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характеромначинает работу VII
Международная выставка 
вооружения, военной 
техники и боеприпасов 
«Российская выставка 
вооружения. Нижний Тагил 
— 2009»(Russian Expo 
Arms-2009).
Накануне открытия 
выставки Президент 
Российской Федерации 
Дмитрий Медведев 
направил в адрес 
губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя 
приветствие по поводу 
этого важного события.

Такое внимание к нынешне
му оружейному смотру понят
но, ведь в этом году исполня
ется 10 лет со дня проведения 
по инициативе Э.Росселя на 
полигоне «Старатель» первой 
Уральской выставки воору
жения и военной техники Ural 
Expo Arms-99.

Тогда в очень короткий 
срок на территории не пред
назначенного для проведения 
подобных мероприятий дей
ствующего военного полигона 
силами Нижнетагильского ин-
статута испытания металлов, Уралвагонзаво
да, Нижнетагильского металлургического ком
бината и других предприятий Свердловской 
области удалось оборудовать почти 20 тысяч 
квадратных метров экспозиционных площа
дей, на которых свою продукцию показали бо
лее 100 предприятий российского оборонно
промышленного комплекса. Выставка вызвала 
огромный интерес у специалистов, а среди 
её посетителей были военные атташе 47 по
сольств разных стран мира.

Успех Ural Expo Arms-99 обусловил при
нятие решения о регулярном её проведе
нии, а выставочному комплексу на полигоне 
НТИИМ распоряжением правительства России 
в том же 1999 году был официально присвоен 
статус Государственного демонстрационно
выставочного центра (ГДВЦ).

Уникальность ГДВЦ НТИИМ, выгодно отли
чающая его от других выставочных центров, 
заключается в том, что все составные части 
— экспозиционные площади в закрытых па
вильонах и на открытых площадках, демон
страционные трассы и вододром для показов 
ходовых качеств колёсной и гусеничной тех
ники, стрельбовые зоны и мишенные поля для 
демонстрации огневых возможностей — пред
ставляют собой единый комплекс, позволяю
щий потенциальным заказчикам и покупате
лям в полном объёме оценить возможности 
предлагаемого им вооружения.

В последующие годы выставочный комплекс 
в Нижнем Тагиле рос и развивался, а проводи
мые на нём показы вооружения обретали всё 
больший размах. После посещения выставки 
Ural Expo Arms-2000 тогдашним Президентом 
России Владимиром Путиным было принято

■СОБЫТИЕ

А мы идём вперёд!
Вчера в Верхней Салде торжественно открыли «Урал Боинг Мануфактуринг» 

- совместное предприятие корпорации «ВСМПО-АВИСМА» 
и авиастроительного концерна BOEING

Это событие имеет огромное значение не только для Урала, но и для России в целом 
и США. Важность мероприятия подчеркивает тот факт, что запуск нового совместного 
производства проходит на фоне исторического визита президента США Барака Обамы 
в Россию.
Церемония открытия нового производства в Верхней Салде прошла в режиме прямой 
двусторонней видеосвязи с Москвой.

ДМ*;-

Организаторам, участникам и гостям 
VII Международной выставки вооружения, 

военной техники и боеприпасов 
«Российская выставка вооружений.

Нижний Тагил-2009»
Приветствую вас по случаю работы VII Международной 

выставки вооружения, военной техники и боеприпасов 
«Российская выставка вооружений. Нижний Тагил-2009».

Этот масштабный смотр, традиционно проходящий на 
уральской земле, объединяет представителей ведущих 
проектных и конструкторских предприятий страны, их 
партнёров и гостей из-за рубежа. Из года в год здесь де
монстрируется широкий диапазон экспонатов, включаю
щий инновационные разработки российских конструкто
ров и инженеров. Благодаря своему высокому качеству, 
надёжности и .техническим характеристикам многие из 
представленных здесь изделий пользуются большим 
спросом на мировом рынке.

Уверен, что насыщенная программа выставки вызовет 
большой интерес у специалистов и внесёт существенный 
вклад в развитие международного сотрудничества. По
служит укреплению деловых связей, заключению взаимо
выгодных контрактов и успешной реализации совместных 
проектов.

Желаю вам продуктивного общения и всего самого до
брого.

Д.МЕДВЕДЕВ, 
Президент Российской Федерации.

решение придать нижнетагильскому смотру 
оружия общероссийский статус и междуна
родный характер и переименовать выставку в 
Russian Expo Arms.

Нынче в Нижнем Тагиле свою продукцию 
представляют около 400 предприятий — прак
тически все отечественные производители 
вооружения для Сухопутных войск, а также 
фирмы из Германии, Франции, Белоруссии. 

Посетители выставки увидят свыше трёх тысяч 
экспонатов, включая 350 крупногабаритных 
образцов военной техники, каждый третий из 
которых примет участие в демонстрационных 
стрельбах.

Свою огневую мощь и скоростные харак
теристики продемонстрируют танки Т-72М 
и Т-90С, боевые машины поддержки танков, 
боевые машины пехоты и десанта. Гости

За происходящим в Сверд
ловской области в Москве на
блюдали министр промышлен
ности и торговли России Виктор 
Христенко и его американский 
коллега министр торговли США 
Гэри Локк, генеральный дирек
тор «Ростехнологии» Сергей 
Чемезов и президент компании 
«Гражданские самолёты Бо
инг» (подразделение компании 
BOEING) Скотт Карсон.

Ленту в Верхней Салде раз
резали губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель, 
президент корпорации «ВСМПО 
- Ависма» Михаил Воеводин, 
директор по товарам общего 
назначения компании «Боинг», 
председатель «Урал Боинг Ману
фактуринг» Джон Берн, а также 
советник президента «ВСМПО - 
Ависма» Владислав Тетюхин.

Также на запуске производ
ства в Верхней Салде присут
ствовали финансовый исполни
тельный директор «Урал Боинг 
Мануфактуринг» Александр Ро
манов, генеральный директор 
«Урал Боинг Мануфактуринг» 
Гари Бэйкер.

И это по-настоящему знако
вое событие, значимость кото
рого обозначил Эдуард Россель: 
«Времена трудные, но мы идём 
вперёд!».

-Завод - это пример того, 
как эффективно действуют пре
зиденты наших стран, - сказал 
Эдуард Эргартович.

На заводе завершается от
ладка оборудования, в сентябре 
выйдет первая продукция.

Соб.инф.
НА СНИМКЕ: во время тор

жественной церемонии.
Фото Станислава САВИНА.

Подробности - 
в завтрашнем номере «ОГ».

В соответствии с поручени
ем Президента России Дмитрия 
Медведева кадровый резерв 
создаётся на всех уровнях - фе
деральном, региональном, му
ниципальном. Как известно, это 
«президентская тысяча», затем 
федеральной резерв, в который 
входят около пяти тысяч чело
век, и резерв управленческих 
кадров на уровне субъектов Рос
сийской Федерации и местного 
самоуправления.

Управленческий резерв 
Свердловской области создан: 
в него включены 345 человек. Из 
них для замещения должностей 
государственного управления 
- 84 человека; для замещения 
должностей муниципального 
управления - 85 человек; для 
замещения должностей в орга
низациях приоритетных сфер 
экономики - 176 человек.

11 человек уже работают на 
новых должностях. Среди них 
- член правительства Сверд
ловской области, управляющий 
Восточным управленческим 
округом Николай Клевец, заме
стители министра общего и про
фессионального образования 
Свердловской области Андрей 
Рожнов и Олег Ребрин.

Эдуард Россель, комменти
руя итоги встречи, отметил:

-«Резервистам» не придёт
ся расслабляться на «скамейке

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

ч

выставки увидят развёртывание на огне
вых позициях зенитно-ракетных комплексов 
«Бук-М2Э», боевое применение зенитно
го комплекса «Тунгуска-М1». Покажет свои 
возможности и разнообразная инженерная 
техника, автомобили повышенной проходи
мости, машины технического обеспечения. В 
программе выставки — демонстрация огне
вой мощи штатного оружия усиленного мо
тострелкового отделения, новых компактных 
противотанковых средств поражения, снаря
дов повышенной пробивной мощи.

По уже установившейся традиции посети
тели ГДВЦ увидят применение авиационных 
средств поражения — пуски неуправляемых 
реактивных снарядов с боевых вертолётов 
Ми-24 и Ми-28Н, прицельное бомбометание с 
самолётов Су-24. Асы из авиагруппы высшего 
пилотажа и воздушного боя «Соколы России» 
Липецкого авиацентра ВВС продемонстриру
ют групповой пилотаж с элементами воздуш
ного боя на самолётах Су-27.

Свою продукцию военного и двойного на
значения привезли в Нижний Тагил и 16 ино
странных фирм. Около двухсот представителей 
из 37 государств подали заявки на посещение 
выставки, причём 35 процентов из них приедут 
в наш регион впервые.

Программа выставки «РЕА-2009» включает 
и показы новинок конверсионной продукции 
отечественной «оборонки». Уралвагонзавод, 
например, впервые продемонстрирует сразу 
пять новых уникальных машин. Свои новинки 
привезли в Нижний Тагил и и другие отече
ственные производители.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото Станислава САВИНА.

■КАДРЫ

«Резервисты» 
без дела не сидят

Эдуард Россель провёл первую встречу с кандидатами, 
включёнными в резерв управленческих кадров Свердловской 
области.

в мире
ВЛАСТИ КИТАЯ ЗАДЕРЖАЛИ 1,4 ТЫС. УЧАСТНИКОВ 
БЕСПОРЯДКОВ В СИНЬЦЗЯН-УЙГУРСКОМ 
АВТОНОМНОМ РАЙОНЕ

Такие данные во вторник были обнародованы китайскими 
государственными СМИ. В этот день демонстрации продол
жились, хотя и носили мирный характер. На улицы г.Урумчи 
вышли около 200 женщин, протестующих против задержания 
их мужей властями, передает Associated Press. Напомним, на
кануне стало известно, что количество жертв уличных беспо
рядков возросло до 156 человек. Как сообщили представители 
полиции, «число погибших продолжает расти».

Уличные беспорядки 6 июля перекинулись с администра
тивного центра района г.Урумчи, где погибли более 140 че
ловек и более 800 получили ранения, на г.Кашгар Синьцзян- 
Уйгурского автономного района.

Уличные беспорядки в административном центре Синьцзян- 
Уйгурского автономного района г.Урумчи произошли на почве 
межэтнической розни. Уйгурские демонстранты поджигали 
автомобили, сносили полицейские заграждения и разбивали 
автобусы. Китайские власти возложили ответственность за 
межэтнические волнения на уйгурских активистов в изгнании.

Исповедующие ислам уйгуры составляют почти половину 
населения Синьцзян-Уйгурского автономного района, однако 
их активисты заявляют о притеснениях со стороны китайцев- 
хань. Некоторые лидеры уйгурского движения выступают за 
независимость, вынуждая центральное правительство Китая 
держать регион под усиленным контролем. Организацией, ко
торая отстаивает интересы уйгуров, является Всемирный уй
гурский конгресс, базирующийся в Германии. Его возглавляет 
бывшая китайская предпринимательница политэмигрантка 
Ребия Кадир.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ОБАМА ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕСТИ В РОССИИ 
САММИТ ЯДЕРНЫХ ДЕРЖАВ

Выступая на пресс-конференции по итогам встречи с Пре
зидентом России Дмитрием Медведевым, президент США Ба
рак Обама предложил провести в России в 2010 году саммит 
ядерных держав, на котором будут обсуждаться проблемы не
распространения ядерного оружия, сообщает агентство РИА 
«Новости». «Мы обсуждали с президентом Медведевым, что в 
последующем году Россия может принимать у себя этот сам
мит, и мы пригласим все страны для участия в этом саммите 
для того, чтобы мы все вместе могли обсуждать этот важный 
вопрос», - цитирует агентство слова Обамы.

Комментируя состоявшуюся в понедельник встречу, Обама 
также заявил, что доверяет российскому президенту и считает 
эффективным тандем Медведева и Путина.//Лента.ru.
РУКОВОДСТВО РОССИИ СВЯЗЫВАЕТ
С ИМЕНЕМ БАРАКА ОБАМЫ НАДЕЖДЫ НА РАЗВИТИЕ 
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Такое заявление сделал во вторник премьер-министр РФ 
Владимир Путин на встрече с президентом США Бараком 
Обамой в Ново-Огарёво. Глава российского правительства 
отметил, что отношения двух стран имеют давнюю историю 
и в разные периоды носили «различную окраску». «Были годы 
безусловного процветания двусторонних отношений, были се
рые будни и даже противостояние», - отметил В.Путин. Однако 
при этом премьер-министр России добавил, что с приходом 
Б.Обамы на пост президента США ситуация, по мнению рос
сийских властей, будет развиваться в лучшую сторону.

В свою очередь Б.Обама сообщил, что обсудил с В.Путиным 
вопросы, касающиеся двусторонних отношений. «Я знаю о 
работе, которую вы проводили на благо российского народа 
в должности президента и теперь продолжаете уже будучи 
премьер-министром. Сейчас у нас есть замечательная воз
можность поставить российско-американские отношения на 
прочную основу», - сказал Б.Обама. Президент США отметил 
также, что, по его мнению, сторонам вряд ли удастся «обо всём 
договориться», но при этом он выразил уверенность, что об
суждение будет проходить на основе учёта взаимных интере
сов.//Росбизнесконсалтинг.
СФ ПРЕДЛОЖИЛ ВВЕСТИ МОРАТОРИЙ 
НА БЕЗВИЗОВЫЕ ОБМЕНЫ С ЯПОНИЕЙ

Совет Федерации предложил Президенту России ввести 
мораторий на безвизовые обмены между Южными Курилами 
и Японией.

Это предложение содержится в специальном заявлении 
российских сенаторов в связи с принятием парламентом Япо
нии поправок, признающих принадлежащие России Южные Ку
рилы японскими «исконными территориями».//ИТАР-ТАСС. 
ВАСИЛИЯ АКСЁНОВА ПОХОРОНЯТ 
НА ВАГАНЬКОВСКОМ КЛАДБИЩЕ

Писателя Василия Аксенова, умершего 6 июля в Москве на 
77-м году жизни, похоронят на Ваганьковском кладбище, со
общает РИА «Новости» со ссылкой на литературного агента 
Аксёнова Виктора Богмана. Церемония прощания с писателем 
состоится 9 июля в Центральном доме литераторов на Боль
шой Никитской. Мероприятие начнется в 11:00.

Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр 
Владимир Путин направили соболезнования родственникам 
Василия Аксёнова. В телеграмме Дмитрия Медведева писа
тель назван «ярким представителем литературного поколения 
'шестидесятников'».

Первая повесть Василия Аксёнова «Коллеги» была опубли
кована в 1960 году и сразу принесла её автору известность. 
Два года спустя «Коллеги» были экранизированы режиссёром 
Алексеем Сахаровым. Главные роли в фильме сыграли Олег 
Анофриев, Василий Лановой и Василий Ливанов. Удачной 
оказалась и снятая по повести «Звёздный билет» (1961) лента 
«Мой младший брат» с участием Олега Даля, Андрея Мироно
ва, Олега Ефремова и Александра Збруева.

на Среднем Урале

запасных», потому что с них те
перь будет особый спрос, да и 
нынешняя экономическая ситуа
ция не позволяет терять время 
даром. Сегодня России требу
ются не просто профессионалы, 
но люди, способные к принятию 
смелых управленческих реше
ний, к инновационному мышле
нию.

Мы хорошо понимаем, что 
после кризиса мир будет прин
ципиально иным. И мы уже се
годня должны формировать 
базу для того, чтобы войти в но
вую экономическую реальность 
максимально подготовленными. 
Это касается всех отраслей эко
номики и социальной сферы. На 
каком бы посту государствен
ной или муниципальной службы 
«резервистам» ни пришлось в 
будущем работать - для них это 
будет проверка на профессио
нальную пригодность и предан
ность интересам Свердловской 
области.

Участники встречи едино
душно заявили,что готовы брать 
на себя ответственность, учить
ся, осваивать новые технологии 
работы.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИТАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
«ПТИЦЕФАБРИКА «ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ» 
ВОЗВОДЯТ НОВЫЙ ИНКУБАТОР

А инкубационное яйцо собственного производства перво
уральцы планируют получить уже в этом году на птицеводческой 
площадке в селе Тарасково Невьянского городского округа.

Птицеводы села Тарасково обеспечивали продукцией но- 
воуральцев, но пару лет назад этот цех закрыли из-за убыточ
ности. Под сокращение попало около полусотни человек. Уже 
тогда безработные птичники надеялись, что цех возьмёт под 
своё крыло Первоуральская птицефабрика. Когда первоураль
цы получат инкубационное яйцо от собственных кур-несушек, 
это позволит расширить производство. Для пополнения брой
лерного поголовья здесь и возводят новый инкубатор. Поряд
ка ста миллионов рублей уйдёт на строительство этого объек
та. Открыть его планируют в начале следующего года. //Соб. 
инф.

7 июля.

L-_________ -....................................... . ......... ....................... ............

По данным Уралгидрометцентра, 9 июля ожи- । 
дается переменная облачность, кратковремен- । 
ные дожди, местами сильные. Ветер северный, і 
5-10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс і 
5... плюс 10, днём плюс 16... плюс 21 градус. 1

________________________________ I 
В районе Екатеринбурга 9 июля восход Солнца - в 5.18, за- ' 

ход - в 22.46, продолжительность дня - 17.28; восход Луны , 
- в 23.31, заход - в 7.13, начало сумерек - в 4.15, конец су- , 
мерек - в 23.49, фаза Луны - полнолуние 07.07._____________ ।

МАГНИТНЫЕ БУРИ і
На видимом диске Солнца наблюдается небольшая труп- । 

па пятен и небольшая корональная дыра. Однако активность 1 
этих образований невелика, и значительные геомагнитные 1 
возмущения на текущей неделе маловероятны.

(Информация предоставлена астрономической , 
обсерваторией Уральского госуниверситета).,

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%259f%25d1%2583%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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ВЛАСТЬ ИСПРАВЛЯЕТ ЧУЖИЕ ОШИБКИ 
Эдуард Россель взял под контроль ситуацию 
на Егоршинском радиозаводе.

Как известно, в результате неэффективных действий руко
водства предприятия, завод оказался на грани банкротства. 
Егоршинский радиозавод имеет наибольшую в Свердловской 
области задолженность по выплатам заработной платы - 65 
миллионов рублей.

Губернатор дал конкретные поручения прокуратуре и ГУВД 
Свердловской области в связи с происходящим на предприя
тии.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель провёл рабочую встречу с председателем 
Уральского отделения Российской академии наук, 
академиком Валерием Чарушиным.

Валерий Чарушин представил губернатору отчёт о работе 
УрО РАН в 2008 году, отметив при этом, что уральские учёные 
получили премии правительства России в области металлургии 
и экологии. Академик также рассказал главе области о строи
тельстве новых лабораторий, развитии инновационного центра 
в Екатеринбурге. Среди прочих вопросов обсуждался ход реали
зации социальных программ УрО РАН, в том числе, строитель
ство жилья для молодежи.

Глава уральского отделения пригласил губернатора Сверд
ловской области принять участие в обсуждении стратегии раз
вития УрО РАН, которое пройдёт в сентябре с участием прези
дента Российской академии наук Юрия Осипова.

НАЧНИ СВОЁ ДЕЛО, 
А ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОМОЖЕТ

На заседании правительственной комиссии по развитию 
малого и среднего предпринимательства Российской 
Федерации, которая состоялась под председательством 
первого заместителя председателя правительства РФ 
Игоря Шувалова, был отмечен позитивный опыт Среднего 
Урала, о чём рассказал председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кокшаров.

Виктор Кокшаров подчеркнул: на этом заседании было от
мечено, что Свердловская область входит в число регионов- 
лидеров в сфере содействия развитию малого и среднего пред
принимательства. И это не случайно. Нынче объём средств, 
направленных на различные виды поддержки малого бизнеса: 
кредитование, гарантии, иные формы поддержки, превысит 
1 миллиард 578 миллионов рублей - почти в три раза больше 
прошлогоднего.

Успешно действуют муниципальные фонды содействия в 
таких городах, как Нижний Тагил, Каменск-Уральский, хорошо 
известен инкубатор для малого бизнеса в Екатеринбурге. Стро
ятся ещё три инкубатора - в Заречном, Верхней Салде и Невьян
ске, которые вступят в строй в ближайшие полтора года. Актив
но развивается сеть технопарков. В городах и районах области 
действует 40 муниципальных фондов содействия предпринима
тельству и 11 информационно-консультационных пунктов.

Глава областного кабинета министров отметил: особую по
ложительную оценку федерального правительства заслужила 
программа «Начни своё дело», которая успешно воплощается 
свердловчанами. Она предусматривает обучение всех желаю
щих навыкам ведения частного бизнеса. Учёба проводится за 
счёт средств федерального и областного бюджетов.

В соответствии с программой в текущем году должно пройти 
обучение не менее пяти тысяч человек, из которых уже сейчас 
осваивают навыки предпринимательства 1200 человек. Всего 
же заявки на такие курсы подали более 4,5 тысячи жителей на
шей области.

Как отметил Виктор Кокшаров, в связи с высокой результа
тивностью программы «Начни свое дело», из федерального бюд
жета дополнительно на нее выделено 10 миллионов рублей.

,Ѵ-Мы намерены сделать всё возможное, чтобы и в сложных 
социально-экономических условиях малое предприниматель
ство уверенно развивалось. Для этого в Свердловской области 
приняты необходимые нормативно-правовые акты, в том числе 
и предусматривающие льготы по аренде, выкупу помещений. 
К примеру, действует закон, предусматривающий понижение 
ставки налога с 15 до 5 процентов для предприятий малого биз
неса, занятых в производстве, в приоритетных отраслях эконо
мики, работающих по упрощенной схеме налогообложения. Все 
эти и иные меры мы продолжим реализовывать, - сказал Виктор 
Кокшаров.

■ РЕФОРМА ЖКХ j

С благодарностью

ВЧЕРА в здании областного 
правительства под 
председательством Николая 
Воронина прошло последнее перед 
уходом депутатов в летние отпуска 
двадцать первое очередное 
заседание областной Думы.

Рассмотрено 24 вопроса. Предло
жение депутатов Евгения Артюха, Дми
трия Вершинина и Георгия Перского 
включить в повестку и двадцать пятый 
— о ситуации с утратой в одном из ком
мерческих банков средств областного 
Пенсионного фонда, было отклонено 
из-за несоблюдения всех процедур, 
предусмотренных регламентом работы 
Законодательного Собрания. Впрочем, 
установление виновных в утрате денег 
ПФ — дело власти судебной, а не зако
нодательной, а областной Думе и без 
того пришлось поработать вчера в до
статочно интенсивном режиме.

Среди утверждённых во втором и 
третьем чтениях законодательных ак
тов особый интерес общественности, 
безусловно, вызовет окончательная 
редакция закона «Об установлении на 
территории Свердловской области мер 
по недопущению нахождения детей в 
местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, пси
хическому, духовному и нравственному 
развитию, и по недопущению нахож
дения детей в ночное время в обще
ственных местах без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей». Его с чьей-то лёгкой

Кредиты 
руки уже назвали «законом о комен
дантском часе».

На предыдущем заседании област
ной Думы, когда этот закон был при
нят в первом чтении, высказывались 
сомнения в продуманности всех его 
положений. Например, депутатов бес
покоило, не воспримут ли его милици
онеры как лицензию на право хватать 
подростков, случайно оказавшихся на 
улице после 22 часов, и запирать их на 
ночь в так называемые «обезьянники» 
— комнаты для временного пребыва
ния задержанных...

—После принятия закона в первом 
чтении поступил ряд поправок. Напри
мер, депутаты Кирилл Баранов и Юрий 
Баланов предложили внести в него по
ложение о том, что органы внутренних 
дел обязаны информировать родите
лей о нахождении их несовершенно
летних детей в местах, которые им за
прещено посещать, или на улице без 
надзора в ночное время, — рассказал 
журналистам в перерыве заседания 
спикер палаты Николай Воронин. — А 
из многих муниципальных образова
ний поступили предложения снизить 
возраст тех, на кого распространяются 
запретительные нормы закона, с 18 до 
16 лет.

Все предложения депутаты офор

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

— под госгарантию
мили в виде поправок и внесли в за
кон. Подростки старше 16 лет смогут 
на законных основаниях совершать и 
поздние прогулки, а милиционеры при 
выявлении мест, где несовершенно
летние пребывают незаконно, обязаны 
немедленно проинформировать их ро
дителей и обеспечить доставку детей 
к месту жительства. А мальчишкам и 
девчонкам, которым ещё нет шестнад
цати, законодатели решили разрешить 
в летнее время прогулки более позд
ние, чем зимой, — до 23 часов.

Закон вступает в силу с 1 августа 
при условии, что до этой даты его одо
брит Палата Представителей, и свою 
подпись под его текстом поставит гу
бернатор области.

Среди других законодательных ак
тов, рассмотренных вчера областной 
Думой, Н.Воронин особо выделил за
кон о государственной поддержке 
инвестиционной деятельности. «Мы 
существенно упрощаем возможность 
получения инвестиционных кредитов, 
— сказал он, — и в три раза сокращаем 
сроки решения всех вопросов, связан
ных с получением этих кредитов.

В трёх чтениях приняли депутаты 
и изменения в Программу государ
ственных гарантий на 2009 год к закону 
об областном бюджете. Как пояснил

председатель думского комитета по 
бюджету, финансам и налогам Влади
мир Терешков, в областном бюджете 
заложены 4 миллиарда 138 миллионов 
рублей на предоставление государ
ственных гарантий предприятиям и 
организациям. Не факт, что эти деньги 
будут израсходованы, но их наличие в 
областной казне даёт банку, к которому 
то или иное предприятие обратилось 
за кредитом под гарантии областного 
правительства, уверенность, что и в 
случае форс-мажорных обстоятельств 
банк получит свои деньги обратно. 
«Сумму, заложенную в бюджет, мы со
храняем в прежнем размере. В любом 
случае обязательства перед банком 
берёт на себя предприятие — именно 
оно и будет возвращать банку деньги 
и выплачивать проценты за кредит, — 
сказал В.Терешков. — За разрешени
ем взять в банках кредиты под гарантии 
областного правительства уже обрати
лись четыре организации. А сегодня 
мы сократили категории предприятий, 
которые могут воспользоваться таки
ми гарантиями, тем самым расширяя 
возможности для других соискателей 
кредитов».

Изменения внесены и в перечень 
объектов государственной собствен
ности, не подлежащих отчуждению. По

этому вопросу, правда, разгорелась 
было дискуссия, но в конце-концов из
менения были внесены.

—Депутаты всегда очень внима
тельно относятся к вопросам госсоб
ственности, отчуждения собственно
сти, к смене собственников, — пояснил 
Н.Воронин. — И это понятно, ведь нам 
важно, чтобы любой объект, который 
числится сегодня в перечне неотчужда
емых, использовался с максимальной 
пользой для Свердловской области.

Областная Дума приняла также за
кон «О мерах государственной под
держки, направленных на финансовое 
оздоровление организаций, осущест
вляющих деятельность на территории 
Свердловской области, в 2009-2010 
годах», внесла изменения в закон «О 
государственной поддержке субъек
тов инвестиционной деятельности» и 
в областную государственную целевую 
программу создания системы кадастра 
недвижимости на 2008-2011 годы.

Целый ряд уточнений депутаты 
внесли и в порядок реализации других 
государственных целевых программ.

—Это сделано, чтобы в условиях 
непростой социально-экономической 
ситуации, снижения доходов, мы могли 
реально решать проблемы здравоохра
нения, социальной сферы и поддержки 
промышленности, — разъяснил необ
ходимость таких изменений Н.Воронин 
перед закрытием заседания.

Следующее плановое заседание об
ластной Думы состоится в сентябре.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

за качественный
ремонт

В Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области поступают 
благодарственные письма жителей по поводу 
качественно проведённого капитального ремонта их

НЕОБЫЧНУЮ процедуру 
ввели в эту летнюю пору на 
животноводческой ферме 
совхоза «Сухоложский». 
Здесь бурёнкам два 
раза в день устраивают 
душ. Самый настоящий, 
водяной.

Что характерно, коровам он 
очень нравится. Когда в кор
пус фермы заезжает специ
ально сконструированный для 
этой цели опрыскиватель, они 
охотно подставляют под струи 
воды головы.

А придумал душ сам ди
ректор совхоза Анатолий Ши
лов. Однажды в одном из на
учных журналов он прочитал 
небольшую статью, в кото
рой говорилось о пользе во
дных процедур для животных. 
Остальное подсказал житей
ский опыт.

-Не раз видел, - рассказы
вает Анатолий Аркадьевич, - с 
какой охотой в жаркий день ко
ровы заходят в пруд или в реку. 
Иногда аж бегом бегут в воду! 
Также замечал, что многие де
ревенские женщины личных 
своих коров обмывают во
дой, когда те возвращаются с 
пастьбы. Так и родилась идея. 
Почему, думаю, не устраивать 
душ на ферме? Обсудил этот 
вопрос с зоотехниками. Те со
гласились со мной. Посчита
ли, что процедура может быть 
полезной. Дело оставалось 
за малым - сконструировать 
оборудование.

Решить эту задачу оказа
лось несложно. На помощь 
пришли специалисты техни
ческой службы. Нашли старый 
сельскохозяйственный опры
скиватель, который исполь
зовался при поливе овощей, и 
переоборудовали его.

Вместе с Шиловым едем на 
молочно-товарную ферму, что 
за околицей села Курьи. Душ 
у коров здесь строго по рас
писанию. Первый - в десять 
утра, перед пастьбой в поле, 
второй - в шестнадцать, ког
да коровы возвращаются на 
ферму.

Утренние водные проце
дуры к нашему приезду уже 
начались. Колёсный трактор, 
оборудованный нехитрой ду
шевой установкой, подъезжал 
к одному из корпусов.

-Как видите, - продолжал 
Анатолий Аркадьевич, - тех
ника достаточно проста. Всё

оборудование смонтировано 
сзади, на прицепе.

Оборудование - это ци
стерна с водой и непосред
ственно сам опрыскиватель. 
Вода по трубкам и шлангам, 
под небольшим напором она 
поступает на крутящиеся фор
сунки. Благодаря этому раз
брызгивается в мельчайшие 
капельки. Получается свое
образная водяная пыль.

По словам Шилова, такое 
мелкое разбрызгивание даже 
лучше, чем крупное. Устраи
вать настоящий дождь в поме
щении - значит, создавать до
полнительную сырость. А это

тоже ни к чему. Да и коровам 
больше нравится мелкое.

Действительно, как только 
установка на медленной ско
рости въехала в корпус, ко
ровы начали вытягивать шеи 
навстречу водяным струям, 
жмуриться.

-Вот видите? Им же нравит
ся! - довольно улыбался Ши
лов. - И это понятно. Меньше 
становится мух, повышается 
влажность воздуха в поме
щении, а главное - животным 
после душа прохладнее.

Что и говорить, такая забо
та о коровах по-настоящему 
трогает. И увидеть подоб

ное можно только здесь, ни в 
одном другом хозяйстве об
ласти подобное не практику
ется. Конечно, возникает во
прос: есть ли польза от этого 
душа? Даёт ли он экономиче
ский эффект?

Шилов убеждён: польза 
есть!

-Уверен, на надоях это ска
зывается положительно, - го
ворит директор. - Как, кстати, 
и многое другое - своевре
менное и качественное корм
ление, поение, уход за живот
ными. Это всё звенья одной 
цепи. Иными словами, если 
к животным относиться по- 
человечески, то отдача обя
зательно будет. И душ в этом 
плане тоже имеет значение.

Трудно не согласиться с 
директором. Конечно, под
считать, дают ли водные про
цедуры прибавку в надоях 
молока, сложно. Специально 
такими расчётами в хозяй
стве никто не занимался. Но 
почему-то кажется, что имен

но благодаря ей в совхозе по
лучают чуть ли не самые высо
кие в области надои. Сегодня 
это - 17 килограммов молока 
от коровы в день. К концу года 
ожидается средний надой в 
6000 килограммов.

А в ближайшие два года в 
совхозе планируют довести 
надои до 7000 килограммов. 
Правда, для этого здесь раз
работали специальную про
грамму, которая состоит 
почти из сотни различных ме
роприятий.

Но хочется верить, что под
ход при их реализации будет 
такой же творческий, как и при 
создании душа для коров. И 
тогда в хозяйстве обязательно 
добьются намеченной цели.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: душ ко

ровам очень нравится; для 
А.Шилова забота о живот
ных всегда на первом пла
не.

Фото автора.

многоквартирных домов.
Тагильчане, проживающие 

на улицах Кузнецкого, Газет
ной, Октябрьской революции, 
Фрунзе, Ленина, Вязовской, 
Циолковского, Первомай
ской, по Черноисточинскому 
шоссе благодарны за включе
ние их домов в программу ре
монта по программам Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ, за качественное и свое
временное исполнение работ, 
отмечают высокий уровень 
квалификации специалистов, 
привлечённых строительных 
организаций, их стремление 
удовлетворить пожелания 
жильцов, грамотное планиро
вание поквартирного прове
дения работ с таким расчётом, 
чтобы свести до минимума 
неудобство соседям.

В министерстве этим пись
мам по-особому рады, потому 
что они - от жителей домов, 
включённых в Программу ре
монта многоквартирных до
мов по первой заявке Сверд
ловской области в Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ. Напомним, в первой за
явке были представлены 11 
муниципальных образований: 
Богданович, Верхняя Тура, 
Екатеринбург, Заречный, Кач
канар, Краснотурьинск.Кушва, 
Ревда, Среднеуральск, Ниж
ний Тагил, Дегтярск. Общая 
сумма средств, выделенных 
из Фонда, 1126753772 рубля, 
из них на капитальный ре
монт направлено 1006901772 
рубля. К средствам феде
рального Фонда были добав
лены деньги из областного и 
муниципального бюджетов в 
объеме 865229082 рубля на

условиях софинансирования. 
По первой заявке из аварий
ного жилья было переселено 
418 человек (Екатеринбург, 
Среднеуральск, Ревда) и от
ремонтировано 1054 дома.

Вот, например, выдержка 
из письма тагильчан - жи
телей дома № 68 по улице 
Первомайской: «Мы видели, 
как эти ребята (специали
сты строительной компании) 
добросовестно и профес
сионально выполняли свою 
работу несколько раз даже 
выходили по субботам: за
менили полностью систе
му отопления в подвале, по 
квартирам меняли стояки и 
батареи... Хочется отметить 
работу монтажников, сказать 
им большое спасибо от всех 
нас».

