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в мире
В СЛУЧАЕ ВЕСЬМА ВЕРОЯТНОЙ ПОБЕДЫ 
НА ВСЕОБЩИХ ВЫБОРАХ В ЯПОНИИ 
30 АВГУСТА НАХОДЯЩАЯСЯ В ОППОЗИЦИИ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ НАМЕРЕНА 
ДОБИТЬСЯ СТРОГОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПРЕТА 
НА ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ СТРАНУ АМЕРИКАНСКОГО 
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

С таким предупреждением выступил глава Демпартии 
Юкио Хатояма, что может привести к существенным потря
сениям в рамках военного союза между Вашингтоном и То- 
кио.//ИТАР-ТАСС.

в России

■ АКТУАЛЬНО

Вялый
старт 

Опоздание с посевной 
аукнулось неурядицами 
во время уборочной 
кампании. Массовый 
обмолот зерновых 
начнётся только 27-28 
августа — на две недели 
позже, чем обычно.

Судя по оперативной свод
ке министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, в 9 
из 24 сельскохозяйственных 
районов уборка пшеницы и 
ячменя до двадцатых чисел 
августа вообще не начина
лась. Нынешним летом даже 
в главной житнице региона 
— Ирбитском муниципаль
ном образовании —- только 
три предприятия начали об
молот зерновых в середине 
августа.

—Да у нас бывали годы, 
когда мы к первому сентя
бря уже завершали уборку, а 
нынче погода как с весны не 
заладилась, так весь сезон 
создаёт проблемы, — сетует 
начальник Ирбитского управ
ления сельского хозяйства и 
продовольствия Михаил Тер
ских.

Стоит проехать вдоль по
лей несколько километров, 
как сразу же становится 
ясна причина столь силь
ного опоздания с началом 
уборочной. Хлеба не сияют 
золотом, а имеют жёлто- 
зелёный цвет. Виной всему 
явление, которое крестьяне 
называют специфическим 
словом «подгон». Значитель
ная часть семян не взошла 
в положенные сроки из-за 
случившейся в июне засухи. 
Эти посевы разбудили толь
ко июльские дожди. В итоге 
нива выглядит двухярусной: 
между желтеющими расте
ниями, взошедшими как по
ложено, зеленеет запоздав
ший «подгон». Убирать такие 
поля очень трудно. Как ни 
старайся, а между спелыми 
колосьями неизбежно собе
рёшь большую массу зелё
ного зерна.

—«Подгон» сильный идёт, 
да и в целом созревание зер
новых нынешним летом затя
нулось. Сеяли мы позже, чем 
обычно, лето выдалось до
ждливое. Не успели колосья 
силу набрать, — говорит на
чальник Сухоложского управ
ления сельского хозяйства и 
продовольствия Руслан Пе- 
чёнкин.

По оценкам специалистов 
областного Минсельхозпро
да, урожайность в 2009 году 
составит примерно 14 цент
неров с гектара. Однако за 
это зерно ещё придётся по
бороться, чтобы успеть его 
убрать до осенних дождей.

Татьяна БУРДАКОВА.

■СОБЫТИЕ
l г

В Академическом началось строительство социальных объектов — школы и детского сада
При комплексном освоении территории района Академический в 
Екатеринбурге применяется редкий пока в России градостроительный 
принцип квартала-резиденции. И вот пришла очередь строить первые 
объекты социальной инфраструктуры - детский садик и школу, а также 
следующую очередь жилья.
Вчера в торжественной церемонии начала строительства этих объектов 
Академического приняли участие губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель, глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, генеральный 
директор ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» Алексей Воробьёв, 
депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Виктор 
Якимов, управляющий Уральским отделением Сбербанка России 
Владимир Черкашин.

СОЦИАЛЬНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Мероприятие, которое состоялось 
вчера, можно было бы расценить про
сто как очередной этап в реализации 
проекта «Академический», как часть 
отдельно взятой строительной про
граммы. Однако губернатор Эдуард 
Россель подчеркнул его важную со
циальную составляющую в масштабах 
всего региона.

-Судьбу этого проекта в буквальном 
смысле определил Президент России 
Дмитрий Медведев, который в быт
ность первым вице-премьером феде
рального правительства познакомился 
с макетом и содержанием концепции 
«Академического» здесь, в Екатерин
бурге, - напомнил собравшимся Эду
ард Эргартович.

Благодаря энергии свердловского 
губернатора Эдуарда Росселя, под
держке партии «Единая Россия» позд
нее удалось сделать Академический 
частью национального проекта «До
ступное и комфортное жильё - гражда
нам России».

-И вот этим летом, пребывая в Ека
теринбурге в дни проведения саммита

глав государств Шанхайской организа
ции сотрудничества, Дмитрий Анато
льевич своими глазами увидел, какой 
интересный, уникальный не только в 
России, во всей Европе, проект реали
зуют уральские строители.

И в непростой ситуации мирового 
финансового кризиса строительство 
Академического помогает в решении 
важнейших государственных задач.

-Здесь поселятся молодые семьи, 
и отстроенный к концу года детский 
сад примет их ребятишек, а разве не 
к решению демографической пробле
мы призывает нас сама жизнь?! - ска
зал Эдуард Россель. - И в настоящее 
время, когда решается вопрос по реа
лизации государственной программы 
обеспечения военнослужащих жильём, 
лично я не вижу жилья, равноценного 
по комфортности тому, что возводят в 
Академическом.

Примеров комплексного освоения 
территории в Российской Федерации 
- единицы, причём наиболее успеш
ный - наш, свердловский проект «Ака
демический», который стартовал в 
2003 году с лёгкой руки губернатора 
Свердловской области Эдуарда Рос
селя. Профессиональный строитель,

Эдуард Эргартович поддержал прин
цип квартала-резиденции - наиболее 
прогрессивный и удобный для органи
зации жизни людей и их семей в мега
полисе.

ВСЁ-ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Поясним вкратце, что такое квартал- 

резиденция и в чём его преимущества 
для людей семейных. Во-первых, воз
ведение детских садов и школ здесь 
идёт синхронно со строительством 
жилья, чтобы у новых собственников 
не возникало проблем с устройством 
ребятишек: как известно, во всех семи 
районах Екатеринбурга существует 
острейшая проблема нехватки мест в 
дошкольных учреждениях - её не будет 
в новом районе «Академическом».

Во-вторых, планировка кварталов 
устроена так, чтобы детям по дороге из 
дома в детский сад, школу и обратно 
не приходилось пересекать транспорт
ные магистрали. Более того, в каждой 
школе будет свой стадион, которым в 
неурочное время смогут пользоваться 
все желающие жители квартала.

В шаговой доступности от жилых 
домов разместится вся необходимая 
инфраструктура, обеспечивающая вы
сокое качество жизни: школы, детские 
сады, спортивные площадки, рекреа
ционные зоны, торговые точки и так 
далее.
ОБЕЩАЮТ СТРОИТЬ БЫСТРО

Итак, вчерашнее событие - торже
ственное начало строительства об
разовательных учреждений и нового 
квартала - по нынешним, не вполне 
благополучным для отрасли капиталь
ного строительства временам - собы
тие уникальное,знаковое.

И прежде всего - в отноше

нии темпов строительства. Пред
седатель совета директоров ЗАО 
«РЕНОВА-СтройГруп» Виктор Мас
лаков, генеральный директор ЗАО 
«РЕНОВА-СтройГруп» Михаил Семё
нов рассказали о ближайших перспек
тивах. Первую очередь жилья, а это 20 
тысяч квадратных метров, - отстрои
ли за неполных полтора года. Также 
быстро обещают возвести и новые, 
довольно масштабные, объекты: так, 
новая современная школа на одну ты
сячу мест с уникальным спортивным 
комплексом-стадионом примет пер
вых учеников в 2010 году. Уже в конце 
этого года войдёт в строй детский сад 
на 95 мест, отвечающий самым совре
менным требованиям.

Общая площадь заложенного вчера 
жилого блока превысит 130 тысяч ква
дратных метров. И, как и было сказано, 
одновременно построят спортивные и 
детские площадки, благоустроят тени
стые дворики и так далее.

Таким образом, отличительная чер
та проекта - комплексность застройки, 
что особенно важно для Академиче
ского, где будет велика доля молодых 
семей.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: на стройплощад

ке района «Академический» глава 
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, 
губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель, генеральный ди
ректор ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп- 
Академическое» Алексей Воробьёв, 
депутат Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской 
Федерации Виктор Якимов.

Фото Станислава САВИНА.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Суд да дело

касающі 
ры, сорі

Роль судебной власти в Рос
сии, создающей цивилизован
ное общество, неуклонно воз
растает. У людей появилось 
понимание того, что через суд 
можно решить ^многие вопросы, 

(€ся гражданской сфе- 
Фвенности, хозяйствен

ных бпфров.
Совершенствуется законо- 

Штет^ная база. А жители Рос
сийской Федерации, включая 
уральцев, стараются приобрести 
основы юридических знаний. И 
если ещё десятилетие назад в 
суды стеснялись обращаться, то 
сейчас это вполне естественное 
дело.

И тем не менее вопросы воз
никают. Ответы на них читатели 
«ОГ» смогут получить от предсе
дателя Свердловского област

ного суда, одного 
из руководителей 
Свердловского ре
гионального отде
ления Ассоциации 
юристов России 
Ивана Кириллови
ча ОВЧАРУКА.

Что нового появи
лось в последнее 
время в законода
тельстве? Как со
вершенствуется 
деятельность судов 
на Среднем Урале? 
Каковы задачи Ас
социации юристов 
России?Меняетсяли
структура обращений в судебные 
инстанции? Эти и другие вопро
сы вы можете задать по теле
фонам «Прямой линии» «ОГ» в

четверг, 27 августа, с 15 до 17
часов. В это время Иван Кирил
лович будет гостем «Областной 
газеты» и ответит по телефону на 
вопросы читателей.

Телефоны «Прямой линии»:
-(343) 262-63-12 (для жителей области); 
-355-26-67(для жителей Екатеринбурга). 

До встречи на «Прямой линии»!

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Эдуард РОССЕЛЬ:
«Нет сомнений, что область 

к зиме подготовится»
Эдуард Россель на личном контроле 
держит вопросы подготовки
Свердловской области к зимнему 
отопительному сезону. По завершении 
одного из совещаний, отвечая на вопрос 
журналиста - готовы ли уральские 
муниципалитеты к зиме, Эдуард Россель 
заявил:

-Подготовка идёт в соответствии с плана
ми, и у меня нет сомнений, что область к зиме 
подготовится, все запланированные меро
приятия будут выполнены.

Мы начали готовиться к сезону заблаго
временно. Более того, прежде чем начать 
подготовку к новому отопительному сезону, 
мы самым тщательным образом проанали
зировали итоги прошлого отопительного се
зона. Стало ясно, что необходимо сдвинуть 
сроки закладки топлива на котельные муни
ципальных образований на более ранние ме
сяцы, чем раньше. И мы это сделали.

В этом году мы серьёзно усилили работу 
по повышению энергоэффективности. Одним 
из главных условий при получении муниципа

литетами помощи правительства области при 
подготовке к сезону стало обязательное про
ведение энергоаудита теплоэнергетического 
комплекса населённого пункта. Этим летом у 
нас утверждены Положения об энергетиче
ском паспорте муниципального образования 
и бюджетного учреждения. Уверен, энерго
сбережение даст эффект снижения затрат на 
топливо, а следовательно, снизит нагрузку на 
все категории потребителей.

В плане подготовки жилого фонда области 
в этом году нам серьёзно помог Фонд содей
ствия реформированию ЖКХ. Часть выделен
ных из фонда средств, к которым мы добави
ли деньги из областного бюджета,- пошли на 
замену систем теплоснабжения и электро
снабжения в многоквартирных домах, что 
также даст эффект в части подготовки к зиме. 
А установка приборов учёта также по про
граммам фонда усилит энергосберегающий 
характер проводимых мероприятий.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
НАЧАЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В БУРЯТИЮ 
С ПОСЕЩЕНИЯ ИВОЛГИНСКОГО ДАЦАНА - 
КРУПНЕЙШЕГО БУДДИЙСКОГО МОНАСТЫРЯ 
В РОССИИ

Он расположен в селе Верхняя Иволга у подножия хребта j 
Хамар-Дабан в 30 километрах от Улан-Удэ. Монахи ветре- . 
чали главу государства, выстроившись от ворот монастыря | 
до главного храма Цокчен. В знак уважения к гостю каждый 
из них держал в руках хадак — большой голубой или белый | 
шёлковый шарф. Такой же белый хадак вручили и Дмитрию J 
Медведеву.

Дмитрий Медведев заявил, что власти, несмотря на фи- | 
нансовый кризис, могут и будут поддерживать традиционные j 
религии России, обходясь без помощи из-за рубежа. Глава j 
государства встретился с главой российских буддистов Пан- ? 
дито Хамбо ламой Дамбой Аюшеевым, который отметил, что t 
сейчас Россия переживает не самые простые времена.// ’ 
ИТАР-ТАСС.
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ИГОРЬ ШУВАЛОВ ЗАЯВИЛ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ 
РОСТА ЭКОНОМИКИ В РОССИИ

«Пошёл рост, - ответил Шувалов на вопрос о том, выходит * 
ли российская экономика из рецессии подобно германской. 
- Мы посмотрим. Надо хотя бы в течение трёх месяцев этот | 
рост наблюдать».

По предварительной оценке Росстата, объём валово- | 
го внутреннего продукта РФ во втором квартале 2009 года j 
упал на 10,9 процента к аналогичному периоду прошлого і 
года. При этом к первому кварталу 2009 года ВВП вырос на j 
7,5 процента.

Ранее замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач гово- j 
рил, что российская экономика пока не демонстрирует при- | 
знаков устойчивого роста и они вряд ли появятся осенью без 
резкого улучшения внешней конъюнктуры.

В августе инвестиционный банк Merrill Lynch, основыва- І 
ясъ на своих данных, сделал вывод, что в российской эко- j 
номике в настоящий момент началось восстановление. Со- | 
гласно данным инвестбанка, начиная со второго квартала j 
2010 года в экономике России начнётся рост. По итогам j 
следующего года ВВП страны увеличится на 2,4 процента. | 
//lenta.ru
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ УГЛЯ 
В ЭНЕРГЕТИКЕ СИБИРИ ПОСЛЕ АВАРИИ 
НА САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС СОСТАВЯТ 
ЗА ГОД 6,5 МИЛЛИОНА ТОНН

Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Шматко. 
«Уголь становится основным видом генерации для энерго
системы Сибири. Угледобывающие предприятия и компания | 
РЖД понимают ситуацию и готовы обеспечить необхо
димые объёмы топлива. Критической ситуации нет», — 
подчеркнул министр.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале |
ЭДУАРД РОССЕЛЬ ПОДПИСАЛ УКАЗ 
«О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЁМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ s 
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Указом губернатора в министерство обороны Российской | 
Федерации будут переданы предложения по готовым к про
даже в завершённых многоквартирных жилых домах 5000 | 
квартир. В том числе в 2009 году - 1700 квартир, 2010-м | 
- 1600 квартир, 2011-м - 1700 квартир.

Также указом предусмотрены меры по содействию строи
тельству жилых домов экономкласса. К этой работе подклю
чены и муниципалитеты области, которым поручено взять 
под контроль создание социальной инфраструктуры и до
рог, предоставить налоговые льготы по земельному налогу, 
арендной плате при аренде земельных участков на период 
строительства жилых домов военнослужащих и членов их се
мей.

Таким образом, в Свердловской области выполняется по- ; 
ручение Президента Российской Федерации Дмитрия Мед
ведева по обеспечению военных Российской армии жильём. ( 
Этот вопрос находится на личном контроле губернатора І 
Свердловской области Эдуарда Росселя. //Департамент j 
информационной политики губернатора Свердловской 
области.
НАЙДЕНЫ ПРОПАВШИЕ ДЕТИ 
ИЗ ВЕРХНЕЙ САЛДЫ

Об этом сообщили в Следственном управлении след- j 
ственного комитета при прокуратуре РФ по Свердловской ' 
области. Местонахождение Лизы Хлупиной до сих пор не j 
известно.

В ходе поисковых мероприятий в минувшую субботу ве
чером трое несовершеннолетних мальчиков - Артур Кофян, j 
Виталий Ковтун, Игорь Орябинский — были найдены в лес- i 
ном массиве в 25 километрах от пос. Басьяновский. В вое- I 
кресенье сотрудниками УУР ГУВД по Свердловской области 
и ОУР ОВД по Верхнесалдинскому городскому округу несо
вершеннолетние были доставлены на автомашине скорой ! 
медицинской помощи в ЦГБ Верхней Салды для прохожде
ния курса реабилитации. Мальчики истощены, но их жизнь | 
находится вне опасности.

Лиза Хлупина. 1998 года рождения, по словам найденных а 
ребят, ушла от них 19 августа в неизвестном направлении. До | 
настоящего момента её местонахождение не установлено, і 
Поисковые мероприятия, направленные на установление ме- I 
стонахождения Лизы Хлупиной из Басьяновского, продолжа- і 
ются. К поискам дополнительно привлечены сотрудники вну- 
тренних войск.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

24 августа.

•ТАъ По Данным Урал гидрометцентра, 26 августа ,
ожидается переменная облачность, местами । 

ЛпогодаЧ кратковременные дожди, грозы. Ветер восточ- і 
ный, северо-восточный, 5 м/сек., при грозах 1 
порывы до 16 м/сек. Температура воздуха но- 1 

чью плюс 10... плюс 15, в горных и пониженных районах до 
плюс 6 градусов, днём плюс 20... плюс 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 26 августа восход Солнца - в 1 
6.47, заход - в 21.10, продолжительность дня - 14.22; вое- 1 
ход Луны - в 15.26, заход - в 22.12, начало сумерек - в 6.06, 1 

чконец сумерек - в 21.51, фаза Пуны - новолуние 20.08. х

file:////lenta.ru
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■ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
■в···································· 

На пути к безубыточности 
Пути экономического оздоровления и дальнейшего развития 
Тавдинского фанерного комбината были рассмотрены первым 
заместителем председателя правительства Свердловской 
области-министром промышленности и науки Анатолием 
Грединым и собственниками ООО «ТФК».

■СОБЫТИЕ

Областной министр про
мышленности и науки отметил, 
что на предприятии необходимо 
не только провести анализ хо
зяйственной деятельности, но и 
сформировать перспективный 
план его развития на основе се
рьёзных расчётов.

Собственник Тавдинского 
фанерного комбината Сергей 
Воробьёв дал на совещании 
оценку текущего состояния про
изводственного комплекса. Се
годняшние сложности, по его 
мнению, связаны со снижением 
более чем в два раза стоимости 
древесных плит и фанеры,а также 
открытыми кредитными линиями. 
Всё это привело к приостанов
ке инвестиционного проекта по 
созданию цеха ламинирования 
фанеры.

Во время обсуждения были вы
работаны пути вывода комбината

на безубыточный режим работы. 
Для этого требуется предпринять 
срочные меры по обеспечению 
ООО «ТФК» сырьём, передать 
очистные сооружения на баланс 
города, завершить монтаж ново
го цеха. Заинтересованность в 
решении проблем предприятия 
проявили глава Тавдинского го
родского округа Александр Со
ловьёв и вице-президент Ураль
ского банка реконструкции и 
развития Алексей Икрянников.

Представители Тавдинского 
фанерного комбината заверили 
Анатолия Гредина в том, что за
дачи погашения задолженности 
по зарплате перед трудовым 
коллективом, а также снижения 
производственных затрат на из
готовление готовой продукции 
будут решены.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Свет не погаснет
Покажется ли нам уральская зима комфортной, во многом 
зависит от того, не будет ли перебоев в обеспечении 
электричеством жилых домов, промышленных предприятий,
объектов социальной сферы.

Энергетики в преддверии хо
лодов тщательно готовят элек
тросети к работе в зимний пери
од. К примеру, Магистральные 
электрические сети Урала по
высили надёжность энергообе
спечения потребителей Северо- 
Богословского энергоузла. На 
линиях электропередачи 220 ки
ловольт «Нижнетуринская ГРЭС - 
Сопка» и «Нижнетуринская ГРЭС 
- Сосьва», протяжённость кото
рых в общей сложности состав
ляет 157 километров, они завер
шили обследование изоляторов. 
Речь идёт об устройствах для 
изоляции проводов, протянутых 
по воздуху, в местах их крепле
ния к опорам. В условиях резкого 
перепада температур, других ат
мосферных воздействий и ме
ханических нагрузок изоляторы

постепенно разрушаются, что 
может стать причиной короткого 
замыкания и отключения потре
бителей. Для исключения по
добных инцидентов энергетики 
проводят диагностику и замену 
дефектного оборудования.

Как сообщили в пресс-службе 
компании, с помощью современ
ного ультрафиолетового при
бора «Филин» и тепловизионной 
камеры было обследовано 6500 
изоляторов. В результате повы
шена надёжность электроснаб
жения потребителей северной 
части Свердловской области, в 
числе которых ряд крупных про
мышленных предприятий регио
на, например, Металлургический 
завод имени А.К. Серова.

Елена АБРАМОВА.

«Ваши деньги 
найдут дорогу домой» 

Когда на очередном совете глав Западного управленческого 
округа выступал представитель сети региональных 
коллекторских агентств, руководители муниципалитетов

н слушали его настороженно...
Одна коллекторская фирма, 

управление которой находится в 
Омске, подряжалась, было, взы
скивать долги с наших непла
тельщиков, задолжавших ЖКХ 
за коммунальные блага крупные 
суммы. «Ваши деньги найдут до
рогу домой», - обещал бойкий 

II представитель относительно но
вого бизнеса. Вообще, термин 
«коллектор» имеет латинское 
происхождение и означает «со
биратель». Следовательно, кол
лекторское агентство - компания, 
осуществляющая сбор долгов.

