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Правительство Шри-Ланки одержало полную победу над дви
жением «Тигры освобождения Тамил Илама», боровшегося за
создание отдельного государства на севере острова. Об этом
в обращении к парламенту заявил президент страны Махинда
Раджапакса. «Мы освободили всю страну от терроризма ТОТИ»,
- заявил глава государства. Он подчеркнул, что военные действия
велись исключительно против боевиков, а не против тамильского
народа. Вместе с тем М.Раджапакса заявил о необходимости со
глашения между сингалами и тамилами. «Мы должны разрешить
данный конфликт, и решение должно устраивать все группы на
селения», - сказал он.
Накануне при попытке вырваться из окружения был убит лидер
ТОТИ Велупиллаи Прабхакаран. И хотя повстанцы попытались
опровергнуть эту информацию, командующий армией Шри-Ланки
объявил о победе. Несколькими днями ранее ТОТИ признало
свое поражение в гражданской войне, длившейся полвека. Об
этом представители ТОТИ объявили после того, как правитель
ственные войска взяли их силы в окружение на севере страны.
Как отмечается в заявлении главы внешнеполитического крыла
группировки ТОТИ Селвараса Патхаманатхана, борьба окончена
и единственное, о чем они сожалеют, что ТОТИ больше не может
сражаться.
Группировка ТОТИ была основана в 1976 г. и с того времени
боролась за создание независимого государства тамилов (эт
ническое меньшинство Шри-Ланки) на территории островной
республики. В этом году правительство Шри-Ланки пообещало
покончить с многолетней войной. В последние месяцы на северовостоке острова велись ожесточенные бои, армия постепенно
выдавливала боевиков из подконтрольных им районов.//Росбиз
несконсалтинг.

Неделя
Последних
звонков

Дарья БАЗУЕВА.
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ВЛАСТИ ШРИ-ЛАНКИ ОБЪЯВИЛИ О ПОБЕДЕ
В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

■ АКТУАЛЬНО

Последние звонки
прозвенят в Свердловской
области на этой
неделе. Отмечать
окончание занятий
будут более 25 тысяч
одиннадцатиклассников
и десяти тысяч
девятиклассников.
Уже два года, как этим за
ветным днём перестало быть
25 мая. В соответствии с ти
повым Положением об об
разовательном учреждении
дата Последнего звонка те
перь устанавливается школой
по согласованию с местным
управлением образования.
Так, в прошлом году По
следние звонки проводились
с 12 по 14 мая в связи с тем,
что выпускные экзамены на
чались не 1 июня, а с сере
дины мая. В этом году сроки
аттестационного
периода
установлены с 25 мая по 23
июня. Отпраздновать окон
чание занятий ребята должны
успеть до первого выпускного
экзамена, который состоится
26 мая. А звенеть Последним
звонкам раньше не разреша
лось до окончания положен
ных школьникам третьей сту
пени 34 учебных недель.
Несмотря на то что каждая
школа теперь вольна сама
выбирать дату Последнего
звонка, учебные заведения
решили установить единую
дату внутри округов и райо
нов. Например, в Нижнету
ринском городском округе
Последний звонок звенит уже
сегодня, а в Ачите праздник
проведут в пятницу - 22 мая.
В этот же день будет отме
чать окончание учебного года
и екатеринбургские выпуск
ники.
Такую политику неслож
но объяснить: если ребята
во всём округе будут празд
новать в один день, обеспе
чить их безопасность будет
проще. Например, в столице
Среднего Урала в пятницу, как
и каждый год, органы охраны
правопорядка перейдут на
усиленный вариант несения
службы, особенно в центре
города и вблизи школ. Так
же в день Последнего звонка
будет ограничена продажа
алкоголя.
Эта неделя - последняя
предэкзаменационная. Осо
бенно усердно готовятся к
итоговой аттестации отлич
ники. В Свердловской обла
сти 580 выпускников претен
дуют на получение золотых
медалей и 900 выпускников
надеются заработать «сере
бро». О том, подтвердили ли
ребята надежды своих педа
гогов и родителей, они узна
ют в двадцатых числах июня.
25 июня должна состояться
традиционная
церемония
вручения медалей за особые
успехи в учёбе с участием гу
бернатора Эдуарда Росселя.

Аналитики JP Morgan Chase повысили рейтинг российских ак
ций до «нейтрального», сообщает РБК-daily. В JP Morgan считают,
что бумаги ведущих российских эмитентов по-прежнему недооценены и привлекательны для покупателей.
Эксперты банка отметили эффективную антикризисную по
литику российских властей. Это, по их мнению, дает больше увеценности инвесторам, которые на фоне восстановления мировой
экономики уже готовы идти на риски, инвестируя в российский
рынок. Отметили в JP Morgan и тот факт, что с начала этого года
индекс развивающихся рынков MSCI ЕМ прибавил 25%, подняв
шись до отметки 709,4 пункта. Россия же оказалась в тройке лидеров списка фондовых рынков по объему прибыли. По данным
JP Morgan, индекс MSCI Russia с начала года повысился на 30%.
//Росбизнесконсалтинг.

В ЯПОНИИ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ ЧИСЛО
ЗАБОЛЕВШИХ СВИНЫМ ГРИППОМ
Уже почти 180 имен значатся в списке лиц, заболевших грип
пом A/H1N1 в Японии. Его пополнили во вторник еще пятнадцать
человек из префектур Хиого и Осака на юго-западе главного
острова страны Хонсю. Среди них, в частности, девочка в возрас
те одного года. Сейчас в Японии ожидают появления первых слу
чаев болезни в крупнейшем центре страны Токио, в зоне которого
проживают 25 млн. человек, действуют два международных аэро
порта. Эксперты считают чудом то, что в этом мегаполисе пока не
выявлено ни одного случая заражения вирусом А/Н1N1.
В понедельник премьер-министр Таро Асо несколько раз при
зывал население сохранять хладнокровие. Он снялся с этой це
лью в специальном ролике социальной рекламы, который транс
лируется по японскому телевидению, передает ИТАР-ТАСС.
Министр здравоохранения и труда Рити Масудзоэ на прессконференции в понедельник заявил, что нынешняя эпидемия «в
целом не более опасна, чем обычные сезонные вспышки гриппа».
Правительство разъяснило, что пока не считает нужным принимать
чрезвычайные меры и просить граждан оставаться дома. Однако
власти предупреждают, что новый вирус особенно опасен для тех,
кто страдает хроническими заболеваниями.//Известия.ги.

Леса приветствуют весну птичьим пением, а поля рокотом тракторов. Практически во всех хозяйствах
Горнозаводского управленческого округа начался сев,
а на полях, расположенных в низинах, продолжаются
подготовительные операции. Большая часть площадей
вспахана ещё осенью, а сейчас бороны утюжат землю,
выравнивая поля, закрывая влагу. Поздний старт
посевной кампании предполагает интенсивность ведения
полевых работ. Будут ли обеспечены стахановские
темпы? Руководители хозяйств осторожны в прогнозах.
«Планы напряжённые, говорят селяне, но мы справимся,
если не подведёт погода, и сумеем решить проблемы по
обеспечению горюче-смазочными материалами».

Среди первых начал посевную кам
панию коллектив ООО «СП Виктория»,
одного из крупнейших сельскохозяй
ственных предприятий Горноуральского
городского округа. По земельным уго
дьям, поголовью скота и числу работ
ников оно удерживает лидирующие по
зиции. В новопаньшинском отделении
молочное стадо насчитывает шестьсот
голов, ещё двести бурёнок «прописаны»
на бызовской ферме, в Старопаньшино
и Марково подрастает молодняк. «СП
Виктория» специализируется также на
выращивании картофеля, кормовых и
зерновых культур, осуществляет пря
мые поставки продукции на Уралвагон
завод.
В прошлом году по итогам посевной
кампании это предприятие было отме
чено дипломом областного правитель
ства за расширение обрабатываемых
площадей. Нынче паньшинцы увеличи
вать пахотный клин не собираются. От
голоски мирового финансового кризиса
слышны и в сельской глубинке. Селяне
завязали пояски потуже: ощущается
острый дефицит горюче-смазочных
материалов и удобрений, с задержкой
выдаётся заработная плата. Однако в
хозяйстве есть понимание - посевная

определит благосостояние всего кол
лектива. К проведению весенних поле
вых работ специалисты «СП Виктория»
подготовились добросовестно и даже
нашли средства на приобретение со
временного посевного агрегата АУП-18.
Теперь на полях хозяйства трудятся два
современных посевных комплекса, по
производительности намного превос
ходящие традиционные сеялки. В этом
сезоне новым агрегатам предстоит об
работать и засеять более половины
паньшинских угодий.
Общая площадь полей «СП Викто
рия» осталась на прошлогоднем уров
не - 3598 гектаров, но в плане полевых
работ есть изменения. В 2008-м засуш
ливом году неурожай силосных культур
и пожар на складе сена привели к де
фициту кормов на фермах. Чтобы обе
спечить бурёнок обедами, пришлось
прикупить сено у соседей. Нынче реше
но укрепить кормовую базу хозяйства и
занять под фуражные культуры больше
площадей, уменьшив зерновой клин.
Пшеница, ячмень и овёс будут засеяны
на 2540 гектарах, остальные участки
предназначены для силосных культур,
однолетних и многолетних трав, а также
ставших столь редкими на наших полях
картофеля и гороха.
Агроном предприятия Надежда Другова решает в эту посевную сложней
шую задачу, как «прописать» на полях
культуры, чтобы при минимуме удо
брений получить приличный урожай.
«Вся работоспособная техника вышла
в поле. Пять тракторов ходят с борона
ми и два самых мощных - с посевными
агрегатами. Начали сев с ячменя на фу

раж, затем возьмёмся за
овёс «Универсал». Меха
низаторы трудятся весь
световой день. Горячие
обеды привозим прямо
на рабочие места. С пер
вого дня взяли хороший
старт, главное - чтобы не
было пауз из-за погоды
или нехватки горючего.
Это и народ расхолажи
вает,, и плотный график
сева ломает», - расска
зывает о ходе посевной
кампании Надежда Алек
сандровна.
Механизаторы, действительно, «по
селились» в поле, пропылились и заго
рели уже дочерна. Электрик сельхоз
предприятия Николай Паньшин в страду
садится в кабину трактора. Сейчас он
в одиночку боронит зябь на самых уда
лённых участках. Техника у него ста
ренькая, поэтому Николай Борисович
частенько занимается её починкой,
на деле доказывая, что и один в поле
- воин. Боронованием заняты также
опытные механизаторы хозяйства Юрий
Иванов и Анатолий Бызов, на закрытии
влаги в бызовском отделении трудится
Андрей Дмитриев, а культивация пору
чена Владимиру Бызову.
На одном поле практически бок о бок
работают два трактора с посевными
комплексами. От дальней кромки леса
слышен звук моторов, весьма схожий с
рокотом пролетающего самолёта. Зо
лото ячменного зерна ровно ложится в
землю. Принцип «где пусто - где густо»
здесь не проходит. За этим и агроном

■ 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 выделило
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОАО «Русь-Банк-Урал» - управ
ляющий Олег Евгеньевич МЕРКУ
РЬЕВ. 50 ветеранов будут получать
нашу газету во втором полугодии.
4 ТЫСЯЧИ 178 РУБЛЕЙ 88 КО
ПЕЕК выделило на подписку «ОГ»
для своих ветеранов Государствен
ное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Станция
переливания крови № 2 «САНГВИС»
- главный врач Александр Игоревич
КУЗЬМИН. 12 ветеранов будут полу
чать нашу газету во втором полугодии.
3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов Министерство по управле
нию государственным имуществом
Свердловской области - министр

Алексей Матвеевич МОЛОТКОВ. 10
ветеранов будут получать нашу газету
во втором полугодии.
3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Свердловские
коммунальные системы» - генераль
ный директор Вячеслав Николаевич
ПРАКИН. 10 ветеранов будут получать
нашу газету во втором полугодии.
3 ТЫСЯЧИ 134 РУБЛЯ 16 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Авиакомпания
«Уральские авиалинии» - генераль
ный директор Сергей Николаевич
СКУРАТОВ. 9 ветеранов будут получать
нашу газету во втором полугодии.
2 ТЫСЯЧИ 437 РУБЛЕЙ 68 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для
своих ветеранов ООО «Фирма «Обл
строй» - генеральный директор Ва
лерий Иоильевич ТАРГОНСКИЙ. 7 ве
теранов будут получать нашу газету во
втором полугодии.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ - та
ков вклад в фонд благотворитель
ной подписки ФБУ «ИК-26 ОИК-1»
- начальник Виктор Васильевич
БУРКИН.
110 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» получа
ют и будут получать во втором по
лугодии ветераны ОАО «Уралредмет» (г.В.Пышма) - генеральный
директор Андрей Владимирович
ЗЕЛЯНСКИЙ. Средства для этих целей
выделило руководство предприятия.
Подписка оформлена через почту.
Мы благодарим всех участников
акции. Надеемся, что её поддержат
и другие руководители.
2009 год объявлен Президентом
России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А через
год наша страна будет отмечать 65летие Великой Победы над фашист
ской Германией. Полным ходом
идёт подготовка к юбилею. В честь
этой даты в нашей области объявле
на трудовая вахта.

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

в России
СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ

следит, и сами механизаторы. За каче
ство сева отвечают трактористы Николай
Балакин и Алексей Паньшин, севач Борис
Медведев. Хоть и новый трактор у Нико
лая Александровича, а работа на нём всё
равно не курорт. «Я сегодня раз двести
в кабину поднялся и назад спустился: за
новой сеялкой присмотр нужен. Теперь
снова простой - зерно вовремя не под
везли. Нервничаем, норму выработки
выполнять надо, деньги зарабатывать»,
- делится проблемами Балакин. Навер
ное, хорошо, что нервничают люди без
работы, а не бегут радостно в тенёчек.
Весь годовой крестьянский цикл на этом
поле начинается. А хорошее начало, как
известно, хоть и половина дела, но опре
деляет общий результат.

Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: агроном Надежда
Другова; Юрий Иванов.
Фото автора.

Поэтому мы вновь обращаемся к
управляющим округами, министрам,
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам
городских округов и муниципальных
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений
и частным лицам с просьбой принять
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения,
воинам-уральцам, советам ветеранов,
госпиталям и больницам, школам...
Время сейчас непростое. Сказывается
мировой финансовый кризис. Поэтому
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь
особенно значима.
Мы убедительно просим вас сделать
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету».
Те, кто нуждаются в вашей помощи,
живут рядом с вами. Вспомните о тех,
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.
К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины,
больницы, дома престарелых, школы,
(Окончание на 2-й стр.)·

Президент России Дмитрий Медведев подписал Указ «О Ко
миссии при Президенте Российской Федерации по противодей
ствию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам
России». Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
«Мы стали чаще сталкиваться с тем, что называется сейчас
историческими фальсификациями. Причем такие попытки ста
новятся все более жесткими, злыми, агрессивными», - сказал
президент Дмитрий Медведев в своем видеоблоге накануне Дня
Победы, напоминает ИТАР-ТАСС. «Время все дальше и дальше
отдаляет нас от войны, но, тем не менее, количество трактовок
- причем очень спорных - этого периода не становится меньше»,
- отметил он. По его мнению, так происходит и потому, что «ста
новится все меньше и меньше тех людей, кто участвовал в войне,
видел ее собственными глазами». «И вот этот вакуум, этот пробел
- либо по неведению, либо зачастую умышленно - заполняется
новым видением, новыми трактовками войны», - считает Медве
дев. «По сути, мы оказываемся в ситуации, когда должны отстаи
вать историческую истину и даже еще раз доказывать те факты,
которые еще совсем недавно казались абсолютно очевидными.
Это трудно, иногда даже, честно сказать, противно. Но это необ
ходимо делать», г подчеркнул глава государства. «Мы не должны
закрывать глаза на страшную правду войны. И с другой стороны
- мы никому не позволим подвергнуть сомнению подвиг нашего
народа», - уверен президент.//»Вести».

НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
В 2009 Г. БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО 830 МЛН. РУБ.
Об этом сообщила глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова на заседании президиума правительства РФ.
Предполагается, что за счет выделяемых по линии министер
ства средств на базе существующих учреждений здравоохране
ния будут созданы так называемые центры здоровья (502 цен
тра). Кроме того, будет проводиться пропагандистская кампания
совместно с общественными организациями. Т.Голикова также
сообщила, что, в соответствии с поручением премьер-министра,
Минздравсоцразвития совместно с Минобрнауки и Министер
ством туризма и спорта подготовят детальный план по формиро
ванию здорового образа жизни. Помимо средств, выделяемых по
линии Минздравсоцразвития, около 100 млн. руб. будет выделе
но Министерством туризма и спорта, поступят дополнительные
средства и по линии Минобрнауки.//Росбизнесконсалтинг.

ни Среднем Урале
НА ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ПОЧТАМТЕ
УСТАНОВЛЕНЫ ПЕРВЫЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ
Об этом сообщили в Свердловском филиале ФГУП «Почта Рос- ;
сии». Екатеринбургский почтамт приступил к установке почтовых И
ящиков нового образца на улицах города. Все они выполнены в I
едином корпоративном стиле и оснащены электронной системой и
контроля выемки. Это позволит отслеживать время сбора писем
и, таким образом, исключит задержку их отправления. Ящики
нового образца имеют несколько степеней защиты от уличных
вандалов, выполнены из особо прочного материала и оснащены
специальной сигнализацией, которая срабатывает при попытке
взлома. Все почтовые ящики нового образца оснащены электрон
ными чипами, которые считывают информацию о том, в какое
время, сколько раз и в каком объеме производилась выемка по
чтовой корреспонденции. Полученные данные будут поступать в
почтовые отделения и обрабатываться, что позволяет отслежи
вать время сбора писем. Всего в Екатеринбурге установлено 570
наружных почтовых ящиков. За 2005-2006 годы в Екатеринбурге
было обновлено 217 ящиков.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО
ВОСТИ.

19 мая.

______________
По данным Уралгидрометцентра, 21 мая'
ожидается переменная облачность, преиму- (
щественно без осадков. Ветер северный, 4-9 ,
м/сек. Температура воздуха ночью О... минус 5, ,
днём плюс 6... плюс 11 градусов.
--------------------------------------------------------------------------------------(
В районе Екатеринбурга 21 мая восход Солнца - в 5.30, за- ।
ход - в 22.20, продолжительность дня - 16.50; восход Луны ।
- в 3.44, заход Луны - в 18.28, начало сумерек - в 4.34, конец і
сумерек - в 23.16, фаза Луны - последняя четверть 17.05.
і
і
МАГНИТНЫЕ БУРИ
I
Активные группы покидают солнечный диск. Вспышечная 1
активность остаётся на очень низком уровне. На текущей не- 1
деле существенные геомагнитные возмущения не ожидают- 1
ся.
(Информация предоставлена астрономической 1
обсерваторией Уральского госуниверситета). 1

Областная
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■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Социальная защита:
вчера, сегодня, завтра
Свердловчане уже
не мыслят своей жизни
без такой службы,
как социальная
защита населения.
Без неё сегодня
не могут обойтись
ни пенсионеры,ни
инвалиды, ни сироты,
оставшиеся без
попечения родителей.
А ещё «под крылом»
социальной защиты
находятся многодетные
и опекунские семьи,
малоимущие граждане,
пожилые, живущие
в домах-интернатах...
В редакцию «Областной
газеты» о работе учреж
дений соцзащиты пишут
часто: благодарят, возму
щаются, высказывают предложения. Это значит, служба востре
бована, значит, ей приходится решать немало актуальных задач.
21 мая гостем редакции станет первый заместитель министра
социальной защиты населения Свердловской области Леонид
СОФЬИН. Читатели «Областной газеты» будут иметь возможность
задать свои вопросы лично ему.

«Прямая линия» с Леонидом Антоновичем Софьиным со
стоится в четверг, 21 мая, с 14 до 16 часов. Свои вопросы вы
можете задавать по телефонам:
(343) 262-63-12 (для жителей области);
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).
До встречи на «Прямой линии» в четверг!

Если трубы отгружают...
Спрос на трубы предприятий Группы ЧТПЗ - Челябинского
трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов
пока значительно ниже прошлогодних масштабов. Но готовая
продукция не лежит на складах мёртвым грузом.
Как говорится в сообщении
ведомственной пресс-службы,
только за март текущего года
Первоуральский новотрубный
завод реализовал более 57 ты
сяч тонн продукции. Всего за
первый квартал отгрузка ПНТЗ
перевалила за 126 тысяч тонн
труб различного типоразмера.
В сумме челябинское и пер
воуральское предприятия за
три месяца этого года отгрузи
ли потребителям 268 тысяч тонн

трубной продукции, что на 36
процентов меньше результатов
2008 года. Падение спроса не
позволяет заводам заработать
на полную катушку.
Надо продержаться до луч
ших времён. Такое время, верят
заводчане, не за горами. Ведь
если трубы отгружают, значит,
они кому-то очень нужны.

Татьяна КОВАЛЁВА,
соб.корр. «ОГ».

