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Эдуард РОССЕЛЬ:

«Кризис - время поиска

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО

Правила 
взаимной 

вежливости 
Если верить правилам 
дорожного движения, 
пешеход имеет право 
смело ступать на «зебру» 
и переходить дорогу даже 
не глядя по сторонам. 
А мчащиеся авто 
обязаны притормозить и 
пропустить гражданина. 
Но по статистике, наезды 
на пешеходов в нашей 
стране составляют 
больше трети всех 
дорожно-транспортных 
происшествий. Причём 
нередко подобные ДТП 
случаются именно в тех 
местах, где пешеход 
должен чувствовать себя в 
безопасности.

Возможно, научить води
телей вежливости поможет 
новый закон, который принят 
22 апреля Государственной 
Думой.

Закон предусматривает 
ужесточение наказаний для 
автомобилистов, не пропу
скающих пешеходов на «зе
бре». Если в соответствии с 
прежними правилами такое 
нарушение наказывалось 
штрафом в размере ста ру
блей, то по новому закону 
«невежливый» водитель за
платит уже в десять раз до
роже - до тысячи рублей. 
Таким образом законода
тель пытается не только ис
коренить хамское поведение 
на дорогах, но и снизить ко
личество ДТП с участием пе
шеходов.

Впрочем, и у водителей 
к пешеходам претензий не
мало. Граждане перебегают 
дорогу в неположенном ме
сте и, случается, возникают 
внезапно прямо перед капо
том мчащегося автомобиля.

Причём, в отличие от 
водителей, пешеходов и 
наказать-то очень сложно. 
Даже штраф в сто рублей по
лучить с отчаянного бегуна 
через дорогу почти невоз
можно.

«Для того, чтобы перело
мить ситуацию, и к пешехо
дам необходимо применять 
новые методы воздействия», 
- считает начальник Депар
тамента обеспечения без
опасности дорожного дви
жения МВД России Виктор 
Кирьянов.

Результаты ужесточения 
наказаний для водителей 
сегодня уже очевидны. Ко
личество ДТП на российских 
дорогах снизилось, и до
статочно серьёзно. Очевид
но, что и новое повышение 
штрафов «за пешеходов» за
ставит водителей быть вни
мательнее. А если и пешехо
ды будут отвечать за то, что 
они неразумно рискуют соб
ственной жизнью, то, может 
быть, и восторжествуют на 
дорогах правила взаимной 
вежливости.

Мероприятий, посвящённых обсуждению того, как надо 
выходить из кризиса, в последнее время проходит множество. 
Но международная научно-практическая конференция 
«Экономическое развитие в современном мире: Россия и 
Азия в условиях глобальной экономической нестабильности», 
состоявшаяся вчера в резиденции губернатора Свердловской 
области, - событие далеко не рядовое. На ней представители 
лучших экономических вузов страны, известные учёные, 
эксперты в мировой и отечественной экономике пытались 
осмыслить причины и масштабы экономического кризиса, 
помочь теорией практике, выработать пути выхода из 
кризиса. Что особенно важно, научно-практическая 
конференция предваряет XIV Российский экономический 
форум, намеченный на 15—16 мая.

Алла БАРАНОВА.

чим инструмен
том антикризис
ной политики». 
Губернатор на
помнил, что наш 
регион умеет 
эффективно ра
ботать: «Перед 
областью стояла 
задача удвоить 
показатели про
мышленного ро
ста в два раза к 
2015 году, а фак
тически мы это 
сделали к 2008 
году. А сейчас 
мы разработа
ли программу 
«2020», по кото
рой должны уве
личить производительность тру
да в четыре раза! У нас для этого 
есть все возможности, но инве
стиционные способности, увы, 
ограничены, - отметил он. - И 
сейчас особенно важно опреде
лить точки роста российской 
экономики. Нельзя забывать, 
что кризис - время поиска новых 
возможностей».

Егор Гайдар, директор Ин
ститута экономики переходного 
периода Российской академии 
наук, делавший центральный 
доклад, начал своё сообще
ние с оценки того, как Россия

Конечно, разговор, когда 
в зале и на трибунах - много 
учёных-экономистов с их узко
профессиональными интереса
ми, мог бы стать очередным тео
ретизированием по вопросам 
мироустройства. Но тон дело
вому разговору сразу задал гу
бернатор Свердловской области 
Эдуард Россель.

Приветствуя участников кон
ференции, Эдуард Эргартович 
подчеркнул, что рад тому, что 

обсуждение путей и механизмов 
вывода российской экономики 
из кризиса проходит в эти дни 
на уральской земле. Хотя об
ласть сейчас переживает нелёг
кое время: «Кризис задел нас по 
полной программе», - отметил 
губернатор. - Но именно сейчас, 
когда, несмотря на непростое 
для рынка в целом время, перед 
нами стоит задача подготовить
ся к мощнейшему рывку, позво
ляющему принципиально изме-

была подготовлена к мирово
му кризису. С его точки зрения 
- удачно, потому что за спокой
ные годы создали несколько 
резервных фондов, солидные 
золото-валютные резервы. «Без 
них мы бы не сумели в кризис 
управлять ситуацией», - отме
тил экономист. С его точки зре
ния, девальвация рубля была 
верной со стратегической точ
ки зрения. Но, к сожалению, он 
не ответил на вопрос, который

■ 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.

17 ТЫСЯЧ 412 РУБЛЕЙ выде
лило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ФГУП «ПО «Уральский 
оптико-механический завод» 
им.Э.С.Яламова - генеральный 
директор Сергей Валерьевич МАК
СИН. 50 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ГУП СО «Управ
ление снабжения и сбыта» - гене
ральный директор Николай Дми
триевич ЧЕРНЕВ. 5 ветеранов будут 
получать нашу газету во втором по
лугодии.

1 ТЫСЯЧУ 567 РУБЛЕЙ 8 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ЗАО «ТК-Урал» -

генеральный директор Олег Вале
рьевич УДОД. 3 ветерана получают 
нашу газету с апреля и будут получать 
до конца года.

Мы благодарим всех участни
ков акции. Надеемся, что её под
держат и другие руководители.

2009 год объявлен Президен
том России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. 
А через год наша страна будет от
мечать 65-летие Великой Побе
ды над фашистской Германией. 
Полным ходом идёт подготовка к 
юбилею. В честь этой даты в на
шей области объявлена трудовая 
вахта.

К большому сожалению, ве
теранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла стано
вится всё меньше. Наш долг - по
стоянно заботиться о них и про
являть особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на 

«ОГ» для ветеранов - это одно из 
проявлений нашей общей заботы 
о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся 
к управляющим округами, мини
страм, депутатам Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти, главам городских округов и 
муниципальных районов, сельских 
поселений, руководителям пред
приятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и 
частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам 
и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, со
ветам ветеранов, госпиталям и 
больницам, школам... Время сей
час непростое. Сказывается миро
вой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой

заботе. В трудные периоды такая 
помощь особенно значима.

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот 
раз - оформить подписку на «Об
ластную газету». Те, кто нуждаются 
в вашей помощи, живут рядом с 
вами. Вспомните о тех, кто долгие 
годы добросовестно трудился на ва

По его словам, кроме тради
ционных для Среднего Урала 
чёрных и цветных металлов, это 
могут быть продукция приборо
строения, стройматериалы. И, 
как ни странно пока звучит, даже 
молоко и молочная продукция! 
Конечно, это пока теоретиче
ские выкладки, и надо много 
работать, чтобы теория превра
тилась в практику. И тем важнее 
кажется мысль, высказанная 
Михаилом Максимовым, пер
вым заместителем председате
ля правительства Свердловской 
области - министром экономи
ки и труда. По словам Михаила 
Игоревича, сейчас все наши 
шаги, все антикризисные меры 
важно оценивать в пятилетней 
перспективе. «Нельзя уйти толь
ко в антикризисные меры. Никто 
не отменял стратегию-2020, в 
которой сказано - в разы повы
сить производительность труда. 
И когда мы задумываемся, на
пример, о помощи строителям, 
надо не забывать, что там про
изводительность труда в пять 
раз ниже, чем в США! Подни
мать её необходимо, несмотря 
на кризис». Михаил Игоревич, по 
сути, повторил слова губерна
тора области Эдуарда Росселя, 
который в приветствии отметил, 
что кризис - это время поиска 
новых возможностей.

К счастью, экономисты суме
нить экономику как страны, так 
и Среднего Урала, вывести её 
на «новые рельсы», нам необхо
димы «мозговые штурмы», дис
куссии и обсуждения, изучение 
российского и международного 
опыта. Поэтому позвольте счи
тать вашу конференцию рабо-

волнует далеко не только учёную 
общественность, но и всех нас: 
«Когда же закончится кризис?». 
По его словам, сейчас нет ни 
одного человека в мире, кто бы 
ответил на этот вопрос.

Но это не значит, что из-за 
затянувшегося кризиса в обла-

ли ответить и на вопрос, что же 
делать, чтобы выйти из кризиса. 
По словам Сергея Кадочникова, 
«необходимо помогать средним 
компаниям, которые росли вы
сокими темпами, а не только 
компаниям крупным».

...Шестая международная

сти есть хоть какое-то чувство 
неопределённости. Все мы зна
ем, как много делается на Сред
нем Урале, чтобы преодолеть 
экономическую нестабильность: 
как помогают реальному и бан
ковскому сектору, что 1,5 мил
лиарда рублей будет израсходо
вано на программы поддержки 
занятости населения в области. 
Позже, уже после первой ча
сти заседания конференции, на 
брифинге, Егор Гайдар высоко 
оценил антикризисные меры, 
принятые в Свердловской обла
сти. «Они были адекватными вы
зовам и оперативными», - отме
тил он. По его словам, безумно 
тяжело было адаптироваться к 
тому, что цены на металлы на 
мировом рынке упали так стре
мительно.

Декан экономического фа
культета Уральского государ
ственного университета - одного 
из соорганизаторов конферен
ции - Сергей Кадочников пред
ложил свой вариант того, что 
может экспортировать область.

научно-практическая конфе
ренция продолжится в Екате
ринбурге и сегодня. Её матери
алы станут важной аналитиче
ской составляющей решений 
XIV Российского экономическо
го форума на тему «Развитие 
регионального экономическо
го сотрудничества в рамках 
ШОС». «По сути, конферен
ция послужила научной базой 
саммита стран Шанхайской 
организации сотрудничества», 
- отмечается в приветствии 
конференции председателя 
правительства области Викто-
ра Кокшарова. Конференция 
подтвердила, что руководством 
Свердловской области нако
плен уникальный опыт выхода 
из кризисных ситуаций.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: во время за

седания; губернатор Сверд
ловской области Эдуард 
Россель; Михаил Максимов и 
Егор Гайдар.

Фото Станислава САВИНА.

шем предприятии. Вспомните о тех, 
кто не в состоянии сегодня выписать 
газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где ле
чатся фронтовики, труженики тыла, 
«афганцы», «чернобыльцы», нынеш
ние воины, больницы, дома преста
релых, школы, воинские части также 
испытывают большие трудности с 
оформлением подписки на «Област
ную газету». Хотелось бы, чтобы её 
читали и там.

«Областная газета» - единствен
ная газета, учредителями которой 
являются губернатор Свердловской 
области и Законодательное Собра
ние Свердловской области. Только на 
её страницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, постанов
ления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования 
в «ОГ» важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массо
вого читателя. На её страницах печа
таются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельского

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ОДИН ЧЛЕН ЭКИПАЖА ЗАТОНУВШЕГО 
У БЕРЕГОВ НОРВЕГИИ РОССИЙСКОГО ТРАУЛЕРА 
«КОРАЛНЕС» ПОГИБ, ЕЩЕ ОДИН ОТПРАВЛЕН 
В ГОСПИТАЛЬ ГОРОДА ТРОМСЕ

Об этом сообщил представитель Спасательного центра 
Северной Норвегии Ирене Скауге. Оба моряка были подня
ты из воды вертолётом. Выживший мужчина был одет в гид
рокостюм. По словам спасателей, его состояние тяжёлое, но 
стабильное.

Остальные пятнадцать членов экипажа спаслись на плоту 
и были сняты с него российским судном «Остров Валаам». В 
настоящее время они тоже направлены на вертолёте в Тром- 
се. По предварительной информации Спасательного центра, 
состояние этих моряков не вызывает опасений.

Все члены экипажа являются гражданами России. Трау
лер подал сигнал бедствия в 70 милях от норвежского 
г. Тромсе. Судно могло затонуть на глубину до 300 м. В рай
оне кораблекрушения отмечаются береговой бриз и волны, 
температура воды 6 градусов.// ИТАР-ТАСС.
ПАРЛАМЕНТ МОЛДАВИИ БУДЕТ РАСПУЩЕН, 
ЕСЛИ НЕ ИЗБЕРЁТ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА ДО 7 ИЮНЯ

Об этом сообщил председатель Конституционного суда 
страны Дмитрий Пулбере. «По законодательству новый пре
зидент должен быть избран в двухмесячный срок с момента 
истечения полномочий действующего главы государства», 
— пояснил он.// ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ 
УКАЗ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
О КАНДИДАТУРАХ НА ДОЛЖНОСТЬ ВЫСШЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА (РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫСШЕГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ) СУБЪЕКТА РФ»

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Документом, в 
частности, определено, что предложение о кандидатурах на 
должность руководителя субъекта РФ вносится Президенту 
коллегиальным постоянно действующим руководящим ор
ганом политической партии, получившей большинство в за
конодательном органе субъекта.// ИТАР-ТАСС.
ГОСУДАРСТВО РАССЧИТЫВАЕТ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ОТРАСЛЕВЫМИ ПРОФСОЮЗАМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА

Об этом говорится в поздравлении, которое Президент 
России Дмитрий Медведев направил Объединению профсо
юзов России СОЦПРОФ в связи с 20-летием со дня образо
вания. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Кремля.

«Ваша организация по праву считается одним из автори
тетных и влиятельных профсоюзных объединений страны», 
— отметил глава государства. «Она обладает весомым опы
том работы и не раз на деле эффективно отстаивала трудо
вые права граждан», — подчеркнул он.

По словам Д.Медведева, «современное профсоюзное 
движение способно сыграть ключевую роль в решении обще
национальных социально-экономических задач, в налажива
нии конструктивного диалога и социального партнёрства». 
«Это особенно актуально сегодня, в условиях экономиче
ского спада, и государство рассчитывает на плодотворное 
взаимодействие с отраслевыми профсоюзами, в том числе 
для достижения таких общих целей как сохранение рабочих 
мест, подготовка и переподготовка молодых специалистов, 
организация общественных работ и поддержка малого биз
неса», — отметил президент.// ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ОТМЕНЯЕТСЯ

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екате
ринбурга. С 1 по 30 апреля в городе проводится традицион
ный месячник чистоты — в целях обеспечения надлежащего 
санитарного состояния улиц, скверов, парков, дворов и дру
гих городских территорий после зимнего периода. Дата 25 
апреля по постановлению главы Екатеринбурга объявлена 
общегородским Днём чистоты.

«Службы благоустройства и работники жилищно- 
коммунального хозяйства уже провели большую работу по 
уборке грязи и мусора на общегородских территориях и во 
дворах, — сообщили в мэрии. — Но, учитывая неблагоприят
ные погодные условия, полное выполнение всех уборочных 
мероприятий к 30 апреля сегодня не представляется воз
можным».

Поэтому по решению муниципалитета общегородской 
субботник в этом году будет проведён в более свободном 
режиме. Администрация города в лице заместителя главы 
Екатеринбурга Евгения Липовича обратилась к руководи
телям предприятий и учреждений при необходимости са
мостоятельно определить время проведения субботника 
на своих территориях, при планировании учитывая эффек
тивность проведения работ. Также администрация города 
ставит новые контрольные сроки завершения всех работ по 
месячнику чистоты: уборка территорий должна быть завер
шена до 1 мая включительно, вывоз собранного мусора —- 
до 5 мая. Администрация города также обращается ко всем 
жителям Екатеринбурга с приглашением принять активное 
участие в наведении чистоты в своих дворах.//Европейско- 
Азиатские новости.
В РЕКАХ СРЕДНЕГО УРАЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДЪЁМ 
УРОВНЕЙ ВОДЫ

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской 
области. Ледяной покров сохраняется на реках бассейнов 
Сосьвы, Лозьвы, на Туре выше села Санкино и в отдельных 
реках юго-запада Свердловской области. Лёд постепенно 
тает и разрушается. Уровни воды в основном повышаются 
с интенсивностью 10-20 сантиметров в сутки. В Уфе, Реже, 
в среднем течении Ницы, Пышмы, Туры, нижнем течении 
Сосьвы в прошедшие сутки уровни воды повысились на 
30-40 сантиметров. Незначительные изменения уровней 
воды на 1-5 сантиметров были отмечены только местами.

В ближайшие дни процесс разрушения ледостава про
должится. В большинстве рек подъёмы уровней воды сохра
нятся. //Европейско-Азиатские новости.

24 апреля.

►Мь По данным Уралгидрометцентра, 26 апреля ,
ожидается переменная облачность, местами । 

ЛПОГОДЭЛ осадки смешанного характера. Ветер западный, I 
5-10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 1 
2... минус 7, днём плюс 5... плюс 10 градусов.

В начале следующей недели на Урал начнут поступать бо- , 
лее тёплые воздушные массы. Температура воздуха повы- । 
сится до плюс 13 градусов, но возможны кратковременные । 
дожди. ।

В районе Екатеринбурга 26 апреля восход Солнца - в 6.22, ( 
заход - в 21.30, продолжительность дня - 15.08; восход Луны , 
- в 6.06, начало сумерек - в 5.38, конец сумерек - в 22.14, । 
фаза Луны - новолуние 25.04. ।

27 апреля восход Солнца - в 6.20, заход - в 21.32, продол- 1 
жительность дня - 15.12; восход Луны - в 6.33, заход-в 0.10, 1 
начало сумерек - в 5.36, конец сумерек - в 22.16, фаза Луны , 
- новолуние 25.04. ।

28 апреля восход Солнца - в 6.17, заход - в 21.34, продол- । 
жительность дня - 15.17; восход Луны - в 7.18, заход - в 1.36, 1 
начало сумерек - в 5.33, конец сумерек - в 22.19, фаза Луны [ 

ч- новолуние 25.04. х
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■ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Поддержку — 
малому бизнесу

В Нижнем Тагиле - городе, славящемся своими заводами- 
гигантами, сейчас уделяют большое внимание развитию 
малого бизнеса. И результатов в этой сфере добились
неплохих.

Как отмечает начальник от
дела, курирующего такое пред
принимательство в администра
ции города, Евгения Банникова, 
на начало 2009 года в Нижнем 
Тагиле в малом бизнесе ра
ботали 13917 фирм и индиви
дуальных предпринимателей. 
Количество задействованных в 
данной сфере тагильчан соста
вило 18,6 процента от общего 
числа людей, занятых в эконо
мике города. Налоговые посту
пления от предприятий малого 
и среднего бизнеса равнялись 
11 процентам от общих.

Заместитель главы админи
страции города по экономике 
и финансам Андрей Ларин рас
сказал о дальнейших планах 
развития предпринимательства 
в Нижнем Тагиле. Согласно раз
работанному в муниципалите
те плану, к 2012 году в городе 
должны осуществлять свою 
деятельность более 17 тысяч 
фирм Малого и среднего биз-

неса, количество занятых в этой 
сфере людей составит 30 про
центов от общего числа работа
ющих, налоговые поступления 
от «малых» в бюджет вырастут 
до 30 процентов от всей суммы 
платежей.

Чтобы достичь намечен
ных показателей, тагильчанам 
предстоит решить вопросы по 
несовершенству нормативно
правовой базы, неразвитости 
кооперации между крупным 
и малым бизнесом, улучшить 
выставочно-ярмарочную дея
тельность, изменить негативное 
отношение населения к пред
принимателям, решить другие 
важные задачи по поддержке 
малого и среднего бизнеса.

Только в 2010 году на эти 
цели в бюджете города зало
жены 2 млн. 100 тыс. рублей, а 
в 2011-м - 2 млн. 300 тыс. ру
блей.

Анна МЕЛЬНИКОВА.

■ УРАЛЬСКАЯ ТЕХНИКА

Машина сдала экзамен
Предприятия области осваивают выпуск новой техники, и 
она успешно сдаёт экзамен у потребителей. Так, паровая 
турбина производства ЗАО «Уральский турбинный завод» 
успешно прошла комплексное опробование на Минской
теплоэлектроцентрали № 3.

Эта уральская машина ра
ботает в столице Беларуси в 
составе парогазовой установки 
(ПГУ) мощностью 230 мегаватт. 
Такие установки включают в 
себя как паровую турбину, так и 
газовую и отличаются высокой 
экономичностью.

Контракт на поставку паро
вой турбины Т-53/67-8,0, пред
назначенной для парогазовой 
установки, был заключён ещё в 
2006 году с «Минскэнерго».

Это первая турбина, произ
веденная ЗАО «УТЗ» для работы 
в составе ПГУ. В состав парога
зового блока вошла также газо
вая турбина компании Alstom и 
генератор производства НПО 
«Элсиб».

-Производство паровых 
турбин для ПГУ - это новое на
правление, которое завод на
чал осваивать несколько лет 
назад, - отметил генеральный 
директор ЗАО «УТЗ» Евгений 
Кислицын, - на данный момент 
в производстве находится па
ровая турбина для блока ПГУ

Краснодарской ТЭЦ, этот про
ект осуществляется совместно 
с Mitsubishi Heavy Industries. 
Сейчас мы также договорились 
о сотрудничестве с НПО «Са
турн» по совместной разработ
ке блока ПГУ мощностью 325 
мегаватт.

Проект по реконструкции 
Минской ТЭЦ-3 призван улуч
шить электро- и теплоснабже
ние в столице Республики Бе
ларусь, заменить устаревшее 
оборудование на более совре
менное и получить большую вы
работку электроэнергии.