Как отметил областной 
министр энергетики и ЖКХ 
Юрий Шевелёв, приятно, что 
жители области высоко оце
нивают качество проведённых 
ремонтов, это показатель ра
боты министерства и админи
страции города в организации 
выполнения программ Фонда. 
Министр выразил уверен
ность, что высокий уровень 
качества будет сохранён и 
при реализации третьей заяв
ки области в Фонд. Стоимость 
ремонтов, которые только 
что стартовали в 28 городах 
Свердловской области, пре
вышает пять миллиардов ру
блей.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
_______._________ Ди—___ 7....

ИСТОРИЯ Берёзовского завода 
строительных конструкций тесно связана с 
развитием железобетонного производства 
на Урале.

Именно здесь в далёком 1944 году появились 
первые в стране крупные панели для жилых до
мов и уникальные конструкции для электростан
ций. В период руководства предприятием Вик
тором Головиным продукция, произведенная на 
заводе, применялась при строительстве более 
150 крупных промышленных объектов таких, как 
Рефтинская и Пермская ГРЭС, СУГРЭС и других. 
Специалисты завода работали на возведении 
электростанций в Иране, Ираке, Египте, Сирии, 
полностью из конструкций завода были построе
ны объекты в Монголии (Дархан, Эрденет).

Одна из особенностей предприятия - уменйе 
быстро и профессионально реагировать на по
стоянно меняющиеся требования рынка. Здесь 
с одинаково высоким качеством производят как 
серийные, так и уникальные конструкции. При
чём, это могут быть и перемычки брусковые для 
жилищного строительства, фундаментные блоки, 
и металлоёмкие, технически сложные колонны, 
опоры СК до 23 метров длиной (и это - лишь ма
лая часть номенклатуры БЗСК).

Рассуждать о современных технологиях и ма
териалах, которые лежат в основе качества го
товой продукции можно бесконечно, но у БЗСК 
есть и ещё один, важный секрет - люди. Для того 
чтобы понять отношение работников к родному 
заводу, надо знать заводскую историю. Посёлок 
Новоберёзовский, где и сегодня живёт большин
ство заводчан, строился в сороковых годах про
шлого века как жилой район при новом заводе 
ЖБИ. Первые жители этого района - первые за
водчане. Сегодня на БЗСК работают уже дети и 
внуки людей, руками которых был создан завод. 
За 65 лет здесь сложилась сильная, уверенная и 
дружная команда, которой по плечу решение са
мых сложных задач.

Нынешний кризис в истории завода не пер
вый. Точно так же, как десять лет назад, сократи
лись объёмы строительства: резко упал спрос на 
железобетонные конструкции.

-В нынешнем мае объём производства у нас 
был таким же, как в мае 2003 года, - с горечью 
рассказывает директор по экономике Татьяна 
Рякова. - Правда, сейчас рынок постепенно ожи
вает. Активизировалось индивидуальное строи
тельство, увеличиваются и объёмы заказов газо
виков, нефтяников, энергетиков.

Тяжёлые периоды, они, как лакмусовая бу
мага, позволяют выявить все отношения в 
контрастном свете. Применительно к хозяй-

• ЮБИЛЕЙ

Кризис — не помеха
Старейший завод железобетонных конструкций Урала 

готовится отметить 65-й день рождения
ственным отношениям - это понимание участ
никами этих отношений сущности и сложности 
критического момента, а по большому счёту 
- надежность контрагентов. Так произошло и 
у нас, возникла проблема расчётов, а она двух
сторонняя - с одной стороны дебиторы, с дру
гой кредиторы. Мы с большой благодарностью 
относимся к решениям наших поставщиков 
ОАО Сухоложцемент» (генеральный директор 
В.Николаев), ООО «Карбофер Металл Урал» 
(директор Ю.Семенов), ООО «Мечел-Сервис» 
(директор О.Хафугуев), ОАО «ММК-Метиз» 
(директор А.Носов), ЗАО «Стройсервис» (ди
ректор А.Баранов), ООО «Карьер» (директор 
Ф.Набиуллин), ЗАО «Евроцемент трейд» (ди
ректор Я.Баратов) найти компромисс в трудной 
финансовой ситуации и сохранить партнёрские 
отношения.

Выстоять заводу сейчас очень непросто. Гра

мотный подход руководства позволил во время 
кризисной ситуации защитить трудовой коллек
тив: сохранены все социальные гарантии, льготы, 
предусмотренные коллективным договором, на 
заводе обошлись без сокращения штатов, уволь
нений и перехода на неполное рабочее время. 
Любая кризисная ситуация чревата зарождением 
всевозможных негативных слухов. Чтобы разве
ять их, генеральный директор Александр Фрибус 
решил провести собрание коллектива, на кото
ром объяснил, что «завод работал, работает и 
будет работать, а слухи, которые распространя
ются по Берёзовскому, не имеют под собой ника
ких оснований».

Вполне естественно, что при спаде объёмов 
производства часть работников остаётся без 
полноценной нагрузки. Для того, чтобы загру
зить людей, сделать работу, до которой раньше 
просто не доходили руки, руководство завода

составило полугодовой план, который предусма
тривает ремонт сетей, покраску кранов, благо
устройство территории. Сформировали бригады 
из работников, которые временно высвобожда
ются на основном производстве, и начали приво
дить заводскую территорию в порядок.

Такой проект получил на БЗСК условное на
звание «общественные работы».

—И не стоит думать, что людей призвали на 
бессрочный субботник. Вся их работа оплачива
ется, - говорит главный инженер БЗСК Михаил 
Романов. - Ситуация рано или поздно выправит
ся, объёмы будут расти, а сделанное сегодня бу
дет служить заводу ещё много лет.

Всего на заводских «общественных работах» 
было занято около пятнадцати процентов от об
щего числа работников. Причём, как только воз
никала производственная необходимость, спе
циалисты возвращались на рабочие места.

Главной задачей «антикризисного проекта» 
было сохранить коллектив, и задача эта решена 
блестяще. И не менее блестяще выглядят резуль
таты труда временных бригад. Огромная терри
тория БЗСК преобразилась: нет уже буйных за
рослей вдоль линии электропередачи, аккуратно 
подстрижены акации вдоль дорожек, планирует
ся возрождение аллеи трудовой славы.

В том, что всё задуманное у заводчан получит
ся, не сомневаешься, когда видишь то, что уже 
сделано. Клумбы, аккуратные заборчики, и даже 
эмблемы «БЗСК-65» вдоль фасада цеха.

Люди подошли к поставленной задаче творче
ски, и у цеха № 15... забил фонтан. Всего-ничего 
и понадобилось-то для такого фонтана: остатки 
кафеля, которым отделали чашу, старый фонарь, 
решётка от лейки, металлические трубки и - не
много фантазии. Рядом с фонтаном - беседка, 
куда люди выходят отдохнуть в обеденный пере
рыв.

О благоустройстве территории говорят на 
БЗСК с энтузиазмом. Люди любят родной завод 
и радуются тому, что территория его преобража
ется. Те преобразования и улучшения, которые 
сделаны работниками в период подготовки к оче
редному юбилею родного предприятия, останут
ся и будут долго служить людям и радовать их.

В памяти заводчан останется то, что завод 
преобразился к юбилейной дате, а не в кризис
ный период, и именно этим запомнится 65-лет
няя годовщина создания завода.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: команда цеха № 15 у соб

ственного фонтана.
Фото автора.
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Средний Урал - 
пилотный регион 

энергосберегающих 
технологий

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров по приглашению посла Российской Федерации в 
Федеративной Республике Германия Владимира Котенева 
побывал с визитом в этой стране. По прибытии 
он рассказал о целях своего зарубежного визита и 
результатах состоявшихся встреч:

-1 июля в Берлине состоялся 
Парламентский вечер по энер
гетике, в подиумной дискуссии 
которого, по приглашению по
сла РФ в ФРГ Владимира Вла
димировича Котенева, мне до
велось участвовать, рассказать 
о потенциале энергосбереже
ния в Свердловской области, о 
тех мероприятиях, которые мы 
осуществляем.

Сегодня теме энергосбе
режения, повышения эффек
тивности использования энер
горесурсов в нашей стране 
уделяется особое внимание. 
Об этом говорят и результаты 
состоявшегося в Архангельске 
президиума Госсовета при Пре
зиденте России.

Свердловской области есть 
чем гордиться. Начиная с 1996 
года, в соответствии с указом 
губернатора области Эдуарда 
Росселя о первоочередных ме
рах по осуществлению политики 
энергосбережения мы плодот
ворно и очень планомерно за
нимаемся этой работой. Если за 
эти годы валовой региональный 
продукт Свердловской области 
вырос более чем на 80 процен
тов, то потребление топлива 
увеличилось лишь на 13 про
центов, электроэнергии - на 17 
процентов, а тепловой энергии 
- даже снизилось на шесть про
центов. На каждый процент при
роста валового регионального 
продукта потребление топлива и 
электроэнергииунасвозрастает 
лишь на 0,3 процента. Благода
ря принятым мерам, за это вре
мя удалось снизить энергоём
кость народно-хозяйственного 
комплекса Свердловской обла
сти почти на 30 процентов. Од
нако надо отметить, что сегодня 
наша экономика остаётся всё 
ещё очень энергоёмкой. Это во 
многом обусловлено истори
чески сложившейся структурой 
нашей промышленности, пре
обладанием в ней металлурги
ческой, машиностроительной и 
ряда других отраслей, которые 
связаны с повышенным потре
блением энергоресурсов. Своё 
влияние также оказывают осо
бенности географии и климата. 
Но на все эти факторы прихо
дится лишь 80 процентов рас
ходов, а 20 процентов - это по
тенциал энергосбережения.

По оценкам экспертов, 
Свердловская область может 
экономить до 48 процентов всех 
энергоресурсов. Если, к при
меру, в 2008 году мы потребили 
47 миллионов тонн условного 
топлива, при рациональном 
использовании энергоресур
сов мы можем экономить до 23 
миллионов тонн. Это огромные 
цифры.

Причем, какую бы отрасль 
мы с вами ни взяли, везде есть 
этот нереализованный потенци
ал энергосбережения.

Конечно, сегодня и наши учё
ные, и специалисты достаточно 
плодотворно работают над эти
ми вопросами. У нас создана 
кафедра энергосбережения, 
которая готовит специалистов 
в Уральском государственном 
техническом университете. По 
инициативе Эдуарда Росселя 
создан региональный Институт 
энергосбережения, который 
уже стал признанным центром 
в России по осуществлению 
политики в сфере энергосбе
режения и повышения энерго
эффективности экономики. Но 
этого недостаточно. Необходи
мо реализовать меры в области 
жилищно-коммунального хозяй
ства. Только за счёт модерниза
ции котельных можно экономить 
до 37 миллионов тонн условного 
топлива в год. Приведя в поря
док тепловые сети, можно еже
годно экономить полтора мил
лиона тонн условного топлива. 
За счёт санации зданий, повы
шения их уровня теплозащиты, 
оборудования современными 
приборами учёта расходования 
тепла и энергоресурсов мы мо
жем повысить потенциал энер
госбережения в жилом секторё 
на 30-60 процентов.

Поэтому в 2009 году мы реа
лизуем масштабную программу 
по ремонту многоквартирных 
домов, объём средств кото
рой, с учётом финансирования 
с 2008 года по текущее время, 
превысит 7 миллиардов рублей. 
За счёт этих средств мы улуч
шим жилищные условия около 
350 тысяч жителей области, бу
дет отремонтировано около 7,5 
миллиона квадратных метров 
жилья, установлено 4 тысячи 
600 узлов учёта тепло- и энерго
ресурсов.

В этом же году мы приступи
ли к реализации другой крупной 
программы за счёт инвестици
онных ресурсов, привлечённых 
за счёт Внешэкономбанка. Это 
программа, объёмом 4 милли
арда 800 миллионов рублей, 
стала результатом соглашения 
между правительством Сверд
ловской области, компанией 
«ИТЕРА» и Внешэкономбанком 
и предполагает строительство 
и модернизацию котельных на 
территории региона. Планиру
ется построить 233 современ
ных котельных, модернизиро
вать имеющиеся, построить 
установки комбинированного 
производства тепла и электро
энергии. Эти меры также по
зволят существенно повысить 
потенциал энергосбережения. 
К примеру, только новые ко
тельные будут иметь мощности 
около 400 мегаватт. Около 60 
мегаватт - мощность комбини
рованных установок.

Однако и этих мер недоста
точно, на наш взгляд. Региону 
нужны современные техноло
гии, оборудование, опыт, ко
торый накоплен в передовых 
странах, в частности в Герма
нии. Характерно, что именно 
Свердловская область выбрана 
в качестве пилотного регио
на для осуществления проекта 
по повышению энергоэффек
тивности в рамках политики 
по модернизации российско- 
германских отношений. В фев
рале 2009 года было подписано 
соглашение между правитель
ством области, министерством 
по защите окружающей среды, 
безопасности ядерных реакто
ров Федеративной Республи
ки Германия, министерством 
энергетики Российской Феде
рации, компанией «Сименс». 
Сюда же подключены немецкое 
энергетическое агентство и ад
министрация Екатеринбурга.

В рамках первого пилотного 
проекта в Екатеринбурге будет 
осуществлён ряд мероприятий 
под общим названием: «Екате
ринбург - энергоэффективный 
город». Будет проведена сана
ция общественных зданий, от
ремонтированы тепловые и во
допроводные сети.

Будет продолжена и та рабо
та, которая уже осуществляется 
в Свердловской области, кото
рая уже доказала свою высокую 
эффективность. Только за счёт 
программ по санации социаль
ных объектов нам уже удалось 

снизить на них потери тепла и 
электроэнергии на 15 - 20 про
центов. Сегодня эта модель от
рабатывается непосредственно 
в Екатеринбурге.

В совещании, состоявшемся 
в Берлине, приняли участие ми
нистр по защите окружающей 
среды, безопасности ядерных 
реакторов ФРГ Зигмар Габри
эль, председатель Восточного 
комитета немецкой экономики 
Клаус Мангольд, директор не
мецкого энергетического агент
ства Штефан Колер, депутаты 
бундестага и Государственной 
Думы РФ. Все они с большим 
интересом восприняли инфор
мацию о работе по энергосбе
режению, проводимой в Сверд
ловской области.

В своих выступлениях ми
нистр по защите окружающей 
среды, безопасности ядерных 
реакторов ФРГ и директор не
мецкого энергетического агент
ства подтвердили, что немецкой 
стороной выделяются средства 
на осуществление этого проек
та. Они отметили, что возлагают 
большие надежды на этот про
ект, который, по замыслу орга
низаторов, станет показатель
ным для остальных регионов 
Российской Федерации.

Своё продолжение эта тема 
получит в скором времени в 
Мюнхене в рамках заседания 
российско-германской меж
правительственной комиссии 
и межправительственных кон
сультаций с участием Пре
зидента России и Канцлера 
Германии. На предстоящем за
седании в Мюнхене будет под
писано соглашение о создании 
Российско-Германского энер
гетического агентства, точкой 
приложения сил этого агент
ства и первым пилотным про
ектом станет именно проект 
у нас в Екатеринбурге. Более 
того, немецкая сторона выска
зала свою заинтересованность 
в том, чтобы наш региональ
ный Институт энергосбереже
ния стал точкой сосредоточе
ния сил межгосударственного 
энергетического агентства. В 
этом вопросе мы их, безуслов
но, поддерживаем.

В завершение стоит отме
тить, что работа по повышению 
энергоэффективности эконо
мики Свердловской области, 
по снижению энергоёмкости 
предприятий и организаций бу
дет проводиться усиленными 
темпами. И мы, безусловно, вы
полним ту задачу, которую по
ставил перед нами Президент 
Российской Федерации: «к 2020 
году на 40 процентов снизить 
энергоёмкость нашей экономи
ки».

Уверен, что Свердловская 
область покажет пример другим 
регионам, мы можем не только 
выполнить, но и в чём-то пере
выполнить эту важную и крайне 
актуальную для России задачу.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

К депутату за помощью
Вчера в Екатеринбурге в 
региональной общественной 
приёмной председателя 
политической партии «Единая 
Россия» Владимира Путина 
в очередь выстроились 
заместитель главы Нижнего 
Тагила, житель деревни 
Елани Новоуральского 
городского округа, президент 
одного из технопарков 
области и работница 
завода «Уралшина». Они 
пришли на встречу с 
заместителем председателя 
Государственной Думы РФ, 
членом Высшего совета 
партии Валерием Язевым в 
надежде получить поддержку 
в решении наболевших 
проблем.

Проблемы оказались отнюдь 
не местечковые. Вячеслав По- 
гудин, ответственный в адми
нистрации Нижнего Тагила за 
социальные вопросы, рассказал 
о проблеме, которую до послед
него момента муниципальные и 
областные власти старались ре
шить самостоятельно. Дело вот 
в чём. Уже два года на средства 
регионального и городского 
бюджетов в Тагиле реконструи
руют бывший роддом, который 
станет большим перинатальным 
центром. Работы почти заверше
ны, но не хватает денег - 209,5 
миллиона рублей для покупки 
современного медицинского 
оборудования.

- Я встречусь с Голиковой 
(министр здравоохранения и со
циального развития РФ. - Авт.) и

■ СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Чья очередь
«банковать»?

Сотрудники Главного управления МВД РФ по Уральскому 
федеральному округу (ГУ МВД РФ по УрФО) по подозрению 
в причастности к исчезновению миллиарда рублей из 
Пенсионного фонда Свердловской области задержали Ольгу 
Чечушкову - бывшего председателя правления банка «ВЕФК- 
Урал».

Через день после задер
жания, на основании решения ' 
суда Верх-Исетского райо
на Екатеринбурга, Чечушкова 
была арестована й водворена в 
следственный изолятор. Её по
дозревают в совершении пре
ступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество, совершен
ное в особо крупном размере») 
и ст. 201 («Злоупотребление 
должностными полномочиями 
руководителем коммерческой 
организации»). Надо отметить, 
что в ГУ МВД не собирались 
требовать ареста подозревае
мой, полагая, что следственные 
мероприятия можно провести

Кудриным (заместитель предсе
дателя правительства - министр 
финансов РФ. - Авт.), мы этот 
вопрос решим. Думаю, что когда 
будут пересматривать итоги по
лугодия, то эту сумму можно бу
дет заложить в бюджет, - пообе
щал Валерий Афонасьевич.

Заместитель главы уходил от 
депутата Госдумы с мыслью, что 
финансовый вопрос почти ре
шён:

- Во-первых, это самый со
циально востребованный для 
города объект, а во-вторых, 
деньги мы просим на заверше
ние работ. Если всё получится, 
то уже в декабре можно будет 
торжественно перерезать лен
точку, - рассказал Вячеслав 
Викторович.

А в приёмной на нерасто
ропность местной власти уже 
жаловался депутату деревен
ский житель Владимир Серых.

в условиях подписки о невыез
де. Однако активное противо-' 
действие следствию, давление 
на свидетелей со стороны Че- 
чушкбвой не оставили выбора 
сотрудникам окружного мили
цейского главка. Кроме того, 
суд принял во внимание допол
нительные факты противоправ
ных действий подозреваемой, 
выявленные в ходе следствия: 
будучи руководителем банка, 
она не забывала о личном бла
госостоянии и обогащалась за 
счёт средств возглавляемого ею 
финансового учреждения.

Первая же проверка обстоя
тельств пропажи пенсионно

В его родные Елани газовая 
магистраль дошла до околицы. 
Теперь нужно три миллиона ру
блей из местного бюджета на то, 
чтобы сделать разводку по де
ревенским улицам. Приехавший 
вместе с Владимиром предста
витель администрации Ново
уральска заверил, чтоденьгиуже 
есть и до начала отопительного 
сезона газ будет в деревне.

Разговор на серьёзную тему 
состоялся у Валерия Афонасье
вича с директором ООО «Инно
вационный бизнес и технопарки 
Свердловской области» Аркади
ем Мильковым, который просил 
не материальной, а законода
тельной поддержки для техно
парков.

- У нас нет в законодатель
стве нормативного толкования, 
что такое «технопарк». Сейчас 
так может называться даже 
швейная мастерская. А по идее, 

го миллиарда показала, что 
«ВЕФК-Урал» существовал ис
ключительно за счёт безвоз
мездного использования денеж
ных средств Пенсионного фонда 
Свердловской области, храни
мых в этом банковском учреж
дении на постоянной основе. В 
связи с этим сейчас проверяют
ся обстоятельства, связанные с 
тем, что руководитель област
ного отделения Пенсионного 
фонда, возможно, имел личные 
мотивы, когда заключал дого
воры в финансовых интересах 
«ВЕФК-Урал». В этой ситуации 
можно говорить о существова
нии реальных условий корруп
ционного поведения должност
ных лиц отделения Пенсионного 
фонда.

Руководитель Управления 
Центрального банка России по 
Свердловской области и управ- 

это субъект инвестиционной де
ятельности, его надо так и обо
значить в законе. Тогда можно 
будет говорить о предоставле
нии мер поддержки, - сетовал 
предприниматель.

-Я вижу, вы в теме. Пришлите 
мне свой вариант законопроек
та, а мы его на своих комитетах 
в Думе рассмотрим, - посовето
вал народный избранник. - Если 
он поступит от предпринимате
лей, то окажется более действе- 
нен.

Просьба Виктории Золотько 
разобраться в ситуации была 
словно крик души всего тру
дового коллектива Уральского 
шинного завода. По словам 
женщины, новое руководство 
предприятия планирует выпол
нять только оборонные заказы. 
Но тогда без работы останутся 
около тысячи сотрудников за
вода, закроется уникальное 
производство по выпуску шин 
для мотоциклов и спецтехни
ки. Депутат обещал провести 
переговоры с руководством 
холдинга и губернатором об
ласти.

Когда Валерий Язев анализи
ровал обращения, то отметил, 
что вопросы за последние годы 
сильно изменились. Если рань
ше люди говорили о насущных 
проблемах, то теперь все дума
ют о будущем.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКЕ: В.Язев бесе

дует с В.Погудиным.
Фото автора.

ляющий областным отделением 
Пенсионного фонда по Сверд
ловской области уже допро
шены в качестве свидетелей. 
Проверяется причина, по кото
рой оба чиновника в нарушение 
Бюджетного кодекса и других 
нормативных актов допустили 
хранение казённых денег в част
ном банке. В адрес руководства 
Центрального банка России 
Главным управлением МВД по 
УрФО направлено представле
ние о проведении внутриведом
ственной проверки в отношении 
руководителя Управления ЦБ 
России по Свердловской об
ласти Сергея Сорвина. В ходе 
дальнейших действий будут 
исследованы и другие обстоя
тельства, в том числе обстоя
тельства банкротства банка 
«ВЕФК-Урал». Следствию также 
предстоит выяснить, кто из со
трудников банковского учреж
дения сознательно помогал 
Ольге Чечушковой в её действи
ях, а кто вынужден был это де
лать, подчиняясь требованиям 
руководителя из опасения по
терять работу.

Юлия САМСОНЧИК, 
пресс-служба ГУ МВД РФ 

по УрФО.

■ БЕЛОЯРСКОЙ АЭС — 45 ЛЕТ

Первопроходцы 
атомного строительства
В нынешнем году Белоярской атомной электростанции имени 
И.В.Курчатова исполнилось 45 лет. И тем, что уже без малого 
полвека станция работает безупречно, вместе с коллективом 
энергетиков законно гордятся и те, кто строил и продолжает 
строить БАЭС - трест «Уралэнергострой».

■ ЛЕКАРСТВА: КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНАМИ

В аптеках всё спокойно...

Созданный в 1938 году, 
«Уралэнергострой» внёс огром
ный вклад в развитие энерге
тического комплекса Урала и 
Западной Сибири. Работники 
треста возвели более 30 раз
личных электростанций, а рядом 
с ними - новые города или жи
лые микрорайоны с больница
ми, школами, детскими садами, 
учреждениями культуры. Авто
ритет треста всегда был заслу
женно высок, вот почему, когда 
в середине пятидесятых годов 
прошлого столетия в Белояр
ском районе Свердловской об
ласти решили строить атомную 
электростанцию, это совершен
но новое и очень сложное дело 
доверили именно «Уралэнерго- 
строю».

Строительство первой очере
ди БАЭС началось в 1958 году, 
а уже в 1964 году ток от блока 
мощностью в 100 мегаватт стал 
поступать в систему Свердлов
энерго. Через три года, вслед за 
первым блоком, вошёл в строй 
второй, который включал в себя 
атомный реактор и два турбоге
нератора по 100 мегаватт каж
дый. В мире тогда не существо
вало подобных электростанций, 
и учиться всему приходилось на 
ходу, осваивать новые материа
лы, конструкции, технологии. 
И команда «Уралэнергостроя» 
справилась с поставленными 
задачами.

Но впереди ждала ещё более 
сложная работа - строительство 
уникального энергоблока на бы
стрых нейронах БН-600. И опять 
пришлось идти непроторёнными 
путями, искать новые принципи

альные решения. Третий блок 
БАЭС сдали в эксплуатацию в 
1980 году. Правительство стра
ны высоко оценило это трудовое 
свершение. 82 наиболее отли
чившихся работника треста были 
удостоены государственных на
град. Это управляющий трестом 
А. Доронин, начальник строй
управления П.Романов, брига- 
дирбетонщиков И.Румянцев, на
чальник участка В.Сафрошкин, 
арматурщик М.Жидик, маши
нист крана Я.Нежданов и многие 
другие.

В 1983 году родился проект 
нового блока БН-800, который 
стал следующей ступенью со
вершенствования реакторов 
на быстрых нейтронах. Однако 
авария на Чернобыльской АЭС и 
хозяйственная разруха 90-х го
дов нанесли весьма ощутимый 
удар по строительству атомных 
электростанций и, в частности, 
надолго затормозили заплани
рованные расширения БАЭС.

Работы возобновились лишь 
в начале нового века. В стра
не нарастал дефицит генери
рующих электромощностей, 
руководство России приняло 
государственную программу по 
развитию атомной энергетики, 
и для строителей блока БН-800 
наступил звёздный час. Старый 
проект был модернизирован, и 
подряд на строительство чет
вёртого блока получила Управ
ляющая компания «Уралэнер
гострой». По сути, это тот же 
знаменитый трест, имеющий 
славную 72-летнюю историю, 
но преобразованный для совре
менных методов строительства 
в рыночных условиях.

Генеральный директор 
Управляющей компании Виктор 
Суруда убеждён, что успешное 
возведение трёх первых энерго
блоков БАЭС во многом обуслов
лено заложенной в Минэнерго 
СССР традицией плодотворного 
сотрудничества заказчика и ген
подрядчика. Сегодня руководи
тели БАЭС и Управляющей ком
пании сохраняют и развивают 
эту традицию.

Перед строителями четвёр
того блока БАЭС, БН-800 стоит 
гигантская по объёму и сложно
сти работ задача. Необходимо 
провести кубометров земляных 
работ на 4,5 миллиона, уложить 
400 тысяч кубометров монолит
ного железобетона и смонтиро
вать 160 тысяч тонн различных 
трубопроводов и технологиче
ского оборудования. Многое на 
сегодня уже выполнено. Хотя 
с первых же шагов решению 
задачи грозила помешать не
хватка квалифицированных 
строительно-монтажных кадров. 
Ведь опыт возведения атомных 
электростанций в России был 
во многом утерян и найти необ
ходимое количество квалифи
цированных специалистов для 
уникальной экспериментальной 
стройки было негде. Пришлось, 
да и теперь ещё приходится, 
учить людей. Сейчас на БН-800 
трудится около ста субподряд
ных организаций, многие из ко
торых, по отзыву В.Суруды, уже 
стали классными командами.

Особенность четвёртого бло
ка БАЭС ещё и в том, что здание 
станции - впервые в России 
- строится из монолитного же
лезобетона. Качество работы 
строителей - безупречное. Это 
подтверждают регулярные про
верки «Ростехнадзора», оценил 
работу «Уралэнергостроя» и

главный инспектор технического 
надзора России, который побы
вал с визитом на БАЭС в конце 
прошлого года.

НаБН-800успешновнедрено 
много новых технологий на ар
матурных и бетонных работах. 
Например, одними из первых 
в России строители применили 
здесь литые бетоны. В арма
турных стыках вместо сварки 
впервые в мире используются 
обжимные муфты (их приду
мали сами), отчего производи
тельность труда возросла в де
сятки раз при стопроцентном 
качестве. Выдающимся строи
тельным достижением следует 
признать бездефектное испол
нение железобетонного фунда
мента трехметровой толщины. 
Использование (тоже впервые в 
России) приобретённого в Гер
мании мощного 600-тонного 
крана позволяет монтировать 
оборудование одновременно 
с возведением стен корпуса 

станции. Такая организация 
труда на полтора-два года со
кращает сроки строительства. 
Что ж, строители БАЭС оправ
дывают слова губернатора 
Свердловской области Эдуар
да Росселя, назвавшего ура- 
лэнергостроевцев «пионерами 
строительства атомной энер
гетики».

Кстати, о сроках. Блок БН- 
800 сооружается в соответствии 
с намеченным графиком, и в 
Управляющей компании «Ура
лэнергострой» уверены, что 
сумеют закончить работу, как и 
запланировано, в 2012 году. Так 
что грядущий полувековой юби
лей Белоярская атомная стан
ция сможет встретить уже с дву
мя, работающими на быстрых 
нейтронах, энергоблоками.

Рудольф КОЛЁСКИН.
НА СНИМКАХ: в корпусе 

сборки реактора.
Фото Станислава САВИНА.

Мировая финансовая нестабильность заставила россиян 
потуже затянуть пояса, но на самом важном - собственном 
здоровье - люди стараются не экономить. Федеральные 
власти им в этом помогают, разрабатывая ряд мер, 
регулирующих цены на лекарства.

На прошедшей неделе Пре
зидент РФ Дмитрий Медведев 
вновь обратил внимание на то, 
что ценники в отечественных ап
теках в этом году слишком часто 
обновлялись. О положении дел 
на фармацевтическом рынке гла
ве государства докладывала ми
нистр здравоохранения и соци
ального развития России. Татьяна 
Голикова отметила, что в среднем 
по стране цены на лекарственные 
средства выросли с начала года 
на 11,5 процента, однако в ряде 
регионов, например, в Ставро
польском и Краснодарском краях 
- на 30. При этом стоимость не
которых препаратов увеличилась 
в два, а то и в три раза.

Контроль за ценами на ле
карственные средства Дмитрий 
Медведев поручил Росздрав
надзору и его территориальным 
подразделениям; продолжа
ется работа по формированию 
списка жизненно необходимых 
лекарств. Всех производителей 
обяжут регистрировать отпуск
ные цены на препараты из этого 
списка. Волнует президента и 
вопрос, связанный с формиро
ванием торговых надбавок. В 
каждом регионе до недавнего 
времени они были разные. По 
словам Т. Голиковой, в 70 субъ
ектах РФ надбавки выше, чем 
расчётные среднероссийские. 
«Отличилась», к примеру, Яку
тия, где надбавки на лекарства 
составляют 50 процентов, а в 
Красноярском крае они и вовсе 
доходят до 90 процентов. От
ныне торговые надбавки, как и 
цены на лекарства, будут под го
сударственным контролем.

Для того чтобы узнать, про
должает ли увеличиваться стои
мость лекарств, корреспондент 
«ОГ» посетил несколько аптек 
Екатеринбурга и Талицы. В каж

дой из них говорили, что сейчас 
рост цен на лекарственные пре
параты приостановлен.

-Цены на некоторые лекар
ства остаются на прежнем уров
не, на другие - ненамного, но 
снизились. Мы стараемся не 
закупать слишком дорогие пре
параты, так как у людей сейчас 
нет денег, - рассказали в одной 
из талицких аптек.

-Летом все фирмы- 
поставщики снижают цены на 
лекарства - не сезон. Вне зави
симости оттого, есть кризис или 
нет. В начале года, когда резко 
подскочили доллар и евро, цены 
на таблетки тоже повысились, - 
поясняет заведующая одной из 
аптек Екатеринбурга.

-Почему же цены на одно и то 
же лекарство в разных аптеках 
так отличаются?

-Фирм-оптовиков множе
ство. Все они предлагают ле
карства по разным ценам. Кроме 
того, одни аптеки берут партию 
сразу же, за наличные - это одна 
цена, другие - с отсрочкой пла
тежа, цена уже увеличивается. 
Чем крупнее аптечная сеть, чем 
больше она покупает товаров, 
тем дешевле ей обходятся ле
карственные средства.

Разброс цен впечатляет. В 
аптеках можно найти традици
онный аспирин и за три рубля 
(правда, на витрине его нет, нуж
но спрашивать у фармацевта), и 
за 100 с лишним рублей (аспирин 
от зарубежного производителя). 
Одна из составляющих конечной 
стоимости лекарства - цена, ко
торую назначает производитель. 
Она бывает высока из-за того, 
что препарат сделан за рубежом 
и значительная часть его стоимо
сти - расходы на транспортиров
ку. Увеличивается цена таблеток 
и микстур и в том случае, если 

они изготовлены из высокока
чественного сырья и на доро
гостоящем оборудовании. Хотя 
разница в несколько десятков, а 
то и сотен рублей вовсе не озна
чает, что то лекарство, которое 
дороже, непременно эффектив
нее. Многие российские аналоги 
стоят на порядок дешевле, но по 
качеству иностранным пилюлям 
не уступают. Но при выборе ле
карства, конечно, не обойтись 
без консультации специалиста...

В результате импровизиро
ванного рейда стало понятно, что 
некоторые аптеки закупили пре
параты ещё зимой, когда цены 
«кусались», поэтому и продают 
их по старой - высокой - цене.

Не подтвердился и факт того, 
что производители «приторма
живают» стоимость лекарств, 
изменяя количество таблеток в 
упаковке. «Не знаем таких при
меров», - сказали и в Талице, и в 
Екатеринбурге.

Вообще же, покупатели зача
стую зря ругают фармацевтов. 
Аптекам в Свердловской обла
сти разрешено делать надбав
ки, но до бесконечности цены 
«задирать» нельзя. Предельная 
торговая надбавка на импорт
ные лекарства в нашем регионе, 
по словам советника областно
го министра здравоохранения 
Нины Муратовой, составляет не 
более 25 процентов для отече
ственных препаратов и не более 
30 процентов для импортных.

-Цены на отдельные лекар
ства начинают снижаться. Кон
троль за их стоимостью усилил
ся как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. Сокра
тилось число покупок дорогих 
препаратов, поэтому и оптови
ки, и аптеки вынуждены снижать 
торговые надбавки. Мы ждём, 
когда появится единая методика 
определения уровня надбавок 
на лекарства, которая будет раз
работана Федеральной службой 
по тарифам, - прокомментиро
вала ситуацию Н.Муратова.

