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■ АКТУАЛЬНО

Первые 
тракторы 

вышли 
в поле

Едва сошёл снег, как 
сельскохозяйственные 
предприятия Свердловской 
области начали работать 
на земле. В южных 
районах Среднего Урала 
весеннее солнышко быстро 
высушило почву.

Как пояснил начальник Сы- 
сертского управления сель
ского хозяйства и продоволь
ствия Валерий Сорокин, пока 
речь идёт только о подкормке 
удобрениями многолетних 
трав. На территории Сысерт- 
ского городского округа пер
вым начало проводить эту ра
боту ОАО «Щелкунское».

Также активно занимают
ся подкормкой многолетних 
трав в Белоярском городском 
округе. По словам главного 
специалиста по вопросам рас
тениеводства и крестьянских 
фермерских хозяйств Бело
ярского управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Ольги Речкаловой, к 20 апреля 
местные земледельцы успели 
внести около ста тонн азотных 
удобрений на шестьсот гекта
ров полей, где растут много
летние травы.

По словам руководителя 
этого управления Владимира 
Шестакова, белоярцы вынуж
дены спешить, поскольку уже 
в мае может начаться ранняя 
засуха.

— Осенью земля ушла под 
заморозки практически су
хой. И даже очень щедрая на 
снегопады зима не сумела по
править положение. Хотя вы
сота снежного покрова у нас 
достигала 60-80 сантиметров, 
в апреле вся влага мгновенно 
ушла в пересушенную почву. 
Настоящего паводка у нас не 
получилось. Мы волновались 
из-за плотинки возле села Не- 
красово, но, как оказалось, 
зря, уровень воды в водоёмах 
почти не поднялся, — расска
зывает он.

Из-за угрозы засухи бело- 
ярцам придётся начать посев
ную сразу же, как только это 
будет возможно. Вероятно, 
это случится в конце апреля- 
начале мая. В идеале местным 
земледельцам нужно завер
шить посевную уже к двад
цатому мая — пока почва не 
пересохла.

У сельскохозяйственных 
предприятий Артинского го
родского округа другая про
блема: они не могут зайти на 
поля даже для того, чтобы вно
сить удобрения.

— У нас снег тает очень 
медленно, на пашне сплошная 
грязь. Если так пойдёт даль
ше, то можем припоздать с 
началом посевной кампании, 
— сетует заместитель началь
ника Артинского управления 
сельского хозяйства и продо
вольствия Виктор Рубанов.

Если погода подведёт, бу
дет обидно,поскольку артинцы 
очень хорошо подготовились 
к весне. Они уже отремонти
ровали более девяноста про
центов техники и обработали 
сто процентов семян. Всё сде
лано, осталось лишь «ждать у 
поля погоды».

Идея проводить Весеннюю 
неделю добра родилась четыр
надцать лет назад. Надо пола
гать, что своими корнями она 
уходит в коммунистические суб
ботники, которые устраивались 
ежегодно накануне дня рожде
ния Владимира Ленина. В те вре
мена порядок участия в трудо
вых десантах был, как говорили, 
добровольно-принудительным. 
Невыход на общественные рабо
ты мог обернуться для человека 
большими неприятностями.

Сегодня ситуация иная. Ни о 
каком принуждении уже не мо
жет быть и речи. Всё, что дела
ется на добровольной основе, 
от чистого сердца и совершенно 
бескорыстно.

Добрые дела, как известно, 
могут быть разными. Какое из 
них выбрать, решают сами во
лонтёры. Но поскольку нынеш
ней весной страна празднует 
юбилей Великой Победы, многие 
добровольцы сделали особый 
акцент на мероприятия, связан
ные с этой датой. Так, например, 
в школах Каменска-Уральского 
состоялась акция «Фронтовая 
почта». В ходе неё дети изго
тавливали для ветеранов по
здравления в виде фронтовых 
треугольников. В Первоураль
ске школьники провели уборку 
вокруг памятника «Неизвестно
му танкисту». В Нижнем Тагиле 
студенты организовали для по
жилых людей выездную парик
махерскую. Практически во всех 
муниципальных образованиях 
Свердловской области волонтё
ры устраивают концерты в честь 
ветеранов и родственников по
гибших защитников Отечества.Татьяна БУРДАКОВА.

«Домашнее задание» для торговых сетей
Председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин в рамках заседания 
областной правительственной комиссии по 
устойчивости обсудил с руководителями 
филиалов крупнейших зарубежных торговых 
сетей - «Ашан», «ИКЕА-ДОМ», «МЕТРО Cash & 
Carry, «OBI», действующих на Среднем Урале, 
их финансово-экономическое положение и 
перспективы сотрудничества, в том числе по 
реализации социальных проектов.

Неделю назад на заседании комиссии отчи
тывались руководители региональных торговых 
сетей, а на этот раз в областное правительство 
пригласили представителей крупных зарубежных 
компаний.

Анатолий Гредин напомнил, что мировой фи
нансовый кризис не оказал существенного влия
ния на деятельность торговых сетей. Розничный 
товарооборот Свердловской области в 2009 году 
вырос на пять процентов по сравнению с аналогич
ным периодом 2008 года и составил 553,2 млрд, 
рублей, что позволило нашему региону занять 
четвёртое место в Российской Федерации по это
му показателю. Екатеринбург по объёму торговых 
площадей на душу населения опережает Москву и 
Санкт-Петербург.
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■ ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА

марш
Текущая неделя проходит в России под знаком добра. - 
Сотни тысяч людей объединяют свои усилия, чтобы 
сделать этот мир лучше, чище и светлее.

Душевные посиделки, искрен
ние слова благодарности — что 
может быть лучше для людей, 
чья юность была опалена вой
ной...

Но не только к ветеранам бу
дут стучаться в эти дни добро
вольцы. Они придут в дома, где 
есть инвалиды, малоимущие, 
дети-сироты и просто одинокие 
люди. Кому-то из них волонтё
ры помогут прибраться, кому-то 
принесут лекарства, продукты и 
одежду. Ну а некоторым, как, на
пример, семье Пуховых из Ека
теринбурга, повезёт особо. В их 
трёхкомнатной квартире добро
вольцы начали делать настоя
щий капитальный ремонт.

-Эти люди живут в очень не
простых условиях, -рассказыва
ет Валерий Басай,руководитель 
общественной организации «До
рогами добра». - Семья состоит 
из пятерых членов: 40-летнего 
Александра, его матери Татьяны 
Васильевны и трёх детей — Кати, 
Лены и Лизы. Все они инвалиды, 
получают пособия. Два года на
зад в квартире произошёл по
жар. Сгорели мебель, одежда, 
детские книжки. Самостоятель
но восстановить утраченное се
мья не сможет никогда. Поэтому 
мы решили - расшибёмся, но 
поможем.

Переделку они начали око
ло месяца назад. Вынесли из 
квартиры разный хлам, вскрыли 
полы, побелили потолок. Хозяе
ва дома поначалу отнеслись к 
волонтёрам с настороженно
стью - однажды старшим Пухо
вым уже довелось пострадать 
от проходимцев. Но спустя не
которое время и взрослые, и

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

-Произошёл рост розничного товарооборота, а 
налоговые отчисления от деятельности торговых 
организаций практически не увеличились, - заме
тил Анатолий Г редин.

Кроме того, заработная плата в торговле не 
дотягивает до среднего по области уровня. Пред
седатель правительства Свердловской области 
отметил, что в международных торговых сетях, 
действующих на Среднем Урале, ситуация по 
этому показателю значительно лучше. Так, ре
кордсменом среди торговых сетей по уровню 
средней заработной платы стала «OBI», где сред
немесячная заработная плата составляет 28755 
рублей.

Анатолий Гредин «пожурил» зарубежных ри
тейлеров за то, что сведения о результатах своей 
работы в областное министерство торговли они 
предоставляют не в полном объёме.

-Всё это существенно затрудняет оценку тен
денций, складывающихся в сфере розничной тор
говли Свердловской области, анализ возможных 
налоговых поступлений и развития отрасли в це
лом, - сказал А. Гредин.

Представители зарубежных торговых сетей 
признали некоторое сокращение налоговых пла
тежей, но заверили членов комиссии, что резких

дети успокоились, между ними и 
строителями завязалась настоя
щая дружба.

-Желание что-то делать для 
людей родилось у меня тогда, 
когда я сам лежал в больни
це, - говорит прораб и главный 
спонсор этой мини-стройки 
Игорь П. - Начал с того, что по
могал своим малоимущим зна
комым — одному крышу под
латал, другому сантехнику за 
свой счёт поменял. Потом по
знакомился с ребятами из «До
рог добра», они подсказали ещё 

несколько адресов. Сейчас вме
сте со мной работают Маркиз, 
Хусейн и Евгений. В основное 
время они трудятся в моей ком
пании (у Игоря есть небольшая 
строительно-ремонтная фирма. 
— Прим, автора), а по вечерам 
приходят к Пуховым. Естествен
но, денег за внеурочный труд 
никто из парней не просит. Они 
считают, что каждый человек 
должен сделать в этой жизни 
что-нибудь хорошее.

Молва о добрых волшебниках 
разошлась быстро, поэтому сей

изменений в объёмах налоговых платежей в пер
спективе не предвидится. Кроме того, в текущем 
году не будет сокращений персонала.

Так, руководитель гипермаркета «Ашан» в Ека
теринбурге Антон Кузьмин рассказал, что налого
вые платежи в консолидированный бюджет Сверд
ловской области в 2009 году составили 126,2 млн. 
рублей. В текущем году эта цифра сильно не из
менится.

Как пояснил региональный менеджер «ИКЕА- 
Россия СНГ» Александр Соболев, объёмы нало
говых отчислений в консолидированный бюджет 
Свердловской области в 2009 году от ООО «ИКЕА- 
ДОМ» снизились на считанные проценты, в первую 
очередь из-за сокращения численности персона
ла, который переведён в Башкортостан, где от
крываются новые магазины сети.

В уральских торговых центрах группы «METRO 
Cash & Carry» уменьшились платежи по налогам на 
прибыль и доходы физических лиц, а выросли - по 
налогам на имущество и землю.

Участники заседания обсудили перспективы 
привлечения местных товаропроизводителей к 
поставкам продукции в международные торго
вые сети. Так, региональный управляющий сети 
«METRO Cash & Carry» в Екатеринбурге Алёна 

час среди подопечных Валерия 
Басая есть несколько десятков 
попавших в беду семей.

-А как им не помочь? - задаёт 
риторический вопрос руководи
тель «Дорог». - Например, в по
сёлке Исеть живёт мама с двумя 
маленькими детьми, у которой 
муж погиб в автокатастрофе. 
Родственников у неё нет, работы 
тоже. Разве можно её бросить? 
Из Берёзовского позвонила се
мья погорельцев. Пока местная 
администрация пытается найти 
им новое жильё, мы поддержи
ваем семью продуктами, одеж
дой, канцтоварами.

Впрочем, волонтёры встре
чаются нынче не только рядом 
с теми, кто испытывает острую 
нужду. Их можно увидеть в пар
ках и скверах, на улицах и пло
щадях, возле рек и озёр, словом, 
везде, где требуются заботли
вые руки и хозяйский взгляд.

-Ежегодно в апреле мы ор
ганизуем субботники по убор
ке территорий, - рассказывает 
Ольга Трофимова, сотрудник 
Центра социального обслужива
ния населения Ленинского рай
она Екатеринбурга. - К участию 
в них привлекаем самые разные 
слои населения — от студентов 
до пенсионеров. Как правило, 
люди охотно отзываются на наш 
призыв, ведь чистота нравится 
всем...

Нынешний «апрельский 
марш», как утверждает Ольга 
Трофимова, должен получиться 
особенно дружным. Уже в пер
вый день объявленного суббот
ника под знамёна волонтёров 
встали несколько десятков чело
век. Самыми активными среди 
них были студенты Уральского 
горного университета и члены 
районного клуба пенсионеров 
«Анютины глазки». Совместны
ми усилиями они прибрали тер
риторию, прилегающую к жилым 
домам на улице Народной Воли, 
посадили цветы, вывезли мусор. 
Для горняков, как выяснилось, 
такой труд был не в диковинку. В 
волонтёрском движении сегод
ня участвует каждый уважающий 
себя боец стройотряда.

-Уборкой территории мы за
нимаемся регулярно, - говорит 
Дмитрий Харченко, президент 
союза студентов УГГУ. - Также 
регулярно выезжаем в детские 
дома, больницы, школы. Нас 
знают во многих учреждениях, 
часто поступают повторные за
явки. В течение Весенней не
дели добра мы планируем дать 
концерты в областном госпита
ле ветеранов всех войн, навести 
порядок вокруг здания област
ного отделения Всероссийско
го общества слепых. Пользуясь 
случаем, хочу сказать: если 
кому-то требуется наша по
мощь, обращайтесь! Студенты 
горного университета готовы 
поддержать вас и словом, и де
лом...

Весенняя неделя добра 
сейчас в самом разгаре. Сот
ни славных дел уже сделаны, и 
ещё сотни ждут добровольцев 
впереди. Все вместе они — 
большая сила. И эта сила, надо 
признать, способна творить чу
деса.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ГОТОВИТСЯ К ТРЕТЬЕМУ 
ЯДЕРНОМУ ИСПЫТАНИЮ

Оно может состояться в мае или июне. Приготовления на
чались еще в феврале, новое испытание даст КНДР материалы, 
подвергающиеся ядерному расщеплению, которых хватит на из
готовление шести или восьми бомб, считают эксперты. Северная 
Корея бойкотирует международные переговоры по разоружению, 
последние испытания она проводила в мае 2009-го.//Reuters. 
ЧИСЛО УБИТЫХ В СЕЛЕ ПОД БИШКЕКОМ 
ВЫРОСЛО ДО ТРЕХ ЧЕЛОВЕК

Число погибших в результате беспорядков в селе Маевка, рас
положенном под Бишкеком, увеличилось до трех человек. Все они 
скончались от огнестрельных ранений. Об этом утром во вторник, 
20 апреля, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министерство 
здравоохранения Киргизии. Киргизский портал AKHpress уточня
ет, что двое из погибших являлись жителями Маевки. Различные 
травмы получили, по последним данным, 28 человек. Ранее сооб
щалось о двух погибших и 13 раненых.

По данным AKHpress, еще два человека погибли в Маевке в ре
зультате пожаров.

Беспорядки в селе под Бишкеком начались 19 апреля, когда 
группа мародеров (по данным «Интерфакса», около тысячи чело
век) попыталась захватить земли, принадлежащие крестьянам, в 
основном туркам-месхетинцам. Жители села оказали им сопро
тивление. Для наведения порядка временное правительство Кир
гизии направило в село отряды милиции, подразделения внутрен
них войск и четыре БТР. Были задержаны 50 человек.//Лента.ги.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ СНИЖАТЬ 
СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ
ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Президент РФ Дмитрий Медведев поручил правительству по
следовательно добиваться снижения ставки по кредитам для 
сельхозпроизводителей, а также держать под контролем цены на 
горюче-смазочные материалы.