Минская ТЭЦ-3 эксплуати
руется с 1951 года и давно уже 
нуждалась в реконструкции. 
Она располагается в Завод
ском районе. И строилась для 
обеспечения тепловой энерги
ей в виде пара и горячей воды 
таких белорусских промыш
ленных гигантов, как Минский 
тракторный завод и Минский 
автозавод.

Станислав ЛАВРОВ,

■ НАУКА-СЕЛЯНАМ
и

Испытанному верить
Накануне посевной актуальным становится вопрос о выборе 
наиболее подходящих для нашего региона сортов растений. 
Избежать ошибки помогают испытания, которые проводят
ученые.

По словам начальника 
Свердловского филиала Гос
сорткомиссии Марины Рочевой, 
селекционеры со всей страны 
ежегодно присылают уральским 
экспертам несколько сотен со
ртов. В течение нескольких лет 
предложенные семена высева
ют на опытных делянках, и по 
результатам испытаний специ
алисты выносят свой вердикт: 
рекомендовать крестьянам или 
нет.

В 2009 году, например, по
добным исследованиям под
вергнутся шесть сотен сортов 
овощей, зерновых и зернобо
бовых культур. Справедливости 
ради стоит отметить, что дале
ко не все испытываемые сорта 
созданы недавно. Подавляю
щему большинству из них уже 
много лет, но до этого времени 
их не выращивали в климатиче-

ских условиях Среднего Урала.
Как пояснила Марина Рочева, 

нынешней весной у нас будут ис
следовать четыре принципиаль
но новых сорта пшеницы, два — 
ячменя, четыре — овса, четыре 
— картофеля. Их урожайность 
проверят на опытных делянках, 
расположенных в Тугулымском, 
Туринском, Богдановичском и 
Артинском городских округах. 
Какие из сортов-дебютантов 
подойдут для местных условий, 
покажет время. Между прочим, 
по результатам испытаний, за
вершившихся прошлой осенью, 
специалисты Свердловского 
филиала Госсорткомиссии ре
комендовали к использованию 
в хозяйствах региона два новых 
сорта пшеницы и один сорт кар
тофеля.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ ГОРОДСКОЕ хозяйство

Масштабные работы
Капитальный ремонт трамвайных путей начнется в 
Екатеринбурге 1 мая, сообщили в ЕМУП ТТУ. Всего 
на предстоящий период запланировано выполнить 
капитальный ремонт 10,18 километра одиночного пути. 
Соответствующий план уже подписан заместителем 
главы города, председателем комитета по транспорту 
и организации дорожного движения и генеральным 
директором ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление».

Основные объекты грядуще
го сезона: улица Челюскинцев 
на участке от Шейнкмана до 
Ельцина; улица Луначарского 
от Малышева до Куйбышева; 
улица Челюскинцев от Граж
данской до переулка Невьян
ского; улица Фронтовых бригад 
от Электриков до Бабушкина; 
улица Викулова от Татищева 
до Крауля; улица Старых Боль
шевиков от Краснофлотцев до 
Энтузиастов; проспект Ленина 
— северная сторона от Вос
точной до Луначарского. Также 
запланирован большой объём 
работы по замене стрелочных 
переводов, ремонту кривых. 
Совместно с управлением бла
гоустройства администрации 
Екатеринбурга будет продол
жена работа по ремонту пере
ездов через трамвайные пути

и укладке на них металлических 
плит.

Планировать такие масштаб
ные работы позволяет серьёз
ная подготовительная работа, 
проводимая в течение всего 
года. Так, в конце прошлого года 
было приобретено порядка ты
сячи тонн рельсов и 20 комплек
тов стрелочных переводов. Это 
позволило путейцам всю зиму 
плотно заниматься подготовкой 
рельсошпальной решетки: было 
«зашито» четыре километра. За
благовременная подготовка по
может оптимизировать ремонт, 
оперативно выполнить замену 
пути, максимально сократить 
сроки закрытия линий в связи с 
ремонтом.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

С надеждой 
на урожай

По словам крестьян, чтобы компенсировать нынешний 
рост цен на электроэнергию и удобрения, урожай 
2009 года должен быть очень большим. Иначе многие 
предприятия рискуют завершить год с убытком.

Хотя погода, прямо ска
жем, не радует, хлеборобы 
Режевского и Артёмовского 
городских округов готовятся к 
выходу на поля. Как сообщил 
заместительначальникамест- 
ного управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Андрей Кузьминых, предпри
ятия уже сделали всё необхо
димое для нормального про
ведения посевной. Нынешней 
весной они планируют занять 
под зерновые культуры почти 
25 тысяч гектаров.

Почти у всех хозяйств го
товность техники превышает 
восемьдесят процентов. У 
сельскохозяйственного про
изводственного кооператива 
«Глинский», например, еже
годный техосмотр уже про
шёл 91 процент тракторов, а 
сеялки, культиваторы и по
севные агрегаты подготовле
ны на сто процентов. В цехах 
машинно-тракторной мастер
ской шумно: торопятся отре
монтировать последние де
вять процентов техники.

-Я последний сезон ра
ботаю, - рассказывает трак
торист Валерий Сафронов, 
прикручивая какую-то деталь 
к «занедужившей» машине. - 
Ещё два месяца — и ухожу

на пенсию. В нынешнем году 
исполнится тридцать лет, 
как в здешних краях живу. 
Правда, не всё это время я в 
колхозе работал. Был пере
рыв — несколько лет трудил
ся в городе. Потом вернулся 
обратно.

В соседнем цехе гудят 
станки токарей. Там изготав
ливаются детали, необходи
мые для ремонта тракторов.

-Уже девятый год пошёл, 
как устроился на работу в 
«Глинский». Пока нравится, 
да и, потом, я, можно сказать, 
здешний коренной житель. 
Родители приехали сюда, 
когда мне всего три годика 
исполнилось. С тех пор тут и 
живу. Теперь сын в местную 
школу ходит, - рассказывает 
токарь Николай Карманов- 
ский.

Стараются не отставать 
от «Глинского» и его соседи. 
Предприятие «Ленёвское» 
отладило 87 процентов тех
ники. На такую же цифру 
вывела своё крестьянско- 
фермерское хозяйство и Люд
мила Еременко. У агрофирмы 
«Артёмовский» готово девя
носто процентов техники.

В этом году сравнительно 
легко решились трудности

с приобретением горюче
смазочных материалов, се
мян и удобрений. «Глинский» 
и «Ленёвское» взяли кредиты 
и израсходовали их на покуп
ку всего необходимого для 
посевной. Правда, через год 
одолженные у банков деньги 
придётся возвращать обрат
но, да ещё и с процентами, а 
руководители предприятий 
вовсе не уверены, что без 
проблем найдут необходимую 
сумму.

-Я одно могу сказать — мы 
точно посеем, с этим вопро
сов нет, но как будем уби
рать, пока неясно, - жалует
ся председатель СПК «Глин
ский» Сергей Голендухин. 
- Проблема одна — цена на 
молоко. Вместо прошлогод
них 13 рублей за литр нам се
годня предлагают продавать 
по 10-11 рублей. В результате 
из-за упавшей цены на моло
ко и поднявшихся тарифов на 
электроэнергию моё пред
приятие ежемесячно теряет 
по миллиону рублей. Сопо
ставив сегодняшние расходы 
с доходами, я понял, что де
нег хватит только на полови
ну уборочной кампании. Если 
прошлый год мы завершили 
с прибылью, то нынче трудно

строить планы на будущее. 
Ситуация возникла очень се
рьёзная.

Как пояснил Андрей Кузь
миных, раньше производите
ли сельскохозяйственных то
варов платили за электро
энергию по специальным 
расценкам, но с начала ны
нешнего года такой порядок 
отменён. Крестьяне с боль
шим трудом приспосаблива
ются к новой системе нерегу
лируемых тарифов.

-Руководители сельхоз
предприятий приходят к нам 
и спрашивают: «Как же так, 
мы в феврале израсходовали 
гораздо меньше электроэ
нергии, чем в январе, а пла
тить приходится всё равно 
намного больше?». Тот же 
СПК «Глинский» в феврале 
всячески экономил электроэ
нергию, а в итоге заплатил на 
сто тысяч рублей больше, чем 
в январе. Мы пытались разо
браться в ситуации совместно 
с энергетиками, но результата 
пока нет, - объясняет Андрей 
Кузьминых.

Кроме того, непонятно 
складывается ситуация с ми
неральными удобрениями. 
Из-за экономического кри
зиса стоило бы ожидать сни-

жения цен, но они почему-то 
продолжают расти. Если в 
ноябре 2008 года тонна ам
миачной селитры стоила 4500 
рублей, то в феврале 2009 
года она уже подорожала до 
7500 рублей.

-К началу апреля мы заку
пили 1400 тонн минеральных 
удобрений. Это необходимый 
минимум, но вообще-то нуж-

но побольше, - говорит Ан
дрей Кузьминых.

Как видите, рынок сейчас 
играет не в пользу сельских 
тружеников. Да, цены на го
рючее застыли на одном 
довольно-таки высоком 
уровне, но минеральные удо
брения и электроэнергия 
продолжают дорожать. Одно
временно падают доходы хо
зяйств, причём, в первую оче
редь, страдают животноводы. 
Перерабатывающие пред
приятия пытаются сэкономить 
за счёт крестьян — снижают 
закупочные цены на молоко. 
В такой ситуации, действи
тельно, остаётся одна надеж
да: может, урожай пшеницы в 
2009 году окажется рекордно 
высоким и позволит крестья
нам получить прибыль.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: замести

тель начальника Режевско
го управления сельского хо
зяйства и продовольствия 
Андрей Кузьминых; тракто
рист СПК «Глинский» Вале
рий Сафронов ремонтирует 
своего «железного коня»; 
токарь СПК «Глинский» Ни
колай Кармановский может 
выточить деталь к любому 
трактору.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ администрации 
губернатора Свердловской области 
Александр Левин по поручению Эдуарда 
Росселя провёл очередное заседание 
областной антикризисной комиссии.

В совещании также приняли участие чле
ны правительства области, депутаты об
ластного Законодательного Собрания, руко
водители отраслевых союзов.

Собравшиеся заслушали информацию 
об исполнении консолидированного и об

налога на доходы физических лиц. В консо
лидированный бюджет по этой статье по
ступило 10,7 миллиарда рублей (снижение 
на 5 процентов), в областной бюджет - 5,4 
миллиарда рублей (снижение на 5,8 процен
та). По остальным доходным источникам ис
полнение идёт даже с превышением плана. 
В связи с этим состояние бюджетов муници
пальных образований лучше областного. 70 
процентов территорий исполнили бюджеты 
по собственным доходам выше среднеоб

В первую очередь — 
наполнение бюджета
ластного бюджетов в I квартале 2009 года, 
предоставленную областным министром 
финансов Марией Серовой и руководите
лем управления Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области Аркади
ем Саитовым. Члены комиссии обсудили 
меры, необходимые для обеспечения по
ступления налоговых платежей в бюджеты 
всех уровней.

Как проинформировала Мария Серо
ва, исполнение доходной части бюджета 
в первые три месяца проходило довольно 
напряженно. Доходы консолидированного 
бюджета Свердловской области с учётом 
безвозмездных поступлений в I квартале 
исполнены в сумме 28,4 миллиарда рублей. 
Годовой прогноз исполнен на 18,3 процента 
от годового плана, план I квартала - на 109 
процентов.

В то же время собственные налоговые и 
неналоговые доходы консолидированного 
бюджета составили 21,6 миллиарда рублей 
- произошло снижение к аналогичному пе
риоду прошлого года на 29 процентов или 
8,8 миллиарда рублей. При этом непосред
ственно областной бюджет исполнен по 
доходам лишь на 15 процентов от годового 
плана, а снижение к аналогичному периоду 
предыдущего года составило 36,6 процента 
или 8,2 миллиарда рублей.

Основная причина снижения - суще
ственное сокращение поступлений от нало
га на прибыль организаций и налога на до
ходы физических лиц (как известно, именно 
эти налоговые статьи являются основными 
источниками бюджета и составляют 67 про
центов от общей суммы доходов). Так, на 
1 апреля поступления по налогу на прибыль 
организаций составили 3,8 миллиарда ру
блей, что в три раза ниже, чем в первом 
квартале предыдущего года. Годовой про
гноз по данному показателю исполнен на 
10,5 процента.

Несколько лучше ситуация по сборам

ластного значения. Лучше других обсто
ят дела в Красноуральске, Староуткинске, 
Среднеуральске и посёлке Рефтинском.

В то же время было отмечено, что по ито
гам марта ситуация в экономике начинает 
стабилизироваться. На конец первого ве
сеннего месяца зафиксировано перевыпол
нение прогнозных показателей по доходам. 
Удалось выполнить бюджет по расходам на 
86,1 процента. Всего на расходные статьи 
областного бюджета было направлено 28 
миллиардов рублей. Удалось полностью про
финансировать такие статьи, как заработная 
плата работников бюджетных учреждений, 
дотации на питание школьников и другие.

Члены антикризисной комиссии деталь
но обсудили меры, необходимые для того, 
чтобы приблизить исполнение областного 
бюджета к плановым показателям. Под осо
бый контроль будет взято и своевременное 
погашение кредиторской задолженности на 
всех уровнях. Александр Левин подчеркнул: 
недопущение роста задолженности в муни
ципальных образованиях теперь - под лич
ной ответственностью управляющих управ
ленческими округами.

Обсуждая второй вопрос, посвящённый 
ходу реализации программы поддержки за
нятости населения, собравшиеся отметили, 
что в этом направлении удалось достичь 
значительных результатов. Благодаря мас
сированной и разносторонней работе орга
нов власти всех уровней, рост безработицы, 
начавшийся в декабре - январе, удалось 
приостановить. Члены комиссии отметили, 
что важную роль в этом сыграло вмеша
тельство губернатора Эдуарда Росселя по 
ряду направлений поддержки занятости - от 
переговоров на уровне правительства Рос
сии по поводу выделения дополнительных 
субсидий нашему региону до личных встреч 
с руководителями промышленных предпри
ятий, категоричное недопущение даже раз
говоров о закрытии того или иного завода.

В итоге, по информации, предоставлен
ной директором департамента государ
ственной службы занятости населения об
ласти Вячеславом Кривелем, если в январе 
2009 года еженедельно количество офи
циально зарегистрированных безработных 
прирастало на 10 процентов, то на конец 
первого квартала прирост снизился до 2-3 
процентов. Сейчас на учёте в службе занято
сти зарегистрировано 82,6 тысячи человек 
(для сравнения: на 1 октября 2008 года было 
26 тысяч человек). В первом квартале теку
щего года удалось трудоустроить 28 тысяч 
обратившихся. В числе тенденций Вячеслав 
Кривель назвал среди потерявших работу 
значительное количество селян (23 процен
та от общего количества зарегистрирован
ных). Начали обращаться в службу занятости 
люди, ранее занятые на работах вахтовым 
методом в соседних регионах. Потеряв ра
боту там, уже 420 человек ищут её сейчас в 
родной области.

В числе позитивных тенденций - начав
шийся существенный рост вакансий: коли
чество свободных мест сейчас составляет 
23,8 тысячи.

Несмотря на высокое число людей, за
регистрировавшихся в первом квартале в 
службах занятости, удалось без задержек 
обеспечить всех положенными пособиями 
по безработице. На эти цели Рострудом на 
Средний Урал перечислено не только 140 
миллионов рублей, запланированных на 
I квартал, но и 222 миллиона рублей, ко
торые были предназначены на поддержку 
потерявших работу в III-IV кварталах этого 
года. Кроме того, достигнута договорен
ность о выделении дополнительного фи
нансирования на эти цели в размере 1,9 
миллиарда рублей.

Важную роль сыграла и оперативная 
работа министерства экономики и труда 
Свердловской области по разработке це
левой программы поддержки занятости 
населения. Как известно, благодаря опе
ративности и поддержке Эдуарда Росселя, 
Среднему Уралу из федерального бюджета 
выделено 1,5 миллиарда рублей для стаби
лизации ситуации на рынке труда. Сегодня 
уже 17622 жителя области вышли на обще
ственные работы, что позволит им увеличить 
свои доходы и принести пользу обществу. 
С 39-ю нашими земляками заключено со
глашение на поддержку в организации ими 
малого предприятия. 109 участников уже 
определены по программе опережающего 
обучения.

Подводя итоги обсуждения, Александр 
Левин отметил особую важность реализа
ции всех мер по стабилизации экономики 
области, социальной защите её жителей.

Департамент 
информационной политики 

губернатора Свердловской области.

ПОДПИСКА- 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

хозяйства, промышленности, экологии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. 
Полюбились читателям многие тематические выпуски, спецвы
пуск «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 судь
бах старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории на
шей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять ак
тивное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подпи
ску для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

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

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

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

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ветеранов.

Вы можете оформить подписку на «ОГ» с любого последую
щего месяца и до конца года. Стоимость подписки на 1 экз. на 
1 месяц составляет 58 руб. 04 коп. (в том числе НДС). К при
меру: с июня по декабрь подписная цена равна 406 руб. 28 коп. 
(58 руб. 04 коп. х 7 мес.) - в том числе НДС.

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

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

Участников акции просим также выслать копии платежно
го поручения или копии других документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.
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■ 26 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ

Л Уважаемые жители Свердловской области!
26 апреля в России отмечается День памяти погибших в ра

диационных авариях и катастрофах. 23 года назад, в 1986 году, 
произошла крупнейшая техногенная катастрофа XX века - авария 
на Чернобыльской атомной электростанции. Эта дата навсегда 
останется в памяти россиян как чёрный день, горькое эхо которо
го доносится до нас и по сей день.

Мы должны отчётливо понимать, какой мощный и опасный 
энергетический ресурс находится в руках людей, и всегда пом
нить о гибельных последствиях, к которым может привести его 
неосторожное использование.

Сегодня в Свердловской области проживает4650 человек, по
страдавших вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции, около 3 тысяч человек, пострадавших от радиа
ционной аварии на производственном объединении «Маяк», 346 
ветеранов подразделений особого риска, 47участников ядерных 

{испытаний на Семипалатинском полигоне. Это не только ликви

даторы аварий, но и те люди, что были переселены на Средний\ 
Урал из районов катастроф. Мы заботимся о том, чтобы все они 
своевременно и полном объёме получали все льготы, предусмо
тренные действующим законодательством, необходимую соци
альную и медицинскую помощь.

По традиции 26 апреля в Екатеринбурге у памятного зна
ка жертвам радиационных катастроф соберутся ветераны 
чернобыльских событий, ликвидаторы других техногенных 
аварий, все, кто по долгу службы и по велению сердца вы
полняли свой гражданский долг, спасая нас от радиацион
ной опасности. Желаю всем чернобыльцам, ликвидаторам по
следствий техногенных катастроф, членам их семей мужества, 
оптимизма, уверенности в завтрашнем дне. Спасибо вам за всё, 
что вы сделали для нас!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ^/

Работа 
по атомным 

правилам
Николай[Ошка

«Будем жить, мужики, 
будем жить!»

Более двадцати лет назад эти двое 
встретились и познакомились 
на поле страшной битвы - битвы 
с врагом невидимым и оттого 
ещё более коварным. Старший 
лейтенант Александр Тарханов и 
старший сержант Юрий Багаряков 
были призваны в числе других 
защитить землю, и не только нашу, от 
радиационной катастрофы. И битву 
ликвидаторы выиграли, отдавая 
порой не только здоровье, но и жизнь.

Попали сегодняшние товарищи в Чер
нобыль с разницей в несколько месяцев. 
Первым прибыл в расположение 28-го 
полка химзащиты УрВО (уральского пол
ка), дислоцировавшегося в Брагинском 
районе Гомельской области Белорус
сии, Багаряков - осенью 1986 года.

В армию его призвали после вто
рого курса УПИ, сначала в «учебку» в 
Чебаркуль. Там, кстати, служил отко
мандированный из Еланской дивизии 
Тарханов, выпускник сапёрного факуль
тета Каменец-Подольского высшего во
енного инженерно-командного училища. 
Курсантов в отдельном учебном батальо
не химзащиты в то время целенаправлен
но обучали ведению радиационной раз
ведки.

Багаряков «учебку» окончил с отли
чием, получил звание сержанта и был 
уверен, что их направят в Группу войск 
в Германии. Когда же политработник в 
штабе дивизии заговорил о его успехах и 
общественной работе, только утвердился 
в этом мнении. Однако беседа заверши
лась совсем неожиданно: «Как хороший 
специалист и комсомолец вы направ
ляетесь на Чернобыльскую АЭС. Можете, 
впрочем, отказаться...». Из пятерых това
рищей Багарякова, прошедших вместе с 
ним Чернобыль, ни у одного даже мысли 
такой не возникало.

Примерно по такому же сценарию шла 
беседа с политработником и у Тарханова. 
У него, правда, не было никаких пред
положений перед разговором. Сильно 
удивился он, когда старший по званию 
офицер назвал его по имени-отчеству: 
«Откуда это он меня знает?» Начал на
чальник политотдела издалека - о службе 
расспросил, о семье говорил, о том, что 
коммунисты находятся всегда на острие 
атаки, на сложных участках... «Так точно!» 
- отвечал Тарханов.

«Вы ведь родом с Украины? Места там 
для вас знакомые - вот и поедете туда», - 
заключил полковник.

И даже после этих слов не понял стар
ший лейтенант, о каком «острие атаки» 
идёт речь - всё затмила радостная мысль, 
что поедет в родные края.

В коридоре его остановил кадровик: 
«Ты чего такой весёлый? - Выслушав от
вет, произнёс: - Ты не понял, направля
ют тебя не просто на Украину - в Черно
быль». Помолчав, добавил: «Можешь ещё 
отказаться!».

«Нет, - спокойно ответил Тарханов. - Я 
уже дал согласие!».

