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■ АКТУАЛЬНО

Не
допустить 
пожара!

У работников лесного 
хозяйства приближается 
горячая пора - 
пожароопасный период.

Как показывает опыт про
шлых лет, во всеоружии надо 
быть уже к концу апреля: имен
но в этом месяце в области 
обычно начинаются первые 
лесные пожары. Однако пик 
возгораний, как правило, при
ходится на май, когда в лесу 
много сухой прошлогодней 
травы, а свежая еще не под
росла. При этом желающих 
отдохнуть на природе в эти 
весенние дни - хоть отбавляй!

Как сообщили в министер
стве природных ресурсов 
Свердловской области, под
готовка к пожароопасному 
сезону уже идёт. Нынче на эти 
цели выделено 21,5 миллиона 
рублей, что в два раза больше 
прошлогоднего. Это позволит 
провести ряд важных профи
лактических мероприятий. В 
лесничествах уже ремонтиру
ют необходимую технику, ин
вентарь. Кроме того, создают 
минерализованные полосы 
и разрывы вокруг населён
ных пунктов. Всего в области 
появится 3780 километров 
новых минерализованных по
лос, а 6420 километров уже 
существующих будут обнов
лены. Также планируется от
ремонтировать 74 километра 
дорог противопожарного на
значения, построить 200 мест 
отдыха горожан на природе, 
очистить сотни километров 
придорожных полос от валеж
ника и хлама. Обочины авто
мобильных дорог, как прави
ло, горят чаще всего. А мусора 
и горючего материала вдоль 
них - целые горы!

Но это ещё не всё. Уже 
разработаны и утверждены 
наземные маршруты патру
лирования лесов, а на авиа
базе - воздушные. Здесь, на 
Уральской базе авиационной 
охраны лесов, станет действо
вать единый диспетчерский 
пункт для сбора и обработки 
информации. Отсюда будут 
координировать действия 
всех наземных и воздушных 
сил. Кстати, воздушные силы 
нынче - это несколько само
лётов и вертолётов и 100 че
ловек парашютно-десантной 
службы.

Большую надежду в мини
стерстве природных ресурсов 
возлагают и на помощь из кос
моса. Для этого лесничества 
получат пароли к информаци
онной системе дистанционно
го космического мониторинга 
(ИСДМ) Рослесхоза. В эту си
стему оперативно заносятся 
данные со спутников. Каждый 
регион будет иметь возмож
ность рассматривать снимки 
своих территорий и видеть на 
них «горячие точки». Имея до
ступ к этой системе, лесниче
ства быстро смогут опреде
лить место пожара.

Анатолий ГУЩИН.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Александр МИШАРИН:

«Мы выхо
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
вчера совершил рабочую поездку в Алапаевск.
Глава региона посетил мужской монастырь святых 
Новомучеников и Исповедников Российских, встретился с 
активом и общественностью муниципального образования 
город Алапаевск и муниципального образования 
Алапаевское.

Выступая перед жителями, 
Александр Мишарин сообщил, 
что их город включён в про
грамму визита Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в Свердловскую 
область 16-18 апреля, попро
сил достойно встретить высо
кого гостя.

Губернатор рассказал о 
социально-экономическом 
положении региона, предпри
нимаемых мерах по выходу из 
кризиса, дальнейшему разви
тию нашей области.

-Мы не допустили долгов 
по выплате заработной пла
ты бюджетникам, останови
ли рост её задолженности на 
предприятиях. По итогам пер

вого квартала объём промыш
ленного производства вырос 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 
12 процентов, идёт увеличе
ние доходной части бюджета 
области. Все эти данные под
тверждают, что мы выходим из 
кризиса. А это очень важно, - 
сказал Александр Мишарин.

При этом он подчеркнул, что 
непростой 2009-й многому на
учил: предприятия начали бо
лее активно заниматься повы
шением производительности 
труда, вопросами эффектив
ности, более профессиональ
но изучать структуру себестои
мости продукции, сокращая 
издержки.

им из кризиса...
Глава области сообщил: по 

результатам первого квартала 
планируется внести изменения 
в региональный бюджет в сто
рону его увеличения, направив 
средства на решение актуаль
ных проблем.

-Если правильно вклады
вать деньги, результат обяза
тельно будет, - заметил Алек
сандр Мишарин.

Среди наиболее важных 
тем, обозначенных губерна
тором, - модернизация ЖКХ, 
дальнейшее развитие сельско
го хозяйства, увеличение сред
ней заработной платы, лик
видация очередей в детские 
дошкольные учреждения, по
вышение престижа профессии 
учителя, здоровье учащихся.

Губернатор также подтвер
дил намерение произвести в 
2010 году индексацию зара
ботной платы работников бюд
жетной сферы.

-Не хочу давать несбы

точных обещаний и назы
вать конкретные сроки, но 
до конца года такое решение 
мы должны принять, - сказал 
он.

В конце выступления Алек
сандр Мишарин подчеркнул 
важность для органов власти 
обратной связи с жителями ре
гиона и почти два часа отвечал 
на вопросы, поступавшие из 
зала.

В ходе встречи алапаевцы 
обозначили насущные про
блемы территории - решение 
проблемы дефицита мест в 
детских садах, финансирова
ние образовательных и меди
цинских учреждений, вопросы 
газификации, строительства и 
ремонта конкретных объектов.

Отвечая на вопросы, гу
бернатор, в частности, За
верил, что к новому ото
пительному сезону будет 
завершено строительство ко
тельной Верхнесинячихинской

»
школы № 2, по мере готовно
сти проектно-сметной доку
ментации рассмотрен вопрос 
возведения физкультурно- 
оздоровительного комплекса 
в Алапаевске, возобновлены 
стимулирующие выплаты ра
ботникам детских дошкольных 
учреждений.

По ряду поднятых вопро
сов глава региона тут же давал 
поручения разобраться мини
страм областного правитель
ства и главам муниципальных 
образований, находившимся в 
зале. За время встречи губер
натор ответил более чем на 
тридцать вопросов.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

НА СНИМКАХ: во время 
посещения монастыря.

Фото 
Анатолия СЕМЕХИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

110 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут 
получать во втором полугодии вете
раны ОАО «Уралредмет» - генераль
ный директор Андрей Владимирович 
ЗЕЛЯНСКИЙ. Средства для этих целей 
выделило руководство предприятия. 
Подписка оформлена через почту.

100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут 
получать во втором полугодии ве
тераны Белоярской атомной элек
тростанции - директор Михаил Ва
сильевич БАКАНОВ, председатель 
профкома Евгений Викторович ПРО
ХОРОВ. Средства для этих целей выде
лило руководство БАЭС. Председатель 
Совета ветеранов БАЭС В.Е. ЛОВЫ- 
ГИН через газету выражает благодар
ность М.В. БАКАНОВУ и Е.В. ПРОХО
РОВУ за этот подарок пенсионерам.

15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделил на 
подписку «ОГ» для ветеранов Фили

ал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екате
ринбурге - управляющий филиалом 
Анатолий Сергеевич ШАХОВ.

700 РУБЛЕЙ - таков вклад в фонд 
благотворительной подписки ООО 
«Артёмовский хлебокомбинат» - ди
ректор Павел Иванович КОРЖАВИН.

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 за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к

управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городских 
округов и муниципальных районов, сель
ских поселений, руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам 
с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам... Время сейчас непростое. Ска
зывается мировой финансовый кризис. 
Поэтому сейчас многие нуждаются в осо
бой заботе. В трудные периоды такая по
мощь особенно значима.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто

не в состоянии сегодня выписать газету.
К большому сожалению, нынче со

веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области 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.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире—
У СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН БРИК
БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ

Президент РФ Дмитрий Медведев уверен, что у сотрудни- S 
чества стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) большое | 
будущее. По его мнению, достижения России окажутся востре
бованными ее партнерами.Президент считает, что принципиаль- | 
ные цели РФ - достижение устойчивого экономического роста И : 
увеличение доходов граждан. Российский лидер заявил об этом і 
в статье, опубликованной в печатных изданиях стран - участников | 
саммита БРИК.Д.Медведев отметил, что Россия «с интересом и J 
симпатией» следит за динамичным развитием других участников | 
альянса. Президент РФ считает важными совместные меры эко
номической безопасности, такие как обмен информацией о ene- Í 
кулятивных атаках на валютных, фондовых и сырьевых биржах. í

Саммит БРИК состоится в Бразилии 15-16 апреля 2010 г. На долю | 
входящих в БРИК стран приходится 26% территории Земли, 42% на- і 
селения планеты и 14,6% мирового ВВП.//Росбизнесконсалтинг. 
КИРГИЗСКИЙ СУД САНКЦИОНИРОВАЛ АРЕСТ
БРАТА И СЫНА БАКИЕВА

Суд в Киргизии выдал санкции на арест Жаныша Бакиева и | 
Максима Бакиева - брата и младшего сына действующего прези
дента республики, сообщает «Интерфакс».Также санкционирован f 
арест бывшего премьер-министра Киргизии Данияра Усенова, 
подавшего в отставку после того, как в Бишкеке начались массо- J 
вые беспорядки и было захвачено здание правительства страны. { 
Между тем ИТАР-ТАСС сообщает, что санкционирован арест не | 
Максима, а Марата Бакиева - сотрудника Службы национальной | 
безопасности страны. Максим Бакиев, в свою очередь, являлся ? 
руководителем Центрального агентства по инновациям.

Источники агентства свидетельствуют, что еще одним чинов- | 
ником правительства Бакиева, чей арест санкционировал суд, | 
стал министр обороны Бакытбек Калыев. Все они обвиняются по - 
статье 97 Уголовного кодекса Киргизии («организованное массо- J 
вое убийство людей с особой жестокостью»),

Жаныш Бакиев до последнего времени возглавлял Службу госбе- 
зопасности Киргизии и, по мнению оппозиционеров, отдал приказ í 
стрелять по толпе протестующих 7 апреля 2010 года. Брат Курман- І 
бека Бакиева объявлен в розыск, его местонахождение неизвестно. | 
В результате массовых беспорядков в Киргизии произошла смен: 1 
власти и сформировано временное правительство во главе с Розой ї 
Отунбаевой. Правительство присвоило себе президентские полно- » 
мочия несмотря на то, что Курманбек Бакиев не объявлял о своей от- ! 
ставке. Президент Киргизии собрал 13 апреля митинг своих сторон- і 
ников в Джалал-Абаде и появился на публике в окружении охраны. ; 
Ранее Бакиев называл новую власть республики бандитской и пред- ¡ 
лагал перенести столицу из Бишкека в Джалал-Абад или Ош, где он j 
пользуется поддержкой населения.//Лента.ги.
ОБАМА И ХУ ЦЗИНЬТАО ДОГОВОРИЛИСЬ
УСИЛИТЬ ДАВЛЕНИЕ НА ИРАН

Президент США Барак Обама и председатель КНР Ху Цзиньтао I 
договорились усилить давление на Иран, чтобы заставить его прекра- і 
тить свою ядерную программу. Переговоры прошли в рамках между- | 
народного саммита по ядерной безопасности, который открылся в I 
США 12 апреля. По словам представителей главы Белого дома, сто- í 
роны дали указание своим дипломатам разработать санкции в отно- | 
шении Тегерана, чтобы обуздать его ядерные амбиции.

Напомним, США и ряд других стран Запада подозревают Иран в 
разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного і 
атома и настаивают на введении новых санкций против Тегерана. Í 
Совет Безопасности ООН в предыдущие годы уже принял несколько \ 
резолюций и наложил на Иран санкции, требуя отказаться от обо- I 
гащения урана. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что его j 
ядерная программа носит определенно мирный характер.//Рос- І 
бизнесконсалтинг.
ПОХОРОНЫ ПОГИБШИХ В АВИАКАТАСТРОФЕ
ПОД СМОЛЕНСКОМ ПРЕЗИДЕНТА ПОЛЬШИ 
ЛЕХА КАЧИНЬСКОГО И ЕГО СУПРУГИ МАРИИ 
ПРОЙДУТ В ВОСКРЕСЕНЬЕ

Об этом сообщило во вторник агентство Франс Пресс со ссыл- и 
кой на заявление заместителя руководителя канцелярии главы и 
Польши Яцека Сасина. «Поминальная служба запланирована на М 
субботу, следовательно, похороны президентской четы пройдут в Ц 
воскресенье», - заявил Сасин. «Место, где будут похоронены пре- И 
зидент и его супруга, уже выбрано семьей, но в настоящий мо- I 
мент не может быть названо», - добавил он. И

Правительственный самолет польского президента Леха Ка- М 
чиньского Ту-154 разбился под Смоленском утром в субботу, 10 И 
апреля. По предварительным данным, самолет зацепился за вер- г 
хушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного ту- I 
мана. На борту находились 96 человек - 88 пассажиров и восемь | 
членов экипажа. Траурный кортеж с гробом Леха Качиньского | 
прибыл в президентский дворец в Варшаве в минувшее воскре- | 
сенье. Кортеж проехал по главным улицам польской столицы. I 
Как напоминает РИА «Новости», во вторник утром из московского 
аэропорта Домодедово в столицу Польши вылетел спецсамолет с 
телом Марии Качиньской.//Известия.ru.

в России
УСТАНОВЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛИ
И ОРГАНИЗАТОРЫ ТЕРАКТОВ
В МОСКВЕ И КИЗЛЯРЕ

Директор ФСБ России и председатель Национального анти- I 
террористического комитета Александр Бортников заявил, что J 
организаторы и исполнители терактов в столичном метро и да- і 
гестанском Кизляре установлены. «Установлены исполнители и ¡ 
организаторы террористических актов в московском метро и в І 
городе Кизляре, обстоятельства подготовки и совершения этих 
преступлений. Определен круг пособников, совместно с МВД I 
РОССИИ И Следственным комитетом при прокуратуре осуществля- I 
ются необходимые оперативно-розыскные и следственные меро- У 
приятия», - сообщил Бортников на 24-м заседании НАК в Москве. |

Взрывы на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» (радиальная) | 
прогремели 29 марта, погибли 40 человек, около ста были ране- | 
ны. Теракт в Кизляре произошел 31 марта, погибли 12 человек, в I 
том числе милиционеры и следователь СКП РФ. Госпитализиро- ■ 
ваны были более 20 пострадавших.

По словам директора ФСБ, совершенные в последнее время J 
в Москве и на Северном Кавказе резонансные террористические 
акты, жертвами которых стали десятки мирных граждан, наглядно 
продемонстрировали, что главная цель террористов - посеять страх 
в обществе и дестабилизировать обстановку в стране. «Эти попытки 
бесперспективны, так как принимаемые государством меры безо
пасности будут усилены и направлены на превентивный и жесткий 
ответ террористам», - заверил Бортников.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
ВО МНОГИХ ГОРОДАХ СНИЖАЕТСЯ СУММА 
ДОЛГОВ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Так, в Нижнем Тагиле с начала года общая сумма задолженно
сти уменьшилась на 138,6 млн. рублей. Об этом стало известно на 
совещании руководителей управляющих компаний, которое про
вела на днях глава города Валентина Исаева.

Директор ООО «Расчёты и платежи» Ольга Борисова отметила, 
что на начало апреля тагильчане всё-таки остались должны свы
ше 483,8 млн. рублей за услуги в сфере ЖКХ. Из них 303 млн. 739 
тыс. рублей за коммунальные услуги и 180 млн. 92 тыс. рублей за 
жильё. По словам О. Борисовой, активизируется работа с долж
никами. С начала года тагильчанам, вовремя не вносящим плату 
за услуги ЖКХ, были отправлены 12 тыс. 103 предупреждения о 
погашении задолженности и 11 тыс. 395 требований в форме ис
ковых заявлений. Подобная практика даёт результаты, долги по
гашаются. //Соб.инф.

По данным Уралгидрометцентра, 15 апреля ожида- ( 
ется облачная погода с прояснениями, в большинстве , 
районов осадки - от небольших до умеренных, ночью । 
преимущественно в виде мокрого снега, днём - в виде , 
дождя. Ветер неустойчивый, О-5 м/сек. Температура і

13 апреля.

воздуха ночью О... минус 5, днём плюс 4... плюс 9 градусов. і
В районе Екатеринбурга 15 апреля восход Солнца - в 6.51, за- ' 

ход - в 21.06, продолжительность дня - 14.15; восход Луны - в , 
6.28, заход Луны - в 22.51, начало сумерек - в 6.09, конец суме- , 
рек - в 21.47, фаза Луны - новолуние 14.04. ।

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru і
МАГНИТНЫЕ БУРИ 1

В настоящее время на солнечном диске не наблюдается актив- 1 
ных образований. До конца текущей недели геомагнитные возму- 1 
щения не ожидаются. По наблюдениям магнитной лаборатории 1 
Института геофизики УрО РАН (п.Арти) в марте на Урале магнитных 1 
бурь не было.

(Информация предоставлена астрономической , 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

%25d0%259a%25d0%25b0%25d1%2587%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%258c%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b9.//%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru
SVgimet.ru
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■СОТРУДНИЧЕСТВО

С Мексикой
будем дружить

Александр Мишарин 12 апреля принял Чрезвычайного и 
Полномочного посла Мексиканских Соединённых Штатов 
в Российской Федерации Альфредо Переса Браво.

Господин посол впервые 
посещает Свердловскую об
ласть, поэтому цель его визита 
- познакомиться с регионом, с 
его экономикой, наукой, куль
турой, обсудить возможности 
сотрудничества Мексики со 
Средним Уралом. Нынешний 
год для этой страны весьма 
знаменательный: исполняет
ся 200 лет с начала борьбы за 
независимость, 100 лет мекси
канской революции и 120 лет с 
момента установления дипло
матических отношений между 
Мексикой и Россией.

Александр Мишарин под
робно рассказал Альфредо 
Пересу Браво о потенциале 
Свердловской области. Гу
бернатор подчеркнул, что 
Свердловская область сегодня 
- один из ведущих промышлен
ных регионов России, по всем 
основным показателям мы вхо
дим в пятёрку лучших. Активно 
развивается в последние годы 
бизнес-туризм, мы в этой сфе
ре занимаем третье место в 
стране. Александр Мишарин 
заявил, что у Мексики - огром
ный потенциал, и мы заинтере
сованы в развитии сотрудниче
ства с ней.

Г осподин Браво, поблагода
рив за тёплый приём, отметил, 
что Екатеринбург произвёл на 
него очень хорошее впечатле
ние. Господин посол заявил, 
что своей главной задачей 
считает не ограничиваться 
Москвой, а как можно больше 
узнать о российских регионах. 
Свердловская область и Екате
ринбург могут стать стратеги
ческими партнёрами Мексики, 
так как здесь богатые природ

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Очередь в детсад
ликвидируют

Проблему нехватки мест в детских дошкольных 
учреждениях обсудили в ходе рабочей встречи 12 апреля 
губернатор Свердловской области Александр Мишарин и 
председатель правительства Анатолий Гредин.

Актуальность вопроса под
тверждают официальные дан
ные - в настоящее время своей 
очереди в детские сады ожидают 
52,2 тысячи свердловских детей.

Премьер-министр заверил 
главу региона, что правитель
ство решает проблему в экс
тренном порядке. Уже подго
товлен проект соответствующей 
программы, предусматриваю
щей ликвидацию дефицита мест 
в детских садах до 2015 года.

Программа включает в себя 
три основных направления ра
боты. В частности, за счёт до- 
укомплектации уже существую
щих детских садов планируется 
создать 11,4 тысячи мест, за 
счёт возврата ранее перепро
филированных дошкольных 
учреждений - 13,3тысячи мест, 
за счёт строительства новых 
ДДУ - 27,5 тысячи мест. 

ПОДПИСКА— 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 

«Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ»постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на лицевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государ
ственное учреждение «Редакция газеты «Областная газе
та»), л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов
ской обл., г. Екатеринбург. Назначение платежа: КБК 
00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
N 002005. «Подписка - благотворительный фонд». В том чис
ле НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. 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).

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете
ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжет
ся с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» ста
ла подарком для ветеранов к Дню Победы (9 Мая). Вы можете 
оформить 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 мая по декабрь 
подписная цена равна 435 руб. 92 коп. (54 руб. 49 коп. х 8 мѳс.) 
- 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 платёжно
го поручения или копии других документов, подтверждаю
щих оформление подписки.

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

....... ..  Л

ные ресурсы и высокий уровень 
развития промышленности. 
Кроме того, активно начинают 
развиваться связи между уни
верситетами Урала и Мексики. 
В июле в Москве пройдёт дело
вой форум «Мексика - Россия», 
к участию в котором господин 
посол пригласил министер
ство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердлов
ской области. А губернатора 
Александра Мишарина гость 
пригласил посетить Мексику 
во главе делегации деловых 
кругов Свердловской области, 
познакомиться с коллегами- 
губернаторами и установить 
связи на уровне регионов.