Ирина АРТАМОНОВА.
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Помним и будем помнить...
Ровно год назад ушёл из жизни наш коллега, друг и учитель Юрий Левин

Когда человек умирает - с ним исчезает целый мир: его 
чаяния, профессиональные интересы и проекты, которые, как 
правило, связывали его со многими людьми. И чем больше 
таких связей - тем весомей утрата.

Ровно год нет с нами Юрия 
Абрамовича ЛЕВИНА, пол
ковника в отставке, ветерана- 
фронтовика, писателя, военного 
журналиста, друга и учителя для 
многих сотрудников «Областной 
газеты». Патриарх российской 
и уральской журналистики, че
ловек щедрой души, непрере
каемый авторитет в медийном 
сообществе, Юрий Абрамович 
Левин написал около тридцати 
книг, каждая из которых прони
зана искренней любовью к лю
дям и жизни.

Творческое долголетие Юрия 
Абрамовича всегда было для 
нас, пишущих, примером. Он, 
не скупясь, подсказывал нам 
темы для выступлений, делился 
опытом. Он был настоящим дру
гом «Областной газеты».

Буквально за месяц до смер
ти Юрий Абрамович Левин при
знался: «Меня по-прежнему ма
нит и вдохновляет белый лист. 
Руки так и тянутся к машинке - 
хочется писать. Ещё есть о чём 
сказать читателям - столько со
бытий, столько замечательных 
людей, с которыми я имел сча
стье повстречаться - и каждый 
достоин, чтобы о нём доброе 

слово было написано...».
Это ощущение, - ответствен

ность за происходящее вокруг, 
обязанность журналиста напи
сать о достойном, интересном, 
выдающемся - вело его по жиз
ни до конца дней. Последний 
при жизни автора материал 
Ю.Левина в «Областной газе
те» был опубликован 20 июня 
прошлого года, накануне Дня 
памяти и скорби. Многие про
изведения Юрия Абрамовича 
впервые увидели свет именно 
на страницах «Областной га
зеты». Это «Солдаты Победы», 
«Автографы», «Имена»... Читате
ли «ОГ» хорошо знали писателя- 
фронтовика, ждали его новые 
произведения, поскольку в них 
была правда о войне, о судьбах 
людей, о времени.

Юрия Абрамович часто бывал 
в нашей редакции. Несмотря на 
солидный возраст, он всегда 
оставался жизнерадостным и 
жизнелюбивым. Энергичный, 
подвижный, остроумный, он 
приносил нам новые рукописи, 
делился творческими планами. 
Живо интересовался газетными 
делами, проблемами коллег.

Покидая редакцию, обычно 

говорил: «Пока, пока...». И мы 
знали, что он вернётся, опять 
принесёт рукописи, подбро
сит новые идеи, как и подобает 
опытному газетчику.

Нет с нами Юрия Абрамови
ча Левина. Но осталась добрая 
память о нём у многих, кто его 
знал. И это навсегда.

Как-то накануне Дня Победы 
Юрий Абрамович Левин принёс 
в редакцию «ОГ» фотоснимки, 
хранившиеся в его личном ар
хиве. «Они словно эхо, доносят 
до меня грохот войны», - сказал 
он тогда. И написал к снимкам 
замечательное эссе «Помню!», 
в котором пером очевидца по
ведал современникам уже XXI 
века о тех военных эпизодах, ко
торые когда-то «попали в кадр» 
фронтового корреспондента.

Наши читатели хорошо знают 
страницу для ветеранов войны 
«Эхо». Она появилась в «Област
ной газете» около десяти лет 
назад по предложению самих 
ветеранов. А название приду
мали Юрий Левин и его колле
га, военный журналист Валерий 
Симонов. Теперь их обоих нет в 
живых, но начатое ими доброе 
дело живёт на страницах «ОГ».

Юрий Абрамович Левин 
прожил нелёгкую, но инте
ресную жизнь. Родился он в 
белорусском селе Поречье 
20 сентября 1917 года. Рабо

тал учителем, корреспонден
том районной газеты. В годы 
войны в качестве фронтового 
корреспондента Юрий Левин 
прошёл армейскими дорога
ми от Ржева и Сталинграда 
до Берлина. Свой последний 
боевой репортаж для газеты 
«Фронтовик» 3-й Ударной ар
мии написал у стен рейхстага. 
А дальше, после войны, в сво
ём литературном творчестве 
он словно дал зарок - воз
дать должное Жизни, Побе
де, друзьям-соратникам, 
фронтовому братству. И 
был в этом честен, последо
вателен и настойчив, не же
лая отдавать забвению ни 
единой минуты из тех немыс
лимо горьких и героических 
военных лет. Так он поступал 
всегда: тогда, когда служил в 
газете Уральского военного 
округа «Красный боец», тогда, 
когда работал собкором «Ли
тературной газеты» по Уралу и 
корреспондентом газеты «Ве
черний Свердловск»...

А ещё Ю.Левин страстно 
желал, чтобы надолго сохраня
лась память о его коллегах -пи
сателях. Писательство - труд 
не ратный, но подвижнический 
и в чём-то даже героический. 
Это Юрий Абрамович хорошо 
сознавал, знал по себе. И по

тому начал публиковать в «ОГ» 
свои «Автографы», очерки о 
писателях (позже они вышли 
отдельной книгой), был одер
жим мыслью: «Очень хочу, 
чтобы молодые люди и нын
че, и много лет спустя узнали 
о наших писателях и их про
изведениях, чтобы гордились 
своими предшественниками, 
чтобы и дальше несли в глубь 
времён их мысли, мудрость, 
талант».

Член Союза российских 
писателей, лауреат литера
турных премий им.П.Бажова, 
Н.Кузнецова, премии губерна
тора Свердловской области, 
писатель-фронтовик и воен
ный журналист Ю.Левин сде
лал всё, что зависело от него 
лично, в сохранении памяти о 
солдатах Победу, тружениках 
литературы, защитниках Оте
чества разных времён. Теперь 
его самого нет с нами. Сейчас 
наш долг - продолжить это 
дело.

Мы помним и будем пом
нить Юрия Абрамовича Леви
на, который оставил на Земле 
добрыйслед. Средилюдей,хоро
шо знавших его, ещё в прошлом 
году прозвучала идея учредить 
премию имени фронтовика- 
журналиста Ю.Левина. Такая 
премия поддерживала бы тех,

кто пишет о солдатах Победы, а 
также о нынешних защитниках 
Отечества. Одновременно это 
было бы памятью о замечатель
ном человеке, российском писа
теле, журналисте Юрии Абрамо
виче Левине.

«Областная газета» в ходе 
подготовки к 65-летию Вели

кой Победы над фашистской 
Германией объявляет творче
ский конкурс и, учитывая пред
ложения ветеранов, учреждает 
специальную премию име
ни фронтовика-журналиста 
Юрия Левина - для поощрения 
за лучший материал на патрио
тическую тему. Условия кон

курса будут опубликованы в за
втрашнем номере «Областной 
газеты».

Сегодня мы предлага
ем читателям два рассказа 
Юрия Абрамовича. Чтобы 
помнили...

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и из архива редакции.

В.Черных с губернатором Э.Росселем. 2004 г.

За «языком»
СЛУЧИЛОСЬ так, что про артилле

рийского разведчика Василия Та- 
финцева сразу узнал весь полк.

-Слыхали, Вася «языка» приволок, 
- первым сообщил новость всей бата
рее друг Тафинцева Андрианов.

-Один брал?
-Один, - отвечал Андрианов. - Си

лёнки ему не занимать, скрутит любо
го...

Командир полка тоже удивился, 
но когда сам Тафинцев объяснил, как 
дело было, пожал парню руку и побла
годарил за «подарок».

А удивляться было чему: в задачу 
артиллерийского разведчика не вхо
дит брать «языка». Его дело - засекать 
цели противника. А тут подвернулся 
подходящий случай: фашист вблизи 
оказался. Заплутал, видно, в город
ском лабиринте. Тафинцев не упустил 
момента: притаился, а когда тот по
равнялся с его позицией, пропустил и 
сзади навалился на него.

Вот так, как сказал Андрианов, под
фартило Васе, в один миг знаменитым 
стал.

Но на войне слава походит на эста
фетную палочку: сегодня ты её несёшь, 
завтра другой подхватит. Сначала по
говорили про удачу Васи Тафинцева, 
потом, когда другие ребята отличи
лись, его слава вроде на задний план 
ушла.

И всё-таки доброе не забывается. 
Вспомнили и про Васю. Сам командир 
полка потребовал его к себе.

Явился. Доложил. Командир полка 
расспросил Тафинцева про его дела, 
какие цели засёк, откуда враг особо 
активно стреляет, а потом сказал:

-«Язык» нужен, самый свеженький.
Вася доселе маялся: чего это он по

надобился командиру полка? Теперь 
понял - за «языком» пошлёт.

-Вот в этом месте, у Банного овра
га, - командир подозвал Тафинцева к 
карте, - появилась свежая часть. Сам 
понимаешь, нам надо знать, что за 
часть, откуда прибыла, в каком соста
ве... Понял?

-Так точно, понял! - ответил Тафин
цев.

-Вот и хорошо, - улыбнулся коман
дир и сказал, что в поиск отправятся 
трое, а старшим будет Тафинцев. - На
деюсь на вас...

К переднему краю выдвинулись 
втроём: Андрианов Николай, Бедуля 
Алексей и Тафинцев. Все - друзья. В 
разведке это важно. Тут спайка тре
буется, чтоб каждый друг друга с по
луслова понимал, а если трудность ка
кая или беда случится - всем сообща 
действовать. Недаром же про хороше
го человека говорят: надёжный, с ним 
можно в разведку идти!

Группа добралась до оврага Банно
го, справа от которого раскинулся за
водской посёлок. В его западной части 
- гитлеровцы.

В центре посёлка когда-то возвы
шалась трёхэтажная каменная школа. 
Теперь, после бомбового удара, рух
нувшие стены образовали бесформен
ную глыбу из битого кирпича.

-Туда надо нам, - пояснил това
рищам Тафинцев, - сразу за школой 
должны быть фрицы. Там у них мино
мёты стоят. Я их уже засёк.

Подтвердились слова Тафинце
ва. Из-за накренившейся стены, где 
устроились разведчики, чётко просма
тривалась вражеская позиция. Тор
чали трубы миномётов, наполовину 
врытые в землю, копошились солдаты. 
Частенько кто-либо из них бежал с ве
дром за водой к колонке, которая нахо
дилась у дороги за школьной оградой.

-У колонки будем брать «языка», - 
решил Тафинцев.

Бедуля разведал развалины и обна
ружил целёхонький велосипед.

-А если их приманить? - осенила 
мысль Тафинцева.

-Каким образом? - заинтересовал
ся Андрианов.

-Выкатить его к ограде и там поста
вить. Кто-нибудь заметит и попытается 
завладеть. Полезет через забор - мы 
его и накроем.

-Можно и так, - одобрил молчали
вый Бедуля.

На том и порешили. Ночью, когда 
стало совсем темно, пристроили вело
сипед у забора, а вблизи его соорудили 
небольшой завал из битого кирпича, за 
которым примостился Тафинцев. Бе
дуля и Андрианов остались за стеной с 
задачей держать на прицеле того, кто 
бросится выручать «языка».

На рассвете к колонке трусцой по
бежал один солдат, но он не заметил 
велосипеда. Пришлось ждать друго

го водоноса. Нескоро он появился. 
Минут через тридцать, но появился. 
Этот не бежал, а шёл степенно, го
ловой вертел, и глазами наткнулся 
на велосипед. Пошёл прямо на него. 
Шагов пять сделал и почему-то резко 
повернул в сторону колонки. Набрав 
воды, бегом побежал в своё располо
жение.

Минут через пять появился ещё 
один, ростом пониже и поплотнее. 
Без ведра. Прямо на велосипед уста
вился. И смело пошёл на него, видно, 
решил забрать.

Тафинцев видел его через узень
кий просвет меж кирпичами. Андриа
нов и Бедуля взяли фашиста на при
цел.

А он шёл уверенно, без оглядки. 
У ограды остановился, потянулся, 
чтобы достать велосипед, - не уда
лось. Проворно подтянулся на руках 
и перекинул ноги через забор. В это 
мгновение Тафинцев, молниенос
но выскочив из-за укрытия, схватил 
фрица за ноги и что было сил дёрнул 
его вниз. Подскочил Андрианов и вот
кнул ему кляп.

-Вперёд! - скомандовал Тафин
цев.

-Форвертс! - перевёл Андрианов, 
неплохо знавший немецкий, и указал 
пленному направление к школьным 
развалинам. Он упёрся. Андрианов 
показал нож и грозно произнёс: - 
Ферштейн? (Мол, понял?). Немец по
нял и поплёлся туда, куда ему велели 
разведчики.

Командирбыл доволен. Немецока- 
зался унтер-офицером и дал очень 
нужные и важные показания. Дей
ствительно, на этот заводской рубеж 
только что прибыл Магдебургский 
инженерный батальон из Германии.

Больше не доводилось Тафинцеву 
брать «языка». До конца войны оста
вался разведчиком-артиллеристом. 
До Венгрии дошагал. Достались ему 
самые высокие солдатские награ
ды - орден Славы III, II и I степени. 
А за того сталинградского «языка» 
- медаль «За отвагу». Многие после
военные годы полный кавалер ор
дена Славы Тафинцев Василий Сте
панович был передовым газовщиком 
Алапаевского металлургического 
комбината.

ГДЕ-ТО поблизости находился враже
ский пулемёт, покоя не давал, часто 
огнём поливал. Но никак не удавалось 

его обнаружить. Тогда командир сказал: 
«Разведай, Леваков».

И вот он в «ничейном» доме. «Ничей
ном» потому, что находится на нейтраль
ной полосе, между вражеской и нашей 
позициями.

Леваков осторожненько обошёл все 
комнаты. Никого. На круглом столе лежа
ла маленькая скрипка. Ну, а пулемёт-то 
где? Молчит.

Леваков выглянул в окно, что выходило 
на вражью сторону. Никого не заметил. 
Правее особняка - трёхэтажный дом.

Отошёл от окна Леваков. Сел у стола. 
Руки протянулись к скрипке. Зачем? Сам 
не знал. Думал о пулемёте, а скрипку вер
тел просто так.

Нет, не просто. Скрипка память взбу
доражила. Вспомнил уралмашевский 
Дом культуры, драматический кружок. 
Весёлую пьесу «Чужой ребёнок» ставили. 
Боря Леваков играл Сенечку, влюблён
ного парня. И на самом деле у Бори была 
девушка, с которой дружил, - табельщи
ца Оля. Она тоже в самодеятельности 
участвовала. Только не в драмкружке, а в 
оркестре на скрипке играла. Говорила: «И 
тебя, Боренька, научу». Не научила, война 
помешала. Эх, если бы Оля была рядом, 
сыграла бы...

Идея! А что если смычком поводить? 
Открыл окне? Леваков, по всем правилам, 
как бывало Оля, пристроил скрипку под 
подбородок и пошёл водить смычком.

В окно ворвалась автоматная очередь. 
Вот это да! Леваков аж присел: в жар уда
рило, лицо покрылось потным бисером. 
Хорошо, что не зацепила, стороной про
шла.

Сидя на полу, Леваков ещё раз пустил 
в ход смычок. Скрип телеги наполнил 
комнату.

Вражеский пулемётчик моментально 
отозвался: дал короткую очередь.

Леваков обрадовался: заметил, откуда 
он бьёт. Из чердачного проёма трёхэтаж
ного дома. Теперь надо приглядеться хо
рошенько.

Положил скрипку на стол, а сам лёг на 
пол, откуда хорошо просматривался чер
дак.

И только через полчаса Леваков за
метил, как из проёма выполз пулемётный 
ствол и дулом уставился в сторону нашей 
позиции. Пулемёт затарахтел: посылал 
очередь за очередью.

-Спасибо, скрипочка! Крепко помогла 
мне, - вслух произнёс Леваков и, покинув 
особняк, отправился в обратный путь. 
Пробирался вдоль кирпичных завалов, 
полз через дворы - спешил.

Леваков обо всём доложил командиру 
- и про скрипку, и про пулемёт.

Когда с чердачным пулемётом было 
покончено, командир спросил:

-В особняке, говоришь, кроме скрип
ки, никого нет?

-Так точно. Никого!

-А скрипка, между прочим, тоже вроде 
живой души, - произнёс командир.

-Ваша правда, - поддержал Леваков и 
тихо, почти шёпотом, добавил: - И Олень
ка так говорила.

Командир услышал.
-А сказал, что в особняке никого нет, - 

строго произнёс командир.
-Никого.
-А Оленька?
Леваков повеселел.
-Оленька в Свердловске, на Уралма

ше. Знаете, такой завод?
-Кто же Уралмаш не знает! Только с 

Оленькой не надо путать.

Скрипка
Пришлось Левакову всё выкладывать 

командиру про Олю-табельщицу, про 
то, как она первой скрипкой в оркестре 
была.

-Выходит, Леваков, ты на свидании 
побывал?

-Это верно, как скрипку увидел, вроде 
с Оленькой повстречался... И с Уралма
шем...

Разговор вмиг оборвался. Враг начал 
обстрел ротной позиции: кидал мины, по
ливал автоматным огнём. Леваков, как и 
все бойцы, приготовился к отражению 
атаки. И вдруг увидел: горит особняк. 
Пламя ползло по крыше.

А скрипка? Она не должна сгореть. 
Надо спасать...

Леваков вполз на крылечко и, толкнув 
дверь, забрался внутрь особняка.

Перехватило дыхание: дым душил, 
слепил глаза. Но Левакова ничто не мог
ло остановить. Он ворвался в комнату с 
круглым столом. На его глазах рухнула, 
объятая пламенем, балка - стол заго
релся. Огонь пополз к скрипке и ухватил 
за гриф. Леваков рванул скрипку к себе. 
В горячке попытался рукой сбить пламя 
с грифа - обожгло ладонь. Сорвал с го
ловы шапку и начал хлестать ею по огню. 
А когда выбрался из дома, сунул гриф в 
мокрый снег. Пламя погасло, оставив на 
грифе чёрный след.

Леваков собрался было отправиться в 
обратный путь, но задержал автоматный 
огонь. Фашисты, атакуя, приблизились 
к горящему дому. Леваков оказался на 
уровне их правого фланга. Удобная по
зиция: есть возможность боку ударить по 
ним. Ему бы пулемёт! Но ничего, и авто
мат сгодится.

Леваков отполз от дома и, удобно при
мостившись у старой большой колоды, 
что лежала подле забора, открыл флан
говый огонь по фашистам, атаковавшим 
роту.

Леваков подумал: как ладно вышло, 
что он с фланга почти в упор может бить 
врага. Роте нежданная подмога, а фаши

стам головоломка: русские, мол, обхи
трили, хотят в клещи взять...

А скрипка, прикрытая колодой, лежала 
рядом. Леваков с ней, как с живой, разго
варивал.

Гитлеровцы и впрямь заметались: не 
ждали обстрела с фланга. Одни попя
тились назад, другие залегли и, повер
нувшись к Левакову, открыли огонь в его 
сторону. Это тоже хорошо, подумал Лева
ков, часть огня на себя взял, значит, роте 
облегчение. Любимые слова командира 
вспомнил: «Сам погибай, но товарища 
выручай!».

-Как думаешь, скрипочка, выручили 

мы чуток свою роту? Вот и ладно...
Беда не обошла стороной Левакова. У 

самой колоды разорвался снаряд. Чем-то 
раскалённым обожгло лицо, перед глаза
ми поплыли тёмные круги... А рука потя
нулась к скрипке...

Рота перешла в контратаку и продви
нулась вперёд. «Ничейная» земля стала 
нашей.

Левакова нашли у расщеплённой сна
рядом колоды. Левая рука лежала на 
скрипке. Он глухо стонал...

В госпитале, когда глаза увидели свет 
и удалились шумы из головы, Леваков 
спросил:

-Сестрица, где скрипка?
Медсестра удивилась - ничего понять 

не могла: то ли больной сыграть желает, 
то ли контузия туманит разум...

А он твердит:
-Поищите скрипку... Найдите её. Умо

ляю...
Сорок лет хранилась в моём сталин

градском блокноте эта история со скрип
кой. То, что произошло до ранения Ле
вакова, - я знал. А что потом? В чьи руки 
попала скрипка? Вопросы без ответов.

И вдруг случай...
В Волгограде, во Дворце спорта шёл 

концерт в честь 40-летия победы в Ста
линградской битве. В огромном зале не
сколько тысяч ветеранов - участников 
сражения на Волге. Выступают именитые 
артисты - Людмила Зыкина, Бэлла Руден
ко, Марис Лиепа, Юрий Левитан, Леонид 
Сметанников, Людмила Гурченко, Вален
тина Толкунова... Затем на сцену выходит 
девятилетний мальчик со скрипкой. Го
лос из динамика называет имя мальчика 
- ученика одной из волгоградских музы
кальных школ и всему многотысячному 
залу рассказывает историю скрипки.

-Эта скрипка - ветеран Сталинград
ской битвы. Из огня её вынес боец- 
автоматчик. Он был ранен в бою, но 
скрипку спас. Бойца отправили в госпи
таль, а скрипку передали командиру роты, 
который все годы хранил её у себя.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2009 г. № 773-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в пункт 2 постановления 
Правительства Свердловской области от 29.04.2009 г. № 470-ПП 

«О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1435-ПП

«О порядке предоставления мер социальной поддержки 
по лекарственному обеспечению отдельных категорий 

граждан, проживающих в Свердловской области, 
за счет средств областного бюджета»

В соответствии с подпунктом 5 пункта 9 постановления Правитель
ства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1418-ПП «О мерах по 
реализации в 2009 году Закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Об
ластная газета», 2009, 1 января, № 2-4) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.06.2009 г. 
№ 708-ПП («Областная газета», 2009, 26 июня, № 182), в целях 
установления в 2009 году мер социальной поддержки по лекарствен
ному обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области, а также в целях возмещения в 2009 году 
произведенных и неоплаченных в 2008 году аптечным организациям 
расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 
по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях 
по рецептам врачей отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области, за счет средств областного бюджета Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Правительства Сверд

ловской области от 29.04.2009 г. № 470-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. 
№ 1435-ПП «О порядке предоставления мер социальной поддержки 
по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, за счет средств областного 
бюджета» («Областная газета», 2009, 6 мая, № 128), заменив цифру 
«182» цифрой «181».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за_______ год_______  200 8 г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ 
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)

Организация ОАО "Свердловская пригородная компания"

Форма № 2 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

по ОКПО

КОДЫ
0710002

2007 1 12 1 31
77915342

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6659122795
ВИД ДеЯТеЛЬНОСТИ внутригородские и пригородные пассажирские перевозки наземным железнодорожным транспортом ПО ОКВЭД 60.21.24
Организационно-правовая форма/форма собственности 

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 43
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101 -ФЗ «Об оборо

те земель сельскохозяйственного назначения» я, участник доле
вой собственности на землях СПК «Родина» МАЛКОВ Валерий 
Анатольевич (свидетельство* регистрации права собственности 
от 13.03.2009 г. № 66 АГ 573570), сообщаю остальным участникам 
общей долевой собственности о своём намерении выделить зе
мельный участок общей площадью 162 га.

Возражения принимаются в течение месяца потел. 8-922- 
25-54-999.

Форма 0710001 с. 2

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного года На конец отчётного 
периода

і ■ 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы ПО 86 411
Основные средства 120 5896 25441

Незавершённое строительство 130 827 6892
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 0 0
Отложенные налоговые активы 145 0 37082

Прочие внеоборотные активы 150 0 0
ИТОГО по разделу I 190 6809 69826

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 6412 7343

в том числе:
сырьё, материалы и другие аналогичные ценности 211 5978 5164

животные на выращивании и откорме 212

затраты в незавершенном производстве 213
готовая продукция и товары для перепродажи 214

товары отгружённые 215
расходы будущих периодов 216 434 2179

прочие запасы и затраты 217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 648 143

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчётной 
даты) 230 0 0

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 26948 182526

в том числе покупатели и заказчики 241 20113 51362
Краткосрочные финансовые вложения 250 0 0
Денежные средства 260 5775 4687

Прочие оборотные активы 270 9 26
ИТОГО по разделу II 290 39792 194725

БАЛАНС 300 46601 264551

Форма 0710002 с. 2

Показатель
За отчетный период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 010 561245 260878

в т. ч. ЕНВД 011 3380 0
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 ( 687754 ) ( 184242 )

в т. ч. ЕНВД 021 6402 0
Валовая прибыль 029 ( 126509 ) 76636
Коммерческие расходы 030 ( 0 ) ( 0 )
Управленческие расходы 040 ( 102978 ) ( 67411 )
Прибыль (убыток) от продаж 050 ( 229487 ) 9225

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 9 37
Проценты к уплате 070 ( 1888 ) ( 893 )
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Прочие доходы 090 71708 3198
Прочие расходы 100 ( 13240 ) ( 5445 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 ( 172898 ) 6122
Отложенные налоговые активы 141 37082 0
Отложенные налоговые обязательства 142 36 0
Текущий налог на прибыль 150 0 ( 2995 )
Налоговые санкции 151 ( 712 ) 0

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 ( 136564 ) 3127
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 4450 0
Базовая прибыль (убыток) на акцию 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 0 0

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 9 0 0 0

Прибыль (убыток) прошлых 
лет 1533 4274 3075 1931
Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим исполнением 
обя затея ьств 13 38 О О
Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте О 0 0 0
Отчисления в оценочные 
резервы X 0 X 0

Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по которым 
истек срок исковой давности 0 0 О 0

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций 

для осуществления обязательного ежегодного аудита 
ОАО «Свердловская киностудия» извещает о проведении откры

того конкурса по отбору аудиторской организации для осуществле
ния обязательного аудита за 2009 год в соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2008 г. № ЗО7-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
и Постановлением Правительства РФ от 30.11.2005 г. № 706 «О ме
рах по обеспечению проведения обязательного аудита».

Место проведения конкурса: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ле
нина, 50, литер «Ж».

Дата и время проведения конкурса: 12 августа 2009 г., 12.00 
по местному времени.

В конкурсе вправе принять участие юридические лица, соответ
ствующие квалификационным требованиям, на условиях, преду
смотренных конкурсной документацией, с которой можно ознако
миться по месту проведения конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку по 
форме, приведённой в конкурсной документации.

Конкурсные заявки предоставляются участниками конкур
са по адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 50, литер 
«Ж», не позднее 12 часов по местному времени 29 июля 2009 г. 
либо высланы почтой, при этом датой представления заявки 
является дата получения почтового отправления.

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области о коэффициентах распределения 
электрической энергии, поставляемой гарантирующими 
поставщиками (энергоснабжающими и энергосбытовыми 

организациями) на розничном рынке 
по регулируемым тарифам (бета) 

за май 2009 г.

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей 
организации

Величина 
коэффициента бета

Место публикации 
коэффициента бета

6. ООО «Палникс-сервис», г. Екатеринбург 0,85* итлаішкш
Примечание.
* - изменение информации, опубликованной в «Областной газете» 

от 03.07.2009 г. № 190.
Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны на основе данных, 

представленных в РЭК Свердловской области гарантирующими по
ставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми 
организациями).

Руководитель М. А. Шнейдер
(подпись) (расшифровка подписи)

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного года На конец отчётного 
периода

1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 100 100
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 0 0
Резервный капитал 430 5 5

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431

// .·..; х ч«. < лад 
0

··/

0

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 5 5

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 470 13523 -123903

ИТОГО по разделу III 490 13628 -123798

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 0 0
Отложенные налоговые обязательства 515 0 36

Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0

ИТОГО по разделН^^ 590 0 36
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 10063 27280
Кредиторская задолженность 620 22910 361033

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 3648 333457
задолженность перед персоналом организации 622 9313 11305

задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 3568 4384
задолженность по налогам и сборам 624 5862 10047
прочие кредиторы 625 519 1840

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 0 0
Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0

Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0
ИТОГО по разделу V 690 32973 388313

БАЛАНС 700 46601 264551

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 5300 1573191

в том числе по лизингу 911 5300 5300

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 0 0
Товары, принятые на комиссию 930 0 0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940 0 0
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0 0
Износ жилищного фонда 970 0 0

Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 0 0
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0
ОС стоимостью до 20000 руб 1000 523 3152
Специальная и форменная одежда в эксплуатации 1000 1893 2993

Главный бухгалтер ______________ А. А. Андрюков
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 200_9_ г.

Руководитель  М. А. Шнейдер Главный бухгалтер  А. А. Андрюков
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 05 " марта __  200 9 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЁТНОСТИ 

ОАО «Свердловская пригородная компания» 
за 2008 год

Аудитор:
Наименование: ООО «АудиГ-СВП».
Местонахождение: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина 56, оф. 1.
Телефоны: (343) 355-12-55, (343) 355-04-27.

. Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации,общества с ограниченной от
ветственностью «Аудит-СВП», серия І-ЕИ, № 12181 от 25.01.2000 г., зарегистрировано как аудиторская организа
ция Управлением государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности г.Екатеринбурга, 
ОГРН № 1026602338850 от 02.12.2002 г.

Лицензия: лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № Е 
004551 от 27.06.2003 г. выдана на основании Приказа Министерства финансов Российской Федерации 
№ 195 сроком на пять лет, продлена МФ РФ до 2013 года;

ООО «Аудит-СВП» является членом аккредитованного при Минфине РФ профессионального аудитор
ского объединения «Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов» г.Москва.

Аудируемое лицо:
Наименование: ОАО «Свердловская пригородная компания».
Место нахождения: 620013, г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев 11.
Основной государственный регистрационный номер: свидетельство о государственной регистрации от

крытого акционерного общества «Свердловская пригородная компания » № 1056603187442 зарегистрировано 
ИМНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга.

Виды деятельности: внутригородские и пригородные пассажирские перевозки наземным железнодорожным 
транспортом.

Нами проведен аудит финансовой (бухгалтерской) отчётности: ОАО «Свердловская пригородная компания» за 
период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно. Финансовая (бухгалтерская ) отчётность ОАО «Сверд
ловская пригородная компания» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчёта о прибылях и убытках;.
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках;
- приложения к балансу;
- пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчётности несёт исполни

тельный орган ОАО «Свердловская пригородная компания».
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отно

шениях данной отчётности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской 
Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с :
- Федеральным законом « Об аудиторской деятельности » от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ;
- Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности №№ 1-34, утвержденными Постановле

нием Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696 ( в редакции от 22.07.08 г. № 557);
- Правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Аудит-СВП»;
- Приказом Минфина России от 22.07.03 г.. № 67н «О формах бухгалтерской отчётности организаций» (в ре

дакции от 18.09.06 г. № 115н);
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансо

вая (бухгалтерская) отчётность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бух

галтерской) отчётности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности;
- оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учёта, применяемых при подготовке финансовой 

(бухгалтерской) отчётности;
- рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица;
- оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчётности.
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения 

о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта 
законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчётность ОАО «Свердловская пригородная компания» отра
жает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно в соответ
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) 
отчётности.

Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчётности, мы обращаем внимание на то, 
что в результате проведённого аудита нами выявлен ряд методологических нарушений и отклонений в порядке 
отражения в учёте ряда операций. Указанные нарушения и отклонения не оказали существенного влияния на до
стоверность финансовой (бухгалтерской) отчётности.

08 июня 2009 г.
Директор ООО «Аудит-СВП» А.В.Важенина.

Квалификационный аттестат № К 015963 от 24.06.2004 г. 
на осуществление аудиторской деятельности в области 

общего аудита выдан на неограниченный срок.
Руководитель аудиторской проверки

Ведущий аудитор О.В. Степанова.
Квалификационный аттестат № К 021700 от 04.02.2005 г. 

на осуществление аудиторской деятельности в области 
общего аудита выдан на неограниченный срок.

НЕСКОЛЬКО месяцев назад в нашу газету обратились жители 
г.Арамили и пожаловались на плохую организацию водоснабжения 
по ул.Щорса и 8-е Марта, неудовлетворительную работу 
городской службы по вывозу бытовых отходов, непринятие мер по 
благоустройству улицы 8-е Марта, а также написали о выбросах в 
атмосферу, осуществляемых ОАО «Сысертский хлебокомбинат». 
Редакция «Областной газеты» обратилась к администрации 
Арамильского городского округа с просьбой рассказать нам, как 
решаются проблемы, изложенные в письме жителей города. 
Ответ, полученный нами из администрации округа, мы публикуем 
сегодня.

■ ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

Проблемы решаются
«На обращение жителей г.Арамили 

сообщаем следующее:
1.По вопросу ремонта сети водо

снабжения по ул.Щорса: на улице 
Щорса расположены 5 водозаборных 
колонок. По состоянию на 18.03.09 
в нерабочем состоянии находится 
только одна колонка, ремонт которой 
запланирован на лето 2009 года.

2.По вопросу вывоза бытовых

отходов: твёрдые бытовые отходы 
(ТБО) от домов частного сектора вы
возятся согласно графика, за счёт 
средств местного бюджета. Акт вы
воза ТБО подписывается председа
телями уличных комитетов.

По графику вывоз ТБО с улицы 8-е 
Марта - второй вторник месяца. За 
2009 год факты нарушения графика 
вывоза ТБО не выявлены.

З.По вопросу благоустройства 
участка дороги по ул.8-е Марта: ра
боты по ремонту участка дороги по 
улице 8-е Марта будут проведены в 
2009 году.

Ремонтные работы запланированы 
на участке дороги между ул.Щорса и 
8-е Марта - сметная стоимость 257,1 
тысячи рублей.

4. По вопросу выбросов, осущест
вляемых ОАО «Сысертский хлебоком
бинат»: котельная ОАО «Сысертский 
хлебокомбинат» в качестве топлива 
использует уголь, одним из загрязня
ющих веществ является зола углей.

В 2003 году была добавлена вы
сота трубы котельной, вследствие 
чего рассеивание пыли золы стало в 
пределах нормы.

Согласно плана-графика ежегодно 
проводятся замеры выборосов в ат
мосферу лабораторией ФГУ «ЦЛАТИ 
по Уральскому Федеральному окру
гу». Результаты замеров показывают, 
что выбросы загрязняющих веществ 
не превышают нормативы ПДВ (пре
дельно допустимые выбросы).

Фактов сжигания отходов на тер
ритории ОАО «Сысерский хлебоком
бинат» не выявлено.

При проверке 20.03.2009 года, 
проведённой специалистами адми
нистрации Аральмильского город
ского округа, близлежащих огородов 
по улице 8-е Марта забрасывания их 
выбросами не наблюдалось.

5.По вопросу восстановления 
колодца на улице 8-е Марта: дан
ные работы были запланированы на 
2008 год. В декабре 2008 года ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области и в Сысерт- 
ском районе и городе Арамиль» про
ведены анализы воды из колодца 
по улице 8-е Марта - данная проба

воды не соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Требования к 
качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана 
источников».

