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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

УЧРЕДИТЕЛИ; Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

в мире
ПЕРВЫЙ САМОЛЕТ МЧС ДОСТАВИЛ В ЧИЛИ 
ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ

В столице Чили Сантьяго в ночь на пятницу приземлился пер
вый самолет МЧС России, доставивший в пострадавшую от зем
летрясения страну партию гуманитарной помощи. Об этом со
общило агентство «Интерфакс». Ил-76 приземлился в столичном 
аэропорту в 23.30 в четверг, 4 марта, по московскому времени. 
Самолет привез в Чили в общей сложности 28 тонн гуманитарного 
груза: палатки, одеяла, электростанции, насосы и другие необхо
димые вещи и оборудование.

В пятницу в Чили отправился второй самолет МЧС. Оказать гу
манитарную помощь латиноамериканской стране распорядился 
Президент России Дмитрий Медведев.

Землетрясение магнитудой 8,8 произошло в Чили 27 февраля. 
По предварительным оценкам, жертвами землетрясения и после
довавшего цунами стали более 800 человек, пострадали около 
двух миллионов. //Лента.ги.
ВЛАСТИ ЧИЛИ НЕ ЗНАЮТ, СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ 
СТАЛИ ЖЕРТВАМИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Правительство Чили опровергло появившуюся ранее информа
цию о том, что в официальный список погибших от землетрясения 
входят 279, а не 802 человека. По уточненной информации, 279 
человек - число опознанных жертв стихийного бедствия, точной 
информацией о том, сколько людей погибли в результате земле
трясения и последующего цунами, власти Чили пока не распола
гают. Также стало известно, что правительство приняло решение 
объявить в стране трехдневный траур по погибшим. //Reuters.
В АФИНАХ МАССОВЫЕ ПРОТЕСТЫ 
ПЕРЕРОСЛИ В БЕСПОРЯДКИ

Массовые протесты в центре Афин ночью пятницы перерос
ли в беспорядки. Тысячи протестующих вышли на улицы. Они вы
ражали недовольство антикризисными мерами правительства. 
Чтобы разогнать демонстрантов, полиция применила водомёты 
и слезоточивый газ. Десятки человек арестованы. Сразу было 
понятно, что такой день не может закончиться спокойно. Первые 
камни полетели уже около восьми часов вечера, когда колонна 
профсоюзной демонстрации уперлась в полицейский редут у 
стен греческого парламента.

Не этого ожидали социалисты, которые совсем недавно три
умфально вернулись к власти во главе с Георгиосом Папандреу, 
третьим представителем знаменитого политического клана.

Двести леворадикальных активистов накануне утром взя
ли штурмом министерство финансов, занавесив верхние этажи 
огромным полотнищем с требованием свернуть антинародные 
реформы. Это та самая принятая правительством в среду про
грамма по сокращению бюджетного дефицита, которая предпо
лагает сокращение зарплат, замораживание пенсий и рост нало
гов. Она понравилась Брюсселю, но не понравилась народу.

На то, чтобы погасить проценты по гигантскому госдолгу, сроч
но нужны 20-25 миллиардов евро, и в пятницу греческий премьер 
полетит в Берлин - просить денег и объяснять, что большего сде
лать не может, и здесь не будет преувеличения.

Заплатит страна по долгам или нет, это уже не вопрос поли
тического выживания правящей партии, а проблема сохранения 
экономического суверенитета. Но объяснить это людям, кажется, 
уже невозможно. К акциям протеста намерены присоединиться 
профсоюзы учителей, госслужащих и транспорта.//Росбизнес
консалтинг.

в России

Уважаемые жительницы Свердловской области! 
Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Международным женским днём - первым ве
сенним праздником!

Ровно 100 лет назад, в 1910 году, на международной конфе
ренции женщин в Копенгагене Клара Цеткин призвала всех жен
щин мира объединиться в борьбе за равные права на труд, за ува
жение собственного достоинства и предложила отмечать 8 марта 
как Международный женский день.

Спустя век этот праздник утратил, конечно, свой первоначаль
ный политизированный смысл и стал для мужчин ещё одним по
водом признаться женщинам в любви, выразить своё восхищение 
и благодарность.

И действительно, женщинам давно уже не приходится ничего 
доказывать и отстаивать. Сегодня женщины занимают самые вы
сокие государственные посты, руководят предприятиями, откры
вают свой бизнес. В этом году особые слова признательности и 
почтения мы скажем женщинам-фронтовичкам, женщинам, кото
рые во время Великой Отечественной войны обеспечивали надёж
ный тыл, заменили ушедших на фронт мужчин на самых тяжёлых и 
опасных производствах, восстанавливали экономику государства 
в послевоенные годы.

Правительство Свердловской области делает всё возможное, 
чтобы жизнь наших женщин постоянно улучшалась, чтобы в обще

стве формировался подлинный культ семьи и матери, обстановка глубокого уважения к женщине.
На Среднем Урале успешно работает программа помощи молодым мамам - «Мать и дитя». Она пред

усматривает полное качественное и бесплатное медицинское обслуживание будущих матерей и ново
рождённых детей. В области строится целая сеть современных перинатальных центров. Два центра - в 
Первоуральске и Каменске-Уральском - уже работают. В течение 2010-2011 годов должны появиться ещё 
пять: в Краснотурьинске, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ирбите и Асбесте.

Органы социальной защиты оказывают поддержку многодетным и неполным семьям, матерям детей- 
инвалидов. В Свердловской области реализуется программа «Уральская семья», призванная оказать под
держку семьям, вернуть семейным ценностям их высокое значение.

Радует, что в Свердловской области впервые за многие годы начался прирост рождаемости. В 2009 
году нас стало больше на тысячу человек. На свет появилось 57 тысяч ребятишек - это на 4 процента 
больше, чем в 2008 году, смертность снизилась на 4,8 процента. Это означает, что наша работа приносит 
первые результаты, что наши женщины с уверенностью смотрят в завтрашний день.

Дорогие женщины!
Именно вы вдохновляете нас на самые лучшие поступки и свершения, своим терпением и нежностью 

вселяете в нас уверенность, поддерживаете в трудную минуту. Недаром сказано: руки доброй женщины, 
обнявшие мужчину, - это спасательный круг, брошенный ему судьбой с неба.

Всё лучшее, что есть на земле, создано во имя Женщины, для неё и ради её любви. Поздравляя вас с 
праздником весны, от всего сердца желаю вам, чтобы вас всегда окружала забота, внимание и любовь 
близких вам людей, чтобы весна цвела в вашем сердце, чтобы мирным, добрым, счастливым был ваш дом.

С праздником, дорогие женщины! С Днём 8 Марта!
Губернатор Свердловской области

А.С.МИШАРИН.

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подписки 
ООО «СП Зартекс» - генеральный 
директор Елена Валентиновна КИЙ.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпи
ски ООО «Уромгаз» - генеральный 
директор Виктор Александрович 
ПОСТНИКОВ.

4 ТЫСЯЧИ 904 РУБЛЯ 10 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Уральский про
ектный и проектно-конструкторский 
институт тяжёлого машиностроения» 
(Уралгипротяжмаш) - генеральный 
директор Татьяна Николаевна СО
ЛОВОВА. 10 ветеранов будут получать 
нашу газету с апреля и до конца года.

3 ТЫСЯЧИ 432 РУБЛЯ 87 КОПЕ
ЕК выделила на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Уральская госу
дарственная консерватория им. 
М.П.Мусоргского - ректор Шаукат 
Сабирович АМИРОВ. 7 ветеранов бу
дут получать нашу газету с апреля и до 
конца года.

2 ТЫСЯЧИ 724 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «ПКФ «Партнёр- 
Экспресс» - директор Антон Эду
ардович СТЕЦЕНКО. 5 ветеранов 
получают нашу газету с марта. Подпи
ска оформлена до конца года.

2 ТЫСЯЧИ 615 РУБЛЕЙ 52 КО
ПЕЙКИ выделило на подписку «ОГ»

Дорогие 
наши женщины!

В этот радостный 
весенний день по
звольте от имени де
путатов Законода
тельного Собрания 
Свердловской области 
поздравить вас с за
мечательным празд
ником · Международ
ным женским днём 8 
Марта!

Женщина - символ 
красоты, милосердия, 
чуткости и доброты.

Природа наделила вас неугасаемой любовью, нежностью, жизненной стойко
стью, мудростью и оптимизмом. Вы терпеливо и настойчиво решаете житейские 
проблемы.

Современные женщины доказали, что могут наравне с мужчинами быть про
фессионалами на производстве, в политике, в спорте -в любой сфере. Безупреч
но выполняя служебные обязанности, женщины не забывают о домашних делах и 
при этом остаются привлекательными и неповторимыми, наполняя жизнь особым 
смыслом, светом и красотой.

Дорогие женщины, именно вы укрепляете веру мужчин в собственные силы, 
делаете сильную половину человечества ещё сильнее, а мир вокруг - гармонич
нее и добрее. Именно от вас, от вашей жизненной позиции зависит общее благо
получие семьи, региона, страны.

Мы благодарны вам за всё, что вы делаете для укрепления семейных ценно
стей, для воспитания детей, и не перестаем восхищаться женским трудолюбием, 
огромным терпением, ответственностью.

В этот праздничный день желаем всем женщинам молодости духа, здоровья 
и очарования на долгие годы! Пусть весна принесёт вам радость, удачу, счастье, 
любовь и благополучие!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН . Л.В.БАБУШКИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
для своих ветеранов Государствен
ное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Психиа
трическая больница № 6» - главный 
врач Виктор Иосифович ПЛАХОЦ- 
КИЙ. 8 ветеранов будут получать нашу 
газету во втором полугодии.

2 ТЫСЯЧИ 452 РУБЛЯ 5 КО
ПЕЕК выделило на подписку 
«ОГ» для своих ветеранов ЗАО 
«Востокнефтегазстрой-комплект» 
- директор Татьяна Николаевна 
СОЛОМЕННА. 5 ветеранов будут по
лучать нашу газету с апреля и до конца 
года.

1 ТЫСЯЧУ 89 РУБЛЕЙ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОГУК «Концертное 
объединение «Уральский хор» - ди
ректор Александр Васильевич КАР
ПОВ. 2 ветерана получают нашу газету 
с марта. Подписка оформлена до конца 
года.

544 РУБЛЯ 90 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ОАО «Хлеб» - генераль
ный директор Ольга Александровна 
КЛИМОВСКИХ. Подписка на «ОГ» с 
марта оформлена.

490 РУБЛЕЙ 41 КОПЕЙКУ выде
лило на подписку «ОГ» для своих ве
теранов (с апреля и до конца года) 
ФГУП «Военизированная горно
спасательная часть Урала» - началь
ник Казимир Станиславович ПОД- 
ВЫСОЦКИЙ.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию под
держат и другие руководители.

2010 год - особый. Скоро наша 
страна будет отмечать 65-летие Ве
ликой Победы над фашистской Гер
манией. Полным ходом идёт подго
товка к юбилею.

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

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руко
водителям предприятий, банков, ор
ганизаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотво
рительной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям на
селения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам... Время сейчас непростое. 
Сказывается мировой финансовый 
кризис. Поэтому сейчас многие нуж
даются в особой заботе. В трудные 
периоды такая помощь особенно зна
чима.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету».

Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где ле
чатся фронтовики, труженики тыла, 
«афганцы», «чернобыльцы», нынешние 
воины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие финансовые трудности с 
оформлением подписки на «Областную 
газету». Хотелось бы, чтобы её читали и 
там.

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

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам,

родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под
ростков.

В нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 
посвящён проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по
стоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, откры
вают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ» 
и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воин
ских частей и учреждений просим най
ти средства и перечислить на лицевой 
счёт редакции.

(Окончание на 2-й стр.).

ФМС ВВЕЛА ЖЕСТКИЙ РЕГЛАМЕНТ
НА ПРОЦЕДУРУ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА

«Российская газета» в пятницу опубликовала два приказа ди
ректора Федеральной миграционной службы Константина Ромо
дановского, в которых оговорены жесткие сроки на оформление 
российских и заграничных паспортов, а также точное время для 
консультаций, ответов на вопросы и ожидание в очередях. Как пи
шет газета в комментариях к документам, если человек потерял 
паспорт, ему обязаны выдать новый документ в течение 10 дней 
со дня принятия всех необходимых документов. Это в том слу
чае, если он обратился в подразделение, в котором ему паспорт 
уже выдавали. В другом подразделении ему обязаны оформить 
новый документ за 2 месяца. В очереди для получения консуль
тации посетителя позволено держать не более получаса. Сама 
консультация может длиться только 10 минут. Если человек обра
тился по телефону, с ним будут разговаривать не более 5 минут. I 
На письменный запрос придется ждать ответ до 30 дней. Можно I 
обратиться в ФМС и по электронной почте, тогда время ожидания | 
ответа сокращается до 5 дней.//Газета.ги.

на Среднем Урале
МОНАХИНИ ЕКАТЕРИНБУРГА СОБИРАЮТ 
ПОДАРКИ ДЛЯ СИРОТ И ИНВАЛИДОВ

Сестры Ново-Тихвинского монастыря объявили о начале тра- І 
диционной акции «Подарите детям праздник!». В этом году ме- : 
роприятие отмечает свое пятилетие и значительно расширяется. | 
Раньше монастырь собирал подарки на Рождество и Пасху только | 
для детей Верхотурского района. А теперь подарки будут отправ
лены и в детские дома, многодетные семьи и детям-инвалидам I 
Екатеринбурга. Сестры отмечают, что в особенности детям нужны 
канцелярские товары, развивающие игры, книги, предметы для І 
рукоделия.

Все подарки будут переданы детям из малообеспеченных се- і 
мей Верхотурского округа, детским домам творчества в селах I 
Верхотурского района, воспитанникам дома-интерната для детей а 
с ограниченными возможностями в Екатеринбурге, детям из мно- 
годетных семей, находящихся под опекой монастырского отдела | 
«Милосердие», детям-инвалидам, проходящим лечение в екате- | 
ринбургских больницах. Подарки можно принести в монастырь до | 
3 апреля по адресу: Зеленая Роща, 1 ,//Е1.

5 марта.

По данным Уралгидрометцентра, 7 марта ч) 
ожидается облачная, с прояснениями, погода, , 

^Погода^) снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Тем- । 
пера тура воздуха ночью минус 10... минус 15, і 
днём минус 4... плюс 1, в горах до минус 10 гра- 1 

дусов.
В начале следующей недели на территорию Свердлов- । 

ской области сместится южный циклон, местами пройдут ।
сильные снегопады, похолодает. і

_________________________________________________ I
В районе Екатеринбурга 7 марта восход Солнца - в 7.36, 

заход - в 18.43, продолжительность дня - 11.07; восход , 
Луны - в 3.25, заход - в 9.28, начало сумерек - в 6.58, конец і 
сумерек - в 19.21, фаза Луны - последняя четверть 07.03. ।

8 марта восход Солнца - в 7.33, заход - в 18.45, продол- 1 
жительность дня - 11.12; восход Луны - в 4.25, заход - в ' 
10.18, начало сумерек - в 6.55, конец сумерек - в 19.23, , 
фаза Луны - последняя четверть 07.03. і

9 марта восход Солнца - в 7.30, заход - в 18.47, продол- > 
жительность дня - 11.17; восход Луны - в 5.08, заход - в 
11.22, начало сумерек - в 6.52, конец сумерек - в 19.25, 
фаза Луны - последняя четверть 07.03. ,

10 марта восход Солнца - в 7.28, заход - в 18.49, про- і 
должительность дня - 11.21; восход Луны - в 5.38, заход - 1 
в 12.33, начало сумерек - в 6.50, конец сумерек - в 19.27, 
фаза Луны - последняя четверть 07.03.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

Следующий номер «ОГ» 
выйдет в среду, 10 марта.

SVgimet.ru
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■ ГОРИЗОНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ: РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Губернатор Свердловской области
Александр МИШАРИН:

«У нас есть все возможности

Глава Свердловской области 
Александр Мишарин 
совершил двухдневную 
поездку по городам 
Северного управленческого 
округа. 3-4 марта он побывал 
в Качканаре, Лесном и 
Серове, где встретился с 
главами муниципальных 
образований, руководителями 
и активом градообразующих 
предприятий.Губернатора 
интересовало всё - от 
деталей стратегических 
планов развития производств 
и территорий до социально- 
бытовых проблем населения, 
которые он во множестве 
выслушал в ходе встреч.

Именно по такому сценарию 
прошла встреча с жителями Кач
канара. Этот город находится в 
более выгодных условиях, не
жели некоторые другие террито
рии области. Градообразующее 
предприятие - ОАО Качканарский 
горнообогатительный комбинат 
(ГОК) «Ванадий», несмотря на 
снижение мировых цен на металл 
в два с половиной раза, прошлый 
год отработал с прибылью. В ны
нешнем году намечено увеличить 
объём выпуска продукции на пять 
процентов, а среднюю зарплату, 
как сообщил губернатору во вре
мя встречи с представителями 
трудового коллектива управляю
щий директор ОАО Качканарский 
ГОК «Ванадий» Михаил Батуев, 
поднять до 28 с половиной тысяч 
рублей. Дополнительную при
быль принесёт ввод нового кон
вертерного цеха НТМК, который 
будет полностью ориентирован 
на потребление качканарских 
окатышей, концентрата железной 
руды и агломерата объёмом 63 
миллиона тонн в год. Но для того, 
чтобы обеспечить такие постав
ки, комбинату следует серьёзно 
модернизировать производство.

Уникальная для России новая 
линия по производству винтовых 
свай для нефтегазовой отрас

жить лучше!»

ли, многоэтажного и дорожного 
строительства на ОАО «Метал
лист», которую торжественно 
запустил губернатор, станет 
ещё одним перспективным на
правлением развития экономики 
моногорода. Однако без труд
ностей не обходится. Работники 
ГОКа, а затем и представители 
городской общественности, со
бравшиеся на встречу с главой 
области во Дворце культуры, со
общили Александру Мишарину, 
что очередь в детсады достигла 
116 человек, что одновременно с 
повышением пенсий растут цены 
на коммунальные услуги и лекар
ства.

-Так до самой школы можно 
ожидать места в детском саду, - 
согласился губернатор. - У нас в 
области 40 процентов детсадов 
перепрофилировано под другие 
цели. Уменьшить очередь в дет
ские дошкольные учреждения 
можно за счёт уплотнения суще
ствующих групп. Областное пра
вительство сейчас готовит такое 
решение. Одновременно муни
ципалитеты должны вернуть, где 

это возможно, помещения дет
садов, которые используются не 
по назначению, и строить новые 
детсады.

Губернатор также успокоил 
пенсионеров: там, где комму
нальные платежи выросли боль
ше, чем на 30 процентов, они 
будут пересмотрены в сторону 
уменьшения. В двух десятках 
территорий сейчас идёт такой 
перерасчёт, проверят и осталь
ные. Порядок в ценообразовании 
в ЖКХ скоро будет наведён, обе
щал губернатор. Он согласился 
с тем, что цены и на некоторые 
медпрепараты завышены. Но эта 
ситуация тоже под контролем.

-В некоторых городах нам 
придётся закрыть частные апте
ки, которые продают лекарства 
по завышенным ценам и нару
шают требования по ограниче
нию надбавок на некоторые виды 
медпрепаратов, - заявил глава 
Свердловской области, чем вы
звал гул одобрения.

Впрочем, губернатор не «ку
пился» на аплодисменты и попе
нял руководству ГОКа, города и 

жителям на то, что те не исполь
зуют ресурсы, имеющиеся у них. 
Без модернизации производства, 
его диверсификации, создания 
предприятий малого и среднего 
бизнеса вокруг градообразую
щего предприятия, без контроля 
за потреблением коммунальных 
ресурсов, без реализации про
граммы тепло - и энергосбере
жения, которая повлияет на сни
жение коммунальных платежей, 
бессмысленно говорить о разви
тии Качканара.

-Все возможности у вас есть, 
но я не понимаю, почему при сред
ней зарплате на ГОКе в 22 тысячи 
рублей в городе не строят жильё. 
Сегодня можно получить кредит 
по ипотеке под 11 процентов. А 
в Асбесте нашли возможность 
предоставлять кредиты молодё
жи на покупку жилья под восемь 
процентов. Надо и вам над этим 
поработать, - обратился губерна
тор к руководителю комбината и 
главе города. И поддержал пред
ложение одного из горожан:

-Давайте строить дома за 
счёт предприятий и сдавать их в 
аренду.

Сразу после обстоятельного и 
откровенного разговора с качка- 
нарцами Александр Мишарин на
правился в город Лесной - один 
из центров оборонного ядерного 
комплекса России. Впрочем, и 
гражданская продукция комби
ната «Электрохимприбор» (ЭХП) 
не менее значима - это стабиль
ные изотопы, используемые в 
ядерной медицине для диагно
стики и лечения многих заболе
ваний. Комбинат - единственный 
в стране поставщик стабильных 
изотопов на мировой рынок — 
еженедельно отправляет про
дукции на три-четыре миллиона 
долларов. Могли бы и больше, но 
российский Минздрав не очень 
разворотлив. Кроме того, ЭХМ 
производит большую линейку 
продукции сугубо гражданского 
назначения: от искусственного 
мрамора для отделки помеще
ний, автомобильных и мотоци
клетных дисков до газовых вы
ключателей, трансформаторов 

тока и шаровых кранов для маги
стральных трубопроводов, неко
торые из них нигде в мире боль
ше не производятся. Продукция 
очень востребована, но малоиз
вестна, потому что у комбината 
нет опыта продвижения граждан
ской продукции на рынок. Но не 
только это разглядел губернатор, 
посетивший цеха комбината.

-У вас только 15 процентов 
собственных комплектующих, 
остальные - со стороны. Уверен: 
половину из них вы можете изго
товить сами уже сейчас, осталь
ные потом. В том числе через 
создание малых предприятий в 
вашем цехе. У вас колоссальные 
возможности для развития, - 
убеждал А. Мишарин работников 
кузнечно-прессового корпуса. И 
подкрепил своё заявление весо
мым аргументом: например, ко
лёсные диски производства ЭХМ 
нарасхват у мировых производи
телей мотоциклов.

На встрече с жителями Лес
ного в ДК «Современник» он 
обещал, что поможет с продви
жением продукции комбината 
на рынок, с размещением таких 
площадок на территории сво
бодных экономических зон в 
Нижнем Тагиле и Кольцово, по
содействует в строительстве 
Ледового дворца, при условии, 
что комбинат возьмёт на себя по
ловину затрат, а также заверил, 
что готов отстоять на федераль
ном уровне вопрос возвращения 
ветеранам атомной промышлен
ности статуса и звания ветерана 
труда, поскольку такого звания 
они сейчас не имеют и лишены 
ряда льгот.

В этот же день губернатор от
правился в Серовский городской 
округ. Здесь он побывал на заво
де ферросплавов, металлурги
ческом и механическом заводах, 
осмотрел производство, побе
седовал с рабочими и городским 
активом. Примечательно, что 
среди вопросов, заданных главе 
области, были и производствен
ные. В цехе №9 механического 
завода молодые специалисты 
спросили губернатора: «Что де
лать, если контракт на выпуск 
оборонной продукции подписан, 
а тарифы на электроэнергию вы
росли?».

-Рост тарифов должен был 
быть заложен в стоимость кон
тракта. Но если тарифы ока
зались выше, чем прогнозный 
рост, то надо требовать пере
смотра контракта, -посоветовал 
А.Мишарин.

Он также посоветовал моло
дежи не ждать «милостей» от на
чальства, а строить индивидуаль
ное жильё.

-Надо выделить земельные 
участки молодым специалистам, 
- обратился губернатор к главе 
Серовского городского округа 
Владимиру Анисимову. Тот со
общил, что в прошлом году было 
отдано под индивидуальную за
стройку 16 тысяч квадратных 
метров земли, и обещал в этом 
году увеличить количество зе
мельных наделов.

В поездке по городам Север
ного управленческого округа 
Александра Мишарина сопро
вождали руководитель админи
страции губернатора Вячеслав 
Лашманкин, заместитель пред
седателя правительства Сверд
ловской области - министр про
мышленности и науки Александр 
Петров, министр строительства и 
архитектуры Михаил Жеребцов, 
министр здравоохранения Арка
дий Белявский, министр общего 
и профессионального образова
ния Сергей Черепанов, управля
ющий Северным управленческим 
округом Иван Граматик.

Анатолий ГОРЛОВ.
Фото Станислава САВИНА.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государствен
ное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разре
шение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка - благотвори
тельный фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Только до 1 апреля 2010 года стоимость подписки на 
«ОГ» для всех категорий населения льготная. Для предприятий и 
организаций, участвующих в акции «Подписка - благотворительный 
фонд», стоимость 1 экз. газеты составит: на 6 месяцев 326 руб. 94 
коп. (в том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе
ния увеличится. Исходя из перечисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, которая 
свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» стала 
подарком для ветеранов к Дню Победы (9 Мая). Вы можете офор
мить подписку на «ОГ» с любого последующего месяца и до конца 
года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 54 руб. 
49 коп. (в том числе НДС). К примеру: с апреля по декабрь под
писная цена равна 490 руб. 41 коп. (54 руб. 49 коп. х 9 мес.) - в 
том числе НДС.

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

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

Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

ИНТЕРЕС к теме встречи 
проявили члены областного 
кабинета министров во главе с 
председателем правительства 
Анатолием Грединым, законо
датели Среднего Урала, руко
водители силовых структур, 
надзорных ведомств, пред
ставители муниципальных об
разований и местного само
управления, общественности, 
строительных организаций.

Всего было рассмотрено 
состояние дел на 58 объектах 
Свердловской области.

Открывая заседание, Алек
сандр Хинштейн, который 
является руководителем ра
бочей группы партии «Единая 
Россия» по защите прав вклад
чиков и дольщиков, сказал, что 
он и его команда уже посетили 
40 субъектов Российской Фе
дерации. Проблемы на терри
ториях, в основном, схожие. 
Главные из них связаны с не
выполнением застройщиками 
и подрядными организациями 
обязанностей перед гражда
нами, с наведением порядка в 
вопросах управления жилищ
ным хозяйством, оформлени
ем земли под строительство.

Отметим, по итогам 2009 
года на территории Сверд
ловской области Управлением 
государственного строитель
ного надзора выявлено 89 за
стройщиков, осуществляющих 
эту работу с привлечением 
денежных средств граждан 
по возведению 154 объектов 
жилья. Сумма обязательств 
по договорам составила 42,9 
миллиарда рублей.

Основные причины появ
ления обманутых дольщиков 
- это разногласия между за
стройщиками и администра
циями по вопросу принадлеж
ности земельных участков и 
выдачи (продления) разреше
ния на строительство, дол
гострой с прокручиванием 
денежных средств дольщи-

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 

Защищая права 
вкладчиков
и дольщиков

В ходе визита на Средний Урал депутата 
Государственной Думы РФ Александра Хинштейна 4 
марта в резиденции губернатора состоялось рабочее 
совещание, темой которого стала защита прав 
вкладчиков и дольщиков - тех, кто решил своими 
деньгами и заёмными средствами поучаствовать в

^строительстве жилья.

ков, введение процедуры 
банкротства на любом эта
пе строительства, ряд иных 
факторов.

По поручению губернатора 
Свердловской области в це
лях снижения социальной на
пряженности и защиты прав 
граждан, пострадавших от де
ятельности недобросовестных 
инвесторов-застройщиков жи
лья, правительством области 
принят ряд мер. В частности, 
определён уполномоченный 
исполнительный орган госу
дарственной власти региона 
по осуществлению контроля 
и надзора в сфере долевого 
строительства многоквартир
ных домов, других объектов 
недвижимости - Управление 
государственного строитель
ного надзора Свердловской 
области, создана координаци
онная комиссия по организа
ции взаимодействия по вопро
сам, связанным с защитой прав 
граждан, пострадавших от де
ятельности недобросовестных 
инвесторов-застройщиков. 
Реализуется постановление 
«О мерах по обеспечению прав 
граждан, пострадавших от де
ятельности недобросовестных 

инвесторов-застройщиков жи
лья в Свердловской области».

По распоряжению област
ного прокурора создана и с 
успехом действует рабочая 
группа по координации уси
лий по вопросам защиты прав 
граждан в данной сфере.

Эта работа приносит свои 
плоды. Например, в 2009 году 
завершено возведение дома 
по улице Соболева в Екате
ринбурге, где часть квартир 
по сметной стоимости строи
тельства предоставлена для 
приобретения в том числе 
пострадавшим от деятель
ности недобросовестных за
стройщиков жилья. В рамках 
принятых решений приобре
ли жильё 42 пострадавших от 
деятельности Некоммерче
ского партнёрства «Уральская 
инвестиционно - строительная 
корпорация», 31 семья (в со
ответствии с трехсторонними 
соглашениями между адми
нистрацией Екатеринбурга, 
пострадавшими гражданами и 
ЗАО «Корпорация «Атомстрой- 
комплекс») стали новосёлами 
в доме по улице Технической, 
156.

Администрации Берёзов

ского городского округа уда
лось защитить права граж
дан по возврату денежных 
средств.

В городском округе Верхняя 
Пышма приняты дополнитель
ные меры по строительству 
объекта, где застройщиком 
являлось ООО «Управление 
капитального строительства 
крупнопанельного домострое
ния», входящее в «Некоммер
ческое партнерство «УИСК».

Для решения проблемы 
есть несколько вариантов.

Во-первых, передача неза
вершённых объектов долевого 
строительства в разработку 
крупным застройщикам горо
да. При этом строители берут 
на себя обязательства осво
ить площадки в отдалённых 
микрорайонах, возвести со
циальное жильё с низкой се
бестоимостью. По имеющейся 
информации, в Москве такие 
проекты реализуются в целях 
восстановления прав обману
тых дольщиков.

Во-вторых, принятие феде
ральной целевой программы 
финансирования недостроен
ных объектов долевого стро
ительства, законодательное 
решение на федеральном 
уровне вопроса о регистра
ции прав участников долевого 
строительства после внесения 
ими платы по договору доле
вого участия.

Внимательно рассмотрев 
каждый пункт повестки засе
дания, рабочая группа приня
ла решение, согласно которо
му главам муниципалитетов, 
правоохранительным органам 
и хозяйствующим субъектам 
рекомендовано навести по
рядок на рынке строительства 
жилья.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА

На полную загрузку
Нижнесалдинский металлургический завод (НСМЗ) некоторое 
время назад начал испытывать трудности в связи с тем, 
что спрос на его продукцию стал снижаться. И вот завод
заработал по-новому.

НСМЗ был крупным россий
ским поставщиком крепления 
рельсов к деревянным шпалам. 
Однако весь мир, включая и 
Российские железные дороги, 
переходит на железобетонные 
шпалы, потому завод частич
но утратил позиции на рынке. 
Но удалось в довольно сжа
тые сроки перепрофилировать 
производство изделий верхне
го строения железнодорожного 
пути.

В январе НСМЗ - филиал 
Нижнетагильского металлур
гического завода (НТМК) начал 
серийный выпуск упорной скобы 
- одного из основных элемен
тов нового крепления рельсов 
к шпалам. Как сообщила пресс- 
служба завода, первая партия 
упорной скобы - одна тысяча 

Милые женщины!
От имени Свердловского областного 
комитета Горно-металлургического 

профсоюза России искренне 
поздравляем вас

с Международным женским днём!
Все великие начинания и подвиги в 

истории человечества совершались ради 
вас, женщины! Не случайно образ Родины 
в нашей стране - женщина-мать. Вы - во- 

г площение нежности и любви, чуткости и 
доброты, жизненной стойкости и опти

мизма. Примите нашу искреннюю при
знательность за вашу душевную щедрость 

и мудрость, за нежность и красоту, за то, что вы являетесь 
постоянным источником нашего вдохновения!

Наша мужская благодарность всем вам за ваш труд и 
каждодневные маленькие подвиги во имя жизни, Отечества, 

семьи. Низкий поклон за вашу любовь и доброту ко всем, кто 
рядом с вами! Радость в ваших глазах, ваши очаровательные улыбки 
- без них все успехи теряют смысл.

Позвольте поблагодарить вас, милые женщины, за терпение, по
нимание, душевную щедрость. В этот замечательный день желаем 
вам прекрасного настроения, счастья и любви! Пусть осуществятся 
все ваши мечты, а в душе всегда царит весна!

Президиум Свердловского областного комитета 
Горно-металлургического профсоюза России. 

**ййШ№КШііишММПШттмМИЯМММПШММіт...... .......................................................................іішішпіініішітиінтіііітішііштнтітттіітШі*

тонн - отправлена основному 
потребителю ОАО «Российские 
железные дороги».

-Сейчас рассматриваем ин
вестиционный проект консоли
дации на НСМЗ производства 
верхнего строения пути, - рас
сказал начальник филиала НТМК 
Виктор Калягин. - Это позволит 
дополнительно загрузить произ
водственные мощности завода 
и полностью удовлетворять по
требности РЖД в такой продук
ции.

Продукцию уже отгружают 
не только российским потреби
телям, но и на экспорт - в При
балтику, Казахстан, Узбекистан. 
Рассматривается возможность 
поставок в Белоруссию.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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■ ФОРУМ

«Стратегия -2020»:
ставка на инновации

Вчера в Екатеринбурге прошёл форум «Стратегия-2020», на 
котором ведущие специалисты региона и страны попытались 
определить пути движения России, выработать сценарии 
развития российского общества до 2020 года.

Этот форум стал шестнад
цатым по счёту. Первый про
шёл в Москве в 2008 году, 
после чего мероприятие 
проводилось в разных ре
гионах. Время показало, что 
формат проведения «Стра
тегии-2020» выбран удачно: 
на открытой дискуссионной 
площадке собираются луч
шие интеллектуальные силы 
России, вне зависимости 
от политических взглядов, 
и пытаются совместно най
ти те направления, которые 
станут опорой развития го
сударства. В этот раз в Ека
теринбурге в «Царском зале» 
Уральского государственно
го горного университета со
брались ведущие политики, 
учёные, педагоги вузов, биз
несмены. Участие в работе 
принял губернатор Сверд
ловской области Александр 
Мишарин, а также ряд феде
ральных экспертов.

- То, что «Стратегия-2020» 
теперь проводится в регио
нах, — большой плюс, пото
му что именно региональные 
стратегии должны опреде
лять государственную, - от

метил вице-президент Со
юза машиностроителей 
России Владимир Гутенёв. 
- Для Свердловской обла
сти модернизация промыш
ленности, наверное, важней 
всего. Проводя её, мы долж
ны добиваться замещения 
импортных товаров на на
ших рынках товарами мест
ных производителей. Также 
важна международная коо
перация, при которой можно 
будет перенимать новейшие 
технологии, знания.

Александр Мишарин начал 
своё выступление с анализа 
влияния кризиса на экономи
ку и промышленность Сверд
ловской области. Губернатор 
отметил, что предприятия, 
которые не забывали вкла
дывать деньги в собственное 
развитие, помнили об эффек
тивности, от кризиса постра
дали меньше и сейчас рабо
тают в полную силу. Но есть 
и такие, где об инвестициях 
и инновациях не вспоминали 
годами, теперь там требуется 
полная смена управления и 
вложение огромных средств 
для восстановления.

- Одним из направлений 
стратегии должно стать уве
личение спроса на иннова
ции, - отметил Александр 
Сергеевич. - Если взглянуть 
на соотношение вложений 
в инновации государства и 
бизнеса, то государственных 
вложений в два раза боль
ше! Во всех развитых стра
нах наоборот, и мы должны 
стремиться достичь тех же 
показателей. Представляете, 
насколько поднимется наша 

промышленность, 
если бизнес будет 
вкладывать в иннова
ции в несколько раз 
больше. Мы сможем 
конкурировать с им
портёрами и сами вы
возить продукцию за 
рубеж.

Дискуссия вокруг 
инноваций и бизнеса 
развернулась очень 
широкая, из-за не
хватки времени дале
ко не все желающие 
смогли высказаться. 
Несмотря на это, ве
сомых дополнений 
было много.

- Я считаю, что 

здесь должна быть задей
ствована прикладная наука. 
Должны отбираться конкрет
ные проекты, которые для 
нашего региона будут инно
вационными. Под эти проек
ты делать целевые научные 
разработки, по целевому 
принципу готовить кадры, - 
предложил директор завода 
«Медсинтез» Александр Пе
тров.

Кстати, кадровый вопрос 
губернатор Свердловской 
области назвал одним из са
мых приоритетных сегодня.

- У нас существует систе
ма поддержки талантливой 
молодёжи: это и гранты, и 
губернаторские стипендии, 
- заявил Александр Миша
рин. - Но 70 процентов такой 
молодёжи покидает регион. 
Мы должны усовершенство
вать и систему образования, 
и условия работы, чтобы та
ланты оставались.

Также на форуме предла
галось несколько способов 
изменить принцип подбора 
кадров для госслужбы. Про
верка на нравственные и 
духовные качества, на чест
ность... вплоть до детектора 

лжи - неполный список пред
ложений участников «Стра
тегии-2020». Высказал своё 
мнение и член комиссии Го
сударственной Думы РФ по 
законодательному обеспе
чению противодействия кор
рупции Александр Хинштейн:

- За последние годы в 
Екатеринбурге из муници
пальной собственности не
законным путём было вы
ведено около 90 зданий, 
среди них восемь — бывшие 
детсады, при том, что у вас 
такая нехватка мест! Виной 
коррупция, кадровый застой. 
Внятная система подбора и 
замены кадров должна быть 
в приоритете, причём ставку 
делать надо на молодых, и 
не забывать про систему со
циальных лифтов, чтобы во 
власть имел возможность по
пасть абсолютно каждый.

В целом участники оста
лись довольны шестнад
цатым форумом «Страте
гия-2020». Работу подытожил 
Александр Мишарин:

- «Стратегия-2020» опре
деляет основные ориенти
ры и пути достижения их. 
Что для нас важно? Сегодня 
это модернизация экономи
ки, экономика инноваций. В 
каких направлениях это не
обходимо? Нам нужна мо
дернизация транспортной 
системы, развитие строи
тельства жилья, модерниза
ция коммунальной системы, 
структура и инфраструктура 
больниц и ещё очень многое. 
Но этого не сделать без соз
дания условий для обучения 
и развития личности. Необ
ходимо уже сегодня заду
маться, что мы даём нашему 
ребёнку с самого рождения, 
задуматься о дополнитель
ном образовании. Должны 
обеспечить места в детских 
садах, активно участвовать 
в президентской инициати
ве «Наша новая школа». Всё 
это мы будем закладывать в 
стратегию развития региона.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКАХ: А. Миша

рин и В. Гутенёв открыва
ют форум; В. Лашманкин и 
А. Хинштейн; М. Максимов 
и А. Гредин; на форуме со
бралось много специали
стов.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

«Сердца России защитим!»
Это строчка гимна российских кардиологов. С его исполнения 
5 марта в Театре эстрады начала работать образовательная 
конференция «Здоровые сердца» - совместная акция 
Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК) 
и партии «Единая Россия». Кардиологи, кардиохирурги, 
терапевты, врачи ОВП стали участниками семинара 
«Современные аспекты профилактики и лечения сердечно
сосудистых заболеваний».

Приветствуя коллег, министр 
здравоохранения области Арка
дий Белявский начал с поздрав
ления с 8 Марта.

Повод для проведения акции, 
к сожалению, нерадостный - 
Россия по-прежнему возглавля
ет список стран, где смертность 
от сердечно-сосудистых забо
леваний стоит на первом месте.

-Мы часто говорим, что здо
ровье во многом зависит от 
благосостояния страны, от её 
экономической ситуации. Это 
действительно так, но отчасти. 
Бывшие союзные республики 
- Армения, Грузия, Азербай
джан, Таджикистан, экономика 
которых далека от стабильной, 
демонстрируют цифры смерт
ности от сердечно-сосудистых 
заболеваний значительно бо
лее низкие, чем в России или 
Казахстане. Это говорит о том, 
что можно быть бедным, но здо
ровым, - сказал, выступая на 
семинаре, президент ВНОК Ра
фаэль Оганов.

Главные факторы риска — ку
рение, избыточный вес, высокое 
артериальное давление, алкого
лизм — остаются неизменными 
для всех стран мира. Многое 
зависит от образа жизни, кото

рый способен повлиять на риск 
развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. Сегодня медики 
всё настоятельнее говорят и о 
сильном влиянии психосоциаль
ного фактора. Последние иссле
дования показывают, что почти у 
половины россиян, которые по 
разным поводам обращались к 
врачу, зафиксированы депрес
сивные расстройства разной 
степени тяжести. Оценив вклад 
депрессии в развитие болезней 
сердца, исследователи закре
пили за ней второе место. Она 
чуть-чуть уступила курению.