«Кредитная ставка в этом году ниже, чем в 2009-м. в силу есте
ственных причин. Это хорошо. Но мы должны сделать все, чтобы и 
дальше ставка, по которой кредитуются аграрные производители, 
снижалась», - сказал Медведев в понедельник на встрече с пер
вым вице-премьером РФ Виктором Зубковым, который курирует 
АПК. Президент отметил, что во всем мире «существует практика 
дотирования сельхозпроизводителей, к ним применяют понижен
ные ставки по кредитам».

Глава государства отметил, что реализация программы по 
льготному кредитованию предприятий агропромышленного ком
плекса началась, когда он занимал пост первого вице-премьера. 
«Программа, которую мы начинали несколько лет назад по креди
тованию аграрных хозяйств с использованием нулевой или очень 
небольшой кредитной ставки, дала сильный толчок к развитию от
расли», - считает он. Говоря о ценах на горюче-смазочные мате
риалы. Медведев отметил, что, по поступающим к нему докладам, 
ситуация в этой сфере нормализована.

Президент РФ также поручил правительству продумать, «как 
мотивировать энергетические компании к тому, чтобы они име
ли желание и экономический резон поставлять топливо по таким 
устраивающим сельхозпроизводителей ценам».

Со своей стороны, Зубков сообщил, что в этом году ставка кре
дитования сельхозпроизводителей «как никогда низкая - 12 про
центов». Он также отметил, что предусмотрено предоставление 
кредитов под посевную в размере 151 миллиарда рублей, из них 
47 миллиардов рублей уже выделены.//РИА «Новости».
20 АПРЕЛЯ СТАРТОВАЛА ДОСРОЧНАЯ СДАЧА 
ЕДИНЫХ Г0СЭКЗАМЕН0В (ЕГЭ)

Первый обязательный экзамен - по русскому языку.
Согласно правилам, досрочно пройти итоговую государствен

ную аттестацию имеют право выпускники вечерних (сменных) 
школ, призываемые в ряды Российской армии, выпускники обще
образовательных российских школ, расположенных за предела
ми РФ в государствах со сложными климатическими условиями, и 
те, кто выезжает на российские или международные спортивные 
соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные 
сборы. Также досрочно могут сдать ЕГЭ выпускники, выезжаю
щие за рубеж на постоянное место жительства или для продол
жения обучения и направляемые по медицинским показаниям в 
лечебно-профилактические учреждения для проведения лечебно
оздоровительных и реабилитационных мероприятий в период 
проведения государственной итоговой аттестации.

По расписанию следующий экзамен - английский, француз
ский, немецкий, испанский, литературу или физику - досрочно 
выпускники смогут сдать уже в четверг, а в субботу пройдет вто
рой обязательный ЕГЭ по математике. Завершится досрочная эк
заменационная волна 30 апреля - в этот день смогут сдать экза
мены те, кто не смог этого сделать по уважительным причинам в 
установленные сроки.//Вести.ru.
АМАН ТУЛЕЕВ ПРИНЁС ПРИСЯГУ НА ПОСТУ 
ГУБЕРНАТОРА

Кузбасский губернатор Аман Тулеев, находящийся на этом по
сту уже четвертый срок подряд, принес присягу главы региона.

Дмитрий Медведев 11 марта внес на рассмотрение Совета 
народных депутатов Кемеровской области кандидатуру действу
ющего главы региона Амана Тулеева для наделения его полно
мочиями губернатора. Региональный парламент единогласно 
утвердил его кандидатуру 18 марта. //РИА «Новости».

на Среднем Урале

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: на субботни

ке работают студенты УГГУ и 
пенсионеры Ленинского рай
она Екатеринбурга; волонтё
ры общественной организа
ции «Дорогами добра» делают 
ремонт в квартире Пуховых.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Ельшина считает, что продукция местных постав
щиков представлена в сети значительно шире, 
чем товары из других регионов. По словам руко
водителя торговой сети «OBI» в Екатеринбурге 
Гюнтера Дитмара, для налаживания контактов с 
местными предприятиями и компаниями здесь 
даже введена новая должность - руководитель 
региональных закупок. Уже сейчас в «OBI» свою 
продукцию поставляют 18 предприятий и фирм 
Среднего Урала.

Председатель правительства Свердловской об
ласти Анатолий Г редин предложил уральским тор
говым сетям и филиалам зарубежных ритейлеров 
подписать рамочные соглашения с отраслевыми 
союзами Свердловской области, которые помогут 
наладить более тесное взаимодействие с местны
ми предприятиями. В свою очередь руководители 
торговых сетей выразили заинтересованность в 
развитии частно-государственного партнёрства и 
подписании соответствующих соглашений.

-Областное правительство готово помогать 
дальнейшему развитию на территории Сверд
ловской области региональных и международных 
торговых сетей, в том числе за счёт последова
тельного снижения административных барьеров, 
- заявил, завершая заседание областной прави
тельственной комиссии, Анатолий Гредин. - Вза
мен мы рассчитываем на то, что торговые сети 
будут стабильно платить налоги, достойную зар
плату, активно взаимодействовать с местными то
варопроизводителями.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ПРЕДПРИЯТИЯ, ГДЕ ПРОИЗВОДЯТ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ВЫХОДЯТ НА ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Так, ЗАО «Невьянский цементник» в первом квартале текущего 
года собственные планы даже перевыполнил.

Как сообщает пресс-служба предприятия, клинкера (сырьё для 
производства кирпича) произвели почти 230 тысяч тонн, или 101,6 
процента к плану, цемента - почти 195 тысяч тонн, или 103,2 про
цента.

Эти результаты тем более весомы, так как достигнуты в усло
виях текущего планового ремонта оборудования: вращающейся 
печи, холодильника и транспортёров дробильного отделения.

Достигнутые в первом квартале результаты подтверждают пра
вильность программы модернизации основных производственных 
фондов и политики, направленной на закрепление лидирующих по
зиций предприятия в регионе, - заявил технический директор ЗАО 
«Невьянский цементник» Алексей Кузнецов.//Соб.инф.
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРЫМИ
РЕСПИРАТОРНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ И ГРИППОМ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СНОВА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Об этом сообщает АПИ. По данным городского подразделения 
Роспотребнадзора, за неделю с 12 по 19 апреля в Екатеринбурге 
зарегистрировано 7162 случая заболевания острыми респира
торными инфекциями и гриппом. Из них среди детей до 2-х лет - 
1637, с 3 до 6-ти - 1852, с 7 до 14-ти - 1617, взрослых - 1752. Обра
щаемость жителей Екатеринбурга в лечебно-профилактические 
учреждения по случаям заболеваемости ОРЗ и гриппом превыси
ла уровень предыдущей недели на 4 процента. //Е1.

20 апреля, 
т-----------------------------------------------------------------------------------------------

«М4? По данным Уралгидрометцентра, 22 апреля (
5 ожидается переменная облачность без осадков, ।
/'погода) в северных районах местами небольшой дождь, । 

ночью-с мокрым снегом. Ветер ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ, I 
4-9 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 2... 1 

плюс 7, в северных районах до минус 2, днём плюс 16... плюс ' 
21, в северных районах плюс 10... плюс 15 градусов. ।

В районе Екатеринбурга 22 апреля восход Солнца - в 6.33, < 
заход- в 21.21, продолжительность дня - 14.48; восходЛуны 1 
- в 12.56, заход Луны - в 4.16, начало сумерек - в 5.50, конец 
сумерек - в 22.04, фаза Луны - первая четверть 22.04. ।

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

Поток солнечного ветра от двух небольших корональных дыр 1 
может вызвать геомагнитные возмущения 22-23 апреля.

(Информация предоставлена астрономической , 
обсерваторией Уральского госуниверситета). ,

%25d1%2581%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25ba%25d0%25b8.//%25d0%2592%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8.ru
SVgimet.ru
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По приглашению 
Президента России

Александр Мишарин 22 апреля по приглашению главы 
государства Дмитрия Медведева примет участие в 
совместном заседании президиума Государственного 
Совета РФ, президиума Совета при Президенте РФ по 
науке, технологиям и образованию и президиума Совета по 
культуре и искусству.

Заседание пройдёт в Йошкар-Оле. На нём предполагается об
судить вопрос о повышении роли культуры и образования в раз
витии творческих способностей детей и молодёжи.

Не забывать о земляках!
Александр Мишарин 20 апреля принял народного артиста 
России Олега Митяева.

Известный бард рассказал губернатору о деятельности своего 
благотворительного фонда культурных инициатив и об авторском 
проекте «Светлое прошлое», который проводится в Челябинске с 
2003 года. Его главная идея - собрать на малой родине знамени
тых земляков и отметить их вклад в разные сферы деятельности. 
Сама премия - статуэтка работы Эрнста Неизвестного.

Олег Митяев предложил Александру Мишарину провести по
добную акцию в Екатеринбурге, ведь Средний Урал дал миру мно
го знаменитых людей.

Губернатор поддержал эту идею и подчеркнул, что считает ра
боту фонда Олега Митяева очень интересной и полезной.

НА СНИМКЕ: во время встречи.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ВЫСТАВКА |

Первоуральский комплекс 
показали в Дюссельдорфе

Первоуральский новотрубный завод, вместе с другими 
предприятиями группы ЧТПЗ участвовал на прошлой 
неделе в 12-й международной выставке «TUBE 2010», 
которая состоялась в Дюссельдорфе, в выставочном центре 
Dusseldorf Fairgrounds.

В рамках мероприятия 
специалисты Группы ЧТПЗ 
представили посетителям 
продукцию Финишного цен
тра ПНТЗ по выпуску труб не
фтяного сортамента, а также 
презентовали потенциальные 
возможности крупнейших ин
вестиционных проектов ком
пании - современного цеха 
ЧТПЗ «Высота-239» по произ
водству труб большого диаме
тра для нефте- и газопроводов

и электросталеплавильного 
комплекса в Первоуральске. 
Цех обеспечит предприятия 
компании высококачествен
ной заготовкой для произт 
водства бесшовных труб. По
следний проект пользовался 
повышенным вниманием.

«TUBE 2010» - крупнейшая 
международная отраслевая 
выставка.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Когда оттает земля
Камышловское управление сельского хозяйства и 
продовольствия к предстоящей посевной подошло 
с потерями - ООО «Камышловское» свернуло свою

-АНАТОЛИЙ ЛЕОНИДО
ВИЧ, завершился первый 
квартал 2010 года. Можно ли 
говорить о позитивных тен
денциях в реальном секторе 
экономики Среднего Урала?

-Постепенное нарастание 
деловой активности в промыш
ленности Свердловской области 
началось еще в конце 2009 года. 
Сейчас положительная тенден
ция сохраняется. В 2010 году 
ежемесячно наша промышлен
ность прирастала в среднем на 
15 процентов. Рост реального 
сектора экономики стал поло
жительно сказываться на напол
няемости областного бюджета. 
В первом квартале текущего 
года мы собрали на 5,3 милли
арда рублей больше, чем за те 
же три месяца прошлого года.

В немалой степени ожив
лению экономики способство
вала созданная у нас анти
кризисная система, а также 
реализация программ губер
натора Александра Мишари
на, областного правительства, 
направленных на улучшение 
социально-экономической си
туации в Свердловской области.

Дальнейшее развитие Сред
него Урала определено Страте
гией губернатора Александра 
Мишарина и состоит из десяти 
основных направлений. Во- 
первых, нам необходима мо
дернизация энергетического 
комплекса. Второе направле
ние - развитие и модерниза
ция транспортного хозяйства 
региона. Далее - реализация 
инвестиционных проектов и 
внедрение новых технологий 
в ключевых отраслях промыш
ленности, развитие оборонно
го комплекса, нанотехнологий, 
перспективные проекты в агро
промышленном комплексе и 
сельском хозяйстве, модерни
зация в строительстве и сфере 
коммунального хозяйства, ис
пользование потенциала мало
го бизнеса для модернизации 
экономики, развитие науки и 
подготовка кадров для модер
низации производства, соци
альное партнёрство.

Так, значительная часть элек
троэнергетического комплекса 
Свердловской области мораль
но и физически изношена. Из 
более чем четырёхсот подстан
ций напряжением 110, 220 и 
500 кВ нам предстоит обновить 
половину. Хороший пример по
вышения энергоэффективности 
- завершение сооружения на 
Среднеуральской ГРЭС совре
менной парогазовой установки 
мощностью 400 МВт.

Мы должны превратить 
транспортный комплекс Сверд
ловской области в крупнейший 
транспортно-логистический 
узел, интегрированный в миро
вые транспортные системы.

Для этого необходимо сфор
мировать информационный 
центр управления транспортно
логистическим комплексом об
ласти, усилить инфраструктуру 
железнодорожных участков и 
станций, продолжить реализа
цию проекта «Евро-Азиатский 
международный транспортно
логистический центр». Продол-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Председатель правительства Свердловской области 
Анатолий ГРЕДИН:

«Разморозка»
экономики даст старт 

новым проектам»
жатся работы по модернизации 
аэропорта Кольцово.

Нам особенно важно по
вышать степень переработки 
производимой у нас продук
ции. Например, перспективным 
проектом является создание 
химического кластера «Урал- 
МетанолГрупп» на базе про
изводственного объединения 
«Уралхимпласт». Уже сейчас 
«УралМетанолГрупп» имеет за
явки от потенциальных потреби
телей на общий объём готовой 
продукции, в 3,5 раза превыша
ющий проектируемую мощность 
завода.

-Острая тема - неэффек
тивные собственники. Какую 
работу ведёт с ними област
ное правительство?

-Работа с неэффективными 
собственниками ведётся, мож
но сказать, в режиме «ручного 
управления»: мы их приглаша
ем на заседания антикризисной 
комиссии правительства Сверд
ловской области, различных ми
нистерств. Если собственник, 
что называется, расписывается 
в неспособности вывести пред
приятие из кризиса, ищем для 
такого предприятия эффектив
ного инвестора.

Так, после вмешательства 
губернатора Свердловской об
ласти в целом стабилизирова
лась обстановка на ЗАО «Баран- 
чинский электромеханический 
завод»: продукция выпускается, 
работники получают заработную 
плату, посёлок и завод обеспе
чены теплом. На предприятии 
ещё имеется ряд проблем, но 
они решаемы.

Всем известно, в какую 
сложную ситуацию попал в про
шлом году трудовой коллектив 
Лобвинского лесокомбината, 
собственник которого - не
безызвестный Павел Федулёв 
отбывает срок за совершён
ные преступления. Сейчас на 
предприятие пришёл новый 
собственник - генеральный ди
ректор ООО «Магистраль» Вла
димир Огибенин. С его помощью 
мы рассчитываем реализовать 
на площадке лесокомбината 
крупный инвестиционный про
ект - построить комплекс по 
глубокой переработке древес
ного сырья.