____________ ■ ЗАНЯТОСТЬ____________

Рабочих мест прибавится
В текущем году на Среднем Урале будет создано 698 рабочих
мест в сфере малого бизнеса, сообщили в департаменте
государственной службы занятости населения Свердловской
области.
В целях реализации меро| приятий самозанятости про5 граммы поддержки занятости
| населения Свердловской обі ласти в 2009 году заключено
соглашение о
взаимодей
ствии департамента государ
ственной службы занятости и
Комитета по развитию малого
и среднего предприниматель
ства Свердловской области
по снижению напряженности
на рынке труда. Согласованы
действия по предупреждеI нию массовой и сокращению

длительной безработицы, со
хранению экономически эф
фективных рабочих мест и ка
дрового потенциала, а также
развитию предприниматель
ской инициативы. Добавим,
что развитие малого пред
принимательства и самозаня
тости безработных позволит
создать в 2009 году не менее
1000 рабочих мест в сфере
малого бизнеса.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ СВЯЗЬ
^^И^^^В^НННИННННННННВВИННВН^^МВНВІ^^НННВИ

Домашний телефон для жителей
ещё восьми деревень
В отдалённые населённые пункты области продолжает
приходить связь. В апреле и мае произошло подключение
к телефонной сети общего пользования деревень и
посёлков Туринского, Ивдельского, Краснотурьинского,
Новолялинского, Горноуральского городских округов,
городского округа Нижняя Салда.
Строительство телефонных
станций, прокладка межстан
ционных сетей и абонентских
линий завершились к 31 мар
та 2009 года. Как сообщили в
пресс-службе
министерства
энергетики и ЖКХ, строитель
ство объектов велось на сред
ства, выделявшиеся из трёх
источников: федерального бюд
жета (8,3 миллиона рублей), об
ластного бюджета и региональ
ным оператором связи ОАО
«Уралсвязьинформ».
Общий
объём финансирования - около
28 миллионов рублей. В мини
стерстве отмечают, что быстро
закончить строительство на
селе объектов телефонной свя
зи удалось благодаря заклю

ченному в сентябре 2008 года
соглашению между правитель
ством Свердловской области и
Федеральным агентством связи
(Роскомсвязь) о финансирова
нии из федерального бюджета
таких объектов. По свидетель
ству специалистов,
приме
няемые технические решения
имеют значительный потенциал
по наращиванию ёмкости и спо
собны в долгосрочной перспек
тиве обеспечивать телефонной
связью любое количество або
нентов. Сейчас заканчивается
приём заявок от жителей на
селённых пунктов на установку
домашнего телефона.

Ирина КАРДАШ.

■ ЭНЕРГЕТИКА

330 метров
капремонта
Со 2 мая на Рефтинской ГРЭС ремонтируют дымовую трубу
№4 высотой 330 метров.
Эта труба уникальна: её
внутренний - газоотводящий
- ствол крепится к внешнему
стволу растяжками. Таких труб
в России всего четыре. В 2006
году это сооружение прошло
экспертизу
промышленной
безопасности, его состояние
признано работоспособным.
Однако обследование выяви
ло ряд дефектов. Для восста
новления кремнебетонных па
нелей газоотводящего ствола
запланировано
остановить
все четыре энергоблока Реф
тинской ГРЭС. По словам за
местителя главного инженера
по ремонту Владимира Роньжина, это самый крупный ре
монт дымовой трубы с момен

та ввода её в эксплуатацию.
Эти работы намечено завер
шить до 2 июля.
Затем дымовая труба бу
дет введена в эксплуатацию.
Но ремонт на этом не пре
кратится: в межтрубном про
странстве восстановят те
плоизоляцию
внутреннего
ствола, герметичность швов,
восстановят антикоррозийную
защиту металлоконструкций и
освещение.
По итогам работ проведут
новую экспертизу промыш
ленной безопасности. Полно
стью ремонт планируется за
вершить 13 августа.

Ирина КАРДАШ.

13-14 МАЯ по приглашению
парламентариев Чешской Республики
группа депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области
посетила Прагу.
Вчера в областном Доме
правительства председатель
областной Думы Николай Воронин,
возглавлявший делегацию, и один
из участников визита, председатель
комитета Палаты Представителей по
социальной политике Николай Крупин
рассказали журналистам об итогах
этой поездки.
Визит был ответным — осенью 2008
года нашу область посетила делегация
палаты депутатов парламента Чехии во
главе со спикером Милославом Влчеком,
а за год до этого в Екатеринбурге побы
вали чешские сенаторы во главе с пред
седателем верхней палаты Пршемыслом
Соботкой.
На пресс-конференции отмечалось,
что всестороннее развитие связей между
Свердловской областью и Чешской Ре
спубликой (в том числе и межпарламент
ских) приносит большую выгоду обеим
сторонам — достаточно сказать, что по
сравнению с 2005 годом товарооборот
нашего региона с этим государством
Центральной Европы вырос в три раза.
Но сегодня Чехия и Свердловская об
ласть столкнулись со схожими пробле
мами — ростом безработицы, спадом
промышленного производства, обостре
нием нерешённых социальных вопросов.
Как и промышленность нашей области,
чешская экономика ориентирована на
внешние рынки, а многие чешские пред
приятия, как и многие заводы нашей об-

В 25-й раз на территории
Белоярского городского
округа состоялся конкурс
профессионального
мастерства операторов
машинного доения коров.
Этим состязаниям местное
управление сельского хозяйства
и продовольствия уделяет боль
шое внимание. Такие соревно
вания, отметил его начальник
Владимир Шестаков, позволяют
не только выявить сильнейших
специалистов в данной отрас
ли, но и привлечь внимание к
профессии доярки. А она, увы,
по-прежнему считается не очень
престижной.
Именно поэтому во многиххозяйствах люди этой профессии на вес золота. Их не хватает. Тем
более хороших, с опытом.
Соревнования на этот раз
прошли на животноводческой
ферме ОАО «Колос». Местные
животноводы подготовились к
ним хорошо. На ТМФ навели не
просто порядок — абсолютную
чистоту! Повесили транспаран
ты, приветствующие участников,
даже разноцветные гирлянды
воздушных шаров.
Всего в конкурсе приняло
участие двенадцать доярок из
шести хозяйств - по две от каж
дого. Судьями выступили зоо
техники, ветеринарные врачи и
специалисты сельхозуправления.
В ходе состязаний, а они со
стояли как из теоретической, так
и из практической части, каждая
доярка могла максимально на
брать сто баллов. Однако ни
кому из них набрать столько не
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Достойно представили
Свердловскую область

ласти, являются градообразующими. По
нятно, что в нынешних условиях особую
важность приобрело взаимное изучение
опыта по принятию антикризисных мер
и реализации социальной политики. По
этому в Праге члены делегации Сверд

ловской области встретились и обменя
лись мнениями с чешскими коллегами в
том числе и по этим вопросам.
В Праге встречались наши законода
тели не только с депутатами и спикерами
палат парламента Чешской Республики,

но и с министром регионального разви
тия Чехии Ростиславом Вондрушкой и его
заместителем Мирославом Калоусом,
гетманом Пльзеньского края Миладой
Емеровой, председателем Палаты стран
СНГ Вацлавом Петржичеком. На этих
встречах обсуждён очень широкий спектр
вопросов — от проблем реконструкции
жилищно-коммунального хозяйства до
развития культурных связей и туризма.
Делегация
свердловских
законо
дателей
приняла участие в работе
прошедшего 14 мая в Праге между
народного
экономического
форума
«Торгово-экономическое сотрудничество
со странами СНГ». С докладом о внеш
неэкономическом и торговом сотрудни
честве Свердловской области с Чешской
Республикой и о перспективах дальней
шего развития наших отношений на фо
руме выступил председатель областной
Думы Николай Воронин.
-В Чехии традиционно уважительно
относятся к нашей области и считают её
одним из самых сильных и промышленно
развитых регионов России, - поделился
своими впечатлениями от участия в ра

боте экономического форума Николай
Крупин. - Наверное, поэтому из всех до
кладчиков, представлявших свои госу
дарства — Украину, Белоруссию, Чехию и
другие страны, лишь Николай Андреевич
представлял не только Российскую Фе
дерацию, но и отдельно взятый её регион
— Свердловскую область.
В ходе визита состоялось ещё одно
знаменательное событие — подписание
меморандума о совместной работе Сверд
ловской области и Пльзеньского края.
-Буквально на днях мы направим при
глашение представителям Пльзеньского
края и намерены в этом году принять их
делегацию у себя, - сказал Николай Во
ронин. - С гетманом края госпожой Мила
дой Емеровой мы договорились, что они
приедут с конкретными предложениями
о развитии сотрудничества, которые мы
рассмотрим в ходе их визита к нам. Договоримся и об ответном визите нашей
делегации в Пльзень.
Главный же итог визита, по мнению
участников пресс-конференции, заклю
чается в том, что наши областные пар-.
ламентарии на самом высоком уровне
достойно представили в Чехии Свердлов
скую область.
-Учитывая, что Чехия в настоящее
время председательствует в Евросоюзе,
подобные контакты именно сегодня для
нас принципиально важны, - сказал, за
вершая встречу с журналистами, предсе
датель областной Думы.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Н.Воронин и Н.Крупин
во время встречи с журналистами.
Фото автора.

■КОНКУРС

Чьи доярки
лучше?
удалось. Но некоторые к этому
были близки.
Однако от других удача от
вернулась почти сразу. Так, до
ярка Светлана Исакова из ООО
«Некрасовское» во время дойки
допустила несколько ошибок.
Нарушила последовательность
настройки доильного аппарата
и нечисто, не до конца выдоила
бурёнку. Конечно, по словам
судей, молокоотдача у каждой
коровы разная, но оставлять по
сле дойки в вымени по 0,5 литра
молока - это слишком.
В итоге С.Исакова только на
этом участке состязания, кстати,
одном из главных, потеряла це
лых девять баллов. Видно было,
что женщина переживает.
Позже С. Исакова объясни
ла свою неудачу тем, что у них
в «Некрасовском» уже более
современная система доения,
действует более совершенное
оборудование, чем в «Колосе».
Несколько другой модификации
и доильные аппараты.
Кстати, с такими же труд
ностями столкнулись и доярки
из ЗАО «АПК «Белореченский».
Они тоже на своей ферме рабо

тают уже на более совершенном
оборудовании. Однако это не
помешало им добиться отлич
ных результатов. Хотя, отметил
В. Шестаков, эту проблему обя
зательно надо учитывать при
проведении последующих кон
курсов. К сожалению, хозяйства
развиваются
неравномерно.
Поэтому лучше всего проводить
подобные мероприятия там, где
действует самое современное
оборудование.
Уже к середине соревнования
стало ясно, что в лидеры выхо
дят обе доярки из «Белоречки»
- Марина Кокуркина и Светлана
Деменёва. Но в конечном итоге
одну из них, Светлану, смоглатаки обойти доярка из ФГУП «Уч
хоз «Уралец» Жавдана Г иматова.
Хотя разрыв был незначитель
ный даже с М.Кокуркиной, яв
ным фаворитом конкурса, кста
ти, победителем прошлогодних
областных соревнований. Всего
одна сотая балла отделила Жавдану от Кокуркиной.
Итог: М.Кокуркина поднялась
на высшую ступеньку пьедеста
ла, Ж.Гиматова - на вторую, а
С.Деменёва - на третью.

■ НАВСТРЕЧУ САММИТУ ШОС: ВЗГЛЯД ЭКОНОМИСТА

Михаил ФЁДОРОВ;

«Нам не обойтись
друг без друга»
Создание Шанхайской организации
сотрудничества по большому счёту
лишь де-юре затвердило отношения,
сложившиеся между нашими
странами. Давние экономические,
культурные и исторические
связи - основа плодотворного
взаимовыгодного сотрудничества.
Особенности социалистической
экономики отражаются на развитии
бывших республик Советского Союза и
сегодня. Не всегда «социалистическое
наследие» - это негатив. Напротив,
связи, которые складывались многие
годы, по мнению специалистов,
необходимо только развивать.
И ШОС - это объединение, в задачи
которого, в частности, входит развитие
таких связей. О том, как влияет
участие в этой организации
на конкурентоспособность России
в целом и нашей области в частности,
мы попросили рассказать ректора
Уральского государственного
экономического университета
профессора Михаила Фёдорова.
-Михаил Васильевич, участие в та
ких авторитетных союзах как ШОС не
возможно без повышения конкуренто
способности каждой из стран. Что, по
вашему мнению, необходимо сделать
в первую очередь в этом отношении в
России?
-В числе основных задач, позволяющих
повысить конкурентоспособность России
на мировом рынке, - аккумулирование
усилий государства, бизнеса, науки, обще
ства в целом, внедрение системного мони
торинга процессов устойчивого развития
в регионах, организация бизнес-среды,
благоприятной для развития националь
ной промышленности, формирование со
вокупности инфраструктур, обеспечиваю
щих устойчивое развитие действующих
предприятий и стимулирующих строитель
ство новых.
В Концепции долгосрочного социальноэкономического развития России до 2020
года обоснован инновационный тип роста
экономики страны, и в первую очередь
—промышленного производства. Стиму
лирование роста конкурентоспособности
в России предполагает также повышение
качества и эффективное использование

В.Шестаков, представитель
обкома профсоюза работников
сельского хозяйства Иван Воро
бьёв, главный зоотехник Бело
ярского сельхозуправления Лю
бовь Пехташева и директор ОАО

зяйства было увеличено на 70 процентов.
Сегодня они понимают, что поддержка
крестьянина - это вложение в собствен
ную продовольственную безопасность.
Конечно, нам в этом отношении тоже
надо двигаться.

-То есть, подобных изменений стоит
ждать и у нас?
-Везде одна и та же школа - жизнь.
Проблемы в наших странах сравнимые. И
новая модель экономики, приближённая
к частно-государственному партнёрству,
формируется у нас практически парал
лельно. Учитывая традиционное наше раз
витие, конечно, нам нельзя друг без друга.
К примеру, недавно мы были на экономи
ческом форуме в Армении.Познакомились
там с продукцией армянских предприятий.
Настоящий коньяк, замечательные овощ
ные консервы... Всё это продавалось у нас
когда-то, и сегодня нам этой продукции
очень не хватает.

-В своё время много говорилось
о том, что продукция стран бывшего
СССР стоит дороже, чем аналоги из той
же Америки, к примеру...

человеческого потенциала, включающие
рост квалификации занятых, сохранение
жизни и здоровья и социальное развитие.

-Способствует ли такому развитию
участие в ШОС?
-Несомненно. Более того, этот союз по
могает всем участникам преодолевать су
ществующие сегодня проблемы.
Дело в том, что нам только кажется, что
мы уже давно живём в рыночной экономи
ке. Но если говорить о менталитете граж
дан, о развитии наших государств, то ры
ночное мышление, рыночные отношения у
нас пока только в стадии становления. Это
касается и России, и Казахстана, и других
стран. Мы соединены одной нитью, и не
случайно-проблемы, которые мы сегодня
решаем, однотипны.
Когда я говорю о российских пробле
мах, я говорю и о проблемах, к примеру,
Казахстана. Судите сами: в этой стране
кризис начался на год раньше, чем в Рос
сии. Тогда там обвалилось 80 процентов
малого и среднего бизнеса, потому что
большая часть малых и средних пред
приятий в этой стране была привязана к
строительной индустрии. Сейчас Казах
стан повеселел.
Кроме того, сотрудничество в рамках
ШОС позволяет изучать и опыт других
стран в законотворчестве. К примеру, в
Казахстане принимаются очень активные
меры по поддержке реального сектора
экономики, в том числе малого и средне
го бизнеса и АПК. Достаточно сказать,
что за год субсидирование сельского хо

-Наши страны искусственно разделили,
и мы достаточно долго пытались выстраи
вать отношения со странами, которые
демпингуют. Но дело-то в том, что во мно
гих случаях бывает так: только ты настроил
отношения, как цены полетели вверх.
Мы плохие бизнесмены, и ШОС - это
площадка для того, чтобы вернуться к ис
ходным позициям, двигаться вместе, ре
шая самые актуальные задачи развития
наших стран.

-Возможно, что сотрудничество в
экономике и политике сблизит и наши
народы?
-Это - одна из задач объединения. Се
годня старшее поколение руководителей
Казахстана, Армении, Узбекистана пре
красно знает русский язык. Но вот мо
лодёжь в том же Казахстане, к примеру,
ориентирована на Запад. Студенты уже
изучают английский язык, а не русский.
Формируется новая мировая общность.
И если сегодня не принять решительных
мер, то вместо плодотворного сотрудни
чества через 20-30 лет можем оказаться и
в изоляции.

-А как вы оцениваете перспективы
саммита, который пройдёт в Екатерин
бурге нынешним летом?
-Саммит сейчас актуален как никогда,
потому что настало время пересматри
вать свои позиции. Сейчас всё наносное
уходит, и речь идёт прежде всего об опти
мизации. А оптимизация предполагает
укрепление наработанных связей. Страны
ШОС - давние партнёры России. Экономи
ческие связи с ними складывались не одно
десятилетие, и мы должны действовать ак
тивно и дружно.

Алла БАРАНОВА.

«Колос» Галина Проценко тепло
поздравили победителей и всех
участников конкурса. Вручили
почётные грамоты и ценные по
дарки.
Кстати, без подарков не

остались и проигравшие.

Анатолий ГУЩИН
НА СНИМКЕ: победитель
ницы конкурса.
Фото автора.

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
воинские части также испытывают большие трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы её читали
и там.
«Областная газета» - единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное
Собрание Свердловской области. Только на её страницах публику
ются областные законы, указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Собрания Свердловской обла
сти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты
области вступают в силу.
В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права,
медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спор
та, краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публи
куются все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы,
советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпу
ски. 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 судьбах
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных структур принять активное
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить 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 - бла
готворительный фонд».
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции
«Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том числе НДС).
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете
ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию.
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется
с советами ветеранов.
Вы можете оформить подписку на «ОГ» с любого последующего
месяца и до конца года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц
составляет 58 руб. 04 коп. (в том числе НДС). К примеру: с 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 платёжного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление
подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд»
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

Газета

Рекомендации XIV Российского

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Договор
экономического форума—в конкретные дела
о сотрудничестве:
старт дан

' За время работы прошедшего XIV Российского экономического форума в нем приняли участие более
девятисот человек, в том числе - 40 представителей 13 иностранных государств. Впечатлениями об уровне
организации форума, о городе Екатеринбурге и Свердловской области российские и иностранные гости
'Поделились с «Областной газетой».

Станислав
НАУМОВ,
статссекретарь министерства промыш
ленности и торговли Российской
Федерации:
-Полемика, несомненно, должна
быть: она помогает видеть все возмож

ные варианты развития. Если у нас не
будет отличающихся друг от друга то
чек зрения, ничего хорошего не будет:
может получиться так, что не все воз
можности мы используем.
Я услышал то, что сегодня сказал
министр правительства Свердловской
области Михаил Максимов по поводу
психологической зависимости субъек
тов Федерации от привычной промыш
ленной карты региона, и наша задача
не ломать эту зависимость, а показать
другие варианты развития, скажем, в
той же сфере обрабатывающей про
мышленности, и помочь региону ди
версифицировать структуру внутрен
него регионального продукта.
Эта диверсификация может быть как
с точки зрения возникновения новых
отраслей, так и с точки зрения разви
тия тех отраслей, которые ранее были
менее заметными. Также речь должна
идти и о повышении выпуска продукции

с большей добавленной стоимостью,
углубленной переработкой.
Использовать следует все возмож
ности региона - например, транспорт
ную инфраструктуру, прочие особенно
сти региона.
Наш министрХристенко был в апре
ле здесь, в Свердловской области. Мы
получили письмо за подписью главы
региона. И все просьбы, которые со
держались в письме, выполнены, по
большинству инициатив уже приняты
положительные решения, в частно
сти, по поддержке производителей
автомобильной дорожной техники.
Нельзя питать иллюзии: и текущий
2009 год, и следующий 2010-й будут
нелёгкими, и потому следует давать
вещам объективные оценки. Отрадно,
что это и было сделано на Российском
экономическом форуме здесь, в Екате
ринбурге.