На основании отрицательных ре
зультатов - работы по восстановле
нию данного колодца проводиться не 
будут.

Расстояние до ближайшей колон
ки не более 300 метров.

Глава Арамильского 
городского округа 

А.И.ПРОХОРЕНКО».

ПОПРАВКА К ИЗВЕЩЕНИЮ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
В «Областной газете» от 30.06.2009 г. 

№ 186-187 (4848-4849) в извещении 
о проведении лесного аукциона, на
значенного на 4 сентября 2009 года 
по Сысертскому лесничеству, по 
продаже права на заключение дого
вора аренды лесного участка для осу
ществления рекреационной деятель
ности внести следующие изменения: 
Сысертское лесничество, Кашин
ское участковое лесничество Ка
шинский участок, квартал 5, вы
делы 4-6, 10, 13-16, 19, 21, 22, 
23, квартал 6, выделы 1-5, 7-28, 
квартал 7, выделы 19, 22, 27, 31, 
32 общей площадью 799594 кв. м 
(79,9 га).
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Вера СОЛОВЬЁВА: «Наша задача —
качественными товарами, предлагать

обеспечить уральцев 
качественные услуги»

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
Разговор с читателями «Областной газеты» у министра тор

говли, питания и услуг Веры Соловьёвой вышел довольно напря
жённый. Звонки шли плотным потоком, буквально не давая пере
дышки. Спрашивали о качестве продуктов, уточняли свои права 
потребителей, просили защитить продавцов, интересовались, 
где и как можно получить ту или иную специальность из сферы 
торговли или услуг. Общий настрой звонков - желание читателей 
(они же покупатели, потребители) получать качественные услу
ги, покупать качественные продукты, не быть обманутым.

-Немного больше стало появляться профессиональных вопро
сов. Люди уже интересуются не просто ценами, не только крити
куют, а становятся более грамотными. В целом потребительский 
рынок Свердловской области спокоен, ресурсы есть, серьёзного 
кризиса в сфере потребительского рынка не происходит. Поэто
му - в магазины всем ходить, продавцам - работать. Коллег - с 

^наступающим профессиональным праздником!_______________

Ольга Петровна УСОВА, г. Нижний 
Тагил: ।

-Вопрос у меня такой: Как бороть- ; 
ся с несанкционированной торгов- і 
лей у нас в городе? Конкретно — в 
Дзержинском районе. В некоторых 
районах навели порядок, а у нас об
вал какой-то. Около всех остановоч
ных комплексов торгуют овощами. 
Прямо на улице. Антисанитария пол
ная. Мы обращались в администра- । 
цию, получили ответ, но ситуация не 
только не улучшилась, но даже ухуд- । 
шилась. Торговцев оштрафовали, а । 
они заявляют, что должны теперь от
работать этот штраф. I

-Всё понятно. Место для торговли । 
определяет орган местного самоуправ- । 
ления — администрация города или рай- । 
она, а бороться с несанкционированной 
торговлей имеют полномочия органы । 
внутренних дел, то есть милиция. ।

-Мы обращались, ответ от них у 
нас есть. Они сказали, что торговля । 
запрещена. Но люди как торговали, 
так и торгуют. ।

-Хорошо, мы обратимся в ГУВД по । 
Свердловской области, чтобы они или 
сами навели порядок, или поручили । 
местной милиции. ,

-И ещё у меня вопрос. Наш гу- , 
бернатор много говорит о ярмарках. , 
У нас в Тагиле толькомоднеомеопоіэа 
определено — в центре. Вагонка да- 
леко .ет центра, завод нрактическиАг 
не работает, нам ярмарки тоже были 
бы подспорьем.

-Ярмарки в Тагиле будут порай- । 
онные. Сейчас составляется график, 
утверждается. Мы возьмём вопрос на 
контроль, потому что ярмарки должны ! 
проводиться не только на центральных ( 
улицах, но и по районам. (

-Большое спасибо, всего добро- , 
го.

Мария Юрьевна ГОРЫНЦЕВА, 
г. Екатеринбург:

-Здравствуйте, я вас слушаю.
-У меня довольно тривиальный 

вопрос. Месяц назад я сдала сумку в 
ремонт на Белинского, 159. Сначала 
мне говорили - приходите завтра, 
послезавтра, сейчас там уже нет ни 
моих квитанций, ни сумки. И никто 
ни за что не отвечает...

-Нужно написать заявление на имя 
руководителя...

-Там нет никакого руководителя, 
есть один домашний телефон юри
дического лица — по нему не могу 
дозвониться.

-Мы будем разбираться, хорошо. А 
вообще мой совет - не надо сомнитель
ным лицам, не имеющим стационарной 
сети, отдавать свои вещи. Это не по 
правилам.

-Так у них же павильон стоит, всё 
внешне прилично, вещи принимают.

-Мы постараемся вам помочь.

Юрий Михайлович НОВИКОВ, 
г.Богданович:

-Здравствуйте, Вера Петровна, я 
работаю председателем Красного 
Креста, мои подопечные часто жалу
ются, что рыба, например, путассу, 
из которой бабушки делают котлеты, 
-не рыба после разморозки, а какое- 
то месиво. Наладить бы контроль за 
этим. Я разговаривал с заведующей 
крупным магазином, обращался в 
СЭС, но у нас своей в городе нет, они 
даже плановой проверки не прово
дят в торговых организациях. Какой- 
то сдвиг небольшой был, сейчас всё 
снова на прежнем уровне. Помогите, 
пожалуйста.

-Это, конечно, полномочия органов 
потребнадзора, СЭС, как вы говорите. 
Они обязаны на такие жалобы реагиро
вать и проводить не только плановые, но 
и внеплановые проверки. Тем не менее 
мы на следующей неделе обязательно 
проверим город.

-Спасибо, Вера Петровна. Дело 
в том, что я звоню в Сухой Лог, у нас 
СЭС там, они говорят: «Пишите заяв
ление и приезжайте сюда». А почему 
я, пенсионер, должен в другой город 
ехать? Я заступаюсь за малоимущих.

-Отправьте заявление почтой, и они 
обязаны его рассмотреть, и не нужно 
никуда ездить.

-Отправить можно. Но ведь 
сдвигов-то никаких не будет. Я 
уже разговаривал с ними. Никто 
не приезжал и не проверял.

-Я поняла, мы сами займемся 
этим.

-Спасибо, Вера Петровна, вам 
здоровья и успехов в работе.

Нина Константиновна ПИНЯГИ- 
НА, п.Кольцово:

-Здравствуйте, с вами гово
рит бывший главный бухгалтер 
комбината питания «Кольцово». 
У нас на улице Бахчиванджи не
сколько магазинов — «Пятёроч
ка», «Кировский». Но к ним не
возможно подойти! Дороги все 
разбиты, яма на яме. Когда об
леденеет, можно только на конь
ках или на четвереньках. Кто от
вечает за эту территорию?

-Глава города Екатеринбурга и 
Октябрьского района.

-А магазины сами? Они не 
имеют никакого отношения к 
подходу к магазинам?

-С точки зрения той территории, 
которая им принадлежит - да. А за
ставить их привести территорию в 
порядок, позаботиться о порядке - 
полномочия главы.

-Ѵ’й Прошлом году обраща-Ч 
лась в администрацию...

-Нина Константиновна, я записа
ла вопрос, мы его проработаем.

-И ещё один вопрос. Мы про
работали в комбинате питания от 
начала и до конца, до самого его 
закрытия. А теперь - ничейные, 
нас даже никто трёхкопеечной 
открыткой никогда не поздравит. 
Очень досадно, когда видишь, 
что портовские пенсионеры идут 
на вечеринки, на встречи. Нас 
никто нигде не знает и не пригла
шает.

-Плохо, плохо, конечно, что никто 
знает...

не

-А я проработала в комбинате 42 
года...

-Я помню, Нина Константиновна..
-Помните?
-Конечно. Мы телефон ваш записа

ли. У нас есть небольшой совет вете
ранов при министерстве торговли. Я 
попрошу председателя совета с вами 
связаться, и вы войдете в состав на
шего совета. Материальных возмож
ностей у нас нет, но внимание будет - 
мы собираемся, встречаемся, вечера 
проводим, общаемся. Может быть, так 
вам интереснее жить будет. Вам обяза
тельно позвонят.

-Спасибо. Всего доброго вам.

Анатолий Николаевич ИВОНИН, 
г.Верхотурье:

-Цены у нас в Верхотурье просто 
бешеные. Приезжают даже из Мо
сквы, с Севера, удивляются нашим 
ценам. Я ездил много по команди
ровкам. В Серове, в Ляле соседней 
намного ниже, в Нижней Туре тоже. 
У нас цены на промтовары завышают 
на 500-600 процентов. Сумасшед
шие цены на хозтовары.

-Я ваш вопрос поняла. В чём-то, на
верно, многое обосновано, но если го
ворите о таких огромных наценках, это, 
конечно, трудно чем-то объяснить. До 
конца месяца я направлю к вам наших 
специалистов, посмотрим магазины, 
встретимся с предпринимателями. Раз
берёмся.

Николай Петрович КЕДРОВ, г. Бе
рёзовский:

-Давно обратил внимание, что в 
разных магазинах товар, упакован
ный в плёнку, имеет разные сроки 
хранения - от нескольких часов до 
суток. Чем это объяснить? Сколько 
должен храниться товар в плёнке?

-Упаковка в плёнку, как один из ви
дов упаковки, не может ни удлинять, ни 
укорачивать срок годности товара. Со
гласно п. 34 Правил продажи отдельных 
видов товаров, расфасованный товар, 
упакованный в плёнку, должен иметь 
ярлык со следующей информацией: 
наименование товара, вес, цена за ки
лограмм, стоимость отвеса, дата фасо-
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Вера Петровна Соловьёва родилась в Свердловске, с серебряной медалью окончила среднюю 
школу.

Трудовой путь, после окончания Свердловского института народного хозяйства, начала в г.Ухте 
экономистом.

С 1974 года по 1986-й на руководящих должностях в Свердловском облисполкоме.
В 1986 году возглавила Свердловский обком профсоюзов работников торговли и потребкоопера

ции.
С 1992 по 1997 годы - заместитель начальника Главного управления торговли Свердловской об

ласти.
В 1997-1998 годах - директор областного департамента торговли, питания и услуг.
С 1998 года - министр торговли, питания и услуг Свердловской области.

вания, срок годности, номер или фами
лия весовщика.

Анастасия ОРЛОВА, г. Екатеринбург:
-Я купила тренажёр в интернет- 

магазине, и когда получила, поняла, 
что он меня не устраивает. Можно ли 
его как-то обменять или вернуть?

-Вернуть можно. В рамках Закона о 
правах потребителя вы вправе его или 
вернуть, или обменять на иную покупку. 
Думаю, что интернет-магазин не прав, 
если отказывает вам в этом.

-Хорошо. Спасибо. Буду настаи
вать на своих правах.

Юлия Геннадьевна ВОРОНИНА, 
г. Ека теринбург:

-В силу сложившейся экономиче
ской ситуации у нас на предприятии 
предстоит сокращение. И я бы хотела 
пройти обучение и получить серти
фикат по специальности горничная- 
домработница. Возможно ли это?

-Конечно. Я даже назову вам адрес, 
где это можно сделать. За последнее 
время мы получаем много таких вопро
сов. На Белинского, 91 есть колледж 
управления сервиса «Стиль», и они от
крыли курсы переподготовки вот по 
такой специальности. Если вы туда об
ратитесь, то, думаю, обязательно по
ступите и получите специальность и 
сертификат.

-Спасибо за информацию.

Андрей ВАСИЛЬЕВ, г. Екатеринбург:
-Подскажите, может ли муници

пальное образование для согласова
ния данных об обособленном выде
лении предъявлять дополнительные 
требованию по лицензированию, со
гласованию технологической схемы 
проекта и вывеске предприятия?

-Нет. Сразу скажу. Они лишь визиру
ют ваше заявление по тем пунктам, где 
вы указываете расстояние от учебных 
объектов, от вокзалов и автовокзалов. 
Всё остальное не входит в компетенцию 
органов местного самоуправления.

-Раз они это требуют, то значит, 
нарушают федеральный закон?

-Да, конечно.
-Спасибо огромное.

Екатерина ШИРЯЕВА, г. Екатеринбург:
-Я купила в магазине товар. Дома 

поняла, что он некачественный. В 
магазине хотела вернуть деньги. 
Там ответили, что вернут непол
ную сумму по причине того, что я им 
пользовалась некоторое время. Это 
правильно?

-Нет. Магазин нарушает положения 
Закона о защите прав потребителя. Вам 
должна быть возвращена полная сумма, 
если недостатки выявились, и они явля
ются либо производственным браком, 
либо товар был повреждён в магазине, 
а вы их не увидели.

-То есть, мне надо писать заявле
ние?

-Да, и ссылаться на Закон, если хоти
те, можете все консультации получить у 
нас в министерстве или в городской ад
министрации у Андрея Артемьева. Сум
ма возмещается вся.

-Спасибо большое.

Дамир Зуфарович СИБОГАТОВ, 
г. Красноуфимск:

-Я предприниматель. У нас про
шла налоговая проверка. Наш мага
зин находится в двухэтажном зда
нии. Два отдельных торговых зала, 
разные группы товаров. В одном 
площадь 64 квадрата, в другом - 93. 
Мы платили как два обособленных 
объекта торговли, подавали две де
кларации. Сейчас нам всё это отме
нили, после проверки. Меня интере
сует вот что. Все говорят про защиту 
предпринимателей, о помощи, отпу
скают деньги для поддержки малых 
предпринимателей. А у нас все те 
данные, которые показывают, что у 
нас отдельный бухучёт, не приняты 
во внимание. А приняты те, что вы
годны налоговой инспекции, чтобы 
наказать нас. На два миллиона.

-Помощь предпринимателям долж
на быть. Но, сами понимаете, в рамках 
закона. По телефону ответить на все 
вопросы, не видя документов, справок, 
сложно. Я вам посоветую — позвоните 
в наш отдел экономического анализа, 
более подробно расскажите ситуацию, 
и они дадут консультацию. Разбираться 
надо по документам. Телефон 345-07- 
61.

-И второй вопрос. В анонсе ваше
го разговора в «Областной газете» 
речь шла в основном о покупателях. 
А я иногда встаю за прилавок. Под

меняю наших продавцов. Они 
же совершенно незащищённые 
по нашим законам люди! Быва
ет, придёт человек, такой нега
тив оставит после себя, столько 
выльет грязи. Мне кажется, что 
пора уже говорить о защите про
давцов, тот наплыв людей, ко
торый за день видит продавец, 
и каждый несёт что-то своё... 
Иногда хочется сказать, что 
продавцы-то ведь тоже люди. 
Надо посмотреть на них и с этой 
точки зрения.

-Я не могу с вами не согласить
ся в этом вопросе. Разные люди и 
продавцы, и покупатели. Разное 
настроение может быть и у той, и у 
другой стороны. Конечно, надо быть 
терпимее друг к другу. Но поскольку 
продавцы находятся на работе, они 
обязаны выполнять те нормы и тре
бования, которые предъявляются 
к профессии. Они выбрали её для 
себя. Она действительно очень тя
жёлая и непростая. Сейчас в работе 
федеральный закон о торговле, и 
там будут некоторые формулиров
ки, связанные со статусом торговли, 
с правами и обязанностями, в том 
числе и продавцов. А то, что о них 
сейчас не заботятся, давайте так не 
будем говорить. Принят же закон 
об отмене применения контрольно
кассовой техники тех предпринима
телей, которые работают на едином 
налоге. Можно порадоваться. Это 
же облегчение. Малому и среднему 
бизнесу большая помощь в этом. 
Спасибо вам за звонок.

Анна ГОРЯЧКИНА, г. Екатерин
бург:

-Очень приятно вас видеть 
и слышать, Вера Петровна. Мы 
вас очень любим. Сейчас сижу в 
декретном отпуске, приходится 
часто покупать молоко. Нередко 
оно оказывается кислым. Под
скажите, что делать?

-Если есть возможность, тут же 
вернуться в магазин, либо день
ги взять, либо заменить на другой 
товар. Я всегда всем советую не 
оставлять подобное без внимания 
- наПисйть Заявление в книге жалоб 
или директору. Если такие случаи 
часто встречаются, обратитесь в 
органы Роспотребнадзора, чтобы 
они обратили на магазин внимание 
особое. Чем больше мы будем тре
бовательны к магазинам и продав
цам, тем лучше будет.

Альфред Габдулович ФАЙЗИ- 
КОВ, г.Асбест:

-Почему молочная продукция 
у нас в городе стоит летом так же, 

как и зимой. Второе, я хочу, чтобы на 
всех мясных изделиях — на тушёнке, 
на колбасе было написано, сколько 
там мяса содержится. И я очень хочу 
сливочного масла, которое было при 
советской власти.

-Значит так: цены на молоко не меня
ются. У нас нет сезонных цен - рознич
ных и оптовых. Колебания, если и есть, 
то незначительные. Что касается сли
вочного масла. Наконец-то в Россий
ской Федерации издан специальный 
регламент, по которому масло будет 
отличаться от не масла. Если вы внима
тельно прочитаете информацию, то это 
увидите. Если добавлены какие-то жиры 
или другие добавки, это не может быть 
сливочным маслом. А уж если посовето
вать - покупайте ирбитское масло.

-А как весовое определить?
-Нужно спрашивать продавцов. На 

ценнике не пишется производитель, 
есть только наименование товара и 
цена. Всю информацию уместить невоз
можно, поэтому спрашивайте. Ирбит
ское масло действительно качествен
ное, оно проходит все проверки.

-Ау нас всё берёзовское...
-Я попрошу, чтобы вам завезли ир

битское. Наша задача — обеспечить 
уральцев качественными продуктами, 
предлагать качественные услуги.

-Спасибо.

Наталья СЕМЁНОВА, г. Екатеринбург:
-Я недавно была в супермаркете, и 

охранник очень настоятельно попро
сил, практически потребовал, чтобы 
я сдала сумку в камеру хранения. У 
меня там были очень ценные вещи. 
Имеет ли право охранник требовать 
от меня подобное? Если я оставила 
сумку и там что-то пропало, кто-то 
будет за это отвечать?

-Требования администрации мага
зина и охранников неправомерны. Вы 
вправе пройти со своей сумкой. Един
ственное, что если у вас есть продук
ты, аналогичные тем, что продаются 
здесь, лучше их показать, чтобы потом 
не возникало конфликта. Администра
ция обязана создать условия, чтобы вы 
сумку оставили, но если вы не хотите... 
Во многих магазинах появилась услу
га — оборачивают сумки в плёнку, как в 
аэропорту. И вы можете в таком случае 

пройти и с сумкой, и с другими веща
ми, и администрация магазина в таком 
случае не подозревает вас в каких то 
возможных деяниях. Но в принципе за
ставлять оставлять сумку охранник был 
не вправе.

Людмила Лукьяновна КОНОПЛИ
НА, г. Екатеринбург:

-Вера Петровна, хочу искренне 
поблагодарить вас и ваших коллег, 
особенно вашего заместителя Ше
стакову Надежду Евгеньевну, за вни
мательное отношение к инвалидам. 
Вы поддержали нашу акцию - «Каж
дой лестнице - перила». И ведёте 
большую работу с собственниками, 
чтобы они сделали во всех своих 
магазинах перила. И мы верим, что 
при вашем участии совсем скоро в 
Свердловской области исчезнут все 
неудобства, связанные с перилами. 
Они необходимы не только для ин
валидов, но и для пожилых людей. 
Большое вам спасибо.

-Спасибо и вам за звонок.

Татьяна Сергеевна СКВОРЦОВА, 
г. Ека теринбург:

-Вера Петровна, здравствуйте. Я 
бы хотела узнать вот что. Сегодня в 
магазинах много новой, совсем не
знакомой продукции. В том числе 
продуктов питания. Как не ошибить
ся в выборе?

-Вся информация о продукте пита
ния, о составе, способе употребления, 
сроке годности - на этикетке. Поэтому 
мы сегодня рекомендуем открывать ма
газины самообслуживания, чтобы поку
патель сам мог прочитать её, сравнить 
с рядом лежащей. Надо читать. Многие 
магазины проводят дегустации новой 
продукции. Но самое главное - читать. 
Другой возможности познать новый то
вар, пожалуй, нет.

-Спасибо вам, Вера Петровна. 
Успехов!

Нина Максимовна КАРГАПОЛОВА, 
п.Ключевая:

-Я - индивидуальный предприни
матель, слышала, что принято реше
ние отменить кассовые аппараты.

-Да, я хочу вас порадовать. Государ
ственная Дума 1 июля такой законопро
ект приняла для тех, кто на едином нало
ге на вменённый доход. Он должен быть 
утверждён Советом Федерации и после 
подписания Президентом России закон 
вступит в силу. Думаю, ждать осталось 
недолго.

-Спасибо. Всего доброго.

Александр КУЗИН, г. Екатеринбург:
-Скажите пожалуйста, где можно 

пройти обучение по специальности 
«приёмщик ломбарда».

-Приёмщик ломбарда... Можно 
пройти обучение. У нас две организации 
обучают по этой специальности - на За
мятина 44, и Уральская Палата недвижи
мости на Ленина, 41. Обратитесь туда, 
они как раз набирают группы. Я думаю, 
это хорошая профессия для многих. За
писали?

-Их только две организации?
-Нет их больше, десять. По области. 

Я называю те, что в Екатеринбурге, и те, 
что самые серьёзные. Мы рекомендуем 
туда обратиться.

Тамара Алексеевна ЧЕРДАНЦЕВА, 
г. Ека теринбург:

-Я бы, Вера Петровна, хотела по
говорить об овощах, которые вы
ращиваются в нашем регионе. Вы 
посмотрите, сколько стала стоить 
картошка! 25 рублей! Морковь - 
30, лук - 35. Но лук, наверное, уже 
привозят откуда-то свежий. У нас 
есть министерство, свой министр 
сельского хозяйства, почему мы на 
полях-то ничего не выращиваем? 
Почему у картошки такая стоимость? 
Мы - пенсионеры и не имеем воз
можности покупать её по такой цене, 
нет у нас таких денег. Россель как-то 
говорил, что будут ездить по нашим 
сельским районам и скупать у част
ников овощи. И нам доступнее это, 
и им хорошо. Но ведь ничего этого 
нет.

-Основные овощи, Тамара Алексеев
на, всё-таки выращиваются у нас, и мы 
продаем большей частью собственные 
овощи. В частности, морковь, картофель 
и свёклу Свердловская область не заку
пает. Это цены наших производителей 
- совхозов, фермеров. Действительно, 
цены в последнее время выросли и у 
фермеров. Это потому, что и стоимость 
горючего растёт, и тарифы выросли. Мы 
сейчас по всей области организуем яр
марки, куда бы селяне могли приезжать 
и продавать без посредников свою про
дукцию. Картофель там, в частности, 
стоит 13-15 рублей. До последней неде
ли так было. Это нефасованный продукт, 
не через магазин реализуется, сами 
приезжают и продают. Мне остаётся вас 
пригласить на ярмарку на улицу Пушки
на. Она по субботам - 11 и 25 июля. В го
роде Екатеринбурге ещё и другие места 

определены, но эта самая посещаемая, 
и здесь самые приемлемые цены.

-Спасибо, обязательно приду. А 
то у нас картофель и бананы скоро 
одинаково стоить будут.

-Есть вопросы, есть, я согласна. 
Поэтому ярмарки и развиваем. Эдуард 
Эргартович настаивает, чтобы главы 
муниципальных администраций везде 
создавали условия для таких парал
лельных структур, где каждый мог бы 
продать и купить то, что он хочет и мо
жет. На ярмарках есть всё - и рассада, и 
овощи, и продукция перерабатывающих 
предприятий. И цены ниже, обязатель
но приходите.

Вадим Андреевич БЫСТРЫХ, 
г. Екатеринбург:

-С 1 июля вступил в силу закон о 
закрытии залов игровых автоматов. 
Исполняется ли он в Свердловской 
области?

-Да, исполнен. Прошли проверки, все 
игорные залы прекратили существова
ние в 24.00 30 июня. Было обнаружено 
одно подобное заведение, но его дея
тельность тут же была пресечена, обо
рудование вывезено, а руководителю 
придётся отвечать перед соответствую
щими органами за нарушение.

Николай Петрович ЛОДЫГИН, 
г. Екатеринбург:

-Я работаю в том же здании, где 
сейчас проходит «прямая линия». 
Вопрос у меня об организации пи
тания людей, работающих в этом 
офисном здании на Малышева, 101. 
Раньше здесь располагалось непло
хое кафе, всегда можно было вкусно 
и сытно поесть. В начале года его за
крыли. Это создаёт большое неудоб
ство для всех - приходится в округе 
искать приемлемую столовую или 
кафе, подолгу стоять в очередях. 
А в это время помещение бывшего 
кафе пустует. Будет ли решён этот 
вопрос?

-Вопрос правомерный. Сотрудни
ки министерства торговли точно так 
же испытывают неудобства, поскольку 
мы тоже располагаемся в этом здании. 
Дело в том, что тут достаточно дорогая 
аренда и пока, в условиях кризиса, нет 
желающих организовать здесь пункт 
питания. И предыдущая компания ушла 
потому, что не могла снижать цены на 
блюда из-за высокой арендной платы, а 
люди высказывали недовольство этим.

Сейчас вместе с министерством 
госимущества мы ищем вариант орга
низации в этом здании питания сотруд
ников. Буквально на днях мне позвонил 
председатель правительства Виктор 
Анатольевич Кокшаров и попросил 
подключиться к этому вопросу. Будем 
надеяться, что найдём приемлемый ва
риант.

(С таким же вопросом обратились 
Дарья ПЛЕТНЁВА и Анатолий Ивано
вич ЛАПТЕВ).

Ирина Юрьевна СОЛОВОВА, 
г. Екатеринбург:

-Я представляю торговую ком
панию. Меня интересует, есть ли у 
правительства Свердловской обла
сти желание и намерение защищать 
местных предпринимателей от не
платежей торговых сетей. В частно
сти, торговая сеть «Купец» продала 
свои товары челябинскому предпри
нимателю и никто не может получить 
деньги.

-Это очень важная проблема - круго
вые неплатежи. Раньше розничная тор
говля и производители пользовались 
кредитами банка. Сегодня ставки очень 
высоки, и брать кредиты решится разве 
что безумный. Собственных оборотных 
средств нет. У компании есть опреде
лённые проблемы на данный момент.

Конкретно вашей проблемой займёт
ся специалист. і

Юлия СЕМЁНОВА, г. Екатеринбург:
-Вера Петровна, правомерно ли 

то, что меня с лёгкой детской коля
ской не пустили в магазин?

-Не правомерно. Вы ведь не на ма
шине заехали! Вам нужно было вызвать 
администратора зала или заведующего. 
Если торговые площади не позволяют 
разместить коляску, у вас должны были 
взять заказ и вынести товар.

-Спасибо за разъяснение!

Андрей МАЛЫШЕВ, г. Екатерин
бург:

-До меня дошла информация, 
что в области закрывают магазины 
«Кировский». Правда ли это? Рядом 
с моим домом есть «Кировский», и 
я стал замечать, что ассортимент 
товаров там уменьшился - это не в 
связи с закрытием? Какие у магази
на проблемы?

-Ну, о проблемах «Кировского» луч
ше всего смогут рассказать его руко
водители. Но я скажу, что «Кировский» 
только за первое полугодие этого года 
открыл пять или шесть новых магази
нов. Я не располагаю информацией, что 

они закрывают магазины.
Что касается ассортимента, то в усло

виях кризиса он несколько сужается во 
всех торговых сетях. Стали исключать из 
ассортимента дорогостоящие, не поль
зующиеся большим спросом товары. 
Это закономерно. Но эта ситуация, как и 
кризис, носит временный характер.

Замечу, что стабильное снабжение 
области товарами сохраняется. Конеч
но, снизились поставки импортных то
варов. Наши местные производители не 
сократили ни ассортимент, ни объёмы 
выпускаемой продукции - даже нара
щивают.

Галина Фёдоровна КУЗНЕЦОВА, 
г. Екатеринбург:

-Уважаемая Вера Петровна, вас 
беспокоит предприниматель. Ска
жите, пожалуйста, существует ли на 
территории Свердловской области 
ограничение на ввоз и реализацию 
товаров из других регионов Россий
ской Федерации?

-Нет, не существует. И я надеюсь, 
что нам не придётся принимать такого 
решения.

Ирина Анатольевна МАЛКЕРОВА, 
г. Екатеринбург:

-Я звоню вам через год, в про
шлом году мы с вами тоже общались 
на «прямой линии». Я по поводу опто
вой продажи на ярмарках и рынках. 
За это время произошли сдвиги. Но 
хотелось бы пожелания высказать. 
Вот на ВИЗовском рынке первые две 
ярмарки прошли нормально. А потом 
на торговых местах появились пере
купщики. Так что производители 
туда, наверное, и не поедут больше.

У КОСКа «Россия» ярмарка, ко
нечно, побольше, но и там много 
перекупщиков, да ещё и пытаются 
продать дороже, чем в магазинах и 
павильонах.

А вот ярмарки на улице Пушкина 
проходят прекрасно. Но редко.

-Почему же - сейчас они два раза в 
месяц по субботам - очередные состо
ятся 11 и 25 июля - так что не пропусти
те. А за оценку и предложение большое 
спасибо.

-Вот это хорошо! В последний раз 
производители приехали с пласт
массовыми изделиями - очередь 
была.

-Да, я видела. Мы создаём ярмарки, 
чтобы производители товаров, ферме
ры активно включались в торговлю. На
сильно, конечно, всех не приведёшь, но 
я думаю, у них со временем возникнет 
вкус к ярмарке.

-Ирбитчане привозят замечатель
ные молочные продукты. Хлебные 
изделия бывают очень вкусные.

-Я обращаюсь ко всем производите
лям - приезжайте на наши ярмарки. И 
не только в Екатеринбурге, но и в других 
городах области.

-Вера Петровна, ещё хочу об
ратить ваше внимание на то, что на 
Шарташском рынке мало предостав
ляют торговых мест пенсионерам - 
они по два - по три человека ютятся 
на одном месте.

-Мы посмотрим завтра же, как там 
обстоит дело.

-Скоро начнёт поспевать урожай 
ягод и овощей. Как и кто будет ску
пать эту продукцию у людей?

-У нас начали появляться кооперати
вы, которые этим займутся. А вот пере
рабатывающих предприятий в области 
нет. Экономика раньше не ориенти
ровалась на такие виды деятельности, 
мы развивали металлургию, металло
обработку... Пока не появится цепочка: 
садовод-закупщик-производитель, бу
дет достаточно непросто. На ярмарке 
на Пушкина как раз и будут торговать 
своей продукцией садоводы.

-Вот это замечательно! Вера Пе
тровна, спасибо вам за разговор. 
Желаю успехов в развитии торгово
го дела.

Ирина ВАСИЛЕВСКАЯ, г.Полевской:
-Сейчас много говорят о корруп

ции. А какие меры принимаются, на
пример, в министерстве торговли?

-Это общегосударственная полити
ка. Я не думаю, что это напрямую отно
сится к нашему министерству. Скажу, 
что мы провели антикоррупционную 
экспертизу всех законодательных актов, 
сейчас будем вносить поправки в них, 
чтобы они не позволяли сотрудникам 
колебаться в выборе принятия того или 
иного решения. Все действия должны 
быть чётко оговорены в постановлении.

В министерстве есть комиссия, мы 
отслеживаем в том числе и поведение 
собственных сотрудников. Пока жалоб и 
заявлений к нам не поступало. У нас на 
сайте есть страничка, куда любой может 
обратиться и рассказать, если какой- 
то сотрудник совершил неправильные 
действия...

-А телефон есть, чтобы позво
нить?

-Звоните мне, если возникли какие- 
то вопросы: 345-07-31.

Анатолий НИКОЛАЕВ, г. Екатеринбург:
-Я поздравляю вас с наступаю

щим праздником - Днём работника 
торговли!

-Спасибо!
-Я работаю в торговой сети по 

реализации строительных материа
лов. Мне хочется поблагодарить за 
эффективную работу, проделанную 
в сфере регулирования заработной 
платы. Наш коллектив боялся, что в 
период кризиса зарплата снизится. 
Но этого не произошло. А чего нам 
дальше ждать?

-Я думаю, нужно ждать улучшения, 
то что наработано торговлей должно 
сохраняться и приумножаться. Мы не 
ожидаем большого изменения в по
купательском спросе, в частности, по 
стройматериалам. Конечно, временные 
изменения будут происходить. И я по
радуюсь за вас, что стабильно выпла
чивается зарплата. И не надо нам воз
вращаться к «серым конвертам». Сами 
работники не должны это позволять.

Галина Ивановна ЗОРИНА,
г. Екатеринбург:

-Я купила в Доме книги на улице 
Валека две книги «Фэн-шуй». Но, к 
сожалению, одну книгу мне дали ту, 
что я выбрала, а другую продавец 
перепутала. Спохватилась я не сра
зу. Пришла в магазин через день. 
Охранник мне сказал, что книгу нель
зя поменять. Это так? Я ведь книгу не 
читала даже.

-Да, Галина Ивановна, по закону кни
ги обмену не подлежат.

Ида Соломоновна ШКЛЯР, 
г. Ека теринбург:

-Почему исчезли специализиро
ванные овощные и хлебные магази
ны? Это было очень удобно.

-Такие магазины, конечно, никто 
специально не убирал, но поскольку по
давляющая часть торгового сектора яв
ляется частной, собственники помеще
ния сами определяют, что разместить 
на своих торговых площадках. Поэтому 
сегодня овощи в основном продаются 
в крупных магазинах. Именно поэтому 
в Екатеринбурге принято решение от
крывать небольшие овощные палатки. 
На наш взгляд, -это-достаточно удобно 
для покупателей. Ларьки постарались 
распределить так, чтобы они стояли на 
покупательских потоках.

К сожалению, содержать специали
зированный овощной или хлебный ма
газин, платить арендную плату, за свет, 
за воду, за холодильное оборудование 
так дорого, что цена товара увеличива
ется. В обычных магазинах и овощи, и 
хлеб стоят дешевле на сегодня, чем в 
специализированных. Их цена сдержи
вается за счёт других дорогостоящих 
товаров.

В палатки овощи завозят маленькими 
партиями ежедневно. Они всегда све
жие. Требования к качеству продукции 
и к обслуживанию - такие же. Конечно, 
приятнее зайти за овощами в тёплый 
магазин, но ведь этой возможности по
купатели не лишены - во многих магази
нах оборудованы места и для овощей.