-Итоги прошлого года по

казали, что сельское хозяй
ство Среднего Урала - одна 
из отраслей, где наметился 
уверенный рост объёмов про
изводства продукции...

-Прежде всего, нам необхо
димо более интенсивно вести 
работу по созданию совре
менных крупных сельскохозяй
ственных комплексов. Именно 
на таких комплексах наиболее 
высок технологический уро
вень производства. Поддержка 
федерального центра уже по
зволила приступить к строи
тельству около трёх десятков 
таких объектов. Мы обязатель
но будем помогать селянам со 
сбытом продукции. Для этого 
планируется развивать систе
му предприятий, которые будут 
приезжать к производителям, 
забирать на переработку моло
ко, мясо, другую сельхозпро
дукцию.

-Средний Урал традици
онно считается оружейной 
кузницей страны. Имеет ли 
правительство план развития 
производственного, научного 
и конструкторского потенциа
ла оборонно-промышленного 
комплекса?

-Действительно, пред
приятия ОПК Свердловской 
области разрабатывают и вы
пускают широчайший спектр 
вооружения и военной техники: 
от танков, инженерных машин, 
ствольной артиллерии и обыч
ных боеприпасов до ракет раз
личных классов для Сухопутных 
войск, Военно-морского флота, 
Военно-воздушных сил и Кос
мических войск, а также систем 
управления баллистических 
ракет, изделий радиотехни
ческого вооружения и оптико
электронных систем наведения. 
Не только сохранять, но и разви
вать потенциал отрасли - наша 
задача.

Как бы трудно ни было, тех
ническое перевооружение про
изводства предприятий ОПК 
продолжается. Без этого невоз
можно выполнять на должном 
уровне государственный обо
ронный заказ и обеспечивать 
качество поставляемой продук
ции.

В 2009 году на техническое 
перевооружение предприятия
ми оборонки было израсходо-

вано более семи миллиардов 
рублей. На 2010 год практиче
ски все предприятия, несмотря 
на экономические сложности, 
запланировали инвестировать 
значительные средства - по 
предварительным прогнозам 
9,7 миллиарда рублей.

В перспективе до 2015 года 
на 94 предприятиях машино
строения и ОПК Свердловской 
области планируется реали
зовать 170 инвестиционных 
проектов по модернизации и 
техническому перевооружению 
производства на сумму около 58 
миллиардов рублей.

-Не секрет, что в 2009 году 
объём инвестиций в эконо
мику Свердловской области 
сократился. За счёт каких 
программ и проектов прави
тельство намерено привле
кать инвестиционные сред
ства в дальнейшем?

-Сегодня в нашем регионе 
реализуются более 120 проек
тов в сфере нанотехнологий с 
общим объёмом инвестиций на 
сумму свыше 16 миллиардов 
рублей. Из них несколько де
сятков проектов реализуются в 
рамках соглашения с госкорпо
рацией «Российские нанотехно
логии».

В частности, совместно с Гос- 
корпорацией «Роснанотех» мы 
начинаем на заводе «Уралпла- 
стик» производство полимер
ных упаковочных материалов 
на основе нанотехнологий. На 
Уральском электрохимическом 
комбинате производятся филь
тры для очистки газов на осно
ве наноматериалов. Уральский 
оптико-механический завод 
реализует проект по созданию 
нового поколения светодиодов, 
которые в десять раз экономич
нее, чем обычные лампы нака
ливания. Наша задача - создать 
нанотехнологический кластер с 
годовым объёмом производства 
не менее десяти миллиардов ру
блей.

Ещё одно направление при
влечения инвестиций - малый 
бизнес. Во всём мире малый 
бизнес быстрее, чем крупные 
предприятия, осваивает новые 
технологии и внедряет их в про
изводство.

Необходимо продолжать 
развитие инфраструктуры для

развития малого бизнеса. На 
сегодня только в 37-ми муници
пальных образованиях созданы 
фонды поддержки предприни
мательства. Нужно расширять 
эту систему. В этом году за счёт 
всех источников мы планируем 
направить на развитие малого 
бизнеса около двух миллиардов 
рублей.

Крупные инвестиционные 
программы мы будем реализо
вывать в научной сфере. Так, 
Уральский федеральный уни
верситет призван стать цен
тральным звеном подготовки 
высококвалифицированных 
кадров для нашей экономики. 
При нём будет работать Высшая 
инженерная школа - элитное 
учебное заведение, готовящее 
инженеров самой высокой даже 
по мировым меркам, квалифи
кации.

-Помогут ли в реализации 
инвестиционных проектов 
особые экономические зоны, 
которые планируется создать 
в регионе?

-Уверен, что наша область 
должна использовать все суще
ствующие и перспективные воз
можности, которые предостав
ляют особые экономические 
зоны.

Поскольку Средний Урал 
располагает мощным про
мышленным потенциалом, 
мы уже направили в Мини
стерство экономического 
развития России заявку на 
создание ОЭЗ промышленно
производственного типа 
«Уральский индустриальный 
парк». Аэропорт Кольцово так
же входит в пятёрку крупней
ших аэропортов Российской

Федерации. На базе аэропорта 
при участии Уральского завода 
гражданской авиации и желез
нодорожников прорабатываем 
вопрос создания портовой зоны 
«Уральский трансконтинент», 
обеспечивающей мультимо
дальные транспортные пере
возки и весь спектр работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту авиапарка.

Уникальный природно
рекреационный и культурно
исторический потенциал
нашей области может стать 
основой для создания здесь 
особой экономической зоны 
туристско-рекреационного 
типа, тем более что ежегодный 
поток въездного туризма к нам 
уже перевалил за 100 тыс. че
ловек, и как минимум пять меж
дународных гостиничных групп 
закрепили здесь своё присут
ствие (Rezidor, Accor, Hayatt, 
Angelo, Ramada). «Уральский 
меридиан» - ещё один про
ект, который сегодня прораба
тывается как часть программы 
поддержки наших северных 
монопрофильных городов (Кач
канар, Краснотурьинск, Севе
роуральск).

Как видите, планы у обла
сти масштабные. Нам в услови
ях кризиса удалось сохранить 
потенциал реального сектора 
уральской экономики и теперь, 
когда началась «разморозка», мы 
можем переходить к формирова
нию новых инновационных секто
ров, сделать качественный рывок 
в реализации Стратегии губерна
тора Александра Мишарина.

Подготовил 
Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
деятельность.

Если в прошлом году рабо
чие хозяйства засеяли зерно
выми две с половиной тысячи 
гектаров, а осенью ещё дер
жали 600 коров, то теперь, как 
говорит Василий Полушин, 
начальник местного сельхоз- 
управления, на ферме не оста
лось ни одной скотинки, сеять 
не на что и нечего. Коллектив 
практически в полном составе 
попал под сокращение. Соб
ственник ликвидирует пред
приятие.

Остальные сельхозпред
приятия района в спешном по
рядке заканчивают подготовку 
к весенним полевым работам: 
сортируют посевной мате
риал, ремонтируют технику 
- инспекторы гостехнадзора 
оценивают её готовность на 90 
процентов. Правда, минераль
ные удобрения, кроме СПК

птицесовхоза «Скатинский», 
ни одно хозяйство не закупило 
по понятным причинам: жёст
кая экономия, высокие цены и 
недостаточная господдержка. 
Да и для «Скатинского» 505 
тонн, которые удалось приоб
рести, - не тот объём, который 
необходим.

Теперь дело только за по
годой.

- Сами ведь помните, какая 
холодная была зима, - гово
рит Василий Полушин. - Земля 
промёрзла почти на полтора 
метра, а оттаять успела пока 
только на 20-30 сантиметров. 
Если на этой неделе похолода
ний и заморозков не будет, то, 
вполне возможно, что в самом 
начале мая техника выйдет на 
поля.

Ирина ОШУРКОВА.

■ МЕТАЛЛУРГИЯ 
КЖШ····*·······^······ 

Породу отбили - 
производство загрузили

Тяжёлая промышленность в Свердловской области 
восстанавливается после кризиса, о чём свидетельствует 
и то, что растут темпы в сопутствующих - добывающих - 
отраслях. Так, например, происходит на добычном участке
рудника Высокогорского ГОКа.

В Гальянском карьере ОАО 
«ВГОК» в результате трёх тех
нологических взрывов отбито 
почти 100 тысяч тонн горной 
массы с высоким содержанием 
- около 54 процентов - кальция 
в известняке.

По словам директора по 
производству ВГОКа Сергея 
Радькова, полученный объём 
известняка позволит обеспе
чить деятельность добычного 
участка рудника открытых ра
бот на весь текущий месяц.

Известняк - один из важных 
компонентов для производства 
агломерата на Качканарском 
ГОКе и при выпуске новых ви
дов продукции Высокогорского 
ГОКа. Жѳлезофлюс отправля-

ют в доменный цех Нижнета
гильского металлургического 
комбината, где используют при 
выплавке чугуна. Концентрат 
пользуется большим спросом 
на внешнем рынке.

Технологические взрывы в 
Гальянском карьере произве
дены с применением системы 
неэлектрического иницииро
вания зарядов, которая без
опасна для персонала. Были 
соблюдены все необходимые 
организационные и технологи
ческие требования, население 
Нижнего Тагила своевремен
но оповещено о проведении 
взрывных работ.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

___________ ______

Проверка на прочность
Необычные вещи творят студенты 
и их преподаватели в одной 
из лабораторий Уральского 
государственного лесотехнического 
университета - крушат в щепки совсем 
новую и разнообразную мебель.

Разумеется, делают это не ради заба
вы, а для того, чтоб определить её надёж
ность и качество. Пригодна ли для исполь
зования? Соответствует ли требованиям 
безопасности?

В УГЛТУ лаборатория появилась не так 
давно. Федеральным агентством по тех
ническому регулированию и метрологии 
аккредитована три месяца назад. Называ
ется - испытательная лаборатория лесо
промышленной продукции.

Однако создана она не на пустом ме
сте, существовала и раньше. Считалась 
подразделением одного из уральских 
научно-исследовательских институтов. Но 
несколько лет назад этот НИИ закрылся. 
Судьба лаборатории оказалась под угро
зой. И тогда руку помощи ей протянул лес- 
тех. И не случайно. В лаборатории и рань
ше проходили производственную практику 
студенты-мебельщики.

-По сути, лаборатория всегда была 
учебной площадкой для вуза, - говорит 
проректор по научной работе УГЛТУ Сергей 
Залесов. - А сейчас стала его структурным 
подразделением. Тесно взаимодействует 
с кафедрой механической обработки дре
весины. Многие студенты в лаборатории 
изучают мебель, что называется, изнутри. 
И такие знания очень важны. Без них труд
но стать хорошим мебельщиком.

Конечно, назначение лаборатории не 
только для прохождения студенческих 
практик. Задачи её шире. Прежде всего 
она работает как хозрасчётное предприя
тие, выполняя заказы мебельных фирм.

-Наша основная деятельность в этом 
и заключается, - рассказывает руководи
тель лаборатории Александр Калюжный. - 
И именно она позволяет зарабатывать не
обходимые средства. К нам обращаются с 
заказами многие производители мебели, 
в том числе из соседних регионов. Не во 
всех областях есть такие лаборатории. За
казчики хотятузнать, насколько качествен
ную мебель делают. Имея положительное 
заключение лаборатории, устанавливают 
при продаже мебели гарантийные сроки 
эксплуатации. Хоть сейчас обязательная 
сертификация и отменена законом, тем не 
менее некоторые фирмы, дорожа своим 
имиджем, проходят добровольную сер
тификацию. Покупатели, приобретая ме
бель, часто интересуются, сертифициро
вана ли она. Раз такой спрос есть, фирмы

идут навстречу потребителям. И от этого 
только выигрывают, так как увеличивается 
объём продаж.

Однако, по словам А. Калюжного, обра
щаются в лабораторию не только произво
дители, но и сами покупатели мебели. Как 
правило, недовольные.

Показывая стенды и испытательное 
оборудование, Александр Владимирович, 
кстати, возглавляющий лабораторию ещё 
с советских времён, подводит к набору 
стульев с мягкой обивкой; С виду краси
вых, но, как оказалось, не очень качествен
ных.

-Их привезли из одного екатеринбург
ского ресторана, - говорит он. - Попро
сили проверить, не брак ли? Дело в том, 
что ресторан приобрёл целую партию та
ких стульев, а уже через месяц они стали 
разваливаться. Особенно слабыми оказа
лись ножки. Мы проверили. Сделали за
ключение. Оно не в пользу производителя. 
Сейчас ресторан готов обратиться в суд, 
предъявить мебельной фирме иск. Наме
рен вернуть обратно деньги либо получить 
более качественные стулья. С нашей экс

пертизой доказать в суде свою правоту 
ресторану будет гораздо проще.

-Говорят, ломать - дело не хитрое. Или 
это не так? - интересуюсь у Александра 
Владимировича.

-Как раз хитростей в нашем деле 
много. Ведь наша задача - сломать ме
бель так, чтобы при этом выяснить все 
её слабые и сильные стороны. Для это
го разработаны специальные техноло
гии, используются различные стенды и 
станки. Существуют методики, в которых 
указано, что, например, стол должен вы
держивать такую-то нагрузку в течение 
такого-то времени. А, скажем, ящик сто
ла рассчитан на двадцать тысяч выдви
ганий и задвиганий. Есть механизмы, с 
помощью которых мы это определяем. 
Устанавливаем необходимый режим, и 
они иногда по нескольку дней подряд 
двигают тот же ящик туда-сюда. Выдер
жал, значит, соответствует необходимым 
требованиям.

Требования эти отражены в ГОСТах, 
других нормативных документах, исходя 
из которых мы и действуем.

В лаборатории около трёх десятков 
различных станков и стендов. И у каждого 
своё предназначение.

Александр Владимирович подводит 
меня к довольно большому агрегату, на 
котором как раз испытывался матрац мяг
кого дивана. Он был уложен и закреплён 
на большой плоской станине, а по нему 
прокатывался большой вращающийся 
круглый валёк с деревянными набалдаш
никами на боках.

Было видно, что давление на матрац 
идёт максимальное.

-И вот так он должен выдержать три 
недели, - поясняет Александр Владими
рович. - Правда, не в круглосуточном, а 
односменном режиме. Выдержит - прой
дёт испытание на долговечность. Значит, 
пригоден для серийного производства.

Идём дальше. Возле одного из стен
дов инженер, научный сотрудник лабора
тории Борис Дворников готовит к испыта
нию детскую кроватку. К её производству 
приступил один из мебельных цехов 
Екатеринбурга. Для сокращения затрат 
решил изготавливать её из более тонких 
деревянных деталей. Но оправдан ли та
кой подход?