Главная мысль всех, высту
пивших на семинаре, сводилась 
к первостепенной роли профи
лактики, которая способна сни
зить риск как первичного, так 
и повторного инфаркта. И «от
ветственными» за профилактику 
должны быть не только медики 
(хотя они прежде всего), но и 
сами россияне (сбалансирова
ние питание, посильные физиче
ские нагрузки, отказ от курения 
— в наших руках), и государство 
в целом.

-Кривая смертности в годы 
горбачёвской антиалкогольной 
кампании резко пошла вниз, 
увеличилась продолжительность

жизни. Эту политику ругали и ру
гают, но с научной точки зрения 
она представляет серьёзный ин
терес. Борьба с вредными фак
торами не должна ограничивать
ся только страшилками о вреде 
курения. Необходимы реши
тельные государственные меры 
контроля за продажей алкоголя, 
за снижением его доступности, 
нужно повысить цены на алко
голь и табак, - продолжил ака
демик Оганов.

К формированию здорового 
образа жизни каждого отдельно
го гражданина врачи мало имеют 
отношения, но вовремя выявить 
факторы риска обязаны. «Безу
словно, высокотехнологические 
операции нужны. Но они - сви
детельство того, что мы, вра
чи, опоздали с определением и 
обнаружением атеросклероза у 
человека», - подтверждает про
фессор Н.Погосова из Москвы.

И всё-таки положительные 
сдвиги в борьбе за здоровые 
сердца россиян уже есть: на
метилась тенденция снижения 
смертности.

Сегодня в Театре эстрады 
акция «Здоровые сердца» про
должается: с 10 часов утра все 
желающие смогут пройти кон
сультацию кардиолога, узнать 
своё давление, уровень сахара 
в крови.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: участни

ков семинара приветствует 
А.Белявский; Р.Оганов и ди
ректор Уральского института 
кардиологии Я.Габинский; 
студенты-будущие кардиоло
ги слушают гимн стоя.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
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■ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Новый собственник -
новая программа

Лобвинский лесопромышленный комбинат получил нового 
собственника. Представитель группы предприятий «Лобва» 
Елена Копытова подписала документы по передаче права 
управления генеральному директору ООО «ЛПК Лобва-Урал 
Владимиру Огибенину.

Сейчас завершается работа 
по технической инвентаризации 
оборудования, после чего будут 
произведены все необходимые 
расчёты. Планируется, что работ
ники Лобвинского лесокомбината 
перейдут в новую структуру.

По словам специалистов ми
нистерства промышленности и 
науки Свердловской области, 
руководство ООО «ЛПК Лобва- 
Урал» в рамках стратегии губер
натора Александра Мишарина и 
областных программ намерено 
создать в Лобве современное 
предприятие по глубокой пере
работке древесины.

■ ВЫБОРЫ-2010

Покупай и... голосуй!
В Свердловской области идут навстречу 
избирателю. Екатеринбуржцы, как и в 
прошлые годы, смогут проголосовать в 
некоторых крупных торговых центрах. 
Председатель областной избирательной 
комиссии Владимир Мостовщиков впервые 
выступил с такой инициативой ещё в 2007 
году.

14 марта избирательные участки откроются в 
торговых центрах «Карнавал», «Алатырь», «Таган
ский ряд», «Парк Хаус», «КОР», «Гринвич». Для того 
чтобы отдать свой голос, посетители магазинов

должны иметь при себе паспорт и открепительное 
удостоверение. В областной избирательной ко
миссии подчёркивают, что создание таких участ
ков позволит проголосовать не только людям, 
пришедшим в воскресный день за покупками, но и 
работникам торговых учреждений.

Кроме того, избирательные участки будут орга
низованы в детской городской клинической боль
нице № 9 и ООО «Екатеринбургское предприятие 
«ГОФРОТЕК».

Ирина АРТАМОНОВА.

Здесь есть все условия для 
этого. Новый комплекс полу
чит замкнутый цикл производ
ства: от заготовки древесины 
до производства пиломатериа
лов, клеёного бруса, древесно
стружечной плиты (О8В), а также 
комплектов деталей каркасно
панельных деревянных домов.

Особенностью проекта явля
ется комплексная переработка 
низкосортной и тонкомерной 
древесины, которая ранее шла 
в утиль. Технология непрерыв
ного прессования, которую 
применят в Лобве, является 
самой прогрессивной в мире.

-Новый собственник лесо
комбината имеет внятную про
грамму развития предприятия, 
что позволит более полно и 
качественно использовать лес
ные ресурсы нашего региона, 
увеличить объёмы лесозаго
товительного производства и 
деревообработки, решить ряд 
социальных задач по обеспече
нию населения качественным 
и недорогим жильем, а также 
созданию новых рабочих мест, 
- считает председатель прави
тельства Свердловской области 
Анатолий Г редин.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

СОЛНЕЧНЫМ днём пятого 
марта в строящемся 
районе Екатеринбурга - 
Академическом - отмечали 
знаменательное событие. 
И знаковое оно не только в 
масштабах отдельно взятого 
района или даже города - 
всей отрасли: за уникально 
короткий срок - всего за 
семь месяцев - был возведён 
корпус очередного жилого 
здания.

Коллеги по отрасли только 
удивляются (мне доводилось 
это слышать): февраль выдал
ся на редкость морозным, это 
объективная причина для того, 
чтобы снизить темпы, так и при
выкли работать строители. Но 
только застройщик Академи
ческого - «Ренова-Стройгруп- 
Академическое» нашёл такие 
приёмы работы, чтобы не при
тормаживать. Более того, как уже 
было сказано, сроки обогнали и 
вышли на рекорд.

Генеральный директор «Рено
ва-Строй труп-Академическое» 
Алексей Воробьёв открыл ми
тинг.

-Мы чествуем строителей, 
которые достигли по отрасли ре
корда: рдна тысяча 600 «кубов» 
бетона на один кран на моноли
те, - сказал Алексей Петрович на 
языке, понятном только строите
лям: возможно, многие читатели- 
профессионалы сейчас даже не 
верят, что такое возможно.

А означает это, что шести
этажный дом рос буквально на 
глазах.

-Это пример для других стро
ительных компаний, для ваших

■ ПРОЕКТ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ»

Есть рекорд!

коллег, - сказал Алексей Воро
бьёв.

Затем слово взял заместитель 
министра строительства и архи
тектуры Свердловской области 
Сергей Фёдоров.

-Академический - крупней
ший за последние 20 лет в Екате
ринбурге проект, - сказал Сергей 
Владимирович. - В этом доме по
лучат квартиры ветераны Вели
кой Отечественной войны, воен
нослужащие Российской Армии, 

молодые семьи. Вы опережаете 
сроки, и это значит, что долго
жданное жильё люди будут ждать 
значительно меньше.

На митинге отметили и «Об
ластную газету»: наше издание 
широко освещает внедрение са
мых современных технологий в 
области энергосбережения. Из 
рук директора Института энер
госбережения Николая Данилова 
мы получили сувенир - энерго
сберегающую лампу.

А в общем это был праздник 
строителей, лучшие из которых 
получили дипломы и грамоты 
областного правительства. И по
скольку Академический возво
дится с опережением, следующе
го новоселья ждать уже недолго.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: А.Воробьёв 

приветствует строителей; а к 
грамоте - жареный барашек!

Фото Станислава САВИНА.
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АЛЕКСАНДР МИШАРИН 
- первый в России глава 
региона, избранный по новой 
демократической процедуре. 
Президент РФ Дмитрий 
Медведев выбрал его из трёх 
кандидатов, выдвинутых партией, 
располагающей большинством 
мест в Законодательном 
Собрании Свердловской области, 
а депутаты на совместном 
заседании областной Думы 
и Палаты Представителей 
абсолютным большинством 
голосов поддержали 
предложение главы государства 
о наделении А.Мишарина 
полномочиями губернатора. 
Церемония вступления его в 
должность состоялась 23 ноября.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УПРАВЛЕНИЯ

На церемонии вступления 
в должность Александр Ми
шарин сказал: «...Я принимаю 
в управление промышленно 
развитый, многонациональ
ный и многоконфессиональ
ный регион, который имеет 
славную историю, богатей
шие традиции и огромный по
тенциал. Россия, Президент 
страны, председатель прави
тельства ждут от Свердлов
ской области весомого под
тверждения того, что Урал 
продолжит в будущие годы 
быть локомотивом и стано
вым хребтом страны. ...Уве
рен, что общими силами, 
единой сплочённой командой 
единомышленников мы смо
жем решить поставленные 
амбициозные задачи».

Уже на следующий день по
сле инаугурации А.Мишарина 
Президент Д.Медведев при
гласил его в Ульяновск для 
участия в заседании прези
диума Госсовета по вопросу 
«Инновационные технологии 
и развитие транспортного 
комплекса РФ». В своём вы
ступлении на этом заседании 
губернатор Свердловской 
области особое внимание 
уделил развитию высокоско
ростного транспорта и вы
двинул идею строительства 
высокоскоростной магистра
ли «Москва-Екатеринбург».

Вернувшись из Ульянов
ска, губернатор интенсивно 
работал над формированием 
нового состава правитель
ства области — встречался с 
исполняющими обязанности 
министров, заслушивал их 
доклады, ставил конкретные 
задачи. В течение двух не
дель он полностью обновил 
состав областного кабинета 
министров.

Самому же Мишарину при
сущ совсем не кабинетный 
стиль руководства. 27 ноя
бря, на четвёртый день пре
бывания в должности, глава 
области выехал в посёлок 
Баранчинский, где продемон
стрировал оперативность и 
эффективность принимаемых 
решений.

Г радообразующее пред
приятие посёлка, Баранчин
ский электромеханический 
завод, в 2009 году оказался 
на грани банкротства. Как пи
сала в тот день «Областная 
газета», Мишарин приехал на 
БЭМЗ, когда в прямом смысле 
остывали последние рабочие 
площадки: заводской котель
ной, которая отапливает и по
селковое жильё, перестали 
отпускать газ, а всему заводу 
— электричество. Работники 
в отчаянии готовились выйти 
на улицы...

По инициативе губернато
ра в тот же день были приняты 

решения, изменившие судь
бу завода. Он распорядился 
срочно найти возможность и 
возобновить поставки на за
вод газа и электроэнергии, 
назначить на предприятие 
новых эффективных управ
ляющих.

Подачу тепла и электро
энергии возобновили в тот же 
день в присутствии губерна
тора. Уже через неделю цеха 
прогрелись до приемлемых 
температур и коллектив заво
да в полном составе вышел на 
работу. Тогда же началось по
гашение долгов по зарплате. 
Перед разорённым бывшими 

собственниками предприяти
ем забрезжили хорошие пер
спективы.

Прежних руководителей 
БЭМЗа после визита Миша
рина следователи арестова
ли за утаивание прибыли и 
невыплату зарплаты работ
никам.

Кстати, в ходе первых по
ездок по области губернатор 
отстранил от должности руко
водителя дорожного фонда. И 
это пошло на пользу качеству 
обслуживания автодорог...

ВСТРЕЧА
СОРАТНИКОВ

Через две недели после 
вступления в должность, 8 
декабря 2009 года, губерна
тор Свердловской области 
Александр Мишарин встре
чал председателя правитель
ства РФ Владимира Путина. 
В Нижнем Тагиле глава пра
вительства России посетил 
выставочный центр НТИИМ 
и Уралвагонзавод, затем 
во Дворце культуры имени 
В.Окунева провёл совещание 
по развитию оборонного ком
плекса.

Открывая совещание, 
В.Путин сказал, что Уралва
гонзавод, как и многие дру
гие предприятия реального 
сектора, в условиях кризиса 
переживает нелёгкие време-

В эти дни исполнилось 100 дней 
работы Александра Сергеевича 
на посту главы области, а 
это — повод попытаться 
проанализировать сделанное 
им, оценить стиль и методы 
его руководства регионом. Тем 
более что все эти дни «Областная 
газета» подробно рассказывала о 
деятельности нашего губернатора 
и намерена делать это впредь. 
Главный вывод, который можно 
сделать по итогам первой 
губернаторской «стодневки», 
таков: у Мишарина есть чёткий 
план действий по выводу 
нашего региона на новый рубеж 
социально-экономического 
развития, и он уверенно проводит 
его в жизнь.

на. Вместе с тем, по мнению 
главы правительства РФ, «об
щими усилиями всем нам и 
новому директору предприя
тия всё-таки удаётся из этого 
кризиса выходить, и выходить 
с минимальными потерями». 
Одобрив планы дальнейшего 

АЛЕКСАНДР МИШАРИН

развития УВЗ, В.Путин ска
зал: «Я очень рассчитываю, 
что новый руководитель и но
вый губернатор сделают всё 
от них зависящее, чтобы все 
эти планы были исполнены».

А.Мишарин также высту
пил на этом совещании. Он 
сказал, что для Свердлов
ской области оборонный 
комплекс — это не только во

просы обороноспособности, 
но и стартовая площадка для 
новых технологий и нанома
териалов, это моногорода 
и крупные предприятия, от 
успешной работы которых во 
многом зависит уровень жиз
ни уральцев.

После совещания В.Путин 
провёл с А.Мишариным ра
бочую встречу в формате 
«один на один». Губерна
тор доложил главе прави
тельства РФ о социально- 
экономическом положении 
в регионе, реализации при
оритетных национальных 
проектов и решении задач, 
поставленных в Послании

Президента РФ Дмитрия 
Медведева.

Одним из результатов 
встречи стало согласие фе
дерального центра помочь 
Нижнему Тагилу, сильно по
страдавшему от кризиса. При 
поддержке области и с при
влечением частного капитала 
одобренные правительством 
России инвестиционные про
екты дадут городу около 30 
тысяч новых рабочих мест, 
а до 2020 года в экономику 
Нижнего Тагила поступит 124 
миллиарда рублей инвести
ций.

Вечером того же дня 
В.Путин с А.Мишариным по
бывали на Уральском заводе 
железнодорожного машино
строения в Верхней Пышме, 
где ознакомились с продук
цией и перспективами разви
тия этого предприятия.

ПРОГРАММА 
МИШАРИНА

28 декабря 2009 года на 
первой своей большой пресс- 
конференции в должности гу
бернатора Мишарин вкратце 
изложил план своих действий 
на перспективу. Он уверен, 
что поскольку условие для 
выживания страны и регио
на одно — модернизация, 
следует перестраиваться на 
инновационную экономику, 
внедрять новые технологии, 
создавать новые высокотех
нологичные сферы производ
ства. Надо радикально повы

сить энергоэффективность 
производства, бороться за 
транспортную привлекатель
ность региона и с помощью 
федерального и областного 
финансирования обустраи
вать автодороги, созда
вать логистические центры, 
осваивать межрегиональные 
перевозки, в том числе, авиа
ционные.

По мнению Мишарина, 
давно назрела задача мо
дернизации энергетическо
го комплекса Свердловской 
области. Из более чем 400 
подстанций напряжени
ем 110, 220 и 500 кВ пред
стоит обновить половину. 
Масштабная реконструкция 
электросетевого комплекса 
области уже начата. На Бело
ярской АЭС идёт строитель
ство уникального энерго

блока на быстрых нейтронах 
мощностью 800 мегаватт, 
на Среднеуральской ГРЭС 
завершается сооружение 
современной парогазовой 
установки мощностью 410 
мегаватт.

Начата разработка ряда 
стратегических документов, 
которые определят развитие 
энергетики области на долго

срочную перспективу, про
гнозного баланса и основных 
положений программы раз
вития электроэнергетическо
го комплекса области до 2020 
года. От этих документов на
прямую зависит развитие 
промышленного комплекса 
Среднего Урала, развитие се
верных районов, и успешная 
реализация проекта «Урал 
промышленный - Урал По
лярный».

Ещё ранее, 21 декабря 
2009 года, на общем собра
нии Свердловского областно
го союза промышленников и 
предпринимателей (СОСПП) 
А.Мишарин обозначил десять 
приоритетных направлений 
модернизации,направленных 
на то, чтобы поднять качество 
жизни уральцев на новый уро
вень и вывести Свердловскую 
область на лидирующие пози
ции. Это:

- модернизация энергети
ческого комплекса;

- развитие и модернизация 
транспортного хозяйства;

- реализация инвестици
онных проектов и внедрение 
новых технологий в ключевых 
отраслях промышленности;

развитие оборонного 
комплекса;

- развитие нанотехноло
гий;

- модернизационные про
екты в агропромышленном 
комплексе и сельском хозяй
стве;

- модернизация в строи

тельстве и сфере коммуналь
ного хозяйства;

- использование потенциа
ла малого бизнеса для модер
низации экономики;

- развитие науки й подго
товка кадров для модерниза
ции производства;

- социальное партнёрство.
Участник собрания, пре

зидент Российского союза 
промышленников и предпри
нимателей Александр Шо
хин, предложил Александру 
Мишарину назвать эту про
грамму «10-10» или «десять 
приоритетов на 2010 год».

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
РЕАЛЬНОГО 

СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ

Значительную часть своего 
рабочего времени губерна
тор уделяет посещению тер
риторий области, общению с 
их жителями, с работниками 
предприятий. 14 декабря он 
провёл в Южном управлен
ческом округе, побывал на 
Каменск-Уральском метал
лургическом заводе, осмо
трел его цеха, побеседовал 
с работниками, провёл со
вещание с руководством. 
КУМЗ занимает почти 50 про
центов российского рынка 
алюминиевых авиаплит, а в 
ближайшее время планирует 
начать выпуск более лёгких 
алюмо-литиевых сплавов для 
авиации, что позволит заводу 
увеличить объёмы сбыта про
дукции. Мишарин одобрил 
представленный ему проект 
дальнейшего развития пред
приятия.

В тот же день в селе Пер
вомайском Каменского го
родского округа губернатор 
участвовал в церемонии от
крытия современного муко
мольного завода. Приветствуя 
собравшихся, А.Мишарин 
сказал, что с пуском этого 
предприятия укрепляется 
продовольственная безопас
ность региона, создаются 
новые рабочие места, сни
жается уровень безработицы 
на селе. К сожалению, наша 
область обеспечивает себя 
мукой лишь на 10-15 процен

тов, а для достижения продо
вольственной безопасности 
необходимо довести этот 
показатель до 30 процентов, 
поэтому губернатор поставил 
перед работниками агропро
ма задачу выращивать самим 
не менее трети необходимого 
продовольственного зерна, 
заметив, что все условия для 
этого у нас есть.

В субботу, 19 декабря 
прошлого года, А.Мишарин 
посетил Новоуральск. Озна
комился с технологией произ
водства и продукцией одного 
из ведущих предприятий 
атомной отрасли — Ново
уральского электрохимичес
кого комбината, затем посетил 
завод «Бетам», выпускающий 
конструкции для сборно-кар
касного домостроения. Се
бестоимость одного квадрат
ного метра производимого 
заводом жилья эконом-класса 
— 20 тысяч рублей, но при 
увеличении объёмов произ
водства её можно снизить до 
16-17 тысяч. Такую задачу и 
поставил губернатор перед 
заводчанами.

Ещё на одном предприятии 
Новоуральска, заводе «Мед- 
синтез», губернатору расска
зали о планах дальнейшего 
развития производства инсу
лина и препаратов для лече
ния злокачественных новооб
разований с использованием 
нанотехнологий.

Если вышеперечисленные 
предприятия произвели на 

главу области хорошее впе
чатление, то пустые цеха за
вода «Автомобили и моторы 
Урала» (АМУР) вызвали у него 
другие эмоции. Долги по зар
плате к декабрю 2009 года 
там достигли 29 миллионов 
рублей, за год было уволено 
900 работников. Анализируя 
ситуацию на предприятии, 
Мишарин подчеркнул, что 
это — результат неумелого 
управления. Заводчанам надо 
искать собственную нишу на 
рынке, надёжных партнёров 
и инвесторов, а чтобы про
дукция была конкурентоспо
собной, надо использовать 
современные технологии. Гу
бернатор предложил руковод
ству завода разработать про
грамму вывода предприятия 
из кризиса и до конца первого 
квартала 2010 года погасить 
задолженность по зарплате. 
Областное правительство 
по поручению А. Мишарина 
изыскало возможность в до
полнение к средствам, кото
рые изыщут сами автомоби
лестроители, направить им 
27 миллионов рублей на по
гашение долгов по зарплате и 
налогам.

Сразу после новогодних 
праздников, в январе 2010 
года губернатор посетил 
Уральский оптико-механиче
ский завод, продукция кото
рого поставляется в 75 стран 
мира. А.Мишарин ознако
мился с производственной 
и научно-конструкторской 
базой, осмотрел образцы 
продукции — компьютерные 
томографы, кювезы для ново
рождённых, биохимические 
анализаторы, светофоры и 
многое другое. Руководитель 
завода С.Максин рассказал 
главе области о ситуации на 
предприятии и планах на бу
дущее. За минувший год про
изводительность труда здесь 
выросла в 1,3 раза, издержки 
снизились на 384 миллиона 
рублей, разработаны и вне
дрены в производство более 
100 образцов новой техники. 
Результат — рост продаж на 
130 процентов. Глава области 
высоко оценил работу трудо
вого коллектива УОМЗа: «Мо
лодцы! Продолжайте так же, 
не снижая темпов».

А 18 января губернатор 

совершил рабочий визит в 
Ревду, где посетил Средне
уральский медеплавильный 
завод (СУМЗ) и Ревдинский 
кирпичный завод. Гендирек
тор УГМК А.Козицын рас
сказал о результатах мас
штабной реконструкции 
химико-металлургического 
производства. Выплавка чер
новой меди увеличилась с 90 
до 150 тысяч тонн в год, пере
работка металлургических 
шлаков —с одного до 1,5 мил
лиона тонн. Построен новый 
кислородно-конвертерный 
цех, завершается строитель
ство сернокислотного цеха, 
мощностью 1,14 миллиона 
тонн серной кислоты в год. 
При этом все вредные газы, 
значительная часть которых 
раньше выбрасывалась в ат
мосферу, будут утилизиро
ваться.

На Ревдинском кирпичном 
заводе гендиректор предпри
ятия М.Новосёлов продемон
стрировал А.Мишарину об
разцы продукции и рассказал, 
что методы производства, 
которые здесь используются, 
дают возможность произво
дить кирпичи не только рос
сийских, но и европейских 
стандартов, включая новые 
высокопрочные, теплоэффек
тивные блоки.

Но для того чтобы строите
ли использовали новые виды 
продукции, их нужно включать 
в проекты, в санитарные нор
мы и правила, сметную доку

ментацию. «Соответствующее 
поручение уже дано мини
стерству строительства и ар
хитектуры Свердловской об
ласти», — заявил А.Мишарин.

Подводя итоги поездки в 
Ревду, губернатор подчер
кнул, что у предприятий го
рода хорошие перспективы. 
Производство стройматериа
лов — важный фактор увели
чения объёмов строительства 
жилья, а проводимые на СУМ
Зе преобразования очень 
важны для улучшения эколо
гической ситуации.

МОНОГОРОДАМ - 
жить

И РАЗВИВАТЬСЯ
20 января А.Мишарин вые

хал в Восточный управленче
ский округ области, посетил 
предприятия Ирбита.

После покупки контроль
ного пакета акций крупным 
инвестором Ирбитский хим- 
фармзавод загружен заказа
ми и работает в три смены. 
Это единственное в стране 
предприятие, где производят 
субстанции сложного син
теза —- основу лекарствен
ных средств, а в перспективе 
здесь хотят расширить про
изводство лекарственных 
препаратов и субстанций для 
их выработки, для чего заводу 
необходимы инвестиции.

—Сделайте бизнес-план. 
Постарайтесь побыстрее. По
сле этого определим цену во
проса и постараемся вам по
мочь,— сказал губернатор.

На Ирбитском мотозаводе 
когда-то выпускали по 130 
тысяч мотоциклов в год, а в 
2009 году реализовали всего 
525 машин. Покупатели «Ура
лов» — любители экстрима и 
зарубежные коллекционеры. 
Но энтузиасты знаменитой 
марки мотоцикла продолжа
ют работу, осваивают новые 
модификации, работают над 
улучшением качества машин.

Главное, отметил губерна
тор, что предприятия Ирбита 
работают, у них есть планы 
на будущее. «Хорошо, что мо
тозавод находит свою нишу, 
и мы будем ему помогать в 
этом, — сказал А.Мишарин. - 
Отрадно, что химфармзавод 
загружен полностью и там 
будут развивать новое произ
водство».

БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
1 февраля губернатор - 

в Южном управленческом 
округе. Посетил Рефтинскую 
ГРЭС, обеспечивающую элек
троэнергией почти половину 
потребителей Свердловской 
области. В последние годы 
там проведен ремонт всех 
десяти энергоблоков, модер
низировано основное обо
рудование, поэтому даже в 
период очень низких темпе
ратур нынешней зимы стан
ция работала бесперебойно. 
Заместитель директора ГРЭС 
А.Жугрин доложил губерна
тору, что в ближайшее время 
планируется ввод в эксплуа
тацию системы сухого золо- 
шлакоудаления. Это позволит 
значительно сократить пло
щадь золоотвалов, в шесть 
раз снизить потребление 
воды, используемой на ги- 
дрозолоотвалах, прекратить 
сброс загрязнённых дренаж
ных вод. Сухая зола использу
ется для производства строи
тельных материалов.

А.Мишарин побывал также 
на Рефтинской птицефабри
ке, которая выпускает более 
150 видов продукции из мяса 
птицы. Затем он посетил ОАО 
«Русский магний» и завод по 
производству теплоизоляци
онных материалов в Асбесте. 
Эти предприятия производят 
востребованную рынком про
дукцию из отходов комбината 
«Ураласбест».

После посещения посёлка 
Рефтинский и города Асбеста 
А.Мишарин сказал, что хотя 
эти территории относятся к 
числу благополучных, есть и 
проблемные вопросы: эколо
гическая ситуация в районе, 
занятость населения. Глава 
области подчеркнул, что Реф
тинская ГРЭС должна исполь
зовать не только экибастуз- 
ский, но и кузнецкий уголь, 
чтобы оптимально загрузить 
станцию и снизить выбросы 
в атмосферу, а проблемы за

нятости надо решать дивер
сификацией производства, 
включением Асбеста в про
грамму поддержки моного
родов, развитием среднего и 
малого бизнеса.

В конце января - начале 
февраля губернатор побы
вал в Билимбае, на Егоршин- 
ском радиозаводе, в Верхней 
Пышме. Везде губернатор 
проявлял требовательность 
к чиновникам, к циничным 
дельцам и хапугам, безгра
мотным специалистам был 
очень строг, но охотно выслу
шивал рядовых граждан, по
могал им решать житейские и 
бытовые проблемы.

19 февраля Мишарин по
сетил моногорода Северно
го управленческого округа 
- Североуральск и Красноту- 
рьинск. На градообразующем 
предприятии Североуральска 
— ОАО «Севуралбокситруда» 
трудятся около восьми тысяч 
человек. На встрече губерна
тора с трудовым коллективом 
технический директор СУБРа 
Виктор Тациенко доложил, 
что благодаря мерам под
держки предприятия, кото
рые были определены в де
кабре 2009 года на заседании 
антикризисной комиссии при 
губернаторе Свердловской 
области, добыча руды идёт 

стабильно,зарплата горняков 
растёт.

Для предприятия и го
рода огромное значение 
имеет строительство шахты 
«Черёмуховская-Глубокая». 
Её запасы обеспечат горняков 
работой на сто лет, но строи
тельство шахты идёт рывками 
- его то останавливали, то на
чинали снова. Эта неопреде
лённость беспокоит рабочих.

— Будет на «Глубокой» во
зобновлена работа или она 
продолжится в вялотекущем 
режиме, как раньше? — спро
сил главу области бригадир 
шахты «Красная Шапочка» 
Владимир Смирнов. — Ведь 
запасов руды в нашей шах
те — года на два, а потом мы 
останемся без работы...

Бригадир сообщил также, 
что из-за недостатка финан
сирования работники «СУБР- 
строя» покидают «Глубокую», 
начались сокращения среди 
строителей.

А. Мишарин отреагировал 
на ситуацию, как всегда, бы
стро.

—Отмените приказ об 
увольнении рабочих, — по
требовал глава региона от 
руководителя стройоргани- 
зации. — Мы провели перего
воры с руководством РУСАЛа, 
они понимают всю перспек
тивность этого проекта, день
ги на реконструкцию шахты 
пошли и будут поступать в не
обходимом объёме.

24 февраля губернатор 
побывал в Полевском город
ском округе, где ознакомился 
с работой Северского труб
ного завода. Руководитель 
ТМК Д. Пумпянский расска
зал главе региона об эконо
мической ситуации и планах 
компании на будущее. В 2005 

году было принято постанов
ление правительства области 
о поддержке реконструкции 
Северского трубного. С тех 
пор введен в эксплуатацию 
электросталеплавильный 
комплекс мощностью один 
миллион тонн заготовки в 
год, ряд других объектов. 
Модернизация предприятия 
продолжается, а компания не 
забывает о своих социальных 
обязательствах. В Полевском 
ТМК содержит Дворец культу
ры, Дом спорта, лыжную базу, 
лечебно-оздоровительный 
центр, профилакторий, дет
ский загородный лагерь «Го
родок солнца», базу отдыха 
«Трубник». Недавно в микро
районе Зеленый бор-2 города 
Полевского сдан многоквар
тирный дом для работников 
завода. А. Мишарин осмотрел 
новостройку, отметил хоро
шее качество её отделки, но 
подчеркнул при этом, что сто
имость жилья надо снижать.

- Полевской - типичный 
моногород, от работы Север
ского трубного завода во мно
гом зависит его существова
ние. Я рад, что руководители 
предприятия это понимают 
и делают всё возможное для 
сохранения города, его со
циальной сферы, - заявил гу
бернатор.

«ХОЧУ, 
ЧТОБЫ ЖИТЕЛЕЙ

ОБЛАСТИ
СТАЛО БОЛЬШЕ!»
А.Мишарин постоянно 

держит на личном контроле 
вопросы сохранения здоро
вья жителей региона. Так, в 
декабре он провёл заседа
ние президиума Совета глав 
муниципальных образований 
при губернаторе области, на 
котором обсуждались задачи 
повышения эффективности 
системы здравоохранения.

Губернатор отметил, что 
70 процентов системы здра

воохранения области со
ставляют муниципальные 
медицинские учреждения. Их 
«хронические болезни» - низ
кая материально-техническая 
обеспеченность, дефицит 
кадров, неразвитость меж
муниципального взаимодей
ствия и управления потоками 
пациентов. В результате люди 
стремятся попасть в област
ные больницы,минуя низовые 
звенья.

-Главам муниципальных 
образований необходимо 
проанализировать сложив
шуюся на сегодняшний день 
систему здравоохранения и 
провести её оптимизацию, 
повысить эффективность ме
дицинской помощи и улуч
шить показатели здоровья 
населения, - сказал А. Ми
шарин. Членам президиума 
Совета глав муниципальных 
образований он предложил 
подумать о том, как привлечь 
молодых специалистов в 
местные больницы, как по
мочь им в профессиональном 
росте.

Сохранению здоровья на
селения способствует не 
только развитая система 
здравоохранения, но и ак
тивное вовлечение людей в 
занятие физкультурой и спор
том. Примечательно, что в тот 
же день, в посёлке Балтым 
вместе с министром транс
порта РФ Игорем Левитиным 
губернатор принял участие в 
церемонии открытия нового 
крупного спортивного учреж
дения - Дворца настольного 
тенниса.

А поездка главы региона 
в Новоуральск завершилась 
посещением соревнований 
по натурбану. На санной трас
се на территории санатория

«Зеленый мыс» сильнейшие 
саночники из восьми стран 
разыгрывали Кубок мира (в 
Свердловской области про
ходили два этапа этого круп
нейшего турнира). В отличие 
от Олимпиады в Ванкувере, 
в Новоуральске россияне, в 
том числе и уральцы, высту
пили успешно.

На пресс-конференции 28 
декабря А. Мишарин сооб
щил, что в 2009 году впервые 
в новейшей истории Сверд-

ловской области её населе
ние увеличилось на тысячу 
граждан и составляет четыре 
миллиона 393 тысячи человек. 
Родилось 57 тысяч младенцев 
- на четыре процента больше, 
чем в 2008 году. Смертность 
снизилась на 4,8 процента, 
миграционный приток увели
чился на 5,8 процента. «Это 
результат системной реали
зации областных программ, 
но мы должны сделать всё, 
чтобы нас было не только 
больше, но и жили мы лучше», 
— призвал губернатор.

Глава региона заявил, что 
все прежние программы бу
дут подвергнуты тщательно
му анализу, но уже решено 
восстановить финансирова
ние программ «Уральская де
ревня» и «Уральская семья», 
вычеркнутых из бюджетного 

обеспечения по причине не
хватки денег. .

А в числе новогодних по
желаний губернатор произ
нёс: «Хочу, чтобы в новом году 
жителей нашей области стало 
больше!».

К НОВЫМ
ПАРАМЕТРАМ 

ОБРАЗОВАНИЯ
Ещё в ноябре прошло

го года, на третий день по
сле своей инаугурации, 

А.Мишарин провёл совеща
ние по созданию Уральского 
федерального университета. 
Обращаясь к участникам ме
роприятия, он отметил: «Счи
таю весьма символичным, что 
одно из первых моих рабочих 
совещаний в статусе губерна
тора Свердловской области 
посвящено вопросам созда
ния Уральского федерально
го университета. Это инно
вационный, по-настоящему 
прорывной проект, направ
ленный на коренное обновле
ние традиционных отраслей 
экономики и развитие новых 
направлений, новых «точек 
роста», в основе которых — 
человеческий, интеллектуаль
ный, личностный потенциал». 
Мишарин поддержал идею 
объединения в рамках УрФУ 
двух ведущих вузов Урала 
— УГТУ-УПИ и УрГУ и пред
ложил формировать условия, 
при которых к проекту могли 
бы присоединиться и другие 
учебно-научные учреждения.

А 26 февраля губернатор 
Свердловской области уча
ствовал в прошедшем в Тю
мени заседании президиума 
Совета при Президенте Рос
сии по приоритетным на
циональным проектам. Засе
дание провёл председатель 
правительства РФ В.Путин. 
Рассматривался ход реализа
ции программы «Наша новая 
школа».

В своём выступлении на 
этом совещании А.Мишарин 
подчеркнул, что федераль
ная инициатива «Наша новая 
школа» очень важна и своев
ременна. Именно сейчас надо 
определиться, какой быть си
стеме образования через не
сколько лет, на чём акценти
ровать внимание общества.

А начинать необходимо с 
повышения престижа про
фессии учителя. Здесь также 
есть несколько аспектов, счи
тает губернатор. Во-первых, 
следует немедленно поднять 
зарплату педагогов. Она не 
может быть ниже средней по 
области, должна непременно 
учитывать качество образова
ния, дополнительные нагруз
ки. Доля надбавок, высказал 
предложение А. Мишарин, 
должна составлять от 20 до 40 
процентов. Во-вторых, следу
ет повысить роль и социаль
ную ответственность СМИ в 
пропаганде профессии учи
теля. Необходимо вспомнить 
о звании «Учитель года», воз
родить систему моральных и 
материальных поощрений, не 
на словах, а на деле стимули
ровать закрепление молодых 
педагогов на селе. В этом 
свердловчане связывают на
дежды с реализацией про
грамм «Уральская деревня» и 
«Уральская семья».

А.Мишарин привлёк вни
мание и к необходимости со
хранения малокомплектных 
сельских школ. Но беречь их 
надо только там, где есть пер
спектива сохранения самого 
села, его дальнейшего разви
тия. Это - одна из задач глав 
муниципальных образований.

Необходимо также не ме
нее ответственно, чем об 
укреплении материально- 
технической базы, думать о 
здоровье учеников. На это на
правлены многие инициативы 
последнего времени. В част
ности, во всех школах Сверд
ловской области вводится 
третий урок физкультуры, в 
ближайшее время начнётся 
подготовка к сдаче совре
менных нормативов комплек
са «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).

- Мы должны выйти на но
вые параметры школьного 
образования, - заявил Миша
рин. - Сегодня на эту сферу 
расходуется около 40 милли
ардов рублей из консолиди
рованного бюджета Сверд
ловской области, но этого 
явно недостаточно. Сумму эту 
надо увеличить.

Не менее важна поддержка 
талантливых детей. На Сред
нем Урале много лет вручает
ся стипендия губернатора и 
премии для талантливых де
тей. 158 ребят получают пре
мии Российской Федерации. 
Во многих школах введено 
углубленное изучение раз
личных предметов, что непре
менно следует развивать и 
дальше.

ИНИЦИАТОР
ЖИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНОЙ
ПЕРЕСТРОЙКИ

Ещё одно важное направ
ление работы губернатора 
— преобразование сферы 
ЖКХ. А. Мишарин считает не
допустимой ситуацию, когда 
изношенность коммунальных 
сетей составляет 60 процен
тов, и каждую зиму население 
сталкивается с проблемой 
отопления. С 2010 года на 
территории области начата 
активная коммунальная пере
стройка.

10 февраля в резиденции 
губернатора Свердловской 
области министр региональ
ного развития РФ В.Басаргин 
провёл координационное со
вещание о реализации ком
плексной программы рефор
мирования и модернизации 
жилищно-коммунального 
хозяйства страны на период 
2010-2020 годов. В совеща
нии приняли участие полпред 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе, главы 
субъектов УрФО, представи
тели других регионов России.

Итогом совещания стало 
подписание соглашения о со
трудничестве в реформирова
нии жилищно-коммунального 
хозяйства между Министер
ством регионального раз
вития РФ, правительством 
Свердловской области, Внеш
экономбанком и Российским 
банком развития.

А.Мишарин - один из авто
ров федеральной программы 
модернизации ЖКХ, которая 
разрабатывалась департа
ментом промышленности и 
инфраструктуры правитель
ства РФ, когда он возглавлял 
это подразделение.

Суть программы - в созда
нии условий для привлечения 
широкомасштабных инвести
ций в реконструкцию комму
нальных сетей. Планируется, 
что в течение ближайших де
сяти лет на эти цели сверд
ловчане освоят около 120 
миллиардов рублей. Однако, 
чтобы средства были выделе
ны, необходимо обеспечить 
единое управление и госу
дарственный контроль над 
коммунальным хозяйством 
области. Поэтому губернатор 
приступил к созданию единой 
системы управления, контро
ля и расчетов в сфере ЖКХ 
региона.

Кстати, оперативность и 
эффективность наш губерна
тор показал и в руководстве 
деятельностью этой сферой. 
Среди наиболее проблем
ных территорий, в которых 
рост тарифов за жилищно- 
коммунальные услуги в янва
ре составил более 50 процен
тов, оказался Артёмовский 
городской округ. После ви
зита А. Мишарина тарифы на 
горячую воду в Артёмовском 
снизились более чем на 30 
процентов...

11 февраля А.Мишарин 
провёл оперативное совеща
ние с главами городов, райо
нов и членами правительства 
области с участием предста
вителей правоохранительных 
органов, на котором поставил 
задачи: источники теплоснаб
жения и муниципальные сети 
до 1 мая 2010 года объединить 
под контролем государствен
ного предприятия «Облком
мунэнерго», а спекулянтов 
устранить из сферы ЖКХ.

По требованию губерна
тора огромными суммами в 
коммунальных квитанциях 
некоторых организаций заин
тересовалась и прокуратура. 
Так, в отношении руководи
телей двух управляющих ком
паний Екатеринбурга, неза
конно собравших с населения 
более 40 миллионов рублей, 
возбуждены уголовные дела.

***
Когда наши земляки рас

суждают между собой о том, 
каким должен быть руково
дитель области, они обычно 
сходятся во мнении, что он 
должен быть честным и спра
ведливым, хорошо знать реги
он и его проблемы, проявлять 
требовательность и уважение 
к людям. Этими качествами в 
полной мере обладает губер
натор Свердловской области 
Александр Сергеевич Миша
рин.

Фото из архива 
«Областной газеты».
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Вместе помогать
людям

В Областном центре реабилитации 
инвалидов состоялась церемония
подписания соглашения о сотрудничестве
и взаимодействии между Свердловским

Н.Шаймарданов. — Ведь проблемами инвали
дов в нашей области занимаются несколько об-
щественных организаций, шесть из них только

В областном эфире —
политклуб

региональным отделением партии «Единая 
Россия» и Ассоциацией по реализации 
и защите прав инвалидов Свердловской 
области.