Александр Мишарин побла
годарил за приглашение и, в 
свою очередь, предложил рас
смотреть вопрос об открытии 
на Среднем Урале диплома
тического представительства. 
Многолетняя практика показы
вает, что открытие консульства 
даёт хороший импульс разви
тию двусторонних отношений.

Господин посол подтвер
дил, что такая возможность 
есть, в настоящее время рас
сматривается вопрос об учреж
дении в Екатеринбурге поста 
Почётного консула.

В завершение встречи Алек
сандр Мишарин пригласил дело
вую делегацию Мексики принять 
участие в Международной вы
ставке промышленности и инно
ваций, которая состоится в июле 
2010 года в Екатеринбурге.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Анатолий Гредин отметил, 
что правительство области на
мерено сократить стоимость 
строительства одного места в 
детском саду с одного миллио
на до 500 тысяч рублей. Мини
стерству строительства и архи
тектуры Свердловской области 
поручено разработать типовые 
проекты детских садов на 75, 
130 и 275 мест.

Губернатор одобрил дей
ствия правительства области, 
подчеркнув, что планируемую 
оптимизацию стоимости воз
можно достичь в том числе за 
счёт внедрения энергосбере
гающих технологий. При этом 
качество строительства долж
но быть на высоком уровне.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

12 АПРЕЛЯ на 
заседании областной 
правительственной комиссии 
по содействию в обеспечении 
устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов, 
которое провёл председатель 
правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин, 
обсуждалась финансово- 
экономическая ситуация 
в крупных торговых сетях 
Среднего Урала, а также 
меры,предпринимаемые 
ОАО «Корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА» и ОАО 
«СУАЛ - филиал «БАЗ- 
СУАЛ», по увеличению 
налоговых платежей в 
консолидированный бюджет 
региона.

Председатель правитель
ства Свердловской области, 
выступая на заседании, сказал 
о том, что в первом квартале 
2010 года наметилась пози
тивная динамика по собирае
мости налогов: в консолидиро
ванный бюджет Свердловской 
области поступило доходов на 
24,3 процента больше, чем за

■ «УРАЛ-АГРО-2010»

Даёшь утилизацию
старых тракторов?

Вчера на базе ОАО «Большеистокское РТПС», расположенном под Екатеринбургом, 
открылась девятнадцатая региональная выставка-ярмарка сельскохозяйственной техники и 
оборудования «Урал-АГРО-2010». Традиционно выставка в Большом Истоке демонстрирует 
не только возможности современного сельхозмашиностроения, но и становится площадкой 
для обмена опытом, обсуждения насущных проблем села.

О главной сегодняшней 
аграрной проблеме говорили на 
выставке многие мои собесед
ники. Да, сельское хозяйство в 
прошлом году, в отличие от дру
гих отраслей, продемонстриро
вало рост, но снизилась госу
дарственная поддержка села, и 
это в первую очередь сказалось 
на закупках техники. Количество 
купленных сельхозмашин резко 
упало, как следствие - произо
шёл спад в отечественном сель
хозмашиностроении. Например, 
производство сельскохозяй
ственных тракторов в стране 
снизилось в два раза, в 2009 
году Россия выпустила всего 
6000 тракторов. Трудности ис
пытывают и продавцы сельхоз
техники.

-Многие из селян решили в 
этом году не приобретать техни
ку. Это ошибочный шаг. Лидеры 
отрасли, например, не снижа

■ С НОВЕНЬКИМ!

Каменский залп 
«Авроры»

На днях мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов вручил 
ключи водителям новых автобусов, которые управляющая 
компания «ПТП» приобрела для перевозки пассажиров по 
междугородним маршрутам. По давней традиции церемония 
проходила на центральной площади города.

Новые комфортабельные 
машины доверили самым опыт
ным профессионалам, за пле
чами каждого не менее шести 
лет работы на междугородних 
маршрутах. Вручая ключи, мэр 
пожелал им успешной, безава
рийной работы. Пять курганских 
автобусов «Аврора», каждый из 
которых рассчитан на перевозку 
40 пассажиров,- не первое при
обретение УК «ПТП». В прошлом

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Средняя зарплата должна вырасти
аналогичный период прошлого 
года.

-Как вы знаете, областной 
бюджет Свердловской области 
на 2010 год принят с дефицитом 
в 9,3 млрд, рублей. Для испол
нения взятых социальных обяза
тельств нам необходимо сохра
нить положительную динамику 
налоговых поступлений, - об
ратился к участникам заседания 
Анатолий Гредин.

Основу бюджета сегодня со
ставляет налог на доходы физи
ческих лиц. Поэтому губернато
ром Александром Мишариным 
перед правительством Сверд
ловской области поставлена 
задача по увеличению средней 
заработной платы в регионе до 
20400 рублей и обеспечению на
логовых поступлений на уровне 
2008 года.

По мнению председателя 

ют закупок. Только в марте СПК 
«Килачёвский» приобрёл десять 
тракторов. Значит, это хозяй
ство и завтра будет лидером 
отрасли, - считает генеральный 
директор ОАО «Свердловск- 
агропромснаб» Виктор Квашнин.

Но размах нынешнего «Урал- 
АГРО-2010», словно назло кри
зису, превзошёл все ожидания: 
техники в этом году представле
но явно больше прошлогоднего. 
И это не только традиционные 
тракторы и комбайны, очень 
много оборудования для живот
новодства, кормопроизводства, 
средств малой механизации.

-Честно говоря, интерес к 
выставке оказался сюрпризом 
и для нас, она получилась в этом 
году самой представительной из 
тех, что мы организовывали: 80 
участников, более 200 единиц 
техники представлено сегодня 
на ней, - рассказывал генераль

году предприятие купило шесть 
автобусов и пять троллейбусов 
для работы на городских марш
рутах.

«Обновление парка - обяза
тельное условие эффективной 
деятельности любого транс
портного предприятия. Важно, 
что компания занимается этим 
постоянно. Сейчас такое время, 
что технику приходится поку
пать в кредит, но «ПТП» грамот- 

правительства Свердловской 
области, значительные резервы 
у нас есть в розничной торговле. 
Так, наш регион занимает чет
вёртое место в России по объ
ёму розничного товарооборота, 
уступая Москве, Московской об
ласти и Санкт-Петербургу.

Однако анализ показал, что 
в наших торговых сетях уровень 
средней заработной платы от
стаёт от областного показате
ля.

Например, в сети супермар
кетов «Елисей» она составила 9,8 
тысячи рублей, а в управляющих 
компаниях сети супермаркетов 
«Купец» от 10,8 тысячи рублей 
до 11,5 тысячи рублей.

В то же время в международ
ных торговых сетях, работающих 
на территории Свердловской 
области, средняя заработная 
плата существенно больше и 

ный директор ОАО «Больше
истокское РТПС» Борис Гладков.

Секрет такого наплыва столь 
нужных для селян машин прост - 
«помогла» заграница. Мировые 
производители сельхозмашин 
ломятся на наш рынок. Но смо
гут ли наши аграрии приобрести 
заморские новинки? У многих 
денег нет и на отечественные 
машины. А такие финансовые 
инструменты, как лизинг, техни
ческое субсидирование, сегодня 
практически не работают.

Открывая выставку-ярмарку, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия области Илья 
Бондарев по этому поводу ска
зал:

-Очень многое в сельском 
хозяйстве зависит от техники. 
И тот прирост, что был достиг
нут в прошлом году в сельско
хозяйственном производстве, 
стал результатом технической 

но ведёт свою экономическую 
политику, поэтому затраты

превышает средний областной 
уровень.

Руководители региональных 
торговых сетей объяснили си
туацию падением объёмов вы
ручки, высокими арендными 
ставками на землю, где распо
ложены объекты торговли.

Анатолий Г редин заметил, что 
областные власти неоднократно 
помогали региональным торго
вым сетям и теперь необходимо 
делать ответные шаги.

По поручению губернатора 
Александра Мишарина на ко
миссию были приглашены ру
ководители крупнейших пред
приятий Свердловской области: 
ОАО «Корпорация «ВСМПО- 
АВИСМА» и ОАО «СУАЛ - фили
ал «БАЗ-СУАЛ». Причина - сни
жение налоговых поступлений в 
областной и местные бюджеты.

На совещании была приведе- Евгений ХАРЛАМОВ.

модернизации, что проводилась 
в отрасли за последнее время. 
Необходимо сделать всё воз
можное, чтобы мы вернулись к 
практике технологических суб
сидий и помогли нашим сельхоз
товаропроизводителям и впредь 
обновлять парк машин.

В этом министра поддержал и 
председатель комитета област
ной Думы по промышленной, 
аграрной политике и природо
пользованию Владимир Машков.

Гости осмотрели выставку. 
Среди её экспонатов не остались 
не замеченными машины, сде
ланные на предприятиях Сред- 

своевременно окупаются», - от
метил Михаил Астахов. По сло
вам генерального директора 
управляющей компании Влади
мира Кайсарова, 12,5 миллио
на рублей, вложенных в приоб
ретение этих машин, должны 
окупиться в течение трёх лет. 
Ежедневно на междугородних 
маршрутах автобусы совер
шают по 43 рейса, свободных 
мест в салонах практически не 
бывает. «Межгород» рентабе
лен, так что расчёт на быструю 
окупаемость оправдан. Новые 
«Авроры» работают на маршру
те «Каменск-Уральский - Екате
ринбург».

Елена ШЕРЕМЕТ.
НА СНИМКАХ: а вот и клю

чи; новенькие автобусы.
Фото

Игоря ДУБИНА. 

на информация о том, что ОАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
минимизирует расходы по обя
зательным платежам. При не
значительном снижении выруч
ки и прибыли от продаж размер 
чистой прибыли сократился в 3,2 
раза. Всё это существенно влия
ет на налогооблагаемую базу.

По словам генерального ди
ректора корпорации Михаила 
Воеводина, несмотря на суще
ствующие проблемы, компания 
сумела сохранить костяк кол
лектива - 14440 человек, а так
же уровень средней заработной 
платы.

В то же время ВСМПО- 
АВИСМА планирует передать на 
баланс городского округа Верх
няя Салда заводской Дворец 
культуры и ряд других объектов. 
Как отметил председатель об
ластного правительства, эти ре- 

него Урала. Например, широкую 
гамму почвообрабатывающих 
и посевных комплексов пред
ставил на «Урал-АГРО-2010» 
Режевской экспериментальный 
завод. Уже несколько лет это 
предприятие осваивает выпуск 
агрегатов, предназначенных для 
эффективной работы на земле.

Новую модификацию трак
тора РТМ-160 показал и нижне
тагильский Уралвагонзавод. А 
рядом с тагильскими машинами 
оказались в одном ряду тракто
ры «Челенджер» известного ми
рового производителя корпора
ции АГКО. Вот в таком маститом 

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2010 г. № 591-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2009 г. № 1927-ПП

«Об утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки земель садоводческих, огороднических и дачных 
объединений, расположенных за границами населенных 

пунктов на территории Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 
года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115-116), от 
19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года № 89-03 («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323-324), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

28.12.2009 г. № 1927-ПП «Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных 
объединений, расположенных за границами населенных пунктов на тер
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2010, 15 января, 
№ 6) следующие изменения:

1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 

года.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

шения будут увязаны с объёмом 
налоговых платежей корпорации 
и уровнем заработной платы ме
таллургов.

Генеральный директор ОАО 
«СУАЛ - филиал БАЗ-СУАЛ» 
Юрий Моисеев признал, что 
предприятие снизило объёмы 
налоговых платежей в бюджет 
области. Однако в будущее 
директор Богословского алю
миниевого завода смотрит с 
оптимизмом. В этом году в Крас- 
нотурьинске планируют запу
стить шестую серию электроли
зеров, а выпуск дополнительной 
продукции и загрузка персонала 
обеспечат поступления в бюд
жет.

Анатолий Гредин, подводя 
итоги заседания, призвал его 
участников с пониманием отне
стись к задачам, которые ста
вят губернатор и правительство 
Свердловской области, активи
зировать работу как по увеличе
нию уровня средней заработной 
платы, так и налоговых отчисле
ний.

окружении приходится бороться 
за место под солнцем нашим 
производителям.

Почти у каждого стенда раз
говор заходил о том, как помочь 
селянам купить технику? Напри
мер, сегодня для приобретения 
отечественных машин можно 
брать льготные кредиты. Немно
гие из хозяйств закредитованы 
настолько, что ни один банк им 
денег не даст. И этот механизм 
тоже не работает в полную силу. 
Где же выход?

-Сегодня остро не хватает 
государственной программы 
по оживлению рынка сельхоз
техники. Например, такой же 
эффективной, что действующая 
ныне программа утилизации ав
томобилей, которая помогла за
пустить конвейеры автозаводов. 
Нечто похожее нужно и для того, 
чтобы хозяйства смогли резко 
увеличить закупки новых сель
хозмашин, - считает директор 
ГУП «Уралагроснабкомплект» 
Андрей Рублёв.

Даёшь утилизацию старых 
тракторов! Звучит неплохо. Но 
одно очевидно: без замены ста
рой техники трудно рассчиты
вать завтра на дальнейший рост 
в сельском хозяйстве.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: предста

витель «АГКО машинери» 
Д. Трофимов показывает тех
нику компании И. Бондареву 
и В. Машкову (в центре); вы
ставка превзошла все ожида
ния; техника на все вкусы.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Марина ГВОЗДЕЦКАЯ:

«РОСКОМНАДЗОР
перестанет уговаривать»

В СМИ, специальной литературе, в обществе в целом активно обсуждается тема 
конфиденциальности информации персонального характера. Люди интересуются, кто и с 
какой целью имеет доступ к их персональным данным, как обезопасить информацию о себе от 
злоупотреблений.
На эти и другие наши вопросы ответила Марина ГВОЗДЕЦКАЯ, руководитель Управления

есть общие интересы
Республика Абхазия и 
Свердловская область намерены 
расширить сотрудничество в сфере 
экономики, образования и туризма. 
Об этом в ходе рабочей встречи 
13 апреля договорились губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин и 
представители Республики 
Абхазия, находящиеся на Среднем 
Урале во главе с вице-спикером 
Народного Собрания - Парламента 
Республики Абхазия Вячеславом 
Цугба.

Глава области, приветствуя гостей, 
подчеркнул: их официальный визит поло

жит начало взаимовыгодному сотрудни
честву сторон.

- Мы рады принимать делегацию Ре
спублики Абхазия на уральской земле. 
Для нас важно развивать взаимодействие 
в экономике, культуре, образовании. По- 
особому привлекательна сфера туризма. 
Абхазия всегда была доступным и при
влекательным местом отдыха уральцев.

Со своей стороны Вячеслав Цугба от
метил, что и они готовы к долгосрочному 
сотрудничеству.

- История связала наши народы. В 
советское время мы приезжали в Сверд
ловскую область: учились, трудились на 
новостройках, создавали семьи. Сегодня

мы изучаем ваш опыт территориально
го самоуправления, работу законода
тельной и исполнительной власти. Мы, 
молодая республика, но у нас хорошие 
перспективы, наша страна привлекатель
на для инвестиций. Поэтому, уверен, най
дутся и общие интересы.

Губернатор заявил: соглашение о со
трудничестве между правительствами 
Свердловской области и Республики Аб
хазия уральцами будет подписано в бли
жайшее время. Этот документ позволит 
осуществлять деловые контакты, вопло
щать конкретные проекты.

По итогам 2009 года товарооборот с 
Республикой Абхазия составил 530 ты

сяч долларов США и полностью состо
ит из экспорта продукции предприятий 
Свердловской области. В том числе 
древесина и продукция из неё, изделия 
машиностроения, стройматериалы, пи
тание.

Во встрече приняли участие предсе
датели областной Думы Елена Чечунова 
и Палаты Представителей - Людмила Ба
бушкина.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.
НА СНИМКЕ: во время встречи.

Фото Станислава САВИНА.

Роскомнадзора по Свердловской области.

Парламентарии укрепляют отношения
Вчера в Екатеринбурге 
встретились депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
и Народного Собрания - 
Парламента Республики 
Абхазия, делегация 
которой прибыла на Урал с 
официальным визитом.

Сотрудничество двух ре
гионов началось давно, а после 
того, как Россия первой призна
ла независимость Абхазии, оно 
лишь расширилось.

Чуть более года назад деле
гация Свердловской области 
побывала в республике, провела 
ряд встреч с её руководством. 
Тогда и были определены наи
более интересные для обеих 
сторон направления взаимо
действия. Это геологоразведка, 
реконструкция логистических 
узлов, энергетика, сельское хо
зяйство и подготовка кадров, 
которая, кстати, давно и успеш
но ведётся при поддержке УГТУ- 
УПИ, надняхставшем Уральским 
федеральным университетом. С 
2006 года на базе Абхазского 
государственного университе
та создано представительство 
вуза, которое готовит специали
стов по промышленному и граж
данскому строительству. Такие 
кадры нужны сейчас молодой 
республике, потому что после 
военных действий в Абхазии 
строительство дорог — вопрос 
первостепенный.

Во время той же поездки де
путаты подписали меморандум 
о межпарламентском сотрудни
честве между Законодательным 
Собранием Свердловской об
ласти и Народным Собранием 
- Парламентом Республики Аб
хазия. Цель приезда абхазцев на 
Урал в этот раз - не подписание 
новых документов, а работа по 
реализации уже подписанных.

- Меморандум о межпар
ламентском сотрудничестве 
подразумевает постоянный 
обмен информацией, законо
творческим опытом по уже су
ществующим и перспективным 
нормативным актам, - пояснила 
председатель Палаты Предста
вителей Законодательного Со

брания Свердловской области 
Людмила Бабушкина, которая 
приветствовала делегацию вме
сте с коллегами. - В будущем мы 
подпишем соглашение о торго
вом, культурном и гуманитарном 
сотрудничестве, что позволит 
нашим регионам развиваться 
быстрее.

В делегацию Республики Аб
хазия вошли три депутата На
родного Собрания - Парламен
та: вице-спикер Вячеслав Цугба, 
председатель комитета по обо
роне и национальной безопас
ности Гарик Саманба и предсе
датель комитета по социальной 
политике, семье, здравоохра
нению и труду Беслан Джопуа. 
Гости из Абхазии рассказали 
о планах по восстановлению 
страны, в которой после воен
ных действий почти полностью 
уничтожены многие социальные 
объекты. Без поддержки рос

сийских регионов здесь не спра
виться.

- У нас большой потенциал 
как ресурсный, так и климатиче
ский, - отметил глава делегации 
Вячеслав Цугба. - Мы собира
емся совместно с Россией на
чать разрабатывать нефтяные 
месторождения. Также нужно 
увеличивать сбор чая и цитрусо
вых, который в последние годы 
упал в разы. Мы надеемся, что 
Абхазия и Свердловская область 
будут помогать друг другу. Ведь 
Екатеринбург не случайно тре
тья столица, у вас колоссальные 
возможности. Например, рады 
будем принять ваши театраль
ные и музыкальные коллективы к 
нам на гастроли. И, безусловно, 
ждём уральцев на отдых и оздо
ровление. Может, наши санато
рии не настолько комфортабель
ны, как в Европе, но и стоимость 
путёвок гораздо ниже.

По словам специалистов, уже 
сегодня в Абхазию на отдых едут 
всё больше россиян, среди них 
немало жителей Свердловской 
области. Море, тёплый климат, 
гостеприимство и относитель
ная дешевизна отдыха привле
кают туристов. Правда, сделать 
предстоит многое: построить 
досуговые объекты и новые оте
ли.

- Свердловская область мо
жет принять участие в развитии 
туристической инфраструктуры 
Абхазии, - заявила председа
тель областной Думы Елена Че
чунова.

После официальной встречи 
гостям устроили экскурсию по 
зданию Законодательного Со
брания, показали музей.

-У нас есть очень много то
чек соприкосновения в куль
турной, гуманитарной сферах, 
мы должны развивать все фор

мы сотрудничества, планируем 
провести встречи в муниципа
литетах, - сказала Елена Чечу
нова. - Так, гости побывают в 
Невьянском городском округе, 
который славится культурными 
и архитектурными памятника
ми, отдохнут в театре музыкаль
ной комедии.