-И сколько вы за это хотите? 
- спросили главы муниципалите- 

I тов делового гостя.
Тот ушёл от прямого ответа, 

заявив, что оплата услуги зависит 
от давности накопленного долга. 
Если, скажем, человек не вносил 
квартплату несколько месяцев, 
коллекторы берутся получить с 
него деньги за малые проценты 
от взыскиваемой суммы. Но если 
неплатежи длились несколько 
лет, сумма вознаграждения кол
лектору может достигать полови
ны накопленного долга.

-Чем старее долг, тем труд
нее его взыскать. Но мы берёмся 
за любые безнадёжные дела. Ра
ботаем индивидуально с каждым 
неплательщиком. Подыскиваем 
приемлемые варианты расплаты. 
Убеждаем. При работе с должни
ками мы не применяем утюги и па
яльники, но миф об этом использу
ем, - пошутил коллектор, правда, 
в ответ никто не рассмеялся.

Мэрам не до смеха. Накануне 
нового отопительного сезона в 
муниципалитетах ещё не пога
сили долги за прошлую зиму. А 
потому едва ли не каждая анти
кризисная комиссия в местных 
администрациях начинается с 
острого вопроса: где взять день

ги, чтобы расплатиться с постав
щиками газа, тепла и электро
энергии?

Не обошла эта проблема и 
Ревду. Здесь первыми в Западном 
округе и откликнулись на предло
жения коллекторов. Управляющая 
компания ЖСК заключила договор 
с екатеринбургским ЗАО «Агент
ство по сбору коммунальных пла
тежей». С его помощью ревдин- 
ские коммунальщики надеются 
получить с населения более трёх 
миллионов рублей начисленных 
платежей за вычетом услуг сбор
щиков долгов. В управляющей 
компании ЖСК говорят, что не 
успевают своими силами охва
тить всех должников. Насколько 
эффективно и в рамках закона 
сработают юристы-коллекторы, 
покажет ближайшее время.

Какими правовыми докумен
тами регулируется работа кол
лекторских агентств? Специаль
ного закона, наподобие Закона о 
частной детективной и охранной 
деятельности, для коллекторов 
пока нет. На сегодняшний день 
коллекторство регламентирует
ся Гражданским кодексом Рос
сийской Федерации. В ГК РФ 
есть такое понятие - переуступка 
права требования. Управляющая 
компания, банк и любая иная ор
ганизация заключает с коллек
торским агентством договор о 
переуступке права требования к 
должнику. Агентство предъявля
ет претензии к неплательщику, а, 
если потребуется, готовит иски в 
суд и взаимодействует с судеб
ными приставами. Как минимум, 
половина неплательщиков рас
плачивается по счетам в досу
дебном порядке.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Как обустроить 
охотхозяйство?

Непременным условием развития охотничьих хозяйств должно 
стать охотустройство.

Об этом сообщил директор 
департамента по охране,контро
лю и регулированию использова
ния животного мира Свердлов
ской области Михаил Бокачёв.

В частности, обсуждая на 
одном из совещаний недав
но принятый российский закон 
об охоте, он отметил, что охот
устройство станет обязательным 
мероприятием для охотхозяйств. 
Дело это новое, но необходимое. 
Именно так ставится вопрос в са
мом законе.

Охотустройство - это деталь
ный план лесных и других угодий, 
переданных охотпользователям 
для развития охотничьего хозяй
ства. Он предполагает полные 
сведения о том или ином участке, 
на котором обитает и разводится 
дичь. Самое главное - с помощью 
охотустройства определяется 

И ёмкость угодий, то есть сколько 
I животных и птиц, учитывая кор- 
; мовую базу, на них может содер- 
! жаться без вреда окружающей 
і природе, лесу.
: Кроме того, охотустройство
і позволит правильно распре

делить те или иные объекты на 
В территории охотхозяйства - кор

мушки, солонцы, подкормочные

..... ............... ...................................... ............... ..................................

площадки, охотничьи тропы, 
определить пропускную способ
ность хозяйства.

-Но прежде всего, - говорит 
М.Бокачёв, - охотустройство по
зволит подойти к развитию охот
хозяйств профессионально, с 
учётом биотехнических и научных 
требований, выработать цивили
зованный подход.

Кстати, на территории обла
сти в настоящее время действует 
более 200 охотничьих хозяйств. 
Чтобы в каждом провести охот
устройство, потребуется немало 
специалистов. К счастью, они 
есть. Прежде всего - это лесо
устроители. На Среднем Урале 
уже давно существует довольно 
мощная лесоустроительная экс
педиция, ныне - это Уральская 
экспедиция Запсиблеспроект 
ФГУП «Рослесинфорг». Её дирек
тор Виталий Сенаторов считает, 
что их организация способна 
решить все задачи, связанные с 
охотустройством. Тем более, что 
данные лесоустройства, кото
рыми они располагают, уже мо
гут упростить проведение охот
устройства.

Анатолий ГУЩИН.

■ -I

Большой

ІпТПНП]

■4^^

был, есть и будет

Известно, что в начале 20-го века в России насчитывалось 18,5 тысячи 
ярмарок, среди которых Ирбитская по своей значимости была второй 
после Нижегородской. Минули десятилетия, и утерянные традиции по воле 
нашего губернатора Эдуарда Росселя, областного правительства, уральской 
торгово-промышленной палаты возродились. Ирбитская ярмарка из года в 
год всё крепче становится на ноги. Нынче на неё прибыли со своим товаром 
представители малого и крупного бизнеса из шести регионов России. Всё чаще 
приглядываются к большим ирбитским торгам предприниматели из-за рубежа.

редь для ирбитчан, так как она совмещена 
с днём рождения города».

Поразительно, Ирбит, как старый ку
печеский город, не утерял своего пред
назначения торговать. Как сказал один 
из выступающих, сегодня в сфере тор
говли города занято около трёх тысяч 
ирбитчан, при том, как на производстве 
работает только 1400 человек.

Над торговой площадью, прилегаю
щим к ней улицам и переулкам не раз и не 
два благозвучно разливался звон шести 
колоколов, привезённых из Каменска- 
Уральского. Старый православный Ир
бит, кажется, соскучился по малиновому 
звону, так как многие слушали мелодич
ные переливы завороженно.

Ярмарка деловито торгует, поёт и тан
цует. Дела и праздник слились воедино 
и, как видится, совсем не мешают друг 
другу. Безусловно, ярмарка надобна не 
только городу и его округе, но и людям, 
живущим намного дальше. Людской 
поток привёл нас к шумным торговым 
рядам, обосновавшимся на другой яр
марочной площадке города — близ Пас
сажа. Именно здесь во второй половине 
19-го века был центр ярмарки. Заложено 
историческое здание было в 1858 году. 
Пассаж и поныне главный торговый дом

Ирбита. И здесь, у Пассажа, время от 
времени запевает свою трогательную 
песню звонница. Настроение у всех при
поднятое.

Истинную же оценку выставке-ярмарке 
могут поставить, скорее всего, те, кто 
прибыл сюда со своим товаром и кто ис
следует её работу по долгу службы. Вот 
замечаем в стороне трёх человек без при
лавка с серыми шлифованными кусками- 
плитками гранита. Кто, откуда?

-Мы представляем здесь ДСК 
(дробильно-сортировочный комплекс) 
алапаевского месторождения «Сосно
вый бор», я его начальник, - говорит 
Александр Вавилов. - Предприятие об
разовано два года назад. Добываем в 
карьере гранит, пилим его, шлифуем, 
делая брусчатку различных размеров, 
бордюрные камни, плиты. Имеем насвою 
продукцию постоянных покупателей. 
Но на ярмарку решено было приехать 
обязательно. И, кажется, не прогадали. 
Нашей продукцией заинтересовались, 
прайс-листы скоро закончатся. Значит, 
надеемся, будут у нас новые партнёры.

-Мы ежегодно участвуем в ярмарке, 
- говорит заместитель директора ирбит
ской мебельной компании «СКД» (стиль, 
качество, доступность) Виктор Гашлыков, -На дворе тихое солнечное утро. Офи

циальное открытие ярмарки на площади 
у ДК им. В.К. Костевича ещё нескоро, а 
торговые палатки вокруг неё уже тес
нят друг друга. Кругом много цветов и 
разноцветных шаров, весёлого говора, 
откуда-то повеяло ароматом шашлыков, 
торговля, оказывается, идёт вовсю. В 
том числе и в самом здании Дома культу
ры. Как всегда, богат, разнообразен вы
бор товаров. Тут тебе мясные и молоч
ные продукты, хлебобулочные изделия, 
продукция плодопитомников, мебель, 
товары лёгкой промышленности, лавки 
с мёдом, плодово-ягодными культура
ми, изделиями для сада, огорода и про
сто для души в виде поделок из дерева. 
Большой угол торговой площади зани
мают сельхозмашины и, само собой, мо
тоциклы местного мотозавода.

-Что для меня ярмарка? - переспра
шивает ирбитчанка Вера Новосёлова. - Я 
её каждый раз с нетерпением жду. Садо-

водством увлекаюсь давно, а где, как не 
здесь, можно выбрать всё, что надо? Ку
пила вот саженцы хороших сортов яблонь 
и малины. Пойду, присмотрю цветы какие- 
нибудь новые. Вот что в глаза-то бросает
ся: цены на наших ярмарках значительно 
ниже, чем в торговой сети. Да и праздник 
на сердце в такие дни чувствуется. А этого 
разве мало?!

На торжественном открытии седьмой 
межрегиональной выставки-ярмарки вы
ступил управляющий Восточным округом, 
член областного правительства Николай 
Клевец. Николай Арсентьевич, привет
ствуя ирбитчан и гостей города, говорил 
о значении возрождённой выставки- 
ярмарки в современных условиях. О по
ложительном влиянии её на социально- 
экономическое развитие Ирбита и 
округа. «Отрадно, - сказал он, - что на яр
марке представлена продукция в основ
ном уральских производителей. Ярмарка 
- это ещё и праздник души, в первую оче-
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прежде всего для того, чтобы найти новые 
контакты, заключить контракты. И пока всё 
получается. Давно работаем только под 
заказ. И сегодня день проходит не зря.

-По моему мнению, на Ирбитской 
выставке-ярмарке, - сказал директор 
Уральского завода технических газов 
Сергей Дабахов, - промышленные пред
приятия Свердловской области слабо 
представили свою продукцию. С помо
щью торгово-промышленной палаты по
стараемся исправлять этот пробел.

-А у меня вот какое мнение, - поде
лился соображениями начальник отдела 
перерабатывающей промышленности и 
сельскохозяйственных рынков област
ного министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Михаил Смоляков. - 
Одной ярмарки в год для Ирбита мало. 
Могу судить об этом на примере орга
низованной нами сельскохозяйственной 
ярмарки на Пушкинской в Екатеринбурге. 
Сначала проводили один раз в год. Потом 
один раз в месяц, сегодня - раз в две не
дели. И что имеем в результате? Послед
нюю из ярмарок посетило более восьми 
тысяч человек. Дневной доход - два с по
ловиной миллиона рублей - сравним с вы
ручкой крупного супермаркета. Всё идёт 
к тому, что ярмарка в областном центре 
станет постоянно действующей. И здесь, 
в Ирбите, напрашивается устраивать яр
марки чаще, может быть, даже один раз в 
месяц, но формат её уже должен быть не 
праздничный, а рабочий.

А пока некогда знаменитая ярмарка 
без увеселительных мероприятий обой
тись не может. Здесь и конкурс парик
махеров, многочисленные концерты, 
аттракционы, спортивные состязания, а 
нынче ещё и конные бега провели. Г остей 
города зазывают в музеи и выставочные 
залы. Есть у местной администрации за
думка использовать ежегодные ярмарки 
и для привлечения туристов, коль город 
имеет уникальные культурные ценности.

Как будет наперёд, пока сказать труд
но. Одно ясно, Ирбитская ярмарка жива, 
и дай Бог ей процветания.

Победители седьмой межрегиональ
ной выставки-ярмарки награждены ди
пломами.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото автора.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
шшшша

Сколько соберём, столько и
Как и предрекали в правительстве Свердловской области, нынешний 
год для регионального бюджета будет самым сложным. Последствия 
финансового кризиса сказались на собираемости налогов в региональную 
казну - сборы сократились почти на треть. На вчерашнем заседании 
областного правительства министр финансов Свердловской области 
Мария Серова представила отчёт об исполнении бюджета за первое 
полугодие.

Доходы областного консолидиро
ванного бюджета составили чуть боль
ше 49 миллиардов рублей. По словам 
Марии Александровны, по сравнению с 
прошлым годом поступления снизились 
на 15 с половиной миллиардов. Гораздо 
меньше, чем планировали, собрали на
лога на доходы физических лиц: люди 
попали под сокращение, была урезана 
зарплата, на предприятиях введён не
полный рабочий день. Заводам при
шлось вернуть из казны почти пять 
миллиардов рублей, поскольку запла
нированной в начале года прибыли они 
не получили. Появились недоимки по 
сбору транспортного налога, на иму
щество предприятий, а также остатки 
налога на игорный бизнес. Фискальным

органам предстоит серьёзно потру
диться, так как нужно собрать больше 
одного миллиарда рублей.

Особое беспокойство у Минфина вы
зывает налог на игорный бизнес: соглас
но закону деятельность развлекатель
ных учреждений прекращена 1 июля, и, 
если деньги не поступят в ближайшее 
время, то по истечении нескольких ме
сяцев взимать налоги будет не с кого.

Лишь треть запланированных денег 
получили за аренду земельных участков 
- это уже недоработка муниципалите
тов. Правда, помощь региону была ока
зана из федерального бюджета в виде 
субсидий: только из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ область получи
ла 6,6 миллиарда рублей.

Расходы бюджета за полугодие
составили 65 миллиардов рублей. 
Полностью профинансированы толь
ко социально значимые статьи рас
ходов: заработная плата бюджетников, 
социальные пособия, приобретение 
лекарств. Около двух с половиной мил
лиардов рублей было выделено для 
подготовки и проведения саммита 
стран-участниц ШОС. Существенно 
были сокращены расходы на некоторые 
целевые программы. Так, на дорожное 
строительство вместо запланирован
ных полутора миллиардов рублей было 
израсходовано только 345 миллионов.

Министров призвали вовремя опла
чивать коммунальные услуги в под
ведомственных учреждениях, кон
тролировать своевременную выплату 
заработной платы, обеспечивать сверд
ловчан всеми социальными услугами.

-Объём расходов до конца года 
не должен превышать того, что был в 
первом полугодии, - отметила министр 
финансов. - Отсутствие кредиторской 
задолженности говорит об умелом ис-

потратим 
пользовании денег. Если её не будет, 
то мы сможем рассчитывать на помощь 
федерального бюджета.

Министры предложили ещё раз об
судить статьи расходов и решить, где 
можно ещё более «ужаться», опреде
лить структуру бюджета так, чтобы ис
пользование средств было наиболее 
оптимальным, рекомендовали нало
говым органам провести ревизию не
доимок. Итог этого обсуждения подвёл 
председатель областного правитель
ства Виктор Кокшаров, который отме
тил, что нужно не только обеспечить 
правильное расходование средств, но и 
максимально мобилизовать доходы.

Затем члены правительства приня
ли постановление о мерах по обучению 
юношей начальным знаниям военной 
подготовки. Такая программа на терри
тории области действует уже несколько 
лет, но не всё даётся так просто. Как 
рассказал временно исполняющий обя
занности военного комиссара Сверд
ловской области Алексей Смоляков, 
в учебных заведениях не хватает учи-

телей начальной военной подготовки. 
Несмотря на финансовые сложности, в 
прошлом учебном году удалось обору
довать 30 кабинетов и столько же тиров, 
на пришкольной территории появились 
19 специализированных площадок для 
военной подготовки. А. Смоляков обра
тился к членам правительства с прось
бой: после сокращения численности 
сотрудников военкоматов вопросы на
чальной военной подготовки должны 
взять на себя областные и муниципаль
ные власти. В правительстве обещали 
содействие. Как отметил руководитель 
администрации губернатора Свердлов
ской области Александр Левин, про
грамма начальной военной подготовки 
доказала свою эффективность - отзывы 
о свердловских призывниках из разных 
воинских частей России приходят не
плохие. Его поддержала Уполномочен
ный по правам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова:

-Отдача от этой программы чувству
ется. Ребята сейчас служат всего год, и 
они должны приходить подготовленны
ми к армии. Их надо серьёзно настраи
вать к службе в Вооружённых Силах: 
и морально, и физически, - отметила 
Уполномоченный.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Внимание! Срочно погасите долги!
Отопительный сезон в Свердловской области — под Приходится констатировать: в ряде муниципальных образо- ЗАО «Уралсевергаз» призывает руководителей указанных

угрозой срыва. Причина — беспрецедентные долги потре- ваний (см. список) за период с момента окончания предыду- в списке предприятий, относящихся к категории злостных 
бителей за природный газ. Совокупный долг предприятий щего отопительного сезона так и не предприняты действенные хронических должников, СРОЧНО ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕН- 
ЖКХ превышает два миллиарда рублей. В складывающей- меры для решения проблемы накопленной задолженности и НОСТЬ за уже потреблённый природный газ. Просим руково- 
ся ситуации ЗАО «Уралсевергаз» не имеет возможности в финансового обеспечения отопительного сезона 2009/2010 дителей муниципальных образований взять вопрос срочного 
полном объёме оплачивать добычу газа и его транспор- года. Даже сейчас, когда до начала отопительного сезона оста- погашения задолженности под тщательный контроль и обеспе- 
тировку в Свердловскую область, что может привести к ётся менее месяца, руководители предприятий ЖКХ указанных чить проведение платежей в полном объёме в соответствии с 
срыву начала очередного отопительного сезона не только территорий не обеспечивают проведение платежей, жизненно заключёнными договорами. Также обращаем внимание на не- 
в отдельных муниципальных образованиях, но и в Сверд- необходимых для начала отопительного сезона на территории обходимость создания достаточных запасов резервного топ- 
ловской области в целом. их ответственности. лива.

Наименование муниципального образования и 
предприятия-потребителя, имеющего просроченную 

задолженность за природный газ

Сумма долга по договору 
по состоянию 

на 13.08.09 в рублях

Городской округ Пелым 
(глава Муниципального образования — Бабихина Ольга Васильевна)

МУП «Коммунальщик», п. Пелым 13 411 301,98Ивдельский городской округ 
(глава Муниципального образования — Соколюк Пётр Михайлович) Итого: 13 411 301,98

Полевской городской округ 
(глава Муниципального образования — Рейтер Виктор Яковлевич)

МУП «Тепловодоснабжение», г. Ивдель 80 496 457,72
МУП «Оусское» 4 945 132,97

ООО «Уралэнергоресурс» 38 699 773,70ООО «ЖКХ Оус» 3 662 544,82
ООО «Теплосервис» 24 636 461,87 Итого: 38 699 773,70
ООО «Энергия-!-» 43 974 863,64 Режевской городской округ 

(глава Муниципального образования — Батищев Дмитрий Дмитриевич)Итого: 157 715 461,02
Горноуральский городской округ 

(глава Муниципального образования — Семячков Александр Викторович) ООО «Гавань» 55 707 122,42
УМПОИПУ «Гамма» 67 480 358,93МУП «Горноуральский ЖКХ» 16 453 736,27
Итого: 123 187 481,35МУП «Пригородный райкомхоз» 21 185 055,94

Белоярский городской округ 
(глава Муниципального образования — Привалов Александр Петрович)

МУП ПТО ЖКХ Пригородного района 67 937 818,25
Итого: 105 576 610,46

Муниципальное образование г.Алапаевск 
(глава Муниципального образования — Шаньгин Станислав Владимирович)

ООО «Жилищно-коммунальный сервис», Белоярский 
район 12 223 097,11

Администрация МО «Город Алапаевск» 49 914 430,35 МУП «БАТ» Белоярского городского округа 17 062 809,84
ООО «Шабровские электрические сети», г. Алапаевск 38 754 262,67 ООО «ЖКХ-Энергия», Белоярский район 7 872 543,43
ООО «ЭнергоСервис» 12 547 886,56 Итого: 37 158 450.38
Итого: 101 216 579,58 Талицкий городской округ 

(глава Муниципального образования — Горбунов Сергей Петрович)Городской округ Красноуральск 
(глава Муниципального образования — Посадов Виктор Александрович)

ЗАО «УНЭСКО-Талица» 802 965,79МУП «ГорТЭП», г. Красноуральск 25 634 535,18
ЗАО «Энергогазпром» 5 340 195,44ОАО «Энергозапчасть» 2 752 589,38

Итого: 28 387124,56 ООО «Талэнергоснаб» 21 852 532,65
Ку шви некий городской округ 

(глава Муниципального образования — Никитина Галина Дмитриевна)
Итого: 27 995 693,88

Артёмовский городской округ 
(глава Муниципального образования — Манякин Юрий Николаевич)МП «Кушвакоммунэнерго» 204 438,59

МУП «Коммунэнерго», г.Кушва 17 518 019,59 ООО «Артёмовская ТЭЦ» 34 768 042,68
ООО «Теплосбытовая компания», г. Кушва 4 950 945,11 Итого: 34 768 042,68Итого: 22 673 403,29 Городской округ Дегтярск 

(глава Муниципального образования — Трофимов Валерий Евгеньевич)
Невьянский городской округ 

(глава Муниципального образования — Каюмов Евгений Тиморгалиевич)
ООО «Биосфера» 20 783 059,93МП «Энергия» 79 094 976,84

ООО «Юсон», г. Невьянск 3 041 446,98 Итого: 20 783 059,93
Итого: 82 136 423,82 ЗАО «Уралсевергаз».
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■ ПАТРИОТЫ РОССИИ

В честь российского флага
С чего начинается Родина? С флага, помнящего подвиги 
многих поколений россиян. С прохлады сосновых лесов 
и рек, одетых в каменные латы. С огней больших городов 
и уюта крохотных деревенек. Родина начинается с нас. В 
День государственного флага Российской Федерации в 
деревне Усть-Утка, бывшей в старину речным форпостом 
промышленного Урала, состоялся праздник, собравший 
гостей со всей области. По инициативе регионального 
отделения партии «Единая Россия» здесь, на берегу 
Чусовой, несколько лет назад был воздвигнут мемориал, 
посвящённый единению народа и памяти предков, 
ковавших могущество Уральского края. 22 августа возле 
мемориала прошло торжество в честь российского флага.