Да и как мог он не поехать, если три 
раза сопровождал в Чернобыль выпуск
ников «учебки», которых сам готовил для 
сражения с радиацией?

Многие в то время не знал^ о суще
ствовании приказа министра обороны, 
гласящего, что нежелательно призывать 
для выполнения задания на АЭС воен
нослужащих до 30 лет, не имеющих де
тей. История, как известно, не терпит со
слагательного наклонения: а что, если бы 
знал?

Тарханов и Багаряков и тысячи других 
коммунистов, комсомольцев и беспар
тийных поступили в то время так, как по
ступили - приняв вполне осмысленное 
решение участвовать в ликвидации по
следствий взрыва. И если многие не по
нимали размеров трагедии, то специали
сты химзащиты, каковыми оба уральца 
являлись, не только смогли оценить всю

Проводится радиационная разведка
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глубину бедствия, но и чётко себе пред
ставляли последствия, которые грозят 
населению нескольких стран Европы, 
если не заглушить очаг сразу.

«Я сам пять месяцев готовил кадры 
для ликвидации аварии в учебном цен
тре в Челябинской области: обучали 
специальностям механиков-водителей, 
автокрановщиков, экскаваторщиков, 
скреперистов. Так что в уральский полк 
направлялись люди подготовленные. 
Хоть и называли там призванных из за
паса и добровольцев «партизанами», как 
говорится, «партизанщины» там и близ
ко не было. Наши посланцы профессио
нально работали в условиях радиации и 
с задачей справились. Я был очевидцем 
только одного случая, когда человек от
казался идти в радиационную зону. Я не 
берусь судить, но и мужским его поступок 
назвать не могу».

О том, что уральцы не спасовали, го
ворит и такой факт - полк награждён 
вымпелом Министерства обороны «За 
мужество и воинскую доблесть». А мно
гие ликвидаторы представлены к меда
лям «За боевые заслуги» и орденам «За 
службу Родине в Вооруженных силах». Не 
обошли награды и наших героев. Про
фессор Учебного военного центра УГТУ- 
УПИ полковник А. Тарханов удостоен 
медали «За боевые заслуги», а начальник 
отдела Уральского таможенного управ
ления полковник Ю. Багаряков отмечен 
медалью «За спасение погибавших».

Военные работали без выходных, но 
недовольных и роптавших не было. На 
износ трудились и люди, и техника. Но 
при этом в палаточном городке всегда 
соблюдались чистота и порядок. Личный 
состав занимался не только дезактиваци
ей на станции, в населённых пунктах, но 

и доставлял продукты в села: муку, сахар, 
картофель, зачастую - в затерянные в 
глухих лесах хутора, из которых не хоте
ли уезжать старики и военные взяли над 
ними шефство.

Тарханов прибыл в полк, когда на дво
ре стояла весна, цвели яблони и груши, а 
Багаряков впервые увидел эти края осе
нью, когда на растущих вдоль дорог де
ревьях краснели и зеленели созревшие 
плоды и ягоды.

Оба и сегодня вспоминают это буй
ство природы - она благоухала и дарила 
плоды и ещё не знала, что ранена. Кстати 
заметить - на долгие годы тысячи гекта
ров сельскохозяйственных угодий и леса 
были выведены из пользования. В част-
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ности, в Брагинском районе, где стоял 
уральский полк химзащиты, до настоя
щего времени проводится реабилитация 
земель.

А тогда, в 1987-88 годах, военнослу
жащие полка, находясь в тридцати ки
лометровой зоне отчуждения, проводи
ли дезактивацию, срезали грунт, рыли 
котлованы и, как игрушечные домики, 
сгребали в них целые деревни, засыпа
ли грунтом. И вместо цветущего селения 
- чистое поле... Случалось, что сначала 
пытались «вылечить» деревню или хутор: 
проводили дезактивацию неоднократно, 
меняли крыши, заборы, асфальт, а насе
лённый пункт всё равно «фонил», - тогда 
его «хоронили».

И если, к примеру, работа на крыше 
третьего энергоблока, примыкающего к 
четвёртому, была связана с риском схва
тить повышенную дозу радиации (поэто
му находиться непосредственно в зоне 
реактора можно было не более пятиде
сяти секунд), то ликвидация деревень, 
дезактивация в покинутых населённых 
пунктах - тяжким грузом ложилась на 
душе.

«Помнится, проводили мы радиаци
онную разведку в одном из пустующих 
населённых пунктов. Идёшь по сол
нечной улице, травка зелёная, дома 
красивые, а всё вокруг - мертво... Вы
цветшее бельё на веревках, забытые 
вещи, игрушки валяются около домов. 
Зашёл в школу: в шкафах учебники 
стоят, на полках разложены наглядные 
пособия, сердце сжалось от мысли, что 
дети сюда никогда уже не вернутся», - 
говорит А.Тарханов.

Но были среди трагедии и обнадё
живающие, светлые моменты - строил
ся новый город энергетиков Славутич. 
Возводился он силами всей страны, 
строители вкладывали в него не только 
мастерство, но и свою любовь, выра
жая боль и сопричастность. И росли в 
новом городе прибалтийские, грузин
ские, туркменские, русские кварталы, 
каждый со своим национальным коло
ритом.

Из забавных случаев бывшие ликви
даторы вспоминают, как привезли в полк 
целую машину кока-колы - неиспробо- 
ванного в то время ещё заморского на
питка. Попили его все от души, так что 
животы не один день урчали.

Особая тема разговора о той траге
дии - семья. Большинство родителям 
и жёнам всей правды не сообщало. У 
Тарханова украинская родня, конечно, 
сразу поняла, где Александр служит, а 
вот жене он все 11 месяцев, что провёл 
здесь, писал, что находится далеко от 
Припяти и занимается в основном до
кументами. И Багаряков как мог скрывал 
правду от отца с матерью о роде служ
бы. Но разве обманешь любящие сердца 
близких - они всё понимали и о многом 
догадывались, хотя и гнали от себя тяж
кие мысли.

Жёны и родители, близкие ликвидато
ров достойны вообще-то отдельной ста
тьи. Когда мужья, сыновья и братья вер
нулись, до конца выполнив долг, настало 
время для тихого и незаметного подвига 
их родных. У многих ликвидаторов пошат
нулось здоровье, в том числе и психиче
ское. Разумеется, чернобыльцам оказы
валась медицинская помощь, давались 
путёвки в санатории. Но психологической 
составляющей в конце восьмидесятых 
- начале девяностых уделялось меньше 
внимания.

Тут свою роль сыграли (а в некото
рых семьях - не сыграли) родные. Мои 
собеседники подчёркивают, что их 
спутницы жизни Татьяна Михайловна 
Тарханова и Юлия Степановна Багаря
кова, да и многие жёны других ликви
даторов, пережили Чернобыль в душе. 
Пережили без слёз напоказ.

Писали в те годы о трагедии и её по
следствиях скупо, может, и не лгали, но 
и правды всей не говорили. Спасибо об
ластным медикам - помогали чем могли. 
В частности, советовали не заводить де
тей сразу - подлечиться, понаблюдать- 
ся, снять с себя «синдром Чернобыля»... 
Нечего греха таить, были семьи, которые 
распались - жёны боялись рожать. Тре
вога витала и в этих семьях. Однако бог 
миловал - в семье Тархановых растут 
двое детей, а у Багаряковых - трое. Все 
здоровы.

Чтобы это счастье случилось, чтобы 
и дети, и отцы были здоровы, в 1991 
году в Свердловской области по указу 
губернатора Э.Росселя открылся Центр 
радиационной медицины,специалисты 
которого всё это время пристально 
следят за здоровьем ликвидаторов и их 
детей.

Не менее, чем медицинская, нужна 
чернобыльцам и чисто товарищеская 
поддержка. Юрий Викторович до сих пор 
не теряет связи со многими сослуживца
ми и дружит с семьями Ильгама Гараева и 
Антона Мосунова.

Чтобы с годами не оборвались нити, 
связывающие бывших ликвидаторов, 
чтобы легче им стало решать общие про
блемы, на Урале возникло областное от
деление российской организации «Союз 
«Чернобыль», возглавляет которое чер
нобылец Олег Игоревич Соломеин. Орга
низация на протяжении многих лет ведёт 
конструктивный диалог с властью, реша
ет многие вопросы, устраивает встречи 
сослуживцев.

Долгие годы Олег Соломеин и его то
варищи собирали различные реликвии, 
связанные с Чернобылем: дозиметры, 
обмундирование, наградные знаки, удо
стоверения, уникальные книги, фотогра
фии, видеоматериалы. Накануне 23-й го
довщины аварии на Чернобыльской АЭС 
в новом помещении организации, вы
деленном областным правительством, 
открылась экспозиция нового музея, по
свящённая чернобыльцам. Стеллажи для 
неё помогло приобрести министерство 
соцзащиты.

«Мы этот музей открываем не толь
ко для 3837 участников ликвидации по
следствий аварии, ныне живущих в на
шей области, не только для их детей, не 
только для современников. Надо, чтобы 
и будущие поколения помнили и о самой 
трагедии, и о тех, кто встал на пути ра
диационного следа, - поясняет Соломе
ин. - А сегодня хотелось бы обратиться 
ко всем чернобыльцам словами из гимна 
ликвидаторам-уральцам, написанного 
поэтом Владимиром Шовкошитным: « Бу
дем жить, мужики, будем жить!»

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото 

из семейных архивов 
и Станислава САВИНА.

Чернобыльская авария, которая 
произошла 26 апреля 1986 года, 
сильно, казалось - непоправимо 
- испортила репутацию атомных 
станций. Даже к лучшему в мире по 
безопасности (определение не моё, 
учёных) энергоблоку № 3 Белоярской 
атомной станции с реактором на быстрых 
нейтронах БН-600 общественность 
внимательно приглядывалась и 
приглядывается до сих пор. И так 
уж получилось, что Чернобыль 
испортил БАЭС праздник: в аккурат 
26 апреля, в 1964 году произошёл 
торжественный ввод в эксплуатацию 
первого энергоблока Белоярки. Именно 
это событие открыло России эпоху 
большой ядерной энергетики. И сейчас 
БАЭС продолжает оставаться лучшей 
из лучших, на ней идёт строительство 
уникального реактора, аналогов которому 
в мире нет.

ОПТИМИЗМ И ОПТИМИЗАЦИЯ
Так уж совпало, что БАЭС именно в такой 

вот юбилейный год и наше кризисное время 
должна будет провести оптимизацию числен
ности состава станции. Она на БАЭС доволь
но велика - этого требует технологический 
процесс. В прошлом году станция прошла 
акционирование, и держатель ста процентов 
акций - государство - требует от неё в первую 
очередь заниматься безопасным производ
ством энергии. За штат выведут сотрудников 
гостиницы, санатория, спортивного комплек
са. «Всего это около 300 человек», - расска
зал директор станции Николай Ошканов. «Мы 
планируем вывести их в дочерние общества, 
и думаем, что они должны будут улучшить эф
фективность своей работы примерно в два 
раза». Как пойдут дела у новых предприятий 
- догадаться несложно. Без «атомных» денег, 
без атомного контроля придётся им туго.

Небольшой пример: станция передала 
городу коммуналку. Но то, как её сейчас экс
плуатируют, у атомщиков вызывает оторопь. 
Многочисленные посредники, неплатежи за 
ресурсы... «Мы эксплуатировали коммуналку 
по «атомным правилам». А в них говорится, 
что главное - это безопасность и ответствен
ность, сведённый на нет человеческий фактор. 
И уж под эти задачи и выстраивают работу во 
всех подразделениях станции.

Отношение к безопасности на станции за 
45 лет, что прошли, поменялось кардиналь
но. Начальник электроцеха Виктор Елсуков 
работает на станции со дня пуска в первого 
реактора в 1964 году. Все ступеньки карьер
ной лестницы, масса наград, всевозможные 
звания, - он профессионал высочайшего 
уровня, сейчас, наверное, таких уже не вы
пускают. Что, по его мнению, изменилось за 
это время на станции? «Отношение к атом
ной энергетике с точки зрения безопасности. 
Раньше за пульт управления могли посадить 
человека, у которого не было специализиро
ванного, «атомного» образования. Это мог 
быть, например, электрик. Теперь это могут 
быть только дипломированные специалисты, 
получившие, кроме всего прочего, ещё и ли
цензию на право работы».

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
И не хочешь, да вернёшься на БАЭС к исто

рии атомной энергетике и к Чернобылю. Био
графию строящегося блока БН-800 он тоже 
испортил. Потому что БН-600 ввели в 1980 
году. В 1984 году начали строить БН-800. И 
понятно, что через два года заморозили. «Но 
нас многому та авария научила. Оборудова
ние, которое существовало на тот момент для 
БН-800, было усовершенствовано, возмож
ности аварии минимизированы», - отмечает 
директор.

...Стройплощадка как стройплощадка - 
земля, колышки, зародыши стен, пара вре
менных сооружений. Вот тут, - показывает 
мне директор станции, - будет стоять реак
тор, вот тут пойдёт отработанная вода, вот 
это канава (этот термин уже был переведен с 
«атомного» на русский) - минус три метра... 
Одним словом, если не знать, что строится, по 
сути, новая атомная станция, стройплощадка 
ничем не отличается от сотен тех, где возво

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото предоставлены 

информцентром БАЭС.

Работа!над.новым реактором'на'Бёлоярскои'АЭС
-УГГ!! М I ЖЖ...  \ '' \___ \___ 1___ ) ) ■—

дятся дома или заводы. Но в одном из гото
вых зданий находится самое интересное, что 
вообще есть в этот момент: будущий реактор, 
сердце любой установки.

Пока это набор элементов из толстой, сан
тиметров семь, нержавейки. Тщательно, на 
«плазах» - особым образом разлинованных 
площадках, выровненных так, что они являют
ся идеально прямыми, люди в белых одеждах 
монтируют части реактора. Даже те, кто под
метают вокруг плаз, одеты в белое. Мы, экс
курсанты, стоим хоть и на изрядной высоте 
над залом, но тоже в белых халатах - и это не 
только для того, чтобы мы не принесли улич
ную грязь, но и для того, чтобы мы, запачкав
шись, сразу увидели, где именно грязно. Там 
сразу будут убирать. Чистота на станции - за
лог успешного технологического процесса.

Одновременно в работе огромное полу
круглое дно реактора с трогательной «пим- 
почкой»... в полметра примерно диаметром. 
Но на фоне огромной будущей установки: 200 
тонн весом, 15 метров в ширину, 14 в высоту 
- пимпочка и правда кажется небольшой.

Монтаж реактора на месте - тоже дань уни
кальности БАЭС. Обычные реакторы имеют 
высоту не более пяти метров и собирают их по 
частям там, где выпускают, а потом аккуратно, 
со всеми предосторожностями, перевозят, 
и уже на месте делают отладку. Но, впрочем, 
сборка реактора из «пазлов» - лишний повод 
убедиться в том, насколько безопасны реак
торы на быстрых нейтронах. Даже при очень 
маловероятной аварии, в которой произойдёт 
расплавление ядерного топлива реактора, 
установка сохранит полную герметичность. 
«Оболочки реактора - как матрёшки, одна в 
другую вложены», - у Николая Николаевича 
горят глаза, он готов мне на пальцах объяс
нять то, что знают учёные всего мира - БН- 
800 надо строить быстрее, потому что уже 
есть технологии БН-1600, и такие реакторы 
надо строить именно в Заречном. Это масса 
дешёвой энергии, так необходимой нашей об
ласти её жителям, промышленности, которая 
обязательно станет ещё мощнее, чем была. Й 
только у нас, единственных, пожалуй, в мире, 
накоплен уникальный эксплуатационный опыт 
энергоблоков с реактором на быстрых ней
тронах.

Нужен пример? Да пожалуйста: реактор
ная установка БН-600 работает с 1980 года. 
Гарантийный срок её службы - 30 лет. По 
правилам, реактор через год надо останавли
вать. Но никому это и в голову не придёт: его 
заставляли работать так бережно, вовремя 
проводили профилактику, вовремя лечили, 
поэтому его ресурса хватит ещё на 15 лет. К 
этому времени, глядишь, будет и БН-1600 по
строен.
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■ ПОЧТА РОССИИ

Секреты профессии 
от Елены Лобачёвой

■ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ

С днём рождения, метро!
Территория, обслуживаемая Кушвинским отделением 
почтовой связи, выглядит внушительно. К ней относятся 
центральные районы Кушвы и три окраинных посёлка. 
По работе отделения видно, что жителям этого города не 
чужды как традиционные средства общения на расстоянии, 
так и современные коммуникационные технологии.

Кушвинцы особенно актив
но увлекаются эпистолярным 
жанром накануне Нового года 
и Международного женского 
дня, устойчивым спросом по- 
прежнему пользуются поздра
вительные открытки. В будни 
же лидерами по отправке писем 
становятся пенсионный фонд и

дику и продаже газет в розницу. 
Умеет опытный работник найти 
подход к людям, презентовать 
издание, которое наиболее ин
тересно клиенту.

Среди операторов тоже есть 
хорошие психологи. Оператор 
первого класса Елена Лобачё
ва 14 лет работает в почтовом

налоговая инспекция. Не ис
сякает поток рекламных изда
ний от крупных косметических 
фирм. Большинство посылок 
из Кушвы уходит в воинские ча
сти и исправительные колонии. 
Из современных технологий, 
предлагаемых почтовиками, 
наибольшей популярностью в 
городе пользуется экспресс- 
почта. В этом виде услуг появи
лись даже постоянные клиенты 
из числа местных предприни
мателей. Это хорошие стороны 
жизни кушвинского отделения, 
но есть и грустные.

В четыре раза по сравнению 
с уровнем прошлого года сни
зилось число денежных пере
водов. Ранее возле окон опера
торов выстраивались очереди 
из желающих перевести банкам 
деньги на погашение кредитов. 
Теперь очереди растаяли. Кри
зис не обошёл Кушву стороной, 
местные промышленные пред
приятия переживают серьёзные 
трудности. Люди из-за снизив
шихся доходов перестали де
лать крупные покупки в кредит. 
Экономят и на периодических 
изданиях. Если на первое по
лугодие было выписано 1250 
газет и журналов, то на второе 
полугодие, по мнению сотруд
ников почты, такого показателя 
будет добиться трудно.

Выполнять план по доходам 
почтовому отделению помога
ют профессионализм сотруд
ников и их высокий личный 
авторитет среди населения. 
Например, почтальон Елена 
Ивановна Чернова держит ли
дерство по подписке на перио-

ведомстве. Елена Николаевна 
считает, что в её профессии 
техническую составляющую 
изучить довольно просто, 
труднее установить контакт с 
людьми, соответствовать их 
ожиданиям. Ответственность 
и терпение - вот главные чер
ты характера, которыми дол
жен обладать каждый работник 
почтовой связи. Важен также 
настрой в коллективе. «Моим 
наставником была Клавдия Фи
липповна Поршукова. Она всю 
жизнь посвятила почтовому 
делу, пятьдесят лет трудилась 
в отделении. У нас не было тог
да ни высоких зарплат, ни за
видного социального статуса, 
а работали всегда с энтузиаз
мом, выручали и поддерживали 
друг друга», - делится воспо
минаниями Елена Николаевна. 
Под влиянием старших под
руг молодой специалист Еле
на Лобачёва стала патриотом 
почты, теперь она не мыслит 
применения своих сил в дру
гой области. «Сегодня в Куш- 
винском отделении сложился 
замечательный коллектив. Тон 
в работе задают руководители 
- Наталья Юрьевна Уфимцева 
и Татьяна Петровна Степано
ва. Земляки всегда могут рас
считывать на нашу помощь и 
доброжелательность. Пусть 
почаще заглядывают на почту», 
- улыбнулась на прощание Еле
на Николаевна.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: Елена Лоба
чёва.

Фото автора.

Почтальон и...
плавсредства

Свердловской области пересмотреть маршруты и способы
доставки почты в период паводка.

В затопляемые террито
рии Туринского, Серовского 
почтамтов корреспонденция 
будет доставляться на паро
ме, в Тавдинский и Гаринский 
почтамты - на вертолёте, а в 
остальные почту доставят с ис
пользованием катеров и мо
торных лодок. В три сельских 
почтовых отделения Нижне- 
сергинского муниципального 
района почту будут доставлять 
на вездеходе. Такая ситуация с 
доставкой продлится до конца 
мая, пока весенний паводок не 
спадёт и дороги не восстано
вятся.

Ежегодно Свердловский 
филиал Почты России пере
сматривает весенние маршру
ты более чем для 30 сельских 
отделений связи, которые на
ходятся в зоне затопляемости. 
Почтовые работники осущест
вляют комплекс мероприятий 
по подготовке к весеннему по
ловодью. В частности, доставка 
пенсий в затопляемые терри-

тории производится досрочно, 
достигаются договоренности с 
местными районными админи
страциями об использовании 
плавательных средств в целях 
доставки почты, организуются 
круглосуточные дежурства.

По словам директора 
Свердловского филиала По
чты России Дмитрия Варчака, 
доставка в период весеннего 
половодья крайне осложнена 
такими проблемами, как раз
мытые грунтовые дороги, от
сутствие подъездных путей для 
автотранспорта к переправе. 
В этих условиях почту зачастую 
вручную переносят на другой 
берег. Следует поблагодарить 
местные администрации и на
селение, которые предлагают 
помощь в транспортировке по
чтовых отправлений, выделяют 
технику и плавсредства.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области. 
Фото предоставлено УФПС.

26 апреля исполняется 18 лет со дня пуска первых трёх станций 
Екатеринбургского метрополитена. Строить тринадцатый по счёту 
метрополитен в СССР начали ещё в 1980 году, не за горами - 
торжественный пуск станции «Чкаловская», седьмой по счёту. Самое 
время вспомнить о том, каким было метро, посмотреть, каким оно стало 
и помечтать о том, каким будет. Наш собеседник - главный инженер 
Екатеринбургского метрополитена Борис НАЛИВАЙКО, который работает в 
метро со дня открытия.