Бизнес развивается, конкуренция 
развивается - вполне возможно, что 
вновь появятся специализированные 
магазины.

-Ой, я из другого века...
-Ида Соломоновна, и я из другого 

века. И мне тоже жаль некоторые вещи, 
которые утеряны. Комиссионные ма
газины, к примеру... Но пока нет у нас 
предпринимателей, которые взяли бы 
на себя этот бизнес и стали организо
вывать специализированные магазины.

-У нас ведь государство социаль
ное. Раньше при многих магазинах 
были замечательные кафетерии - 
недорого можно было кофе попить, 
выпечка там продавалась свежая, 
вкусная. А сейчас нам что предлага
ют? Хот-доги...

-Согласна. Но сейчас у нас рыноч
ные отношения, и собственнику ни
кто не вправе диктовать условия - чем 
торговать. Права собственника гаран
тируются законом. Другое дело, что 
часть магазинов надо бы оставлять за 
муниципалитетами и социально их ори
ентировать. Но пока в Екатеринбурге, 
к примеру, муниципальных магазинов 
единицы и они не могут решить всех 
проблем, которые вы поднимаете.

-Я очень старый человек. До вой
ны жила на углу улиц Московской и 
Радищева. Мы кормились с рынка. 
Был гастроном на Вайнера, кажется, 
пятый, и диетический был магазин 
на Свердлова - там всё можно было 
купить по приемлемым ценам.

-Не могу с вами не согласиться, что 
в новых условиях развития экономики 
произошли некоторые потери, в частно
сти, и в торговле. Но повторюсь, бизнес 
развивается и всё равно он повернётся 
лицом и к людям социально незащи
щённым. Частник будет реагировать на 
запросы населения. От этого не уйти.

-Что-то он долго реагирует...
-Понимаете, не так ещё много вре

мени прошло. Это в нашей жизни 10-15 
лет срок большой, а с точки зрения раз
вития общества, экономики, страны - 
это мизерные сроки.

Ксения ТРИШИНА, г. Екатеринбург:
-У нас в области, в Екатеринбур

ге есть Виншампанкомбинат. А есть 
ли ещё заводы, производящие шам
панское, другие вина?

-Шампанское производит только 
этот завод. А производители другой ал
когольной продукции у нас есть. Непло
хой ассортимент у Среднеуральского 
вино-водочного завода, с апреля в пол
ном объёме работает «Тагилводка». У 
них тоже качественная продукция и до
статочно широкий ассортимент.

Ольга, г. Екатеринбург:
-Вера Петровна, Роспотребнад

зор не выдаёт положительное заклю
чение на торговлю вино-водочными 
изделиями, если предприятие нахо
дится в образовательном учрежде
нии. Правомерно ли это?

-Да. По федеральному закону тор
говля в образовательных учреждениях: 
школах, училищах, техникумах запре
щена. И это совершенно правильно.

Сергей Владимирович, г. Верхняя 
Пышма:

-Скажите, вправе ли уполно
моченные органы, которые опре
деляют соответствие объекта 
санитарно-эпидемиологическим и 
противопожарным нормам, в заклю
чении указывать вид реализуемой 
продукции - до 15 процентов или без 
ограничения крепости, или вообще 
не выдавать такое заключение для 
получения лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции 
только потому, что объект розничной 
торговли находится в одном здании 
с образовательной организацией, 
но соответствует всем санитарно- 
эпидемиологическим требованиям?

-По виду реализуемой продукции 
Роспотребнадзор не должен этого де
лать. Это предусматривается той ста
тьёй закона, которая регулируется 
лицензирующим органом, то есть ми
нистерством торговли. Роспотребнад
зор выдаёт лишь общее заключение: 
разрешает или запрещает. Законом за
прещена торговля в образовательных и 
лечебных учреждениях.

-Но это не в самом учебном заве
дении, а лишь в одном здании.

-К сожалению, закон размыт: в нём 
написано: «В образовательном учреж
дении». Это вопрос обсуждения. Если 
это большое здание и вход в магазин 
совсем с другой стороны и помещения 
не соединяются - ещё можно посмо
треть. Хотя мы стоим на том, что если 
в помещении находится садик, школа, 
профессиональное училище, техникум, 
алкоголь там продаваться не должен.

Сергей Иванович ЗЕМЕРОВ, 
п. Бутка, Талицкий ГО:

-Я награждён премией «Золотой 
фонд» в конкурсе «Перспектива». 
Знаю, вы принимаете активное уча
стие в его организации. Я занимаюсь 
заготовкой и переработкой леса. В 
течение десяти лет обеспечиваю на
селение дровами.

Почему мне налоговая служба 
устанавливает цену на дрова, не 
принимая во внимание их качество, 
себестоимость и платёжеспособ
ность населения? Ведь некоторым 
социально незащищённым гражда
нам приходится возить дрова почти 
бесплатно.

-Видимо, налоговая служба не цену 
устанавливает, а не учитывает того, что 
часть дров вы продаёте по низкой цене.

-Именно так.
-Сергей Иванович, ваш вопрос я пе

реадресую специалисту, с которым вы 
переговорите, и она поможет вам разо
браться в ситуации.

-Большое спасибо, Вера Петров
на. С наступающим Днём торгового 
работника!

Олег Николаевич ПОЛЯКОВ, 
г. Екатеринбург:

-Когда же закончится обман поку
пателей в уличных овощных киосках? 
Ведь он уже лет 15 продолжается. Я 
и к депутатам обращался, и к жур
налистам «Комсомольской правды» 
- все говорят, ничего не изменится. 
Идёт обвес и обман покупателя на 
10-15 рублей. Меня обманули од
нажды на 24 рубля. Представляете, 
с каждой покупки!

Вера Петровна, у меня есть идея, 
как решить этот вопрос.

-Давайте, Олег Николаевич, мы с 
вами встретимся. Готовы к разговору?

-Да, конечно.
-Хорошо, после 15 июля созвонимся 

и договоримся о встрече.

Лилия Анатольевна НЕУСТРОЕВА, 
г. Каменск-Уральский:

-Почему при размораживании 

рыбы мы, порой, по весу получаем 
больше воды, чем самого продукта? 
Получается, что мы платим за воду?

-Пока не будут приняты регламен
ты, этот вопрос будет висеть в воздухе. 
Так же обстоят дела с замороженным 
мясом и курицей. В новых технических 
регламентах, которые, мы надеемся, 
как блины пойдут, будет установлен до
пустимый процент влажности во всех 
замороженных продуктах. Вот тогда мы 
сможем предъявлять претензии. Пока 
этот процент не оговорён. На сегодня 
производитель сам пишет технические 
регламенты.

Сейчас с молочными продуктами на
водят порядок - регламенты на молоко 
сегодня достаточно жёсткие. Хоть капля 
растительного жира есть в продукте - 
это уже не молоко, а молочный напиток.

На соки принят тоже очень жёсткий 
регламент. Мы знали сок и нектар, а 
сейчас на нескольких страницах описы
вается, как он должен называться в за
висимости от способа приготовления, 
от выжимки, от количества сахара и так 
далее. На масло приняли регламенты. 
Надеюсь, что в течение полугода фаль
сифицированное масло уйдёт с прилав
ков.

К сожалению, магазины не могут про
верять продукты - у них для этого нет ни 
средств, ни методик исследования. Они 
получают сертификат и надеются на его 
достоверность. Только проверки Роспо- 
требназдора могут определить истин
ность продукта, но и для них исследова
ния очень дороги.

С принятием технических регламен
тов на изготовление продуктов поку
патель будет защищён от подделок и 
некачественной продукции, потому что 
будет очень высока ответственность 
производителей за свою продукцию.

Андрей БУРКОВ, г. Екатеринбург:
-У меня жена учится в коммерче

ском вузе. Меня интересует: опреде
лён ли размер максимальной нацен
ки в столовых, которые расположены 
в негосударственных вузах?

-Постановлением региональной 
энергетической комиссии (РЭК) опре
делён единый предельный торговый 
процент надбавки для предприятий пи
тания, расположенных в учебных заве
дениях - 60 процентов, независимо от 
того, государственное это учебное за
ведение или негосударственное. Хотя в 
постановлении Российской Федерации 
говорится о том, что наценки - свобод
ные. Но в нашей области решено сде
лать их фиксированными, потому что 
эта сфера - социальная. Особенно это 
актуально для школ. «а -

-Если я считаю, что цены нео
правданно высокие, могу я к вам об
ратиться?

-Разумеется, мы проверим и разбе
рёмся.

Элла Александровна КОРНУХИНА, 
г. Екатеринбург:

-Почему в некоторых магазинах 
на кассовых ценах указана только 
стоимость товаров, а не указано, ка
кие конкретно?

-Законом Российской Федерации 
предусмотрено, что кассовый чек под
тверждает только стоимость покупки. 
В крупных магазинах введено специ
альное программное обеспечение, 
существует штрих-код на товаре - на 
чеке виден весь товар. Это достаточно 
дорогостоящая система учёта, поэтому 
её могут позволить себе лишь крупные 
и средние торговые сети. А в небольших 
магазинах выдают лишь чек, подтверж
дающий покупку.

-А почему весы ставятся ближе к 
продавцу, вот в нашем овощном на 
улице Мира, а нам не видно, какой 
вес, какова цена?

-Весы должны стоять таким образом, 
чтобы было удобно работать кассиру- 
контролёру и покупатель видел око
шечко, где отображаются вес и сумма 
покупки. В магазинах должны быть кон
трольные весы, так что вы можете всег
да проверить, правильно ли взвешен 
товар.

-На Педагогической улице есть 
магазин, в кондитерском отделе там 
тоже весы установлены неправиль
но, проверьте, пожалуйста.

-Мы проверим, конечно. Но и поку
патели вправе делать сами замечания, 
если видят какие-то нарушения. Нужно 
этим правом смелее пользоваться.

Эсфирь Аркадьевна ПРОЛУБЩИ- 
КОВА, г. Екатеринбург:

-Ни по одной городской теле
фонной справке невозможно дозво
ниться - включается музыка и можно 
слушать её бесконечно. Займитесь 
этим. В то же время по платной 
справке обычно свободно.

-Да, сейчас многое там работает в 
автоматическом режиме, и период ожи
дания, действительно, затягивается. Я 
передам этот вопрос по адресу, он не 
касается министерства торговли.

Иван Семёнович КУНГУРЦЕВ, 
г.Сысерть:

-Вера Петровна, сейчас, после 
посещения премьером Владимиром 
Путиным супермаркета в Москве, 
много стали говорить о наценках на 
товары и продукты. Как обстоят дела 
в этом направлении в нашей обла
сти?

-Думаю, что эта проблема больше 
касается Москвы. Там высокий пла
тёжеспособный спрос населения, нет 

практически ни одного крупного произ
водителя - ни молока, ни хлеба... Они 
почти всё завозят. У нас только в Зареч
ный и Асбест всё завозят. Не исключаю, 
что и у нас порой делают наценку, кото
рая потом приводит к рыночной рознич
ной цене.

Был у нас вот такой случай. Завез
ли китайские кружки и сделали на них 
двойную наценку, потому что их по этой 
цене везде покупают.

Вопрос, конечно, болезненный, не 
бесспорный. Но каким-то образом вли
ять на установление надбавок необ
ходимо. Сейчас на уровне федерации 
определяется 12 товарных групп. На 
некоторые наценки будут пытаться ре
гулировать. Всё это товары первой не
обходимости. Мы с этим списком озна
комились и дали своё согласие.

Скажу, что в Свердловской области 
средняя торговая надбавка составляет 
23 процента, а на продовольствие ещё 
меньше. Конечно, на испанскую мебель, 
я думаю, наценка идёт до 50 процентов. 
Но её надо привезти, растаможить, со
брать... Но ведь это не предмет первой 
необходимости. У нас есть качествен- 1 
ная отечественная мебель - и выбор 
большой.

А вот на хлеб, без которого не обой
тись никому (это социально важный 
продукт) - у нас в области по постанов
лению правительства действуют торго
вые надбавки в размере 15 процентов. 
Три сорта хлеба, которые оговорены в 
постановлении, вы не найдёте, я увере
на, с наценкой более 15 процентов.

Сейчас скидки на молоко большие. В 
«Кировском» оно продаётся с наценкой 
всего в пять-семь процентов. В Таги
ле несколько сортов хлеба продаются 
тоже с такой же наценкой. Сегодня ху
лиганских действий у нас в области нет. 
Торговые сети идут навстречу покупате
лям.

Мы давно говорим о том, что надо 
менять систему ценообразования и 
этим привлекать покупателей. В «Киров
ском», к примеру, продаются продукты 
- масло, яйцо, консервы с логотипом 
торговой сети и они намного дешевле. 
Свердловчане охотно их покупают.

Андрей САННИКОВ, председа
тель Ассоциации «Гражданский кон
троль»:

-Уважаемая Вера Петровна! В 
Первоуральске очень тяжёлая ситу
ация - алкоголь (в том числе и вод
ка) доступны несовершеннолетним 
практически в любом из магазинов 
города. Ассоциация «Гражданский 
контроль» недавно провела провер
ку - в 10 из 11 торговых точек несо
вершеннолетним свободно продали У 
водку, коньяк, крепкое пиво и сига
реты. Горожане считают, что ситуа-эп. 
ция, когда в страшной давке на пер
воуральской дискотеке погибли трое 
школьниц и были ранены ещё пять 
подростков, может повториться, 
если алкоголь будет по-прежнему 
доступен несовершеннолетним. Ка
кие меры, на ваш взгляд, необходи
мо принимать?

-Министерство разделяет вашу оза
боченность ситуацией, сложившейся в 
г.Первоуральске и планирует во II по
лугодии провести обследования пред
приятий торговли по вопросам соблю
дения действующего законодательства 
Российской Федерации и Свердловской 
области в части запрета продажи алко
гольной продукции, пива и табачных из
делий лицам, не достигшим возраста 18 
лет.

Евгений ГОПТА, президент Фонда 
«Трезвый город»:

-Вера Петровна, может быть име
ет смысл собрать «круглый стол», 
на котором бы руководители пред
приятий торговли подписали своео
бразную Хартию, в которой бы взяли 
на себя обязательства прилагать все 
возможные усилия для того, чтобы 
продажа алкоголя и сигарет несо
вершеннолетним была невозмож
ной? В конце концов, бизнес должен 
нести социальную ответственность. 
В таком «круглом столе» могли бы 
участвовать и представители обще
ственных организаций.

-Министерство в соответствии с 
планом работы планирует провести в 
IV квартале 2009 года публичные слу
шания «Табакокурение - проблема 21 
века» с участием представителей биз
неса, общественных организаций, в том 
числе, Ассоциацией неправительствен
ных организаций Урала «Гражданский 
контроль», контролирующих органов.

Алексей АВЕРЬЯНОВ, г. Екатерин
бург:

-Не считаете ли вы, что на законо
дательном уровне необходимо при
знать, наконец, пиво алкогольным 
напитком? «Пивная мафия», безу
словно, сильна, но пора продавать 
пиво только в специализированных 
отделах, как водку или вино, а не в 
уличных ларьках!

-Министерство поддерживает ваше 
мнение о необходимости ограничения 
продажи пива и включения его в пере
чень алкогольной продукции, однако 
полномочиями по определению видов 
деятельности, подлежащих лицензиро
ванию, наделены органы государствен
ной власти Российской Федерации.

Материалы «прямой линии» 
подготовили 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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• КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• ПРЕОДОЛЕНИЕ

Сумел!

помощь
не сократится

Премьер-министр России Владимир Путин встретился в 
июне в Белом доме с инвалидами и пообещал подготовить 
программу господдержки в 2010 году, а приступить к её

I исполнению в 2011 году.
- Пока в этой сфере у нас 

складывается, прямо скажем, 
парадоксальная ситуация, - от
метил премьер-министр, доба
вив, что, с одной стороны, зако
нодательство нашей страны не 
противоречит принципам Кон-

Ответственность 
за молчание

Волокиту при ответе на письма граждан обнаружила 
прокуратура Свердловской области в работе восьми 
чиновников из министерства строительства и архитектуры 
и министерства сельского хозяйства. Областной прокурор 
Юрий Пономарев потребовал от начальников ведомств 
наказать подчинённых.

Нарушения в одном случае 
состояли в том, что чиновники 
тянули с ответом на запрос депу
тата Госдумы Эдуарда Маркина, 
а в другом - почти два месяца 
оставляли без внимания прось
бу местной жительницы.

Судя по письмам наших чи
тателей, подобная волокита при

• ВОПРОС — ОТВЕТ 

«Создать организацию — 
лишь полдела...»

I Наша постоянная читательница из Качканара инвалид- 
I опорник Ирина Берсенёва спрашивает редакцию о том, 
I сложно ли создать общественную организацию инвалидов?

-Создать организацию 
лишь полдела, - отвечаетЛариса 
Леонова, руководитель центра 
«Семья мира». - Куда сложнее 
сделать её жизнеспособной!

Лариса Александровна счи
тается в Свердловской области 
экспертом в вопросах создания и 
развития общественных органи
заций, которого приглашают чи
тать лекции, проводить семина
ры и мастер-классы на эту тему, 
не случайно. С 1983 года она 
была заместителем председате
ля женского клуба «Рябинушка», 
а уже в 1988 году создала обще
ственную организацию - центр 
«Семья мира», деятельность ко
торой была направлена на укре
пление здоровья семьи. За по
следние 20 лет она помогала в 
вопросах создания, регистрации 
и развития таким организациям, 
как «Аистёнок», центр постра
давших на «Маяке», црнтр «Лада» 
и другим. На свою социальную 
деятельность Леонова неодно
кратно получала гранты - как му
ниципальные, так и областные, 
российские, зарубежные.

-Исторически так сложилось, 
что многие общественные орга
низации приобретают офици
альный статус уже «по факту», - 
говорит Лариса Александровна, 
- когда этого требует их даль
нейшее развитие. Центр «Семья 
мира», к примеру, получил такой 
статус лишь спустя восемь лет со 
дня основания - в 1996 году. Но 
тогда и времена были другими. 
Сейчас, конечно, организацию 
нужно регистрировать сразу. 
Другое дело, что её основатель 
должен чётко представлять, для 
кого создаётся организация и 
чем она будет заниматься.

Если с этим проблем нет, то, 
прежде всего, нужно изучить 
закон об НКО (некоммерческих 
организациях), подготовить 
устав организации. Все тонко
сти описать сразу невозможно. 
Если сложно без помощи специ
алистов, то можно зайти на сайт 
НКО-Урал или даже написать во
просы мне на электронную по
чту: Ieonova@r66.ru.

Намного сложнее уже создан
ной организации выживать и раз
виваться. Чтобы помочь в этом, 
я провожу для руководителей и 
активистов общественных орга
низаций семинары и тренинги о 
фандрайзинге (от англ, «искать 
деньги») - технологии поиска 
ресурсов для реализации соци
альных проектов. Помочь неком
мерческой организации может 
государство (от местной админи
страции до правительства стра
ны), коммерческие структуры, 
частные лица, фонды. А «ресур
сы» надо понимать широко: это 
могут быть не только деньги, но 
и волонтёры, эксперты, мебель, 
помещения, транспорт, инфор
мация... Например, за помощью 
можно обратиться в другую не
коммерческую организацию и 
вполне возможно, что вам пред
ложат участвовать в каком-то со
вместном проекте.

Самый распространённый 
вид помощи - гранты. Существу

венции ООН о правах инвалидов, 
но с другой - на уровне практи
ческой деятельности властей и 
в быту - инвалиды ежедневно 
сталкиваются с многочислен
ными проблемами: городская 
среда, транспорт, социальные 

переписке с чиновниками - от
нюдь не редкость. Постоянный 
автор «ОГ», председатель об
ластной организации инвалидов 
«Спутник» Людмила Коноплина 
отмечает в письме в редакцию: 
«Моя упорная переписка с ор
ганами власти по решению про
блем инвалидов тянется годами.

ет большое количество фондов, 
которые выделяют деньги на са
мые разные проекты, но для того, 
чтобы деньги дали именно вам и 
именно под ваш проект, нужно 
уметь заявить о себе.: писать за- 
явки^ участвовать в разных кон
курсах. В качестве примера мож
но привестиобщественный фонд 
«Новое время», кризисный центр 
для женщин «Екатерина», уже 
много лет получающие гранты на 
психологическую помощь людям 
в кризисных ситуациях, Сверд
ловскую региональную обще
ственную организацию «Аистё
нок», регулярно выигрывающую 
муниципальные и федеральные 
гранты для реализации своих 
проектов, в частности на «Школу 
приёмных родителей»... Вообще, 
очень многие общественные ор
ганизации реализуют свои про
екты именно на гранты.

Особенно это развито за ру
бежом. Например, в Австрии я 
как-то была в маленькой обще
ственной организации, где все
го три сотрудницы. И все они ре
гулярно пишут заявки на разные 
грантовые конкурсы, прекрасно 
понимая, что оставшись без под
держки, они просто не смогут 
платить аренду и оказывать свои 
услуги. Практичные европейцы 
и американцы вообще считают 
фандрэйзинг профессией, ко
торой должен овладеть каждый 
руководитель НКО.

Обращение за грантами - ча
сто основной источник средств 
для НКО в России. Но, к сожале
нию, не все овладевают навыком 
писать проектные заявки. Не 
редки случаи, когда очередная 
организация начинает взывать о 
помощи: «нас закрывают, а ведь 
мы занимаемся таким прекрас
ным делом»... Правда, в поисках 
грантов может быть перегиб и в 
другую сторону - когда органи
зация, бросаясь писать много
численные заявки,уже начинает 
забывать о той деятельности, 
ради которой была создана. 
Нужно всё-таки, на мой взгляд, 
не изменять своим принципам.

Другой вариант финансовой 
стабильности организации - за
нятие коммерческой деятельно
стью, доходы от которой идут на 
цели, которые указаны в уставе. 
Зарубежный опыт в этом на
правлении очень большой, а вот 
отечественный - куда как мень
ше, так как по существующим 
законам у наших некоммерче
ских организаций совсем нет 
налоговых льгот...

И, наконец, создавая новую 
структуру, нужно осознавать 
главную миссию общественных 
организаций. По сути, все мы 
- первопроходцы: как правило, 
помогаем тем людям, о которых 
пока ещё недостаточно хорошо 
заботится государство, выпол
няя тем .самым очень важную 
социальную функцию. Часто это 
очень тяжелая и не доходная, но, 
безусловно, нужная обществу 
работа.

Записал
Александр ШОРИН. 

объекты слабо приспособле
ны для людей с ограниченными 
возможностями...

Напомним, что в сентябре 
прошлого года Россия при
соединилась к Конвенции ООН 
о правах инвалидов, теперь 
осталось ратифицировать до
кумент.

В завершение своей встречи 
Владимир Путин заявил, что и 
при ограниченных финансовых 
возможностях помощь инвали
дам не сократится.

(По материалам 
«Российской газеты»).

В лучшем случае через несколь
ко месяцев я получаю только 
письма-отписки: «не положено», 
«не по закону», «нет финансов», 
«нет времени» и так далее. Что
бы написать такое письмо, чи
новнику не надо даже думать, 
и уж тем более - работать: для 
ответов заготовлены стандарт
ные письма-шаблоны. И никакой 
перспективы на светлое буду
щее...».

Очень хочется надеяться на 
то, что прецедент с чиновника
ми министерства строительства 
и архитектуры и министерства 
сельского хозяйства послужит 
хорошим уроком для их коллег.

Соб.инф.

ВОТ у нас: если случится что 
с любым человеком, он же не за-

ку... А если (не дай Бог, конечно) 
случится что-то с тем же депута-

щищён, о нём мало кто думает! 
Ни в областную Думу, ни в храм 
невозможно заехать колясочни-

• УВЛЕЧЁННЫЕ ЛЮДИ

«Душа к творчеству
нас призывает»

|
Так написал о себе и своих друзьях один из членов 
Всероссийского общества инвалидов. И выразил чувства 
и настроения многих своих товарищей!

Уже несколько лет мини
стерство социальной защиты 
населения Свердловской об
ласти совместно с областным 
отделением БОИ проводят фе
стиваль прикладного творче
ства людей с ограниченными 
возможностями «Искусство да
рует радость». Это один из пу
тей реабилитации, и для многих 
это способ борьбы за жизнь, 
борьбы с недугами, болью, бе
зысходностью...

Ежегодно поделки, изготов
ленные руками инвалидов, экс
понируются в одном из выста
вочных залов Екатеринбурга, по 
адресу: ул. Чапаева, 10.

Эти выставки стали на
стоящим праздником для их 
участников и гостей: их всегда 
предваряют задушевные слова 
о каждом участнике, хороший 
концерт - проникновенная ат
мосфера надолго остаётся в 
памяти!

В плане подготовки к оче
редному фестивалю в городах 
и весях области проходят вы
ставки, на которых отбираются 
лучшие работы. Недавно та
кая выставка прошла в Киров
ском районе Екатеринбурга 
- при поддержке управления 
социальной защиты населе
ния, администрации района и

«...Сжав плотно зубы, он не отвечал на обидные 
насмешки. Наконец ему удалось повернуться к двери и 
вырваться из отделения медсанчасти. А вслед неслись 
насмешки:
- Писателишка...
- Марака бумаги...
- Писака...».

Из этого небольшого фраг
мента книги писателя из 
Каменска-Уральского Игоря 
Краснова «Сцены из частной 
жизни дома-интерната» можно 
понять, как нелегко бывает че
ловеку творческому добиться 
признания. А если этот лите
ратор к тому же с детства при
кован к инвалидному креслу, 
а постоянное место его про
живания - дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, то 
начинаешь думать, что такому 
человеку прорваться к читате
лю вообще почти невозмож
но. .. Но Краснов - сумел!

- Литературных премий и 
наград у меня - около соро
ка, - рассказывает он. - Из 
них «инвалидных» - не боль
ше десятка. На большинстве 
конкурсов вообще стараюсь 
не упоминать, что я инвалид, 
конкурировать без всяких по
блажек.

Четверть века назад он мо
лодым парнем прибыл в интер
нат из детского дома посёлка 
Щелкун. Прибыл, кстати, не 
один, а с другим инвалидом- 
колясочником - Сергеем Ро- 
машёвым, с которым дружит с 
десяти лет. Так до сих пор они 
и живут в одной комнате, толь
ко добавился к ним третий 
«мушкетёр» - Иван Снегирёв.

том, он не попадёт на рабочее 
место без посторонней помощи!

Не любим мы сами себя - вот 

районной организации ВОИ. И 
выяснилось - сколько талантов, 
сколько фантазии!

Наташа Збыковская срав
нительно недавно приехала к 
нам в Екатеринбург, но её кар
тины из батика и оригами уже 
хорошо известны в городе и 
области. А ведь болезнь очень 
сильно осложняет её жизнь! Не

Страницу подготовил Александр ШОРИН.

Во многом благодаря друзьям 
(Сергей, например, очень хо
рошо разбирается в компью
терах) Игорь сумел создать в 
Интернете не только собствен
ный сайт, но и литературное 
сообщество, объединяющее 
пишущих людей на безбреж
ных волнах виртуального про
странства.

Рассказы Краснова, из 
которых сложилась книга 
«Сцены из частной жизни...» 
- это реалистическая про
за, порой очень жёсткая, ко
торая предлагает читателю 
уникальный шанс увидеть из
нанку интернатской жизни. 
Героем такой прозы может 
стать инвалид-писатель, вы
нужденный отстаивать право 
на собственное мнение; ста
рушка, которая ежедневно 
ждёт писем от сына, который 
много лет назад не вернулся 
с войны; новенькая работни
ца пищеблока, которую то
варки учат пренебрежитель
но относиться к инвалидам 
и приворовывать продук
ты... Большинство этих рас
сказов написано ещё в 90-х 
годах прошлого века - раз
вал Советского Союза и 
экономический хаос тех лет 
позволял нечестным людям 
«греть руки» на стариках и 

• ДОСТУПНАЯ СРЕДА >

«Не любим мы сами себя!»
Наш разговор с председателем областной организации БОИ 
Николаем Кинёвым зашёл о доступности городской среды 
для инвалидов.
Как-то в Женеве нас принимали в европейском отделении 
ООН, - начал он свой рассказ, - Все наши колясочники и 
люди с протезами спокойно вошли в здание: ни одного

порога нет! Мы тогда ещё подумали - ладно, это ведь 
ООН... Но и в гостиницах этого города, и в магазинах 
- нигде нет порогов! Трамвайчики по городу ходят, 
так и в них - хоть колясочник закатится, хоть человек с 
костылями войдёт. Люди всё уже придумали, так неужели 
мы хуже?!!

что я вам скажу. Не считаем, что 
государство должно быть для 
человека!

Возьмём для примера исто
рию с обустройством подъёмни
ка в екатеринбургском драмтеат
ре. Его решили сделать давно. 
Тогда про доступность театров 
не только говорили, но из фонда 
социальной поддержки (который 
сейчас ликвидирован) были вы
делены деньги, и подъёмник для 
инвалидов сделали! Для того, 
чтобы в нём подняться, нужно 
зайти со стороны улицы Ельцина 
- и можно подняться на второй 
этаж: очень удобно. Но! Когда в 
позапрошлом году в этом театре 
торжественно открывали Декаду 
инвалидов, проподъёмникуже... 
забыли! Он стоит невостребо
ванным - завален ящиками и 
всяким хламом!!! И вот сейчас 
фасад театра застеклили - для 
красоты, и тем самым вовсе 
преградили доступ к подъёмни
ку, забыв об инвалидах...

Пример с жилищным строи

смотря на это, она ведёт кружок 
«Умелые руки» для молодых ин
валидов.

Андрюша Секачёв - худож
ник от бога. Предпочитает ри
совать маслом, цр есть у него 
и акварельные работы, ка
рандашные наброски и даже 
скульптуры. И картины Саши 
Булайчика популярны не толь
ко в узкой среде инвалидов, их 
охотно покупают любители жи
вописи.

Великолепны изделия Зои 

инвалидах. Иногда в стро
ках Игоря сквозит безысход
ность: «Будь проклято всё: и 
тот день, когда я родился на 
свет, и эта богадельня с её 
законами! Спасенья нет...».

Для самого писателя спасе
нье, тем не менее состоялось: 
проживая в интернате, он су
мел заочно окончить журфак 
УрГУ, стать поэтом, писателем, 
драматургом, журналистом.

Вместе с Игорем мы за
глянули на его сайт - «Крас
нов World», на котором можно 
узнать все его регалии. Он - 
член Союза журналистов Рос
сии, председатель Уральского 
отделения международного 
союза писателей «Новый со
временник», лауреат Всерос
сийского конкурса на лучшее 
журналистское произведение 
2004 года, лауреат именной 
премии главы Каменска- 
Уральского за активную жиз
ненную позицию и прочая, 
прочая. В частности - осно
ватель местной социально
общественной газеты «Наше 
слово», редактор газет «Ком
пьютер HELP» и «Литературная 
пристань». Презентации его 
книг проходят в центральных 
библиотеках города.

- Я помню Игоря, когда он 
только приехал к нам в интер
нат, - рассказывает о писа
теле Людмила Быкова, пред
седатель самоуправления 
жильцов Каменск-Уральского 
дома-интерната, кстати гово
ря - поэтесса, которая тоже 
публикуется иногда в литера
турных сборниках. - Это был 
несомненный талант и вместе 

тельством: в новых домах в Ека
теринбурге по улице Щербако
ва сделали вместо пандусов их 
уродливые подобия, на которые 
в одном месте заедешь, но в 
другом не съедешь - они на раз
ных высотах. У входа в каждый 
подъезд - ступеньки, а перила 
отсутствуют. Года два как эти 
дома заселены, а плитки на ле
сенках отваливаются: даже здо
ровому человеку ноги сломать 
можно!

Сейчас должность замести
теля главы Екатеринбурга по 
вопросам капитального строи
тельства занимает Владимир 
Крицкий. Владимир Павлович 
инженер-строитель, был депу
татом обла'стной Думы столько 
лет - казалось бы, в курсе всех 
проблем безбарьерной среды, 
но... при строительстве объек
тов продолжается такое же без
различие к нуждам инвалидов. 
Причём (известный факт), про
екты рассматривают и визируют 
наши же инвалиды-колясочники,

Жужговой. Они разнообразны: 
вязание на вилке,изготовление 
цветов, оригами и многое дру
гое.

На областной фестиваль 
попали и работы Галины Во- 
рожевой - это воротники и 
салфетки в стиле фриволите 
(узелковое вязание). Сколько 
усердия и усидчивости надо 
иметь, чтобы создать подоб
ные изделия! Невозможно 
оторвать глаз от бисером вы
шитых картин Светланы Яко
венко...

Постоянная участница всех 
рукотворных выставок - Ольга 
Калугина. Её вязание, шитьё 
обязательно несёт в себе эле
мент новизны. На одной из про
шлых выставок она, к примеру, 
представила варежки с... кар
манами! Губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель, 
который ежегодно посещает 
наши выставки, остановился 
возле этого необычного изде
лия и спросил: «А карманы-то 
зачем?». «А ведь так удобно в 
карманчике варежки хранить 
денежки, проездной билет, 
ключик!», - ответила рукодель
ница.

Удивил всех Олег Шипицын. 
Он представил пейзаж, соткан
ный из... радиопроводов. Пожа
луй, такую картину мы видели 
впервые!

Таланты наших инвалидов 
воистину безграничны. Успехов 
вам, счастья, здоровья! Радуй
те нас и дальше своим творче
ством.

Виктория РОЖНОВА.
НА СНИМКЕ: Галина Воро- 

жева.
Фото 

Людмилы ПАВЛОВОЙ.

с тем бунтарь. То, что он сумел рии поддерживаются чистота
завоевать признание - пример 
всем нам. А ещё его заслуга в 
том, что сегодня в нашем ин
тернате жить стало намного 
лучше, чем раньше. Что такое 
дом-интернат? В первую оче
редь - это большая семья. И 
- как в любой семье - у нас бы
вают конфликты, которые как- 
то нужно решать. Наш совет 
жильцов, в создании которого 
принимал участие и Игорь - 
это связующее звено между 
администрацией и жильцами.

Интернат, в котором живёт 
Игорь, в последние годы стал 
преображаться. Пришёл но
вый директор, сменился почти 
весь коллектив. Нынешний ру
ководитель интерната, Тамара 
Белоногова - человек актив
ный, она очень многое делает 
для того, чтоб интернат стал 
комфортным для проживаю
щих: фасад и коридоры сияют 
свежим ремонтом, натеррито- 

и в приёмке участвуют. Ну неу
жели такие новостройки можно 
принимать?!! Сами инвалиды 
порой не могут прийти к едино; 
му мнению: инвалид-колясочник 
Елена Леонтьевна, которая воз
главляет организацию «Свобод
ное движение» и входит в комис
сию по приёмке объектов, дала 
положительную рецензию на 
проект областного центра реа
билитации инвалидов, который 
в прошлом году открылся в Ека
теринбурге. А другая опорни
ца, председатель организации 
«Спутник» Людмила Коноплина 
теперь пишет жалобы, что в этом 
центре всё не приспособлено 
для инвалидов. Ну это же пара
докс! В данном случае я считаю, 
что доступность для инвалидов в 
этом центре сделана неплохая, 
и что претензии (если они имели 
место) нужно было предъявлять 
«на берегу», а то как бы с водой 
ребёнка не выплеснуть в борьбе 
за права инвалидов...