Живыми ручейками к реке 
стекался народ: ветераны при 
полном параде - с орденами 
и медалями, молодёжь Гор
нозаводского округа, дружно 
шагающая под флагами «Еди
ной России», сельские жители, 
собравшиеся на праздник це
лыми семьями, гости из Екате
ринбурга и Нижнего Тагила. И 
у каждого в руке трёхцветный 
флажок. Над гладью Чусовой 
раскатистым эхом поплыл звон 
колокола - торжество в честь 
одного из главных символов 
российской государственности 
началось ровно в полдень.

По традиции праздник на
чался с митинга. Глава Нижнего 
Тагила Валентина Исаева на
помнила собравшимся стра
ницы славной истории россий
ского триколора. В 1668 году 
на русском военном корабле 
«Орёл» впервые был поднят 
бело-сине-красный флаг, и с 

тех пор под ним россияне не 
раз одерживали воинские побе
ды. В новейшей истории нашей 
страны триколор вновь стал од
ним из главных государствен
ных символов, объединяющим 
все поколения граждан России, 
вдохновляющим на созидание, 
преодоление экономических 
трудностей. Директор депар
тамента информационной по
литики губернатора Свердлов
ской области Вадим Дубичев 
отметил, что всех нас, живущих 
на просторах огромной страны, 
объединяют уважение к Родине 
и её прошлому, русский язык, 
уверенность в великом буду
щем Державы и наш государ
ственный символ - российский 
флаг. Сердечно поздравили 
земляков с праздником глава 
Горнозаводского управленче
ского округа Андрей Смирнов, 
руководитель исполкома ре
гионального отделения партии 

«Единая Россия» Леонид Рапо
порт, депутаты Законодатель
ного собрания Свердловской 
области Елена Чечунова и Алек
сей Чеканов, лидеры ветеран
ских и молодёжных организа
ций.

Дорогими гостями на празд
нике стали представители об
щественной организации имени 
Флорентия Павленкова и ФГУП 
«Почта России», подарившие в 

этот день книги уральских писа
телей трём сельским библиоте
кам Горнозаводского округа. В 
знак благодарности почтовым 
работникам, оперативно до
ставляющим корреспонденцию 
в сельскую глубинку, Валенти
на Исаева подарила начальни
ку отдела распространения по 
Свердловской области Надеж
де Немыкиной книгу о муници
пальном округе Нижний Тагил.

На крутом речном откосе по
казался строй флагов России, 
«Единой России», «Молодой 
гвардии» - это прибыли в конеч
ный пункт участники автопро
бега Екатеринбург - Усть-Утка, 
организованного по инициа
тиве молодёжных обществен
ных приёмных всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия». Их появление внесло 
ещё одну торжественную ноту в 
программу.

Праздник продолжило на
родное гулянье. Народ угощал
ся походной кашей и дарами 
садов-огородов. На берегу 
Чусовой звучали задушевные 
мелодии. Выступление ансам
бля «Белая Черёмушка» быстро 
превратилось в концерт всех 
собравшихся: народ дружно 
подхватывал песни, а во вре
мя исполнения плясовых отби
вал каблуки не хуже артистов. 
Особенно отличились селяне. 
Жители Усть-Утки задавали тон 
веселью, ведь это на их улице 
праздник! Молодая семья Дья
ковых рассказала, как готови
лась деревня к праздничной 
встрече гостей. Жители прове
ли субботники, мобилизовали 
для выступления местных са
модеятельных артистов, под
готовили для гостей выставки 
в музее истории и доме тради
ционной куклы Марии Ярослав
цевой.

Подготовке сопутствовал хог 
роший настрой. По мнению ста
рожилов, деревня на пятом веку 
переживает вторую молодость. 
Николай Алексеевич Яцык при
знался, что и мечтать не мог о 
такой прекрасной дороге, что 
соединила недавно Нижний 
Тагил и Усть-Утку. В деревне 
строятся дома, обновляются 
колодцы, поднялась вышка со
товой связи. Постоянно прожи
вающих граждан здесь немного 
- чуть более 200 человек, но ле
том население удваивается, ак
тивно скупаются участки земли 
под строительство усадеб, есть 
планы по вспашке заброшен
ных земель и освоению берего
вых туристических маршрутов. 
«Когда жизнь идёт на подъём, 
праздники всегда уместны», - 
говорит ветеран.

Такого же мнения придер
живаются жители другого се

ленья, вольно раскинувшегося 
среди гор и лесов - посёлка 
Висим. Здесь 22 августа про
шёл День посёлка. На нём селя
не также отдали дань уважения 
российскому флагу: молодёж
ный парад мотоциклистов укра
сили полотнища триколора, о 
нерушимой связи всех поколе
ний и верности традициям шёл 
разговор во время встречи с 
поселковыми жителями главы 
Г орноуральского городского 
округа Александра Семячкова.

Праздник хорош в благопо
лучном доме. Посёлок Висим 
переживает полосу возрож
дения традиций, хорошеет и 
благоустраивается. Висимцы 

уверенно смотрят в будущее, 
поэтому активно выполняют 
президентскую программу по 
улучшению демографической 
ситуации в России. Только в 
2009 году пополнились малы
шами 25 семей, все они по
лучили подарки от директора 
кампании «Магистраль» Вла
димира Огибенина. А Надежда 
Евгеньевна Столова за мате
ринскую доблесть получила 
государственную награду, ведь 
она стала мамой в восьмой раз!

Глава территориальной ад
министрации Вера Альмиева 
отметила на празднике десять 
долгожителей, уверенно иду
щих к столетнему юбилею, и 

семейные пары, отмечающие 
нынче золотые, изумрудные и 
брильянтовые свадьбы. «Увере
на, что нигде больше нет столь
ко драгоценных россыпей, как у 
нас в Висиме. На них держатся 
традиции сельской семьи», - с 
гордостью отметила Вера Евге
ньевна.

В День посёлка в Висиме 
принято подводить итоги кон
курсов, в которых участвуют 
жители всех возрастов. Нынче 
за красочное оформление под
ворья чествовали семью Дет
ковых, титул «сказочной усадь
бы» получило семейное гнездо 
Виталия и Нины Черепановых, а 
лучшим юным художником на
звана Маша Пыстогова.

Так праздник государствен
ный, совпав по дате с днём 
рождения посёлка, стал личным 
праздником для каждого жите
ля Висима. В сердце патриотов 
гордость за страну и любовь к 
малой родине всегда созвучны.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Л .Рапопорт, 
В.Исаева, лидер тагильских 
единороссов Н.Беркутов, 
А.Смирнов, В.Дубичев у ме
мориала «Народное един
ство»; семья Дьяковых; 
Н.Немыкина; участники 
праздника заблаговременно 
заняли места.

Фото автора.

■ ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

Исцелю, накормлю и порадую
В минувшую субботу первые участники праздника
садового урожая явились в администрацию городского 
округа Краснуфимск в шесть утра сорок минут. Благо 
организаторы события тоже встали ни свет ни заря. Пару 
часов спустя центральную площадь города украсили 
композициями и столами с овощами, ягодами, целебными 
травами и цветами.

Выставки-продажи садовой 
продукции устраивают в этом 
хлебосольном краю издавна. В 
архивах хранится снимок, где 
запечатлён праздник Урожая, 
отмечавшийся в Красноуфим
ске осенью 1949 года.

-И нынче садоводы проси
ли провести его в сентябре, 
когда поспеет весь урожай, и 
можно будет предложить зем
лякам больше посадочного 
материала, - рассказала се
кретарь оргкомитета празд
ника, ведущий специалист 
управления организационной, 
кадровой и информационной 
работы городской админи
страции Валентина Верховец. 
- Но сотрудники учебных за
ведений настояли на августе: 
осенью они начинают учебный 
процесс, выезжают в поля на 
уборку урожая, словом, будет 
не до выставок.

Сейчас уже трудно предста
вить здешние «Дары осени» 
без детей, студентов и педаго
гов города. Ведь само событие 
устраивается «с целью пропа
ганды здорового образа жизни 
населения, воспитания уваже
ния к сельскохозяйственному 
труду, развития садоводства и 
огородничества в городе, со
хранения экологически чистой 

среды, развития творческой 
инициативы граждан». Так го
ворится в постановлении гла
вы городского округа Красно
уфимск Александра Стахеева.

Сказано - сделано. В 
семи номинациях выставки- 
продажи «Дары ураль
ской природы-2009» было 
всё. Известные травницы- 
целительницы Анна Быкова и 
Зоя Смирнова пришли на пло
щадь со снадобьями, травами, 
мазями и кореньями (номина
ция «Зелёная аптека»). Да не 
просто пришли, а посвятили 
желающих в тайны народ
ной медицины. В номинации 
«Уральское чудо-2009» отличи
лись многие садоводы,а лиди
ровали здесь М.Шаймуратова, 
вырастившая помидор весом 
в килограмм двести граммов, 
и семья Угриновых, поразив
шая жюри и зрителей пятисот
граммовым перцем, который 
был здоров «как полено».

Умение удивляться и 
удивлять свойственно крас- 
ноуфимцам от природы. Они 
и поворотливые купцы, и 
творцы-романтики. Фантазё
ры и практики.

-В прошлом году я боль
ше продавала, а нынче у меня 
благотворительный марафон,

- смеётся пенсионерка и пе
дагог с сорокалетним стажем 
Лидия Горкунова. - Угощай
тесь!

На столе у неё россыпь са
довой ягоды на пробу: малина, 
крыжовник, облепиха, красная 
смородина, вишня. Рядом гро
мадный кабачок, выращенный 
из семечка, то бишь, минуя 

стадию рассады. Подошла к 
столу Лидии Андреевны под
руга, положила руку на гигант
ский кабачок, и стоит гордо, 
будто царица. Картина... А яго
ды люди пробуют и переспра
шивают: что это за облепиха у 
вас такая?

-Чуйская, - поясняет горо
жанка.

От её благоустроенной 
квартиры до дачного участка 
идти и идти «из конца в конец» 
- семь километров. Но это не 
помеха.

-Нынче нашему коллектив
ному саду исполнилось 30 лет. 
У нас там много прекрасных 

садоводов. Я сегодня разда
ла людям отводки мелиссы, 
мяты. Кому не хватило, обме
нялись телефонами. Главное, 
что людям надо, а у меня этого 
много. В саду-то не убывает! 
Я же столько положительных 
эмоций сегодня получила, -

улыбается собеседница,
предлагая в дар громад
ный кабачок и остатки 
ягоды.

-Ну, всё! Размар- 
кетанилась, - собрала 
пустые авоськи Лидия 
Горкунова.

А на солнечной пло
щади с утра зажигали 
учебные заведения. Их 
экспозиции напомина
ли мини-ВДНХ. К номи
нациям «Живые цветы. 
Году молодёжи посвя
щается», «Лавка мастер
ства», «Лакомка», «Ком
натный сад» добавили 
«Пугало огородное». 
Участники так расфанта
зировались, что зрители 
просто млели от представлен
ных экспозиций: « И мы ТАКОЕ 
МОЖЕМ!». Живые скульптуры 
из Педагогического колледжа 
расхаживали по площади со 
скрипкой и палитрой... Дет
ские учреждения бойко тор
говали чаем, блинами и до
машними пирожками, икрой 
кабачковой и рецептами.

Вот какой способ приго
товления успокоительного 
чая предложили, к примеру, 
сотрудники Красноуфимской 
станции юннатов. Травы взять 
в равном количестве: пустыр
ник, мяту, душицу. Две сто
ловые ложки смеси заварить 
двумя стаканами кипящей 
воды. Настаивать до охлажде
ния, процедить. Принимать по 
пол-стакана три раза в день. 
Тут же гости обогащались ре

цептами кулинарных изделий, 
к примеру торта «Трухлявый 
пень»...

Абсолютными лидерами 
в семи номинациях конкурса 
стали Дом детского творче
ства - первое место, Стан
ция юннатов - второе место, 
Аграрный колледж - третье 
место.

Ярко проявил себя на вы
ставке комитет по делам моло
дёжи муниципалитета. Задор
ные конкурсы, шоу мыльных 
пузырей... Все творческие 
инициативы приветствовались 
и проявились в полную силу.

Правопорядок во время 
праздника обеспечивала ми
лиция Красноуфимского ОВД, 
а чистоту после выставки на
вели сотрудники предприятия 
«Горкомхоз»... Воскресным 

утром на центральной 
площади Красноуфим
ска было пусто, свежо 
и чисто. А торговля 
садово-огородной 
продукцией переме
стилась на рынок, что 
находится поблизо
сти.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ»

НА СНИМКАХ: 
налетай, торопись 
- пробовать не ле
нись!; чайку аромат
ного не желаете?; 
«Ой, какой цвето
чек»; вот какой «Сва
дебный переполох».

Фото автора.

■ ЗАНЯТОСТЬ

Динамика 
обнадёживает 
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 21 августа принял участие в заседании 
при полномочном представителе Президента России в 
Уральском федеральном округе по вопросам ситуации, 
связанной с преодолением последствий морового 
финансового кризиса, которое провел заместитель 
полномочного представителя Владимир Крупкин.

Виктор Кокшаров доло
жил об изменениях на рынке 
труда за минувшую неделю. 
Поставлено на учёт в центры 
занятости в связи сокра
щением производства 296 
человек. Реально за неделю 
высвободилось 427 человек, 
однако 131 - трудоустроены.

Несмотря на то, что ситуа
ция остается напряжённой 
(за неделю было уволено 296 
человек), рост, по сравнению 
с предыдущей неделей, со
ставил 0,02 процента. Тем не 
менее, отмечаются и некото
рые положительные тенден
ции. Об этом на рынке труда 
области свидетельствует 
динамика по ряду направле
ний. В частности, за неделю 
число работающих в режиме 
неполного рабочего дня со
кратилось на 14 тысяч чело
век. Сейчас в таком режиме 
трудятся 53 тысячи человек. 
Если сравнить этот показа
тель с майским, снижение 
достигло уже 40 процентов. 
В простое по вине работода
теля продолжают оставаться 
более шести тысяч свердлов
чан - здесь за неделю также 
произошло снижение почти 
на 900 работников. На 1300 
человек уменьшился показа
тель находящихся в отпусках 
без сохранения зарплаты.

По мнению Виктора Кок
шарова, эти тенденции гово
рят об уменьшении «давле
ния» на рынок труда. Хотя в 
течение недели и произошли 
массовые высвобождения 
на ряде предприятий. Особо 
тревожной, по мнению главы 
областного правительства, 
является ситуация на Урал
машзаводе, где уволено 222 
человека.

Руководство области, все 
заинтересованные структуры 
активно реализуют програм

мы поддержки занятости на
селения. На Среднем Урале 
уже приступили к реализации 
второго этапа программы, 
деньги на его исполнение в 
размере 864 миллиона ру
блей поступили в регион 10 
августа. Ожидается, что про
грамма даст хорошие резуль
таты, а государственная под
держка позволит увеличить 
самозанятость населения в 
четыре раза. В том числе, за 
счёт создания новых малых 
предприятий, развития хо
зяйств на селе.

Хорошую динамику по соз
данию новых рабочих мест в 
Свердловской области, рост 
числа субъектов предпри
нимательской деятельности 
отметил и заместитель пол
номочного представителя 
Президента России в Ураль
ском федеральном округе 
Владимир Крупкин.

Стабильной и предска
зуемой остается ситуация 
по занятости выпускников. 
Всего в Свердловской об
ласти в этом году закончили 
обучение в высших и средних 
учебных заведениях 47 тысяч 
молодых людей. Из них 3,9 
тысячи - не трудоустроены, 
в центрах занятости населе
ния зарегистрировались чуть 
больше одной тысячи чело
век, из которых 905 уже полу
чили направление на работу 
либо стажировку. Выпускни
ки школ, в основном, наме
рены продолжить обучение. 
Подспорьем для подростков 
и их семей стала организация 
этим летом временной заня
тости, в ней приняли участие 
17 тысяч молодых уральцев.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.
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■ЗНАНИЕ-СИЛА ■ТЕРРИТОРИЯ

Школа
для пенсионера

В Свердловской области, начиная с июня этого года, 
повсеместно действуют школы молодого пенсионера. 
Если вы решили, что там вас ждут кружки по интересам, то 
заблуждаетесь. Разумеется, вышивание, вязание и ставшие 
популярными сейчас среди ветеранов компьютерные уроки 
дело хорошее и нужное.
Однако в новой школе, рассчитанной в основном на молодых 
пенсионеров и тех, кто готовится выйти на заслуженный 
отдых, занятия тоже не менее полезные. Здесь учеников 
подкуют по вопросам пенсионного законодательства, 
расскажут о мерах социальной поддержки, о правах и о 
многом другом, что должен знать человек, вступающий в 
новый период своей жизни - пенсионный.
На занятиях в не совсем обычных школах побывали уже 
свыше тысячи свердловчан.

Идея создания подобных 
школ витала уже давно, по
скольку назрела реальная по
требность в самом широком 
информировании населения о 
тех изменениях, которые сейчас 
происходят в пенсионной систе
ме. Как показала практика, теле- 
и радиопередачи, газетные ста
тьи выполняют свою миссию в 
информировании, но далеко не 
всегда этого достаточно. Как 
правило, после каждого мате
риала на пенсионную тему в «Об
ластную газету» приходит масса 
писем с вопросами и просьбами 
разъяснить поподробнее то или 
иное положение закона.

Побывав на одном из заня
тий, организованном управле
нием Пенсионного фонда горо
да Краснотурьинска, я лишний 
раз убедилась в том, что в деле 
просвещения живое общение, 
когда возникает обратная связь, 
играет особую роль.

«Прошедшее занятие шко
лы утвердило нас в мысли, 
что краснотурьинцы не хотят 
оставаться в неведении и живо 
интересуются всеми измене
ниями, - говорит начальник 
управления Пенсионного фонда 
города Александр Алексеевич 
Родин. - Конечно, специалисты 
клиентской службы и на приёме 
ответят на все вопросы, но на 
занятие мы пригласили ещё и 
работников социальной защиты 
населения, сотрудников службы 
занятости, психолога».

Более тридцати человек 
пришли на первое занятие шко
лы.

«Конечно, было любопытно, 
что расскажут, - делится впе
чатлениями работающая пенси
онерка Татьяна Игошина. - Но я 
никак не ожидала, что будет так 
интересно и понятно. Думаю, 
помогла в усвоении положений 
пенсионного законодательства 
и наглядность - специалисты 
демонстрировали слайды, по
дарили нам красочные брошю
ры и буклеты».

Интересовались «ученики» 
порядком назначения пенсий, 
перерасчётом для работающих 
пенсионеров. Хотели знать, что 
такое страховая часть, а что та
кое - базовая. Ну а самой по
пулярной стала тема валориза
ции пенсионных прав, которая 
намечена на начало 2010 года.

А самым волнующим мо
ментом школы стало вручение 
пенсионных удостоверений 
«юным», как их тут называли, 
пенсионерам. Старший спе
циалист клиентской службы 
Наталья Анатольевна Букина 
подчеркнула, что, вручая пен
сионные книжки в управлении, 
они, конечно, тоже поздравля
ют ветеранов с выходом на за
служенный отдых, но всё-таки, 
когда это событие происходит 
в торжественной обстановке - 
приятнее.

«Уход на пенсию - событие, 
с одной стороны, грустное, а с 
другой - приятное: осознаёшь, 
что теперь, даже в случае по
тери работы, ты материально 
защищён, - делится впечатле
ниями вновь испечённый пен
сионер Владимир Сергеевич 
Жуков, заместитель начальника 
управления здравоохранения 
Краснотурьинска. - Конечно, 
психологически тяжело, как 
врач это говорю. Но когда ты 
получаешь достойную пенсию и 
понимаешь, что старость не бу
дет бедной - всё-таки приятно. 
Я поговорил со многими моло
дыми пенсионерами - все пол
ны энергии и готовы трудиться и 
дальше».

Это действительно так 
- свердловчане, и красноту
рьинцы в частности, стремятся 
хоть несколько лет поработать, 
выйдя на пенсию. Тем более что 
сейчас государство стимулиру
ет работающих пенсионеров, 
ежегодно делая перерасчёт 
пенсий.

Галина Владимировна Смер
дова работать пошла в пятнад
цать. Более одиннадцати лет 
трудилась газоэлектросварщи- 
ком. Нелёгкая профессия для 
женщины, ноейоченьнравилось 
иметь дело с огнём и металлом. 
Всего же её стаж насчитывает 
35 лет, на пенсию она пошла по 
льготному списку в 50. Уж точ
но - молодая пенсионерка. И 
ей тоже не хочется дома сидеть, 
хотя есть у неё приусадебное 
хозяйство, а всё равно трудится 
уборщицей на стадионе «Маяк». 
Школа молодого пенсионера 
её очень заинтересовала, и она 
решила к новому занятию под
готовить несколько вопросов.

В дополнение к школе ПФР в 
городе проводят и Дни открытых 
дверей, на которые приглашают 
и председателей профсоюзных 
организаций, советов ветера
нов, обществ инвалидов. Крас
нотурьинцы на этом мероприя
тии были проинформированы 
о том, как нужно подготовить 
документы для назначения пен
сии, узнали о дополнительной 
возможности участия граждан 
в формировании накопительной 
части пенсии, использовании 
средств материнского капита
ла, специалисты ответили на 
десятки вопросов.