Времени на всё у делегации 
Народного Собрания - Парла
мента Абхазии немного, уже 
сегодня вечером официальная 
часть визита закончится. Но со
трудничество нашего региона и 
дружественной России респу
блики продолжится.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКЕ: депутаты За

конодательного Собрания 
Свердловской области и На
родного Собрания Абхазии.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

-К XXI веку мир кардинально изменился, - на
чала она. - Обычный человек буднично и неза
метно превратился в субъекта информационного 
общества. Однако вместе с огромными возмож
ностями и преимуществами новых технологий и 
цифровых устройств появились и новые глобаль
ные угрозы для человека. В частности, как обо
ротная сторона прорыва в сетевое сообщество, 
появилась проблема безопасности персональных 
данных. На самом деле в виде многочисленных 
битов и байтов информация о нас - где я нахо
жусь, куда двигаюсь, какие совершаю покупки, 
какие мероприятия посещаю, где живу и с кем и 
т.д. - циркулирует в сетевом мире, стирая тем 
самым базовое право человека на частную жизнь. 
Эту угрозу учёные справедливо называют ин
фраструктурной проблемой институционального 
уровня, потому что от её решения во многом за
висит, каким будет человеческий мир уже в бли
жайшее десятилетие.

-Каковы пути решения этой проблемы?
-Весь цивилизованный мир болеет этой про

блемой и находится в поиске путей системного 
и комплексного её решения. Российская Феде
рация в 2005 году ратифицировала Конвенцию 
Совета Европы «О защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных 
данных». Цель Конвенции - обеспечение на терри
тории каждой Стороны для каждого физического 
лица независимо от его гражданства или места 
жительства уважения его прав и основных свобод 
и, в частности, его права на неприкосновенность 
частной жизни в случае автоматизированной об
работки данных личностного характера. В соот
ветствии с этими обязательствами в России был 
принят Федеральный закон «О персональных дан
ных». К настоящему времени появилась структура, 
контролирующая его исполнение и применение. 
Наша служба (РОСКОМНАДЗОР) является уполно
моченным органом по защите прав субъектов пер
сональных данных.

-Как работает закон «О персональных дан
ных»? Кто подпадает под его действие?

-По закону информация, позволяющая вас

персонифицировать, является персональными 
данными. Передавая свои персональные данные, 
например, в банк, страховую компанию, поликли
нику и т.д., вы превращаетесь в субъекта персо
нальных данных. Принимая от вас персональные 
данные, обрабатывая их, организация превраща
ется в оператора персональных данных. По сути, 
закон требует от операторов персональных дан
ных определённым образом регламентировать 
порядок обработки данных, исключая их утечку и 
использование в других, не заявленных субъекту 
персональных данных, целях. При этом субъект 
персональных данных должен дать письменное 
согласие на их обработку, и ему должен быть по
нятен порядок, цель и срок их обработки.

-Сказанное вами впечатляет. Ведь это 
очень большие и дорогостоящие работы для 
организаций - обработчиков персональных 
данных. Наверное, не все спешат зарегистри
роваться в реестре операторов?

-Да, каждому оператору нужно зарегистриро
ваться в Реестре операторов персональных дан
ных РФ и привести свои информационные системы 
в соответствие с законодательством. Необходимо 
разработать чёткие регламенты и правила обра
ботки данных в электронном виде и на бумажных 
носителях, провести учёбу сотрудников, может 
быть, ввести допуски к работе и т.д. Многие орга
низации тянут с этой работой, вступая тем самым 
в жёсткое противоречие с общественным интере
сом и законом.

-Как в этой ситуации ведёт себя уполномо
ченный надзорный орган?

-Мы с самого начала понимали, что реализа
ция закона требует большой организационно
просветительской и методической работы. К на
стоящему времени утверждён административный 
регламент проведения проверок при осущест
влении федерального государственного контроля 
(надзора) за соответствием обработки персональ
ных данных требованиям законодательства. Этот 
регламент, зарегистрированный министерством 
юстиции РФ 28 января 2010 года, разрешает про
водить плановые проверки операторов персональ
ных данных вне зависимости от факта включения в 
реестр операторов; внеплановые проверки могут 
проводиться по фактам нарушения прав и закон
ных интересов граждан действиями (бездействи
ем) операторов при обработке персональных дан
ных.

-То есть период «уговаривания» соблюдать 
закон «О персональных данных» заканчивает
ся?

-Да. Роскомнадзор будет очень внимательно 
работать по обращениям граждан по защите их за
конных прав, но особый акцент будет делаться на 
организацию работы оператора с персональными 
данными в соответствии с законом.

В управлении Роскомнадзора по Свердлов
ской области организован и постоянно действу
ет телефон «горячей линии» (8-343-3590118) для 
всех заинтересованных лиц. Кроме этого, разме
щена информация на интернет-сайтах - rsoc.ru и 
66.rsoc.ru, раздел «Персональные данные», на ко
тором можно найти ответы на все интересующие 
вопросы, а также разместить электронное уведом
ление об обработке персональных данных на сай
те - rsoc.ru.

Беседовал Владимир ВЛАСОВ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Участие в Параде Победы — 
почётная, но трудная 

обязанность

КАМАЗ
ГАРАНТИРУЕТ:
лизинг от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

■ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Новосёлы
КАМАЗ 6520
Аванс от 20%
Удорожание от 11% 
Срок лизинга - 
36-60 месяцев 
Срок оформления 
7 дней

• Лизинговые услуги во всех регионах РФ;
• Платежи в рублях - отсутствие валютных рисков;
• Полный комплекс услуг по регистрации
и оформлению автомобилей;
• Гибкая система условий лизинга

Техника в лизинг:
• Вся линейка автотехники КАМАЗ
• Автобусы
• Прицепная техника

Весь товар сертифицирован
Лизинг и рассрочку автотехники осуществляет 
ОАО «Лизинговая компания КАМАЗ».
Подробности смотрите на vvww.kamazleasing гц. Реклама.

в погонах
Сразу 27 семей военнослужащих Уральского 
регионального командования внутренних войск 
МВД России получили долгожданные квартиры 
в недавно построенном пятиэтажном доме по 
улице Курчатова в городе Заречном.

В торжественной церемонии сдачи жилого дома в 
эксплуатацию помимо самих новосёлов приняли уча
стие главный инспектор-координатор Главного ко
мандования внутренних войск МВД России генерал- 
полковник Александр Будников, первый заместитель 
командующего войсками Уральского региональ
ного командования внутренних войск МВД России 
генерал-майор Ильдус Нуруллин, глава городской 
администрации Заречного Андрей Кислицын, пред
ставители строительной организации.

Ключи от новеньких квартир счастливым новосё
лам вручил заместитель генерального директора по 
специальной безопасности концерна «Росэнергоа
том» Николай Сафронов. Дом в Заречном построен 
целиком за счёт средств концерна в рамках выпол
нения государственной программы по обеспечению 
жильём военнослужащих.

Всеволод ФЕДЕНКО, 
начальник пресс-службы Уральского 

регионального командования 
внутренних войск МВД России.

Фото Андрея СПИРИНА.

Для ветеранов Великой Отечественной войны, которые изъявят желание присутствовать на 
параде в честь 65-летия Победы на площади 1905 года в Екатеринбурге, будет сооружена 
почётная трибуна, с удобными местами для сидения. Но сами они в этот раз маршировать по 
брусчатке не будут — им это уже просто не по силам. Об этом рассказал вчера в пресс-центре 
«Интерфакс-Урал» начальник управления боевой подготовки Приволжско-Уральского военного 
округа генерал-майор Владимир Ашиток.

Генерал сообщил также, 
что на главной площади столи
цы Урала устанавливаются два 
огромных монитора, по кото
рым будет транслироваться вы
ступление Президента России 
Дмитрия Медведева на Красной 
площади в Москве. Ведь в этом 
году впервые в разных городах 
России Парад Победы начнётся 
одновременно — в 10 часов утра 
по московскому времени.

По первоначальному плану, 
утверждённому в Министерстве 
обороны России ещё в декабре, в 
Приволжско-Уральском военном 
округе 9 мая 2010 года должен 
был состояться только один во
енный парад — в Екатеринбурге 
и одно торжественное шествие 
войск — в Самаре. Но по прось
бам глав субъектов федерации 
принято решение провести тор
жественные мероприятия с уча
стием войск ещё в 11 городах, из 
них в семи — с показом образцов 
военной техники и вооружения.

В Екатеринбурге в параде 
примут участие 2915 человек, из 
них 2222 военнослужащих частей 
Минобороны. Кроме войск Екате
ринбургского гарнизона участву
ют курсанты Тюменского и двух 
челябинских высших военных 
училищ, военнослужащие бри
гады спецназа из Самары. Уже 
прошли первые тренировки.

Для всех участников парада 
пошита парадная форма одежды 
нового образца — мундиры цвета 
морской волны, традиционного 
для русской армии XIX века и Со
ветской армии 60-80-х годов про
шлого столетия. Но сама форма 
современная, разработанная ве
дущими модельерами страны.

Кроме выдачи новенькой фор
мы предусмотрены и другие поо
щрения для тех, кому предстоит 
держать равнение в парадном 
строю, — 167 военнослужащих 
будут представлены к награж
дению ведомственной медалью 
министра обороны «За участие 
в параде», остальных поощрят 
командующий войсками ПУрВО, 
командиры соединений и на
чальники военных вузов. «Ведь 
участие в параде — это почётная, 
но очень трудная обязанность, 
— сказал В.Ашиток. — А каждая 
тренировка — это тяжёлый, изну
рительный труд».

Тренировки на городских 
окраинах продлятся до конца 
апреля, а в ночь с 26 на 27 апреля 
и с 6 на 7 мая пройдут генераль
ные репетиции парада уже на 
площади 1905 года.

Кроме личного состава частей 
и военно-учебных заведений по

площади пройдут 90 единиц тех
ники — танки, боевые машины 
пехоты, самоходные артиллерий
ские установки, реактивные уста
новки залпового огня, зенитные 
ракетные комплексы. Пройдут 
и шесть боевых машин времён 
Великой Отечественной войны: 
легендарный танк Т-34, реактив
ная установка БМ-13 («катюша»), 
армейский грузовик ЗиС-5, спа
ренная зенитная установка и два 
тяжёлых мотоцикла М-72 с пуле
мётами на боковых прицепах.

День Победы завершится 
праздничным салютом и красоч
ным фейерверком, который бу
дет произведён в 22 часа, но уже 
по местному времени.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: генерал- 

майор В.Ашиток на пресс- 
конференции.

Фото автора.

rsoc.ru
66.rsoc.ru
rsoc.ru
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Трофейные 
знамёна

Помните кадры кинохроники 24 июня 
1945 года? Советские солдаты бросают к 
подножию Мавзолея трофейные знамёна 
и штандарты поверженных фашистских 
полчищ. Геннадий Николаевич Большаков 
в том памятном Параде Победы 1945 года 
не участвовал, хотя имеет к нему самое 
непосредственное отношение. Много лет 
назад мне посчастливилось встретиться с 
этим замечательным человеком.

Судьба не баловала Гену Большакова. В трид
цатом году он, его брат и две сестрёнки оста
лись сиротами. Детский дом, голод, холод, бес- 
призорничество. Потом им повезло — приютили 
родственники. Генка был парень настойчивый, 
понимал, что надо самому зарабатывать на хлеб, 
выбиваться в люди.

После окончания ФЗУ получил специальность 
токаря, стал работать на Уралмаше, Трудился, од
новременно учился в вечерней школе.

В августе 1940-го был призван в армию. Вскоре 
объявили набор в авиационные училища и рядовой 
Большаков подал рапорт - его направили учиться 
на бортмеханика. Там, в Сибири, Геннадия разы
скал старший брат Борис, проходивший службу на 
Дальнем Востоке. Завязалась, было, переписка, 
но началась война, и вскоре пришла телеграмма, 
в которой Борис сообщал, что отправляется на 
фронт и, возможно, его эшелон пойдёт через Ир
кутск.

Геннадий опоздал на встречу с братом. А в кон
це 1941 года узнал, что Борис погиб при обороне 
Москвы.

Предполагалось, что срок обучения продлится 
три года. Но война внесла свои коррективы: стра
не срочно нужны были грамотные специалисты и

через шесть месяцев Большакова направили на 
39-й военный завод, эвакуированный из Москвы 
в Сибирь. Здесь почти под открытым небом соби
рались, снаряжались полным боекомплектом и от
правлялись на фронт бомбардировщики Пе-2.

Сержанта Большакова, на отлично сдавшего 
экзамены, направили на курсы освоения новых ти
пов самолётов, а затем — на войну. Часть, в кото
рой служил Геннадий, дислоцировалась в Польше, 
там он и встретил победу. А через несколько дней 
пришёл приказ: везти в Москву спецгруз.

Что за груз не объяснили, конечно. Погрузили 
в самолёт ящики с какими-то тряпками (это были 
фашистские знамёна), посадили пассажиров — 
шестерых женщин под конвоем. Они оказались 
надзирательницами концлагерей.

—Ну и груз выпал, — сетовал Геннадий Нико
лаевич. - Так и хотелось выкинуть их через бомбо
люки...

Геннадий Николаевич спешил на гражданку, но 
его затормозили. Уж больно хороший специалист. 
Освоил несколько типов самолётов, дослужился 
до майора. Позже участвовал в съёмках сферы 
звёздного неба для составления карт и планше
тов, предназначенных для космонавтов.

За свой ратный труд был отмечен орденами 
Красного Знамени, Красной Звезды, Отечествен
ной войны II степени, медалью «За боевые заслу
ги» и другими государственными наградами.

В начале шестидесятых годов лётчик первого 
класса Геннадий Большаков уволился в запас, но 
всю свою жизнь он оставался верным солдатскому 
долгу и военной присяге.

Полковник в отставке 
Юрий КАРАУЛОВ.

ДО КОЗЫ - РУКОЙ ПОДАТЬ, 
ДО ВОДЫ - ПРОТЯНЕШЬ НОГИ

Получив награду, труженица тыла при
жимает её к груди, с поклоном произно
сит: «Помогай вам Бог!» и домой. Козочка 
рожает!

...Эту историю узнал с чужих слов. За
хотелось познакомиться с её героиней. 
Через пару дней постучал в дверь дома, 
где проживает Мария Ивановна Тяпуги
на.

Сразу стало ясно: что-то случилось - в 
глазах отчаяние и тревога. Так и есть:

-Козочка у меня померла. Вчера по
хоронила.

Дальнейшие расспросы - только слё
зы. Не до того. Выражаю соболезнование 
и ретируюсь.

Несколько дней та встреча не даёт 
покоя. Наконец с намерением помочь 
ветерану в приобретении другой скотин
ки вновь появляюсь близ уже знакомой 
калитки. Мария Ивановна выслушивает 
предложение помощи и отклоняет его. 
Оказывается, у неё есть ещё одна моло
дая козочка, которой через 10 дней впер
вые рожать.

-Если всё хорошо, то и с этими дай Бог 
сил управиться. Мне ведь уже 82 года. А 
вот если помочь есть желание, так помо
гите лучше с колонкой!

Оказывается, расположенный непода
лёку (менее полусотни шагов) централи
зованный источник воды в посёлке Шаля 
на перекрёстке улиц Серова и Линейной в 
прошлом году был демонтирован работ
никами ЖКХ. Теперь приходится отправ
ляться по воду едва ли не за полкиломе
тра.

-Тяжеловато, - комментирует водный 
вопрос Мария Ивановна и тут же делает 
ремарку, от которой не сразу приходишь 
в себя. - Ладно, хоть не так давно вёдра 
новые купила. Десятилитровые. Хотя и 
прежние, по 15 литров, ещё ничего, но 
уже не по силам стали.

Такая «немощь» вызывает восхище
ние. Впрочем, выслушав историю жизни 
труженицы тыла, понимаешь, откуда эта 
закалка.

«ЗИНГЕР» -
ОРУЖИЕ ТРУДОВОГО ФРОНТА
В Шалю семья переехала из деревни 

Куара в самом начале войны. Отец пошёл 
работать на лесоучасток и дочь с ним. 
Летом-то ещё было сносно, работала в 
подсобном хозяйстве, что для деревен
ских - дело привычное, но зимой напра
вили на лесозаготовки.

Валить деревья пилой двухручкой, по 
пояс в снегу, для 14-летней девчушки 
было надсадно. Только весной 1942 года 
родителям удалось пристроить Машу на 
работу в швейную мастерскую. Правда,

«Козочка рожает...»
' Вручение юбилейных медалей «65 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» труженикам тыла в Шалинском районном 
Доме культуры. Пожилые люди проходят в фойе, где уже всё готово к 
церемонии. Лишь одна бабушка не спешит к гардеробу, переминается у 
входа и обращается к кому-то из устроителей:
-Мне бы медальку получить...
-Так вы проходите, скоро начнём.
-Да некогда! - женщина взмахивает руками. - Козочка у меня рожает. 
Одна она там. Мне бы медаль да побегу...

для этого пришлось пожертвовать в её 
производственный фонд единственную 
семейную ценность - швейную машинку 
«зингер» (приняли только на этом усло
вии).

Шить приходилось и новое солдат
ское обмундирование, но основной вид

деятельности мастерской - починка быв
шего в употреблении. Судя по характеру 
повреждений одежды, можно было дога
даться, что на большинство её владель
цев родными уже получены похоронки, 
а кому-то, как хозяину окровавленного 
тулупа без одного рукава, «посчастливи

лось» пополнить ряды команды инвали
дов. Впрочем, тогда швеям было не до 
сантиментов - починил и отложил. Как, 
наверное, не до переживаний по этому 
поводу было и тем, кому потом прихо
дилось примерять на себя фронтовой 
сэконд-хэнд.

Словом, на той войне строчил не толь
ко пулемётчик за синий платочек, но и 
швеи на «зингерах» своими строчками 
тоже приближали День Победы.

ДОМ, ДРУИДЫ И ДРУГИЕ
Наверное, это нелёгкая бабья доля во- 

енных и послевоенных лет, с дефицитом 
мужского присутствия, наложила свой 
отпечаток на характер Марии Ивановны. 
«Надеяться только на себя» - вот её кре
до.

И дом, хоть и не без помощи отца, сама 
себе построила. Тогда же, в 1952 году, 
рядом с ним посадила и кедр. Сейчас, бы
вает, прижмётся к его шершавому стволу 
и как будто сил прибывает в старческом 
теле. А может быть, и в самом деле уче
ние друидов, в отличие от некоторых, жи
вёт и побеждает? Внучатые племянники 
на этот счёт ещё не задумываются, а вот 
кедровые шишки в урожайный год шелу
шат с превеликим удовольствием.

Племянница да её семья - единствен
ные родственники ветерана (она пережи
ла и мужей, и единственную дочь), только 
вот помощи от них ждать не приходится, в 
таких семьях благополучие живёт с при
ставкой «не». Вроде бы и родные, но и 
близкими не назовёшь - другие они. Так 
что кредо жизни к старости стало ещё 
более актуальным: «Надейся только на 
себя».

Захотелось его слегка поколебать. 
Что, в сущности, оказалось делом не та
ким уж и сложным. Директор МУП Ша- 
линская ЖКС Владимир Чайкин, узнав из 
нашего разговора о непростом положе
нии труженика тыла, пообещал, что к 9 
Мая «наградная» колонка будет стоять, и 
за водой для праздничного чаепития Ма
рии Ивановне не придётся оправляться в 
дальнюю дорогу.

И не заставил себя ждать. Слово свое 
руководитель сдержал досрочно. На днях 
гляжу: новая колонка уже стоит. Что тут 
скажешь? Можем! Побольше бы таких по
водов для оптимизма.

Дмитрий СИВКОВ.
НА СНИМКЕ: М.Тяпугина: «Надеюсь 

на себя...».
Фото автора.

«Она не сбилась с пути»
Время бессильно перед памятью. Не забыть Нине 
Фёдоровне Вепревой военное детство, прошедшее 
в Ирбите. Войну она встретила одиннадцатилетней 
девочкой. В конце 1941 года отца призвали в 
действующую армию, а чуть позднее и братьев - Афанасия 
и Владимира.

Помнится Нине город того 
времени. По улицам ходи
ли колонны солдат с песней 
«Вставай, страна огромная», на 
стенах зданий висели плакаты 
«Родина-мать зовёт» и лозунги 
«Всё для фронта, всё для по
беды». На улицах встречались 
люди, непохожие на местных 
жителей: в необычной одежде, 
обуви (туфли с дырочками и без 
пяток называются босоножки). 
Это были эвакуированные из 
Москвы и Ленинграда.

Магазины опустели. Цены на

базаре выросли. Длинные оче
реди выстраивались за хлебом 
по карточкам. Жить станови
лось всё труднее.