Документ, предусматривающий совместную 
работу, в том числе, по оказанию всесторонней 
помощи людям с ограниченными по состоянию 
здоровья возможностями, скрепили своими 
подписями секретарь политсовета Свердлов
ского регионального отделения партии «Единая 
Россия» Виктор Шептий и координатор Ассо
циации по реализации и защите прав инвалидов 
Свердловской области Вера Симакова.

В церемонии подписания соглашения при
няли участие заместитель председателя об
ластной Думы, председатель консультативного 
совета общественных объединений Свердлов
ского регионального отделения партии «Единая 
Россия» Наиль Шаймарданов, заместитель ми
нистра социальной защиты населения Сверд
ловской области Алексей Никифоров, активи
сты общественных организаций инвалидов.

—К этому соглашению мы шли очень долго, 
— сказал корреспонденту «Областной газеты»

недавно объединились в ассоциацию. Считаю,
что подписанный документ позволит более опе
ративно решать вопросы оказания помощи лю
дям с ограниченными возможностями.

Перед подписанием соглашения пред
ставители министерства социальной защи
ты населения проинформировали активистов 
общественных организаций инвалидов о пред
принимаемых правительством Свердловской 
области мерах по созданию комфортных усло
вий жизни людям, оказавшимся по состоянию 
здоровья в сложной жизненной ситуации, фор
мированию такой среды, в которой каждый ин
валид чувствует себя не ущемлённым, а полно
правным членом общества.

Участники церемонии подчёркивали в своих 
выступлениях, что в особом внимании нуждают
ся дети, страдающие синдромом Дауна, цере
бральным параличом, серьёзными отклонения
ми в развитии. Создание комфортных условий 
жизни для таких детей — свидетельство зрело
сти общества и государства.

I

О реформе ЖКХ, борьбе с 
безработицей и празднике 
8 Марта говорили 
участники состоявшегося 
вчера в студии 
телекомпании «ОТВ» 
очередного заседания 
политклуба

Политолог Вадим Дубичев 
начал разговор с коллегами 
с того, что огромные потери 
тепла, воды и электроэнер
гии, учёт которых практически 
не ведётся, в конечном итоге 
оплачивают жители городов и 
посёлков. Навести порядок в 
сфере ЖКХ, отремонтировать 
изношенные на 60 процентов 
инженерные сети сами жите
ли никогда не смогут — им не 
найти тех огромных средств, 
которые нужны для замены 
старых труб водо- и тепло
снабжения, электрических се
тей, для повсеместной уста
новки приборов учёта. Только 
государство может сконцен
трировать в своих руках не
обходимые ресурсы и наве
сти элементарный порядок в 
этой сфере, чтобы конечный 
потребитель платил на 30—50 
процентов меньшие суммы, 
чем сейчас.

А пока же, по мнению ещё 
одного участника заседания 
клуба политологов, генераль
ного директора информаци
онного агентства «Уралин- 
формбюро» Вадима Дынина, 
неразбериха в ЖКХ выгодна 
и некоторым частным компа
ниям, и недобросовестным 
чиновникам. Ведущая полит
клуба Инна Боева напомнила, 
что в ходе поездок по области 
губернатор Александр Ми
шарин выявил в том числе и 
факты сговора поставщиков 
тепла и других коммунальных 
услуг с чиновниками.

Поэтому население об
ласти положительно вос
приняло сообщение о том, 
что министр регионального 
развития В.Басаргин недав
но подписал с губернатором 
А.Мишариным соглашение, 
по которому Свердловская 
область будет пилотной пло
щадкой реформы ЖКХ (при 
этом В.Дубичев продемон
стрировал номер «Областной 
газеты», подробно расска-

ІМИ·········^
Леонид ПОЗДЕЕВ.

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

зывавшей об этом событии). 
Все политологи отметили, что 
опросы общественного мне
ния свидетельствуют о под
держке свердловчанами мер, 
которые губернатор области 
предпринимает в коммуналь
ной сфере.

ПрйчёМ' речь не идёт о 
полном отказе от привле
чения частного капитала в 
жилищно-коммунальный 
комплекс. Так, председатель 
совета директоров информа
гентства «Уралбизнесконсал- 
тинг» Фёдор Крашенинников 
напомнил коллегам, что с та
кой ситуацией в коммуналь
ном хозяйстве сталкивались 
и другие страны. Например, 
в Великобритании несколько 
десятилетий назад государ
ство также было вынуждено 
национализировать эту сфе
ру, и только после наведения 
там порядка провело её при
ватизацию.

Переходя к обсуждению 
второго вопроса — борьбы 
с безработицей, члены по
литклуба признали, что тема 
эта слишком всеобъемлю
щая, поэтому на вчерашнем 
заседании решили ограни
читься обсуждением только 
одного её аспекта. А именно 
— стимулирования людей,

лишившихся работы, к заня
тию бизнесом. Директор ре
гионального еженедельника 
«МК-Урал» Денис Токарский 
напомнил собравшимся, что 
возможностью получить суб
сидию в 58 тысяч рублей на 
открытие собственного дела 
пока' воспользовались только 
пять процентов россиян, ли
шившихся работы. В то вре
мя, как число безработных в 
нашей стране с начала 2010 
года возросло на 200 тысяч 
человек и уже достигло 2,5 
миллиона.

Почему же люди не спешат 
становиться бизнесменами?

Потому, считают по
литологи Д.Токарский и 
Ф.Крашенинников, что 58 ты
сяч - слишком малая сумма, 
на которую нельзя даже арен
довать помещение на откры
тие какого-либо собственного 
дела. Но есть и другие при
чины. В.Дубичев, например, 
считает, что дело ещё и в пси
хологии наших соотечествен
ников. «Абсолютное боль
шинство, в том числе и я сам, 
просто не хотим заниматься 
бизнесом, - сказал Вадим Ру
дольфович. - Я, воспитанный 
в традиционной советской 
семье, готов служить, готов 
работать по найму, но иметь

свое дело я не готов психоло
гически. И если эту проблему 
не решить, массового малого 
бизнеса у нас не будет».

Те, кому за 50, уже вряд 
ли смогут перестроить своё 
мышление, а государство, по 
мнению политолога, должно 
вкладывать средства в под
готовку молодёжи к занятию 
бизнесом. А то ведь у нас и 
молодые, родившиеся по
сле развала СССР ребята и 
девушки, уверены, что после 
окончания университета или 
колледжа государство обяза
но предоставить им либо ра
бочее место на предприятии, 
либо должность на государ
ственной службе.

-Малый бизнес основы
вается на том, что человек 
может сделать своими рука
ми, — сказал В.Дынин. — Мы 
только что обсудили пробле
му ЖКХ, а много ли у нас ма
лых предприятий, занимаю
щихся ремонтом сантехники, 
например?

В то же время политологи 
считают, что малому бизнесу 
необходим платёжеспособ
ный спрос, а для этого нужно, 
чтобы работала крупная про
мышленность.

В канун 8 марта политологи 
не могли не затронуть и тему

празднования Международ
ного женского дня.

Этот праздник когда-то 
родился по инициативе ре
волюционерок Клары Цеткин 
и Розы Люксембург под ло
зунгом «солидарности трудя
щихся женщин в борьбе за со
циализм», то есть носил явно 
выраженную политическую 
окраску. Актуален ли он се
годня? Политологи напомни
ли, что гендерные праздники 
есть в традициях многих стран 
и народов, а празднование 
женского дня именно 8 марта 
давно уже стало нашей тради
цией. «Даже не советской, — 
сказал В.Дубичев, — а нашей 
российской традицией».

Он даёт и большой эко
номический эффект — про
изводители и продавцы 
цветов, парфюмерии и кон
дитерских изделий, ювелир
ных украшений и бижутерии, 
многих других отраслей эко
номики понесли бы серьёз
ные убытки, отмени мы этот 
праздник.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ (слева на

право): участники заседа
ния политклуба Д.Токарский, 
В.Дубичев, И.Боева, В.Ды
нин, Ф.Крашенинников.

Фото автора.

Где ты, 
серпастый, 

молоткастый?
Деревня Верхний Талман расположена более чем в 
сорока километрах от Талицы. Хоть и проложена туда 
асфальтовая дорога, но населённый пункт по выборной 
документации отнесён к отдалённым и труднодоступным: 
у ближайшей участковой комиссии таких адресов шесть, 
попасть во все в день общего голосования не хватит 
времени, людей и транспорта. Поэтому в Верхнем 
Талмане уже состоялось досрочное голосование.

Председатель Талицкого 
теризбиркома Владимир До
бышев приехал в деревню 
вместе с членами участко
вой комиссии и отправился 
в подворный обход. Жители 
приветливо встречали орга
низаторов выборов. Особен
но разговорчивой оказалась 
Анна Ивановна Багрова. Вспо
минала, например, как в 1916 
году пришла поступать в шко
лу и её сразу приняли на тре
тью ступень - сообразитель
ной оказалась крестьянская 
девочка.

Анна Ивановна и сейчас че
ловек понятливый, несмотря 
на почтенный возраст - 102 
года. Только вот с основным 
документом вышла осечка.

-Это не мой паспорт, -

заявила бабушка своей род
ственнице, которая протянула 
ей книжку с двуглавым орлом 
на обложке. - У моего герб 
другой, с колосьями.

После авторитетного 
разъяснения председателя 
комиссии долгожительница 
успокоилась, всё вспомнила и 
проголосовала по российско
му паспорту.

А всего в Верхнем Талма
не отдали голоса 80 человек, 
практически все, кто оказал
ся в наличии. Это 63 процента 
от числа зарегистрированных 
избирателей. Остальные, ви
димо, зимуют в других ме
стах.

Римма КРАСНОСЕЛЬСКАЯ.

ФЕДЕРАЦИЯ пауэрлифтинга 
и жима лёжа Свердловской 
области АѴѴРС/ѴѴРС/ 
WPO совместно с 
екатеринбургским фитнес- 
клубом «Преображение» 
и Кировским отделением 
партии «Единая Россия» 
начали реализацию 
социального проекта 
«Здоровая школа». Задача 
проекта — привлечь 
школьников к регулярным 
занятиям спортом.

-Мы подготовили специ
альную программу для учени
ков средних классов, - рас
сказывает Андрей Репницын, 
представитель Федерации па
уэрлифтинга. - В неё входят сле
дующие фитнес-направления: 
силовое троеборье, кардио
тренировки, рукопашный бой,

Быть здоровым — 
это круто

степ-аэробика, стрейчинг и 
йога (для девочек). Первые тре
нировки будут ознакомитель
ными. Ребята пройдут по залам 
фитнес-клуба, попробуют себя 
в том, в другом, в третьем и вы
берут себе вид нагрузки.

Вести детскую программу 
будут высококвалифициро
ванные, титулованные ин
структоры. Среди них есть 
призёры чемпионатов Рос
сии, Европы и мира по раз
личным видам спорта. Не
смотря на столь высокий 
ранг преподавателей стои
мость тренировок для детей

будет символической — не 
более тридцати рублей за по
сещение. А ознакомительные 
занятия тренеры проведут и 
вовсе бесплатно.

Право стать первыми участ
никами программы было предо
ставлено ученикам 5 «б» класса 
екатеринбургской школы № 
130. В дальнейшем организа
торы планируют привлекать в 
зал учеников других классов и 
школ города.

Ольга МАКСИМОВА.

Клубная жизнь... без клуба
Культурная жизнь в Аракаевском культурном комплексе (в 
его состав входит 16 клубных учреждений Нижнесергинского 
муниципального района) не затихает никогда, а в 
предвыборные дни она особенно активна.

Идёт конкурс среди сельских 
библиотек на лучшее информа
ционное обеспечение избира
тельной кампании. Состоялись 
концерты гастрольной бригады 
«Звёзды Екатеринбурга», не от
стаёт и местная художествен
ная самодеятельность.

Взять хотя бы поющее село 
Аракаево, где уже полвека ра
дует зрителей образцовый 
фольклорный ансамбль «Сар- 
дария». К Дню защитника Оте
чества аракаевские женщины

(а также девочки, девушки и 
бабушки) устроили для своих 
мужчин концерт-подарок. Те
перь мужчины готовят своим 
любимым ответный концерт: 
примеряют женские наряды, 
разучивают женские роли.

На такие события собира
ются в Аракаево зрители из 
окрестных деревень, городов 
и посёлков. Одна беда - нет в 
селе ни зала, ни сцены. На всё 
про всё - школьный коридор.

На вопрос: «Как дела?» ди

ректор культурного комплекса 
Салават Губаев разводит рука
ми: «Клуб ёк». Нет, значит, клу
ба. «Строится» он уже не одно 
десятилетие. По последнему, 
нынешнему варианту должен 
был вступить в строй в 2008 
году. Но опять не случилось. 
Салават Сагетдинович обеспо
коен вдвойне, если сейчас не 
завершить стройку, то сэндвич- 
панели, уложенные в стены, 
придут в негодность, пропадёт 
20 миллионов рублей!

Не помогут ли решить за
старевшую проблему вновь из
бранные депутаты?

Римма КРАСНОСЕЛЬСКАЯ.

Будет школа — будет и село!
-У того кто видел нашу территорию с высоты птичьего 
полёта, дух захватывает от живописных красот, - говорят 
жители села Татарская Еманзельга муниципального 
образования Красноуфимский округ. - Но беспокоит, 
как бы наше добротное село не осталось без школы! 
От законодателей всех уровней мы ждём содействия и 
понимания: будет у нас школа - будет и село!

Школа стоит на самом луч
шем месте и видна издалека. 
Подняли её методом народной 
стройки полсотни лет назад. 
Сейчас в школу ходит 25 уча
щихся. Девять педагогов детям 
- как вторые родители. Учите
ля со стажем, опытные, квали
фицированные. А вот молодые 
специалисты не остаются в де
ревне - зарплата мала.

Директор школы Язиля 
Сабирова ломает голову над 
целым ворохом проблем. 
Школе требуется капиталь
ный ремонт: протекает крыша. 
Это записано в наказе депута-

там окружной Думы, и смету 
уже составили. Но в прошлом 
году сумели только заменить 
электропроводку освещения 
и электрооборудования. На 
остальное не хватило средств.

Глава МО Красноуфимский 
округ Павел Лосев на недавнем 
сельском сходе в Татарской 
Еманзельге сказал: «Будем ре
шать острые вопросы так, что
бы не ущемить интересы мало
комплектных школ». Если такой 
подход поддержат и законода
тели областного уровня, школа 
выстоит, и село выживет.

Именно в школе дети при-

учаются жить интересами род
ного села. Под руководством 
учителей всё им под силу, и всё 
интересно: от уборки мусора 
вокруг родника «Саф чишма», 
вдоль берега реки и возле ме
мориала «Павшим воинам Ве
ликой Отечественной войны» 
до праздничных мероприятий, 
на которые собираются все од
носельчане от мала до велика.

А перспективы у села есть. 
Если в последние годы в пер
вый класс приходили всего 
по три-четыре человека, то 
по прогнозу, уже в 2015 году 
ожидается 25 человек. Да это 
полноценный большой класс! 
Была бы школа...

По материалам сельского 
схода села 

Татарская Еманзельга 
подготовила 

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

СЕГОДНЯ в области идёт 
активная подготовка к 
празднованию 65-летия 
Великой Победы. Многим 
ветеранам вручают ключи 
от новеньких квартир.

Это всё, конечно, хорошо, дай 
бог счастья новосёлам! Мы хоте
ли бы напомнить о тех ветера
нах, которые проживают в про
сторных, но сильно изношенных 
домах? По закону им ничего не 
положено, а по совести?

У нас в Артинском районе 
по всем деревням и весям на
берётся около семидесяти ве
теранов, которые не попали в 
очередь на жильё. Отказали им 
по причине излишних метров. 
А какие они, эти лишние метры, 
никто не разбирался! Ведь жи
вут старики в старых, насквозь 
продуваемых домах, без водо-

Внимание
к ветеранам

провода и канализации. Разве 
это нормальные условия? Раз
ве ветераны заслужили такое 
отношение?

Мы понимаем, что денег у 
государства на всех не хвата
ет. Но и оставлять проблему 
без внимания тоже нельзя. 
Считаем, что ветеранам, не 
попавшим в очередь на жильё, 
должны выплачивать компен
сацию на проведение ремонта 
в их квартирах и домах. Такое 
решение вопроса устроило бы 
всех наших ветеранов — и на 
другое место переезжать не

надо, и жильё благоустроено.
От имени избирателей Ар- 

тинского района даём будущим 
областным депутатам наказ — 
подумайте о тех стариках, ко
торые остались за бортом. Они 
тоже живут в трудных условиях. 
И очень рассчитывают на ваше 
участие.

С уважением, 
Александр Петрович 

СЛОБОДЧИКОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
Артинский городской округ.

Молодые и
целеустремленные

Накануне выборов депу
татов областной Думы хочу 
обратить внимание моих ро
весников, что в депутатском 
корпусе обязательно должны 
быть представители молодё
жи. Тогда проблемы молодых 
находят у власти понимание и 
поддержку.

Убедился в этом на опыте 
Нижнегагильской городской 
Думы. Не очень много времени 
прошло с тех пор, как депутат
ские мандаты получили дирек
тор горнолыжного комплекса 
«Гора Белая» Александр Мас
лов и сотрудник НТМК Валерий 
Галченков. Оба молодых еди
норосса активно включились 
в работу, стали проводниками 
идеи здорового образа жизни 
в молодёжной среде. Они при
ложили немало усилий, чтобы 
создать условия для содержа
тельного досуга жителей Та- 
гилстроевского района.

Александр Маслов сделал 
удачную спортивную карьеру, 
завоевав золото в мировых 
состязаниях по таэквон-до и 
кикбоксингу, проявил себя как 
талантливый тренер, а сейчас 
решил заразить спортом зем
ляков. По инициативе Алек
сандра Викторовича был раз
работан проект строительства 
в Гальянском массиве ледо
вого дворца. Жители надеют
ся, что в их неизбалованном 
спортсооружениями микро
районе когда-нибудь появится 
комплекс с ледовым полем и 
400-метровыми беговыми до
рожками.

Валерий Галченков в про
шлом году избран депутатом 
гордумы от жителей посёлка 
имени III Интернационала Пер
вым его проектом была органи-

зация спортивного праздника бирателей. В городской Думе 
в посёлке. Валерий доказал, Нижнего Тагила их работа за- 
что интересно можно провести метна. Считаю, что в областном 
выходной день с семьёй, не от- законодательном органе моло-
правляясь за тридевять земель. 
Поселковые творческие кол
лективы, а также футболисты 
и гиревики помогли депутату в 
его начинании. Когда на фут
больном поле Галченков шёл в 
атаку, толпа дружно скандиро
вала «Так держать, Валера!».

Молодые депутаты поль
зуются поддержкой своих из-

дые и целеустремлённые тоже 
должны получить мандаты.

Валентин НЕЧАЕВ, 
студент УГТУ-УПИ.

Нижний Тагил.
НА СНИМКЕ: на «Крос

се наций» в Нижнем Тагиле. 
В. Галченков - крайний сле
ва.
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■ ВЫБОРЫ-2010

Владимир МОСТОВЩИКОВ, 
председатель Избирательной комиссии Свердловской области:

«Сделай правильный выбор...»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области 
14 марта 2010 года

Единый (общеобластной) избирательный округ 
Асбестовская часть территории Свердловской области

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования только одного избирательного объединения, 
зарегистрировавшего общеобластной список кандидатов, в пользу которого Вами сделан выбор.

ЛДПР
ЛДПР
Свердловское региональное отделение
Обшеобластная часть списка

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович
ЖИЛИН Олег Игоревич
РЯПАСОВ Максим Владимирович

Асбестовская группа ЛДПР

МАРКИН Эдуард Витальевич
ЗОБНИН Дмитрий Борисович 
АРТАМОНОВА Ирина Павловна

В завершающую стадию вступила избирательная 
кампания 2010 года, в рамках которой избираются 
депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 
области, главы четырёх муниципальных образований: 
Североуральск, Лесной, Асбест, посёлок Уральский, 
депутаты пяти представительных органов муниципальных 
образований.

На выборах депутатов Областной Думы в текст бюллетеня 
включены сведения о четырёх избирательных объединениях. На
поминаем уважаемым избирателям, что голосование на выборах 
депутатов Областной Думы идёт за списки кандидатов, выдвину
тые избирательными объединениями. Результат этих выборов, то 
есть распределение депутатских мандатов, зависит от процента 
голосов избирателей, поданных по всей территории области за 
те или иные списки кандидатов. И к распределению депутатских 
мандатов допускаются те списки кандидатов, за которые подано 
семь и более процентов голосов избирателей по всей области.

В тексте избирательного бюллетеня напротив наименования 
избирательного объединения расположен пустой квадрат, в ко
тором ставят свои отметки избиратели, голосующие за список 
кандидатов конкретного избирательного объединения. Бюл
летень признается действительным, если такая отметка есть в 
одном квадрате, и признается недействительным, если такая от
метка есть более чем в одном квадрате либо нет ни одной отмет
ки в каком-либо из квадратов. Эти простые и понятные правила 
мы должны знать и соблюдать, участвуя в голосовании.

В тексте бюллетеня под наименованием избирательного объ
единения указаны фамилии, имена и отчества трех кандидатов, 
включённых в общеобластную часть конкретного списка канди
датов, ниже указано наименование территориальной группы с 
фамилиями, именами и отчествами кандидатов, включённых в 
её состав. Названные сведения для нас - информация о соста
ве списка кандидатов конкретного избирательного объедине
ния. Эта информация дополняется информационным плакатом 
об избирательных объединениях, в котором изложены основные 
положения программ, целей и задач политических партий и их 
областных отделений. Кроме того, на избирательных участках 
есть газеты «Уральский выбор», в которых опубликованы сведе
ния о каждом из кандидатов по всем спискам кандидатов, а также 
сведения о доходах и имуществе, что имеют кандидаты на праве 
собственности.

Более подробная информация об избирательных объедине
ниях, составе их списков кандидатов, о конкретных кандидатах в 
депутаты, аргументация сугубо агитационного плана содержится 
в агитационных материалах, что в настоящее время в большом 
количестве распространяется по всей области, в выступлениях 
кандидатов и доверенных лиц избирательных объединений в ходе 
массовых публичных мероприятий, в телеобращениях, в публи
кациях в «Областной газете», в муниципальных и иных печатных 
средствах массовой информации.

Нам, избирателям, предлагается ознакомиться с содержани
ем агитационных материалов, оценить их на предмет соответ
ствия нашим интересам, с точки зрения реальности воплоще
ния, и на основе полученных знаний выработать свое отношение 
в виде желания своим голосом поддержать список кандидатов 
конкретной политической партии.

Настоящая статья продолжает работу избирательных комис
сий по информированию граждан о выборах, о кандидатах, спи
сках кандидатов, о ходе избирательной кампании, о выявленных 
нарушениях избирательного законодательства. Кроме того, в 
настоящее время избирательные комиссии информируют граж
дан о местах размещения избирательных участков, о вариантах и 
правилах голосования. В общественных местах - подъездах до
мов, на придомовой территории, в магазинах, торговых центрах, 
учреждениях культуры, медицинских учреждениях, учреждениях 
социальной защиты размещены информационные плакаты, из
готовленные областной комиссией, приглашения избирателям 
на избирательные участки. К сожалению, отмечаются случаи уни
чтожения таких материалов, оказания противодействия членам

участковых комиссий, особенно в крупных городах. Доходит даже 
до физического воздействия на членов участковых комиссий. По
добный пример имел место в Октябрьском районе Екатеринбур
га.

Областной комиссией принято решение об информационной 
работе накануне и в день голосования. Цель этих мероприятий 
- системное и последовательное информирование всех групп 
избирателей с обеспечением максимального охвата аудитории, 
включая тех граждан, у которых малы или отсутствуют возможно
сти получения информации из СМИ, предоставление возможно
сти каждому избирателю получить информацию о выборах, ходе 
голосования и его итогах.

В связи с этим мероприятия проводятся по ряду направлений. 
В их числе - информирование при помощи базовых средств свя
зи (стационарных и мобильных телефонов), а также с использо
ванием средств Интернета.

1. СаІІ-центр Избирательной комиссии Свердловской об
ласти

Комиссией организован саІІ-центр, которым могут восполь
зоваться все граждане, имеющие телефон. В рамках саІІ-центра 
граждане могут воспользоваться одной из двух услуг: позвонить 
на горячую линию Избирательной комиссии Свердловской об
ласти, либо прослушать сообщение автоинформатора. Горячая 
линия Избирательной комиссии Свердловской области работает 
на номере (343) 378-94-66, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 ча
сов, 13 марта 2010 года с 9.00 до 17.00 часов. В день голосования 
14 марта 2010 года действует группа рассмотрения обращений 
участников выборов, в которую можно обратиться круглосуточно 
по телефонам: (343) 371-78-24, 371-80-06, 371-84-97, 377-16-44, 
378-90-50, 378-90-87. С 13 марта 2010 года на специальном но
мере - 8-800-300-11 -60 - будет доступна услуга автоинформа
тора с данными о ходе или предварительных итогах голосования. 
Все звонки на данный номер, включая междугородние, бесплат
ны.

2. ЭМЗ-рассылка. Для владельцев мобильных телефонов 
организован сервис ЗМЗ-рассылки. Механизм действия сер
виса таков: гражданин направляет ЗМЗ-сообщение со словом 
«выборы» на короткий номер телефона 5128, чем осуществляет 
подписку на рассылку информации о ходе голосования и пред
варительных итогах выборов. Информация доставляется на под
писанный номер в установленное время в виде ЗМЗ-сообщений. 
Гражданин может прекратить получение подписки в любое вре
мя. Все входящие ЗМЗ-сообщения для гражданина бесплатны. 
Стоимость исходящих сообщений невелика и устанавливается 
оператором сотовой связи.

3. Интернет-сайт Избирательной комиссии Свердлов
ской области. Избирательная комиссия Свердловской области 
имеет постоянно действующий интернет-сайт по адресу http:// 
www.ikso.org. на котором избиратели могут получить всю не
обходимую информацию о выборах. Сайт зарегистрирован как 
средство массовой информации. В рамках этого сайта доступны 
следующие сервисы:

3.1. Форма обратной связи. Через сайт избиратель в любое 
время может обратиться к комиссии, задать любой вопрос, ка
сающийся выборов и деятельности комиссии. В установленные 
законом сроки всем обратившимся избирателям направляются 
ответы.

3.2. Видеотрансляции. На сайте доступны видеотрансляции 
мероприятий комиссии как в режиме онлайн, так и в записи. В 
число транслируемых мероприятий входят: заседания комиссии; 
семинары и встречи с представителями избирательных объеди
нений; видеоконференции, в которых участвует председатель 
комиссии; пресс-конференции и брифинги председателя комис
сии; обращения председателя комиссии к избирателям. В день 
голосования 14 марта 2010 года предполагается трансляция ви
деоконференций с Центральной избирательной комиссией Рос
сийской Федерации, а также с территориальными избиратель
ными комиссиями. Кроме того, впервые в нашей практике с 23 
часов 14 марта 2010 года будет произведена видеотрансляция 
процесса приёма протоколов территориальных избирательных 
комиссий.

3.3. WAP-версия сайта. Для лиц, имеющих доступ в Интернет 
только с мобильного телефона, организован WAP-сайт комиссии 
по адресу . Для доступа к wap-сайту избира
телю необходимо иметь сотовый телефон с подключенной услу
гой WAP. Стоимость доступа определяется тарифами оператора 
сотовой связи. На этом сайте до дня голосования размещается 
краткая информация об участвующих в выборах избирательных 
объединениях и списках кандидатов. В день голосования будут 
представлены базовые сведения.

http://wap.ikso.org

Последние дни в плане подготовки ко дню голосования посвя
щены решению ещё одной важной задачи - обучение членов из
бирательных комиссий. На первое место выдвигаются вопросы 
подготовки членов избирательных комиссий к организации голо
сования во всех его видах и установлению его итогов. Основное 
внимание уделяется проведению практических занятий, деловых 
игр, тренингов, посвященных рассмотрению практических ситу
аций. Прежде всего, изучается порядок и правила выдачи изби
рательных бюллетеней с целью исключения как необоснованной 
выдачи, так и каких-либо нарушений как при голосовании в поме
щении избирательного участка, так и в других местах.

События последнего времени свидетельствуют о нарастании 
напряжения в борьбе между избирательными объединениями, 
кое у кого не выдерживают нервы, отсюда непродуманные заяв
ления, не имеющие под собой никаких оснований, и даже угрозы, 
в том числе в адрес избирательных комиссий и их членов. В связи 
с этим важно обеспечить готовность избирательных комиссий и 
правоохранительных органов к противодействию всякого рода 
провокациям й незаконным действиям в день голосования. На 
занятиях прорабатываются варианты действий в связи с воз
можными попытками выноса избирательных бюллетеней либо их 
вброса, порчи документов, срыва печатей с ящиков для голосо
вания и тому подобные действия; незаконных митингов и пикетов 
вблизи избирательных участков; незаконного вмешательства в 
деятельность избирательных комиссий группами лиц, в том чис
ле из состава уполномоченных представителей избирательных 
объединений, их доверенных лиц, либо кандидатов из списка 
кандидатов; попытками осуществления видео- и фотосъёмки; 
попытками контроля за участием в голосовании в виде фиксации 
граждан, участвующих в голосовании, какими-либо лицами, в 
том числе наблюдателями, включая отметки о приходе граждан в 
листах учёта и тому подобное.

Всё это незаконные действия, они должны незамедлительно 
пресекаться, а виновные удаляться из помещения участка по ре
шению участковой избирательной комиссии, в том числе при со-
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Коммунистическая партия Российской Федерации
Свердловское областное отделение
Общеобластная часть списка

БАГАРЯКОВ Алексей Владимирович 
КРАСНОЛОБОВ Владимир Павлович 
КОНЬКОВ Владимир Андреевич

Асбестовская территориальная іруппа

ПОДОЛЬСКИЙ Валерий Анатольевич
НЕСТЕРОВА Татьяна Михайловна 
ФАЙЗИКОВ Альфред Габдуллович

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Свердловское региональное отделение
Общеобластная часть списка

МИШАРИН Александр Сергеевич 
КОЗИЦЫН Андрей Анатольевич 
ЧЕЧУНОВА Елена Валерьевна

Асбестовская территориальная группа

КОЗЛОВ ІОрий Алексеевич 
БРОЗОВСКИЙ Вячеслав Пиусович
КОВПАК Лев Игоревич

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Региональное отделение в Свердловской области
Общеобластная часть списка

БУРКОВ Александр Леонидович
ЧЕРЕШНЕВ Валерий Александрович
ГАФФНЕР Илья Владимирович

Асбестовская территориальная группа

ШВЕЦОВ Юрий Васильевич
БОНДАРЬ Сергей Николаевич

Образец бюллетеня избирателя.

действии сотрудников органов внутренних дел.
Особое внимание на занятиях уделяется изучению порядка 

работы участковой комиссии по подсчету избирательных бюлле
теней и голосов избирателей. Обязательным требованием этого 
порядка является открытость и гласность всех действий членов 
комиссии, строгое соблюдение последовательности, установлен
ной законом. Для всех избирательных участков готовится плакат, 
на котором будет отражена эта последовательность. К сведению 
читателей газеты, эта последовательность включает: заклеива
ние графы подпись избирателя на каждой странице списка из
бирателей; подсчёт и погашение неиспользованных бюллетеней; 
работа со списком избирателей - внесение цифровых данных об 
участии в голосовании избирателей по каждой странице списка 
избирателей; вскрытие переносных ящиков для голосования (по
очерёдно по каждому переносному ящику) и извлечение избира
тельных бюллетеней, их подсчёт без сортировки по голосам за 
списки кандидатов; поочередное вскрытие стационарных ящиков 
для голосования и извлечение избирательных бюллетеней; сме
шивание бюллетеней каждого вида, извлеченных из переносных 
и стационарных ящиков; сортировка избирательных бюллетеней 
по голосам, поданным за каждый список кандидатов, подсчёт 
голосов избирателей по избирательным бюллетеням и проверка 
контрольных соотношений; рассмотрение поступивших жалоб и 
заявлений; составление протокола в двух экземплярах, подписа
ние протокола; выдача копий протоколов об итогах голосования; 
доставка избирательных документов в территориальную комис
сию.

Таков порядок работы любой участковой комиссии при уста
новлении цтогов голосования. За соблюдением этого порядка и 
точностью подсчётов, что проводят члены участковой комиссии, < 
будут внимательно следить наблюдатели, которых назначают из
бирательные объединения, члену комиссий с правом совеща
тельного голоса, назначенные избирательными объединениями, 
уполномоченные представители избирательных объединений, 
их доверенные лица и кандидаты из списков кандидатов. Кроме 
того, в составах всех участковых комиссий, за редким исключе
нием, есть представители с правом решающего голоса от всех 
избирательных объединений. Как видите, целая армия предста
вителей общественности будет внимательно следить за работой 
участковых комиссий в день голосования и установления его ито
гов.

В оставшиеся до дня голосования дни все избирательные 
объединения будут наращивать свою агитационную работу среди 
избирателей, мы рассчитываем на то, что при этом они будут со
блюдать требования закона, и нам не придётся рассматривать те 
или иные случаи отклонения от норм закона и выносить решения 
о предупреждениях в связи с нарушениями.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА ■ «ЛЫЖНЯ РОССИИ»

Селян без воды оставил 
«Дедушка Мороз»

Главный приз —

Из села Байкалово позвонила в 
редакцию местная жительница, 
пожаловалась на беду многих в этом 
районе:
-Уже три недели сидим без воды, 
трубы на нашей улице перемёрзли. 
Ходим за водой за полкилометра. 
Пока стоит снег, возим бачки с водой 
на санках. А потом придётся на руках 
таскать. Говорят, до лета будем так 
мучиться, пока земля не оттает. 
Неужели никто не поможет?

Нынешняя зима выдалась студёной и 
щедрой на разного рода неприятные сюр
призы для селян. Вот и байкаловцы, ког
да пик морозов, казалось, уже миновал, 
вдруг обнаружили, что сюрпризы зимы 
на этом не кончились. В середине февра
ля вдруг стала пропадать вода в частных 
домах, куда она должна поступать из во
допроводных труб, проложенных в земле 
вдоль улиц. Причину «засухи» в кранах 
обнаружили у себя под боком: оказывает
ся, грунт этой зимой промёрз на глубину 
ниже двух метров, куда мороз раньше не 
добирался. От этого и вода в трубах за
мёрзла.

Как сказала глава Байкаловского сель
ского поселения Людмила Пелевина, без 
воды в районном центре оказались жи
тели нескольких улиц - Мира, Советской 
Конституции и частично Южной. Там уло
жены в землю полипропиленовые трубы, 
и отогреть их было невозможно. Сейчас 
ходить за водой жителям «обезвоженных» 
домов действительно далеко, но решить 
проблему своими силами ни поселенческая 
администрация, ни районная не могут.

-Мы искали машину для подвоза пи
тьевой воды, нашли её только в организа
ции «Мелиострой». Но там за её исполь
зование с нас запросили десять тысяч 
рублей в день. Возить воду надо не день, а 
несколько месяцев. Получается накладно, 
таких денег у нас нет, - поясняла Людми
ла Пелевина.

В такой же ситуации оказались и не
которые другие населённые пункты Бай
каловского муниципального района. Так, 
в селе Елань, по словам главы Красно
полянского сельского поселения Галины 
Губиной, без воды осталось 39 домов. С 
трудом отстояли от промерзания сети, 
ведущие к детскому саду.

-Тридцать лет живу в Елани, но такого, 
чтобы промерзали трубы в земле, не при
помню, - рассказывала Галина Михай
ловна.

Ситуация осложняется тем, что в «обез
воженной» части села живут, в основном, 
пенсионеры. Ходить на действующие ко
лодцы им трудно. Теперь у стариков каж
дый литр воды на учёте.

Галина Губина оставить в беде людей 
не могла, на свой страх и риск достала

цистерну-прицеп, и теперь два 
раза в неделю в Елани подвозят к 
бедствующим домам воду. Но не 
всё так просто: в любой момент 
проверяющие могут спросить с 
главы поселенческой админи
страции, есть ли у неё на эту ём
кость гигиенический сертификат? 
Боюсь, что после этого «водовоз
ка» ходить перестанет.

Во всём районе у местных ком
мунальщиков нет ни одной ав
тоцистерны для подвоза чистой 
воды. На покупку новой в район
ной казне тоже нет денег. А между 
тем, ситуация может усугубиться, 
если во время таяния снега пото
ки грязной воды зальют питьевые 
колодцы. Так что, не дожидаясь

беды, некоторые местные жители уже 
бьют тревогу, обращаясь с жалобами к 
районным властям, в прокуратуру и даже 
в МЧС. В этой ситуации очевидно одно, 
что своими силами с проблемой байка- 
ловцы справиться не смогут.

Добавлю, что проблемы с питьевой во
дой не новы для байкаловских сёл. Люди в 
некоторых населённых пунктах этой терри
тории давно уже маются с водой: разруше
ны или пришли в негодность старые сети, а 
в колодцах зачастую вода плохого качества. 
Например, в селе Мурманское с закрытием 
свинокомплекса бросили водонапорную 
башню и сети. Село осталось практически 
без воды. Тот, кто имеет транспорт, ездит за 
водой в другие места. Складывается впечат
ление, что и районные власти, и население 
свыклись с таким положением. А теперь вот 
и новая беда нагрянула: там, где ещё есть 
вода, её сковал «Дедушка Мороз».

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: это лишь верхняя 

часть «айсберга»; за водой приходится 
ходить на край села.

Фото автора.

здоровье
На Среднем Урале областные власти 
приняли решение о строительстве 
20 новых лыжных баз. Об этом 
стало известно на заседании 
оргкомитета «Лыжня России-2010», 
где рассматривались итоги этих 
соревнований в Свердловской 
области.

Председатель областного правитель
ства Анатолий Гредин, который вёл засе
дание, подчеркнул, что в этом году в лыж
ных состязаниях участвовало рекордное 
число свердловчан- 310 тысяч человек.

-С каждым годом в Свердловской обла
сти растёт популярность Всероссийской 
лыжной гонки “Лыжня России”. Мы орга
низовали неделю лыжного спорта, сумели 
привлечь к этому спортивному празднику 
школьников, студентов и даже военнослу
жащих, на высоком уровне провели глав
ные соревнования лыжного сезона, - ска
зал А. Гредин.

В этом году в Нижнем Тагиле, помимо 
главных стартов, на полигоне «Старатель» 
были задействованы лыжные базы круп
нейших предприятий: на лыжи встали ра
бочие и управленцы.

Областной министр спорта Леонид Ра
попорт назвал на совещании города, ли
дирующие по числу участников на душу 
населения - это Пелым и Асбестовский 
городской округ. Среди сельских террито
рий отличился Камышлов. В абсолютных 
цифрах вне конкуренции был Екатерин
бург, где на лыжи встали 78 тысяч человек. 
Кстати, в соревнованиях участвовали как 
дети, так и ветераны. Самой «возрастной» 
лыжнице - 82 года.

Серьёзную поддержку в организации 
соревнований оказали предприятия мало
го и среднего бизнеса. Практически во 
всех муниципальных образованиях были 
учреждены призы в различных категориях. 
Помог с награждением победителей глав
ных стартов, которые прошли на террито
рии государственного демонстрационно
выставочного центра Нижнетагильского 
института испытания металлов (НТИИМ), 
генеральный спонсор мероприятия - ОАО 

«Уралтрансбанк», председатель правле
ния которого Валерий Заводов принял 
участие в ѵір-забеге, а затем преодолел и 
дистанцию в 10 километров.

Глава областного кабинета министров 
Анатолий Гредин отметил, что по инициа
тиве губернатора Александра Мишарина у 
нас определены приоритеты в сфере физ
культуры и спорта. В их числе - развитие 
детско-юношеского спорта, физкультуры 
в школах. Планируется в 2010 году уве
личить число занятий физкультурой до 
трёх уроков в неделю, повысить эффек
тивность использования школьных спор
тивных объектов, в том числе в вечернее 
время, начать работу по возрождению си
стемы ГТО.

Разрабатывается программа по строи
тельству спортивных сооружений.

-У нас есть много проектов. Часть из них 
реализуется уже сегодня и находится на 
особом контроле губернатора Свердлов
ской области. В этом году мы завершим 
реконструкцию Центрального стадиона и 
начнем строить специализированный фут
больный манеж. В следующем году начнёт 
действовать комплекс трамплинов на горе 
Долгая под Нижним Тагилом. Финанси
рование программы осуществляется из 
федерального и областного бюджетов. На 
очереди - возведение Ледового дворца в 
Верхней Пышме, - раскрыл планы област
ных властей Анатолий Г редин.