Школы молодого пенсио
нера уже стали популярны в 
нашей области. Организуя их, 
ПФР стремится донести знание 
пенсионного законодательства 
до каждого. А в знании - сила. 
Учиться же, как известно, никог
да не поздно. Так что, собирай
тесь в школу, ветераны.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: А.Родин 

(справа)вручает удостовере
ние В.Жукову.

Фото автора.

■ КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Две сессии -
и ты в резерве

Сегодня в Свердловской области открывается первая 
сессия Международной научной школы для молодёжи 
«Политическая коммуникация». Её при поддержке 
Федерального агентства по науке и инновациям проводит 
Уральский государственный педагогический университет.

В рамках федеральной це
левой программы «Научные 
и научно-педагогические ка
дры инновационной России» 
на 2009-2013 годы соберутся 
студенты, аспиранты и моло
дые учёные из Москвы, Ека
теринбурга, Тюмени, Сургута, 
Кемерово, Омска, Воронежа 
и других городов. На первой 
сессии, которая продлится до 

Ц конца этой недели, они прослу- 
м шают лекции ведущих учёных 
Ц России, СНГ и Западной Евро- 
Ц пы. На второй сессии, которая 
И начнётся в октябре, предусмо- 
Ц трены семинары и практикумы

с защитой подготовленных ре
фератов.

По результатам работы 
участников этих сессий в УрГПУ 
будут подготовлены аналити
ческие материалы о кадровом 
резерве страны в области по
литических коммуникаций, их 
направят в заинтересованные 
ведомства и организации. По 
задумке организаторов научная 
школа не только повысит уро
вень знаний молодых специали
стов, но и даст им возможность 
найти интересную работу.

Анна ПОДАЛЮК.

Храним наследие предков
В субботу жители Староуткинска отметили 280-летие родного посёлка

Обживаться это красивейшее место начало более 300 лет 
назад, и к началу XVIII столетия в низовьях Старой Утки уже 
чернели избы старообрядцев. Но по уральским понятиям - 
какой посёлок без завода? Как подметил в своё время Михаил 
Пришвин, «на Урале завод поднимается как-то вместе с 
жителями или даже, вернее, самый завод именно и есть люди, 
живущие здесь для вот этого огромного здания с трубами».

Плотину на реке Утке у впа
дения в Чусовую возвели в 1724 
году, а основанный здесь Акин- 
фием Никитичем Демидовым 
железоделательный завод пер
вый металл выделал 1 сентября 
1729-го. С этой даты и ведёт 
своё летосчисление Старо
уткинск.

Передовым по тому вре
мени был Уткинский завод - в 
1734 году пустили тут первую 
домну, чуть позже - вторую, и 
обрело предприятие полный, в 
тогдашнем понимании, техно
логический цикл - от выплавки 
до передела железа. Более двух 
с половиной веков давал он 
стране металл, а староуткинцам 
- работу. Пережил и лихолетье 
экономического кризиса на ру
беже XIX и XX веков, и Великую 
революцию, и гражданскую 
войну. Славно поработали 
здешние металлурги на победу 
и над Наполеоном, и, позднее, - 
над Гитлером.

Но к концу XX века Старо- 
уткинский завод был более из
вестен сохранившейся здесь 
самой старинной из действо
вавших на Урале домен. Метал
ла в год она давала меньше, чем 
шестая доменная печь НТМК в 
неделю. И до начала третьего 
тысячелетия предприятие не 
дожило.

Бренд «Староуткинский ме
таллургический завод» жив 
и сейчас, его унаследовало 
одноименное общество с огра
ниченной ответственностью,

занимающееся переработкой 
металлолома в чугунную дробь 
и металлопорошок. Но если пят
надцать лет назад трудились на 
заводе полторы тысячи старо- 
уткинцев, то сегодня ООО даёт 
работу примерно 150 метал
лургам. И это в муниципальном 
образовании, где в лучшие годы 
проживало 10 тысяч жителей. 
Не удивительно, что подались 
староуткинцы на заработки в 
другие края - кто на вахту, а кто 
и на постоянное жительство.

И всё же, в день рождения 
посёлка на излюбленном ме
сте народных гуляний - там, 
где когда-то стояла порушен
ная в богоборческие времена 
«верхняя» поселковая церковь, 
народу собралось много, при
чём омрачённых унынием лиц 
заметно не было - участники 
праздника источали жизнелю
бие и веселье.

-Как видите, посёлок наш жи
вёт, и для дальнейшего развития 
у него есть всё необходимое, - 
говорит глава городского округа 
Виктор Мезенин, с которым мы 
беседуем у развёрнутой здесь 
же выставки-ярмарки образцов 
продукции местных умельцев. - 
Одних только признанных на об
ластном уровне перспективны
ми инвестиционных площадок у 
нас - двенадцать.

В возможность возрожде
ния в посёлке более или менее 
крупного металлургического 
производства руководитель му
ниципалитета не верит. А вот

на строительство мегаваттной 
теплоэлектростанции, за про
ектирование которой год назад 
взялась крупная российская 
корпорация совместно с юж
нокорейской, Виктор Павлович 
возлагает большие надежды. 
Объект энергетики, для кото
рого выделена и необходимая 
территория в 130 гектаров, и 
подъездные железнодорожные 
пути имеются (электростанция 
должна работать на экибастуз- 
ском угле), и потребные запасы 
воды в заводском пруду, а глав
ное - рабочие руки квалифици
рованных кадров (трудоустро
ить здесь обещают не менее 700

человек), действительно может 
преобразить жизнь муниципаль
ного образования и вывести его 
из унизительного положения до
тационной территории.

Процесс реализации проек
та «тормознул» кризис, но ведь 
экономические трудности не 
вечны. Не даст угаснуть посёл
ку, уверен его глава, и малый 
бизнес. Розничная торговая 
сеть Староуткинска за три года 
приросла десятком частных 
торговых предприятий. Откры
ваются и малые производства 
- около 30 человек трудятся на 
минераловатном заводике, 25 
- в частном автотранспортном

предприятии, ещё 20 жителям 
посёлка дала работу небольшая 
фирма, перерабатывающая в 
различные изделия цветной 
лом. Часть зданий бывшего ме
таллургического завода заняли 
четыре малых деревообраба
тывающих предприятия, благо, 
что добротного леса в округе 
достаточно.

Надежды на возрождение и 
агропром подаёт. В советские 
времена здесь работал мощный 
совхоз и несколько колхозов. До 
их валовых показателей нынеш
ним местным сельхозпроизво
дителям ещё далеко, но один 
сельский предприниматель, на

пример, уже закупил 400 голов 
высокопродуктивного крупно
го рогатого скота, другой взял 
землю под свинокомплекс. На
шёлся желающий открыть своё 
дело и на разведении рыбы в 
поселковом пруду.

Но лучший показатель жиз
неспособности поселений - на
полняемость классов в школах, 
прирост «контингента» в дет
ских дошкольных учреждениях. 
Как сообщила исполняющая 
обязанности директора Старо- 
уткинской средней школы №13 
Тамара Шульгина, в этом году за 
парты сядут на 10 первоклашек 
больше, чем в прошлом. А с дет
ским садиком - проблема. Рас
считанный на 120 мест, он на
брал более 130 ребятишек, и на 
будущий год понадобятся сверх 
имеющихся ещё почти 50 мест.

Вот и в день рождения по
сёлка именно дети состави
ли большую часть участников 
праздника. Торжества прошли 
очень весело - были организо
ваны спортивные соревнования 
по мини-футболу и волейболу, 
с большой концертной про
граммой выступили не только 
местные самодеятельные кол
лективы, но и артисты из Ревды, 
Первоуральска, Екатеринбур
га. Чествовали по устоявшей
ся традиции лучших земляков 
- почётных граждан посёлка, 
ветеранов войны и труда, пере
довиков производства. Завер
шился день тоже традиционным 
красочным фейерверком.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: глава Старо

уткинска В.Мезенин (слева) 
поздравляет с праздником 
ветеранов труда.

Фото автора.
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Безруков и Дюжев
попали в колонию

Актёры приехали на презентацию фильма
В выходные в екатеринбургской 
исправительной колонии № 2 
состоялся предпремьерный 
показ комедии «Каникулы 
строгого режима». В большой 
прокат картина выходит на 
этой неделе. Съёмочная группа 
решила рискнуть: впервые 
в мире премьера фильма 
состоялась не в больших 
кинозалах, а за колючей 
проволокой. Авторам важно 
было знать: насколько фильм 
получился правдивым, и 
может ли в реальной жизни 
безнадёжный зэк пройти 
подобный путь исправления.

Осуждённый Руслан Хасанов 
был в смятении. Впервые за по
следние полтора года посмо
трел фильм на большом экране 
и впервые в жизни увидел «жи
вьём» звёзд российского кино - 
Дмитрия Дюжева, Алёну Бабенко 
и Сергея Безрукова. В клубе не 
было ни одного свободного ме
ста. Вместе с Русланом комедию 
смотрели более трёхсот осуждён
ных - это право они заслужили 
примерным поведением. Вначале 
на шутки - надо заметить, весьма 
удачные (сценарий написал автор 
«Улицы разбитых фонарей» Ан
дрей Кивинов, который взял в со
авторы бывшего осуждённого Фё
дора Крестового) - реагировали 
сдержанно. Выражать свои чув
ства в зоне не принято, но потом, 
будто забыв все условности, как 
мальчишки, смеялись и сопере
живали героям. Суть фильма про
ста: из колонии строгого режима 
бегут двое заключённых - кри
минальный авторитет и бывший 
лейтенант милиции, попадают в 
пионерский лагерь, один из геро
ев там встречает свою любовь и, к

сожалению, оба вновь оказывают
ся за решёткой. Есть над чем по
смеяться и над чем задуматься.

Съёмочная группа к началу пока
за запоздала - самолёт задержал
ся с вылетом на несколько часов. 
В зал актёры заходить не стали, а 
приняли приглашение начальника 
ФБУ ИК-2 Владимира Семененко и 
заместителя начальника ГУФСИН 
по Свердловской области Алексея 
Проскурина посмотреть колонию, 
тем более что многие из гостей в 
настоящей зоне оказались впер
вые. Им показали храм, зимний 
сад, зашли актёры в общежитие, 
где спят осуждённые, в том числе 
и Руслан. Везде порядок, почти по
домашнему. Актриса Алёна Бабен
ко с удивлением произнесла: «А

где решётки?». Во 
время экскурсии 
Дмитрий Дюжев 
задавал немало во
просов начальнику 
колонии.

-Вы со «смотря
щим» колонии зна
етесь? - спросил 
актёр.

-У нас смотря
щий - начальник 
колонии, то есть 
я, - ответил Семе
ненко.

-А «кум»? - не

вать и любить. А в конце встречи 
напутствовал:

- Хоть в этом месте и неплохие 
условия содержания, но ничто не 
заменит волю. Я желаю вам по
скорей вернуться домой, и если 
фильм понравился, то посмотреть 
его снова с семьёй, с любимыми.
Главное, чтобы вас дождались, - 
горячо произнёс актёр.

Гости задали главный вопрос,
ради которого приехали в коло
нию:

- Правду ли мы сказали в этом 
фильме?

- Правду! - был ответ.
- Фильм очень правдоподобен. 

Там есть сцены работы ОМОНа 
во время бунта, этапирование за
ключённых, то, как общаются меж
ду собой осуждённые. Я поверил, 
что герои смогли попасть в пио
нерский лагерь, заинтересовать 
детей, но никак не укладывается в 
голове, что можно сбежать из ко
лонии строго режима, - поделил
ся мнением Руслан Хасанов.

До конца срока молодому чело
веку осталось ещё полтора года, 
дома его ждут родители и люби
мая девушка. Верит, что они его не 
предадут, и что новая жизнь будет 
лучше, чем та, что была перед за
ключением.

- Мы этим фильмом хотели об
ратить внимание общества на со
держание заключённых, - объяс
нил идею фильма Дмитрий Дюжев. 
- Когда они освобождаются, мы с 
вами их встречаем, от нашего от-

унимался Дюжев.
-Это начальник оперативного 

отдела, - внёс ясность Владимир 
Васильевич. - Я считаю, чтобы в

ношения зависит, какими они ста
нут. Мы должны помочь им сделать 
шаг в сторону семьи, к нормальной

колонии был порядок, «смотря
щий» должен быть один, и он 
должен быть начальником этого 
учреждения.

Дмитрий Дюжев высказал мне
ние, что если в большинстве рос
сийских колоний примерно такие 
же условия содержания, то ситуа
ция с правами людей меняется к 
лучшему.

В зал съёмочная группа зашла 
под громкие аплодисменты осуж
дённых. Актёры немного расска
зали о работе над фильмом. Сер
гей Безруков объяснил, что самое 
главное для него было показать 
судьбу человека, непростой путь, 
который прошёл его герой Сума
роков от матёрого уголовника до 
человека, который может чувство

жизни.
Довольны показом «Каникул 

строгого режима» остались и ру
ководители областного ГУФСИНа. 
В Свердловской области отбывают 
наказание около 43 тысяч заклю
чённых. И этот фильм, по мнению 
Алексея Проскурина, поможет им 
поверить в себя, вернуться в об
щество.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: А.Кивинов, 

С.Безруков и А.Проскурин во 
время экскурсии по колонии; 
Д.Дюжев: фильм заключённым, 
автографы - сотрудникам коло
нии; во время просмотра филь
ма.

Фото автора.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

На деревню 
дедушке

В мае этого года таёжная 
деревенька Кумарья Туринского 
городского округа пополнилась 
новым жителем - Вадимом 
Кузовенковым. Вернее, он там 
проживал и раньше, но на птичьих 
правах. Никаких документов, 
удостоверяющих личность, он не 
имел, одиноко жил в заброшенном 
доме. «Человек без паспорта» 
- под таким заголовком 11 
декабря 2008 года в «ОГ» был 
опубликован по этому поводу 
материал. Сегодня у Вадима 
Вячеславовича гражданский 
паспорт есть, но появилась другая 
беда - регистрацию в Кумарье не 
дают, так как он не имеет тут прав 
собственности на жильё.

В этом Кузовенков оказался не оди
нок. Остальные жители деревни, как 
выясняется, тоже не имеют в роди
мой деревеньке регистрации, потому 
как жилища свои в собственность не 
оформили. Срубили мужики в своё 
время избы и жили-поживали себе в 
них семьями, потом дома наследникам 
достались. А теперь, мужичок, подавай 
на хату бумаги с печатями.

-Коли у жильцов отсутствуют доку
менты на дома с правом собственно
сти, - комментирует ситуацию специ
алист Ленского сельского управления 
Надежда Петунина, - не может быть 
оснований и для прописки. Ладно, Ку
марья на отшибе, но и в нашем селе 
Ленское та же история. У большинства 
людей, проживающих в частных домах, 
нет на них документов. Мои родители в 
таком же положении оказались.

В Кумарье не обозначены улицы, 
дома не имеют номеров. Если кому-то 
понадобится отправить сюда письмо 
родственнику, то достаточно написать 
на конверте имя или фамилию адре
сата. Дойдёт. Выходит, поговорка «На 
деревню дедушке», жива ещё.

-Такая проблема действительно 
есть, - говорит глава Благовещенско
го сельского управления Туринского 
городского округа Алексей Казаков, 
- но мы на своей территории её поста
рались снять. Если по большому счёту 
требовать с деревенского человека все 
документы на недвижимое имущество, 
построенное собственными руками, 
ему не хватит ни средств, ни времени 
оформить их, как требует нынешнее 
законодательство. Человек не вино
ват, что раньше всё это было иначе. 
Мы, работники сельской администра
ции, взяли на себя ответственность и 
оформляем прописку по месту житель
ства. У нас нет людей без прописки, 
вся учётная работа с населением про
ведена. На то сельские администра
ции и созданы, чтобы на месте решать 
жизненно важные вопросы. И старать
ся создавать человеку, связавшему 
судьбу с селом, более комфортные 
условия бытия. А Вадим Кузовенков 
из Кумарьи, если он неплохой человек, 
может получить прописку у нас. Есть 
такие возможности.

К сказанному мало что можно доба
вить. О людях думать надо.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр.«ОГ».
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•ПРОФЕССИОНАЛЫ

Заслон
для эпидемии

«Такие медики
мне не стдечались»...

(
Утро 14 июля я буду вспоминать как кошмарный сон. 
У мужа случился инсульт, и его увезли на «скорой» в 32-ю 
больницу, а потом переправили в другое учреждение. Но 
семью об этом не известили, и я только к вечеру нашла су
пруга в неврологическом отделении ГКБ №40, которым за
ведует Евгения Семёновна Полляк. На пороге отделения я, 
видимо, выглядела уже совсем плохо и ко мне тут же бро

сились несколько женщин в белых халатах, стали успокаи
вать, провели в палату к мужу.

Весь вечер, что я провела 
рядом с ним, от нас не отходил 
медперсонал, мы постоянно 
были под его контролем. А де
журный врач много раз за ночь 
проверяла состояние больного, 
подробно выспрашивала, какие 
проблемы со здоровьем были 
у мужа раньше, и тут же давала 
рекомендации медсёстрам, ко
торые не покидали палату. Не 
знаю, как без их участия я пере
жила бы эту ночь. Утром пришёл 
лечащий врач Андрей Владими
рович Герасимов, понятно и до
ходчиво объяснил, чем и как я 
могу помочь мужу в его состоя
нии.

Может быть, мне не повезло,

но раньше я не встречала таких 
врачей и медсестёр - чутких, до
брых, сострадательных. Доктор 
переживает за пациента, раду
ется каждому его успеху, терпе
ливо объясняет смысл лечения 
и назначения процедур. Палат
ные медсёстры Н.Соболева, 
Л.Ямиева, Н.Мокроусова,
О.Брусницина, С.Даниленко с 
готовностью отвечают на любую 
просьбу, учат правильно ухажи
вать за больным. Не уступают им 
в отзывчивости старшие медсё
стры И.Суфиянова, И.Бурькова, 
санитарки Е.Тимофеева и 
А.Низовцева, сестра-хозяйка 
Е.Мартынова. Удивляюсь, как 
они остаются внимательными и

приветливыми, когда у них де
сятки тяжелобольных! А ведь мы 
не из семьи каких-нибудь пер
сон, муж - шофёр, я - работник 
дошкольного учреждения. Не 
удивительно, что в обстановке 
добросердечности супруг по
шёл на поправку и уже передви
гается с моей помощью.

Дорогая редакция! Не знаю, 
чем отблагодарить этих людей, 
кроме того, что хочу рассказать 
о них на страницах уважаемой 
газеты. Но главное, они изме
нили мое мнение о медицине: 
в здравоохранении не так всё 
плохо, как я себе представляла. 
Примером тому - встреча с эти
ми замечательными специали
стами, которые лечат не только с 
помощью лекарств, но и душев
ным теплом, а такой «комплект» 
любую болезнь победит. Спаси
бо им за то, что они возвращают 
нам веру в добро!

Надежда ВЛАСОВА, 
г. Екатеринбург.

Атмосфера доброты
Недавно я услышала такую фразу: «Раньше мы жили бед

но, но весело и честно». Мне посчастливилось встретиться с 
такими честными людьми воочию.

...Пройдя множество анали
зов в местном врачебном учреж
дении, я попала в 1 -ю Областную 
больницу, в глазное отделение. 
Предстояла операция: удаление 
катаракты. Даже обстановка в 
этом отделении необычная. Ни
что не напоминает больницу: 
светлые чистые палаты, веж
ливое, предупредительное об
ращение персонала и главное, 
никакого намёка на возраст 
больного. Уколы в глаз, капли 
- всё делается быстро, безбо

лезненно. Заведующая отделе
нием Мария Эдуардовна Корот
ких - заботливый руководитель. 
Она организовала дело так, что 
каждый здесь знает, главное - 
помочь человеку, облегчить его 
страдания, вернуть зрение.

Операцию мне делал Максим 
Валерьевич Крушинин. Позднее 
я узнала, что он врач высшей 
категории, но и без этого, зна
комясь с ним, я поняла, что он 
сердечный, умный человек с зо
лотыми руками. Операцию, ко

торой я так боялась, сделал мо
ментально, а потом внимательно 
наблюдал за моим состоянием, 
встречи с ним проходили весело 
и интересно.

Сейчас я вижу! Это огромное 
счастье для человека: рисовать, 
вышивать, переходить через до
рогу, видеть близких, знакомых. 
Человек в любом возрасте дол
жен достойно жить отмеренные 
ему судьбой годы.

В.Н.МОЛОКОВА, 
заслуженный работник 

культуры.
г.Полевской.

• НЕТРАДИЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ

Под них таниуцет
4 ВРАЧИ Свердловского 
I областного центра меди- 
р цинской профилактики 
: в Екатеринбурге на днях 
І призывали всех обратить 
* пристальное внимание

Санитарно-эпидемиологическая служба Свердловского областного кли
нического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн отметила 
своеобразный юбилей - десять лет работы без эпидемических вспышек 
инфекционных заболеваний. В наш тревожный век пандемий и эпидемий, 
когда внутрибольничные инфекции стали большой проблемой для лечебно - 
профилактических учреждений, это, действительно, событие. За счёт чего 
удается такой длительный период не допускать инфекций? Наш разговор - с 
заместителем начальника госпиталя по эпидемиологической работе канди
датом медицинских наук Валентиной САВУШКИНОЙ.

-Валентина Кондратьевна, так в чём 
же причина?

-Даёт свои результаты своевременное 
проведение профилактических и противо
эпидемических мероприятий, взаимопо
нимание со стороны других госпитальных 
служб. Многое зависит от финансовых 
вливаний, командование госпиталя идёт 
на это, понимая, что распространение вну
трибольничных инфекций потребует уве
личения расходов в разы. Дальновидность, 
административная воля руководства и без
упречная работа специалистов - вот залог 
успеха.