Андрей ВОЛКОВ, ректор москов
ской школы управления «Сколково»,
модератор «круглого стола» «Кадры
реального сектора: кто нужен кор
порациям в новых условиях? Совре
менная модель профессионального
образования в Свердловской обла
сти»:
-Я был на предыдущем экономи

ческом форуме, и у меня есть, с чем
сравнивать. Согласен с губернатором
Эдуардом Росселем, и меня это тоже
очень радует, что в последние годы
стилистика экономических форумов
стала радикально другой, это действи
тельно рабочая площадка, открытая
дискуссия, а не парадная презентация.
Екатеринбург, Свердловская область
- безусловно достойная площадка для
обсуждения региональной проблемати
ки, где мы обсуждаем и национальные
проблемы. В частности, секция, в ко
торой я принимал участие, обсуждала
вопросы, находящиеся в компетенции
федерального, национального уровня.
В то же время эти вопросы очень ак
туальны и для Свердловской области,
где, например, власти активно про
двигают идею создания федерального
университета.
Я не знаю, какой именно пакет мер
будет обсуждаться на встрече глав
государств ШОС, но, если говорить в
общем, то сам факт диалога между ли
дерами сверхважен. Отсутствие диа

лога всегда приводит к взаимонепониманию, к разного рода конфликтам,
противостоянию, издержкам и затра
там. В этом смысле недооценка диа
лога, а уж тем более диалога высших
руководителей, губительна. Я уверенно
об этом говорю потому, что работал в
рамках «Большой восьмерки», участво
вал в разработке инициатив России, и
поэтому очень хорошо понимаю зна
чимость такого диалога. Могу лишь
поздравить Свердловскую область и
Екатеринбург с тем, что они выбраны
местом проведения такого значимого
мероприятия. Это оценка их достиже
ний, импульс для их развития.
Я работаю в сфере образования и
занимаюсь проектом Уральского феде
рального университета. Что я отметил
для себя: вижу полное совпадение сво
их представлений и своих взглядов на
образование и его проблемы, а они до
статочно нетрадиционны, с тем, что по
нимает и делает ваш губернатор. Мне
приятно это знать, рад, что у вас такой
продвинутый лидер.

Владимир КЛИМАНОВ, директор Институ
та реформирования общественных финансов
(г.Москва):
-Я уже во второй раз на Российском экономиче
ском форуме в Екатеринбурге. Мне нравится, что
здесь обсуждаются вопросы более конструктивно,
с больше научной проработкой. Всё-таки научная
школа в Екатеринбурге достаточно активная. В этом
году РЭФ прошёл если не в более конструктивной,
то уж точно в более интенсивной обстановке. Мень
ше на этот раз было заметно политического при
сутствия, меньше было политических заявлений
региона к федеральному центру и наоборот. Все
обсуждения были переведены в более конкретную
плоскость.
С другой стороны, надо понимать, что Свердлов
ская область сегодня оказалась в совершенно дру
гих экономических условиях. В этой связи форум
отвечает совершенно конкретным задачам: найти
конкретные решения и механизмы преодоления
кризиса. Это гораздо более продуктивно сейчас,
нежели, допустим, проводить презентацию новых
инвестиционных проектов, как это часто бывает на
форумах подобного уровня.

Андрей ШАРОНОВ, управ
ляющий директор группы
«Тройка диалог»:
-Ничего фундаментального
кризис нам не открыл. Он обо
стрил проблемы. Государство
и общество про эти проблемы
знали, о них говорили, прави
тельство зарекалось от ошибок
(обещало диверсифицировать
экономику). Но кризис показал,
что, к сожалению, в самые туч
ные времена мы почивали на
лаврах.
Участники XIV Российского
экономического форума прие
хали в Екатеринбург без ожида
ния готовых решений, как вый
ти из кризиса. Но в принципе
и в докладе губернатора Сверд
ловской области Эдуарда Эргартовича Росселя, и на пленарных
заседаниях, и на «круглом столе»
«Финансовый сектор в регионах
России: как пережить кризис?»,
где я был модератором, прозву
чал ряд интересных идей, доста
точно технологичных и полезных.
Экономические форумы сей
час проходят в разных городах
страны. Екатеринбургский имеет
свои традиции, свою историю.
Важно, что на нём присутствуют
как теоретики-экономисты, так и
в большом числе - представите
ли уральского реального сектора,
промышленники и предпринима
тели. Они дают реальную темпе
ратуру. Вообще у Форума боль
шая география.
Что сказать о региональном

банкоѳском коллапсе (как сами
уральские
финансисты назы
вают период осени 2008 года)...
Мол, если бы у областного
правительства было больше
полномочий... Сомневаюсь, что
региональные
правительства
должны иметь какие-то полно
мочия по отношению к банкам.
Это правила общеэкономической деятельности, они должны
устанавливаться на федераль
ном уровне. Боюсь, что трата
местных средств на санацию
отдельных банков может стать
неподъёмной задачей для об
ластного бюджета.
Но с учётом печального опыта
прошлой осени должна быть не
кая «скорая помощь» (на уровне
федерации), которая реагирова
ла бы значительно быстрее, чем
это было сделано тогда.

Джавад Рахимзадех, со
ветник посольства Ислам
ской Республики Иран по
экономически вопросам:
-Я внимательно слушал
предложения по борьбе с ми
ровой финансовой нестабиль
ностью, прозвучавшие на фо
руме. С учётом глобального
характера кризиса я считаю,
что взаимодействие всех го
сударств является необходи
мым фактором выхода из него.
Такие мероприятия, как этот
форум, способствуют озна
комлению с экономическими
возможностями сторон в целях
расширения
экономических
связей и являются важным
фактором в развитии пар
тнёрских отношений России и
Ирана. Россия - большая страна с
огромным потенциалом. Сотруд
ничество между областями двух
государств является одним из спо
собов расширения контактов на
ших государств. В Иране есть об
ласти, которые соответствуют по
уровню экономического развития
многим регионам России и могут
успешно сотрудничать с ними. У
нашей страны богатый опыт борь
бы со всевозможными кризисами,
в том числе преодоление послед
ствий восьмилетней войны в Пер
сидском заливе.
Мы хорошо изучили Сверд
ловскую область. Наш бывший
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Ирана в Москве госпо
дин Голамреза Ансари посещал
Средний Урал и ознакомился с
возможностями региона. Ваш гу
бернатор господин Россель очень
способный человек, грамотный и
опытный управленец. Поэтому я
считаю, что есть все объективные
условия для того, чтобы заключить
между Свердловской областью и
одной из областей Ирана договор

Председатель правительства Свердловской области
Виктор Кокшаров 19 мая принял делегацию медицинской
корпорации «Vivantes International Medicine» (Германия),
обладающей в Берлине разветвлённой сетью частных
учреждений здравоохранения. Самый большой концерн
частных клиник Европы связывает свои долгосрочные
планы с расширением делового партнерства со Средним
Уралом.

о братстве и развивать сотрудни
чество на уровне двух регионов.
Мы приглашаем ваших специали
стов в Иран для обмена опытом в
различных сферах, особенно в об
ласти градостроительства.
К сожалению,основной барьер
на пути нашего сотрудничества
- информационный голод. Из-за
него мы зачастую не знаем о воз
можностях друг друга. Я полагаю,
что один из путей решения этой
проблемы - развитие туризма.
Посольство Ирана в Москве гото
во оказать любую помощь в подго
товке почвы для сотрудничества,
особенно межрегионального. Две
ри нашего посольства открыты для
всех регионов России. Мы готовы
к сотрудничеству во всех обла
стях: культурной, экономической,
научной. У нашего нового Чрез
вычайного и Полномочного Посла
Исламской Республики Иран в
Москве господина Резы Саджади
20-летний опыт работы с пере
довыми технологиями в Иране,
поэтому мы готовы к активному
сотрудничеству и в этой сфере.

Ван И-нун, заместитель начальника
управления по делам торговли города
Харбина:
-Я в Екатеринбурге бывал уже много
раз. Это современный, красивый город,
где живут очень трудолюбивые люди. У на
ших городов много общего. Так, в Харби
не есть целый район, который называется
Восток-Москва, где много советских зда
ний. Конечно, Екатеринбург преображает
ся, со времени моего первого в 2005 году
визита активно застраивается, появляются
многоэтажные современные здания.
Свердловская область и город Харбин
являются дружественными на протяжении
уже десяти лет. Поэтому в Харбине о Сред
нем Урале очень хорошо знают, знают и о
губернаторе Росселе.

Питер Нельсон, глава торгового
представительства Дании в Екатерин
бурге:
-Я живу в Екатеринбурге уже год. Это
динамичный, интересный город, который
оказался намного больше, чем я ожидал.
Если говорить об экономическом со
трудничестве Дании и Свердловской об
ласти, то стоит отметить, что оно развива
ется очень активно. Как вы заметили, мы
открыли в Екатеринбурге торговое пред
ставительство. С губернатором Росселем
недавно побывали в Дании с визитом, об
щались с датским принцем, побывали на
промышленных предприятиях Дании. Мы
стараемся сотрудничать во всех сферах
деятельности: экономической, культурной,
научной.
Флориан Шриверхофф, атташе
по экономике Генерального
кон
сульства Федеративной Республики
Германии в Екатеринбурге:
-Мне понравился новый формат
форума, я доволен уровнем органи
зации мероприятия. Здесь обсужда
ются очень актуальные и важные на
сегодняшний день темы. Отдельно
хочется поблагодарить организа
торов за качественный синхронный
перевод для иностранных гостей, ко
торых на форуме собралось большое
количество.
В Екатеринбурге я живу на протяже
нии девяти месяцев. Я всем доволен.
Конечно, он отличается от европейских
городов, в том числе от городов Гер
мании. Я бы сказал, это совсем другое
чувство, другая атмосфера. Если срав
нивать с городами Германии, то, без
условно, отмечу, что города выстрое
ны В разных архитектурных стилях, в
Екатеринбурге много высоких зданий.
Перед тем, как приехать на Средний

Урал, я очень много слышал о Екате
ринбурге от знакомых, которые бывали
в России.
Свердловская область - давнишний
партнёр Германии, мы успешно со
трудничаем во многих областях, у нас
большие планы на будущее.

Ян X. ван Лаар, директор центра
поддержки голландского бизнеса в
Екатеринбурге:
-Впервые в Екатеринбурге я побы
вал в 1991 году. Тогда я остановился
в гостинице «Центральная». Было не
очень комфортно. С тех пор в Екате
ринбурге многое существенно измени
лось. Например, отель «Хаятт» появил
ся. Сегодня ваш город - это крупный

промышленный и бизнес-центр. Темп
жизни в Екатеринбурге очень высокий,
но не такой скоростной, как в Москве,
когда все проносятся мимо тебя как
скоростные торпеды. Именно поэтому
ваш город мне нравится гораздо боль
ше.
Мы давно сотрудничаем со Сверд
ловской областью. Голландия входит в
число крупнейших партнёров Среднего
Урала. Несколько лет назад тогдашний
ваш Президент Владимир Путин приез
жал к нам с визитом, в той же делегации
был и губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель. В скором времени
с визитом мы ожидаем нынешнего Пре
зидента РФ Дмитрия Медведева, он со
бирался посетить российскую выстав
ку, которая откроется в королевском
музее в Амстердаме. Ожидается, что
мистер Россель также примет участие
в этом визите. Сегодня я слушал речь
вашего губернатора. Он говорил очень
мудрые вещи. Видно, что Россель бы
валый политик, современно мыслящий
лидер, реально оценивающий возмож
ности и знающий, в каком направлении
двигаться.

Интервью и фото подготовили Ксения Бывальцева,
Маргарита Вашляева, Тамара Великова, Светлана Верещага,
Анатолий Горлов и Алексей Кунилов.,

В
декабре
2008
года
«Vivantes» заключила Дого
вор о сотрудничестве с мини
стерством
здравоохранения
Свердловской области. В рам
ках данного документа органи
зуется совместная работа сто
рон в сфере международного
лечения пациентов.
Открывая встречу, В. Кок
шаров отметил особую зна
чимость партнёрства сторон:
немецкая корпорация имеет
значительный опыт органи
зации медицинского обслу
живания населения, что актуально для свердловчан в
связи с реформированием их
здравоохранения. «Впрочем,
волнуют нас даже не столь
ко медицинские аспекты от
расли, сколько управленче
ские, - заметил
премьер.
- Задумываемся над тем, как
эффективно
использовать
имеющиеся ресурсы. А они
немалые: в областном бюд
жете текущего года на нужды
здравоохранения предусмо
трено около одного миллиар
да долларов США».
Значительный onbiT«Vivantes
International Medicine» в орга
низации свой деятельности
Виктор Кокшаров назвал убе
дительным примером успеш
ного частно-государственного
объединения, который хоте
лось бы применить и на Сред
нем Урале.
Рассматривая
возможные
варианты
сотрудничества,
председатель правительства
Свердловской области пред
ложил создать структуру, ко
торая при возникновении экс
тренного случая позволяла бы
без бюрократических «зами
нок» оказывать необходимую
медицинскую помощь. Обсу
дил возможности подготовки
и переподготовки
медиков
нашего региона в рамках про
грамм обучения «Vivantes» за
рубежом. Перспективным ре
сурсом, считает Виктор Кокша-

ров, могли бы стать и консал
тинговые программы.
Глава областного кабинета
министров рассказал немец
ким партнёрам о развиваю
щихся на Среднем Урале высо
котехнологичных направлениях
здравоохранения. Таких, как
детская
онкогематология,
трансплантология, кардиохи
рургия, клеточные технологии,
онкология, реабилитационно
восстановительное
лечение
и многое другое, где стороны
могут найти массу «точек про
фессионального соприкосновения».
Руководитель медицинской
корпорации «Vivantes» Ман
фред Ропмф поблагодарил
свердловчан за сердечный
приём, отметив, что их приход
на Урал во многом обусловлен
активной позицией, занятой
губернатором Эдуардом Рос
селем в сфере привлечения в
регион самых последних до
стижений медицинской науки и
технологий. Немецкие специа
листы высоко оценили усилия
руководителей области в реа
лизации программы по здоро
вому образу жизни свердлов
чан.
-Мы приступаем к воплоще
нию нашего Договора о сотруд
ничестве, - сказал Манфред
Ропмф, - с уверенностью, что
для обеих сторон оно будет
плодотворно на многие годы.
Во встрече приняли участие
директор «Vivantes International
Medicine» Андреас Шмит, ру
ководитель ООО CEO Inter
Medico Андре Коль, главный
врач клиники хирургии Ульрих
Адам, министр здравоохра
нения Свердловской области
Владимир Климин, советник
губернатора Свердловской об
ласти Игорь Борухов.

Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Идём
на поправку
Спад производства в Каменске-Уральском приостановлен
- такая оптимистичная информация прозвучала на
очередном заседании городской антикризисной комиссии.
Металлургический Каменск
- одна из территорий Сверд
ловской области, наиболее
пострадавших от мирового
финансово-экономического
кризиса. Здесь один из самых
высоких показателей безра
ботицы, превышающий 6 про
центов. На 25 предприятиях
сокращена рабочая неделя.
Однако, похоже, дела, нако
нец, пошли на поправку. Пози
тивные подвижки на промыш
ленных предприятиях, активно
работающих над загрузкой
производства, позволяют на
деяться, что высвобождения
персонала больше не будет.
Для тех, кто попал под сокра
щение или находится под его
угрозой, совместными усили
ями муниципалитета, центра

занятости и работодателей
запущена программа обще
ственных работ, в которой
участвуют 30 организаций и
1270 горожан. Стартовала и
программа «Начни своё дело»,
первый этап обучения прошли
37 человек.
Что касается наполнения
бюджета,
систематическая
работа с недоимщиками при
вела к снижению общей задол
женности, по НДФЛ и единому
налогу на вменённый доход.
Антикризисная комиссия выяс
няет причины задолженностей
и устанавливает сроки их пога
шения. Должники постепенно
рассчитываются.

Ирина КОТЛОВА,
соб.корр. «ОГ».

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Итог кампании —
порядок
Массовая кампания по наведению чистоты и порядка
стартовала в населённых пунктах Талицкого городского
округа.
Толчком для неё послужило
недавнее постановление главы
ТГО об улучшении санитарно
го состояния дворов и улиц,
территорий предприятий. Для
этого здесь создана специаль
ная комиссия, в которую вошли
представители ЖКХ и экологи
ческих служб.
Как сообщает местная га
зета «Сельская новь», в ТГО и
в самой Талице уже прошло
несколько субботников. Од
нако работы впереди ещё не
початый край. Мусора за зиму
накопилось много. Появились
десятки несанкционированных
свалок.
Кстати, на их ликвидацию
администрация ТГО выделила
100 тысяч рублей. Также вы
делен миллион рублей на бла
гоустройство местному управ
лению городского хозяйства.
Для наведения чистоты центр
занятости населения готов

ежедневно направлять десятки
людей.
И ещё одну меру для наве
дения чистоты наметили здесь
- чаще освещать данную тему
в СМИ. Именно так поступа
ют в соседнем Пышминском
районе. Местная газета ре
гулярно помещает заметки и
фотографии тех, кто засоряет
улицы. И действует! Просла
виться таким образом желаю
щих поубавилось. Перестали
мусорить.
Решили, что экологическая
милиция отныне будет выяв
лять нарушителей, составлять
протоколы, штрафовать, а за
тем материалы передавать в
СМИ для публикации.
Кампания по наведению чи
стоты в Талицком городском
округе должна завершиться к
1 июня.

Анатолий ГУЩИН.

Областная
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Молитвой
по держать людей
Вчера полномочный
представитель Президента
РФ в Уральском
федеральном округе
Николай Винниченко
и Верховный муфтий,
председатель
Центрального Духовного
управления мусульман
России Талгат Таджуддин
подписали соглашение о
сотрудничестве. Документ
предусматривает духовное
единение общества в
созидательной работе по
нравственному воспитанию
людей, сохранению
семейных ценностей и
преодолению кризиса.
Полпред продолжает по
следовательную
и
целе
устремленную работу по вы
страиванию
«горизонтали»
- взаимоотношений власти
с
политическими,
обще
ственными и религиозными
объединениями
федераль
ного округа. Напомним, что
принципиальное согласие по
этим вопросам было достиг
нуто на февральской встрече
Н.Винниченко со священно
служителями традиционных
конфессий в УрФО. В конце
марта соглашение заключено
с представителями Русской
Православной церкви. Ло
гичным продолжением этой
работы стало подписание
аналогичного документа с му
сульманским духовенством.
Как отметили участники
церемонии, нынешнее собы
тие очень значимо для много
национального
федераль
ного округа. Это серьёзный
и неординарный шаг в деле
межнационального и межкон
фессионального согласия на
территории УрФО, определе

нии общих ценностей, над со
хранением и приумножением
которых должны планомерно
трудиться и власть, и обще
ство. Ведь духовная поддерж
ка наших граждан в кризисные
времена, веротерпимость это вопрос национальной бе
зопасности государства.
-Общественный
потен
циал мусульман в Ураль
ском округе велик, - отметил
Н.Винниченко. - У нас это
вторая по численности кон
фессия, которая объединя
ет более 230 общин и играет
значимую роль в консолида
ции мусульман во всех муни
ципальных образованиях. Вы
сокой оценки заслуживает
духовно-просветительская
роль и социальная работа об
щин среди народов, испове
дующих ислам.
Представители исламско
го духовенства отметили, что

в своей работе они исходят
из того, что любовь к Отчизне
есть продолжение веры. У нас
одна Родина, и российские
мусульмане были с ней и в
дни вражеских нашествий, и в
мирные дни. Сегодня созданы
все условия для деятельности
мусульманских общин, и они
должны выполнять священный
долг перед Родиной, соотече
ственниками, помогая пере
жить нелегкие времена.
-Центральному Духовно
му управлению мусульман
России в этом году испол
няется 220 лет, - напомнил
Талгат Таджуддин. - В сво
ей деятельности мы всегда
придерживалось
традиций
межнационального и межкон
фессионального мира. Мы
это понимаем не только как
толерантность, а как взаимо
понимание, взаимоуважение
и доброе сотрудничество.