Кроватку устанавливают под специ
альное ударное устройство. Включают. 
Небольшой, но увесистый молот начи
нает бить в одну точку. Проходит минута, 
другая, третья... На глаз видно, что изде
лие держится из последних сил. И вдруг - 
хрясь! Дерево трещит. В итоге на пол вы
летает днище кроватки.

Дворников выключает механизм. 
Берёт в руки сломанную деталь. Не
довольно хмыкает, а затем передаёт 
Калюжному. Вердикт экспертов неуте
шительный: испытание на прочность 
кроватка не прошла! В таких случаях 
лаборатория даёт производителям ре
комендации по укреплению мебели. 
Иногда советует поменять материал. 
Например, плиту ДВП заменить фане
рой или массивом дерева. Другое дело 
- прислушаются ли к этим рекомен
дациям производители. К сожалению, 
такое происходит не всегда. А потому 
мебель низкого качества в наших мага
зинах - не редкость.

В настоящее время в области около 
пятисот Мебельных фирм. По мнению А. 
Калюжного, примерно треть из них произ
водят продукцию низкого качества. Конеч
но, по сравнению с советским периодом, 
современная мебель заметно отличается 
дизайном, кажется более привлекатель
ной. Но есть у неё и минус. В массе своей 
она менее прочная, менее долговечная. И 
часто виной всему не дерево, а менее ка
чественная фурнитура.

Однако это уже - другая история...

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: проверка кресла на 

прочность.
Фото автора.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

В моде - 
хрюшки

С января по март 2010 года 
в Свердловской области 
родилось в 1,8 раза больше 
поросят, чем за первый 
квартал прошлого года.

Судя по данным Территори
ального органа Федеральной 
службы государственной стати
стики по Свердловской области, 
за первые три месяца 2009 года 
в крупных и средних сельскохо
зяйственных организациях ро
дилось 67,5 тысячи поросят, а 
в нынешнем году аналогичный 
показатель увеличился до 119,8 
тысячи. Причём свиньи нынеш
ней весной и жирок набирают 
гораздо быстрее, чем раньше. 
За январь-март 2010 года сред
несуточный привес на выращи
вании и откорме у них достиг 429 
граммов. Для сравнения — год 
назад аналогичный показатель 
был равен 323 граммам.

К сожалению, нельзя сказать 
того же самого о телятах. Их за 
первый квартал 2010 года поя
вилось на свет всего 19,4 тыся
чи, что на 1600 меньше итогов 
января-марта прошлого года.

Сопоставив эти цифры, легко 
догадаться, какая отрасль сей
час динамично развивается, а 
какая — с трудом удерживает
ся на плаву. По итогам первого 
квартала реализация мяса скота 
и птицы в Свердловской области 
превысила прошлогодний ре
зультат на 15 процентов. Одно
временно рост отгрузки молока 
на перерабатывающие предпри
ятия оказался в пределах ста
тистической погрешности — за 
январь-март 2010 года он увели
чился по сравнению с первыми 
тремя месяцами 2009-го всего 
лишь на один процент. Видимо, 
это прямое следствие затянув
шихся разногласий между про
изводителями и переработчика
ми молока, которые уже второй 
год не могут договориться о 
приемлемых для обеих сторон 
закупочных ценах.

Татьяна БУРДАКОВА.
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■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Вместе мы — сила!
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
19 апреля принял участие в торжественном подписании 
соглашения о социальном партнёрстве между Уральским 
федеральным округом и Русской православной церковью. 
Мероприятие проходило в администрации правительства 
Челябинской области в присутствие глав субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав округа.

Соглашение направлено на 
укрепление нравственных, се
мейных, общественных, граждан
ских и патриотических ценностей, 
развитие духовно-нравственного 
образования и воспитания, бла
готворительности и милосердия, 
сохранение объектов историче
ского и культурного наследия ре
лигиозного значения, укрепление 
безопасности и стабильности об
щества, а также развитие научных 
исследований в межконфессио
нальной сфере.

Документ подписали Свя
тейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл и полномоч
ный представитель Президента 
в Уральском федеральном окру-

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

----------------------------------------------------------- В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

обавили полномочий правительству
и муниципалитетам

У правительства Свердловской области стало больше 
полномочий, а органам местного самоуправления поручили 
подготовиться к проведению Всероссийской переписи 
населения. Соответствующие законы приняты вчера на 
очередном, втором заседании областной Думы.

В соответствии с решением 
Правительства России с 14 по 
25 октября 2010 года по всей 
стране проводится перепись на
селения. Каждый субъект может 
наделить полномочиями по её 
подготовке и проведению орга
ны местного самоуправления. 
Для этого нужен региональный 
закон, который и приняли депу
таты.

- По труднодоступным тер
риториям - а на Среднем Урале 
это 70 отдалённых населённых 
пунктов - утверждён отдельный 
график. Там перепись начнётся 
уже в июле и продлится до дека
бря. Мы принимаем закон о на
делении полномочиями органов 
местного самоуправления сей
час, чтобы успеть внести изме
нения в закон о бюджете на 2010 
год и распределить средства 
между муниципалитетами, - по
яснил срочность принятия реше
ния заместитель министра эко
номики и труда Свердловской 

ге Николай Винниченко.
Первосвятейший привет

ствовал участников церемонии, 
подчеркнув историческую зна
чимость события.

-Я рад тому, что договор о 
сотрудничестве и взаимодей
ствии Русской православной 
церкви с Уральским федераль
ным округом подписывается в 
присутствии глав регионов и 
архиереев. Я хотел бы обратить 
ваше внимание на ещё одно уди
вительное совпадение. Именно 
сегодня вступает в действие 
закон по вопросам поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
к которым относится и церковь.

области Анатолий Оглоблин.
На организацию Всероссий

ской переписи населения муни
ципалитетам Среднего Урала из 
федерального бюджета будет 
выделено 18 миллионов 126,1 
тысячи рублей в виде субвен
ций. Механизм распределения 
средств прописан в принятом 
вчера документе. Эти деньги по
тратят на то, чтобы найти и обо
рудовать помещения, пригод
ные для обучения и работы тех, 
кто будет заниматься перепи
сью; на обеспечение надёжного 
хранения переписных листов и 
иных документов; на подготовку 
транспорта и средств связи. К 
июлю всё должны успеть.

Ещё один важный вопрос по
вестки дня — увеличение полно
мочий правительства Свердлов
ской области. Из-за изменений в 
федеральном законодательстве 
у региональных министров тоже 
стало больше возможностей.

- Теперь у правительства

Это означает, что с сегодняшне
го дня можно по-новому строить 
взаимоотношения со светской 
властью как на федеральном, 
так и на региональном уровне, 
ради взаимодействия по столь 
востребованной нашим обще
ством социальной работе...

Отметим, что подписание Со
глашения завершило четырёх
дневное пребывание Святейше
го Патриарха Кирилла на Урале.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области. 

НА СНИМКАХ: соглашение 
подписывают Святейший Па
триарх Московский и Всея 
Руси Кирилл и полномочный 
представитель Президента 
РФ в Уральском федеральном 
округе Н. Винниченко; участ
ники торжественного подпи
сания соглашения.

Фото Станислава САВИНА.

есть полномочия по поддерж
ке некоммерческих социально 
ориентированных организаций, 
- говорит председатель област
ной Думы Елена Чечунова. - Ещё 
одно изменение связано с регу
лированием торговой деятель
ности. Конечно, мы понимаем, 
что рынок - саморегулируемый 
механизм, но, с другой стороны, 
мы должны не допустить моно
полизма и гарантировать граж
данам наличие в продаже всех 
товаров, следить за ценами на 
них.

Изменения в законе «О бюд
жетном процессе в Свердлов
ской области», принятые вчера 
областной Думой, тоже дают 
повод для оптимизма. В доку
менте прописали условия при
нятия бюджета на три года. По 
мнению депутатов, это важный 
шаг, благодаря которому мож
но будет более качественно и 
детально планировать инве
стиции в социальные объек
ты на долгий срок. Возможно, 
воспользоваться поправками 
и принять главный финансо
вый документ региона не на 
год, а на три, удастся в скором

времени. По итогам первого 
квартала 2010 года наметилась 
положительная тенденция к вы
ходу экономики из кризиса, по
ступления в казну значительно 
выросли.

Тема предоставления госус- 
луг и информации о них через 
Интернет также обсуждалась 
на заседании. Депутаты при
няли закон «О порядке утверж
дения перечней информации о 
деятельности государственных 
органов Свердловской области, 
размещаемой в сети Интер
нет». В документе указано, какие 
именно сведения и в каком виде 
будут размещать госучреждения 
в сети. Это позволит унифициро
вать систему и сделать её более 
понятной, прозрачной и удобной 
для пользования.

Не все законопроекты, кото
рые вносились вчера в повест
ку дня, были приняты. Так, во 
втором чтении остался проект 
закона, касающийся внесения 
изменений в административ
ный кодекс Среднего Урала. На
помним, что этот законопроект 
рассматривался на предыду
щем заседании и был принят в 

первом чтении. Суть его в том, 
что группа депутатов предлагает 
ввести административную от
ветственность за осуществле
ние транспортных пассажирских 
перевозок по несогласованным 
маршрутам и без соответствую
щих документов.

- Мы находимся во втором 
чтении, профильный комитет 
продолжает исследовать про
блему. Есть позиция прокурату
ры, которая считает, что вопрос 
об изменении Административ
ного кодекса не относится к 
правотворческой компетенции 
Свердловской области, - отме
тил представитель комитета об
ластной Думы по вопросам за
конодательства, общественной 
безопасности и местного само
управления Евгений Артюх.

Поэтому решено было про
должать дискуссию. Тем более, 
что некоторые поправки, по 
утверждению депутатов, про
тиворечат принципам развития 
предпринимательства: лицен
зия на перевозки есть и у фирм, 
согласовавших маршруты, и у 
тех, кто этого не сделал.

Представители Счётной па

латы отчитались о результа
тах проверки использования 
средств областного бюджета, 
выделенных на реализацию 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в 2009 году. 
В целом итоги работы положи
тельные, хотя был обнаружен 
ряд недостатков: иногда работы 
оплачивались раньше, чем они 
были произведены, поставщики 
лекарственных средств и обору
дования опаздывали с выполне
нием заказов. Был даже случай, 
когда оборудование для опе
раций на головном мозге стои
мостью 11 миллионов рублей 
целый год стояло без дела, так 
как не хватило 500 тысяч на его 
комплектующие. В первом полу
годии обещали вопрос решить и 
начать оперировать.

Депутаты рассмотрели ещё 
ряд законопроектов, в том числе 
касающихся охраны особо охра
няемых природных территорий, 
разрешений на добычу охотни
чьих ресурсов и затрагивающих 
другие сферы жизни области.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

■ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Цены не завышать!
В Свердловской области начались проверки аптечных 
сетей на соблюдение закона о госрегулировании цен на 
лекарства. О результатах проверок рассказал на пресс- 
конференции, прошедшей вчера в информационном 
центре «Интерфакс-Урал», руководитель Управления 
Росздравнадзора по Свердловской области Игорь 
Трофимов.

В России завершился 
основной этап регистрации 
предельных отпускных цен 
фармпроизводителей на ле
карства, входящие в список 
жизненно необходимых и важ
нейших (ЖНВЛС). Предельные 
торговые надбавки на препа
раты из этого списка в Сверд
ловской области установила 
Региональная энергетическая 
комиссия. Размер максималь
ной наценки на препараты для 
оптовиков: 18 процентов - если 
лекарство стоит до 50 рублей, 
16 процентов - если его цена 
от 50 до 500 рублей, 14 про
центов - при стоимости свыше 
500 рублей. Аптеки соответ
ственно могут прибавлять 36, 
27 и 23 процента. Если по всей 
стране новая методика цено
образования распространяет
ся только на социально значи
мые лекарственные средства, 
то в нашей области, по словам 
Игоря Трофимова, абсолютно 
на все лекарства и медицин
ские изделия.

С 1 апреля все российские 
аптеки должны были начать 
продавать ряд лекарственных 
средств по фиксированным це
нам. Однако на днях федераль
ный Росздравнадзор обнародо
вал информацию о проверках 
аптек: в ряде регионов были 
зафиксированы нарушен и я 
законодательства о цено
образовании. Соответствующие 
проверки прошли и в аптечных

■ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЁТОВ

Лучше
перестраховаться. -.

Что общего между пеплом от извержения вулкана в 
Исландии и акцией протеста российских авиадиспетчеров? 
То, что оба эти события прямо или косвенно могут 
влиять на безопасность авиапассажиров. Об этом на 
уральской территории знают больше других директор 
филиала «Аэронавигация Урала» («АУ») Госкорпорации по 
организации воздушного движения в РФ Сергей Сюкасев и 
его первый заместитель Валерий Купцов. Вчера на пресс- 
конференции в ИРА «Комсомольская правда» - Урал» они 
поделились своим мнением об этом с журналистами.

По словам С. Сюкасева, «ис
ландский случай» действитель
но необычен для европейско
го сообщества, на его памяти 
до сих пор таких прецедентов 
ещё не было. Поэтому в Европе 
большой переполох. У россий
ских авиаторов и диспетчеров 
такой опыт есть: то и дело «ожи
вают» вулканы на Камчатке. Но 
он солидарен с европейцами: 
в деле безопасности полётов 
лучше перестраховаться.

«По прогнозам лондонской 
метеостанции и наших россий
ских, «хвост» этих выбросов 
должен был достичь Урала. За 
последние четверо суток мы ве
дём мониторинг фактического 
состояния воздушной среды: 
постоянно опрашиваем как эки
пажи, так и руководителей авиа
компаний. Ни одного замечания 
по какому-то влиянию пепла на 
техническое состояние самолё
тов не получили», - сказал глав
ный авиадиспетчер Урала.

С 11 апреля в стране про
ходит акция протеста авиади
спетчеров, которая началась в 
ростовском филиале. Перво
причина - конфликт федерации 
профсоюзов авиадиспетчеров 
с руководством Госкорпора- 

■ ПОСВЯЩЕНИЕ ПОБЕДЕ

Джаз: от Эльбы

сетях Свердловской области.
-Серьёзных нарушений не 

выявлено, - рассказал Игорь 
Трофимов. - Например, девят
надцатого апреля мы провери
ли восемь юридических лиц, 
незначительные нарушения об
наружили только в одном учреж
дении. На настоящий момент 
проверено чуть более двадцати 
пяти процентов аптек.

Мониторинг цен показал, что 
за последнее время в нашей 
области снижение стоимости 
импортных лекарственных пре
паратов составило от 1 до 12 
процентов, отечественных - от 
3 до 18 процентов. Это средние 
показатели: цена на некоторые 
лекарства упала в два раза, дру
гие практически не подешевели.

