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Делу - время, 
показам час г. Нижний Тагил

Программа второго 
дня выставки обычно 
насыщена деловыми 
встречами, презентациями 
новинок, обучающими 
семинарами. Но самые яркие 
впечатления оставляют 
демонстрационные 
показы. Отличительная 
черта вчерашних стрельб 
- безупречная точность 
ведения огня. Вертолёты с 
лёгкостью поражали цели 
с воздуха, танки, зенитные 
комплексы и боевые машины 
поддержки тоже попадали 
«в десятку», мастерски 
справились с поставленными 
задачами пулемётчики. 
Экипажи обеспечили 
не только зрелищность 
выставки, но показали товар 
лицом, продемонстрировав 
мощь российского оружия.

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
В программе выставки 

вооружения нынче нет специ
ального дня, посвящённого 
НПК «Уралвагонзавод», одна
ко машиностроительная кор
порация остаётся одним из 
самых активных участников 
событий, происходящих на по
лигоне «Старатель». Военная и 
дорожно-строительная техника 
блистает в демонстрационных 
показах, экспозиционные стен
ды рассказывают о новейших 
достижениях предприятий, 
научно-исследовательских ин
ститутов и КБ, входящих в кор
порацию. Уралвагонзаводцы 
используют выставку и для ре
шения деловых вопросов, про
ведения научных и исторических 
исследований.

Грозные машины НПК «Урал
вагонзавод» не зря именуют 
«гвоздём» программы демон
страционных показов на по
лигоне. Танки Т-90С не устают 
удивлять точностью стрельбы и 
стремительностью прохожде
ния трассы препятствий. Осо
бенно впечатляют слаженные 
действия колонны, состоящей 
из танков, боевой машины под
держки, мостоукладчика и ма
шины разграждения. Затянутый 
пороховым дымом, ежеминутно 
вздрагивающий от взрывов по
лигон похож на район боевых 
действий. Такого вы не увидите 
ни на одном зарубежном сало
не.

На стенде Уралвагонзавода 
впервые представлен проект 
новой продукции - мобильной 
установки для ремонта нефтя
ных и газовых скважин, а также 
большая экспозиция инстру
мента и новых технологий. По
сетителей выставки особен
но заинтересовала установка 
плазменной закалки, в которой 
используются нанотехнологии. 
В первый же день выставки был 
подписан контракт НПК «Урал
вагонзавод» с ФГУП «Рособо
ронэкспорт» о поставке обору
дования французской фирмы 
«Талес Оптроник» для спецтех
ники.

Во второй день выставки с 
журналистами встретился гене
ральный директор НПК «Урал
вагонзавод» Олег Сиенко. Он 
рассказал, как реализуется дол
госрочный контракт с Индией по 
поставке танков и комплектую
щих для сборки по лизинговой 
схеме. Вданное время совмест
но с Рособоронэкспортом гото
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вится к запуску линия серийной 
сборки в Индии. Олег Викторо
вич подчеркнул, что по выпуску 
и реализации спецпродукции 
вопросов нет, трудности кор
порация испытывает с граждан
скими заказами. В частности, 
срыв поставок подшипников из- 
за рубежа приводит к простоям 
на сборке подвижного состава 
и росту убытков. Это не только 
экономическая, но и социальная 
проблема, так как на выпуске 
мирной продукции задейство
вано 70 процентов коллектива 
Уралвагонзавода. «Сохраняет
ся социальная направленность 
нашего предприятия, поэто
му сейчас занятых работников 
гораздо больше, чем требует 
производственный процесс. В 
дальнейшем мы намерены рас
ширить сферу деятельности 
Уралвагонзавода - будем за
ниматься утилизацией, откроем 
сервисный центр», - поделился 
перспективами Олег Сиенко.

Вопросы модернизации вы
пускаемого оборудования и 
перспективных направлений в 
работе конструкторских бюро 
НПК «Уралвагонзавод» были за
тронуты во время проведения 

«круглого стола», посвящённого 
творческому наследию леген
дарного главного конструктора 
уральского конструкторского 
бюротяжёлого машиностроения 
Валерия Венедиктова - «отца» 
танка Т-72. Эта боевая маши
на и сегодня в строю, коренная 
модернизация танка вывела на 
современный уровень его бое
вую мощь, ходовые качества и 
защищённость.

Несмотря на кризис, урал
вагонзаводцы продолжили 
традицию выпуска книг, рас
сказывающих о предприятии. 
Вниманию участников выстав
ки было представлено издание 
очерков истории отечествен
ной индустриальной культуры 
XX века. Книга Сергея Устьян
цева охватывает историю УВЗ 
со стадии проектирования до 
начала Великой Отечественной 
войны, содержит факты, ранее 
не упоминавшиеся в публич
ных изданиях. Автор признал
ся, что, работая над книгой, 
использовал научный подход 
и стремился дать заводскому 
инженерному корпусу мате
риал для применения его на 
практике.

НА ПОЛЬЗУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ

вчера в прессе-центре Государ
ственного демонстрационно-

О роли выставок вооруже
ния в Нижнем Тагиле для раз
вития международного военно
технического сотрудничества 
рассказали участники пресс- 
конференции, проведённой

выставочного центра НТИИМ.
С журналистами встре

тились представители ФГУП 
«Рособоронэкспорт» и руко
водители отечественных и зару
бежных предприятий и фирм- 
участников выставки «Russian 
Expo Arms-2009».

Открывая пресс-конфе
ренцию, заместитель генераль
ного директора Рособорон
экспорта Игорь Севостьянов 
отметил, что «выставка ещё 
раз показывает, что нам есть 
чем гордиться, и что мы делаем 
здесь очень большое и важное 
для страны дело».

В свою очередь генеральный 
директор ООО «Пеленг» из Бе
лоруссии Владимир Покрышкин 
напомнил, что его предприятие 
когда-то входило в структуру 
министерства среднего и точ
ного машиностроения СССР, 
сказал, что работать с россий
скими коллегами ему очень 
легко, поэтому с радостью при
нял приглашение на выставку в 
Нижний Тагил. Здесь его пред
приятие ждала и коммерческая 
удача - достигнута договорён
ность о совместном с Россией 

и Францией производстве при
цельного оборудования для тан
ков и БМП.

Высокую оценку дали прово
димому в Нижнем Тагиле смо
тру оружия и другие иностран
ные гости. Вице-президент 
фирмы «Талес» Серж Адриан 
сказал, что здесь он «ещё раз 
убедился в огромных возмож
ностях российской оборонной 
промышленности,у наличии у 
неё высоких технологий» и под
черкнул, что очень рад разви
вающемуся сотрудничеству с 
уральскими предприятиями. 
После предыдущей выставки 
фирма «Талес» подписала со
глашение с Уральским оптико
механическим заводом о созда
нии совместного предприятия 
по производству тепловизион
ных камер, процесс создания 
этого предприятия завершает
ся, и уже в начале 2010 года оно 
выдаст первую высокотехноло
гичную, конкурентоспособную 
продукцию.

Серж Адриан подчеркнул, 
что после проведения таких 
выставок у французских раз
работчиков и производителей 
оптико-механических систем 
укрепляется желание повышать 
уровень сотрудничества с рос
сийскими коллегами.

Это сотрудничество - взаи
мовыгодное, и лучше всего об 
этом знает коммерческий ди
ректор фирмы «Талес» Алек
сандр Боттеро. Он отметил 
высокое качество представлен
ного на выставке российско
го вооружения и заметил, что 
если бы российская оборонная 
промышленность не достигла 
столь высокого технологиче
ского уровня, его фирме просто 
нечего было бы здесь делать. 
А поскольку Россия - мировой 
лидер в производстве совре
менной бронетанковой техники, 
ведущие производители «элек
тронной начинки» для танков из 
разных стран активно стремятся 
развивать контакты с её пред
приятиями.

Действительно, здесь, в Ниж
нем Тагиле, зарубежные гости 
имеют возможность убедиться 
в том, что Россия - не только сы
рьевая держава, что у нас разви
ты высокотехнологичные произ
водства. Так считает ещё один 
участник пресс-конференции, 
начальник департамента экс
порта и импорта продукции 
военного назначения сухопут
ных войск ФГУП «Рособоронэк
спорт» Александр Емельянов. 
По его мнению, в самые труд
ные годы реформирования ОПК 
именно поставки за рубеж воен
ной продукции помогли выжить 
уникальным конструкторским 
бюро и производствам оборон
ной продукции. И Тагильская 
выставка в немалой степени 
этому поспособствовала.

Все участники пресс- 
конференции считают нынеш
нюю выставку очень удачной и 
выразили уверенность, что она 
послужит делу дальнейшего раз
вития международного военно
технического сотрудничества.

Специальные 
корреспонденты «ОГ» 

Леонид ПОЗДЕЕВ, 
Галина СОКОЛОВА. 

Фото Станислава САВИНА.

в мире
ЛИДЕРЫ СТРАН «ВОСЬМЁРКИ» ПРИНЯЛИ 
ТРИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Это политическая декларация, включающая, в частности, во- ! 
прос об Иране, заявление по нераспространению ядерного ору- | 
жия, атакже документ по борьбе с терроризмом. Главы государств | 
«восьмерки» на прошедшей в среду в Аквиле (Италия) встрече I 
заявили, что, несмотря на кризис, продолжат решение мировых , 
проблем, в том числе борьбу с нищетой, оказание помощи раз- | 
вивающимся странам. Они высказались за сохранение рынков от- | 
крытыми и свободными и за недопущение протекционизма в той | 
или иной форме. Главы государств G8 «преисполнены решимости : 
реформировать МВФ».Они призвали Иран «разрешить ситуацию { 
в стране путём демократического диалога и на основании уваже- 8 
ния прав человека» и призвали все страны, заинтересованные в I 
использовании ядерной энергии в мирных целях, к конструктив- | 
ному международному сотрудничеству и подтвердили ключевую | 
роль в этом процессе Международного агентства по атомной ί 
энергии (МАГАТЭ). Лидеры «восьмёрки» осудили ядерные испы
тания в КНДР, а также запуск ракет в нарушение резолюции Со- | 
вета Безопасности ООН. В четверг «восьмёрка» продолжила ра- ! 
боту.//ИТАР-ТАСС.
NASA И ESA ОБЪЕДИНЯТ УСИЛИЯ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МАРСА

Американское и Европейское космические агентства (NASA и | 
ESA) утвердили предварительный план совместной программы я 
по изучению Марса. Краткие результаты встречи кураторов обоих Я 
ведомств по научным исследованиям приведены в пресс-релизе | 
на сайте ESA.Утверждённая программа получила название МЕЛ ; 
(Mars Exploration Joint Initiative - совместная инициатива по изу- | 
чению Марса). В рамках MEJI агентства договорились о запуске ! 
миссий в 2016, 2018 и 2020 годах.

Дискуссии о возможности совместного исследования Красной | 
планеты начались в декабре 2008 года. ESA искало партнеров для ! 
завершения разработки миссии ExoMars. В NASA в связи с увели- j 
чением проектной стоимости аппарата для исследования Марса 
Mars Science Laboratory (MSL) и переносом его старта на два года j 
пересматривали планы будущих марсианских миссий. Косми- | 
ческие ведомства США и Европы создали рабочую комиссию по Я 
анализу возможности совместной работы, итогом деятельности Я 
которой и стала MEJI.

Объединение усилий, вероятно, поможет NASA и ESA преодо
леть финансовые трудности, которые усугубились из-за эконо
мического кризиса. Только на создание нового марсохода Аме- ; 
риканскому космическому агентству не хватает 60 миллионов j 
долларов. В декабре 2008 года комиссия Национального научно- I 
исследовательского совета США заключила, что агентство в | 
принципе финансово «не тянет» на реализацию всех запланиро- і 
ванных миссий. ESA, со своей стороны, серьезно рассматривает I 
возможность урезания функционала аппарата ExoMars из-за не- ; 
хватки средств.//Лента.ru.
В ИРАКЕ ЖЕРТВАМИ ВЗРЫВОВ СТАЛИ
34 ЧЕЛОВЕКА

Два взрыва подряд прогремели в четверг в городе Таль-Афар 
на северо-западе Ирака, 34 человека погибли, 60 получили pa- j 
нения, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на местных ; 
представителей МВД.По данным полиции, оба взрыва устроили | 
террористы-смертники. Второй взрыв произошёл, когда на месте 
инцидента собралось большое количество местных жителей. Так
же в четверг пять человек погибли и 17 получили ранения в ре- | 
зультате двойного взрыва в Багдаде.

США завершили 30 июня вывод своих боевых частей из Баг- J 
дада и других иракских городов в соответствии с соглашением, j 
предусматривающим полный вывод американских войск из Ирака 
к концу 2011 года, напоминает РИА «Новости».

Власти США и Ирака, однако, опасаются, что после ухода аме- > 
риканских войск из иракских городов страну захлестнет новая вол- ; 
на насилия. Количество жертв актов насилия в Ираке в июне стало 
максимальным за последние 11 месяцев: погибли 372 мирных жи
теля, 45 полицейских и 20 военнослужащих.//Известия.ru.

в России
РОСТА РЕАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ И РЕАЛЬНЫХ 
ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ МОЖНО ЖДАТЬ
УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Об этом заявил министр финансов России Алексей Кудрин, 
выступавший на Международной экономической конференции 
«Роль Сибири и Дальнего Востока в глобальном развитии».При | 
этом глава ведомства отметил, что в этом году реальная зара- j 
ботная плата сократится на 4,6%, а реальные доходы населения | 
сократятся на 4,1%. В этой связи А.Кудрин подчеркнул, что пра- ! 
вительство намерено уделять особое внимание социально уяз- | 
вимым группам населения. Так, пенсии в 2010 г. предполагается | 
увеличить на 42-45%. «Со следующего года у нас не будет пенсио- j 
неров, получающих доходы ниже прожиточного уровня», - сказал : 
министр.

Что касается уровня безработицы, А.Кудрин заявил, что в по
следние годы рост данного показателя остановился - число без
работных сократилось на 600 тыс. человек. По его мнению, сни- | 
жение числа безработных является сезонным явлением. «Мы Ï 
можем получить некоторое восстановление в ближайшее время», j 
- сказал министр.А.Кудрин напомнил, что было принято решение 
о выделении 43 млрд. руб. на поддержку безработных в регионах | 
РФ. По его словам, из этих средств 10 млрд. руб. уже поступили в j 
регионы.//Росбизнесконсалтинг.
АКЦИЗЫ НА АЛКОГОЛЬ И ТАБАК НА 2010 ГОД
ВЫРАСТУТ ДО 30 ПРОЦЕНТОВ

Правительство с 2010 года намерено для пополнения доходов I 
бюджета существенно поднять ставки платежей потребителей * 
подакцизных товаров, пишет в четверг «Коммерсантъ».Согласно 
проектам документов правительства, имеющимся в распоряже- ? 
нии газеты, максимально, на 15-30%, будут подняты акцизы на | 
спиртное, в меньшей степени — на этиловый спирт, табак и авто- і 
мобили. Топливные акцизы пока оставляют неизменными до 2012 ί 
года. //«Газета.Ru»

ни Среднем Урале
В СУББОТУ 11 ИЮЛЯ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОЙДЁТ ОЧЕРЕДНАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

Ярмарка традиционно развернётся на улице Пушкина и прод- І 
лится с девяти часов утра до пяти вечера. Молоко, мясо, яйца, і 
хлеб, овощи, кондитерские изделия и безалкогольные напит- ! 
ки - всё это по минимальным ценам, но с гарантией качества. ! 
Опыт проведения подобных мероприятий показал, что акция ре- ί 
гиональных министерства сельского хозяйства и министерства ! 
торговли, питания и услуг пользуется огромной популярностью ; 
и среди жителей Екатеринбурга, и среди гостей города. Ведь на і 
ярмарке можно приобрести не только продукты «на день насущ- | 
ный», но и запастись впрок, что немаловажно в нынешней фи- ί 
нансовой нестабильности. К тому же и цены несравнимо ниже : 
магазинных.

-В ярмарке примут участие около 100 товаропроизводителей ! 
и частных предпринимателей. Помимо покупки продуктов, мож- | 
но будет продегустировать товары от разных фабрик, сравнить и ; 
сделать правильный выбор. В магазине такой возможности нет, ! 
- сообщили в министерстве сельского хозяйства Свердловской і 
области .//Соб. инф.

9 июля.

I ..................- ' ......... —

По данным Уралгидрометцентра, ί 1 июля' 
ожидается переменная облачность, местами , 
кратковременные дожди, грозы. Ветер север- , 
ный, 3-8 м/сек., при грозе порывы до 16 м/сек. ।

I Температура воздуха ночью плюс 12... плюс 17, ι
1 днём плюс 21... плюс 26 градусов. 1
I  I 
; В районе Екатеринбурга 11 июля восход Солнца - в 5.21, , 
ι заход-в 22.44, продолжительностьдня - 17.23; восход Луны । 
ι - в 23.47, заход-в 9.48, начало сумерек - в 4.19, конец суме- ι 
1 рек - в 23.45, фаза Луны - полнолуние 07.07. 1
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■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Прославились 
на всю страну

На специализированной выставке, которая проходила 
в Архангельске и была посвящена энергосбережению и 
повышению энергоэффективности, стенд Свердловской 
области признали одним из самых интересных и 
информационно насыщенных.

Его посетили заместитель 
председателя правительства 
Российской Федерации Сергей 
Собянин, первый вице-премьер 
Игорь Шувалов, министр эко
номического развития Эльвира 
Набиуллина.

Выставку организовало Ми
нистерство энергетики РФ. В 
ней участвовали федеральные 
министерство регионального 
развития, агентство по науке 
и инновациям, министерство 
образования, агентство по 
прогнозированию балансов в 
электроэнергетике, известные 
в нашей стране и мире компа
нии, активно внедряющие энер
гоэффективные технологии.

Наш регион представляли 
заместитель министра энер
гетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов и 
начальник отдела энергосбе
регающих технологий мини
стерства Александр Чистяков.

Разнообразные системы 
учёта энергоресурсов, све
тильники и светофоры на осно
ве сверхъярких светодиодов, 
теплонакопители, потребляю
щие электроэнергию только 
ночью и способствующие вы
равниванию суточного графи
ка нагрузки на электрические

сети, и другое эффективное 
энергосберегающее обору
дование продемонстрирова
ли Уральский приборострои
тельный завод, энергогазовая 
компания «ЭНЕКО», Уральский 
оптико-механический завод 
имени Яламова, другие сверд
ловские предприятия. Пред
ставленные экспонаты вызвали 
особый интерес у мэра Москвы 
Юрия Лужкова, губернатора 
Санкт-Петербурга Валентины 
Матвиенко, президента Татар
стана Минтимера Шаймиева.

-Свердловская область 
была единственным регионом, 
который продемонстрировал 
на выставке не только проекты, 
но и продукцию, фактически 
выпускаемую и успешно при
меняемую для снижения энер
гозатрат. Именно этим и был 
обусловлен особый интерес к 
предприятиям Среднего Урала 
и нашему стенду, - отметил за
меститель министра энергети
ки и ЖКХ Николай Смирнов.

Нашему региону, действи
тельно, есть чем гордиться. Но 
и нереализованный потенциал 
в сфере бережного отношения к 
энергии ещё достаточно велик.

АНАТОЛИЙ ГРЕДИН напом
нил, что два года назад по по
ручению губернатора Эдуарда 
Росселя была создана коорди
национная комиссия по разви
тию и размещению на Среднем 
Урале объектов транспорта и 
логистики. Комиссия разра
ботала Концепцию развития 
транспортно-логистической 
системы региона на 2009-2015 
годы. Цель-превращениеСверд- 
ловской области в крупнейший 
транспортно-логистический узел 
международного масштаба.

Сегодня строительство ряда 
логистических центров заморо
жено, падают объёмы грузопе
ревозок. Но кризисы приходят 
и уходят. За спадом неизбежно 
последует подъём. Та инфра
структура, которую мы созда
дим сейчас, займет лидирую
щие, позиции, сказал Анатолий 
Гредин.

Он сформулировал основные 
направления областной про
граммы импортозамещения и 
развития кооперации в сфере 
транспорта и логистики. В част
ности, в программе речь идёт о 
строительстве автомобильных 
и железных дорог, складских и 
терминальных комплексов, про
изводстве оборудования для 
транспортно-логистической

Елена АБРАМОВА.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Сезон процентных
каникул

Предприниматели Свердловской области могут получить 
процентные каникулы в обслуживании банковских 
кредитов, это значит, что можно будет отложить уплату 
процентов по действующим инвестиционным кредитам до 
лучших времён.

Беспроцентные компенса
ционные займы предоставляет 
Свердловский областной фонд 
поддержки малого предприни
мательства по кредитам бан
ков, заключивших соглашение 
с фондом по этой программе. 
Сегодня это Уральский банк 
Сбербанка России, КМБ-банк, 
ВУЗ-банк, банк УРАЛСИБ.
иЕсли предприниматель 

пользуется инвестиционным 
кредитом от одного до 70 мил
лионов рублей, с помощью 
беспроцентного компенсаци
онного займа он может в те
чение года возмещать сумму 
уплаченных банку процентов - 
за него в этот период проценты 
будет гасить Свердловский об
ластной фонд поддержки мало
го предпринимательства.

-Деньги нужно будет возвра
щать фонду в течение следую
щих двух лет, но на сумму займа 
не начисляются проценты, и 
предприниматель пользуется

деньгами бесплатно, - поясняет 
председатель комитета по раз
витию малого и среднего пред
принимательства Свердлов
ской области Евгений Копелян. 
- Сумму займа можно направить 
на погашение тела кредита, и 
тем самым уменьшить базу для 
начисления процентов. А можно 
этими деньгами пополнить обо
ротные средства: деньги будут 
работать в бизнесе и генериро
вать доход.

Сегодня, в ситуации кри
зиса, все предприниматели, 
которые уже пользуются инве
стиционными кредитами, могут 
получить такую поддержку.