Самое главное, что строи

• ДОБРОЕ НАЧИНАНИЕ

Одержимый мечтой
Ещё совсем недавно Фёдор Каюмов, с которым я 
познакомилась на областной спартакиаде инвалидов, был 
здоровым, сильным мужчиной. Но однажды, строя что-то 
на своём огороде, поднял тяжёлое бревно. Теперь ходит с 
тросточкой...

Но нелёгкое испытание только 
закалило этого человека! Неда
ром его называют «одержимым».

Каюмов одержим мечтой. Дол
гие годы проработав в родном 
Богдановиче на различных руко
водящих постах, он привык решать 
самые непростыезадачи. Асегодня 
он пытается добиться того, чтобы в 
городском бюджете Богдановича 
выделялись средства для спортив
ного движения инвалидов.

-У нас обязательно должна 
быть построена своя спортивная 
школа для инвалидов, где для 
них будут работать собствен
ные тренеры и врачи, - считает 
он. - А в идеале - соревнования 
с коллегами из других городов и 
весей Восточного округа!

• БЛАГОДАРНОСТЬ

И учёба, и отдых...
Хочу поблагодарить областной центр реабилитации 
инвалидов за предоставленную возможность проведения 
семинаров для председателей и секретарей местных 
организаций Всероссийского общества слепых. Пансионат 
«Мирный» - за организацию прекрасного отдыха членов 
Всероссийского общества слепых. И, конечно же, 
министерство социальной защиты населения Свердловской 
области, благодаря тесному сотрудничеству с которым мы 
всегда можем рассчитывать на поддержку государства.

В областном центре реаби
литации инвалидов мы провели 
два двухнедельных семинара, во 
время которых члены ВОС смог
ли не только поделиться опы
том работы, но и позаниматься 
в тренажёрном зале, получить 
квалифицированные советы 
психологов, посетить кабинет 
релаксации и психологической 
разгрузки, музыкальную сту
дию... 

и порядок, для проживающих 
созданы условия для занятий 
спортом. Для верующих даже 
открыта молельная комната.

В общем, тех «сцен», о кото
рых писал Игорь в своей книге 
несколько лет назад, здесь уже 
и не увидишь. Краснова в ин
тернате уважают, его успехами 
гордятся.

- Сегодня я ни на что не 
жалуюсь, - улыбается Игорь. 
- Интернат мне сейчас даёт 
самое важное: возможность 
быть свободным художником, 
который не заботится о хлебе 
насущном. Вне этого дома всё 
равно пришлось бы сидеть на 
шее у родственников - лите
ратурой нынче много не зара
ботаешь.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Игорь Крас

нов.
Фото автора.

тельные нормы по доступной 
среде у нас так и не утверждены. 
А соответствующий законопро
ект разделяет здания на «до- 
стуПНЬі^нй «иедаогугГНые» для 
инвалидов, что противоречит 
КонвенЦйРООМ? М&тйВй взгляд, 
это должны быть жёсткие, стро
гие нормы, обязательные для 
проектировщиков и строителей, 
чтобы не выдумывать каждый 
раз - так или этак сделать... А 
общественники должны не спо
рить, кто из них прав, а следить, 
чтобы уже принятые нормы не 
нарушались. А то получается: 
мы пишем, жалуемся, кричим, а 
строители слушают того, кого им 
выгоднее слушать в конкретной 
ситуации. Пока не будет жёсткой 
дисциплины в этом вопросе, так 
и будем новые здания строить 
«условно доступ н ы м и »...

Записал
Евгений АРБЕНЕВ. 

Фото автора.

Фёдор Фёдорович проявля
ет такой энтузиазм в поисках 
единомышленников, что ему 
уже многого удалось добиться. 
Например, слободотуринцы по
верили убедительным доводам 
Каюмова и дали согласие на со
стязательные встречи в Турин
ской Слободе, а в ответ Фёдор 
Фёдорович клятвенно пообещал 
организовать ответный приём в 
Богдановиче, и в скором време
ни - в других городах Восточно
го управленческого округа.

Очень хочется верить, что та
кое доброе начинание поможет 
инвалидам в их вере быть рав
ными со здоровыми людьми!

Раиса ЛАПШИНА.

А в пансионате «Мирный», 
что под Первоуральском, мы 
отдыхали и оздоравливались, а 
заодно - стали зрителями вы
ступлений команд КВН, концер
тов ансамбля русской песни 
«Уралочка» и других творческих 
коллективов.

Спасибо!

Лариса ЮДИНА.
г. Екатеринбург.

mailto:Ieonova@r66.ru
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■ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Ирина КУЗНЕЦОВА:
«Мы понимаем всю ответственность возложенных на нас задач»

-Ирина Ивановна, действительно 
многое поменялось в последнее время 
в деятельности службы МСЭ. Каковы на 
сегодня её функции?

-Основные функции - это установление 
факта инвалидности, причин, сроков, време
ни наступления инвалидности, определение 
потребности инвалида в видах социальной 
защиты; разработка индивидуальных про
грамм реабилитации инвалидов; изучение 
уровня и причин инвалидности населения; 
участие в разработке комплексных про
грамм реабилитации инвалидов, профилак
тики инвалидности и социальной защиты 
инвалидов и ряд других функций.

-Нагрузка на сотрудников, судя по 
всему, большая. Справляетесь?

-В настоящее время на территории 
Свердловской области действуют 50 фи
лиалов Главного бюро МСЭ. Деятельность 
филиалов курируют восемь экспертных со
ставов. 19 филиалов главного бюро распо
ложены в Екатеринбуге, семь филиалов - в 
Нижнем Тагиле, три - в Первоуральске, по 
два филиала в Каменске-Уральском и Крас- 
нотурьинске и 17 филиалов - в других муни
ципальных образованиях Свердловской об
ласти. Помимо филиалов, занимающихся 
освидетельствованием взрослых, в Сверд
ловской области работают специализиро
ванные педиатрические филиалы, которые 
проводят освидетельствование детей в воз
расте до 18 лет.

-Я не могу не коснуться в нашей бесе
де проблем. К примеру, в редакцию при
ходят письма с благодарностями в адрес 
сотрудников, но в них же люди жалуются 
на очереди, тесноту...

-Вы правы, проблемы есть, и основны
ми следует назвать нехватку помещений 
и недостаточную укомплектованность ка-

Свою историю медико-социальная экспертиза нашей страны 
отсчитывает с 22 декабря 1917 года, когда был принят декрет 
«О страховании на случай болезни», послуживший основой 
для разработки вопросов экспертизы трудоспособности 
в государственном масштабе. Годом позже были 
организованы первые медицинские экспертные комиссии 
при страховых кассах. Впоследствии они реорганизованы во 
врачебно-трудовые экспертные комиссии - ВТЭК.
К началу 90-х годов прошлого столетия в Российской 
Федерации сложилась устойчивая система экспертизы 
утраты трудоспособности, однако понятие инвалидности 
сводилось к оценке состояния трудоспособности. 
Новой вехой в развитии службы стал Закон «О социальной 
защите инвалидов в Российской федерации» от 24 ноября 
1995 г. № 181-ФЗ, который определил основные положения 
социальной защиты инвалидов, ввёл новое определение 
инвалидности, закрепил на законодательном уровне понятия

«ограничение жизнедеятельности», «социальная защита 
инвалида», «реабилитация инвалидов», регламентировал 
создание Государственной службы медико-социальной 
экспертизы.
Ещё одним этапом развития службы явился федеральный 
закон № 122, в соответствии с которым с 2005 года 
во всех регионах России были созданы федеральные 
государственные учреждения медико-социальной 
экспертизы. С этого времени функционирует и федеральное 
государственное учреждение «Главное бюро медико
социальной экспертизы по Свердловской области», имеющее 
свои филиалы - бюро МСЭ.
Сегодня в гостях у«ОГ» Ирина КУЗНЕЦОВА, руководитель 
- главный эксперт по МСЭ федерального государственного 
учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Свердловской области», врач высшей категории.

драми. Должны быть созданы приемле
мые условия как для работы специалистов 
МСЭ, так и для людей, которые приходят 
на освидетельствование. Если в последнее 
время задачи материально-технического 
оснащения службы решались лучше, чем 
в предыдущие годы, то проблема привле
чения кадров всегда оставалась острой. 
Сейчас принимаются решения на уровне 
правительства РФ, касающиеся качествен
ного изменения работы бюро МСЭ, поэто
му мы надеемся, что преобразования не 
за горами. Но и в настоящее время бюро 
МСЭ по Свердловской области обеспе
чивает проведение медико-социальной 
экспертизы всех граждан, которые в ней 
нуждаются.

На сегодня в нашем учреждении высшую 
квалификационную категорию имеют 78 
процентов врачей, первую - 14 процентов, 
высшую и первую квалификационную кате
горию - 76 процентов старших медицинских 

сестёр. В учреждении трудятся кандидаты 
медицинских наук, заслуженные врачи, от
личники здравоохранения и социального 
обеспечения.

-Наверное, среди пациентов встреча
ются и те, кто недоррррн результатами 
освидетельствования. На чём основыва
ется это недовольство?

-Да, такие пациенты есть. Следует ска
зать, что ожидания пациентов в отношении 
группы инвалидности не всегда оправдан
ны. Наши специалисты работают в жёстком 
правовом поле и при вынесении решения 
строго руководствуются законодательными 
актами по медико-социальной экспертизе. К 
тому же постановлением правительства РФ 
от 20.02.2006г. №95 «О порядке и условиях 
признания лица инвалидом» предусмотрено 
право гражданина в месячный срок обжа
ловать решение территориального бюро в 
Главное бюро МСЭ.

-И как часто люди не согласны с ре

шением специалистов филиалов бюро 
МСЭ?

-На протяжении последних трёх лет об
жалуют решения бюро не более 1,5 процента 
от числа всех прошедших освидетельствова
ние. По результатам освидетельствования в 
главных бюро в порядке обжалования реше
ния первичных бюро признаются обоснован
ными примерно в 90 процентах случаев, то 
есть подавляющее большинство решений 
бюро МСЭ правильные и соответствуют 
требованиям законодательства.

-Ирина Ивановна, насколько я знаю, 
бюро МСЭ не только устанавливает ин
валидность, но и осуществляет работу 
по реабилитации людей с ограниченны
ми возможностями. Что это даёт инвали
дам?

-Задача бюро МСЭ - определить инди
видуальную потребность инвалида в раз
личных видах социальной защиты с учётом 
имеющихся у него ограничений жизнедея

тельности и разработать индивидуальную 
программу реабилитации инвалида (ИПР). 
Это относительно новый и достаточно се
рьёзный раздел нашей работы.

До 2005 года ИПР разрабатывались в 
основном с целью трудоустройства тех ин
валидов, которые вставали на учёт в центрах 
занятости. На сегодня программы реабили
тации разрабатываются всем гражданам, 
которым устанавливается инвалидность. 
Только на основании рекомендаций в ИПР 
инвалид может получить необходимые ему 
кресло-коляску, костыли, протезы, трость и 
другие технические средства реабилитации. 
Нам очень важно, чтобы в направлениях на 
медико-социальную экспертизу, с которы
ми граждане приходят в бюро МСЭ, врачи 
лечебно-профилактических организаций 
давали подробные рекомендации по меди
цинской реабилитации.

Это достаточно большой объём работы, 
который выполняют наши специалисты: в 

2005-2008 годах для инвалидов разработано 
487815 индивидуальных программ реабили
тации. На основании разработанных ИПР 
более 24 тысяч инвалидов ежегодно полу
чают технические средства реабилитации и 
различные виды услуг, облегчающие их ин
теграцию в общество, около четырёх тысяч 
- трудоустраиваются.

-Разрабатывается ли ИПР тем инва
лидам, кто получил группу много лет на
зад? Будет ли пересматриваться группа 
инвалидности, если такой человек обра
тится сегодня за ИПР?

-Очень важная тема - нам часто прихо
дится слышать такие вопросы от обществен
ных организаций инвалидов. Инвалидам с 
бессрочно установленной группой инва
лидности для разработки ИПР необходимо 
обратиться в бюро МСЭ с направлением на 
медико-социальную экспертизу, которое вы
даёт лечебно-профилактическая организа
ция. Бюро МСЭ разрабатывает ИПР, не пере
сматривая группу инвалидности, если только 
сам инвалид не просит об этом в заявлении.

В 2007-2008 годах было разработано 
более 25000 ИПР инвалидам, в том числе - 
детям-инвалидам, инвалидность которым 
была установлена ранее без указания срока 
переосвидетельствования.

Учреждения МСЭ работают на стыке ме
дицинских и социальных проблем, зачастую 
определяя дальнейшую судьбу пациента. 
Поэтому мы понимаем всю ответственность 
возложенной на нас задачи и стремимся вы
полнять её достойно.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 

НА СНИМКЕ: И.Кузнецова. 
Фото автора.

Система выделения

■ ТВОРИТЕ БЛАГО
==============■

целевых грантов на 
реализацию социально 
значимых проектов успешно 
прижилась в России. 
Благодаря финансовой 
поддержке государственных 
и коммерческих структур 
общественные организации 
творят чудеса. Пожилые 
люди, инвалиды, дети- 
сироты - те, кто раньше 
и мечтать не смел о 
дорогостоящих путешествиях 
и творческих экспериментах, 
получили возможность 
раздвинуть рамки 
привычного мира. Вот два 
примера, подтверждающие 
результативность поддержки
социальных инициатив.

ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА
Нижнетагильский культурно

просветительский центр «Раду
га» в этом году получил област
ной грант на реализацию проекта 
«Социально-экологическая реа

не пожалела. Аромат лечебных 
трав, водичка из родника, за
рядка на поляне - всё сказалось 
благотворно и на душевном, и 
на физическом состоянии. Вер
нулась в Нижний Тагил - ноги

билитация населения в услови
ях экологического неблагопо
лучия». В рамках этого проекта 
в природном парке «Река Чу
совая» создана экологическая 
тропа «Счастливое долголетие». 
Одними из первых по маршру
ту, возвращающему здоровье и 
бодрость, отправились пенсио
неры и инвалиды, отдыхающие в 
отделении дневного пребывания 
комплексного центра социаль
ного обслуживания населения 
«Золотая осень». Между руково
дителями социального центра и 
активистами «Радуги» есть до
говорённость о проведении со
вместных мероприятий.

Как прошёл первый поход, 
рассказали его участники. Га
лина Смолянинова призналась, 
что пешая трёхкилометровая 
прогулка её сначала напугала. 
«Думала, с моими больными 
суставами надо дома остаться,

не болят, дав
ление в нор
ме - просто 
чудо!». «А каки
ми пирогами с 
брусникой нас 
угощали, про
сто объедение, 
- подхватывает 
рассказ Еле
на Краснова.

Ещё очень 
понравилось, 
что в ходе экс
курсии нас по
знакомили с 
традиционным 
деревенским 
бытом. В Усть- 
Утке можно 
было попро
бовать косить 
траву, колоть 
дрова, отведать 
замечательные 
блюда русской 
кухни». «Я не
давно была на 
отдыхе в Егип
те, - рассказы-

позвали

ваетАнна Павловна Магомедова,но уступила уговорам подруг и реализует проект по созданию
- там красиво, сервис хороший. 
Но таких чувств, как родная при
рода, заграничный отдых никог
да не разбудит. На тропе в парке 
«Река Чусовая» душа каждому 
кустику радовалась, каждой тра

винке. Будто в деревенское дет
ство вернулась».

У директора «Золотой осени» 
Йосипа Ельника и его сотрудни
ков, сопровождавших пожилых 
людей в поездке, также остались 
хорошие впечатления. Руководи
тели социального центра рады, 
что грант, полученный «Радугой», 
расширил возможности оздо
ровительных мероприятий для 
клиентов «Золотой осени». Даже 
в кризисное время коллектив 
центра не только не сворачивает 
программу отдыха в отделении 
дневного пребывания, но и стара
ется внести в неё свежие краски. 
Кроме поездки на Чусовую, пен
сионеры отметили просмотр цир
кового представления, а также 
сеансы релаксации, праздники 
и занятия творчеством, которые 
для них организовали Елена Яч- 
менёва, Эмма Никульшина, Ири
на Самкова и другие специалисты 
центра.

МАГИЯ
ГОНЧАРНОГО КРУГА

Нижнетагильская обще
ственная организация детей- 
инвалидов и их родителей 
«Доброе сердце» в этом году 

условий для творчества детей с 
ограниченными возможностями 
в рамках общероссийской гран
товой программы «Новый день», 
созданной ОАО «АКБ «Росбанк» 
при содействии российского 
филиала английского благотво
рительного фонда «Чаритиз Эйд 
Фаундейшн». Выделенные сред
ства позволили детям освоить 
новые направления в творче
стве, начать работать с совре
менными материалами.

Особенный след оставила по
ездка в гончарную мастерскую 
Масликовых в Нижних Таволгах. 
Там ребята влюбились в гон
чарное ремесло. Рассказывает 
Лидия Романчук, посетившая 
мастерскую вместе с внучкой 
Ириной: «Все без исключения 
садились за гончарный круг. Ма
ленькие ручки оказались очень 
ловкими - из комочков глины 
появлялись то чашки, то горшки. 
Вот здорово! А потом мы друж
но лепиЛй +ійд руководством 
Светланы Масликовой мышек 
и слушали её рассказ про гон
чарное литьё». Закончилось пу
тешествие народными играми 
и песнями, которые для ребят 
подготовили юные артисты из 
ансамбля «Таволга» и его руко
водитель Марина Гагарина.

После экскурсии ребята и их 
родители решили освоить изго
товление глиняной игрушки. Для 
юных скульпторов уже приобре
тены инструменты и сырьё, ско
ро мы увидим первые расписные 
фигурки. Они обязательно будут 
удачными, ведь дети вкладывают 
душу в каждое своё произведе
ние. Даётся это ребятам, у кото
рых трудности с мелкой мотори
кой, совсем не легко, но старание 
и вдохновение помогают созда
вать прекрасные работы. Они 
блистают на фестивалях «Мы мо
жем всё», «Зимняя сказка», уча
ствуют в городских и областных 
конкурсах, представляют свои 
работы на интернет-выставках.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: на тропу здо
ровья выходят ветераны; гли
на оживает в детских руках.

Фото 
автора.

«УВАЖАЕМАЯ редакция!
Я пенсионерка по старости, 
работаю ночным сторожем. 
Зарплата моя составляет 3200 
рублей при полной норме 
отработанных календарных 
часов в месяц, т.е. ниже МРОТ. Я 
обращалась к руководству, но мне 
отказали в повышении, мотивируя 
тем, что пенсия и моя зарплата 
превышают 4300 рублей. Правы 
ли они? И ещё. Со мной работает 
инвалид II группы, ему тоже не 
оплачивают.

С уважением, 
Галина КОТЁНОЧКИНА.

г. Первоуральск».
Уважаемая Галина Ивановна! Со

гласно ст. 133 Трудового кодекса РФ 
(ТК РФ) месячная заработная плата ра
ботника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда (трудо
вые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда 
(МРОТ). В ..соответствии с Федераль-. 
ным законом от 19 июня 2000 г. № 82-

От очевидного не спрячешься
«Уважаемая редакция! Я хочу привлечь своего бывшего 
гражданского мужа к выплате алиментов. Он не признаёт нашего 
ребёнка своим и платить ничего не собирается. Я говорю ему, 
давай сделаем экспертизу на отцовство, и всё будет ясно, а 
он сдавать анализы категорически отказывается. Можно ли 
заставить его сдать анализы?

Вера КОРНИЛИНА, 
г.Ивдель».

К сожалению, заставить ваше
го бывшего мужа сдать анализы на 
отцовство нельзя. И хотя законо
дательством РФ не предусмотрена 
принудительная процедура изъятия 
у лица каких-либо физиологических 
компонентов, это не значит, что его 
нельзя признать отцом ребёнка.

Назначение экспертизы и 
правовые последствия отказа от 
участия в проведении экспертизы 
определяются ст.79 Гражданско- 
процессуального кодекса РФ (ГПК 
РФ). Согласно ч.З данной статьи,

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области информирует 
ПАМЯТКА

руководителям организаций, физическим лицам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, част
ным нотариусам, адвокатам, физическим лицам, заключившим трудовые договоры с работниками,

а также выплачивающим по договорам гражданско-правового характера вознаграждения
1. Организации, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, частные нотариусы, адвокаты, 

физические лица, заключившие трудовые договоры с работниками, а также выплачивающие по договорам гражданско-правового харак
тера вознаграждения, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются налоги в части, подлежащей 
зачислению в фонды обязательного медицинского страхования, согласно части 2 статьи 2 Закона РФ от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицин
ском страховании граждан в Российской Федерации», являются страхователями - для работающего населения.

2. Согласно статье 9 этого же закона страхователь обязан заключить договор обязательного медицинского страхования с выбранной 
им страховой медицинской организацией. Согласно статье 6 этого же закона правом выбора страховой медицинской организации обла
дает и гражданин.

3. Таким образом, страхователям работающего населения при заключении договоров обязательного медицинского страхования следу
ет принимать во внимание волеизъявление граждан при выборе ими страховой медицинской организации.

4. Форма договора обязательного медицинского страхования работающих граждан утверждена Постановлением Правительства РФ от 
11.10.1993 № 1018 (ред. от 14.10.2005 г.). К договору должны прилагаться: 1) Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования населения Свердловской области; 2) перечень медицинских учреждений, обеспечивающих медицинскую помощь в соответ
ствии с заключенным договором.

5. Заключение договоров обязательного медицинского страхования работающего населения является обязательным условием при 
приведении функционирования системы обязательного медицинского страхования области к соответствию с требованиями, установлен
ными действующим федеральным законодательством. Кроме того, заключение настоящих договоров сопровождается выдачей по
лисов обязательного медицинского страхования нового образца.

6. По всем вопросам, связанным с заключением договоров обязательного медицинского страхования, следует обращаться непосред
ственно в страховые медицинские организации, осуществляющие обязательное медицинское страхование на территории Свердловской 
области.

ПЕРЕЧЕНЬ СТРАХОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Наименование 
страховой медицинской организации Адрес Ф.И.О. Руководителя, тел.

1 2 3
ООО СК «ББ-Здоровье» 620039, г. Екатеринбург, пер. Суворовский, 3 Вологженинов Борис Юрьевич, 325-77-16

ООО ЕС К «Пульс» 620149, г. Екатеринбург, ул. Бардина, 23, оф. 37 Воробьев Сергей Николаевич, 240-92-78
ООО СМ К «Астрамед-МС» г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34/7 

(остался, как дополнительный офис: 
620089, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 46А, оф. 301)

Леонтьев Сергей Леопольдович, 229-53-09

ООО MC «Мегус - АМТ» 620028, г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-Бульвар, 13В, оф. 205 Кропотина Виктория Владимировна, 371-25-32
ЗАО «СК «Мединком» 620028, г. Екатеринбург, ул. Крылова, 27 Шандалов Андрей Георгиевич, 214-80-68, 69, 

70
ЗАО «МСК «Тирус-Медсервис» 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 

Молодежный поселок, 105
Феоктистова Лидия Вениаминовна, 

8(34345) 2-16-93
ООО СМК «Урал-Рецепт Μ» 620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 22, оф. 718 Щербаков Игорь Сергеевич, 253-01-27

ООО СМО «Тагил-Медсервис» 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 20А

Гиршвальд Надежда Рудольфовна 
8 (3435) 25-19-77

ООО ЖСМК «Дормедсервис» 620027, г. Екатеринбург, ул. Бр. Быковых, 7 Суханов Сергей Григорьевич, 370-29-58
Филиал «Медополис» 

ЗАО «Макс-М»
624200,Свердловская область, 
г. Лесной, ул. Белинского, 27А

и. о. Митюшкина Ольга Владимировна 
8(34342)3-70-66

ООО «СМК «УГМК-Медицина» 620075, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 30 и. о. Накрыжская Татьяна Леонидовна 377-65- 
87

Екатеринбургский филиал ОАО 
«СОГ АЗ-Мед»

620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 35 Шапошникова Ирина Анатольевна, 379-27-28

Филиал ЗАО СМК «АСК-Мед» 
«Белая Башня — Мед»

620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 15 Сагалович Александр Рэмович, 370-71-30

Филиал ООО СК «Ингосстрах-М» 
в г. Екатеринбурге

620142, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 75 Самойлов Андрей Викторович (г. Челябинск) 
Текущую деятельность филиала осуществляет 

Митина Ольга Михайловна, 257-31-56
Екатеринбургский филиал ООО 

«СК «ВСК-Милосердие»
620014, г. Екатеринбург, ул Добролюбова, д. 16 Абзалутдинова Татьяна Николаевна 

344-28-10, 344-28-15 доб. 144
ООО СМК «Астра-Металл 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 63 Субботин Сергей Васильевич, 257-30-11

=■■■■■■■==

Ниже
ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда» (в редакции от 24 июня 2008 г., 
с изменениями от 27 ноября 2008 г.), 
с 1 января 2009 г. на всей территории 
России установлен МРОТ в сумме 4330 
руб. в месяц. При этом, исходя из со
держания ст. 148 ТК РФ, устанавлива
ющей порядок выплаты районного ко
эффициента (15%), указанная выплата 
в содержание МРОТ не включается. 
Минимальный размер оплаты труда 
за работу в ночное время (с 22 часов до 
6 часов) составляет 20% часовой тариф
ной ставки (оклада, рассчитанного за час 
работы) за каждый час работы в ночное 
время (постановление Правительства 
РФ от 22.07.2008 г. № 554). В размер за
работной платы и компенсационных вьіг 
плат, в минимальный размер оплаты труг

при уклонении стороны от участия в 
экспертизе, непредставлении экс
пертам необходимых материалов 
и документов для исследования и в 
иных случаях, если по обстоятель
ствам дела и без участия стороны 
экспертизу провести невозможно, 
суд, в зависимости от того, какая 
сторона уклоняется от экспертизы, 
а также какое для неё она имеет 
значение, вправе признать факт, 
для выяснения которого эксперти
за была назначена, установленным 
или опровергнутым.

■ ВОПРОС —ОТВЕТ

уже некуда
да, установленный в сумме 4330 рублей в 
месяц, ваша пенсия не входит.

Таким образом ваша заработная 
плата должна быть не менее указанной 
суммы МРОТ.

В соответствии с законодатель
ством РФ работающим инвалидам 
должны быть созданы необходимые 
условия труда. Не допускается уста
новление в коллективных или индиви
дуальных трудовых договорах условий 
труда (оплата труда, режим рабочего 
времени и времени отдыха, продолжи
тельность ежегодного и дополнитель
ного оплачиваемых отпусков и другие), 
ухудшающих положение инвалидов по 
сравнению с другими работниками. 
Для инвалидов I и II групп устанавлива
ется сокращённая продолжительность

В соответствии с п.6 постанов
ления Пленума Верховного Суда 
РФ от 25.10.1996 г. № 9 «О приме
нении судами Семейного кодек
са РФ при рассмотрении дел об 
установлении отцовства о взыска
нии алиментов» суд в каждом кон
кретном случае должен решать, по 
каким причинам та или другая сто
рона в деле (истец или ответчик) 
не является на экспертизу или не 
представила на неё необходимые 
предметы исследования, а также, 
какое значение для неё имеет за
ключение экспертизы в совокупно
сти с имеющимися в деле доказа
тельствами.

Согласно ст.49 Семейного ко
декса РФ при установлении отцов
ства суд принимает во внимание 
любые доказательства, которые 
с достоверностью подтверждают 

рабочего времени (не более 35 часов в 
неделю) с сохранением полной оплаты 
труда. Им предоставляется ежегодный 
отпуск не менее 30 календарных дней 
из расчёта шестидневной рабочей не
дели. Инвалиды могут привлекаться 
к сверхурочной работе, работе в вы
ходные дни и ночное время только с 
их согласия при условии, что такая 
работа не запрещена им медицински
ми рекомендациями. В частности, в 
соответствии с Гигиеническими тре
бованиями к условиям труда инвали
дов от 18.05.2009 г. № 30 (СанПин СП 
2.2.9.2510-09) не допускается разме
щение рабочих мест инвалидов в под
вальных, цокольных этажах, в зданиях 
без естественного освещения и воз
духообмена, предусмотрены и другие 
требования для нормальной работы 
инвалида.

происхождение ребёнка от кон
кретного лица. Эти доказатель
ства могут быть получены судом не 
только из заключения экспертов, 
но и из объяснений сторон по делу 
и третьих лиц, показаний свидете
лей, ими могут быть письменные, 
вещественные доказательства, ау
дио- и видеозаписи.

Так что, если ваш бывший муж 
уклоняется от проведения экспер
тизы, у суда есть возможность: во- 
первых, изучить представленные 
вами по делу доказательства его 
отцовства и, во-вторых, на осно
вании ч.З ст.79 ГПК РФ признать 
факт отцовства установленным.

Подготовил Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», 

советник юстиции.
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Уважаемые жители Свердловской области!
8 июля в России отмечается новый праздник, очень 

важный и значимый для всех россиян -День семьи, любви 
и верности. Праздник ещё очень молод, он был учреждён 
в нашей стране в 2008 году, который был в соответствии 
с Указом Президента РФ объявлен Годом семьи. Но у него 
давние, прочные корни и многовековые традиции. В этот 
день Русская православная церковь чтит память святых 
князя Петра и княгини Февронии, известных как Муром
ские чудотворцы. Пётр и Феврония считались на Руси по
кровителями семьи и влюблённых.

Новый праздник - отличный повод ещё раз обратиться 
к теме семьи, подчеркнуть то огромное значение, которое 
имеет прочная, дружная семья для развития общества, 
для укрепления страны.

Сегодня благодаря усилиям Президента России Дми
трия Анатольевича Медведева и председателя прави
тельства Российской Федерации Владимира Владими
ровича Путина в нашей стране очень многое делается для 
укрепления института семьи. Сделаны важные шаги по 
поддержке семей в социальной, жилищной, медицинской 
и других сферах.

Урал традиционно славился крепкими трудовыми и 
многодетными семьями. В наши дни в Свердловской об
ласти семейной политике уделяется не менее присталь
ное внимание, чем политике промышленной, поскольку 
именно семья является основой всего - хорошего воспи
тания, тяги к учёбе и труду, любви к своему дому, к своим 
близким, к своей Родине. У нас действует специальная 
комплексная программа «Уральская семья», направлен
ная на улучшение демографической ситуации, всесторон
нее развитие и укрепление материальных и нравственных 
основ семьи.

Уверен, что наше будущее за здоровой и крепкой се
мьей! Мы делаем и будем делать всё от нас зависящее 
для того, чтобы молодые пары крепко стояли на ногах, 
чтобы в семьях был не один, а двое, трое, пятеро детей, 
чтобы они были уверены в завтрашнем дне, росли и вос
питывались в атмосфере любви, взаимного уважения, 
признательности старшему поколению.

Поздравляю всех жителей Свердловской области с 
Днём семьи, любви и верности и желаю всем крепкого 
здоровья, мира, любви и согласия в семье, взаимопони
мания и благополучия, прекрасных детей и внуков!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

ЛЬВУ ТОЛСТОМУ принадлежит фраза о том, что счастлив 
по-настоящему тот, кто счастлив у себя дома. Простая и 
глубокая мысль. Счастье действительно рождается под 
сводами домашнего очага. В благополучной семье даже 
сторонний почувствует особую ауру.
Ласковая улыбка, лёгкий смех, нежность во взглядах, 
трогательное прикосновение - всё это лишь маленькие 
штрихи, которые я уловила в семье екатеринбуржцев 
Макеевых. Портрет их надо писать на фоне любви. Любви 
супругов друг к другу и детям и детей - к родителям, 
всех вместе - к большой и дружной родне - целому клану 
бабушек, дедушек, тетей, дядей, племянников, двоюродных 
сестёр и братьев... Любви к спорту и путешествиям, 
праздникам и конкурсам...

НЕВЕСТКУ ВОСПИТАЛА СВЕКРОВЬ
В истории знакомства Марии и Владимира нет ничего необыч

ного. Разве только то, что маленькую Машеньку воспитывали не 
только родители, но и будущая свекровь - Галина Ивановна, в 
группу которой она попала в детском саду. Вова в это время был на 
попечении бабушки, и их знакомство состоялось лишь в школе.

Их класс в 121-й Школе был настолько дружным, что Они до сих 
пор встречаются. К выпускному вечеру Володя уже был очарован 
красивой, спортивной и неунывающей Машей. А вот в ней чувство 
к нему ещё дремало. Но, как заметил Владимир, любовь - чувство 
неуловимое, непредсказуемое.

Парня призвали в армию после первого курса учёбы в УрГУ, и 
бывшая одноклассница стала получать от него письма, в которых 
о главном, вроде, и не говорилось. Во всяком случае, в прозе. Но к 
своему удивлению Мария узнала, что юноша пишет стихи, в них-то 
и таилось чудо. Девушка словно прозрела: зачем же это я раньше 
его сторонилась?!

Их дружбе были рады в обе
их семьях. Как-то Маша и Во
лодя взялись в квартире Макее
вых класть плитку. Получилось у 
них славно, несмотря на отсут
ствие опыта, и родители юноши 
решили дать им денег на путе
шествие к морю. В середине 
восьмидесятых нравы были 
построже теперешних, но обе 
семьи были спокойны за своих 
детей - они глупостей не натво
рят.

РОДИТЕЛЬСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

Ещё до рождения собствен
ной семьи - осенью 1990 года, 
молодые люди, можно ска
зать, прошли родительский 
ликбез. В семье старшей се
стры Марии, Елены, появился 
первенец Миша, с которым с 
большой охотой нянчились бу
дущие супруги. Правда, один 
раз случился казус: во время 
затянувшейся прогулки Ми
шенька оконфузился, а юная 
тетушка с другом от растерян-

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Портрет
на фоне любви

В этом году в нашей стране второй раз отмечается 
всероссийский День семьи, любви и верности. 
Всё новое - это хорошо забытое старое: этот 
праздник имеет историю длиной в .. .780 лет. В 
этот день, 8 июля, по православному календарю 
отмечается день святых Петра и Февронии 
Муромских, любовь и верность которых обросли 
легендами. Русская православная церковь чтит 
память этих двух подвижников благочестия XIII века, 
ставших на Руси покровителями семьи и влюбленных. 
Князь Пётр был сыном муромского князя. Ещё до 
вступления на княжение он заболел проказой. Во сне 
ему пришло видение, что исцелит его дочь бортника 
Феврония, крестьянка из Рязанской земли. Дева 
Феврония была красива, благочестива и добра. 
Пётр после исцеления обещал жениться на ней, но

ности не знали, что и делать. Но урок получили - не выходи гу
лять с малышом без запасной одежды - памперсов-то раньше 
не было.