-Что такое внутрибольничные ин
фекции и почему им сегодня уделяют 
большое внимание?

-Это сложное понятие включает группы 
инфекционной патологии пациентов и ме
дицинских работников в пределах больни
цы. Проблеме ВБИ всё чаще уделяют вни
мание, потому что в современных условиях 
они становятся существенным фактором 
риска. Например, наш госпиталь. Это круп
ное многопрофильное клиническое учреж
дение на 1260 коек со своеобразной эко
логией: большая плотность «населения», 
представленного ослабленными пациента
ми и многочисленным медицинским пер
соналом, постоянно и тесно общающимся 
с больными, замкнутость. Естественно, 
здесь циркулирует ряд штаммов условно- 
патогенной флоры. Задача - не допустить 
их развития.

Например, внедрение новых передовых 
технологий прогрессивно, но, к сожале
нию, способствует формированию мощ
ного искусственного механизма передачи 
возбудителей инфекции, связанного с ин
вазивным вмешательством, лечебными и 
диагностическими процедурами. И таких 
факторов, определяющих возникновение 
ВБИ, более десятка. Назову ещё один, 
очень важный - широкое, подчас бес
контрольное применение антибиотиков 
способствует появлению лекарственной 
устойчивости микроорганизмов и форми
рованию внутрибольничных штаммов.

Внутрибольничные инфекции - это про
блема не только России, но и всех развитых 
стран. Так, в США ежегодно регистрирует
ся до двух миллионов случаев, и экономи
ческий ущерб составляет 4-10 миллиардов 
долларов.

По далеко не полным данным официаль
ной статистики, ежегодно в РФ регистри
руется 30-40 тысяч случаев внутриболь
ничной инфекции, однако по результатам 
исследований ЦНИИ эпидемиологии эта 
цифра достигает двух — двух с половиной 
миллионов. Ежегодный ущерб составляет 
пять миллиардов рублей.

Присоединение внутрибольничной ин
фекции к основному заболеванию сводит 
на нет сложнейшие операции на жизнен
но важных органах, оказывает негативное 
влияние на состояние организма, ведёт к 
удлинению сроков лечения (в среднем на 
шесть-восемь дней), к хронизации процес
са, в наиболее тяжёлых случаях - к смерти 
больного.

Госпитальная эпидемиология - до
статочно новое направление профилак
тической медицины. Рождение службы 
госпитальных эпидемиологов в России 
состоялось 15 лет назад, с приказом Ми
нистерства здравоохранения России «О 
мерах по развитию и совершенствованию 
инфекционной службы в Российской Фе
дерации».

-Давайте продолжим разговор на 
примере госпиталя. Как организована 
эпидслужба и каковы объёмы её рабо
ты?

-Ежегодно в нашем госпитале проле
чивается более 18 тысяч пациентов. В его 
составе 40 лечебных и 20 диагностических 
подразделений, поликлиника на 850 посе
щений в смену. Отделение медицинской 
и медико-психологической реабилитации 
на 300 коек. Ежегодно проводится бо
лее трёх тысяч операций. Хирургическая 
служба представлена шестью лечебными 
отделениями, оперблоком, отделением 
реанимации. Большое количество лечеб
ных и диагностических кабинетов поли-

клиники, комбинат питания и более двух 
тысяч работников, включая медицинский 
и вспомогательный персонал. При такой 
сложной структуре лечебного учреждения 
и большом объёме проводимых специали
зированных медицинских услуг для орга
низации эпиднадзора за ВБИ в госпитале 
была создана эпидемиологическая служ
ба, объединяющая эпидотдел, кабинет 
медицинской профилактики, кабинет по 
вакцинопрофилактике, дезинфекционную 
группу.

Эпидотдел возглавляет врач- 
эпидемиолог Наталья Коньшина. Она име
ет высокий уровень профессиональной 
подготовки и глубокие знания в вопросах 
смежных дисциплин: вместе с диетслуж- 
бой контролирует условия питания пациен
тов, систематически обучает медицинский 
персонал профилактике острых кишечных 
инфекций. Наталья Фёдоровна работает 
в отделе уже семь лет. Врач-эпидемиолог 
госпиталя руководствуется правилом: 
“увидел - проанализировал - определил 
мероприятия - обучил - организовал - 
проконтролировал”. В конечном резуль
тате добился полного устранения угрозы 
распространения инфекции. В этом его су
щественное отличие от специалиста Рос
потребнадзора, который в основном вы
полняет контрольно-надзорные функции.

Кабинет медицинской профилактики 
доверен профессиональному, деятель
ному, инициативному специалисту Ольге 
Пермяковой. В частности, большую работу 
она провела по организации прививочного 
дела: от обучения сотрудников до созда
ния кабинета по вакцинопрофилактике. 
В её обязанности входит круг вопросов 
от организации медицинских осмотров и 
прививок до рационального использова
ния дезсредств и гигиенического обучения 
медперсонала. Сколько сил и энергии было 
ею затрачено на внедрение техники мытья 
рук и использования кожных антисептиков! 
Если в городских больницах проект «Чи
стые руки» запущен в этом году, то в нашем 
госпитале он действует уже четвёртый год. 
А это - залог инфекционной безопасности 
и для пациента, и для медицинского персо
нала.

Одним из сложных и трудновнедряемых 
профилактических направлений в лечебно
профилактических учреждениях является 
совершенствование организации системы 
сбора, временного хранения и удаления 
отходов ЛПУ, а также вопросы экологии, 
водоснабжения, охраны санитарных зон.

• ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Здесь незаменимым специалистом явля
ется врач по общей гигиене Леонид Пути
лов. У него огромный практический опыт.

Ещё раз отмечу дальновидность на
шего командования. Госпиталь, пожалуй, 
единственное лечебно-профилактическое 
учреждение среди госпиталей страны, 
где есть собственная станция водоподго
товки. В своё время на её строительство 
и оборудование были затрачены значи
тельные средства. Так что наша вода со
ответствует всем санитарным нормам и 
требованиям. Работа специалистов во
доочистки также контролируется врачами- 
эпидемиологами.

В госпитале ведётся профилактика ви
русных гепатитов В и С. Наше лечебное 
учреждение - единственное в области, где 
проводится обследование на эти заболева
ния всех поступающих пациентов. Мы мно
го работали с областным Центром СПИДа, 
прежде чем открыть специализированное 
отделение для больных ВИЧ-инфекцией. 
Кстати, наш госпиталь единственный сре
ди госпиталей страны имеет такое отделе
ние.

-Как специалист вы можете сказать: 
это лечение эффективно?

-Жизнь пациентов продляется на де
сятки лет. Разработано множество препа
ратов. Так что болезни эти лечатся. Лече
ние вирусных гепатитов дорогостоящее, 
но бесплатное, ведётся в рамках нацио
нального проекта “Здоровье”.

-Насколько финансово-экономи
ческий кризис отразился на состоянии 
ваших дел?

-Кризис, конечно, ощутим. Но многое 
было сделано раньше, госпиталь был до
веден до соответствия требованиям са
нитарных норм и правил, и это положи
тельно сказывается сегодня. Что касается 
здравоохранения вообще, то со всей от
ветственностью могу сказать: несмотря 
на сложные условия, национальный про
ект “Здоровье” реализуется, как реализу
ются и профилактические мероприятия, 
предусмотренные в целях безопасности 
населения страны.

Беседовала
Светлана БЕРЕЗОВСКАЯ.

В больницу идти... до болезни!
С!ся планета

!
 Звуки и ритмы оказывают на организм человека очень 
большое влияние. В этом убеждён кандидат психологиче
ских наук врач-психотерапевт высшей категории действи
тельный член Российской ассоциации трансперсональной 
психологии Олег Шалев.

ПОД БОЙ БАРАБАНА
Одним из первых музыкаль

ных инструментов, до которого 
додумалось человечество, были 
барабаны. Вернее, первоначаль
но в качестве барабанов перво
бытные люди использовали всё 
что под руку попадёт. Били по 
собственной груди, к примеру... 
Со временем бой ударных стал 
сопровождать все главнейшие 
события, случавшиеся в жизни 
племени. Под ритмичные звуки 
охотники шли за добычей, а ша
маны пытались вылечить сопле
менников. Отчасти первобытные 
лекари были правы: ритмы влия
ют на работу организма челове
ка.

Медленные ритмы (от 40 до 
80 ударов в минуту) вызывают 
сонливость и тормозят мысли
тельную деятельность, более 
быстрые ( от 80 до 120 ударов 
в минуту) вызывают двигатель
ную активность. Недаром под 
популярные ритмы диско (при
мерно 120 ударов в минуту) 
танцевала вся планета. Диско- 
музыка была известна даже в 
Советском Союзе, несмотря 
на «железный занавес». В со
временной танцевальной му
зыке используются ещё более 
быстрые ритмы (220 ударов в 
минуту и чаще), которые воз
действуют не только на тело... 
Находясь на танцполе, люди 
не чувствуют усталости, на
чинают испытывать ощущение 
лёгкости, душевного подъёма, 
эйфории. Они как бы впадают 
в транс (транс - повышенное 
нервное возбуждение, помра
чение сознания при гипнозе, 
экстазе... По словам Олега 
Шалева, транс - это состоя
ние предельной концентрации 
на чём-либо, при котором ме
няется восприятие времени и 
пространства - прим.авт.). По 
мнению Шалева, современная 
музыка мало чем отличается от 
первобытных плясок у костра.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ
Музыка по-разному влияет на 

человека. Она может излечивать 
или наоборот причинять вред. 
Воздействуя в первую очередь 
на подсознание, музыка может 

заменить сеанс психотерапии, 
давая облегчение и восстанав
ливая душевное равновесие.

На Западе музыкотерапия 
достаточно развита, в России 

практически отсутствует. 
Исключение, подтверждаю
щее правило, - доктор Алек
сандр Гнездилов из Санкт- 
Петербурга. Он работает в 
хосписе и облегчает страдания 
своих подопечных... колоколь
ным звоном.

Есть два типа музыкотерапии 
- активная (человек включается 
в процесс создания мелодии, 
играя на каком-либо музыкаль
ном инструменте) и пассивная 
(человек просто слушает какую- 
либо мелодию). По словам Оле
га Шалева, в музыкотерапии 
существует определённое пра
вило подбора музыки: мелодия 
должна соответствовать душев
ному состоянию.

Известно, что терапевтиче
ский эффект оказывает класси
ческая музыка. Японские учёные 
установили, что при головной 
боли помогает «Весенняя пес
ня» Мендельсона, «Юморески» 
Дворжака, «Американец в Па
риже» Джорджа Гершвина... 
Мелодия, не претендующая на 
звание гениальной, тоже мо
жет оказывать положительное 
воздействие. Главное, какие 
эмоции автор (будь то всемир
но известный композитор или 
просто пастух, наигрывающий 
незамысловатую песенку на ду
дочке) вкладывает в своё произ
ведение.

Человеческий мозг воспри
нимает музыку одновремен
но двумя полушариями: левое 
ощущает ритм, правое - тембр 
и мелодию. В результате про
слушивания приятной музыки у 
человека поднимается настрое
ние, работоспособность, снижа
ется болевая чувствительность, 
нормализуется сон, восстанав
ливается стабильная частота 
сердцебиения и дыхания. Раз
дражающая музыка даёт прямо 
противоположный эффект.

Подготовила 
Ирина АРТАМОНОВА.

на здоровье. Двадцато
го августа в формате дня 
открытых дверей в центре 
прошёл день здорового об
раза жизни: любой желаю
щий мог бесплатно полу
чить консультации врачей 
по профилактике заболева
ний опорно-двигательного 
аппарата, сердечно
сосудистой системы, ра
ционального питания, кор
рекции фигуры... За три 
часа центр посетили почти 
пятьдесят человек.

«Вовремя обращая вни
мание на увеличение веса, 
возможно предотвратить 
развитие хронических не

• МЕДСОВЕТ

«Во мне возникло новое начало...»
| ...во мне второе сердце зазвучало»,- с каким трепетом
| привыкают будущие мамы к новому ощущению. Рождение 

ребёнка - ни с чем не сравнимое событие в жизни женщи- 
| ны, заботливая мать старается сделать всё, чтобы чадо 
Г выросло здоровым. К сожалению, даже сейчас многие ро- 
' дительницы отказываются от грудного вскармливания -за- 
I лога здорового развития малыша. Как мы уже сообщали, с 
’ первого по седьмое августа по инициативе Всемирной ор- 
і ганизации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда при 

ООН (ЮНИСЕФ) в очередной раз прошла неделя грудного 
вскармливания. В Свердловской области врачи также призы
вали не забывать о пользе материнского молока.

«Грудное молоко - един
ственное безопасное для 
младенцев питание, посто
яннодоступное, обеспечива
ющее активную защиту про
тив болезней, сохраняющее 
тепло матери», - уверяет мо
лодых мамочек руководитель 
областного Центра поддерж
ки грудного вскармливания 
Свердловского областного 
центра планирования се
мьи и репродукции Татьяна 
Букина. По мнению Татьяны 
Аджиевны, материнское мо
локо необходимо младенцу 
в первые шесть месяцев его 
жизни, дальнейшее корм
ление грудью (до двух лет и 
старше) обеспечит ребёнку 
оптимальную защиту от раз
личных инфекций в окружаю
щем мире.

Сегодня четырнадцать аку

инфекционных заболева
ний, таких как ишемическая 
болезнь сердца», - уверена 
Людмила Сергеевна, одна 
из посетительниц центра. 
Её уверенность разделяют и 
врачи, давно призывающие 
бороться с лишним весом, 
чреватым,увы,не только пло
хим настроением. Методы 
борьбы - здоровое, сбалан
сированное питание,необхо
димый минимум физических 
нагрузок, отказ от вредных 
привычек... Медики настаи
вают — в лечебное учрежде
ние нужно приходить, пока 
ничего не болит! Именно в

шерских стационаров в обла
сти имеют международный ста
тус ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, 
доброжелательная к ребёнку». 
В каждом уделяется большое 
внимание грудному вскарм
ливанию. В рамках всемирной 
недели в нижнетагильском 
роддоме прошли «Школы бу
дущих мам», в Первоуральском 
и полевском состоялись бесе
ды и лекции, на которых бере
менным женщинам и молодым 
мамам подробно рассказыва
ли о преимуществах грудного 
вскармливания. Впрочем, и в 
указанных городах, и в боль
шинстве других территорий 
Среднего Урала, где лечебные 
учреждения получили между
народный статус, подобные 
мероприятия проводятся каж
дую неделю.

В НИИ охраны материнства 

этот момент предупредить 
болезнь проще всего.

В день здоровья врачи - 
специалисты высшей катего
рии - посетителям измери
ли артериальное давление, 
рост, указали на основные 
факторы риска - избыточный 
вес и повышенное давление, 
если такие у пациента выяв
ляли.

«Проведение дней здоро
вья в Свердловской области 
стало доброй традицией. Се
годня мы стараемся приучить 
население к тому, что врач 
может не только лечить, но и 
давать советы пациенту, как 

сохранить здоровье», - по
ясняет, как возникла идея 
акции, директор центра мед
профилактики Светлана Глу- 
ховская.

Дата проведения меро
приятия не случайна. На дво
ре - конец августа, совсем 
близко День знаний - первое 
сентября. Поэтому на медос
мотр взрослых приглашали с 
детьми, и приглашение было 
принято. Видимо, всё боль
ше родителей задумываются 
сегодня о том, как сохранить 
здоровье на долгие годы. 
А, задумавшись, понимают: 
чем раньше начать обращать 

внимание на здоровый об
раз жизни, тем лучше будет 
результат. «Мы бы хотели, 
чтобы наши дети были здоро
выми, поэтому мы помогали 
выяснять родителям психо
логическую готовность их чад 
к школе, консультировали 
по вопросам сохранения и 
укрепления иммунитета, пра
вильной организации режима 
труда и отдыха, выбора обу
ви для школы, ранца, мебели 
для занятий», - рассказывает 
Светлана Владимировна. Об 
этих важных аспектах рас
суждали психолог и педиатр. 
Опытный спортивный врач

и младенчества женщины сле
дуют советам врачей не только 
в неделю грудного вскармли
вания: младенца к груди при
кладывают в первый час после 
рождения. Екатерина Колмаго- 
рова родила в начале августа. 
Несмотря на то что сразу после 
родов младенца по медицин
ским показаниям поместили 
в инкубатор для выхаживания 
новорожденных, молодая ма
мочка уже нянчится с мальчи
ком и несколько раз в день при
кладывает его к груди. «Меня 
привезли сюда случайно, на 
«скорой помощи». Я уже успе
ла убедиться, как мне повезло: 
всё прошло замечательно, - 
радостно улыбается Екатери
на. - Планирую кормить грудью 
моего мальчика не менее года, 
ведь тогда ребёночек меньше 
будет болеть».

С Екатериной полностью 
согласна директор Свердлов
ского областного центра мед
профилактики Светлана Глу- 
ховская: «Во время кормления 
грудью новорожденный как бы 
снова соединяется с мамой: 
долгие месяцы они были еди
ным целым. Грудное вскарм
ливание - очень деликатное 
управление эмоциями ребён
ка: молоко содержит гормоны, 

помог подобрать спортив
ную секцию (велосипед, пла
вание, лыжи), для наиболее 
гармоничного развития ре
бёнка.

...Казалось бы, ничего 
нового медики не сказали, 
ничего неизвестного не от
крыли. Но призывы подобные 
уместны: чем больше чело
век слышит аргументирован
ной информации о необходи
мости беречь своё здоровье, 
тем больше вероятности, что 
информация эта будет вос
требована и станет руковод
ством к действию.

Елена ГЕРМАНОВА.

влияющие на психику малыша 
успокаивающе, способствует 
оптимальному развитию цен
тральной нервной системы 
ребёнка». Ведущие мировые 
специалисты утверждают: 
дети, которых мама корми
ла грудью, в дальнейшем 
преуспевают в физическом и 
интеллектуальном развитии, 
отличаются покладистостью, 
уверенностью в себе. «Моей 
дочери двадцать девять лет. 
Она год и шесть месяцев нахо
дилась на грудном вскармли
вании и до сих пор не болела 
ни одним инфекционным за
болеванием», - на собствен
ном примере подтверждает 
слова специалистов Светлана 
Владимировна.

Ещё одной роженице НИИ 
ОММ советы врачей ни к чему: 
она сама педиатр. Наталья 
Плюснина уверена: грудное 
молоко защит её ребёнка от 
инфекции, подарит гормоны 
радости, сформирует положи
тельные черты личности её ма
лыша.

Елена ПЕРМЯКОВА.
НА СНИМКЕ: с мамой Ка

тей вместе даже в инкубато
ре.

Фото автора.
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НА СЕВЕР нашей области ехали мы, конечно, не за красотами, на любование, 
казалось, и времени не будет... Цель поездки - рассказ о Краснотурьинском 
и Североуральском почтамтах, возглавляют которые одни из самых молодых 
руководителей УФПС Свердловской области. Да еще убедиться в том, что 
с введением нового северного маршрута центральные и областные газеты 
попадают к читателям действительно в день выхода в свет.
Однако север захватил с первого дыхания, не позволив душе остаться 
равнодушной к его живой, бодрящей и глубокой красоте. Не мной замечено, 
что природная среда, окружающая человека, влияет на его мировоззрение, 
характер, привычки.

КРАСНОТУРЬИНСКИЕ 
БУРУНДУКИ

Когда в Краснотурьинске более 10 
лет назад велась работа над гербом го
рода, споров возникло множество. Одно 
решено было сразу и при всеобщем 
одобрении - на червлёной части щита 
на эмблеме появился, словно выскочив
ший из леса, золотой бурундук с пыш
ным хвостом. Симпатичный таёжный 
зверёк давно уже стал символом этих 
мест по берегам Турьи. Коренные жите
ли - манси - давшие название реке, что 
в переводе означает «озеро-река», име
новали себя бурундуками, ценя, по всей 
видимости, подвижность, красоту, за
пасливость, осторожность маленького 
обитателя тайги.

Шутливо-уважительное прозвище 
«приклеилось» и к первопроходцам се-

историю в профессиональном лицее, ра
ботавший в комитете по делам молодёжи, 
имел весьма отдалённое представление 
о почте, оставшееся ещё с детских лет: 
письма, посылки, запах сургуча... Ког
да ему, как человеку инициативному и 
грамотному, предложили возглавить по
чтамт, он откровенно говоря, прикинул, 
что спокойно отсидится годик-другой до 
лучших времён.
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адресата в положенный срок. О чём это 
говорит? Да о том, что кто-то на своём 
участке сработал не в полную силу. Сбой 
всего лишь в одном звене, а лихорадит 
всю цепь.

Со мной вместе «набивали» шишки 
пришедшие к нам главный бухгалтер На
дежда Ивановна Тюрькина и руководи
тель группы информационных технологий 
Максим Владимирович Шварц...

ПО ЛЬГОТНОМУ ТАРИФУ
Как-то ещё в первые недели почтовой 

карьеры Кривулину анекдот рассказали: 
«Трое в ад попали. Прошло время, про
сят они разрешения на землю позвонить. 
Один - домой, другой - друзьям, а тре
тий - на бывшую работу - на почту. Двоим 
звонки по тысяче обошлись, а почтовику 
- бесплатно. Товарищи возмутились, на 
что им был ответ: «Из ада в ад звонки - по 
льготному тарифу».

КАК ГОРОЖАНЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОТСТОЯЛИ

На улице Ленина, в здании админи
страции, долгие годы существует первое 
почтовое отделение. Горожане очень его 
любят, и всегда в нём полно клиентов.

И вот однажды и руководство почтам
та, и население с удивлением узнали из 
газеты, что помещение выставлено на 
торги. Мирно решить вопрос с прежним 
руководством города не удалось, дело 
дошло до суда.