-Это - возможность полу
чить процентные каникулы на 
любой стадии реализации ин
вестиционного проекта, а не 
только в первый год, как это 
было ранее, - уточняет Евгений 
Копелян.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Льготы надо заслужить
Резкое повышение арендной платы за землю подвигло 
многих промышленников и предпринимателей Западного 
округа обратиться в органы местного самоуправления 
с просьбой о снижении тяжкого тарифа. Большинство 
администраций муниципалитетов ответило отказом: 
«Не имеем возможности». А депутаты Думы Бисертского 
городского округа решили поощрить тех, кто 
благоустраивает территорию.

«В целях поддержки малого 
и среднего бизнеса» окружная 
Дума разрешила главе Би
сертского городского округа 
Владимиру Рошкевичу «орга
низовать приём заявлений от 
предпринимателей и юриди
ческих лиц об освобождении от 
арендной платы за земельные 
участки...».

Поддержать решили тех, 
кто оказывает «услуги по бла
гоустройству зон отдыха и мас
сового пребывания людей». На

летний период освободили от 
арендной платы за землю и тех, 
кто организуетдосуг населения, 
а также производит установку и 
обслуживание остановочных 
комплексов по маршрутам об
щественного транспорта.

Таким образом, местные за
конодатели поощрили тех, кто 
облегчает жизнь земляков и 
улучшает окружающую среду.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
■ННИМННВННННІНВМВНММИНИИНВВННИНМНИВНВВВВВІ

Автоинформатору
нужны деньги

На выставке социальных проектов общественных 
организаций Уральского федерального округа, которая 
на днях состоялась в Челябинске, почётного диплома 
удостоен екатеринбургский телефонный автоинформатор 
для слепых и слабовидящих людей «Мы и СМИ». Но из-за 
проблем с финансированием проект может быть закрыт.

Мы уже не раз писали об 
инициативе инвалидов по зре
нию Анатолия и Лидии Зуевых, 
создавших автоинформатор. 
По телефону 222-22-81 сей
час любой желающий может 
прослушать ленту новостей, 
отрывки из книг, музыку и мно
гое другое. Для слабовидящих 
автоинформатор - очень зна
чимый источник информации 
о мире. Между тем, этот про
ект не финансируется госу
дарством, существуя лишь за 
счёт выигранных грантов. Пер
вый такой грант на конкурсной 
основе от компании «Синара» 
Зуевы получили в июне 2007 
года, второй - на этот раз му

ниципальный - в октябре того 
же года. В декабре 2008-го 
проект получил поддержку ми
нистерства социальной защи
ты населения Свердловской 
области и финансировался за 
счёт субсидий, предоставлен
ных отделению Всероссийско
го общества слепых из област
ного бюджета.

-Беда в том, - говорит Ана
толий Зуев, - что финансиро
вание осуществлялось лишь 
до июля нынешнего года, а 
сейчас каждый новый выпуск 
автоинформатора может стать 
последним.

Лена ВОЛГИНА.

■ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Перевозчики, объединяйтесь!
/Сохранение потенциала транспортно- 
логистического комплекса Среднего 
Урала в условиях экономического 
спада стало главной темой «круглого 
стола», организованного министерством 
.промышленности и науки Свердловской

области. В его работе приняли участие 
первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области - 
министр промышленности и науки Анатолий 
Гредин, учёные, руководители предприятий 
транспорта и логистики.

системы, организации мульти
модальных перевозок (это пере
возки одного и того же груза раз
личными видами транспорта).

За два года работы коорди
национной комиссии сделано 
немало. Например, правитель
ство области совместно со 
Свердловской железной доро
гой подготовило предложения 
по предоставлению отсрочки 
платежей под гарантии област
ного правительства при пере
возке инертных материалов. 
Приняты меры по оптимизации 
графика движения пригородных 
поездов, междугородных авто
мобильных маршрутов, авиа
рейсов. Подписано соглашение 
с Министерством транспорта 
Российской Федерации о взаи

модействии в сфере развития 
дорожного хозяйства, иннова
ционных транспортных техноло
гий и информационных систем 
на 2009-2011 годы. Документ 
предусматривает государствен
ное регулирование деятельно
сти транспортного комплекса 
Среднего Урала, стимулирова
ние транзитных перевозок через 
Свердловскую область, разви
тие региона как мультимодаль
ного транспортного узла между
народного значения.

Предприятия, которые ра
ботают в области логистики, 
сами также разрабатывают и 
осуществляют антикризисные 
меры: реализуют программы 
снижения производственных 
издержек, увеличивают количе

ство регулярных рейсов на по
пулярных маршрутах, расширя
ют комплекс предоставляемых 
услуг, применяют гибкую цено
вую политику.

Анатолий Гредин подчеркнул, 
чтоследующий годобещаетбыть 
не легче 2009-го. В этих услови
ях для сохранения потенциала 
транспортно-логистического 
комплекса региона необходима 
дальнейшая консолидация уси
лий областного правительства 
и бизнес-структур. Существен
ную роль в таком объединении 
может сыграть некоммерческая 
организация, которая объединит 
предприятия транспорта и логи
стики: пока что в этой отрасли 
нет единой эффективно дей
ствующей структуры, подобной

Союзу металлургов или Союзу 
оборонных предприятий.

Участники «круглого стола» 
поддержали идею создания 
«транспортной ассоциации», 
отметив, что такая организация 
может выполнять целый ряд 
важнейших функций - от раз
работки оптимальных логисти
ческих решений до лоббирова
ния интересов транспортников 
в региональных и федеральных 
органах власти.

-Ассоциация должна коор
динировать интересы произво
дителей и перевозчиков, обе
спечивать честную конкуренцию 
среди предприятий своей отрас
ли, способствовать тому, чтобы 
рынок транспортных услуг стал 
прозрачным для потребителей, 
согласовывать действия, связан
ные с построением конкуренто
способной системы движения 
товаров у нас в регионе, - сказал 
начальник отдела транспорта и 
дорожного хозяйства областного 
министерства промышленности 
и науки Юрий Кожевников.

Сейчас в министерстве соз
дана рабочая группа, которая 
к октябрю должна подготовить 
проект устава и учредительного 
договора ассоциации.

Елена АБРАМОВА.

■ ЗЕЛЁНАЯ ЖАТВА-2009
—......... -

Дождь льёт. Сенокос стоит
Из-за затяжного ненастья уральские сельхозпредприятия 
выбились из нормального графика проведения сенокоса.

По оценке начальника Ала
паевского управления сельско
го хозяйства и продовольствия 
Юрия Манькова, заготовка кор
мов нынешним летом продлится 
на две недели дольше обычного. 
Такой прогноз поддерживает 
и его коллега из Сысертского 
городского округа Валерий Со
рокин.

-У нас хозяйства начали се
нокос как полагается - две не
дели назад, но из-за дождей 
по-настоящему смогли работать 
только три дня, - рассказывает 
Валерий Сорокин.

По его словам, в Сысертскрм 
районе скосили 15 процентов 
трав, сена заготовили четыре 
процента от запланированно

го объёма, а сенажа - 15 про
центов. К счастью, пока удаётся 
избежать гниения скошенной 
травы на полях: её вовремя во
рошат. Однако поскольку дожди 
с каждым днём набирают силу, 
начиная с 7 июля, сысертские 
сельхозпредприятия стали за
кладывать зелёную массу в си
лосные траншеи.

Начальник Красноуфимского 
управления сельского хозяй

ства и продовольствия Виталий 
Мезин оценивает ситуацию по 
принципу: «Нет худа без добра». 
Да, во вверенном ему районе 
пока скосили всего десять про
центов трав, заготовили три 
процента от запланированного 
объема сена и пять процентов 
от необходимого количества си
лоса. Это, безусловно, плохо, но 
есть и определённая почва для 
оптимизма.

-Во время затяжных дождей 
трава набирается силы. У нас 
появляется шанс получить более 
качественный корм для скота, - 
говорит Виталий Мезин. - Прав
да, назревает новая опасность. 
Завершение сенокоса может 
совпасть с уборкой картофеля 
и зерновых, а это очень тяжело 
для сельхозпредприятий.

Татьяна БУРДАКОВА.

[ ■ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Земля - 
даром

По закону, предоставление 
земельных участков под 
индивидуальное жилищное 
строительство происходит 
только на аукционах. Но 
практика 2008 года показала, 
что аукционы на местах 
организуются, а участвовать 
в них желающих нет. У людей 
порой не хватает денег ещё и 
на покупку земли.

Но... «В Земельном кодексе 
РФ есть норма, по которой случаи 
бесплатного предоставления зе
мельных участков могут устанав
ливаться федеральными законами 
и законами субъектов РФ, - рас
сказывает заместитель министра 
по управлению госимуществом 
Свердловской области Михаил 
Жабреев. - Воспользовавшись 
ею, мы подготовили проект изме
нений в закон «Об особенностях 
регулирования земельных отно
шений на территории Свердлов
ской области». Суть их в том, что 
земельные участки, находящиеся 
в государственной или муници
пальной собственности, будут 
бесплатно предоставляться граж
данам, желающим строить дом.

Названный проект не раз об
суждался с депутатами Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области. Пока остановились 
на варианте, по которому право 
на льготу будут иметь граждане, 
стоящие в жилищной очереди в 
местной администрации. Кстати, 
по Жилищному кодексу, гражда
нин, получивший землю для ин
дивидуального жилищного строи
тельства, снимается с учёта на 
получение жилья.

Планируется, что новая льго
та начнет действовать с 1 января 
2010 года.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба МУГИСО.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Между молотом цен и наковальней тарифов
Таким видится положение села членам Союза животноводов Урала

Седьмую часть молока, производимого 
в области, перерабатывают 
сельскохозяйственные предприятия в 
своих же цехах. Выгодна ли хозяйствам 
собственная переработка? Как защитить 
интересы производителя сельхозпродукции 
на рынке? И что можно предпринять 
против завышения торговых наценок на 
молоко? Это лишь часть вопросов, которые 
обсуждали недавно руководители крупных 
сельскохозяйственных предприятий области, 
входящих в Союз животноводов Урала.

Расширенное заседание правления некоммерче
ского партнёрства прошло в ЗАО «Новопышминское» 
городского округа Сухой Лог. Разговор между собрав
шимися был весьма откровенен. Ещё бы, ситуация в 
молочной отрасли складывается очень тревожная.

Но вначале - о хозяйстве, где прошла встреча, 
сухоложском ЗАО «Новопышминское». Это пред
приятие не зря было выбрано местом проведения 
заседания правления союза. «Новопышминское» 
располагает собственным цехом переработки мо
лока. А как раз вопрос собственной переработки и 
был вынесен в повестку дня собрания животново
дов. Гостям не только рассказали о предприятии, 
но и показали молочный комплекс, перерабаты
вающее производство.

Выпускают здесь девять наименований молоч
ной продукции. В том числе и питьевой йогурт. Пе
рерабатывают в сутки от 6 до 14 тонн молока. По
казательно то, как появился в хозяйстве цех. Ведь 
зачастую селянам слишком накладно строить спе
циальные здания для перерабатывающих цехов.

Цех оборудовали в помещении бывшего... до
ильного зала. В восьмидесятые годы, в тогдашнем 
колхозе им. Ильича, за рекой Пышмой, в отдале
нии от центральной усадьбы, построили молочный 
комплекс, рассчитанный на содержание 1200 ко
ров. Уже тогда ферму возводили для беспривязно
го содержания скота и строили доильный зал. Но 
технология тех времён не прижилась. Доильный 
зал простаивал.

В 2003 году, когда колхоз им. Ильича увяз в 
долгах, здесь появился новый собственник, было 
организовано ЗАО «Новопышминское». Одним 
из первых шагов инвестора стало создание соб
ственного молочного цеха. Разместили его в пу
стующем помещении доильного зала. Оборудо
вание поставили бывшее в употреблении, то, что

удалось приобрести на закрывшемся молочном 
заводе в Верхотурье.

-Молочный цех на сегодня - единственное 
наше спасение, за счёт него мы держимся на пла
ву, - таково мнение директора ЗАО «Новопыш
минское» Натальи Мошеговой.

В 2005 году, когда она пришла в хозяйство, 
средний годовой надой в расчёте на корову со
ставлял 2800 килограммов молока, в обороте было 
3,5 тысячи гектаров пашни. В этом году от каждой 
коровы здесь рассчитывают получить более пяти 
тысяч килограммов молока, засеяно свыше пяти 
тысяч гектаров пашни. Рост впечатляющий. Но 
ситуация на молочном рынке за эти годы ухудши
лась, упал спрос на продукцию села, резко снизи
лись закупочные цены. И для таких предприятий, 
как «Новопышминское», собственная переработка 
стала настоящим спасением.

В прошлом году молочные заводы области 
переработали 359 тысяч тонн молока, а двадцать 
действующих цехов сельхозпредприятий - 53 ты
сячи тонн. В том же ЗАО «Новопышминское» нара
щивают объёмы переработки, открывают свои ма
газины. Самые крупные перерабатывающие цеха 
среди хозяйств области имеют ирбитский колхоз 
«Урал» и ФГУП «Сосновское». За год на них пере
рабатывают свыше семи тысяч тонн молока.

Не от хорошей жизни селяне вновь, как в 90-е годы, 
начали делать упор на собственной переработке.

-Даже в тяжёлые девяностые у нас не было та
кой низкой рентабельности на молоке. Тогда рен
табельность ниже 35 процентов не опускалась. 
Сегодня вплотную подошла к нулю, - говорил на 
совещании председатель ирбитского СПК «Кила- 
чёвский» Анатолий Никифоров.

По словам исполнительного директора Союза 
животноводов Урала Елены Стафеёвой, средняя 
закупочная цена на молоко сейчас составляет 10 
рублей 06 копеек за килограмм. Она вплотную 
приблизилась к себестоимости его производства, 
а в некоторых хозяйствах даже ниже. Сводить кон
цы с концами нашим селянам помогает только об
ластная субсидия.

Все последние месяцы происходило неуклон
ное снижение закупочных цен. Переработчики мо
лока при этом, образно говоря, выкручивали руки 
селянам, навязывая свои цены при заключении до
говоров. Самым несговорчивым, и об этом прямо

говорили руководители хозяйств, отправляли мо
локовозы обратно под предлогом того, что их моло
ко не соответствует качественным параметрам. Се
лянам при этом доказывать свою правоту времени 
не было — молоко киснет. В таких случаях надо дей
ствовать сообща - таково было солидарное мнение 
собравшихся. Ведь именно для отстаивания своих 
интересов и объединились крупные производители 
молока и мяса в некоммерческое партнёрство.

Селяне в этом году также столкнулись с суще
ственным ростом тарифов на электроэнергию. 
Село вообще оказалось в ситуации между молотом 
и наковальней: с одной стороны давят низкие цены 
на сельхозпродукцию, с другой - высокие тарифы. 
Сегодня под угрозой отключения, как было сказа
но на заседании, почти треть хозяйств, долг сель
хозпредприятий энергетикам вырос до 140 млн. 
рублей. При этом в соседних областях тарифы для 
аграриев существенно ниже, чем у нас. Выход из 
этой ситуации подсказывает недавнее постанов
ление правительства РФ, где разъясняется, что 
региональные власти могут устанавливать тарифы 
для сельскохозяйственных организаций на уровне, 
отличном от категории «прочих потребителей». То 
есть, льготные. На совещании решено обратиться 
с письмом по этому поводу в Региональную энер
гетическую комиссию.

В ходе дискуссии снова всплыла проблема пре
словутого сухого молока. Руководители крупных 
хозяйств встревожены тем, что с введением ново
го технического регламента на молоко изменений 
на рынке происходит немного. И сегодня, приоб
ретая упаковку молока, потребитель, как и пре
жде, рискует нарваться на разбавленное сухое. 
Технологии, по мнению моих осведомлённых со
беседников, позволяют переработчикам искусно 
маскировать одно под другое. И кто докажет, что 
в пакете не порошковое молоко, а настоящее? По 
словам Елены Стафеевой, в Роспотребнадзоре 
даже нет методики определения содержания су
хого молока в конечной продукции.

Оттого и давление на рынок молочного сур
рогата не ослабевает. Это во многом заставля
ет ползти цены вниз. Хотя, конечно, сказывается 
общее снижение покупательского спроса. В этих 
условиях селяне пытаются выдвинуть свои пред
ложения по сохранению молочного производства 
и адресовать их властям.

-Надо выработать такой механизм, чтобы на 
долю сельскохозяйственного производителя при
ходилось 60 процентов от конечной стоимости 
того же молока, - считает директор ГУП СО «Со
вхоз «Сухоложский» Анатолий Шилов.

Некоторые члены некоммерческого партнёр
ства предлагают зафиксировать законодательно 
минимальную закупочную цену на молоко. Такая 
практика есть за рубежом.

-Я был в Канаде и убедился: цена на закупае
мое у фермеров молоко устанавливается госу
дарством и составляет 71 цент. Больше платить 
можно, меньше - нет. Себестоимость у фермера 
при этом - 35 центов. Рентабельность - почти сто 
процентов, - приводил пример председатель СПК 
«Килачёвский» Анатолий Никифоров.

Вопрос о минимальных ценах на молоко реше
но поставить на съезде Союза животноводов Рос
сии, который пройдёт через несколько дней. Там 
будет сформулирована общая позиция селян по 
этому вопросу.

Справедливости ради надо отметить, что на 
Среднем Урале закупочные цены выше, чем в 
большинстве других областей и республик стра
ны. В среднем по России закупочная цена моло
ка упала до 5-7 рублей. Этот уровень уже не обе
спечивает воспроизводство отрасли, ведёт село 
к деградации. Почему же мы держимся на более 
высокой ценовой планке? Ответ, как мне подска
зали, прост: в Свердловской области - 28 молоч
ных заводов. Конкуренция между ними - на руку 
селянам. И об этом прямо говорили на заседании 
правления регионального Союза животноводов и 
приводили пример соседних регионов: как только 
там появлялся монополист-переработчик, заку
почные цены на молоко резко шли вниз.

Но это своё преимущество мы можем потерять, 
если будет акционирован один из ключевых игро
ков нашего молочного рынка - ОГУП «Ирбитский 
молочный завод». Некоторые шаги в этом направ
лении уже предпринимаются, и об этом с трево
гой говорили собравшиеся. Против возможного 
акционирования, как первого шага на пути созда
ния в области молочной монополии, высказались 
большинство членов правления некоммерческого 
партнёрства Союз животноводов Урала.

Рудольф ГРАШИН.

--------------------------------------------- ПРОБЛЕМУ СТАВИТ ЧИТАТЕЛЬ ---------------------------------------------

а Как бы в будущем году 
без молока не остаться»

«Нынче с молоком у сельчан получилась загвоздка. Владельцы 
нашего молзавода недавно сказали так: с 1 июня будем принимать 
молоко по 6 рублей 50 копеек за литр. Хотя с марта по июнь молоко 
закупали по 8 рублей. Теперь же придётся продавать своё молоко за 
гроши. А ведь оно достаётся нам недаром.

Прикиньте сами, во что обходится молоко владельцу коровы. Ко
рове на год необходимо 12 рулонов сена, стоимость одного рулона 
- 500 рублей. Комбикорма самое малое надо 12 мешков. В среднем 
мешок обойдётся в 250 рублей. Сочных кормов (свеклы кормовой, 
картофеля) в зимне-весенний период надо скармливать корове по 
два — три килограмма в сутки. Их надо вырастить или купить. Вёдер 
шесть воды каждые сутки надо натаскать, плюс к этому - уход за ко
ровой, доение, которые вроде бы как бесплатные, но ведь это тоже 
труд тяжкий. Каждой корове по весне делают прививку, она не бес
платная. Летом скотину пасти надо. Если нанимать, то опять же надо 
платить. У сельчан сегодня нет никакого желания сдавать молоко по 
такой заниженной цене. Многие просто отказались сдавать молоко, 
получается себе дороже.

Не зря, по сравнению с прошлым годом, поголовье коров по 
Свердловской сельской администрации, а это - село Свердловское, 
деревни Полдневая, Андрейково, снизилось на 30 процентов. Одна 
из причин этой убыли - заниженная стоимость молока, которую 
устанавливают владельцы молзаводов. Работники министерства 
сельского хозяйства нашей области ситуацию объясняют так: вла
делец молзавода имеет полное право назначить цену на молоко та
кую, какая ему в голову придёт. Но так же нельзя, к изменениям цены 
надо подходить обоснованно и объяснять сдатчикам молока хотя бы 
через районную газету причину. Ау нас это не считается нужным.

Сельчане сейчас коров сдают и заводят продуктивных коз. А не
которые владельцы коров молоко пускают на откорм поросят и те
лят. Вот такая ситуация складывается с молоком в селе. Как бы в 
будущем году вообще без молока не остаться. Считаю, что справед
ливым было бы иметь фиксированную цену, устраивающую всех.

Письмо написано по многочисленным просьбам наших сдатчиков 
молока.

Лидия МУЛЫГИНА, 
с.Свердловское Артинского района».

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы связались по телефону с руководителем 
ООО МПК «Арти» Виктором ОНУЧИНЫМ, именно его предприятие 
осуществляет сбор молока у населения на территории Свердлов
ской сельской администрации. Он пояснил, что снижение цен, по ко
торым предприниматель закупает молоко у населения, было вынуж
денным. Первая молочная компания, куда отправляет молоко ООО 
МПК «Арти», недавно также понизила закупочные цены. При этом 
молоко у артинского предприятия екатеринбургские переработчи
ки принимают в категории не выше второго сорта. А это напрямую 
влияет на его стоимость.

-Ситуация с молоком очень серьёзная, мне уже не хватает 
средств, чтобы содержать штат сборщиков молока и автотранспорт, 
но расчёт со сдатчиками произвожу регулярно, - сказал Виктор Ону
чин.