Фиксированные цены на 
важнейшие лекарства любой 
желающий может посмотреть 
на сайте Росздравнадзора 
(www.roszdravnadzor.ru). Кро
ме того, информация о заре
гистрированных предельных 
ценах производителей, пре
дельных оптовых и розничных 
ценах на препараты из списка 
ЖНВЛС должна быть в каждой 
аптеке Свердловской обла
сти. Если вам кажется, что вас 
обманули в аптеке и цена на 
лекарство завышена, звоните в 
Управление Росздравнадзора 
по Свердловской области по те
лефонам: 371-63-62, 371-69-25.

Ирина АРТАМОНОВА.

ции по продлению колдого- 
вора. Корпорация отказалась 
подписывать его с федерацией 
профсоюзов, и предложила за
ключать колдоговоры в филиа
лах. Что и было сделано, в том 
числе и в «Аэронавигации Ура
ла». Федерация профсоюзов 
авиадиспетчеров осталась, как 
говорится, не у дел, а это для 
неё не только моральный удар, 
но и материальный, поэтому 
она и будоражит коллективы. 
Это точка зрения руководства 
«Аэронавигации Урала».

В «АУ» человек 70 (из более 
чем 150) заявили, что акцию 
протеста поддерживают. Но 
поскольку российским Воз
душным кодексом забастовки в 
виде голодовки среди авиади
спетчеров запрещены (органи
заторы акции сообщают, что её 
участники «временно ограни
чивают себя в приёме пищи»), 
то все эти люди исправно хо
дят на работу, и пока не было 
случая, чтобы их отстранили от 
смен по медицинским показа
ниям. И Госкорпорация, и фе
дерация профсоюзов авиади
спетчеров заявляют, что акция 
никоим образом не повлияет 
на безопасность полётов.

Тамара ВЕЛИКОВА.

------------------------------------------------------  В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ -------------------------------------------------------

И снова земельный вопрос
до Исети

Завтра в Театре эстрады открывается традиционный 
фестиваль «Джаз-транзит».

Срок полномочий депутатов Думы муниципального 
образования (МО) Алапаевское будет продлён. На это 
надеются члены комитета по вопросам законодательства 
и местного самоуправления Палаты Представителей 
Законодательного Собрания (ППЗС), которые поддержали 
просьбу алапаевских коллег увеличить на полгода срок их 
полномочий.

Суть в том, что после раз
деления в 2008 году МО 
Алапаевское на собственно 
Алапаевское и Махнёвское 
муниципальные образования 
суд постановил, что депутат
ские полномочия будут дей
ствовать в течение двух лет, 
а в октябре нынешнего года 
пройдут новые выборы в Думу. 
Поскольку процесс разделе
ния «хозяйства» ещё не за
вершён, народные избранники 
вышли с просьбой к депутату 
ППЗС Олегу Исакову, избран
ному от этого округа, дать им 
возможность доработать до 
марта 2011 года. То есть до 
единого дня голосования. Тог
да же из числа депутатов мож
но избрать и главу МО. Исаков 
представил предложение на 
обсуждение в комитет по во
просам законодательства и 
местного самоуправления. По 
мнению председателя коми

тета Анатолия Павлова, такой 
ход выгоден и с точки зрения 
экономии бюджетных средств. 
Члены комитета будут реко
мендовать депутатам из об
ластной Думы принять регио
нальный закон, продлевающий 
полномочия алапаевских де
путатов до марта следующего 
года. А заместитель председа
теля ППЗС Владимир Никитин 
добавил:

-Надо и махнёвским депута
там подсказать, пусть обратят
ся с таким же предложением, 
и все выборы проведём в один 
день.

Члены комитета сняли с кон
троля постановление Палаты 
Представителей, касающее
ся компенсаций расходов на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг некоторым категориям 
граждан. Претензии парламен
тариев к работе органов мест
ного самоуправления в этом 

социально значимом направле
нии были учтены, почти все му
ниципальные образования рас
платились по компенсациям, 
отстающие территории вернут 
долги уже в этом месяце. Де
путаты одобрили список из 
14 кандидатов в члены Обще
ственной палаты Свердловской 
области (ОПСО), который был 
составлен путём рейтингового 
отбора из 66 кандидатов. Окон
чательное решение по этому 
списку будет принято завтра 
на совместном заседании об
ластной Думы и Палаты Пред
ставителей.

Есть новости и от комитета 
по промышленной, аграрной 
политике и природопользова
нию ППЗС. Наиболее бурным 
стало обсуждение вопроса о 
бесплатном предоставлении 
земельных участков для инди
видуального строительства. 
По состоянию на 1 марта 2010 
года на предоставление таких 
участков в собственность пода
но 1529 заявлений, а участков 
выделено 28, один в городском 
округе Красноуфимск, осталь
ные в Асбестовском городском 
округе. Причинытакогоположе- 

ния дел муниципальные власти 
объясняют дефицитом средств 
на межевание, постановку на 
кадастровый учёт и подведе
ние коммуникаций. При этом 
лишь в 22 из 94 МО разработан 
порядок предоставления бес
платных участков.

Между тем в Ленинград
ской области, к примеру, за
регистрировано 13 тысяч за
явлений. А в Белгородской 
области под индивидуальное 
домостроение ежегодно вы
деляется почти шесть тысяч 
земельных наделов. Правда, 
земля предоставляется не 
бесплатно: 60 тысяч рублей 
стоит надел со всеми комму
никациями и 15 тысяч пакет 
необходимых документов. 
Впрочем, как заметил предсе
датель комитета по промыш
ленной, аграрной политике и 
природопользованию ППЗС 
Анатолий Сысоев, у нас земля 
тоже небесплатная: помимо 
подоходного налога - 13 про
центов от стоимости объекта 
застройщик должен уплатить 
земельный налог, ставки ко
торого в некоторых МО отби
вают охоту брать землю в соб

ственность и строить на ней 
жильё.

-Так больше продолжаться 
не может, - заявил председа
тель одноимённого комите
та областной Думы Владимир 
Машков, присутствовавший на 
заседании. -Земля простаива
ет без дела вместо того, чтобы 
приносить прибыль. Надо пред
принимать срочные меры, чтобы 
рынок земли начал работать, 
необходимо пробудить интерес 
инвесторов...

Депутаты высказали не
сколько интересных предло
жений. В частности, исследо
вать опыт других регионов в 
предоставлении бесплатных 
участков и наиболее ценные 
идеи перенести на уральскую 
территорию, проанализи
ровать налоговые ставки на 
землю в муниципальных об
разованиях, создать постоян
но действующую комиссию, 
которая будет контролиро
вать исполнение закона «Об 
особенностях регулирова
ния земельных отношений на 
территории Свердловской 
области». Депутаты также 
предлагают отдельно обсу-

дить вопрос о частном до- 
мостроении, просчитать на
логовые последствия для тех, 
кто захочет воспользоваться 
землёй и возможности ком
пенсаций для них. При этом 
необходимо уточнить список 
категорий граждан, которым 
земля должна быть предо
ставлена действительно бес
платно, уверены члены коми
тета. А если говорить в целом, 
то необходима экономическая 
модель частного домострое
ния, по которой можно будет 
строить дальнейшие законо
дательные действия. Выска
зано было и такое интересное 
предложение: в подведении 
инженерных коммуникаций 
к выделяемым земельным 
участкам использовать сред
ства естественных монополий 
- энергетических, газовых, 
которые они закладывают в 
развитие своих компаний. По 
мнению парламентариев, это 
будет выгодно для всех участ
ников программы предостав
ления земли под индивиду
альное строительство.

Анатолий ГОРЛОВ.

Девятнадцатый по счёту 
(это прецедент российского 
масштаба!), он будет посвящён 
65-летию Великой Победы. Ху
дожественный руководитель 
Театра эстрады Николай Голо
вин рассказывает, что «глав
ная идея нынешнего «Джаз- 
транзита» - собрать на одной 
сцене военные оркестры стран 
антигитлеровской коалиции, 
преемников великих музы
кантов, концерты которых на 
фронтах Второй мировой под
нимали дух воинов всех нацио
нальностей, сражавшихся с ко
ричневой чумой».

Открывают фестиваль аме
риканские моряки-джазмены. 
Слушателей и зрителей ждёт 
поистине уникальное зрелище: 
из Неаполя (с места базирова
ния) в Екатеринбург едет биг- 
бэнд Военно-морских сил США. 
Оркестр с 80-летней историей 
будет впервые играть перед 
уральскими внуками и правну
ками тех, кто добыл нашу не
лёгкую Победу.

Родина знаменитой эска
дрильи «Нормандия-Неман» 
будет представлена 24 апреля 
биг-бэндом французских ВВС. 
В отличии от американского, 

это не просто молодой-юный | 
коллектив, уже снискавший по- I 
пулярность в джазовых кругах | 
отчасти благодаря руководите- 
лю - композитору, аранжиров- ( 
щику и пианисту Стану Лафе- ’ 
рьеру, опыт и реноме которого I 
в мире джаза безупречны. Мо- | 
лодое поколение французского | 
джаза покажет программу, со- I 
ставленную из произведений | 
Дюка Эллингтона.

23 апреля на фестивале і 
— День России. От её имени I 
мощно и красочно будут при- | 
ветствовать Победу джазовый 
оркестр Театра эстрады и ор- 5 
кестр внутренних войск МВД | 
России.

Три дня сцена в центре Ека- ' 
теринбурга будет наполненату- | 
гими, энергичными, СИЛЬНЫМИ і 
звуками джаза. Прозвучат ме- 8 
лодии, что приближали 9 Мая j 
1945 года во время встречи со- | 
ветских и американских войск ч 
на Эльбе, те, что согревали те- | 
плом в суровые военные зимы, | 
те, что вместе со всем миром I 
праздновали освобождение | 
человечества от фашизма. Не | 
пропустите!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

http://www.roszdravnadzor.ru
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Каждая медаль —
праздник!

В городе Арамили в эти предпраздничные весенние дни 
вручаются юбилейные медали к 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Как правило, это 
происходит в торжественной обстановке.

Но не забыты и те, кто по со
стоянию здоровья не может 
присутствовать на торжествах. 
В комплексном центре социаль
ного обслуживания Сысертско- 
го района создана специальная 
комиссия во главе со специали
стом Надеждой Перевышиной.

Это замечательная женщина.

Поклонимся великим
тем годам

В канун 65-летия Победы совет ветеранов микрорайона 
«Станкозавод» вместе со школой № 12 провёл встречи, 
где глава городской администрации С. Шаньгин вручил 
юбилейные медали участникам войны и труженикам тыла. 
Дети подготовили подарки. Концерт хора ветеранов закончил 
своё выступление песней «Поклонимся великим тем годам».

Неизгладимое впечатление 
оставило вручение медалей 
тем, кто по состоянию здоровья 
не смог прийти на эти встречи. 
Насколько доброе и благодар
ное это поколение - ветераны 
войны... Говорят «спасибо»: 
правительству - за вовремя до
ставленные пенсии, нам - за 
внимание. Но не скрывают оби
ды на родной станкостроитель
ный завод, который их этим вни
манием не балует.

Наши ветераны воевали на 
всех фронтах, участвовали в 
крупнейших военных операци
ях. А. Ф. Кушников - шофёр, 
бился за Сталинград. М. М. 
Горбунов - радист, освобож
дал Белоруссию. В. Г. Ибраги
мов и И. Ф. Устинов воевали на 
Дальнем Востоке. М. Д. Коло- 
тыгина - медсестра эвакого
спиталя. И. Н. Полянин и М. Д.

Аптечки первой помощи
В силу своего возраста и состояния здоровья многие 
ветераны не покидают своих квартир, некоторые прикованы 
к постели, среди них есть и одинокие, проживающие без 
родственников.

В случае обострения бо
лезней «Скорая» приезжает не 
мгновенно, поэтому аптечки 
первой помощи пожилым лю
дям, конечно же, необходимы. 
Так решили в реабилитацион
ном центре для детей и под
ростков «Талисман». Директор 
этого центра Александра Мо
крицкая обратилась за помо
щью в ООО «Лекарства Урала», 
и там согласились помочь вете
ранам. В состав таких аптечек 

Она каждого из ветеранов, что 
сидят дома, знает в лицо. По их 
согласию направляет на лече
ние в Двуреченский дом отды
ха, снабжая всем необходимым.
Постоянно навещает одиноких, 
помогает им во всём. А вручение 
медалей дома вместе с членами 
совета ветеранов превращает в

Кутенёв - участники парада По
беды 1945-го года - рассказа
ли, сколько пар сапог износи
ли, пока готовились к параду. 
Кутенёв, получивший боевое 
крещение на Курской дуге, всё 
повторял: «Поймите, это мало 
увидеть, это нужно было про
жить».

А в тылу как все приближали 
Победу! Не могу не рассказать, 
как Н. В. Агеев с бригадой тяну
ли ЛЭП в Коптелово, когда негде 
было просушить обувь и одежду. 
Или как С. В. Мелкозёрова за 
перевыполнение нормы полу
чила тарелку горошницы и была 
этому очень рада. Как В. Долгих, 
будущий парторг, вставал на три 
подставки, работая у станка. Как 
грели озябшие руки у одной печ
ки, когда они уже примерзали к 
металлу, но в свободные минуты 
собирались, пели, танцевали.

решено было включить самые 
необходимые лекарства, такие 
как папаверин, но-шпу, аналь
гин, обезболивающие мази, 
а также сборы лекарственных 
трав от болезней желудка и по
чек.

В сотрудничестве С КОМ-’ 
плексным центром социального 
обслуживания населения Чка
ловского района Екатеринбурга 
аптечки доставили ветеранам по 
квартирам. 

настоящий праздник для участ
ников войны и тружеников тыла. 
Женщины читают поздравление 
от имени Президента России, 
вручают цветы, даже песню 
поют. Люди просто не хотят от
пускать таких поздравителей.

От всего сердца низкий вам 
поклон, добрые люди.

По поручению ветеранов, 
Владимир БАБЧЕНКО, 

труженик тыла.
г. Арамиль.

Воспоминания об этом под
вигли наш совет возродить 
ветеранский хор с 40-летним 
стажем, который мы назвали 
«Вместе» и дали первый концерт 
к 55-летию Победы. Мы вновь 
получили звание народного и го
товимся к его защите.

Мы любим поколение побе
дителей, хотя...

Редеют роты и полки, 
Но вы не гнётесь

под картечью. 
Тесней ряды, фронтовики, 
Ещё не вечер, ещё не вечер! 
И всё же... В 1969 году к 

нашему памятнику воину- 
освободителю прошагало 250 
фронтовиков, сейчас осталось 
в живых 11 участников Великой 
Отечественной войны...

Совет ветеранов благода
рит всех, кто помогает достой
но подготовиться и встретить 
праздник Великой Победы.