Жизнь продолжается, кри
зис пройдёт, уныния среди
людей быть не должно, - в
этом видят свою задачу ис
ламские священнослужители.
При этом представители му
сульманского духовенства от
мечают, что работы им приба
вилось: в общинах появилось
много мигрантов, приехавших
из не очень спокойных в смыс
ле межнациональных отноше
ний регионов. К ним требуется
проявить максимум внимания
и участия, ободрить, укрепить
в надеждах на будущее, убе
дить, что территория УрФО территория мира и согласия
для всех его жителей без ис
ключения.
Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ: во время
встречи.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

В АРМИИ и на флоте
приступили к выполнению
мероприятий по
переводу Вооружённых
сил страны к новому,
утверждённому Президентом
Российской Федерации
Дмитрием Медведевым,
перспективному облику.
Об участии в этой работе
военных железнодорожников
рассказал на проведённой 18
мая в Екатеринбурге прессконференции командующий
Железнодорожными
войсками генерал-лейтенант
Сергей Климец.
Встречу
с
журналистами
главный военный железнодо
рожник страны провёл в ходе
своей инспекционной поездки
по воинским частям и органам
управления Уральского террито
риального командования желез
нодорожных войск.
Генерал-лейтенант
Климец
рассказал, что Железнодорож
ные войска играют важную роль
в обеспечении обороны страны.
Ведь в военное время на желез
нодорожный транспорт ложится
более 80 процентов всех мо
билизационных,
оперативных,
эвакуационных и снабженческих
перевозок. Да и в мирное время
военным
железнодорожникам
приходится заниматься не только
боевой подготовкой. Например,
в 2008 году путейцы в погонах от
ремонтировали подъездные пути
на 28 объектах Министерства
обороны РФ. Летом прошлого
года только на территории Абха
зии военные железнодорожники
восстановили 50-километровый
участок дороги «Сухуми — Очамчире», отремонтировали девять
мостов, заменили более 11,5
тысячи шпал, уложили более 45
километров шпальной решётки
и расчистили около 30 гектаров
прилегающих к железной дороге
территорий.
И в этом году подразделе
ния ЖДВ выполняют ремонтные
работы на 20 объектах Минобо
роны, причём делают это одно
временно с проведением меро
приятий по реформированию
своего рода войск применитель
но к новому облику Вооружённых
сил.
В
ходе
реформирования
количество
территориальных
командований ЖДВ будет со
кращено до четырёх (Уральское
территориальное командование,
как пояснил генерал, останется

■ УРАЛЬЦЫ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
Я·

К новому облику войск
в составе войск). Общая числен
ность личного состава соедине
ний и частей сократится пример
но на треть, но это не снизит их
боеспособности, поскольку же
лезнодорожные бригады теперь
будут комплектоваться только
батальонами постоянной готов
ности. Кроме того, если с 1992
года в войсках были вынуждены
продлевать сроки службы спе
циальной техники, то в соответ
ствии с новой концепцией разви
тия вооружения уже в ближайшее
время её парк будет обновлён
более чем на 40 процентов.
Осуществляются в железно
дорожных войсках и серьёзные
кадровые изменения. Только в
этом году более двух тысяч офи
церов будут перемещены на но
вые должности. Реорганизуется
и система подготовки кадров.
Так военно-транспортный уни
верситет ЖДВ и ВОСО (он рас
полагается в Санкт-Петербурге)
преобразуется в институт, коли
чество его кафедр сократится на
треть, зато создаются два новых
факультета: факультет перепод
готовки и повышения квалифи
кации и факультет подготовки
сержантского состава (команди
ров взводов).
Понятно, что комплектова
ние войск высококвалифици
рованными кадрами требует не
только повышения качества их
подготовки в военных вузах, но
и решения социальных проблем
военнослужащих. Командующий
ЖДВ признал, что сегодня в вой
сках, которыми он руководит,
не обеспечены жильём более
2700 семей военнослужащих,
но и в решении этой проблемы
произошёл, наконец, сдвиг с
мёртвой точки. Более 700 моло
дых офицеров уже участвуют в
накопительно-ипотечной жилищ
ной программе, гарантирующей
им получение собственных квар
тир по истечении установленно
го срока службы по контракту.
Что же касается обеспечения
жильём офицеров и прапорщи
ков старших возрастов, то уже
осуществляется
рассчитанная
на 2009-2011 годы ведомствен
ная целевая программа реали

зации социальных гарантий во
еннослужащим, увольняемым с
военной службы. Кроме инфор
мирования увольняемых в запас
о положенных им по закону со
циальных гарантиях, обеспече
ния социальными выплатами и
предоставления за счёт средств
МО возможности пройти про
фессиональную переподготовку
на гражданские специальности,
программа включает систему
обеспечения их жильём. Квар
тиры для увольняемых приоб
ретаются и за счёт средств Мин
обороны, и по государственным
жилищным сертификатам, и
путём повторного заселения
имеющегося
ведомственного
жилищного фонда. «Ни один во
еннослужащий,
выслуживший
установленный срок, не будет
уволен
без
предоставления
ему жилья», - заверил генераллейтенант Климец.
В частях и органах управле
ния Уральского территориаль
ного командования ЖДВ в ходе
реформирования будут уволены
с военной службы около 1000
офицеров и прапорщиков, из них
более 400 пока не имеют соб
ственного жилья.
-За четыре месяца этого
года нам выделено 25 квар
тир, из них пять — в Екатерин

бурге, две — в Тюмени, 13 — в
Омске и пять — в Красноярске,
- пояснил участвовавший в
пресс-конференции командир
Уральского
территориально
го командования железнодо
рожных войск полковник Юрий
Комаров. - Но я уверен, что в
соответствии с программой,
которую недавно утвердил Пре
зидент России Дмитрий Медве
дев, к 2010 году все наши воен
нослужащие будут обеспечены
жильём.
В
завершение
прессконференции генерал-лейтенант
Сергей Климец рассказал о том,
что в настоящее время войска го
товятся к участию в оперативно
стратегическом учении «За
пад-2009». На этих крупных
манёврах части и соединения
Российской армии совместно
с вооружёнными силами Бело
руссии будут выполнять учебные
задачи по отражению агрессии
на территорию дружественного
нам государства. Без военных
железнодорожников там, конеч
но, не обойтись.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА
СНИМКЕ:
генераллейтенант С.Климец на встре
че с журналистами.
Фото автора.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
втвв

«Ты хозяин, с тебя и первый спрос»

-Юрий Васильевич, думаю,
нашим читателям понятно, что
цель этого соглашения, как
и аналогичных документов,
подписанных на областном
уровне, - стабилизация соци
альной обстановки в округе, в
его субъектах.
Но каков предлагаемый
механизм обеспечения этой
стабилизации?
Существуют
и такие мнения, что самый
массовый профсоюз в стране
помогает власти уговаривать
граждан потерпеть, не предъ
являть к работодателям ника
ких требований, пока не за
кончится мировой кризис.

-Чтобы ответ прозвучал кон
кретно, приведу конкретный
документ - это предложения
объединений территориальных
организаций профсоюзов по

анализу выполнения трёхсторон
них соглашений в субъектах Рос
сийской Федерации УрФО.
Прежде всего нас волнует
своевременность выплаты за
работной платы. Мы высказали
такое мнение, что защита этого
трудового права граждан долж
на быть решена на уровне феде
рального правительства. Наряду
с решениями, постановлениями,
которые принимаются в опера
тивном порядке на каждом уров
не, должны быть основополага
ющие законодательные акты.
Если посмотреть статистику,
то число обращений в профсою
зы, в том числе и по задержкам
заработной платы, в 2009 году по сравнению с 2007-2008 года
ми - увеличилось в два раза.
-Вывод здесь, как мне
кажется, может быть один
- третья сторона, а именно
предприниматели
(работо
датели) не выполняют своих
обязательств по соглашению.
Или это реальные следствия
финансово-экономического
кризиса?

-Я бы скорее согласился с
первой частью вашего вопроса.
Проблема ответственности соб
ственника за реализацию трёх
стороннего соглашения на всех
уровнях, как и коллективных до
говоров, по моему убеждению,
так и не решена. Чаще в перего
воры вступают их представители,
менеджмент, который реально
ничего не может гарантировать.
Возьмём всем известную

В конце февраля в Екатеринбурге подписано рамочное Соглашение о сотрудничестве
между полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе Николаем Винниченко, Ассоциацией территориальных объединений
организаций профсоюзов УрФО в лице представителя Федерации независимых
профсоюзов России в УрФО Юрия Ильина и Координационным советом объединений
промышленников и предпринимателей УрФО в лице исполняющего обязанности его
председателя Владимира Семёнова.
О том, как реализуется это соглашение, по просьбе редакции «ОГ» рассказывает
^Юрий ИЛЬИН.________________________________________________________________________

ситуацию с ОАО «Лобвинский
биохимический завод» - в июле
прошлого года там уволено 330
человек, задолженность по за
работной плате не погашена.
Заводом занимается губернатор
Свердловской области Эдуард
Россель, председатель прави
тельства Виктор Кокшаров под
писал протокол по итогам встре
чи с представителями трудового
коллектива по вопросам выплаты
просроченной задолженности по
заработной плате. В нём зафик
сированы обязательства сторон
о совместной защите имуще
ства, подготовке условий про
дажи, организации торгов иму
щественного комплекса до июня
текущего года. Имеется реаль
ный покупатель завода, вопрос
наконец должен быть решён. То
есть две стороны социального
партнёрства вынуждены делать
то, что входит в прямые обязан
ности собственника - обеспечить
выплату зарплаты коллективу.
-Что в этом плане конкрет
но предлагают полномочному
представителю Президента в
УрФО территориальные объ

единения организаций проф
союзов?

-Первичные
организации
ФНПР приняли заинтересован
ное участие в обсуждении про
екта Программы антикризисных
мероприятий
правительства
России на 2009 год.
У нас комплексные предло
жения по вопросу заработной
платы. Мы видим, что в ряде от
раслей промышленности наблю
дается значительное снижение
номинальной начисленной зара
ботной платы.
К примеру, по Свердловской
области на таких предприятиях
как ЗАО «Баранчинский ЭМЗ»,
ОАО «Камышловский завод Урализолятор», ОАО«Свердловэлектроремонт», ЗАО «Среднеураль
ский ЗМК», ОАО «Свердловская
энергосервисная
компания»,
ОАО «Сухоложцемент» и многих
других укорочена рабочая не
деля, приостановлена выплата
дотации на питание в заводских
столовых, отменены премии. Мо
ниторинг показывает нарастание
практики использования непол
ной рабочей недели вместо объ

■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
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Русские своих не бросают
С Олегом мы встретились в
центре социальной реабилита
ции для бывших осуждённых,
недавно открытом в Екатерин
бурге. Он встречал нас в столо
вой реабилитационного центра
в белой поварской одежде и
угощал горячими пирожками с
капустой. Однако на повара не
похож: слишком худ для пред
ставителя «вкусной» специаль
ности и взгляд такой, что понят
но: хлебнул лиха вдоволь.
-Я ещё не совсем поверил,
что попал сюда, - смущённо
поделился Олег. - Конкурс на
это Место был большой, теперь
полгода буду жить в сказоч
ных условиях. А что дальше, не
знаю, не хочется думать. Ведь
я вроде иностранец, и меня по
ложено выслать. А куда? У меня
жена в Нагорном Карабахе, мо
жет там примут? - с надеждой
спросил нас Олег.
Между прочим, его жену
нашли сотрудники аппарата
Уполномоченного по правам

''Олег Бугаков - лицо без гражданства. Иными словами,

он не является подданным какого-либо государства.
Прописан был в Азербайджане, за решётку посадили в
России, а, когда освободился, оказался ничей: советский
паспорт утратил срок действия, Азербайджанская
Республика не хочет признавать его своим гражданином,
и в РФ он персона-нон-грата. Таких людей, которые
выходят из уральских зон на свободу «ничьими», как
утверждают в аппарате Уполномоченного по правам
человека в Свердловской области, уже около двухсот.
человека. Как оказалось, писем
от мужа жена не получала, она
живёт в оспариваемом Азер
байджаном и Арменией районе,
где почта фактически не рабо
тает. Уральский омбулдсмен
привлекла к поискам женщины
коллег из Армении, и те отыска
ли её. Связь, пока почтовая,
между супругами наладилась.
Теперь надо решить вопрос с
гражданством мужа и докумен
тами, поскольку без паспорта
ему не то что за границу, за во
рота реабилитационного цен
тра выйти рискованно.

-Случай сложный, но не
единственный в нашей прак
тике, - рассказала уполномо
ченный по правам человека в
Свердловской области Татьяна
Мерзлякова. - Будем искать
варианты. Если наша область
возьмёт на себя смелость,
она решит этот вопрос, но это
тема для обсуждения в госу
дарственном масштабе. Подругому её никак не решить. Об
этом случае знает губернатор,
прокурор области, они взялись
изучить ситуацию.
История с бывшим осуждён

ным из закавказской респу
блики, которой занялись глава
региона и руководитель над
зорного ведомства, событие
беспрецедентное. Но нельзя
не учитывать ситуацию, когда
на свободу стали выходить рус
ские — граждане постсовет
ских государств, которые отка
зываются принимать их назад.
Однако не всё так мрачно.
Прокуратура Свердловской об
ласти неравнодушно отнеслась
к судьбе соотечественников.
Работники прокуратуры отдают
себе отчёт в том, что бывшие
осуждённые, не имея паспорта,
не смогут обрести Родину, про
писаться, трудоустроиться, по
лучить медицинскую помощь, и
тогда большинство из них вер
нётся на зону, снова совершив
преступления. С О.Бугаковым
в реабилитационном центре
встретился заместитель про
курора Свердловской области
Олег Любимов.
-У нас есть группа в соста

явления простоев. Оплата труда
производится пропорционально
отработанному времени или в
зависимости от выполняемого
объёма работ. Дополнительные
выходные не признаются про
стоем и не оплачиваются, и если
работник привлекается к работе
в эти дополнительные выход
ные, то работа не оплачивается
в повышенном размере, как это
следует по правилам работы в
выходные дни. При этом дале
ко не на всех предприятиях, где
сложилась подобная практика,
зафиксировано снижение объё
мов производства. А отпуск без
оплаты по инициативе работода
теля не предусмотрен Трудовым
кодексом РФ и является прямым
нарушением законодательства.
Необходимо повысить статус
органов системы социального
партнёрства, их решений. Соб
ственники должны в обязатель
ном порядке, а не в зависимости
от своих желаний участвовать в
социальном партнёрстве на всех
уровнях и чувствовать ответ
ственность за неэффективное
ведение хозяйства.

ве представителей
Главного
управления федеральной служ
бы исполнения наказаний по
Свердловской области, управ
ления Федеральной миграци
онной службы, ГУВД, уполно
моченного по правам человека
и других ведомств, которая ре
шает вопросы выдачи паспор
тов и оформления гражданства
лиц, выходящих на свободу,
- рассказал О.Любимов. - Нам
удалось существенно снять
остроту проблемы с выдачей
паспортов бывшим осуждён
ным - гражданам России, те
перь будем заниматься и воп
росами гражданства в отноше
нии выходцев из других стран.
Как сообщили в аппарате
Уполномоченного по правам
человека, это, в основном, рус
ские из Средней Азии, бывшие
жители Таджикистана и Узбеки
стана, осужденные и отбывшие
наказание на Среднем Урале.
В целом количество русских
«иностранцев»
исчисляется
сотнями. Теперь у них появи
лась надежда стать граждана
ми. России или иного государ
ства - выбирать им.
Анатолий ГОРЛОВ.

Требуется изменение ста
тьи 5 Федерального закона «О
коммерческой
деятельности»,
чтобы позволить профсоюзным
органам получать информацию
о средней зарплате в организа
ции и по категориям персонала.
В каждом субъекте федерации
нужно создавать трудовые арби
тражные суды - такая работа уже
идёт в Свердловской и Челябин
ской областях.
Не везде на территориях ве
дётся регистрация коллективных
договоров, необходимо восста
новить регистрирующие органы
как в областных правительствах,
так и в муниципалитетах.
По мнению профсоюзов не
обходимо в экстренном поряд
ке разработать и принять из
менения в ФЗ «О минимальном
размере оплаты труда» (в части
синхронизации с ростом ре
альной величины прожиточного
минимума), нужна индексация
заработной платы работников
бюджетной сферы (с учётом ин
фляционных ожиданий) с обе
спечением
соответствующего
механизма оказания финансо
вой помощи из федерального
бюджета в случае отсутствия не
обходимых средств на эти цели в
бюджетах субъектов РФ и муни
ципальных образований.
-То есть, несмотря на кри
зис, профсоюзы по-прежнему
не отказываются от своих тре
бований о повышении зара
ботной платы?

-А почему мы должны от

казываться от них, если наши
российские учёные, к примеру,
генеральный директор Центра
проблемного анализа государ
ственного управленческого про
ектирования при Российской
академии наук Степан Сулак
шин, обосновали необходимость
увеличения заработной платы в
2-2,5 раза? Нам говорят о том,
что в России производитель
ность труда низкая. Давайте
сравним, к примеру, с США. У
нас производительность труда
действительно ниже в 3,6 раза,
но у них средняя зарплата выше
в девять раз. Да, производитель
ность труда нужно повышать, но
это дело, в первую очередь, ра
ботодателя. Профсоюзы могут
настраивать работников на эту
цель, но как это сделать, то есть,
всё просчитать, организовать,
обеспечить, вложить деньги в
производство, чтобы оно давало
большую отдачу, а не покупать
дорогие машины и не строить
дома-дворцы для себя и своих
семей, должны собственники
предприятий и их менеджмент.
Мы считаем, что в России обя
зано быть министерство труда,
которое бы и определяло уро
вень оплаты труда. Нужна систе
ма - увязка образования, науки
и производства, гарантирующая
такое поступательное развитие
экономики. Ау нас пока всё враз
нобой - и образование, и наука,
и производство.
-Об этом много говорится,
а воз и ныне там...

-Ну это не совсем так. Вот 26
июня в Москве впервые за по
следние десятилетия состоит
ся совещание в Колонном зале
Кремля, куда приглашены пред
седатели первичных профсоюз
ных организаций со всей России.
Это инициатива председателя
Федерации Независимых про
фсоюзов России Михаила Шма
кова, а слушать представителей
трудовых коллективов будут чле
ны Российского правительства.
—О, чём же они будут гово
рить, в первую очередь?

-Вот об этом же, о чём мы
с вами беседовали. Об ответ
ственности собственника за не
выплату заработной платы и её
страховании в случае банкрот
ства (ликвидации) предприятия
и отнесении к выплатам «первой
очереди» задолженности по зар
плате в этом случае, об опреде
лении условий национализации
предприятий, о мерах поддерж
ки детей, к примеру, стопро
центная оплата путёвок в лагеря
отдыха, о механизме индексации
заработной платы работникам
организаций бюджетной сферы
с учётом высокого уровня ин
фляции, законодательном за
прещении использования заём
ного труда в России и о многом
другом, что сегодня волнует всех
добросовестно трудящихся лю
дей в нашей стране.

Подготовила
Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: Ю.Ильин.

■ К САММИТУ шос

Современные технологии
и уважение к традициям
отличают международный аэропорт Кольцово
Делегации из 12
стран и около тысячи
представителей СМИ
начнут прибывать
в Екатеринбург к
15 июня на саммит
Шанхайской организации
сотрудничества. Для
освещения подготовки
уральцев к саммиту в
конце минувшей недели
в Екатеринбург прибыли
иностранные журналисты
из крупнейших изданий
Китая, Казахстана,
Киргизии, Индии и
Таджикистана.
Их знакомство с городом
началось с экскурсии по аэ
ропорту Кольцово, которую
провёл генеральный дирек

тор авиапредприятия Кирилл
Шубин.
По сообщению прессслужбы компании, позже
журналисты
поделились
впечатлениями. Жанар Секербаеву из казахской га
зеты «Инфо-Цес» удивил
современный облик и высо
кая технологичность нового
аэропорта, готового с че
стью встретить международ
ные делегации и глав госу
дарств. Заслугу руководства
Кольцово она увидела также
в том, что удалось сохра
нить историческое здание со
шпилем, которое гармонич
но вписалось в архитектур
ный ансамбль. «Заботливое
отношение к прошлому - га

рантия успешного развития
в будущем. Эту мудрость
у нас на Востоке особенно
чтят. Видимо, в Кольцово ру
ководствуются тем же», - за
метила журналистка.
По общему впечатлению
представителей СМИ, аэро
порт Кольцово, в котором
сочетаются
современные
европейские
технологии,
русское гостеприимство и
восточное уважение к тради
циям, настроил их на то, что
и сам Екатеринбург, находя
щийся на границе Европы и
Азии, окажется городом, где
почитают историю и своими
руками творят новую.