Конечно, переживания автора письма понятны и оправданы, но 
проблема снижения закупочных цен на молоко общая для всей стра
ны. Так что вряд ли можно все упрёки адресовать только местным 
заготовителям сырья.
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■ НА СТРОЙКАХ ОБЛАСТИ

Всё готово
к новоселью

Первые дома в районе Академическом ждут своих хозяев

8

I

Уральский проект комплексного освоения территории 
«Академический» прославился на весь мир в дни 
саммита Шанхайской организации сотрудничества, 
когда Президенту России Дмитрию Медведеву и 
гостям мероприятия губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель показал стройплощадку и практически 
отстроенные дома первой очереди. И вот накануне первых 
новоселий Академический посетили члены комитета 
областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию.

Проект «Академический» 
Дмитрию Медведеву впервые 
презентовали в ходе его ви
зита в Свердловскую область 
в 2006 году. Дмитрий Анато
льевич в то время курировал 
приоритетный национальный 
проект «Доступное и комфорт
ное жильё» и поддержал «Ака
демический». Но тогда микро
район был только на макете, а 
сегодня к сдаче готовы 25 ты
сяч квадратных метров жилья.

Дмитрий Анатольевич осмо
трел застроенную улицу, пооб
щался со строителями и побы
вал в уже готовой квартире.

Уже после экскурсии в лич
ной беседе с губернатором 
Эдуардом Росселем Дмитрий 
Медведев по поводу «Акаде
мического» сказал:

-Очень приятное зрелище, 
когда между планом и его реа
лизацией проходит такое ко
роткое время.

И действительно, есть чему 
удивляться. Помнится, на 
предыдущем выездном за
седании в Академическом в 
феврале этого года депутаты 
этого же комитета очень со
мневались, что застройщик 
- ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп- 
Академическое» - сдержит 
слово и сдаст первые дома 
точно по графику - к первому 
августа.

■ ИПОТЕКА

За всё
надо платить

Как мы уже сообщали, в декабре 2008 года правительство 
России приняло решение о поддержке заёмщиков, 
оказавшихся во время кризиса в тяжёлой жизненной 
ситуации. Выполнять государственную программу поручено 
Агентству по реструктуризации ипотечных жилищных 
кредитов (АРИЖК), которое является дочерней компанией 
Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

«Дочке» выделили уставный 
капитал в пять млрд, рублей и 
ещё 25 млрд, зарезервировали 
- на случай ухудшения ситуации 
(обострения кризиса). АРИЖК 
выработало стандарты реструк
туризации и принялось за дело. 
Но дело пошло туго. Стандарты 
оказались такими строгими, что 
45 процентов «обедневших» за
явителей на просьбу о реструк
туризации кредитов получали 
в Агентстве отказы. В мае тре
бования были смягчены, и дело 
пошло веселее. В июле речь идёт 
о 15 процентах отказов в предо
ставлении «годовых кредитных 
каникул» (так ещё называют эту 
реструктуризацию, поскольку она 
предоставляется на 12 месяцев).

На сегодня чуть больше мил
лиарда рублей людям выданы. 
Разумеется, речь не о наличных 
деньгах. Просто Агентство за за
ёмщика, у которого упали дохо
ды, выплачивает банку его про
центы по ипотеке. За полгода 
миллиард рублей - это немного. 
Одной из причин таких резуль
татов руководство АРИЖК счи
тает плохую осведомлённость 
населения о государственной 
программе реструктуризации 
ипотечных кредитов. В том чис
ле и поэтому генеральный ди
ректор АРИЖК Андрей Языков 
предпринял поездку по столи
цам федеральных округов Рос
сии, обращаясь к журналистам 
с просьбой посодействовать в 
деле гласности.

Вчера в ПЦ «Интерфакс - 
Урал» он встретился с журнали
стами Уральского федерального 
округа. Кстати, УрФО вообще и 
Свердловская область в част
ности - в списке субъектов, где, 
по его данным, население плохо 
знает о государственной про
грамме реструктуризации.

На пресс-конференции А.Язы- 
ков подробно рассказал о са
мой программе - с цифрами и 
примерами. Пересказывать эту 
информацию не имеет смысла, 
поскольку человек, у которого по 
объективным причинам возник
ли трудности в выплате ипотеч
ного кредита, может обратиться 
за консультацией в свой банк 
или к региональному оператору 
АИЖК - в Свердловское агент
ство по ипотечному жилищному 
кредитованию (САИЖК). Кро
ме того, в АРИЖК круглосуточ-

но действует «горячая линия» 
(тел.8(800)7007002, - «Пожалуй
ста, жалуйтесь на банки», - не
сколько раз повторил А.Языков), 
а также вся информация выло
жена на сайте Агентства www. 
arhml.ru).

Руководитель АРИЖК, также 
не единожды, произносил фра
зу: «Честно говоря, вначале мы 
делали ошибки, поскольку по
добная реструктуризация про
водится в России впервые. Но 
мы исправляемся». В частности, 
речь о майском смягчении стан
дартов. Например, раньше тре
бовали от заёмщика письменное 
подтверждение обязательных 
расходов и... «утонули в потоке 
подобных заявлений, но не по
лучили результата», то есть ко
личество людей, которым могли 
бы помочь, не увеличивалось. 
Теперь такой отчёт отменён.

Кстати, нелишне напомнить 
потенциальным претендентам 
на «кредитные каникулы» основ
ные условия предоставления 
средств по госпрограмме: воз
вратность - эти средства нужно 
будет вернуть, срочность - день
ги выделяются только на год, 
платность - за господдержку 
также взимаются проценты - в 
размере банковских по ипотеке.

Некоторое замешательство 
среди журналистов вызвали 
слова руководителя АРИЖК, 
что информация о количестве 
реструктурированных кредитов 
по областям (в частности, по 
Свердловской) является... за
крытой. Сказал, что по прось
бе банков, которые из-за этого 
будто бы теряют клиентов. Но 
средние цифры по УрФО на
звал.

Итак, портрет заёмщика, ко
торому понадобилась помощь, 
в УрФО: возраст мужчин - 36 
лет, женщин - 35; в семье ми
нимум один ребёнок (если точно 
- 1,33). 75 процентов обраще
ний связано со снижением до
ходов, 21 - из-за увольнения. В 
УрФО большой рост расходов по 
кредиту - четыре процента (по 
России - 1). По его словам, это 
означает, что у нас, на Урале, 
банки в одностороннем порядке 
повышают проценты по ипотеке 
чаще, чем в целом по стране.

Тамара ВЕЛИКОВА.

И вот вчера генеральный 
директор ЗАО «РЕНОВА- 
СтройГ руп-Академическое» 
Алексей Воробьёв провёл де
путатов по стройплощадке, по
казал готовые квартиры.

Алексей Петрович обра
тил внимание гостей, в том 
числе, и на то, что квартиры 
здесь построены с примене-

Показали 
броню лицом

Сегодня на выставку вооружения, боеприпасов и военной 
техники на полигоне «Старатель» под Нижним Тагилом 
открывается свободный доступ для всех желающих.

Одна из причин, по которой 
журналисту обязательно нужно 
побывать на нынешней выставке 
вооружения в Нижнем Тагиле, 
- это редкая возможность по
смотреть, как наш отечествен
ный оборонно-промышленный 
комплекс переживает миро
вой финансово-экономический 
кризис. Ведь совсем недавно 
«оборонка» страны находилась 
в состоянии чуть ли не коллапса. 
Но выжила! Реформировалась 
и приноровилась к рыночным 
условиям. И тут снова удар.

Это лишь для гостей выстав
ки из весьма небедного Коро
левства Бахрейн, как они сами 
говорят, «кризис не актуален». 
А у нас только предприятия ОПК 
начали вставать на ноги и полу
чать новые государственные за
казы...

Впрочем, десять лет назад, 
когда в Нижнем Тагиле впервые 
открылась выставка - помните? 
- тоже был кризис. Дефолт 1998 
года. Но ни разу уральское шоу 
русского оружия по каким-либо 
причинам не было пропущено 
или сорвано. Наоборот, с каж
дым годом демонстрация ново
го оружия и боеприпасов только 
совершенствовалась - и именно 
это способствовало получению 
новых заказов, а значит, и раз
витию в целом ОПК страны.

-Маркетинг и реклама в Рос
сии всегда отставали от про
изводства самих товаров, - го
ворил на пресс-конференции 
выставки заместитель министра 
промышленности и торговли 
страны Юрий Борисов. - У нас 

нием современных энергоэф
фективных технологий. Дом 
автоматически «настраивает» 
себя на нужное потребление 
тепла в зависимости от тем
пературы окружающей среды, 
да и сами жильцы могут регу
лировать потребление внутри. 
К слову: журналистский глаз 
отметил, что приборы учёта - 
местного производства: ФГУП 
«НПО Автоматики», а значит, 
застройщик сдержал слово 
и действительно участвует в 
инициированной губернато
ром Эдуардом Росселем про
грамме внутрирегиональной 
кооперации.

Народные избранники ин
тересовались, насколько ком
фортно здесь будет свердлов
чанам, каково качество воды, 
хватит ли парковочных мест, 
как продвигается строитель
ство объектов социальной ин
фраструктуры и прочим.

Допрашивали генерально
го директора придирчиво, и 
Алексей Петрович Воробьёв, 
несмотря на то, что занимает 
свой пост только четыре дня, 
показал себя как грамотный 
отраслевик, который абсо
лютно владеет ситуацией, чем 
вызвал восхищение депутата, 
а по совместительству и руко
водителя другой строительной 
компании, Владимира Конько
ва. «Отлично, великолепно», 
- не поскупился на похвалы 
конкурент.

То есть депутаты вслед за 
президентом увидели, как 
проект «Академический» из 
плана на бумаге претворяется 
в жизнь. А ведь когда-то мало 
кто верил, что такие темпы 

иногда не знали, что делается 
за забором у соседей, дублиро
вали продукцию. В этом смысле 
именно такие выставки дают ко
лоссальный эффект: мы видим, 
и все видят, что у нас есть.

А есть в России, как выра
зился там же свердловский 
губернатор Эдуард Россель, 
всё! Мощный интеллектуаль
ный потенциал разработчиков 
и производителей оружия, по 
его словам, просто поражает и 
вдохновляет.

Вот пример наших соседей 
- зауральского ОАО 
«Курганмашзавод». 
Крупнейшее обо
ронное предприятие 
страны еще несколь
ко лет назад практи
чески простаивало. 
Но в ходе рефор
мирования отрасли 
здесь началась уси
ленная модерниза
ция предприятия и 
самой выпускаемой 
продукции - боевых 
машин пехоты и де
санта (БМП и БМД). 
Наши соседи начали 
производить спец
технику на мировом 
уровне. А их новая 
БМД-4 стала уни
кальной машиной, не 
имеющей по огневой 
мощи и ходовым ка
чествам аналогов в 
мире. Кто знает, мо
жет то же Королевство Бахрейн, 
которое пока не покупало рус
ского оружия, завтра и положит

строительства можно набрать И сегодня губернатор ста-
в России, и только энергия 
губернатора, Эдуарда Россе
ля позволила добиться под
держки федерального центра. 
В конце заседания на эмоцио
нальном уровне все поняли, 
что есть, наконец, итог рабо
ты. Однако Алексей Воробьёв 
высказался в том смысле, что 
относиться к происходящему 
в Академическом следует не
сколько иначе.

-Да, сейчас главное - сдать 
дома, реализовать квартиры, 
но останавливаться нельзя! 
Это просто невозможно! - зая
вил Алексей Петрович.

И действительно, за за
бором готовящегося к сдаче 
квартала - дома другого квар
тала, пока в «нулевом цикле». 
В настоящее время идёт про
цесс согласования механиз
мов строительства жилья для 
военнослужащих Российской 
армии по программам Мини
стерства обороны в рамках 
проекта «Академический». За
интересованных попасть сюда 
в качестве жильцов или соб
ственников много.

глаз на эту «бээмдэшку»...
Нашим производителям есть 

что предложить потенциальным 
покупателям. 350 отечествен
ных предприятий, не побояв
шихся кризиса, привезли свою 
продукцию на Урал, чтобы по
казать товар (или броню) лицом. 
И новинок, как отметил, опять 
же, Эдуард Россель, в этом году 
на выставке больше, чем когда- 
либо.

В первый же день работы вы
ставки здесь уже был подписан 
первый контракт - между фран
цузской фирмой «Талес» и Урал
вагонзаводом. Детали его даже 
не столь важны, как перспекти
вы: в дальнейшем «Рособорон

экспорт» планирует на основе 
такого сотрудничества создать 
совместное российско-франко

белорусское производ
ство оптических прицелов 
для танков. Для этого 
нужно будет подключить 
наших белорусских дру
зей - фирму «Пеленг».

Есть также вполне 
реальные виды на ко
операцию в оснащении 
российских танков фран
цузскими автоматически
ми коробками передач 
и японо-французскими 
шарикоподшипниками. 
Сегодня эти иностранные 
фирмы впервые предста
вили свою продукцию на 
выставке в Нижнем Таги
ле. А среди потенциаль
ных покупателей нашего 
оружия из 37 иностран
ных держав, прибывших 
на выставку, есть и такие 
экзотические, как Катар, 

вит новую задачу.
-Нужно подумать, как тор

жественно организовать пуск 
первой очереди жилья, - ска
зал на совещании Эдуард Эр- 
гартович. - Новый район нужно 
показать всей России, чтобы 
все увидели: времена тяжёлые, 
но мы движемся вперёд...

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: Д.Медве- 

дев и Э. Россел ьзнакомятся с 
макетом района Академиче
ского 15 июня текущего года 
в Екатеринбурге; генераль
ный директор ЗАО «РЕНОВА- 
СтройГ руп-Академическое» 
Алексей Воробьёв и члены 
комитета по промышлен
ной, аграрной политике и 
природопользованию: заме
ститель председателя коми
тета Е.Талашкина, предсе
датель комитета В.Машков, 
Н.Шаймарданов, замести
тель председателя комите
та по бюджету, финансам и 
налогам А.Масаев.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Кувейт, Сенегал, Мексика.
Разумеется, увеличиваю

щийся гособоронзаказ спас 
многие российские предприя
тия. Но не госсзаказом единым 
сегодня жив ОПК. Тот же Урал
вагонзавод активно занимается 
производством конверсионной 
продукции, и на выставке пред
ставил сразу несколько новинок 
гражданского направления. По 
этому же пути идут другие пред
приятия. В этом - суть реорга
низации и обновления отрасли. 
Здесь, в том числе, и выход из 
пресловутого кризиса. То, что 
востребовано, будут покупать 
всегда, в любую финансовую не
погоду.

Как подчеркивали на вы
ставке представители Совета 
Федерации России, сейчас го
сударство уже не закупает для 
российской армии танки и про
чую технику единичными экзем
плярами. В войска идут целые 
батальоны и дивизионы совре
менной техники. Планируется, 
что к 2016 году армия будет на 
70 процентов оснащена новыми 
видами вооружения.

Так что работы для уральских 
и всех российских оборонщиков 
надолго хватит. А умения, как 
выясняется снова и снова, им не 
занимать...

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: иностранцы 

внимательно изучали каждый 
«ствол»; автоматы и пулеме
ты всегда притягивали насто
ящих мужчин.

Фото
Алексея КУНИЛОВА 

и Станислава САВИНА.

10 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ, 
300-ЛЕТИЕ БИТВЫ ПОД ПОЛТАВОЙ

Уважаемые жители Свердловской области!
Сегодня в России отмечается особая дата - 300-летие 

Полтавской битвы. Это одна из первых крупнейших побед 
российской армии, которая открыла эпоху славных военных 
подвигов Российской империи.

В результате этого исторического сражения шведская 
армия была разбита, а в Северной войне произошёл пере
лом в пользу России. Именно эти события предопределили 
дальнейшую судьбу нашего Отечества. Россия преврати
лась в державу, которая стала играть ключевую роль в ев
ропейской, а позднее и мировой политике. Даже в сознании 
простого народа грандиозное значение «Полтавской викто
рии» ярко запечатлено в форме до сих пор сохранившейся 
поговорки “бит, как швед под Полтавой".

Перед началом великого сражения Петр Первый обратил
ся к своим войскам со словами: «Вот пришёл час, который 
решит судьбу Отечества. И не должны вы помышлять, что 
сражаетесь за Петра, но за государство Петру вручённое, за 
род свой, за Отечество, за правое дело... А о Петре ведайте, 
что ему жизнь не дорога, лишь бы жила Россия в блаженстве 
и славе, для благосостояния вашего...»

Для нас, уральцев, знаменательно и то, что в битве под 
Полтавой свое веское слово впервые сказало уральское 
оружие - пушки и ружья, изготовленные на демидовских за
водах. Именно тогда Урал начал зарабатывать славу «опор
ного края Державы».

С тех пор Урал всегда был «кузницей» российских побед. 
И сегодня Свердловская область обеспечивает обороно
способность нашей страны, производит самую современ
ную военную технику. В эти дни в Нижнем Тагиле проходит 
VII Международная выставка вооружений, военной техники 
и боеприпасов, где демонстрируется высокий потенциал 
уральской «оборонки». Это свидетельствует о том, что мы 
храним верность славным традициям наших предков.

ВДень воинской славы призываю всех уральцев помнить 
нашу историю и гордиться своей принадлежностью к вели
кой державе.

Счастья вам, мира и добра!

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Этот уровень — 
европейский!

Эдуард Россель посетил недавно построенный объект 
ООО «Европейский медицинский центр УГМК-Здоровье», 
расположенный в Екатеринбурге.

В осмотре новой многопро
фильной клиники также при
няли участие руководитель 
администрации губернатора 
Александр Левин, заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области по со
циальной политике Владимир 
Власов, генеральный директор 
ООО «УГМК-Холдинг» Андрей 
Козицын и другие высокие го
сти. Принимал гостей директор 
медцентра Артур Воробьев.

Уникальность нового объ
екта в том, что эта клиника по
строена пол ностью на средства 
частных инвесторов. Частный 
медицинский центр высѳкого 
уровня соответствует евро
пейским стандартам лечения 
и сервиса. Технологическое 
проектирование и оснащение 
выполнили специалисты круп
ного медицинского концерна 
Германии.

Объект уже сдан в эксплуа
тацию, заканчивается монтаж 
оборудования, набор мед
персонала, ведётся работа 
по лицензированию. Всего в 
клинике будет трудиться 142 
человека, восемьдесят из них

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

16 июля 2009 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного шестнадцатого заседания.

Начало очередного шестнадцатого заседания Палаты Пред
ставителей в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания по 
адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «Об исполнении областного 
бюджета за 2008 год»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
раздел 1 приложения 16 «Программа государственных гарантий 
Свердловской области на 2009 год», к Закону Свердловской обла
сти «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 
и 2011 годов»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяй
ственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской 
области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О государственной поддержке субъ
ектов инвестиционной деятельности в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О Перечне объектов государственной соб
ственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» 
и в утвержденный им Перечень объектов государственной соб
ственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению»;

- О Законе Свердловской области «О границах, составе и пра
вовом режиме пригородной зоны города Асбеста»;

- О Законе Свердловской области «О границах, составе и пра
вовом режиме пригородной зоны города Нижняя Тура»;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки це
левого расходования средств областного бюджета, выделенных 
на строительство станции переливания крови и на реконструкцию 
здания Демидовской городской центральной больницы для раз
мещения перинатального центра (город Нижний Тагил);

- О постановлениях Палаты Представителей от 25.10.2007 г. 
№ 840-ППП «О Законе Свердловской области «Об областном бюд
жете на 2008 год» и от 26.06.2008 г. № 48-ППП «О Законе Сверд
ловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2008 год»;

- О контрольных мероприятиях Счетной палаты во втором по
лугодии 2009 года;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области.

ПОПРАВКА:
В статье «Строители - отдельно, пайщики - отдельно» ( № 180 (4842) 

от 24 июня 2009 года) .
вместо «заказчик строительства ООО «Мета» и застройщик ООО «ДСС 

«Свердловскгражданстрой» следует читать «заказчик-застройщик ООО 
«Мета» и инвестор ООО «ДСС «Свердловскгражданстрой».

И далее по тексту: «Затем подрядная организация ООО «Трест 
«Свердловскгражданстрой» вдруг объявляет себя банкротом».

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

медицинские работники. 
Центр будет специализиро
ваться на хирургических, гине
кологических, урологических и 
пластических операциях с при
менением малоинвазивных 
методов. В августе здесь будут 
готовы принять первых паци
ентов, а официальное откры
тие больницы запланировано 
на сентябрь.

Директор центра сообщил, 
что намерен предложить ру
ководству области включить 
клинику в-программу обяза
тельного медицинского стра
хования, чтобы пациенты мог
ли получать здесь, в том чисАе, 
бесплатную медицинскую по
мощь.

В ходе осмотра нового объ
екта Эдуард Россель отметил 
высокое качество строитель
ных и отделочных работ, а так
же уровень оснащения клини
ки.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

arhml.ru
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Наш локомотив —
в голове всей отрасли

В XIX веке наши земляки отец и сын Черепановы создали «паровой дилижанс», в то 
время - лучший в мире. Сейчас свердловчане снова становятся законодателями моды 
в локомотивостроении благодаря реализации масштабной губернаторской программы 
«Уральский электровоз». Работа над созданием новой машины подстегнула формирование 
на Среднем Урале настоящего железнодорожного кластера. И совсем не исключено, что 
мир увидит ещё немало железнодорожных новинок, которые потрясут всех, как в своё время 
«паровой дилижанс» Черепановых.

«УМНЫЙ» ЭЛЕКТРОВОЗ
Программа губернатора 

Эдуарда Росселя «Уральский 
электровоз» стартовала сравни
тельно недавно, и за это время в 
Верхней Пышме Группа Синара 
создала опытный образец гру
зового электровоза. В настоя
щее время он запущен в серию, 
для чего, по сути, с нуля созда
ли новое высокотехнологичное 
инновационное предприятие - 
Уральский завод железнодорож
ного машиностроения (УЗЖМ). 
Инвестиции составили три с по
ловиной миллиарда рублей.