— Борис Александрович, для на
чала хочу вас поздравить с совер
шеннолетием метрополитена. Буде
те отмечать?

— Спасибо, мы стали взрослыми! 
(улыбается). Это не юбилей, но дата 
значимая. Гостей приглашать не бу
дем, отметим в узком семейном кругу. 
Вспомним, как всё начиналось, офор
мим фотовыставку, наградим лучших 
людей...

— Значит, коллектив метрополи
тена можно назвать семьёй?

- Метрополитены разных городов 
вообще можно назвать большой се
мьёй. Все друг другу с радостью по
могают. Мы в своё время отправляли 
машинистов на обучение в Харьков. 
Движенцы учились в Ташкенте, эска
латорщики в Москве и Ленинграде. 
Сейчас опыт позволяет нам проводить 
обучение самим. Есть железнодорож
ный лицей, где на базе метрополитена 
готовят кадры. Группы небольшие, по 
восемь-десять человек. Обучение бес
платное. Студенты получают неплохую 
стипендию.

ДЕЛА ПОДЗЕМНЫЕ
— Как удалось проложить путь под 

рекой?
- У нас три первые станции мелкого 

заложения, а начиная с Уральской — 
глубокого. Поезд «ныряет» вниз, тон
нель под прудом углубляется примерно 
на сорок метров. В Исети иловые отло
жения достигают девяти метров, этот 
слой не позволяет просочиться воде.

— Мне всегда было интересно,

почему летом в метро прохладно, а 
зимой тепло?

— В метро постоянная темпера
тура: плюс пятнадцать градусов по 
Цельсию. Заходишь с холода — ка
жется тепло. А если с жары — наобо
рот, прохладно.

— Кто рассчитывает интервал 
движения поездов и чем они руко
водствуются?

— Расчёты вёл институт «Уралги- 
протранс», являющийся генеральным 
проектировщиком нашего метрополи
тена. Они учитывали скорости движе
ния поездов, а наш поезд может разви
вать скорость до 80 километров в час. 
Новые электропоезда «Яуза», «Русич», 
которые эксплуатируют в Москве, могут 
разогнаться до 90 километров в час.

— Сколько составов задействова
но в сутки?

— В час пик .на линии работает во
семь составов, в дневное время ходит 
пять-шесть, вечером — три. В выход
ные дни четыре состава, по четыре ва
гона в каждом.

— Как управляют электропоез
дом?

— Машинистам помогает сложная 
электрическая система. Она безопас
ная, перегрузки, короткие замыкания 
невозможны, имеется и система ав
томатического регулирования скоро
сти, которая не позволяет машинисту 
разгоняться более чем 80 киломе
тров в час. Работа машинистов кон
тролируется диспетчером службы 
движения.

— Здорово! Скажите, вагоны и но
чуют под землёй?

- Составы в ночное время находятся 
на поверхности земли, в электродепо. 
Туда они попадают по соединительной 
ветке длиной почти километр, через спе
циальный съезд на улице Бакинских Ко
миссаров. В депо имеется восемнадцать 
путей и ещё три для большого ремонта.

ДЕЛА НАЗЕМНЫЕ
— Откройте секрет, как будет 

выглядеть станция «Чкалов
ская»?

— «Чкаловская» будет на авиацион
ную тему. Вообще, оформление каждой 
станции пытаются выдержать в опреде
лённом стиле. Например, «Уральская», 
сделана в стиле старинного города, 
«Динамо» — с олимпийскими чашами, 
на «Уралмаше» — резьба на тему маши
ностроения...

— Будет ли построена линия до 
Верхней Пышмы?

— Пока нет разговоров о строитель
стве линии в Пышму. Возможно, будет 
пара станций после проспекта Космо
навтов в сторону Бакинских комиссаров 
— там развивающийся жилой комплекс.

— Сейчас в условиях кризиса ра
боты по строительству метро ведут
ся или они приостановлены?

— Работы остановить невозможно: 
строительство приходится консерви
ровать, а потом, после того как ситуа
ция стабилизируется, надо будет ещё и 
проводить восстановительные работы. 
Поэтому строим потихоньку. Но на нор
мальное строительство средств тоже 
не хватает.

— Вы пользуетесь метро как пас
сажир?

— Пользуюсь, но очень редко: живу

недалеко от работы. Чаще спускаюсь в 
метро по службе.

— Метрополитен —особо охраня
емый объект. Почему?

— Например, во время войны в 
Москве метро использовали как убе
жище во время бомбёжки. Можно 
взорвать вагоны, нанести огромный 
вред пассажирам, но самим тонне
лям — нет.

— А кому мешает фотосъёмка в 
метро?

— В первую очередь съёмка запре
щена, чтобы не причинять неудобств 
в работе машинистам. Если человеку, 
ведущему состав, блеснуть вспышкой 
в глаза, то он может потерять бдитель
ность. Но на съёмку можно получить 
разрешение. Надо написать заявле
ние руководству метрополитена. Мы 
заявление рассматриваем, разреша
ем или запрещаем. В первую очередь 
основное правило - не мешать пасса
жирам.

— Если вы так беспокоитесь о пас
сажирах, то почему в метро нет про
ездных? Было бы очень удобно!

— Мы с самого начала решили не 
внедрять проездные, опасались, что их 
будут массово подделывать. Не успели 
ввести талоны для льготников, на днях 
уже обнаружили компьютерную копию 
талона.

— Когда уже будет введена кар
точная система прохода в метро?

— Дайте срок и будет. Сейчас она в 
стадии отладки. Мы хотим ввести такую 
систему оплаты услуг метро одновре
менно с тем, когда эту систему введут 
другие виды общественного транспор
та.

Беседовала 
Татьяна ПЕТУНИНА. 

Фото автора.

«СПАСЕНИЕ людей - 
достоинство отважных!». 
Огромный плакат с такой 
надписью украшает фасад 
Уральского института 
государственной 
противопожарной службы 
МЧС России, одного 
из старейших вузов 
Екатеринбурга, который 
отметил свой 80-летний 
юбилей.

На праздник были приглаше
ны выпускники учебного заведе
ния не только со всей России, но 
и стран ближнего зарубежья. За 
период своего существования 
вузом подготовлено более пяти
десяти тысяч специалистов, ко
торые своим трудолюбием, глу
бокими знаниями, преданным 
отношением к делу, личной от
вагой и мужеством создают до
брую славу о родном училище.

От имени Министра МЧС 
России поздравить руковод-

■ ЮБИЛЕЙ

Виват, институт!
ство, профессорско-препода
вательский состав, выпускников 
и курсантов института прибыл 
главный военный эксперт МЧС 
России генерал-полковник Па
вел Плат.

Среди выпускников, прибыв
ших на юбилей родного учили
ща, были заместитель началь
ника Академии ГПС МЧС России 
генерал-лейтенант Юрий Нена
шев, начальник Управления по
жарной охраны Свердловской 
области (с 1974 по 1988 год), 
бывший начальник Главного 
управления МЧС России по 
Свердловской области полков
ник в отставке Валерий Бли-

новских, действительный член, 
вице-президент Всемирной ака
демии наук комплексной безо
пасности Юрий Овчинников и 
многие-многие другие. Некото
рые из гостей не были в Екате
ринбурге более 30 лет.

Торжественное собрание по 
традиции открыл начальник ин
ститута генерал-майор внутрен
ней службы Михаил Миронов. 
Затем Павел Плат поздравил 
собравшихся и вручил началь
нику института ведомственную 
награду. Председатель Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания областной Думы 
Николай Воронин передал Ми

хаилу Миронову инкрустацию с 
изображением герба Свердлов
ской области и символической 
надписью: «Начальнику учебного 
заведения, которое готовит спа
сателей для защиты опорного 
края державы!»

Тепло поздравил коллег с 
праздником ректорат вузов Ека
теринбурга.

Среди поздравительных те
леграмм, которые поступили в 
адрес руководства института, 
было и послание от знаменитого 
изобретателя автомата, дважды 
Героя Социалистического Тру
да генерал-лейтенанта Михаила 
Калашникова.

Полковник в отставке Ген
надий Гуляев, возглавлявший 
Управление пожарной охраны 
Свердловской области с 1974 по 
1988 год, кавалер орденов Тру
дового Красного Знамени, орде
на Красной Звезды, «Лучший ра
ботник МСОП СССР», «Лучший 
работник пожарной охраны МВД 
СССР» обратился к трагическим 
событиям аварии и пожара на 
Белоярской атомной электро
станции. Почти 300 человек, в 
том числе и курсанты Сверд
ловского пожарно-технического 
училища, бились тогда с огнём. 
И победили. Спасли они тогда 
не только атомную станцию, но

и весь Урал. В лютый мороз (ми
нус 47 градусов по Цельсию), в 
едком плотном дыму от горяще
го пластика, без снятия электро
напряжения с оборудования 
(его отключение могло вызвать 
потерю управления атомными 
реакторами) пожарные почти 
сутки пытались справиться с 
огнём... И они победили! В за
ключение Гуляев торжественно 
произнёс: «Спасибо пожарно
техническому училищу за то, 
что в трудные моменты нашей 
работы оно всегда приходило на 
помощь по первому зову, и все 
вместе мы одерживали победы 
над огненной стихией! Спасибо 
курсантам, преподавателям за 
профессиональное выполнение 
своих обязанностей. Дорожи
те честью учебного заведения! 
Служите добром России! Служи
те добром своему народу!»

Наталья ЗАЯЦ.

■ ПАРТНЁРСТВО

Конкурс с энергоэффектом
О том, что отношения между энергетиками и потребителями очень 
часто омрачаются систематическими неплатежами говорится сейчас 
очень много. Действительно: рассказывать о конфликтных ситуациях 
интереснее, чем о многолетних партнёрских отношениях, которые 
прочно связывают поставщиков энергоресурсов и добросовестных 
потребителей. Между тем предприятий, которые внедряют 
энергосберегающие технологии, аккуратно относятся к платежам за 
тепло и свет и не считают их непредвиденными расходами, значительно 
больше, чем неплательщиков. Но о них-то мы вспоминаем нечасто.

Для того чтобы отметить лучших 
потребителей, руководство КЭС- 
Холдинга провело первый конкурс 
энергоэффективного сотрудничества. 
Основными критериями отбора номи
нантов были выполнение договорных 
обязательств в части оплаты, внедре
ние энергоэффективных и энергосбе
регающих технологий.

Конкурс проходил во всех 16 регио
нах России, где работает КЭС-Холдинг. В 
минувшую среду в рамках этого конкурса 
получили заслуженные награды и лучшие 
потребители предприятий, входящих в 
холдинг в Свердловской области. Цере
мония награждения прошла в Екатерин
бурге, в новом уютном здании муници
пального театра балета «Щелкунчик».

Провести церемонию в изящном и 
уютном театре, напоминающем ска
зочный замок в традиционно строгом 
формате, было просто невозможно. 
И, отмечая лучших своих партнёров, 
энергетики решили наказать... энер
говампиров - тех, кто потребляет 
энергоресурсы, а вот платить за них 
не желает. Атмосферу доброй сказки, 
в финале которой вампиры будут не 
то чтобы наказаны, а перевоспитаны, 
создавали и юные танцоры, выступле
ния которых были органично вплетены 
в сценарий церемонии.

В назначенный час зазвучали фан
фары, в зале погас свет и к участникам 
церемонии с экрана обратился прези
дент КЭС-Холдинга Михаил Слободин:

- В это непростое время принципи
ально важно понимать: мы, энергетики, 
и наши потребители плывём в одной 
лодке. И выстоять в нынешней непро
стой ситуации можем только вместе. 
Наша задача сегодня - сохранить по
требителей, помочь им развиваться. 
Мы должны помогать друг другу, эко
номить энергоресурсы, более эффек
тивно их использовать. Только так мы 
сможем вместе развиваться.

Больше месяца конкурсная комис
сия изучала документы, анализиро
вала, насколько аккуратно оплачива
ются услуги энергетиков, проверяла 
компании на соответствие условиям 
конкурса. Особое внимание при этом 
уделялось энергоэффективности и 
энергосбережению.

В результате были определены 
лучшие потребители тепловой и элек
троэнергии Свердловской области в 
нескольких номинациях: крупные про
мышленные предприятия, государ
ственные и муниципальные предприя
тия, предприятия социальной сферы, 
товарищества собственников жилья, 
управляющие компании, муниципаль
ные предприятия ЖХК, предприятия 
малого и среднего бизнеса, пред
приятия сельского хозяйства, сетевые 
предприятия. Лучшие из лучших по
лучили награды. А вот для «энергети
ческих вампиров» организаторы под
готовили «антиприз» с изображением, 
соответственно, вампира.

Первыми своих потребителей на
градила компания ОАО «Свердлов- 
энергосбыт».

Приветствуя участников церемо
нии, коммерческий директор компа
нии Сергей Савченко сказал:

-Я уверен, что в зале собрались ру
ководители предприятий, которые и в 
это непростое время отстаивают энер
гоэффективность. Именно она сейчас 
становится одной из составных частей 
успешного будущего, сохранения ра
бочих мест, условием выживания.

Победителя в первой номинации 
«Промышленное предприятие» Ураль
ский электрохимический комбинат из 
Новоуральска Сергей Савченко на
звал образцом энергоэффективного 
сотрудничества и партнёрства. И это 
неудивительно: атомщики всегда были 
сторонниками применения передовых 
технологий.

Среди предприятий, финансируе
мых из бюджета, диплом победите
ля получил Серовский детский дом- 
школа.

Благодаря энергетиков, директор 
этого детского дома Светлана Ахмед- 
зянова сказала:

-Я очень рада, что мероприятия, 
которые мы проводили для того, чтобы 
сэкономить, наши партнёры оценили 
так высоко!

Лучшим предприятием сельского 
хозяйства для Свердловэнергосбыта 
стало ООО «Маяк».

ОАО «Молочная благодать» кон
курсная комиссия признала самым

энергоэффективным среди предприя
тий малого бизнеса.

Товарищества собственников жи
лья, управляющие, компании, муни
ципальные предприятия жилищно- 
коммунального хозяйства доставляют 
поставщикам энергоресурсов немало 
хлопот. И те, кто годами копит задол
женность, ссылаются обычно на отсут
ствие средств. О том, что руководство 
таких компаний лукавит, говорит хотя 
бы тот факт, что лучшие компании в 
этой категории энергетики выбрали

Вячеслав Николаевич. - Но, к сожале
нию, делается пока не так уж и много. 
Участники конкурса показали: пора от 
слов переходить к делу. Только такое 
энергоэффективное сотрудничество 
энергоснабжающей организации и по
требителя может дать реальный эф
фект.

По версии СКС лучшим крупным 
промышленным предприятием стало 
ОАО «Уральская фольга». Это предпри
ятие, оснащенное современным высо
копроизводительным оборудованием,

_
Сергей Ефимов и заместитель директо

ра Свердловтеплосбыта Елена Малахова 
поздравляют-с-победой-главного-инженера 
ПНТЗ Валерия Трескина.

не без труда. Есть у нас коммунальные 
компании, которые умеют работать 
эффективно и вовремя платят по сче
там. Победителем в этой номинации 
стала Управляющая компания «ДОМ» 
из Карпинска. В номинации «Сетевая 
компания» лучшим стало ООО «Энер
госнабжающая компания», активный 
и добросовестный сетевой партнёр 
Сврдловэнергосбыта.

А вот приз антиэнергетических 
симпатий и звание энергетического 
вампира получило ООО «Тепловодока- 
нал» из Кировграда.

Среди подарков, которые вручали 
участникам церемонии, была уникаль
ная книга, учебник «Основы энерго
сбережения», который, без сомнения, 
им пригодится.

Как только отзвучали фанфары в 
адрес победителей, на сцену вышел 
исполнительный директор компании 
«Свердловские коммунальные систе
мы» Вячеслав Пракин.

- В последнее время у нас очень 
много говорится об энергосбереже
нии, - сказал в приветственном слове

- один из самых надёжных партнёров 
компании.

«Дворец культуры и техники» Пер
воуральского Новотрубного завода 
стал победителем среди предприятий 
малого и среднего бизнеса.

Одним из самых ответственных по
требителей СКС, который вовремя 
рассчитывается за потреблённые ре
сурсы, устанавливает приборы учёта, 
и всегда готов помочь партнёрам, кон
курсная комиссия назвала централь
ную городскую больницу Качканара. 
Этой больнице и досталось звание по
бедителя в номинации государствен
ные и муниципальные предприятия, 
предприятия социальной сферы.

Среди управляющих компаний, ТСЖ 
и предприятий ЖКХ лучшим было на
звано ТСЖ «Комфорт» из Качканара.

- Пока ещё потребителей, которые 
ответственно относятся к энергоэф
фективности и энергосбережению, не 
так много, как хотелось бы, - сказал, 
начиная церемонию награждения сво
их потребителей, директор филиала 
ТГК-9 «Свердловтеплосбыт» Сергей

Ефимов. - И всё же потребители, с 
которыми мы дружно и плодотворно 
работаем на ниве энергосбережения, 
есть. Хотелось бы, чтобы в следующие 
годы победителей конкурса было зна
чительно больше!

О том, что кризис внёс коррективы 
в отношения между энергетиками и по
требителями, говорится сейчас много. 
И, казалось бы, металлурги, которым 
сегодня очень непросто, едва ли мог
ли бы оказаться в числе лидеров кон
курса. Но лучшим потребителем среди 
промышленных предприятий экспер
ты из «Свердловтеплосбыта» назвали 
Первоуральский новотрубный завод.

Лучшей среди коммунальных ком
паний стало ЗАО «Орджоникидзевская 
УЖК». По мнению экспертов, руковод
ство этого предприятия - уникальный 
пример настоящих хозяйственников: 
заботливых, грамотных, умеющих бы
стро принимать оптимальные решения.

Среди государственных муници
пальных предприятий и предприятий 
социальной сферы победителем стало 
НИИ охраны материнства и младенче
ства Росмедтехнологий.

Антиприз и звание худшего потреби
теля досталось Каменской коммунальной 
компании. Конечно, за таким призом на 
церемонию никто не явился, но Сергей 
Ефимов пообещал, что непременно пере
даст положенные «подарки» руководству 
этой компании в суде или в прокуратуре. 
В этих инстанциях сейчас рассматрива
ются иски энергетиков к компании.

Завершил торжественную церемо
нию заместитель министра энергетики 
и ЖКХ Игорь Чикризов.

Он напомнил собравшимся о герое 
книги Аркадия Гайдара «Школа», ко
торый, поднимая стакан с самогоном, 
говорил: выпьем, друзья, за беляков. 
Дай им Бог здоровья, чтоб было кого 
шашкой порубать.

- К сожалению, - сказал Чикризов, - 
многие ещё воспринимают энергетиков 
как врагов, которые только и стараются 
потребителя «шашкой порубить». И са
мое примечательное, что такое мнение 
распространяют те, кто не утруждает 
себя платежами за полученную энергию 
и расточительно относится к ней.

Конечно, времена сейчас непро
стые. Но они-то и заставляют рачи
тельных хозяев считать свои затраты, 
внедрять новые технологии.

Да, энергосбережение становится 
всё актуальнее. Руководители, которые 
понимают, насколько выгодны вложе
ния в такие технологии, оказываются 
в кризисное время в более выгодном 
положении. А если это партнёры КЭС- 
Холдинга, то они получают шанс ещё 
и на престижную награду «Энергоэф
фект года».

Алла БАРАНОВА. 
Фото 

Владислава ВОРОБЬЁВА.
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• НА ЗАМЕТКУ

Забота
продлевающая жизнь

■ ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Говорите, вас слушают!
Начала работу линия неотложной психологической по

мощи, организованная министерством здравоохранения 
Свердловской области. Воспользоваться этой услугой мо
жет любой житель региона. Все звонки, включая междуго
родние, для абонентов абсолютно бесплатны.

-В последние годы в Сверд
ловской области снизилось 
число суицидов и состояний 
психической дезадаптации 
среди населения, - говорит 
главный психотерапевт мин
здрава области Михаил Пер- 
цель. -Тем не менее, «телефон 
доверия» - это очень важное и 
своевременное дело.

Вот неполный список про
блем, для решения которых 
можно прибегнуть к бесплат
ной психологической помощи 
по телефону: неразделённая 
любовь; депрессия; насилие; 
внутриличностный конфликт; 
стрессовые ситуации; про
блемы на работе; проблемы с 
родителями или с детьми; фо
бии; неуверенность при смене 
места жительства или работы, 
замужестве; одиночество; боль 
по причине потери близкого 
человека, развода, тяжёлой бо
лезни; суицидальные намере
ния и так далее.

-Помощь консультанта «те
лефона доверия» заключается 
не только в психологической 
поддержке абонента, - поясня
ет Михаил Перцель. -В диалоге 
могут быть найдены способы 
мобилизации внутренних ре
сурсов человека - интеллек
туальных, личностных, духов
ных, физических, творческих. 
С этой целью мы планируем 
давать консультации справоч
ного характера - сообщать 
информацию о социальной, 
образовательной, досуговой, 
юридическо-правовой инфра
структуре Свердловской обла
сти, о службах и организациях, 
в которых запросы жителей 
Среднего Урала могут быть 
удовлетворены более плотно и 
квалифицировано.

Человек, находящийся в 
состоянии психологического 
кризиса, нуждается в особой 
деликатности, поэтому при 
оказании помощи специалисты

обещают соблюдать несколько 
нерушимых правил.

Первое - анонимность або
нента и консультанта. Ни тот, 
ни другой не обязаны называть 
себя, передавать свои личные 
данные; телефонный номер 
абонента не фиксируется.

Второе — конфиденциаль
ность. Содержание беседы не 
записывается и не передаётся 
третьей стороне; специалисты 
собирают лишь статистическую 
информацию о звонящем: ка
тегория проблемы, социальное 
положение и возраст абонента 
(если он это сообщил).

Третье — толерантность. 
Взгляды, которые высказывает 
абонент, консультант не ком
ментирует и не критикует.