Тамара ПЕТРОВА.
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• АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

С верой
и надеждой
Инвалиды - за равные права
и возможности

• «КРУГЛЫЙ стол»

«Мы хотим
сотрудничества!»
Для обсуждения темы «Социальная поддержка и
реабилитация инвалидов в Свердловской области»
в областной центр реабилитации инвалидов были
приглашены специалисты разных ведомств,
работающие с инвалидами, представители ведущих
общественных организаций, представляющие
интересы людей с ограниченными возможностями.
Открывая это мероприя
инвалида, и Свердловскому
региональному
отделению
тие, начальник отдела по де
лам инвалидов министерства Фонда социального страхо
социальной защиты населе
вания РФ,который оплачива
ния Свердловской области ет средства реабилитации и
Николай Никифоров призвал
предоставляет их инвалидам.
всех собравшихся конструк
- По действующему зако
тивно обсудить накопившие
нодательству мы закупаем
ся проблемы.
реабилитационные
сред
Вопросов у инвалидов к ства у тех производителей,
специалистам было много - и
которые выигрывают кон
поэтому каждое выступление
курс, - говорит заместитель
длилось намного дольше за управляющего Фонда Галина
явленного времени. И эти
Петрова. - Поэтому выбор
вопросы часто были непро
реабилитационных средств
стыми. Так, например, ру
не очень велик, и не всегда
ководителю главного бюро они самого лучшего каче-

медико-социальной
экс
пертизы по Свердловской
области Ирине Кузнецовой
пришлось отвечать на во
прос, почему не все поме
щения МСЭ доступны для
инвалидов-колясочников.
-К сожалению, - конста
тировала Ирина Ивановна,
- у областного МСЭ до сих
пор нет своего здания, и мы
вынуждены арендовать по
мещения, не все из которых
доступны инвалидам. В ны
нешнем году должен был ре
шиться вопрос о покупке для
МСЭ своего здания, но из-за
экономического кризиса во
прос этот отложен...
Не менее острым был и
вопрос инвалидов о том, как
им выбирать средства реа
билитации, если нигде нет
подробного перечня этих
средств. Врачи МСЭ могут
рекомендовать,
например,
«костыли» или «инвалидную
коляску», но костыли и коля
ски бывают разными - как их
подобрать, если нет специ
ального пункта, где они были
бы представлены?
-В США инвалиду сразу
предлагают несколько коля
сок - на выбор, какая подой
дёт, - говорит председатель
Свердловской региональной
общественной организации
инвалидов «Опора» Анатолий
Холодилин. - А у нас нет даже
каталога с картинками!
Этот вопрос был адресо
ван и бюро МСЭ, где со
ставляют
индивидуальную
программу
реабилитации

ства. Однако есть альтер
натива: если инвалид сам
купит себе реабилитацион
ное средство, которое ему
подходит лучшим образом,
то мы компенсируем эти
расходы. Уже есть преце
денты, когда мы оплачивали
слуховые аппараты за 30-40
тысяч рублей - только инва
лид должен доказать, что это
средство соответствует его
программе
реабилитации.
Нюанс заключается в том,
что на год отделению Фон
да выделено 216 миллионов
рублей на средства реаби
литации, и если каждый ин
валид будет покупать самое
дорогое оборудование, то
этих денег может не хватить
до конца года.
Существующая
сегодня
практика централизованных
закупок реабилитационных
средств имеет много недо
статков, - сказала Петрова,
- и вполне возможно, что она
будет меняться.
Анатолий Холодилин отме
тил, что с отделением Фонда
соцстраха общественные ор
ганизации в последние годы
находят общий язык, и специ
алисты Фонда идут навстречу
пожеланиям инвалидов.
-Однако не могу сказать то
же самое ни о бюро МСЭ, ни о
больницах, особенно муници
пальных, - сказал Анатолий
Холодилин. - Многие боль
ницы либо не оборудованы
пандусами, либо эти пандусы
не пригодны для использова
ния. А грубость врачей бюро

МСЭ уже стала притчей во
языцех...
Отвечая на эту критику,
Ирина Кузнецова посетовала
на то, что нормы нагрузки на
врачей МСЭ не меняются уже
десятилетиями - отсюда и
очереди, и нервозность вра
чей...
- Но тем не менее, я не
оправдываю грубое обраще
ние врачей и прошу доклады
вать мне и в Минсоцзащиты
о подобных случаях - будем
принимать меры.
О ситуации в больницах
докладывала специалист ми
нистерства здравоохранения
Свердловской области Ирина
Василенко.
Ирина Владимировна об
ратила внимание на тот факт,
что оборудование муници
пальных больниц пандусами
происходит за счёт
муниципалитетов.
-Министерство,
к сожалению, может
лишь рекомендовать
этим больницам обо
рудовать пандусы, констатировала она.
- Во всех областных
больницах, где был
проведён ремонт пандусы уже установ
лены, а там где их ещё
нет - они появятся
обязательно.
Коснулась
Ирина
Василенко и другой
проблемы, о которой
не раз писала «Об
ластная газета», - ле
чение зубов инвали
дов в Екатеринбурге.
- Ещё в октябре прошлого
года вышел приказ за подпи
сью начальника управления
здравоохранения Екатерин
бурга Александра Прудкова,
- сказала она. - В нём указа
но, что в больнице №9 должно
быть организовано лечение
детей-инвалидов, а в боль
ницах №1 и №23 - взрослых.
Если там ещё не организова
но это лечение, то вы можете
требовать
предоставления
услуг, ссылаясь на этот при
каз!
Обсуждались
на
этом
«круглом столе» такие ак
туальные
для
инвалидов
вопросы, как трудоустрой
ство, доступность лекарств,
курортно-санаторные путёв
ки.
Подводя итоги, Николай
Никифоров сказал:
-Такие встречи, выявля
ют самые острые проблемы,
требующие решения. И это
хорошо, потому что специа
листы должны знать эти про
блемы.
-А мы в первую очередь
хотим сотрудничества и по
нимания наших проблем, ответил ему Анатолий Холо
дилин.
Было решено «круглые
столы» с участием инвали
дов проводить не реже раза
в квартал, чтобы можно было
отслеживать то, как решают
ся их проблемы.

Александр ШОРИН.
НА
СНИМКЕ:
обсуж
дение проблем, слева А.Холодилин.
Фото автора.

Александр ЛЫСЕНКО:

Эдуард Россель — самый «социальный» губернатор
Александр Евгеньевич Лысенко (г. Москва)
- военный врач, по второму образованию
- инженер-системщик. До 2004 года был
заместителем руководителя департамента по
вопросам реабилитации и социальной интеграции
инвалидов в Министерстве труда и социального
развития РФ. Как один из ведущих экспертов
ООН по правам инвалидов, он был приглашён в
Екатеринбург Фондом защиты детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, для участия
в межрегиональном семинаре, посвящённом
проблемам детей-инвалидов и семей, которые
воспитывают таких детей.
-Александр
Евгеньевич,
стран на несколько де
сятков лет, но начали
как выглядит работа по реаби
литации инвалидов в России
быстро навёрстывать
глазами европейцев? Сильно
упущенное. Федераль
ли мы отстаём от них?
ный закон 1995 года
-Для того, чтобы ответить на
«О социальной защите
этот вопрос, нужно для начала
инвалидов» был, я счивспомнить о том, что в Совет
таю, достаточно прогрессивным
ском Союзе инвалидов «не бы
для своего времени. Однако в то
ло» - то есть они, конечно же,
время мы не смогли преодолеть
были, но не на виду: сидели
главное наследие советских вре
по домам, учились в спецшко
мён - медицинскую модель от
лах или в специнтернатах... Их
ношения к инвалидам: мы проби
проблемы мало кого заботили
вали для них протезы и пособия,
- разве что врачей. Поэтому на
забывая о том, что они - такие же
чалом работы по реабилитации
люди, как и все прочие, и тоже
инвалидов в нашей стране сле
живут в нашем социуме. К сожа
дует считать 90-е годы прошлолению, такое отношение к инваго века. К тому времени мы от
лидам превалирует у нас и сегод
ставали от ведущих европейских
ня: мы откупаемся от них, вместо

Мы уже рассказывали читателям «ОГ» о том, что после
многолетнего перерыва возобновил театральную
деятельность коллектив Свердловского регионального
отделения Всероссийского общества глухих. Не так давно в
Екатеринбургском ДК ВОГ с успехом прошла премьера спектакля
«Се-Ля-Ви» в постановке творческого коллектива «Театра на
ладони».
А вот теперь пришёл отзыв о гастролях этого театра в Челябинске.

«Спектакль прошёл на одном
дыхании и, несмотря на то, что про
должался он целых три часа, никого
не оставил равнодушным. Одарён
ные, грамотные, с чёткой артикуля
цией и отточенными жестами арти
сты все были хороши, но особенно
хочется отметить Александра Кра
шенинникова, исполнившего роль
пса, зайчиху - Марину Попову и

исполнителя главной роли Людви
га - Дениса Бондаренко, профес
сионального артиста, окончившего
ГСИИ и 15 лет проработавшего в
Москве. Признательные зрители
встречали и провожали артистов
продолжительными аплодисмен
тами. Хочется отметить декора
ции - они прекрасно оформлены и
дают возможность при их замене не

Индира + Сергей...

И чудокровать,
и чудовелосипед

молодожёнам трёхлетний ака
демический отпуск.
-Очень надеюсь на то, что
продолжим учёбу раньше,
чем через три года, - говорит
оптимистичная Индира.
На деле поводов для опти
мизма у молодой семьи не так
уж и много. За последние два
года болезнь Сергея стала
прогрессировать, и он тоже
почти совершенно ослеп. В
связи с инвалидностью и дву
мя маленькими детьми оба они
так и не смогли найти работу,
живут на пенсии по инвалид
ности в квартире родителей
Индиры.
-Хорошо ещё, хоть папа с
мамой не старые, помогают, рассказывает Индира. - А моя
старшая сестра, Джейхуна,
стала для близняшек простотаки второй матерью.
Отец у Индиры - азербайд
жанец, мать - уйгурка, поэто
му дочкам в семье дали такие
необычные, восточные имена.
Семья дружная, в ней принято
помогать и детям, и внукам.
Вот только зарплаты у родите
лей не очень большие, купить
отдельную квартиру для моло
дой семьи нет возможности.
-Сейчас мы живём в двух
комнатной квартире всеме
ром, не считая кота - рас

сказывает Сергей. - У нас
небольшая комнатка, из-за де
тей даже компьютер, который
я привёз, стоит нераспакован
ный. Мы мечтали, что сможем
и учиться и подрабатывать
юридическими консультация
ми на дому - но сейчас это
просто невозможно...
Ежедневно Сергею прихо
дится таскать на ощупь с чет
вёртого этажа и обратно (лиф
та нет) большую «сдвоенную»
коляску для малышей, с кото
рыми нужно гулять...
Несмотря на все эти труд
ности, Индира и Сергей очень
надеются на то, что у них полу
чится и закончить учёбу, и ра
боту найти, и детей воспитать.
А главная их мечта - обре
сти собственное жильё. Полу
чится ли?
Александр ШОРИН.
Р.Б. По словам председа
теля областного правления
Всероссийского
общества
слепых Марии Юдиной, рань
ше предприятия ВОС строили
жильё для своих сотрудни
ков, но в последние 20 лет эта
практика, к сожалению, пре
кратилась. Сейчас получить
квартиру семье инвалидов за
счёт государства практически
невозможно...

• СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Победа над бедой
Особым смыслом наполнился
недавний День Победы для областного
центра реабилитации инвалидов год назад в канун этого праздника
центр принял первых гостей.
В этот солнечный день на свежий воздух
вынесли столы и состоялся праздничный
концерт. Офицерский музыкальный коллек
тив во главе с Юрием Куксиным и хор Ураль
ского государственного педагогического
университета под руководством Людмилы
Филиппенко исполняли песни военных лет.
Инвалиды с радостью принимали участие в
концертной программе: дружно подпевали
и даже кружились в вальсе вместе с сотруд
никами центра. Если бы кто-то
проходящий мимо взглянул на
происходящее, то он мог бы
подумать, что большая друж
ная семья отмечает праздник.
Многие из здесь присутствоваших смогли благодаря
помощи специалистов центра
победить свою беду. Вален
тина Четкова, выступившая в
концертной программе с вдох
новенным чтением отрывка из
поэмы Александра Твардов
ского «Василий Тёркин», вы
растила двоих детей, 35 лет
проработала бухгалтером... с
одной здоровой рукой. Здесь,
благодаря постоянной работе
со специалистами центра, она
вновь научилась пользоваться

больной рукой, совершенствует свои на
выки владения компьютером и занимается
рукоделием.
-Лечу сюда как на крыльях, - говорит Ва
лентина Четкова, - нигде и никогда ко мне
не относились так тепло и доброжелатель
но, как здесь!
Другим примером настоящей победы
над недугом может стать история Василия
Баранова, сильного молодого мужчины,
которого инсульт приковал к инвалидному
креслу.
На мой вопрос, как он оценивает работу
областного центра реабилитации инвали
дов, Василий ответил:

-Здесь меня подняли на ноги, уже девять
месяцев как двигаюсь! Массажи, лечебная
физкультура, постоянная поддержка со сто
роны персонала. Всё это помогло мне как
нельзя лучше!
-День Победы для нас праздник вдвой
не, - говорит заместитель директора цен
тра Лариса Бызова, - ведь сегодня мы под
водим итоги первого нашего года работы.
Этот период был трудным и плодотворным.
К сожалению, большинство инвалидов
до сих пор заперты в стенах своих квартир
и зачастую оказываются беспомощны в са
мых простых бытовых ситуациях, лишены
нормального человеческого общения, от
вергнуты обществом, а о реализации твор
ческих способностей и возможностей даже
говорить не приходится. А в центре для них
созданы все условия для реабилитации - от
обучения основам домовод
ства, занятий живописью, до
физиодиагностики и психоло
гических тренингов, желаю
щие могут посещать клубы по
интересам, занимаясь деко
ром, исполняя романсы,читая
любимых поэтов... Здесь каж
дый может найти себе занятие
по душе, пообщаться с еди
номышленниками. Через за
ботливые руки специалистов
центра за год прошли более
750 человек.
Светлана ШМУСЕВА.
НА СНИМКЕ: офицерский
музыкальный коллектив ис
полняет песни военных лет.
Фото автора.

• БЛАГО ТВОРИТЕ

Е.БЕЗРУКОВ,
председатель
Челябинского регионального
отделения ВОГ».

Беседовал
Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Александр
Лысенко.
Фото автора.

• КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

... В тот день, когда мне довелось попасть в гости
к Ионовым, что живут сейчас в Екатеринбурге на
улице Надеждинской, их близняшкам - Лёне и Варе исполнилось ровно три месяца. Разрезав небольшой
тортик, Индира Ионова, подняв кружку с чаем, сказала
торжественно:
- За наших малышей!
И трогательно-нежно коснулась руки своего мужа
Сергея.
Оба они знают о том, что поднять на ноги этих
ребятишек им будет очень непросто, ведь молодые
супруги - инвалиды по зрению.
Индира и Сергей молоды.
городка Медведск, что в Ново
Когда они познакомились, а сибирской области. С детства
случилось это в 2006 году в у мальчика было плохое зре
Бийском реабилитационном
ние, но он всё-таки окончил
центре, куда приезжают сле школу, затем училище и рабо
пые и слабовидящие люди со тал помощником экскаватор
всей страны, девушке было
щика под руководством отца.
20 лет, её будущему мужу В Бийск попал, когда зрение
24.
неожиданно начало сильно
Индира - слепая с детства,
ухудшаться...
училась в Верхне-ПышминВстреча этих молодых лю
ском пансионате для слабо дей изменила их судьбу. По
видящих, где серьёзно увлек началу Сергей хотел было
лась языками. Сначала, попав увезти молодую жену в родной
под обаяние известного педа Медведск, к родителям, но
гога Леонида Трубина, изуча девушка не захотела отказы
ла немецкий, потом - уже са
ваться от своей мечты о выс
шем образовании, и спустя
мостоятельно - латышский и
эстонский. По окончании шко год оба они стали студента
лы она твёрдо вознамерилась ми юридической академии. А
получить высшее образование ещё через год... оба ушли «в
и финансовую независимость декрет»! В связи с рождением
от родителей... Сергей - про двойни ректор этого вуза при
стой парень из небольшого нял решение дать студентам-

прерывать спектакль, а также ори
гинальные костюмы, которые отли
чает красочность и превосходный
пошив. И декорации, и костюмы,
как выяснилось, созданы руками
самих артистов и их руководителя
Марины Крашенинниковой.
Спектакль заставляет думать и
размышлять о жизни, о нашем ме
сте в ней. Челябинск благодарен
коллективу «Театра на ладони» за
прекрасный спектакль и полученное
от него удовольствие. Надеемся, что
и в будущем прекрасные актёры и
наши соседи по региону ещё не раз
порадуют нас своим искусством.

роль органов социальной защи
ты.
Считаю, что сейчас в нашей
стране нужна скоординирован
ная работа различных мини
стерств и ведомств по реабили
тации инвалидов. И нужен центр,
который будет координировать
их действия. А пока в разных
регионах ситуация с реабили
тацией инвалидов складывается
по-разному.
-А что вы можете сказать о
Свердловской области?
-Сегодня в регионах соци
альная политика во многом за
висит от первого лица области,
а Эдуард Россель - самый «со
циальный» губернатор из всех,
кого я знаю. Поэтому можно ска
зать, что инвалидам Свердлов
ской области повезло - здесь
реализовано много социальных
программ и создано очень мно
го общественных организаций,
которые реально помогают ин
валидам.

• ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

• ГАСТРОЛИ

Принимали на ура!

того, чтобы признавать их полно
правными членами общества.
-Значит ли это, что в во
просах реабилитации инва
лидов мы ориентируемся на
Европу как эталон? Или у Рос
сии свой путь?
-Несомненно, что мы должны пользоваться опытом зару
бежных стран. Особенно видны
их успехи в создании доступной среды для инвалидов и в
образовании. Почти в каждой

европейской
стране
инвалид-колясочник
может
пользоваться
любым
общественным
транспортом,
многие
дети-инвалиды учатся в
обычных школах... Но это
вовсе не означает, что
мы должны действовать
«под копирку» - у нас
есть свои традиции, да
и финансовые условия
в нашей стране другие,
чем в Европе. Поэтому
должна быть националь
ная стратегия развития.
В прошлом году в
рамках проекта «Систе
ма
реабилитационных
услуг для людей с ограниченными возможностями в
Российской Федерации» мы
проводили глобальное социоло
гическое исследование проблем
инвалидности и реабилитации
инвалидов в нашей стране. Было
выявлено, что большинство лю
дей считает, что наше государство сейчас недостаточно зани
мается проблемами инвалидов,
а сами инвалиды недовольны
качеством медицинских услуг и
положительно оценивают лишь

«Стань добрым ангелом!»
Так называлась акция,
которую провели сотрудники
центральной детской
библиотеки Лесного в рамках
фестиваля «Добрые дети
Лесного».
Фестиваль «Добрые дети Лесно
го» - полномасштабный творческий
проект. В его рамках уже прошли
книжные выставки, часы «добропо
лезного» чтения, беседы о благо
творителях и меценатах, проекты:
«Добрый город», «Сказки для доброй
ночи», «Доброе кино», конкурсы ри
сунков, сказок, фотографий... Всего
и не перечислить!
Одна из последних акций «Стань
добрым ангелом!» состоялась не
давно в двух городских торговых

центрах. Детские библиотекари,
подростки из штаба «ДОБРОволец»,
который создан и активно действует
при центральной детской библио
теке, призывали горожан: «Покупая
игрушку или книгу для своего ребён
ка, вспомните и о детях-инвалидах
из детского дома. Купите и им по
дарок, и тогда они почувствуют, что
не одиноки в этом мире. Станьте до
брым ангелом для этих детей!» На
этот призыв откликнулись многие
горожане.
Ещё несколько дней после завер
шения акции жители города прино
сили в библиотеку вещи для детейинвалидов. В течение нескольких
недель здесь работала мастерская
«Добродея»: юные читатели, их мамы

и папы мастерили из ткани и поролона
ангелов.
Сотрудники библиотеки отвезли
всё собранное в Нижне-Туринский
детский дом для детей-инвалидов.
Приехали не только с подарками, но и
со сказкой: показали ребятишкам ку
кольный спектакль. А потом подарили
каждому ребенку по игрушке и соб
ственноручно повесили над каждой
кроваткой ангела. Дети тянули к бело
снежным фигуркам руки, старались
прикоснуться, потрогать, погладить...
Проект «Добрые дети Лесного» про
должается. Он будет работать весь год
и завершится в декабре праздником
«У добра нет границ».

Татьяна САИТОВА.

Интересные технические
новинки для инвалидов
представили на ежегодной
областной выставке
Местные Кулибины - студен
«Медицина и здоровье».
ты екатеринбургского железно
дорожного техникума - изобрели
чудо-кровать и чудо-велосипед.
Движением рычагов чудо
кровать можно не только превра
щать в кресло, но и даже прямо
в ней... принимать душ! А чудовелосипед на выставке окрестили
«прыгосипедом»: чтобы привести
его в движение, не нужно крутить
педали, достаточно давить на них
своим весом.
- Эти уникальные новинки го
дятся для всех, кому противопо
казаны нагрузки, - уверен один
из изобретателей Виктор Аниси
мов.

I

(Соб. инф.).
НА СНИМКЕ: за рулём «прыгосипеда» В. Анисимов.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Компьютеры

для детей
из домов-

интернатов
В Екатеринбургском,
Карпинском и
Нижнетуринском домахинтернатах для умственно
отсталых детей начали
работать компьютерные
классы.
В классах установлено всё не
обходимое оборудование и про
граммное обеспечение, выход в
Интернет. Обучать компьютер
ной грамотности воспитанников
домов-интернатов будут опытные
преподаватели. Для детей разра
ботаны специальные программы
с учётом индивидуальных осо
бенностей здоровья и степени
обучаемости каждого. Средняя
продолжительность занятия - 30
минут.
Эти меры помогут расширить
возможности для равного досту
па детей-инвалидов к полноцен
ной жизни, общения с внешним
миром, улучшат качество обра
зования, будут способствовать
развитию их интересов и позна
вательных способностей, утверж
дению себя в социуме.
Полина ПЕРМЯКОВА.