«Умный» электровоз - грузо
вой постоянного тока с коллек
торным тяговым приводом 2ЭС6 
- дитя современных технологий 
и прогрессивных конструктор
ских решений. Комплектующие 
и модули для него поставляют 
65 отечественных предприятий, 
из которых 20 - свердловские. 
И такая плотная кооперация по
зволяет создать в перспективе 
«железнодорожный» кластер с 
центром на УЗЖМ.

Уникальность проекта по ор
ганизации серийного выпуска 
магистральных локомотивов 
нового поколения ещё и в том, 
что на УЗЖМ отрабатывается 
современная модель взаимо
действия смежных отраслей: 
машиностроения, металлургии, 
радиоэлектроники, микроэлек

троники, электротехники и так 
далее.

Идея «Уральского электрово
за», которую продвигает губер
натор Свердловской области 
Эдуард Россель, нашла под
держку в Федеральном центре. 
Так, проект включили в Страте
гию развития транспортного ма
шиностроения Российской Фе
дерации до 2015 года. Он также 
является одним из элементов 
Стратегии развития железнодо
рожного транспорта в Россий
ской Федерации до 2030 года.

В 2008 году электровоз 2ЭС6 
получил сертификат соответ
ствия Российского регистра 
сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте, 
в апреле 2009 года на заводе 
открыли первый пусковой про
изводственный комплекс по 
серийному выпуску грузовых 
электровозов, рассчитанный на 
60 двухсекционных локомоти
вов в год. В планах предприятия 
к 2011 году выйти на проектную 
мощность - 240 секций в год.

ВМЕСТЕ - ПОТЯНЕМ
Принципиально важно в про

екте «Уральский электровоз» - 
высокая степень кооперации при 
производстве узлов и агрегатов 
локомотива. Уральские пред
приятия сделали серьёзную за
явку на комплектацию «умного» 
электровоза системами управ

ления и тяговыми двигателями.
-Мы проанализировали си

туацию и пришли к выводу, что в 
Свердловской области есть все 
предприятия для полной ком
плектации нового электрово
за, - заявил губернатор Эдуард 
Россель на открытии линии се
рийного производства локомо
тивов в Верхней Пышме.

В прошлом году «НПО Авто

матики» получило разрешение 
ОАО РЖД на производство пре
образователей для локомотивов 
2ЭС6. Эти преобразователи не 
имеют аналогов в России, по
скольку только свердловский 
преобразователь даёт значи
тельные рост мощности и эконо
мию электроэнергии.

Ещё один пример внутрире
гиональной кооперации и импор- 

тозамещения - к выпуску двига
телей для новых электровозов 
подключился Карпинский элек
тромашиностроительный завод.

-У завода сегодня появились 
очень хорошие перспективы: он 
производит комплектующие для 
«Уральского электровоза». Во
обще разработка передового же
лезнодорожного оборудования 
- одна из стратегических линий 

развития Карпинского электро
машиностроительного завода, - 
считает Эдуард Россель.

На КЭМЗ сегодня работают 
над созданием электродвига
теля постоянного тока и ком
плекта электрооборудования, в 
частности, реакторов, дросселя, 
разъединителей, изоляторов - в 
настоящее время эти агрегаты 
испытывают на локомотиве.

Итак, основы кооперации в 
отрасли заложены, теперь глав
ное - сработаться в условиях се
рийного производства.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Только ещё встал в строй но

вый локомотив 2ЭС6, а ураль
ские машиностроители пы
таются заглянуть за горизонт 
- определить контуры «супер
электровоза». Специалисты счи
тают, что дальнейшее развитие 
уральских локомотивов связано 
с налаживанием сотрудничества 
с передовыми машинострои
тельными корпорациями.

В частности, в мае текущего 
года был подписан меморан
дум с ведущим мировым про
изводителем железнодорожной 
техники - концерном «Сименс» 
- о создании на базе УЗЖМ 
совместного предприятия по 
серийному производству ма
гистральных грузовых электро
возов с асинхронным тяговым 
приводом.

Опытный образец такого ло
комотива планируют выпустить 
в следующем году, а к 2011 году 
совместное предприятие на
ладит серийное производство 
«асинхронных» машин.

Чтобы сократить издержки, 
новую машину создают на базе 
2ЭС6, чтобы использовать всё 
лучшее от уральского электро
воза.

Итак, в Свердловской обла
сти создан современный элек
тровоз, построено инновацион
ное предприятие по его выпуску 
- УЗЖМ, вокруг которого фор
мируется «железнодорожный» 

кластер. Всё это говорит о том, 
что идея губернатора Эдуарда 
Росселя о создании на Среднем 
Урале центра локомотивострое- 
ния приобрела реальные очер
тания.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: красавец 

уральский электровоз на за
водских стапелях; современ
ные станки плазменной резки 
металла на уральских заводах 
не простаивают.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ИННОВАЦИИ
ІІИМІМІИІ·

Телемедицина это уже вопрос

-Коллеги, я напоминаю, через три выступления вы сможете 
задать вопросы, поделиться своим опытом работы, 
проблемами, наблюдениями... Первыми подготовиться 
врачам Артёмовского, - приглашала к диалогу врачей 
из глубинки директор Свердловского областного центра 
медпрофилактики Светлана Глуховская. В минувшую среду 
на базе ОКБ №1 в Свердловской области впервые прошла 
региональная телеконференция, в которой участвовали 
врачи Нижних Серёг, Артёмовского, Артей, Кушвы, Сысерти, 
Арамили...

Всего с особенностями «Ор
ганизации работы по профи
лактике хронических неинфек
ционных заболеваний...» (тема 
телеконференции) 
ознакомиться медики 

решили 
почти из

двадцати небольших городов 
области. И ничего в этом особо 
удивительного нет. Важно, что 
впервые многим из них не при
шлось покидать для этого род
ной город.

Слово «телемедицина» сегод
ня становится всё более актуаль
ным. В Свердловской области

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Двести пятьдесят свечей
во здравие... больницы

Наверное, нет на свете человека, который ни разу не побывал 
бы в больнице. Вся наша жизнь от рождения связана с ней. 
С надеждой на исцеление мы обращаемся к докторам в 
трудные минуты. Одна из старейших на Урале Сысертская 
центральная больница отметила своё 250-летие.

У именинницы интересней
шая биография. Несколько раз 
она меняла свой адрес и внеш
ний вид. «Прабабушка» нынеш
ней больницы была построена 
заводчиком Турчаниновым в 
1759 году и размещалась в двух 
маленьких деревянных домиках 
со стационаром на 15 коек. Сы- 
сертский железоделательный 
завод был основан на 27 лет 
раньше. Горнозаводские рабо
чие по многу часов проводили

ресурсов, не больше

уже в тринадцати городах и по
сёлках с помощью специального 
оборудования пациенты и врачи 
могут получать консультацию 
специалистов ведущих екате
ринбургских клиник на расстоя
нии. Кроме того, эта технология 
позволяет также обучать врачей 
и медсестёр на местах. А это 
уже серьёзная экономия бюд
жета лечебного учреждения: не 
нужно оплачивать сотрудникам 
проезд, проживание, обучение 
в столице Среднего Урала. За 
полтора года, что развивается 

у огнедышащих плавильных пе
чей, в перерывах пили ледяную 
воду, часто получали тяжёлые 
увечья и травмы. Но никакой се
рьёзной медицинской помощи 
долгое время не было. Архивные 
записи свидетельствуют, что 
всё оборудование первой боль
ницы составляли две клистир
ные трубки, бритва для «разных» 
операций да клещи для выдёр
гивания зубов.

До революции неотложную 

это направление, состоялось 
уже более четырёхсот пятиде
сяти медицинских телеконсуль
таций и несколько обучающих 
циклов. Теперь на вооружении' у " 
медиков есть и формат телекон
ференций.

-Телемедицина - это вопрос 
ресурсов, - говорит Светлана 
Глуховская. - Возможности и 
пациентов, и системы здравоох
ранения зачастую ограниченны: 
транспорт, финансы, кадры... 
Представляете, что значит для 
человека из какой-нибудь дере
вушки бросить хозяйство и при
ехать сюда?! Стоимость поездки 
на консультацию в Екатеринбург 
для многих равна недельному 
бюджету семьи на питание. Но
вые информационные техно
логии позволяют удивительно 
экономить ресурсы. С помощью 
телемедицины едва ли не в два 
раза можно увеличить мощность 
больницы. Сейчас уже нет тех 

помощь на дому жителям Сысер
ти оказывали фельдшеры Ярков 
и Смирнов, на дом выезжали на 
лошади по кличке Савка.

Сегодня больница имеет не
сколько корпусов: взрослая и 
детская поликлиники, новое 
здание женской консультации, 
стационар на 270 коек, стомато
логическая поликлиника, стан
ция «скорой помощи».

В Сысерти гордятся меди
цинскими династиями. Общий 
стаж работы, например, врачей 
Котельниковых составляет 320 
лет! Династию медицинских се
стёр возглавляет Мария Коста
рева, бывшая фронтовая сестра, 
проработавшая 40 лет операци

очередей, той дикости, когда 
по каждому поводу и без повода 
пациента отправляли в област
ную больницу.

В России, безусловно, по
добные проекты есть. Ставку 
на телемедицину делают в Ар
хангельске, Ростове-на-Дону, 
Астрахани... Но по количеству 
действующих пунктов и объёму 
консультаций Свердловская об
ласть пока в лидерах. К концу 
года число телемедицинских 
пунктов в области должно до
стичь двух десятков. Но и сейчас 
связь с областным центром есть 
практически во всём регионе: 
до ближайшего телемедицин
ского пункта из любой точки 
области - не более ста киломе
тров. Кроме количественного 
расширения станций, предпола
гаются и качественные преобра
зования новой технологии. Так, 
в Западном округе Свердлов
ской области региональная ини- 

онной сестрой в хирургическом 
отделении.

По случаю столь солидного 
дня рождения больница при
нимала поздравления от мин
здрава Свердловской области, 
Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхо
вания, главы округа и сельских 
администраций. Настоятель 
храма Симеона и Анны отец 
Сергий отметил, что у церкви с 
больницей общее дело: «Вы ле
чите тело, а мы исцеляем душу». 
Советник министра здравоохра
нения Игорь Зыков, вручая по
чётные грамоты лучшим, сказал: 
«Люди в белых халатах - люди 
святые. Пациенты верят в них, 
и верят не напрасно». Приехали 
поздравить ЦРБ и неожиданные 
гости - 12-я бригада специаль
ного назначения, которую свя
зывает давняя дружба с глав
врачом больницы.

На юбилейный вечер при
гласили потомков основателя 
больницы. Вероника Никитична 
Турчанинова и Ксения Никитич
на Закирова - правнучки дочери 
заводовладельца Марка Турча
нинова Александры. Вероника 
Никитична вручила родильному 
отделению тонометр, подчер
кнув, что этот подарок, конечно, 
гораздо скромнее, чем сделал 
их прапрадед. Ксения Никитич
на поздравила не только как по
томок основателя больницы, но 
и как супруга главврача Киров- 
градской районной больницы, 
не понаслышке знающая нелег
кий труд врача.

В зале царила дружелюбная 
атмосфера, на лицах зрителей 
сияли улыбки, на душе было 

циатива пересечётся с другим, 
уже федеральным, пилотным 
проектом, связанным со сниже
нием смертности от сердечно- 
сбсуДйстых заболёбаНий. Там 
планируют проводить телемони
торинг электрокардиограммы. 
Показания кардиографа будут 
отправлять в Центр сердца и со
судов, а его специалисты станут 
рекомендовать то или иное ле
чение.

...К слову, шквала вопро
сов докладчикам после того, 
как они закончили свои высту
пления, не было. Артёмовский, 
которому выпала честь поло
жить в области начало меди
цинским теледебатам, особой 
активности не проявил. Соб
ственно, вопросов практически 
не задавали и представители 
других территорий. Организа
торов телемероприятия такое 
начало проекта не удивляет и 
на данном этапе не огорчает: Ирина ВОЛЬХИНА.

тепло от осознания того, что 
есть люди, которые любят свою 
профессию и полностью отдают 
ей себя. «В этот знаменатель
ный день всегда светит солн
це, словно проявление высшей 
силы в благодарность за наш 
труд. Наша работа - подвиг, мы 
спасаем людей, не прося вза
мен ничего. Профессия врача 
живёт в нашем сердце. Особую 
благодарность хочу выразить 
ветеранам больницы. Сколько 
там опыта, мудрости и добро
ты! Глядя на них, понимаешь, 
что доктор - это, прежде всего, 
душа, чуткость, забота, так не
обходимые каждому из нас», - 
сказал главный врач Сысертской 
ЦРБ Андрей Чадов. Ветеранам, 
присутствовавшим в зале, были 
вручены цветы. Минутой мол
чания помянули тех, кого уже с 
нами нет.

Накануне столь знаменатель
ного события в больнице про
шёл конкурс на звание лучшего 
врача и лучшей медсестры года. 
Лучшим врачом (голосовали 
коллеги и пациенты) признан 
заведующий неврологическим

.........
пока люди ещё не привыкли об
щаться в подобном формате. 
«Как только люди начнут этим 
активно заниматься, вопросы 
появятся», - уверена Светлана 
Глуховская. И скорее всего, во
просов будет много, было бы 
желание врачей развиваться. 
Ведь возможности телемеди
цины практически бесконечны. 
В Израиле, например, весьма 
рддвита персональная теле
медицина: больной (где бы он 
ни находился) ходит с датчи
ком ЭКГ (или датчиком дыха
ния, или питания...), показания 
с которого в режиме он-лайн 
записываются в электронную 
историю болезни в лечебном 
учреждении, просматриваются 
и комментируются доктором. 
Увы, на Среднем Урале такие 
технологии пока недоступны. 
Прежде всего, из-за нехватки 
денег. Технологически это не
сложно, утверждают специа
листы. Однако любой кризис 
рано или поздно закончится, 
действующему проекту после 
этого останется только стре
мительно развиваться.

отделением Сергей Пеньков, а 
лучшей медсестрой - Анифа Ни- 
гаматянова. Они до конца года 
будут получать солидные пре
миальные.

После церемонии Сергей 
Пеньков признался:

-Честно говорю - не знал! Ни
как не ожидал, сейчас смущён и 
до сих пор не верю в произошед
шее. Наконец-то сбылась моя 
мечта - тракционный стол для 
вытяжения поясничного и крест
цового отделов позвоночника. 
Давно хотел, чтобы в отделении 
было такое оборудование, не
обходимое для людей с пробле
мами позвоночника! Теперь они 
будут выздоравливать быстрее.

Торжественная часть завер
шилась небольшим салютом и 
задуванием 250 свеч именин
ного торта. А в конце вечера в 
небо выпустили 250 воздушных 
шаров на радость всем.

Ксения ЧАДОВА.
НА СНИМКАХ: лучший врач 

года С.Пеньков; свечи заду
вали «хором».

Фото из архива больницы.

СООБЩЕНИЕ 
О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках и бан

ковской деятельности» и решением Годового общего собрания ак
ционеров от 24 июня 2009 г. Акционерный коммерческий банк «РОС
БАНК» (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ «РОСБАНК», 
ОГРН 1027739460737, ИНН 7730060164, КПП 997950001, зареги
стрирован Банком России 02.03.1993 г. за № 2272, место нахожде
ния: 107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11) сообщает, что 
Годовым общим собранием акционеров 24 июня 2009 года (Прото
кол № 32 от 26 июня 2009 года) принято решение о реорганизации 
ОАО АКБ «РОСБАНК» в форме присоединения к нему Банка «Цен
тральное Общество Взаимного Кредита» (открытое акционерное 
общество) (Банк «Центральное ОВК» (ОАО), ОГРН 1037739510302, 
ИНН 7717014730, КПП 7744010.01, зарегистриров^ц Банком России 
20.05.1993 г. за № 2346, место нахождения: 115184, г.Москва, ул. 
Пятницкая, д. 55/25, стр. 4).

1. Форма реорганизации, порядок и сроки её проведения.
Реорганизация ОАО АКБ «РОСБАНК» осуществляется в форме 

присоединения к нему Банка «Центральное ОВК» (ОАО).
Порядок реорганизации: решение о реорганизации принято 

24 июня 2009 г. Годовым общим собранием акционеров ОАО АКБ 
«РОСБАНК» и единственным акционером Банка «Центральное ОВК» 
(ОАО). ОАО АКБ «РОСБАНК» и Банк «Центральное ОВК» (ОАО) за
ключили Договор о присоединении. После получения предвари
тельного согласия ФАС России на реорганизацию в форме присое
динения ОАО АКБ «РОСБАНК» направит в Банк России необходимые 
документы в порядке и в сроки, установленные действующим зако
нодательством. ОАО АКБ «РОСБАНК» осуществляет уведомление 
кредиторов и расчёты с ними в порядке и в сроки, установленные 
ст. 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельно
сти». По требованию своих акционеров, которые голосовали против 
принятия решения о реорганизации либо не принимали участия в 
голосовании по этому вопросу, ОАО АКБ «РОСБАНК» осуществляет 
выкуп всех или части принадлежащих им акций в порядке, установ
ленном ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
Реорганизация ОАО АКБ «РОСБАНК» считается завершенной после 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц запи
си о прекращении деятельности Банка «Центральное ОВК» (ОАО).

Сроки проведения реорганизации: реорганизация проводится в 
сроки, установленные действующим законодательством.

2. Организационно-правовая форма кредитной организации, к 
которой осуществляется присоединение - открытое акционерное 
общество.

Место нахождения кредитной организации, к которой осущест
вляется присоединение: 107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, 
Д. 11.

Перечень банковских операций, которые предполагает осущест
влять кредитная организация, к которой осуществляется присоеди
нение:

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц 
во вклады (до востребования и на определенный срок);

- размещение привлеченных денежных средств от своего имени 
и за свой счёт на условиях возвратности, платности и срочности;

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридиче
ских лиц;

- осуществление расчётов по поручению физических и юриди
ческих лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским 
счетам;

- инкассирование денежных средств, векселей, платежных и 
расчётных документов и осуществление кассового обслуживания 
физических и юридических лиц;

- покупка и продажа иностранной валюты в наличной и безналич
ной формах;

- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств по поручению 

физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением 
почтовых переводов).

3. Раскрытие информации о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятель
ность ОАО АКБ «РОСБАНК», в ходе реорганизации осуществляется 
ОАО АКБ «РОСБАНК» в газете «Российская газета», а при невыходе 
этого издания в необходимые сроки - в газете «Ведомости». О ходе 
реорганизации и ее фактическом завершении информацию можно 
также получить на сайте банка www.rosbank.ru

По завершении реорганизации Акционерного коммерческо
го банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ 
«РОСБАНК») наименование, место нахождения, реквизиты и пере
чень банковских операций реорганизованного банка сохранятся.

4. Требования кредиторов ОАО АКБ «РОСБАНК» могут быть за
явлены в течение 30 дней с момента опубликования настоящего со
общения по адресу: 107078, г.Москва, ул.Маши Порываевой, д. 11, 
тел.:+7 (495) 9210101 с 9.00 до 18.00 по московскому времени.

http://www.rosbank.ru
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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ 
Уважаемые почтовые работники 

Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздни

ком!
Ваша профессия очень важна, поскольку своим 

ежедневным трудом вы сокращаете расстояния и по
могаете общению людей, разделённых тысячами ки
лометров.

Почтовая служба Свердловской области - одно из 
крупнейших структурных подразделений федераль
ного государственного предприятия «Почта России». 
Сегодня свердловский филиал «Почты России» объ
единяет 23 почтамта, 915 стационарных отделений 
почтовой связи, а также 7 пунктов почтовой связи и 
6 передвижных отделений почтовой связи, в которых 
трудится 9477 сотрудников. Только за первое полу
годие текущего года жители Свердловской области

отправили и получили около 17 миллионов писем, бандеролей и посылок. Почта 
в обязательном порядке и в установленные сроки доставляется даже в самые от
далённые и труднодоступные места в Гаринском городском округе и Таборинском 
муниципальном районе.

Перечень дополнительных услуг, которые осуществляет свердловский филиал 
«Почты России», постоянно расширяется. Почтовые работники доставляют пенсии 
и пособия, принимают платежи за коммунальные и другие услуги, почтовые пере
воды «КиберДеньги», осуществляют подписку на периодические издания, предо
ставляют доступ в Интернет. Сегодня в отделениях почтовой связи Свердловской 
области действует 657 пунктов коллективного доступа в Интернет.

Свердловский филиал постоянно совершенствует свою работу, создавая для 
клиентов всё более комфортабельные условия. Так, только в прошлом году было 
отремонтировано три отделения почтовой связи в Нижних Сергах, Новоуральске 
и Ирбите. В 2009 году завершён ремонт отделений в Нижнем Тагиле и Берёзов
ском. Кроме того, до конца года планируется провести реконструкцию одного из 
залов Екатеринбургского почтамта по классу «Премиум», а Ирбитский почтамт 
перевести в новое здание.

Уважаемые почтовые работники Свердловской области!
Благодарю вас за добросовестный труд и высокий профессионализм!
Ваш труд облегчает нашу жизнь, приносит нам радость и новую информацию. 

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, профессиональных и 
личных успехов и только хороших новостей!

Губернатор Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ.

«важнейший социальный
институт»

Так сказал про Почту России на встрече в редакции «Известий» накануне 
профессионального праздника генеральный директор ФГУП «Почта России» 
Александр Киселёв.

«Почта уникальна, потому что только она 
оказывает универсальные услуги связи во 
всех уголках страны, доставляет груз из 
любой точки А в любую точку Б, как внутри 
нашей национальной территории, так и в 
пределах Всемирного почтового союза», - 
отметил А.Киселёв.