Учитывая рост интереса уральцев к 
лыжному спорту, председатель областно
го правительства предложил восстановить 
заброшенные лыжные базы и модернизи
ровать существующие, а также озвучил 
информацию о строительстве 20 лыжных 
баз в ряде муниципалитетов. А.Гредин 
поблагодарил за организацию соревно
ваний руководство НТИИМа, спонсоров и 
спортсменов.

В дальнейшем в рамках «Лыжни Рос
сии» на территории Среднего Урала пла
нируется проведение лыжного месячника, 
который будет заканчиваться массовым 
стартом на полигоне «Старатель».

Евгений ХАРЛАМОВ.

http://www.ikso.org
http://wap.ikso.org
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Сложная, ответственная и такая необходимая сегодня 
профессия учителя, увы, не так престижна, как хотелось 
бы. Исправить ситуацию, развить творческий и професси
ональный потенциал учителей, повысить социальный пре
стиж профессии должен 2010 год, объявленный в нашей 
стране Годом учителя.

«Областная газета» регулярно рассказывает о событиях 
в сфере образования, о жизни школ и педагогов. В этом 
году мы предлагаем учителям самим поделиться с нами 
своими мыслями, проблемами, наблюдениями и пережи
ваниями.

Расскажите о достижениях ваших учеников и коллег. 
Нам интересно, как протекает жизнь в вашем педагогиче
ском коллективе, как вы находите общий языке учениками

и их родителями, над каким интересным проектом работаете сейчас. Как изменения, 
происходящие последние годы в системе образования, влияют на жизнь вашего учеб
ного заведения. Дорогие учителя, мы ждём ваших писем.

ШКОЛАМ НУЖЕН 
СИЛЬНЫЙ ПОЛ

Соотношение 
преподавателей мужского 
и женского пола в школе 
влияет на сознание учеников. 
Мальчикам,особенно из 
неполных семей, необходим 
пример мужского поведения. 
К сожалению, сегодня 
профессию учитель у нас 
принято считать женской, и 
учитель-мужчина - большая 
редкость. Этому есть 
причины.

Главная из них - «вырван- 
ность» школы из системы кру
говорота материальных цен
ностей. Глава семьи должен 
кормить жену и детей, а на зар
плату педагога это сделать прак
тически невозможно. И если в го
роде можно подработать хотя бы 
репетитором, то в сельской мест
ности такой возможности нет.

Люди заводят выгодные зна
комства с врачами, продавцами, 
сварщиками. А кому нужен учи
тель? Наверное, образ челове
ка, который учит жизни, не умея 
сам устроиться в ней, смешон. 
И дети, увы, мечтают стать не 
учителями, им нужны «крутые» 
профессии. Мужчина по на
туре охотник. И если говорят, 
что плох тот солдат, который 
не мечтает стать генералом, то 
плох тот мужик, который не ищет 
успешности, благополучия сво
им близким.

Психологические особенно
сти тоже влияют на выбор про
фессии. Мужчинам всё быстро 
надоедает. А ведь у учителя мно
го рутинной работы: нужно под
готовиться к следующему дню, 
составить конспекты и планы 
занятий, проверить тетради, за
полнить журналы. Существуют 
методические советы, заседа
ния методических объединений, 
встреча с родителями, проверки 
дневников, классные собрания. 
Чтобы быть в теме, необходимо 
читать специальную литературу, 
следить за событиями, происхо
дящими в мире. Женщины уме
ют справляться с рутиной, муж
чинам сложнее, и они уходят.

В школьном коллективе царит 
особая «женская» атмосфера, и 
представителю сильного пола в 
ней бывает не совсем комфор

тно. Женская логика, женское 
понимание и прочтение тех или 
иных ситуаций, женское реше
ние проблем и женская реакция 
на события. Значит, мужчине 
нужно приспосабливаться и тер
петь, а это дополнительная на
грузка.

Казалось бы, учителю- 
мужчине проще завоевать ав
торитет в глазах детей. Это не 
совсем так. Ребёнок с малых лет 
больше контактирует с женщи
ной: мама, воспитательница дет
ского сада, первая учительница. 
И часто в школе учитель-мужчина 
для детей - чужак. К сожалению, 
многие мужчины потеряли в се
мье главенствующую роль, те
перь они - большие дети. Вслед 
за ними и другие представители 
мужского пола теряют в глазах 
детей авторитет.

Идеальна, видимо, ситуация, 
когда коллектив смешанный: 

пятьдесят на пятьдесят. Но до
стичь такого соотношения се
годня невозможно.

Вот почему для многих 
мужчин-педагогов школа стано
вится хобби. А деньги мы будем 
пытаться заработать в другом 
месте. Плохо это, неудобно.

Зато сотни глаз смотрят на 
нас радостно и счастливо улы
баются. Каждый день мы отвеча
ем на разные вопросы, слышим 
интересные мысли. И молодеем 
душой, потому что верим, что 
работа наша приносит большую 
пользу. И занятие мы выбрали 
правильное.

Андрей МИТЯЕВ, 
учитель русского языка 

и литературы.
г. Берёзовский, п. Лосиный.
НА СНИМКЕ: автор и его 

ученики во время поездки в 
Екатеринбург.

ГРАНТОВАЯ система 
приоритетного 
национального проекта 
«Образование» придала 
дополнительный импульс 
внедрению инновационных 
технологий в школе.
25 миллионов рублей в 
виде грантов получили 
нижнетагильские 
общеобразовательные 
учреждения.

То есть каждая третья школа 
в городе стала победителем фе
дерального конкурсного отбо
ра и смогла вложить солидные 
средства в совершенствование 
учебного процесса.

Школа № 45 известна в Ниж
нем Тагиле благодаря отличным 
выступлениям её учеников на 
фестивалях «Юные интеллектуа
лы Среднего Урала», успехам в 
лёгкой атлетике и судомодели- 
ровании, а также ставшим уже 
традиционным победам в крае
ведческой игре «Я - тагильча- 
нин». Теперь у этой школы есть 
ещё одна отличительная черта. 
В 2009 году она стала инноваци
онной академической площад
кой Уральского отделения Рос
сийской академии образования. 
Здесь успешно формируется 
здоровьесберегающая среда. 
На грант, полученный за победу 
в конкурсе инновационных со
циальных технологий, были пе
реоборудованы кабинеты на
чальной школы. Теперь учебный 
процесс там идёт с учётом дви
гательной активности детей 
младшего школьного возраста. 
Половина класса сидит за обыч
ными партами, вторая - стоит за 
конторками. Через десять минут 
ребята меняются местами. Кро
ме того, на уроке редко можно 
увидеть школьника, сидящего 
неподвижно. Каждый урок - вы
зов статичности. Объясняя тему, 
учитель задействует всё про
странство кабинета. Изучение 
предметов больше напоминает 
игру, в которой ребёнок и в ла
доши похлопает, и головой по
крутит, и по классу пробежится. 
Второклассница Лера Ильина 
признаётся, что уроки проходят 
очень быстро, и она ни капельки 
не устаёт. Такое учение прино
сит и пользу, и радость.

Школа № 75/42 уникальна 
во многом. Здесь практикуется 
углублённое обучение несколь
ким дисциплинам. Одни ребята 
отдают предпочтение точным 
наукам, другие - естественным, 
третьи выбирают гуманитар
ный курс. Специализация здесь 
проходит с учётом личностных 
особенностей учащихся, в вы-

ГРАНТЫ СТАЛИ
ТОЧКАМИ РОСТА

боре детям помогают педагоги 
и психологи. В параллелях стар
шей школы по 6-8 профильных 
классов, ежегодно её стены по
кидают 200 выпускников. Когда- 
то школа специализировалась 
исключительно на подготовке 
абитуриентов Нижнетагильской 
государственной социально
педагогической академии, сей
час круг социальных партнёров 
значительно расширился. Вы
пускники школы на бюджетной 
основе поступают в 18 рос
сийских вузов, среди которых 
Московский институт стали и 
сплавов, Санкт-Петербургский 
и Казанский университеты. 
Средства, полученные в виде 
гранта, и постоянная поддерж
ка попечительского совета по
могли педагогическому коллек
тиву создать современную базу 
для изучения широкого спектра 
дисциплин.

Зная, что первый нижне
тагильский лицей создавал
ся для углублённого изучения 
математики и физики, ожида

ла встретить здесь настоящих 
технарей. И не встретила. Ди
ректор лицея Ольга Михайлов
на Узкова и во всём поддержи
вающие её педагоги создали в 
учебном заведении удивитель
ную творческую атмосферу. 
Свободное от изучения точных 
наук время лицеисты посвяща
ют археологии, театру, музыке, 
туризму, журналистике... И во 
всех ипостасях блистают не 
только на городском, но и на 
региональном уровне. Обще
ственная организация «Союз 
лицейского братства» может 
служить образцом детского 
самоуправления. Её члены за
ботятся о том, чтобы в лицее 
каждый был яркой, многосто
ронней личностью. Огромные 
силы и значительные средства 
вкладываются в формирование 
творческого, культурного по
тенциала нашей будущей тех
нической элиты.

Гимназию № 86 тагильчане 
не зря называют «школой успе
ха». Здешние педагоги умеют 

открыть и взрастить талант в 
каждом ребёнке. Индивидуаль
ный подход и создание условий 
для раскрытия потенциала лич
ности дают потрясающие ре
зультаты. Только за прошлый 
учебный год в дистанционных 
образовательных проектах по 
линии ЮНЕСКО блеснули 1800 
работ учащихся гимназии. 
Это при том, что учатся здесь 
800 ребят, и первоклассники 
в интернет-проектах ещё не 
участвуют. Постоянно совер
шенствуя учебный процесс, пе
дагоги не забывают о главном 
- обеспечении безопасности 
жизни своих подопечных. Сред
ства гранта были направлены 
на оснащение специализиро
ванного класса ОБЖ. Компью
теризированный тренажёр по 
отработке навыков оказания 
первой медицинской помощи, 
тестовые программы, средства 
спасения - всё это пригодится 
ребятам, чтобы помочь в беде 
себе и другим.

На обеспечение безопас

ности детей сделали акцент и 
в лицее № 39. Это учебное за
ведение получило два гранта. 
Средства были вложены в соз
дание программно-аппаратного 
комплекса контроля образова
тельного процесса. Камеры сле
жения установлены по всему пе
риметру территории лицея. Эта 
мера уже не раз доказала свою 
эффективность при выдворении 
граждан, пришедших на огоро
женную площадку с недобрыми 
намерениями. Кроме того, вход 
в здание учебного заведения 
тоже контролируется - у каждого 
ученика и сотрудника есть имен
ная карточка. Посещаемость и 
успеваемость учащихся отраже
ны в электронном журнале. При 
желании родителей им отсыла
ются SMS о полученных оцен
ках и посещении уроков их на
следниками. В лицее действует 
локальная компьютерная сеть, 
позволяющая персоналу иметь 
доступ к оперативной информа
ции. В 20 классах установлены 
интерактивные доски. Школьное 
телевидение имеет возможность 
прямых трансляций не только из 
студии, но и из актового зала, 
отдельных кабинетов.

Гранты, полученные в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование», внесли 
достойный вклад в развитие об
щеобразовательных учреждений 
Нижнего Тагила. Там, где ведёт
ся системная работа по внедре
нию инновационных технологий, 
школьная жизнь приобретает 
современные черты. Дети обо
гащаются знаниями, сохраняют 
здоровье, растут творчески. Они 
готовятся принять от нас страну 
и сделать её лучше.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: директор 
нижнетагильского лицея Оль
га Узкова; активисты лицей
ского братства; в тренажёр
ном зале гимназии № 86.

Фото автора.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСПЕХ КОМПАНИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЛЮДИ
Суперграмотная 

и суперответственная
Говорят, незаменимых сотрудников не 
бывает. Неправда. Ирину Кононенко, 
заместителя начальника отдела 
по анализу топливоиспользования 
Свердловского филиала Дивизиона 
«Генерации Урала» КЭС-Холдинга, 
коллеги считают незаменимым 
специалистом. Как они выражаются - 
«штучным».

-Это уникальный работник, супергра
мотный, суперответственный. Когда её нет, 
кажется, жизнь остановилась. Мы ей порой 
даже отпуск не даём догулять до конца, выта
скиваем на работу раньше времени. Знаем, 
никто не сможет более тщательно проана
лизировать эффективность использования 
оборудования, - говорит главный инженер 
Свердловского филиала КЭС-Холдинга Лео
нид Соловьёв.

Ирина Григорьевна занимается анали
зом технико-экономических показателей 
работы тепловых электростанций и готовит 
рекомендации по повышению эффективно
сти производственного цикла. Кроме того 
регулярно составляет множество отчётов 
как для внутреннего пользования, так и для 
Росстата, Федеральной службы по тарифам 
и других ведомств.

Возможности для повышения эффектив
ности технологических процессов не всегда 
на виду. Выявлять узкие места и скрытые ре
зервы помогает высокий профессионализм 
и богатый опыт.

Стоит заметить, что станции КЭС- 
Холдинга на Среднем Урале совершенно 
разные по параметрам и по типу вырабаты
ваемой продукции. Одни генерируют только 
электрическую энергию, другие - лишь те
пловую, есть и объекты комбинированного 
производства. Параметры и показатели ко
тельных также имеют свою специфику. От
личается оборудование и по уровню совер
шенства: где-то работают старые агрегаты, 
а где-то современные. Ирина Кононенко 
прекрасно разбирается во всём этом техни
ческом разнообразии.

-Она не просто оперирует цифрами. 
Каждый показатель для неё дышит, по их 
совокупности она способна оценить «само
чувствие» станции, а при необходимости - 
поставить диагноз, - рассказывает Леонид 
Соловьёв.

Ирина Григорьевна отлично владеет ком
пьютером, более того, сама разрабатывает 

компьютерные программы.
-Делаю это для облегчения собственной 

жизни, к тому же написать программу для 
меня не составляет большого труда, - скром
но говорит она.

После окончания теплоэнергетического 
факультета УПИ ей довелось заниматься раз
работкой алгоритмов в системах управления 
технологическими процессами.

Зима нынче выдалась суровая, и мне было 
интересно, предполагали ли энергетики, что 
потребуется вырабатывать больше тепла.

-Конечно, мы не занимаемся метеопрог
нозом. Планируя работу станций на пред-

стоящую зиму, ориентируемся на средне
статистическими показатели температуры за 
последние три-пять лет, - объяснила Ирина 
Григорьевна. - Мы уже привыкли к мягким 
зимам, и нынешняя суровая погода стала 
своего рода испытанием. Особенно тяжело 
пришлось работникам угольных станций. К 
сожалению, уголь приходит невысокого ка
чества. В сильные морозы он смерзается в 
огромные глыбы. Выгружать его из вагонов 
очень тяжело. Станции, работающие на газе, 
столкнулись с другой проблемой - ограни
чениями по газу. Приходилось переходить на 
мазут, но это - очень дорогое топливо. И тех
нология работы с ним сложная. После мазута 
котлы зашлаковываются, их нужно постоянно 
чистить. Но как бы то ни было, энергетики на 
местах отлично справлялись со своей зада
чей. Считаю, что им в пояс нужно поклониться 
за их нелёгкий труд.

Знания и опыт, навыки и энтузиазм специалистов определяют 
эффективность работы и перспективы развития любого предприятия. 
Особенно наглядно проявляется это в энергетике - основополагающей 
сфере экономики. В Свердловском филиале Дивизиона «Генерации 
Урала» КЭС-Холдинга работают яркие, талантливые люди, отличающиеся 
высоким профессионализмом. Сегодня мы расскажем о двух обаятельных 
женщинах, в буквальном смысле дарующих нам тепло и свет.

Ирина Кононенко уверена, что энергетика 
- системообразующая сфера, основа всего. 
И оснащение всех электростанций новейшим 
оборудованием - это главное направление, 
в котором отрасль должна двигаться семи
мильными шагами.

-В Свердловской области есть очень ста
рые объекты. Можно только удивляться, как 
их оборудование до сих пор работает. Но они 
до сих пор на плаву, в городах и посёлках свет 
не гаснет, тепло не отключается. Всё это - за
слуга персонала, способного в любых услови
ях обеспечивать надёжное и бесперебойное 
энергоснабжение. Однако если в ближайшее 
время не начнётся решительный процесс мо
дернизации всего энергетического комплекса, 
мы очень скоро столкнёмся с проблемой энер
годефицита, - утверждает моя собеседница.

Коллеги высоко ценят её не только за про
фессионализм, но и за замечательные чело
веческие качества.

-Симпатичная, обаятельная, коммуни
кабельная. Пользуется безусловным авто
ритетом среди сотрудников всех станций 
нашей компании, - отмечает начальник 
производственно-эксплуатационного управ
ления Марк Мидельман. - А ещё она вели
колепный садовод и цветовод. Многие наши 
работники консультируются у неё и по этим 
вопросам.

-Мне нравятся лилии, цинии, бархатцы, 
петуньи. Невозможно перечислить названия 
всех любимых цветов. Среди них и экзоти
ческие растения, и самые простые. Они под
нимают настроение, дарят вдохновение, учат 
оптимизму, - признаётся Ирина Григорьевна.

На даче она забывает про электрическую 
и тепловую энергию и заряжается энергией 
природы, отдыхает душой. Поэтому всегда 
радуется наступлению весны.

-Мне хочется поздравить всех женщин с 
первым весенним праздником - Междуна
родным женским днём и пожелать, прежде 
всего, душевного спокойствия, - говорит она. 
- Не надо злиться, если что-то не получается. 
Лучше повышать уровень своей компетентно
сти, ответственности и чаще улыбаться. Тог
да всё будет замечательно.

Таких специалистов 
вузы не готовят 

Человек заходит в квартиру и нажимает 
кнопку выключателя, зажигается 
лампочка. Казалось бы, что может быть 
проще? Он открывает кран, и вода - к 
его услугам. Даже в сильный мороз в 
квартире тепло. Всё это для нас так же 
естественно, как рассвет или закат. 
На самом деле процесс обеспечения 
жилья коммунальными благами 
сложный и трудоёмкий. Разбираться 
в его нюансах приходится не 
только техническим работникам, 
но и специалистам, заключающим 
договора с потребителями. Вместе 
с тем такие специалисты должны 
быть и хорошими экономистами, 
поскольку приходится иметь дело с 
тарифами или задолженностью по 
оплате. Нельзя обойтись им и без 
юридических знаний: в договоре 
необходимо предусмотреть множество 
моментов, чтобы минимизировать риски 
ресурсоснабжающей компании и при 
этом не нарушить права потребителей.

-Ни один вуз не готовит кадры, готовые к 
столь многогранной работе. Их приходится 
взращивать своими силами, и нам это уда
ётся, - отмечает заместитель начальника 
Свердловской теплоснабжающей компании 
КЭС-Холдинга Елена Малахова. - В числе 
таких многопрофильных работников - Ека
терина Юшина, заместитель начальника до
говорного отдела Управления по реализации 
тепловой энергии Свердловского филиала 
КЭС-Холдинга. К решению любого вопроса 
она подходит творчески, проявляя здоровую 
инициативу.

Между тем в энергетику Екатерина Вла
димировна попала совершенно случайно. 
В детстве мечтала стать врачом, в юности 
твёрдо решила получить юридическое об
разование. Ярко представляла себя спе
циалистом в области уголовного права или 
юристом какого-либо предприятия. Неза
долго до окончания института начала под

ыскивать себе работу и обратилась в ком
панию «Свердлвэнерго». В юридическом 
отделе вакансий не оказалось, но ей пред
ложили попробовать себя в отделе сбыта 
Свердловских тепловых сетей.

-Чтобы не терять время, я согласилась, 
полагая, что это этой работой буду занимать
ся недолго, - вспоминает она. - Вначале моё 
гуманитарное сознание отказывалось вос
принимать обилие технических и специфиче
ских терминов. Но вскоре на смену шоковому 
состоянию пришёл интерес. Работа показа
лась просто захватывающей, ведь энергия

- это всё! Разве можно представить совре
менную жизнь без тепла и света? К тому же 
посчастливилось трудиться с грамотными и 
душевными людьми, которые многое дали 
мне в профессиональном и личном плане. Я 
состоялась как специалист, прежде всего, 
благодаря Елене Геннадьевне Малаховой и 
начальнику договорного отдела Оксане Алек
сандровне Бровченко.

Екатерине нравится, что в процессе рабо
ты возникает много неординарных ситуаций. 
Чтобы не допустить ошибок, приходится по
стоянно развиваться, расширять свой кру
гозор. Разбираясь в юридических тонкостях, 
она пришла к выводу, что наше жилищное за
конодательство имеет множество пробелов. 
К примеру, если сфера электроэнергетики 
регулируется законом, то по теплоснабже
нию законодательной базы нет. А положения 
Гражданского и Жилищного кодексов про

тиворечат друг другу. Один говорит: по
требляйте сколько хотите, а другой требует 
придерживаться нормативов. При этом и в 
апреле, и в январе нормативы одинаковые.

Одна из самых обсуждаемых тем сегодня 
- тарифы на коммунальные услуги. Екатери
на считает, что они должны быть сбаланси
рованными и справедливыми, чтобы энер
гетики обновляли оборудование, проводили 
ремонтные работы на должном уровне и не 
допускали аварий. А люди, оплачивая услуги, 
чувствовали себя социально защищёнными, 
но при этом понимали, что блага в квартире 
- не дождь с неба, их обеспечение - слож
ный и дорогостоящий процесс.

Отдыхает Екатерина Юшина тоже активно. 
Ей нравится путешествовать на автомобиле, 
так в прошлом году она побывала в Невьян
ске, Кунгурской пещере, в Оленьих ручьях и в 
Чёртовом Городище. Ещё в детстве мечтала о 
таких поездках, но возможность осуществить 
мечту появилась только сейчас.

Любит она и животных. С увлечением рас
сказывает о своих питомцах - о коте и двух 
симпатичных хорьках, которых зовут Чип и 
Гриша. Например, о том, как кот обижается 
на хорьков за то, что они больно кусаются, а 
он не может ответить тем же. Ведь шкура у 
Чипа и Гриши гораздо толще кошачьей. Но 
заскучав, он заигрывает с друзьями, пользу
ясь тем, что хорьки не умеют также быстро 
бегать и запрыгивать кверху.

Из года в год Екатерина участвует в бла
готворительных спектаклях, которые екате
ринбургский фонд «Зоозащита» проводит в 
детских домах, интернатах и домах преста
релых.

-В спектаклях, где все артисты - живот
ные, моим хорькам чаще всего достаются 
роли, не требующие серьёзной дрессиров
ки. Играют бандитов или охранников, - сме
ётся моя собеседница.

Обожая всё время осваивать что-то новое, 
она планирует серьёзно заняться изучением 
итальянского языка и живописью. Любовь 
к рисованию проснулась давно, когда ещё 
школьницей она с увлечением иллюстриро
вала сказки и сочиняла рассказы в рисунках.

Весну Екатерина считает периодом рас
цвета и молодости.

-Накануне Международного женского 
дня желаю всем женщинам быть всегда лю
бимыми, - говорит она. - Пусть свет и тепло 
царят в ваших семьях. А главное - никогда не 
унывайте. Грусть и уныние вам не к лицу!

Елена АБРАМОВА.
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Я - из флотских
Так с гордостью говорит о себе житель села Покровское 
Горноуральского городского округа Александр Кучма. 
Моторист обстоятельно рассказывает о технических 
характеристиках подлодки, в мельчайших подробностях 
вспоминает ЧП, случившиеся у чужих берегов, будто и не 
прошло 60 лет со времени его последнего дозора.

В начале девятнадцатого 
века прадед Александра Алексе
евича был привезён на работу в 
уральскую империю Демидовых 
с Кубани. Его потомки накрепко 
обосновались под Нижним Та
гилом, и только фамилия Кучма 
напоминает об южных корнях 
работящего рода.

Александр с ранней юности 
работал в колхозе, его всегда 
тянуло к технике. Сначала закон
чил на Уралвагонзаводе 
курсы трактористов, по
том научился ездить по 
дороге-лежневке на газо
генераторном грузовике 
«ЗИС», что многим опыт
ным шофёрам не всегда 
удавалось. В феврале 
1944 года Александр Куч
ма был призван в армию, 
оказался в учебном отря
де подводного плавания 
в Махачкале. “Отбор туда 
был строгий, так сейчас, 
наверное, в космонавты 
отбирают. Многих ребят 
«забраковали» - кого по 
состоянию здоровья, кого 
из-за отсутствия техниче
ских навыков. Я гордился, 
что прошёл все испыта
ния», - вспоминает Алек
сандр Алексеевич.

Всем, кто хорошо учил
ся, предоставили право 
выбора флота. Кучма выбрал 
Балтику и начал службу мотори
стом на гвардейской подводной 
лодке Л-3, которой командовал 
капитан 3-го ранга Герой Совет
ского Союза Владимир Конова
лов. Экипаж с честью выполнял 
боевые задания. Только за два 
последних военных года лод
ка потопила пять транспортов, 
эскадренный миноносец и сто
рожевой корабль противника. 
На подходах к вражеским базам 
было поставлено 50 мин. Лодка 
несла боевую вахту и после По
беды, Александр Кучма и его 
товарищи продолжали службу. 
Члены экипажей не демобили- 
зовывались, ещё пять лет мо
ряки ходили на своей подлодке 
в дозоры в нейтральных водах, 
выполняли сложнейшие прика
зы командования.

Осенью 1950 года экипаж 
принял немецкую подводную 
лодку Б-28. Моряки, хоть и были 
патриотами СССР, но сразу от
метили, что трофейная субма
рина обладает значительными 
преимуществами. Лодка имела 
большую, по сравнению с Л-3, 
глубину погружения, лучшую 

скорость как на поверхности, 
так и под водой, могла прове
сти в автономном плавании до 
90 суток. Александр Алексеевич 
вспоминает, какой, будучи стар
шиной команды мотористов, 
проходил стремительное пере
обучение. За 15 дней ему было 
поручено детально изучить обо
рудование, привести вверенные 
системы в полную готовность. 
Кучма установил себе рабочий

график с четырьмя часами на 
сон и взялся за дело. Техниче
ской документации не было, 
руками дотянулся до каждого 
участка трубопроводов, прове
рил каждое соединение, каждый 
механизм. Когда через две не
дели докладывал о полной го
товности, товарищи заметили, 
что 24-летний старшина стал со
вершенно седым...

Вернувшись с долгой мор
ской службы, Александр Кучма 
встретил здесь свою судьбу: ду
шевная и обаятельная покров
ская учительница Мария Иванов
на стала его верной спутницей 
по жизни. На мирной стезе Алек
сандра Алексеевича выделяли 
трудолюбие и активная обще
ственная позиция. С 1973 года 
он в течение семи лет работал 
председателем покровского 
сельского совета. Много добрых 
дел на его счету, в том числе 
установка памятного обелиска в 
честьпокровчан, не вернувшихся 
с фронтов Великой Отечествен
ной войны. Глава покровской 
территориальной администра
ции Людмила Чжан отмечает: «В 
течение многих лет Александр

Алексеевич руководил советом 
ветеранов села, защищая инте
ресы людей старшего поколе
ния, принимал активное участие 
в сборе информации для созда
ния Книги памяти Пригородного 
района. Он часто встречается со 
школьниками, проводит уроки 
мужества. В памяти Александра 
Алексеевича, удивительного 
рассказчика, хранится множе
ство информации о селе и его 
жителях. Он - автор «Истории 
села Покровское», написанной 
живым, эмоциональным языком. 
Издания поступили в сельские и 
школьную библиотеки, пользу
ются интересом у всех поколе
ний покровчан. За многие заслу

ги перед земляками Александр 
Алексеевич и его супруга Мария 
Ивановна отмечены званиями 
«Почётный гражданин села По
кровское».

Сейчас супруги Кучма на за
служенном отдыхе Дети вы
росли, разлетелись из родного 
гнезда. Возраст и лишения воен
ных лет дают о себе знать - всё 
труднее управляться с хозяй
ством, носить воду. Александр 
Алексеевич и Мария Ивановна 
мечтают на склоне лет получить 
благоустроенное жильё. Сель
ская администрация помогает 
заслуженному земляку в сборе 
документов для участия в феде
ральной программе по выделе
нию жилья участникам Великой 
Отечественной войны. Это до
стойное выражение благодар
ности современной России ге
роям, отстоявшим её свободу на 
полях сражений.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Александр 
Алексеевич и Мария Иванов
на Кучма.

Фото автора.

ДОЛГИМИ вёрстами войны 
прошагал советский солдат, 
чтобы очистить родную 
землю от гитлеровской 
нечисти, низвергнуть 
фашистскую свастику, 
распластавшуюся над 
Европой. Каждый шаг 
был отмечен мужеством, 
стойкостью, героизмом.
Была горечь утрат, слёзы 
вдов и сирот. Но с чем 
сравнить радость Победы в 
мае 1945-го?

Символично, что 24 июня 
1945-го — через четыре года 
после нападения фашистской 
Германии на Советский Союз 
в Москве на Красной площади 
состоялся парад, венчающий 
Победу.

Вот как описал это событие 
Всеволод Иванов:

«Раздольный и размашистый 
барабанный бой звучит особен
но победно и огненно. Двести 
бойцов, двести героев под этот 
звонкий голосистый бой несут 
склонённые знамёна. По шёлку 
и атласу их - мрачные знаки, 
знаки насилия, высокомерия и 
тупости. Это - эмблема фашиз
ма, свастика, эмблема гитле
ровской Германии. Среди этих 
знамён - знамя людоеда, тупо
го крикуна, личный штандарт 
Гитлера.

А ныне эти знамёна, волочась 
по камням Красной площади, 
руками наших бойцов брошены 
к подножью Мавзолея.

Прекрасная, светлая и пыл
кая Победа принесла их сюда, 
бросила к ногам советского на
рода, бросила с такой мощью, 
что никогда отныне не подни
мутся они, как не поднимется 
фашистская Германия.

Идут и идут сводные полки, 
идут неудержимым, размаши
стым и в то же время степенным 
шагом, шагом победителя. Алые 
и пылающие, как розы, веют 
над ними знамёна; высоко и 
светло поёт оркестр, и горящая 
алмазная роса дождя лежит на 
их оружии. Идёт сводный полк 
Второго Белорусского фронта, 
идёт слава взятия Гдыни, Гдань
ска, Штеттина и многих других 
городов, идёт Первый Украин
ский фронт, Сводный полк Чет
вёртого Украинского, Второго 
Украинского... Никакой буйной и 
вдохновенной речи не хватит для 
того, чтоб описать их подвиги, 
то, что они сделали для славы и 
процветания нашей Родины...».

Парад Победы стал уже 
историей. Потому так ценны 
свидетельства его участников, 
перед героизмом и мужеством 
которых мы сегодня склоняем 
головы.

-1418 дней и ночей длилась 
война... Не замечали, почему 
не говорят 1418 суток? - обра
тился ко мне собеседник Борис 
Евсеев. И, не дожидаясь ответа, 

Солдатская звезда
Есть в Лесном традиция: на сцене культурно
досугового центра «Современник» проводится 
большой городской фестиваль песни 
«Солдатская звезда». В этом году он, конечно, 
был посвящён предстоящему юбилею Великой 
Победы. Самые младшие его участники - 
ученики начальных классов, самому старшему 
- уже за 80.

Фестиваль «Солдатская звезда» за многие годы 
его проведения стал не только песенным. Здесь чи
тают стихи, в основном собственного сочинения, а в 
этом году появилась ещё и танцевальная пара. Со
трудники Управления государственной противопо
жарной службы Андрей Ивкин и Гульнара Камилова

исполнили «Офицерский вальс». По решению жюри 
они были удостоены диплома «Дебют фестиваля». А в 
следующем году, как знать, может, хореография ста
нет полноправной номинацией.

Военнослужащие срочной службы - благодарные 
зрители: они от души приветствовали всех выступа
ющих. А когда офицер Николай Петров запел песню 
Олега Газманова «Офицеры», солдаты встали и запе
ли вместе с ним. И это было так волнительно!

Вообще, трогательных моментов было немало. 
Зрители украдкой утирали слёзы и когда Александра 
Зылева пела «Афганский вальс», и во время чтения 
стихотворения Мусы Джалиля. Очень проникновенно 
звучали авторские стихи членов клуба «Любителей

изящной словесности» Валерия Тельнова, Владими
ра Мусиенко, Галины Лопаевой, Марины Перевощи- 
ковой. А сын Марины Артемий прочёл стихотворе
ние, написанное вместе с мамой - «Правнук Победы», 
в котором рассказал историю своей семьи.

Нелегко пришлось членам жюри. Итоги подводи
лись в жарких спорах. Впрочем, дипломы и подарки 
получили все участники фестиваля...

Фестиваль закончен, но не смолкнет солдатская 
песня, не прервутся стихотворные строки, посвящён
ные самой святой, самой Великой Победе. В апреле в 
центре культуры «Современник» будет проходить го
родской творческий смотр-конкурс трудовых коллек
тивов. И, конечно, он также будет посвящён 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Татьяна САИТОВА.
г.Лесной.

сказал: - Потому, что шла она и 
днём, и ночью.

С Борисом Петровичем я по
знакомился много лет назад в 
Центральном музее Вооружён
ных Сил СССР. В зале Победы 
у знамени Карельского фронта 
задумчиво стоял седовласый 
высокий мужчина. О чём он ду
мал в музейной тишине? Ор
денские планки, знак участника 
Великой Отечественной войны 
говорили о том, что ветерану 
есть, что вспомнить...

Старший сержант запаса Ев-

Эти
подарок судьбы

сеев рассказывал, как в пред
праздничные дни приходил 
сюда в надежде встретить своих 
фронтовых друзей и стал свиде
телем посещения делегации из 
Германии. Молодые люди с ин
тересом, подолгу разглядывали 
экспонаты, а двое седовласых 
мужчин, глянув на поверженные 
знамёна гитлеровских полков, 
быстро покинули зал. Стало 
ясно, что они из числа тех, кто 
стоял в 41-м под Москвой, в 
42-м осаждал Сталинград, дра
пал после битвы на Курской дуге 
в 43-м... Видно, стыдно стало за 
прошлое...

А в памяти Бориса Петрови
ча всплыло 22 июня 1941 года... 
Ученик слесаря в 1 -м Москов
ском таксопарке, он одновре
менно учился на шофёра. Утро 
было солнечным, настроение 
радостным. И вот чёрная весть 
- война! Как все побежал в во
енкомат, но от него отмахну
лись: «Учись пока, шофёры ещё 
будут нужны». Стало обидно, 
вдруг без него разгромят вра
га... Окончил курсы, а тут новая 
напасть - направили мотори
стом в геологическую партию, а 
там бронь. Не понимал, что их, 
мальчишек, жалели, пытались 
уберечь от войны. Лишь в июне 
42-го призвали в армию. Учился 
в школе младших командиров, 
получил назначение на Карель
ский фронт.

Первая боевая награда - са
мая ценная. Старший сержант 
Евсеев запомнил всё, что свя
зано с ней, на всю жизнь. Обста
новка была тяжёлой. Фашисты 
стремились овладеть Мурман
ском - незамерзающим пор
том, связывавшим нашу страну 
с союзниками.

Группе поставили задачу: 
на Кихсельском направлении 

вести разведку коммуникаций, 
охранений мостов и уничтожать 
их. Сутки раскололись на дни 
и ночи. Днём отсиживались в 
болотах, ночью громили фа
шистов. Так действовали в от
рыве от основных сил десять 
суток, добывая важные сведе
ния о расположении вражеских 
частей, сея в тылу противника 
страх и панику. Вот тогда-то Ев
сеев и получил медаль «За от
вагу».

Вторая награда - орден Крас
ной Звезды. В 44-м году в канун 

встречи —

нашего наступления их группе 
из 13 человек была поставлена 
задача - взять «языка», причём 
такого, который бы мог рас
крыть намерения противника. 
Дерзко действовали разведчи
ки: разгромили вражескую ав
токолонну, взяли 15 пленных, 
среди них обер-лейтенанта 
горно-егерской бригады...

Помнится, тогда я переспро
сил Бориса Петровича, думая, 
что недопонял: тринадцать раз
ведчиков разгромили автоко
лонну и взяли пятнадцать «язы
ков»?

Евсеев улыбнулся: «В нашей 
группе один боец стоил пяте
рых. Каждый в совершенстве 
владел любым видом оружия, 
был мастером рукопашного 
боя...».

Конечно, не всё так просто 
давалось советским воинам - 
теряли боевых друзей, несли 
потери. Борис Петрович, к при
меру, был дважды ранен, при
чём тяжело.

-А остальные награды?
-Самая главная - участие в 

параде Победы 24 июня 1945 
года, где мне довелось нести 
знамя Карельского фронта.

...С Героем Советского Со
юза Алексеем Смирновым я по
знакомился в Москве в конце 
семидесятых. Я - слушатель 
Военно-политической акаде
мии, он - седовласый мужчина 
с высоким крутым лбом и во
левым подбородком, чем-то 
похожий на Валерия Чкалова. 
Встреча произошла в том же 
Центральном музее Вооружён
ных Сил СССР. После перво
го нашего знакомства Алексей 
Семёнович пригласил меня в 
гости, где и состоялась наша 
беседа.

Вспомнил ветеран среди 

всех эпизодов войны свой вто
рой день рождения: когда само
лёт противника задымил и што
пором пошёл к земле, Смирнов 
и у себя почувствовал запах 
бензина. Мысль сработала чет
ко: «Пробит бензопровод... не 
страшно, лишь бы не проско
чила искра...». Но она всё же 
проскочила - разом вспыхнули 
куртка и шлемофон, резко стя
нуло кожу лица. Хорошо, что 
очки закрывали глаза. Сумел 
дотянуть до «нейтралки».

Лётчик Смирнов, бесстраш

но вступивший в бой с группой 
вражеских самолётов и сбив
ший на тихоходном биплане 
И-153 скоростной истребитель 
МЕ-109, был награждён орде
ном Красного Знамени.

Долгое лечение в госпитале 
и снова — в бой. На Ленинград
ском фронте прикрывал Дорогу 
жизни. 28 сентября 1943 года 
А.С.Смирнову было присвое
но звание Героя Советского 
Союза. Фронтовой корреспон
дент «Красной Звезды» Сергей 
Михалков посвятил отважному 
лётчику такие строки:

Немало людей, 
Что фамилию эту 
С достоинством носят 
По белому свету.
Немножечко меньше их, 
Чем Ивановых, 
Но всё-таки много 
На свете Смирновых... 
И есть среди многих 
Смирновых-военных 
Отличных бойцов, 
Командиров отменных, 
В одном из полков 
В боевой эскадрилье, 
Лихой истребитель 
Смирнов по фамилии... 
Из пушки своей, 
Из своих пулемётов 
Двенадцать немецких 
Он сбил самолётов...
Вспомнил Алексей Семё

нович и своего друга-уральца 
Ивана Павлова, с которым они 
воевали в 3-й воздушной армии, 
а 23 февраля 1945 года одним 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР были награжде
ны второй медалью «Золотая 
Звезда». На Параде Победы они 
шагали локоть к локтю. Павло
ва, мастера штурмового удара 
и человека беспредельного му
жества, ждала большая судьба, 
но испытательный полёт в 1950 

году прервал его жизнь.
Давно отгремели победные 

залпы сорок пятого. Уроки Ве
ликой Отечественной предосте
регают современных любителей 
военных авантюр. Но и сегодня 
находятся люди, утверждаю
щие, что Гитлер вынужден был 
напасть на Советский Союз, 
иначе Москва пошла бы войной 
на Германию...

Чуть ли не освободите
лями пытаются представить 
фашистскую свору, хотя не о 
счастье человечества забо
тились фашистские главари, 
а о мировом господстве, удо
влетворении своих звериных 
инстинктов, алчных интересов. 
«Надо захватить всё то, в чём 
мы нуждаемся и чего у нас нет. 
Наша цель - завоевание всех 
областей, имеющих для рей
ха экономический интерес», - 
сказал Гитлер своему министру 
вооружений Фрицу Тодту ещё 
20 июня 1941 года.

Войну с Советским Союзом 
главари третьего рейха пред
ставляли этакой приятной 
прогулкой и намечали быть в 
Москве уже в июле 1941 года. 
Заранее делали макеты буду
щих памятников, призванных 
увековечить их победы, для 
чего свозили гранит со всей Ев
ропы. По специальному заказу в 
Швейцарии изготовили часы с 
чёрным циферблатом для отли
чившихся гитлеровских солдат, 
намеревались провести парад 
на Красной Площади.

Парад состоялся, но наш, а 
не гитлеровский. В ноябре со
рок первого советские солда
ты прямо с Красной площади 
шли в бой, а в сорок пятом эти 
же оставшиеся в живых бойцы 
бросили к подножью Мавзолея 
штандарты поверженного рей
ха.