Тяжело заболела мама, в 
июле 1942 года её не стало. А 
в октябре пришла похоронка на 
отца - погиб на Сталинградском 
фронте. Не было известий о 
братьях. В 12 лет Нина осталась 
сиротой. Но не растерялась, 
не сбилась с пути. В детский 
дом идти отказалась. Училась в 
школе, помогали соседи.

В классах было холодно, не

хватало книг, не было бумаги 
и чернил. Дети в школе многое 
делали сами: кололи и склады
вали дрова, мыли некрашеные 
полы. Как и взрослые, с зами
ранием сердца слушали фрон
товые сводки. После занятий 
посещали в госпиталях раненых 
бойцов.

Училась Нина хорошо, но в 
1943 году школу пришлось оста
вить. Девочка поступила учени
цей в швейную мастерскую, где 
шили для бойцов телогрейки, 
ватные брюки, реставрировали 
шинели и гимнастёрки. Рабо
тали по 11-12 часов. Интересы 
всех и каждого были подчинены 
главному: всё для фронта, всё 
для победы.

И вот наконец она пришла

- Победа! Услышав по радио 
слово «капитуляция», Нина не 
вполне поняла его значение, но 
сердцем почувствовала, что это 
конец войне. Люди побежали на 
площадь. Утро было пасмурное, 
моросил дождь, но все радова
лись и поздравляли друг друга. 
Так закончилось военное дет
ство моей героини...

После окончания школы ФЗО 
в 1948 году Нина стала работать 
на Ирбитском стекольном заво
де сначала фацетчицей, потом 
контролёром на полировании 
стекла, в цехе производства 
зеркал. 36 лет на предприятии 
пролетели как один день...

В 1953 году встретила Фё
дора, Фёдора Михайловича Ве
прева. Вырастили и воспитали

сына и дочь, дали образование. 
Подрастают внуки и правнуки.

За долголетний добросо
вестный труд моя героиня 
награждена медалями, гра
мотами, её имя занесено в за
водскую Книгу почёта.

Сегодня она на заслужен
ном отдыхе. Но она полна сил и 
энергии, работает в совете ве
теранов и поёт в хоре. С весны 
до осени трудится в своём саду, 
обеспечивая себя овощами и 
фруктами.

В апреле Нине Фёдоровне 
Вепревой исполнится 80 лет. 
Желаю ей отличного здоровья, 
душевных сил. Пусть она ещё 
долго дарит людям радость и 
тепло.

Нина ЖИЛИНА, 
председатель 

совета ветеранов 
стекольного завода.

г. Ирбит.

«Фронтовики»:
продлить

радость жизни

«ТЯЖЁЛОЕ было время. Но люди 
понимали, что победа зависит и 
от тех, кто остался в тылу, поэтому 
работали, не жалея здоровья и сил» - 
так говорит о военных годах ветеран 
труда, труженица тыла Маргарита 
Константиновна Белых.

Ей было всего 14 лет, когда вместе с 
подружками она впервые пришла в один 
из цехов Уральского турбинного завода.

В цехе было холодно и мрачно, жуж
жали машины. Пожилой рабочий показал 
девочкам, как нужно работать на станке - 
им предстояло наносить резьбу на гайки, 
которые требовались для производства 
танков. Маленькая и хрупкая Рита ни 
капли не сомневалась в том, что сможет 
выполнять работу на отлично. Но, подой
дя к станку, растерялась и чуть не рас
плакалась. Дотянуться до рабочей части 
машины ей не удалось, роста не хватало. 
Тут кто-то из рабочих притащил деревян
ный ящик и подставил ей под ноги.

Ещё несколько месяцев назад эта сим
патичная чернобровая девчушка сидела 
за партой. Успешно окончив седьмой 
класс, поступила в Свердловский горно- 
металлургический техникум. Проучилась 
там только месяц, потом подружки уго
ворили пойти на завод. Рита Морозова 
(фамилия в девичестве) долго не разду
мывала, знала, что рабочие по карточкам 
получают в день по 800 граммов хлеба, а 
не по 300, как учащиеся или иждивенцы. 
Но самое главное - ей хотелось хоть чем- 
то помочь тем, кто воюет. К тому време
ни её старшая сестра и двое братьев уже 
уехали на фронт. На дворе стоял 1942 
год.

В годы войны Уральский турбинный 
завода был перепрофилирован на из
готовление военной продукции. На его 
территории разместились Харьковский 
турбогенераторный завод и дизель- 
моторное производство Кировского за
вода, эвакуированного из Ленинграда. 
Работники последнего предприятия вы
пускали на Урале моторы для боевых 
машин.

-Рядом со мной работали ленинград
цы. Но кто они и в каких условиях жили 
в Свердловске, я не знала. Времени на 
разговоры не оставалось, - рассказыва
ет Маргарита Константиновна. - Уже не 
помню, сколько гаек за смену я должна 
была обработать, но существовала нор
ма. И я старалась её выполнить. Впро
чем, многие не только выполняли, но и

перевыполняли план. Мастера строго 
следили затем, чтобы не было бракован
ной продукции.

Завод работал круглосуточно, без вы
ходных. Смены были по 12 часов: с вось
ми до восьми. Подростки такой график

лась особенно морозной. Под моими 
войлочными ботинками на деревянной 
подошве скрипел снег. Дом был уже 
близко. Наша улица Строителей, сей
час Тобольская, казалась широкой, от
того что почти все заборы возле домов

Хотелось
фронту 

помогать

не выдерживали, поэтому трудились по 
полсмены.

-Я радовалась, когда попадала в 
дневную смену, - признаётся Белых. - 
Уже не помню ни чувства усталости от 
тяжёлой работы, ни чувства голода или 
холода, но испытанный страх никогда не 
забуду. Середина ночной смены прихо
дилась на два часа ночи. Я заканчивала 
работу и пешком отправлялась домой 
в район Пионерского посёлка. Путь с 
Эльмаша не близок и проходил он не
далеко от колонии для преступников. 
Улицы города по ночам были тёмными, 
пустынными, каждый раз я бежала до 
дома, не чуя ног. Однажды ночь выда-

разобрали - печи топить было нечем. 
Вдруг вижу: в темноте вырисовывает
ся силуэт. Сердце ускакало в пятки, 
захотелось убежать прочь, но я реши
тельно направилась вперёд. Фигура не 
шевелилась. Ох и обрадовалась, когда 
разглядела, что это - дерево, которое, 
видимо, тоже кто-то спилил на дрова. 
Когда я рассказала эту историю жен
щинам на работе, они запретили мне 
уходить с завода среди ночи. С тех пор, 
отработав положенное время, я заби
ралась в большой шифоньер, стоящий 
в подсобном помещении, и спала там 
до утра.

Был у Морозовых небольшой огород,

но выращенных там овощей хватало не 
надолго, часто приходилось есть суп из 
крапивы или лебеды. А хлеб в те годы ка
зался вкуснее пирожного.

-Чаще всего мы отоваривали карточ
ки в магазине на углу улиц Ленина и Вос
точной. Но самым бесподобным казался 
мне вкус докторского хлеба из булочной, 
которая была рядом с хлебозаводом на 
улице Свердлова, - говорит Маргарита 
Константиновна.

Кроме неё в семье было ещё шесте
ро детей. Мама не работала, отец был 
мебельщиком, да не простым. Он де
лал добротные диваны и комоды, кото
рые служили декорациями к спектаклям 
Свердловского театра оперы и балета.

Отец часто водил детей на спектакли 
во все театры города, с тех пор Марга
рита Константиновна любит этот вид 
искусства. Было время, когда она не 
пропускала в Екатеринбурге ни одной 
театральной премьеры, при этом всег
да большое внимание уделяя декора
циям.

-Сейчас зачастую оформление сцены 
предельно упрощено. Когда последний 
раз смотрела «Травиату», на сцене были 
только кушетка и часы. А раньше занавес 
поднимался, и зал аплодировал декора
циям, - вспоминает Белых.

Любит она и художественное творче
ство, прекрасно рисует сама. В старом 
альбоме хранит лист, на котором изобра
жён Иван-царевич из сказки «Царевна- 
лягушка». Этот рисунок она сделала ещё 
в 1943 году.

Техникум Маргарита Константинов
на окончила уже после войны. С 1947 
года и до самой пенсии работала в 
Свердловэнерго: сначала в диспетчер
ском управлении, затем в службе пер
спективного развития. Знала не только 
прошлое и настоящее, но и будущее 
каждого энергообъекта в Свердловской 
области.

Будучи на пенсии, она вышивает кар
тины и ездит в сад. Радуется, когда в 
гости приходят дети, внуки, правнуки и 
живо интересуется всем, что происходит 
на предприятиях, входивших когда-то в 
Свердловэнерго.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: рисунок Маргариты, 

сохранившийся с 1943 года; М.К. Бе
лых.

Фото автора.

В декабре 2009 года в комплексном центре социального 
обслуживания населения Каменска-Уральского был создан 
клуб «Фронтовики». Он объединил одиннадцать ветеранов 
Великой Отечественной войны, награждённых множеством 
боевых орденов и медалей. Они встречаются каждый месяц 
- чтобы пообщаться, получить заряд бодрости. Как говорит 
организатор и руководитель клуба, заведующая отделом 
реабилитации центра Валентина Гафарова, главные его 
задачи - создать хорошее настроение, продлить радость 
жизни, внести особую праздничную ноту в повседневность. 
Встречи расписаны на год вперёд с учётом пожеланий 
фронтовиков, с удовольствием откликнувшихся на эту

торую частенько приглашают в 
гости. Молодые инвалиды, по
сещающие социальное реаби
литационное отделение центра, 
выступают перед ветеранами 
с концертными номерами и 
дарят им подарки, сделанные 
своими руками. Спонсором и 
большим другом клуба явля
ется Торгово-промышленная 
палата Каменска-Уральского. С 
её помощью для фронтовиков

инициативу.
Знакомство состоялось на 

новогоднем карнавале, весё
лом и сказочном, с настоящими 
Дедом Морозом, Снегурочкой 
и, конечно же, Тигром. Ветера
ны были счастливы окунуться в 
детство, почувствовать себя мо
лодыми и полными сил. Каждая 
встреча насыщена позитивными 
эмоциями и неповторима, бла
годаря творческим коллективам 
центра - ансамблю «Вишенка» и 
театральной студии «Вишнёвый 
сад». Самодеятельные артисты 
Создают замечательные компо
зиции и спектакли, трогающие 
ветеранов до глубины души: 
«Вспомним песни фронтовые», 
«У войны не женское лицо», «Нам 
не забыть те памятные дни». Эти 
тематические программы оста
вили незабываемые впечат
ления, а впереди ещё немало 
ярких, добрых сюрпризов. К 
юбилею Великой Победы гото
вятся праздничные «Майские 
звёзды», активно идут репети
ции спектакля «И вот она при
шла, победная весна!».

Кстати, театральная студия, 
которой также руководит Вален
тина Гафарова, тоже уникальна.

Ни в одном комплексном цен
тре социального обслуживания 
области такой нет. В ней зани
маются четверо молодых инва
лидов и семеро ветеранов. По 
оценке Валентины Петровны, 
люди чрезвычайно талантливые, 
оптимистичные и душевные. А 
потому и представления полу
чаются особенно трепетными, 
искренними. Спектакль, с ко
торым они будут поздравлять 
ветеранов в клубе, а затем в го
родской больнице № 3, где ра
ботает специальное отделение 
для участников Великой Отече
ственной войны, уже шестой по 
счёту. И каждого ждут благодар
ные зрители. Чаще всего «Виш
нёвый сад» гастролирует в сёлах 
соседнего Каменского района. 
Привечают его в школах и цен
трах культуры.

Что касается членов клуба 
«Фронтовики», по словам Ва
лентины Гафаровой, они очень 
интересные собеседники, ве
сёлые и жизнелюбивые люди. 
О своих фронтовых годах и о 
жизни в мирное послевоенное 
время они с удовольствием 
рассказывают молодёжи, ко-

организуются замечательные 
чаепития, которые уже стали 
«фирменным знаком» этих тё
плых встреч.

Знаменательно, что члены 
клуба примут участие в Парадах 
Победы - двое в Москве, один - 
в Екатеринбурге. Остальные их 
дружно проводят, а по возвра
щении обязательно соберутся, 
чтобы расспросить об этих тор
жественных событиях.

Не забыты и те, кто находит
ся на обслуживании центра. Для 
них также готовятся поздравле
ния, составлен план интересных 
мероприятий. Оформлен стенд, 
рассказывающий об участниках 
Великой Отечественной, детях 
войны, блокадниках, тружениках 
тыла. Создаётся Книга Памяти, 
для которой ветераны не жале
ют самых редких своих фото
графий той поры, а сотрудники 
центра - добрых, тёплых слов 
признательности за фронтовые 
и трудовые подвиги.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: члены клуба 
«Фронтовики».

Фото Ларисы МУХИНОЙ.
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вмзмту Святейшего Матриарха ¿Московского и ¿Всея ¿Руси ¿Кирилла на Средний ¿УраУ)

И

«Сегодня очень важна роль 
церковно-общественного 
диалога и сотрудничества. 
Общество в странах нашего 
канонического пространства 
состоит либо по преимуществу, 
либо в значительной своей части 
из православных христиан, чад 
нашей Церкви. Поэтому всё, 
что происходит в общественной 
жизни, всё, что волнует и заботит 
людей, не может оставаться вне 
церковного внимания и действия, 
в том числе совершаемого 
силами мирян и их объединений. 
Мы открыты к диалогу с людьми 
самых разных мировоззрений. 
Гпавной целью такого диалога 
является благо Церкви и всего 
народа — благо не только 
материальное, но и духовное... 
Прекрасно, если у правящего 
архиерея сложились добрые 
контакты с администрацией или 
общественностью, основанные 
на хороших личных отношениях. 
Однако сегодняшние задачи 
Церкви требуют постоянства и 
системности во взаимодействии 
с государственной 
властью и общественными 
объединениями. Только 
программный подход сможет 
обеспечить эффективность 
взаимоотношений Церкви с 
властью и обществом.»

Из доклада Святейшего 
Патриарха Кирилла 

на Архиерейском совещании 
2 февраля 2010 года.

2005 го на Земле
святого Симеона

В 2010 году Ново-Тихвинский 
монастырь в Екатеринбурге 
отмечает 200 лет со дня своего 
учреждения. По инициативе 
Святейшего Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла в программу 
его визита в Екатеринбургскую 
епархию включено посещение Ново- 
Тихвинской обители.

Готовясь к нему, сёстры вспоминают 
предыдущие встречи с выдающимся де
ятелем Русской православной Церкви. 
Первая из них состоялась в октябре 2004 
года в Москве, в Паломническом цен
тре Московского Патриархата. Здесь по 
благословению Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия II про
ходила первая общецерковная конфе
ренция «Православное паломничество: 
традиции и современность».

Выступая с докладом с её трибуны, 
председатель Отдела внешних церков
ных связей Московского Патриархата 
митрополит Смоленский и Калининград
ский Кирилл сказал: «Организация па
ломничества - общецерковное дело, ко
торое прежде всего является средством 
церковной проповеди. Паломничество 
имеет и миссионерское значение: часто 
монастыри и храмы посещают люди не
церковные, для многих из них такая по
ездка - это первое соприкосновение с 
Церковью. Человек едет в монастырь 
посмотреть на архитектурный памятник, 
его влечёт туда эстетическое чувство или 
любовь к истории. И от того, что прои
зойдёт с ним в этой обители, возможно, 
зависит, возгорится ли в душе этого че
ловека вера, откроются ли его ум и серд
це для воспитания слова Божия».

С докладом, подготовленным сёстра
ми Ново-Тихвинской обители, выступи
ла инокиня Софрония. Она рассказала 
о паломничестве к возрождаемым свя
тыням Земли святого Симеона, как на
зывают иногда Верхотурье, его окрест
ности и особенно Меркушино - село в 
шестидесяти километрах от окружного 
центра. Здесь ныне располагается по
дворье Ново-Тихвинского монастыря. В 
сестринском докладе прозвучало пред
ложение: объединить основные духов
ные достопримечательности Среднего 
Урала в единый паломнический и тури
стический маршрут. Нам есть чем гор
диться и чем поделиться - таков был об
щий вывод участников конференции.

Увидеть места, о которых говорила 
инокиня Софрония, митрополиту Кирил-

лу довелось во время второго визита в 
Екатеринбургскую епархию в феврале 
2005 года. Своё посещение Земли свя
того Симеона он начал с монастырей 
Верхотурья - женского Покровского и 
мужского Свято-Николаевского. Тепло и 
задушевно прошла беседа с игуменией 
Софией - у них оказались общие знако
мые, церковные деятели, одинаково по
читаемые и игуменией, и митрополитом. 
У ворот Свято-Николаевской обители ми
трополита Кирилла и сопровождающего 
его архиепископа Екатеринбургского и 
Верхотурского Викентия встретила мо
настырская братия во главе с наместни
ком игуменом Филиппом. Архиепископ 
показал высокому гостю Крестовозд
виженский собор, один из крупнейших 
в России, с фаянсовыми иконостасами, 
возрождёнными руками современных 
уральских мастеров. Владыка Кирилл 
приложился к сохраняемой здесь святы
не - мощам Симеона Праведного.

Большой эрудит, знаток церковной 
истории, митрополит Кирилл побывал в 
православном музее, с интересом вы
слушал рассказ его заведующей Раисы 
Огарковой. В музейной экспозиции его 
особенно заинтересовали материалы, 
связанные с судьбой Григория Распути
на, для которого вхождению в право
славный мир послужили неоднократные 
паломничества в старинный город на 
Туре.

А затем архипастыри Кирилл и Викен
тий, повторяя состоявшийся в сентябре 
2000 года визит Святейшего Патриарха 
Алексия II, отправились по старинному 
паломническому пути на восток, в село 
Меркушино, на Свято-Симеоновское 
подворье Ново-Тихвинского женского 
монастыря. Сёстры встретили дорогих 
гостей праздничным колокольным зво
ном, хлебом-солью, цветами.

Митрополит Кирилл спустился к чу
дотворному источнику на месте преж
него погребения святого праведного 
Симеона Верхотурского, а затем покло
нился святым мощам священномучени
ка Константина Богоявленского, кото
рые взошли из земли нетленными уже в 
наши дни.

Высокий московский гость по досто
инству оценил красоту возрождённого 
меркушинского храмового комплекса. 
Отстроенный заново, изысканно от
деланный внутри уральским камнем, 
Михайло-Архангельский храм он назвал 
образцом церковной эстетики. Перехо-

Митрополит Кирилл назвал Михайло-Архангельский храм образцом церковной 
эстетики.

дя по крытому застеклённому переходу 
из одного храма в другой, высокий гость 
залюбовался прекрасным видом, откры
вающимся на реку Туру. Рассказ настоя
тельницы монастыря игумении Любови 
помог восстановить картину прошлого: 
пристань, к которой причаливают речные 
суда, возделанные поля, добротные дома 
крестьян, гостиницы для паломников.

К сожалению, к концу XX века от про
цветающего села остались только вос
поминания. Монастырю достались обе
зображенные руины храмов. Трудами 
сестёр и благотворителей, помощью вла
стей всё устраивается. Владыка Кирилл 
назвал ошибочным мнение, будто всё 
внешнее не имеет для христианина ника
кого значения - был бы в душе порядок. 
Но ведь одно другому должно помогать, 
содействовать: внешнее благолепие вле
чёт за собой внутреннее благоустроение, 
и наоборот. Подтверждением тому могут 
служить восстановленные храмы села 
Меркушина, отметил владыка. Он подчер
кнул и благотворное влияние монастыря 
на местное население: подворье предо
ставляет работу жителям Меркушина и 
окрестных деревень, они держатся за ра
бочие места и добросовестно трудятся. 
Подобный опыт может служить хорошим 
примером и для других обителей.

Новотихвинские сёстры дорожат такой 
оценкой митрополита, а ныне - Патриар
ха Кирилла, не сдают позиций: поддер
живают порядок в храмах, приветливо 
встречают паломников, число которых 
год от года добавляется.

Сегодня, пожалуй, не меньших забот, 
чем отдалённое подворье на верхотур
ской земле, требуют переданный Ново- 
Тихвинскому монастырю комплекс в по
сёлке Елизавет на окраине Екатеринбурга 
и историческая, изначальная территория 
обители с собором Александра Невско
го вблизи Зелёной рощи. Именно здесь 
и надеются сёстры встретить хлебом- 
солью дорогого гостя.

После торжественной встречи у врат 
обители Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл пройдёт по ковровой дорож
ке, украшенной по краям живыми цвета
ми, в храм Всех Святых, где обратится к 
собравшимся. Увидеть Патриарха смогут 
все, кто придёт на встречу. Для этого бу
дут установлены мультиэкраны.