В последние годы почта активно пред
ставляет новые услуги - от доступа в Интер
нет до продажи продуктов питания. И эти 
услуги востребованы повсеместно.

На почте сегодня трудится свыше 400 
тысяч человек. И всех их Киселёв назвал па
триотами, поскольку работают эти люди за 
совсем небольшие деньги.

На сегодня средняя зарплата основных 
рабочих специальностей - это почтальоны, 
операторы, водители - качественно ниже, 
чем средние доходы населения в регионе. 
И это одна из главных проблем. В июле про
шлого года средняя зарплата на почте со
ставляла 9900 рублей, в этом году выросла 
на 25 процентов - уже 12670 рублей.

Говоря о проблемах Киселёв сказал: «Мы 
выжили, но не вылечились. Отстаём от раз
витых почтовых служб лет на 20, проигрыва
ет и качество. Но это отставание может быть 
достаточно быстро преодолено, если будут 
реализовываться программы модернизации 
почты».

Сейчас на почте на сто процентов ручная 
сортировка и обработка. В настоящее вре
мя первые два сортировочных завода стро
ят итальянцы и немцы - в Москве и Санкт-

Рассказывая о почтовом деле в Свердловской области, мы обычно вели речь об
операторах, почтальонах, начальниках отделений и очень редко вспоминали о 
водителях.
«И напрасно, - упрекнул нас заместитель начальника Екатеринбургского почтамта 
- начальник автобазы Сергей Иванович Завьялов. - Почта начиналась не с 
почтальона, не с оператора, а с ямщика, считай, с водителя».

Поводом для посещения автобазы стало 
получение УФПС по Свердловской области 
восемнадцати автофургонов ГАЗ по про
грамме замены изношенной автотехники. 
Новые машины изготовлены и оформлены в 
корпоративном стиле Почты России «Груп
пой Г АЗ», с которой подписан договор на по
ставку 386 специальных автофургонов в 60 
регионов страны. Совсем скоро новенькие 
почтовые машины будут колесить и по до
рогам области.

Уже не одно десятилетие почта исполь
зует автомобили ГАЗ для транспортировки 
отправлений, поскольку продукция Горьков
ского автозавода - наиболее подходящий

Петербурге. В этом году они должны быть 
запущены. Это улучшит качество работы. 
Плюс к этому будет проводиться модерни
зация путей доставки, транспорта, который 
изношен на 60 процентов.

«К счастью, понимание всего этого со 
стороны государства есть, готов ряд пору
чений правительства, касающихся почты, 
- подчеркнул Александр Киселёв. - Если бу
дет хотя бы частичная поддержка - это нам 
облегчит задачу, но опора должна быть на 
собственные силы».

Соб.инф.

для этого вариант. Эти машины сочетают в 
себе надёжность, экономичность и имеют 
хорошие эксплуатационные характеристи
ки.

Считается, что перевозки «с плечом» 
(длина маршрута) до тысячи километров вы
годнее всего осуществлять на авто. До конца 
отказаться от железной дороги в Свердлов
ской области не могут по простой причине - 
в отдалённые населённые пункты нет шоссе. 
А там, где нет никаких дорог, почта достав
ляется на вертолётах и катерах.

Профессия водителя почтовой машины 
считается одной из сложных на почте. Как 
правило, в рейс авто отправляется ночью,

«Жидкий поклон 
от &сеео села»

Горноуральский городской округ, включающий 60 сельских населённых пунктов, 
- один из самых читающих районов в Свердловской области. Селяне получают 
рекордное количество подписных изданий. А в самом округе лидирующие 
позиции по подписке на газеты и журналы удерживают жители села Большая Лая. 
В этом есть несомненная заслуга работников местного отделения почтовой связи.

В селе почтальон это не просто человек, 
приносящий корреспонденцию. Односель
чане ему и новости последние расскажут, и 
в «жилетку» поплачутся, и совета спросят. 
Мнение работника почты имеет немалый 
вес. Например, обходит свой доставочный 
участок Валентина Кокорина, а пенсионер
ки её уже на лавочках дожидаются. Кто чай
ку попить приглашает, кто торопится про
яснить вопросы по земельному налогу, по 
добавкам к пенсиям.

Валентина Петровна за день по десять 
километров с тяжёлой сумкой проходит, 
устаёт, конечно. Но от просьб клиентов не 
отмахивается, от бесед не уклоняется. Во 
время подписной кампании целые дискус
сии на «её» улицах устраивались: какие из
дания правдивей, какие интересней сель
скому жителю. Обратились за советом к 
сведущему человеку - почтальону Валенти
не Кокориной. Та поделилась, что постоян
но читает «Областную газету», «Народный 
совет» и журналы по садоводству. В итоге 
подписчиков на эти издания в Большой Лае 
во втором полугодии прибыло.

Такие истории могут рассказать и другие 
сотрудники отделения: начальник Нонна 
Бородина, операторы Татьяна Шушпанова

КОЛЛЕГИ и руководство 
ОПС Сухой Лог иначе 
Людмилу Петровну 
Алимпиеву и не 
называют, как «наша 
ходячая энциклопедия». 
А всё потому, что 
Людмила Петровна за 
40-летний стаж знает 
всех клиентов не только 
своего участка, но и 
соседних, и может точно указать адрес 
по фамилии клиента.

Любовь и уважение Людмила Петровна 
снискала не только у коллег, но и у клиентов, 
которые ежегодно в местной газете в рубри
ке «Поздравь любимого почтальона!» шлют 
поздравления и слова благодарности в её 
адрес. Так, Валентина Печерина, жительни
ца Сухого Лога в своём обращении пишет: 
«Пусть узнает Людмила Петровна Алимпие
ва, как ей благодарны читатели, 
особенно пенсионеры. Говорят, что 
теряются газеты. У нас ни разу не 
потерялись ни газеты, ни письма. 
И всё это из-за того, что наш почта
льон - добросовестный работник и 
просто замечательный человек».

Опыт работы на почте у Людми
лы Петровны - большой. С 15 лет, 
после окончания восьмилетки, она 
пришла работать почтальоном в 
сельское почтовое отделение по
сёлка Знаменское, и с тех пор вся 
её трудовая карьера связана с 
почтовой отраслью. Небольшой 
четырёхлетний перерыв был свя
зан с болезнью. Подлечившись, 
она вновь пришла работать почта
льоном. В коллективе почтальонов 

ножной Маршрут
регулярно отправляются сотни машин с корреспонденцией

как только отпечатан тираж газет. Самый 
ранний маршрут - на Камышлов - начина
ется в 01.00, через десять минут выезжает 
машина в Алапаевск, ещё через 25 - в Но
воуральск. Самый длинные автомобильные 
маршруты - до Красноуфимска и Туринска. 
В последний везут ещё и сопутствующие то
вары.

Сергей Гаевич Вольдейт - водитель с 
двадцатилетним стажем, одиннадцать лет 
работает на почтамте. Его машина шесть раз 
в неделю возит почту в Асбест с заездом в 
посёлок Белоярский. Уже длительное время 
он не изменяет своему маршруту, говорит, 
что знает на дороге любой поворот, каждое 
деревце, привык к сотрудникам Асбестов- 
ского почтамта.

«На водителях лежит огромная ответ
ственность, - поясняет Завьялов. - Они 
обязаны доставить груз, а это - журналы, 
газеты, письма, заказная корреспонден
ция, посылки, бандероли - в целости и со
хранности. Водитель обязан на протяжении 
всего пути, на каждом этапе осуществлять 
контроль.

Далеко не каждого мы возьмём к нам на 
работу - есть особые критерии, которым 
должен соответствовать претендент. Ещё 
совсем недавно у нас машин было больше, 
чем водителей. Сегодня, когда стала выше 
зарплата, мы можем выбирать.

Беседу с желающими я начинаю с труд
ностей, которые ждут шофёра. Отсидеться 
и отлежаться на почте не удастся. Многие 
скисают уже при упоминании ночных марш
рутов. А вот кого не пугает ответственность, 
те остаются и работают с желанием.

В последние годы к нам идёт молодёжь, 
считающая работу престижной. Есть у нас 
водительская семья Бакановых. Светлана, 
правда, сейчас в декретном отпуске. При
ятно, что ребята, пришедшие к нам после 
школы и техникума, отслужив в армии, воз
вращаются. Недавно мы встретили Андрея 
Шадрина, который писал из армии пись
ма нашим диспетчерам, так что мы были в 

и Валентина Маврина, почтальоны Мира и 
Светлана Кузнецовы, Яна Балбашова. Успех 
коллектива - в кропотливой работе с людь
ми. Помогают доброжелательные отноше
ния с односельчанами, готовность оказать 
дополнительные услуги и даже исполнить 
«капризы» клиентов. Например, многие же
лают получать газеты с утра пораньше - к 
завтраку. Вот и торопятся почтальоны, бе
гут первым делом знакомыми тропками к 
своим «ранним пташкам».

Клиенты на заботу почтовиков отзывчи
вы - лестных слов в их адрес не жалеют, 
частенько пишут в Книгу отзывов и пред
ложений сердечные строки. «Благодарим 
за чуткое отношение, за доброту к своим 
читателям», - эта запись, сделанная 2 июля 
жительницей улицы Зелёная Площадь Рим
мой Рубан, адресована Мире Дмитриевне 
Кузнецовой, доставляющей почту на вто
рой участок.

Дом труженика тыла Валентины Репьё- 
вой расположен напротив здания почты, 
поэтому женщине из окна хорошо видно, 
когда почтальоны отправляются в путь. Она 
спешит им навстречу, чтобы взять «Област
ную газету» и «Пенсионер». Признаётся, что 
газеты для неё - окно в мир.

«Ходящая 
энциклопедия»

ОПС Людмила Петровна самый уважаемый и 
опытный работник.

Среди главных требований Людмила Пе
тровна называет - умение находить общий 
языке клиентами, уважение к ним, неравноду
шие и организованность. Именно эти качества 
позволяют относить Л.Алимпиеву к «золотому 
кадровому фонду» свердловской почты.

Анна БАЛАН.
Фото автора.

курсе, как у солдата служба идёт. Он ушёл 
с твёрдым намерением вернуться и теперь 
успешно работает». ·

Но автогараж почтамта - не только во
дители. Вообще, это сложный организм, где 
всё взаимосвязано столь тесно, что сбой в 
работе одного звена влечёт за собой непо
ладки всей системы.

Возьмём диспетчерскую службу. Если 
вы полагаете, что в задачи её сотрудников 
входит лишь выписка путевых листов, то за
блуждаетесь. Может, в другой организации 
этим и ограничивается, но только не здесь.

Старший диспетчер Татьяна Дмитриевна 
Транковская на автобазе уже 15 лет. За это 
время она изучила специфику всех 48 вну
тригородских и 11 межрайонных маршрутов 
(всего в области 403 почтовых маршрута), 
словно сама не раз возила по ним грузы. 
Человек общительный, улыбчивый и добро
желательный, она с первых минут разговора 
располагает к себе. Это качество просто не
оценимо при её работе - водители делятся с 
ней и радостями, и горестями. Она бывает в 
курсе, казалось бы, совсем не обязательной 
для неё информации 
- у кого внук родился, 
куда сын поступает... 
Порой знает даже, ка
кие у дочери водителя 
оценки в дневнике. За
чем, спрашивается? 
Не скажите! В разго
воре «обо всём» Татья
на Дмитриевна умеет 
уловить главное - в ка
ком перед рейсом на
строении водитель, 
нет ли у него проблем, 
которые помешают 
ему в дальнем пути.

А вот врач Ната
лья Александровна 
Шеина, осуществляю
щая предрейсовый 
осмотр, основное

«В молодости не удалось поучиться как за сердечное отношение. Заканчивает по
следует, с 12 лет в войну в совхоз работать здравление словами: «От всего села низ-
пошла. Теперь вот навёрстываю, читаю. 
Всё мне интересно, особенно новости о 
том, как наша область живёт, чем люди на 
селе занимаются», - говорит Валентина 
Дмитриевна. В преддверии профессио
нального праздника пожилая женщина с 
чувством благодарит их за нужный труд,

В ИЮЛЕ Раиса Семёновна 
Клецкова отметит сразу два 
профессиональных праздника - 
День российской почты и День 
работников торговли. Вообще- 
то по профессии она продавец, 
а вот трудится уже долгие годы 
на Тавдинском почтамте.

Далеко не при всяком почтамте 
есть свой магазин, где и продукты, 
и книги, и парфюмерию, и товары 
первой необходимости можно при
обрести. Для крупных городов, пожалуй, и 
не нужен такой магазин при почтамте, а вот 
в глубинке необходим.

Называют магазин тавдинцы «Тысяча ме
лочей» - это справедливо, поскольку в нём 
даже элементарная скрепка найдётся. Тут 
же вам и свежие булочки, и овощи с фрукта
ми. Всё это размещено на небольшой пло
щади так умело, что продукты не 
соприкасаются со1 стиральным 
порошком, овощи - с колбасой, 
а между тем - весь товар лицом.

Раиса Семёновна отдала 
торговому делу 32 года, так что 
удивляться, что всё у ней тут 
продумано до мелочей, не при
ходится. Товар она предлагает 
не абы какой, а качественный. 
К примеру, тавдинцы очень лю
бят колбасы тюменского про
изводства - вкусные и по цене 
доступные, да и везти их ближе. 
Поэтому она заключает договор 
с тюменскими производите
лями. Удобнее оттуда вести и 
фрукты.

Поскольку Раису Клецкову в 

внимание обращает на физическое само
чувствие: давление, температура, пульс, нет 
ли жалоб... Хотя и настроение не ускользнёт 
от её внимания. Она тоже настолько хорошо 
знает людей, что зачастую и не начав ещё 
осмотра, заявляет: «А давление-то у нас по
шаливает!». Если возникают хоть малейшие 
подозрения на ухудшение здоровья, прове
дя обследование, к рейсу не допустит. Нече
го говорить уж об алкоголе - тут приговор и 
вовсе суров. Впрочем, здесь этим «не балу
ются», знают, что запросто могут лишиться 
доверия коллектива, а то и работы.

Врач печётся о состоянии шофёра, а в 
ремонтных мастерских - о состоянии авто. 
Ведь даже если водитель профессионал и 
здоровье его в полном порядке, а его авто 
барахлит, ни о какой безопасности поездки 
речи идти не может. Ремонт и предрейсовый 
профилактический осмотр здесь проводят в 
обязательном порядке.

«Конечно, всякое бывает в дороге, - го
ворит автослесарь Василий Васильевич Ке
сов. - Случается, что шофёрам самим при- 
ходится устранять небольшие неполадки. Но

кий вам поклон, девушки!».

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: Валентина Репьёва спе
шит навстречу почтальонам.

Фото автора.

Т)войной 
праздник

Тавде знают хорошо, именно к ней идут за 
покупками. Магазин при почтамте пользу
ется большой популярностью. И товарообо
рот хороший для такого небольшого пред
приятия торговли - 100-130 тысяч рублей в 
месяц.

Ксения ШЛЯПНИІфВА.
Фото автора.

мы стремимся работать так, чтобы машина 
не подвела - ремонтники тоже в ответе за 
безопасность».

Василий, по молодости лет его здесь без 
отчества величают, пришёл на базу после 
службы в армии. Специальности автослеса
ря у него не было - всему обучили на месте 
опытные мастера. Сегодня Кесова тоже при
числяют к таковым - и по заслугам. Если он 
берётся за дело, то можно знак качества ста
вить на авто.

С приходом к руководству автобазой мо
лодого и энергичного Завьялова сюда потя
нулась молодёжь. И сегодня здесь сложился 
разновозрастный коллектив: опытным кад
рам есть кому передать своё мастерство, а 
молодым — у кого поучиться. Хотя случается 
и наоборот.

Ветеран труда работник Екатеринбург
ского почтамта Валентина Ильинична Ива
шова, начинавшая с почтальонок, оператора 
связи, телеграфиста, работавшая началь
ником отделения, инженером по нормиро
ванию, только в 65 лет села за компьютер. 
Не будь рядом молодых коллег, признаётся, 
пришлось бы туговато. А теперь она, в свои 
70, фору даст сослуживцам - в учёте путевых 
листов ей нет равных.

Руководитель автобазы признаётся, что 
таких, как Ивашова, несмотря на пенсион
ный возраст, ему отпускать не хочется - яр
кий пример для молодёжи, как работа и здо
ровый образ жизни сохраняют в человеке 
ясный ум, способность полноценно трудить
ся долгие годы.

«Сохранность грузов и безопасность в 
пути - для нас были и будут всегда приори
тетными в деятельности, - говорит Завьялов. 
- Поэтому мы провели испытания американ
ского электронного блока GPS. Результаты 
потрясающие. Если подобная система будет 
внедрена на почте, это позволит нам осу
ществлять ежесекундный контроль за ма
шинами на протяжении всего маршрута и, 
если потребуется, предпринимать срочные 
меры».

Безусловно, будущее за новыми техноло
гиями, и на автобазе Екатеринбургского по
чтамта есть кому их внедрять.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: новые машины готовы к 

рейсу; водитель С.Вольдейт.
Фото автора.

С Страницу подготовила к печати Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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■ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 

Что год грядущий 
нам готовит?

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении 
проект федерального закона «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации и фонды 
обязательного медицинского страхования». Судя по всему, 
со следующего года произойдут важные изменения в 
системе социального страхования.
О том, что единый социальный налог (ЕСН) не оправдал 
себя, разговоры шли давно. Депутаты своё веское слово 
сказали: с нового года страховые взносы будут взиматься 
по другой схеме.
Какие перемены ждут работодателей и что даст отмена 
ЕСН простым людям, мы беседуем с Галиной Николаевной 
ТАРАСЮК, начальником отдела учёта и регистрации 
страхователей Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ.

■ ЛЮДИ И СУДЬБЫ
ѵн

«Край уральским, зори

Планируется, что с 2010 
года взамен ЕСН будут введе
ны страховые взносы во вне
бюджетные фонды. При этом 
страховой тариф в Фонд соци
ального страхования в следую
щем году останется на прежнем 
уровне и составит 2,9 процента. 
База для начисления страховых 
взносов устанавливается в сум
ме, не превышающей 415 тысяч 
рублей в календарном году. С 
выплат и иных вознаграждений 
в пользу физических лиц, пре
вышающих 415 тысяч рублей, 
страховые взносы взиматься не 
будут.

-Галина Сергеевна, в чём 
суть предстоящих измене
ний?

-Если ранее выплаты по 
пособиям не были увязаны с 
суммой отчислений, которые 
работодатель перечислял в 
Фонд, что нарушало принци
пы страхования, то теперь при 
установлении страхуемого за
работка, размеры выплат бу
дут напрямую зависеть от него. 
Законопроектом с 2010 года 
вводится понятие страхуемого 
заработка и отменяется огра
ничение максимального раз
мера пособия по временной 
нетрудоспособности (в 2009 
году - 18720 рублей). Теперь 
размер пособия зависит от за
страхованной суммы заработка, 
на которую начисляются стра
ховые взносы (415000 рублей). 
В связи с этим размер пособия 
за полный календарный месяц 
составит: при трудовом стаже 
до 5 лет (60 процентов среднего 
заработка) - 20750 рублей; при 
трудовом стаже от 5 до 8 лет (80 
процентов среднего заработка) 
- 27666 рублей; при трудовом 
стаже более 8 лет (100 про
центов среднего-заработка) 
34583 рубля.

На таких же условиях отменя
ется максимальный размер по
собия по беременности и родам 
(в 2009 году - 25390 рублей), 
поэтому его размер за полный 
календарный месяц составит 
34583 рубля. Значительно, с 
7492,4 рублей в 2009 году до 
13833 рублей в 2010 году, пла
нируется увеличить верхнюю 
планку ежемесячного пособия 
по уходу за детьми до 1,5 лет 
для работающих граждан.

-Поясните, как планирует
ся выплата пособий, если че
ловек имеет несколько мест 
работы?

-Пособия по временной не
трудоспособности, по беремен
ности и родам согласно законо
проекту выплатят по основному 
месту работы и по одному из 
мест работы на условиях внеш

него совместительства по вы
бору самого работника (сейчас 
- по основной работе и по всем 
местам работы на условиях 
совместительства). Порядок 
расчёта пособия сохранится 
прежний - из всех видов вы
плат за последние 12 месяцев, 
предшествующих месяцу на
ступления временной нетрудо
способности, на которые на
числяются страховые взносы в 
Фонд социального страхования 
РФ. Кроме того, законопроект 
предусматривает, что с 2010 
года пособие по временной 
нетрудоспособности для тех, 
кто трудится у работодателей, 
применяющих специальные на
логовые режимы, будет выпла
чиваться за счёт средств Фонда 
социального страхования РФ и 
в общем порядке.

-Какие виды пособий бу
дут выплачиваться за счёт 
страховых взносов?

-В проекте закона предусма
триваются следующие виды по
собий: пособие по временной 
нетрудоспособности, пособие 
по беременности и родам, еди
новременное пособие работаю
щим женщинам, вставшим на 
учёт в ранние сроки беременно
сти, единовременное пособие 
при рождении ребёнка работа
ющим гражданам, ежемесячное 
пособие по уходу за ребёнком 
до 1,5 лет работающим граж
данам, социальное пособие на 
погребение.