Г ранит пошёл на памятник со
ветским воинам-освободителям 
в Трептов-парке, швейцарские 
часы тоже не пропали даром - 
их вручали советским солдатам, 
шедшим на штурм Рейхстага...

9 мая 2010 года по площади 
перед Кремлём пройдут внуки 
и правнуки солдат сорок пято
го. Редеют ряды ветеранов, и 
я горжусь, что судьба препод
несла мне подарок - встречи с 
этими героями.

День Победы — это память 
о моих не вернувшихся с войны 
дедах. Это назидание моему 
сыну - верно служить Родине, 
тем более, что живым примером 
ему был преподаватель началь
ной военной подготовки в их 
школе подполковник в отставке 
Дмитрий Григорьевич Вовк — 
ещё один участник Парада По
беды, командир сводного бата
льона трофейных знамён.

Полковник в отставке 
Юрий КАРАУЛОВ.

Всё вынесли, 
потому что верили

Рассказать я хочу о сельских тружениках 
во время войны.

Родители мои, Ляпустины Василий Васи
льевич и Анна Михайловна, в поисках зем
ного счастья в 1929 году осели в маленькой 
деревушке по пути из Богдановича в село 
Каменное Озеро. Она называлась выселка 
«Красная Звезда». Люди здесь жили комму
ной, занимались сельским хозяйством.

Перед войной выселка насчитывала 15 
дворов с 50-60 жителями и была уже бри
гадой колхоза «Красная волна» с центром 
в деревне Ляпустина. Электричества, теле
фона и радио у нас сроду не было. Жизнь 
текла размеренно, спокойно, отношения 
были добрые. Трудились на совесть, рожа
ли и растили детей. Сообща строили дома, 
а хозяева благодарили не деньгами, а об
щим угощением.

Родился я в этой самой выселке в ноябре 
1933 года. Хотя к началу войны мне было не
полных восемь лет, хорошо помню предво
енные год-два. Урожаи выдались богатые, 
и колхозники получили на трудодни много 
зерна и мёда. Эта натуроплата ещё пару лет 
войны не дала нам особенно голодать.

Кому-то покажется странным: как мож
но голодать в деревне? Но лозунг «Всё для 
фронта, всё для Победы!» был законом жиз
ни для всех от мала до велика. Весь уро
жай сдавали государству, оставляя самый 
минимум на семена. Из личного хозяйства 
колхозники сдавали молоко, мясо, яйца, 
картошку, овечью шерсть в таких количе
ствах, что себе оставалось чуть-чуть.

В первые же дни войны из девятерых во
еннообязанных мужчин в армию призвали 
восьмерых. Девятый, Анатолий Степано

вич Озорнин, 1922 года рождения, ушёл на 
фронт в 1943-м и погиб в 1944-м. Одним 
из первых ушёл на войну бригадир Николай 
Степанович Головин, очень уважаемый че
ловек. От него прилетела единственная ве
сточка: «Едем на фронт». Потом пошла мол
ва, что эшелон, в котором он ехал, фашисты 
разбомбили. Сегодня во
енный архив сообщает: 
«Головин Н.С. Пропал без 
вести». Но нет пропавших 
без вести. Он погиб!

К концу 1941 года все му
жики ушли на войну, в том 
числе и наш отец. На вы
селке остались пятеро ста
риков, женщины, подрост
ки и маленькие дети. Нас у 
мамы было четверо: кроме 
меня, три сестры - старшей 
Шуре шёл четырнадцатый 
год, а младшая родилась в 
декабре 1941-го.

В сентябре мы со свер
стником Виктором Кадоч
никовым пошли в школу за 
пять километров в Ляпусти- 
ну. Там жили на квартирах, 
на выходные уходили домой. Нас опекали 
старшие ребята и девчата.

Подростки после окончания учебного 
года с мая по сентябрь работали в колхо
зе. Помню, первым моим «общественно
полезным» трудом был сбор колосков всем 
классом на колхозном поле в сентябре 1941 
года. И все лета - на работе. Пропалывали 
поля от сорняков, бороновали пашню, в се
нокос возили копны на волокушах.

Случались курьёзы. Вот бороню я пашню 
один в поле верхом на лошади и захотел по
писать. Слез, сделал своё дело, а обратно 
взобраться не могу - роста не хватает. И на 
межу к пенёчку не выехать - лошадь борону 
не вытащит. Так весь день и водишь её с бо
роной по пашне, если взрослые не помогут.

Мы росли, и работа ста
новилась трудней и слож
ней. В сенокос на больших 
полянах использовали се
нокосилки, запряжённые 
тремя лошадьми: две в ряд 
и третья гуськом, которой 
управлял подросток. Таким 
же способом жали хлеб - 
жаткой-лобогрейкой. Тут от 
верхового требовалась «вы
сокая квалификация».

Сегодня кажется неве
роятным, как несколько де
сятков женщин, стариков, 
подростков и детей могли 
справиться с такой массой 
хлопот и забот и не потерять 
присутствия духа. Мы даже 
умудрялись изредка летом 
съездить в Ляпустину в клуб 

посмотреть кино.
Надо было и с личным хозяйством управ

ляться, без которого просто бы не выжили. 
Заготовить сено, дрова (зимы в те годы 
были суровые), посадить и выкопать кар
тошку, овощи и ещё массу всяких дел пере
делать.

А наши матери зимними вечерами при 
свете керосиновой лампы умудрялись ещё 
прясть шерсть и вязать носки и варежки - 

перчатки (варежка с 
одним указательным 
пальцем, чтобы боец 
мог, не снимая её, 
стрелять из винтовки 
или автомата). Шили 
кисеты для табака. И так собирали посыл
ки на фронт. Мы, пацаны, как грамотные 
писали письма бойцам и вкладывали в эти 
посылки.

Моя старшая сестра и её сверстницы 
вынуждены были после четвёртого класса 
оставить учёбу и работать в колхозе, а зи
мой их отправляли на лесозаготовки. И друг 
мой ушёл из школы. Я тоже собирался.

Накануне мы ездили конным обозом 
сдавать зерно в Богданович (километров 
15). Вернулись поздно, а утром 1 сен
тября мама будит меня в школу (в село 
Троицкое в восьми километрах от высел
ки). Я говорю: «В школу не пойду, буду 
работать, тебе помогать, ведь ты всегда 
повторяла: «Коля, ты один у нас в семье 
мужик». Мама была неграмотная и очень 
мягкая по характеру, но тут настояла и 
сумела меня убедить, что надо учиться. 
Благодаря маме, царствие ей небесное, 
я смог получить среднее, а потом и выс
шее образование и стать инженером- 
строителем.

Много было трудностей и невзгод. Как 
сейчас помню, как я, десятилетний «мужик», 
в июне 1943 года подготавливал маму, что
бы сообщить ей самую горькую весть - что 
наш папа погиб...

Но мы всё вынесли. Мы победили пото
му, что свято верили в Победу и делали всё 
возможное и даже невозможное, чтобы её

приблизить. В самые тяжкие моменты мы, 
как заклинание, повторяли и верили: «Враг 
будет разбит, Победа будет за нами!».

...Но тяжкую цену заплатили за неё. Из 
ушедших на фронт с выселки «Красная 
Звезда» вернулись только трое - три род
ных брата Секачевы: Анатолий и Андрей 
после ранений, а Антон — после ранения и 
плена. Их давно уже нет в живых.

А другие - не вернулись, погибли, защи
щая свои выселки и Родину. Вот их имена:

Головин Николай Степанович - погиб в 
1941 году;

Кадочников Тарас Сергеевич - погиб в 
1945 году;

Ляпустин Василий Васильевич - погиб в 
1943 году;

Никитин Василий Егорович - погиб в 
1945 году;

Озорнин Анатолий Степанович - погиб в 
1944 году;

Палкин Николай Матвеевич - погиб в 
1941 году.

Мы свято храним в нашей памяти эти 
имена.

Николай ЛЯПУСТИН, труженик тыла.
г. Екатеринбург.
НА СНИМКАХ: рядовой Василий Ля

пустин; ученики пятого класса Троицкой 
семилетней школы (Н.Ляпустин край
ний слева).

Бесплатный 
перелёт 

для 
ветеранов 

войны
Уже пятый год подряд авиакомпания 
«Уральские авиалинии» в дни 
празднования Победы в Великой 
Отечественной войне дарит 
ветеранам бесплатный перелёт.

С 3 по 12 мая ветеранам, инвалидам 
Великой Отечественной войны и гражда
нам, приравненным к ним по закону «О 
ветеранах», будет предоставлена воз
можность совершить бесплатный перелёт 
для встречи с однополчанами, друзьями, 
родными.

Если с ветеранами полетят сопрово
ждающие лица, билеты им предостав
ляются со скидкой - за 10 процентов от 
базовой стоимости. Оформить авиабилет 
можно на все собственные регулярные 
рейсы «Уральских авиалиний» по России 
в обе стороны. Для оформления билета 
нужно предъявить соответствующее удо
стоверение.

Как сообщили в пресс-службе компа
нии, уже можно начинать оформлять би
леты как в фирменных кассах авиакомпа
нии, так и в других авиакассах.

Подробную информацию можно полу
чить по круглосуточному телефону под
держки пассажиров: 8 800 2000 262, по 
России звонок бесплатный.

Тамара ПЕТРОВА.^



10 стр. Областная 6 марта 2010 года
Газета

■ КРАСНОУФИМСКОМУ АГРОКОЛЛЕДЖУ -135 ЛЕТ

Агрономы, фермеры...
Желающих нет

»И

В старейшем на Среднем Урале 
среднем сельскохозяйственном 
учебном заведении нынче готовят 
последний выпуск агрономов, и 
предпоследний - фермеров. А 
сам Красноуфимский аграрный 
колледж, того и гляди, станет 
политехническим...

Авторитет этого федерального го
сударственного образовательного 
учреждения доныне непререкаем. И 
демографическую яму здесь «про
скочили» незаметно: когда коллеги из 
других колледжей уже испытывали де
фицит абитуриентов, здесь набирали 
и набирают полные аудитории. Если 
собрать всех студентов и слушателей 
курсов повышения квалификации, то 
выйдет, что одновременно в бывшем 
совхозе-техникуме обучается более 
тысячи двухсот человек.

Разговор с директором колледжа, 
однако, не свёлся к хвалебному пере
числению достоинств учебного заве
дения. У Татьяны Кузнецовой - двад
цать шестого по счёту руководителя и 
первой женщины-директора аграрного 
колледжа - душа болит о перспективах 
молодых аграриев:

-Наши выпускники никому не нужны,

йі^й 
W

- озвучила Татьяна Николаевна «гло
бальную проблему номер один».

-Но в коллективных хозяйствах го
ворят, что ОЧЕНЬ нуждаются в при
токе молодых специалистов. И ваших 
студентов разыскивают днём с огнём! 
- невольно прерываю директора- 
педагога, совмещающего руководство 
вузом с уроками физики.

-Сейчас поясню. Сельское хозяй
ство Свердловской области действи
тельно испытывает громадные трудно
сти с кадрами. Но социального заказа 
на наших выпускников нет. И социаль
ного партнёрства между нами и об
ластным министерством сельского хо
зяйства и продовольствия как такового 
не существует.

-Почему?
-Изначальное разногласие, видно, 

складывается из-за того, что у нас 
разные карманы: мы - федерально
го подчинения, а Минсельхоз - об
ластного. Выходит, его управленцы 
не могут содействовать подготов
ке кадров для аграрного комплекса: 
это будет считаться нарушением фи
нансовой дисциплины или каких-то 
иных канонов. В 2009 году нам даже 
отказали в присутствии главных спе

циалистов министерства и руково
дителей отделов на госэкзаменах. А 
они всегда у нас были председателя
ми государственно-аттестационных 
комиссий. Теперь в этом усмотрели 
«элемент коррупции» - просто кош
мар какой-то!

-Теперь понимаете: почему наши 
выпускники никому не нужны? - пред

лагает собеседница проследить жиз
ненный путь молодого специалиста на 
селе. - Два года назад я сама сидела 
на ярмарках вакансий. Приезжает к 
нам, к примеру, из Манчажа, да от
куда угодно, и работодатели говорят: 
«Ребята, идёмте к нам работать. Элек
триками, энергетиками...Зарплата у 
вас будет две тысячи рублей в месяц. 
Но вы сможете построить своё жильё 
- есть такая программа, детей наро
жаете, и оно пойдёт вам бесплатно...». 
Мы кого готовим-то? Дебилов, кото
рые пойдут задаром работать? Ребята 
наши посмеялись над такой перспек
тивой. Меня даже поругали за это. А я 
подумала, слава Богу, что они говорят 
то, что думают, не стесняясь никого. 
Да, они уходили в охрану, в милицию, 
куда угодно.

-И второе, - продолжила директор 
колледжа. - Окончательно устарела 
база для подготовки специалистов. 
Если пару лет назад, рассчитывая на 
федеральные средства, все счита
ли, что любому учебному учреждению 
можно дать пять миллионов рублей 
для поддержки материальной базы, 
то сельскому хозяйству уже тогда для 
обновления учебной базы можно и 
нужно было дать порядка 
двадцати пяти миллионов 
рублей на каждый кол
ледж. Тогда бы от этого 
был какой-то толк. Сель
ская техника очень доро
гая... А мы в своём роде 
- единственные. Раньше 
в Свердловской обла
сти было три сельскохо
зяйственных техникума: 
Ирбитский, Режевской и 
наш. Первый уже перешёл 
под крыло области. Ре
жевской в прошлом году 
поменял вывеску и стал 
строительным колледжем. 
Мы же пока федералы, но 
если областное министер
ство сельского хозяйства 
и продовольствия в нас 
не будет заинтересовано,
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тоже куда-нибудь перейдём. Напри
мер, будем политехникумом. У нас всё 
для этого есть.

...Молниеносный поход по ауди
ториям, мастерским и лабораториям 
средне-специального учебного заве
дения (ссуза) начали с музея. Тут про
сто дыхание перехватило от обилия 
государственных наград и дипломов 
Красноуфимского ссуза. В свою пору 
он назывался совхозом-техникумом. 
В 1975 году Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР «За достигнутые 
успехи в подготовке квалифициро
ванных специалистов для сельского 
хозяйства» Красноуфимский совхоз- 
техникум Свердловской области на

градили орденом Трудового Красного 
Знамени.

Среди его выпускников прослав
ленные люди. Здесь учились Маршал 
Советского Союза Борис Шапошни
ков и Герой Советского Союза Пётр 
Кашпуров, Герои Социалистического 
Труда, учёные, заслуженные работ
ники сельского хозяйства. Да что там 
далеко ходить: нынешние управленцы 
областного Минсельхозпрода, а также 
глава города Красноуфимска Алек
сандр Стахеев и руководитель муни
ципального образования Красноуфим
ский округ Павел Лосев тоже начинали 
учёбу именно здесь.

А вот желающих обучаться тут азам 
агрономии и фермерства с 
недавних пор не стало. По 
словам директора колледжа, 
за последние годы ни одного 
заявления от абитуриентов 
по этим специальностям не 
поступало. Нет спроса - не 
будет и предложения.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Т. Куз
нецова: «Физику полез
но знать всем.»; в ла
боратории автоматики 
А.Спирина; О.Дивель сре
ди студентов — преподава
тель географии и геодезии 
номинирована на звание 
«Учитель года».

Фото автора.

■ ПОЧТА РОССИИ

Марки в честь Олимпиады
Свыше 5800 марок, выпущенных в честь 
зимних Олимпийских игр в Ванкувере, 
поступили в почтовые отделения 
Свердловской области. На марке с фоном 
из снежинок изображена стилизованная 
медаль с эмблемой XXI зимних Олимпийских 
игр. Марка выпущена номиналом 
в 15 рублей.

Эмблемой Игр стало стилизованное изобра
жение инукшука - каменного изваяния в форме 
человеческой фигуры. Эмблема получила имя 
Иланаак, что в переводе с местного индейского 
наречия обозначает «друг».

Традиция выпускать почтовые марки в честь 
Олимпийских игр имеет давнюю историю. Пер
вая почтовая марка в этой серии, которая возро
дила традицию выпуска «олимпийских марок» в 
постсоветский период, была посвящена XVI зим
ним Олимпийским играм (Франция, Альбервиль) 
в 1992 году, а также XXV летним Олимпийским 
играм «Барселона-92». Традиционно сюжетами 
олимпийских марок выступали различные виды 
спорта.

Группа по связям с общественностью УФПС 
Свердловской области.

Уральское таможенное управление объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы:

старший государственный таможенный инспектор отдела товарной номенклатуры и происхо
ждения товаров службы федеральных таможенных доходов.

Требования: высшее профессиональное образование.
Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления, в рабочие дни: с 

понедельника по четверг-с 9.00 до 18.00, в пятницу-с 9.00 до 16.45. Обеденный перерыв: с 13.00 
до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объёме или с на
рушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа граж
данину в их приёме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по адресу: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 
31. Уральское таможенное управление. Отдел кадров (каб. 113, 114), комната посетителей (каб. 
119). Тел. 359-53-06, 359-52-60, 359-53-01,359-52-42. Факс: 359-53-86. E-mail: UTU-KS-OK@ural. 
customs.ru, эл. адрес сайта: www.cstoms.ru

ГУВД по Свердловской области 
объявляет

о проведении открытого конкурса по 
выбору специализированного магазина 
по торговле служебным и гражданским 
оружием и патронами к нему для реали
зации изъятого и конфискованного оружия 
и патронов к нему. Желающие участвовать в 
открытом конкурсе могут получить конкурс
ную документацию при наличии запроса.

По вопросу участия в открытом кон
курсе необходимо обращаться по адре
су: г.Екатеринбург, проспект Ленина, 
15, тел. 358-70-80, факс 358-87-03.

Конкурсный управляющий Фе^ 
дерального государственного 
унитарного предприятия «Крас
ноуральский химический завод» 
Ирадионов В. И. уведомляет, что 
на основании решения собрания 
кредиторов, протокол собрания кре
диторов № 3 от 26.02.2009 г., всю 
корреспонденцию для конкурс
ного управляющего ФГУП «КХЗ» 
направлять по адресу: 624334, 
г.Красноуральск Свердловской 
области, улица Победы, дом 15.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения "Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 
политической партии "ПРАВОЕ ДЕЛО"

Министерство экономики Свердловской области 
объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, относящейся к группе старших должностей 

категории «специалисты»,
главный специалист управления развития социальной сферы.

Требования к кандидатам:
1) высшее профессиональное образование;
2) должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, 

федеральное и областное законодательство в сфере государствен
ного устройства, государственного управления, государственной 
гражданской службы, противодействия коррупции, общие принципы 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области; структуру 
администрации губернатора Свердловской области и правительства 
Свердловской области, основные направления деятельности их струк
турных подразделений; регламент правительства Свердловской об
ласти, положение о министерстве экономики и труда Свердловской 
области;

3) должен иметь навыки:
подготовки информационно-аналитических материалов и деловых 

документов, проектов нормативных правовых актов; ведения деловой 
переписки и оформления документов; работы с людьми и ведения 
деловых переговоров; работы с информационно-правовыми базами; 
владения компьютерной техникой и программными продуктами; обла

Собственники земельных долей КАПТИЕВА Антонида Владимировна, АЛЕКСАНДРОВА Нина Пе-
тровна, АЛЕКСАНДРОВ Валерий Петрович, РАМАДОВА Марьяна Александровна 
(свид-ва № 8294, 8538, 8215, 8259 от 15.10.1995 г.) сообщают о намерении выделить 
в частную равнодолевую собственность земельный участок для ведения личного под
собного хозяйства в счёт своих долей в праве КСП «Бардымское» на земельный уча
сток, кад. № 66:03:0000000:18.

Местоположение выделяемого участка: Свердловская область, Артинский район, 
урочище «Полдень», за ул. Морозова в с.Симинчи.

Выплата компенсаций не предусмотрена в связи с одинаковой стоимостью земли. 
Адрес для отзывов: 624022, г.Сысерть, м-н «Новый», 20 - 83.

дать аналитическими способностями и опытом делового общения.
Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурсную ко

миссию следующие документы:
1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 4x6.

3. Копию паспорта.
4. Копию трудовой книжки.
5. Копии документов о высшем профессиональном образовании, а 

также по желанию гражданина о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания.

6. Медицинское заключение о состоянии здоровья по форме 
№ 001-ГС/у, утверждённой приказом Министерства здравоохране
ния и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№984н.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профес
сиональном образовании заверяются нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования в 
«Областной газете».

Место и время приёма документов: 620031, город Екатеринбург, 
площадь Октябрьская, дом 1, министерство экономики Свердловской 
области, к. 2309; с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья.

Телефоны для справок: 362-18-29; 362-16-48.

ПРОДАЮ САД
вблизи Белоярского 

водохранилища.
Четыре сотки земли, летний 

кирпичный домик, баня, две те
плицы, летний водопровод для 
полива, рядом скважина.

Телефон в Заречном:
(34377) 3-23-25

V ............... - ...............

Конкурсный управляющий Гаражно-строительного коопе
ратива № 273 (далее - должник) Лазарев Д. В. (организатор 
торгов) извещает о проведении торгов по продаже имущества в 
форме открытого аукциона.

Предмет торгов:

№ 
п/п

Наименование лота Начальная стоимость 
в рублях с учётом НДС

I Объект незавершённого строительства, 
назначение нежилое, литер 1, 
расположенный по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 66

550 000 000,00

Ознакомиться с Положением о проведении аукциона, а также 
подать заявку на участие в торгах можно с 9.03.10 г. по 12.04.10 г., 
с 9 до 17 часов по адресу: г. Екатеринбург, Коминтерна, 16 - 204, в 
рабочие дни, по предварительной записи.

Для участия в торгах подается заявка, содержащая предложение 
о цене лота; для юридических лиц дополнительно - надлежащим 
образом заверенные копии учредительных документов, выписка из 
ЕГРЮЛ, свидетельства о гос. регистрации, о постановке на учёт в 
налоговом органе, документа о назначении (выборе) исполнитель
ного органа; решение уполномоченного органа об участии в торгах; 
доверенность на представителя;

для ИП - надлежащим образом заверенные копии свидетель
ства о гос. регистрации, о постановке на учёт в налоговом органе, 
выписка из ЕГРИП, копия паспорта;

для физических лиц - копия паспорта.
Задаток для участия вносится в размере 20 % от начальной цены 

лота в срок до 12.00 12.04.10 г. на р/с № 40702810900000000617 
в ООО КБ «Кольцо Урала» г.Екатеринбург, БИК 046577768. Проект 
договора о задатке: ГСК № 273 в лице конкурсного управляющего 
Лазарева Д. В., именуемый в дальнейшем «Организатор торгов», 
действующий на основании Решения Арбитражного суда Сверд
ловской области от 28.07.09 г. по делу № А60-27383/06-С11, и 

, именуемый в дальнейшем «Заявитель», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1 .Предмет договора.
1.1 .В соответствии с условиями настоящего договора Заявитель 

для участия в торгах по продаже: Лот № 1 (далее - «предмет тор
гов») перечисляет денежные средства в размере 20 % от начальной 
цены продажи имущества (далее - «Задаток»), а Организатор при
нимает задаток.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101 ФЗ «Об обороте земель сель

скохозяйственного назначения» участник общей долевой собственности на землях 
ТОО «Луговское» КОНИЩЕВ Александр Васильевич, свидетельство серии РФ- 
XIII, № 494121 выдано 13.03.1995 г., регистрационная запись № 3841, сообщает 
остальным участникам о своём намерении выделить земельный участок в счёт при
надлежащей ему земельной доли. Выделяемый участок находится с восточной сто
роны д.Нижняя Коркина. Земли с/х назначения, разрешённое использование - для 
ведения с/х производства.

Выплата компенсации не предусмотрена в связи с одинаковой стоимостью зем
ли.

Возражения принимаются в течение одного месяца со дня опубликования 
сообщения по адресу: 623660, Свердловская область, Тугулымский район, 
д.Луговая, улица Центральная, дом 40, Конищев Александр Васильевич.

1.2 .Задаток вносится в счёт обеспечения исполнения обяза
тельств по оплате предмета торгов.

2.Порядок внесения задатка.
2.1 .Задаток должен быть внесён Заявителем на расчётный счёт 

ГСК № 273 не позднее 12.00 12.04.10 г.
2.2 .Задаток считается внесённым с даты поступления всей сум

мы задатка на указанный счёт. В случае непоступления всей суммы 
задатка в установленный срок обязательства Заявителя считаются 
невыполненными. В этом случае Заявитель к участию в торгах не 
допускается.

3.Порядок возврата и удержания задатка.
3.1 .Организатор торгов возвращает задаток Заявителю в тече

ние 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о резуль
татах торгов в случаях:

- Заявитель не допущен к участию в торгах;
- Заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их;
- Заявитель отозвал свою заявку на участие в торгах до момента 

приобретения им статуса участника торгов;
- признания торгов несостоявшимися;
- отмены торгов.
3.2. Организатор торгов не возвращает задаток Заявителю в 

случаях: уклонения Заявителя, признанного победителем тор
гов, от подписания протокола о результатах торгов или договора 
купли-продажи в установленный срок.

3.3. Внесённый Заявителем, признанным победителем торгов, 
задаток засчитывается в счёт оплаты предмета торгов.

4. Отношения сторон, не урегулированные настоящим до
говором, регулируются действующим законодательство РФ.

Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее мак
симальную цену за предмет торгов. Шаг аукциона - 5 % начальной 
стоимости лота.

Итоги торгов подводятся 19.04.10 г. в 14.00 местного времени в 
месте подачи заявок.

После подведения итогов торгов победитель аукциона подписы
вает с организатором торгов Протокол о результатах торгов, при 
уклонении от подписания утрачивается внесённый задаток. Побе
дитель подписывает договор купли-продажи имущества в течение 
пяти дней с момента получения данного договора и обязан упла
тить цену продажи, определённую на торгах, не позднее чем через 
30 дней с даты заключения договора путём перечисления денеж
ных средств на р/с должника.

Все справки по тел.: (343) 356-51 -36.

http://www.customs.ru
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С праздником весны, милые женщины!
ЕСЛИ женщине сделать какой-нибудь подарок, пусть даже совсем 
маленький, она тут же, прямо на глазах, хорошеет. Не замечали? 
Это утверждение решили проверить на практике корреспонденты «ОГ», 
выйдя на улицы столицы Среднего Урала в канун 8 Марта, чтобы подарить 
женщинам небольшие презенты от «Областной газеты» - фирменные 
чайные пары.
...Нам повезло, что денёк выдался самый что ни на есть подходящий - 
солнце ярко светило, отражаясь в первых весенних лужах. Остановиться 
на улице, чтобы побеседовать несколько минут, соглашались, конечно, 
не все женщины: некоторые спешили по своим делам, другие смотрели 
с недоверием... Но стоило преодолеть эти, небольшие в общем-то, 
трудности, как женщины, получив подарок, начинали улыбаться и охотно 
отвечали на вопросы.

■ АКЦИЯ «ОГ»

В Баранчинском -
повод для праздника

Галина Ивановна СУТОР- 
НИНА, врач. Живёт в Серове.

Очень смущённая внимани
ем к себе, Галина Ивановна так 
разволновалась, что улыбалась 
сквозь негаданно выступившие 
слёзы.

- В этот прекрасный празд
ник муж всегда дарит мне мои 
любимые цветы - красные розы. 
А самый запомнившийся день 
8 Марта был у меня в Германии 
- тогда ещё ГДР - где, в 1983 
году, я работала врачом в Груп- 
пе советских войск. В то время 
там можно было купить многое 
из того, что в Советском Союзе 
было в дефиците, и мне подари
ли аналог нынешнего кухонного 
комбайна...

Людмила Николаевна СО
КОЛОВА, бывший эксперт 
Судебно-промышленной па
латы, ныне - пенсионерка.

Людмила Николаевна - из тех 
женщин, к которым так и тянет 
подойти, когда нужно у кого- 
нибудь из прохожих уточнить 
название улицы или номер дома 
- всегда подскажут.

- Почему-то мне больше 
вспоминается, как нас, женщин, 
поздравляли мужчины на рабо
те: в этот день они всегда были 
настоящими джентльменами. Но 
самый памятный подарок сде
лал муж. Какой? Только женщи
ны, жившие в советское время, 
меня поймут. Когда красивые 
безделушки были редкостью, я 
где-то потеряла китайскую пу
дреницу - очень необычную, 
обтянутую натуральной кожей. 
А муж догадался мне купить но
вую, серебряную. Так я была 
рада, что до сих пор благодарна 
ему за тот подарок!

Кристина БОНДАРЕНКО, 
повар.

В силу своей профессии обе
дать она может прямо на рабо
чем месте, а в обеденный пере
рыв любит погулять. Молодость! 
Мы подошли к ней, когда она 
сидела на лавочке, греясь на ве
сеннем солнышке.

- В детстве мне казалось, что 
8 Марта - это мамин праздник, 
но сейчас он также и мой. Мне 
всегда в этот день дарят цветы, 
особенно люблю розы и тюль
паны. А самый запомнивший
ся подарок сделал мне в этот 
праздник молодой человек. Это 
были билеты в туристическую

Весна
начинается

Наталья Михайловна и еёщояь Александра

Поездку в Египет. Естественно, 
мы поехали вместе, и это было 
незабываемо!

Людмила СПИРИНА, про
давец цветов.

С Людмилой мы беседовали 
на её рабочем месте и пона
чалу вызвали у неё недоверие. 
Коллега, стоявшая рядом, авто
ритетно заявила: «Вот увидишь, 
сейчас окажется, что за этот 
подарок нужно платить», и даже 
когда выяснилось, что подарок 
всё-таки бесплатный, броси
ла скептически: «Ну, тогда это 
соцопрос, минут на сорок, не 
меньше!». К чести Людмилы, она 
всё-таки согласилась уделить радиожурна
нам несколько минут.

- Это ужасный день! Наплыв 
покупателей такой, что ещё на
кануне от усталости с ног пада-

лист. Сейчас находится в 
декретном отпуске с сыном 
Матвеем.

Женщины с детьми шли на

ешь, а восьмого марта домой 
еле приползаешь...Что мне 
дарят? Ну только не цветы, я 
на них уже смотреть не могу! 
Украшения, бижутерию люблю 
- кольца там, цепочки...

Сама не принимая подарка 
в виде цветов, Людмила зато 
прекрасно знает, как правиль
но выбрать букет:

- Девушкам лучше дарить 
розы нежных оттенков, жен
щинам постарше - красные 
розы. Бабушкам подойдут 
гвоздики. Ну а если покупаете 
цветы для совсем юной девоч
ки, советую тюльпанчики.

ІКристинаЪондаренк?

Антонина,

контакт не очень охотно, но одна 
молодая мама в ответ на прось
бу уделить нам несколько минут, 
улыбаясь, ответила согласием.

- 8 Марта? День как день, 
ничего особенного. Я не рево
люционерка и не феминистка, 
чтобы чтить этот праздник, а

для подарка от мужчины не ну
жен какой-то особенный день... 
Впрочем, многие нынешние 
мужчины бывают джентльмена
ми раз в году, не чаще. Вот папу
Матвея я последний раз видела 
в июне прошлого года, такой вот 
он у нас джентльмен.

Наталья Михайловна, архи
тектор, и её дочь Александра, 
товаровед.

Тот случай, когда мы даже 
растерялись, не зная, сколько 
подарков дарить: в коляске у 
Александры оказалась ещё одна 
маленькая дама - дочка Вале
рия.

- В этот весенний день я всех 
люблю, - призналась Наталья 
Михайловна. - А в качестве по
дарка признаю только цветы. 
Если кто-то хочет сделать мне 
ценный подарок - пусть это бу
дет огромный букет цветов!

А я в этот день больше люблю 
сама дарить подарки, чем их по
лучать. Обязательно поздрав
ляю и маму, и бабушку, и всех 
подруг...

В этот день я даже пришёл к 
парадоксальному, казалось бы, 
выводу: весна начинается вовсе 
не первого марта, как следует по 
календарю, а именно с восьмого 
1 - причём в тот самый миг, ког

да расцветает лицо женщины, 
которой ты сделал подарок. А 

і в нынешнем году, благодаря 
I этой акции, для нас весна на- 
I чалась чуть раньше восьмого, 
I ведь этот репортаж мы делали 
I накануне...

И ещё я понял, почему 
|І женщинам так приятно что-то 
Й дарить. Когда-то каждому из 
| нас Женщина преподнесла 
В бесценный подарок - жизнь, и 
5 как бы мы ни старались отпла- 
I тить за это, получается лишь 
В скромный ответный дар.

Дарил подарки женщинам 
и расспрашивал их 

Александр ШОРИН, 
а помогал ему 

в этом Евгений ЯЧМЕНЁВ.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

Похоже, для Баранчинского 
электромеханического 
завода самые трудные 
времена позади: завод 
набрал стабильный 
рабочий ритм. Естественно, 
установилось и хорошее 
настроение! И здесь теперь 
так же радостно, как и 
везде, будут праздновать 
Международный женский 
день.

Понятно, что пока нет доста
точных средств для того, чтобы 
развернуться широко. Но муж
ская часть коллектива не наме
рена оставить женскую без вни
мания.

-В этот день мы, руководи
тели предприятия, поздравим 
женщин - управленцев среднего 
звена, - рассказывает испол
няющий обязанности генераль
ного директора БЭМЗа Дмитрий 
Колчин. - Пожелания друг для 
друга у нас одни: увеличение 
объёмов выпускаемой продук
ции, рост продаж, поскольку 
от этого зависит благополучие

Первая за рулём

-Старший инспектор по исполнению административного 
законодательства отдельного батальона ДПС лейтенант 
Москвина, - так представляется на дороге эта высокая 
статная девушка нам, рядовым автомобилистам.

Форма лейтенанта милиции 
лишь подчеркивает решитель
ный характер Галины Ильгизов
ны. Милицейская судьба её на
чала складываться осенью 1999 
года, когда её пригласили в от
деление ГИБДД на должность 
инженера по спецтехнике и 
связи. В качестве специалиста- 
компьютерщика Галя начинала 
создавать базу данных по мото- 
и автотранспорту. После орга
низации инспекторской службы 
перевелась на должность ин-

предприятия, сотрудников, их 
семей и всего посёлка.

В предпраздничные дни в 
цехах прошли торжественные 
собрания, где поздравляли 
женщин, отмечали передовиков 
производства.

В этом году в коллективе жен
ский день 8 Марта действитель
но празднуют с лёгким сердцем: 
организованы чаепития и не

спектора ДПС.
-Тогда мне присвоили пер

вое звание - рядовой милиции, 
- говорит Галина. - А через год я 
получила новенький патрульный 
«ВАЗ-21053» и стала в области 
первой женщиной - инспекто
ром ДПС за рулем. С тех пор по
зывной «1104 - ключ» - мой род
ной в милицейском эфире.

В 2006 году за высокие 
показатели в службе Гали
ну Москвину наградили гра
мотой главы администрации 

большие поздравительные про
граммы в подразделениях.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: на предприя

тии ещё много ручных опера
ций, с которыми лучше все
го, как показывает практика, 
справляются только женщи
ны.

Фото Станислава САВИНА.

Каменска-Уральского, а в сле
дующем году она получила свое 
первое офицерское звание и уже 
в должности старшего инспекто
ра ДПС возглавила целое под
разделение в городской ГИБДД.

-Милицейские будни не бы
вают простыми, - говорит Га
лина. - Нельзя привыкнуть к 
человеческим трагедиям, слу
чившимся в результате ДТП. Ча
сто первой приходится успокаи
вать родственников погибших. 
Это непросто...

Рассказывая о себе, она 
скромно умалчивает о том, что 
за время своего недолгого ру
ководства подразделением уже 
успела вырастить двух руково
дителей старшего звена. А вот о 
своем наставнике говорит с гор
достью: «Моим учителем была 
подполковник Нуритдинова, за
меститель начальника отдела 
ГИБДД Каменска-Уральского. 
Замечательная женщина, насто
ящий офицер и чуткий, отзывчи
вый человек».

Восьмое марта, как и мно
гие другие праздники, Галина 
встретит на службе. Старший 
инспектор ДПС лейтенант Мо
сквина всегда йа связи!

Ранит ФАЗЫЛОВ, 
подполковник милиции 

в отставке, 
при содействии пресс- 

службы ГУВД 
по Свердловской области.

Фото из архива ГИБДД.

Легко ли женщине во власти?
Несмотря на то, что сегодня женщины становятся мэрами, губернаторами и 
даже президентами, феномен женщины во власти для многих остаётся чем-то 
удивительным и необъяснимым. И правда, как хрупкие, ранимые, призванные 
хранить домашний очаг дамы выходят на политическую арену и отстаивают 
свою точку зрения наравне с мужчинами? Это мы попытались выяснить у 
депутата областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
руководителя региональной Общественной приёмной председателя партии 
«Единая Россия» Владимира Путина Елены ЧЕЧУНОВОЙ.

Когда увидела её впервые, ахнула: до чего 
же прелестная! Мягкий взгляд, красивая 
улыбка, а какая грация! Каска и роба только 
добавляют шарма этой изящной женщине.

Но помятуя о том, что имею дело с главным 
энергетиком крупного промышленного предприя
тия, предпочла не вдаваться в сантименты...

Мне доводилось слышать о том, что в Сверд
ловской области в должности главного энергетика 
крупного промышленного предприятия работает 
только одна особа женского пола, и вот наконец 
довелось с ней познакомиться: Людмила Балези- 
на, главный энергетик ЗАО «Берёзовский завод 
строительных конструкций».

На этом предприятии Людмила Геннадьевна с 
1993 года, начинала инженером-энергетиком и 
дослужилась до такого ответственного поста!

Ведь энергетика на предприятии - это его 
сердце: нет энергетики - нет завода. От решений, 
принятых главным энергетиком, зависят и произ
водительность, и сама жизнедеятельность пред
приятия, и, как следствие, благополучие почти что 
тысячи человек персонала. Так чем же руковод
ствовалось начальство, когда доверило столь от
ветственный пост женщине?

Говорят, что
кроме высокого * Ш
профессионализ- £Я
ма, оценили её
крепкий характер: несмотря на внешнюю мило
видность, очень яркую женственность, Балезина 
может «предъявить» так, что мало не покажется. А 
ведь у неё в подчинении столько мужиков, да ка
ких! Тоже высокообразованных, с опытом работы 
в отрасли и на предприятии. Да и по возрасту куда
старше...

-Людмилу Геннадьевну у нас очень уважают! - 
говорит директор по связям с общественностью 
ЗАО «БЗСК» Ирина Свяжина. - Она строга с подчи
нёнными, но всегда готова придти на помощь, дать 
дельный совет как по работе, так и по жизни.

А по жизни у Людмилы Геннадьевны всё-таки
главное - семья: муж и две дочки.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: единственный в Свердловской 

области главный энергетик крупного завода, 
который на рабочем месте получает к 8 Марта 
цветы.

Фото пресс-службы БЗСК.

- Елена Валерьевна, вы с Самого 
детства не избирали лёгких путей: зо
лотая медаль в школе с углублённым 
изучением иностранных языков, по
ступление в столичный вуз... Уже тог
да понимали, что женщина наравне с 
мужчинами должна всего добиваться 
сама? Или были другие причины?

- Каждый человек — и женщина, и 
мужчина — во многом делает свою жизнь 
сам. То, чем ты занимаешься, обязатель
но должно быть интересно. Твоё дело 
должно быть для тебя самым важным, 
самым главным. Тогда и делать его хо
чется с душой, на «отлично». Я выбирала 
именно такие занятия.

- Женщина во Власти - она какая?
- Разная. Женщины вообще все очень 

разные. Каждая - индивидуальность, 
каждая - личность, единственная в своём 
роде. А качества, необходимые женщине 
во власти... Пожалуй, те же, что необхо
димы деятельной и желающей добиться 
успеха женщине из любой другой сфе
ры. Это целеустремлённость, настойчи
вость, коммуникабельность, постоянное 
желание учиться новому, «расти». А са
мое главное - доброе, позитивное отно
шение к жизни и к людям, которые тебя 
окружают.

- Многие считают, что мужская и 
женская логика сильно отличаются. А 
вам приходится работать в основном 
с мужчинами. Каково это?