С
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УРСАБанк?*

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Уважаемые кредиторы ОАО «УРСА Банк»!
Открытое акционерное общество «УРСА Банк»,
ОАО «УРСА Банк» (место нахождения: Россия, 630004,
г.Новосибирск, уп. Ленина, д. 18) настоящим уведомляет
о том, что 8 мая 2009 года внеочередным общим собрани
ем акционеров ОАО «УРСА Банк» (Протокол № 3 от 8 мая
2009 г.) принято решение о реорганизации в форме при
соединения к Открытому акционерному обществу «УРСА
Банк» Закрытого акционерного общества «Банковский
холдинг МДМ», ЗАО «Банковский холдинг МДМ» (место на
хождения: Россия, 115172, г.Москва, Котельническая на
бережная, д. 33, стр. 1) и Открытого акционерного обще
ства «МДМ-Банк», ОАО «МДМ-Банк» (место нахождения:
Россия, 115172, г.Москва, Котельническая набережная, д.
33, стр. 1).
Порядок и сроки проведения реорганизации установ
лены в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Планируемый срок завершения
реорганизации - 1 июля 2009 г.
ОАО «УРСА Банк» осуществляет следующие банковские
операции со средствами в рублях и иностранной валюте в
соответствии с генеральной лицензией Банка России на
осуществление банковских операций № 323 и лицензией
Банка России на осуществление банковских операций №
323:
1 .Привлечение денежных средств физических и юриди
ческих лиц во вклады (до востребования и на определён
ный срок).
2.Размещение привлечённых во вклады (до востребова
ния и на определённый срок) денежных средств физиче
ских и юридических лиц от своего имени и за свой счёт.
3.Открытие и ведение банковских счетов физических и
юридических лиц.
4.Осуществление расчётов по поручению физических
и юридических лиц, в том числе уполномоченных банковкорреспондентов и иностранных банков, по их банковским
счетам.
5.Инкассация денежных средств, векселей, платёжных и
расчётных документов и кассовое обслуживание физиче
ских и юридических лиц.
6.Купля-продажа иностранной валюты в наличной и без
наличной формах.
7.Выдача банковских гарантий.
8.Осуществление переводов денежных средств по пору
чению физических лиц без открытия банковских счетов (за
исключением почтовых переводов).
9.Привлечение во вклады и размещение драгоценных
металлов.
10.Осуществление других операций с драгоценными
металлами в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
По окончании реорганизации Открытое акционерное
общество «УРСА Банк» предполагает осуществлять бан
ковские операции в соответствии с указанным выше переч
нем, место нахождения ОАО «УРСА Банк» останется преж
ним: 630004 Россия, г.Новосибирск, ул. Ленина, д. 18.
После завершения реорганизации ОАО «УРСА Банк»
сменит свое полное и сокращённое фирменное наимено
вание на Открытое акционерное общество «МДМ Банк» и
ОАО «МДМ Банк» соответственно.
В процессе реорганизации информация о существенных
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово
хозяйственную деятельность ОАО «УРСА Банк», будет опу
бликовываться в газете «Ведомости».
Требования кредиторов ОАО «УРСА Банк» могут направ
ляться в письменной форме в течение 30 дней с даты опу
бликования сообщения о принятом решении о реорганиза
ции в журнале «Вестник государственной регистрации» по
адресу:
Россия, 630004, г.Новосибирск, ул. Ленина, д. 18, теле
фоны круглосуточной справочной службы (звонок по Рос
сии бесплатный): 8-800- 2003-700 (Сибирский и Дальнево
сточный федеральные округа), 8-800-2000-178 (Уральский
и Приволжский федеральные округа), адрес электронной
почты: client@ursabank.ru.
Генеральный директор ОАО «УРСА Банк»

К.В. БРЕЛЬ.

Утверждено Решением Совета директоров (Протокол от 22.04.2009 г.. № 78)

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Инновационный фонд «Аз-Капитал»
(место нахождения общества: г.Екатеринбург,
пер. Трамвайный, 15)
Годовое общее собрание акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал»
будет проводиться 13 июня 2009 года по адресу: город Екате
ринбург, переулок Трамвайный, дом 15. Собрание акционеров
проводится в форме собрания (совместного присутствия ак
ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование). Начало
собрания в 11.00. Начало регистрации лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, в 9.00. Почтовый адрес,
по которому могут направляться заполненные бюллетени для
голосования: Куда: 620041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный,
15, к. 101. Кому: ОАО «Регистратор-Капитал» (счётная комис
сия). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, определена на 25 апреля 2009
года по данным реестра акционеров.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания
акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
2. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской от
чётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам
2008 г.
3. Образование единоличного исполнительного органа ОАО
«ИФ «Аз-Капитал».
4. Избрание Совета директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
6. Утверждение аудитора ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
7. Утверждение Устава ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редак
ции.
8. Об увеличении Уставного капитала общества путём разме
щения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
С информацией (материалами), подлежащими пред
ставлению акционерам при подготовке к проведению
общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 22 мая
2009 года в рабочие дни с 10 часов до 14 часов по адре
су: город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15,
комната 101. Для регистрации на участие в собрании ак
ционеров необходимо предъявить (иметь) документ, удо
стоверяющий личность (паспорт), а для представителей
акционеров также документы, подтверждающие их полно
мочия (доверенность) на участие в общем собрании.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

от 13.05.2009 г. № 47-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
оказываемые ООО «Торговыйдом «ГРИНВУД» (город Екатеринбург)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской об
ласти от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесёнными указами
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 7071), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года
№ 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета»,
2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-Уг («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2009 г. включительно тарифы
на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые ООО «Торговый дом «ГРИНВУД» (город Екатеринбург),
в следующих размерах:

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения

№
п/п

1.1.

1.2.

Наименование сетевой
организации, варианты
(виды) тарифов

Единицы
измерения

Тариф
на содержание сетей
Тариф на оплату
потерь

руб./МВт.
в месяц
руб./тыс.
кВтч

Высокое
напряжение
(110(60) кВ
и выше)

Среднее
первое
напряжение
(35кВ)

-

-

Среднее
второе
напряжение
(20-1 кВ)

Низкое
напряжение
(0,4кВ
и ниже)

22 233

369 523

-

-

2. На настоящие тарифы на услуги по передаче электрической энергии распространяются Разъяснения по
применению тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, рас
положенными на территории Свердловской области, утверждённые постановлением РЭК Свердловской области
от 07.11.2008 г. № 139-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые
сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2008, № 11-2, ст. 1914) с изменениями, внесёнными постановлениями РЭК Свердловской
области от 23.01.2008 г. № 162-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Об
ластная газета», 2009, 27 февраля, № 54-55).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя — начальника
инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

от 18.01.2006 г. № 3-ПК«Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных
железнодорожных путях» («Областная газета», 2006, 25 января, № 16-17) с изменениями, внесёнными постановле
нием РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная газета», 2007, 10 марта, № 78-79).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — начальника
инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Областной газете».

Н.А. Подкопай.

от 13.05.2009 г. № 49-ПК
г.Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской об
ласти от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесёнными указами
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005,18 марта, № 70-71),
от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года №
130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета»,
2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2009 года включительно
тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) энергоснабжаю
щими организациями Свердловской области (прилагаются).
2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные
постановлением РЭК Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2008,
25 ноября, № 368-369) с изменениями, внесёнными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2008 г.
№ 163-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 170-ПК («Областная газета», 2009, 1
января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 172-ПК («Областная газета», 2009, 3 февраля, № 26-27), от 18.02.2009 г. № 20-ПК
(«Областная газета», 2009, 27 февраля, № 54-55), от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 марта,
№ 87-88), от 15.04.2009 г. № 40-ПК («Областная газета», 2009, 22 апреля, № 116).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — начальника
инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 13.05.2009 г. № 49-ПК

Н.А. Подкопай.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
энергоснабжающими организациями Свердловской области
от 13.05.2009 г. № 48-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на
подъездных железнодорожных путях ОАО «Полевской криолитовый завод» (город Полевской)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упо
рядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области от 31
августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской
области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесёнными указами Губернатора
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа
2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Об
ластная газета», 2006,17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января,
№ 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных желез
нодорожных путях ОАО «Полевской криолитовый завод» (город Полевской):
1) за пользование подъездными железнодорожными путями в размере 1428 рублей за 1 километр в месяц (на
логом на добавленную стоимость не облагается);
2) за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 229 рублей за 1 вагон (налогом на
добавленную стоимость не облагается).
2. На настоящие тарифы распространяются Общие указания к предельным тарифам на транспортные услуги,
оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утверждённым постановлением РЭК Свердловской области

Министерство природных ресурсов Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заклю
чение договора аренды лесного участка, который состоялся 15 мая
2009 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.
Вид использования - для заготовки древесины:
АЕ № 2, Сотринское лесничество Предтурьинское участ
ковое лесничество Отрадновский участок, кварталы 14, 34,
56, 57, 58, 67, 68, Нижне-Озёрное участковое лесничество
Нижне-Озёрный участок, кварталы 81, 82, 95, 108, 109,
124, 135, 136, 138-141, 143-145 общей площадью 13629,1

га (136291979 кв. м), кадастровые номера 66:23:0000000:55/166:23:0000000:55/2-66:23:0000000:55/3, ежегодный размер пользова
ния 8,6 тыс. куб. м, вт. ч. по хвойному хозяйству 5,2 тыс. куб. м. Подана
одна заявка от ИП Куропаткина В.С., аукцион признан несостояв
шимся . С единственным участником ИП Куропаткиным В. С. будет
заключён договор аренды по начальному размеру арендной платы
680 тыс, рублей в год.
АЕ № 3, Сысертское лесничество Полевское участко
вое лесничество Полевской участок, кварталы 74-84, 8695, 98-107, 111-120, 124-133, 137-146, 150-156, 163-169,
177-183, 192-198, кадастровые номера 66:59:0000000:34/10-

66:59:0000000:34/24 общей площадью 10748,3 га, ежегодный раз
мер пользования 9,5 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству 3,2
тыс. куб. м. Подана одна заявка от ООО «Пиломатериалы», аукцион
признан несостоявшимся. С единственным участником ООО «Пи
ломатериалы» будет заключён договор аренды по начальному раз
меру арендной платы 900 тыс, рублей в год.
Вид использования - для осуществления рекреационной
деятельности:
АЕ № 1, Верх-Исетское лесничество Решётское участко
вое лесничество Решётский участок, квартал 67, выделы 6,
7 площадью 10700 кв. м, кадастровый номер 66:58:0000000:119/3.

Подана одна заявка от ООО Спортивно-оздоровительный комплекс
«Трубник», аукцион признан несостоявшимся. С единственным
участником ООО Спортивно-оздоровительный комплекс «Трубник»
будет заключён договор аренды по начальному размеру арендной
платы 30 875 рублей 58 копеек в год.
АЕ № 4, Сысертское лесничество Сысертское участковое
лесничество Сысертский участок, квартал 139, выдел 34, ка

дастровый номер 66:25:0000000:154/24, площадью 13380 кв. м.
Подана одна заявка от ООО «БилдингИнвестмент», аукцион при
знан несостоявшимся. С единственным участником ООО «Билдинг
Инвестмент» будет заключён договор аренды по начальному раз
меру арендной платы 38 609 рублей в год.
АЕ № 5, Невьянское лесничество Заозёрное участковое
лесничество Заозёрный участок, квартал 102, выделы 8, 9
(участок № 1), кадастровый номер 66:15:0000000:42/43 площадью

9190 кв. м. Подана одна заявка от ООО «РСУ«Теплоспецремонт»,
аукцион признан несостоявшимся. С единственным участником
ООО «РСУ«Теплоспецремонт» будет заключён договор аренды по
начальному размеру арендной платы 26 521 рубль 25 копеек в год.
АЕ №6, Невьянское лесничество Заозёрное участковое лес
ничество Заозёрный участок, квартал 90, выделы 2, 4 общей

площадью 55025 кв. м, кадастровый номер 66:15:0000000:42/46.
Подана одна заявка от НП «Таватуй», аукцион признан несостояв
шимся. С единственным участником НП «Таватуй» будет за
ключён договор аренды по начальному размеру арендной
платы 136 034 рубля в год.

Экспертно-криминалистическая служба - региональный
филиал Центрального экспертно-криминалистического
таможенного управления г.Екатеринбург
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы

Главного государственного таможенного инспектора (по
правовому обеспечению).
Требования: высшее профессиональное образование (юриди

ческое), стаж государственной гражданской службы (государствен
ной службы иных видов) не менее двух лет или не менее четырёх лет
стажа работы по специальности.
Заявления граждан (гражданских служащих) на участие в конкур
се и документы принимаются в течение 30 дней со дня выхода объ
явления в рабочие дни: с понедельника по четверге 9.30 до 17.30, в
пятницу с 9.30 до 16.30.
Несвоевременное представление документов, представление
их не в полном объёме или с нарушением правил оформления без
уважительной причины являются основанием для отказа граждани
ну в их приёме.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по адре
су:
г.Екатеринбург, ул. Завокзальная, 40. ЭКС - филиал ЦЭКТУ
г.Екатеринбург. Общий отдел. Тел. 310-70-25, факс 310-01-65.
E-mail: custutl@ural.customs.ru, эл. адрес сайта: www.customs.ru

№
п/п

Наименование муниципального образования,
энергоснабжающей организации, населённого
пункта, систем централизованного
теплоснабжения, категории потребителей,
видов теплоносителей

Тариф на тепловую
энергию
ИЗ
на коллекто
тепловых
рах
сетей
(руб./Гкал,
(руб./Гкал,
без НДС)
без НДС)
4
3

Тариф на
услуги по
передаче
тепловой
энергии
(руб./Гкал,
без НДС)
5

1
2
муниципальное обпазование «город Екатеринбург»
Общество с ограниченной ответственностью «Север-Моторс», г.Екатеринбург
1.
494,44
494,44
Прочие потребители
1.1.
444,99
Бюджетные и жилищные потребители
444,99
1.2.
Собственники жилых домов (помещений)
525,09
525,09
1.3.

-

Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений), подлежат применению при осущест
влении расчётов за тепловую энергию, потребителям-собственникам помещений в многоквартирном доме и (или)
собственникам жилых домов, заключившим договор о приобретении соответствующих ресурсов непосредственно
с ресурсоснабжающей организацией.

Министерство природных ресурсов
Свердловской области извещает:

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

1) право пользования недрами по лицензии СВЕ № 07134 ТЭ
на добычу доломитов участка «У горы Пушкарёвой», выданной
ООО «НПК «ОКПУР», приостановлено до 30 сентября 2009 года;
2) в лицензию СВЕ № 07060 ТР на геологическое изучение,
разведку и добычу строительного камня из отвала № 6 ОсокиноАлександровского железорудного месторождения, выданную
ООО «Техноген», внесены изменения и дополнения;
3) в лицензию СВЕ № 07077 ТЭ на добычу кирпичных глин За
падного участка Шувакишского месторождения, выданную ООО
«Стройиндустрия», внесены изменения и дополнения;
4) в лицензию СВЕ № 07099 ТЭ на добычу известняков СевероБогдановичского месторождения, выданную ООО «Комбинат
строительных материалов», внесены изменения и дополне
ния;
5) в лицензию СВЕ № 07090 ТЭ на добычу известняков участ
ка № 1 Михайловского месторождения для производства строи
тельных материалов, выданную ООО «Михайловский карьер»,
внесены изменения и дополнения;
6) в лицензию СВЕ № 07129 ТЭ на добычу известняков Савотькинского месторождения, выданную ООО «Уральское карьеро
управление», внесены изменения и дополнения;
7) в лицензию СВЕ № 07191 ТЭ на добычу кирпичных глин За
водского месторождения, выданную ОАО «НПК «Уралвагонза
вод», внесены изменения и дополнения;
8) в лицензию СВЕ № 07122 ТЭ на добычу габбро месторож
дения Гора Змеевая, выданную ООО «ИнвестПроект», внесены
изменения и дополнения;
9) в лицензию СВЕ № 07166 ТЭ на добычу амфиболитов Шиловского месторождения, выданную ООО «Дорстройматериал», внесены дополнения;
10) лицензия СВЕ № 07109 ТЭ на право добычи габбро в се
верной части Груберского местрождения для производства
строительных материалов, выданная ООО «Уральское карье
роуправление», переоформлена на ООО «Груберский щебё
ночный завод» (лицензия СВЕ 07224 ТЭ);
11) лицензия СВЕ № 07171 ТЭ на добычу песчано-гравийных
смесей Шмаковского участка Переваловского месторожде
ния, выданная ООО «Махнёвский гидромеханизированный
песчано-гравийный карьер», переоформлена на ОАО «Уралнеруд» (лицензия СВЕ 07225 ТЭ);
12) лицензия СВЕ № 07006 ТП на геологическое изучение
Южно-Полдневского проявления гранитов, выданная ООО «Ма
гистраль», аннулирована;
13) лицензия СВЕ № 07013 ТЭ на добычу кирпичных глин Крас
ноармейского месторождения, выданная ОАО «Заречный», ан
нулирована;
14) лицензия СВЕ № 01180 ТП на оценку гранитов проявления
Берёзовая роща в качестве строительного камня, выданная ООО
«ГрантУрал», аннулирована;
15) лицензия СВЕ № 00069 ТЭ на подтверждение права до
бычи керамзитовых глин Южного участка Верхнетагильского
месторождения, выданная ОАО Строительно-промышленное

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»
Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 262м

акционерное общество «Среднеуральское
строительства», аннулирована;

управление

16) лицензия СВЕ № 00767 ТЭ на подтверждение права добы
чи мраморизованных известняков Першинского месторождения,
выданная ООО «Белый Камень», аннулирована;
17) лицензия СВЕ № 01539 ТЭ на добычу торфа на участке Режик месторождения Рудное, выданная ООО «Стенли-99», анну
лирована.

ОАО «Уралгидроэкспедиция»
объявляет конкурс на проведение обязательного аудита
финансово-бухгалтерской отчётности за 2009 год, который
состоится 29 мая в 14.00 местного времени.
Конкурсную документацию можно получить по адресу:

г.Екатеринбург, ул. Основинская, д. 7, тел. 341-58-40
или на сайте:дтзп.uralexp.ru.

Уважаемый акционер!

Сообщаем вам, что согласно решению совета директоров
общества созывается годовое общее собрание акционеров
ОАО «Уральский завод гражданской авиации».

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Уральский завод
гражданской авиации» в форме собрания будет проводиться 10
июня 2009 года по адресу: Российская Федерация, г. Екатерин
бург, ул. Белинского, 262 м, актовый зал, в 13.00 местного вре
мени; регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании
акционеров, начинается с 12.30 местного времени.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со
брании акционеров ОАО «Уральский завод гражданской авиа
ции», составлен на основании данных реестра владельцев акций
общества по состоянию на 22 апреля 2009 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание Счётной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской от
чётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов при
былей и убытков).
3. Выплата (объявление) дивидендов по акциям общества за
2008 год.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Информация и материалы, подлежащие предоставлению при
подготовке общего собрания акционеров, могут быть предостав
лены вам с 18 мая 2009 года с 10.00 до 16.00 местного времени
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Белинского, 262 м, бухгалтерия
общества.
Совет директоров.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области
объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на включе
ние в кадровый резерв министерства на старшие должности
государственной гражданской службы Свердловской обла
сти.

Требования к претендентам на включение в кадровый резерв
министерства размещены на сайте www.midural.ru/selhoz/.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до
кументы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 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;
- медицинскую справку об отсутствии заболевания, препятству
ющего поступлению на государственную гражданскую службу;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежа
щем ему на праве собственности установленной формы, с отмет
кой соответствующего налогового органа о принятии декларации
на рассмотрение.
Все копии документов должны быть заверены нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы).
Срок подачи документов - в течение 30 дней со дня опублико
вания объявления по адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург,
60, каб. 212, время приёма с пн. по пт. с 8.00 до 17.00, перерыв с
12.00 до 13.00.
Более полную информацию можно получить по телефону:
251 -63-36 или на сайте www.midural.ru/selhoz/.

Отдел рекламы «Областной
газеты»
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Тел./факс (343) 2625-487.
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ВАДИМ Петрович Владимиров - заслуженный работник
культуры России и заслуженный деятель Всероссийского
музыкального общества - известный дирижёр-хоровик,
воспитавший тысячи любителей музыки, создавший
несколько успешных коллективов: Мужской академический
хор Свердловского юридического института, Большой
академический городской хор, Академическую хоровую
капеллу Дома культуры Всероссийского общества
слепых, Мужской хор Высшего политического танково
артиллерийского училища и многие-многие другие. В эти
весенние дни Вадим Владимиров отмечает своё 75-летие.
—У любого человека с дет
ства зарождается мечта о
будущей профессии. О чём
мечтали вы, когда были ре
бёнком, подростком, юно
шей?
-Честно скажу, моё сокро
венное желание с детства - быть
артистом. Я вырос в театральной
семье: моя мама Нина Николаев
на Владимирова была одной из
ведущих балерин Свердловско
го театра оперы и балета, папа
Пётр Борисович Владимиров заместителем директора этого
театра. По рассказам родителей
знаю, что грудным ребёнком
мама приносила меня в театр, и
маленький сверточек лежал на
скамейке, пока шли репетиции.
Когда подрос, я просто не вы
лезал из театра. В детстве про
слушал практически весь опер
ный репертуар и просмотрел
десятки балетов, в том числе и с
участием мамы. Могу с уверен
ностью сказать, что эти встречи
- мощная культурная прививка
на всю жизнь. И об этом необхо
димо знать каждому родителю.
Чтобы вырастить эстетически
развитого человека, необходи
мо с детства приобщать его к
оперному искусству, в котором
столько возвышенного и поучи
тельного.