По информации председате
ля Фонда Российской Федера
ции Сергея Калашникова, Фонд 
по-прежнему будет финансиро
вать выплаты единовременного 
пособия при рождении ребёнка 
неработающим лицам, обучаю
щимся, женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией органи-, 
зации, пособия .по беременно
сти и родам и единовременного 
пособия женщинам, вставшим 
на учёт в медицинские учреж
дения в ранние сроки беремен
ности, ежемесячного пособия 
по уходу за ребёнком до 1,5 
лет неработающим гражданам, 
женщинам, уволенным в свя
зи с ликвидацией учреждений, 
четыре дополнительных выход
ных дня для ухода за детьми- 
инвалидами застрахованными 
лицами, оплачивать детский от
дых и долечивание работающих 
граждан. С 2010 года меняется 
источник финансирования этих 
выплат - они будут произво
диться за счёт средств феде
рального бюджета, передавае
мых Фонду.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ОАО «ПУ СУ» приглашает принять участие в торгах 
на право заключения договора аренды федерального 

недвижимого имущества
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу 

участников и закрытого по форме представления предложений.
Краткая характеристика объекта аукциона: нежилые поме

щения общей площадью 7 466,6 кв. м, расположенные по адре
су: г.Екатеринбург, 21-й км автодороги Екатеринбург - Арамиль, 
д. б/н, а также сооружения, оборудование и материальные ценно
сти, находящиеся в помещениях.

Стартовая ставка месячной /годовой арендной платы за 1 
кв. м: 135 руб./ 1620 руб.

Приём заявок с прилагаемыми к ним документами начинается 
с 9.00 10 июля 2009 года и заканчивается в 10.00 10 августа 2009 
года.

Аукцион состоится 10 августа 2009 г. в 10.00 по адресу Органи
затора торгов.

По вопросам проведения аукциона обращаться к представите
лю Организатора торгов по рабочим дням с 9.00 до 18.00, по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Дорожная, 16.

Срок и место предоставления документации об аукционе с 
проектом договора аренды: на основании письменного запроса, в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 с 10 июля по 9 августа 2009 г., по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Дорожная, 16.

Телефон/факс: 8 (343) 256-10-01,256-09-11,256-10-21.

В конце нынешнего лета рабочему 
посёлку Староуткинску исполнится 
280 лет.

«НАШИ ПРЕДКИ 
МЕТАЛЛ ВЫПЛАВЛЯЛИ...»
В 1729 году в посёлке Старая Утка 

сыном Никиты Демидова Акинфием, 
перевозившим сюда рабочих с Не
вьянского, Верхне-Тагильского за
водов, был пущен Уткинский железо
делательный завод. Пять лет спустя, 
после пуска первой домны, он стал и 
чугуноплавильным. В период войны 
1812 года Уткинский завод в три раза 
перевыполнил государственные наря
ды по поставке боеприпасов для рус
ской армии.

Потом был промышленный кризис 
начала XX века, приведший к падению 
производства. Вновь доменная печь 
на этом заводе была задута в суровом 
1942 году.

Сейчас цеха Староуткинского ме
таллургического завода в большинстве 
своём опять остановлены. Может быть, 
теперь и насовсем, а может быть...

Наши предки металл выплавляли, 
Уголь жгли и растили хлеба.
От рождения к труду привыкали, 
Боевая ждала всех судьба.
Это четверостишие - из гимна Ста

роуткинска. Его сочинили несколько 
земляков, написавшие к нему и музы
ку.

-Расскажите, пожалуйста, о наших 
ветеранах труда, участниках Великой 
Отечественной войны и боевых дей
ствий, которых мы будем чествовать в 
праздник, - попросил глава городско
го округа Староуткинск Виктор Мезе- 
нин. - Они - душа посёлка, а раз жива 
душа, выживет и Староуткинск, мы все 
на это надеемся.

«ЗДЕСЬ ЖИВЁТ 
НАРОД МОГУЧИЙ...»

Это не просто красивые слова, при
думанные для песни, которую испол
няет староуткинский хор ветеранов. 
Восемь участников Великой Отече
ственной войны, большинству из кото
рых уже за 90 лет, живут в посёлке. Ни
колаю Фаддеевичу Макурину - 91 год, 
Ивану Ивановичу Шерстобитову - 92, 
Григорию Лаврентьевичу Ситникову - 
93 года.

А Почётному гражданину городско
го округа Староуткинск Александру 
Семёновичу Колотову уже 96.

И это при том, что у многих вете
ранов за плечами тяжелейшие годы 
жизни, начиная с раннего детского 
возраста.

Вот возьмём хоть Якова Ивановича 
Сарапульцева, сироту с трёх лет. Когда 
началась Великая Отечественная вой
на, ему исполнилось только 12 годков. 
Больше пяти классов школы окончить 
не пришлось, пошёл работать. В кол
хозе «Искра» наравне со взрослыми 
управлялся с лошадьми, пахал и сеял. 
Зато потом - почти до пенсии - учил
ся. Сначала - в 15 лет - окончил курсы 
трактористов, потом машинистов па
ровоза, потом шофёров, потом учился 
на механика. Вернувшись из армии, а 
служил он в Кремлёвском полку, свои
ми руками построил себе дом.

До распада Советского Союза Са
рапульцев 12 лет исполнял обязан
ности депутата поселкового Совета, и 
потом - ещё четыре года. Имеет пять 
государственных наград. В этом году 
ему исполняется 80 лет.

Доброго здравия, Яков Иванович!
Отца Александра Нифоновича Еф

ремова убили подо Ржевом, в 1942-м. 
Он, будучи грамотным человеком, 
служил при штабе дивизии старшим 
писарем. «Самое главное моё оружие 
- ручка и карандаш», - так шутил сол
дат в письмах к жене и детям. В одну 
из поездок в часть отец подорвался на 
мине. Пока полз в госпиталь - потерял 
много крови, оттуда и сообщили о ги
бели кормильца.

И тоже его сыну было тогда толь
ко 12 лет, и он тоже пошёл работать в 
колхоз. А по окончании войны пришёл 
на Староуткинский металлургический 
завод смазчиком. Учился в вечерней 
школе, затем в техникуме, служил в ча
стях ПВО под Иркутском.

-Александр Нифонович у нас участ
ник боевых действий, - «доложила» по 
ходу беседы Тамара Ефимовна Логи
нова, председатель Совета ветеранов 
Староуткинска, депутат двух созывов 
Староуткинского поселкового Совета.

-Как так, какие же такие боевые 
действия были в Сибири? - изумилась 
я.

И услышала - одна из немногих по
сторонних для Староуткинска людей - 
вот какое признание.

В 1951 году дивизия, в которой 
служил Александр Ефремов, была на
правлена сначала в Китайскую Народ
ную Республику - там всех советских 
военнослужащих переодели в форму 
китайской армии. А затем - под видом 
китайских добровольцев - отправили в 
Северную Корею, где шла война. Ди
визия участвовала в боевых действиях 
против американцев.

это государственную награду ... орден 
Дружбы народов.

- Когда строили больницу, день
ги растранжирили на повременщи- 
ну, - загадочно повёл свой рассказ о 
необычной для такой ситуации награ
де Анатолий Павлович. - Вот меня и 
послали толкачом, за лужёную глотку 
выбрали.

Только я хотела уточнить, что такое 
повременщина, как опять деликатно 
вступила в беседу Тамара Ефимов
на Логинова: «Организатор он был 
отличный, активный общественник 
на заводе. Весь посёлок на стройке 
у него работал. Все заводские цеха 
посылали людей по очереди,оплачи
вали им смены за счёт предприятия. 
И леспромхоз, и карьер, и совхоз, и 
школьники - все принимали участие. 
Правда, людей отправляли иногда 
по принципу «на тебе, боже, что мне 
негоже». Но Анатолий Павлович всех 
сумел организовать, все хорошо ра
ботали».

-А потом пришла разнарядка на 
разные награды на завод, вот мне и 
достался орден Дружбы народов, - 
шутит Ягуткин.

возраст участников нашего хора - от 
60 до 70 лет. Это ветераны труда ме
таллургического завода - Анастасия 
Фёдоровна Сандакова, Валентина 
Германовна Сторожева, Елизавета 
Фирсовна Лыбина, - рассказала Нина 
Георгиевна Чепелева, молодым, звон
ким голосом напевшая мне эту песню, 
музыку к которой, кстати, написал муж 
Александры Николаевны Ганжиной, 
баянист хора ветеранов Владимир Ми
хайлович Ганжин.

Вернулся на Урал он в 1953-м, но 
более тридцати лет не имел права ни 
говорить об этом, ни требовать льгот 
как участник боевых действий - только 
после 1989 года областной военкомат 
дал добро на их оформление.

Спустя десяток лет после окончания 
службы земляки избрали электрика 
металлургического завода Александра 
Ефремова председателем Староуткин
ского поселкового совета.

- Отказывался я, - вспоминает 
Александр Нифонович. - Образова
ние, говорю, не высшее, однако всё 
же пришлось поработать. Территория 
большая, транспорт - одно «трено», то 
есть одна лошадка на всех, пришлось 
походить пешком, территория боль
шая. Правда, и «всех»-то было - се
кретарь, завхоз и бухгалтер. Депутаты 
помогали - строили своими силами 
водопровод, старые дома перекры
вали шифером, тротуары деревянные 
строили, дороги ремонтировали. Де
лали всё/что было по средствам и в 
наших силах.

И ещё одну преинтереснейшую 
историю услышала я в этот день - о 
том, как слесарь-инструментальщик 
Староуткинского метзавода Анатолий 
Ягуткин помог построить в посёлке 
больничный комплекс и получил за

Но председатель Совета ветеранов 
была опять же начеку: «Люди многих 
национальностей у него там дружно 
трудились, потому и такая награда».

В итоге общими усилиями, как гово
рится, дошли до истины.

Будьте всегда - за отвагу, неравно
душный характер и труды - в чести у 
земляков, дорогие участники боевых 
действий и малобюджетных сельских 
строек!

Судьбы многих ветеранов труда 
связаны со Староуткинским метал
лургическим заводом. С 15 лет в цехе, 
где изготовляли алюминиевые вилки, 
вешалки, краны, работала Вера Нико
лаевна Хорькова, у которой было ещё 
девять братьев и сестёр. В 1942-м по
шёл в первый класс Николай Григорье
вич Суслов, получивший в 16 лет долж
ность кучера в леспромхозе, а после 
проработавший на заводе 55 лет.

Край уральский, зори вешние, 
Нежный запах тополей.
Староуткинск - часть России, 
Милой Родины моей.
Здесь живёт народ могучий...
Слова этой песни сочинила Алек

сандра Ганжина, душа хора ветеранов 
Староуткинска.

- Александры Николаевны, к со
жалению, уже три года нет с нами,

-Часто выступаем - в День Побе
ды, в праздник России, вот и к юбилею 
посёлка готовим программу. Это по
могает нам жить, - уверены участники 
хора.

Дай вам бог крепкого голоса на ра
дость односельчанам, дорогие певу
ньи, ещё на много лет!

«СТАРОУТКИНСК - 
ПОСЁЛОК ЛЮБИМЫЙ...»

-Меня в Староуткинск привёз муж, 
он много лет был директором Старо
уткинского металлургического завода. 
Мне так понравился этот посёлок, моя 
работа в школе - веду занятия в одном 
классе, а уже думаю про другой: как 
там построить урок. С таким нетерпе
нием ждала каждое первое сентября... 
Ни о чём не жалею, делала сколько 
могла, - это сказала Нина Ксенофон- 
товна Мяконьких, которая последние 
трудовые годы была директором Ста- 
роуткинской школы. Она и оснащала 
всё новое здание - прежняя тесная 
школа располагалась в старом деми
довском доме, где 1600 ребятишек 
размещались с трудом. Вспоминает, 
что было всё непросто - только найдёт 
нужное оборудование для кабинетов 
физики, химии - выясняется, что нет 
денег. Найдёт деньги - уже приборы 
«сплыли». Но в результате всё получи

лось как надо. Только вот сейчас в этой 
школе учатся всего 300 детей.

В Староуткинской общественной 
организации «Совет ветеранов (пен
сионеров) войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов» 
более тысячи пенсионеров.

Очень активная его часть - пре
подаватели Староуткинской средней 
школы, вышедшие на заслуженный от
дых. Так хочется хотя бы перечислить 
всех тех, кто добросовестно и твор
чески исполнял нелёгкие учительские 
обязанности многие десятилетия - это 
Зоя Ивановна Каргаполова, Руфина 
Сергеевна Азаренкова, Галина Нико
лаевна Артемьева, Фаина Ивановна 
Балакина, Алевтина Павловна Тол
качёва, Тамара Ивановна Ефремова, 
Валентина Константиновна Филатова, 
Елизавета Васильевна Суслова, Раиса 
Семёновна Кузовкова, Маргарита Ва
сильевна Плюснина.

Все активные члены Совета ветера
нов поделили между собой улицы по
сёлка и навещают своих пожилых зем
ляков, которые нуждаются в помощи 
- и материальной, и моральной. Совет 
ветеранов поздравляет пенсионеров с 
юбилеями, выясняет, кому нужно ме
дицинское обслуживание, приглашает 
на поселковые праздники.

Старожилы посёлка с таким бога
тым трудовым прошлым не теряют на
дежды на лучшие дни, мыслят так, как 
записано в гимне Староуткинска:

Староуткинск - посёлок любимый
Трудовою рукой возведён.
И навеки народом хранимый, 
Ты для славы России рождён.
14 они боевые, эти все разные и все 

такие симпатичные в своём желании 
возродить родной посёлок, люди.

Так, в 2001 году Совет ветеранов 
послал письмо, в котором напомнил 
губернатору области Эдуарду Россе
лю с его обещании построить мост 
через реку Чусовую, разделяющую две 
части посёлка, ускорить покупку жилья 
для участников войны.

- Так было приятно, когда вскоре к 
нам приехал человек от губернатора, 
сказал, что письмо получено, пробле
мы будут обязательно решены, как и 
пообещал Эдуард Эргартович, - и те
перь с нескрываемым удовольствием 
вспоминает Тамара Ефимовна Логи
нова. - В 2005 году новый мост был по
строен, деньги на приобретение квар
тир участников войны выделены, мы 
уже обеспечили всех нуждающихся в 
благоустроенном жилье. Пока не про
ведён газопровод, но мы надеемся...

Пусть все ваши желания исполнят
ся, дорогие ветераны. И долгих лет вам 
жизни, чтобы пережить кризис - то ли 
ещё вы переживали, чтобы дождать
ся новой страницы в истории посёлка 
и увидеть, как возвращаются домой 
ваши дети и внуки.

С наступающим праздником - юби
леем вашей малой родины!

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: камень на въезде в 

Староуткинск; душа Староуткинска 
- его ветераны.

Фото Станислава САВИНА.

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государствен
ной гражданской службе Российской Федерации» Федеральный арбитражный суд Уральского округа 
(г. Екатеринбург) объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей

- главного специалиста финансово-экономического отдела.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование по специальности/направле- 

нию «экономика», либо «налоги и налогообложение», либо «бухгалтерский учёт, анализ и аудит», либо 
«финансы и кредит», либо «экономика и управление на предприятии» (по отраслям);

- ведущего специалиста отдела материально-технического обеспечения и социально- 
бытового обслуживания.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование по специальности/направле- 
нию «экономика», либо «юриспруденция/правоведение», либо «государственное и муниципальное 
управление», либо «товароведение», либо «менеджмент», либо «промышленное и гражданское стро
ительство», либо «эксплуатация транспортных средств».

Подробная информация о конкурсах на сайте http://fasuo.arbitr.ru
Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в п. 7 названного Положения, в течение 30 

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

Оплата по факту
Платить только за то, что приобрёл, за товар, который 
использовал, а не за мифический продукт, который мог бы 
потребить в определённых условиях. Такова практика всех 
цивилизованных стран, о каком бы товаре ни шла речь. 
Этой простой логике подчинено решение Арбитражного 
суда Свердловской области, принявшего сторону ОАО 
«Свердловэнергосбыт», в споре с ОАО «МРСК Урала».

СООБЩЕНИЕ
Собственник земельной доли в СХПК «Первоуральский» 

КЛЕПИКОВА Светлана Геннадьевна сообщает остальным 
участникам долевой собственности о намерении выделить 
один земельный участок площадью 5,32 га в праве долевой 
собственности на земельный участок, расположенный по 
адресу: Свердловская область, городской округ Первоуральск, 
СХПК «Первоуральский», урочище «Гайдара», в юго-западном 
направлении от пионер
ского лагеря «Гайдар», 
по участку проходит грун
товая дорога турбаза 
«Хрустальная» - п/лагерь 
«Гайдар».

На схеме участок за
штрихован сплошным 
штрихом.

Цель выдела - для 
сельхозиспользования.

Адрес для корре
спонденции: 623100, 
Свердловская область, 
город Первоуральск, 
ул.Трубникова, 25 а.

Управление Государственной жилищной ин
спекции Свердловской области объявляет о при
ёме документов:

для участия в конкурсе на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской служ
бы Свердловской области главного и ведущего 
специалистов в отделе контроля по Северному 
управленческому округу (г.Новая Ляля),

для участия в конкурсе на включение в кадро
вый резерв на замещение должностей государ
ственной гражданской службы Свердловской 
области главного и ведущего специалистов 
в отделе контроля по Северному управлен
ческому округу (г.Новая Ляля), в отделе кон
троля по Западному управленческому округу 
(г. Первоуральск).

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (строи

тельное);
должен знать: Конституцию Российской Феде

рации, федеральное и областное законодательство 
в сфере государственного устройства, управления, 
государственной гражданской службы, Кодекс РФ 
об административных правонарушениях, Жилищный 
кодекс РФ;

иметь навыки: работы с людьми, работы с 
нормативно-правовыми актами, оперативно при
нимать решения, подготовки делового письма, раз

работки плана конкретных действий, исполнения 
поставленных задач; работы с персональным ком
пьютером и другой офисной техникой.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением 

фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном обра

зовании, а также по желанию гражданина о допол
нительном профессиональном образовании, о при
своении учёной степени, учёного звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту ра
боты (службы);

- медицинское заключение о состоянии здоро
вья.

Срок подачи документов - тридцать дней со дня 
опубликования объявления.

Документы принимаются по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 544. 
Время приёма документов с 10.00 до 12.00 и 
с 15.00 до 17.00. Дополнительную информа
цию о конкурсе можно получить по телефону 
375-86-22. Информация о конкурсе размещает
ся на сайте правительства Свердловской обла
сти : www.midural.ru

Данное решение ставит 
крест на претензиях сетевой 
компании по иску об оплате 
услуг по поставке электриче
ской мощности, исходя из за
явленных величин. Согласно 
решению суда расчёты между 
МРСК и Свердловэнергосбы- 
том за поставленную электри
ческую мощность должны про
изводиться не на основании 
заявленных величин, а исходя 
из фактических данных, под
тверждённых показаниями 
приборов учёта. За два меся
ца 2009 года стоимость по
треблённых энергоресурсов 
снизилась на 56,8 миллиона 
рублей. Разница весьма ощути
мая. Особенно если учесть, что 
сегодня, в условиях кризиса, 
многие компании работают на 
грани рентабельности.

Исковые требования МРСК 
касались оплаты услуг за 
январь-февраль 2009 года. 
Реальное потребление пред
приятий Свердловской обла
сти снизилось по отношению 
к заявленным величинам из-за 
кризиса, и объём транспор
та оказался меньше, чем пла
нировалось. Но МРСК Урала 
настаивала на оплате услуги

в соответствии с заявленным 
объёмом, ссылаясь на тот факт, 
что компании ещё в 2008 году 
расторгли договор на оказание 
услуг по транспорту электро
энергии и мощности. Суд же, 
вынося решение, руководство
вался Правилами недискри
минационного доступа к элек
тросетям в РФ, где говорится, 
что взаимоотношения между 
распредсетевыми и сбытовы
ми компаниями регулируются 
условиями прежнего договора, 
даже если он был расторгнут до 
заключения нового.

Подобной точки зрения при
держиваются и в Федеральной 
службе по тарифам России, 
куда губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель 
обратился после того, как 
возник вопрос о переплате за 
услуги МРСК промышленными 
предприятиями и гарантирую
щими поставщиками электро
энергии. «В соответствии с 
пунктом 136 Правил функцио
нирования розничных рын
ков электрической энергии в 
переходный период реформи
рования электроэнергетики, 
установленных Постановлени
ем Правительства РФ, оплата

предоставленных услуг по пе
редаче электрической энергии 
осуществляется на основании 
данных, полученных с помо
щью приборов учёта. Суще
ствующая в настоящее время 
нестыковка нормативных до
кументов, в части оплаты услуг 
по передаче электрической 
энергии, по мнению ФСТ Рос
сии, должна быть урегулирова
на, путём внесения изменений 
в вышеназванные документы. 
Данный вопрос будет вынесен 
на рассмотрение одного из 
заседаний рабочей группы по 
анализу проблем текущей дея
тельности сетевых организа
ций, созданной при Минэнерго 
России», - вот тезисы ответа 
специалиста ФСТ.

Решение суда снимает се
рьёзную финансовую нагруз
ку с потребителей, которые 
теперь смогут платить только 
за фактически потреблённую 
энергию. Примечательно, что 
подобные дела рассматривают 
практически во всех регионах. 
Сегодня в Свердловской об
ласти создан судебный пре
цедент. Вынесено решение, 
соответствующее здравому 
смыслу и реалиям экономиче
ской ситуации, на которое, в 
случае необходимости, смогут 
опираться арбитражные суды 
других территорий.

Александр СИМАКОВ.

http://fasuo.arbitr.ru
mailto:ok@fasuo.ru
http://www.midural.ru
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■ «ЦАРСКИЕ ДНИ»

Архиепископ Викентий:

«Связать времён
разорванную нить»

Х'-Іа следующей неделе начинается традиционный 
восьмой всероссийский фестиваль православной 
культуры «Царские дни». Центром его, как принято, 
станет Екатеринбург, место трагической кончины 
последнего российского императора и его семьи. 
Особо отметит эти дни и Алапаевск, отдав должное 

. памяти великой княгини Елизаветы Фёдоровны и её

спутников, встретивших свой последний час 
на алапаевской земле.
О значении фестиваля «Царские дни», его основных 
событиях рассказал корреспонденту «Областной 
газеты» правящий архиерей Екатеринбургской 
епархии, архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий.