Нина АЛЕКСАНДРОВА, 
председатель совета 

ветеранов станкозавода.
г. Алапаевск.

-В каждом доме ветера
ны встречали нас с искренней 
благодарностью, старались 
угостить чаем, - рассказывает 
Екатерина Сивкова, заведующая 
отделением реабилитационного 
центра.

Ветераны войны заслуживают 
нашего глубочайшего уважения, 
внимания со стороны общества, 
мы все - в неоплатном долгу 
перед ними. Эта акция направ
лена на то, чтобы ветераны по
чувствовали, что о них помнят и 
заботятся.

Александр ГЕОРГИЕВ.

ПОИСКОВЫЙ отряд школы № 30 города Дегтярска носит 
имя «Рокада». Словари расшифровывают это слово как 
транспортные артерии, протянувшиеся вдоль линии 
фронта. От Кольского полуострова до Чёрного моря вдоль 
линии, где шла смертельная борьба Советской армии с 
фашистскими захватчиками, отмечены на карте и точки 
многочисленных экспедиций отряда «Рокада».

-Первый раз в Зубцовском 
районе Тверской области мы 
подняли останки 333 бойцов, - 
рассказывает руководитель по
искового отряда «Рокада» Елена 
Борисовна Соловьёва, - захоро
нили их с почестями, и, как напи
сала одна девочка из нашего от
ряда, «уже больше не можем не 
возвращаться к местам былых 
боёв. Солдаты нас ждут».

В школе музей боевой славы 
открылся в 1966 году. Многие 
десятилетия при нём действова
ла команда красных следопытов 
«Уралец». Сама Елена Борисов
на, тогда ещё просто школь
ница, в составе этой команды 
прошла по боевому пути Ураль
ского добровольческого танко
вого корпуса, сформированного 
на территории, где сейчас стоит 
здание школы № 30. Встреча
лась с ветеранами, возлагала 
цветы к мемориалам и была 
полностью уверена, что память о 
героях Великой Отечественной 
войны увековечена должным об
разом. Но когда она, уже педагог 
родной школы, привезла своих 
учеников к знаменитому ржев
скому выступу и увидела, сколь
ко ещё в сырой земле лежит не 
захороненных солдат, то дала 
себе слово никогда не бросать 
поисковой работы. Первая экс
педиция, состоявшаяся в 1991 
году, стала для «рокадовцев» на
стоящим потрясением.

С тех пор «Рокада» в экспе
диции выезжает постоянно и не 
один раз в год. Весной ребята 
работают и под снегом. Осенью 
их не останавливают даже про
ливные дожди. Живут в палат
ках, на трудности не жалуются 
и шаг за шагом возвращают из 
небытия имена героев Великой 
Отечественной войны. К сожа
лению, хорошо сохранившиеся 
солдатские медальоны попада
ются всё реже. Иногда удается 
найти ложку или котелок с вы
гравированными на них именем 
и фамилией. Добытая в поле 
минимальная информация ста
новится отправной точкой для 
работы в архивах и выяснения 
судьбы не только отдельного 
солдата, чья фамилия определе
на в ходе раскопок, но и целого 
подразделения.

В 2006 году под городом Рже
вом у деревни Озерютино отряд 
«Рокада» поднял останки целой 
роты автоматчиков, которая, 
как рассказали местные жите

ли, полегла здесь зимой 1942 
года. Ржевский выступ немцы 
называли «мясорубкой», а ещё 
воротами, которые могут от
крыться как в сторону Москвы, 
так и в сторону Берлина. Здесь 
погибло ради Победы и до сих 
пор не захоронено должным об
разом множество советских сол
дат. Впрочем, как и под Туапсе, 
Санкт-Петербургом, в Курской 
области, где также работали 
«рокадовцы».

По местам 
былых боёв

В поисковый отряд «Рокада» 
постоянно обращаются жители 
Свердловской и других областей 
с просьбой узнать о судьбе род
ственников, пропавших без вести 
в годы Великой Отечественной 
войны. «Рокадовцы» ни одно об
ращение не оставляют без вни
мания. Благодаря накопленному 
за многие годы поисковой рабо
ты опыту в большинстве случаев 
им удается с точностью до дня 
установить подробности фронто
вой биографии солдата или офи

цера. Передачу родственникам 
такой информации поисковики 
называют вручением «Судьбы 
солдата». Недавно такие матери
алы получила дочь бойца Фёдора 
Терентьева - Зоя Фёдоровна.

-Ребята к нам приходят в 
пятом классе, - рассказывает 
Елена Борисовна. - Начинают 
с работы в музее, до седьмого 
класса проводят экскурсии, и 
лишь потом начинают выезжать 
в экспедиции. Кстати, окончив 
школу, многие от нас не уходят, 
а продолжают работать в экспе
дициях, делятся опытом с млад
шими товарищами.

Первому поколению «рока- 
довцев» сегодня уже тридцать 
пять лет. Каждое поколение 
внесло свой вклад в общее дело 

отряда, на счету которого се
годня более 1600 перезахоро
ненных солдат. С каждой экс
педицией пополняются и фонды 
школьного музея.

В школу приезжает очень 
много гостей, чтобы посмотреть 
музей. И сам школьный музей 
выезжает по просьбе различных 
коллективов с передвижными 
выставками. После одного та
кого выезда Средне-Уральский 
медеплавильный завод подарил 
музею планшеты для демон
страции части коллекции. Со
держание передвижной экспо
зиции регулярно меняется, но 
отдельные экспонаты из года в 
год не покидают своих мест.

«Уплачено ВЛКСМ» - такую 
печать нашли поисковики от
ряда «Рокада» в одном из за
росших травой окопов. А рядом 
- ладанка, которую солдат до 
последнего своего часа хранил 
рядом с сердцем. Сегодня оба 
эти предмета выставлены на пе
редвижном стенде вместе, как 
часть истории нашей страны, в 
которой была вера и в коммуни
стические идеалы, и в бога.

-Каждая вещь, найденная в 
экспедиции, - говорит Соловьё
ва, - даёт начало большой иссле
довательской работе. Так ребята 
через предметы прошлого по
знают историю своей страны.

Например, почему солдат
ские котелки были сначала

круглыми, а потом стали оваль
ными? Или что солдат носил в 
вещмешке? В позапрошлом году 
в школе открыли настоящую 
землянку. В ней воспроизведён 
кусочек фронтового быта. Есть 
настоящий солдатский вещме
шок и... посылка, пришедшая на 
фронт из глубокого тыла.

Посылку собирали первона
чально по письму своего земляка 
Павла Нагаева, который служил 
в Уральском добровольческом 
танковом корпусе и оставил под
ровные свидетельства о полу
ченных в почтовом отправлении 
вещах. Но уже в ходе работы цен
ные уточнения внёс «рокадовец» 
Марк Воронков. Со слов бабуш
ки, которая посылала на фронт 
посылки, он описал, каким, на
пример, должен быть кисет для 
табака. И уточнил, что в него 
всегда вкладывались спички и 
бумага для самокруток. Причём 
бумагу сворачивали особым об
разом, чтобы легко можно было 
оторвать кусок ровно на одну са
мокрутку.

Кстати, дед Марка Воронкова 
Иван Захаров - первый пред
седатель горсовета Дегтярска, 
фронтовик. Его письма с фрон
та до сих пор бережно хранятся 
в семье. Сохранение памяти об 
отцах и дедах, защитивших нашу 
страну от фашизма, очень важно 
как для страны, так и для каждой 
семьи. Понимая это, отряд «Ро

када», порой, годами ищет род
ственников солдат, чьи имена 
были установлены в ходе поис
ковых работ.

Максима Наземцева, при
званного в армию из деревни 
Озерки Беловского района Кур
ской области, чей медальон хо
рошо сохранился, «рокадовцы» 
перезахоронили с почестями в 
1997 году, а родственников ис
кали... десять лет. Из года в год 
настойчиво публиковали инфор
мацию в курских СМИ, пока при
ехавший по служебным делам из 
Москвы в Курск племянник На
земцева не увидел в газете фа
милию дяди.

Традиции поисковой работы в 
школе № 30 Дегтярска не преры
вались ни на один год. Никогда, 
даже в непростые девяностые 
годы, когда повсеместно школь
ные музеи в стране попросту 
уничтожались, музей не закры
вался. А ведь школе, было такое 
время, не хватало классов, и 
музей под вполне благовидным 
предлогом могли попросить по
тесниться. Но не сделали этого, 
прекрасно понимая, что пока жив 
школьный музей, в который мож
но забежать на перемене и по
трогать каску, найденную на поле 
боя, интерес подрастающего по
коления к истории своей страны 
никогда не пропадёт. К истории 
не как к какому-то абстрактному 
понятию, а как к судьбе родных и 
близких, родного народа, кото
рую творим мы сами.

Творим, к сожалению, не 
всегда ответственно, что вы
ливается в гражданские войны 
и революции. Шрамы граждан
ской войны на Урале до сих пор 
видны отчетливо. Летом 2009 
года поисковый отряд «Рокада» 
выезжал под Нижнюю Туру, где 
шли бои гражданской войны. 
Выезд рассматривался как тре
нировочный, чтобы научить но
вичков жить в полевых услови
ях, работать с миноискателем, 
правильно вести раскопки. Но в 
результате Соловьёва пришла 
к выводу, что нужна областная 
программа работы поисковых 
отрядов по гражданской войне.

В 2008 году поисковый отряд 
«Рокада» был признан лучшим в 
области. «Рокадовцы» ездили в 
Москву на слёт молодых патрио
тов Российской Федерации и 
Республики Беларусь. Делились 
опытом. А в 2009 году руководите
лю «Рокады» Елене Борисовне Со
ловьёвой было присвоено звание 
«Почётный гражданин Дегтярска».

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: Е. Соловьё

ва вручает 3. Новиньковой 
«Судьбу солдата»; «рокадов
цы» в Москве у Знамени Побе
ды; передвижная экспозиция 
школьного музея.

Фото из архива 
отряда «Рокада».

Для фронтовиков — 
за пять дней

В юбилейный год Победы в фокусе внимания всей страны 
по праву оказались воины Великой Отечественной.
Особенно значительным событием в жизни этих 
заслуженных людей стало получение новых квартир.

Только в Екатеринбурге бо
лее двухсот фронтовиков уже 
получили жильё в новых домах. 
В Камышлове через специали
зированное областное госу
дарственное унитарное пред
приятие «Областной центр 
недвижимости», а по старинке 
просто БТИ, оформили права 
на благоустроенные квартиры 
12 фронтовиков, в Заречном 
- восемь, в Верхней Пышме - 
девять, в Первоуральске - 10 
человек. Этот список можно 
продолжить.

Оказанные пожилым лю
дям услуги по оформлению их 
прав выполнены не по обычной 
схеме, за несколько недель, а 
всего за пять дней. Опытные 
юристы берут каждый такой 
запрос ветерана под личный 
контроль, собирают необхо
димую информацию, справки, 
если требуется, выезжают на 
место со специалистами по 
технической инвентаризации 
и в назначенный срок привозят 
фронтовику полный пакет до
кументов, работая по принципу 
одного окна.

Особенно преуспели в 
этом важном деле такие фи
лиалы областного БТИ, как 
Первоуральский, Асбестов-

ский, Краснотурьинский, 
Алапаевский, Кушвинский. 
Справедливости ради следу
ет заметить, что работа эта 
далеко не всегда кабинетная. 
Почти половина всех заказов 
от населения выполняются 
в полевых условиях, в от
даленных, труднодоступных 
местах, в любую погоду. Вот 
и приходится подчас доби
раться в какую-нибудь от
даленную деревню на самых 
экзотических видах транс
порта: на тракторах, лоша-

дях, железнодорожных дре
зинах и даже на лыжах.

-В период паводков или 
обильных дождей, - рассказы
вает начальник Первоураль
ского филиала БТИ Людмила 
Юровских, - нашим работни
кам приходилось даже «фор
сировать» бурные реки на 
лодках. Если учесть, что боль
шинство специалистов - жен
щины, становится понятно, что 
работа наша ещё и опасная. 
Побывав в разных транспорт
ных переделках, тем не менее, 
всегда выходили победителя
ми и своевременно выполняли 
порученные работы наши спе
циалисты по технической ин
вентаризации О.Запрометова,

М.Шипицина, С.Джалилова, 
Д.Разбойников...

Сотрудники этого бюро не 
только любят свои города и 
посёлки, где бывают, но и зна
ют их до мельчайших деталей: 
от старенького деревянного 
домишки до современной по
стройки. Особенно порадо
вала работа первоуральцев 
в эти предпраздничные дни с 
ветеранами Великой Отече
ственной. Специалисты по
могли оформить документы 
многим героям-фронтовикам 
и членам их семей. Очень 
жаль, что не все солдаты Ве
ликой Отечественной дожили 
до этих радостных дней. Но 
по закону права фронтовиков 
перешли их жёнам, которые в 
годы войны ковали победу в 
тылу. К примеру, вдова вете
рана войны В. Киреева - Та
мара Ивановна, которая почти 
50 лет проработала на обо
ронных предприятиях своего 
города и является ветераном 
труда, в эти дни оформляет 
документы на благоустроен
ное жильё по президентской 
программе.

Сергей МУРЗИКОВ.
НА СНИМКАХ: сотруд

ник Первоуральского БТИ 
Т. Баляхова (слева) вруча
ет вдове фронтовика Т. Ки
реевой пакет документов 
на оформление нового жи
лья; начальник филиала БТИ 
Первоуральска Л. Юровских 
(слева), сотрудники Д. Раз
бойников и М. Шипицина 
готовятся к очередному вы
езду на объект.

Фото автора.

Воевали без отдыха сутками
Спустя 65 лет после Великой Победы 
особенно ценными для нас становятся 
воспоминания очевидцев тех страшных и 
героических лет, тех, кто знаком с войной 
не по книгам и кинофильмам. Работал такой 
человек в Уральском институте ГПС МЧС 
России. Это полковник внутренней службы в 
отставке Василий Иванович Доронин.

Когда началась война, Василию Доронину было 
17 лет. Как говорит он сам: «Мы, молодые, стре
мились на фронт — защищать Родину». С начала 
войны и до окончания находился в действующей 
армии. Начал боевой путь в 1180-м артиллерий
ском истребительном противотанковом полку, 
сформированном из бывших курсантов Челябин
ского автомобильного училища. В 1942 году полк 
был направлен на фронт под командованием пол
ковника Маза. С особым волнением Василий Ива
нович вспоминает сражения под Сталинградом и 
Курском, освобождение Варшавы и взятие Берли
на:

-Там-то я й увидел все ужасы войны. Мы без от
дыха воевали сутками, несли громадные потери. 
Много людей погибало. Было невероятно тяжело 
не только из-за нервного напряжения, ежеминут
ной угрозы смерти, но и просто физически. Сейчас 
кажется, что и дня бы так прожить не смог. А тогда 
всё выдержал...