И, наконец, четвёртое — пра
во управления беседой. Обоим 
участникам разговора гаранти
рована возможность прервать 
общение в любую минуту.
«Телефон доверия» работает 
по номеру 8-800-300-11 -00 

круглосуточно.

Ольга ИВАНОВА.

Болезнь Паркинсона - хроническое 
расстройство центральной нервной 

'Ь системы. Развитие болезни приводит 
Ж к двигательным и интеллектуальным 
у нарушениям. У человека снижается 
Ж'1 энергия, способность испытывать по- 
| ложительные эмоции. Может насту

пить хроническая депрессия, тревож
ность, навязчивые состояния, бессонница 
и сонливость днём, нарушения памяти...
слюнотечение, нарушение мочеиспуска-

ния, себорея, нечёткость зрения. На позд
них стадиях - органическое слабоумие, ор
ганический психоз... Однако те, кто волею 
судьбы связаны с человеком, страдающим 
паркинсонизмом, должны помнить: на ран
них стадиях болезни интеллект у больного 
не нарушен, ему лишь надо больше време
ни на осмысление услышанного и на соб
ственный ответ. А родственникам, знако
мым и близким людям надо знать несколько 
нехитрых правил.

«Пирамида» - 
конструкция 
устойчивая

Заслуженный учитель РФ Мария Сергеевна (настоящие 
имя-отчество она просила не называть) не получила 
обещанной прибыли от потребительского общества 
«Социум - Групп». Вступительный взнос — почти 11 тысяч 
рублей - она тоже не может вернуть: на счетах этой 
инвестиционной компании, так она именуется, нет ни рубля, 
её учредитель арестован.

• НИЗКИЙ поклон

от такой
врачебный талант...
| Очень хочу выразить огромнейшую благодарность и пе- 
I редать низкий поклон за спасение моей жизни врачам ЛОР- 
1 отделения областной клинической больницы № 1.

Чуть ли не впервые встрети
лась с таким. До сих пор поража
юсь, что есть такие люди в наше 
даже время. Кругом говорят, 
что сейчас всё решают деньги! 
Нет, нет и ещё раз нет! Не спо
рю, что мне очень даже повезло 
попасть именно к этим людям 
и в эту больницу, где ни одной 
копейки с меня не потребовали, 
абсолютно всё бесплатно! Даже 

---- -^ВГда звонишь по телефону из 
Кировграда, всегда с тобой по
говорят так вежливо, так тепло, 
что даже спокойнее на душе ста
новится.

У меня трахеостома - трубка 
в горле. Не могу говорить, да и 
дышать трудновато, а мне ведь 
приходится по этажам больни
цы бегать. А нас двое - я и мой 
парализованный муж, у обоих - 
профзаболевания.

Мой лечащий врач Бродов
ский Борис Вадимович - это че
ловек с большой буквы. Человек, 
которому свыше дано умение, 
талант... возвращать людей к 
жизни. О каждом больном Борис 
Вадимович думает, за каждого 
переживает всей душой. Всего 
на бумаге просто не передать...

Ольга Борисовна Бродовская 
— милая, спокойная; встретит 
- обязательно улыбнётся, спро
сит, как дела, поддержит мо
рально.

Вадим Борисович, даже когда 
дежурит, всегда зайдёт в палату, 
и не один раз, поинтересуется, 
как дышу, что нужно... Как это 
приятно, как поддерживает.

Римма Николаевна, Надежда 
Николаевна, Наталья Николаев
на, Римма - все они очень вни
мательные, вежливые. Никто из 
них ни разу ни в чём не отказал, 
не нагрубил, а ведь сколько тер
пения надо с нами, больными,

иметь. Ни одна из медсестёр 
не сорвалась. В этом отделении 
даже сестра-хозяйка и санитар
ки сочувствовали, советовали 
бороться за жизнь.

...Какая противоположность в 
Кировграде! На приём не всегда 
попадёшь, - советуют: «прихо
дите завтра». Это значит к 6.30 
утра, встать в очередь за тало
ном на текущий день. А я не могу 
подолгу ходить, ещё проблема с 
почками, кашель большой. Всем 
я доставляю хлопоты, недоволь
ства... Как в хирургию приеду 
отсосом воспользоваться, на
чинаю понимать, что отжила, 
видно, своё. Надоедаю, нико
му не нужная обуза, со своими 
болячками. Там даже сказали, 
что это вообще не их дело. Я 
спросила, что делать-то, если 
задыхаюсь?.. Молчат в ответ. 
Ну не могу я пока найти эти 6-9 
тысяч рублей на лечение! Везде 
уже должна! В хирургию уже и 
ездить-то не хочется.

Хотя вот главврач у нас, За
киров, просто услышал моё ды
хание, бульканье, и быстро дал 
указание помочь. А ведь я даже 
не обращалась к нему. Настоя
щий Врач. И Гениятов Юрий Ни
колаевич, участковый терапевт, 
во всём поможет, по телефону 
даже совет даст... Вот и получа
ется - одни вытаскивают из мо
гилы, другие - загоняют в неё! 
Ну почему такое разное отно
шение?! Ведь как бы человек ни 
болел, жить-то хочется!

...И всё равно хороших и от
зывчивых, мне кажется, гораз
до больше! Большое спасибо и 
низкий поклон врачам, которые 
спасают нас.

С уважением,
Надежда Михайловна 

БАТАНОВА.

Причина его возникновения, 
и это сегодня уже совершенно 
точно доказано, - достаточно 
распространенный вирус, риску 
заражения которым более все
го подвержены девушки и моло
дые женщины в самом расцвете 
лет: от 20 до 30 лет, когда раз
витие организма ещё продол
жается.

Первый половой контакт мо
жет оказаться заразным: вирус 
папилломы человека быстрее 
всего распространяется че
рез сексуальные контакты или 
кожно-слизистые пути. В преж
ние времена, чтобы обезопасить 
себя от возникновения страш
ной болезни, женщины после 
тридцати лет должны были 
обязательно раз в год бывать у 
гинеколога, делать анализы на 
онкоцитологию,сдавать кусочек 
ткани на биопсию. (Впрочем, и 
сегодня этого никто не отме
нял). Но настоящим прорывом 
XXI века стало изобретение пер-

• БЛАГОДАРЮ!

Микроклимат участия
Когда я оказалась в реанимации «Уральского институ

та кардиологии», сразу же попала под «шквальный» уход 
медперсонала: уколы, капельница, «пояс» для постоянно
го измерения давления... Санитарочка Галина Игнатьевна 
целые сутки без отдыха постоянно интересовалась, что 
ещё мне нужно (судно ли, попить ли...). Как я потом поня
ла, это так работают в институте всегда.

Дежурный врач (к сожале
нию, я не знаю её имени и отче
ства) за ночь подходила ко мне 
трижды и тоже интересовалась, 
как я чувствую себя, не нужно ли 
что. А ведь я не одна больная... 
Коллектив без паники и суеты, 
синхронно выполнял свои обя
занности.

Лечение продолжила врач 
Соркина В.А. - правильно 
определила курс лечения, и 
уже через пятнадцать дней я 
обрела почти прежнюю форму: 
прекратились волнообразные 
сердечные приступы, поход
ка приняла устойчивость, шаг 
стал шире.

За дни пребывания в кардио
центре я прошла осмотр у всех 
врачей. Смею заявить, кардио
центр работает так, как моё по
коление военных и послевоен
ных лет. Мне показалось, что я 
в другой действительности очу

тилась, где в центре внимания 
- человек!

Все сотрудники кардиоцен
тра добрые, взять хотя бы адми
нистраторов 4-го этажа (Елену 
Сергеевну, Лидию Петровну) 
или сестру-хозяйку (про себя я 
называла её феей доброты), а 
наша кормилица - повар Галоч
ка всегда с улыбочкой предлага
ла всем добавку.

Слаженная работа коллекти
ва, высочайшая ответственность 
и мораль - не случайность здесь.

Микроклимат заботы, уча
стия, добра к рольным и ста
бильность выработанного по
рядка - это, разумеется, заслуга 
руководства кардиоцентра - Га- 
бинского Я.Л. и его заместителя 
Марии Самуиловны. На счастье 
старикам: «Да здравствует кар
диоцентр!».

Галина Петровна
АБРАМОВА.

• Утром у больных обычно 
плохое настроение, состояние 
разбитости. Несколько добрых 
слов исправят ситуацию. Пусть 
больного окружают любимые 
им предметы, книги (если он не 
может читать, почитайте сами). 
Радио и телевизор помогут не 
быть оторванным от окружаю
щего мира (нужно только пом
нить о положительных эмоциях 
при выборе программы).

• Больному очень сложно са
мостоятельно подниматься с кро
вати - потребуется помощь. В по
ложении лёжа на боку подтянуть 
колени к груди, далее перевести 
туловище в вертикальное положе
ние, свесить ноги и сесть на край 
кровати. Затем встать на ноги.

• С утра прямо в постели не
обходимо дать лекарства. Обыч
но улучшение наступает через 
15-20 минут.

• Специальных диет для 
страдающих паркинсонизмом 
нет. Есть некоторые рекоменда
ции по питанию. Пища должна 
содержать овощи и фрукты, бо

гатые витаминами, и продукты, 
содержащие клетчатку (многие 
больные страдают запорами). 
Количество бобовых следует 
ограничить. Полезен хлеб из 
муки грубого помола или с от
рубями. Пищу нужно резать на 
мелкие кусочки, чтобы её было 
легче брать и подносить ко рту.

• Если руки больного сильно 
дрожат, предложите ему пить 
через соломинку или помогите 
крепко держать чашку. Нельзя 
наливать горячие напитки до 
краёв чашки.

• Помогайте больному са
диться и вставать из-за стола. 
Эти движения даются ему труд
нее всего.

• Больному удобнее носить 
одежду без пуговиц. Если одеж
да застёгивается, она должна 
быть просторной, а пуговицы 
крупными. Ботинки лучше по
купать без шнурков, на кожаной 
подошве (на резиновой ходить 
сложнее). Тапочки должны иметь 
задник и не скользить по полу.

• Если больной выходит на

прогулки самостоятельно, в 
кармане у него должна лежать 
записка с именем и фамилией, 
домашним адресом, номером 
телефона близких, названием 
болезни и принимаемых ле
карств.

• Поскольку ночью больные 
чаще пользуются туалетом, 
нужно обеспечить освещение 
дороги до него. Кроме того, 
нужно сделать так, чтобы на 
этом пути не было острых пред
метов и углов. Нужно учитывать, 
что, прежде чем остановиться, 
больной делает ещё несколько 
шагов, как бы по инерции, а при 
ходьбе больной практически не 
отрывает ноги от пола и даже 
небольшие порожки могут при
вести к падению.

• Помните! Продолжитель
ность и качество жизни близкого 
вам человека во многом зависят 
от вашей заботы и внимательно
го отношения к нему.

Подготовила 
Ирина ВОЛЬХИНА.

• ПРОРЫВ ВЕКА!
_____________ ;___  __________ ..-..У'.

Вакиина от рака
Вирусы нас окружают. Вирусы живут с нами тысячелетиями. Какие-то однозначно 

вредны. Без каких-то мы не не смогли бы существовать...
Науке известно более ста вирусов папилломы человека. Тридцать из них способны по

ражать генитальную область, причем некоторые настолько серьёзно, что вызывают забо
левания, сопряженные с риском для жизни. Среди них рак шейки матки, рак влагалища, 
рак вульвы. Ежедневно от рака шейки матки умирают в мире более шестисот женщин.

вой в мире вакцины против рака 
шейки матки.

-Вакцина исключительно 
профилактическая, — рассказы
вает врач-гинеколог 33-й боль

ницы Екатеринбурга Маргарита 
Воронина. Ставится девочкам 
с 9 до 18 и молодым женщинам 
с 17 до 26 лет. Так же мы реко
мендуем ее мальчикам с 9 до 17

• ДВИЖЕНИЕ — ЖИЗНЬ

лет. У них риск онкологических 
заболеваний небольшой, но в 
будущем они могут быть источ
ником заражения женщины.

Вакцинация даёт стопро
центную защиту тем, у кого не 
было сексуального опыта. У кого 
он был и существует потенци
альная возможность инфициро
вания, может не оказаться сто
процентного эффекта защиты от 
возникновения рака шейки мат
ки. Противопоказаний для вак
цинации нет. Напомню, вакцина 
не обладает лечебным действи
ем, только профилактическим, 
то есть, если организм поражён 
вирусом папилломы, то вакцина 
его не вылечит.

Процедура не болезненная 
— укол в плечо, который надо 
сделать трижды с перерывом в 
несколько месяцев.

Прививка на сегодняшний 
день — реальный способ за
щититься от возможного рака 
шейки матки. Пока вакцинация 
— процедура платная, но она 
стоит того, чтобы предохранить 
жизнь вашей юной дочери от 
смертельного риска.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

-В «Социум» меня привели 
подруги, такие же пенсионер
ки, как я, - рассказывает Ма
рия Сергеевна.- Не то чтобы 
заработать хотели, деньги на 
лекарства нужны. У меня вот 
астма, необходимы эффек
тивные препараты, а они до
рого стоят. Думала: вложу в 
дело — и не надо будет пен
сию на лекарства тратить.

Членов потребительского 
общества привлекли высокие 
проценты, а также инвести
ционные проекты, которыми 
обещал заняться «Социум 
- Групп». За 10 800 рублей, 
внесенные инвестором в ка
честве взноса, представители 
компании через четыре меся
ца обещали 35 тысяч рублей, 
потом ещё столько. Смеш
но вспоминать, признаются 
вкладчики, но их заворожил 
рассказ о том, что деньги 
пойдут на строительство мор
ских портов, в туристический 
и даже космический бизнес. 
Предлагалось, например, так
же вложить средства в прокат 
гидроциклов, в сезон отпусков 
они должны были принести 
миллионы рублей прибыли. 
Очарованные масштабами 
и цифрами, люди не разду
мывая несли деньги, иногда 
последние. Однако ни через 
четыре месяца, ни через год 
дивидендов не получили. В 
екатеринбургском офисе по
требительского общества его 
членам объяснили: проекты 
не удались, прибыли нет.

После того, как «Социум 
- Групп» (он оказался хол
дингом, работающим в инве
стиционной, страховой, тури
стической сфере и на рынке 
недвижимости) занялись 
службы по борьбе с экономи
ческими преступлениями и 
прокуратура нескольких ре
гионов страны, стало ясно, 
что учредители никуда деньги 
пенсионеров не вкладывали, 
а так называемые инвестиции 
- банальная финансовая «пи
рамида» со всеми признаками 
мошеннической деятельно
сти, от которой пострадали 
тысячи людей. В основном, 
малообеспеченные граждане: 
бюджетники, пенсионеры.

Как сообщили «Областной 
газете» в свердловском ре
гиональном отделении Союза 
заёмщиков и вкладчиков Рос
сии, в последние месяцы рез
ко увеличился поток жалоб на 
«инвестиционные компании», 
кредитные и потребительские 
кооперативы. Итог сотрудни
чества с ними всегда один:

ния - учителя, медсёстры, 
воспитатели, пенсионеры. 
Поскольку взывать к совести 
махинаторов — дело беспо
лезное, то нужны устрашаю
щие меры меры воздействия 
в отношении финансовых мо
шенников.

Сколько потребительских и 
кредитных кооперативов дей
ствует на территории Сверд
ловской области, не знает 
никто. Зато известно, что в 
отношении нескольких учре
дителей финансовых «пира
мид» возбуждены уголовные 
дела. Но обольщаться по по
воду удачного исхода дела 
вкладчикам не стоит. Потре
бительский или кредитный ко
оператив будет ликвидирован 
по приговору суда, на банков
ском счету найдут ноль целых 
ноль десятых и с учредителя 
взять нечего:с женой развел
ся, имущество переписано на 
родственников, сам гол, как 
сокол, а зарплата нищенская. 
Кроме того, юристы предо
стерегают: действуя через 
правоохранительные органы, 
можно потерять много вре
мени, а срок исковой давно
сти всего три года. Даже если 
удастся инициировать воз
буждение уголовного дела, 
на это может уйти не меньше 
года, еще столько же может 
понадобиться, чтобы начать 
судебные разбирательства. 
Гораздо эффективнее дей
ствовать через Союз вкладчи
ков и заёмщиков, потому что 
к общественной организации 
отношение другое, нежели к 
отдельному человеку, к тому 
же у неё есть свои юристы, 
которые помогут грамотно со
ставить исковые документы. 
Кроме того, следует учитывать 
и реакцию чиновников: госу
дарство, разумеется, обязано 
наказать мошенников, но оно 
ли виновато в том, что граж
данин отдал свои деньги не
известно кому?

Эксперты отмечают: фи
нансовые «пирамиды» в не
вероятном количестве появ
ляются именно во времена 
экономической нестабильно
сти. Приманка рассчитана на 
самых уязвимых и доверчи
вых, например, пенсионеров. 
Предприимчивые люди ходят 
по дворам, собирают пожи
лых людей, уговаривают вло
жить деньги в некие проекты, 
обещают от 40 до 70 процен
тов прибыли, два-три месяца 
выплачивают дивиденды, за
тем исчезают. Вернуть хотя 
бы свои деньги не получится:

Восточные страсти
ао8а ляют ЗДОРОВЬЯ

Д Танец живота в последнее 
W время уверенно завоёвывает
Ж сердца зрителей во всём мире 
К, (за исключением Среднего
«Г Востока, где строгое следование
А’ исламу запрещает женщине

быть артисткой). В Свердловской 
области увлечение беллидансом 

(так называют танец живота 
профессионалы) становится едва ли 
не признаком хорошего тона 
в определённых кругах.

Что бы понять, чем так привлекает одно
временно чувственный и чопорный танец, 
достаточно увидеть его один раз. Такая воз
можность совсем недавно предоставилась 
жителям Асбеста, где прошёл фестиваль 
любителей восточного танца. Красочное дей
ство собрало в городе горного льна поклон
ников этого экзотического вида искусства со 
всей области. Между тем медики утвержда
ют: занятия беллидансом весьма благотвор
но сказываются на женском здоровье.

-Во время исполнения танца живота 
основная нагрузка идёт на живот и бедра, 
укрепляются мышцы, улучшается кровообра
щение. Причём «работают» именно те мышцы, 
которые поддерживают внутренние органы 
брюшной полости, - говорит врач по плани
рованию семьи, акушер-гинеколог асбестов- 
ской женской консультации Городской боль
ницы №1 Владимир Сбродов. - В результате, 
во-первых, у женщин, которые занимаются 
этим видом танца, практически нет отвисше
го живота после родов. Да и процесс родов 
проходит легче. Во-вторых, исключается воз
можность развития недостаточности мышц 
тазового дна. Такое заболевание нередко 
развивается у женщин с возрастом, а занятия 
танцами позволяют долго поддерживать себя 
в форме. В-третьих, поскольку улучшается

кровообращение, то подобные занятия - про
филактика воспалений и опухолей.

Кстати, Владимир Григорьевич нередко 
рекомендует занятия танцем живота своим 
пациенткам. Причём, по словам Сбродова, 
даже выступления на конкурсах и фестива
лях (что само по себе весьма эмоционально 
затратно) полезно для здоровья:

-Участия в конкурсах - конечно, стресс. 
Но стресс временный, а у него две сторо

ны. С одной, - выброс адреналина в кровь, с 
другой - улучшение кровотока. Этот процесс 
не вызывает серьёзных нарушений в орга
низме, зато нервное напряжение компенси
руется положительным эффектом от танца. 
Так что ещё раз подчеркну: в танце живота 
соединяются красота и здоровье.

На областном фестивале танцовщицам 
предоставилась возможность оценить спра
ведливость высказываний доктора Сбродова. 
Фантастические картины восточных сказок 
ожили на сцене местного Дворца культуры, 
когда «арабские» красавицы демонстриро
вали свое искусство. В этих танцах - ни кап
ли пошлости. Те, кто серьёзно занимаются 
восточными танцами, убеждены: настоящий 
арабский танец должен быть скромным.

За организацию мероприятия взялась 
екатеринбургская Федерация восточного 
танца. Поклонницы восточного танца со
ревновались в семи номинациях. Причём 
на конкурс приехали танцовщицы и младше 
двенадцати лет, и старше тридцати пяти. 
Восточным танцем часто занимаются не 
только молодые девушки, но и дамы элегант
ного возраста. Противопоказаний(особенно 
возрастных) к увлечению беллидансом прак
тически нет. Здесь перестают действовать 
все стереотипы, связанные с тем, что жен
щины после тридцати не должны танцевать 
на сцене. Должны, могут и делают это заме
чательно! Хотя нужно учитывать серьёзные 
заболевания, если, например, у женщины 
проблемы с позвоночником, как минимум, 
нужно посоветоваться с врачом.

Недаром говорят: движение - жизнь. А 
движение в танце - жизнь в красоте и здо
ровье.

Анна СОЙНОВА.
Фото автора.

Материалы полосы подготовила Ирина ВОЛЬХИНА.

они привлекают деньги вклад
чиков под высокий процент, а 
затем исчезают, оставив по
сле себя пустые банковские 
счета. Так, один из екатерин
бургских пенсионеров отнёс в 
потребительский кооператив 
все свои сбережения - 200 ты
сяч рублей. За краткосрочный 
месячный вклад ему обеща
ли 20 процентов прибыли, то 
есть, 40 тысяч рублей. Но ни 
дивидендов, ни своих денег 
ветеран вернуть не смог даже 
после того, как подал иск в суд 
и выиграл дело: средства на 
арестованных счетах коопе
ратива исчислялись нулями.

-На всероссийской кон
ференции Союза заёмщиков 
и вкладчиков России я пред
ложил ужесточить наказание 
для финансовых мошенников 
и попросил коллег из Госу
дарственной Думы срочно 
решить этот вопрос. Сейчас 
они готовят законопроект по 
изменению соответствующих 
статей Уголовного кодекса, - 
рассказал «Областной газете» 
руководитель регионального 
отделения Союза заёмщиков 
и вкладчиков России (СЗВР), 
председатель комитета об
ластной Думы по промышлен
ной, аграрной политике и при
родопользованию Владимир 
Машков.