Визит Патриарха станет для Ново- 
Тихвинского монастыря главным событи
ем в год 200-летнего юбилея обители.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Снимки предоставлены 

информационно-издательским 
отделом Екатеринбургской епархии.

Визит Святейшего 
Патриарха: 

готовность №1
Александр Мишарин 
12 апреля провёл заседание 
организационного комитета по 
подготовке визита Святейшего 
Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла в Свердловскую 
область. В ходе совещания 
Архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Викентий 
проинформировал его участников 
о программе пребывания 
Святейшего Патриарха на Среднем 
Урале.

Участники заседания были едино
душны во мнении о том, что значение 
этого визита для жителей региона 
трудно переоценить. Потому стремят
ся достойно и на самом высоком уров
не реализовать намеченную програм
му. На совещании были рассмотрены

вопросы координации и взаимодей
ствия всех структур, задействованных 
в подготовке визита, мест проживания, 
посещаемых объектов и дорожного хо
зяйства, организации транспортного 
обеспечения и медицинского обслу
живания, информационного сопрово
ждения, безопасности при проведении 
массовых мероприятий.

Губернатор поручил в оставшееся 
время откорректировать нерешён
ные задачи, приложив все усилия для 
их выполнения. Как хорошая хозяйка, 
встречая гостя, прибирает в доме, так 
и свердловчане стремятся достойно 
встретить Святейшего Патриарха.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

дружат 
«Благовест»
и «Родники»

Отметил первую годовщину 
своей работы православный 
клуб «Благовест», созданный 
в Верхотурье по инициативе 
прихожан городских храмов.

Люди веры собираются раз в месяц, 
приурочивая свои встречи к календар
ным духовным праздникам, кдням про
славления святых угодников. Расска
зывают о датах церковного календаря, 
о православных традициях, проводят 
диспуты, викторины. Руководит клубом 
многодетная мама Ксения Терещенко. 
Она, муж и четверо детей - прекрасная 
православная семья.

В активе «Благовеста» - не только 
духовное просвещение, но и букваль
ное приложение собственных рук к 
благому делу. Поехали за полсотни 
километров в село Пия, чтобы помочь 
местному священнику отцу Василию в 
возрождении редкого по красоте хра
ма во имя Святителя Николая. Стекли
ли окна, чистили дымоходы.

Вместе с членами «Благовеста» ра
ботали самодеятельные артисты фоль
клорного ансамбля «Родники». Коллек
тивы дружат, вместе отдыхают, вместе 
ходят на церковные службы. На дне 
рождения «Благовеста» ансамбль был 
гвоздём программы.

Руководит «Родниками» Сергей Ив- 
шин, бывший офицер, а ныне - юрист 
Свято-Николаевского мужского мона
стыря, руководитель православного 
музея. А ещё - человек с баяном, за

певала и аккомпаниатор на вечерах, 
которые проводят краеведы, библио
текари, музейные работники.

Сергей Петрович считает, что он со
брал в своём ансамбле лучшие голоса 
Верхотурья, может, не все - но лучшие! 
Дважды в неделю они приезжают на 
репетиции из разных концов города и 
пригорода. В программе «Родников» 
народные и популярные эстрадные 
песни, которым может подпеть любой 
слушатель. Но есть в составе ансамбля 
вокальная группа с особым репертуа
ром. Читают стихи известного старца 
Николая Гурьянова - подвижника, про
рока и поэта, поют сочинения Светла
ны Копыловой, иеромонаха Романа, 
других православных бардов. «Царица 
моя», «Осенний лист», «Колокольный 
звон» - названия песен говорят сами 
за себя.

Елена Ившина, Людмила Шпорт - 
это самые мелодичные, «опорные» го
лоса ансамбля. Они и их подруги были 
не раз отмечены на различных конкур
сах. В том числе областном - «Восточ
ная радуга». Они желанные гости и на 
городских сценах, и в сёлах округа.

«Родникам» пока не до каникул: впе
реди День Победы, а за ним Троица 
- престольный праздник главного со
борного храма - Свято-Троицкого, с 
которого и начиналось Верхотурье.

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

организациями) на розничном рынке по регулируемым 
тарифам (бета) за февраль 2010 г.

№ 
п/п

Наименование 
энергоснабжающей 

организации

Вел и >і и на 
коэффициента 

бета

Место публикации 
коэффициента бета

1. ОАО «Свердловэнергосбыт» 0,40 www.sesb.ru

2. ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», 
г. Екатеринбург 0,65 www.sges.ru

3.

ОАО «Роскоммунэнерго» 
Нижнетагильский филиал 
«Тагилэнергосбыт», 
г. Нижний Тагил

0,28 www.tesnt.ru

4.
ООО «Новоуральская 
энергосбытовая компания», 
г. Новоуральск

0,47 www.novouralsk-adm.ru

5. ООО «ВТУЗ-Энерго», 
г. Екатеринбург 0,65 На стендах 

предприятия

6. ООО «Металлэнергофинанс», 
г. Нижний Тагил 0,40 www.mef.ru

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны 
на основе данных, представленных в РЭК Свердловской области 
гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организа
циями, энергосбытовыми организациями).

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Уральский завод 

гражданской авиации»

Совет директоров Открытого акционерного общества «Ураль
ский завод гражданской авиации» (далее - Общество) на основа
нии решения Совета директоров Общества (Протокол заседания 
Совета директоров Общества от 18 марта 2010 г.) настоящим Со
общает о проведении годового общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Уральский завод граж
данской авиации» в форме собрания (совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование) со следую
щей повесткой дня:

1. Об избрании Счётной комиссии Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской 

отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов 
прибылей и убытков) Общества.

6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявле
нии) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 фи
нансового года.

7. 06 утверждении Устава Общества в новой редакции.
Дата проведения собрания: 11 мая 2010 г.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. Белинско

го, 262м.
Время начала собрания: 17.00 местного времени.
Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет осущест

вляться 11 мая 2010 г. с 16.00 местного времени по месту 
проведения собрания.

С информацией (материалами) по вопросам, включённым в по
вестку дня, акционеры Общества могут ознакомиться в период с 
21 апреля 2010 г. по 10 мая 2010 по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Белинского, 262м, юридический отдел, с 9.00 до 12.00 
местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в го
довом общем собрании акционеров Общества, 7 апреля 2010 г.

Совет директоров
Открытого акционерного общества 

«Уральский завод гражданской авиации».

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос
сийской Федерации» Федеральный арбитражный суд Ураль
ского округа (г. Екатеринбург) объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей:

старшего специалиста 2-го разряда и старшего специа
листа 3-го разряда судебной коллегии.

Требования к кандидатам: среднее профессиональное образо
вание по специальности/направлению «Юриспруденция/Право- 
ведение».

Подробная информация о конкурсе на сайте ЬНр:/Ла5ио. 
arbitr.ru

Заявления и документы, перечисленные в п. 7 Положения о 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации, утверждённого Ука
зом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 112, 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявле
ния.

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

Кадастровым инженером «ГеоСким», ОГРН 1046600292232, 
в отношении земельного участка с к. № 66:36:2903008:160, рас
положенного по адресу: Свердловская обл., г.Верхняя Пышма, 
в районе п.Красный Адуй, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка для ве
дения личного подсобного хозяйства Акулова Андрея Алексан
дровича. Заказчиком данных работ является Акулов А. А.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова
ния границ состоится 14 мая 2010 г. в течение дня по адресу: 
г.Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 25а, офис «Гео
Ским».

Возражения по проекту межевого плана принимаются по тому 
же адресу с 14 мая по 31 мая 2010 г.

Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, 
с которыми требуется согласование:

представитель ГУСО «Берёзовское лесничество».
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и доку

мент, подтверждающий полномочия, а также документы о правах 
на земельный участок.

ВНИМАНИЮ
ПОСТАВЩИКОВ И ПОДРЯДЧИКОВ!

В связи с оптимизацией складских запасов филиал 
ОАО «ТГК-9» «Свердловский» объявляет о реализации 
материально-технических ресурсов.

Все заинтересованные стороны просим обращаться 
в филиал компании. Подробная информация и перечень 
реализуемой продукции указаны в уведомлениях на сайте 
www.tgc-9.ru в разделе «Реализация МТР».

Контактное лицо: экономист управления закупок 
и логистики филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский» 
Зыкова Наталья Геннадьевна, тел. (343) 359-17-28, 
N.G.Zykova@ies-holdinq.com

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО Фирма «Изумруд Урала» извещает всех юридиче

ских и физических лиц, а также индивидуальных предпринима
телей, что по всем имущественным претензиям к ООО Фирма 
«Изумруд Урала», возникшим на основании документов, под
писанных бывшим директором Рубановым А. А., материалы 
будут направляться в правоохранительные органы.

/Г ................. ' ' ........................ '..... ....Отдел рекламы 
«Областной газеты»

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru J

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2010 г. № 527-ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка распределения 
субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 

не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской 

области от 20 ноября 2009 года № 96-03 
«Об областном бюджете на 2010 год»

В целях реализации статьи 14 Закона Сверд
ловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 
«Об областном бюджете на 2010 год» («Областная 
газета», 2009,24 ноября, № 354—357) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок распределения субвен

ций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдель
ным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами 
Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 
года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области, министра 
социальной защиты населения Свердловской об
ласти Власова В. А.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области М.И. Максимов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2010 г. № 37-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов за проверку 
технического состояния транспортных средств 

с использованием средств технического 
диагностирования при проведении государственного 

технического осмотра транспортных средств, 
осуществляемую обществом

с ограниченной ответственностью «Диагностика-98» 
(город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.07.1998 г. № 880 «О порядке проведения государ
ственного технического осмотра транспортных средств, зарегистри
рованных в Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», 
указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 
491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 
мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная 
газета», 2009, 14 июля, № 204) и от 25 августа 2009 года № 780-УГ 
(«Областная газета», 2009,28 августа, № 252-253), и в связи с обраще
нием общества с ограниченной ответственностью «Диагностика-98» 
РЭК Свердловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возможности осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг ОАО «ИФ «Аз-Капитал» 
(место нахождения: 620041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15)
Приказом РО ФСФР России в УрФО от 19 мар

та 2010 года № 62-10-375/пз-и зарегистрирован 
выпуск обыкновенных именных бездокументар
ных акций Открытого акционерного общества 
«Инновационный фонд «Аз-Капитал». Выпуску 
присвоен государственный регистрационный 
номер: 1 -01-00402-А-007О от 19.03.2010 г. Ко
личество размещаемых акций: 11500000 штук. 
Цена размещения акций, в том числе для лиц, 
имеющих преимущественное право их приобре
тения: 1,00 (один) рубль за каждую размещае
мую акцию, что соответствует их номинальной 
стоимости. Цена размещения акций определе
на Советом директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» 
(Протокол от 22 апреля 2009 г. № 78). В соответ
ствии со ст. 40, 41 ФЗ «Об акционерных обще
ствах» акционеры общества, голосовавшие про
тив или не принимавшие участия в голосовании 
по вопросу о размещении посредством закры
той подписки акций, имеют преимущественное 
право приобретения дополнительных акций, в 
количестве, пропорциональном количеству при
надлежащих им акций этой категории (типа). 
Список лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения размещаемых акций, составляет
ся на 25.04.2009 г.

Порядок осуществления преимущественно
го права приобретения размещаемых ценных 
бумаг: с лицами, имеющими преимуществен
ное право приобретения размещаемых ценных 
бумаг, в ходе размещения ценных бумаг заклю
чаются договоры купли-продажи ценных бумаг 
в простой письменной форме путём предостав
ления эмитенту письменных Заявлений о при
обретении размещаемых ценных бумаг (далее 
Заявка) и документов об их оплате. Начиная с 
дня., следующего за днём опубликования в «Об
ластной газете» (г.Екатеринбург) Уведомления, 
акционеры вправе полностью или частично осу
ществить свое преимущественное право в коли
честве, пропорциональном количеству принад
лежащих им акций той категории (типа), которые 
размещаются путём подачи письменных Заявок, 
к которым должны быть приложены документы 
об их оплате по адресу: Российская Федерация, 
620041 /город Екатеринбург, переулок Трамвай
ный, дом 15, комната 201. Заявка должна содер
жать фамилию, имя, отчество (полное наимено
вание) подавшего его лица, указание места его 
жительства (места нахождения) и количество 
приобретаемых акций. Заявка должна быть под
писана акционером или его представителем, 
действующим на основании доверенности. В 
случае, если Заявка подписана представите
лем, к Заявке должен быть приложен оригинал 
доверенности или копия надлежащим образом 
оформленной и удостоверенной доверенности 
представителя. Заявка должна быть направле
на в течение срока осуществления преимуще
ственного права.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.03.2010 г. № 527-ПП 

«Об утверждении Порядка распределения 
субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, не 
распределенных между местными бюджетами 

Законом Свердловской области 
от 20 ноября 2009 года № 96-03 

«Об областном бюджете на 2010 год»

ПОРЯДОК 
распределения субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 

не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской 

области от 20 ноября 2009 года № 96-03 
«Об областном бюджете на 2010 год»

1. Настоящий Порядок определяет условия рас
пределения в 2010 году субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской об
ласти по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг (далее — субвенции, 
компенсации), не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области от 20 
ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете 
на 2010 год» (далее — Закон) («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354-357).

2. Порядок распределения субвенций разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 15

июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдель
ных межбюджетных трансфертов из областного бюд
жета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Об
ластная газета», 2005,13 декабря, № 381—382), от 13 
июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 
14 июня, № 183—184), от 12 июля 2007 года №62-03 
(«Областная газета», 2007,17 июля, № 232—249), от 
29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 
2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года 
№ 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123—124), от 9 октября 2009 года № 76-03 («Об
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303—307), 
Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 
года № 105-03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской об
ласти по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366—367) с изменения
ми, внесенными законами Свердловской области от 
9 октября 2009 года № 78-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303—307) и от 14 декабря 2009 
года № 110-03 («Областная газета», 2009, 16 дека
бря, № 386-387).

3. Главным распорядителем средств областного 
бюджета, предусмотренных для предоставления суб
венций, в соответствии с Законом является Министер
ство социальной защиты населения Свердловской 
области (далее — Министерство).

4. Объем субвенций, не распределенный между 
местными бюджетами, утвержденный приложени
ем № 9 к Закону, распределяется между местными 
бюджетами в следующем порядке:

1) органы местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области пред
ставляют в Министерство заявку, которая должна 
содержать обоснование необходимости выделения 
дополнительных средств местному бюджету на 
предоставление субвенций, с приложением расчета 
необходимых расходов по предоставлению компен

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные тарифы за проверку технического со

стояния транспортных средств с использованием средств технического 
диагностирования при проведении государственного технического 
осмотра транспортных средств, осуществляемую обществом с огра
ниченной ответственностью «Диагностика-98» (город Екатеринбург) 
(прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распро
страняются Разъяснения к предельным максимальным тарифам за 
проверку технического состояния транспортных средств с использо
ванием средств технического диагностирования при проведении госу
дарственного технического осмотра транспортных средств в Свердлов
ской области (за исключением пунктов 1 и 2 главы 2), утвержденным 
постановлением РЭК Свердловской области от 04.03.2009 г. № 23-ПК 
«Об утверждении предельных максимальных тарифов за проверку тех
нического состояния транспортных средств с использованием средств 
технического диагностирования при проведении государственного 
технического осмотра транспортных средств в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 13 марта, № 72).

3. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской 
области от 17.03.2009 г. № 31-ПК «Об утверждении индивидуальных 
предельных максимальных тарифов за проверку технического со
стояния транспортных средств с использованием средств технического 
диагностирования при проведении государственного технического 
осмотра транспортных средств, осуществляемую ООО «Диагности
ка-98» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2009, 21 марта, 
№ 83).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико
вания в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

Порядок определения количества ценных бу
маг, которое вправе приобрести каждое лицо, 
имеющее преимущественное право их приоб
ретения: акционеры общества имеют преиму
щественное право приобретения дополнитель
ных акций в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций этой ка
тегории (типа). Если в результате определе
ния количества размещаемых дополнительных 
акций, в пределах которого акционером может 
быть осуществлено преимущественное право, 
образуется дробное число, акционер вправе 
приобрести часть размещаемой дополнитель
ной акции (дробную акцию), соответствующую 
дробной части образовавшегося числа. Фор
мула расчёта максимального количества акций, 
которое имеет право приобрести акционер в 
процессе осуществления преимущественного 
права приобретения дополнительных акций: 
X = А*11500000/33500000, где X - количество 
акций, которое акционер вправе приобрести, 
шт.; А - количество акций, принадлежащих ак
ционеру на дату составления списка лиц, име
ющих преимущественное право приобретения 
размещаемых акций (на 25.04.2009 г.), шт.; 
11500000 - количество размещаемых акций, 
шт.; 33500000 - количество ранее размещён
ных акций общества, шт.

Поступившие Заявки при осуществлении 
преимущественного права рассматриваются 
ОАО «ИФ «Аз-Капитал» каждый рабочий день, по 
мере поступления Заявок, и по поступившим за
явкам принимается решение об их удовлетворе
нии. Эмитент в течение 3 (трёх) дней с даты по
лучения документов на приобретение акций при 
осуществлении преимущественного права, но 
не ранее подтверждения факта зачисления на 
расчётный счёт либо в кассу эмитента денежных 
средств в счёт оплаты приобретаемых акций, 
передает держателю реестра владельцев имен
ных ценных бумаг (Регистратору) передаточ
ное распоряжение для зачисления на лицевой 
счёт акционера акций в количестве, указанном 
в заявке, но в пределах количества, пропор
ционального количеству обыкновенных акций, 
принадлежащих акционеру на дату составления 
списка лиц, имеющих преимущественное право. 
Внесение записей на лицевые счета приобрета
телей в реестре владельцев именных ценных бу
маг эмитента осуществляется в течение 3 (трёх) 
дней с даты предоставления передаточного 
распоряжения Регистратору. При размеще
нии ценных бумаг зачисление ценных бумаг на 
лицевые счета в реестре владельцев именных 
ценных бумаг осуществляются только после 
полной оплаты соответствующих ценных бумаг 
и не позднее последнего дня окончания срока 
действия преимущественного права. В случае, 
если: - на основании сведений, содержащихся 
в заявке, невозможно идентифицировать лицо,

от имени которого подана заявка, как акционе
ра; - количество акций, которое указано в заяв
ке, превышает предельное количество акций, 
которое данный акционер вправе приобрести 
в рамках осуществления преимущественного 
права; - не предоставлен документ, подтверж
дающий оплату приобретаемых акций; - оплата 
акций произведена не в полном объёме, эмитент 
не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента 
получения документов на приобретение акций 
при осуществлении преимущественного пра
ва направляет акционеру Извещение о невоз
можности осуществления преимущественного 
права на условиях, указанных в Заявке, с указа
нием причин. Поступившие денежные средства 
подлежат возврату тем же способом, каким они 
поступили, по реквизитам, указанным в соответ
ствующих документах об оплате. В случае, если 
неизвестны реквизиты, акционер вправе потре
бовать возврата перечисленных им денежных 
средств указанным им способом в течение трёх 
лет с момента направления такому акционеру 
Извещения о невозможности осуществления 
преимущественного права. Получение акцио
нером Извещения о невозможности осущест
вления преимущественного права не лишает 
последнего права повторно представить доку
менты на приобретение акций в рамках реали
зации преимущественного права до окончания 
срока его действия, устранив причины, указан
ные в Извещении.

До окончания срока действия преимуще
ственного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг, размещение ценных бумаг ина
че как посредством осуществления указанного 
преимущественного права не допускается.

При приобретении ценных бумаг выпуска 
предусмотрена форма оплаты денежными сред
ствами в российских рублях. Предусмотрена 
безналичная форма оплаты путём перечисле
ния на расчётный счёт эмитента, а также налич
ная форма оплаты в кассу эмитента по адресу: 
620041, город Екатеринбург, переулок Трамвай
ный, дом 15, комната 201. Оплата акций в случае 
безналичной формы оплаты производится по 
следующим реквизитам банковского счёта эми
тента: полное наименование: Акционерный ком
мерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество); 
сокращённое наименование: Сбербанк России 
ОАО (Уральский банк Северное отделение № 
4903); место нахождения: 620017, г. Екатерин
бург, ул. Электриков, д. 3.; ИНН кредитной ор
ганизации: 7707083893; БИК: 046577674; номер 
корреспондентского счёта кредитной организа
ции: 30101810500000000674.