- Обычно женщины оспаривают нали
чие особой женской логики. Я же думаю, 
что женская логика - это реальность, с 
которой всем нам приходится считать

ся. Работая с мужчинами, очень важно, 
чтобы в любом деле мужчина стал твоим 
союзником. Тогда отличия в логике не 
мешают, а, скорее, наоборот - помогают 
добиться результата. Задачи ведь зача
стую сложные и многогранные, поэтому 
пригодятся разные подходы: и мужской, 
и женский. Смелая и решительная муж
ская стратегия должна быть дополнена 
более осторожной и взвешенной жен
ской тактикой. И тогда всё обязательно 
получится.

- Сложно, наверное, добиваться 
авторитета в мужском коллективе?

- Добиваться, завоёвывать - это для 
мужчин. Для женщин же характерно спо
койно делать свою работу, чувствуя от
ветственность, требуя прежде всего от 
себя положительных результатов, и шаг 
за шагом двигаться вперёд. Если колле
ги видят, что ты душой болеешь за дело, 
то всегда помогут и поддержат. А это и 
есть авторитет - уважение коллег к твоей 
работе.

- Поговорим о работе. С какими 
проблемами женщины сегодня идут 
в Общественную приёмную Путина?

- Женщины как раз больше всего идут 
в приёмную (65 процентов из числа об
ратившихся). Они чаще, чем мужчины, 
обращаются с социальными проблема
ми, вопросами, касающимися детей, се
мейного права, здравоохранения. Также 
идут от коллективов собственников жи
лья с коммунальными проблемами, от
стаивают трудовые права.

- Какие законы, на ваш депутат
ский взгляд, необходимо принять,

чтобы облегчить жизнь женщинам, 
сделать их более защищёнными?

- В жизни женщины эмоциональная 
сторона занимает гораздо больше ме
ста, чем вещественная, рациональная. 
Она чувствует себя защищённой не 
столько законом, сколько тем, что рядом 
надёжный, верный, достойный мужчина 
- отец, брат, муж или сын. Вместе с тем 
для женщин - активных участниц эконо
мической, социальной и общественной 
жизни - крайне важным является зако
нодательное регулирование всех сфер. 
Законы об образовании, о медицинской 
помощи, о ветеранах, об охране труда 
и прочие касаются всех, независимо от 
пола и возраста. А вообще у жизни так 
много сторон, что вряд ли можно охва
тить их все даже очень большим количе
ством хороших и нужных законов.

- У вас сложная работа, насыщен
ный график, но при этом семья, две 
дочери. Как семья относится к вашей 
деятельности? Дочери не хотят пойти 
по стопам мамы?

- К счастью, семья меня всегда по
нимает и поддерживает. Безусловно, 
бывает нелегко, так как своей работе я 
посвящаю очень много времени, но мои 
дочери очень самостоятельные, взрос
лые и ответственные. Нередко помогают 
мне, вселяя в меня уверенность. Младшая 
всерьёз задумывается об общественной 
деятельности, вникает в тонкости моей 
работы, желает во всём принять участие, 
считая самым важным возможность по
могать людям и быть нужной. Я поддер
живаю любую её инициативу, в первую 
очередь, разрешаю самостоятельно при
нимать решения в каких бы то ни было во
просах.

- Чего не хватает современным 
женщинам? Мужчинам?

- Считаю, что современные люди в 
век информационных технологий стали 
слишком мало читать. Имею в виду не по
лезную информацию в Интернете, а до
брые и умные газеты, журналы и книги. 
По моему мнению, именно этого не хва
тает нам всем. Книги и толковые издания 
во многом формируют характер человека 
и отношение к жизни. Современные муж
чины и женщины должны уделять этому 
немного больше внимания.

- Что бы Вы пожелали нашим чита
тельницам?

- Я искренне желаю каждой женщине 
быть в ладу прежде всего с собой. Заботы 
и внимания близких, доброты и искренно
сти в отношениях с окружающими желаю.

Беседовала
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

НА СНИМКЕ: Е. Чечунова.
Фото Игоря МИШИНА.
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Женская доля.
Как облегчить?

В день 8 Марта женщины - понятное дело, 
героини праздника. Всё внимание и забота 
им! Кто-то из представителей сильной 
половины человечества даже старается 
в этот день взять на себя все хлопоты 
по дому. Но случается такое далеко не 
всегда и не везде. Обычно и устройство 
праздничного стола, создание атмосферы 
праздника в доме - на плечах хозяйки. А уж 
в остальные-то дни!..
Кто же не согласится, что по жизни женская 
доля - «быть единой в семи лицах». Работа 
по профессии - те же восемь часов, что 
и у мужчин. Плюс забота о детях, плюс 
бессменная трудовая вахта у плиты на

кухне... Словом, и швец, и жнец, и на дуде 
игрец.
А потому накануне праздника мы решили 
спросить у наших землячек: в чём конкретно 
нужна им помощь от сильной половины (в 
доме, на работе, вообще в обустройстве 
жизни), чтобы хоть немного облегчить 
женскую ношу? А мужчинам, тоже нашим 
землякам, задали не менее конкретный 
вопрос: если они согласны с тем, что по 
жизни на женские плечи ложится непомерно 
тяжёлая ноша, то как стараются они (в 
доме, в семье, на своём рабочем месте) 
облегчить эту ношу, проявить ощутимую 
заботу не только в день праздника?

ВЗГЛЯД ЖЕНЩИН
Татьяна АНТРОПОВА, служащая, Первоуральск:
-От государства хотелось бы элементарного: чтобы я и мои дети могли комфортно жить и работать 

в родном городе. А пока до этого далеко. Я и старший сын, студент, встаём каждый будний день в пять 
утра. Спешим на первую электричку - в Екатеринбург. У меня там работа, сын учится в вузе. Среднюю 
дочь собирает в школу отец, он же отводит младшую дочку в детский сад.

Папа у нас предприниматель, но зарабатывает немного. К вечеру ему надо спешить за дочкой в дет
сад - время пребывания там с прошлого года сократили. Мы с сыном добираемся домой затемно. Пар
ню не дают общежитие, говорят, что Первоуральск - близко. Так и живём. Отсыпаемся в выходные.

Семья у нас крепкая, каких-то социальных льгот от государства мы не ждём. На всё, что надо, сами 
заработаем. Были бы условия...

Наталья ШУЛЬГИНА, село Новопаньшино, Горноуральский городской округ:
-Совсем недавно наша семья пополнилась вторым ребёнком. Отправляясь в родильный дом Нижнего 

Тагила, я очень волновалась, ведь в моей жизни уже было трагическое событие, связанное с родами. К 
счастью, на этот раз всё прошло хорошо, мне понравились условия и отношение персонала.

В больнице я узнала, что роддом четыре года работает, не закрываясь на дезинфекцию, так как рож
даемость в Нижнем Тагиле и Горноуральском округе растёт, мест не хватает. Все говорят о необходи
мости срочного пуска перинатального центра в Демидовской больнице Нижнего Тагила. Честно говоря, 
мы с моей мамой, проходя мимо величественного здания центра, тоже мечтали, что я буду рожать там. 
Много слышала, что в центре будут созданы отличные условия для женщин и их малышей, установлено 
современное медицинское оборудование. Жаль, что разразившийся кризис приостановил строитель
ство перинатального центра, он очень нужен тагильчанкам и нам - жительницам пригорода. Его откры
тие станет настоящим подарком для всех женщин, мечтающих о детях.

Валентина МАЗЫРИНА, член Совета ветеранов ОАО «Верх-Исетский металлургический за
вод’·:

-Женщины ведь как были женщинами в прежние годы, так ими и остаются - при любых социально- 
экономических ситуациях. Им хочется всё украсить - чтобы и на работе, и дома всё было хорошо. Но то, 
чего бы нам, женщинам, хотелось для нашего благополучия, сегодня наши мужчины не смогут для нас 
сделать. Надо, чтобы государство обратило серьёзное внимание на женщин. Чтобы мы имели хорошую 
работу, и за добросовестное и профессиональное её исполнение - достойную, а не нищенскую зара
ботную плату. Хотелось бы вернуть былые социальные привилегии, которые раньше так облегчали жизнь 
семейным работающим женщинам: недорогие путёвки в санатории, дома отдыха или хотя бы в дневные 
профилактории.

Наш совет ветеранов оказывает своим членам, пенсионерам, некоторую материальную помощь - на 
лечение, протезирование зубов за счёт спонсорских средств предприятия. Но в то же время людей, про
работавших десятки лет на заводе, сняли с медицинского учёта в 33-й больнице, где проходят обследо
вание и лечатся работники ВИЗа. Если ты уже на пенсии и не живёшь в районе расположения этого мед
учреждения, отказывают в приёме. С сердечными приступами ветеранов, которые наблюдались здесь 
годами, везут в другие районы.

А на наших российских мужчин грех жаловаться. Я вот очень долго работала заместителем началь
ника планового отдела. И хотя, как говорится, была не последним человеком на заводе, имела и не
плохую зарплату, и возможности, но пришёл такой момент, что не смогла обойтись без помощи мужчин. 
Светлая память Юрию Анатольевичу Ворончихину, бывшему заместителю директора по коммерческой 
части части ВИЗа У меня очень серьёзно болела дочь, он сильно помог мне - и к хорошим врачам по
пасть, и нужные лекарства достать. Теперь у меня две дочери, две внучки, скоро, наверное, придётся 
нянчить правнука. Ну а пока я работаю - вот уже десять лет - бухгалтером в заводском совете ветеранов 
и не перестаю удивляться душевности и стремлению помочь каждому, кто к нему обращается, нашего 
председателя Вадима Петровича Фёдорова. Это прекрасный человек, который через не могу старается 
облегчить жизнь всех ветеранов ВИЗа, стоящих на учёте в совете.

Людмила БРОННИКОВА, мать-героиня, воспитавшая 25 родных, усыновлённых и приёмных 
детей, город Нижний Тагил:

-Даже не знаю, чего пожелать себе накануне 8 Марта. То, чего я страстно хотела последние месяцы, 
уже сбылось - мы взяли в семью ещё одну девочку. Кстати, исполнение этого желания зависело от двух 
мужчин. Первый - это, конечно, муж Михаил Викторович Бронников. Некоторое время назад мы с ним 
решили не пополнять больше семью, сосредоточиться на тех детях, что уже живут у нас. Но однажды я 
перебирала детский шкаф, нашла маленькие вещи и затосковала. Подошла к мужу, он понял с полуслова 
и согласился.

А второй мужчина — это начальник управления соцзащиты города Нижний Тагил Григорий Василье
вич Кривец. Именно он помог нам найти Алиночку, подсказал, как быстрее оформить документы и пере
везти девочку из приюта к нам. Сейчас в нашем доме опять шумно, снова топают маленькие ножки и 
звучат детские голоса. Для меня это — самая большая радость. Не нужны мне ни круизы, ни бриллианты, 
ни шубы. Были бы дети в доме — вот настоящий смысл жизни!

Любовь ЯШИНА, руководитель дирекции корпоративных программ Федерации профсоюзов 
Свердловской области:

-Наше государство предоставляет женщинам всё больше и больше социальных льгот: и через соци
альное страхование, и через Пенсионный фонд.

Но современная жизнь всё равно ежедневно напрягает в первую очередь нас, женщин. Мне по ха
рактеру своей работы приходилось и приходится видеть очень многих женщин и детей, страдающих в 
результате низкооплачиваемой работы или пьянства своих мужей и отцов. А то и просто из-за их отсут
ствия, нежелания платить алименты.

Как бы много и часто мы ни говорили о гендерной политике, укрепившейся в современном мире, 
равноправии, но каждой женщине, по моим наблюдениям, всегда хочется иметь рядом сильное муж
ское плечо, чувствовать мужскую поддержку. Тяжело думать каждый день о том, где взять деньги, чтобы 
заплатить за квартиру или купить одежду ребёнку, как успеть сходить на работу и вовремя забрать из 
детского сада ребёнка, полечить его или сходить в школу, поговорить об его успеваемости и поведении 
с педагогами. А уж заботу о собственном здоровье по меньшей мере две трети из работающих и воспи
тывающих детей женщин проявляют только тогда, когда серьёзно заболевают. Хотелось бы, чтобы наши 
вторые половины чаще вспоминали о том, что они сильный пол, чувствовали ответственность за благо
получие своих семей, проявляли больше настоящей заботы о нас, женщинах.

ЕКАТЕРИНБУРЖЕНКА
Анна Ожиганова два года назад 
получила к 8 Марта самый щедрый 
подарок, который только может быть 
в природе — троих сыновей. С тех 
пор, как шутит муж Ани, удивить её 
презентом стало трудно.

Они познакомились на археологи
ческих раскопках под Екатеринбургом. 
Александр находился там по долгу служ
бы — он учёный, кандидат исторических 
наук, а Анна - специалист по связям с 
общественностью - работала в качестве 
волонтёра.

Знакомство продолжалось несколь
ко лет. Молодые люди долго присма
тривались друг к другу, пока, наконец, 
не решились на серьёзные отношения. 
Предложение своей будущей супруге 
Александр сделал четыре года назад в 
Праге — во время их первого романти
ческого путешествия. Там же молодая 
пара решила, что тянуть с рождением 
наследника не будет.

Сказано — сделано. Через несколько 
месяцев после свадьбы Аня забереме
нела. Сначала врачи предрекали двой
ню. Потом «передумали» и торжествен
но объявили — у вас родится не двое, а 
сразу трое ребятишек.

- Признаюсь, в первые минуты нас 
это испугало, - говорит с улыбкой мо
лодая мама. - Но потом мы успокоились 
и решили, что так даже к лучшему. Тем 
более наши тройняшки - самые настоя
щие, а не «искусственные» (то есть они 
были зачаты естественным образом, а 
не при помощи экстракорпорального 
оплодотворения. — Прим, автора). А 
таких случаев на всю область — не боль
ше шести в год.

Мальчики родились в срок, с хоро
шим для тройняшек весом — по 1,7-1,8 
кило. Счастливые родители не успева
ли получать поздравления, иногда — 
шуточные. Сашины коллеги, например, 
узнав об этом «обыкновенном чуде», 
подарили молодому отцу ведро погре
мушек (чтобы всем хватило), свисток 
(чтобы строить большую команду) и 
кучу презервативов (чтобы... сами по
нимаете).

Но пребывать в эйфории пришлось 
недолго. Уже через неделю после воз
вращения Ани из роддома все поняли 
— жить всемером на сорока квадратных 
метрах не просто трудно, а очень трудно. 
Аня и Саша вынуждены были обратиться 
в городскую администрацию с просьбой 
о помощи.

Ответ чиновников потряс их до глу
бины души. Им сказали буквально сле
дующее: давайте дождёмся, пока ваши 
родители достигнут пенсионного воз-

Анна
и её мужчины

раста и вне очереди отправим их в Дом 
престарелых, тогда жить вам будет про
сторнее...

- В тот момент мы поняли, что на
деяться можем только на себя и своих 
близких, - говорят молодые родители. 
- Кстати, точно такой же «облом» ждал 
нас и в поликлинике. Вроде по законо
дательству каждой матери, родившей 
двойняшек-тройняшек, должны выде
лять медсестру - для участия в ежеднев
ном уходе. Но на деле эту льготу никто 
не предоставляет.

Помогать Анне ухаживать стала её 
мама — она ушла с работы и оформила 
декретный отпуск (закон это разреша-

ет). Квартирный вопрос постановили 
решать с помощью кредита - бабушки- 
дедушки затянули пояса, наскребли 
денег на первоначальный взнос и купи
ли скромную трёхкомнатную квартиру 
на окраине города. Новоиспечённому 
многодетному отцу тоже пришлось пой
ти на жертвы. Он оставил науку и устро
ился программистом. Сейчас Саша час
тенько работает сверхурочно, домой 
приходит поздно вечером. Но деваться 
некуда, ведь только на памперсы Ожи- 
гановы тратят по пять тысяч рублей в 
месяц.

Впрочем, никто в этой семье о прои
зошедшем ни капельки не жалеет. И на

жизнь, которая проходит практически 
без сна и покоя, не жалуется.

- А любви хватает на троих? - задаю 
наивный вопрос Саше и Ане. В ответ они 
смеются:

- Ещё на четвёртого остаётся. Но он 
пока только в планах. Надо бы сначала с 
этими разобраться. С тех пор, как Илю
ша, Ванечка и Андрюша встали на ноги, 
за ними нужен глаз да глаз...

И действительно, за время нашего 
разговора трое маленьких непосед не 
дали родителям ни минуты передышки: 
один просил пить, другой играть, третий 
упал и заплакал, а потом они все меня
лись местами. Правда, поменяться ме
стами по-настоящему — как это делали 
в кино Электроник и Сыроежкин — де
тям Ожигановых никогда не удастся. Эти 
тройняшки получились разнояйцевыми, 
поэтому и внешность, и характеры, и 
темпераменты у них совершенно раз
ные.

- Ваня родился самым мелким, - рас
сказывает папа. - Поэтому поначалу он 
больше всех спал и ел — видимо, копил 
силы. Зато когда подрос, стал самым 
активным и самым любознательным. 
Когда мы выбирали, кого из трёх сыно
вей отдать в мини-садик (отправить в 
детское учреждение всех мальчиков у 
Ожигановых пока не получается, слиш
ком велика плата. - Прим, автора), то 
решили, что с Ваней воспитатели точно 
не справятся. Сейчас он остаётся с Аней 
дома, а Илью и Андрея я увожу.

- Андрейка у нас настоящий ловелас, 
- продолжает характеризовать детей 
мама. - Стоит появиться рядом девоч
ке, и он готов бросить всё остальное. А 
Илюшу мы прозвали «философом» - на
столько он вдумчивый и спокойный. Но в 
чём они все похожи, так это в трепетном 
отношении к папе. Отец для них и защит
ник, и друг, и строгий судья. Так же, как 
и для меня.

Сегодня Анна Ожиганова уже при
выкла жить в бешеном ритме. И если бы 
можно было начать семью заново, она ни 
за что не отказалась бы от этого трудно
го счастья — быть матерью тройняшек.

- Ну а что же вы своей жене в этом 
году подарите? - спросила я напоследок 
главу семейства. Саша смущённо отве
тил:

- Цветы в первую очередь. А потом 
дам ей выспаться и отпущу погулять. 
Кажется, сейчас ей это больше всего не
обходимо...

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Анна и её мужчины — 

Саша, Ванюша, Андрюша и Илюша.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Городская вахта
деревенских женщин

- Товарищи пассажиры, оплачиваем проезд... Вы так 
неудобно встали - мне не пройти на заднюю площадку... 
- А не надоело самой-то бегать туда-сюда, туда-сюда? - 
у хмурого мужчины, видимо, день не задался.
- Вы даже не представляете, насколько надоело! По внукам 
соскучилась - сил нет! Давно их не видела..

Знакомые реплики? Уверена: 
для тех, кто часто ездит в обще
ственном транспорте, более 
чем.

Между тем таких кондукто
ров, приехавших в Екатерин
бург из областных городков и 
сёл и работающих вахтовым 
методом в трамвайно-троллей
бусном управлении, довольно 
много. Дела с трудоустрой
ством в сельских территориях 
обстоят настолько плохо, что 
женщины в поисках более или 
менее приличного заработка 
оставляют детей, мужей, вну
ков, хозяйство и уезжают за 
десятки километров от родного 
дома.

... Вера Николаева уже шесть 
лет бегает «туда-сюда» по сало
ну троллейбуса и ездит то в об
ластной центр - на работу, то в 
село Ницинское Слободотурин

ского района - там она живёт... 
Периодически.

- У нас такой совхоз был хо
роший, держали 1800 голов 
крупного рогатого скота, про
изводство разное - сырный, 
колбасный, мукомольный цеха. 
Сейчас нет ничего, хозяйство 
бедствует. В селе работу с зар
платой больше пяти тысяч нигде 
не найдёшь, - сетует Вера Сер
геевна. - Подождите немного, 
обилечу людей.

Шесть лет назад она вместе 
с сестрой Валентиной, которая 
тоже в Ницинском оставила се
мью, приехала в Екатеринбург. 
Наобум, авось повезёт. Не
много поработали на «пробке», 
маленьком частном заводике 
по изготовлению одноразовой 
посуды. Затем увидели объяв
ление: «Требуются кондукторы- 
контролёры...». И - повезло.

Теперь для них самые часто 
произносимые фразы: «Что у 
вас за проезд?» и «Предъявляем 
удостоверения в развёрнутом 
виде». У самих немало счаст
ливых билетов в рулоне, а вот с 
личным счастьем... Сердцу ведь 
не прикажешь, рвётся оно до
мой, к семье.

- Конечно, тяжело, а что де
лать? У нас знаете сколько при
езжих? Мне кажется, из каж
дой деревни, из каждого села, 
каждого небольшого города: из 
Шадринска, из Нижних Серёг, 
из Башкирии... - географию 
Урала можно изучать. Ладно, я 
уже в возрасте, хоть сама своих 
детей растила, а то ведь совсем 
девчонки приезжают работать 
- полугодовалых детей оставля
ют дома. А в эту вахту молодых 
мужчин много - видимо, где-то 
завод закрыли, - рассказывает 
моя собеседница.

В Ницинском у неё свой дом, 
была скотина, но корову, овечек 
и свинью пришлось убирать - кто 
за ними будет смотреть, пока хо
зяйка по полмесяца на заработ

ках? А без денег, только своим 
хозяйством, не прожить: у Веры 
Сергеевны двое детей - сын 
только что вернулся из армии, 
ещё толком не устроился, а дочь 
в отпуске по уходу за детьми. 
Ради них женщина и работает.

- Звоню часто, хоть по теле
фону послушаю, как моя млад
шенькая внучка, которой девять 
месяцев, лопочет «баба, баба...», 
- на этих словах Вера Николае
ва поспешно отворачивается к 
окну. - Дочь у меня ветеринар по 
образованию, успела поработа гь 
в животноводстве, все тонкости 
знает. Скоро дети подрастут, ра
боту нужно будет искать - да где 
её у нас в селе найдёшь? Другие 
молодые мамы оставляют детей 
с бабушками и уезжают в Екате
ринбург или Тюмень на заработ
ки. Моей не с кем оставлять - я 
сама на вахте. Подумывает вот 
своё дело начать, поросят вы
ращивать.

За разговором мы доехали 
до конечной. Благо я несильно 
отвлекала женщину, так как вы
брала для беседы более спокой-

ное, послеобеденное время. У 
кондуктора пять минут отдыха. 
В салон заходит её сестра Ва
лентина, пути маршрутов их 
троллейбусов постоянно пере
секаются.

- Ну, сколько наработала?
- 147. Ты во сколько заканчи

ваешь?
-В 22.19. Аты?
- Я чуть позже - в 22.45...
Вот и пообщались два самых 

близких человека в этом чужом, 
растянувшемся вдоль троллей
бусной линии городе. И опять по 
машинам: «У вас проездной?», 
«Не желаете на следующий ме
сяц?»... А в голове не то, совсем 
не то. Так некстати разбереди
ла журналистка сокровенное. И 
теперь Вера Сергеевна, отры
вая от бумажной ленты билеты 
и пересчитывая сдачу, будет 
представлять лица трёхлетнего 
внука, разворачивающего запо
здавший к 23 февраля подарок, и 
малышки-внучки, которой обёр
точная бумага, скорее всего, 
понравится больше, чем новое 
моднячее платье... Так уж полу
чилось, что праздники они часто 
справляют по отдельности, да
леко друг от друга. Увидеть свою 
семью она сможет только после 
одиннадцатого марта, когда за
кончится вахта.

Ирина ОШУРКОВА.

Однажды найденное
счастье

Кто сказал, что война - не 
время любить? Они полюбили 
друг друга в военное лихоле
тье, но он и сегодня называет 
её любимой, дорогой, самой 
родной. Он говорит жене: 
«Если бы не ты, меня давно 
бы не было».

Тот временный мост через 
Днепр возводился на обходе 
в 30 метрах от разрушенно
го моста. Полная его длина 
составляла 1275 м, высота - 
17 м, глубина воды в судо
ходных пролетах -14 м. Эти 
характеристики кавалер ор
денов Красного Знамени, От
ечественной войны I и II сте
пеней, двух орденов Красной 
Звезды полковник в отставке 
Н. Наумов помнит и сегодня, 
потому что возглавлял штаб 
строительства моста. В де
кабре 1943 года начальник 
оперативного отделения 27-й 
отдельной железнодорожной 
бригады майор Николай Нау
мов день и ночь проводил на 
объекте, который охраняли 
два полка зенитной артилле
рии. Для стремительно на
ступающих советских войск

мост имел стратегическое 
значение.

Санинструктор Тонечка 
была любимицей всей 3-й 
роты 12-го батальона меха
низации, входившей в 27-ю 
бригаду. Большинство бой
цов в подразделении были 
значительно старше её и 
к девушке относились по- 
отечески, жалели её. Когда 
она в шинельке мёрзла на 
ледяном днепровском ве
тру, солдаты, разгорячённые 
работой, сбрасывали в круг 
свои полушубки, под кото
рыми она отогревалась. Они 
знали, что Тонечка раньше 
всех встаёт в батальоне и 
проверяет качество горячей 
пищи. Ещё они видели, как 
главногоинженера батальона 
майора А. Передреева,поте
рявшего ногу после подрыва 
машины на противотанко
вой мине, молоденькая сан
инструктор эвакуировала в 
госпиталь. Там, на мосту, ей 
довелось оказывать меди
цинскую помощь и несколь
ким тяжело травмированным 
солдатам. А было в ту пору

Шестеро дружных 
с одной фермы

Благодаря труду своих доярок 
животноводческая ферма в посёлке 
Сосновый Бор, работающая в составе 
ООО «Агрофирма «Артёмовский», по итогам 
2009 года добилась очень большого 
результата — средний надой от каждой 
коровы достиг 9401 килограмма.

Истинное значение этой цифры можно по
нять, если сравнить её с данными других сель
хозпредприятий. Как сообщили в областном 
министерстве сельского хозяйства и продоволь
ствия, средний годовой надой молока от каж
дой фуражной коровы на сельхозпредприятиях 
Свердловской области по итогам прошедшего 
года оказался равен 4800 килограммам.

В середине восьмидесятых годов было по
пулярно выражение «Победила дружба!». Имен
но этой фразой можно объяснить сегодняшний 
успех животноводов из Соснового Бора (Артё
мовский городской округ). Шесть подруг—дояр
ки Анна Новопашина, Елена Рязанцева, Марина 
Кочнева, Марина Шендрикова, Марина Вдовина

и оператор по уходу за молодняком Надежда 
Дудина — с такой любовью относятся к своим 
животным, что их коровы дают рекордное коли
чество молока: 28,5 литра в день каждая. Между 
прочим, это огромная цифра для уральских жи
вотноводов. Не случайно на состоявшихся в но
ябре прошлого года торжествах по случаю Дня 
работника сельского хозяйства представитель
ницу этой фермы Анну Новопашину чествовали 
как лучшего оператора Свердловской области 
по машинному доению коров.

На животноводческом предприятии в Сосно
вом Бору содержатся 280 голов крупного ро
гатого скота, 122 из которых - дойные коровы. 
Коллектив фермы - 36 человек - по-настоящему 
преданные своему делу и очень дружные люди.

— Да, мы постоянно общаемся в свободное 
от работы время, ходим друг к другу в гости, в 
общем, как говорится, дружим семьями, — рас
сказывает Марина Шендрикова. — У всех есть 
дети, помогаем друг другу решать всевозмож
ные проблемы.

Кстати, сама Марина Шендрикова — местная 
знаменитость. Она поёт в поселковом народ
ном хоре. Несмотря на тяжёлую работу, доярки 
умудряются находить время для того, чтобы два 
раза в неделю позаниматься вокалом.

— Мы стараемся все концерты нашего хора 
посещать, поддерживаем нашу Марину, — гово
рят её подруги.

Хотя работники животноводческой фермы 
официально родственниками друг другу не яв
ляются, с точки зрения председателя Совета 
директоров агрофирмы «Артёмовский» Сергея 
Эйрияна, ферму в Сосновом Бору вполне мож
но назвать «семейным предприятием» в лучшем 
смысле этого слова: уж больно дружный коллек
тив там сложился. А когда люди понимают друг 
друга с полуслова, любое дело спорится.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: Анна Новопашина, Надежда 

Дудина, Марина Вдовина, Марина Кочнева, 
Елена Рязанцева, Марина Шендрикова.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Помните известное 
пожелание: «Лет до 
ста дожить вам без 
старости!». Они и 
дожили... Они - это 
полковник в отставке 
Николай Тихонович 
Наумов и его жена 
Антонина Прокофьевна. 
Ему идёт сто второй год от 
рождения, она - немногим 
моложе. Они поженились 
в 1945 году. А впервые 
увидели друг друга в 
1943-м, на днепровском 
мосту, что военные 
железнодорожники 
строили у города 
Черкассы...

Тоне всего восемнадцать 
лет.

Майор Николай Наумов, 
как она узнала потом, был 
старше её на шестнадцать 
лет. Её привлекла не только 
его природная красота, офи
церская стать и спокойное 
мужество. Женщина облада
ет даром видеть душевную 
красоту, ту человеческую На- 
дёжность, которую нечасто 
встретишь в жизни. Навер
ное, в этом мужчине Антонина 
прозрела свою судьбу, иначе 
бы не стало сердце сильнее 
биться и не хотелось бы каж
дую минуту видеть его.

Но впереди были полто
ра года войны. Они доживут 
до Победы и расстанутся... 
всего на два месяца. Майор 
Николай Наумов в декабре 
1945 года поступит чисто по- 
офицерски: пошлёт в Донец
кую область своего ординар
ца, который привезёт к нему 
Тоню, демобилизованную из 
армии. Она не сопротивля
лась, потому что любила.

-Чем дольше я живу с му
жем, тем роднее он мне ста-

Окрыляющая 
мудрость

Она подвязала шаль. Вышла на улицу. Солнце 
заиграло весенними лучами в глазах сельской 
учительницы. В тот день Зоя Петровна Попова 
отмечала 90-летие. По такому случаю в 
столовой общеобразовательной школы села 
Чусового Шалинского городского округа 
собрались руководитель сельской управы, 
нынешние педагоги и учителя-ветераны.

На юбилее побывала набегом: до отправления 
автобуса в Шалю оставалось пять минут. Гости 
чинно рассаживались. Рядом с юбиляршей усади
ли Валентину Васильевну Петелину. Этой сельской 
учительнице должно исполнится 80 лет в октябре. 
Косынка на её голове чуть сбилась, и Зоя Петровна 
с нежной заботой поправила головной убор млад
шей коллеге.

Бывших учителей не бывает. Особенно на 
селе. Здесь жизнь педагога с первого часа до 
последнего течёт на глазах односельчан. Со
седи по дому (в двухэтажном кирпичном здании 
напротив школы живут сплошь учителя!) гово
рят, что Зоя Петровна обладает богатым житей
ским опытом. Так и тянет обратиться к ней за 
советом. И обращаются. Односельчане, внучки, 
правнуки. Мудрость сельской учительницы, ба
бушки и прабабушки внушает оптимизм и окры
ляет.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: 3. Попова.
Фото автора.

Слово о маме
Мой отец, Поликарп 
Дмитриевич Быков, за 
несколько дней до моего 
рождения в июле 1941 года 
ушёл на фронт. Мама нас с 
братом воспитывала одна.

Весной она трудилась на лесо
сплаве - зимой женщины возили лес 
на лошадях по ледянке, работала на

кирпичном заводе, на автозапра
вочной станции - везде, куда по
сылали.

Сейчас мамы уже нет в живых, 
но до сих пор мучает чувство вины 
перед ней. Когда и чем была сыта, 
уходя на работу? Когда отдыхала, 
если после рабочего дня бежала 
помочь другим то побелить, то

новится, - с нежностью гово
рит Антонина Прокофьевна. 
-С любимым мужчиной надо 
быть мудрее, терпимее, по
нимать его. Я никогда не по
казывала, что главная в дрме. 
Пусть мужчине занимается 
серьёзным делом, а ты обя
зана быть ему крепким и на
дёжным тылом. Пусть я не 
оригинальна и Чуточку патри
архальна в своих суждениях, 
но другой формулы женского 
счастья, поверьте, нет.

Жизнь кадрового офице
ра непредсказуема. В Челя
бинск, где в послевоенные 
годы дислоцировался бата
льон офицера Н. Наумова, 
пришло указание из выше
стоящего штаба готовиться 
к убытию на Дальний Восток. 
«Пока муж не создаст мне 
условий, я к нему не поеду», - 
говорили многие жены офи
церов. А Антонина Наумова, 
жена комбата, твёрдо решила 
для себя, что поедет с мужем. 
«Почему он должен терпеть

неудобства на новом месте?» 
- говорила она другим жен
щинам, Многие её не пони
мали...

Все мечтают о счастье, 
но не желают для него тру
диться. Передислокацию ба
тальона тогда отставили. А 
Николай Тихонович увидел в 
поступке жены ещё одно под
тверждение её любви и вер
ности. «Мне в жизни повезло, 
что я встретила своего мужа», 
- говорит Антонина Проко
фьевна. То же самое можёт 
сказать и Николай Тихоно
вич.

Они удивительно красивы, 
эти два милых человека. Кто 
сказал, что за 65 лет семей
ной жизни невозможно со
хранить любовь и нежность 
чувств?

Ирина МАЙОРОВА.
НА СНИМКАХ: всю жизнь 

вместе.
Фото из семейного 

архива семьи Наумовых.

постирать, травы накосить и сено 
сгрести, носки и рукавички свя
зать? Карточный хлеб обычно от
давала нам, чтобы не видеть на
ших голодных глаз.

Всего не рассказать. В тылу мы не 
испытали страха бомбёжек, но голод 
и нищета, тяжёлый, безмерный труд 
матерей, стариков и детей не за
будутся никогда. Хлеб и сейчас для 
меня самый главный и вкусный про
дукт.

Помню день, когда нам принесли

похоронку на отца, мама тихо опу
стилась на табурет, а мы положили 
головы ей на колени. Она молча гла
дила нас и плакала.

С тех пор дни победы мы встреча
ли без особой радости, для нас это 
действительно был праздник со сле
зами на глазах.

А Людмилой мама назвала меня 
по просьбе отца...

Людмила ФАДЕЕВА.
ст. Лопатково, Ирбитский район.

------------------------------------ •ЭКСПРЕСС-ОПРОС ------------------------------------

Женская доля.
Как облегчить?

ВЗГЛЯД МУЖЧИН
Михаил МАКСИМОВ, первый заместитель председателя правительства, министр экономики 

Свердловской области:
-Женщины - хранители нашего счастья и благополучия. Но в нашей стране всегда на женские плечи 

возлагается значительно большая ответственность, чем хотелось бы. Поэтому мы, мужчины, должны для 
наших дорогих женщин сделать всё от нас зависящее - прежде всего, обеспечить им спокойную рабо
чую обстановку. Чтобы те нагрузки, которые они испытывают каждый день, не разрушали их здоровья. А 
значит, сохранялось счастье в наших семьях, а также радость за нас у наших родителей и близких.

Тем женщинам, которые в результате кризиса в экономике потеряли работу, поможет реализация 
областной программы занятости. В 2010 году она нацелена не столько на общественные, временные 
работы, а в большей степени - на переобучение по профессиям и дальнейшее постоянное трудоустрой
ство, помощь в создании своего дела.

Для молодых семей, в первую очередь - молодых мам, очень актуальна сегодня проблема с обеспе
чением детскими дошкольными учреждениями.

Губернатор Александр Мишарин назвал для себя этот вопрос первым и главным - по очерёдности и 
важности. Думаю, что в течение ближайшего времени в нашей области будет принята отдельная про
грамма по обеспечению детскими садами, и эта, не совсем позитивная сегодня, ситуация будет изме
нена в корне.

Виктор ШЕПТИЙ, секретарь политсовета Свердловского регионального отделения партии 
«Единая Россия»:

-Для того чтобы женщинам жилось легче, чтобы не только 8 Марта, но и все 365 дней в году для них 
были праздниками, мужчины должны взять груз ответственности за страну, свою семью, воспитание де
тей.

Надо признать, что в сегодняшней сложной экономической ситуации меньше всего паникуют, броса
ют, казалось бы, бесперспективные дела именно женщины.

Если я что-то поручаю или прошу женщин, которые работают сегодня в нашей партии на руководящих 
должностях, знакъ что можно об этом сразу забыть. В установленный срок придут и скажут, что сделано. 
А некоторым мужчинам приходится не только несколько раз объяснять, но и в конечном итоге сделать за 
него самому. А потом ещё услышать от него бодрый отчёт «о проделанной работе».

К сожалению, на ключевых партийных постах у нас женщин пока не большинство. Но каждой мы, муж
чины, должны сегодня сказать большое спасибо. Елене Чечуновой, которая сделала лучшей в Уральском 
федеральном округе (это признано всеми, кто туда обращается) общественную приёмную Владимира 
Путина, председателя партии «Единая Россия». Елене Тресковой, принявшей активное участие в раз
работке и защите программы «Уральская деревня», реализующейся уже по конкретному постановлению 
правительства области. Марине Соколовой, председателю Первоуральской городской Думы и активно
му члену нашей партии. А также многим другим нашим женщинам.

Хотел бы пожелать всему прекрасному полу Свердловской области в этот день здоровья и счастья.
Дмитрий СИВКОВ, начальник отдела социальных проблем муниципальной газеты «Шалин- 

ский вестник», посёлок Шаля:
-Как помогаю женщинам? Маме - расчищу Крышу родительского дома от снега. Жене могу помочь 

по дому в чём угодно: и печь истоплю, и кашу сварю. Дрова наколют сыновья. Вот только обои не умею 
клеить...Сотрудницам? Тяжести с места на место могу переместить или, к примеру, воды из колонки 
принести (когда водопровод у нас в редакции перемерзает), чтобы коллеги могли себе кофейку зава
рить. Самая тривиальная мужская работа: чем могу - помогу.

Анатолий СОКОЛОВ, заслуженный учитель профтехобразования РСФСР:
-Для нас, мужчин, 8 Марта - очень сложный день. Нужно умудриться никого не забыть поздравить, 

всем женщинам уделить хотя бы немножко внимания. Накануне этого праздника я целый день пишу 
письма, готовлю подарки, сочиняю стихи и эпиграммы...

Самой главной женщине в моей жизни, жене Тамарочке - Тамаре Сергеевне Соколовой, с которой мы 
в нынешнем году празднуем золотой юбилей совместной жизни, я всегда дарю в этот день букет мимоз. 
Она - очень успешная женщина, заслуженный учитель СССР, Учитель с большой буквы, которую очень 
ценят и любят ученики и коллеги, но для меня она - верный спутник жизни, моя любимая.

Я очень ценю женщин, с которыми мне довелось вместе работать. Часто восхищаюсь тем, как они на 
своих хрупких плечах волокут столько дел, что впору мужчинам заныть. Особенно тяжело женщинам- 
руководителям. Я восхищаюсь тем, как они умеют держать в подчинении большие коллективы, но при 
этом оставаться настоящими женщинами, любимыми женами и матерями.

Хочу признаться: я всегда любил женщин и продолжаю их любить. И есть за что: они нежнее нас, муж
чин, добрее и мягче.

С праздником, дорогие дамы!
Алексей ЯБЛОНСКИХ, рядовой бизнесмен, г. Первоуральск:
-Своей любимой женщине Наталье я стараюсь максимально технически облегчить её тяжёлую ношу в 

доме, по хозяйству. Сам я часто езжу в командировки, да и дома-то не особо рвусь почистить картошку, 
помогая ей... Поэтому купил ей первым делом стиральную и посудомоечную машины, сам построил- 
реконструировал просторную кухню, провёл туда радио, поставил музыкальный центр и телевизор — 
чтобы развлекалась, не отвлекаясь от готовки.

А ещё я ей подарил модный моечный пылесос. Сейчас ведь любую бытовую технику можно купить, 
чтобы сберечь маникюр на руках любимой и сделать её быт более комфортным.

Цветы? Конечно, дарю. Правда, чаще это бывает, когда сам «проштрафился». Но с годами всё больше 
понимаешь, как дорог тебе этот человек — и значит, буду исправляться и почаще заглядывать в цветоч
ный магазин...

Владимир СМИРНОВ, ректор Нижнетагильской государственной социально-педагогической 
академии:

-Из сюжета местного телевидения узнал о судьбе тагильской девочки Даши Атаман, прикованной 
к инвалидному креслу. Её учительница рассказала, что Даша с желанием учится, проявляет незауряд
ные творческие способности, добра и терпелива. От возможности ходить этого ребёнка отделяет только 
одна операция на тазобедренном суставе, на оплату которой у воспитывающих её бабушки и дедушки 
нет средств.