Депутат уверен: надо сроч
но принимать меры, пото
му что нынешняя ситуация в 
экономике — это идеальные 
условия для желающих по
ловить рыбку в мутной воде: 
безработица, неуверенность 
в будущем, желание сохра
нить и приумножить свои не
большие сбережения толкают 
людей в сети мошенников.

-Надо отбить охоту нажи
ваться на проблемах насе
ления, - считает В. Машков. 
- Ведь обманутыми, как пра
вило, оказываются малообес
печенные категории населе-

в договоре нет пункта о сро
ке возврата денег, да и денег 
нет, потому что это финансо
вая «пирамида», когда за счёт 
низовых «инвесторов» сверх
прибыль получает верхушка 
структуры. Специалисты со
ветуют обращать внимание 
на такие признаки «пира
миды», как высокий процент 
прибыли — до 100 и более 
процентов, на необходимость 
приводить в структуру сво
их друзей, коллег, знакомых, 
которые также должны запла
тить вступительный взнос, на 
«ступени» роста в компании, 
за каждую из которых тоже 
надо заплатить, требование 
внести взнос в течение не
скольких часов.

Но обмана можно избе
жать, утверждают эксперты. 
Для этого надо следовать 
двум рекомендациям: во- 
первых, внимательно изучить 
договор, читать и анализиро
вать то, что подписываете. Во- 
вторых: прежде, чем кидаться 
на привлекательную наживку 
аферистов, посоветуйтесь с 
юристом. Займёт это день- 
два, зато вы будете уверены 
в чистоте помыслов ваших 
партнёров по бизнесу. В на
шей области есть бесплатные 
пункты юридической консуль
тации, юридическая служба 
действует также в свердлов
ском отделении СВЗР.

«Пирамида», как говорят 
организаторы таких структур, 
с точки зрения геометрии - са
мая устойчивая конструкция. 
От себя добавим: устойчивая 
ещё и потому, что основанием 
для неё служат безоглядная 
доверчивость и неистребимое 
желание заработать макси
мум денег при минимуме уси
лий. Чтобы избавиться от этих 
иллюзий, приходится платить 
иногда слишком дорого.

Анатолий ГОРЛОВ.



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2009 г. № 429-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Правительственной 
комиссии Свердловской области по вопросам 

безопасности дорожного движения, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 27.12.2005 г. № 1142-ПП
В связи с изменениями, происшедшими в составе Правительственной 

комиссии Свердловской области по вопросам безопасности дорожного 
движения, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Правительственной комиссии Свердлов

ской области по вопросам безопасности дорожного движения, утвержден
ный постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. 
№ 1142-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области по 
вопросам безопасности дорожного движения» («Областная газета», 
2005, 30 декабря, № 408) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.11.2008 г. № 1195-ПП («Об
ластная газета», 2008, 21 ноября, № 364), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по

координации деятельности областного хозяйства, министра промышленности 
и науки Свердловской области Гредина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.04.2009 г. № 429-ПП

6. Гусев
Олег Андреевич

7. Данилин
Александр Васильевич

СОСТАВ
Правительственной комиссии Свердловской области 

по вопросам безопасности дорожного движения

1. Гредин
Анатолий Леонидович

2. Кузьмин
Валентин Юрьевич

3. Шарин
Михаил Евгеньевич

4. Сулицкая
Елена Анатольевна

Члены комиссии:
5. Граматик

Иван Иванович

— первый заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области по коор
динации деятельности областного хозяй
ства, министр промышленности и науки 
Свердловской области, 
председатель комиссии

— заместитель начальника Главного управ
ления внутренних дел по Свердловской 
области, начальник милиции обществен
ной безопасности, 
заместитель председателя комиссии (по 
согласованию)

— заместитель министра промышленности 
и науки Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

— ведущий специалист отдела транспорта и 
дорожного хозяйства Министерства про
мышленности и науки Свердловской об
ласти, 
ответственный секретарь комиссии

— управляющий Северным управленческим 
округом Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

8. Дёмин
Юрий Алексеевич

9. Каблинова 
Анна Дмитриевна

10. Клевец
Николай Арсентьевич

11. Климов
Николай Петрович

12. Кожевников
Юрий Михайлович

*13. Ляшенко
Александр Захарович 

14. Масае в
Асхать Нургаязович

15. Шишкин
Владимир Владимирович

заместитель председателя Правительства 
Свердловской области, управляющий 
Южным управленческим округом 
Свердловской области
начальник управления по взаимодей
ствию с правоохранительными органами 
и органами военного управления депар
тамента административных органов Гу
бернатора Свердловской области
начальник управления государственной 
инспекции безопасности дорожного дви
жения Главного управления внутренних 
дел по Свердловской области (по согла
сованию)
управляющий Западным управленческим 
округом Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области 
управляющий Восточным управленче
ским округом Свердловской области, 
член Правительства Свердловской обла
сти
директор государственного унитарного 
предприятия Свердловской области 
«Специализированное монтажно-эксплу
атационное предприятие» (по согласова
нию)
начальник отдела транспорта и дорожно
го хозяйства Министерства промышлен
ности и науки Свердловской области 
заместитель главы Екатеринбурга (по со
гласованию)
заместитель председателя комитета по 
бюджету, финансам и налогам Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию) 
начальник Свердловского областного го
сударственного учреждения «Управление 
автомобильных дорог» (по согласова
нию)

16. Попов
Виктор Петрович

17. Рожнов
Андрей Николаевич

18. Салаутин
Александр Маркович

19. Смирнов
Геннадий Николаевич

20. Смирнов
Андрей Леонидович

21. Тенчурин
Ринат Равилевич

22. Турков
Сергей Борисович

23. Фомичев
Евгений Иванович

24. Харисов
Ильдус Вакифович

25. Щукин
Владимир Александрович

— директор Свердловского областного го
сударственного учреждения здравоохра
нения «Территориальный центр медици
ны катастроф» (по согласованию)

— заместитель министра общего и профес
сионального образования Свердловской 
области

— начальник Уральского управления госу
дарственного автодорожного надзора Фе
деральной службы по надзору в сфере 
транспорта (по согласованию)

— заместитель начальника Свердловской 
железной дороги — филиала открытого 
акционерного общества «Российские же
лезные дороги» (по согласованию)

— управляющий Горнозаводским управлен
ческим округом Свердловской области, 
член Правительства Свердловской обла
сти

— заместитель начальника Главного управ
ления Министерства Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (по согласованию)

— заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области

— президент некоммерческого партнерства 
автомобильных школ Свердловской обла
сти, исполнительный директор Федера
ции автомобильного спорта 
Свердловской области (по согласованию)

— председатель Свердловской областной 
организации «Всероссийское общество 
автомобилистов Всероссийского обще
ства автомобилистов» (по согласованию)

— президент Союза автотранспортных 
предпринимателей Свердловской области 
(по согласованию)

Управление Государственной жилищной инспекции Сверд
ловской области объявляет о приёме документов для участия в 
конкурсе на включение в кадровый резерв на замещение должно
стей государственной гражданской службы Свердловской области 
в Управлении Государственной жилищной инспекции Свердлов
ской области:

1) Юридический отдел,
отдел организации координации контроля,
отдел контроля по Горнозаводскому управленческому 

округу (г. Нижний Тагил),
отдел контроля по Западному управленческому округу 

(г. Первоуральск).
ведущие должности категории «специалисты» (заместитель на

чальника отдела)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (строительное, юриди

ческое);
стаж государственной гражданской службы Российской Фе

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, феде
ральное и областное законодательство в сфере государственного 
устройства, управления, государственной гражданской службы, 
Кодекс РФ об административных правонарушениях, Жилищный ко
декс РФ;

иметь навыки: работы с людьми, ведения деловых переговоров, 
подготовки проектов нормативно-правовых актов и деловых до
кументов, работы с нормативными правовыми актами, контроля и 
анализа, разработки планов конкретных действий, работы с персо
нальным компьютером и другой офисной техникой.

2) Отдел организации координации контроля, 
отдел контроля по Горнозаводскому управленческому

округу (г. Нижний Тагил),
отдел контроля по Северному управленческому округу 

(г. Новая Ляля),
отдел контроля по Западному управленческому округу

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения 

договора купли-продажи имущества, 
принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала».
Организатор аукциона: ОАО «МРСК Урала» (Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина- 

Сибиряка, 140, оф. 620а, тел. (343) 215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-24-43).
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи Имущества Продавца, а именно: 
Лот № 1 - Комплекс объектов недвижимого и движимого имущества профилактория Серов

ской ГРЭС:

ИТОГО по недвижимому имуществу: 12 777 200,00

№ 
п/п

Наименование объекта 
(по свидетельству 

о гос. регистрации права 
собственности)

Год 
постройки 

(дата ввода)
Адрес

Начальная цена 
(с учётом НДС), 

в руб.

Недвижимое имущество:

1 Здание профилактория, литер А, 
общей площадью 1192,8 кв. м 1955 И 681 300,00

2 Здание склада, литер Г1, 
общей площадью 42,9 кв. м
Подземное сооружение

1967
Свердловская область, 

г.Серов,

304700

3 овощехранилища, литер Б, 
общей площадью 29,9 кв. м

1976 ул. Пристанционная, 6 212400

4 Здание склада, литер Г2, 
общей площадью 80,5 кв. м 1965 571800

Задаток в размере 2 588 340 (Два миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч триста сорок) рублей 
00 копеек НДС не облагается, перечисляется не позднее 16 часов 00 минут 28 мая 2009 года на основа
нии заключённого договора о задатке на расчётный счёт ОАО «МРСК Урала».

Лот № 2 - Квартиры:

Движимое имущество:
1 Стол массажный 1989 5 400,00
2 Холодильник «Бирюса» 2001 4 200,00
3 Пожарная сигнализация 1999 7 400,00
4 Аппарат ПОЛЮС-1 1984 2 400,00
5 Установка ультрафиолетового 1989 5 900 00облучения УФО 1500
6 Аппарат МАЛАХИТ 1992 6 900,00
7 Аппаратура АМЛТ 1993 5 000,00
8 Аппарат УВЧ-81 1996 8 100,00
9 Аппарат ЛОР-3 1983 Свердловская область, 15 700,00
10 Аппарат интердин 1985 г.Серов, 15 000,00
11 Генератор ГЭГ-2 1986 ул. Пристанционная, 6 10 900,00
12 Стерилизатор воздушный 1988 2 900,00
13 Универсальный привод 1984 11 800,00
14 Холодильный шкаф ШХ-1.12 1991 11 500.00
15 Холодильный шкаф ШХ-1.12 1992 1 I 500,00
16 Эл. плита ПЭ-0.48 2001 13 300,00
17 Универсальный привод ПУ-0.6 1990 11 800,00
18 Эл. плита ПЭ-0.48 2001 13 300,00
19 Мармит МСЭСМ-3 2001 2 900,00
20 Кухонный набор МИЗИ-51 1995 5 600,00

ИТОГО по движимому имуществу: 171 500,00
12 941 700,00

(Двенадцать миллионов
ИТОГО начальная цена реализации Лота № 1: девятьсот сорок одна

тысяча семьсот) рублей
00 копеек

ИТОГО начальная цена реализации Лота № 2:

№ 
п/п

Наименование объекта 
(по свидетельству о гос. регистрации 

права собственности)
Адрес

Начальная цена 
(НДС не предусмотрен) 

в руб.

1 Квартира трёхкомнатная № 1 
общей площадью 46,1 кв. м

237 300,00

2 Квартира двухкомнатная № 2 
общей площадью 38,6 кв. м

198 700,00

3 Квартира двухкомнатная № 3 223 400,00

4
общей площадью 43,4 кв. м
Квартира двухкомнатная № 5 
общей площадью 38,6 кв. м

Свердловская область, 
г.Серов, 198 700,00

5 Квартира двухкомнатная № 6 
общей площадью 38,2 кв. м.

ул. Кирова, 130 196 600,00

6 Квартира трёхкомнатная № 7 
общей площадью 52,9 кв. м

272 300,00

7 Квартира трёхкомнатная № 8 
общей площадью 52,5 кв. м

270 200,00

1 597 200,00
(Один миллион пятьсот 

девяносто семь тысяч двести) 
рублей 00 копеек

(г. Первоуральск),
отдел контроля по Восточному управленческому округу 

(г. Ирбит),
отдел контроля по Южному управленческому округу

(г. Каменск-Уральский):
старшие должности категории «специалисты» (главный специа

лист, ведущий специалист)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (строительное);
должен знать: Конституцию Российской Федерации, феде

ральное и областное законодательство в сфере государственного 
устройства, управления, государственной гражданской службы, 
Кодекс РФ об административных правонарушениях, Жилищный ко
декс РФ;

иметь навыки: работы с людьми, работы с нормативно
правовыми актами, оперативно принимать решения, подготовки 
делового письма, разработки плана конкретных действий, испол
нения поставленных задач; работы с персональным компьютером и 
другой офисной техникой.

3) Отдел финансово-экономического учёта и кадровой по
литики:

старшие должности категории «специалисты» (главный специа
лист, ведущий специалист)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (экономическое, юри

дическое);
должен знать: Конституцию Российской Федерации, феде

ральное и областное законодательство в сфере государственного 
устройства, управления, государственной гражданской службы, 
Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс, Трудовой кодекс РФ, нор
мативно правовые акты Министерства финансов РФ и Свердлов
ской области;

иметь навыки: работы с людьми, работы с нормативно
правовыми актами, оперативно принимать решения, подготовки 
делового письма, разработки плана конкретных действий, испол
нения поставленных задач; работы с персональным компьютером и 
другой офисной техникой, работы с программным продуктом СКБ- 
Контур.

4) Юридический отдел:
старшие должности категории «специалисты» (главный специа

лист, ведущий специалист)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (юридическое);
должен знать: Конституцию Российской Федерации, феде

ральное и областное законодательство в сфере государствен
ного устройства, управления, государственной гражданской 
службы, Кодекс РФ об административных правонарушениях, 
Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Арбитражный 
процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный ко
декс РФ;

иметь навыки: работы с людьми, работы с нормативно
правовыми актами, оперативно принимать решения, подготовки 
делового письма, разработки плана конкретных действий, испол
нения поставленных задач; работы с персональным компьютером и 
другой офисной техникой.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие докумен- 
ты:

личное заявление;
анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, за
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

медицинское заключение о состоянии здоровья.

Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования 
объявления.

Документы принимаются по адресу: 620004, г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, каб. 544. Время приема доку
ментов с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. Дополнитель
ную информацию о конкурсе можно получить по телефону 
375-86-22. Информация о конкурсе размещается на сайте 
правительства Свердловской области: www.midural.ru

Задаток в размере 319 440 (Триста девятнадцать тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек НДС не 
облагается, перечисляется не позднее 16 часов 00 минут 28 мая 2009 года на основании заключённого 
договора о задатке на расчётный счёт ОАО «МРСК Урала».

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих лиц, а также не находится под аре
стом.

Аукцион проводится открытым по составу участников и закрытым по форме подачи предложения по 
цене (предложения о цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанных конвертах).

К участию в аукционе допускаются лица, не являющиеся неплатёжеспособными, не находящиеся в 
процессе ликвидации, представившие документы в соответствии с положением о проведении открыто
го аукциона, внёсшие задаток для участия в аукционе. На имущество участника в части, существенной 
для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна 
быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в аукционе (положение о проведении аук
циона, форма заявки, форма договора о задатке, форма предложения по цене, проект договора 
купли-продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), будут 
предоставлены претенденту начиная с 27 апреля 2009 года с 09 часов 00 минут по его письменно
му запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), направленным по адресу Организа
тора аукциона: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 620а, тел. (343) 215-24-40, 
215-26-74. тел./факс (343) 215-24-43 (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 
часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Для участия в аукционе претендент должен заключить договор о задатке и внести задаток (НДС не об
лагается) на расчётный счёт Организатора аукциона ОАО «МРСК Урала», в срок до 16 часов 00 минут 28 
мая 2009 года последующим реквизитам: ИНН 6671163413, КПП 667250001, р/с40702810100120000001 
в Уральском филиале ООО КБ «Агропромкредит», к/с 30101810700000000995, БИК 046577995, с обяза
тельным указанием в платёжном поручении сведений: «По договору о задатке №____ от 
для участия в аукционе на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего 
ОАО «МРСК Урала», Лот № НДС не облагается».

Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организатором аукциона форме, с комплектом ука
занных в настоящем извещении документов, с их описью, составленной в двух экземплярах) прини
маются Организатором аукциона начиная с 27 апреля 2009 года с 09 часов 00 минут и не позднее 16 
часов 00 минут 28 мая 2009 года по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 
620а (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для участия в аукционе:
• подписанный договор о задатке;
• копия платёжного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающая внесение пре

тендентом установленной суммы задатка;
• предложение по цене приобретения в письменной форме с указанием всех сумм числами и про

писью, запечатанное в отдельном конверте;
2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-юридическими лицами: 
нотариально заверенные копии:

учредительных документов (учредительный договор, решение о создании, устав); 
свидетельства о регистрации юридического лица;
свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или оригинал выписки), вы

данной не ранее 30 (Тридцати) дней до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;
• заверенные претендентом:

копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя 
и т. д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку (договор о задатке, предложение 
по цене), а также его право на заключение соответствующего договора купли-продажи имущества по 
результатам аукциона;

- в случае если от имени юридического лица принимает участие иное должностное лицо, дополни
тельно к вышеуказанным документам необходимо представить доверенность, заверенную печатью и 
удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, или её нотариально заверенную копию;

копии бухгалтерских балансов вместе с отчётами о прибылях и убытках (формы № 1 и № 2) за 
предыдущий год и отчётный период текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию 
ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой об их приёме;

письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее при
обретение имущества, если это требуется в соответствии с учредительными документами (оригинал), 
либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, что такое одобрение не требуется;

согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на приобретение иму
щества в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, или документ, подтверж
дающий уведомление антимонопольного органа о намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-физическими лицами:
• копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
• нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотрен

ных законодательством Российской Федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее - ПБОЮЛ) дополнительно предо

ставляют следующие документы:
• нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;
• нотариально заверенная копия свидетельства о постановке ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается 

соответствующая отметка. Решение о допуске/ недопуске претендентов к участию в аукционе оформ
ляется протоколом об окончании приёма и регистрации заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками аукциона - 29 мая 2009 года в 10 часов 00 минут по адре
су: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 620а.

Аукцион состоится 29 мая 2009 года в 13 часов 00 минут по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 620а.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет 
аукциона. В случае если наибольшую цену предложили несколько участников, победителем признаётся 
участник, заявка которого была зарегистрирована Организатором аукциона ранее остальных. Протокол 
о результатах аукциона подписывается Организатором аукциона, членами Комиссии по проведению 
аукциона и Победителем аукциона (или его полномочным представителем) в день проведения аукцио
на. Подписанный протокол является документом, удостоверяющим право и обязанность победителя 
аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи указанного выше имущества в течение 20 
(Двадцати) дней, по цене, предложенной Победителем аукциона.

Организатор аукциона, опубликовавший извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 (Три) дня до наступления даты проведе
ния аукциона.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации»

Уральское межрегиональное управление 
Федеральной аэронавигационной службы 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы:

Ведущий специалист-эксперт отдела организации 
использования воздушного пространства, 

аэронавигационного обеспечения 
и инспекции по безопасности полётов 

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (техническое);
- знание Конституции РФ, федеральных законов, актов Прези

дента РФ, основополагающих документов в области гражданской 
авиации, навыки и опыт организации использования воздушного 
пространства и управления воздушным движением;

- владение навыками делового письма, составления документов; 
- ПК: уверенный пользователь.

Ведущий специалист-эксперт отдела организации 
авиационно-космического поиска и спасания 

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (авиационное);
- знание Конституции РФ, федеральных законов, актов Пре

зидента РФ, основополагающих документов в области поисково
спасательного обеспечения полетов авиации;

- владение навыками делового письма, составления документов;
- ПК: уверенный пользователь.
Приём документов для участия в конкурсе будет проводиться в 

течение 30 дней со дня опубликования объявления. Время приёма 
документов: с 10.00 до 16.00.

Адрес приема документов: г.Екатеринбург, ул. Восточная. 60, 
Уральское межрегиональное управление Федеральной аэро
навигационной службы, комн. 520, тел./факс: (343) 375-62-84; 
375-63-77, e-mail: trofimova@uralfans.ru.

Я, МАРЧЕНКО Алексей Игоревич, действуя в интересах 
собственника земельной доли на основании доверенности 
№ 66 Б 749993 от 18.04.2009 г., а также свидетельства о праве 
собственности на землю № 0448230, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 
от 11.07.1996 г. (Молодова О.А.), сообщаю участникам долевой 
собственности ТОО «Николо-Павловское» о намерении выделить 
в натуре в счёт доли в праве общей долевой собственности зе
мельный участок площадью 4,17 га, расположенный в 1350 м за
паднее с.Шиловка, правее от автодороги на с.Петрокаменское, 
при выезде из с.Николо-Павловское, в кадастровом квартале 
66:19:1909003.

На схеме выделенный 
участок заштрихован.