Но ещё до вынесения решения на за
щиту почты поднялись горожане. Причём 
рьяно отстаивали помещение даже те, кто 
частенько был недоволен его работой, 
строчил жалобы. Люди начали писать в 
газету, направляли заявления в админи
страцию - в результате с мнением горо
жан согласился и суд, доказав, что по
мещение по закону принадлежит почте, и
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старайся, чтобы внучек перевод в этот же 
день получил - срочно нужны деньги, в 
Ростове он».

«Не только в этот день, в этот час смо
жет получить, - успокаивает посетитель
ницу Худышкина. - Сейчас я приму у вас

верного края и дошло до наших дней. Ког
да мы потом в Североуральске сказали, 
что побывали у их соседей, краснотурьин- 
цев, не удивились, услышав в ответ: «Ну и 
как там бурундуки?».

Бурундуки, надо сказать, народ, в 
большинстве своём, работящий, привет
ливый, гостеприимный и любящий свой 
город. А Краснотурьинск, и вправду, так 
хорош, так ухожен, что и взгляду сторон
него человека становится мил. В своё 
время над проектированием северного 
уральского городка потрудились ленин
градские архитекторы, сделав его центр 
по образу западных городов - большая 
площадь с памятником, сквером и ради
ально расходящимися, как лучи солнца, 
улицами. После - долгие годы красноту- 
рьинцы его благоустраивали, разбивая 
цветники, закладывая аллеи, устанавли
вая памятники, восстанавливая храм и 
строя часовню...

Восхищаясь городом, я непремен
но слышала в ответ благодарные слова 
в адрес бывшего гендиректора ВАЗа, а 
ныне председателя комитета по промыш
ленной, аграрной политике и природо
пользованию Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской 
области Анатолия Сысоева и предыдуще
го мэра Виктора Михеля, немало сделав
ших для процветания Краснотурьинска.

МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО
Начальник Краснотурьинского почтам

та Антон Викторович Кривулин, скажи ему 
года три назад, что он придёт на почту, 
засмеял бы любого. Он, преподававший

Но после разговора с директором 
УФПС «Почта России» Дмитрием Нико
лаевичем Варчаком претендент понял, 
что тихой гавани ему тут не видать. Узнал 
он и другое - почтовая отрасль настолько 
изменилась, шагнула так далеко в мир со
временных технологий, что Кривулин вос
прял духом - работа-то предстоит, оказы
вается, интересная!

Не успел он толком освоиться, как вы
шло постановление о реструктуризации, 
по которому Карпинский почтамт присое
динялся к Краснотурьинскому.

«Скажу честно, - вспоминает сегод
ня Антон Викторович, - целый год всех 
трясло. Не знаю, выдержал бы я или нет, 
если бы попал не в такой сплочённый и 
профессиональный коллектив как наш. 
Что я из себя представлял вначале как 
почтовик - да полный ноль! Но люди меня 
с первого дня поддержали, но уж и я, 
чтобы не подвести никого, не стеснялся 
спрашивать и переспрашивать, вникать 
во все мелочи. В управлении всем на
доел с вопросами. Однажды Варчак мне 
сказал: «Делай, как считаешь нужным, 
целесообразным. Но знай, ни одно твоё 
решение не должно быть во вред почте». 
Это я твёрдо усвоил.

С Ларисой Николаевной Соколовой, 
которая теперь мой заместитель, мы объ
ездили все отделения с ревизиями, я по
стигал все тонкости эксплуатации. И толь
ко окунувшись во все нюансы, я понял, 
какой сложный организм — современная 
почта, и как всё в ней взаимосвязано.

Вот, к примеру, письмо не дошло до

Меткость анекдота он оценил, когда 
началось объединение двух почтамтов. 
Любая реорганизация не проходит без
болезненно. Карпинцы были обижены, 
почему реорганизуют именно их почтамт 
- вроде и работали не хуже, и показатели 
на высоте... Возникали конфликты, но все 
их Кривулину с коллегами удалось разре
шить.

«В Карпинске сильный коллектив, - 
признает руководитель почтамта. - Мы 
многое из их наработок взяли на воору
жение. Вот хотя бы автотранспортный 
участок. Им руководит профессионал 
Владимир Иванович Рощектаев. В Крас
нотурьинском гараже порядка большого 
не было. Водители, случалось, спиртным 
после смены баловались, никакой взаи
мовыручки и в помине не было. Да и усло
вия - не ахти.

В Карпинске автопарк насчитывал 
больше машин, имелись хорошие гаражи. 
Вот туда мы и передали всё автохозяй
ство после объединения. Отремонтиро
вали в гараже крышу, провели отопление. 
А Рощектаев навёл порядок не только на 
рабочих местах, но и во всей системе. Те
перь у нас никто из водителей не уйдёт, 
пока машину не подготовит к рейсу, если 
требуется, и товарищу не откажет в помо
щи. Сегодня мы имеем девять почтовых 
машин, недавно две новые получили. К 
нам пошли молодые водители».

Краснотурьинский почтамт обслужива
ет в настоящее время три города, вклю
чая Волчанок и Карпинск и прилегающие к 
ним посёлки - всего 23 отделения.

Машины развозят почту по 17 марш
рутам, пробегая по дорогам свыше двух 
тысяч километров.

никто не вправе лишить клиентов удобно 
расположенного отделения.

НАХОДЧИВЫЕ, СМЕЛЫЕ 
И ДОБРЫЕ

Случается, что начальник хвалит одних 
сотрудников, а клиенты - совсем других. 
Что касается отделения № 10, то тут мне
ния руководства почтамта и населения 
сошлись.

Уже 25 лет возглавляет почтовое отде
ление Любовь Сергеевна Шмидт, а при
шла она сюда оператором 32 года назад. 
Прошла все ступеньки карьерной лестни
цы, работу свою знает и любит. А главное 
- не перестаёт учиться.

«Сегодня без этого нельзя, - поясня
ет Шмидт. - Со старым багажом знаний 
кредитно-финансового техникума в XXI 
веке, да ещё на почте, которая год за го
дом осваивает новые технологии обслу
живания, пришлось бы туговато.

Мы все постоянно учимся - в этом-то 
и есть прелесть нашей профессии. Только 
разносить письма, продавать конверты, 
принимать посылки было бы уже и неин
тересно, и нерентабельно. Да и клиент бы 
к нам не пошёл».

Перечень услуг отделения широк - и 
чисто традиционные почтовые, и новые. 
К примеру, можно выписать в отделении 
страховой полис ОСАГО, воспользоваться 
услугой «регион-курьер», которая обеспе
чивает быстрое прохождение любой кор
респонденции, или «экспресс-почтой»... 
В общем, в расположенном свыше 400 
километров от областного центра Крас
нотурьинске, на почте вы сможете вос
пользоваться тем же спектром услуг.

В десятом отделении и сотрудников 
десять. На виду, конечно, больше почта

льоны и операторы - это они, как говорит
ся, «тянут» на себе план.

Все три почтальонки - Людмила Алек
сеевна Потапенко, Галина Андреевна Бе
лозёрова, Галина Борисовна Емельянова 
- не новички, работают здесь от 15 до 30 
лет. Отлично знают не только почтовое 
дело и жителей своих участков, но и в бук
вальном смысле каждую собаку.

Несколько лет назад произошёл в 
частном секторе города забавный случай. 
На участке Анны Петровны Кучеренко в 
одном из домов была уж очень злая соба
ка, при подходе почтальонки к дому лаяла 
и на забор скакала. Но однажды её встре
тила тишина. Это показалось странным, а 
когда письмоносица уже стала отходить 
от дома, её словно что-то остановило, за
ставило оглянуться. То, что она увидела, 
повергло в шок. Наверху забора торчала 
голова собаки, которая ошейником заце
пилась за крюк. Горло псины так сдавило, 
что та даже и скулить не могла.

Кучеренко вспоминает, что никогда бы 
не решилась взбираться на забор и осво
бождать животное, если бы не глаза со
баки - в них она прочитала мольбу. После 
этого ни разу собака не лаяла при появле
нии почтальонки. Кстати сказать, теперь 
Кучеренко трудится водителем трамвая 
- многие хорошо знают эту смелую жен
щину.

Различных историй на почте могут 
рассказать множество. В десятом от
делении однажды в обработку попало 
письмо, на конверте которого в графе 
«обратный адрес» значилось: «Красно
турьинск, маме». А графа «адрес получа
теля» - не заполнена. Письмо отложили. 
И вот оператор Наталья Аркадьевна Со
колова, принимая посылку в войсковую 
часть, увидела знакомый почерк - тот, что 
на конверте. Каково же было изумление 
рассеянной женщины, когда она увидела 
своё письмо...

Вот такие профессионалы трудятся в 
десятом. Недаром это отделение считают 
кузницей кадров. Та же, к примеру, Ната
лья Соколова, теперь работает замести
телем начальника отделения. Пошла на 
повышение и оператор Любовь Михай
ловна Ерышева, став заместителем на
чальника отделения № 8. А ещё двое быв
ших операторов доросли до начальников 
отделений - Светлана Олеговна Дюряги- 
на и Кристина Сергеевна Морой.

На смену им приходят молодые - два 
года трудится оператором Наталья Пав
ловна Худышкина. У неё уже есть «свои» 
клиенты, которые обязательно подойдут 
к её окошечку, потому что знают - улыб
чивая и вежливая Наташа всегда готова 
подсказать и объяснить. Вот пенсионер
ка умоляет: «Ты уж, доченька, как-то по- 

деньги, и они электронным переводом 
пойдут, вернее сказать, полетят. Вы из 
дома позвоните внуку, пусть на почту идёт 
- сейчас же и получит».

«Чудеса!» - улыбается довольная ба
бушка и благодарит оператора. И уж точно 
- следующий раз она подойдёт именно к 
ней. Хотя каждый из четырёх операторов 
отделения стремится работать так, чтобы 
клиент уходил с почты в хорошем настрое
нии, а главное, чтобы у него было желание 
оплачивать коммунальные услуги, счета 
за телефон именно на почте.

Недавно в десятом отделении появил
ся пункт коллективного доступа в Интер
нет. Здесь не только можно погулять по 
всемирной паутине, но и скачать нужную 
информацию и на электронный носитель, 
и на бумагу.

ГАЗЕТЫ - В ДЕНЬ ВЫХОДА
Что касается доходов почтамта, то в 

первое полугодие они сократились. Кри
зис сказался на платёжеспособности се
верян. Меньше стали отправлять посылок, 
писем и денежных переводов как простые 
горожане, так и юридические лица. К со
жалению, многим пришлось себе отказать 
и в выписке газет и журналов.

Подписка на «Областную газету» тра
диционно идёт в Краснотурьинском по
чтамте на уровне местной прессы. Чи
татели выбирают её потому, что всегда 
находят на её страницах ответы на вол
нующие вопросы, ценят «ОГ» за оператив
ность и злободневную тематику. Сейчас, с 
открытием нового маршрута, областные и 
центральные газеты доставляются в день 
выхода, и поэтому есть надежда, что чис
ло подписчиков увеличится. Во всяком 
случае, краснотурьинцы уже оценили тот 
факт, что теперь им не приходится читать 
позавчерашние новости.

В прошлом году доходы от подписки 
составляли 8,1 процента, нынче они дош
ли до 5,9. Краснотурьинцы не утратили 
любви к печатному слову, просто семей
ный кошелёк не всегда позволяет выпи
сывать столько же периодики, как в до
кризисное время.

И по реализации других услуг Красно
турьинский почтамт за первое полугодие 
сработал хуже прошлогоднего. Однако 
обвала, какой наблюдался в перестро
ечные времена - нет. Специалисты с по
чты не бегут, напротив - приходят новые 
люди.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Л.Соколова и 

А.Кривулин; Л.Шмидт с операто
ром Н.Худышкиной; почтальон
ки Г.Емельянова, Г.Белозёрова и 
Л.Потапенко.

Фото автора.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2009 г. № 928-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав
Штаба по обеспечению безопасности 

электроснабжения на территории
Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства
Свердловской области от 28.07.2008 г. 

№ 769-ПП
В соответствии со статьей 21 Федерального за

кона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электро
энергетике», Правилами оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 27.12.2004 г. № 854 «Об утверждении 
Правил оперативно-диспетчерского управления 
в электроэнергетике», в целях исполнения поста
новления Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 г. № 86 «О Штабах по обеспечению 
безопасности электроснабжения» Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в состав Штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения на территории 
Свердловской области, утвержденный постанов
лением Правительства Свердловской области от 
28.07.2008 г. № 769-ПП «О создании Штаба по 
обеспечению безопасности электроснабжения на 
территории Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 7-7, ст. 1185), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

И.о. председателя Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.08.2009 г. № 928-ПП 

«О внесении изменений в состав Штаба по обе
спечению безопасности электроснабжения на 

территории Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской об

ласти от 28.07.2008 г. № 769-ПП»

СОСТАВ
Штаба по обеспечению безопасности 

электроснабжения
на территории Свердловской области

1. Шевелев Юрий Петрович — министр энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, член Правительства Свердловской области, 
руководитель Штаба

2. Чикризов Игорь Николаевич — заместитель 
министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, заместитель ру
ководителя Штаба

3. Бартенев Артем Олегович — директор филиала 
открытого акционерного общества «Системный 
оператор Единой энергетической системы» «Регио
нальное диспетчерское управление энергосистемы 
Свердловской области», заместитель руководителя 
Штаба (по согласованию)

Члены Штаба:
4. Абалаков Сергей Петрович — технический 

директор открытого акционерного общества «Ураль
ские газовые сети» (по согласованию)

5. Антоненко Сергей Владимирович — начальник 
управления гражданской защиты Главного управле
ния Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (по согласованию)

6. Аршакян Игорь Ишханович — главный энерге
тик — начальник отдела главного энергетика обще
ства с ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Югорск» (по согласованию)

7. Бокарев Борис Александрович — генеральный 
директор открытого акционерного общества «Сверд- 
ловэнергосбыт» (по согласованию)

8. Г ромов Олег Александрович — директор по 
развитию технологий диспетчерского управления 
филиала открытого акционерного общества «Си
стемный оператор Единой электрической сети» 
«Объединенное диспетчерское управление энерго
системами Урала» (по согласованию)

9. Деркач Николай Николаевич — директор 
филиала Рефтинская государственная районная 
электростанция открытого акционерного общества 
«Пятая генерирующая компания оптового рынка 
электрической энергии» (по согласованию)

10. Золин Сергей Павлович — главный инженер 
государственного унитарного предприятия Свердлов
ской области «Газовые сети» (по согласованию)

11. Кучеренко Валерий Михайлович — директор 
филиала Серовская государственная районная 
электростанция открытого акционерного общества 
«Вторая генерирующая компания оптового рынка 

электрической энергии» (по согласованию)
12. Лавренко Дмитрий Николаевич — заместитель 

генерального директора закрытого акционерного 
общества «Уралсевергаз» (по согласованию)

13. Левитов Андрей Александрович — дирек
тор филиала Верхнетагильская государственная 
районная электростанция открытого акционерного 
общества «Первая генерирующая компания оптового 
рынка электрической энергии» (по согласованию)

14. Малков Александр Игнатьевич — главный 
инженер государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» (по со
гласованию)

15. Никитин Геннадий Алексеевич — генераль
ный директор филиала открытого акционерного 
общества «Федеральная сетевая компания Единой 
электрической сети» «Магистральные электрические 
сети Урала» (по согласованию)

16. Паслер Денис Владимирович — генеральный 
директор Екатеринбургского филиала закрытого 
акционерного общества «Газэкс-Менеджмент» (по 
согласованию)

17. Родин Валерий Николаевич — генеральный 
директор открытого акционерного общества «Меж
региональная распределительная сетевая компания 
Урала» (по согласованию)

18. Родин Павел Валерьевич — главный инженер 
филиала «Свердловский» открытого акционерного 
общества «Территориальная генерирующая компа
ния № 9» (по согласованию)

19. Сазонов Петр Михайлович — первый замести
тель генерального директора — главный инженер 
общества с ограниченной ответственностью «Газ
пром трансгаз Екатеринбург» (по согласованию)

20. Соловьёв Анатолий Евгеньевич — заместитель 
руководителя Уральского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (по согласованию)

21. Тараненко Александр Федорович — глав
ный инженер открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (по 
согласованию)

22. Тарасов Борис Александрович — гене
ральный директор филиала Среднеуральская 
государственная районная электростанция откры
того акционерного общества «Пятая генерирующая 
компания оптового рынка электрической энергий» 
(по согласованию)

23. Худоногов Леонид Николаевич — главный 
инженер открытого акционерного общества «Сверд- 
ловскоблгаз» (по согласованию)

24. Шинкарев Анатолий Александрович — руко
водитель Межрегионального управления Министер
ства энергетики Российской Федерации по Уральско
му федеральному округу (по согласованию)

КУМИАГ и ЖКХ Ачитского 
городского округа информирует 

граждан о предстоящем 
предоставлении:

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района, из земель Тю- 
шинского территориального управления в 
урочище «У стана», категория земель - зем
ли сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 0,7 га, в том числе сельхозугодий - 
0,7 га, из них сенокос - 0,7 га;

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района, из земель ад
министрации Ключевского территориального 
управления в урочище «Ключевское», катего
рия земель - земли сельскохозяйственного 
назначения (земельный запас) общей площа
дью 3,0 га, в том числе сельхозугодий - 3,0 га, 
из них пашня - 3,0 га;

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района, за 92-м квар
талом Ачитского лесхоза Ачитского лесниче
ства, категория земель - земли сельскохозяй
ственного назначения общей площадью 0,18 
га, в том числе сельхозугодий - 0,18 га, из них 
сенокос - 0,18 га;

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района, из земель Рус- 
скопотамского территориального управления 
в урочище «8 Марта», категория земель - зем
ли сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 6,0 га, в том числе сельхозугодий - 
6,0 га, из них пашня - 6,0 га;

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района, из земель Рус- 
скопотамского территориального управления 
в урочище «8 Марта», категория земель - зем
ли сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 2,2 га, в том числе сельхозугодий - 
2,2 га, из них сенокос - 2,2 га;

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района, из земель Афа
насьевского территориального управления в 
урочище «Бузорино», категория земель - зем
ли сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 15 га, в том числе сельхозугодий - 

15 га, из них пастбища - 15 га;
- земельного участка, расположенного на 

территории Ачитского района, из земель Афа
насьевского территориального управления в 
урочище «Бузорино», категория земель - зем
ли сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 15 га, в том числе сельхозугодий - 
15 га, из них пашня - 15 га;

- земельного участка, расположенного 
на территории Ачитского района, из земель 
Ачитского территориального управления у 
р.п.Ачит, за зернобазой, категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения 
общей площадью 70 га, в том числе сельхоз
угодий - 70 га, из них пашня - 70 га;

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района, из земель Рус- 
скопотамского территориального управления 
в урочище «Кулаева гора», категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения 
общей площадью 15 га, в том числе сельхоз
угодий - 15 га, из них пашня - 15 га;

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района, из земель Афа
насьевского территориального управления в 
урочище «Бузорино», категория земель - зем
ли сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 0,89 га, в том числе сельхозугодий 
- 0,39 га, из них сенокос - 0,39 га, прочие уго
дия (лес)- 0,5 га;

- земельного участка, расположенного на 
территории Ачитского района, из земель Афа
насьевского территориального управления в 
урочище «Бузорино», категория земель - зем
ли сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 5,0 га, в том числе сельхозугодий 
- 5,0 га, из них пастбище - 4,39 га, кустарник 
-0,61 га.

Заявки на данные земельные участ
ки принимаются в Комитете по управ
лению муниципальным имуществом, 
архитектуре, градостроительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Ачитского городского округа по адресу: 
Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Кри- 
возубова, 2, кабинеты 12, 13, телефон 
8-343-91-7-15-31.

Г осударственное 
унитарное предприятие 
Свердловской области 
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО» 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
открытый аукцион на право 

заключить Договор на 
оказание услуг по открытию 
и ведению счетов в валюте 

РФ и по осуществлению 
расчётно-кассового 

обслуживания ГУП СО 
«Облкоммунэнерго».
Заявки на участие 

принимаются 
до 8 сентября 2009 

года 10.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, 

ул. Чкалова, 21,каб.2. 
Подробная информация м 
документация об аукционе 

размещены на сайте 
http://zakupki.midural.ru 
По вопросам проведения 

аукциона обращаться 
по телефону

(343) 234-01-46.
Трофимова 

Анастасия Юрьевна.
Дата проведения аукциона 
- 17.09.2009 г. в 13.00.

Утерянное удостоверение ве
терана боевых действий серии 
РМ № 779687 от 15.02.2005 г. на 
имя Наконечного Вячеслава 
Михайловича, выданное ГУВД 
по Свердловской области, счи
тать недействительным.

Утерянное удостоверение 
ветерана боевых действий на 
имя Николаева Алексея Алек
сандровича, выданное ГУВД 
по Свердловской области, счи
тать недействительным.

http://zakupki.midural.ru
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Жизнь, отданная Отчизне
/Есть люди с богатым прошлым, которых хочется 

слушать и слышать, затаив дыхание. Если, конечно, 
чувствуешь, что человек правдив, нехвастлив, 
немногословен, не старается поучать тебя и не 
требует к себе почтения. Ирбитчанин Вениамин 
БУЛАНОВ из таких. За плечами этого с виду тихого, 
скромного человека славный путь на фронтах Великой 
Отечественной, большой творческий труд во имя 
образования населения в мирное время. И сегодня 
старый солдат орденоносец Буланов старается

\быть полезным обществу, пропагандируя в школах

родного города патриотизм, любовь к родному 
краю, Отчизне. Он ныне единственный в Ирбите 
фронтовик, участвовавший в знаменитом Параде 
Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Мало 
того, Вениамин Яковлевич был на нём одним из 360 
знаменоносцев.
Кому не хочется глубже понять сущность таких людей, 
для себя усвоить, откуда берутся, на чём замешаны 
столь основательные люди, способные на большие 
подвиги во имя мира и труда. Ведь мы обязаны им 
своей жизнью.