-Ваше Высокопреосвященство, 
средства массовой информации 
сообщали, что «Царские дни» были 
одной из тем вашей встречи с Па
триархом Московским и всея Руси 
Кириллом. Какие оценки, суждения 
высказывал Святейший Патриарх 
по поводу сложившейся на Среднем 
Урале традиции?

-Он одобрил наши начинания, высо
ко оценил проведённую в прошлом году 
Соборную встречу Всемирного Русско
го Народного Собора в Екатеринбурге, 
благословил проведение Соборной 
встречи в этом году, высказал пожела
ние, чтобы такие встречи стали тради
цией.

-То есть ежегодными?
-Да, именно так.
-Год назад на встрече, приуро

ченной к 90-летней годовщине ги
бели царской семьи, в повестку дня 
была поставлена большая и сложная 
историческая проблема: «Духовно
нравственные аспекты Екатерин
бургской трагедии: уроки истории». 
И в вашем докладе, и в выступлениях 
других участников Соборной встречи 
прозвучало множество новых фак
тов, характеризующих последние 
годы царствования династии Рома
новых.

-Да, стали доступны многие доку-

менты, которые помогли нам понять, 
что последний российский император 
Николай II был сильным, крепким госу
дарем, дальновидным политиком, уме
лым полководцем. Те, кто выступили 
тогда против императора, выступали по 
сути дела против России.

-О чём пойдёт разговор на ны
нешней Соборной встрече?

-При нашем совместном рассмо
трении программы «Царских дней» это
го года Святейший Патриарх благосло
вил обсудить в рамках фестиваля такую 
тему: «Семья в России вчера, сегодня, 
завтра. Царственные Страстотерпцы - 
образец православной семьи».

Мы знаем, что царская семья пока
зала особый подвиг семейной жизни: 
они разделили друг с другом все не
взгоды, вместе, в один день и час при
няли трагическую смерть. Выдержать 
все испытания им помогло то, что они 
были высоконравственными, глубоко 
верующими людьми и доказали это де
лом - своей смертью, своей кровью.

Этот нравственный пример очень 
важен для современного общества. 
Семья в России была крепкая, сильная. 
Сегодня семейные узы ослабли. Когда 
мы смотрим на царскую семью, мы ви
дим целомудрие, единение, согласие, 
терпение, послушание воле Божией. 
Господь увенчал Царственных Страсто

терпцев мученическим венцом и сейчас 
они в царстве Божием - наши молит
венники перед престолом Божиим.

Вот главная тема, которую предсто
ит обсудить в рамках «Царских дней». 
В этом обсуждении примут участие 
учёные-историки, философы, педа
гоги, общественные деятели. Будет и 
фестиваль православного кино. В его 
программе много фильмов о трудах и 
подвигах семейной жизни, о воспита
нии детей.

-Много ли гостей ожидается на 
фестивале?

-Многолюдными были прошлогод
ние, юбилейные «Царские дни». Ны
нешние, думаю, пройдут скромнее, по
домашнему. Об учёных, приглашённых 
для участия в Соборной встрече, я уже 
сказал. Прибудут, вероятно, правящие 
архиереи соседних епархий, будут и го
сти из-за рубежа. Но приходится учиты
вать и такое обстоятельство: «Царские 
дни» совпадают по времени с днями 
прославления преподобного Сергия 
Радонежского. По вековой традиции в 
эти дни Патриарх и многие архиереи на
правляются в Т роице-Сергиеву лавру.

Но и людей, стремящихся в то тра
гическое место, которое, по молитвам 
Царственных Страстотерпцев, стано
вится местом особой благодати, тоже 
немало. 16 июля они пройдут тради

ционным крестным ходом от станции 
Шарташ кХраму-на-Крови. Так мы вспо
минаем тяжкий путь, который продела
ла царская семья, когда прибыла из То
больска в Екатеринбург, где её приняли 
с ожесточением и оскорблениями. Этот 
крестный ход начнётся в час дня.

Центральным событием, кульми
нацией будет ночное богослужение в 
Храме-на-Крови. Всенощное бдение 
начинается в 5 часов вечера, а Боже
ственная литургия - в 12 часов ночи. 
Ночное богослужение в память о том, 
что именно в это время была безжа
лостно расстреляна царская семья.

Мы знаем, что в тот трагический год 
значительная часть народа была об
манута, потеряла веру в царя, относи
лась к нему и его семье с подозрени
ем и осуждением. А сейчас мы видим, 
что люди воспринимают эти события 
иначе. Во исправление ошибок наших 
предков мы воздаём дань Царствен
ным Страстотерпцам, совершаем по
каянные крестные ходы с надеждой, 
что Господь по молитвам простит нас, 
даст нам силы устраивать жизнь по 
заповедям Божиим, в соответствии с 
теми нравственными ценностями, ко
торые исповедовала Россия на протя
жении многих веков, стремясь к тому, 
чтобы воплотить в жизнь христианские 
идеалы.

С таким устремлениями участники 
«Царских дней» пройдут в многокило
метровом крестном ходе, который дви
нется 17 июля на рассвете, после Боже
ственной литургии от Храма-на-Крови к 
урочищу Ганина Яма, куда июльской но
чью 1918 года были привезены останки 
Николая II и его семьи и где теперь воз
двигнут в их память красивый, благо
лепный монастырь.

-В обширной программе «Цар
ских дней» много культурных собы
тий. Видимо, их цель - не просто от
дохнуть и развлечься?

-С революционным движением, ко
торое было тогда в России, прекрати
лась связь времён, единство поколе
ний. Программа концертов, выставок 
направлена на то, чтобы восстановить 
прерванные связи, вернуть нас к нашим 
корням, к нашим традициям, тоже во 
многом потерянным.

Возьмём такой пример, вроде бы 
на первый взгляд малозначимый. При
носят на фестиваль музыкальный ин
струмент, который мы считали давно 
утраченным. Но по чертежам, по рас
сказам старейших народный умелец 
восстановил его и извлекает мелодию, 
звучащую для нас откровением.

Возрождаются не только мелодии и 
песни, возрождаются ремёсла.

-Мы видим это на православ
ных выставках-ярмарках, которые 
уже стали традиционными. Причём 
очень популярными, многолюдны
ми. Нынешнюю, которая откроется 
14 июля, многие ждут с нетерпени
ем.

-Да, это тоже благотворные плоды 
фестиваля. Всё это служит упрочению 
единства народа. Для многих становит
ся открытием, что народ на Руси жил 
интересно и весело, отправлял свои 
религиозные потребности в союзе с 
обыденной жизнью. Мы прикасаемся к 
православному опыту, учимся строить 
отношения в семье, в обществе, вооб
ще в Отечестве, задумываемся о том, к 
чему следует стремиться.

-Большое спасибо за беседу, 
владыка.

Записала Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: архиепископ Викен

тий.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

•ПОДРОБНОСТИ
«Трубник» сыграет за троих

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Из трёх команд Свердлов

ской области, вышедших на 
старт прошлого чемпионата 
России среди команд выс
шей лиги, нынче на прежнем 
уровне сыграет только одна.

Финансовый кризис, затро
нувший практически все сферы

Почему же выбор был сде
лан в пользу первоуральцев? 
Причин здесь несколько. В по
следние годы «Трубник» ста
бильно показывал существен
но более высокие результаты, 
чем два других клуба нашей 
области. В городе имеется 
материально-техническая база

■ КЛЁВ И УЛОВ

Кубок
АЛЛЕЯ «Семейное 
счастье» появилась
напротив Храма-на-Крови 
в Екатеринбурге 8 июля 
- в день памяти русских 
святых благоверных Петра

«Семейное счастье»
за карпа

В воскресенье 12 июля все любители рыбалки 
отметят свой праздник День рыбака. Соревнования 
и мероприятия, приуроченные к этому дню, в 
Свердловской области растянулись не на одну неделю.

и Февронии Муромских, 
названный также днём 
любви и верности.
Семьями собрались жители

сажали семьями

жизни, отразился, разумеет
ся, и на спорте. Другое дело, 
что на разных видах - весьма 
по-разному. Если говорить об 
игровых видах, то наиболее 
пострадавшей стороной ока
зался хоккей с мячом. Ещё до 
начала минувшего чемпионата 
в высшей лиге от участия от
казались команды Братска и 
Усть-Илимска. А к новому году 
дошла очередь до нашего ре
гиона - с соревнований снялся 
краснотурьинский «Маяк», по
скольку прекратил финансиро
вание клуба главный спонсор 
«РУСАЛ».

Та же участь грозила в по
следнее время и «Уральско
му трубнику» (Первоуральск). 
И по той же причине: в ходе 
прошлого сезона группа ЧТПЗ 
существенно урезала бюджет 
команды, а нынче и вовсе вы
делила средства лишь на со
держание детско-юношеской 
спортивной школы «Уральский 
трубник». В финансовом отно
шении цифры эти, разумеется, 
несопоставимые.

В сложившейся ситуации 
плечо первоуральскому клубу 
подставило министерство по 
физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской об
ласти. Доля ещё одного клуба 
нашей области, «СКА-Сверд- 
ловск», в фонде поддержки 
спорта высших достижений 
перераспределена в пользу 
«Трубника». Совсем без денег 
12-кратные чемпионы страны 
не остались. Прославленный 
клуб имеет статус госучрежде
ния и за счёт этого пользуется 
ещё одним источником финан
сирования. Другое дело, что 
выступать на эти деньги в выс
шей лиге нереально, и нынче 
армейцам предстоит впервые 
в своей долгой и славной исто
рии сыграть в первом дивизио
не.

для развития этого вида спор
та, хотя современным требова
ниям и она, строго говоря, не 
соответствует: большой каток 
с искусственным льдом так в 
Первоуральске и не появился.

«СКА-Свердловск» стано
вится своеобразным фарм- 
клубом «Трубника». Были 
предложения играть в СКА и 
воспитанникам краснотурьин- 
ской школы, но «Маяк» намерен 
выступать в первой лиге соб
ственной командой. Стоит от
метить, что «СКА-Свердловск» 
сохраняет юридическую само
стоятельность. И, в случае из
менения ситуации с финансами 
в лучшую сторону, ничто ему не 
мешает вернуться в элиту.

Что же касается предстоя
щего сезона, то он обещает 
стать для «Трубника» весьма 
сложным (перед СКА и «Мая
ком» не ставится особых тур
нирных задач). Судя по всему, 
бюджет клуба составит не бо
лее 40 миллионов рублей, и в 
высшей лиге рассчитывать с 
ним на высокие места не при
ходится. Вслед за шведски
ми и финскими легионерами, 
расставшимися с «Трубником» 
ещё минувшей зимой, в меж
сезонье оставили команду 
и другие хоккеисты основ
ного состава - Д.Варлачев, 
А.Вшивков, Д.Сустретов, 
О.Хайдаров, В.Маркин... Уехал 
из Первоуральска и главный 
тренер М.Юрьев, которого за
менит бывший наставник «СКА- 
Свердловск» В.Эйхвальд. Вме
сте с ним в «Трубник» перейдут 
и некоторые игроки армей
цев - В.Крячко, Д.Степченков, 
М.Ширяев... Екатеринбургский 
клуб возглавит С.Пискунов, по
следние годы работавший со 
второй командой СКА.

Алексей КУРОШ.

Первыми за удочки взя
лись участники соревнований 
по спортивной ловле карпа, 
которые организовал Сверд
ловский областной союз 
охотников и рыболовов. Со 
второго по пятое июля на 
пруду Соколовском, что близ 
одноименной деревеньки, 
ловцы Омской, Челябинской, 
Свердловской областей и 
Екатеринбурга боролись за 
главный приз турнира — Ку
бок регионов. Кстати, в этом 
году кубок уникальный. Во- 
первых, отныне он переходя
щий (в следующем году пере
кочует к новым победителям), 
во-вторых, приз сделан из 
ценного уральского камня 
(чёрного гранита) и изобра
жает виновника торжества — 
карпа. Самыми удачливыми и 
профессиональными рыбака
ми были признаны спортсме
ны сборной Среднего Урала. 
Молодые ребята наловили 
рыбы аж 88 килограммов 120 
граммов общего веса! А са
мым большим карпом, по
павшим к ним на удочку, стал 
семикилограммовый гигант. 
Поистине уникального карпа 
поймали рыбаки из команды 
Екатеринбургского карпово
го клуба: карп кои — золотой 
и не встречается практиче
ски нигде в России. Этой же 
команде достался приз за 
самую крупную рыбу весом 
почти восемь килограммов. 
Стоит заметить, что защитни
ки природы могут быть спо
койны. Ни один карп во время 
соревнований не пострадал, 
все они были выпущены об
ратно в воду сразу же после 
взвешивания и фото на па
мять.

- Несмотря на то, что мно
гие сейчас испытывают фи
нансовые затруднения, у нас 
нет оттока желающих поры
бачить и поохотиться. Все 50

районных отделений союза 
работают во всю мощь, - де
лится с нами заместитель 
председателя правления 
Союза охотников и рыболо
вов Свердловской области 
Инга Знаменская. - Это, мо
жет, международный туризм 
страдает, а к нам люди ездят 
десятилетиями. Для истинных 
ловцов рыбалка — это отдых 
для души, это адреналин, это 
постоянная компания.

Ещё один «праздник удоч
ки» пройдет 18 июля на базе 
«Ёрш», что на берегах Бело
ярского водохранилища. Его 
устраивает свердловский фи
лиал ФГУ «Камуралрыбвод». 
Мероприятие будет идти с са
мого утра до позднего вече
ра. Рыбаки смогут посоревно
ваться в ловле, в мастерстве, 
запланированы торжествен
ные поздравления.

А непосредственно сам 
День рыбака 12 июля все 
любители и профессионалы 
проведут за своим любимым 
занятием. Некоторые верят, 
что именно в этот день мож
но поймать свою «золотую» 
рыбку.

- Мы с ребятами каждый 
год День рыбака проводим 
на берегах какого-нибудь во
доёма. Я понимаю, что это 
всего лишь формальность, 
и на рыбалку мы и так ездим 
постоянно, но можете верить 
или нет, а свой самый боль
шой улов я поймал как раз 
во второе воскресенье июля 
несколько лет назад, - рас
сказал нам рыбак с 30-летним 
стажем Александр Тарасенко. 
- И теперь у меня есть цель: 
побить рекорд. Кто знает, мо
жет, именно в этом году мечта 
осуществится.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКЕ: только ры

бак поймёт рыбака.
Фото ИТАР-ТАСС.

города, чтобы посадить на 
аллее своё дерево.

Погода участников со
бытия не пугала: только что 
прошедший ливень на пользу 
- деревья лучше приживутся 
в сырой почве. Идея посадки 
аллеи принадлежит миссио
нерскому отделу Екатерин
бургской епархии и добро
вольческому центру «Парус». 
Влюблённые пары, молодые 
семьи, семьи со стажем по
садят аллею плодово-ягодных 
деревьев: черёмуху, яблоню, 
рябину - давние русские се
мейные символы. Каждый че
ловек в своей жизни должен 
посадить дерево, построить 
дом и вырастить сына. Кто- 
то с деревьев и начал. Также 
организаторы планировали 
конкурсы для семейных пар, 
небольшие соревнования и 
диспут на тему «Можно ли на
учиться любить».

К сожалению, конкурсы 
провести не получилось: как 
только последнее дерево ока
залось в земле - начался ли
вень. «Успели!» - пронеслось 
в толпе. А успеть нужно было 
многое.

-Саженцев мы заказали 
20, подали заявку 16 семей, 
но желающих посадить своё 
дерево было гораздо больше, 
- говорит одна из организато
ров проекта Ксения Подымо
ва. - Семейные пары заранее 
подавали заявки, присылали 
фотографии, истории своих 
знакомств. И каждоё из поса
женных деревьев обнесут сет
кой, на которой разместится 
фотография этой семьи, обя
зательно будет указана ссыл
ка на сайт, где можно будет 
прочитать историю создания 
семьи или просто памятный 
эпизод из жизни семейной 
пары.
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Команда Кузюткина
на сборе в Польше

ВОЛЕЙБОЛ -мнив
Женская сборная России 

отправилась вчера в Жешув, 
где проведет 16-дневный 
сбор, в ходе которого за
планированы два спарринга 
с польской сборной (14 и 15 
июля).

«Играть будем эксперимен
тальным составом, - расска
зал наставник сборной России 
в беседе с корреспондентом 
газеты «Спорт-Экспресс». - 
Шанс проявить себя получат 
оба либеро и три связующих, 
для которых эти матчи станут 
хорошей проверкой. Обяза
тельно попробуем что-то новое 
и в тактике, всех карт при этом 
не раскрывая. 25 июля возвра
щаемся в Москву, а 28-го уле
таем в Китай на первый этап 
мирового Гран-при»

На сбор в Жешув вызваны

+р · 
пятнадцать волейболисток. 
Это связующие Шешенина 
(«Уралочка-НТМК»), Жадан 
(«Заречье-Одинцово»), Стар
цева, блокирующие Седова 
(обе - «Автодор-Метар»), Бо
рисенко («Эджашибажи». Тур
ция), Муртазаева («Динамо- 
Янтарь»), Мороз («Динамо» 
К), доигровщицы Сафронова 
(«Динамо» М), Макарова (без 
клуба), Кошелева, Фатеева, 
Наумова (все - «Заречье- 
Одинцово»), Пасынкова 
(«Уралочка-НТМК»), либеро 
Стародубова («Университет- 
Технолог»), Кабешова («Ле
нинградка»). Кроме них, уча
стие в турнире «Гран-при» 
примет диагональная Екате
рина Гамова («Фенербахче», 
Турция), которая в эти же сро
ки будет работать самостоя
тельно.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

...На пустой поляне каждую 
семью ожидает саженец. Ро
дители предоставляют право 
выбора детям, те с удоволь
ствием бегут разбирать при
готовленные деревца. После 
начинается работа отцов се
мейств - яму выкопать, воды 
принести, саженец хорошень
ко пристроить. Лопат и вёдер 
на всех не хватает, но это ни
чуть не мешает, и работа идёт 
слаженно. Младшие участни
ки семейных команд старают
ся помогать.

Полина и Аня Уроженко за
стенчиво делятся впечатлени
ями: «Нам очень понравилось 
дерево садить, маме с папой 
помогать». Родители добав
ляют: «В таком мероприятии 
участвуем первый раз. Радует, 
что люди стали задумываться

ЯЗдесь вырастет наше дерево

о ценности семьи, вспомнили 
о том, что настоящая любовь 
связывает семью».

Деревья, как оказалось, во 
многих семьях сажать уме
ют, не впервой: «Опыт есть, 
а как же. У нас свой сад. Дру
гое дело, что для города, для 
общества делаем впервые. 
Мы надеемся, что если дере
во будет расти, приживётся, 
то будем приходить сюда, на
блюдать за ним, вспоминать 
этот день, и если оно вырастет 
большое - это для нас будет 
радостью».

В создании аллеи поуча
ствовали и студенты Институ
та социального образования 
(московский филиал). «В день 
Петра и Февронии, который 
признали в прошлом году на 
государственном уровне, мы

раздаём всем ромашки - сим
волы этого праздника», - рас
сказывают ребята. Бумажные 
цветы участники крепили на 
одежду, малыши даже грыз
ли - в общем, символ нашёл 
своё место в праздничном 
действе.

Сетки с фотографиями 
семей устанавливали опять 
под дождём. При этом вос
торженно замечали, что 
пока садили аллею, гроза 
обходила стороной, значит, 
не зря они здесь собрались, 
и даже погода давала им 
возможность создать перед 
Храмом-на-Крови живопис
ный уголок - символ семей
ного счастья.

Екатерина ПЫЛЕВА.
Фото автора.

БОКС. Чемпионка мира во вто
ром среднем весе по версиям семи 
организаций, абсолютная чемпион
ка мира в суперсреднем весе (до 
76,2 кг) уроженка Нижнего Тагила 
Наталья Рагозина защитила свои 
титулы по версиям WBC и WBA. В 
10-раундовом поединке Наталья 
по очкам победила Лору Рэмси 
из США (вердикт судей - 100:90, 
99:91, 98:93). Бой проходил в не
мецком Лангенхагене.

Как сообщает интернет-сайт 
«news.sportbox.ru», россиянка на 
протяжении всего поединка успеш
но использовала превосходство в 
росте и длине рук, держа соперницу 
на дистанции, ограничивая возмож
ности Рэмси атаковать. Во втором 
раунде Рагозиной удался хороший 
боковой удар справа, после кото
рого американка оказалась на полу, 
но рефери решил не открывать 
счёт. Чемпионка продолжала много 
и успешно бить со среднего рас
стояния, а боковые удары, на кото
рые сделала ставку Рэмси, особого 
успеха не имели. В итоге Рагозина 
уверенно довела бой до победы.

ХОККЕЙ. Контракт с «Автомо
билистом» подписал один из са
мых титулованных вратарей страны 
32-летний Егор Подомацкий. Прак
тически всю свою карьеру воспи
танник рыбинского хоккея провёл 
в Ярославле. Выступая за местный 
«Локомотив», он трижды стано
вился чемпионом России, трижды 
- бронзовым призером и один - се
ребряным. В сезонах 1997-2003 гг. 
провёл 71 матч за сборную России. 
Принял участие в пяти чемпионатах 
мира (серебряный призер 2002 г.). 
Бронзовый призёр Олимпиады 2002 
г. Прошлый сезон начинал в «Ладе» 
(4 матча, 11 пропущенных шайб), а 
заканчивал в «Дизеле» (12, -27).

Кроме того, пополнили состав 
нашего клуба два нападающих из 
пермского клуба «Молот-Прикамье» 
- 27-летний Владислав Лучкин (вос
питанник хоккея города Череповец, 
рост 186 см - вес 96 кг, статистика 
прошлого сезона - 65 матчей: 29 
шайб + 19 результативных передач, 
144 минуты штрафа, показатель 
«плюс/минус» +10) и 26-летний

Евгений Сафронов (Тольятти, 183 | 
- 85, 65: 16+39, 120, +2). Оба уже I 
выступали за «Автомобилист». Луч- | 
кин был в составе нашей команды, | 
готовившейся к своему первому се- і 
зону летом 2006 г.. но в окончатель- | 
ную заявку не попал. А Сафронов 8 
сыграл 8 матчей за «Автомобилист» I 
в сезоне 2008 г.