А вот готовить к моменту вступления в брак Мария не умела - 
этим в семье занимались мама и старшая сестра. Но с первых дней 
замужества она поняла, что напрасно пренебрегала кулинарным 
искусством. На выручку пришли сестра, мама и свекровь. Лена 
научила готовить изумительный борщ, а мама Тамара Антоновна и 
Галина Ивановна учили всему остальному.

Супруг вспоминает, как серьёзно юная супруга подошла к делу. 
Поскольку кулинарных книг в то время днём с огнём было не сы
скать, Маша всё записывала в специальную тетрадь. И надо отме
тить, что к моменту появления этих книг она преуспела в приготов
лении не только супов, салатов, котлет, пельменей, в ней появился 
талант в выпечке оригинальных тортов, к примеру, в виде футболь
ного мяча или вазочки.

«ДЕТИ - НАША ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» 
«Мы никогда не загадывали, сколько у нас будет детей, - гово

рят супруги. - Каждый из нас вырос в семье, где по двое детей. У 
нас получилось четыре - два мальчика и две девочки. Количество 
детей - не самоцель. Важнее, чтобы им было уютно дома, чтобы 
росли здоровыми, нашли свою тропинку в жизни...».

Владимир считает, что дети - это визитная карточка семьи. Гля
дя на детей, можно понять, в какой семье они воспитываются.

Как-то слышала в магазине разговор двух приятельниц: вот ве
зёт Надежде, у ней дети такие хорошие: и учатся, и ей помогают, и 
в кружки разные ходят... А мой балбес только и знает за компьюте
ром сидеть!

А мне подумалось, это детям изначально повезло, видимо, мать 
не жалеет тепла и времени для них.

Подтверждение этой мысли я увидела в семье Макеевых.
-Говорят, в многодетной семье достаточно воспитать правиль

но первого ребёнка, а уж он повлияет на всех остальных. Это так? 
- интересуюсь я у супругов.

-Доля истины в этом, конечно, есть, - отвечает Владимир. - Но 
всё-таки родительское влияние должно охватывать каждого. Хотя, 
конечно, наш старший сын - семнадцатилетний Алёша - автори
тет для младших. Впрочем, и племянник Михаил - тоже. Он для нас 
почти как сын.

Вторым в семье появился Кирилл. Ждали, правда, девочку - 
первое УЗИ так показало. После второго Мария вышла обескура
женная и почти в слезах - мечтали о дочке. Юлия появилась через 
три года. А ещё через пять лет родился четвёртый ребёнок - снова 
дочка. Мария говорит, что Бог послал её в утешение после внезап
ной смерти её отца Георгия.

слова княжеского не сдержал. Но болезнь снова 
возобновилась, и девушка вновь его вылечила. Вот 
тогда князь взял её в жены.
Однако бояре воспротивились тому, чтобы княжной 
стала девушка простого звания. Тогда супруги сели 
в лодку и уплыли по Оке и стали жить простыми 
людьми. Но началась смута и бояре позвали князя. 
По легенде, скончались супруги в один день и час, 
хотя в преклонных годах жили в разных монастырях. 
День их кончины и отмечается как день святых Петра и 
Февронии.
Оргкомитет Дня семьи, любви и верности возглавляет 
супруга Президента РФ Светлана Медведева.
Планируется, что образцовые семьи России будут 
отмечаться ежегодно специальной медалью с 
изображением Петра и Февронии.

Её и назвали в честь него. Он победоносец, она, Виктория - по
бедительница.

Кстати сказать, что у сестры Елены тоже четверо детей - сын и 
три дочки.

СПОРТ- ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
Как-то сложилось, что семья у сестры Елены получилась музы

кальная. Там и спеть мастера, и на пианино, гитаре, домре - сы
грать могут запросто. А Макеевы ударились в спорт.

Но если разобраться, то случайности в этом нет, а есть осо
знанная необходимость. В семье культивируется здоровый образ 
жизни, и спорт тут первейший помощник. К тому же Мария вырос
шая в спортивной семье, вовлекла в спорт сначала мужа, а затем 
и ребят.

Маша с юных лет занималась художественной гимнастикой, а 
потом увлеклась гандболом, выступала в команде «Свердловчан
ка». Семнадцать лет назад она попробовала поиграть в женский 
футбол, да так «заболела» им, что вместе с супругом они взялись 
за команду УГТУ-УПИ - три года назад Мария стала капитаном, а 
Владимир - вице-президентом клуба. В 2007-2008 годах команда 
выиграла все турниры, не зная поражений, стала чемпионом Рос
сии и вышла в высшую лигу.

Глава семьи не только болел за команду жены, но и привлёк для 
поддержки и развития команды многих людей. В их числе замести
тель министра регионального развития РФ Юрий Осинцев и заме
ститель главы города Екатеринбурга Владимир Крицкий.

Буквально на пятки маме в спортивных успехах наступают дети. 
Алексей имеет взрослый разряд по скалолазанию, участвовал во 
Всероссийских соревнованиях в Москве, Санкт-Петербурге, Ниж
нем Тагиле.

К тому же юноша неоднократно участвовал в математических 
конкурсах, олимпиадах по информатике и физике. Нынче у него от
ветственный период, он стремится учиться в УГТУ-УПИ.

Кирилл в спорте повторяет мамин путь: занимался гимнастикой, 
потом перешёл в секцию футбола. Несмотря на то, что ездить ему 
из Кировского района на тренировку приходится на Уралмаш, он и 
не думает отступать. Были в его двенадцатилетней жизни и первые 
победы, и незабываемая встреча с Гусом Хиддинком.

По примеру старшего брата участвовал и занимал призовые 
места в математических конкурсах. И также, как дедушка Георгий 
Иванович Колясников, любит шашки и шахматы. Дед даже с Анато
лием Карповым в своё время играл - подросток этим гордится.

Проявляется в сыновьях и изобретательский талант. Это уже в 
другого деда - Александра Юрьевича Макеева, преподававшего в 
своё время в горном институте, имеющего патенты на изобрете
ния.

Старшая дочь в спортивных успехах ни от мамы, ни от братьев 
не отстаёт - она уже выполнила второй взрослый разряд по худо
жественной гимнастике и приглашена тренироваться в сборную 
области. Удивлю вас, но Юля ещё серьёзно занимается народны
ми танцами в студии «Абсолют» и с этим коллективом уже завоева
ла несколько призов на конкурсах.

Думаете, про маленькую Вику нечего сказать? Как бы не так - че
тырёхлетняя девочка уже выступала на большой сцене ДК «Урал».

Восхищаясь талантами детей, интересуюсь, как родителям уда
ётся заставлять ребятишек посещать все эти секции и кружки.

-Заставлять-то как раз и не надо, - делится Владимир. - Все 
дети изначально талантливы. Они - маленькие бутоны, и от нас за
висит - завянут они или раскроются.

Родители должны быть зоркими. Многие, увы, не наблюдатель
ны. Кирилл у нас ещё ходить не умел, а уже пинал мячик. А Викто
рия наверняка рисовать будет хорошо.

В это время Виктория, не обращая ни на кого внимания, сиде
ла на столе (со стула не достаёт) и вовсю играла в компьютерные 
игры. И никто ведь её специально не учил...

А ещё родители уверены, что у детей не должно быть праздного 
(не путайте со свободным) времени. Ребёнок должен быть загру
жен в меру своих возможностей занятием, которое ему по душе.

ВЫРАСТИТЬ СЫНА, ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО, 
ПОСТРОИТЬ ДОМ

Когда речь зашла о профессиональной карьере, Мария за
смеялась и заметила, что самую потрясающую карьеру сделала 
она: «Окончила Уральский государственный лесотехнический ин
ститут, факультет деревообработки, потом бухгалтерские курсы и 
несколько лет работала бухгалтером, а потом, когда занялась жен
ской футбольной командой, стала ещё в УПИ уборщицей работать. 
Вот так - из инженеров в.уборщицы!».

-У тебя самая потрясающая карьера, Маша, - Гы 'счастливая 
мама четырёх счастливых детей! - произносит Владимир.

После этих слов уже можно не задавать никаких вопросШ- жиз
ненный уклад, приоритеты и ценности семьи очевидны, ясны и в 
общем-то просты - в ней всё основывается на любви.

Глава семейства умолчал, что его карьера научного сотрудника 
института физики металлов тоже прервалась, потому что за науч
ные исследования платили столь смешные деньги, что семью на 
них не прокормишь.

К тому же семья, вступив в долевое строительство, потеряла
все средства, скопленные на 
четырёхкомнатную квартиру, 
и пока им не удалось отсудить 
хотя бы часть из них.

Поэтому шесть человек жи
вут в двушке, которую в своё 
время супруги своими руками 
перестроили, передвинув сте
ну, увеличив кухню, и сделав 
мастерски ремонт. А сейчас 
они строят дом за городом.

Конечно, хорошо, что в тес
ноте, да не в обиде, но ещё луч
ше, чтобы - и не в обиде, и не в 
тесноте.

Уходя, я спросила старшего 
сына, что бы он хотел взять из 
семьи в свою будущую жизнь, в 
свою новую семью, он ответил, 
недолго думая: «Любовь, до
броту и ласку».

Вот вам и портрет семьи Ма
кеевых на фоне любви.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: мама и доч

ки; вся семья в сборе; Миша 
играет на гитаре.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Немного о прекрасном детстве
В музее истории Екатеринбурга работает экспозиция абсолютно 
уникальная, можно сказать сенсационная - «Прекрасное далёко. 
Советская детская мода». Вроде бы предельно простая идея - 
восстановить в памяти моменты прошлого с помощью повседневных 
вещей: старых игрушек, платьиц с кружевными воротничками, 
мальчишескими матросками, полушубками, комбинезонами и 
неизменными пионерскими галстуками. Инициатор и собиратель 
экспозиции Нинель Бритнева рассказывает:

-Это совместный плод фантазии на
шего безумного коллектива. Безумно 
креативного. Проект родился неожи
данно и показался нам столь интерес
ным, что его решено было воплотить в 
жизнь. Единственное, нам не хватало 
некоторого реквизита, но и эта неувяз
ка, на наше удивление, недолго оста
валась проблемой. Жители города не
замедлительно отреагировали на наши 
просьбы. И довольно быстро, наряду с 
музейными экспонатами, у нас уже по
явилась самодеятельная детская гар
деробная 20-х — 80-х годов минувшего 
века. Помимо вещей мы собрали фото
архив советских чёрно-белых снимков. 
По секрету, наши сотрудники тоже ак
тивно поучаствовали в этом проекте, и 
для их фотокарточек нашлось место на 
стендах.

-Выставка работает довольно 
давно, но интерес к ней не только не

ослаб, но постоянно возрастает.
-Честно говоря, мы сами не ожидали 

такого ажиотажа. И знаете, что самое 
поразительное? Самые большие ро
мантики советского детства — сегод
няшние тридцатилетние, которые ещё 
в начале 90-х всеми силами старались 
поскорее отстраниться от образа жиз
ни своих родителей. Именно они при
ходят сюда семьями, с детьми, кото
рые, в свою очередь, уже достаточно 
наслышаны о счастливом пионерском 
детстве и своими глазами жаждут уви
деть папины с мамой воспоминания. 
Однажды малютка, прослушав экскур
сию от начала до конца, сказала:«Как 
жаль, что моё детство не в СССР нача
лось». Представляете? Даже дети чув
ствуют. А сами взрослые-то что творят! 
У нас в смотровом зале прямо на полу 
расчерчены классики, так их на второй 
раз пришлось рисовать, потому что они

■Детская мода начала 20 века'

мгновенно стёрлись! Это мамы учат 
своих чад незамысловатой дворовой 
игре, сами с удовольствием погружа
ясь в неё с головой и не замечая никого

вокруг. Папы в это время тоже не ску
чают. Они нашли себя в познавательно
игровых программах, установленных 
на двух компьютерах. Здесь и скауты-

разведчики, и пионеротряды, и заветы 
Ленина, и всё-всё-всё, что с годами 
не может позабыть ни один ребёнок, 
рождённый в СССР. И всё это с такой 
открытой, даже детской нежностью на 
лице, что диву даёшься...

-Почему так происходит?
-Я думала уже над этим. Такое пове

дение обосновано неимоверно сильной 
ностальгией по юности. Ведь, как бы то 
ни было, а всё-таки самое беззаботное 
время в жизни - детство... Когда ты ещё 
горяч, полон амбиций, желаний и уве
ренности, что непременно должен из
менить мир к лучшему! Все мы родом из 
детства, а большинство - из советского. 
Может, оно и было трудным, местами 
голодным, но страна была выше, люди 
добрее. Пускай порой было нечего но
сить или есть, пускай многое запреща
ли, но всегда чувствовались поддержка 
ближнего и общая устремлённость в 
«прекрасное далёко». Было людям что 
сказать! А сейчас? Духовная и мораль
ная пустота. Может, поэтому?..

И действительно. Разве не так? Для 
того наши бабушки и дедушки так долго 
шли к этому «прекрасному далёку», что
бы мы сейчас воспринимали эту фразу 
в прошедшем времени? Раньше вери
ли, что «прекрасное далёко» впереди, 
а сейчас мы думаем, что оно уже было. 
Выставка об этом. Но после неё оста
ётся обнадёживающее ощущение, что 
«всё новое - хорошо забытое старое» 
и никогда не поздно приблизить столь 
далёкое, но желанное время.

Екатерина ВШИВЦЕВА.
Фото автора.
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Попасть в стойку легче.

НЕ ТАК просто окинуть взгля
дом всё то, что свершено воз
родившимся монастырём за 
пятнадцать лет. Для этого надо 
увидеть укромный и строгий 
Свято-Игнатиевский скит вблизи 
озера Шарташ, где живёт боль
шинство монастырских сестёр, и 
село Меркушино в Верхотурском 
округе, преобразившееся с тех 
пор, как здесьукрепилосьСимео- 
новское монастырское подворье, 
увидеть и другое подворье, на 
окраине Екатеринбурга, на месте 
бывшей сельскохозяйственной 
заимки в селе Елизавет.

Если мысленно вернуться на 
верхотурскую землю, то нельзя 
не отметить Костылевское под
ворье, замечательно устроенное 
монастырскими благодетеля
ми и переданное впоследствии 
братии основанной здесь Свято- 
Косьминской пустыни, освобо
дившей, в свою очередь, для се
стёр Елизаветинское подворье.

В сфере забот Новотихвин
ских насельниц - православный 
приют во имя преподобному
ченицы Елисаветы Феодоров
ны, православная столовая, 
церковно-приходская школа в 
Екатеринбурге, а на верхотур
ской земле - храм во имя Всех 
Святых, в земле Сибирской 
просиявших, на месте трудов и 
молений Симеона Праведного, 
церковно-приходская школа в 
Меркушино.

Это то,.что можно увидеть. Но 
есть и другое, глубинное, неза
метное для постороннего глаза 
строительство - возрождение 
коренных основ монастырской 
жизни, её духовных устоев. Раз
дел нового монастырского устава 
(изначальный был, к сожалению, 
утрачен, как и многие монастыр
ские ценности) называется: «Об 
устроении монастырского жи
тия». О том, как начиналось это 
устроение, мы говорили с двумя 
монастырскими сёстрами - Ав
густой и Софронией. А было это 
на ещё одной Новотихвинской 
территории, самой, пожалуй, 
главной, откуда всё и начиналось 
два века назад. Это подворье 
Александро-Невского храма по 
адресу: Екатеринбург,ул.Зелёная 
Роща,1.

Когда-то это был целый город 
в городе: шесть храмов, мастер
ские, келейные, хозяйственные 
корпуса. При советской власти 
большую часть помещений зани
мал военный госпиталь. В храме 
Александра Невского размещал
ся областной краеведческий му
зей.

Первые поселенцы в новой 
истории Ново-Тихвинской оби
тели появились на исторической 
территории летом 1994 года. 
Была среди них сестра Августа 
(в миру - Валентина). Знамена
тельно, что путь к монастырской 
жизни для неё и её подруг начи
нался, как и многие шаги право
славия на Урале, с Верхотурья,

■ ЮБИЛЕЙ

Второе

00-лети ю Ново-Тихвинского
женского монастыря

Последний день 1809 года, 31 декабря, стал официальной 
датой рождения крупнейшего на Урале Ново-Тихвинского 
женского монастыря. Отмечать юбилей будут через год, 
летом 2010 года, приурочив, по сложившейся традиции, 
к 9 июля, дню прославления главной святыни обители, 
Тихвинской иконы Божией матери. А ныне в монастыре 
тоже немалый праздник - пятнадцатилетие со дня указа 
Священного Синода Русской православной церкви о 
возобновлении Ново-Тихвинского женского монастыря при 

^Александро-Невском храме в Екатеринбурге.

Авраама именно так) никого не 
торопил, не подталкивал. Наобо
рот. Сестре Августе (тогда ещё 
Валентине) он сказал: «В твоём 
возрасте (ей было за 50) трудно 
поменять жизнь. Поезжай на За
лит, к отцу Николаю. Просй его 
благословений».

Старёц-провидец Николай Гу
рьянов, который подвизался на 
острове Залит, омываемом во
дами Псковского озера, сказал 
после недолгого знакомства с

своим путём послушаний и по
стижений. Сестра Августа вспо
минает, что была и благочинной, 
но сёстры её, недавнюю учитель
ницу, почему-то не слушались. И 
батюшка сказал:

-Ну тогда будь поваром.
Тесная трапезная вместе с 

кухней помещались над входной 
аркой. Повар, она же келарь (от
ветственная за съестные при
пасы), она же официант, она же 
судомойка испытывала себя, на

православной столицы Среднего 
Урала.

Сюда они приезжали сначала 
туристами, потом паломниками. 
Познакомились и между собой, и, 
главное, с будущим духовником 
обители, отцом Авраамом (Рейд- 
маном). Слушали его проповеди, 
впитывая вековую мудрость пра
вославия.

Потом отца Авраама перевели 
в Михайловск, в возрождаемый 
Христорождественский храм. Бу
дущие новотихвинские насель
ницы последовали за ним. В под
вале храма соорудили нехитрое 
«женское общежитие» и обитали в 
нём - кто наездами, кто постоян
но, проходя своего рода «право
славный ликбез». Сестра Августа 
вспоминает, как спросила совета 
у наставника, что ей почитать для 
самообразования.

-Вон к той девочке подойди, 
она подскажет, - кивнул отец Ав
раам.

Она и в самом деле казалось 
девочкой - в вязаной шапочке, в 
тёплых носочках, с тихим, мягким 
голосом. Где-то в уголочке она 
диктовала своей ученице (по го
дам - вдвое старше наставницы) 
названия трудов Иоанна Златоу

ста, Игнатия Брянчанинова, дру
гих православных проповедни
ков. Сама-то она эти труды уже 
осилила и, как говорил игумен 
Авраам, некоторые их советы по
няла глубже, чем он сам.

Она уже тогда «принимала по
мыслы» - выслушивала сестёр, 
которые приходили к ней, чтобы 
открыть душу, посоветоваться. 
Так распорядился батюшка Авра
ам - он готовил послушницу Аллу 
в настоятельницы, увидев в ней 
главную добродетель, именем 
которой - Любовь - он и нарёк 
свою воспитанницу при постри
ге.

Матушка Любовь руководила 
обителью первые, самые труд
ные 13 лет. Теперь она, схиигу- 
мения Злата, живёт в обители на 
покое.

«Монастырь начинается с лю
дей», - сказала в нашей беседе 
сестра Августа. Среди первых 
монастырских сестёр была и До- 
мника, нынешняя настоятельни
ца обители. Из тех двенадцати, 
начинавших жительство на исто
рическом подворье у Зелёной 
рощи, никто не свернул с избран
ного пути. Может быть, потому, 
что батюшка (все они зовут отца

уральской гостьей:
-Иди в монастырь, деточка!
Где только им ни приходилось 

тогда ютиться! И в заброшенных 
городских парикмахерских, и в 
частном жилье, и в полуразру
шенном монастырском здании, и 
в храме, наконец, в его пока ещё 
не освящённом, не возрождён
ном приделе. Не было горячей 
воды, да и холодная сочилась 
из крана по капельке. Непросто 
стирать в детской ванночке мас
сивные облачения, множество 
других неудобств. Но было, как 
они признаются сегодня, единое 
для всех состояние покоя и почти 
младенческого счастья, которое 
объединяло их маленький кол
лектив. И дело здесь не только 
во взаимных привязанностях и 
дружеском расположении. «Ино
ческое общежительное житие за
ключается не в совместном пре
бывании, не в общей трапезе или 
одежде, но в том, чтобы у всех 
сестёр была одна воля и одно 
желание - творить все святые 
повеления Господа нашего Иису
са Христа». Так сказано в уставе 
обители.

Они были едины в этом стрем
лении, но каждая при этом шла

что способна.
Досталось ей и звонарское 

послушание. Учителем был три
надцатилетний отрок, который 
подбадривал великовозрастную 
ученицу, призывал не подражать 
ему, уверял, что у неё есть и чув
ство ритма, и свой почерк. (Се
годня это отец Дионисий, настоя
тель одного из екатеринбургских 
храмов). Самым трудным для 
сестры Августы был подъём на 
колокольню. И не только из-за 
тяжёлого люка, который норовил 
ударить по голове, а ещё из-за 
того, что ходить надо было через 
территорию музея. А соседи оби
тели с той и другой стороны (му
зей и монастырь) упорно держа
ли каждую пядь своей земли.

Сёстры вспоминают, как вме
сте с сестрой Досифеей, юри
стом по образованию, ходили по 
инстанциям, напоминая об исто
рической справедливости. Прав
да, всякий понимал её по-своему. 
И достоянием обители долго ещё 
оставалась узкая тропинка к хра
му, возвращённому исконным хо
зяевам только наполовину.

Но понемногу раздвигались 
границы. Госпиталь отдавал то 
заброшенный храм, то часть

освободившихся служебных по
мещений. Постепенно, получив 
здание под фондохранилище, 
съехал и музей, передав обители 
её же сохранённое в музейных 
запасниках сокровище - ларец 
с частичками мощей нескольких 
православных святых.

Новые лица стали появлять
ся на заповедной территории. 
То солдатик из госпиталя пере
махнёт через забор, вначале 
- из любопытства, позднее - с 
серьёзным намерением принять 
православную веру. То паломни
ки, смиренно осенив себя кре
стом, шагнут под входную арку. 
Сёстры вспоминают, как нынеш
няя настоятельница обители ма
тушка Домника, тогда - просто 
инокиня, сидела на бревнышках, 
привезённых для стройки, и от
вечала на вопросы сестёр и при
хожан. Не то что игуменской при
ёмной, но и просто кельи у неё 
тогда не было.

Прихожане полюбили Алек
сандро-Невский храм. Бого
служения здесь становились 
всё многолюднее. Вернулся и 
главный монастырский праздник 
- Тихвинской иконы Божией ма
тери. В этот июльский день нес
ли святой образ крестным ходом 
сначала 15, потом 30, а потом уж 
и 150 сестёр.

Сегодня в распоряжении оби
тели четыре храма - Александро- 
Невский, Введенский, Скорбя- 
щенский, Всесвятский. Конца- 
краю не видно реставрационным 
работам - идущим или предстоя
щим. Все новотихвинские сёстры 
мечтают о полном возвраще
нии родной обители на родную 
землю. «Но это будет уже не при 
нас», - с грустью говорят те, что 
постарше.

Но не будем о грустном. Се
годня и завтра в монастыре 
праздник. Будет крестный ход по 
дорожке, выложенной цветами, 
стройное знаменное пение мона
стырского хора, перезвон коло
колов, подарки и угощения. Всё, 
как век назад. Ново-Тихвинский 
выдержал испытание, сумел пе
редать через пропасть времени 
невидимую эстафету. Недаром в 
его новом уставе записано: «Бо
гат ли, беден ли он, много ли, 
мало ли будет в нём монахинь, 
хотя бы оставалось только две, 
и тогда должен соблюдаться об
щежительный устав. Будем же, 
сохраняя единомыслие и взаим
ную любовь, стремиться к тому 
идеалу, который начертал перед 
нами святой Василий Великий: 
привести человеческое естество 
в единение с самим собою и со 
Спасителем».

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: эта часть тер

ритории возвращена обители 
недавно; вновь сияют купола 
Александро-Невского храма; 
сестра Августа вспоминает.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ СЕГОДНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С АЛЛЕРГИЕЙ

Если мама не переносит молоко...

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, аллергические 
заболевания занимают сегодня 
третье место по распространённости 
в мире. По мнению заведующей 
консультационной поликлиникой 
областного государственного 
учреждения здравоохранения 
«Научно-практический центр детской 
дерматологии и аллергологии» 
Ирины Платоновой,количество 
людей, страдающих от аллергии, за 
последнее время увеличилось.

-Ирина Николаевна, какие веще
ства могут вызывать аллергию?

-У маленьких детей аллергию обычно 
вызывают пищевые продукты. Многие 
дети постарше и взрослые не переносят 
пыльцевые аллергены, на которые воз
никает реакция в виде кашля, чихания, 
заложенности носа или даже бронхи
альной астмы. У некоторых людей - ал
лергия на домашних животных (точнее, 
к шерсти и слюне) собак, кошек попуга
ев, морских свинок. Достаточно широко 
распространена непереносимость бы
товых аллергенов, к которым относятся 
домашняя пыль, перо подушки.

-Почему у одних людей возникает 
аллергия, а у других - нет?

-Большую роль играет генетическая 
предрасположенность, но наследуется 
не само заболевание, а именно пред
расположенность к нему. Чтобы она 
проявилась, нужны ещё внешние факто
ры. Предположим, что у мамы или папы 
есть аллергия на молоко. При этом мама 
во время беременности не соблюдает 
определённую диету, а ребёнка с рожде
ния начинают кормить смесями на коро
вьем молоке. Тогда у него развиваются 
аллергические явления, обычно в виде 
сыпи. Зная о своей предрасположенно
сти к непереносимости определённых 
продуктов, родители могли бы оградить 
ребёнка от некоторых аллергенов.

-Как проявляется непереноси

мость тех или иных веществ?
-Пищевая аллергия - это, как пра

вило, высыпания на коже. У маленьких 
детей - диатез, который может перера
сти в экзему, нейродермит. Пыльцевая 
и бытовая аллергия вызывает насморк, 
кашель, слезотечение, заложенность 
носа и одышку, в худшем случае - брон
хиальную астму. При первых признаках 
возникновения аллергии, нужно сразу 
же обращаться к специалисту - аллерго
логу, дерматологу.

-Что делать людям, у которых не
переносимость лекарств?

-Прежде всего, не заниматься само
лечением, не принимать лекарства по 
совету знакомых и друзей, обязатель
но предупреждать о наличии аллергии 
своего лечащего врача, употреблять 
лекарства только в случае действитель
ной необходимости. Предугадать, какой 
именно препарат вызовет аллергию, 
практически невозможно. Обычно реак
ция на лекарства - это кожные высыпа
ния, но могут быть и тяжёлые осложне
ния: одышка, крапивница, отёк Квинке и 
даже анафилактический шок. Если воз
никает аллергия на какое-то лекарство, 
нужно, безусловно, прекращать его при
ём.

-Как бороться с аллергией в по
вседневной жизни?

-Это зависит от вида аллергии. Если 
она пищевая, нужно быть очень осто

рожным с продуктами, содержащими 
химические добавки. До трёх лет любого 
ребёнка не стоит кормить продуктами с 
различными консервантами, стабилиза
торами, ароматизаторами... Кроме того, 
не нужно злоупотреблять цитрусовыми, 
мёдом, орехами, коровьим молоком и 
морепродуктами, потому что именно они 
чаще всего вызывают пищевую аллер
гию. Людям, страдающим от бытовой 
аллергии, рекомендуется использовать 
синтетические постельные принадлеж
ности и проводить ежедневную влажную 
уборку.

-Можно ли сказать, что аллергия 
обостряется в определённое время
года?

- Это относится преимущественно 
к пыльцевой непереносимости. Время 
её проявления - период цветения рас
тений.

-В чём заключается лечение от ал
лергии?

-Это и назначение противоаллерги
ческих (антигистаминных) препаратов, 
и комплекс мероприятий, например, 
специальная диета. Диета должна быть 
разработана врачом, потому что исклю
чать из рациона (особенно детского) 
большое количество продуктов совер
шенно недопустимо. Организм должен 
получать сбалансированное питание - с 
достаточным количеством белков, жи
ров и углеводов. Если мы убираем один

продукт, его всегда нужно заменить чем- 
то другим.

-Где можно сделать анализы на 
аллергены?

-В поликлинике нашего центра, рас
положенной по адресу Екатеринбург, 
Вилонова, 76 «а», в Областной клини
ческой больнице, в Областной детской 
больнице, в екатеринбургской детской 
больнице № 9... Анализы делаются кру
глогодично (кроме аллергопроб на пыль
цевые аллергены, которые проводят с 1 
октября по 1 апреля).

-В начале 2009 года был скачок 
цен на лекарства. На стоимости про
тивоаллергических препаратов это 
отразилось?

-Сейчас очень много антигистамин
ных препаратов. Если у человека пробле
мы с деньгами, можно подобрать более 
дешёвое, но достаточно эффективное 
лекарство.

-Противоаллергические лекар
ства назначаются индивидуально?

-Конечно. Но сейчас во многих апте
ках антигистаминные лекарства можно 
купить просто по требованию. Я считаю, 
что это недопустимо: противоаллерги
ческие средства должны продаваться 
только по рецепту.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: Ирина Платонова.

Фото автора.

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) - «Чита» (Чита) -1:0 (48. 
Катульский).

«Урал»: Талалихин, Кацала
пов, Поворов, Степанец, Клима- 
вичюс, Щаницин, Катульский (По- 
шкус, 90), Фидлер, Скрыльников, 
Шишелов (Мамтов, 74), Шатов 
(Герк, 61).

«Чита»: Синицын, Аликин, 
Булатенко, Бодялов, Агрофенин 
(Лесков, 90), Гаврюш (Селецкий, 
64), Крейсман, Подпругин, Наги
бин, Ване в (Нюхалов, 55), Богю 
(Гармашов, 55).

В первом тайме инициативой 
владела наша команда, но забить 
могла лишь пару раз: вначале 
Шатов вблизи угла штрафного 
опередил нерасчётливо выбе
жавшего навстречу голкипера Си
ницына, и тому пришлось фолить, 
чтобы спасти положение, а затем 
страж ворот гостей вытащил мяч 
из-под перекладины после удара 
Степанца головой.

После перерыва хозяева 
взвинтили темп, и тут же доби
лись успеха. Шатов подал угло
вой, Климавичюс переадресовал 
мяч Катульскому и тот головой 
послал мяч в дальнюю от Сини
цына девятку. Не стану тратить 
место под подробное описание 
многочисленных голевых момен
тов, возникавших один за других. 
Отмечу лишь три из них: после 
ударов Герка со штрафных мяч в 
первом случае попал в перекла
дину, во втором, от руки Синици- 
на, в штангу. Затем ещё раз про
верил перекладину на прочность 
Щаницин. Забивавший до того в 
четырёх матчах подряд Шишелов 
на сей раз покинул поле без гола, 
уступив место на поле Мамтову. 
Тот активно включился в игру, 
но, мне кажется, разница между 
потенциальными возможностя
ми и реальной эффективностью 
действий среди всех футболи
стов «Урала» именно у Мамтова 
выглядит максимальной. Очень 
своеобразный, техничный фор
вард в состоянии на квадратном 
метре «накрутить» даже пару со
перников, однако воплощение в 
жизнь любого его дальнейшего 
решения, будь то пас партнёру 
или удар по воротам, страдает от 
нехватки исполнительского ма
стерства...

Солосин пропускал игру из-за 
перебора жёлтых карточек, а из 
двух оставшихся в распоряжении 
тренеров голкиперов, Армише- 
ва и Талалихина, предпочтение

чем в ворота?
было отдано последнему. Узнать, 
в каком состоянии находится де
бютировавший в нынешнем пер
венстве страж ворот, оказалось 
мудрено: за весь матч читинцы 
его так ни разу и не потревожили.

Олег Кокарев, главный тре
нер ФК «Чита»:

-Игра не получилась. Просил 
ребят обратить внимание на ро
зыгрыш «стандартов», но как раз 
после углового нам и забили. 
Мы играли «вторым номером». 
Другой вариант практически не 
использую, потому что у меня и 
нападающих-то нет. Единствен
ный форвард Богю сегодня мыс
ленно, видимо, был уже дома, в 
отпуске. Заменил его Гармашо- 
вым, номинальным полузащитни
ком. В целом «Урал» нас, конечно, 
переиграл и победил заслужен
но.

В целом же выступлением 
команды пока доволен. У нас, в 
основном, играют те же футболи
сты, что в прошлом сезоне высту
пали во второй лиге. При задаче 
остаться в первом дивизионе мы 
занимаем пока седьмое место, в 
худшем случае будем к середине 
сезона десятыми. К тому же у нас 
такой календарь, что из 19 матчей 
первого круга домашних - только 
восемь.

Владимир Федотов, и. о. 
главного тренера «Урала»:

-1 июля мы провели кубковый 
матч в Новотроицке, где пришлось 
выложиться очень прилично. Счи
таю даже, что он получился одним 
из лучших в нынешнем сезоне по 
организации, если так можно вы
разиться, геометрии игры. Сегод
ня не хватило свежести в первом 
тайме, мешало желание поскорее 
додавить соперника. После пере
рыва взвинтили темп, быстро за
били, но в дальнейшем подвела 
реализация моментов. В резуль
тате напряжённость в матче со
хранялась до последнего.

Результаты остальных матчей: 
«Сибирь» - «МВД России» - 0:0, 
«Луч-Энергия» - «КамАЗ» - 0:0, 
«СКА-Энергия» - «Волга» - 0:0, «Ме
таллург» - «Волгарь-Газпром-2» - 
1:2 (7.Обозный - 53.Оганян; 80.Са
диров), «Салют-Энергия» - «Анжи» 
- 3:0 (10.Марков; 58.Ермаков; 
80.Ткачук), «Алания» - «Черномо
рец» - 2:0 (53п.Чижек; 60.Чочиев), 
«Нижний Новгород» - «Краснодар» 
- 1:2 (24.Адиев - 34,Лаго; 83.Та- 
тарчук), «Балтика» - «Витязь» - 2:1 
(62.Коломийченко; 70.Тимофеев 
- 18.Архипов), «Шинник» - «Носта» 
-2:1 (ЗЗп.Резников: 41.Бурмистров 
- 73п.Янчук).