Под Сталинградом Василий Иванович коман
довал отделением связи. Телефонные провода 
приходилось прокладывать на сотни, а то и тыся
чи метров. Для этого нужно было тащить на себе 
минимум три катушки с кабелем. Каждая из них 
весит по 16-20 килограммов. Вдобавок ко всему 
- карабин или автомат. Изнемогая от тяжести, об
ливаясь потом, под пулями врага обеспечивали 
бесперебойную связь между войсками. О трудно
стях связистов на войне Василий Иванович может 
рассказывать долго:

-Часто связь нарушалась, и нужно было най
ти повреждения, устранить их. Особенно тяжело 
было обеспечивать бесперебойную связь зи
мой.

За обеспечение надлежащей связи в боях под 
Сталинградом Василий Иванович получил свою 
первую награду - медаль «За боевые заслуги». 
В битве под Сталинградом часть, в которой слу
жил Василий Доронин, удостоилась звания «гвар

дейской». Затем он был назначен командиром 
орудия. Вскоре полк влился в Донской фронт, 
которым командовал маршал Константин Рокос
совский.

Под станцией Клецкой орудийный расчёт сер
жанта Василия Доронина подбил две немецких 
самоходки. В бою на Курской дуге его боевой 
счёт увеличился на два «Тигра» и два «Ферди
нанда». Командир орудия был награждён орде
ном Красной Звезды. Василий Иванович расска
зывает:

-Там погиб наш боевой командир - полковник 
Маз. Он подорвался на вражеской мине. Удивля
юсь и по сей день, почему судьба была милостива 
ко мне? Был связистом, артиллеристом - в самом 
пекле - но остался жив...

Полк продолжал движение на запад. Так, с боя
ми, Василий Доронин и его боевые друзья дошли 
до Берлина. О боевых заслугах фронтовика свиде
тельствуют многочисленные награды: два ордена 
Красной Звезды, орден Отечественной войны I 
степени, множество медалей, в том числе «За бое
вые заслуги», «За отвагу».

После демобилизации в 1947 году вчераш
ний артиллерист поступил в Свердловское 
пожарно-техническое училище МВД СССР, ко
торое успешно окончил в 1950 году. После вы
пуска он был оставлен в училище, где продол
жил службу до 1971 года в разных должностях. 
Десять лет командовал курсантским подразде
лением. Позднее был помощником начальника 
училища по строевой части. Везде трудился на 
совесть, с полной отдачей и заслужил большой 
авторитет, а главное - уважение коллег по ра
боте.

После увольнения в запас длительное время 
работал военруком в Свердловском техникуме 
транспортного строительства. Василий Иванович 
Доронин никогда не жалуется на жизнь и считает 
себя счастливым человеком, потому что прошёл 
всю войну и вернулся в родной дом.

Александр АГРАШЕНКОВ, 
председатель Союза ветеранов

Уральского института государственной 
противопожарной службы МЧС России, 

полковник внутренней службы в отставке.
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■ СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМОВ

Возведут 
центральный

свод
Накануне визита Святейшего Патриарха 
Кирилла предприятие «Святогор» в 
Красноуральске приступило к основному 
этапу строительства православного 
храма во имя Иоанна Кронштадского и 
преподобного Сергия Радонежского в 
Красноуральске.

Как сообщил мастер строительно-монтаж
ных работ компании «Союзтеплострой» (Екате
ринбург) Евгений Земсков, в настоящее время 
ведётся подготовка кладки центрального свода 
храма - самого серьёзного и значимого этапа 
строительства. «На объекте задействованы 12 
специалистов строительных профессий, а так
же обслуживающий персонал - механизаторы. 
В дальнейшем количество специалистов будет 
увеличено до 30 человек. Нам предстоит до
статочно большой объём работ», - отметил Ев
гений Земсков.

В ближайшие полгода строителям также 
предстоит завершить работы по возведению 
звонницы, главок с куполами, приступить к вну
тренней отделке помещений церкви.

Первый в истории Красноуральска пра
вославный храм площадью около 350 ква
дратных метров возводится в самом центре 
города в парковой зоне. Храм строится в со
ответствии со всеми церковными канонами. 
Его здание, представляющее собой один 
световой ярус (одноэтажное), будет выпол
нено из облицовочного кирпича с мраморной 
отделкой.

«Святогор» приступил к строительству хра
ма в августе 2007 года. В сентябре того же 
года прошла церемония закладки и освящения 
первого камня, в которой принял участие ар
хиепископ Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий. На строительство этого объекта в 
2007-2009 годах предприятие направило око
ло 20 млн. рублей. В 2010 году на эти цели пла
нируется направить 15 млн. рублей.

Станислав ЛАВРОВ.

■ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

На первом
плане - 

здоровье
Предприятия области в 2010 году 
продолжают выполнение своих 
социальных программ. К примеру, 
екатеринбургское предприятие «ВИЗ- 
Сталь» направило в первом квартале 
этого года почти 2 млн. рублей на 
реализацию социальных проектов.

Свыше 80 процентов средств пошло на фи
нансирование программ оздоровления ме
таллургов и членов их семей.

В частности, 27 заводчан отдохнули за счёт 
предприятия в российских здравницах, 43 ра
ботника получили материальную помощь для 
оплаты дорогостоящего лечения, операций 
и зубопротезирования, 500 человек приняли 
участие в программе вакцинопрофилактики 
клещевого энцефалита.

ВИЗ-Сталь продолжает оказывать тради
ционную адресную помощь ветеранам завода 
и подшефному детскому дому Екатеринбур
га.

■ ТЕРРИТОРИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Альберт АБЗАЛОВ:

«И матч в память
о погибших земляках»

Деревня Еманзельга, где родился и 
вырос депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области Альберт Абзалов, 
одна из старейших в Красноуфимском 
районе. Когда-то здесь проживали 
около тысячи человек, и в каждом 
дворе было не по одному участнику 
Великой Отечественной войны. Сегодня 
населения намного меньше, и уже нет в 
живых ни одного фронтовика...

-Альберт Феликсович, кто из ваших 
родных участвовал в Великой Отечествен
ной войне?

-Мой дед Мубарай Хурамшин прошёл поч
ти всю войну, домой вернулся по ранению в 
конце сорок четвёртого года. Помню, что по 
весне у него всегда сильно болела нога - из- 
за осколка, но к врачам никогда не обращался, 
снимал воспаление народными средствами. 
Перед Днём Победы дед на правах старосты 
организовывал земляков на субботник. Вся 
деревня выходила с граблями, лопатами, со
обща убирали мусор, приводили в порядок 
могилы ветеранов войны, мемориал погиб
ших фронтовиков. А 9 мая дед надевал свои 
ордена и медали, и мы шли с ним на празд
ник.

Брат другого дедушки, Бадредтин Абзалов, 
1901 года рождения, участвовал в Граждан
ской войне и добровольцем ушёл на Великую 
Отечественную. Последнее письмо от него 
пришло 6 декабря 1941 года. «Скоро вступим 
в бой», - сообщал он. Быстро собрали посыл
ку, но она вернулась в марте сорок второго. 
В том же году пришло сообщение, что рядо
вой Абзалов пропал без вести в боях на Во
локоламском направлении в декабре 1941 
года. Его сыну - моему дяде Наилю Абзалову 
сейчас 83 года, живёт в Казани. Всю жизнь он 
искал хоть какие-то следы своего отца. Ещё в 
годы войны делал запросы, и всё безрезуль
татно. И вот совсем недавно ему позвонили 
из казанского поискового отряда и сообщили, 
что в архивах Министерства обороны нашли 
запись о том, что Бадредтин Абзалов погиб 
26 декабря 1941 года в бою за деревню Вол- 
ково Старицкого района Тверской области, 
похоронен в братской могиле у деревни Сте- 
пурино, в семи километрах от Волково. Дядя 
с младшим братом поедут туда поклониться 
праху отца. Вот такая история длиною почти 
в семьдесят лет...

В нашей стране в каждой семье были и 
есть участники войны, и мы перед ними - в 
неоплатном долгу.

-Сегодня многое делается для социаль
ной защиты ветеранов: предоставляется 
жильё, выплачиваются пособия, работа
ет программа «Доступные лекарства». С 
какими ещё просьбами обращаются к вам 
как к депутату люди старшего поколения?

-Приведу свежий пример. Недавно в депу
татской приёмной раздался звонок из посёл
ка Арти, от Ирины Ваулиной. В конце февраля 
она похоронила своего дедушку - ветерана 
Великой Отечественной войны, инвалида пер
вой группы Маха Евгения Григорьевича и до 
сих пор не может получить компенсацию рас
ходов на погребение.

Стали выяснять. Согласно федеральному 
законодательству, расходы на погребение 
фронтовиков возмещаются за счёт средств 
Министерства обороны Российской Федера
ции. Оплата ритуальных услуг производится

по фактическим затратам, подтверждённым 
соответствующими документами, но в разме
ре не более 11 тысяч рублей. Расходы данной 
семьи составили 9900 рублей, а возместили 
только около четырёх тысяч, так как на осталь
ную сумму не оказалось чеков. Да и откуда им 
было взяться, если в посёлке Арти в похорон
ной организации нет кассового аппарата?

Чтобы помочь семье ветерана, мы свя
зались с областным военкоматом. Там с по
ниманием отнеслись к просьбе, разъяснили, 
какие документы в таких случаях могут быть 
приняты к оплате. Оказывается, федеральное 
законодательство предусматривает «и иные 
документы», например, товарные чеки либо 
платёжные квитанции.

-Это замечательно, что удалось найти 
способ помочь семье фронтовика. Но ведь 
случай, наверняка, не единственный?

-В том-то и дело, что люди зачастую не 
знают, куда обратиться, и видят в депутате 
последнюю инстанцию. Ещё в самом начале

внести необходимые коррективы, чтобы из
бавить родственников умерших от ненужных 
забот.

В ходе расследования вскрылась ещё одна 
проблема. Во многих малонаселённых пун
ктах военкоматы упразднили, и людям теперь 
приходится ездить за десятки километров. 
Жители посёлка Арти, например, обслужи
ваются в Нижних Сергах, что вряд ли можно 
считать удобным. Надо подумать, что можно 
сделать.

-О чём ещё могут не знать ветераны?
-Многие не знают и не пользуются правом 

получения пособия на установку памятника, 
хотя постановлением правительства Россий
ской Федерации всем участникам Великой 
Отечественной войны полагается до 16 тысяч 
рублей. Дети, внуки умерших фронтовиков 
могут обратиться в военкомат по месту захо
ронения своих родных.

-Какие мероприятия пройдут в вашем 
избирательном округе в честь Дня Побе
ды?

-Во всех населённых пунктах состоятся 
митинги памяти, шествия к мемориалам. Мы 
все будем вспоминать соотечественников, 
отдавших жизнь за Родину.

С 9 по 16 мая в Нижнесергинском районе, 
на горнолыжном комплексе Михайловска, 
пройдут мероприятия, посвящённые памя
ти военных лётчиков, которые в годы войны 
перегоняли боевые самолёты по секретному 
воздушному маршруту из города Фэрбенкс 
штат Аляска через Михайловск и далее на 
фронт. Постараюсь принять участие в этих 
торжествах, которые организует ассоциация 
«Экстрим» совместно с госпиталем ветера
нов войн, руководством Нижнесергинского 
района и Михайловского муниципального об
разования.

Программой предусмотрены показатель
ные полёты сверхлёгкой авиации, презента
ция военно-исторических клубов Свердлов
ской области, показательные выступления 
Исетского казачьего войска, клубов ЮНЕСКО, 
открытое первенство УрФО по парамоторно
му спорту, установка трёх памятных крестов в 
местах гибели военных лётчиков.

и
■ ВОПРОС - ОТВЕТ

Решением
Екатеринбургской
городской Думы

Житель Екатеринбурга Р. Харисов обратился с просьбой 
разъяснить, какие льготы предоставляются ветеранам 
труда по уплате земельного налога.
В связи с тем, что вопрос этот интересует многих наших 
читателей, публикуем полностью ответ председателя 
земельного комитета администрации города

Георгий ИВАНОВ.

«Рожайте,
да нас не ругайте!»

В администрации городского округа Верхняя Пышма у 
кабинета, где распределяются путёвки в детские сады, 
на днях случилось столпотворение. Молодые родители, 
бабушки занимали очередь с четырёх утра...

Но и это не спасло. Места 
в дошкольных учреждениях 
достались немногим, а раз
нервничались все. Странным 
образом, жалуются родители, 
пострадали детки, появив
шиеся на свет летом 2007-го. 
Заявку на путёвку в детский 
сад некоторые мамы написали 
едва ребёнок родился. Сна
чала чиновницы, ведающие 
дошкольным образованием в 
округе, их утешали: не спеши
те, пусть дитё подрастёт, при
ходите за путёвкой в апреле 
2010 года, всё вам будет.

Пришли. Выстояли оче
редь. А им и говорят: ваши 
дети не подходят по возрасту 
ни в старшую группу (слишком 
малы), ни в ясли... Переростки. 
К сожалению, помочь ничем не 
можем. Количество мест огра
ничено, и всем однозначно не 
хватит.

В нервной сутолоке как 
управленцы, так и посетите
ли выражений не выбирали. 
Одной молодой маме послы
шалось, как сотрудница отде
ла дошкольного образования 
в ответ на претензии якобы 
заявила:

-Не нужно было рожать во
обще...

-Да ну?! Вас не спросили.
-Выходит, руководители 

государства ратуют за повы
шение рождаемости, губерна
тор велел вернуть все детские 
сады малышам, а нашим чи
новникам всё - не указ?

Так слово за слово разоби
делись друг на друга сотруд
ники администрации и родите
ли. Последние пожаловались 
главе городского округа Верх
няя Пышма Виктору Аверен- 
кову. Глава обещал помочь. 
Но сделать это сложно: из со
рока зданий детских дошколь
ных учреждений, построенных 
когда-то в этом округе, ныне 
чуть больше половины работа
ет по профилю.

Но что бы там ни было, ад
министрация Верхней Пышмы 
«в этом направлении» рабо
тает. В муниципальных дет
ских садах ребятишек приба
вилось. Удалось, к примеру, 
восстановить здания МДОУ 
№ 22 на 95 мест, организо
вать дополнительно 12 групп 
в действующих дошкольных 
учреждениях на 120 мест, в 
нынешнем году планируют 
открыть ещё две группы, а это 
- 40 устроенных в детсад ма
лышей. Всего же в дошколь-

ных заведениях Верхней 
Пышмы (рассчитанных менее 
чем на две тысячи восемьсот 
мест) воспитывается более 
трёх тысяч двухсот тридца
ти юных горожан. Пришлось 
уплотниться. При этом дет
ские сады Верхней Пышмы 
признаются одними из лучших 
в Свердловской области.