А вот нападающего Сергея Не- 
молодышева в нынешнем сезоне в $ 
составе «Автомобилиста» не будет. ·, 
Он продолжит выступления за ниж- ' 
нетагильский «Спутник».

БАСКЕТБОЛ. Сборная России 9 
(девушки до 18 лет), уже потеряв- і 
шая шансы на выход в плей-офф | 
чемпионата Европы, в заключи- ! 
тельном туре второго группового I 
этапа проиграла сверстницам из 9 
Чехии со счётом 47:59. Итог высту- 8 
пления команды на втором этапе і 
- пять поражений в пяти матчах и I 
последнее место в группе «Б». Ана- І 
стасия Пасынкова («УГМК-Юниор») | 
завершила турнир со следующими а 
показателями-4 очка. 3,7 подбора, ■ 
2,5 передачи, 2,8 потерь в среднем | 
за матч.

Напомним, что год назад сбор- | 
ная России под руководством Ольги I 
Шунейкиной была на подобном тур- 9 
нире серебряным призёром, а ра- ‘ 
нее российские девушки выиграли | 
пять чемпионатов из одиннадцати. ‘

ФУТБОЛ. На 71-м году жизни | 
скончался один из лучших футболи- § 
стов Среднего Урала за всю исто- | 
рию, мастер спорта Сергей Гаври- : 
лов. На протяжении 15 сезонов он ( 
выступал только за свердловские і 
команды «Уралмаш» и «Калининец», I 
сыграл более 450 матчей. В разные 
годы играл на позициях нападаю
щего и полузащитника, отличался 
комбинационным талантом, высо- і 
кой техникой. Неоднократно по- ! 
лучал предложения о выступлении ! 
за более именитые клубы, но неиз- 5 
менно отвечал отказом.

После завершения карьеры | 
игрока работал вторым тренером 
в команде мастеров «Уралец», в 
коллективе физкультуры спорт- ( 
комплекса «Калининец» и завучем 
хоккейной школы олимпийского ре
зерва «Спартаковец».
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ОТ СПАСЖИЛЕТКИ РУКАВА
Живописное озеро Таватуй - мекка для жителей Новоуральска, 

Екатеринбурга и прилегающих посёлков. Всего полсотни киломе
тров от столицы Урала - и попадаешь в удивительно чистый и кра
сивый мир с песочными пляжами и прозрачной - дно видно - водой. 
Природный парк. Любимое место отдыха и рыбалки.

В выходные здесь сотни отдыхающих. А для начальника здешнего 
участка центра государственной инспекции по маломерным судам 
(ГИМС) МЧС России по Свердловской области Сергея Коршунова 
суббота и воскресенье - самые рабочие дни. Вместе с ним на ин
спекторском катере мы выходим в обычный рейд по проверке плав
средств - катеров, лодок и гидроциклов - на соответствие требова
ниям эксплуатации на воде.

-У всякого, кто отчалил от берега на чём-либо грузоподъёмно
стью больше 225 килограммов, должно быть на руках удостовере
ние судоводителя, судовой билет на это плавсредство с отметкой 
о пройденном техосвидетельствовании, а на каждом, кто в лодке - 
спасательный жилет, - перечисляет Сергей Петрович. - Без этого 
мы не можем разрешить выход на воду.

-И как - соблюдают «водоплавающие» все эти правила?
-А вот сейчас сами увидите...
Первый же, кого мы остановили посреди озера, оказался нару

шителем правил по всем статьям. Лодка у Фаниза Багаутдинова не 
зарегистрирована, да и вообще не его, - друг дал прокатиться. Су
дового билета нет, спаежилета тоже. Получается, взрослый трезво
мыслящий человек, а курсирует по воде на угнанной лодке без вся
ких прав и, главное, без средств спасения.

-Да я только до магазина на том берегу, - оправдывается Фаниз.
Но старший госинспектор Коршунов непреклонен. На его участке 

всего несколько дней назад 69-летний рыбак выпал из лодки и уто
нул. Тоже без спаежилета был.

-Всего триста-пятьсот рублей спасжилет стоит, - назидает Кор
шунов. - Вот так вы оцениваете свою жизнь...

Здесь же, на борту своего катера, Сергей Петрович составляет 
протокол о нарушении и объясняет бедолаге Багаутдинову, куда 
завтра тому явиться, чтобы заплатить штраф.

С начала нынешнего лета в Свердловской области 
погибли на воде уже 20 человек, из них четверо детей. И 
основная причина тому - совсем не неумение плавать.
Главное, почему тонут люди - это беспечность. Тотальное, 

^необъяснимое и пугающе-привычное легкомыслие.

Следующий рыбак хоть и на зарегистрированной лодке, но 
тоже не своей. И доверенности нет, и, опять же, спасательного 
жилета.

-Сворачивайте удочки, сушите весла! - строго говорит инспек
тор. Но протокол на пожилого рыбака решает не составлять, жале
ет.

И ещё две резиновых лодки проверяем - рыбаки тоже без инди
видуальных спассредств и документов. И ещё один промысловик от 
рыбозавода с сетями - без жилета, техосмотра и доверенности на 
лодку. Все без исключения, кого мы проверили в тот день, оказались 
нарушителями установленных правил! Ни одному из них появляться 
на озере было нельзя.

-Это ещё сегодня погода плохая, - говорит Коршунов. - Гидроци- 
клистов нет. А так бы они тут уже такое вытворяли!

ВОДА НАМ ДРУГ, НО...
В Свердловской области зарегистрировано сегодня больше 20 

тысяч маломерных судов. Гидроциклы - относительно новое удо
вольствие, но уже реально самое серьёзное бедствие для купаль
щиков. Лихачи на этих новомодных «торпедах» нарезают на воде в 
непосредственной близости от купающихся. И было уже много слу
чаев, когда пьяные гидроциклисты наезжали на людей в воде, тара
нили другие лодки.

-А поймать такого наездника очень сложно, - объясняет Коршу
нов. - Во-первых, у него мотор мощнее, а во-вторых, начнёшь за ним 
гоняться - он ещё больших бед натворить может.

Вообще, пьянство на водном отдыхе встречается сплошь и ря
дом. Инспекторы ГИМС рассказывают: берёт человек утром лодку 
напрокат нормальным, а сдаёт её к вечеру уже в стельку пьяным. Как 
злая традиция какая-то: вышел на воду - прими «на грудь». Основная

масса всех утонувших, подчёркивают инспекторы, находились в не
трезвом состоянии.

Вот только несколько трагедий, случившихся на воде буквально 
за неделю. В районе посёлка Ленты на реке Тавда насмерть разбил
ся опытный рыбак. По необъяснимой причине он на своей моторке 
ушёл к берегу и на полной скорости врезался в дерево, которое го
ризонтально свисало над водой.

На Ледянском водохранилище утонул мужчина 1968 года рожде
ния. Причина происшествия неизвестна, ведется следствие.

В верховье реки Бисерть выпал из лодки и утонул мужчина. И та
кие сообщения приходят в редакцию почти с каждой ежедневной 
сводкой происшествий МЧС.

-В прошлом году в целом по Свердловской области на водоёмах 
утонуло 164 человека, - говорит «ОГ» начальник отдела ГИМС об
ластного управления МЧС Алексей Пшеницын. -Основная причина 
этих трагедий - бесшабашность и безответственность самих людей. 
Поэтому выход здесь видится только такой: будем строже наказы
вать.

Инспекторы ГИМС сравнивают управление плавсредством по 
сложности с вождением автомобиля. Если машина сломалась на 
асфальте и не чинится, её всегда можно оставить, хлопнув дверцей. 
А на воде куда выйдешь из лодки? Еще одна общеизвестная истина: 
удар о воду всегда сильнее, чем об асфальт.

Поэтому и ратуют так настойчиво государственные инспекторы 
за обязательное ношение спасательных жилетов. И штрафы за на
рушение правил поведения на воде иногда даже серьёзнее, чем в 
ГИБДД. Одно ограничивает водных инспекторов: прав у них мало
вато. Значит, госинспекция будет максимально пользоваться теми 
правами, что есть. А это означает, что нарушители теперь больше 
будут отвечать за свои поступки рублём и чаще сушить вёсла...

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: старший госинспектор С.Коршунов «воспиты

вает» очередного нарушителя; непуганых «водоплавающих» на 
Таватуе ещё достаточно.

Фото автора.

ХИДЖАБ ОТ КУТЮР
В уфимской мечети «Ихлас» состоялся показ коллекций повсед

невной одежды, платья выходного дня и вечерних туалетов, разра
ботанных молодыми уфимскими модельерами.

Посмотреть зрителям действительно было на что, вот только 
проблема - рукоплескать в восхищении от изысканных платьев 
было нельзя: всё-таки мечеть.

-Мы хотим объединить модельеров мусульманской одежды, 
чтобы показать всем, что наши рукодельницы могут создавать на
стоящие шедевры, - говорит организатор конкурса, председатель 
Региональной общественной организации мусульманской интелли
генции РБ Рамзия Сафина. - Люди устали от полуоткрытых животов, 
пришло время вернуться к традициям, подчёркивая красоту и за
гадочность мусульманских женщин.

Жюри конкурса не стало присуждать привычных мест, а на
градило участниц титулами. Платья из свадебной коллекции «На
встречу тебе» Гульназ Хамматовой были признаны уникальными.

Как заметила обладательница премии за самую практичную кол
лекцию Ямиля Гирфанова, раньше мусульманскую женскую одежду 
привозили из Турции и других восточных стран и стоила она недё
шево. Теперь же при помощи местных кутюрье у правоверных дам 
появится возможность экономить и при этом одеваться по послед
ней религиозной моде.

Конкурс подтвердил, что даже в строгих рамках религиозных ка
нонов женщина остаётся самой собой, поэтому иногда безобидные 
детали даже самых закрытых костюмов впечатляли малочисленную 
мужскую аудиторию.
УНИКАЛЬНАЯ «ДОМАШНЯЯ» КОЛЛЕКЦИЯ

Валерий Брунцев - обладатель самой большой в России коллек
ции музыкальных инструментов народов мира. Среди более полуто
ра тысяч экспонатов - гусли, гармоники, бубны, бандуры, свистуль
ки, флейты, кастаньеты, маракасы, варганы, а также уникальные 
архивные документы и ноты. Недавно составная часть огромного 
собрания - коллекция цитр - была официально признана «Книгой 
рекордов России» как самая большая в стране. Она насчитывает 
151 инструмент, в то время как в музеях такие собрания составляют 
не более двух десятков цитр.

(«Российская газета»).
ОТДЫХ НА СПИНЕ ПРОТИВОПОКАЗАН

В настоящее время огромное количество людей, ведущих сидя
чий образ жизни, страдают от болей в спине различной природы. 
Учёные из США предупреждают, что поднимать ноги выше уровня 
головы - худшее, что можно делать при хронических болях в спи
не. Ключом к избавлению от боли являются физические нагрузки. В 
рамках исследования группы по 60 человек с хроническими болями 
в спине участвовали в двух-, трёх- и четырёхдневных спортивных 
программах. Изменения в самочувствии были зафиксированы че
рез несколько месяцев тренировок. У тех, кто занимался спортом 
четыре дня в неделю, уровень боли упал на 28%, у тех, кто занимал
ся три дня, - на 18%, у тех, кто занимался два дня - на 14%.

(«Труд»),

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ j

Светофор
на сцене

Последний спектакль Уральского государственного театра 
эстрады был приурочен к двум событиям: окончанию 
творческого сезона и... Дню ГИБДД.

«Происшествие на пере
крёстке» - шестая премьера 
театра и третья детская. Про
ницательный зритель сразу же 
заметит весьма тематическое 
оформление сцены, в центре 
которой висит светофор, по 
бокам красуются всем знако
мые (по крайней мере внешне) 
дорожные знаки, регулирую
щие движение по тротуарам и 
автодорогам. На всех героях 
представления одежда и ак
сессуары светофорных цветов 
- красные футболки, жёлтые 
банты, зелёные шорты... Всё 
это не случайно: по предло
жению Центрального управ
ления ГИБДД театр поставил 
искромётный музыкальный 
спектакль, в основе которого - 
правила дорожного движения. 
Цель его очевидна - профилак
тика дорожно-транспортных 
правонарушений, особенно

среди детей и подростков, ко
торых, увы, меньше не стано
вится.

Режиссёр - постановщик 
Сергей Белов, композитор за
служенный деятель искусств 
РФ Андрей Макаров, балетмей
стер Алиса Вахлова, художник 
Анатолий Яговитин и молодые 
артисты театра устраивают ин
терактивное представление, 
наглядно изображая, что бывает 
с теми, кто неправильно пере
ходит улицу, не соблюдает сиг
налы светофора и не обращает 
внимания на остальных участни
ков движения.

В финале все ребятишки, а 
их и на премьере и на последу
ющих спектаклях в зале - боль
шинство, дружно обещают быть 
внимательными и «законопо
слушными».

Екатерина ВШИВЦЕВА.

■ КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

По чистым

ОБОРОННО-спортивный 
лагерь «Патриоты России» - 
уже много леттрадиционное 
место встречи ребят 
из областных военно- 
патриотических клубов. 
Два раза в год - зимой и 
летом - он открывается в 
Екатеринбургском высшем 
артиллерийском командном 
училище.

Нынче в лагерь съехались 
160 молодых людей из 12 го
родов Свердловской области. 
Интерес к военному делу объе
динил ребят от 14 до 17 лет. В 
лагере шесть взводов, во главе 
каждого командир - курсант ар
тиллерийского училища. Поми
мо командира за дисциплиной 
во взводе следят и два руково
дителя.

Юноши изучают воинский 
устав, огневую и строевую под
готовку, участвуют в спортивных 
соревнованиях. Но в их распо
рядке дня есть место и для раз
влечений: походов в боулинг, 
бассейн, зоопарк и кино.

Излюбленное место в ка
зарме - широкий длинный ко
ридор. На армейском сленге 
он называется «взлётка». Там 
ребята играют на гитаре, поют 
армейские песни. Некоторые в 
это время спят, и их нисколько 
не смущает гул, который стоит

■ ЕСТЬ СТАТЬ В СТРОЙ!

военное лето
в помещении от песен и разго
воров.

Тихий час заканчивается, и 
один из курсантов строит лич
ный состав. Все дружно стано
вятся в строй, но успокаиваются 
не сразу.

-С ними сложнее, чем со 
взрослыми курсантами, - гово
рит начальник лагеря Андрей 
Чмаев. Андрей Валерьевич ру
ководит лагерем десять лет. 
Сейчас многие из его первых 
воспитанников уже носят офи
церские звания.

-Недавно в лагерь приехал 
работать руководителем один 
лейтенант, подошёл ко мне и 
спросил, работал ли я здесь 
десять лет назад. Оказалось, 
один из моих первых воспитан
ников.

В полдень начинается за
нятие по химической защите. 
Ребята одевают защитные ко
стюмы, берут гранаты, ползут

до мнимой границы и обратно. 
Это забавное для стороннего 
наблюдателя зрелище стоит им 
немалого - в костюмах очень 
жарко и неудобно.

Рядом в аудитории проходит 
занятие по разборке и сборке 
автомата. Несмотря на возраст, 
ребята ловко управляются с 
оружием. По двое стоят у парты. 
Один засекает время, а другой 
разбирает и собирает автомат. 
У них даже есть рекорд, который 
установил Алексей Лопатин. Он 
собрал автомат за 18 секунд. 
Это показательный результат, 
так как в армии норматив по 
сборке автомата на отлично - 
25 секунд.

А на плацу проходит занятие 
по строевой подготовке. Юно
ши маршируют и поют строевую 
песню, с которой они выступят в 
конце смены.

-Нам очень нравится здесь. 
Мы тренируемся и совершен
ствуемся. Даже те, кто раньше

не мог подтянуться на перекла
дине, сейчас достигли резуль
тата, - говорят ребята.

Однако домой молодые люди 
привезут не только яркие впе
чатления, но и документ, под
тверждающий, что они знакомы 
с основными военными навы
ками. Это свидетельство даст 
преимущество при поступлении 
в любые военные учебные заве
дения страны. Ребята, которые 
здесь не в первый раз, получи
ли уже несколько таких свиде
тельств.

Большинство воспитанников 
лагеря поступает в Курганский 
пограничный институт ФСБ, 
Рязанское высшее воздушно- 
десантное училище и в уже 
ставшее родным Екатеринбург
ское артиллерийское.

Даниил КОРЖОВ.
НА СНИМКАХ: собрать за 

18 секунд; на плацу.
Фото автора.

улицам пройдусь
В городском округе Пелым в разгаре вторая смена 
детского трудового лагеря «Отряд мэра».

Уже четвёртый год по ини
циативе главы округа Ольги 
Бабихиной 14-15-летние под
ростки собираются в отряды и 
в течение месяца по три часа в 
день занимаются благоустрой
ством родных посёлков Пелым 
и Атым.

Как рассказала специалист 
отдела по вопросам образова
ния, культуры, спорта и по делам 
молодёжи при администрации 
Пелыма Алёна Пелевина, сегод
ня в лагере работает 31 человек. 
Уборка территорий, чистка род
ников и скважин, акции в защиту 
природы - этим активистам всё 
по плечу. За свой труд ребята 
получают деньги - примерно по 
четыре тысячи рублей. Соор-

ганизатором лагеря выступает 
местный центр занятости.

Началу каждой смены 
предшествует обязатель
ная подготовка. На каждого 
юного работника собирается 
полный пакет документов, не
обходимый для официального 
трудоустройства. А все виды 
работ согласуются с санитарно- 
эпидемиологической станцией.

Подростки и их родители та
кой системой очень довольны. 
Ребятам приятно не только за
рабатывать деньги, но и самим 
пользоваться результатами 
своего труда - гулять по чистым 
улицам.

Анна ПОДАЛЮК.
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Водители 
забывают о детях 

В областном центре сложилась критическая ситуация 
с детским дорожно-транспортным травматизмом.
Как сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга, на 
фоне снижения общей аварийности в Екатеринбурге 
зарегистрирован рост ДТП с участием подростков до 16 
лет, 132 несовершеннолетних ранены.

Согласно статистике, боль
шая часть детей получают 
травмы по вине взрослых. Из 
96 раненых юных пешеходов 
- 59 невиновны, также 41 ре
бёнок ранен в качестве пасса
жира, 6 детей пострадали как 
водители мопедов и велосипе
дов. Из всех пострадавших де
тей - 80% были невиновны.

Например, в 19.35 на 
перекрёстке улиц Крауля- 
Заводская произошло стол
кновение двух иномарок 
«БМВ-523» и «Тойота-Опа». 
Оба водителя дают противоре
чивые показания. В своих объ
яснениях сотрудникам ГИБДД 
об обстоятельствах и причи
нах ДТП они оба утверждают, 
что проезжали перекрёсток 
на разрешающий сигнал све
тофора. Последствия данного 
банального ДТП - не только 
покорёженное железо инома-

рок, но и травмы десятилет
него ребёнка. В момент ДТП в 
«Тойоте-Опа» находился маль-
чик. Скорая помощь увезла его 
в больницу.

За девять дней июля в го
роде уже зарегистрировано 
10 ДТП, в которых ранения 
получили 11 детей. Больше 
всего раненых детей в Верх- 
Исетском и Чкаловском райо
нах, где из семи пострадавших 
в дорожных происшествиях 
детей - шестеро в ДТП не ви
новны.

Госавтоинспекция не уста
ёт призывать и родителей, и 
водителей о необходимости 
беречь своих детей. Если в са
лоне машины есть ребёнок, то 
необходимо быть максимально 
бдительными, осторожными и 
принять все предусмотренные 
ПДД меры по сохранению жиз
ни и здоровья детей.

■ КРИМИНАЛ

Безработные идут
на самое мелкое «дело»

За сутки сотрудники милиции, как сообщили в областном 
ГУВД, раскрыли пять грабежей.

На территории Чкаловского 
района Екатеринбурга в 6.30 
на улице Профсоюзной неиз
вестная похитила сумку с до
кументами и имуществом на 
общую сумму 3650 рублей у 
девушки 1984 года рождения. 
В ходе патрулирования вме
сте с потерпевшей сотрудник 
дежурной части отделения ми
лиции по приметам задержал 
неработающую девушку 1991 
года рождения. Часть похи
щенного изъята.

В 20.55 на улице Станцион
ной в Артёмовском неизвест
ный отобрал сумку с сотовым 
телефоном и имуществом на 
общую сумму 5020 рублей у 
женщины 1970 года рождения. 
Наряд ППСМ по приметам за
держал неработающего моло
дого человека 1982 года рож
дения.

На территории городского 
округа Асбест в 19.00 на улице 
1 Мая в посёлке Изумруд неиз
вестный вырвал бутылку водки

стоимостью 62 рубля у пен
сионерки 1950 года рождения. 
За совершение преступления 
следственно-оперативная 
группа задержала нерабо
тающего молодого человека 
1984 года рождения. В 23.00 в 
квартире дома на улице Челю
скинцев неработающая девуш
ка 1990 года рождения украла 
вещи на сумму 500 рублей у 
школьницы 1995 года рожде
ния. Наряд ГИБДД задержал 
подозреваемую. Похищенное 
изъято.

В 16.00 в коллективном 
саду в поселке Растущий в 
черте Белоярского город
ского округа неработающий 
мужчина 1970 года рождения 
похитил теплоизоляционный 
материал на сумму 250 рублей 
у пенсионерки 1927 года рож
дения. Подозреваемый задер
жан следственно-оперативной 
группой.

По всем описанным фактам 
возбуждены уголовные дела.

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

www.guvdso.ru
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