Возражения от участ
ников общей долевой соб
ственности ТОО «Николо- 
Павловское» принимаются 
в течение одного месяца со 
дня публикации настояще
го уведомления по адресу: 
Свердловская область, 
г.Нижний Тагил, улица 
Вогульская, дом 60, квар
тира 54.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании местоположения границ земельного участка 
и о проведении собрания заинтересованных лиц ООО «ЦВИ 
«РУСЬ» (юр. адрес: 620088, г.Екатеринбург, бульвар Культуры, 
19, а/я 118, тел. (343) 327-48-08); кадастровый номер земельного 
участка № 66:15:29:01:001:258; по адресу: 4,2 км по направлению 
на юг от ориентира п.Таватуй, площадью 34000 кв.м; землеустрои
тельные работы выполняются специалистами ООО «Урал-Кадастр 
Плюс», адрес: г.Невьянск, ул. Ленина, дом 9, 3-й эт., инженер 
Н.Н. Селезнёва, тел. 8-908-91-97-612; заинтересованные лица мо
гут ознакомиться с проектом межевого плана по юр. адресу ООО 
«ЦВИ «РУСЬ» с 12.00 до 15.00 по четвергам еженедельно, в рабо
чие дни.

Собрание о согласовании местоположения границ земельного 
участка будет проходить 30 мая в 15.00 по месту расположения 
участка.

Претензии и предложения по согласованию местоположения 
границ вышеуказанного земельного участка принимаются в тече
ние месяца после публикации извещения по юр. адресу ООО «ЦВИ 
«РУСЬ».

В МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Рос

сийской Федерации» квалификационная коллегия судей Сверд
ловской области объявляет

о вакансии мирового судьи судебного участка № 1 
Заречного района.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в 
судьи принимаются по рабочим дням до 15 мая 2009 года с 10 до 
16 часов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. 116Б( 1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 мая 2009 
года с 9.30 по указанному адресу.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» Уральский окружной военный суд объявляет об 
открытии вакантной должности:

главный специалист(информационные технологии).
Срок подачи документов с 22 апреля 2009 года по 15 мая 

2009 года до 10.00 (время местное).

Утерянное удостоверение участника боевых действий 
на имя СТЕПАНЕНКО Антона Сергеевича считать не- 
действительным.

http://www.midural.ru
mailto:trofimova@uralfans.ru
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Валерий ГЕРГИЕВ

«Екатеринбург - один из крупнейших 
культурных центров России»

Один день, два концерта, почти шесть часов великолепно 
исполненной музыки, нескончаемые овации. В минувший 
четверг Свердловская филармония принимала именитого 
гостя. В Екатеринбурге прозвучали два концерта Московского 
пасхального фестиваля, организованного Валерием 
Гергиевым. Он проходит уже в восьмой раз и с каждым годом 
лишь набирает обороты. Нынче в программе - сто концертов 
с участием пятисот выдающихся музыкантов в самых 
разных городах страны. Столица Среднего Урала встречает 
фестиваль одной из первых.

Музыкальный форум соз
давался в Москве в формате 
Пасхальных фестивалей, про
ходящих во всём мире. Уже че
рез год он стал Всероссийским, 
через несколько лет - одним из 
самых серьёзных музыкальных 
событий России и Европы. Ека
теринбург принимает фестиваль 
уже не в первый раз. В 2003 году 
знаменитый дирижёр уже при
возил фестиваль на Урал. По- 
видимому, высоко оценив уро
вень екатеринбургской публики,

нынче Симфонический оркестр 
Мариинского театра дал сразу 
два концерта, один из которых 
- благотворительный. В непро
должительном перерыве между 
выступлениями маэстро изы
скал возможность поделиться 
впечатлениями и размышления
ми о нынешнем фестивале, его 
миссии, его востребованности.

-Я очень рад быть здесь 
вновь. Более тридцати лет на
зад, когда я был ещё студентом, 
мне довелось поработать здесь.

Я очень хорошо помню и ор
кестр Свердловской филармо
нии, и публику, и выступления. 
Для меня эти стены во многом 
родные, а выступать в них - вол
нующий момент. Нам концерт 
этот очень дорог, я видел в зале 
много молодёжи, а это самое 
главное.

...Просветительство - одна 
из основных задач фестиваля. 
Благотворительные концерты 
пройдут в культурных центрах, 
детских домах, домах ветеранов 
по всей стране. В Екатеринбур
ге дневной благотворительный 
концерт организовали специ
ально для студентов и препода
вателей уральских вузов. После 
того как смолкли последние ак
корды концерта, на сцену под
нялся президент Уральского 
госуниверситета Владимир Т ре- 
тьяков, который поблагодарил

музыкантов за предоставлен
ную юным умам возможность 
прикоснуться к высочайшим 
образцам музыкального искус
ства. Среди таковых - прелю
дия Дебюсси «Послеполуден
ный отдых фавна», Концерт для 
скрипки с оркестром Шёнберга, 
опера Бартока «Замок герцога 
Синяя Борода». Программа от
нюдь не простая. Однако ова
ция, устроенная публикой, была 
слышна далеко за пределами 
концертного зала.

-Даже для меня такая про
грамма сложна. Концерт Шён
берга для любого дирижёра 
оркестра мира, для любого 
скрипача - непростое испы
тание, - признаётся Гергиев. 
- При этом мне не показалось, 
что публике было неинтересно, 
безразлично. А ведь в зале на
ходились студенты не только

■ПОДРОБНОСТИ

Бюджетная комиссия КХЛ 
претензий к ХК «Автомобилист»

не высказала

из консерватории. Это делает 
честь Екатеринбургу и Сверд
ловской области. Это опреде
ляет и наши взаимоотношения: 
мы делаем серьёзное музы
кальное предложение, публика 
даёт серьёзный ответ. Подби
рая программу, мы исходили из 
того, что Екатеринбург - один 
из крупнейших культурных цен
тров России.

И Екатеринбург подтвердил 
это звание. Оба концерта в зри
тельном зале - напряжённое 
внимание к звучащей музыке.

-Высокая честь для Сверд

ловской области принимать у 
себя Пасхальный фестиваль, 
- говорит министр культуры 
Свердловской области Наталья 
Ветрова. - От имени губернато
ра и правительства Свердлов
ской области я выражаю огром
ную благодарность Валерию 
Гергиеву в связи с приездом 
такого коллектива. Программа 
Пасхального фестиваля несёт в 
себе очень высокое нравствен
ное начало.

ХОККЕЙ
В минувший четверг в Мо

скве состоялось заседание 
бюджетной комиссии Конти
нентальной хоккейной лиги, 
во время которого была рас
смотрена документация, 
предоставленная «Автомо
билистом» (Екатеринбург).

Президент ХК «Автомоби
лист» Вячеслав Потехин про
информировал Лигу о текущей 
финансовой ситуации в клубе 
и ответил на вопросы, воз
никшие у членов бюджетной 
комиссии в ходе их недавнего 
визита в Екатеринбург и рабо
чих встреч с руководством «Ав
томобилиста» и правительства 
Свердловской области.

Материалы и разъяснения

руководства ХК «Автомоби
лист» не вызвали претензий 
со стороны бюджетной комис
сии и на сегодняшний день не 
дают оснований сомневаться в 
финансовой состоятельности 
клуба, сообщает официальный 
интернет-сайт Лиги.

В ближайшее время бюд
жетная комиссия приступит к 
проверке остальных, причём 
этой процедуре будут подвер
гнуты как действующие клу
бы КХЛ, так и претенденты на 
вступление в Лигу. Заключение 
о финансовой состоятельности 
каждого клуба и возможности 
его участия в следующем чем
пионате КХЛ комиссия предо
ставит в распоряжение Совета 
директоров Лиги в июне.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото Станислава САВИНА.

Радиотехникум взял на себя показать, да и на других по
эту обязанность не случайно, смотреть очень интересно. В 
Здесь не только много лет рабо- первый год конкурс не вызвал

двадцать лет стихи
только о любви...

В Уральском радиотехническом техникуме недавно про
шёл областной конкурс поэтического творчества студентов 
профессионально-технических училищ и колледжей.

Уровень подготовки различен, а 
вот схожесть тем в подборе про
изведений для конкурса жюри 
удивило. Гражданская и Великая 
Отечественная войны, материн
ство, защита земли русской... 
занимали умы двадцатилетних 
конкурсантов. По ходу конкурса 
жюри не раз делилось любопыт
ными наблюдениями. Антон Чир
ков, к примеру, из Нижнетагиль
ского горно-металлургического 
колледжа прочел «Балладу об 
уральском танке» Марка Гросс-

первый и вовсе не вошёл в число 
призёров. Помочь победить, счи
тает он, может только труд, само
стоятельная работа над словом.

- Я пишу с семи лет, - гово
рит Зелёный, - за всю жизнь 
прочел много стихов, как клас
сиков, так и современных ав
торов. Размышляя над про
изведениями поэтов, таких, 
например, как мой любимый 
Борис Рыжий, делал всё новые 
и новые выводы, получал новые 
уроки как по технике стихосло

«ФИНПРОМКО-УПИ» делает
ставку на молодежь

к Родине
жения, так и по самим спосо
бам поэтического изложения 
мысли и чувства.

Зелёный не просто победил, 
в этом году ему удалось обойти 
Марию Кузьмину из Уральского 
экономического колледжа - про
шлогоднюю победительницу, ко
торая нынче тоже участвовала в 
«схватке перьев». Мария на этот 
раз не вошла в тройку победите
лей, но была признана лучшей 
в номинации «Чувство звука и 
формы». Для Дмитрия Зелёно
го это последний конкурс - он 
выпускник. Кто придёт ему на 
смену? Открытием 2009-го ста
ла первокурсница политехни

ческого колледжа из Каменска- 
Уральского Кристина Кальнаус, 
занявшая второе место.

Организаторы попытались 
никого не обидеть. Каждый по
лучил подарок, грамоту... Оста
ётся надеяться, что так же бле
стяще радиотехникум проведёт 
конкурс следующей весной. 
Ведь для большинства начинаю
щих поэтов и чтецов недавно ро
дившийся конкурс - единствен
ное место встречи со зрителем, 
без которого немыслимо твор
чество.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Одним из фаворитов пред - 

стоящей эстафеты «Весна 
Победы» бесспорно считает
ся команда легкоатлетиче
ского клуба «ФИНПРОМКО- 
УПИ». О том, как один из 
сильнейших российских кол
лективов готовится к перво
му старту летнего сезона, 
рассказывает директор клу
ба Владимир Попов.

-Готовимся как всегда осно
вательно, часть команды сей
час на сборах в Кисловодске, 
часть - в Адлере. Эти сборы 
нам помог организовать ректор 
УГТУ-УПИ Анатолий Матерн, за 
что мы ему очень признатель
ны. Возвращаются легкоатле
ты в конце недели.

-Состав команды

тает литературный кружок, здесь 
поэзия стала буквально массо
вым видом творчества. Газета 
техникума «Импульс» регулярно 
публикует стихи студентов. Раз 
в год выпускается поэтический 
сборник, который студенты 
покупают (за символическую 
цену) и обсуждают между за
нятиями (а порой и на них). По-

ажиотажа. Но уже во второй к 
нам приехали полторы сотни 
ребят со всей области. Тогда, 
чтобы уложиться в один день, 
мы были вынуждены параллель
но проводить несколько меро
приятий. В одних аудиториях 
студенты читали свои стихи, в 
других - стихи известных поэ
тов. Чтобы избежать подобного

этому вполне логично, что сек
ция заместителей директоров 
профессионально-технических 
учреждений доверила претво
рить в жизнь давнюю задумку об

нынче, ограничили количество 
участников: не более двух от 
одного учебного заведения. В 
итоге мастерством блеснули 
около восьмидесяти человек из

организации конкурса именно 
радиотехникуму, конкретно - 
заместителю его директора На
талье Снегирёвой.

- Идею мы поддержали на 
ура, - рассказывает Наталья 
Николаевна. - Нам есть что

десяти городов.
Актёрские способности сту

дентов, замахнувшихся на ху
дожественное чтение, оценили 
представители Союза театраль
ных деятелей России и педа
гоги Уральского пединститута.

мана до того вдохновенно, что 
судьи отметили: видно, кровь 
жителя столицы отечественного 
танкостроения сказалась. Заме
тили арбитры и ожесточённую 
декламацию будущего педагога 
из Камышлова хрупкой девушки 
Кати Поповой, читавшей бло
ковских «Скифов». Не обошлось 
без любимого стихотворения 
романтичной молодёжи всех по
колений о зажигающихся звёз
дах Маяковского. Но лирика - 
скорее исключение, в остальном 
- борьба, патриотизм, самопо
жертвование, любовь... только к 
Родине.

Безусловного лидера в кон
курсе художественного чтения 
в результате определить не 
удалось. Награждали в разных 
номинациях: кого за многогран
ность таланта, кого за литера
турный выбор...

Жюри конкурса авторских 
стихов оценивало строже. Побе
дителем без лишних споров при
знали старшекурсника радио
техникума Дмитрия Зелёного. 
По словам самого Димы, родные 
стены ему... не помогали. Он 
участвовал в конкурсе трижды: в 
предыдущий раз был вторым, в

Ульяна ГИЦАРЕВА.
Фото автора.

«ФИНПРОМКО-УПИ», кото
рая поспорит за главный 
приз эстафеты «Весна Побе
ды», уже известен?

-По сравнению с прошлым 
годом состав не изменился, а 
кто на каком этапе побежит, бу
дем определять ближе к старту. 
Могу отметить, что у нас в клубе 
сейчас много перспективных 
легкоатлетов - на прошедшем 
зимнем молодёжном чемпио
нате России представители 
клуба «ФИНПРОМКО-УПИ» за
воевали шесть медалей - Ека
терина Ефимова стала чем
пионкой страны на дистанции 
200 метров и в эстафете 4x200 
метров, где в составе сборной 
Свердловской области успех 
с ней разделила и Екатери-

на Ташкинова, в аналогичных 
дисциплинах серебро и золото 
взял Денис Анашкин, бронзу на 
дистанции 1500 метров завое
вала Юлия Тутаева. Они обяза
тельно составят конкуренцию 
нашим признанным лидерам.

-Кого считаете главными 
претендентами на победу?

-Перед стартом все рав
ны, но всё-таки ни для кого 
не секрет, что основная борь
ба по традиции развернётся 
между традиционными со
перниками - нижнетагильским 
«Спутником» и двумя екате
ринбургскими клубами «Луч» 
и «ФИНПРОМКО-УПИ». При
чём фаворитом по составу вы
глядит тагильская команда, в 
составе которой зимние чем
пионки Европы Мария Сави
нова и Дарья Сафонова, да и 
остальные участники команды 
- соперники серьёзные. Но ни 
мы, ни «Луч», думаю, не готовы 
заранее отдать тагильчанам 
главный приз, и борьба пред
стоит нешуточная.

-Насколько значимо для 
легкоатлетического клуба 
«ФИНПРОМКО-УПИ» участие 
в эстафете «Весна Победы»?

-Это соревнование - пролог 
летнего сезона, поэтому от его 
результатов во многом зави
сит настроение, с которым мы 
подойдём к официальным на
циональным и международным 
стартам.

Беседовал 
Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Из России

■ ПОЁМ ХОРОМ

Звучи, русская песня!
Русская народная песня царила на недавнем 
конкурсе хоров и ансамблей Горнозаводского 
управленческого округа. Состоявшееся по 
инициативе городского совета ветеранов и 
комитета по культуре в Кушве состязание 
привлекло огромное количество любителей 
душевных народных мотивов.

-Вы откуда такие нарядные? - спрашивали зри
тели у участников хора, поднимавшихся на сцену 
кушвинского Дворца культуры.

-Мы из посёлка Ребристое близ Невьянска.
-...из Новоуральска.
-...из Кировграда.
В ярком музыкальном фестивале приняли 

участие коллективы из Нижнего Тагила, Верхней 
Салды, Верхней Туры, Невьянска, Кировграда, Но
воуральска и Кушвы.

Первыми на сцену вышли участники молодо
го кушвинского хора «Возрождение», созданного 
всего три года назад. В его составе - реабилити

рованные граждане города, чьё детство прошло 
в спецпосёлке для переселенцев со всей страны. 
А вот хору ветеранов «Золотая осень» из Верхней 
Салды недавно исполнилось полвека. Все эти годы 
его участники без устали пропагандируют русскую 
песню. Юбиляры исполнили три песни: «Русская 
гармонь», «Я лечу над Россией» и «Бабье лето».

Проникновенные песни «Под окном черёмуха 
колышется», «Казаки в Берлине», задушевная «Де
ревенька моя», исполненные певцами из Ребри

стого, тронули сердца слушателей. Вновь блеснул 
профессионализмом хор из Верхней Туры (нынче 
ему - семьдесят лет). Туринцы, поразившие и ис
полнительским мастерством, и задором, вызвали 
восхищение у соперников. С восторгом зрители 
принимали песни «Батюшка Урал» и «Русский су
венир». Этот хор был на фестивале ещё и самым 
многочисленным. Туринскому хору члены жюри 
присвоили звание лауреата конкурса. Этого же 
звания удостоился хор «Уральские зори» из Не
вьянска, в исполнении которого прозвучали песни 
«Наш дом Россия», Через реченьку мосток» и на
родная игривая песня «Барыня».

Дипломами первой степени отметили мастер
ство двух коллективов из Нижнего Тагила (хора из 
Дворца культуры имени И.Окунева и хора «Юби
лейный»),

Среди четырёх ансамблей-конкурсантов 
острое соперничество в певческом творчестве 
развернулось между кушвинской «Благодатью» и 
тагильской «Элегией». Оба коллектива отличались 
академической манерой пения. Возгласами «Бра
во! Молодцы!» встретили зрители песни на стихи 
Есенина «Под окошком месяц» и «Старое танго». А 
песню «Синий лён» артистам с удовольствием «по
могали» петь зрители.

При подведении итогов фестиваля жюри было 
на редкость единодушно и присудило Гран-при 
ансамблю «Благодать», «Элегии» достался диплом 
первой степени.

«Потрясающе, великолепно! Такого конкурса я 
ещё не видел», - заявил народный артист России 
Иван Пермяков, председатель жюри конкурса. Вру
чая дипломы и призы, он пожелал, чтобы русская 
народная песня продолжала звучать над Уралом.

Владимир ГВОЗДИКОВ.
НА СНИМКАХ: хор ветеранов из Кушвы; на 

сцене ансамбль «Элегия».
Фото автора.

ШАХМАТЫ
С одной серебряной ме

далью возвращаются пред
ставители Свердловской 
области из Сочи, где завер
шился чемпионат России 
среди юношей и девушек от 
10 до 18лет.

На подиум взошёл самый 
юный участник сборной 10- 
летний Коля Голиков, набрав
ший в девяти турах 7 очков. 
Почти две трети дистанции он 
единолично возглавлял тур
нирную таблицу, но на финише 
немного притормозил и в итоге 
нашего земляка на полбалла 
обошёл Андрей Шурунов из 
Челябинска. Помимо серебря
ной медали, Голиков завоевал 
путёвку на чемпионат Европы.

В категории до 16 лет чем
пионка Европы по блицу та- 
гильчанка Юлия Трубицина 
долгое время держалась в 
тройке лидеров, но на финиш 
силёнок не хватило: потерпев

- в Европу
два поражения, она с 5,5 балла 
оказалась за чертой призёров 
(девятое место). Слабо высту
пила чемпионка области среди 
женщин Мария Лысенко - пять 
очков и 19-е место. Не выдер
жала высокого темпа, предло
женного соперницами, мастер 
ФИДЕ Екатерина Рассохина 
(до 18 лет), также сдавшая в 
конце турнира. Итог: пять за
чётных очков и 10-я позиция.

Остальные наши участники 
высшей лиги показали резуль
таты в районе 50 процентов, 
как, впрочем, и большинство 
свердловчан, игравших в пер
вом дивизионе. Здесь стоит от
метить Владимира Матвеева. 
Он набрал семь очков, как ещё 
шесть участников, но благо
даря лучшим дополнительным 
показателям получил малую 
бронзовую медаль.

Алексей КОЗЛОВ.

На призы капитана
ВОЛЕЙБОЛ

Первый турнир на призы 
многолетнего капитана сбор
ной команды областного со
вета общества «Урожай» Вла
димира Загудаева прошёл 
в Пышме. Помимо хозяев, в 
нём приняли участие сбор
ная Екатеринбурга и команда 
«Динамо», также представ
лявшая областной центр.

В составе сборной было 
немало известных персон - 
министр по управлению го
сударственным имуществом 
Свердловской области Алек
сей Молотков, бывший началь
ник управления по развитию 
физической культуры, спор
та и туризма администрации 
Екатеринбурга Евгений Кире
ев, поигравший некогда в во
лейбол в составе юношеской 
сборной Урала, бывший заме
ститель председателя област
ного спорткомитета Анатолий 
Крохалёв и другие. Сборную 
«Динамо» вёл в бой Сергей 
Гультяев - победитель волей
больного турнира I междуна
родных Иссык-Кульских игр. В 
команде Пышмы не было столь 
титулованных волейболистов,

но это не сказывалось на харак- и 
тере игры, в которой ветераны, В 
словно гордые юнцы, стара- В 
лись не уступить в самоотвер- | 
женности и задоре, вытягивая в 
неберущиеся мячи.

На судейской вышке тоже в 
уважаемый человек - олим- И 
пийская чемпионка Надежда [ 
Радзевич, много раз привозив- В 
шая свою команду «Уралочка- Й 
80» на турниры в Пышму. Тур- ■ 
нир вызвал огромный интерес [ 
среди пышминских любителей В 
спорта, ветеранов волейбола. Ь 
За перипетиями жарких бата- г 
лий вместе со своими земля- В 
ками наблюдали глава Пыш- ■ 
минского городского округа В 
Иван Чернышёв, председатель р 
местного комитета по физиче- ) 
ской культуре и спорту Влади
мир Третьяков, а также бывший 
председатель Свердловского ;
облспорткомитета Анатолий 
Кузнецов.

Главный приз скоротечного 
турнира достался команде Ека
теринбурга, динамовцы - вто
рые, на третьем месте - сбор
ная Пышмы.

Николай КУЛЕШОВ.