Сведения о получателе средств: наи
менование получателя средств: ОАО «ИФ 
«Аз-Капитал»; ИНН получателя средств: 
6660005849; КПП: 666001001; расчётный счёт: 
40702810816110100421; назначение платежа: 
приобретение размещаемых ценных бумаг ОАО 
«ИФ «Аз-Капитал».

Акции выпуска, размещаемые путём закрытой

саций и расходов на обеспечение деятельности по 
предоставлению гражданам компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
на 2010 год, исходя из отчетности об исполнении 
местного бюджета за 6 месяцев 2010 года;

2) Министерство не позднее 10 июля 2010 года 
представляет в Министерство финансов Сверд
ловской области сводную заявку на выделение 
дополнительных средств местным бюджетам на 
предоставление субвенций на осуществление госу
дарственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами;

3) Министерство финансов Свердловской об
ласти готовит проект постановления Правительства 
Свердловской области о распределении объема 
субвенций, не распределенного в Законе, между 
местными бюджетами.

5. Средства, выделяемые в форме субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам путем рас
пределения объема субвенций, не распределенного 
между местными бюджетами в Законе, направля
ются на предоставление гражданам компенсаций 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и на обеспечение деятельности по предоставлению 
гражданам компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Порядком предоставления и расходования суб
венций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдель
ным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732-ПП 
«О Порядке предоставления и расходования суб
венций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдель
ным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 12, ст. 1922).

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 07.04.2010 г. № 37-ПК

Индивидуальные тарифы за проверку технического 
состояния транспортных средств с использованием 

средств технического диагностирования при проведении 
государственного технического осмотра транспортных 
средств, осуществляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Диагностика-98» (город Екатеринбург)

№ 
п/п

Типы 
транспортных средств

Тариф за одно транспортное средство 
(без НДС, руб.)

для 
перевозки 
опасных 
грузов

специальные и 
специализиро

ванные

для перевозки 
тяжеловесных и 

крупногабаритных 
грузов

прочие

1 2 3 4 5 6
1. Легковые автомобили - - - 330
2. Автобусы

полной массой до 5 тонн
- - - 407

3. Автобусы
полной массой более 5 тонн

- - 474

4. Грузовые автомобили 
полной массой до 3,5 тонн

545 515 - 364

5. Грузовые автомобили полной 
массой от 3,5 тонн до 12 тонн

705 667 627 465

6. Грузовые автомобили 
полной массой более 12 тонн

748 705 661 492

-7^ Полуприцепы ·» 475 450 424 321
8. Прицепы 

полной массой до 0,75 тонн
- 155

9. Прицепы полной массой 
от 0,75 до 3,5 тонн

328 310 293 228

10. Прицепы полной массой 
свыше 3,5 тонн

394 373 352 270

11. Мототранспортные средства - - - 189

подписки, считаются размещёнными при усло
вии их полной оплаты. Оплата акций считается 
произведенной надлежащим образом, если де
нежные средства поступили на расчётный счёт 
либо внесены в кассу эмитента. Документом, 
подтверждающим оплату, является платёжное 
поручение с отметкой банка, в котором открыт 
счёт приобретателя акций выпуска либо приход
ный кассовый ордер.

Направление Уведомления о возможности 
осуществления акционерами преимуществен
ного права приобретения размещаемых допол
нительных акций является офертой. Получение 
ОАО «ИФ «Аз-Капитал» Заявки с документом об 
их оплате считается акцептом.

Срок действия преимущественного права 
45 дней со дня, следующего за днём опублико
вания Уведомления о возможности осущест
вления преимущественного права в периоди
ческом печатном издании «Областной газете». 
Уведомление о возможности осуществления 
преимущественного права приобретения раз
мещаемых ценных бумаг публикуется в периоди
ческих печатных изданиях - газетах «Областная 
газета» (г.Екатеринбург), «Вечерний Оренбург» 
(г. Оренбург) и в федеральном средстве массо
вой информации информационном бюллетене 
«Приложение к «Вестнику Федеральной службы 
по финансовым рынкам». При этом срок дей
ствия преимущественного права исчисляется 
со дня, следующего за днём опубликования 
Уведомления о возможности осуществления 
преимущественного права в «Областной газете» 
(г.Екатеринбург).

Дата опубликования Уведомления в «Област
ной газете»: 14апреля 2010 года.

Начало срока действия преимущественного 
права: 15 апреля 2010 года.

Окончание срока действия преимуществен
ного права: 29 мая 2010 года. Так как последний 
день окончания срока действия преимуществен
ного права выпадает на выходной день, то он пе
реносится на следующий за выходными рабочий 
день на 31 мая 2010 года.

До окончания срока действия преимуще
ственного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг размещение ценных бумаг ина
че как посредством осуществления указанного 
преимущественного права не допускается. При
знание в установленном порядке выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным 
также влечёт расторжение договоров, изъятие 
из обращения ценных бумаг данного выпуска и 
возвращение владельцам таких ценных бумаг 
денежных средств, полученных эмитентом в счёт 
оплаты ценных бумаг. Порядок изъятия из обра
щения ценных бумаг и возвращения владельцам 
этих ценных бумаг денежных средств устанав
ливается нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг России.

Генеральный директор 
ОАО «ИФ «Аз-Капитал»

В.Г. ДРОНОВ.
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■ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Территория любви
Эта история началась семнадцать лет назад... Тогда моей появляются не только традици-
дочери Кате исполнилось три годика, и в районном отделе 
образования нам выдали путёвку в детский сад №102 
«Рябинка». Сейчас Катюша уже заканчивает вуз, но годы, 
проведённые в «Рябинке», вспоминает регулярно и с большой
теплотой.

онные горки, но и причудливые 
фигурки из снега и льда. Летом 
площадки превращаются в один 
большой цветник. Ухаживают

Спустя двенадцать лет после 
рождения дочери у нас с мужем 
появился сынок — Егорка. Он 
рос мальчиком подвижным и лю
бознательным. Пока он не достиг 
трёхлетнего возраста, мы много 
времени проводили на детской 
площадке, что располагалась по 
соседству с бывшим «катиным» 
садиком. После небольшого

за растениями сами дети. Надо
перерыва я снова присматрива
лась к «Рябинке» - по-прежнему 
ли там хорошо, стоит ли отда
вать туда и сына? И каждый раз 
убеждалась, что стоит.

«Рябинка» действительно не
обычный садик. Это можно заме
тить даже при беглом взгляде на 
приусадебные участки. Все они 
очень ухоженны. Зимой здесь

видеть, с каким удовольствием 
они поливают свои саженцы, как 
трепетно ждут появления новых 
ростков! Мой Егорка буквально 
прилипал к забору, наблюдая за 
гуляющими в садике детьми. И 
ему, и мне казалось, что там, за 
ажурным забором, начинается 
территория гармонии и любви...

Время бежало, осень сме

няла лето. И наконец мы до
ждались того самого заветного 
дня, когда сыну дали путёвку в 
«Рябинку». Больше всех ликовал 
Егор. Накануне первого посеще
ния мы ещё раз обошли кругом 
территорию садика — сын вы
сматривал, в какую группу попа
дёт, с какими мальчиками станет 
играть.

Наутро мы пришли знако
миться. Выяснилось, что со вре
мён Катюши персонал садика 
практически не поменялся. За
ведующей работала всё та же 
Луиза Шоевна Давлятшина. Ду
мается, что именно благодаря 
ей в «Рябинке» царит дружеская, 
творческая атмосфера. Луиза 
Шоевна — человек, бесконечно 
преданный своему делу. И от
того всё, что делается в садике 
— будь то благоустройство тер
ритории или подготовка празд
ника — делается с азартом и 
вдохновением. А какие занятия 
проводят воспитатели с детьми! 
Танцы, английский язык, лепка, 
вышивание... Наш Егорка с ра
достью включился в образова
тельный процесс, подружился 
с ребятками, полюбил педаго
гов. Каждое утро он торопился 
в свою группу. Уговаривать его 
нам не пришлось ни разу. Едва 
открыв глаза, сын с надеждой 
спрашивал: «Сегодня в садик? 
Сегодня не выходной?»...

Когда Егор пошёл в школу, 
у нас с мужем родился третий 
ребёнок — Ванюша. Сейчас ему 
всего годик, но мы уже мечтаем 
о том, как он подрастёт и сможет 
открыть для себя этот замеча
тельный, добрый мир под назва
нием «Рябинка».

Валерия ЛАРИНА.
г. Екатеринбург.
НА СНИМКЕ: празднуем 

Масленицу.
Фото автора.

Ноутбук за «энергетическое творчество»
«Энергетика - это огромный увлекатель

ный мир. В котором есть всё: любой про
цесс, любой материал, мастера любых спе
циальностей и направлений. Подстанции 
- маленькие города с домами - трансфор
маторами, ТЭЦ - с турбинами и котлами, 
величиной с пятиэтажный дом. Здесь всё 
передовое!», - делился впечатлениями Ан
тон Храмцов, член клуба «Юный энергетик».

В 2002 году ребята из Екатеринбурга и горо
дов Свердловской области, откликнувшиеся на 
призыв энергетиков поучаствовать в конкурсе, 
писали творческие работы об истории энер
гетики, её перспективах, энергосбережении, 
работе тепловых и электрических станций и о 
многом другом, связанном с важнейшей про
мышленной отраслью - производством тепла 
и света. Конкурс завершен, призы получены, 
а интерес остался. Интерес к профессии, без 
которой нет жизни на земле, и к людям, даю
щим свет и тепло. Так образовался клуб «Юный 
энергетик». Многие из тех, кто пришел шесть 
лет назад, уже закончили УГТУ-УПИ.

И снова конкурс!
3 этом году он продлён до 1 октября.
К участию приглашаются школьники 9-11

классов из Екатеринбурга и Свердловской 
области. Участвуйте! Пишите реферат на лю
бую «энергетическую» тему, получайте при
зы - главный приз - ноутбук, приходите к нам 
в клуб. Вас ждут увлекательные (совершенно 
бесплатные) экскурсии на энергообъекты ЗАО 
«КЭС» и предприятия потребителей (таких как 
«Кока-кола», «СладКо», Новотрубный завод, 
птицефабрика, где разводят страусов, и мно
гие другие). Вы совершите поездки по городам 
Свердловской области. Узнаете все об энерге
тике - этом тёплом и светлом производстве. С 
вами будут работать лучшие специалисты ЗАО 
«КЭС». Вы тоже откроете для себя этот огром
ный увлекательный мир, и, может быть, когда- 
нибудь он станет вашей профессиональной 
судьбой.

Мы рады ответить на ваши вопросы и по 
телефонам:

359-13-49, 359-17-81
Ирина Войня, Светлана Тимченко.

Свои работы можно присылать или при
носить по адресу: 620219, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 38, каб. 311

Обязательно укажите свой обратный 
адрес и телефон. Желаем удачи!

■ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ
' МіН—і

Помогите
переиздать книгу:
В 2006 году «Областная газета» сделала своеобразный подарок 
свердловчанам, опубликовав главы из неопубликованной 
книги Светланы Семёновой «Пламя и камень» о нашем земляке 
живописце, минералоге, историке, этнографе и камнерезе 
Алексее Денисове-Уральском. Кстати, эта публикация дала 
возможность в дальнейшем издать книгу, ставшую уже сегодня 
редкостью, поскольку тираж её всего 300 экземпляров.

Старое поколение учителей 
хорошо помнит первую книгу 
С.Семёновой «Очарован Уралом» 
(1978 г.) о великом патриоте Ура
ла Денисове-Уральском. Прият
но, что более чем тридцатилетние 
исследования, вылившиеся в но
вый труд, получили заслуженное 
признание. Автор за книгу «Пла
мя и камень» награждена Мемо
риальным фондом К.Фаберже 
вновь учреждённым орденом А.К. 
Денисова-Уральского - случай 
весьма примечательный, а затем 
удостоена Всероссийской лите
ратурной премии им. П.П. Бажо
ва и отмечена благодарственным 
письмом администрации Екате
ринбурга. Более того, союз писа
телей рекомендовал книгу к из
данию массовым тиражом.

Одна беда - купить книгу не
возможно, хотя она являет собой 
открытие нового имени в истории 
уральской культуры, равновели
кого двум известным её гигантам 
Дмитрию Мамину-Сибиряку и 
Павлу Бажову.

Мы, учителя, по-прежнему 
убеждены, что книга остаётся 
главным источником знаний и 
действенным средством само
воспитания. 2010 год объявлен 
Годом учителя, и мы считаем, что 
переиздание этой книги крайне 
необходимо для просвещения и 
воспитания нового поколения и

возрождения России. Она будет 
хорошим подарком не только 
учителям, краеведам, но и всем, 
кто любит наше Отечество, нашу 
малую родину - Урал!

Что касается туризма, то 
Денисов-Уральский давно при
знан мировым сообществом (его 
работы успешно покупаются на 
мировых аукционах, выставляют
ся в Европе нашими соседями- 
пермяками) и достоин того, что
бы о нём узнали гости не только 
Екатеринбурга, но и всего Урала.

У нас большие литературно
краеведческие планы по про
должению поиска неизвестных 
эпизодов биографии нашего 
земляка. Переиздание книги по
могло бы нам претворить наши 
планы в жизнь.

Мы понимаем, чтосейчаструд- 
ные времена, поэтому призываем 
в первую очередь спонсоров по
думать над вложением средств в 
проект, который окупится воспи
танием патриотов, людей, знаю
щих свои корни,почитающих сво
их знаменитых земляков.

Учителя и библиотекари 
школ №130, 134,53,88, 

библиотеки муниципального 
объединения библиотек № 19 
им. А.П. Чехова, № 21 «Очаг», 

члены городского клуба 
туристов, краеведческого 

клуба «Библиофил».

Бизнес как служение
С 31 марта идёт приём заявок на второй ежегодный Региональный конкурс 
проектов в сфере социального предпринимательства Фонда региональных 
социальных программ Вагита Алекперова «Наше будущее». В конкурсе могут 
принять участие организации, проекты которых направлены на смягчение или 
решение социальных проблем через создание устойчивых бизнес-моделей. 
Об условиях участия в конкурсе мы беседуем с директором Фонда «Наше 
будущее» Наталией ЗВЕРЕВОЙ.

- Наталия Ивановна, в прошлом 
году в нашем регионе уже прошёл по
добный конкурс, но всё же социаль
ное предпринимательство для боль
шинства наших читателей остаётся 
малоизвестным явлением.

- Социальное предпринимательство 
- это эффективный и прогрессивный 
путь решения социальных проблем, когда 
основным механизмом решения являет
ся предпринимательская деятельность, 
а не государственное финансирование 
или благотворительное пожертвование. 
Социальное предпринимательство нахо
дится на стыке традиционного предпри
нимательства и благотворительности. 
От предпринимательства оно отличается 
ориентацией на социальные измене
ния и разрешение социальных проблем 
общества, а от благотворительности - 
предпринимательским характером дея
тельности и ориентированностью на 
создание устойчивых бизнес-моделей. 
Другими словами, социальное предпри
нимательство - это бизнес с социальной 
миссией.

-Приведите примеры успешных 
социально-предпринимательских 
проектов в России.

-Например, проект Вячеслава Го
релова из Пермского края «Школа фер
меров». Этот проект победил в нашем 
прошлогоднем конкурсе. Вячеслав Го
релов, в прошлом педагог, организовал 
сельскохозяйственную ферму, в которой 
проходят социальную адаптацию вы
пускники пермских детских домов и ин
тернатов. Вячеслав Горелов предлагают 
таким ребятам работу, жильё, обучает 
«крестьянским премудростям». Ребята 
неплохо зарабатывают. В какой-то сте
пени это - повторение опыта Макаренко, 
только в сегодняшних условиях.

Главная цель для участников проек

та - стать самостоятельным фермером. 
Если такой молодой человек решает 
остаться на земле, местные власти ока
зывают ему поддержку: выделяют надел 
земли и безвозмездную стартовую сумму 
на строительство дома и фермы (поряд
ка 380 тысяч рублей). «Школафермеров» 
- это исключительно удачный пример 
социально-предпринимательской моде
ли: проект окупает себя и в тоже время 
выполняет свою основную миссию - со
циализацию ребят-сирот.

Всего за 2008-2009 год наш Фонд 
поддержал 17 проектов социальных 
предпринимателей в целом ряде регио
нов России на общую сумму 42 миллиона 
рублей. В этом году мы планируем рас
ширить масштабы поддержки. Во втором 
Региональном конкурсе участвуют пред
приниматели из 14 регионов России. На
деемся, что число успешных социальных 
предпринимателей и реализованных ими 
идей будет расти.

- Насколько я понимаю, все 
социально-предпринимательские 
проекты так или иначе связаны с под
держкой незащищённых групп насе
ления: людей с ограниченными воз
можностями, пожилых, малоимущих?

- Не совсем. Ведь социальные про
блемы могут возникнуть не только у 
этих групп. Например, в городе Ирби
те Свердловской области социальный 
предприниматель успешно реаними
ровал закрытый в свое время из-за не
хватки финансирования единственный 
в городе детский бассейн, а сейчас 
приступил к решению еще одной заста
релой городской проблемы - нехватки 
детских садов.

-Кто может считаться социальным 
предпринимателем?

- Ограничений нет - коммерческие 
и некоммерческие организации, инди

видуальные предприниматели. Главное 
- чтобы деятельность соответствовала 
базовым критериям социального пред
принимательства. А это - положительное 
социальное воздействие, финансовая 
устойчивость проекта, инновационность 
в комбинации ресурсов, масштабность, 
тиражирумость, чтобы успешный проект 
можно было повторить в других регио
нах.

- Как вы считаете, не помешает ли 
это развитию социального предпри
нимательства ?

- Напротив, я считаю, что сейчас - 
самое время развивать именно это на
правление. Во-первых, традиционная 
благотворительность столкнулась с за
труднениями в финансировании, а со
циальное предпринимательство, как 
мы помним, базируется на устойчивом 
источнике самофинансирования. Во- 
вторых, ситуация на рынке труда даёт 
социальным предпринимателям больше 
возможностей привлекать качественных 
специалистов. Поскольку социальное 
предпринимательство не требует такую, 
как в обычном бизнесе, норму прибы
ли, оно в условиях кризиса даже более 
устойчиво.

Приём заявок на Региональный кон
курс проектов в сфере социального 
предпринимательства продлится до 30 
апреля. В конкурсе могут принять уча
стие коммерческие и некоммерческие 
организации из 14 регионов РФ: Ар
хангельской, Астраханской, Волгоград
ской, Калининградской, Кировской, 
Курганской, Ленинградской, Москов
ской, Свердловской, Тюменской, Челя
бинской, Ярославской областей, Перм
ского края и Республики Башкортостан. 
Проекты должны реализовываться на 
территории только обозначенных ре
гионов.

Оперативную информацию об усло
виях участия в конкурсе можно получить 
по телефону горячей линии 8-800-333- 
6878 или на сайте Фонда региональных 
социальных программ Вагита Алекперо
ва «Наше будущее» www.nb-fund.ru

Кирилл ТЕРЁШКИН.

• ПОДРОБНОСТИ

За чертой призёров
ШАХМАТЫ

Только пятое место на за
вершившемся в Сочи XVII 
чемпионате России среди 
клубных команд занял екате
ринбургский «Урал».

В девяти турах екатерин
буржцы набрали 11 очков (4 
победы, три ничьи и два пора
жения).

В двух последних ту
рах «Урал» сыграл вничью с 
«Томском-400» - 3:3 и пере
играл московский коллектив 
«Этюд-Контакт» со счётом 
3,5:2,5. В первом из этих мат
чей все партии завершились 
вничью, но борьба шла, что 
называется, до королей. Так, 
выступавший на второй до
ске у северян екатеринбуржец 
Александр Мотылёв (набрав
ший, кстати, 5,5 очка из 8) бо
лее 40 ходов пытался выиграть 
эндшпиль «ладья и конь против 
ладьи» у Владимира Белова. 
Однако на 101-м (!) ходу партия 
всё же завершилась миром.

Во встрече со столичным 
клубом побед добились Павел 
Понкратов и Андрей Шарияз- 
данов, а вот Андрей Девяткин 
своему визави уступил.

Лучшего результата в «Ура
ле» добился Михаил Кобалия - 6 
очков из 9. По 5,5 набрали Пон
кратов (из 8) и Ян Непомнящий 
(9). В активе Белова - 3,5 (8), 
Игоря Лысого - 4 (9), Девяткина 
- 2 (7). Запасной Шариязданов

набрал 2,5 балла из 3.
Звание чемпионов Рос

сии завоевал московский 
клуб «ШСМ-64», набравший 
16 очков. Последующие ме
ста заняли «СПбШФ» - 14, 
«Экономист-1» - 12, «Югра» и 
«Урал» - по 11, «Томск-400» - 9, 
«Клуб им.Чигорина» - 8, «Этюд- 
Контакт» - 6, «Экономист-2» - 3, 
БелГУ-0.