Р ~ ■ ПОДРОБНОСТИ

Россия в Берлине г 

только девятая

-Вениамин Яковлевич, есть ли в ва
шей большой, бесспорно трудной жиз
ни, самый яркий, самый памятный, 
по-настоящему счастливый день?

-Незабываемых дат и событий на па
мяти моей, конечно, достаточно. Но то, 
что связано с войной, хранится в душе 
по-особому бережно. День Победы над 
грозным врагом - фашистской Герма
нией — безусловно, любимый мной и 
моим поколением праздник, хоть и со 
слезами на глазах. Однако для моего 
сердца самым трогательным в жизни 
остаётся день Парада Победы, состо
явшегося, как известно, на Красной 
площади 24 июня сорок пятого. К тому 
же девятое мая победоносного года мы 
провели в боях под Прагой. Ещё неделю 
добивали крупную группировку немец
ких войск, желавших сдаться амери
канцам, а не нам. Но уже на границе с 
Венгрией мы дожали фрицев.

-Парад Победы... Вам известно, 
по какому принципу отбирали его 
участников?

-Мне это неведомо. Но, как говорили 
товарищи по оружию, среди рядового 
и сержантского состава предпочтение 
отдавали молодым с хорошей строе
вой выправкой, при наличии боевых 
заслуг, наград. Мне в этом смысле по
везло. Причём, меня сразу определили 
знаменоносцем нашего легендарного 
128-го гвардейского орденов Богдана 
Хмельницкого и Александра Невского 
батальона связи, где я служил замести
телем командира взвода.

-Какими боевыми наградами вы 
были отмечены по итогам войны?

-Орденами Отечественной войны 
первой степени и Красной Звезды,

медалями «За отвагу», «За взятие Бу
дапешта», «За взятие Вены». Помимо 
того, имел семнадцать благодарностей 
от Главнокомандующего Сталина. Ме
даль «За Победу над Германией» вру
чили в канун парада Победы. Причём с 
удостоверением к ней красного цвета.

-Вениамин Яковлевич, расскажи
те, пожалуйста, подробнее о боевом 
крещении, первой награде. За какие 
заслуги были представлены к ней?

-Это была медаль «За отвагу». Пер
вым для меня, выпускника Ульяновско
го военного училища связи, сержанта, 
стал бой на Курской дуге, в начале июля 
сорок третьего. Мне была дана команда 
проложить телефонную линию между 
батальоном и полком. Шёл бой, дроб
но били артиллерия и миномёты с обе
их сторон, вот-вот должны были пойти 
танки. Под огнём я, где полз, где бежал, 
разматывая катушку, стараясь быстрее 
выполнить приказ. И напоролся на вра
жескую противопехотную мину. Ахнуло, 
ожгло ноги и спину. Понял, что получил 
серьёзное ранение, но сознание не по
терял. Проверил, на месте ли катушка 
с проводом и, не обращая внимания 
на боль, пополз дальше, до пункта на
значения. Там, в траншее, меня бой
цы подхватили и сразу же отправили в 
медсанбат. Получил многочисленные 
осколочные ранения, потерял много 
крови. Но, слава Богу, не было повреж
дения костей. И примерно через месяц 
я вернулся в строй. Один из вражеских 
осколков до сих пор сидит в левой ноге. 
Жить не мешает, правда, но о войне 
лишний раз напоминает.

-Орден Красной Звезды ещё 
труднее дался?

-Я не за награды воевал, мил чело
век, за Родину... А за что был «помечен» 
«Звездой», конечно же, помню. Было 
это при форсировании Днепра, в сен
тябре того же сорок третьего. Пехотные 
части на наскоро сколоченных плотах с 
большими потерями прорвались на тот 
берег. Перед нашим подразделением 
стояла задача обеспечить их устойчи
вой связью. В первую очередь для того, 
чтобы корректировать артиллерийский 
огонь. И мы с группой бойцов под об
стрелом врага на самодельном бревен
чатом плоту отправились через реку. 
Повезло, вражеские снаряды пролетали 
мимо, приказ был выполнен. Подобных 
эпизодов было немало. Кроме Днепра 
нашему подразделению приходилось 
форсировать с боями Днестр, Дунай, 
множество небольших рек.

-Вениамин Яковлевич, вернёмся к 
Параду Победы. Как вы добирались 
в Москву, чем вас там развлекали до 
парада?

-Ехали в столицу железной доро
гой, в самых обыкновенных вагонах- 
теплушках. По прибытии выдали новое 
обмундирование, кирзовые сапоги, 
разместили в казармах. Кормили хо
рошо. И две недели подряд с утра до 
вечера занимались строевой подготов
кой. Хочется заметить, что мы, пехот
ные окопные солдаты, прошли тогда 
по Красной площади не хуже нынешних 
строевых частей.

-День Парада Победы запомнил
ся накрепко?

-Да, помнится всё... Шёл моросящий 
дождь, но настроение у всех было тор
жественное. Я крепко держал древко 
знамени. Командующий парадом мар
шал Рокоссовский на вороном коне... 
Принимающий парад маршал Жуков на 
белом арабском скакуне... Бой куран
тов... Боевой марш под музыку огромно
го оркестра. И вот установилась мёртвая 
тишина, потом взорвалась барабанная 
дробь, и появилась колонна с двумя сот
нями вражеских знамён, полотнища их 
почти волочились по сырому камню. Эти 
поверженные знамёна отборных частей 
фашистской Германии с ненавистью 
бросили к подножию мавзолея Лени
на. Когда я шёл мимо мавзолея, увидел 
Сталина. Он был совсем не таким, каким 
смотрелся с известных портретов.

О параде Победы я знаю исключи
тельно всё, так как впоследствии много 
прочёл об этом событии. Считаю себя 
счастливым человеком, потому как был 
его участником.

-После парада - домой?
-Нет, ещё пришлось повоевать. От

правили со своей частью на Дальний 
Восток. Боевой путь лежал через без
водную пустыню Гоби и горы Большо
го Хингана. Так вышли в тыл японской

Квантунской армии. После непродол
жительных боёв 2 сентября сорок пя
того года Япония, как известно, капи
тулировала. А в декабре того же года я 
вернулся домой. К своей девушке и лю
бимой работе. Перед войной я окончил 
Ирбитское педагогическое училище. 21 
июня сорок первого был выпускной бал. 
А назавтра - война...

-Вениамин Яковлевич, в город
ском совете ветеранов мне сказали, 
что вы уходили на фронт доброволь
цем? Что тогда двигало вами?

-Жажда уберечь Родину от врага. Мы, 
шестеро друзей, пришли в военкомат 
и просили отправить сразу на фронт. 
Но нас послали в Ульяновское военное 
училище связи. Мы были физически 
крепкими, считали, что способны сразу 
идти в бой. Я, например, имел первые 
спортивные разряды по лыжным гон
кам и лёгкой атлетике. Выигрывал чем
пионаты области. Но в военкомате пра
вильно решили, что нам нужно учиться 
военному делу.

-Вы встречаетесь с молодёжью?
-Постоянно. Меня часто приглаша

ют в учебные заведения города. Перед 
64-й годовщиной Победы я побывал 
на встречах с учащимися и учителями 
в пяти школах. Стараюсь ненавязчиво 
донести до молодого поколения то, что 
довелось пережить моему поколению. 
Дабы не пришлось нынешней детворе 
испытать в будущем страшных военных 
тягот и лишений.

Беседовал 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ». 
НА СНИМКЕ: участник парада По

беды Вениамин Буланов.
Фото автора.

■ ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

«Золотое» 
выступление хора 

Я была приглашена на золотую свадьбу к чете Александровых 
из Алапаевска. Говорят, что браки совершаются на небесах. 
Глядя на супругов Александровых понимаешь, что это так.

Нина Серафимовна и Вла
димир Павлович уже пятьдесят 
лет живут вместе в любви и со
гласии, подставляя своё плечо 
друг другу и в горе, и в радости, 
воспитывая своих сыновей и 
внуков.

«Пятьдесят лет мы с Влади
миром вместе и пятьдесят лет 
вместе с городом Алапаевском». 
- говорит Нина Серафимовна. В 
трудовых книжках Александро
вых одна-единственная запись 
- Алапаевский станкостроитель
ный завод.

-Завод - это настоящая се
мья, это второй дом, где все жи
вут, решая одни и те же задачи, 
стоящие перед коллективом, - 
говорит Владимир Павлович.

Александровы заслуженно 
пользуются уважением земля
ков. Много лет работая на за
воде, Нина Серафимовна воз
главляла культурно-массовую 
комиссию и стала инициатором 
праздников микрорайонов горо
да, которые проходят до сих пор. 
Первое такое мероприятие было 
проведено в 1977 году и назы
валось «Праздник улицы Мира». 
Владимир Павлович долгое 
время руководил танцевальным 
кружком. Некоторые жители го
рода ещё помнят, как в 1959 году 
супружеская пара Александро
вых покорила их исполнением 
мексиканского танца. Нина Се
рафимовна и Владимир Павло
вич участвуют в самодеятельно
сти - поют в хоре русской песни 
«Вместе», который появился ещё 
в шестидесятых годах прошлого 
столетия (в академический хор 
объединились талантливые ра
ботники Станкозавода).

Хор «Вместе» выступал на 
золотой свадьбе супругов. По

еле уловимому сигналу художе
ственного руководителя хора 
Сергея Беляева солист Сергей 
Фурсов завёл песню «Покаяние». 
Затем прозвучала композиция 
«Колокола» (солистка Татьяна 
Костикова). Задача колокольно
го звона - призвать верующих 
на богослужение, способство
вать молитве и сохранять молит
венное настроение. Такое со
стояние было и у меня во время 
исполнения «Колоколов». А даль
ше: «С Богом!», «Многие лета»... 
Хотелось преклонить колени, 
слушая эти песни, исполненные 
хором для «молодожёнов». Кро
ме того, прозвучали «Я покинул 
родимый дом», «Мужики», «Ура
лочки», «Деревенская изба», 
«Стога»... Я была в восторге от 
всего услышанного, очарована 
голосами солистов: Татьяны Ко
стиковой, Светланы Голубковой, 
Сергея Фурсова, Адольфа Реша, 
и, конечно, солистами Алексан
дровыми - Владимиром Павло
вичем и Ниной Серафимовной.

В репертуаре хора «Вместе» 
- более ста песен. Коллектив 
участвует во всех торжествен
ных мероприятиях Алапаевска. 
Торжества начинаются с гимна 
«Здравствуй, город Алапаевск!» 
(слова и мелодия Нины Алек
сандровой в обработке Сергея 
Беляева)... С приходом Сергея 
Беляева хор стал народным, по
лучив это звание в 1993 году. В 
2003 коллектив получил звание 
лауреата премии мэра Алапа
евска... Сейчас хор готовится к 
защите звания народного и ра
ботает над новой программой к 
370-летию города.

Маргарита УРАЛОВА, 
почётный житель Арамили.

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Мы и не мечтали
«Мы, клиенты пансионата для престарелых и инвалидов 
«Семь ключей», хотим выразить благодарность министерству 
социальной защиты населения Свердловской области и 
администрации нашего пансионата.

Руководит пансионатом очень 
энергичная и деловая женщина 
— Татьяна Ивановна Мурашки
на. Думаем, что именно благо
даря её настойчивости учреж
дению были выделены средства 
на проведение ремонта. После 
него наш пансионат стал похож 
на дворец!

Почти все проживающие в 
«Семи ключах» либо одиноки, 
либо являются инвалидами. 
Когда мы расспрашиваем вновь 
поступивших, то выясняется, 
что почти каждый из них боялся 
переселяться сюда. Как ни крути, 
а всё же это — казённый дом. И 
соглашаются люди только тогда, 
когда нет другого выхода. Но по
том, по прошествии нескольких 
месяцев, все новички успокаи

ваются, живут и радуются своему 
житью.

А как не радоваться? От
личное четырёхразовое пита
ние, проживание в комнатах по 
одному-два-три человека, пре
красный медицинский уход. А 
как хорошо организован досуг! 
Выступают у нас и приглашён
ные артисты, и местные. Сколь
ко концертов мы пересмотрели 
— не сосчитать.

Честно скажу, о такой старо
сти мы — люди не избалованные 
судьбой - даже и не мечтали. 
От души благодарим всех, кто 
помогает нам достойно идти по 
жизни.

С уважением, труженики 
тыла и ветераны труда 

Т.ФЕДОТОВА, В.ЛУЗИНА».

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
В минувшее воскресенье 

в Берлине завершился чем
пионат мира. Сборная России 
заняла четвёртое место в ко
мандном зачёте, завоевав 13 
медалей - четыре золотых, 
три серебряных и шесть брон
зовых.

Это наш худший результат на 
чемпионатах мира с 1997 года, 
когда с одним золотом, четырьмя 
серебряными наградами и тре
мя бронзовыми россияне стали 
девятыми, сообщает Агентство 
спортивной информации «Весь 
спорт».

Победу одержала сборная 
США, завоевавшая 10 золотых, 
шесть серебряных и шесть брон
зовых медалей. На втором месте 
- команда Ямайки (7-4-2), на тре
тьем - Кении (4-5-2).

В составе российской сбор
ной выступали и три представи
теля нашей области. Напомним, 
что Татьяна Дектярёва не попала 
даже в полуфинал бега на 100 м 
с барьерами, а Мария Савинова 
заняла пятое место на дистанции

800 м. Последним из свердлов
чан в борьбу вступил марафонец 
Олег Кульков. Наш земляк пока
зал лучший из россиян резуль
тат (2:15.40), но он позволил ему 
занять лишь 20-е место (Юрий 
Абрамов стал 27-м, а Михаил Ле- 
маев - 45-м).

Победил кениец Абел Кируи 
(2:06.54 - новый рекорд чемпио
натов мира), серебряная награда 
досталась его соотечественнику 
Эммануэлю Кипчирчиру Мутаи 
(2:07.48), бронзовая - Цегаю Ке- 
беде из Эфиопии (2:08,35).

Сборная Кении стала и об
ладателем Кубка мира по мара
фонскому бегу (места опреде
лялись по суммарному времени 
трёх представителей каждой из 
стран). Второе место заняла ко
манда Эфиопии, третье - Япо
нии. Россияне показали седьмой 
результат из 15-ти.

Следующий чемпионат мира 
пройдёт в 2011 году в корейском 
городе Тэгу, а спустя ещё два 
года сильнейших легкоатлетов 
планеты будет принимать Мо
сква.

Всё решилось уже
в первом туре

Когда улыбнётся «Фортуна»?
Женский футбол в России в 

качестве официального вида 
спорта был признан лишь в на
чале 90-х, хотя ещё в СССР су
ществовали турниры заводских 
и профсоюзных команд. Абсо
лютным рекордсменом России 
по количеству титулов является 
воронежская «Энергия», стано
вившаяся чемпионом пять раз. 
На ведущих позициях также 
тольяттинская «Лада», подмо
сковная «Россиянка», пермская 
«Звезда-2005». Кстати, послед
няя всего за три года своего су
ществования сумела добраться 
до полуфинала Кубка УЕФА - 
престижнейшего клубного тур
нира. Что же касается сборной 
страны, то она стабильно зани
мает 15-ю строку в мировом ре
естре. Здесь в лидерах команды 
Бразилии, США, Германии. Мы 
же пока можем похвастаться 
только успехом молодёжной ко
манды, выигравшей чемпионат 
Европы.

В прошлом году наставником 
национальной команды стал из
вестный в прошлом футболист 
Игорь Шалимов. Под его руко
водством русские красавицы 
вышли в финальный турнир чем
пионата Европы, который прой
дёт в августе в Финляндии.

Ну а что же Свердловская 
область? Несколько лет назад 
в Екатеринбурге уже были по
пытки создать женскую команду 
по самому популярному в мире 
спорту на базе УГТУ-УПИ. Худо- 
бедно девчонки доиграли до 
конца сезона, заработав одну 
ничью. Из этого не слишком 
удачливого коллектива вскоре 
образовалась мини-футбольная 
команда, которой сейчас нет 
равных в области.

В большом футболе эста
фету «УГТУ-УПИ» подхватила 
«Фортуна-ДЮСШ-2», которая

Прихрамывая на левую ногу и украдкой вытирая мокрые от слёз глаза, светловолосая 
девушка направлялась к скамейке под навесом. Мужчина средних лет что-то громко кричал 
ей вслед. Это не семейные разборки, и не хроника криминальных новостей, а всего лишь 
футбол. Женский футбол! К сожалению, не слишком популярный вид спорта в России. 
До сих пор большинство мужчин считают его не женским делом, в отличие от привычных 
баскетбола, волейбола и гандбола. Тем не менее, представительницы прекрасного пола с 

^завидным азартом продолжают гонять мяч.

сейчас выступает в зоне «Центр» 
первого дивизиона.

-Женской команде трудно 
найти спонсора хотя бы пото
му, что немногие интересуются 
этим видом спорта, -рассказы
вает специалист областной фе
дерации футбола Мария Лейва. 
- Чем здесь может помочь наша 
федерация? Только организа
цией различных соревнований. 
Например, мы проводим чем
пионат области с участием кол
лективов Екатеринбурга, Новоу
ральска, Алапаевска, Невьянска 
и Качканара. Чем больше ко
манда играет, тем больше на
бирается опыта, проявляет себя 
на публике, и, в конечном итоге, 
повышаются шансы найти спон
сора. «Фортуне» в этом повезло, 
нашёлся человек, проявивший к 
ней участие: Вячеслав Артемьев 
- сам в прошлом футболист, а 
ныне предприниматель. Нельзя 
сказать, что все проблемы ре
шены, но, по крайней мере, во
просы финансирования поездок 
и проживания, приобретения 
экипировки закрыты.

Ещё пару лет назад футбо
листки «Фортуны» не имели ни 
подходящей экипировки, ни по
добающих условий для трениро
вок, ни, тем более, заработной 
платы. Впрочем, вознагражде
ния за свою работу девушки не 
получают и сейчас - играют, как 
говорится, в своё удовольствие. 
Главное, что у каждой из них 
есть огромное желание чего-то 
достичь в футболе.

-Я считаю, должен донести 
до девочек мысль, что футбол - 
это, прежде всего, игра, - гово
рит главный тренер «Фортуны» 
Игорь Скурихин. - Нужно полу
чать радость от того, чем ты за
нимаешься. По большому счёту, 
женский футбол ничем не отли
чается от мужского. Разве что 
физически парни покрепче.

До выступлений в «Форту
не» многие девушки занима
лись какими-то другими видами 
спорта, большинство - Ольга 
Гагарина, Олеся Архипова, Ека
терина Булатова, Анна Попова 
- лёгкой атлетикой. Возможно, 
в будущем ряды команды будут 
пополняться игроками, спе
циализирующимися именно на 
футболе с детства: в екатерин
бургской ДЮСШ № 2 занимают
ся девочки 1998 года рождения. 
Ну, а пределом мечтаний стал 
бы интернат, как в Перми при 
«Звезде-2005».

В «Фортуне» играют не толь
ко екатеринбурженки, но и пред
ставительницы области. Из-за 
нехватки финансов иногородние 
футболистки не имеют возмож
ности приезжать на тренировки 
каждый день, поэтому уровень 
сыгранности команды оставляет 
желать лучшего.

Вниманием со стороны обще
ственности команда, несмотря 
ни на что, не обделена. На игры, 
которые «Фортуна» проводит на 
Межшкольном стадионе, прихо
дит немало болельщиков, а были 
бы трибуны на стадионе более

удобными и вместительными, их 
стало бы ещё больше.

-Газон здесь искусственный, 
но качественный, -признаётся 
форвард «Фортуны» Екатери
на Булатова. -Когда играем на 
выезде, разница сразу чувству
ется. Уж там если упадёшь, то 
помнить будешь долго... Здесь с 
нами часто тренируются юноши 
и ветеранская команда. Парни 
постарше к нам очень даже ува
жительно относятся, поддержи
вают. Иногда проводим двусто
ронние матчи, с мальчишками 
помладше. Они с нами очень 
азартно бьются, готовы и гру
бо сыграть, но не уступить ни в 
коем случае (смеётся).

Конечно, скорость игры здесь 
довольно мала, зато в комбина
ционной составляющей футбола 
женщины - достойные конку
ренты мужчин, а в эмоциональ
ном плане ещё и дадут им фору. 
Кстати, и деньги женскому фут
болу нужны не такие уж большие. 
Бюджет чемпиона России «Звез
ды-2005» в разы уступает бюдже
там клубам аналогичного ранга в 
баскетболе или волейболе.

Екатерина КУЛАКОВА.
НА СНИМКЕ: в неофициаль

ных матчах «Фортуна» часто 
играет с мужскими командами 
и отнюдь небезуспешно. Вот 
и встреча с «Крылатой гвар
дией» завершилась вничью. 
Справа - Анастасия Ярушина.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

ВОЛЕЙБОЛ
Женская сборная России 

заняла второе место на «Гран- 
при» в Японии, пропустив впе
рёд лишь Бразилию.

В двух заключительных мат
чах соревнований наши волейбо
листки последовательно обыгра
ли Германию - 3:1 (16:25, 25:21, 
25:23, 25:20) и Голландию - 3:0 
(25:20, 25:23, 25:21). В составе 
россиянок выступала и предста
вительница «Уралочки-НТМК» Ма
рина Шешенина.

Окончательная расстановка 
команд выглядит так: Бразилия - 
10 очков, Россия - 9, Германия, 
Голландия - по 7, Китай, Япония 
- по 6.