Таблица розыгрыша. Положение на 8 июля

и В н п М О
1 "Алания” Владикавказ 18 12 2 4 32-12 38
2 "Анжи” Махачкала 18 10 6 2 28-14 36
3 "Шинник" Ярославль 18 11 2 5 23-12 35
4 "Сибирь" Новосибирск 18 9 5 4 23-13 32
5 "КамАЗ" Набережные Челны 18 8 5 5 22-14 29
6 "Урал" Свердловская область 18 8 5 5 22-19 29
7 "Салют-Энергия" Белгород 18 7 6 5 22-17 27
8 "Балтика" Калининград 18 7 3 8 17-20 24
9 "Чита" Чита 18 7 3 8 13-20 24
10 "Краснодар" Краснодар 18 6 6 6 21-21 24
11 "Витязь" Подольск 18 5 8 5 18-16 23
12 "СКА-Энергия" Хабаровск 18 5 8 5 18-17 23
13 "Волгарь-Газпром-2" Астрахань 18 5 6 7 15-21 21
14 "Носта" Новотроицк 18 5 5 8 26-32 20
15 "Нижний Новгород" Нижний Новгород 18 5 5 8 15-22 20
16 ’’Волга” Нижний Новгород 18 3 9 6 15-20 18
17 ”Луч-Энергия" Владивосток 18 4 5 9 12-22 17
18 ’’МВД России” Москва 18 3 8 7 10-16 17
14 ’’Металлург” Липецк 18 4 3 11 12-25 15
20 ’’Черноморец” Новороссийск 18 3 6 9 12-23 15

Лучшие бомбардиры: В.Шишелов («Урал») - 10 мячей, С.Гогниев («Ка
мАЗ») - 9, И.Бородин («Нижний Новгород»), Н.Бурмистров («Шинник») - 
по 7.

Завтра в заключительном матче первого круга «Урал» принимает 
«МВД России».

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женская юниор- Европы (Уэльс, 1-8 августа), вы-

ская сборная России (игроки не 
старше 18 лет), в составе которой 
выступает защитница команды 
«УГМК-Юниор» Анастасия Пасын- 
кова, сейчас принимает участие 
во втором групповом раунде про
ходящего в шведском Сёдертелье 
чемпионата Европы. На первом 
этапе турнира россиянки обыгра
ли Словакию (82:57), проиграли 
Украине (61:82) и Франции (53:79) 
и заняли только третье место в 
группе. А после поражения в стар
товом матче второго этапа от Лит
вы (64:77) шансы россиянок по
пасть в плей-офф и вовсе выглядят 
призрачными. На это можно было 
рассчитывать лишь в случае побед 
в двух оставшихся матчах с Итали
ей и Чехией. Напомним, что в плей- 
офф выходят по четыре из шести 
команд обеих групп.

ПЛАВАНИЕ. В первый день 
всероссийских соревнований «100 
сильнейших пловцов России», яв
ляющихся этапом подготовки к 
чемпионату мира по водным видам 
спорта в Риме, свердловчане за
воевали две бронзовые медали. 
Никита Лобинцев, представляющий 
Самарскую и Свердловскую обла
сти, с результатом 23,05 замкнул 
призовую тройку на дистанции 50 
метров вольным стилем (первен
ствовал здесь барнаулец Андрей 
Гречин - 22,43). Юрий Прилуков, 
также имеющий двойное «регио
нальное подданство», занял третье 
место на дистанции 200 метров 
вольным стилем с результатом 
2.06,43. Победителю - Илье Воло
вику из Республики Коми - он усту
пил 2,13.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В стар
товом матче проходящего в Ир
ландии международного турнира 
«Champions Challenge II» сборная 
России уступила Франции - 3:5. 
В составе нашей команды, ве
дущей подготовку к чемпионату 
Г У' >' .г. ··':

ступают три игрока екатеринбург
ского клуба «Динамо-Строитель»: 
Александр Лыков, Сергей Коста
рев и Дмитрий Волков, а одним из 
тренеров является динамовский 
наставник Виктор Сухих. Голов 
французам наши земляки на за
били, а Волков «отметился» жёл
той карточкой.

Всего в турнире участвуют во
семь команд, разбитых на две чет
вёрки. Вместе с подопечными Иго
ря Шишкова в группе «В» играют 
малазийцы, со счётом 3:2 переи
гравшие в первом туре австрийцев. 
Группу «А» составили Япония, Чили, 
Польша и Ирландия.

После матчей в группах состоят
ся финальные поединки за первое и 
третье места.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Евгения Ша
повалова из Нижнего Тагила заня
ла второе место на традиционных 
соревнованиях «Лыжный спринт 
на Дворцовой площади» в Санкт- 
Петербурге.

В финальном забеге среди 
женщин участницам предстояло 
преодолеть на лыжероллерах три 
круга по 700 метров по внутренне
му периметру Дворцовой площади 
вокруг Александрийского столпа. 
Шаповалова преодолела эту дис
танцию за 4.05,3, что на 0,4 секунды 
больше, чем у занявшей первое ме
сто москвички Нины Рысиной.

ФУТБОЛ. Третий дивизион. 
Зона «Урал-Западная Сибирь». 
В очередных матчах дублёры ека
теринбургского «Урала» на своём 
поле победили тобольский клуб 
«Тобол-Нефтехим» - 2:1 (Шалагин, 
Чудин), а затем в Коркино (Челя
бинская область) разошлись миром 
с местным «Шахтёром» - 0:0.

Далеко вперёд вырвались «Тор
педо» (Миасс) - 21 очко (после 8 
матчей) и «Октан» (Пермь) - 16 (6). 
Наш «Урал-Д» - на шестом месте - 
9(7).
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ПОСЛЕ Свердловского пе
хотного училища, готовившего 
взводных командиров, Маркс 
оказался в 96-й отдельной ста
линской бригаде, что форми
ровалась в городе Тёплая Гора 
Пермской области специально 
для боёв в Сталинграде. Маркс 
признавался: «Если попаду на 
фронт по специальности, ко
мандиром пулемётного взвода, 
я буду командовать четырьмя 
станковыми пулеметами. Четыре 
пулемёта при удачном исполь
зовании остановят и уничтожат 
атаку целой немецкой роты, а 
на благоприятной местности и 
больше роты».

Короткая героическая жизнь 
гвардии младшего лейтенанта 
Маркса Ивановича Алфёрова 
зримо предстаёт в письмах род
ным в Туринск и в документах.

Маркс Алфёров. 29 сентября 
1942 года. «Сегодня уезжаю на 
фронт. Куда ни попаду, везде 
родные места. Сталинград, За
пад, Ленинград, так что на Ро
дину еду. Да здравствует жизнь 
и Победа во имя её! В борьбе с 
фашизмом буду стоек и муже
ственен. Немцы набросились на 
нас, что ж, пусть держатся, мы 
докажем им своё право на жизнь, 
свободу и счастье». 26 октября 
1942 года. «Сейчас нахожусь на 
фронте. Места, где стою, знако
мые, тут я учился в 5-6 классах. 
Правда, это было очень давно».

Алфёров очутился на Сталин
градском фронте в 64-й армии 
под командованием генерала 
М.С.Шумилова, воевал в юж
ных пригородах Сталинграда, 
Бекетовке, где его семья жила 
в 1935-1937 годах. Можно ска
зать, защищал свой дом. Делал 
это мужественно, за что гвар
дии младший лейтенант Маркс 
Алфёров был удостоен медали 
«За отвагу». Вот наградной лист. 
«Тов. Алфёров в бою 3 ноября 
1942 года показал отвагу и му
жество, вёл смело свой взвод на 
штурм «Купоросная балка». Буду
чи раненым, не покинул поле боя. 
Находясь в обороне, он лично 
уничтожил пять фрицев. В насту
плении 24-31 января 43 года Ал
фёров с группой бойцов двигался 
всё время впереди подразделе
ния, умело ведя бойцов на штурм 
врага. Там, где было трудно, он 
ободрял бойцов, и они шли за 
ним, выполняя боевое задание. 
Так было при форсировании реки 
Царица, штурме высоты безы
мянной и белого дома. Достоин 
правительственной награды -

'К концу февраля 1942 года рабочий механической мастерской Туринского номерного завода 
(ныне ЦБЗ) Маркс Алфёров, старший брат Жореса - будущего Нобелевского лауреата, 
уходил добровольцем на фронт. Ему не было ещё восемнадцати. Но он воспитывался в 
духе патриотизма, высоких нравственных идеалов. Да и назвали его родители по фамилии 
основоположника научного коммунизма. 20 апреля 1942 года писал родным в Туринск: «Я 
знаю, что война эта - трудная штука. Но я знаю, за что я пойду в бой. Я пойду за свой народ, за 
его счастье, честь». .

медали «За отвагу». Командир 
батальона Л.Федоров. Началь
ник штаба. Подписи. 3 февраля 
1943 г.».

Письмо Маркса от 18 декабря 
1942 года. «Бой с немецкими ок
купантами лучше рассказать, чем 
описывать. Артподготовка, и ты 
ползёшь вперёд, поближе к нем
цам, артподготовка кончилась 
- бьют наши пулемёты. Подполз

Письмо Алфёрова от 3 февра
ля 1943 года. «Я кончал немецкую 
группировку в районе С. 31-го 
(января) со своими бойцами ше
ствовал по центру города (Ста
линграда) и пинками выгонял 
немцев из подвалов и отправлял 
сотнями в тыл. Они, сволочи, ещё 
заявляют, что в русских не стре
ляли. А, между прочим, всё это 
самые отъявленные эсэсовцы,

шейся в глубину нашей обороны 
вражеской пехоты. Тов. Алфёров, 
умело управляя взводом, контр
атаку отразил и группу врага 
в количестве 40 автоматчиков 
окружил и полностью уничтожил. 
Причём сам лично в завязавшей
ся рукопашно-гранатной схват
ке уничтожил 15 гитлеровцев. В 
этом бою тов. Алфёров был тяже
ло ранен, но продолжал до поте-

___________________________________________

Увидеть родных —

Маркс - о себе: «Стал не
сколько суше, в форменной ко
ленкоровой гимнастерке, в синих 
брюках, вероятно диагоналевых, 
с погонами. Приобрёл опыт ра
боты с людьми. Лицо сильно за
горелое. Стал сдержанней, но

наула на фронт три дня провёл в 
Свердловске, куда семья приеха
ла из Туринска повидаться.

Алфёров погиб в последние 
дни Корсунь-Шевченковской бит
вы 15 февраля 1944 года в дерев
не Хильки Корсуньского района

ороже награды
метров за 30 до траншеи, вско
чил, бросил гранату, из автомата 
открываешь огонь, врываешься в 
траншею, дзот, немцы убегают, 
передний край прорван. Правда, 
всё это не так просто, как опи
сал». В январе 1943 года Маркс 
уничтожил не менее 30 гитлеров
цев.

Письмо от 8 января 1943 года. 
«Выпал глубокий снег, но погода 
сырая, день какой-то серый. Снег 
- это скверно - плохо поднимать
ся в атаку. «Бог даст» над землёй 
в ночь навеет густой туман, это на 
руку наступающему. Я сейчас вы
чистил автомат, он безотказен и в 
атаке меня не подведёт».

Окружена германская армия 
Паулюса, отбита попытка Ман
штейна деблокировать её. Са
мая тяжёлая доля выпала бойцам 
62-й и 64-й армий генералов 
В.И.Чуйкова и М.С.Шумилова, 
воевавших в самом Сталинграде, 
в одной из них воевал Алфёров. 
Маркс: «Моя армия громит круп
ную немецкую группировку, да 
так, что от неё только дым идёт».

Из сталинградского репор
тажа корреспондента британ
ской газеты «Дейли телеграф»: 
«Здесь, на самой окраине Евро
пы, где уже начинаются азиат
ские пустыни, несколько заме
чательных гвардейских дивизий 
и отрядов местного ополчения, 
ставшие могучим, кровоточащим 
сердцем всей России, спасли ев
ропейскую культуру и тем самым, 
может быть, и нашу Англию».

они сопротивлялись, пока было 
можно».

Письмо от 6 февраля 1943 
года. «Прекрасный город Сталин
град гитлеровцы разрушили. Нет 
ни одного целого дома. Весь го
род усеян трупами гитлеровской 
саранчи, не захотевшей сдаться. 
Но, конечно, пленных до чёрта. 
Видели бы этих арийцев, как они 
унижаются. Они теперь не верят 
в своё дело. Их спрашивают: как 
русский солдат хорош? Они по
добострастно улыбаются: «О, 
русский солдат хорош, а Гитлер 
капут». Письмо от 21 февраля 
1943 года. «К сожалению, я на
ступал немного правее, где сидел 
сам генерал-фельдмаршал, а то 
бы я посмотрел оного немецкого 
генерала с поднятыми руками».

После Сталинграда 64-я ар
мия генерала М. С. Шумилова 
стала 7-й гвардейской армией 
Воронежского фронта. В августе 
1943 года командир взвода 2-го 
гвардейского батальона 288-го 
гвардейского стрелкового пол
ка 94-й гвардейской стрелковой 
дивизии гвардии младший лей
тенант Маркс Иванович Алфёров 
был награждён орденом Красной 
Звезды. Вот выписка из наград
ного листа. «Будучи командиром 
взвода автоматчиков, во время 
боевых действий в районе на
селённых пунктов Мясоедово- 
Севрюково Белгородского райо
на Курской области тов. Алфёров 
со своим взводом был направлен 
на отражение контратак прорвав-

ри сознания управлять взводом. 
Достоин представления к прави
тельственной награде орденом 
«Красная Звезда». Командир 
288-го гвардейского стрелкового 
полка гвардии майор Аглицкий. 
10 августа 1943 г.».

Между прочим, в связи с этой 
наградой у Маркса (он вступил 
в партию) были неприятности. 
Его слова «лучше бы дали на не
делю отпуск домой в Туринск» 
передали комиссару полка. На 
партсобрании полка на Маркса 
завели персональное дело. За то, 
что для него подержаться за ма
мину юбку важнее, чем получить 
орден. Но вмешался командир 
батальона Яловничий: «Ответьте: 
кому из нас, если честно, положа 
руку на сердце, не то что орден 
Красной Звезды, Звезда Героя 
важнее, чем час или два, прове
дённые со своими родителями?! 
Потому что никто из нас сегодня 
не знает, вернёмся мы живыми 
или нет. И увидеть своих родных, 
побыть с ними дороже любой 
правительственной награды. Но 
мы старше, знаем, что следует 
говорить, а что нет. А он мальчик, 
восемнадцатилетний юноша, он 
воевал весь Сталинград, он за
мечательный боевой офицер, его 
любят все солдаты, он оставался 
раненым в бою и сейчас просто 
сказал, что думает. И за это мы 
должны его персональное дело 
рассматривать?!» Эти слова по
действовали. Персональное дело 
закрыли.

злей. А, в общем, подчинённые 
почему-то любят. Я уехал из дома 
некурящий и непьющий - просто 
ангел, а не сын. Я теперь курю но
чью, курю днем, а когда есть вод
ка, и выпить не откажусь. Первый 
день на фронте, по совести ска
жу, страшновато было, а теперь 
ничего, всё в порядке, как будто, 
так и надо».

Алфёров был тяжело ранен 6 
июля 1943 года на второй день 
Курской битвы, когда с восьми 
утра к четырём часам дня сраже
ния от его роты осталось всего 15 
человек. В четыре часа дня мина 
разорвалась примерно в одном 
метре от него, он был контужен. 
Осколок попал в череп и задел 
мозжечок. Ординарец понёс 
Марксавтыл, но ему скомандова
ли снова идти в наступление. Ор
динарец положил его на землю, 
побежал в роту. Девушка, мест
ная жительница, обнаружила его 
у дороги, погрузила на тележку, 
отвезла в ближайший медсанбат. 
«Мы его оперировали, операция 
прошла благополучно,- расска
зывал начальник госпиталя воен
врач 2 ранга Бадолгин. - Мы его 
лечили, ухаживали за ним, эва
куировали в хорошем состоянии 
в Барнаульский специализиро
ванный госпиталь».

Письмо Маркса из Барнауль
ского госпиталя: «Черепок поч
ти зажил. Кстати, у меня пони
жен слух, когда тихо говорят, не 
слышу. Горю желанием быстрее 
встать в строй». По пути из Бар-

Киевской области. Он прошёл са
мые тяжёлые битвы Великой Оте
чественной: Сталинград, Курскую 
дугу, Корсунь-Шевченковское 
побоище. Извещение о смерти 
выслано 10 марта 1944 года Ту
ринскому райвоенкомату Сверд
ловской области на имя отца 
Ивана Карповича Алфёрова, ди
ректора Туринского номерного 
завода, выпускавшего пороховую 
целлюлозу для нужд фронта. В 
небольшой украинской деревне 
Хильки на братской могиле, где 
похоронен Маркс Иванович, воз
вышается белая гипсовая фигура 
солдата-автоматчика. Жители 
деревни, где были сожжены де
сятки немецких танков, встре
чают родных и близких павшего 
воина как своих дорогих людей. 
Показывают Бойково поле, на
ходящееся неподалёку, где по
гибли пять тысяч немцев и три 
тысячи наших. Имя Алфёрова в 
числе погибших можно увидеть 
на гранитных чёрных знаменах- 
плитах на могиле.

Школьный учитель деревни 
Комаривки, соседней с Хилька- 
ми, написал песню о Марксе Ал
фёрове. Ленинградский худож
ник Шапиро написал его портрет 
по довоенной фотографии, но 
в форме с наградами на фоне 
разрушенного Сталинграда. К 
сожалению, военных снимков не 
было. Маркс говорил: сфотогра
фируюсь после Победы. Если по
гибну, родные будут смотреть на 
снимок, переживать. Без руки, 
без ноги, но только бы вернуться 
живым. Грудь у меня защищена 
медалями и орденом, гвардей
ским значком.

Вернуться не получилось. Бес
смертная слава, вечная память 
солдату Родины!

Юрий КЛЮШНИКОВ.

■ НУ И НУ!

А кто 
возместит 

ущерб?
Уважаемая редакция! Газету вашу наша семья любит и читает 
уже несколько лет. А вот пишу я вам по печальному поводу.

В нашу семью пришло горе 
- умер близкий человек. Кто с 
этим сталкивался, знает, как 
непросто в это время родне, но 
горе горем, а нужно организо
вать похороны и поминки.

В Полевском есть служба ри
туальных услуг, и это хорошо. И 
мы, обратившись туда 17 июня, 
оформив наряд-заказ, заплатив 
немалые деньги, надеялись, что 
хоть этот груз проблем будет с 
нас снят.

В службу эту нам уже дово
дилось ранее обращаться, поэ
тому особого беспокойства мы 
не испытывали, но тем не менее 
дважды, накануне и в день по
гребения, звонила и интересо
валась, всё ли в порядке. Меня 
заверили: не волнуйтесь, всё 
будет сделано.

И какой же нас ожидал удар, 
когда с гробом все провожаю
щие подошли к месту захоро
нения. К нашему ужасу (имен
но ужасу) - могилы не было. У 
меня случился шок, от которо
го я и сегодня ещё не отошла. 
Спасибо друзьям и родне - они 
начали действовать. Вскоре по
дошли рабочие и сказали, что 
могила выкопана рядом, здесь 
вроде нельзя, потому что не 
подтверждено, что тут захо
ронения родни умершего. Но 
почему этого нам не сказали 
раньше?! Но, слава Богу, сре
ди нас, обескураженных таким 
поворотом дела, нашёлся один 
здравомыслящий человек, уви
девший, чтоу могилы, в которой 
нам предложили захоронить 
родственника, лежит свежео
крашенный металлический 
памятник с табличкой. Мы за
сомневались и начали звонить 
в администрацию. Поскольку 
сотовый не везде берёт, то при
ходилось выбегать на горку за 
территорию, а потом возвра
щаться.

Переговоры длились около

двух часов. Люди, в основном 
пожилые, измучились под паля
щим солнцем, и мы вынуждены 
были отправить их по домам. 
Прошли и все сроки обеда в 
кафе «Каменный цветок» - по
лучилось, что друзья и близкие 
не только не простились до
стойно с усопшим, но и лишены 
были поминального обеда, ко
торой, по сути, пропал.

Пока суд за дело, кто-то на
шёл у намеченного под нашу 
могилу места табличку, из ко
торой было очевидно, что моги
ла - родственника, и мы имеем 
право в ней хоронить.

В конце концов похороны со
стоялись. Но разве не заслужил 
хороший человек, ветеран тру
да, труженик тыла достойного 
погребения?

В администрации перед 
нами, когда я пришла с жало
бой, извинились, а вот смотри
тель кладбища не только не счёл 
нужным попросить прощения, 
но ещё и начал возмущаться.

Кстати сказать: в могилу, ко
торую нам предложили, на сле
дующий день было захороне
ние. Вот бы был ещё один удар 
для людей, если бы мы положи
ли туда родственника.

Наша семья настаивает на 
возмещении морального и ма
териального ущерба, но пока 
из администрации службы ри
туальных услуг нам привезли 
только бумагу, что смотритель 
лишён премии.

Но даже и это всё не главное 
- главное, чтобы в бюро риту
альных услуг, куда люди обра
щаются в скорбный час, сдела
ли вывод: они призваны помочь 
нам (за наши же деньги), а не 
вводить в состояние шока, соз
давая проблемы.

С уважением, 
Ольга БОРИСОВА.

г.Полевской.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

Сеятель
Лук считается засухоустойчивой культурой. Но в этом году 
отсутствие дождей в июне привело к резкому недостатку 
влаги в почве, происходил отток питательных веществ из
кончиков листьев в луковицы, которые только начинают 
образовываться. Так что увядание листьев лука могло
случиться и по этой причине.

Лук мало поглощает влаги 
из почвы и мало испаряет её. 
Нельзя допускать увядания его 
листьев, так как это свидетель
ствует об отмирании всасы
вающих корешков. Когда нет 
дождей, лук нужно поливать 
один-два раза в неделю из рас
чёта 8-10 литров на квадратный 
метр. Также желательно под
кормить лук аммиачной сели
трой или мочевиной из расчёта 
1 ст. ложка на 10 литров воды, 
совместив с поливом. Азот
ные удобрения усилят рост ли
стьев.

Если нет возможности по
ливать лук, можно прополоть

ТРАВА, о которой пойдёт 
речь, хорошо знакома 
каждому садоводу и 
огороднику. Это тот самый 
пырей ползучий, на борьбу 
с которым садоводы и 
огородники тратят так много 
сил. Пырей ползучий - 
самый злостный сорняк на 
любом участке, особенно 
на вновь осваиваемом.

Бороться с ним исключи
тельно трудно, а порой почти 
невозможно. Размножается 
пырей с невероятной быстро
той. Даже самый маленький 
отрезок корня, попав в почву, 
быстро разрастается и заглу
шает посевы.

С пыреем можно бороться 
двумя способами, уничтожая 
его «корешки» или его «верш
ки». При традиционном спосо
бе (уничтожать корешки) гря
ды необходимо перекапывать 
только вилами на глубину не 
менее полного штыка лопаты, 
тщательно выбирая из почвы 
кусочки корневищ.

Но даже при самой акку
ратной работе вилами мелкие 
кусочки корневищ пырея всё 
равно остаются в верхних сло
ях почвы, каждый из которых 
быстро даёт начало много
численному потомству. А если

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Почему 
желтеет лук?

посадки и хорошо прорых- 
лить. Рыхление не даёт об
разоваться корке, нарушает 
капилляры, по которым влага 
поступает из нижних слоёв по
чвы в верхние и значительно 
сокращает испарение из по
чвы. Также рыхление обеспе
чивает свободный доступ воз
духа к корням.

Очень часто причина по
желтения листьев лука заклю
чается в том, что они бывают 
сильно поражены личинками 
луковой мухи. Личинки разви
ваются в почве и внедряются 
в луковицу и листья. Внутри 
пера белые мелкие личинки

прогрызают ходы в виде бе
лых штрихов. Повреждённые 
растения отстают в росте, 
развивают меньший листовой 
аппарат и постепенно засы
хают. Повреждённые лукови
цы становятся мягкими, за
гнивают и издают неприятный 
запах. Как бороться с этим 
вредителем?

Мухи не любят рыхлую по
чву и не откладывают на таких 
грядках яйца. Отпугивает мух 
и запах нафталина. Нафталин 
рассыпают на почву возле 
растений, смешав его с сухим 
песком или золой (на 1 часть 
нафталина берут 8-10 частей 
песка или золы). При опыли
вании не нужно попадать на 
растения, чтобы не вызвать 
ожоги листьев. Расход нафта

лина - 40 граммов на 10 ква
дратных метров.

Фитонциды моркови также 
отпугивают луковую муху. Хоро
шо, если грядки лука и моркови 
находятся рядом. Эффективно 
против луковой мухи грядки 
полить раствором поваренной 
соли (600-800 граммов на 10 
литров воды и на 5 квадратных 
метров). При сильном пораже
нии растения лучше удалить и 
почву пролить раствором мед
ного купороса. Не поражаются 
луковой мухой многолетние 
луки: шнитт, косой, слизун и 
озимый чеснок.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Плоскорез пырею 
не товарищ

эту работу делать к тому же 
не аккуратно и не системати
чески, то получается, что мы 
не уничтожаем, а размножаем 
пырей. Именно поэтому пырей 
ползучий и считается у садово
дов непобедимым.

А если бороться с пыреем 
иным способом, срезая «верш
ки»? Этот способ до сих пор не 
получил распространения у 
наших садоводов, поскольку 
для этого нужны не вилы, ста
ринное традиционное оружие 
российского садовода и ого
родника, а полольник, который 
подавляющее большинство 
садоводов, особенно пожилых, 
вообще не признаёт, посколь
ку не знает и почему-то не хо
чет знать его замечательных 
достоинств.

Так как же бороться с пол
зучим пыреем, срезая у него 
только вершки? Вы знаете, что 
весной сразу после появления 
всходов сорняки сначала ра
стут очень медленно, посколь
ку все образуемые в молодых 
листиках питательные веще

ства молодое растение тратит 
не на рост появившихся всхо
дов, а на восполнение пита
тельных веществ в подземном 
корневище и его быстрое раз
витие. То же самое происходит 
и у пырея.

Но как только корневище 
пырея наберет силы для про
растания новых почек, так сра
зу на поверхности появляются 
многочисленные новые всхо
ды. Это означает, что самый 
удобный момент для борьбы с 
пыреем мы уже пропустили. Но 
сдаваться всё равно ещё рано.

При втором способе, сре
зая надземную часть растения, 
выдирать всходы сорняков из 
земли с корневищами не сле
дует, поскольку каждое потре
воженное корневище сразу 
даст новые многочисленные 
разветвления и всходы. Необ
ходимо, как только подсохнет 
почва, каждые 5-6 дней пло
скорезом Фокина или любым 
другим острым полольником 
срезать все всходы сорняков 
на глубине не более 2-3 см,

чтобы не зацепить корневище 
пырея и не стимулировать об
разование новых растений.

Срезанный побег расти 
уже не будет, поскольку мы 
срезали у него точку роста, 
но корневище сразу начнет 
образовывать другие побеги, 
расходуя на них свой ограни
ченный запас питательных ве
ществ. Через 4-5 дней вы сно
ва срежете все появившиеся 
ростки и снова лишите корне
вище пырея питания, оставив 
его без листьев.

Через 6-7 недель такой ра
боты с полольником все за
пасы питательных веществ в 
корневищах пырея иссякнут и 
он погибнет от «дистрофии». 
Если в дальнейшем где-то и 
появятся отдельные проростки 
пырея, то ни в коем случае не 
следует снова повторять ста
рых ошибок. На участках, где 
«хозяином» почвы является 
плоскорез, а не лопата, пырея 
обычно не бывает.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.
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МАРИИНСКИЙ ТЕАТР ВЫЙДЕТ В СЕТЬ
...и будет показывать прямые трансляции спектаклей в Интер

нете.
Мариинский театр разработал уникальную медиастратегию, 

которая обеспечит театру лидирующее положение не только в 
России, но и во всём мире.

К концу следующего года у каждого пользователя Всемирной 
паутины появится возможность смотреть спектакли прославлен
ного коллектива в прямом эфире на сайте Мариинского театра.

-Мы ставим перед собой задачу любым возможным способом 
привлечь в театр зрителя, в первую очередь молодого. Мы пони
маем, что зрители сегодня имеют совершенно другие возможно
сти общения с театром, нежели во времена моей молодости, - 
убеждён художественный руководитель театра Валерий Гергиев. 
- Я давно наблюдаю за тем, как меняются роль и положение круп
нейших театров мира в общественном сознании. Опыт, который я 
приобрёл, руководя Мариинским театром последние 20 лет, по
зволяет сделать вывод: трансляции постановок пользуются боль
шой популярностью у современных поклонников театра.

Помимо трансляции спектаклей в Интернете, руководство Ма
риинского театра планирует организовать показы концертов и 
спектаклей в кинотеатрах России. Первый видеопоказ заплани
рован на грядущую осень.
ЗЭКА ВЫПУСТИЛИ ПО ОШИБКЕ

...на волю на 11 месяцев раньше срока в Волгоградской об
ласти.

К началу этого года Денис Самойлов отсидел в исправитель
ной колонии Фроловского района 17 месяцев из назначенных су
дом двух с половиной лет за кражу из магазина. И вдруг в один 
из январских дней он увидел себя в списках на освобождение по 
сроку. Не поверил своим глазам, ведь сидеть оставалось ещё 11 
месяцев, но шума поднимать не стал.

Гулял бы воришка себе на свободе и дальше, если бы вновь не 
потянуло на старое. Самойлов пробрался в частный дом, но бди
тельные хозяева-пенсионеры подняли тревогу ещё до того, как 
он успел что-либо умыкнуть. Взломщика повязали и возбудили 
дело. Кроме того, внимательный следователь углядел в докумен
тах Самойлова, что он ещё должен сидеть в тюрьме, а не гулять 
на свободе.

-Мы провели проверку и установили: Самойлова действитель
но незаконно выпустили из колонии на 11 месяцев раньше срока, 
- объясняет старший помощник прокурора Волгоградской об
ласти Владислав Брусе. - Сейчас сотрудники специальной про
куратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях решают, по какой статье возбуждать дело в отноше
нии начальника колонии.

(«Российская газета»).
ВОДА ПОЛЕЗНА НЕ ВСЕГДА

Британские учёные, проведя ряд исследований, пришли к вы
воду, что вода, выпитая не вовремя, снижает умственную актив
ность. В исследовании участвовали 60 человек. Они были раз
делены на две группы. Тест заключался в том, что испытуемые 
должны были нажимать на кнопки клавиатуры в определённом 
порядке, который выводился на дисплей. Перед исследованием 
тестируемые либо ничего не пили, либо выпивали чашку обыч
ной воды, охлаждённой до 10 градусов. Участники эксперимента, 
испытывавшие жажду и выпившие воду перед тестом, выполни
ли его на 10% лучше, чем те, кто воду не пил. Люди, не испыты
вавшие жажду, выполнили задание на 15% хуже по сравнению 
с первой группой. Учёные заявили, что употребление большого 
количества воды может отрицательно сказаться на умственной 
активности.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Екатеринбуржцев 
грабят иногородние

За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 277 преступлений. Как сообщили в 
пресс-службе областного ГУВД, раскрыто три убийства, 
один факт умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, три изнасилования, один разбой, три грабежа, 
32 кражи, в том числе 8 из жилищ граждан, один угон 
автомобиля, четыре факта изъятия наркотических веществ.

В 13.00 в двух километрах 
от Верхней Салды, в лесном 
массиве, грибники обнару
жили труп девушки 1989 года 
рождения с резаной раной 
шеи. За совершение престу
пления оперативники уголов
ного розыска ОВД задержали 
молодого человека 1985 года 
рождения. Вина его под
тверждается признательными 
показаниями и изъятыми у 
него вещественными доказа
тельствами. Мотив - ссора в 
ходе распития спиртного. С 
его слов, 27 июня они вместе с 
приятелем праздновали День 
молодёжи в Верхней Салде, 
после чего в состоянии алко
гольного опьянения отправи
лись на личном автомобиле 
в Нижнюю Салду за общей 
знакомой, с которой догово
рились о встрече. Компания 
каталась на автомобиле по 
пригородной территории. По 
показаниям подозреваемого, 
в какой-то момент девушка 
с молодым человеком 1985 
года рождения удалилась 
в глубь лесополосы. После 
неудачной попытки вступить 
в интимную связь парень от 
обиды несколько раз ударил 
спутницу рукой по голове. 
Пока она была без сознания, 
он сходил за ножом и перере
зал несчастной горло. Затем 
с помощью приятеля оттащил 
тело подальше в лес. Главный 
подозреваемый задержан. 
Степень причастности второ
го выясняется.

В Екатеринбурге в 20.00 
на улице Готвальда неизвест
ный отобрал у девушки 1986 
года рождения имущество на 
общую сумму 4700 рублей.

За совершение преступления 
оперативники задержали не
работающего молодого че
ловека 1985 года рождения, 
гражданина Республики Тад
жикистан. Опознан потер
певшей. Похищенное изъято. 
Возбуждено уголовное дело. 
В 0.50 на улице Пальмиро То
льятти неизвестная вырвала 
из рук пенсионерки сотовый 
телефон стоимостью 3000 
рублей. В 1.30 на той же ули
це наряд патрульно-постовой 
службы милиции по приме
там задержал неработающую 
девушку 1983 года рождения, 
жительницу деревни Михай
ловка Камышловского района. 
Опознана потерпевшей. По
хищенное изъято. Возбуждено 
уголовное дело. В23.20 наули- 
це Торговой двое неизвестных 
отобрали сотовый телефон 
стоимостью 1500 рублей у 
молодого человека 1981 года 
рождения. Наряд отдела вне
ведомственной охраны при 
УВД по приметам задержаны 
неработающие молодые люди 
1986 и 1981 годов рождения. 
Опознаны потерпевшим. По
хищенное изъято.

В период с марта по июль 
2009 г. из отделения Талицко
го филиала Сбербанка России 
по улице Строителей в селе 
Верховино похищены деньги 
в сумме 319 тыс. рублей. За 
совершение преступления со
трудники отдела уголовного 
розыска задержали женщину 
1963 года рождения, кассира 
вышеуказанного отделения. 
Вина подтверждается призна
тельными показаниями. Часть 
похищенного изъята. Возбуж
дено уголовное дело.

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

www.guvdso.ru
L.......
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