Впервые за последние шесть 
лет наша команда не сумела 
подняться на пьедестал почёта. 
Вполне очевидно, что уход из 
«Урала» Александра Грищука, 
Владимира Малахова, Сергея 
Рублевского и лидера сборной 
Испании Алексея Широва ока
зался невосполним. Сказался 
и неудачный старт, когда были 
проиграны два матча из первых 
пяти. Особенно обидным можно 
назвать поражение от довольно 
слабого питерского «Клуба им. 
Чигорина». Финиш турнира по
допечные Наума Рашковского 
провели отлично, добившись 
трёх побед при одной ничьей, 
но всё равно выше пятой пози
ции подняться не смогли, усту
пив в итоге один балл третьему 
призёру.

Теперь «Уралу» предстоит 
выступать на первом команд
ном чемпионате мира, который 
пройдёт с 11 по 20 июля в Ду
бае.

Алексей КОЗЛОВ.

Два свердловских клуба
вышли в суперфинал

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Завершился предвари

тельный раунд клубного чем
пионата России. Его побе
дителем стал оренбургский 
«Факел Газпрома», всего 
на одно очко опередивший 
верхнепышминскую команду 
«УГМК».

Свердловский клуб после 
трёх кругов чемпионата ли
дировал, но последний раунд 
соревнований «медеплавиль
щики» откровенно провалили, 
проиграв четыре матча из семи.

Второй представитель 
Среднего Урала в российской 
премьер-лиге - екатеринбург

ский «Горизонт-2012» - сумел 
сохранить завоеванные ранее 
позиции и завершил предвари
тельный этап соревнований на 
третьем месте.

Трио лидеров, а также став
шая четвёртой московская 
«Виктория» продолжат борьбу 
за медали в суперфинальном 
раунде. Он состоится 16-20 
июня на площадке победителя 
первого этапа - в Оренбурге.

В прошлом году «Горизонт- 
2012» в решающую стадию со
ревнований пробиться не су
мел, а «УГМК» дошла до финала, 
где проиграла «Виктории» с ми
нимальным счётом 3:4.

Сахар в кипятке
МИНИ-ФУТБОЛ

В предпоследнем туре 
чемпионата России сре
ди женщин екатеринбург
ская команда «УПИ-ЯВА» в 
гостях дважды проиграла 
лидеру турнира - санкт- 
петербургской «Авроре» - 0:8 
и 1:6.

В первом поединке всё было 
решено уже к 8-й минуте: за это 
время хозяйки успели забить 
три безответных мяча.

В повторной встрече ура
лочки продержались почти весь 
первый тайм - до 16-й минуты. 
Однако затем оборона нашей 
команды под натиском «Авро
ры» растворилась, как сахар 
в кипятке: пять голов за пять 
минут. Екатеринбурженка Ни- 
гамаджанова единственный за

два матча гол своей команды 
забила уже при счёте 0:6.

Результаты других матчей: 
«Сибирячка-КГПУ» - «Лагуна-УОР» 
- 1:2 и 0:10, «Снѳжана-Котельники» 
- «Виктория» - 5:4 и 4:3.

Положение команд: «Авро
ра» - 59 очков (после 22 мат
чей), «Лагуна-УОР» - 55 (22), 
«Снежана-Котельники»-47(24), 
«Виктория»-31 (22), «УПИ-ЯВА» 
- 27 (22), «Сибирячка-КГПУ» - 
12(22), «Алектан» - 0 (22).

В последнем туре (24-25 
апреля) «УПИ-ЯВА» играет 
на выезде с нижегородской 
«Викторией». В случае двух 
побед в этих матчах уралочки 
могут подняться на четвёртое 
место.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Чемпионат - один,
медалей - шесть!

Владимир ИНФАНТЬЕВ:

«Я ПРЕЖДЕ ВСЕГО ИНЖЕНЕР»
Уже более трёх десятков лет он работает в строительной 
отрасли. Его труд отмечен званиями «Заслуженный 
строитель РФ» и «Почётный строитель РФ», грамотой 
Государственной Думы РФ, почётным знаком Российского 
Союза строителей «Строительная Слава». А недавно, в 
феврале этого года, губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин своим Указом наградил заместителя 
генерального директора Управляющей компании 
«Уралэнергострой» — директора ООО «Управление 
строительством Белоярской атомной станции» Владимира 
Инфантьева знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степени.

Вообще-то он уроженец 
Челябинска. Там окончил 
монтажный техникум, а после 
службы в армии — политех
нический институт. Но судь
бе было угодно, чтобы почти 
весь его большой трудовой 
стаж был связан с различны
ми стройками Среднего Ура
ла.

Откровенно говоря, после 
окончания восьмого класса 
школы он совершенно слу
чайно подался в строители. 
Это потом выяснилось, что 
случай оказался счастливым. 
Активно занимавшийся спор
том юноша ещё не задумы
вался всерьёз о своей буду
щей профессии, а потому для 
продолжения образования 
выбрал учебное заведение 
поближе к дому. Поближе ока
зался монтажный техникум. 
При подаче заявления Володя 
воспользовался висевшим на 
стенде образцом — вот так и

поступил учиться на техника- 
строителя по монтажу метал
локонструкций. Что это такое, 
просто и доходчиво на первом 
же занятии объяснили одно
курсники: «Фильм «Высота» 
видел? Этим и будем зани
маться». Перспектива очень 
впечатлила.

Производственную прак
тику студент Инфантьев про
ходил на Нижнетагильском 
металлургическом комбина
те, работал в бригаде на мон
таже строящейся домны № 6. 
Повезло попасть в хороший 
коллектив. Видимо, бригадир 
разглядел какие-то достоин
ства практиканта и когда за
болел, оставил за старшего 
17-летнего Владимира. Такое 
доверие окрылило начинаю
щего монтажника.

Получив диплом инжене
ра, В. Инфантьев на редкость 
быстро прошёл ступеньки 
карьерной лестницы от ма-

стера до начальника строи
тельного управления. Именно 
в этой должности он снова, в 
1985 году, оказался на НТМК. 
Здесь ему, возглавившему 
Нижнетагильское строитель
ное управление треста «Урал- 
стальконтсрукция», довелось 
руководить сооружением кок
совой батареи. Владимир Да
нилович до сих пор с удоволь
ствием вспоминает то горячее 
время, когда его коллектив 
штурмовал намеченные ру
ководством, казалось бы, не
мыслимые сроки и проводил 
сложнейшие монтажные опе
рации. Успеху способствовали 
мастерство бригад монтаж
ников и точный инженерный 
расчёт. Обязательная опо
ра на опыт бригадиров стала 
одним из принципов работы 
В. Инфантьева как руководи
теля.

Из Нижнего Тагила его в 
1987 году направили в Качка
нар, где проводилась рекон
струкция фабрики окатышей 
горно-обогатительного ком
бината. Ты молодой, тебе надо 
расти, сказали В. Инфантьеву, 
и назначили управляющим 
трестом «Качканаррудстрой». 
Опять попал, что называется, 
на горячее место. Реконструк
цию пришлось проводить без 
остановки производства. Пер
вую машину разобрали в на
чале апреля, а запустили уже

в декабре. Уложились менее 
чем за год при нормативе 24 
месяца!

Эту способность Владими
ра Инфантьева организовать 
работу в экстремальных усло
виях и добиться желаемого 
результата потом использо
валась ещё и ещё. Так, при
няв ОАО «Уралстальконструк- 
ция» в убыточном состоянии, 
уже через год генеральный 
директор докладывал акцио
нерам о полученной прибыли. 
А генеральным директором 
ОАО «Свердовскметрострой» 
В. Инфантьев стал в начале 
2000 года, когда средств на 
продолжение строительства 
подземки не было, и коллек
тив метростроевцев распал
ся. Удалось вдохнуть жизнь и в 
эту стройку. В конце 2001 года 
уже готовили к сдаче станцию 
метро «Геологическая», но со
бытие, которое он приближал, 
как мог, прошло без Владими
ра Инфантьева. Его убедили 
срочно возглавить строитель
ство энергоблока БН-800 на 
Белоярской атомной электро
станции. Это случилось в ноя
бре 2001 года. И с тех пор он 
всю свою энергию, все свои 
способности отдаёт этой уни
кальной и очень нужной для 
Свердловской области строй
ке.

ООО «УС БЭАС» — дочерняя 
компания генерального под-

рядчика строительства энер
гоблока БН-800 Управляющей 
компании «Уралэнергострой». 
Здесь справедливо полагают, 
что главным движущим фак
тором на стройке является 
инженерная мысль. Владимир 
Данилович любит повторять: 
«Я в первую очередь инженер, 
а не руководитель. И мне это 
интересно».

Вместе со своими кол
легами В. Инфантьев может 
гордиться осуществлением 
ряда значительных инженер
ных достижений. Таких, на
пример, как заливка фунда
ментной плиты толщиной три 
метра, для чего потребова
лось уложить 32 тысячи кубо
метров бетона. Плита залита 
без единого дефекта, что в 
атомостроении можно счи
тать достижением мирового 
уровня. Изобретён и внедрён

механический метод соеди
нения арматуры с помощью 
металлических обжимочных 
муфт. При большей, в 3—4 
раза, производительности 
этой операции по сравнению 
со сваркой, обжимной метод 
даёт высочайшее качество. На 
сегодня из 126 000 произве
дённых стыков лишь три ока
зались бракованными. Сейчас 
стройка корпуса реакторного 
отделения ведётся одновре
менно с монтажом корпуса 
атомного реактора. И эта 
разработанная инженерами- 
энергостроевцами иннова
ционная схема сооружения 
энергоблока БН-800 позволит 
значительно приблизить срок 
пуска электростанции,строи
тельством которой руководит 
Владимир Инфантьев.

Рудольф КОЛЁСКИН.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Шесть золотых медалей 

на чемпионате мира завое
вал работник металлургиче
ского завода им. А.К.Серова 
Сергей Пономарёв среди ма
стеров возрастной категории 
50-55 лет.

Шестой чемпионат мира 
среди мастеров Международ
ной конфедерации мастеров ги
ревого спорта прошёл в Архан
гельске. В нём приняли участие 
223 спортсмена (в том числе - 
34 женщины) из 17 стран.

Четыре медали серовский бо
гатырь завоевал в спринтерских 
дисциплинах: толчок (за три ми
нуты выполнил 89 подъёмов), ры
вок (две - 73), длительный цикл 
(одна - 25), смешанная эстафета 
(толчок - длительный цикл, две 
-41). Ещё две награды Понома
рёв получил в нетрадиционном 
поднятии гирь и в полумарафоне 
(607 подъёмов за 30 минут).

Пономарёв почти тридцать 
лет трудится на металлургиче
ском заводе им. А.К. Серова. 
Заниматься гирями начал в 18 
лет. Говорит, что любовь к си
ловому виду спорта передалась 
ему от отца: «Он работал кузне
цом на механическом заводе и 
имел недюжинную силу. Гирю в 
32 кг вверх дном мог поднять 30 
раз!».

Тренировки Сергей проводит 
не менее трёх раз в неделю по 2 
часа. Вместе с ним на междуна
родные соревнования выезжали 
и две ученицы - Ольга Малахо
ва и Олеся Чеснокова, которые 
также привезли золотые и сере
бряные медали.

Впервые в мировом первен
стве по гиревому спорту Сергей 
Пономарёв участвовал в 2006 
году. Тогда он занял третье ме
сто, а сейчас в его копилке бо
лее 20 мировых и европейских 
рекордов.

■ ТОЛЬКОФАКТЫ
ФУТБОЛ. Как уже сообщала 

«ОГ», после матча в Астрахани 
ФК «Урал» подал жалобу на от
мену гола в ворота «Волгаря- 
Газпрома» и неназначение 
11-метрового за игру рукой 
игроком хозяев. На заседании 
Контрольно-дисциплинарного 
комитета при РФС в Москве 
после изучении видеозаписи 
комиссия единогласно призна
ла претензии «Урала» по обоим 
эпизодам обоснованной.В бли
жайшие дни состоится заседа
ние Коллегии футбольных арби
тров, на котором будет принято 
решение о дисквалификации 
арбитра того матча Лаши Веру- 
лидзе.

БОКС. Представитель ниж
нетагильского «Спутника» 
Максим Газизов (весовая ка
тегория до 75 кг) стал победи-

телем международного турнира 
«Премьер-министр», завершив
шегося в Турции.

В первом круге Газизов 
одержал победу над израильтя
нином Артёмом Маслием - 2:0. 
В четвертьфинале Максим с 
большим преимуществом по
бедил хозяина ринга Улус Кая - 
8:0. В полуфинале ученик Алек
сандра Малышева переиграл 
по очкам грузинского атлета 
Яба Кошиташвили - 5:2. В фи
нальном бою был повержен еще 
один турецкий боксер Адем Ки- 
личчи - 4:1.

Это уже вторая победа Мак
сима Газизова на крупных меж
дународных соревнованиях. На
помним, в феврале тагильчанин 
стал обладателем золота на 
«Мемориале Иштвана Боская» в 
Венгрии.

http://www.nb-fund.ru
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«Ну так проверим», - сказал комдив, пошёл 
и поставил свой портсигар на бруствер тран
шеи.

Я, конечно, волновалась, но мишень была 
хорошей, яркой, и я её прострелила в верхний 
правый угол. Он сам пошёл, принес портсигар 
и подает мне:

«Эх, зачем ты испортила вещь, хочется мне 
её взять на память, но я его отдам тебе. Зачем 
он мне с дыркой, а ты ведь всё ещё куришь?».

И отдал его мне. Я его берегла и считала на
градой. Комдив ушёл, а мы продолжали стре
лять, у нас шёл экзамен, и мы с Гришей Лупаре- 
вым лидируем, двое отличников. Отстрелялись, 
построились, пошли в расположения своих 
частей. Погода хорошая, настроение прекрас
ное и вдруг, откуда ни возьмись - тучка, а с ней

Снайпер
Первое боевое крещение я получила, как 

и весь полк и дивизия, 20 августа 1942 года в 
наступлении на немцев, располагавшихся на 
опушке леса. До этого ещё боя погибла моя 
лучшая подруга детства Рая Русакова. Её рота 
попала в засаду и была обстреляна немецкими 
автоматчиками прямо с деревьев, их называли 
«кукушки».

Нам же предстоял ещё страшный бой. Бом
бовые удары пикирующих бомбардировщиков 
- по 30-50 самолётов за налёт - следовали один 
за другим. Несмотря на это, к исходу 21 августа 
1942 года мы очистили лес от немцев и вышли 
на южную опушку леса у станции Карманово. 
Мы, ротные сандружинницы, вылазили с опуш
ки на открытое место, искали раненых, привя
зывали к лямкам и тащили в лес, а там другие 
эвакуировали их дальше. Пули свистели рядом, 
рвались снаряды, но крики раненых заставляли 
исполнить долг. Стояла жара, воздух пропитал
ся испарениями крови. В горле от этого запа
ха першило. Долго это ощущение не покидало 
меня и не хотелось, чтобы кто-то ещё испытал 
такое. Курить тогда стала, чтобы отбить вос
приятие этого тошнотворного запаха.

Со значительными потерями дивизия осво
бодила город Карманово от немцев.

...6 сентября 1942 года немцы окопались, и 
мы заняли оборону на рубеже Емельянов - Суб- 
ботино. Потери были такие, что на охранение не 
хватало людей. Ставили всех, кто остался жив. 
И вот я стою на посту... и чувство такое, сердце 
замирает: впереди враг, а позади Москва, вся 
Россия и в Кремле товарищ Сталин. Все, навер
ное, спят, пусть спят, я их защищу, у меня ведь 
пулемёт, противотанковое ружьё, автомат, гра
наты, я же до зубов вооружена. Смешная дев
чонка, немец-то тоже стоит в сотнях метров от 
тебя, так же один на два километра фронта и до 
зубов вооружён.

Стало прибывать пополнение, уже стало спо
койнее. Мы не дёргаемся, и немец стоит. Хоро
шо, видно, пощипали друг друга. Командование 
полка решило проверить стрелковую подготов
ку бойцов. И когда закончилась проверка, меня 
вызвал командир полка Борис Исаевич Гальпе
рин. Он объявил, что я самый лучший стрелок в 
полку, вручил мне снайперскую винтовку и по
ставил мне новую задачу. Я ответила: «Служу 
Советскому Союзу», так стала снайпером.

Сначала я охотилась из траншеи. И вот од
нажды шла в свою роту, а между стыками рот 
увидела, что на нейтральной полосе к подбито
му танку гуськом, один за другим, пробираются 
немцы. Я вскинула на бруствер винтовку и стала 
брать их на мушку. Первый выстрел был удач

ный и вызвал у них замешательство и тревогу. 
Немцы залегли и по-пластунски потащили свое
го товарища. Затишье. Следующий немец бро
ском попытался приблизиться к танку, я на лету 
его сразила, и он с автоматом в руке распла
стался на земле. Его тоже утащили. Опять за
тишье. Вижу, повернули все назад. Но нашёлся 
ещё смельчак. Сначала дал очередь по брустве
ру моей траншеи, но в меня не попал, ринулся к 
танку, но не дотянулся, я его срезала. Жду, села 
на корточки на дно траншеи, как обычно мы си
дели. Вижу, ко мне подбегает капитан, адъютант 
командира дивизии Моисеевского Александра 
Гавриловича. «Это ты стреляла? - спросил он. 
«Ну я, а что?», - ответила. «Да ничего, это ком
див наблюдает за тобой в бинокль, и меня по
слал узнать, кто стрелял, и просил привести 
тебя». «Да уж пока не могу, может, ещё пойдут». 
«Ну что ж, я тоже подожду», - ответил он.

Подождали, движение у немцев затихло пока, 
и мы пошли. Прихожу в землянку, где находился 
комдив, докладываю о себе.

«Ну, садись рядом», - и вытаскивает папиро
сы «Казбек». - «Куришь?» - спрашивает. «Ку... 
урю...ю», - врастяжку и стыдливо отвечаю ему. 
«Вот губы бы тебе оборвать, - строго сказал он, 
- да ладно, заслужила, на, бери мой «Казбек». 
Я вот прошёл по траншеям и спрашивал посто
вых: «Стреляете?». А они мне отвечают: «Да вот 
Зоя у нас идёт по траншеям и стреляет со всех 
видов оружия». Так вот кто у нас главный стре
лок, молодец».

А уж потом за все эти деяния получила я ме
даль «За отвагу».

... К исходу дня 19 марта 1943 года все части 
дивизии вышли на рубеж реки Осьмы. На про
тивоположном берегу занял оборону против
ник. На этом рубеже 24 марта дивизия заняла 
оборону. Находясь в обороне, части и подраз
деления учились боевому мастерству, задача 
была одна - подготовиться к освобождению 
Дорогобужа и Смоленска. При штабе дивизии 
нас, снайперов, собрали на учения. В дивизии я 
снайпер-девушка была единственная. Командо
вал сборами капитан Кащенко, очень строгий и 
справедливый командир. Учил до седьмого пота 
стрелять по движущимся, светящимся, свер
кающим целям, по щелям танков, в поворотные 
места их башен. Сверкающие цели - это оптика 
либо командиров и наблюдателей, либо снайпе
ров. Однажды к нам на сборы приехал комдив, а 
у меня левый глаз забинтован, получила «ране
ние» при пришивании подворотничка. Подходит 
он ко мне:

«Наверно, всё мимо и мимо с завязанным 
глазом?» - говорит он с улыбкой.

«Нет, товарищ комдив, - вступился Кащенко, 
- у нас их двое, которые мимо не стреляют: Не- 
крутова и Лупарев».

- шквал и ливень, промокли до нитки, а идём 
с песней. Входим в расположение части и слы
шим из рупора передвижного радиоузла: «По 
заказу отличников-снайперов Зои Некрутовой 
и Гриши Лупарева исполняется песня «Синий 
платочек». Были, как мокрые курицы, а приятно 
было слышать песню в свою честь.