-Действительно это так. У
меня уже было несколько кол
лективов, когда меня в 1959 году
пригласили руководить хором
ДК Всероссийского общества
слепых, где я проработал 45 лет.
Не преувеличивая, скажу: там
собрались настоящие энтузиа
сты и истинные герои. Потому
что нормально видящие не мо
гут представить себе, как люди,
лишённые зрения, способны
освоить сложнейшие партиту
ры, достойно выступать в от
ветственных программах, уча
ствовать в конкурсах. Об успехах

его выступление в Свердлов
ской филармонии с симфони
ческим оркестром под управ
лением народного артиста
РСФСР Марка Павермана.
-Точно так же, когда я в
80-е годы руководил хоро
вым
коллективом
Высшего
военно-политического танково
артиллерийского училища. Мои
подопечные были настроены на
исполнение достаточно серьёз
ного репертуара. Помимо рус
ских народных песен, исполняли
хор «Ноченька» из оперы «Де
мон» Рубинштейна, хор солдат
из «Фауста», трёхголосную фугу
из «Царской невесты».

-Наверное, можно было бы
жить и полегче, не ставя столь
серьёзных задач перед кол
лективами?
-Нет! Я иначе работать не хо
тел и не мог. Не могу и сегодня.
У меня всегда было огромное
желание приобщать людей, пою
щих в хоре, к истинно высокому
искусству, открывать пути к ис

люди были растроганы до слёз.

-Конец 80-х годов. У вас
прочный авторитет извест
ного дирижёра-хоровика, по
чётные звания, множество
дипломов и наград. Казалось
бы, можно почивать на лаврах.
Ан нет! Вы озабочены новым
проектом - организацией Го
родского хора Свердловского
отделения
Всероссийского
музыкального общества, ко
торый впоследствии был пре
образован в Большой акаде
мический городской хор.

•ПОДРОБНОСТИ

«УГМК» — победитель
регулярного чемпионата России
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Теннисисты
«УГМК»
выиграли
в
Калинингра
де все семь встреч второго
тура и стали победителями
Премьер-лиги регулярного
чемпионата России.

-Хотелось организовать под
линно элитный хор, который
мог бы петь на ведущих сценах
Свердловска. С нами выступа
ли известные вокалисты: на
родная артистка России Мар
гарита Владимирова, солистка
Метрополитен-опера
Любовь
Петрова, Валерий Гуревич и дру
гие прекрасные исполнители.

-Вы успешно работали с
коллективом 16 лет. Вспоми
наю его концерты в перепол

■ МАСТЕРА

Петь, конечно
лучше хором...

-Естественно, что «теат
ральная тропа» детства при
вела вас в музыкальный вуз?
-В 1953 году я поступил в
Уральскую консерваторию на
вокальное отделение в класс
замечательного
педагога
Фриды Исааковны Образцовской. А в 1955 году перешёл на
дирижёрско-хоровое отделение
в класс Тамары Васильевны
Безбородовой. Я вспоминаю
её не только как превосходно
го музыканта, но и как замеча
тельного человека. Помню, она
ориентировала своих учеников
на то, чтобы мы постигали не
только мастерство академиче
ского дирижирования, но и «шли
в народ», то есть учились прак
тике работы с любительскими
хорами. В моей работе всегда
счастливо сочетались хоровое
дирижирование и педагогика в
самом широком смысле слова.
Позади работа в Свердловской
филармонии, где в 1959 году мы
с известным хормейстером Ва
димом Серебровским органи
зовали Городской молодёжный
хор и женский хор в ГПТУ № 5.

-Вы трудились всегда с
большим энтузиазмом и до
стигали заметных успехов.
Достаточно вспомнить хотя
бы, что хор ГПТУ № 5 стал лау
реатом абсолютно всех смо
тров профтехобразования тех
лет. Благодаря вашей энер
гии, целеустремленности и
воле. За 53 года вашей твор
ческой деятельности удалось
организовать множество хо
ровых коллективов и работать
с несколькими из них одно
временно.

хора ДК ВОС говорят красноре
чивые факты: он вслед за капел
лой УПИ вторым в городе полу
чил звание «народного», десять
раз становился лауреатом Все
российских конкурсов.

-Вадим Петрович, вы ста
вите перед собой и хорами
очень сложные творческие за
дачи, поднимая художествен
ную планку на чрезвычайно
высокий уровень. Ведь доста
точно вспомнить, что когда
вас пригласили в Свердлов
ское
культпросветучилище
заведующим хоровым отде
лением, вы сформировали
из этих, в общем-то, слабо
подготовленных ранее де
вушек и юношей настоящий
концертный хор, сумевший
освоить одно из труднейших
вокально-симфонических
произведений «Казнь Степа
на Разина» Дмитрия Шостако
вича. А экзаменом на творче
скую состоятельность стало

полнению и пониманию лучших
образцов современной музыки.

-Придя в Свердловский
юридический институт в 1972
году, вы сразу же взялись за
создание мужского хора, ко
торый стал целой вехой в му
зыкальной культуре не только
вуза, но и Урала.
-Достаточно назвать хотя бы
такой дерзкий проект, как уча
стие коллектива в концертном
варианте, причём, на итальян
ском языке, оперы «Трубадур»
совместно с кафедрой оперной
подготовки Уральской консерва
тории. Хор был первым исполни
телем цикла «Песни мужества»
Вадима Бибергана на стихи Да
вида Лифшица. Тема Великой
Отечественной войны всегда
была для нас сокровенной. Мне
не забыть о том, как наш хор в
зале Свердловского юридиче
ского института (СЮИ) исполнял
песни военных лет для ветера
нов войны. Эти мужественные

ненных залах в Свердловской
филармонии, когда исполня
лись очень сложные сочине
ния, вместе с Уральским фи
лармоническим оркестром,
когда звучали Фантазия для
фортепиано, хора и оркестра
и «Половецкие пляски» из опе
ры «Князь Игорь» Бородина.
У Большого академического
городского хора был заслу
женный авторитет, концерты
получали положительные от
клики в прессе. И вдруг, как
гром средь ясного неба!.. В
2004 году он прекратил своё
существование.
-Я оставил работу с хором
с огромной болью в душе. Но
когда-то количество отрица
тельной энергии переходит в ка
чество решительных поступков.
Я устал бегать по разным орга
низациям с протянутой рукой,
потому что нужны были средства
и для афиш, и буклетов, и для
оплаты солистов. Устал львиную

долю времени тратить на поиск
спонсоров, а не на творчество.
Я убежден: искусство нужно фи
нансировать не по остаточному
принципу. Поддержка культуры и
искусства должна быть одним из
национальных проектов в нашем
государстве. Тогда мы сможем
успешнее бороться с многими
негативными
общественными
явлениями. В былые времена в
юридическом институте суще
ствовали замечательные твор
ческие
коллективы:
оркестр
баянистов,
хореографический
ансамбль, студенческий театр
миниатюр, которые возглавля
ли подлинные мастера жанров.
Сейчас
подобной
эстетико
воспитательной работы в Ураль
ской юридической академии не
существует. Например, я как
личную трагедию воспринял
происшедшее сравнительно не
давно с хором Института про
куратуры академии, в котором

«Доброе сердце» открывает мир
обязательно будут удачными,
ведь дети вкладывают душу в
каждое своё произведение.
Даётся это ребятам, у которых
трудности с мелкой мотори
кой, нелегко, но старание и
вдохновение помогают созда
вать прекрасные работы. Они
блистают на фестивалях «Мы
можем всё», «Зимняя сказка»,
участвуют в городских и об
ластных конкурсах, представ
ляют свои работы на Интернетвыставках.
Изменился и социальный
фон в семьях. Общие занятия
и активный досуг сдружили не
только детей, но и родителей.
Они делятся друг с другом
необходимой информацией
по медицинским и правовым
вопросам, вместе ездят в
санатории, весело отмечают

Множество официальных и дружеских подарков получили
нижнетагильские ветераны Великой Отечественной войны
в канун недавнего Дня Победы, но эти маленькие бумажные
танки они принимали с особой трогательностью. Ведь
сделали их малыши с ограниченными возможностями
из общественной организации детей-инвалидов и их
родителей «Доброе сердце». Два года действует в городе
эта организация, превращая маленьких затворников в
людей, побеждающих свои недуги, полных творческих идей,
открытых для общения со сверстниками.

Говорят, что чужую боль
может прочувствовать лишь
тот, кто сам пережил боль
шую беду. В жизни предсе
дателя совета общественной
организации «Доброе серд
це» Оксаны Дудниковой есть
опыт воспитания ребёнка с
ограниченными
возможно
стями. К счастью, здоровье
её мальчика уже вернулось в
норму. Но за время, прове
дённое рядом с заболевшим
сыном, Оксана Анатольевна
поняла, насколько обделены
дети-инвалиды и их родители.
Речь идёт не о материальных
трудностях, а о дефиците об
щения, невозможности реа
лизовать себя, стать в чём-то
лучшим. «Жизнь на острове»
тормозит развитие ребёнка,
мешает в полную силу бо
роться с недугами. А роди
тели? Их социальная адапта
ция никого не волнует. Сидит
мама в четырёх стенах, замы
кается на домашних заботах,
тратит все силы на лечение и
уход за ребёнком. Никакого
просвета. Оксана Дудникова
и её единомышленница Ната
лья Лаптева, имеющая опыт
работы в социальной сфере,

решили изменить эту ситуа
цию коренным образом. Была
создана организация, объе
диняющая 37 семей, где вос
питываются дети-инвалиды.
Клубная работа, отдых на
природе, исторические экс
курсии, походы в театры и
цирк - все мероприятия, про
водимые в «Добром сердце»,
направлены на сплочение се
мьи, рост её активности и по
лучение позитивных эмоций.
Программы,
призванные
раскрыть творческий потен
циал детей с ограниченными
возможностями и их роди
телей, нашли поддержку в
Нижнем Тагиле, Москве и в
Великобритании.
Успешно
претворены в жизнь проекты,
получившие муниципальный
грант и грант холдинга «Ев
раз». Благодаря им дети осво
или рисование витражными
красками,
конструирование
из бумаги, а взрослые не на
шутку увлеклись росписью
подносов. Сейчас идёт реа
лизация проекта «Остров дет
ства добрых сердец» в рамках
общероссийской грантовой
программы «Новый день»,
созданной ОАО «АКБ «Рос-

банк» при содействии рос
сийского филиала английско
го благотворительного фонда
«Чаритиз Эйд Фаундейшн».
Выделенные средства позво
лили детям под руководством
педагогов станции юных тех
ников Ольги Бухаревой, Свет
ланы Парышевой и Татьяны
Михалёвой освоить новые на
правления в творчестве, на
чать работать с современны
ми материалами.
Особенный след оставила
поездка в Нижние Таволги. Ре
бята влюбились в гончарное
ремесло и решили научить
ся делать игрушки из глины.
Для юных скульпторов уже
приобретены инструменты и
сырьё, скоро мы увидим пер
вые расписные фигурки. Они

было 102 человека, и все хоро
вые станки были выброшены на
помойку. И за это варварство
никто не понёс наказания.

-Это не может не беспокоить, Эстетическое воспитание - неотъемлемый
элемент профессиональной
подготовки многих современ
ных специалистов. Не только
потому, что искусство облаго
раживает человека, расширя
ет кругозор, но и потому, что
способствует более тонкому
пониманию психологии. Хо
ровое пение дисциплинирует,
формирует умение работать
в команде. Интересно в этом
смысле привести фрагмент
из беседы с хормейстером и
концертмейстером Натальей
Терентьевой, которая многие
годы работала в коллективах,
которыми руководил Вадим
Владимиров. «Меня, как и
других хористов, всегда по
ражала огромная эрудиция
Вадима Петровича и в обла
сти литературы, и в области
музыки. А ещё он является
прекрасным организатором.
Вспомнить хотя бы Большой
городской хор. В нём пели
люди разного возраста, обра
зовательного уровня, далеко
не одинаковой музыкальной
подготовки. Тем не менее Ва
дим Петрович сумел объеди
нить их и вдохновить высоки
ми творческими идеями».
Вадим Петрович, вы ска
зали как-то: «Я за свою жизнь
что-то сделал».
Хотелось
бы поправить: «Сделано не
«что-то», а «очень много». И
подтверждение тому - мно
гочисленные факты из музы
кальной жизни Урала...
Сегодня у известного хор
мейстера новые смелые за
мыслы. Совсем недавно он
создал новый Академический
хор Института юстиции Ураль
ской юридической академии.
Поэтому пожелаем недавно
родившемуся коллективу и его
руководителю-юбиляру всяче
ских успехов и процветания.

Беседу вела
Жанна СОКОЛЬСКАЯ,
заслуженный деятель
искусств России.
НА СНИМКАХ: В.Владими
ров; Большой академический
городской хор.
Фото из архива
Вадима Владимирова.

праздники. В их дружном со
обществе находится место
всем желающим. Дети приво
дят сюда своих друзей. Груп
пы на творческих занятиях
смешанные: дети-инвалиды
трудятся рядом со здоровы
ми малышами. Здесь учатся
не только рисовать, лепить и
клеить, но и общаться, дру
жить.
Шестилетний
Коля
Плотников с гордостью по
казывает, какой замечатель
ный танк у него получился
- и гусеницы есть, и башня с
орудием. «Не жалко, - спра
шиваю, - будет отдать такую
красоту?». Коля улыбается:
«Этот подарю герою войны,
а себе ещё сделаю». Елена
Николаевна Лисенкова на
блюдает, как дочь Маргарита
трудится над своей поделкой,
и рассказывает о позитивных
изменениях, которые проис
ходят с её ребёнком. «Шаг за
шагом наблюдаю, как у до
чери развивается логическое
мышление, растёт интерес к
окружающему, повышается
самооценка. К Дню космо
навтики Маргарита придума
ла сюжет композиции и само
стоятельно воплотила идею.
Общение тоже стимулирует
к развитию. Дети сравнива
ют себя с другими, тянутся
за лучшими. Наши дети стали
раскованней, богаче духовно.
Для этого и создали мы свою
организацию». С мнением
этой мамы солидарны и дру
гие родители, переселившие
своих детей с островов оди
ночества в большой мир.
Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: Оксана
Дудникова на занятиях с сы
ном; подарки для ветеранов.
Фото автора.

Кульминацией стал заключи
тельный матч с главным конку
рентом наших земляков - «Фа
келом Газпрома» из Оренбурга.
Проигрывая 0:2, екатеринбурж
цы сумели собраться и не отда
ли сопернику больше ни единой
партии - 4:2! С таким же счётом
«УГМК» победила земляков из
«ДЭСП-Горизонт-2012» и «ТНКВР» (Сорочинск), с результатом
4:1 - столичную «Викторию»,

местный «Пеликан» и владимир
ский «Луч», 4:0 - «ДЮСШ-13»
(Нижний Новгород). В составе
«УГМК» на этом турнире играли
Григорий Власов, Зоран Приморац, Евгений Щетинин, Гао
Нинь и Ким Джон Хун.
Золото чемпионата страны
и путевку в Лигу чемпионов на
следующий сезон с 3 по 7 июня в
суперфинале разыграют «УГМК»
(52 очка по итогам регулярного
чемпионата), «Факел Газпрома»
(50), «Виктория» (49) и «ТНК-ВР»
(44). Совсем немного не хвати
ло для выхода в суперфинал
ещё одному екатеринбургскому
клубу «ДЭСП-Горизонт», заняв
шему пятое место (40).

Вологодские «пчёлки»
стали «лисицами»
БАСКЕТБОЛ
Очередными
новичка
ми «УГМК» стали экс-игроки
«Вологды-Чевакаты»
цен
тровая Татьяна Бокарева (23
года, 191 см) и разыгрываю
щая Елена Волкова (26 лет,
175 см). Обе приняли участие
в первом сборе националь
ной команды России, которая
сейчас готовится к чемпиона
ту Европы.
Бокарева - москвичка, на
чинала профессиональную ка
рьеру в «Глории-МИИТ», где
отыграла пять сезонов. С 2006
года выступала за «ВологдуЧевакату». Чемпионка Европы
среди юниорок (2004) и моло
дёжи (2004, 2006). В минувшем
сезоне в плей-офф российского
чемпионата у Татьяны был тре
тий результат по подборам (9
в среднем за матч), в Еврокуб
ке ФИБА её показатели - 12,4
очка и 8,1 подбора в среднем за
игру.
Елена Волкова - воспитан
ница вологодского баскетбола.
В составе «пчёлок» в 2001 году
стала бронзовым призёром
чемпионата России. В россий
ской суперлиге новоиспечённая

«лисица» в среднем за игру на
бирала 9,9 очка, делая 2,9 пере
дачи и 2,8 подбора, в Еврокубке
ФИБА - 10,3 очка, 3,5 передачи
и 2,8 подбора.
-Могу только поздравить
«УГМК» с хорошим приобрете
нием, -сказал в беседе с кор
респондентом «ОГ» экс-тренер
«Вологды-Чевакаты» Борис Со
коловский. -Татьяна и Елена
- девчонки смышлёные, наце
ленные на победу и по уровню
своего мастерства им вполне по
силам влиться в такую классную
команду, какая сейчас сложи
лась в Екатеринбурге. Конечно,
ведущие клубы делают ставку
на иностранок, но если Бокаре
ва и Волкова почувствуют дове
рие тренера, то они, возможно,
и не будут уступать именитым
партнёршам.
В то же время покидают
«УГМК» сразу четыре игрока с
российским паспортом - Елена
Баранова, Оксана Рахматулина,
Наталья Водопьянова и Елена
Карпова. У этих баскетболисток
закончились контракты, и клуб
не стал их продлевать.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Цветанов остается
в «Локомотиве»
ВОЛЕЙБОЛ
«Локомотив-Изумруд»,
полтора месяца назад завое
вавший право вновь играть в
суперлиге, продлил контракт
с одним из героев минувшего
сезона — болгарским легио
нером Христо Цветановым.
Новое соглашение заключе
но на один год.
31-летний нападающий —
один из сильнейших волейбо
листов Европы, бронзовый при
зер чемпионата мира 2006 года,
участник Олимпиады в Пекине.
В Екатеринбург Цветанов при
ехал прошлым летом, заменив
на позиции центрального бло
кирующего канадца Джейсона
Холдейна, который сезон 20072008 попросту провалил.

Болгарин полностью оправ
дал возлагавшиеся на него на
дежды. Он стал лучшим в нашем
клубе по количеству блоков и
третьим по общей результатив
ности. В январе Христо при
нял участие в матче всех звезд
российской суперлиги (хотя
«Локомотив-Изумруд»
играл
дивизионом ниже) и набрал там
наибольшее среди легионеров
количество очков.
Второй болгарин, выступав
ший за «Локомотив-Изумруд» в
минувшем сезоне, доигровщик
Мартин Пенев предложения о
продлении контракта не полу
чил.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Чемпион стартовал
с поражения
ФУТБОЛ
Календарь 65-го чемпио
ната области уже на старте
предложил
болельщикам
встречу действующего обла
дателя золотых медалей из
Первоуральска с бронзовым
призёром минувшего сезона.
«Урал-Д» (Екатеринбург) «Динур» (Первоуральск) - 2:0
(11.Клюкин; 13.Русанов).
Дублёры, которыми ныне
руководит известный форвард
«Уралмаша» Юрий Матвеев,
с первых минут взяли бразды
правления в свои руки. Особен
но активны на правом фланге
были Новиков (из основного со
става «Урала») и Тюрин, через
которых начинались все атаки
хозяев поля. Вскоре Клюкин по
сле розыгрыша углового забил
первый гол чемпионата, а затем
Русанов замкнул прострел Но
викова.
Вообще же, весь матч про
шёл с заметным перевесом ека
теринбуржцев, голкипер кото
рых Талалихин проскучал весь

матч. Справедливости ради,
отмечу, что в составе «Динура»
по разным причинам отсутство
вали пять основных игроков.
Первыйтурподарилещёодно
противостояние потенциальных
лидеров. В Новоуральске чет
вёртая команда области «Кедр»
принимала вице-чемпионов из
«Синары». Победу гостям при
нёс единственный мяч: его за
бил Юрпалов на 47-й минуте.
Настоящий фейерверк го
лов устроили в Екатеринбурге
«ВИЗ-Синара» и ревдинская
«Корона», причём хозяева всё
время выступали в роли оты
грывающихся - 0:1, 1:3, 3:5... За
11 минут до финального свистка
они сократили разрыв в счёте до
минимума - 4:5, но и только... В
этом матче соперники сдела
ли сразу три дубля: отличились
екатеринбуржец
Витковский,
ревдинцы Жучков и Власов.
Результаты других матчей: «Ме
таллург» - «Северский трубник» 2:1, «Фанком» - «ФОРЭС» - 1 О.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Екатерин
бурженка Анна Стейковая вто
рой раз подряд стала победи
тельницей в лазании на скорость
этапа Кубка мира, прошедшего
в итальянском городке Тренто.
Наша спортсменка, более из
вестная под фамилией Саулевич, вновь, как и неделю назад
в польском Тарнове, опередила
в финале польскую скалолазку
Эдиту Ропек.
У мужчин екатеринбургский
скалолаз Сергей Синицын фи
нишировал на седьмом месте.
ВОЛЕЙБОЛ.Чемпиннат
России. Высшая лига
«Б». Екатеринбургская команда
«Локомотив-Факел» не сумела
завоевать путевку в высшую лигу
«А». Начав заключительный тур
финального этапа в Тюмени с
поражений в четырёх партиях от
«Звезды Югры» (Сургут) и местно
го «Нефтегазунивера», наши зем
ляки потеряли шансы на второе
место, дающее право на повыше
ние. Не помогли затем подопеч

ным Юрия Булычева и три победы
подряд: над хабаровским «Дина
мо» - 3:2, санкт-петербургским
«Автомобилистом» - 3:1 и геор
гиевским
клубом
«ГазпромСтаврополь»-3:1.