Сейчас, задним числом, уже 
ясно, что исход борьбы за глав
ный приз решился в первом же 
туре, когда встречались Брази
лия и Россия. Напомним, что в 
пятой партии наши вели - 14:12, 
но... Тем не менее, и второе ме
сто можно назвать результатом 
значительно выше ожидаемого. В 
бытность Николая Карполя глав
ным тренером россиянки трижды 
выигрывали «Гран-при» - в 1997, 
1999 и 2002 годах, но с тех пор 
лишь однажды были вторыми (при 
Джованни Капраре в 2006-м).

-Результатом сборной я до
волен, хотя аппетит приходит во 
время еды, - сказал главный тре
нер команды Владимир Кузюткин 
в интервью Агентству спортивной 
информации «Весь спорт». -Ко
манда очень ровно провела весь 
финальный раунд, показав хоро
шее качество игры. Знаете, од
ним из самых сложных моментов 
в процессе подготовки к турниру 
было выслушивать сочувствия в

свой адрес. Так что наше второе 
место - это ответ скептикам, ко
торые не верили в обновившуюся 
сборную.

-После выигранного Куб
ка Ельцина вы говорили, что 
сборная России на тот момент 
не была сильнее Голландии 
и Японии. После «Гран-при» 
ваше мнение изменилось?

-Конечно, изменилось. В фи
нальном раунде мы обыграли 
китаянок, японок, немок и гол
ландок. В матче с Бразилией для 
итоговой победы не хватило ве
зения и немного мастерства. Для 
нашей молодой сборной турнир 
стал хорошей закалкой. За этот 
месяц команда стала сильнее и 
организованнее. Игроки подна
брали опыта, а я получил много 
информации, как и над чем рабо
тать дальше.

-Что ждёт сборную даль
ше?

-1 сентября команда заезжает 
на базу «Волейград» в Анапе. Бу
дем готовиться к чемпионату Ев
ропы, который начнется 25 сентя
бря в Польше. В Анапе к игрокам, 
выступавшим на «Гран-при», 
присоединятся Юлия Меркуло
ва («Динамо», Краснодар), Да
рья Писаренко («Факел», Новый 
Уренгой), а также экс-украинки 
Наталья Гончарова («Динамо», 
Москва) и Екатерина Кривец 
(«Университет», Белгород). Гон
чарова и Кривец смогут играть за 
сборную только со следующего 
года, но мне важно с ними побли
же познакомиться. А им будет по
лезно узнать изнутри, как живет и 
работает сборная России.

Алексей СЛАВИН.

Уральские «строители» 
«построили» белорусских

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
«Динамо-Строитель» (Ека

теринбург) - «Строитель» 
(Брест) - 5:2 (18.Плесецкий; 
19.Синягин; 21,47.Волков; 
33.Цыбин - 44п.Радивинович; 
65п.В.Зишик) и 4:2 (32.Лыков; 
38,52.Плесецкий; 69.Цыбин - 
17,45п.Радивинович).

Чемпионат России возобно
вился после трёхнедельной пау
зы, вызванной участием сборной 
страны в первенстве Европы.

В первом матче опасных мо
ментов до середины первого тай
ма не возникало. Затем белорусы 
провели пару хороших атак, что 
заставили голкипера «Динамо» 
Соколовского повысить голос 
на своих товарищей: «Вы будете 
играть или нет?». Екатеринбурж
цы восприняли критику по полной 
программе и тут же насели на во
рота гостей. Вскоре отличился 
Плесецкий, до этого заметный 
разве что по своей новой причё
ске - «ирокез». Вдохновлённые 
успехом наши тут же забили ещё 
дважды, а к перерыву оконча
тельно решили исход борьбы в 
свою пользу.

Повторную встречу, не в при
мер первой, екатеринбуржцы 
начали очень активно. Но, пере
игрывая соперника и добиваясь 
права на штрафные угловые, 
наши парни транжирили момент 
за моментом. А вот гости своего 
шанса не упустили: быстрая кон
тратака завершилась подачей 
малого углового, и Радивинович 
открыл счёт. Пропущенный мяч 
вызвал бурю эмоций динамов
цев, в основном высказывавших 
претензии друг другу с использо
ванием идиоматических выраже
ний, за что судьи дали замечание 
всей команде.

К исходу тайма динамовцы 
всё-таки поразили ворота «Стро
ителя» с игры. После перерыва 
екатеринбуржцы усилили натиск 
и вышли вперёд. Не смутил их и 
пропущенный ответный гол с пе
нальти. Динамовцы продолжали 
настойчиво искать пути к воротам 
гостей, и наградой за это им ста
ли ещё два мяча.

Результаты матчей «Строитель» 
- «Динамо» (Э) - 2:4 и 3:3, «Динамо» 
(Э) - «Измайлово» - 2:1 и 1:3, «Ди
намо» (К) - «Динамо-2» - 13:0 и 6:1.

Таблица розыгрыша. Положение на 25 августа 
и в н п м о

1 «Динамо» Элекросталь 11 8 2 1 61-23 26
2 ГОУ ШВСМ «Измайлово» Москва 10 8 0 2 40-20 24
3 «Динамо» Казань 9 6 1 2 47-22 19
4 «Динамо-Строитель» Екатеринбург 10 5 0 5 43-43 15
5 «Строитель» Брест 12 2 1 9 34-46 7
6 «Динамо-2» Казань 10 0 0 10 15-84 0

28-29 августа «Динамо-Строитель» сыграет в Москве с «Измайлово».

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Тагильчане Михаил Кузнецов и Дмитрий Ла

рионов выиграли чемпионат России в каноэ-двойке, проходивший в 
Окуловке (Новгородская область).

Их результат - 99,00 балла. Серебряными призёрами стали Алексей 
Афанасьев и Станислав Сенькин (Санкт-Петербург) - 104,23, бронзо
выми - Александр Чуприн и Сергей Тимошенский (Алтай) - 110,34.

МИНИ-ФУТБОЛ. Сегодня в екатеринбургском ДИВСе стартует XVI 
традиционный турнир «Кубок Урала».

В нём, кроме чемпиона России и шестикратного обладателя при
за екатеринбургского клуба «ВИЗ-Синара» и его дублёров, сыграют 
дебютант суперлиги «Новая генерация» (Сыктывкар), представители 
высшего дивизиона «Заря» (Якутск) и «Тобол-Тюмень-2» (Тобольск), 
седьмая команда высшей лиги украинского чемпионата и полуфина
лист Кубка «Монолит» (Харьков)

Соревнования пройдут в один круг и завершатся 29 августа.
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■ К 200-ЛЕТИЮ НОВО-ТИХВИНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ■ К 200-ЛЕТИЮ НОВО ■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

^Детей, которые не знали родительской ласки, видно сразу - они всё время 
напряжены и настороженны. Жизнь научила их никому и ничему не верить. Чтобы 
отогреть замерзшие души таких детей, пробудить в них естественную детскую 
доверчивость, открытость, нужно много усердия, терпения, заботы, а главное, 
любви. Порой кажется, что в приюте невозможно создать домашнюю атмосферу. 
Однако эту сложную задачу смогли осуществить сёстры Ново-Тихвинского

^монастыря в Екатеринбурге.__________________________________________________

Верить 
в любовь

Православный приют стал для детей-сирот
настоящим домом

Ситуацию
пора исправить

В два с половиной раза увеличилось количество серовских 
детей, попавших по своей вине под колёса машин. И не 
удивительно: правильно переходить дорогу их почти не 
учат, финансирование муниципальных программ по 
снижению аварийности свёрнуто. А недавно эксперты 
областного Управления ГИБДД занесли Серов в список 
аварийно-опасных городов.

под 
ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ

ВЕЛИКОЙ княгини
Приют во имя преподоб

номученицы великой княгини 
Елизаветы Феодоровны был 
создан в 2001 году. Идею сё
страм подали благодетели, 
большинство из которых - 
многодетные родители.

-Если честно, мы сами и не 
думали, что сможем взять на 
себя такую ответственность, 
- вспоминает монахиня Со
фрония. - И с первых шагов 
поняли, что это потребует 
огромных усилий.

Приют получил своё имя 
не случайно. Не только пото
му, что великая княгиня при
няла мученический венец на 
нашей, уральской земле, но и 
потому, что при жизни она по
могала бедным и обездолен
ным, заботилась о сиротах и 
детях с улицы.

Сёстры долго не могли 
найти для приюта подходя
щее место, ездили в поисках 
по всему городу. Где-то близ
ко проходила дорога, где-то 
было слишком шумно, где-то

здания были безнадёжно раз
рушенными. Нужное место 
было найдено как раз в день 
памяти преподобномучени
цы Елизаветы. Оно подошло 
идеально - в черте города и 
в то же время в зелёной зоне. 
Да и само здание будущего 
приюта, хоть и было в плохом 
состоянии, всё же подлежало 
восстановлению. Его ремонт 
закончился ровно через два 
года - и тоже в день памяти 
великой княгини.
БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

-Сейчас в приюте нахо
дится тридцать девочек, а 
вначале их было всего де
сять, - рассказывает сестра 
Софрония. - Уровень разви
тия детей был очень низкий. 
Например, одна шестилет
няя девочка почти не умела 
говорить. Если у неё что-то 
болело, то она показывала на 
больное место и говорила как 
младенец: «Бо-бо!»

В тех случаях, когда ре
бёнок по уровню развития 
отстает от сверстников, вос
питатели и сёстры прикла
дывают все силы, чтобы его 
подтянуть.

Прошлой осенью интернет 
-пространство заполнили со
общения об автомобильной 
аварии на Северном Урале: 
«Волга» главы Сосьвинско- 
го района на обледеневшем 
тракте вылетела на встречную 
полосу движения и впечата
лась в КамАЗ. В столкновении 
погиб глава подотчётной Се
ровскому городскому округу 
территории, его водитель, ещё 
двое пассажиров очнулись уже 
в госпитале. В заключении 
экспертов гололёд был указан 
лишь как фактор, сопутствую
щий ДТП. А вот основные при
чины аварии органы дознания 
увидели в том, что на служеб
ной «Волге» была установлена 
летняя резина, а водитель при 
выборе скоростного режима 
это обстоятельство не учёл.

Гибель коллеги для мэрии 
Серова не стала уроком. В 
разгар первой волны кризиса 
городской бюджет урезали, из 
расходной части исчезла ста
тья по финансированию мест
ной программы по укреплению 
правопорядка и обеспечению 
безопасности дорожного дви
жения. Как рассказала Ольга 
Рогозина, инспектор по про
паганде ГИБДД Серовского 
городского округа, последний 
раз деньги на эти цели по
ступили в четвёртом кварта
ле прошлого года. Из одного 
миллиона 896 тысяч рублей, 
предусмотренных программой 
на этот год, не перечислено ни 
копейки.

Сейчас сотрудничество 
между администрацией столи
цы Северного Урала и местным 
отделением ГИБДД в сфере 
повышения дорожной культуры 
юныхсеровцев ограничивается 
только рамками мероприятий,

организованных комитетом по 
делам молодёжи. В младших 
классах уроки ОБЖ не прово
дятся. Дети познают дорож
ные правила только во время 
классного часа, поверхностно 
и зачастую от учителей, кото
рые сами «плавают» в этих во
просах. Результаты налицо: за 
семь месяцев этого года в го
родском округе по своей вине 
под колеса попали пять детей, 
это больше, чем за тот же пе
риод прошлого года. В трёх из 
пяти случаев, малыши перебе
гали дорогу в неположенном 
месте. В 60 ДТП с пострадав
шими, зарегистрированными с 
января по июль, восемь проис
шествий - с участием детей.

Угрожающей стала ситуа
ция с пассажирским транспор
том. Как рассказал Александр 
Салаутин, начальник Уральско
го управления государствен
ного автодорожного надзора, 
многие пассажироперевоз
чики в Серове сами опреде
ляют маршруты движения со 
всеми вытекающими отсюда 
аварийными последствиями. 
На заседании областной пра
вительственной комиссии по 
повышению безопасности до
рожного движения ситуация в 
Серове была признана опас
ной. Наряду с Екатеринбургом, 
Каменском-Уральским. Ниж
ним Тагилом, Режом, Ревдой и 
Первоуральском он занесен в 
список территорий, где не вы
полняются меры по снижению 
аварийности. Руководителям 
этих муниципальных образо
ваний поставлена задача ис
править ситуацию.

Пресс-служба 
УГИБДД ГУВД 

по Свердловской области.-Проводим дополнитель
ные занятия, придумываем 
какие-то игровые формы, за
нимаемся развитием мото
рики рук. Если ребёнок уже 
школьного возраста, но его 
не удаётся поднять до уров
ня первоклассников, то он 
идёт в школу на следующий 
год, - объясняют воспитате
ли приюта.

Обучение в приюте прохо
дит по программе православ
ной гимназии: кроме обыч
ных школьных предметов, 
воспитанницы изучают Закон 
Божий, иконопись... Если у 
ребёнка есть способности, то 
он обязательно учится играть 
на каком-либо музыкальном 
инструменте. Шесть человек 
в приюте осваивают скрипку, 
семеро - виолончель, столь
ко же - фортепиано, а четыре 
девочки - флейту. Воспитан
ницы занимаются хоровым 
пением, изучением нотной 
грамоты.

Девочки получают здесь 
не только хорошее образова
ние, но и навыки рукоделия: 
вышивают, вяжут. У них есть 
и класс домоводства, где они 
учатся готовить. К Маслени
це, например, своими руками 
стряпают блинчики, а к Бла
говещению пекут «жаворон
ков».

В приюте живёт ослица До- 
бряна. Это всеобщая любими
ца, каждый рад её угостить и 
приласкать. Есть и маленький 
огород, теплица. Конечно, не 
для того, чтобы обеспечивать 
приютовощами. Дети должны 
своими глазами видеть, как 
растут овощи, уметь за ними 
ухаживать. Такие «садово- 
огородные» уроки учат дево
чек трудолюбию, терпению, 
тщательности в работе. Зато 
сколько радости, когда осе
нью выдёргиваешь из грядки 
большие оранжевые морков
ки - прямо как на картинке!

В приюте существует свой 
храм, куда воспитанницы со
бираются на утреннюю и ве
чернюю молитву - конечно, 
молитвенное правило у них 
небольшое. Старшие вос
питанницы ездят в город в 
музеи, на выставки, бывают 
на концертах. В приют тоже 
приезжают разные гости 
- например, музыкальные 
коллективы или кукольный

театр. Каждое лето все де
вочки обязательно едут на юг. 
Обычно они отдыхают на Чёр
ном море, но довелось так
же побывать и в Черногории, 
и даже в Бари (Италия), где 
они прикладывались к мощам 
святого Николая Чудотворца.

-Очень важно, чтобы у 
воспитанниц, особенно тех, 
кто постарше, было больше 
контактов со сверстниками. 
Девочки не раз выступали 
в Храме-на-Крови, давали 
там концерты. Каждый год к 
Пасхе и Рождеству готовят 
собственную театральную 
постановку. На последнее 
Рождество, например, ста
вили спектакль «Морозко». 
На такие праздники приходит 
много гостей. Благодетели 
и сотрудники приводят сво
их детей, получается как бы 
большое домашнее торже
ство, - рассказывает сестра 
Софрония.

Уже несколько лет подряд 
девочки выступают и на кон
церте, посвящённом глав
ному празднику монастыря 
- торжествам в честь Тихвин
ской иконы Богородицы.

- Очень здорово было ви
деть, как много народу при
шло нас послушать, и всем 
понравилось! - вспоминают 
они предыдущий концерт.

Конечно, для того, чтобы 
хорошо выступить, приходит
ся немало трудиться - к тор
жествам в честь Тихвинской 
иконы, предстоящим в сле
дующем году, девочки начнут 
готовиться буквально в бли
жайшее время. Дело в том, 
что 9 июля 2010 года Ново- 
Тихвинский монастырь будет 
праздновать свое 200-летие, 
и в приюте к такому важно
му событию готовят большое 
выступление.

-Перед праздниками ре
петиции у нас проходят очень 
часто, почти каждый день, - 
рассказывает одна из стар
ших воспитанниц приюта 
Катя. Однако на обилие заня
тий девочки не жалуются и с 
нетерпением ждут июльских 
торжеств.

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Практически все дети в 

приюте - это социальные си
роты, родители которых ли
шены родительских прав, у

кого-то - сидят в тюрьме. Это 
сироты при живых родителях.

-Очень много зависит от 
того, в какой среде рос ребё
нок, был ли он хоть какое-то 
время домашним. Если его 
выносили с любовью и роди
ли желанно, это сразу видно. 
Такие дети более ласковы, 
отзывчивы, они лучше зани
маются в школе. Переходный 
возраст у цих тоже проходит 
легче, - объясняют воспита
тели.

Есть среди воспитанниц 
дети, которых просто «забы
ли» в роддоме. Эти девочки 
долго кочевали с разными 
диагнозами по больницам до 
тех пор, пока какой-то сер
добольный человек не до
гадался позвонить в приют. 
Родители в приюте почти не 
появляются, только к некото
рым девочкам иногда приез
жают бабушки.

-Однажды к нам привезли 
девочку с такой степенью ра
хита, что её ножки буквально 
свело колесом. Мы боялись, 
что тут уже ничего не сделать, 
но она, слава Богу, выправи
лась, - вспоминает сестра 
Софрония.

С каждым ребёнком инди
видуально занимаются про
фессиональные воспитатели 
и педагоги. Они живут и но
чуют прямо в приюте - сутки 
через двое. У многих детей 
существуют различные стра
хи, фобии, их мучают воспо
минания прошлого. Именно 
поэтому на случай, если ре
бёнок проснётся ночью, не
обходимо присутствие рядом 
взрослого человека. Сёстры 
и воспитатели «лечат» детей

заботой и любовью и надеют
ся, что со временем эти стра
хи пройдут.

Благодаря совместным 
усилиям благодетелей, вос
питателей и сестёр мона
стыря жизнь приюта можно 
назвать жизнью большой се
мьи, в которую включены и 
взрослые, и дети. Концерты, 
выступления, спектакли, под
вижные игры, православные 
службы - каждый день прино
сит девочкам самые разноо
бразные яркие впечатления.

Согласно уставу приюта, 
воспитанницы проживают в 
нём до 18 лет. После насту
пления совершеннолетия они 
вольны выбирать свою судьбу 
сами, но сёстры уверяют, что 
и потом всё равно будут о них 
заботиться и помогать в раз
личных нуждах.

Пока неизвестно, как в бу
дущем сложится судьба этих 
детей, но можно с уверенно
стью сказать - сёстры мо
настыря сделали всё, чтобы 
отогреть их сердца, вернуть 
им настоящую, полноценную 
жизнь. Эти дети научились 
верить. Верить в то, что до
брота - это не мечта, а реаль
ность. Верить, что жизнь пре
красна. Верить, что в мире 
есть любовь.

Ксения КИРИЛЛОВА.
НА СНИМКАХ: будем петь 

по нотам; репетиция хора; 
интересная книжка; духов
ник приюта отец Фома - по 
совместительству «води
тель» Добряны.

Фото Бориса СЕМАВИНА 
и сестёр монастыря.

■ КРИМИНАЛ

Грабёж средь бела дня
За прошедшие выходные, с 21 по 23 августа, как сообщает 
пресс-служба ГУВД, на территории Свердловской области 
зарегистрировано 657 преступлений.
Раскрыто три убийства, шесть случаев умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью.
По горячим следам раскрыто 403 преступления.

В Первоуральске субботней 
ночью на улице Данилова неиз
вестный сильно избил случайного 
прохожего, избил так, что баналь
ный грабёж превратился в разбой
ное нападение. Достоянием злодея 
стали наличные деньги - в сумме 
2000 рублей, и мобильный теле
фон жертвы. Потерпевший, благо 
находился во дворе своего дома, 
поднявшись на ноги после ухода 
злодея, потихоньку добрался до 
квартиры, откуда и вызвал мили
цию. Мужчине оказана медпомощь 
в больнице, поставлен диагноз: 
перелом челюсти, сотрясение го
ловного мозга, ушибы лица. После 
оказания медицинской помощи по
страдавший ушёл домой, вернее в 
УВД, где сотрудники правоохрани
тельных органов предъявили ему 
видеотеку. На одной из фотографий 
мужчина опознал своего обидчика. 
В ходе оперативно-розыскных ме

роприятий сотрудники уголовного 
розыска УВД за совершение пре
ступления задержали местного 
жителя, ранее уже судимого. Вина 
подтверждается признательными 
показаниями.

В Нижнем Тагиле в пятницу 
средь бела дня, у рынка на улице 
Фрунзе, из автомашины «Лек
сус» злоумышленники похитили 
деньги и имущество на общую 
сумму 486000 рублей. Потерпев
шая незамедлительно обратилась 
в милицию. После проведения 
следственных мероприятий, по 
подозрению в совершении пре
ступления в ОВД было доставлено 
несколько человек, подходящих 
по описанию, а также ранее суди
мых за аналогичные преступления, 
среди которых предприниматель
ница опознала одного из похити
телей. Данные соучастника также 
установлены.

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

www.guvdso.ru

ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«УРАЛ-ОСЕТИЯ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ -

денежные средства, канцелярские товары, 
игрушки, детскую одежду и обувь, продукты с дли
тельным сроком хранения, а также строительные 
материалы для восстановления зданий.

Всех, кто готов помочь, ждут по адресу: 
Екатеринбург, ул. Викулова, 46, к. 103. 

Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам: 214-01-68, 8-904-98-15-440.

Коллективы Управления Федерального агентства када
стра объектов недвижимости по Свердловской области, 
ФГУ «Земельная кадастровая палата» выражают самые ис
кренние и глубокие соболезнования родным и близким в 
связи с кончиной Почетного землеустроителя Российской 
Федерации

ТАЛАНОВА
Юрия Ивановича

Прощание состоится 26 августа 2009 года в ГКБ № 7 (в 
прощальном зале) в 9.00.
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