Эта история взволновала и меня, и наших студентов. Мы решили помочь Даше. Восемьдесят студен
тов вложили свои средства, к ним я добавил 10 тысяч рублей. В итоге получилась сумма, достаточная для 
оплаты операции в Санкт-Петербурге и покупки железнодорожных билетов. Деньги мы вручили бабушке 
Даши, сейчас они готовятся к отъезду. Мы от всего сердца желаем успешного лечения и надеемся, что 
мечта девочки ходить и танцевать обязательно исполнится.

Олег ЗАБРОДИН, главный нарколог министерства здравоохранения Свердловской области:
-Восьмое марта мы в семье особо не отмечаем. Но утром в этот день я обычно очень рано встаю, 

еду в дендрарий, что около цирка, и покупаю там огромный букет тюльпанов. Хотя в обычной жизни я, 
скорее, усложняю жизнь женщинам, чтобы они всегда были в форме, в тонусе. Не люблю, когда с утра до 
вечера люди заняты исключительно собой. Мы ведь любим заботливых, понимающих, чутких, трепетных, 
терпеливых... женщин.

Владимир БАЗАРНЫЙ, профессор Уральской государственной медицинской академии:
-Наши женщины должны быть окружены заботой, лаской и вниманием. Но это всё общие слова. Здо

ровье, культура, история нации, я убеждён, зависят от них, потому что они — плодородная основа жизни. 
А чтобы это было так, наши женщины должны пребывать в состоянии нормального психического и фи
зического здоровья. Психическое во многом формируется благодаря окружению мужчин. Как ближне
му (муж, сын, любимый), так и «дальнему» (работодатель, президент...). Конечно, в каждом случае эти 
взаимодействия сугубо индивидуальны, но когда есть гармония, то женщина чувствует себя прекрасно.

Рачительные хозяйки «железных городов»
Ґ«Вот и правильно. Власть женщин портит. Негоже 

мужикам за бабьими подолами плестись», - каждый 
раз, знакомясь с материалами очередного съезда 
КПСС и перечитывая фамилии членов президиума ЦК, 
делал вывод мой дед. Бабушка согласно кивала. А что 

. ей не кивать, если муженёк всю жизнь отдавал в её

распоряжение зарплату до копеечки, дома безропотно \ 
выполнял указания супруги и своё мнение имел только 
по поводу большой политики. «Дай жёнкам волю, 
приберут к рукам страну, - продолжал свою песню дед, 
-ау нас, особенно в «железных городах», мужская рука 
нужна». .

Нет уже в жи в ых де душ ки Кол и, 
чтобы удивиться - в его родной 
Кушве и в главном «железном го
роде» Урала Нижнем Тагиле жен
щины всё-таки установили свою 
власть.

Весной 2004 года в выборной 
кампании на должность главы 
Кушвинского городского округа 
победу одержала Галина Дми
триевна Никитина, руководившая 
в то время ОАО «Кушвамежрай- 
газ» и активно работавшая в го
родской Думе. Впервые в нашей 
области мэром стала женщина. 
Галина Дмитриевна не обманула 
ожиданий кушвинцев, и через че
тыре года горожане вновь дове
рили ей пост главы. Осенью 2008 
года в Горнозаводском управлен

ческом округе появилась вторая 
женщина-мэр. Жители Нижнего 
Тагила избрали главой город
ского округа Валентину Павловну 
Исаеву, имевшую большой педа
гогический и депутатский опыт.

На первый взгляд, они совсем 
не похожи, и к выполнению не
лёгкой мэрской работы жизнь 
готовила их по-разному. Галина 
Дмитриевна окончила техниче
ский вуз, отлично разбирается 
в производственных и техни
ческих вопросах. Недаром она 
стала первой в истории газовой 
отрасли Среднего Урала глав
ным инженером-женщиной, а за
тем и гендиректором. Ей также 
присущ коммерческий талант. 
Валентина Павловна более тя

готеет к гуманитарным наукам. 
Окончила исторический факуль
тет Уральского госуниверситета. 
На партийной работе отвечала 
за идеологию, потом в течение 
13 лет возглавляла одно из луч
ших нижнетагильских учебных 
заведений - политехническую 
гимназию. Заняв в 2004 году пост 
вице-спикера городской Думы, 
Валентина Исаева проявила себя 
настоящим бойцом в отстаива
нии интересов тагильчан, стала 
для земляков символом стойко
сти и принципиальности.

Несмотря на всю несхожесть, 
есть в характерах двух женщин 
черты, их роднящие: непоказная 
любовь к малой родине и людям, 
здесь живущим, трепетное от

ношение к семейным ценностям 
и потрясающая работоспособ
ность. Поэтому, заняв пост главы 
городского округа, и Валентина 
Павловна, и Галина Дмитриевна 
в качестве приоритетов избра
ли схожий спектр социальных 
преобразований. В принципах 
управления Кушвой и Нижним Та
гилом сейчас можно найти много 
общего. Например, серьёзней
шее внимание мэры уделяют во
просам здравоохранения. В Куш
ве прошла настоящая революция 
в организации амбулаторного 
лечения, а на днях при поддерж
ке федерального министерства 
здравоохранения там открылся 
Центр здоровья. В Нижнем Таги
ле в разгар кризиса в больницах

начали работать новые ангеограф 
и томограф, в начале 2010 года 
стартовал социальный проект 
«Доброго здоровья», а грустную 
историю строительной эпопеи 
перинатального центра Валенти
на Павловна напрямую рассказа
ла председателю правительства 
РФ Владимиру Путину.

Присущее каждой женщине 
стремление опереться на сильное 
плечо сыграло положительную 
роль в поисках дополнительных 
инвестиций. Проявив незауряд
ную инициативу, руководители 
Нижнего Тагила и Кушвы полу
чили поддержку государства по 
многим вопросам. Так, войдя в 
федеральные программы по ка
питальному ремонту многоквар
тирных домов, по переселению 
граждан из аварийного жилья и 
обновлению парка общественно
го транспорта, сделали крупные 
позитивные шаги в реформиро
вании жилищно-коммунальной 
сферы. В прошедшем году Кушва

только на ремонт жилья получила 
435 миллионов рублей. В Нижнем 
Тагиле капитально отремонтиро
ваны 308 домов на общую сумму 
1055 миллионов рублей, заме
нены 120 лифтов, закуплено 47 
новых автобусов. Эти два города 
лидируют в программах по ре
формированию ЖКХ не только в 
Г орнозаводском управленческом 
округе, но и в Свердловской об
ласти.

Ещё одна общая черта - все
мерная поддержка реального 
сектора экономики.

Наши героини стали рачитель
ными хозяйками в своих округах. 
Управляющий Г орнозаводским 
управленческим округом Андрей 
Смирнов называет Валентину 
Исаеву и Галину Никитину насто
ящими профессионалами.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Галина Ники
тина и Валентина Исаева.

Фото автора.
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Дорогие наши, будьте счастливы!
Родословная: от мамы
до прапрапрабабушки

Нередко в жизни бывает так, 
что мы знаем родословные 
знаменитых семей - 
Пушкиных или Толстых, 
но о своих прабабушках и 
прадедушках не ведаем.
Я не хочу быть «Иваном, 
не помнящим родства». 
Поэтому с помощью старших 
родственников взялся за 
изучение своей родословной. 
И теперь я знаю пять 
поколений нашей семьи по 
женской линии.

Начну отсчёт с Филаниллы 
Александровны Двиняниновой. 
Это моя прапрапрабабушка. 
Она жила в селе Мироновском 
Алапаевского района. Работала 
в школе, сначала помощником 
учителя, а потом учителем до 
1910 года. Её муж Ефим Фёдо
рович Двинянинов тоже работал 
учителем. В семье было шесть 
детей, и почти все стали педа
гогами.

Филанилла Александровна 
была строгая бабушка. Из поко
ления в поколение передаются 
рассказы, как она приучала де
тей к труду, учила их правильно 
себя вести, а если не слушались, 
шалили - ставила в угол.

Старшая дочь Двиняниновых 
Манефа Ефимовна - это моя 
прапрабабушка. Она тоже роди
лась в Мироновском, закончила 
женскую гимназию, училась хо
рошо и прилежно. Статная, вы
сокая, она понравилась волост
ному писарю Ивану Самойлову. 
30 июля 1899 года в Георгиев
ской церкви села Мироновского 
состоялось их венчание. В 1907 
году семья переехала в Верхо
турье, здесь Иван Николаевич 
17 лет проработал заведующим 
канцелярией в земской управе.

Семья жила в достатке. В 
праздники приглашали гостей, 
наряжали детей в красивые пла
тья. Но праздности в доме не 
было никогда. Манефа Ефимов
на хорошо готовила, отлично 
стряпала. Стряпать приходилось 
много - семья ведь большая. 
Она могла одновременно вязать 
и читать книгу, вязала быстро и 
много. А какие красивые были у 
неё вышивки!

В огороде у Самойловых хо
рошо удавались овощи. Радо
вали глаз цветы - и у дома, и на 
окнах. Манефа Ефимовна умела 
за ними ухаживать.

В семье росло семь детей. 
Четвёртым ребёнком была моя 
прабабушка Клавдия Иванов
на. Она родилась сто лет назад, 
весной 1910 года. Клава закон
чила семилетку (в этом здании 
сейчас школа № 2). Работала 
она бухгалтером в химлесхозе,

где познакомилась с Петром 
Зуевым. У него было семь детей 
от первого брака (жена умерла). 
Прабабушка Клава их растила. 
Особенно трудно было тогда, 
когда муж ушёл на фронт. От 
голода спасало хозяйство: две 
коровы, куры, свиньи. Молоко от 
одной коровы продавали, чтобы 
купить хлеба.

Воспитали они с прадедом 12 
детей, всех выучили, дали обра
зование. Баба Клава по очереди 
нянчила внуков, а было их двад
цать! А какие они устраивали 
ёлки! Приглашали соседских ре
бят, водили хороводы, а потом 
каждому вручали подарок. Пётр 
Михайлович всегда был Дедом 
Морозом.

Четырежды прабабушке вру
чали медали: «медаль Материн
ства», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Ещё две медали 
- на юбилеи Победы. Я думаю, 
этот день все годы был для неё 
главным. Во-первых, прадед с 
войны вернулся, и во-вторых, 
всенародный праздник совпал с 
её личным: ведь родилась баба 
Клава 9 мая!

Её, представительницу тре
тьего поколения, я знаю не по 
рассказам, а помню сам. Она 
была добрая, заботливая, уме
лая. Учила мою бабушку Галю 
вязать носки, варежки, вязала и 
нам с братом Сергеем.

Одиннадцатым ребёнком в 
семье Зуевых была моя бабушка 
Галина Петровна. Это уже чет
вёртое поколение. По профес
сии она педагог, проработала 
в детском саду 20 лет, а сейчас 
заведует музеем гимназии. Её 
многие знают в городе, она за
нимается краеведением. Умеет 
всё то, что умели её мама, ба

бушка и прабабушка: воспиты
вать детей, шить, вязать, хорошо 
готовить, выращивать цветы. Их 
у неё множество. Она мой самый 
лучший друг.

Бабушка Галя и дедушка 
Женя вьірастили двоих детей. 
Старшая дочь - моя мама Свет
лана Евгеньевна Сергеева.

Мама парикмахер. Работа
ет она в мужском зале, но до
вольно часто там можно увидеть 
женщин. Ведь мама мастер- 
универсал: стрижёт, красит, ме
лирует, может сделать завивку, 
красивую праздничную причё
ску. Говорят, у неё золотые руки. 
Я согласен, золотые. И не только 
на работе. Дома она прекрас
но готовит, стряпает, со вкусом 
украшает торты. Когда мы с Сер
геем были маленькие, она вяза
ла кофточки, свитера - мягкие, 
тёплые, красивые. Сейчас она 
своими вязаными изделиями 
украшает дом, чтобы в нём было 
уютно.

Акакиеунас дома цветы! Есть 
экзотические растения, напри
мер, инжир, лимон. А сколько у 
нас разновидностей кактусов - 
не сосчитать!

Мама очень гостеприимная - 
её одноклассники у нас в доме 
частые гости.

Повезло мне с мамой, бабуш
кой, с их предшественницами 
в нашей родословной. Мне ка
жется, что очень полезно - углу
бляться в семейную историю: 
начинаешь иначе смотреть на 
жизнь, лучше её понимаешь.

Павел СЕРГЕЕВ, 16 лет.
г. Верхотурье.

НА СНИМКЕ: автор с ба
бушкой Галиной Петровной.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ОНА сидела дома, вела хозяйство 
и воспитывала детей. Впрочем, 
«сидела» - странное слово. С утра 
управлялась со скотиной, потом 
готовила обед-ужин, встречала 
дочерей из школы, вечером - мужа 
с работы, летом успевала на земле 
поработать. Любила простую 
крестьянскую пищу из русской печи, 
пироги, жаркое, холодец. А ещё 
знала все женские рукоделия — шила, 
вязала, пряла, вышивала... Как-то 
муж предложил ей заняться тем, что 
любит больше всего - организовать 
своё кафе или пельменную, потому 
что готовила Нина отменно.

19 февраля исполнилось девять лет, 
как их кафе с необычным названием кор
мит гостей и жителей Верхотурья.

В январе 2001 года, когда здание с 
каминным залом, небольшой кухней, 
специально построенное под уютную до
машнюю пельменную, было практически 
готово, и до открытия оставалось меньше 
месяца, мужа Нины Михайловны не ста
ло. Счастливая спокойная жизнь закончи
лась в одночасье.

-Без слёз не могу вспоминать то вре
мя. Осталась с нулём - денег не было во
обще, только здание. Взяла кредит...

-А силы где взяли?
-Тут же, в своём кафе. Если бы сиде

ла сложа руки, не знаю, что бы со мной 
было? А здесь день и ночь работала. При
ходила домой только ночевать. Всё стало 
как-то само собой получаться.

«Само собой» бывает только в сказ
ках. В жизни чаще всего — глаза боятся, 
а руки делают. Тем более - женские. В го
товое здание надо было вдохнуть жизнь, 
сделать его по-домашнему тёплым, 
сформировать меню, чтобы отвечало 
вкусам неизбалованных общепитом ѳер- 
хотурцев, команду поваров и официантов 
собрать. Сначала хлопоты по устройству 
кафе были выживанием - и материаль-

• ФОТОЭТЮД

Хозяйка памяти
но, и душой. Потом втянулась. Сейчас 
без этого уже не может. Пока муж был 
жив, дом был на первом месте. Сейчас 
- кафе.

-Без него уже жизнь не представ
ляю. Г од до пенсии остался: может дев
чонкам своим отдам дело, может сама 
ещё поработаю. Как здоровье позволит. 
Готовить люблю и кормить. Кто хорошо 
кушает - это же самые желанные люди, 
могу кормить их и кормить. А если не
вкусно приготовила, как накормишь?

Поставив кафе на крепкие ноги, ин
терес к его дальнейшей судьбе не поте
ряла. Поварскому делу Нина Мошникова 
никогда не училась. Самородок. Как и 
многие российские женщины, что спо
собны творить на кухне чудеса. Следит 
за всеми кулинарными тенденциями, 
выбирает то, что приемлемо в Верхо
турье: новинки здешний потребитель 
принимает с осторожностью, больше 
доверяет привычным, опробованным 
блюдам. Но всё же хотя бы раз в неделю 
здесь что-нибудь новенькое предлагают: 
клиенты постоянные, одно и то же скучно 
готовить, вот и пытаются приучать к раз
нообразию. Самое любимое здешнее 
блюдо - рыба в кляре, которая держится 
в меню со времени основания кафе. Ни 
один заказ без неё не обходится. Поварам 
уже она надоела, а народу - нет.

-Надо считаться с верхотурцами, с их 
вкусами, возможностями. У нас всё про
сто. Лучше я накормлю дёшево, но десять 
человек, чем ждать, когда один съест на 
эту сумму. У нас реальные цены, нам 
хватает на то, чтобы жить и развиваться. 
Понедельник, среда, пятница — дере
венские дни: приезжают жители близ
лежащих сёл по делам и кушают здесь.

Мы знаем, что эти люди нетребовательны 
- пюре-сосиска, макароны-котлета. Ни
чего не будут больше брать, поэтому мы 
для них всегда это и готовим. Если сдела
ешь плохо, на следующий раз уже к нам 
не зайдут.

Философия проста и жизненна. 
Оправдывает себя каждый день, каждый 
месяц уже который год. Потихоньку кафе 
расширяется - пристрой сделали, кухню 
переоборудовали, все цеха разделили. 
Время от времени хозяйка меняет в зале 
шторы и салфетки, которые сама же и 
шьёт, на всех столах обязательно вазочки

с цветами, к праздникам всегда что-то 
придумывают и в меню, и в оформле
нии. Сейчас Нина Михайловна встаёт к 
плите редко, чаще всего блины печёт. 
Но если так случится, что нет повара - 
без вопросов.

-Сегодня свадьба, я спокойна, что 
они всё сделают. И сделают хорошо. В 
поваре своём Степане уверена, как в 
себе. Если плохо приготовит - стыдно 
будет, здесь же все друг друга знают. 
Мыв кафе как одна семья.

-Муж был бы доволен?
-Я думаю: он рад, он всё видит. 8 

Марта? Раньше любила. Сейчас обыч
ный рабочий день. Это было тогда когда 
мы «хорошо жили», как говорят мои дев
чонки. Муж был жив, дети радовали... 
Счастливое время. Сейчас по-другому 
хорошо. Если бы не кафе, не знаю, бы 
как жили. И душой, и телом. Бывало, 
рыбу почистим, косточки и плавники до
мой принесу - уху сварим. Так тяжело 
жили первое время. И обида была, и жа
лость к себе, что не смогу сделать, что 
одна осталась, и отчаяние. Я же как за 
каменной стеной жила. Всё в радость, 
ни о чём не заботилась, жила и жила. 

Кафе давалось нелегко, но было чувство, 
что я должна это сделать. Мужа нет, а что 
мне остается - только работать и рабо
тать. В этом - спасение. О чём мечтаю? 
Не знаю. Здоровья и сил, чтобы дал Бог. 
Чтобы дочери судьбу мою не повтори
ли. Хоть она была и хорошая вначале, но 
пусть у них всё будет не так.

Я считаю себя счастливой. И кафе 
наше — хорошая память о муже моём.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Фото Татьяны КОВАЛЁВОЙ.

Концерт 
для дам

по...
телефону

Оригинальный подарок 
дарят всем женщинам 
екатеринбуржцы Анатолий и 
Людмила Зуевы, создавшие 
автоинформатор для 
инвалидов «Мы и СМИ».

С 6 по 10 марта в любое время 
ремендуется набрать телефонный 
номер 384-80-81. В телефонной 
трубке прозвучит настоящий кон
церт, подготовленный из песен, 
исполнявшихся на конкурсах и 
фестивалях Всероссийского об
щества слепых.

Многоканальный телефон, с 
помощью которого концерт могут 
слушать до десяти человек одно
временно, бесплатно предостави
ла компания «Телфис».

Не пропустите!

Александр ШОРИН.

Вы не против?
Если вы думаете, что Баба Яга - пережиток прошлого то 
ошибаетесь. И в наше время с ней можно встретиться. 
Светлану Белинскую представляют именно так - современная

«Как трудно быть интересной
Помните у Жванецкого: «Увы, никогда не буду женщиной, а 
интересно - что они чувствуют?».
В актёрском сообществе Свердловской области двум 
представителям сильного пола удаётся сегодня - редчайший 
случай! - знать, что это - быть женщиной, и понимать, что 
они иногда чувствуют. В Свердловском театре музыкальной 
комедии с Нового года в репертуаре - мюзикл «Тётка 
Чарли». В спектакле, поставленном для молодого поколения 
актёров театра, главную роль - Тётку Чарли, донну Люцию 
д'Альвадорес играют Игорь Ладейщиков и Евгений Толстов. 
Грех было не взять у них интервью в канун Женского праздника.

женщиной!»

-Когда вы были назначены 
на роль, как вживались в жен
ский персонаж? Что и у кого 
подсматривали? Ведь женщи
ны - это совсем иная пластика, 
мимика, голос.

Игорь: - Конечно! Любой муж
чина, изображающий женщину, 
мгновенно переходит на фальцет, 
начинает жеманничать, «строить 
глазки»... У меня, правда, это не 
первая женская роль. В Иркутском 
музыкальном театре я играл в мю
зикле «В джазе только девушки», 
так что как ходить на каблуках, 
носить юбку - такой опыт у меня 
уже был. Однако в «Тётке Чарли» 
- иной фасон платья, юбка в пол. 
Здесь главная трудность была - 
не упасть из-за длинного шлейфа.

Евгений: - Играть женщину и 
играть в женщину - это такая тон
кая грань. Ито, и другое по-своему 
сложно. Да, приходилось подсма
тривать женские манеры. И у кол
лег учился. Я в театре с десяти лет, 
ещё с детской студии, поэтому

знаю: собирать образ, брать не
обходимые и выигрышные детали, 
подробности нужно отовсюду. Ви
дел в видеозаписи легендарный 
спектакль Свердловской музкоме- 
дии «Тётка Чарлея» (нюансы пере
вода названия —И.К.) с Виктором 
Григорьевичем Сытником, работу 
Калягина в «Здравствуйте, я ваша 
тётя!», американскую версию мю
зикла. Наверняка, где вольно, где 
невольно это подсказывало что-то 
и в характере моей «тётки».

-И вот вы надели женское 
платье, туфли на каблуках, па
рик, сделали макияж. Ощуще
ния изнутри актёра-мужчины, 
облачившегося в «прикид» 
тётушки-миллионерши из Бра
зилии?

Евгений: - Необычно! И -» тя
жело. «Бедные женщины» - думаю 
я после каждого спектакля. И мил
лионы не помогают в тяжком ис
кусстве «уметь выглядеть». После 
двух с половиной часов на каблу
ках ноги гудят, спина ноет.

Игорь: - А я на последнем 
спектакле, подскользнувшись на 
каблуках, вообще. ..упал! Спасибо, 
партнёры по спектаклю поддер
жали «мою тётку», оправдали эту 
неловкость. Сделали так — словно 
падение и задумано по сюжету.

-Однажды я случайно оказа
лась на спектакле, на котором и 
Женя со «своей тёткой» попал в 
неменьший форс-мажор. Подол 
его платья зацепился за что-то, 
и пришитые к нему рюшечки- 
оборки начали обрываться. Чем

дальше - тем больше. Зрители 
затаили дыхание: заметили, но 
ничем помочь не могли.

Евгений: - А я думал тогда: 
«Господи, ну что же случилось с 
платьем?». Посмотреть вниз не 
могу. Надо говорить текст, отве
чать партнёрам, петь, танцевать. 
Действие идёт на большом темпе. 
И только когда оборки эти зацепи
лись за ножку стула, а у меня через 
секунду - вальс с партнёршей, и 
всё грозило обернуться ещё боль
шими неприятностями, - я вынуж

ден был, не прерывая действия, 
приподнять подол и оборвать зло
получные рюшечки. Весь зал, по- 
моему, облегчённо вздохнул.

-Ло сюжету, за вашей мил
лионершей донной Люцией 
весьма настойчиво и даже 
агрессивно ухаживают мужчи
ны - претенденты на её руку и 
сердце (и состояние!). Вы по
пали в ситуацию, которую хоть 
раз в жизни переживает каждая 
женщина. Ну и как вам такие 
«знаки внимания»?

Игорь: - «Никогда не думал, 
что так трудно быть интересной 
женщиной!». Это фраза из спекта
кля. Готов повторить её и сейчас. 
Но чисто актёрски мне в этой ситу
ации интересно. Это такой кураж, 
когда мой герой Бабс, переоде

тый в донну Люцию, вынужден от
ражать мощный напор великовоз
растных ловеласов! Ну, и потом 
дело же не только в миллионах. 
Иногда ловлю себя на мысли, что 
«женихи» искренне увлекаются 
донной Люцией, забывая о том, 
что она - богатая вдова, и видят в 
ней интересную женщину. Почему 
нет?!

Евгений: - Ох, не знаю (смеёт
ся), как бы я повёл себя на месте 
женщины, окажись в жизни в по
добной ситуации. Думаю только: 
это сколько же приходится выно
сить женщинам ради нас и из-за 
нас, мужчин!

-После того, как актёрский 
фарт преподнёс вам редкую 
удачу сыграть особу противо
положного, слабого!!) пола, 
другими ли вы глазами смо
трите сегодня на женщин? Про
никлись? В театре смеются: 
«Пережив лично мытарства 
хождения на каблуках, наши 
мальчики готовы поддержать 
любую женщину, идущую на 
шпильках...».

Евгений: - «Красота требует 
жертв» - это про женщин. По по
воду тех же каблуков я как-то по
пытался возмутиться в театре: 
«Ну куда же это годно - пять сан
тиметров. Высоко!». «А мы ходим 
— и ничего» - отвечают мне. «Но 
мне-то ведь ещё танцевать при
ходится!» - «И нам - тоже...». А 
вообще-то я всегда тепло и нежно 
относился к женщинам. Ну как их 
можно не любить?!

Игорь: - Нет, не могу соврать 
и сказать, что спектакль «пере
пахал» меня. Мне было очевидно 
всегда: и в жизни, и на сцениче
ской площадке мужчина очень 
многое делает ради Женщины, во 
имя неё - только бы она обратила 
на него внимание!

-В канун 8 Марта что по
желали бы вы представитель
ницам прекрасной половины 
человечества? Благодаря роли 
тётки Чарли вы знаете женщин, 
их ожидания немного лучше, 
чем другие мужчины...

Игорь: - В мире, где сегодня 
столько катаклизмов - социаль
ных, природных, я желаю дорогим 
женщинам прежде всего мирного 
неба над головой. Каждая из них 
- в настоящем ли, в будущем - 
Мать. Пусть не беспокоят их хотя 
бы войны, землетрясения...

Евгений: - Желаю всегда быть 
любимыми! Находить в себе силы 
быть красивыми и - радовать 
нас, мужчин. Что, собственно го
воря, (улыбается) вам и удаётся. 
Правда-правда! Меня всегда по
ражает: даже в минуты слабости, 
замечаешь, женщина посидит- 
погорюет и вдруг, как лампоч
ка, вспыхнет, выпрямит спинку, 
улыбнётся - и снова в ней столько 
жизни!..

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото 

Виталия ПУСТОВАЛОВА.

Баба Яга. Я её встретила на одной из екатеринбургских 
выставок. В расшитом сарафане и рубахе, в повязанном по- 
бабоёжьи платке она беседовала с людьми, колола кедровые 
орехи чудным деревянным молотком. Готовила сырьё для 
«зелья.....

—Баба Яга, она ведь хоть и 
обхитрит, но и обогреет, обует, 
оденет. Путь молодца, который 
искал свою суженую, всегда 
проходил через подворье Бабы 
Яги. Она очищала в бане его 
тело и дух. Это ничто иное как 
ритуал очищения огнём. Ведь 
человек перед большим делом 
должен быть очищен от суеты, 
так как он решает сверхзадачи, 
идёт в непознанное.

Отрицательность персона
жу стали приписывать, когда 
ритуалы были забыты (страшит 
то, что непонятно). А на самом 
деле Баба Яга - проводник ду
ховности, носитель древних 
знаний, зачастую волховских. 
Более того, была не только 
Баба Яга, но и Хатха Яга (йога - 
оттуда же). Яга - не имя, а дух, 
уровень и ягой (или йогом) ещё 
надо было стать. И это не обя
зательно женщина, мог быть и 
мужчина.

-Как можно встретиться с 
современной Бабой Ягой?

-В проекте «Деревня ма
стеров» планируется подворье 
Бабы Яги со всеми ритуалами 
очищения тела и души. Это не 
шоу, а некое фольклорное, со
временное действие с огнём, 
водой, травами, заговорами.

-Откуда у вас эти знания?
-Я уже в том возрасте, когда 

знания есть и всё. Что-то при
ходит по родовым каналам: моя 
бабушка - целительница, об
ладала специфической силой. 
У деда после плена с психикой 
не всё в порядке было. Она 
тихонечко дверь откроет, по
смотрит на него, и он, не видя 
этого, успокаивается. Человек 
способен выйти на уровень, ког
да владеет ситуацией. Дохри
стианское православие много 
знаний содержит, утраченных 
нами.

-Как складывается обыч
ный день Бабы Яги?

-Начинается он с медита
ции, как кто-то скажет, или с 
молитвы. Есть бытовой вид 
деятельности, а есть планетар
ного уровня мышление, когда 
человек, проснувшись, думает 
обо всём человечестве. Може
те себе представить?

А бытовой уровень - соби
раю травки, что тоже непросто: 
надо знать период цветения, 
конкретный день, для сбора 
одних лучшее время - ночь, для 
других - Троица, чтобы облада
ли наивысшим целительским 
свойством. Природа ничего не 
изобретает просто так. Сама 
собираю кедровую шишку - 
важно, чтобы её не сбили коло
тушками. Растения ведь тоже 
живые, и приготовленное из би
той шишки масло не поможет. 
Шелушу каждый орешек дере
вянным молоточком. Вручную 
чищу. Огонёк желательно за
жечь, и быть в состоянии ней
тральном, никаких эмоций при 
этом нельзя испытывать. Родо
вые рецепты у меня очень про
стые: масла всякие, из которых 
могу составить любой состав 
от любого заболевания.

При этом я не исцеляю лю
дей. У меня есть многому на
учивший целительский опыт: 
люди, которым помогаешь, ста
новятся зависимыми от внеш
них сил. Я хочу научить людей, 
а не мазать их травами. По со
временному моё дело близко 
к классической психологии. 
В мире мало что изменилось: 
была Баба Яга, а теперь появи
лись тренинги и технологии...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.
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«Вы будете здесь жить, а не доживать!» •ПОДРОБНОСТИ
Появления этого учреждения ждали так, как ждут 
рождения желанного ребёнка. Оно и понятно, ведь за весь 
постсоветский период в Свердловской области не было 
построено ни одного нового интерната для престарелых. 
В феврале прошлого года Верхнетуринский дом-интернат, 
наконец, принял первых жильцов. Но буквально через 
несколько дней учреждение - краса и гордость областного 
министерства соцзащиты - было закрыто. Настоящее, 
на сей раз уже бесшумное, открытие произошло спустя 
четыре месяца. Сегодня интернат работает в полную силу, 
однако кое-какие его бытовые проблемы ещё остаются 
нерешёнными.

- В общем и целом здесь 
созданы отличные условия, 
- начал экскурсию по своим 
«владениям» директор Верх
нетуринского дома для пре
старелых и инвалидов Алексей 
Барбин. - Многие из наших 
проживающих в своей преж
ней жизни не имели даже по
ловины таких удобств.

Действительно, на фоне 
других стационаров (а всего на 
территории области действует 
33 подобных учреждения, в них 
проживает порядка восьми ты
сяч человек) Верхнетуринский 
интернат заметно выделяет
ся. Наверное, так и должно 
быть — всё-таки строился он 
в двадцать первом веке, с при
менением самых современных 
технологий. Второй козырь 
заведения — его географи
ческое положение. Интернат 
располагается на живопис
ном берегу городского пруда, 
рядом шумит сосновый бор, в 
его глубине находится местная 
историческая достопримеча
тельность - сопка Ермака.

Площадь жилых помеще
ний около 700 квадратных 
метров. Вокруг четырёхэтаж
ного спального корпуса - об
ширный земельный участок, 
на котором, как мечтает ди
ректор, вскоре будет разбит 
собственный огород. Меди
цинское обслуживание про
живающих осуществляется в 
другом здании. В нём помимо 
обязательных процедурного и 
перевязочного кабинетов есть 
ингаляторий, кабинет тера
певта, приёмно-карантинное 
отделение," комната физио
процедур.

Жйвут в' интернате только в

о наших источниках
Каждый родник - это символ родного края. В 
Свердловской области вот уже девять лет действует 
программа «Родники», как результат - 3228 
обустроенных источников. По традиции, подводя итоги 
года, участники этого движения издают отчётный 
буклет. Этот выход книги «Родники Свердловской 
области - 2009» посвящён 65-летию Великой Победы.

2001-й - год старта област
ной программы по обустрой
ству природных питьевых ис
точников на Среднем Урале. 
Тогда и вышло первое издание 
«Родники Свердловской обла
сти». В отчётном буклете спустя 
девять лет то же деление глав 
по округам, тёплые рассказы 
о каждом из родников, фото
снимки. Издание вышло в свет 
при участии министерства при
родных ресурсов Свердловской 
области, редакции «Областной 
газеты», издательского дома 
«Сократ». На экологическое 
воспитание министерство вы
деляет средства каждый год, 
но 2009-й стал тяжёлым для 
области, и это чуть было не 
отразилось на выходе изда
ния. Но нашлись энтузиасты, 
спонсоры. И книга вышла. «На 
границе добра и зла, памяти и 
беспамятсва, порядка и хаоса 
стоят наши родники, - пишет 
в обращении к читателям Вя
чеслав Сурганов, руководитель 
координационного совета дви
жения «Родники». - Минувший 
2009 год ещё раз подчеркнул, 
что правильное решение мы 
приняли в 2000 году - приве
сти в порядок наши источники, 
наши города и веси. Правиль
но и то, что именно власть 
должна стоять во главе про
граммы. Единение власти, 
государственной и муници
пальной, с гражданами всех 
возрастов, от ветеранов до 
воспитанников детских садов, 
- вот что такое наше движение 
«Родники».

За 2009 год было обла
горожено 228 родников, ко
лодцев, скважин в городах и 
сёлах Среднего Урала. А зна
чит, ровно столько же создано 
прекрасных зон отдыха. Люди 
в этом движении удивительно 
неравнодушные. Ведь зача
стую областных и муниципаль
ных средств недостаточно для 
того, чтобы облагородить ис- 

двухместных комнатах. В каж
дой комнате есть отдельный 
туалет, душевая и балкон с ви
дом на лес. Все жилые поме
щения оборудованы кнопкой 
вызова дежурной медсестры и 
пожарной сигнализацией.

- Вот именно из-за пожар
ных и произошла задержка с 
открытием, - говорит Алексей 
Барбин. - Хотя винить их я ко
нечно не могу — когда речь 
идёт о безопасности, никакие 
меры не могут быть лишними.

Предписание пожарных о 
приостановке деятельности 
учреждения поступило тогда, 
когда семеро первых про
живающих уже вселились в 
комнаты. Пришлось срочным 
образом перевозить людей в 
другие интернаты и устранять 
недоделки. На эти цели из об
ластного бюджета было выде
лено дополнительных четыре
ста тысяч рублей.

Однако на этом неурядицы 
не закончились. Через некото
рое время выяснилось, что за
стройщики погрешили ещё как 
минимум дважды: во-первых, 
протекла крыша, во-вторых, 
горячее водоснабжение стало 
«перебойным».

- Согласно проекту, полу
чать горячую воду мы должны 
от блочной газовой котельной, 
которая расположена непо
далёку и является объектом 
частной собственности. Одна
ко котельная работает только 
в отопительный период. Это 
значит, что с мая по сентябрь 
интернат вынужден будет жить 
только на холодной воде, - 
констатирует Барбин.

Для того, чтобы решить эту 
проблему, требуются новые

■ ДВИЖЕНИЕ «РОДНИКИ»

Книга

точник. Тогда и проявляется 
русский характер, ураль
ские умельцы обустраивают 
предметы гордости нашего 
края - родники.

«По расчищенной 
тропинке 

Мы придём морозным
днём

И воды с хрустальной 
льдинкой 

Осторожно зачерпнём» - 
последние четыре строки 
стихотворения одиннадца
тиклассницы Тани Кондра
тьевой из села Покровского 
Артёмовского городского 
округа объясняют одну из 
задач движения «Родники»: 
чтобы чистая ключевая вода 
стала достоянием многих лю
дей, укрепляла их силы, фи
зические и духовные. Около 
десяти родников каждый год 
освящает архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский 
Викентий. Народу собирается 
видимо-невидимо, получить 
его благословение верующие 
считают за честь.

Тираж буклета всего 1000 
экземляров. Это издание не 
для продажи. Хотя могло бы 
стать прекрасным навигатором 
по Среднему Уралу, помощни
ком в поисках чистой водицы.

-Книга создана для участ
ников движения и героев, ко
торые в ней представлены. 
Первые буклеты раздавали 
каждому, кто был на съезде 
движения «Родники». Послед
ними изданиями стали доро
жить. На съезде в феврале их 
выдавали только участникам в 
качестве поощрения, в огра
ниченном количестве. Встре
чаются и такие случаи, что 
человек в издании присут
ствует, а сам его не видел. 
Мы это дело исправляем, 
- рассказывает редактор и 
автор большинства материа
лов в буклете, обозреватель 
«Областной газеты» Римма 
Печуркина.

вливания, вздыхает директор. 
А где министерство возьмёт 
деньги, когда надворе кризис, 
и экономить приходится каж
дую копейку?..

- Слава Богу, экономия не 
касается питания наших про
живающих, - говорит шеф- 
повар интерната Айсиня Ша- 
фиуллина. - Расходы по этой 
статье не уменьшились, поэ
тому мы имеем возможность 
составлять сбалансированный 
рацион и «подгонять» его под 
вкусы подопечных. Попросит 
кто-то пельмешек, делаем 
пельмешки, захочется запе
каночку — всегда пожалуйста. 
Я иногда подшучиваю над са
мыми капризными едоками, 
говорю, что своих домашних в 
два раза меньше балую. Люди 
шутку ценят: посмеются, и 
жить им легче. А ведь какие 
судьбы у некоторых наших по
допечных, не дай Бог никому...

Именнотакая судьба выпала 
на долю 96-летней Вассы Пе
тровны Парфёновой, которая 
поселилась в интернате пару 
месяцев назад. Эту маленькую 
кроткую старушку здесь по
любили все — за стойкий ха

ІІРОДНИКИ 
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В юбилейный год Вели
кой Победы особое внимание 
участники движения уделяют 
ветеранам войны и труда. В 
специальном разделе буклета 
«Чистая вода - как светлая па
мять» рассказывается о род
никах, колодцах, скважинах, 
обустроенных в честь героев 
фронта и тыла: колодцы «Геор
гиевский», «Катюша», «Придо
рожный», родники «Виктория», 
«Чистый ключ»... У каждого 
своя история. И рассказы о 
них звучат не как отчёты, а как 
рассказы о судьбах. Рядом с 
красочными кадрами фото
корреспондента «ОГ» Бориса 
Семавина в буклет впервые 
включены снимки из школьных 
музеев, семейных альбомов. 
Чтобы остались в памяти лица 
наших земляков, наших за
щитников. Тысячи ветеранов 
все эти годы получали из рук 
молодых ребят разных детско- 
юношеских коллективов воду. К 
примеру, в Северном управлен
ческом округе дети доставляют 
воду из обустроенных источни
ков 3342 ветеранам войны и тру
да. Здесь в программе участву
ют 413 молодёжных коллектива! 
Не случайно этот округ - лидер 
движения уже не первый год.

Если кому повезло, и в руки 
попала эта книга, тот прочув
ствует всю палитру эмоций - от 
гордости до радости - за род
ной край, за тех, кто так трепет
но оберегает природу, наши 
истоки.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

рактер, за стремление помочь 
ближнему.

Она родилась в деревне 
Верхние Таволги, что под Не
вьянском. Кроме неё в семье 
росло ещё одиннадцать детей. 
В 1934 году Васса вышла за
муж, но насладиться семей-

В ВЕРХНЕЙ Пышме 
открылось новое отделение 
связи, которое будет 
обслуживать более пяти 
тысяч жителей микрорайона 
Огнеупорщиков и посёлка 
Молебка.

Жители этих районов давно 
уже ожидали открытия своего 
отделения. Ранее им приходи
лось ездить в центральное от
деление связи Верхней Пышмы 
и выстаивать в очередях, чтобы 
оплатить коммунальные плате
жи или отправить посылку.

Помещение под отделение 
общей площадью 80 квадрат
ных метров предоставила в 
аренду администрация города. 
В отделении будет работать 
одно операторское окно и три 
доставочных участка.

Татьяна Карчигина, началь
ник Верхнепышминского по
чтамта, сказала: «Мы думаем, 
что услуги почты здесь будут 
востребованы. Во-первых, в 
этом районе сосредоточены 
крупные организации, а во- 
вторых, в последнее время 
здесь возводится много нового 
жилья, значит, и потенциаль
ных клиентов у почты приба
вится. Осталось только зареги-

Есть понимание
нет противостояния

Два года назад Серову досталось неслыханное богатство 
— городскому округу передали 17 учреждений культуры 
сельских территорий. Со всеми их бедами и проблемами. 
За прошедшее время, благодаря вниманию власти всех 
уровней, их материально-техническая база заметно 
улучшилась: везде провели текущий ремонт, снабдили 
клубы музыкальной и звуковой аппаратурой, приобрели 
мебель,спортинвентарь, пополнили фонды библиотек 
подписными изданиями и новой литературой.