_______________ _ __ i
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■ «МАЙСКАЯ ПРОГУЛКА»
Г" -■ •; -г:::

Уральские 
просторы 

измерим шагами
А вы знаете, что ходьба гораздо полезнее, чем бег? 
Она помогает сбросить вес, улучшает работу сердца, 
меньше раздражает суставы. Ходьба, в отличие от бега, 
рекомендуется почти всем. Может быть, именно поэтому 
ежегодное физкультурно-туристическое мероприятие 
- «Майская прогулка» так полюбилось не только 
екатеринбуржцам, но и жителям всей 
Свердловской области.

С каждым годом желающих 
«прогуляться» становится всё 
больше. Так, в этом году в ме
роприятии примут участие око
ло трёх тысяч велосипедистов 
(против 1200 в 2008 году) и семи 
тысяч пешеходов. Именно такие 
цифры были озвучены на про
ведённом на этой неделе за
местителем министра спорта и 
туризма Свердловской области 
Константином Брыляковым за
седании специальной рабочей 
группы, которая занимается ор
ганизацией «Майской прогулки 
- 2009».

Напомним, что по традиции 
это популярное мероприятие 
проводится ежегодно в третье 
воскресенье мая. Нынче уже 
27-я по счёту «Майская прогул
ка» состоится 17 мая. В этом 
году в рамках мероприятия 
пройдут всероссийские массо
вые соревнования по спортив
ному ориентированию «Россий
ский азимут», заявки на участие 
в которых подали более трёх ты
сяч человек. Именно для них из 
Москвы доставят специальную 
атрибутику.

На старте «Майской прогулки» 
(мероприятие будет проходить с 
7.00 до 11.00 часов по местно
му времени) каждому участнику

необходимо зарегистрировать
ся, получить карту с маршрутом 
(она включает в себя Екатерин
бург и ближайшие окрестности) 
и расположением контрольных 
пунктов (КП). Только после этого 
участник может отправляться в 
путь. Далее необходимо после
довательно проходить каждый 
КП и делать соответствующие 
отметки в полученной карте. 
На финише карта с отметками 
предъявляется организаторам 
мероприятия. Взамен на это 
участнику вручается памятный 
значок.

Основная дистанция нынеш
ней «Майской прогулки» как и в 
предыдущие годы составит 50 
километров. Это так называе
мый «Классический» маршрут.

Стартовать и финишировать 
пешеходы по традиции будут 
у здания физико-технического 
факультета УГТУ-УПИ (Екате
ринбург, ул. Мира, 21), студенты 
и преподаватели которого и по
ложили почин этому замечатель
ному мероприятию. Тех же, кто 
собирается преодолевать кило
метры на двухколёсном друге, 
в этом году проводят и встретят 
на Химмаше.

Анна ГЕХТ.

ЕСЛИ верить мировой 
статистике, то только 
двадцать процентов 
людей ходят на работу с 
удовольствием. С полной 
уверенностью можно 
сказать, что в их числе Елена 
Малыгина - закройщик 
центра бытовых услуг 
в Асбесте. Она - мастер 
широкого профиля, чьи 
таланты исключительно 
раскроем ткани не 
ограничиваются.

Елена Владимировна сама и 
фасон изделия придумает, и вы
кройку снимет, и сошьёт. Причём 
не только легкое платьице, но и 
верхнюю одежду, идаже... шторы. 
«Швея от Бога» - говорят о Елене 
Малыгиной клиенты и коллеги.

Окончив среднюю школу, 
она ни минуты не сомневалась 
- пришла в швейный цех (струк
турное подразделение комби
ната «Ураласбест»). Специаль
ного образования - никакого. 
Все знания получены на уроках 
труда и в УПК на швейном про
филе. Однако дело в руках мо
лодой швеи спорилось. А глав
ное, труд этот был ей по душе.

Правда, в швейном цехе 
комбината «Ураласбест» Елене 
Малыгиной довелось работать 
недолго. Было принято решение 
цех сократить, и его сотрудники 
- десятки специалистов - оста
лись без работы. В то время 
муниципальная «бытовка» (бы
товое обслуживание) в городе 
переживала не лучшие времена. 
К счастью, нашёлся человек, ко
торый взял дело в свои руки.

Людмила Гласова (начальник 
сокращённого швейного цеха) 
собрала своих бывших подчи
нённых в новом центре бытовых 
услуг. Так Елена Малыгина сно
ва оказалась в родном коллек
тиве, на своём месте, закончила 
специальные курсы в Екатерин
бурге.

Современные рыночные от
ношения требуют постоянной 
работы над собой, беспрестан-

■ ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ

Швея от Бога

ного совершенствования. Ка
сается это любого трудового 
коллектива. Елена Малыгина 
это хорошо понимает. А как же 
иначе, если хочешь быть востре
бованным - развивайся, расти 
личностно и профессионально. 
Вместе с коллегами Елена Вла
димировна периодически посе
щает учебные семинары, повы
шает квалификацию.

Казалось бы, сегодня, когда 
существует изобилие магазинов 
одежды, люди забыли, что су
ществуют швейные ателье. Но, 
оказывается, не только не за
были, но и активно пользуются

услугами центра бытовых услуг.
-К нам клиенты приходят с 

одной проблемой: не могу ниче
го подобрать в магазинах, - го
ворит Елена Малыгина. - Чаще 
всего там встречаются молодёж
ные наряды 44-го размера, а как 
быть девушкам более пышным? 
Да и не только молодёжь прибе
гает к нашим услугам. Женщины 
и мужчины всех возрастов и фи
гур желают выглядеть стильно, 
модно. И мы с удовольствием им 
в этом помогаем.

Елена Владимировна кроит и 
шторы. Сейчас эта услуга весь
ма востребована. Несмотря на

то что у каждого клиента свои 
запросы, все они стремятся с 
помощью штор создать уют в 
доме. А без умелых рук Елены 
Владимировны Малыгиной это 
было бы невозможно.

Закройщик - профессия 
творческая. Вдохновение Еле
на Малыгина черпает из семьи, 
из учебных семинаров, от своих 
клиентов. Но главный секрет её 
успеха - любовь к своему делу, к 
выбранной профессии. Без этого 
высоких результатов не достичь.

Юлия ШЕФЕР.
Фото автора.

---------------------- ■ ШАХМАТЫ ---------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

А КАК СЫГРАЕТЕ 
ВЫ?

abcdefgh

Белые: Крд1, ФаЗ, Лб1, 
Л13, Сд2, КС2, пп. а2, с4, е2,14, 
дз, 62(12).

Чёрные: Крд8, Ф68, ЛЬ4, 
ЛеЗ, СсЗ, Сс8, пп. с5, 66,17, дб, 
67 (11).

Ход чёрных.
Это окончание партии Эсик 

- Марклунд, Халлсберг, 1978 
год.

Попробуйте найти побед
ную комбинацию проведённую 
чёрными.

СЛОНовости
ЕСТЬ РЕКОРД!

Новый мировой рекорд для закрытых помещений установил 
перворазрядник П.Ешкин. После очередного проигрыша он метнул 
шахматную доску на 97 метров 5 сантиметров.

С. Кулишкин
ПРОИСШЕСТВИЕ

В матовую сеть попал мастер Тихон Нравов после того, как сделал 
неосторожный ход: попросил в овощном магазине жалобную книгу.

Л. Максимов
НАХОДКА

При раскопках, проводимых на стоянке древнего человека, учё
ные обнаружили хорошо сохранившийся комплект шахматных фи
гур, ничем не отличающихся от современных. Находка позволяет 
пересмотреть сроки изобретения шахматной игры (если только ука
занный комплект не принадлежит группе археологов, которые ранее 
производили раскопки на этом месте).

В.Соловей
ОСТРЫЙ ВАРИАНТ

В чемпионате города Связовска опытный перворазрядник Клет- 
кин применил дебютную новинку. Предложенное им продолжение 
оказалось настолько острым, что соперник получил травму.

НОВАЯ ФИГУРА
По согласованию с ФИДЕ в командном первенстве города Запа- 

товска была введена в игру новая, номенклатурная фигура, которая 
после взятия всё равно остается в игре.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Вкладывайте деньги 
в разумных пределах 

Восточный гороскоп с 27 апреля по 3 мая
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2014-И. Жительница области, вдова 59 лет, скром
ная, трудолюбивая, всем обеспечена, хотела бы 
встретить подходящего хорошего человека, чтобы 
прожить вместе до конца дней.
2026. ЕЛЕНА. 50, 164, 66, «Овен», современная 
женщина, оптимистка, хочу встретить порядочно
го, надёжного мужчину 50-55 лет для серьёзного 
знакомства.
2034. ТАТЬЯНА. 38, 168, стройная, спокойная, до
брожелательная, материальных и жилищных про
блем нет, маленький ребёнок. Для создания семьи 
познакомлюсь с мужчиной из Екатеринбурга - са
мостоятельным, добрым, имеющим серьёзные на
мерения.
2051. О себе: симпатичная яркая брюнетка, 30, 
162, стройная, с высшим образованием, без де
тей, надеется на серьёзную встречу с мужчиной, 
который хочет создать семью, иметь детей. Вы 
- обеспеченный, надёжный, 30-36 лет, с жильём, 
татарской или башкирской национальности, но не 
обязательно.
2066. НАДЕЖДА. Энергичная, доброжелательная, 
заботливая, 48, 164, 66, «Рыбы», живу и работаю в 
Екатеринбурге, ищу одинокого человека своего 
возраста. Надеюсь стать нужной и любимой, соз
дать семью или для длительных, серьёзных отно
шений.
2068. ГАЛИНА. Вдова 57 лет, брюнетка, которая 
выглядит моложе своих лет, ведёт активный образ 
жизни - сад, бассейн, домашний уют, кулинария. 
Познакомится с мужчиной для серьёзных отноше
ний - надёжным, порядочным во всём, заботли
вым.
2067. Спокойная серьёзная женщина 45 лет, сред
него роста, стройная, не претендую ни на жильё, 
ни на материальную помощь, ищу просто хороше
го, близкого человека, который способен понять, 
остальное - при встрече.
2071. НАТАЛИЯ. О себе: 33, 168, «Лев», серые 
глаза, русые волосы, живу с дочкой 6 лет, совре
менная молодая женщина. Вы - высокий, 33-43 
лет, серьёзный, надёжный, мечтаете о крепкой, 
дружной семье, о весёлых семейных праздниках, 
походах. Звоните, жду!
1939. Стройная интеллигентная женщина 50 лет, 
рост 170, будет рада познакомиться с умным, се
рьёзным, обеспеченным мужчиной до 55 лет для 
создания семейных отношений. Я без жилищных и

материальных проблем. Вы - порядочный во всём. 
Мужчина (аб-т 0831). ЕВГЕНИЙ. О себе: 45, 167, 
спортивный, подтянутый, симпатичный, по харак
теру «стойкий оловянный солдатик», знаком с по
нятиями «честь, верность, доброта».Образование 
высшее, без жилья, трудоголик, способен обеспе
чить семью, в быту домовитый, заботливый, спо
койный. Надеюсь встретить именно ту - мою поло
винку. Вы - целеустремленная, приятная внешне, 
блондинка 35-40 лет, остальное - при встрече.
Пенсионер (аб-т 0839). О себе: 67 лет, «Рыбы», 
работаю, жильё своё в пригороде, добрый, ще
дрый, люблю лес, огород, природу, музыку (баян). 
Найду хорошую женщину - буду носить на руках. 
Вы - добрая, спокойная, с простым, отзывчивым 
характером, любите природу, огород.
Мужчина (аб-т 0829). О себе: 42 года, рост 170, 
хозяйственный, порядочный в отношениях, с се
рьёзными намерениями, нуждаюсь в семье. Вы - 
невысокая, неполная, можно из области, 30-40 лет, 
хорошая хозяйка, без высоких запросов, без выс
шего образования.
Мужчина (аб-т 0771). НИКОЛАЙ. 42, 180, сим
патичный, стройный, разведён, живу и работаю 
в Екатеринбурге, есть автомобиль, предпочитаю 
активный отдых, серьёзно подхожу к знакомству. 
Вы - стройная, симпатичная, до 40 лет, вам нужен 
муж. Не ищете человека с высшим образованием и 
большой зарплатой.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые 
вас заинтересовали, можно 
оставить свои координаты по 
тел. 380-50-88 (городской), 
20-16-788 (сотовый) или на
писать письмо по адресу:

620075, г.Екатеринбург, ул. Пуш
кина, 9а, подъезд 1 -й, офис 205, Служба семьи
«Надежда», для абонента № (вло-
жив чистый конверт). Жителям области лучше 
в письмо вкладывать фото, иначе ответ вам не 
гарантируется. У каждого абонента в Службе 
есть анкета и фотография, приглашаем для 
просмотра.
Приглашаем всех желающих на вечер встреч в 
кафе 30 апреля, презентуем программу, ана
логичную «Давай поженимся», приглашаем же
лающих поучаствовать! Подробности по тел. 
380-50-88.

КОЗЕРОГИ в пред
стоящую неделю смогут 
проявить свои таланты 
и продемонстрировать

деловую хватку, значительно 
повысив свой рейтинг в глазах 
начальства и сослуживцев. Од
нако ни в коем случае не стоит 
браться за дела, о которых вы 
не имеете полного представле
ния — ни к чему хорошему это 
не приведёт, а лишь создаст вам 
ненужные проблемы.

ВОДОЛЕЯМ следует 
вести себя сдержаннее 
в общении с друзья
ми и родственниками.

Ваши завышенная самооценка 
и излишнее упрямство могут 
спровоцировать ссоры и серьёз
ные конфликты с окружающими. 
Этого вполне можно избежать, 
если вы вовремя сделаете пра
вильные выводы и обратите вни
мание на своё поведение и слег
ка «попридержите коней».

РЫБАМ также не реко
мендуется выяснять от
ношения или вступать в 
словесные перепалки с 

окружающими людьми. В про
тивном случае вам не удастся 
воплотить в жизнь ваши идеи и 
замыслы, связанные с карьерой 
и заработком. В деловой сфе
ре следует быть осторожными, 
здесь вероятно некоторое недо
понимание или обман.

ОВНУ предстоит удач
ный период для озна
комления окружающих 
с вашими новаторскими

идеями и изобретениями. В эти 
дни встречи с друзьями и кол
легами будут плодотворными 
и многообещающими в плане 
дальнейшего расширения взаи
модействия в профессиональ
ной сфере, а вот в любовных 
делах, вероятно, возникнет не
которое, но очень кратковре
менное затишье.
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ТЕЛЬЦАМ удастся ча- 
ЛМВт стично поправить свои 

т\ финансовые дела за 
счёт новых связей и знакомств. 
Предстоящая семидневка удачна 
для различных денежных вложе
ний, естественно, разумного ха
рактера, также оправданным будет 
риск в мелком бизнесе. На работе 
открываются новые перспективы, 
а благоприятное стечение обстоя
тельств даёт возможность решить 
вопросы и в личной жизни.

БЛИЗНЕЦАМ стоит по
святить предстоящую 
неделю тесному обще
нию с теми, с кем вам

приходится работать. Вероятны 
выгодные предложения, кото
рые вам придётся обсуждать 
вместе с партнёрами, и по ито
гам этих консультаций прини
мать решение. В эти дни также 
окажутся благоприятными кон
такты с чиновниками, оформле
ние документов и обращения в 
вышестоящие инстанции.

РАКИ смогут осуществить 
давно вынашиваемые пла
ны, связанные с началом 
собственного бизнеса или 
расширением уже имею

щегося дела. В этом, вероятно, 
поддержку вам окажет высокий 
чиновник. На любовном фронте 
наблюдается некоторая активиза
ция — в эти дни не исключены ро
мантические свидания, которые 
станут началом новых романов.

ЛЬВЫ на будущей 
неделе прежде все
го должны проявлять

сдержанность и благоразумие 
в семейных отношениях, поста
райтесь делать лишь то, что будет 
способствовать укреплению вза
имопонимания с близкими. Имен
но поддержка и участие близких 
вселит в вас силы и оптимизм, 
которые позволят справиться со 
всеми стоящими перед вами за
дачами и реализовать ваши идеи.

■ИНЦИДЕНТ

ДЕВЫ в очередной раз 
окажутся в центре со
бытий. Всё внимание 
окружающих будет на

правлено именно на вас. Вы 
снова почувствуете себя нужны
ми и востребованными в полной 
мере. Ваш профессионализм и 
незаурядные организаторские 
способности найдут достойное 
применение и принесут отлич
ные результаты во всём.

ВЕСЫ будут ощущать 
себя в прекрасной фи
зической форме и ис

пытывать мощный прилив сил и 
энергии. У вас начинается актив
ный период новых свершений, ко
торый следует использовать для 
выполнения энергоёмких дел, в 
этом вам будет сопутствовать уда
ча, появятся шансы в полной мере 
проявить все свои таланты и про
демонстрировать деловую хватку.

СКОРПИОН получит 
прекрасный шанс до
казать начальству свою

незаменимость. Вам будет по
ручено важное задание, пре
красно справившись с которым, 
вы заслужите самых высоких 
оценок и похвал. Финансовое 
положение по-прежнему оста
нется стабильным и прочным, но 
постарайтесь не тратить деньги 
на пустяки, радости такие покуп
ки и расходы не доставят.

СТРЕЛЬЦЫ почувству
ют на будущей неделе 
многократный прилив 
сил, который будет со

провождаться ещё и оптими
стическим взглядом на вещи на 
пару с отличным настроением. 
Этот период вам надо поста
раться использовать с толком 
и посвятить его решению дел, 
которые по каким-то причинам 
раньше не удавались и были от
ложены в долгий ящик.

ИТАР-ТАСС.

Каникулы вне графика
В гимназии «Арт-этюд» на улице Уральских 
Рабочих в Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга несколько десятков школьников 
заболели педикулёзом, сообщили родители 
пострадавших детей.

Это выяснилось после внепланового осмотра де
тей школьным медработником. Как рассказали уча
щиеся своим родителям, в школе заразились уже 40 
человек. Пострадавшие — ученики начальных и 5-7 
классов. Родители собираются обращаться с жалобой 
в прокуратуру. Свои фамилии взрослые не называют.

Директор школы Анастасия Семёнова информа

цию о факте заболевания учеников педикулёзом под
твердила информационному агентству, но точное чис
ло заболевших назвать отказалась. «Это, конечно, не 
эпидемия, но случаи такие есть. Был проведён осмотр 
всех детей. Заболевших отправили домой, здоровые 
учатся в обычном режиме. Все данные переданы в 
СЭС», — пояснила Анастасия Анатольевна.

Территориальное управление Роспотребнадзора 
по Екатеринбургу в настоящее время собирает ин
формацию по данному инциденту.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; коммерческий директор -

тел. и факс 262-70-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. 
и факс 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты — тел. 375-80-01; отдел писем — тел. и факс 262-70-01; спецкоры — тел. 262-77-09; 
юрист — тел. и факс 355-29-46; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) - (343) 2-03-04-93.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 130279. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 5483.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Плечом к плечу 
в борьбе с огнём

Огненный фронт, гонимый порывами сухого апрельского 
ветра, с треском, дымом, гарью, пошёл от деревни 
Пролетарка, что в семи километрах от Туринска, к деревне 
Кальтюково. Описав своеобразную дугу, выжигая попутно 
часть заброшенных полей, низовой огонь стал серьёзно 
угрожать хвойному массиву, что рядом с Кальтюково. Ещё 
чуть-чуть, и пламя подберётся к крайним улочкам деревни, 
открытому складу лесоматериалов, тут же кучи высохшей 
как порох срезки.

Несмотря на крайне се
рьёзную ситуацию, к сча
стью, паники среди каль- 
тюковцев не случилось. 
Местные жители, понимая, 
что могут оказаться в ог
ненной ловушке, подав в 
городскую пожарную часть 
тревожный сигнал, опера
тивно организовали борь
бу с пожаром. Огонь к тому 
времени разбежался вширь 
на несколько километров.

Собралосьдовольно вну
шительное ополчение,воо
руженное всевозможными 
подручными средствами 
пожаротушения. Несколько 
местных жителей выгнали 
на окраину деревни свои 
личные тракторы с плуга
ми, распределились кто 
куда. Немедля стали де
лать пропашки, сооружая 
тем самым заградительные 
противопожарные полосы.

Прибывшие пожарные 
были приятно удивлены, 
когда увидели огнеборцев- 
добровольцев. Профес

сиональные пожарные оце
нили, что процесс тушения 
был организован ими до
статочно грамотно. На са
мых же опасных участках, 
где огонь норовил-таки 
пробить защиту, споро 
вступили в работу пожар
ные, ударили по нему водой 
из пожарных машин.

Несколько жарких часов 
длилась схватка людей со 
стихией. Истратив послед
ние силы, огневой фронт 
потерял агрессивность, 
стал сдавать. Мелкие раз
розненные очаги добивали 
уже вручную. На этот раз 
огонь не прошёл.

Если так же будут вести 
себя жители других селе
ний, то мы многое сумеем 
отстоять у стихии. В том 
числе человеческие жизни.

Сергей РЫЧКОВ, 
заместитель начальника 

87-й пожарной части, 
Туринский 

городской округ.
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Четвертая программа из. концерта 

«Королевство музыкальных сказок»
Дом Актера, ул. 8 Марта, д. 8

«В гостях у Петрушки» - новое музыкальное 
«королевство» по мотивам сборника сказок 
нашего знаменитого земляка - Дмитрия Мамина- 

Сибиряка.

18 мая в 18.30
Праздничный майский концерт 

всех коллективов Детской филармонии 
Закрытие 29 предъюбилейного сезона

ККТ «Космос», ул. Дзержинского, д. 2

30 мая в 16.00
Выпускной концерт ансамбля танца 

«Улыбка» Театр Драмы, Октябрьская пл., д 2 
По традиции, на этом концерте, впервые на сцену 
выйдут самые юные участники ансамбля, и этот 
летний концерт будет для них своеобразным 
«боевым крещением» и началом творческого 
пути. Так же, в концерте будут показаны лучшие 
номера прославленного коллектива, в исполнении 
танцоров всех возрастов.
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