Итоговое положение ко
манд: «Автомобилист» - 18
очков,
«Нефтегазунивер»
17, «Локомотив-Факел» - 15,
«Газпром-Ставрополь» - 14,
«Звезда Югры» и «Динамо» - по
13. Петербуржцы и тюменцы пе
решли в высшую лигу «А».
ШАХМАТЫ. Олег Южаков
из Тугулыма стал чемпионом
УрФО, который прошёл в Тю
мени Наш земляк, набравший
в девяти турах восемь очков,
опередил тридцать соперников
из Сургута, Тюмени, Кургана,
Челябинска и ХМАО и завоевал
единственную путёвку в высшую
лигу чемпионата России. Ещё
один представитель Свердлов
ской области тагильчанин Миха
ил Погромский с пятью баллами
финишировал восьмым.

Областная
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В ПЕРЕВОДЕ на русский
«Акатуй» означает
свадьба земли и плуга, и
сохранился праздник этот
в народе с далёких времён.
Хозяйственная культура
чувашей в своей основе земледельческая, и в Акатуе
отразился мистический
трепет древнего человека
перед таинством рождения
зерна из земли.
По одной из версий историче
ского происхождения чувашей,
их предками были представители
шумерской цивилизации. Дей
ствительно, у шумеров был ана
логичный праздник под названи
ем Акіф, смысловое содержание
которого заключалось в обряде
проведения первой борозды и,
тем самым, утверждения начала
нового аграрного цикла.
Кстати, у древних чувашей
Новый год начинался весной.
Следует отметить, что в между
речье Тигра и Евфрата клима
тические условия позволяли со
бирать урожай два раза в год, и,
соответственно, праздник АкНи
проводился два раза в году перед началом каждого сева.
В древней Месопотамии сам
повелитель шумеров выходил
на пашню и под ликующие воз
гласы знати и простого народа,
сопровождавших его, проводил
первую борозду.
У чувашей нет точной даты
проведения Акатуя. Праздник
проводится в каждом селении
накануне дня, когда погода по
зволяет начать пахотные работы.
На Акатуй люди должны при
ходить в белых одеждах. Это
символизирует чистоту и непо
рочность помыслов и действий.
Проведение ритуальной бороз
ды сопровождается молениями
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■ ТВОРИ ДОБРО

Поделись
улыбкою своей...

Акатуй — главный
праздник чувашей
чувашскому богу Тура. Основное
содержание этих молений, тро
гательных в своей простоте,благодарение богу и надежда на
его дальнейшую заботу. «Тура,
сирлах! Тура, ан прах!» перево
дится как «Бог, спаси, Бог, не
оставь!»

После ритуальных обрядов и
молений начинаются гуляния и
спортивные состязания, танцы и
песнопения. Следует отметить,
что каждое селение проводит
Акатуй по-своему, в соответствии
со сложившимися традициями.
В этом выражается стремление
к непохожести и своеобразию,
к творческой свободе и раскре
пощённости, что роднит Акатуй
с некоторыми европейскими и
латиноамериканскими праздни
ками, с их духом карнавальное™,
простодушного веселья.
Несмотря на попытки различ
ных идеологов в разные времена
превратить Акатуй в заурядный
праздник песни и труда и под
предлогом унификации сцена
рия и форм проведения выхо
лостить этническую суть празд
ника, чувашский народ сумел
сохранить творческое начало
этого древнего культа жизнеда
рующей земли.
23 мая Чувашская нацио
нально-культурная
автономия
Екатеринбурга проводит Акатуй
в парке семейного отдыха «Та
ганский». Начало праздничных
мероприятий - в 12.00. Все, кто
интересуется современной чу
вашской культурой и старинными
традициями, могут побывать на
этом празднике. Организаторы
обещают: будет очень интересно!

Воспитанники екатеринбургского детдома
№ 5 очень любят гостей. Недавно здесь
гостили маленькие артисты из цирковой
студии «Арлекино». Ребята приняли участие
в благотворительной акции «Поделись
улыбкою своей», которая прошла в
рамках XIII Международного фестиваля
любительских цирковых коллективов «Цирк
нашего детства». Им вернулась не одна и не
две улыбки, а значительно больше.
-Что в жизни может быть дороже смеха и улы
бок детей? Пусть каждый из них знает, что рядом с
ним всегда есть добрый друг, имя которого цирк, сказал перед началом представления «арлекиновцев» директор Екатеринбургского цирка Анатолий
Марчевский.
Одиннадцатилетней Александре Поповой к вы
ступлениям не привыкать. Саша ловко балансиру
ет на шаре, словно девочка с картины Пикассо, и
умудряется при этом крутить обручи (впрочем, в
цирке говорят «хулахупы»). Ещё больший ажиотаж
среди воспитанников детдома вызвал брат Саши жонглёр Егор. Почему-то при виде мелькающих в
воздухе мячиков, колец и булав ребятишки начали
заразительно смеяться.
- Самое главное для наших детей - это обще
ние. Они очень коммуникабельные: любят расска
зывать о себе, что-то показывать, любят, когда к
нам приходят гости. Подарки, конечно, мы тоже
любим. Это цирковое представление - очень хо
роший подарок для наших воспитанников, - отме
тила заместитель директора детдома по воспита
тельной работе Елена Данилкина.
На вопрос: «Что вам больше всего понрави
лось?», ребята (им от 3 до 10 лет) отвечают хором.
У каждого - свои предпочтения. Костя Демидов
восхищается «мальчиком на стуле» (эквилибр на
стуле выполнял Артём Сидоров), Альберт Глушков
не может выделить какой-то номер. Каждый хорош
по-своему. Многим детям больше всего запомни
лось, как их разрисовывали «под клоунов».

ОПИЛКИ ВМЕСТО ГАЗА
Высокие цены на ископаемые углеводороды подтолкнули
коммунальщиков Тюменской области к парадоксальному инже
нерному решению. Они решили отказаться от газа и перевести
одну котельную на опилки с местного деревоперерабатывающе
го предприятия.
-Затраты на производство тепла сократятся на 15-20 процен
тов, - утверждает начальник отдела технического развития Алек
сей Майер.
Против необременительного проекта возражений нет, но по
следнее слово за казначеями: бюджетные инвестиции на обнов
ление коммунального хозяйства региона сокращены.

ОТВЕЧАТЬ НА КРИТИКУ
ПРИКАЗАЛ СВОИМ КОЛЛЕГАМ ГУБЕРНАТОР
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Николай Дудов издал постановление, обязывающее всех со
трудников администрации отвечать на критику, опубликованную
в СМИ, и определил срок - в течение недели после публикации.
Новшество начало действовать с апреля.
-Постановление касается тех вопросов, которые не содержат
признаков конкретных нарушений действующего законодатель
ства, но требуют официальных комментариев, - уточнила пресссекретарь губернатора Инна Кудзиева. - Проштрафившийся гос
служащий, не ответивший вовремя на критику или не принявший
должных мер, будет наказан лишением премии или другим взы
сканием.
Сам Николай Дудов уточнил, что хотел бы видеть «объективную
картину тех болевых точек или узких мест, на которые необходи
мо обратить пристальное внимание руководству области и руко
водителям учреждений». Удастся ли это ему? Несмотря на то, что
«критических точек» в регионе хватает, например, на Колыме и
Чукотке самая дорогая жизнь в России, критических публикаций
в местной прессе практически нет. Так что у чиновников, похоже,
будут проблемы с выполнением данного постановления.
(«Российская газета»).

ВЫБРАН САМЫЙ СТАРЫЙ ВЕРХОЛАЗ
Анатолий Марчевский подарил детдомовским
ребятишкам ещё один праздник - билеты на фе
стиваль «Цирк нашего детства». На настоящем, а
не импровизированном представлении побывают
все 60 воспитанников детдома.
Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: «Я — клоун!»; жонглёр Егор
Попов.
Фото предоставлены
Екатеринбургским цирком.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Подготовка картофеля
к посадке

Предварительная подготовка клубней картофеля к посадке
считается одним из самых ответственных моментов в
выращивании «второго хлеба».
Начинается она с начала
апреля, с переборки семенных
клубней, которую делать просто
необходимо. При этом прежде
всего надо отобрать все непол
ноценные клубни -пораженные
сухой или мокрыми гнилями,
паршой и другими болезнями,
слишком мелкие (массой до 25
граммов) и уродливые, а также
клубни массой свыше 100 грам^
мов.
Если для посадки использо
вать мелкие клубни, то из них
вырастет мало стеблей, и уро
жай будет небольшой. А если
сажать слишком крупный карто
фель, то надземная часть будет
развиваться быстрее, чем корни.
Затем полноценные клубни
надо разделить на три фрак
ции: мелкие (массой 25-50
граммов), средние (массой 5080 граммов) и крупные (81-100
граммов). При достаточном ко
личестве картофеля лучше са
жать среднюю фракцию (клуб
ни величиной с куриное яйцо),
а мелкую и крупную только при
недостатке семенного мате
риала. Каждую фракцию надо
высаживать отдельно, что обе
спечит одновременные всхо
ды, одинаковое по времени
развитие растений.
Существует много приёмов
подготовки картофеля к посад
ке. К ним относятся прогрева
ние и провяливание клубней,
проращивание,
озеленение,
обработка ростовыми веще
ствами и минеральными удо
брениями, стимулирующие над
резы, подготовка долек клубней

и так далее. Рассмотрим все эти
приёмы.
Прогревание клубней - са
мый простой способ подготовки
картофеля. Для этого картофель
заносят в тёплое помещение на
10-12 дней при температуре
16-20 градусов до появления
коротких ростков длиной до 1
см, а затем его держат в свет
лом помещении при темпера
туре 7-8 градусов. При этом у
находящейся в тепле картошки
ускоряется развитие почек, а
рассеянный свет приводит к не
которому её озеленению. В озе
лененных клубнях замедляется
рост гнилостных бактерий и по
гибают болезнетворные грибы.
Проращивание клубней до
образования настоящих ростков
- наиболее распространенный
приём подготовки клубней. Его
проводят в светлом помещении
с температурой 12-14 градусов
днём, 6-8 градусов ночью. Про
ращивание клубней при более
высокой температуре может
вызвать вирусную инфекцию.
Можно проращивать картофель
и в тёмном помещении, но с
обязательным подсвечиванием
обычными или люминесцент
ными лампами в течение 10-12
часов в сутки.
Для проращивания отбирают
клубни массой 80-100 граммов,
раскладывают их тонким сло
ем и выдерживают 30-35 дней.
Проращивание даёт лучшие
результаты при переменном
температурном режиме. Для
этого первые семь дней клубни
выдерживают при температуре

20-22 градуса, а последующие
четыре недели при температуре
7-8 градусов. Высокая темпера
тура в первую неделю проращи
вания вызывает пробуждение
большого числа почек, а даль
нейшее её сильное снижение
способствует образованию тол
стых и крепких ростков.
Через каждые 6-7 дней клуб
ни осторожно переворачивают.
При этом ворошить их грубо
нельзя, так как обламывание
глазков сильно снизит урожай.
К концу срока на клубнях долж
ны появиться зелёные ростки
длиной 1-2 мм. Это означает,
что картофель к посадке готов.
Чтобы росток был коротким и
толстым, надо обязательно сни
жать температуру ночью. А за
неделю до посадки клубни сле
дует затенить.
Необходимое условие для
успешного прорастания клубней
- влажный воздух в помещении,
в пределах 90-95 процентов.
Для этого клубни периодически
опрыскивают водой.
Проращивание в полиэти
леновых пакетах проводят в
мешочках ёмкостью 4-5 кг. Этот
способ применяют при очень
маленьком объёме посадки
клубней. Для дыхания картофе
ля в мешках делают отверстия
диаметром 1,0-1,5 см на рас
стоянии 10-15 см одно от друго
го. В таких пакетах клубни обра
зуют зелёные проростки, мало
повреждающиеся при посадке.
Всходы появляются на 6-8 дней
раньше, чем у не пророщенного
картофеля.

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

Влажное
проращивание
клубней проводят в торфе,
опилках, мхе, перегное для по
лучения ранних клубней. Для
этого в небольшие ящики на
кладывают семенные клубни,
перемешивая их с небольшим
слоем увлажнённого грунта,
ящики ставят в помещении с
температурой воздуха 16-18
градусов. Влажность грунта при
этом поддерживают на уровне
75-80 процентов от полной вла
гоёмкости.
Этот способ позволяет по
лучать посадочный материал не
только с проросшими глазками,
но и с небольшими корешками.
А это даёт возможность полу
чить свежий картофель в ранние
сроки.
Тепловой прогрев клуб
ней - его проводят за 2-3 дня
до посадки клубней. Он заклю
чается в кратковременном воз
действии на клубни высокой
температуры, что способствует
активизации ростовых процес
сов. Такой прогрев проводят
в изолированном помещении,
где температура в течение вось
ми часов поднимается до 35-40
градусов. Затем помещение
быстро проветривается, чтобы
избежать запаривания клубней.
Обработка клубней ми
неральными
удобрениями
или микроэлементами позво
ляет решить сразу две задачи:
создать для клубней дополни
тельный источник питательных
элементов и стимулировать
химические процессы в клубне.
Для этого в ведре воды раство
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ряют по 1 столовой ложке амми
ачной селитры и суперфосфата
и в день посадки погружают в
него клубни на один час. Затем
их подсушивают и высаживают.
Можно обработать и простым
опрыскиванием их раствором
из расчёта один стакан раство
ра на 10 кг клубней.
Эффективно опрыскивание
проращиваемых клубней пита
тельными растворами. Для это
го в 3 литрах воды надо развести
одну чайную ложку «Растворина»
или нитрофоски и через каждые
10 дней опрыскивать этим рас
твором клубни.
Очень полезно предпоса
дочное опудривание клубней
картофеля древесной золой (1
кг золы на 35 кг клубней) или
внесение её в почву во время
посадки в количестве 2-х ст. ло
жек под каждый клубень.
Обработка клубней ростовы
ми веществами ускоряют про
ращивание глазков не только на
верхушке, но и в нижней части
клубня. У таких растений всходы
более дружные, кусты отлича
ются повышенным числом сте
блей. Такую обработку проводят
за 1 день до посадки клубней.
Резку клубней огородники
применяют при дефиците поса
дочного материала или в целях
ускоренного размножения де
фицитных сортов картофеля. В
США и Канаде до 90 процентов
площадей под картофель выса
живают долями клубней, так как
эта операция стимулирует про
растание почек.
Клубни перед резкой надо

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

Отчего стала
жёлтой река?

Где «товар» — там и весы...

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

Законодательное Собрание Свердловской области

За прошедшие сутки на территории Свердловской области
зарегистрировано 226 преступлений. По горячим следам
раскрыто 143, сообщает пресс-служба ГУВД.
18 мая в РЕЖЕ на улице
хозяина имущество на сумму
Заводской, в магазине «Русь»
4000 рублей. Следственно
двое неизвестных открыто, в
оперативной группой за совер
присутствии продавца, похити
шение преступления задержа
ли товар на сумму 5855 рублей.
ны двое неработающих мужчин,
Девушка нажала кнопку тре
ранее судимых. Вина подтверж
вожной сигнализации. Группа
дается признательными пока
задержания ОБО прибыла на
заниями, похищенное изъято.
место происшествия, но подо
19 мая на территории Тазреваемые успели скрыться.
гилстроевского района НИЖ
В ходе оперативно-розыскных
НЕГО ТАГИЛА у дома на ули
мероприятий
сотрудниками
це Победы в ходе проведения
ОБО задержаны два молодых
оперативно-розыскных меро
человека, оба неработающие.
приятий сотрудниками милиции
Вина подтверждается призна
ГУВД, ГИБДД и УФСБ задержан
тельными показаниями, похи
автомобиль
«ВАЗ-217230» под
щенное изъято.
управлением гражданина 1977
В ТУГУЛЫМЕ ещё 9 мая
года рождения с двумя пасса
в частный дом на улице
жирами. При осмотре изъято
□ .Морозова в деревне Жу
101,84 грамма героина и быто
равлёва, взломав двери, про
вые весы. Возбуждено уголов
никли двое неизвестных и от
ное дело.
крыто похитили у 53-летнего

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

ГУВД по Свердловской области объявляет открытый аукцион на право заклю
чения контракта на оказание услуг по организации питания сотрудников УГИБДД
ГУВД по Свердловской области.
Аукционную документацию можно получить по письменному запросу:
г.Екатеринбург, пр. Ленина, д. 15, каб. 106, тел. (343) 358-70-80.

УтерянныеслужебныеудостоверениясерииТО.выданныеУправлением Федеральной службы судебных приставов по Свердлов
ской области на имя: Е.В. Боровлевой, № 136132; Е.Н. Поповой,
№ 136303; Н.А. Кузиной, № 136830; Т.П. Немых, № 136748; С.В.
Булова, № 136752; Е.Е. Адамовой, № 136863; А.Р. Исрафилова,
№ 089046; А.В. Таловой, № 089280; В.С. Баранцева, № 089289;
Д.Г. Сарычева, № 089344; В.А. Орлова, № 064933; А.В. За
цепина, № 064937; А.И. Антропова, № 064952; А.Г. Устинова,
№ 065139, считать недействительными.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо
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■ КРИМИНАЛ

подвергнуть тепловому прогре
ванию или обработать стимуля
торами роста, чтобы ускорить
процесс прорастания. Жела
тельно их прорастить до образо
вания маленьких ростков. Сред
ние клубни режут обычно на две
части вдоль клубня от верхушки
ктыльной части. Крупные клубни
делят на 3-4 части. При посадке
доли клубней надо рассортиро
вать на вершинные, боковые и
нижние и сажать их раздельно.
Этим вы достигнете равномер
ности в развитии растений.
Резку клубней надо произ
водить за 20-25 дней до их по
садки, так как защитный слой на
срезе образуется в течение 3-4
дней, а затем клубни надо под
готовить одним из описанных
выше способов. В крайнем слу
чае клубни можно разрезать за
5-7 дней до посадки. Дольки об
макнуть резаной частью в золу и
уложить в ящики срезами вверх
в теплом помещении.
Для увеличения количества
побегов, образуемых клубнем,
можно производить и стимули
рующие надрезы, при которых
клубень надрезается поперёк.
При этом остаётся не надрезан
ной не более 1,5 см клубня. Эту
операцию проводят во второй
половине зимы не позднее чем
за 2 месяца до посадки клубней.
Но этот способ подготовки, в от
личие от предыдущих, требует
уже определённого опыта.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,

■ ПО ЗАКОНУ

Серовским межрайонным следственным отделом
Следственного управления Следственного комитета
при прокуратуре РФ по Свердловской области ведется
следствие по факту загрязнения проточной воды в реке
Турья Краснотурьинского района.
9 мая 2009 года в ОВД по
лот, превышение допустимой
ГО Краснотурьинск Свердлов
нормы не установлено.
ской области поступило со
Однако результат является
общение жителя города Попо
предварительным и имеет вы
ва о загрязнении воды в реке
сокую степень погрешности.
Турья. По факту прокуратурой
В связи с этим взяты допол
нительные пробы и назначены
Краснотурьинска проводилась
проверка соблюдения феде
лабораторные исследования
рального законодательства по
воды.
поводу загрязнения воды.
Кроме того, для получения
18 мая 2009 года мате
более полной и объективной
риалы переданы в Серовский
картины и масштабов загряз
межрайонный
следствен
нения окружающей среды осу
ный отдел для проведения
ществляется отбор проб грун
проверки. Установлено, что
та и почвы в месте порывов.
имеются два порыва шламо
Старшим
следователем
провода
шламонакопителя
следственного отдела по ре
№ 2, находящегося на балан
зультатам проведенной про
се БАЗ ОАО «РУСАЛ» в непо
верки будет принято решение
средственной близости от
о наличии, либо отсутствии в
устья реки Взвозная, которая
действиях должностных лиц
впадает в реку Турья. Спе
признаков преступления.
циалистами, выехавшими на
место происшествия вместе
Следственное управление
с работниками прокуратуры,
Следственного комитета
были отобраны образцы воды
при прокуратуре
и проведен экспресс-анализ
Российской Федерации
на наличие щелочей и кис
по Свердловской области.

Дмитрий НИКОЛАЕВ,
председатель Чувашской
автономии Екатеринбурга.
НА СНИКАХ: национальные
костюмы, яркое действо —
обязательны для чувашских
обрядовых праздников.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Сеятель

93-летний житель Глостера Лес Пью попал в Книгу рекордов
Гиннесса как старейший и лучше всех одетый верхолаз Британии.
В свои годы он смог спуститься с так называемой Орлиной башни
в Челтенхэме, высота которой 50 метров. При этом он был одет
в опрятный твидовый пиджак, рубашку и галстук. За него боле
ла огромная толпа. Акция проводилась с целью собрать 15 тысяч
фунтов стерлингов для двух благотворительных организаций.
(«Труд»),
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