-Все вопросы решаются с 
главой городского округа. Мы 
весной и осенью обязательно 
объезжаем все территории, 
бываем на сходах, где обсуж
даются и задаются вопросы, 
в том числе и касающиеся 
культуры. Её состояние селян 
волнует, особенно молодёжь. 
Нужны компьютеры и другая 
техника для массовых меро
приятий, просят новые костю
мы для коллективов художе
ственной самодеятельности, 
хотят, чтобы были руководи
тели в кружках и секциях, ведь 
в некоторых клубах остались 
только заведующие, - говорит 

ным счастьем, познать радость 
материнства не успела — мужа 
арестовали и увезли в неиз
вестном направлении. Второй 
раз замуж она так и не вышла, 
всю жизнь проработала нянеч
кой в заводской больнице. Под 
конец трудовой биографии

■ ПОЧТА РОССИИ

Новое
отделение 

открыло двери
стрировать новое отделение и 
получить именные вещи. Ведь 
новое отделение связи это как 
новорождённый ребёнок».

Несмотря на то, что за по
следние два года в Свердлов
ской области открыты четыре 
дополнительных городских 
отделения почтовой связи в 
Красноуфимске, Новоуральске 
и Верхней Пышме, работа по 
расширению сети отделений в 
области продолжается. Так, в 
Верхней Пышме надо открыть 
ещё два отделения почтовой 
связи. Не хватает отделений в 
Реже, Верхней Салде, Зареч
ном, Качканаре, Красноуфим
ске.

По словам Дмитрия Варчака, 
директора Свердловского фи

■ СФЕРА КУЛЬТУРЫ

начальник Серовского управле
ния культуры Любовь Пестова.

Драматический театр им. 
Чехова запланировал поезд
ки по сельским территориям 
не только с концертами, но и 
со спектаклями - детскими и 
взрослыми.

В городе приведён в поря
док исторический музей: сде
лан ремонт, установлена новая 
система освещения, создана 
новая экспозиция. Практически 
отремонтирована музыкальная 
школа, для которой приобре
тён концертный рояль.

-Несмотря на оптимизацию 
вся сеть сохранена, в сфере 

женщина получила, наконец, 
отдельную квартиру, думала, 
что в ней и скоротает свой век. 
Однако дальние родственники 
решили иначе. Обманным пу
тём оформили дарственную и 
выгнали одинокую беззащит
ную женщину на улицу. Если 
бы не горячая поддержка со
трудников интерната, говорит 
Васса Петровна, я бы давно 
покинула этот свет...

- Здесь к нам относятся дей
ствительно душевно. Мне есть 
с чем сравнивать - я перееха
ла из другого учреждения, не 
буду говорить из какого, - рас
сказывает 69-летняя Надежда 
Александровна Чусовитина. 
Надежде Александровне до
велось пережить смерть двух 
самых близких людей — мужа 
(в автомобильной катастрофе) 
и сына (в афганской войне). 
Сегодня у неё есть только 
один родной человек — внук, 
который учится в военном учи
лище.

- Для таких одиноких лю
дей, как мы, - говорит она, - 
очень важен положительный 
настрой. Здешние сотрудники 
чувствуют это сердцем, стара
ются нас всячески подбодрять. 
А директор любит повторять 
такие слова: «Вы будете здесь 
жить, а не доживать!». И обе
щание своё выполняет. Между 
собой мы зовём Алексея Тро
фимовича «папой» - уж очень 
здорово он печётся о нас...

Как ни странно, но в за
втрашний день обитатели 
Верхнетуринского дома- 
интерната смотрят с уверен
ностью. Они не сомневаются, 
что проблемы с горячей во
дой, с протечками в конце кон
цов решатся. Самое главное, 
говорят они, что мы видим ря
дом с собой неравнодушных, 
внимательных людей. А с таки
ми не страшны ни старость, ни 
хворь...

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: жизнь про

должается...
Фото Алексея КУНИЛОВА.

лиала Почты России, вопрос о 
выделении помещений под от
деления связи ставится перед 
главами городских и районных 
администраций, однако при
ходится констатировать, что 
в вопросе оценки значимости 
почтовых отделений для насе
ления мнения глав городских 
администраций существенно 
разнятся. Поэтому приходит
ся проводить работу с обще
ственностью, СМИ, клиентами, 
чтобы вопросы о выделении 
помещений под почту реша
лись положительно.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

культуры не сократили ни одно 
рабочее место. Мы не объе
динили музыкальную и худо
жественную, как это сделали 
коллеги, - продолжает Любовь 
Александровна. - Много сде
лали по пожарной безопасно
сти. В сельских территориях в 
некоторых клубах ещё печное 
отопление, не везде были даже 
огнетушители. Создали брига
ду, которая всюду были и всё 
привела в порядок: заменили 
электропроводку, электрообо
рудование. За два года мы все 
привели в норму. Учим куль
тработников совместно с До
мом народного творчества. 
Словом, внимание к сфере 
культуры проявляется не толь
ко в деньгах, но и в кадрах, в их 
обучении. Все болевые точки 
известны, и по возможности 
всё решается. Есть понимание, 
нет противостояния.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Старт в Европе,
финиш -

Завтра на Среднем Урале 
пройдёт ставший уже тра
диционным XXVII междуна
родный лыжный марафон 
«Европа-Азия». Об особен
ностях соревнований нынеш
него года и подготовке к ним 
мы беседуем с министром по 
физической культуре и спор
ту Свердловской области Ле
онидом РАПОПОРТОМ.

-Леонид Аронович, перед 
стартом очередного марафо
на, наверное, будет умест
ным вспомнить как всё начи
налось...

-Конечно. Первая гонка со
стоялась 8 марта 1984 года по 
инициативе рабочего Уралма
ша Владимира Лузина при под
держке заводского спортклуба. 
Очень удачной показалась, пре
жде всего, идея провести её со 
стартом в одной части света и 
финишем в другой. Она сразу 
наделила лыжный марафон от
личительной чертой, сделала 
его непохожим на все осталь
ные.

«Европа-Азия» входит в се
рию «Виэзіаіорреі», объеди
няющую в настоящее время 19 
крупнейших лыжных марафонов 
на всей территории страны, а по 
численности участвующих за
нимает в ней четвёртое место. 
Если в первых марафонах уча
ствовали 170-190 гонщиков, то 
сейчас - порядка 1000.

-За прошедшие годы 
трасса марафона неодно
кратно менялась. Где будут 
стартовать и финишировать 
гонщики сейчас?

-Как обычно, программа 
марафона включает в себя две 
дистанции. Одна группа участ
ников в 11.00 стартует от базы 
Хрустальная, другая, в 11.30 - 
от обелиска «Европа-Азия» по 
старому Московскому тракту. 
Первая преодолеет 53 киломе
тра, вторая - 38. Общий финиш 
на площади Субботников в Ека
теринбурге.

-Вторая группа участни
ков, как правило, 38 киломе-

Лучшая защита —
нападение

МИНИ-ФУТБОЛ
В десятом туре женского 

чемпиона та России ека терин- 
бургская команда «УПИ-ЯВА» 
дважды обыграла на выезде 
новосибирскую «Сибирячку- 
КГПУ» - 4:1 и 5:1.

Несмотря на почти одинако
вый счёт, игры прошли по раз
ным сценариям.

В первой встрече долго была 
равная борьба. Первый тайм за
кончился со счётом 1:0 в пользу 
гостей, причём гол был забит на 
побледней минуте. Окончатель
но же судьба поединка была ре
шена лишь за десять минут до 
финального свистка, когда ура
лочки повели 3:0.

Во второй встрече все 
решилось уже в середине 
первого тайма. На 6-й мину
те «УПИ-ЯВА» открыла счёт, 
а на 10-й с интервалом в

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Екатеринбург

ский гроссмейстер Михаил 
Улыбин стал победителем 
международного турнира «За
греб-2010», завершившегося 
в столице Хорватии. В девяти 
турах наш земляк записал на 
свой счёт 7 очков - 5 побед и 4 
ничьи.

Михаил отлично стартовал, 
набрав 3,5 очка из 4-х. В даль
нейшем екатеринбуржец не
много притормозил, и перед 
последним туром его догнали 
хозяева турнира Зденко Ко- 
жул и Анте Бркич. Однако за
ключительную партию уралец 
выиграл, а хорваты сыграли 
вничью, в итоге отстав на пол
балла.

Всего в турнире участвовало 
34 шахматиста из 7 стран.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
Воспитанница екатеринбург
ской ДЮСШ «Уктусские горы» 
Маргарита Надыршина завое
вала бронзовую медаль в спе
циальном слаломе чемпионата 
России в Красноярске.

Заметим, что это были пер
вые выступления нашей юни
орки во «взрослых» соревно
ваниях. Тренирует её Галина 
Малозёмова.

ФУТБОЛ. Шесть кон
трольных матчей провели 
футболисты «Урала» в ходе 
учебно-тренировочного сбора 
на Кипре. Они победили поль
скую «Краковию» - 3:1 (Герк, 
Сафрониди, Мамтов) и мин
ское «Динамо» - 1:0 (Зубко), 
завершили вничью встречи с 
саранской «Мордовией» - 2:2 
(Кемел, Галиуллин), шведским 
«Мёлбю» - 0:0, проиграли ар
мянской «Мике» - 1:2 (Шатов) и 
раменскому «Сатурну» - 0:2.

Помимо тех футболистов, 
что значились в составе «Ура
ла» изначально, на Кипре к на
шей команде присоединились 
голкипер «КамАЗа» Яшин, фут
болисты из Болгарии Анев и

- в Азии
трое и бежала. Но в прошлом 
году дистанция была сокра
щена до 25-ти. Решено вер
нуться к прежней практике?

-Не совсем так. 25 км - бо
лее удачный, более, скажем так, 
демократичный вариант, позво
ляющий принять участие в гонке 
большему количеству гонщи
ков. Но дело в том, что сейчас в 
районе обелиска «Европа-Азия» 
на 17 км Московского тракта ве
дутся работы по строительству 
объездной дороги. Когда они 
закончатся, старт этой группы 
будет именно у обелиска, что 
по-своему тоже символично.

-Погодные условия нынче 
не создают больших хлопот 
организаторам?

-В общем-то, да. Зима была 
снежной, в день марафона си
ноптики обещают температуру 
воздуха около нуля. Трассы го
товы, в последние перед мара
фоном дни велись работы по 
расчистке стартовых полян.

-Какой призовой фонд ма
рафона?

-Около пятисот тысяч ру
блей. Абсолютно лучшие у муж
чин и женщин будут определены 
по сумме выступлений на двух 
марафонах: «Азия - Европа - 
Азия», состоявшемся неделю 
назад в Новоуральске, и «Евро
па - Азия». Победители получат 
по пятьдесят тысяч рублей и 
путёвки в санаторий «Зелёный 
мыс».

-Что нужно сделать, чтобы 
принять участие в соревнова
ниях?

-Зарегистрироваться (это 
можно сделать ещё и сегодня, в 
спортцентре «Верх-Исетский»), 
предъявив справку от врача, па
спорт. В соответствиями с тре
бованиями налоговой инспек
ции нужно сообщить номера 
страхового свидетельства пен
сионного фонда и ИНН. Размер 
заявочного взноса - 300 рублей 
для участников на дистанции 53 
километра и 150 - на 38.

Беседовал Алексей КУРОШ.

50 секунд провела ещё два 
гола.

Четыре мяча в этих двух 
матчах забила защитница ека
теринбурженок Анастасия Куп
цова. Лучший бомбардир клуба 
Ирина Вергунова отличилась на 
один раз меньше.

Результаты других встреч: «Алек- 
тан» - «Снежана-Котельники» - 2:27 
и 1:24, «Лагуна-УОР» - «Виктория» - 
5:2 и 7:1.

Положение команд: «Авро
ра» - 45 очков (после 16 мат
чей), «Снежана-Котельники» - 
40 (18), «Лагуна-УОР» - 37 (16), 
«Виктория» -30 (18), «УПИ-ЯВА» 
- 21 (16), «Сибирячка-КГПУ» - 6 
(18), «Алектан» -0(18).

6-7 марта «УПИ-ЯВА» прини
мает на своей площадке футбо
листок «Алектана».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Черниев, а также французы Са
фьян и Кемел. Как заявил стар
ший тренер «Урала» Владимир 
Калашников, «сотрудничество 
с названными иностранными 
игроками, скорее всего, не бу
дет продолжено».

В ближайшие дни «Урал» от
правится на заключительный 
учебно-тренировочный сбор в 
Турцию.

ХОККЕЙ. Матчи женско
го чемпионата России между 
екатеринбургским «Динамо» и 
дмитровским «Торнадо», кото
рые должны были состояться 6, 
7 и 9 марта, перенесены на 14, 
15 и 16 апреля.

«Торнадо» сейчас занимает 
в турнирной таблице твёрдое 
второе место, а «Динамо» - 
четвёртое. Чтобы потеснить с 
третьей строчки своих земля
чек из «Спартака-Меркурия», 
динамовкам достаточно взять 
у подмосковной команды всего 
одно очко. Однако сделать это 
будет очень трудно: класс игро
ков «Торнадо» намного выше 
(в первом круге они выиграли 
у «Динамо» все три встречи с 
разгромным счётом - 9:1, 8:0 
и 8:1).

ДЖИУ-ДЖИТСУ. Три ме
дали разного достоинства за
воевали на чемпионате России 
среди юношей и девушек до 
18 лет, который завершился в 
Москве, представители Сверд
ловской области. Золотую на
граду получила Анастасия Сте- 
нюшкина, выигравшая все свои 
четыре схватки. Причём, в двух 
из них уралочка побеждала до
срочно в виду явного преиму
щества (14:0). В двух других 
поединках Насти преимуще
ство также не вызывало у судей 
сомнений.

Серебром отметилась дей
ствующая чемпионка мира Та
тьяна Масленникова, а третьим 
призёром соревнований стал 
Александр Букатин.
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СЛОВО «Спингвинарии» в словарях
не встречается, придумано оно недавно. Придумано 
главным судьёй открытых соревнований по зимнему 
спиннингу в Каменске-Уральском — Геннадием 
Фёдоровым. Спиннингисты ожидали этих соревнований 
с нетерпением, невзирая на то, что они не носят 
официального статуса в календаре городской Федерации 
спортивного рыболовства. Данное мероприятие можно 
назвать генеральной репетицией открытого чемпионата 
федерации по зимнему спиннингу.

■ МИР УВЛЕЧЕНИЙ 
~..................__ _

Спингвинарии-2010
«ОсГ»

I________________________________________________ · ________________

На место проведения 
«Спингвинария» - на левый 
берег Исети в районе Вол
ковской плотины - участники 
прибывали на автомобилях 
и даже пешком. Расстояния — 
не проблема. По выставлен
ным на форуме федерации 
координатам добрались го
сти из Екатеринбурга и Челя
бинска. Не только участники, 
но и болельщики, зрители. 
«Наблюдатели» прибывали 
семьями, с детьми, рассчи
тывая на хороший отдых. И не 
обманулись: прекрасное на-

строение было обеспечено 
всем. Но главными героями 
дня, конечно же, стали те 40 
спортсменов, которые демон
стрировали своё мастерство, 
имея при этом разные навыки, 
опыт, снасти.

Резкий перепад темпера
туры, полнолуние и варварски 
прошедшие с сетками нака
нуне первенства браконьеры, 
могли сорвать клёв. Но то, что 
рыба всё-таки есть, доказал 
собственным примером глав
ный судья соревнований Ген
надий Фёдоров, выудив на гла-

зах всех спортсменов щуку 
весом с полкилограмма. Есте
ственно, этот улов в зачёт ни
кому не пошёл, посчитали это 
удачно проведённым мастер- 
классом профессионала. Под
нял соревновательное настро
ение и добавил азарта всем 
участникам «Спингвинария» 
Александр Заусаев, выудив
ший судака. Подведя трофей 
к самому берегу, спиннингист 
понял, что рыба сходит с при
манки, шагнул в кроссовках 
в воду, чтобы удержать её, 
но удача отвернулась от Алек
сандра, и добыча ушла во
свояси. За волю к победе 
этому участнику спонсоры вру

чили специальные призы, что 
не было запланировано. Тро
феев было немного, но борьба 
за призовые места оказалась 
нешуточная. Участник, пока
завший четвёртый результат 
в итоговом зачёте, уступил 
бронзовому призёру всего два 
грамма веса общего улова.

Победителем первого в 
истории «Спингвинария» стал 
Иван Гнутов из Каменска- 
Уральского, поймавший щуку 
весом 300 граммов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: ловись, рыб
ка...

---------------------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ ---------------------------------------------------
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ ■ПРАВОПОРЯДОК

• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Когда делать 
рокировку?

“Лишь в тех случаях можно терять время, если это даёт 
прочное обладание пунктами”.

В некоторых современных 
дебютах одна из сторон (слу
чается, что и обе!) на довольно 
длительное время оставляют 
короля в центре, сохраняя воз
можность рокировки в любую 
сторону и в подходящий мо
мент. Нередко задерживаются 
с рокировкой для того, чтобы 
сэкономить важный темп в 
дебюте и первыми перейти в 
наступление. Это стало типич
ным, например, для острого 
варианта дракона.

ПРИМЕР 1. Васюков - 
Парма,Риека, 1963 год.

Сицилианская защита. 1. е4 
с5 2. МЗ 66 3. б4 сё 4. К:сІ4 К16 
5. КсЗ дб 6. СеЗ Сд7 7. (3 Кеб 
8.Фё2 0-0 9. Сс4Сё7 10.64!?

Хотя позиция ОТНЮДЬ не но
сит закрытого характера, бе
лые пока оставляют своего ко
роля в центре, чтобы как можно 
скорее начать наступление на 
королевском фланге и захва
тить инициативу.

1О....Лс8 П.СЬЗКеб 12. 
65! Все в том же атакующем 
аспекте. Главное - овладеть 
инициативой и заставить

АЛЕХИН.

черных перейти к обороне.
12. ...К:65 13. 0-0-0. А вот и 

настал момент рокировки. Она 
производится здесь не столько 
с целью обеспечения безопас
ности короля, сколько для того, 
чтобы скорее включить в атаку 
вторую ладью.

13. ...КС4 14. С:с4 Л:с4 15. 
д4 К16 16. Лёд1 (еще сильнее 
16. С66!) 16....еб (контригру 
давало 16....65!) 17. КрЫ Фа5 
18. КЬЗ Фс7 19. С14! е5 20. д5! 
К65 21. Кё5 Фё8 22. СеЗ Себ 
23. К16+! Решающее вскрытие 
линий для атаки.

23....К:16 24. д1Ф:16. (Плохо 
и 24....С.16 25.Ф62 65 26. Ф:65 
Ле8 27. Л:д6+! 1д 28. Ф67+ 
Кр18 29. С66+ с матом на сле
дующем ходу).

25. Сд5! ФЛЗ 26. Ф62 Ф65 
27. Ф12 С63 28. ФеЗ 66 29. Кё2. 
Чёрные сдались.

В приведённом примере 
задержка короля в центре 
была несущественным обсто
ятельством и отнюдь не ста
ла каким-либо нарушением 
дебютных принципов. Кроме 
того, белые заранее наметили

рокировку в длинную сторону. 
Однако в некоторых случаях 
играющий оставляет коро
ля в центре, чтобы сохранить 
за собой право укрыть его на 
любом из флангов, в зависи
мости от конкретных обстоя
тельств.

ПРИМЕР 2. Спасский - Пе
тросян, Москва, 1966 год.

Дебют ферзевых пешек. 1. 
64 К16 2. К13 еб 3. Сд5 65 4. 
КЬ62 Се7 5. еЗ КЬ67 6. С63 с5 
7. сЗ Ь6 8. 0-0 СЬ7 9. Ке5 К:е5 
10. бе К67 11.С14Фс7 12. КІЗ 
66 13. Ь4 д5! (Тонкое позици
онное решение. Чёрные не со
блазняются выигрышем пешки: 
13. ...сЬ 14. сб С:Ь4, что дало бы 
белым после 15. К64! сильную 
инициативу. Учитывая свободу 
выбора рокировки, чёрные на
чинают энергичный штурм на 
королевском фланге, захваты
вая инициативу и в дальней
шем смело рокируя в длинную 
сторону).

14. СдЗ Ь5 15. 64 дб 16. С14 
0-0-0! 17. а4? (Сильнее 17.be 
Ьс 18. ЛЫ, хотя и здесь шансы 
чёрных были лучше).

17....С4! 18. Се2а6! 19. Кр61 
Л6д8 2О.Лд1 Лд4 21.Ф62Л6д8 
22. аб Ь5 23. Ла61 «8! 24. К62 
К:е5! Превосходная жертва ка

чества. 25. К:д4 Ид 26. е4 С66 
27. ФеЗ К67 28. С:06 Ф:06 29. 
Л64е5 30. Л6215!

Финал партии превращает
ся в наступление лавины чёр
ных пешек.

31. её 14 32. Фе4 К16 33. 
Ф15+ КрЬ8 34. 13 Сс8 35. ФЫ 
дЗ! 36. Ле1 63! 37. СИ Л68 38. 
д6С:63 39. Крд1С:11 40. Кр:П 
е4 41. Фё1 Кд4! 42. 1д 13 43. 
Лд21д+. Белые сдались.

Нередко возникает и такая 
пешечная структура в центре, 
которая позволяет одному из 
королей оставаться без роки
ровки порой на протяжении 
всей партии. Вот один из при
меров центрального “панци
ря”. Он часто образуется в си
стеме Раузера сицилианской 
защиты у чёрных: 1. е4 с5 2. 
К13 Кеб 3. 04 сё 4. К:ё4 К16 
5. КсЗ ёб 6. Сд5 еб 7. Фё2 аб 
8. 0-0-0 Сё7 9.14 Се7 10. К13 
Ь5 11.С:16д1 12. СёЗФЬб 13. 
КрЫ Ь4 14. Ке2а5.

В подобных построениях 
чёрные надолго оставляют 
короля в центре и начинают 
настойчивую борьбу за иници
ативу, развивая энергичное на
ступление на ферзевом флан
ге, куда укрылся белый король. 
Такая ситуация является одной 
из самых сложных в современ
ной дебютной стратегии. Как 
показывает практика, чёрные 
имеют здесь неплохие виды 
не только на получение полно
правной игры, но при случае и 
на большее.

Нарушители
«по привычке»
Руковдство УВД Новоуральска назначило служебную проверку 
по выявленным фактам нарушений служебной дисциплины со
стороны своих сотрудников.

Факты безответственности, 
а то и грубых нарушений при 
исполнении служебных обязан
ностей новоуральскими мили
ционерами выявили прокурор
ские работники. В ходе своей 
проверки они установили, что 
на протяжении прошлого года 
и уже в году нынешнем ряд со
трудников УВД Новоуральска 
стали участниками и виновника
ми дорожно-транспортных про
исшествий — и при этом к дис
циплинарной ответственности 
они не привлекались.

Нарушение правил дорож
ного движения допускали в том 
числе и сотрудники дорожно
патрульной службы (ДПС) отде
ла ГИБДД города, которые сами 
должны быть образцом соблюде
ния правил движения на дорогах.

Так, один из сотрудников ДПС 
местного отдела ГИБДД, находясь 
в нетрезвом состоянии, допустил 
наезд на женщину-пешехода, ко
торая в результате полученных 
травм скончалась. Помимо всего 
прочего, автоинспектор управлял 
автомобилем, который не был за
страхован и не прошёл государ
ственный технический осмотр. 
Впоследствии этот водитель- 
лихач был осуждён.

Некоторые сотрудники ми
лиции, совершив нарушения

правил движения, скрывались 
с места дорожно-транспортных 
происшествий. Другие по делу и 
без дела включали на служебных 
автомашинах специальные зву
ковые сигналы и проблесковые 
маячки, чем не только осложня
ли дорожную обстановку, но и 
пугали жителей города.

Самое печальное, как отме
чает пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области, руко
водство УВД Новоуральска сво
евременно не принимало мер 
дисциплинарного воздействия к 
провинившимся сотрудникам. И 
от этого они почувствовали пол
ную безнаказанность и стали на
рушать дорожные правила уже 
«по привычке».

Прокурор ЗАТО Новоуральск 
внёс в адрес начальника УВД го
рода представление, в котором 
потребовал привлечь к дисци
плинарной ответственности всех 
виновных сотрудников милиции 
за совершённые ими нарушения 
служебной дисциплины.

В настоящее время руковод
ство УВД закрытого города по 
всем случаям, перечисленным 
в акте прокурорского реагиро
вания, организовало служебную 
проверку.

Сергей НИКИТИН.

ТОВАРИЩ МАО БЬЁТ РЕКОРДЫ
Уникальные китайские марки 1968 года - времён «культурной 

революции» могут побить все рекорды на открывшемся в Гонкон
ге аукционе. Марки, на которых изображены «великий кормчий» 
Мао Цзэдун и его ближайший соратник Линь Бяо, были напеча
таны, но в продажу так и не поступили. Ожидается, что их цена 
составит от 640 до 770 тысяч американских долларов. Блок из 
четырёх марок называется пафосно - вполне в духе тех времён: 
«Великая победа культурной революции».
У ЖЕНЩИН ПОЯВИЛАСЬ 
ОТДЕЛЬНАЯ ПАРКОВКА

Чтобы лучшая половина человечества чувствовала себя спо
койно и комфортно, в Китае заработала специальная парковка, 
на которую мужчин не пускают. Возможно, потому, что мужчины 
сами парковаться не умеют.

Революцией в парковочном деле мы обязаны торговому цен
тру города Шицзячжуан в провинции Хэбэй, где открылась пер
вая «женская парковка». Главное её отличие - простор. Каждое 
машино-место здесь на метр шире общепринятого. А установ
ленные специальные зеркала призваны вообще исключить риск 
задеть чужой автомобиль или ограждения.

Иметь такую почти персональную парковку каждой женщине, 
конечно, лестно. Но как показывают проведённые в Великобри
тании научные исследования, большой нужды в этом нет, пото
му что женщины паркуются... лучше мужчин. Лишь 4 процента 
женщин-водителей не смогли вписаться в отведённое машино
место (обычной ширины), хотя среди мужчин таких набралось 
в четыре раза больше. Да и разница в потраченном на это вре
мени между представителями разных полов получается совсем 
пустяковой. Там, где мужчина въезжает на стоянку за три секун
ды, женщины тратят всего на две секунды больше. И уходит это 
время на то, чтобы припаркованная машина не мешала другим. 
Но самый большой удар по мужскому самолюбию наносит вывод 
исследователей о том, что женщины водят рациональнее. На пар
ковку им требуется в среднем всего 2,1 маневра, в то время как 
мужчинам - 2,3.

(«Известия»).
ЧАЕВЫЕ ВНЕ ЗАКОНА

Владельцев ресторанов и кафе будут штрафовать за получе
ние чаевых от посетителей. Такая мера введена в Объединённых 
Арабских Эмиратах. Власти страны обязали заведения общепи
та исключить из счёта сбор за обслуживание.

Правда, касается это только кафе и ресторанов, расположен
ных вне отелей и туристических центров. Так что россиянам, от
правляющимся на отдых в Турцию, всё равно придётся отдельно 
платить официантам.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Тревожная
кнопка спасает

За прошедшие сутки, 4 марта, как сообщает пресс- 
служба ГУВД, на территории Свердловской области 
зарегистрировано 331 преступление.
Раскрыто два убийства; два случая умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть 
потерпевших, преступления раскрыты по горячим следам; 
два разбойных нападения, преступники задержаны; шесть 
грабежей; 41 кража, в том числе три из квартир граждан. 
Раскрыто шесть преступлений из числа ранее 
совершённых, в том числе одно убийство.
Разысканы 19 преступников, ранее находившихся в 
розыске, 213 преступлений были раскрыты по горячим 
следам. За сутки в области произошло 11 ДТП, в 
результате которых погиб один человек, травмировано 11, 
в том числе один ребёнок.
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2128. НИНА. Женственная, скромная, невысокая женщина 50 лет, 
имею специальное медицинское образование, живу одна, есть сад. Наде
юсь познакомиться с порядочным, спокойным мужчиной, не зависимым от 
спиртного, хозяйственным. Я всем обеспечена, условия для жизни есть.

2148. ОЛЬГА. Приятной полноты и внешности, 48 лет, рост 158, «Во
долей», в/о, без детей и без вредных привычек, выгляжу моложе. Всё 
умею, всё имею, автолюбитель, оптимистка. Нужен близкий человек - се
рьёзный и надёжный, в возрасте до 55 лет, с образованием. Считаю, что 
встреча решит всё.

2135. Вдова 70 лет, рост 152, работаю, с высшим образованием, живу 
одна, есть сад. Познакомлюсь с одиноким мужчиной 70-75 лет - образо
ванным, активным, в меру здоровым, желательно бывшим военным.

2169. СВЕТЛАНА. 37, 162, 55, «Рак», замужем не была, детей нет, 
обеспечена жильём, ведёт активный образ жизни, увлекается фитнесом, 
спортом, не курит. Познакомится с мужчиной до 50 лет с целью создания 
семьи.

2170. О себе: высокая молодая женщина 30 лет (178, 70, «Телец»), 
скромная, из области, верная, порядочная, добрая, живу с маленькой 
дочкой. Хозяйственная, согласна на переезд. Очень хочу познакомиться с 
высоким мужчиной для создания семьи. Вы - энергичный, хозяйственный 
человек, любите детей, с желанием создать семью.

2171. Красивая высокая женщина 43 лет (173, 65), одинокая, с высшим 
образованием, по характеру спокойная, выдержанная, с чувством юмора, 
познакомится с мужчиной - интеллигентным, образованным, с хорошим 
здоровьем, желательно связанным с медициной, наукой, без материаль
ных проблем.

2172. Татарочка 40 лет, рост 155, без детей, обычной внешности, 
стройная брюнетка, познакомлюсь для создания семьи с мужчиной 40-45 
лет, который имеет стабильную работу, жильё, равнодушен к спиртному, 
с желанием создать семью.

2173. О себе: 37, 165, полненькая шатенка, замужем не была, детей 
нет, обеспечена жильём, веду активный образ жизни, люблю театры, кино, 
бассейн, не курю. Вы - простой, хороший человек, с желанием создать 
семью, иметь детей, желательно марийской национальности.

2156. Надеюсь встретить человека для серьёзного знакомства, глав
ное - взимопонимание. О себе: 54, 165, 70, работаю, дети взрослые, по 
характеру оптимистка, активная, люблю путешествия.

2151. Приятная женщина, 43, 170, 72, «Козерог», спокойная, доброже
лательная. Буду рада встретить в своей жизни серьёзного человека, с ко
торым можно построить семейные отношения, обеспеченного, любящего 
детей, остальное - при встрече.

0856. Хочу познакомиться с женщиной 40-43 лет - татарочкой, сим
патичной, доброй, спокойной, из Екатеринбурга, которой нужен муж, се
мейная жизнь. О себе: 49, 170, уверен в себе, знаю, что мне нужно, мое 
хобби - всё для дома.

0869. О себе: 48 лет, добрый, внешне похож на Леонида Якубовича, 
крепкого сложения, имею образование, бывший военный, не курю. Хочу 
встретить женщину для серьёзных, гармоничных отношений, с добрым 
характером, открытую, постоянную, некурящую.

0863. Стройный, высокий мужчина 40 лет, рост 182, «Скорпион», с выс
шим образованием, без вредных привычек, внешне симпатичный, без де
тей, познакомится с девушкой до 30 лет, лёгкой на подъём, симпатичной, 
спортивной, некурящей, для создания семьи, рождения ребёнка.

0859. Познакомлюсь с серьёзной, хорошей женщиной из Екатерин
бурга или Верхней Пышмы, скромной, хозяйственной, с серьёзными на
мерениями. О себе: 57, 175, рабочий, мои фото и номертелефона в Служ
бе.

семьи «Надежда», для аб. №

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту 
можно оставить свои координаты потел. 20-16-788 
или 350-83-23, можно написать письмо по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба

(вложив
чистый конверт). Или пишите на e-mail - slugba-n@ 
mail.ru. Служба успешно работает 30 лет, при
глашаем одиноких людей, у каждого абонента в 

Службе есть подробная анкета и фото, приглашаем для просмотра, 
поможем по всем вопросам, консультации специалиста, только се
рьёзные знакомства. Жителей области приглашаем приехать лич
но, часы работы: 12.00-18.00, кроме воскресенья. Милых женщин 
поздравляем с праздником ВЕСНЫ, ЛЮБВИ, КРАСОТЫ, желаем 
СЧАСТЬЯ! Не оставайтесь в одиночестве - обратитесь к нам!
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Всё задуманное осуществится
Восточный гороскоп с 8 по 14 марта

КОЗЕРОГИ могут столкнуться с непростыми ситуация- 
ми в предстоящую неделю, и им предстоит задуматься 
о том, как скорее преодолеть все эти возникшие труд
ности. В данных обстоятельствах не обойтись без кон

сультаций с людьми, опыту которых вы доверяете. В эти дни 
произойдёт укрепление взаимопонимания в вашем любовном 
союзе.

ВОДОЛЕИ своими завышенными требованиями 
к 0КРУжаюЩим могут спровоцировать конфликт 

fillили выяснение отношений. Постарайтесь вести 
себя более сдержанно, если не хотите в одночасье 

превратиться в асоциальный элемент и полностью лишить
ся всех видов общения. Внимательно осмотритесь вокруг 
и выработайте чёткую линию поведения, это позволит вам 
избежать неприятных ситуаций и ненужного выяснения от
ношений.

РЫБАМ следует с большим вниманием отнестись к де- 
лам людей, которые их окружают. От вас сейчас ожида- 

'Мг ют поддержки и участия, не откажите в помощи тем, кто 
её попросит. В деловом плане предстоящая неделя даст 

вам немало интересных возможностей, ваша задача — выбрать 
наиболее перспективные из них и выработать чёткий план свое
го продвижения к этой цели. Любимый человек поддержит ваш 
выбор и окажет необходимую помощь.
л ОВНАМ не стоит откладывать на завтра то, что можно 

сделать сегодня. В предстоящую неделю вам лучше 
активно поработать и тогда вы сможете получить та
кие результаты, о которых раньше могли только меч

тать. Постарайтесь не тратить времени на раскачку, а сразу 
же принимайтесь за дело — вы добьётесь всего, чего хоте
ли и станете примером для окружающих, некоторые из ко
торых, благодаря вам, реализуют свою давнюю мечту.

ТЕЛЬЦАМ может дорого обойтись его наплеватель- 
Лшр1 ское отношение к тем, кто его окружает. Конечно, вас 

не осудят вслух, когда вы проигнорируете просьбу 
о помощи, но это обязательно запомнят и при первом 

удобном случае вам отплатят той же монетой. В предстоящую 
неделю появится шанс все исправить, а воспользоваться им или 
нет — зависит исключительно от вас. Помните лишь о том, что 
и вам когда-то может стать трудно.
{ f БЛИЗНЕЦОВ на будущей неделе обуяет дух бунтарства, 

ППР им захочется сломать какие-то привычные уклады и всё 
111 выстроить заново. Тяга к переменам, конечно, похваль

на, но не в вашем случае. Нет никакой уверенности в том, 
что созданное вами новое будет чем-то лучше старого. Не ру
бите с плеча, лучше на время отключиться от дел и тщательно 
обдумать то, что вам хотелось бы изменить, быть может, все 
не так уж и плохо?

ч РАКАМ в ближайшую неделю не стоит действовать лишь 
по велению сердца, есть вероятность, что это может за- 
вести вас в опасные ситуации. Чувствачувствами, нораз- 

*»" ум тоже не помешает. Не поддавайтесь сиюминутным 
порывам, поскольку последствия таких действий могут 

иметь долгосрочный характер. Если партнёр настаивает на том, 
чтобы вы решились на какой-либо серьёзный шаг, то обязатель
но возьмите небольшой тайм-аут на раздумья.

ЛЬВАМ близкие люди окажут поддержку во всех 
их начинаниях· в эту неделю не распространяйтесь 

• "’Х заранее о своих планах. Внимательнее относитесь 
к своим любимым, постарайтесь уделять им больше 

времени, несмотря на свою занятость. Это общение поможет 
вам получить заряд бодрости и даст возможность по-другому 
взглянуть на окружающую действительность.

фь, ДЕВАМ можно ожидать благоприятных изменений в ка- 
рьере, поскольку вся предстоящая неделя пройдёт у вас 
под знаком профессиональных успехов. В любых своих 
начинаниях, связанных со служебной деятельностью, 

рассчитывайте на помощь начальства, оно весьма заинтересо
вано в вас и оказывает полное доверие и поддержку. То же са
мое ожидайте и со стороны близких людей, только не забывайте 
рассказывать им о своих делах — ведь это им важно.

Я ВЕСАМ надо прекратить постоянно вспоминать свои 
X ' Ж прежние успехи и заслуги, а вместо этого более активно 
Чг Чя добиваться новых результатов. Больше внимания вам 

следует уделять учёбе и вопросам образования. В этой 
сфере вы как раз и можете добиться высоких результатов. 
Друзья будут равняться на ваши успехи, но не стоит «задирать 
нос» — будьте готовы всегда прийти им на помощь, если воз
никнет такая необходимость.

—. __ СКОРПИОНАМ будет полезно прислушаться к советам 
близких и друзей в предстоящую неделю перед тем, 
как принимать решения, связанные с работой. Неза
интересованный взгляд со стороны позволит заметить 

то, чего не видели вы, и благодаря этому вам удастся избежать 
ошибок. В личных отношениях, наоборот — полагайтесь на своё 
мнение и чувства — вам и только вам нести всю полноту ответ
ственности за тех, кто вам небезразличен.

СТРЕЛ ЬЦАМ следующая неделя несёт позитивные тен - 
ЯкА- денции во всех сферах вашей деятельности. Успех бу- 

дет сопутствовать вам неизменно, поэтому вы можете 
смело начать реализацию всех давно вынашиваемых 

планов. Всё задуманное осуществится в эти дни при поддержке 
близких людей. Неделя благоприятна и для исправления допу
щенных ошибок в поведении по отношению к окружающим — за
будьте все взаимные обиды и простите друг друга.

В Невьянске, в магазине 
на улице Ленина, неизвестный 
похитил кассовый аппарат с 
выручкой в сумме 4000 рублей. 
Магазин тревожной кнопкой 
не оборудован. На месте, на
рядом ППСМ ОВД, задержан 
молодой человек, неработаю
щий. Похищенное изъято.

В Асбесте ночью, 4 марта, у 
дома на улице Ленинградской, 
неизвестный угнал автомо
биль ВАЗ. Хозяин автомобиля, 
обнаружив пропажу, сразу же 
обратился в милицию, и благо
даря этому правонарушитель 
был задержан нарядом ДПС 
ГИБДД по горячим следам у 
одного из домов на той же ули
це на похищенной автомаши
не. Злоумышленником оказал
ся 21 -летний молодой человек, 
неработающий.

Сотрудники милиции го
рода Екатеринбурга провели 
три специальных операции 
по изъятию из незаконно
го оборота наркотических 
средств, в результате ко
торых конфисковано 9,393 
грамма наркотиков.

В Каменске-Уральском, 
3 марта, от дома на улице Му
соргского Синарского района, 
был совершён угон белой «ше
стёрки», оборудованной сиг
нализацией. Заявление в ми
лицию владелец авто написал 
через полчаса после обнару
жения пропажи. Следственно
оперативная группа выехала 
на место происшествия, где 
сотрудники милиции опросили 
всех свидетелей произошед
шего. А два с половиной часа 
спустя автомобиль был обна
ружен сотрудниками ГИБДД 
ОВД. Машина без технических 
повреждений возвращена за
конному владельцу.

Ревда. Ещё 3 ноября про
шлого года в Ревде, у дома на 
улице Горького, неизвестный 
пытался отобрать сотовый 
телефон стоимостью 3000 
рублей у 49-летней рабочей 
городской больницы. Возбуж
дено уголовное дело. 4 марта 
2010 года сотрудники отдела 
уголовного розыска ОВД за 
совершение преступления за
держали похитителя.

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

www.guvdso.ru

А/аеш василііА ЛамСнр a
c jozü/hou Ceaeboou.'

Дорогие мамочка и папочка! От души поздравляем вас с заме
чательным юбилеем!

Мы вас очень любим, ценим и желаем крепкого здоровья, радости 
и ещё долгих лет совместной жизни!

Дочери Светлана и Елена, их супруги Сергей и Николай, 
А внуки Кирилл, Паша и Даша.гИТАР-ТАСС.
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