Прибыла в расположение своего подраз
деления. Константин Кащенко вошёл в моё 
положение: вынес из землянки и вручил мне 
свой свитер и брюки, я пошла в землянку, пе
реоделась. Отжала обмундирование, развеси
ла сушить, благо, опять выглянуло солнышко. Я 
взяла газету, села на скамеечку, сижу, читаю. 
Кто-то подходит, я специально не поднимаю 
головы, а боковым зрением вижу хромовые 
сапоги. По натуре я «ёжик», и мне противны 
всякие приставания. Слышу командный голос: 
«Встать!» Ну, думаю, это уж слишком. Я же не 
по форме, без погон, вне строя и ко мне не мо
жет быть претензий. Я выдавливаю реплику: 
«Пошёл отсюда!». И он пошёл. Пошёл к моему 
командиру, капитану Кащенко. Затем подходит 
ко мне командир: «Ты знаешь, кто к тебе под
ходил?». «Нет». «Это был полковник Мармит- 
ко, заместитель комдива по строевой части. 
Объявил тебе взыскание: десять суток ареста. 
Я попытался ему объяснить ситуацию, что идут 
экзамены и что ты и Гриша - отличники, тогда 
он велел передать в полк приказ, чтобы по при
бытию в свой полк тебя посадили».

Сеятель
Не время засиживаться дома. Пора, пора окунуться в заботы 
нового садового сезона. Яркое солнце, звон ручьёв, словно 
апрельский марш, манят нас за город.

«заработали» корни.
Земляничные грядки так

же надо прочистить от старых 
перезимовавших листьев и цве
тоносов, именно в них сохраня
ются споры серой гнили, бурой 
и белой пятнистостей.

Необходимо срочно поднять

по набуханию почек. Садовые 
деревья намного легче пере
носят обрезку, находясь в со
стоянии покоя. Это особенно 
важно для молодых деревьев, а 
взрослые можно обрезать и по
сле распускания почек. Только 
не надо, чтобы поздние сроки

Прежде всего на участке 
надо провести капитальную 
уборку, обработку почвы, под
кормку растений.

Сразу после таяния снега 
у растений обычно возникает 
проблема с нехваткой азота. 
Это связано с тем, что для бы
строго роста вашим питомцам 
именно в это время нужно уси
ленное азотное питание. Чаще 
всего для этой цели используют 
мочевину, разбрасывая её пря
мо по поверхности почвы и за
глубляя в почву граблями.

Наилучшим сроком для вне
сения удобрений является не
продолжительный период по
сле полного схода снега. В это 
время верхний слой почвы уже 
оттаивает, он насыщен водой. 
Если внести азотные удобрения 
по снегу, как это часто рекомен
дуют, то он вместе с талой водой 
уйдёт из сада. А если удобрения 
внести, когда почва уже подсо
хла, то они будут медленно рас
творяться и не заполнят быстро 
весь корнеобитаемый слой.

Перед весенней обработкой 
почвы надо внести по полстака
на мочевины под каждое дерево 
в молодом саду и одному ста
кану - в плодоносящем. Если 
осенью удобрения не вносили, 
то надо добавить ещё фосфор
ные и калийные удобрения. Не 
лишним будет внести по полве
дра органических удобрений на 
каждый квадратный метр. При 
этом удобрения надо заделать 
в почву сразу, чтобы не поте
рять азот.

Под плодоносящие кусты 
смородины и крыжовника вес
ной надо также вносить азото
содержащие удобрения, до-

статочно по одной ст. ложке 
мочевины на каждый кв. метр. 
Удобрение молодых посадок 
смородины и крыжовника отли
чается от удобрения взрослых 
кустов. Молоденькие растения 
садят в основном в подготов
ленную почву, поэтому первые 
два года они нуждаются только 
в азотных удобрениях.

А для малины и ежевики в 
качестве весеннего удобре
ния лучше всего подходит све
жий или перепревший навоз. 
Его лучше вносить в виде слоя 
мульчи толщиной 5-10 санти
метров после весеннего вне
сения минеральных удобрений 
и рыхления почвы. Перед раз
брасыванием сухих минераль
ных удобрений прошлогоднюю 
мульчу лучше сдвинуть в сторо
ну, а затем вновь равномерно 
распределить по ряду. Но если 
малина очень сильно росла в 
прошлом году и дала длинные 
мощные побеги, то её удобрять 
не следует.

В первые дни после схода 
снега надо стараться не хо
дить по участку, пока не подсо
хнет земля, чтобы не нарушить 
структуру почвы. Но как только 
земля позволит, надо провести 
очистку участка от прошлогод
них опавших листьев и мусора, 
перелопатить компостную зем
лю, которая вам понадобится 
при посадке деревьев и посеве 
овощных культур.

Для сохранения влаги под
сохшую почву надо разрыхлить 
граблями или культиватором, а 
приствольные круги плодоно
сящих деревьев и кустарников 
разокучить вилами, чтобы по
чва скорее согрелась и быстрее
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Что делать? Заслужила, получи.
К этому времени командиром полка стал 

майор Коростылёв А.Н. Я и прибыла к нему по 
его приказанию. А погода... зелень, красота, 
солнышко, а мне светит «губа». Этого команди
ра я видела впервые, но показался он мне до
брым.

«Вот что. Пока сделаем отступление от при
казания вышестоящего командования. Вас 
ждут корреспонденты, займитесь с ними, по
том ко мне вернётесь».

На сборах нас с Гришей Лупаревым уже 
фотографировали вместе. Сказали, что для 
истории дивизии. Здесь меня начали фото
графировать лёжа с винтовкой, для газеты. 
Сфотографировали и уехали. Я прибыла к 
командиру в землянку. Его ординарец снял с 

меня погоны, ремень, винтовку и гра
нату (лимонка была всегда со мной). А 
я думаю, куда же меня посадят, здесь 
в лесу? Нашли всё-таки, железный 
квадратный ящик, примерно два на 
два метра, очень массивный и сверху 
круглое отверстие. Приподняли этот 
ящик, и я влезла под него внутрь. Че
рез отверстие мне подали кружку воды 
и сухарь, такой, какой давали перед 
боем. Я улеглась на травку и стала 
обдумывать происходящее... Обид
но до слёз, но что сделаешь, с таким 
моим характером, наверное, ещё горя 
не раз хлебнешь. Старшиной санитар
ной роты был Идрисыч, маленький, 
чёрненький и добрый человек. Каждый 
день он подходил к моей гауптвахте, 
приносил воды и сухари, иногда ку
сок мяса и даже однажды котлетку. В 
общем - курорт. Вот только днём этот 
проклятый ящик накаляется, а ночью 
остывает, и холодно. Сижу уже третьи 
сутки, приходит Идрисыч и в моё окно 
подал газету: «Читай, Зоя, чтобы не 
было скучно».

Смотрю я, в газете наша с Гришей 
фотография: стоим бодрые, счастли
вые, отличники. Немного погодя меня

освобождают из-под ящика и ведут к команди
ру полка. Он мне показывает газету, я не вы
даю, конечно, Идрисыча, его газета у меня в 
кармане. Читаю ту, что дал командир. Коман
дир говорит: «Возьми себе и вот что мы дого
воримся с тобой, если Мармитко или кто ещё 
спросит о твоей отсидке, говори, что отсиде
ла все десять суток, некогда сидеть, немцы 
нагло бродят по траншеям и даже садятся на 
бруствер и зовут наших солдат выпить шнапс, 
пора их проучить. Ты теперь командир отделе
ния снайперов, и твоему отделению пора вы
ходить на охоту».

Я надела погоны, ремень, стала обуваться, 
а у сапог подошва оторвана, привязана про
волокой. Командир увидел это безобразие и 
велел вызвать старшину. И говорит: «Не стыд
но вам, старшина?! Не можете найти бойцу, 
отличнику, да ещё и единственной девушке- 
снайперу в дивизии, порядочные сапоги?». 
Старшина принёс сапоги, и я пошла в свой 
второй батальон. Пришла, а пока я сидела в 
ящике, мне построили отдельную маленькую 
землянку, рядом с землянкой моих снайперов. 
Захожу в свою землянку, чисто, пахнет травой, 
которую разбросали по полу вместо ковра, а 
на столике из берёзового чурбака в вазе, сде
ланной из гильзы-сорокапятки, лесные цветы. 
Это мальчики меня ждали, и я была тронута их 
вниманием.

(Продолжение следует).

нии покоя, ведь черенки с на
бухшими почками плохо прижи
ваются.

Срезы сучьев для перепри
вивки должны быть ровными, 
без задиров коры. Для этого 
ветвь сначала подпиливают 
снизу примерно до половины

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Апрельский марш
все пригнутые или опущенные 
к земле стланцы. Сразу после 
открытия стланцев надо прове
сти вырезку сухих, поломанных, 
вымерзших и сильно поднятых 
вертикально вверх ветвей, а 
также прореживание и укорачи
вание неплодоносящих побегов 
в центре кроны деревьев.

Одновременно необходимо 
поднять и пригнутые на зиму 
побеги малины. Это особенно 
важно там, где они были укрыты 
снегом. А когда позволит почва, 
надо вырезать отплодоносив- 
шие прошлогодние побеги, если 
вы их не убрали осенью. Одно
временно вырезают слабые и 
лишние молодые стебли.

В первые тёплые дни апреля 
надо осмотреть зимнюю при
копку всех плодовых и ягодных 
культур. Во время осмотра их 
покачивают, чтобы обеспечить 
доступ воздуха к корневой шей
ке. Это особенно важно, если в 
это время уже прошли дожди.

Если деревья и кусты не об
резаны, то при первой же воз
можности необходимо сделать 
сначала санитарную обрезку 
(удалить сухие и больные ветки), 
а затем формирующую. Обрезку 
деревьев необходимо закончить 
в первой декаде апреля, пока с 
утра под деревьями и кустами 
лежит замерзший снежок. Но 
если снег уже растаял, то её в 
любом случае необходимо за
вершить до сокодвижения, на- 
чало которого легко определить

обрезки деревьев становились 
правилом.

Очень плохо обрезку перено
сит облепиха. Поэтому лучшее 
время для этой работы - самая 
ранняя весна до начала рас
пускания почек. Молодое расте
ние можно сформировать в виде 
дерева или многоствольного 
куста. Сформированные дерев
цем растение компактнее, под 
ним легче обрабатывать почву. 
Зато сформированная куста
ми облепиха более урожайна, и 
такая обрезка обеспечивает со
хранность растения при обломе 
одной из ветвей.

У взрослых растений обле
пихи до распускания почек надо 
провести также санитарную об
резку. Прореживание кроны 
должно быть сведено к мини
муму. Омолаживающую обрезку 
проводят с семилетнего возрас
та, когда плодоношение сме
щается на периферию кроны, 
оголяется большое количество 
побегов и снижается урожай
ность.

В этот период можно делать 
прививки на плодовых деревьях. 
Для прививки в качестве черен
ков надо брать прошлогодние 
побеги длиной 30-50 сантиме
тров. Лучше их заготовлять в 
конце зимы и хранить под сне
гом. После таяния снега такие 
черенки хранят в холодильнике, 
завернув их во влажную ткань 
или плёнку. К началу прививки 
черенок должен быть в состоя

её толщины, а потом спиливают 
сверху. Края среза сглаживают 
острым ножом.

На старых деревьях для при
вивки обычно выбирают верти
кально растущие молодые вет
ви на скелетных ветвях нижнего 
и среднего яруса. Верхний ярус 
полностью вырезают, чтобы 
дать свободное место для роста 
прививок.

Перед тем, как прививать, 
надо осмотреть черенки. У хо
рошо сохранившихся черенков 
кора гладкая, почки не пророс
шие. При продольном срезе че
ренка на его влажной поверхно
сти появляется капелька сока.

Сразу после схода снега не
обходимо со стволов деревьев 
снять обвязки, предохраняю
щие их от грызунов и солнечных 
ожогов. В это же время очень 
полезно устроить «горячий душ» 
смородине и крыжовнику, чтобы 
убить вредителей и различные 
болезнетворные начала. Для 
этого обливают кусты из лейки 
горячей водой (85-90 граду
сов), расходуя по 8-10 литров 
на взрослое растение. Делать 
это надо только до пробуждения 
почек, иначе можно повредить 
надземную часть растений.

Почву и опавшие листья под 
кронами плодовых деревьев и 
кустарников в это же время же
лательно опрыснуть семипро
центным раствором мочевины, 
хлористого калия или десяти
процентным раствором нитро

фоски, которые помогают уни
чтожить болезнетворные начала 
многих заболеваний.

В этот период активизируют
ся мыши, повреждая в основном 
яблони. Будьте внимательны, 
осматривайте чаще деревья.

У плодовых деревьев, осо
бенно молодых, надо ещё раз 
выяснить состояние коры ниже 
и немного выше уровня мартов
ского снега. При обнаружении 
морозобоин и повреждений 
коры мышами следует немед
ленно замазать их садовым ва
ром. Окончательную обработку 
этих ран надо провести в начале 
мая.

В весенней суматохе нельзя 
забывать и о цветах. Во второй 
половине апреля на клубнях ге
оргин удаляем все больные ча
сти, дезинфицируем их 15-20 
минут в слабо-розовом раство
ре марганцовки и высаживаем 
в горшки или ящики так, чтобы 
шейка клубня не была засыпа
на почвой. Растения держим в 
комнате на свету, ежедневно 
опрыскивая водой. Когда на 
них появятся ростки длиной 
один-два сантиметра, георги
ны вынимаем и острым ножом 
делим на части с ростком или 
почкой. Затем все срезы тща
тельно присыпаем толчёным 
древесным углём. Делёнки са
жаем в горшки с питательным 
грунтом и осторожно полива
ем.

В зависимости от погоды 
в саду необходимо вовремя 
убрать укрытия с роз, лилий, 
тюльпанов, нарциссов, иначе, 
когда растения начнут расти, 
их ростки пробьются через 
укрытие, но будут слабыми, и 
это затем скажется на качестве 
цветов. Розы первые 8-10 дней 
лучше заслонять от солнца и ве
тра. В конце апреля также при
ступаем к выкапыванию, деле
нию и пересадке многолетних 
растений, цветущих во второй 
половине лета.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.
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НАЧНУТ С ТАКСИСТОВ

Как изменится будущая олимпийская столица? Олимпийский | 
музей откроется в Сочи в июне этого года. Он станет филиалом 5 
аналогичного музея в Лозанне в штаб-квартире Международного | 
олимпийского комитета (МОК).

Об этом сообщил мэр города Анатолий Пахомов. Среди пер- 8 
вых экспонатов хранилища спортивных раритетов - олимпийское 
знамя Ванкувера и флаг паралимпийского движения.

Пахомов отметил, что организация Игр была впечатляющая, | 
но в Сочи всё должно быть ещё лучше.

-Что касается транспортной инфраструктуры, у нас всё будет 
делаться на более высоком уровне, - сказал мэр Сочи. - К при
меру, в Ванкувере не было железнодорожного транспорта, все в * 
основном передвигались на автобусах и автомобилях. У нас же 
основные перевозки будут выполняться по железной дороге, на 
скоростных поездах.

В ближайшее время сделать придётся многое. В Сочи, в так 
называемой «зоне гостеприимства», не должно быть некрасивого ' 
и ветхого жилья. Сейчас обсуждается, как это выполнить в корот- | 
кие сроки, и максимально безболезненно для местного населе
ния, которое надо переселить в благоустроенные дома. Большая 
работа намечена и по созданию канализационных и ливнестоко- | 
вых систем, введению раздельной переработки мусора.

Ещё сочинцев будут учить говорить по-английски: на эти цели | 
из городского бюджета уже выделены первые 70 миллионов ' 
рублей. Начнут с работников сервиса - таксистов и официантов.
80 СОРТОВ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЕКЦИИ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В 36 РЕГИОНАХ РОССИИ

Специалисты Научно-практического центра НАН Беларуси по 
земледелию активно сотрудничают с российскими коллегами по 
вопросам селекции и семеноводства, защиты растений, агро- | 
химии и почвоведения. Более 80 сортов белорусской селекции 
широко используются в 36 областях России. Белорусские сорта і 
зерновых преобладают в зоне российского Нечерноземья.

(«Российская газета»).
НЕ ПРОШЛО И 2000 ЛЕТ

Окрылась закусочная, которая существовала ещё 2000 лет на- | 
зад в древнеримском городе Помпеи. Термополий (что на языке 
древних римлян означает «харчевня» или «бар») Ветуция Плацида | 
вновь заработал после реставрации. Здесь есть прилавок, похо- | 
жий на современную барную стойку, и обеденный зал с диванами. 
После экскурсии гостям предлагают типичные древнеримские 
блюда. Здание закусочной лучше других построек сохранилось ; 
после извержения Везувия в 79-м году.

(«Труд»).

■ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Задержаны
автоинспектором
По роду службы сотрудники ГИБДД обязаны прежде всего 
пресекать нарушения порядка на дорогах. Но они — тоже 
милиционеры, и им тоже приходится иногда задерживать 
уличных хулиганов, грабителей, разбойников.

Вот хроника только одно
го дня сотрудников полка 
дорожно-патрульной службы 
(ДПС) ГИБДД Екатеринбурга.

2 апреля инспекторам 1-й 
роты полка ДПС, которые несли 
службу на проспекте Ленина, 8, 
молодой человек сообщил, что 
на него с другом напали трое 
мужчин, избили и отобрали 
деньги. Инспекторы посадили 
потерпевшего в патрульную ав
томашину и начали обследовать 
район. У дома № 10 молодой 
человек увидел своих обидчи
ков. Инспекторы ДПС задержа
ли подозреваемых и доставили 
в управление милиции № 2 для 
дальнейшего разбирательства.

При патрулировании улицы 
Ломоносова инспекторы 7-й 
роты полка ДПС во дворе дома 
№ 116 обнаружили автомаши
ну ВАЗ-2106 в полуразобран
ном виде. Хозяин автомобиля 
рассказал, что видел из окна 
людей, которые грабили его ав
томашину. Инспекторы ДПС так 
же вместе с автовладельцем 
выехали на патрулирование, и 
на перекрестке улиц Космонав
тов - Ломоносова остановили 
подозрительного парня. При 
задержании тот признался, что 
помогал разбирать «шестёрку» 
своим сообщникам.

А вечером тех же суток на 
улице Щорса, 54 молодой чело

век отнял у законного владель
ца его «форд фокус» чёрного 
цвета. Информация об угоне 
транспортного средства была 
передана всем инспекторам 
дорожно-патрульной службы. 
При патрулировании Ленинско
го района инспекторы 1 -й роты 
полка ДПС остановили похожую 
(оказалось — ту самую!) авто
машину. Угонщика задержали.

И наконец, в 4 утра 15 минут 
инспекторам 4-й роты полка ДПС 
от дежурного - инспектора го
родской ГИБДД была передана 
информация, что на перекрёстке 
улиц Репина - Ленина около Веч
ного огня пятеро мужчин избили 
двух молодых людей и отобрали 
у них сотовый телефон.

Потерпевшие рассказали 
приметы грабителей. И уже 
через пять минут инспекторы 
ДПС заметили на улице Хомя
кова пятерых мужчин, которые 
при виде патрульной машины 
бросились врассыпную. Для 
задержания преступников на 
место был вызван второй эки
паж ДПС. Четверо из пяти были 
задержаны и доставлены в де
журную часть для дальнейшего 
разбирательства.

Екатерина ШЕСТАКОВА, 
инспектор по пропаганде 

полка ДПС ГИБДД
Екатеринбурга.
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■ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Гидрант готовь!
Траву не жги...

Как в жилой зоне, так и в лесах Полевского городского 
округа к апрелю усилилась угроза возникновения пожаров. 
Что и послужило поводом для внеочередного заседания 
территориальной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Бурно обсудили члены ко
миссии мероприятия по обе
спечению пожарной безопас
ности жилья. Как сообщил 
начальник 64-й пожарной части 
Полевского А. Шилков, толь
ко за первые месяцы в жилом 
секторе городского округа 
произошло около 30 пожаров. 
Хватились тушить да проверять 
доступность воды и выяснили, 
что из 153 гидрантов в южной 
части Полевского исправны 
лишь 45. Подготовить гидран
ты и пирсы к интенсивному ис
пользованию обязались пред
ставители ЖКХ.

Не случайно на комиссию 
пригласили и арендаторов леса: 
84 процента лесов Полевского 
городского округа находятся в 
долгосрочном пользовании у 
частных собственников. Они и 
отвечают за пожаротушение на 
вверенной территории. Между

тем львиная доля пожаров - 80 
процентов всех лесных возго
раний — в минувшем году про
изошла именно в арендованных 
лесах.

Всего же за 2009 год на тер
ритории этого округа случилось 
48 лесных пожаров. Пострадало 
более 161 гектара леса. Общее 
количество возгораний по срав
нению с предыдущим годом 
выросло почти на треть. Ущерб 
превысил миллион рублей. Ви
новные не установлены.

Во избежание дальнейшего 
ухудшения ситуации аренда
торам предложили исключить 
бесконтрольный отжиг травы 
и активнее привлекать город
ские службы, в первую очередь 
профессиональных пожарных, к 
ликвидации возгораний.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».
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