-Если бы нас правильно 
информировали, может быть, 
и не дошло бы до скандала. А 
то протолкались в духоте да 
в тесноте целый день, в ка
бинет не войти, да и там всё 
без толку! Что за отношение 
к людям?! И когда мы, нако
нец, сможем отвести ребёнка 
в детский сад? - настаивают 
на разбирательстве авторы 
коллективного обращения к 
мэру, не дождавшиеся путё
вок.

-Мы тоже люди. А про то, 
что «не нужно было рожать 
вообще», кто слышал-то? 
Сплетни. Рожайте, да нас 
не ругайте! Делаем всё, что 
можем, - заметили на это 
управленцы, ведающие в 
Верхней Пышме дошкольным 
образованием и распределе
нием путёвок. - У нас всё по 
закону.

Ситуация, однако...

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

депутатской деятельности ко мне обратился 
один ветеран Великой Отечественной войны, 
инвалид первой группы, с просьбой выделить 
автомобиль «Ока». Я встретился с министром 
социальной защиты, и фронтовик получил 
машину. Его примеру последовал ещё один 
житель этой деревни. Радоваться бы надо, а я 
ещё долго переживал: почему ветераны вой
ны раньше, без вмешательства депутата, не 
получили то, что им положено?

Вот и в этом случае, казалось бы, конкрет
ной семье помогли, но вопрос о кассовых 
чеках остался, особенно для жителей мало
населённых сельских территорий. Откуда 
это требование? В управлении федеральной 
налоговой службы разъяснили, что органи
зация, занимающаяся оказанием ритуальных 
услуг, в подтверждение оплаты своих услуг 
обязана выдать бланк строгой отчётности 
(наряд-заказ, квитанцию), утверждённый Ми
нистерством финансов России, или кассовый 
чек из контрольно-кассового терминала.

В постановлении правительства Сверд
ловской области, где в отличие от федераль
ных норм дан исчерпывающий перечень до
кументов, надо лишь добавить фразу «и иные 
документы». Мы попросим правительство

С 4 по 9 мая в Екатеринбурге в ледовом 
Дворце спорта «Снежинка» в четвёртый раз 
пройдёт турнир по хоккею на призы Законо
дательного Собрания Свердловской обла
сти, посвящённый 65-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне. В прошлом году в соревнованиях уча
ствовали дублёры всех сильнейших команд 
России: «Акбаре» (Казань), ЦСКА (Москва), 
СКА (Санкт-Петербург), «Сибирь» (Новоси
бирск), «Магнитка» (Магнитогорск). По сути, 
получился детский чемпионат России. Нын
че турнир обретает международный статус: о 
своём участии уже заявили команды из Респу
блики Беларусь и Казахстана. Меня радует, 
что за четыре года идея проведения детского 
регионального хоккейного турнира, зародив
шаяся в Красноуфимске, нашла сторонников 
по всей стране. Ребята будут играть в память 
о погибших земляках, подаривших нам по
бедную весну 45-го года.

Интервью провела 
Нина ЯКИМОВА, 

пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Свердловской области.

СБОРНИК исторических 
очерков «Исследователи 
лесов Урала» вышел 
недавно в издательстве 
Уральского государственного 
лесотехнического 
университета.

Их автор - доктор наук Нико
лай Николаевич Чернов. Темой 
первооткрывателей уральских 
лесов он занимается давно. Счи
тает, что изучена она ещё не до 
конца. Между тем эти исследо
вания представляют большой 
научный интерес. Прежде всего 
потому, что позволяют сравнить 
состояние лесов тогда и сейчас. 
А за три с лишним столетия они 
изменились неузнаваемо. Мож
но сказать, от той уральской тай
ги, которую увидели и описали 
первопроходцы, почти ничего не 
осталось.

Наверное, сегодня даже труд
но поверить, что три века назад на 
Среднем Урале почти не было бе
рёзовых рощ. Это был преимуще
ственно хвойный лес. По склонам 
всего Каменного пояса от при
полярного Урала до южного (до 
границы нынешней Челябинской 
области) стоял кедровый лес. 
Поэтому во многом была другой 
кустарниковая и травная расти
тельность.

Знать это, считает автор кни
ги, полезно не только тем, кто 
собирается стать лесоводом, но 
и просто любителям природы и 
истории родного края.

Что характерно, среди первых 
исследователей уральских лесов 
было много иностранцев. И это 
объяснимо, потому что органи
затором экспедиций обычно вы
ступала Петербургская академия 
наук, а она больше чем наполо
вину состояла тогда из учёных- 
немцев. Именно они, немецкие 
учёные, и оставили в уральских 
лесах наиболее заметный след. 
Кстати, систему лесоустройства, 
которая действует до сих пор, за
ложили именно они.

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Кто первый прошёл
по уральскому лесу?

По данным Н. Чернова, первое 
научное исследование уральских 
лесов состоялось в 1734-1737 
годы. Это была Оренбургская 
экспедиция, которую возглавлял 
известный деятель петровской 
эпохи И. Кирилов. После его 
кончины экспедицию возглавлял 
В. Татищев. В составе экспеди
ции работали ботаник И. Гей- 
цельман и будущий первый член- 
корреспондент Петербургской 
академии наук П. Рычков. Это 
было первое научное изучение 
Южного Урала (бассейнов рек 
Урал и Белая), в ходе которого 
подробно описана его раститель
ность.

Спустя 35 лет академия наук 
организовала ещё одну Орен
бургскую экспедицию. Руководил 
ей академик П. Паллас. Однако 
районы исследований этой экс
педиции не ограничивались од
ним Оренбуржьем, были намного 
шире.

Позже ботанические и лесо
водческие исследования прово
дил Д. Мессершмитт. Он пересёк 
Уральские горы и проследовал 
по маршруту Соликамск - Вер
хотурье - Туринск - Тюмень. Ре
зультаты этой его экспедиции до 
сих пор мало известны. Они были 
изъяты у Мессершмитта акаде
мией наук и не публиковались. 
По какой причине - сказать труд
но. Возможно, из политических 
соображений. Такое случалось 
не раз с немецкими исследо
вателями. Например, академия 
наук не всё хотела печатать в 
работах Гумбольдта, который 
отмечал тяжёлые условия жизни 
крепостных.

Некоторое время на Урале ра
ботали участники одной из Кам
чатских экспедиций - В.Беринг, 
Г. Миллер, И. Гмелин, Г.В. Стел- 
лер. По пути следования они 
изучали окрестности Кунгура, 
Екатеринбурга. В 1734 году Гме
лин организовал в Екатеринбурге 
метеонаблюдения, которые про
должились в течение пяти лет, но 
потом были прерваны.

В 1768 году академией наук 
была организована ещё одна 
Оренбургская экспедиция, ко
торую ещё называют Урало- 
Сибирской. Она была одной из 
самых крупных, состояла из трёх 
отрядов. Общее руководство 
осуществлял Паллас. Он же ру
ководил одним из отрядов. Во 
главе двух других отрядов стояли 
профессор и директор ботани
ческого сада Петербургской ака
демии наук И. Фальк и начинаю
щий учёный, а позднее академик 
И. Лепёхин.

Лепёхин и Фальк интересова
лись не только природой Урала. 
Известно, что они посещали По- 
левской и Сысертский заводы, ин
тересовались промышленностью 
Екатеринбурга. Кстати, Фальк од
ним из первых предложил делить 
Урал на части - на Башкирский, 
Екатеринбургский и Верхотур
ский. Но позднее они получили 
современные географические на
звания - Южный, Средний и Се
верный Урал. Ещё позже ввели в 
обиход Приполярный и Полярный 
Урал.

И это тоже, кстати, заслуга 
первопроходцев.

Анатолий ГУЩИН.

Екатеринбурга Г. Денисова.
В соответствии с п. 1 ст. 65 

Земельного кодекса Россий
ской Федерации любое ис
пользование земли является 
платным. Формами платы за 
использование земли являются 
земельный налог и арендная 
плата.

Налогоплательщиками зе
мельного налога признаются 
организации и физические 
лица, обладающие земельными 
участками на праве собствен
ности, праве постоянного (бес
срочного) пользования или пра
ве пожизненного наследуемого 
владения.

Согласно ст. 390 Налогового 
кодекса Российской Федера
ции (далее по тексту - Нало
говый кодекс) налоговая база 
определяется как кадастровая 
стоимость земельных участ
ков, признаваемых объектом 
налогообложения.

Федеральным законода
тельством для ветеранов труда 
не предусмотрено уменьше
ние налогооблагаемой базы 
на не облагаемую налогом 
сумму в отношении участков, 
находящихся в собственно
сти, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном 
наследуемом владении.

Ставки земельного налога 
на территории муниципального 
образования «город Екатерин
бург» утверждены решением 
Екатеринбургской городской 
Думы от 22.11.2005 г. № 14/3 (в 
ред. от 09.02.2010 г. № 10/17) 
«Об установлении и введении 
в действие земельного налога 
на территории муниципального 
образования «город Екатерин
бург». Учитывая продолжитель
ный добросовестный труд, а 
также право на получение соци
альной поддержки, Екатерин
бургская городская Дума реше
нием от 09.02.2010 г. № 10/17 
для ветеранов труда установила 
не облагаемую налогом сумму 
на одного налогоплательщика 
в отношении земельных участ
ков, находящихся в собственно
сти, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном 
наследуемом владении, в зави
симости от вида разрешённого 
использования:

-для земельных участков для 
дачного хозяйства, огородни
чества, садоводства налоговая 
база уменьшается на не облага
емую налогом сумму в размере 
100 тысяч рублей;

-для земельных участков 
для индивидуального гараж
ного строительства, под суще
ствующий гараж налоговая база 
уменьшается на не облагаемую 
налогом сумму в размере 100 
тысяч рублей;

-для земельных участков, на 
которых расположены много
квартирные жилые дома, нало
говая база уменьшается на не 
облагаемую налогом сумму в 
размере 200 тысяч рублей;

-для земельных участков для 
веденияличного подсобного хо
зяйства, для индивидуального 
жилищного строительства, под 
существующий индивидуаль
ный жилой дом налоговая база 
уменьшается на не облагаемую 
налогом сумму в размере 400 
тысяч рублей.

Налоговая база для налого
плательщика, имеющего право 
на льготу, уменьшается по каж
дому из земельных участков, 
находящихся в собственности, 
постоянном (бессрочном) поль
зовании, пожизненном насле
дуемом владении.

Документы, подтверждаю
щие право на уменьшение на
логовой базы, установлены в 
приложении 2 решения Екате
ринбургской городской Думы 
от 22.11.2005 г. № 14/3. Для ве
теранов труда в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01. 
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 
документом, подтверждающим 
право на уменьшение налого
вой базы является удостовере
ние «Ветеран труда».

Согласно п. 5 вышеука
занного решения документы, 
подтверждающие право на 
уменьшение налоговой базы, 
представляются в налоговые 
органы по месту нахождения 
земельного участка налогопла-
тельщиками физическими
лицами в отношении земель
ных участков, не используемых 
ими в предпринимательской 
деятельности, не позднее 15 
февраля, следующего за нало
говым периодом.

Согласно п. 4 ст. 391 Налого
вого кодекса налоговая база для 
каждого налогоплательщика, 
являющегося физическим ли
цом, определяется налоговыми 
органами на основании сведе
ний, которые представляются 
в налоговые органы органами, 
осуществляющими ведение 
государственного земельного 
кадастра, органами, осущест
вляющими регистрацию прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним, и органами муни
ципальных образований.

В соответствии с п. 4 ст. 392 
Налогового кодекса налогопла
тельщики, являющиеся физи
ческими лицами, уплачивают 
налог и авансовые платежи по 
налогу на основании налогово
го уведомления, направленного 
налоговым органом. Налоговый 
орган направляет налогопла
тельщику налоговое уведом
ление не позднее 30 дней до 
наступления срока платежа. В 
налоговом уведомлении долж
ны быть указаны размер налога, 
подлежащего уплате, расчёт 
налоговой базы, а также срок 
уплаты налога.

На основании п. 3.1 выше
указанного решения налого
плательщиками - физически
ми лицами сумма земельного 
налога, исчисленная по итогам 
налогового периода, уплачи
вается в отношении земель
ных участков, не используемых 
ими в предпринимательской 
деятельности, - не позднее 1 
апреля года, следующего за 
истекшим налоговым перио
дом.

В соответствии с пунктом 
2 статьи 34.2 Налогового ко
декса, письменные разъясне
ния по вопросам применения 
нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправле
ния о местных налогах и сборах 
дают органы местного само
управления, уполномоченные в 
области финансов.

■ ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

Отдельной строкой
нельзя

В редакцию обратился житель города Красноуральска 
инвалид Великой Отечественной войны Александр 
Фёдорович Ронжин.

«... С июля 2009 года, - пишет он, - наше ЖКО стало брать пла- 
туза внутридомовое газовое обслуживание, чего раньше никогда 
не было. На мой телефонный звонок его работники объяснили, 
что наша Дума в ноябре 2009 года утвердила эти поборы...».

К письму приложена копия 
квитанции на оплату комму
нальных услуг за январь 2010 
года.

Вот что мы узнали из офици
ального ответа на наш запрос 
прокурора города Красноу
ральска младшего советника 
юстиции А. Аржаховского.

Действительно, решением 
Думы городского округа Крас- 
ноуральск от 13.11.2009 года 
№ 412 (Приложение № 3) в 
размер платы за техническое 
обслуживание жилого помеще
ния включена ставка платы за 
обслуживание внутридомового 
газового оборудования в жилых 
домах, имеющих природный газ 
- 0,25 руб./кв. метр (с НДС).

Однако выделение этой став
ки отдельной строкой в квитан
циях об оплате жилья является 
незаконным, так как она подле
жит включению в строку оплаты 
за техническое обслуживание. 
Потребителю Ронжину А. Ф.

при выставлении управляющей 
компанией «Технологии Энер
госбережения» в квитанциях на 
оплату отдельными строками 
платы за техническое обслу
живание и платы за внутридо
мовое газовое обслуживание 
предоставляется недостовер
ная информация относительно 
суммы, подлежащей уплате, что 
нарушает его право как потре
бителя на достоверную инфор
мацию о предоставленной ему 
услуге, а также создает угрозу
необоснованного 
его расходов.

12.04.2010 г

увеличения

прокурату-
рой города в адрес директо
ра ООО «УК ТЭС» Фадеичева 
А Н. внесено представление 
об устранении нарушений за
конодательства о защите прав 
потребителей в жилищно-ком
мунальной сфере.

Подготовил к печати 
Александр РАССКАЗОВ.
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■ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Был агролицей.
■ ЗНАЙ НАШИХ!
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Лучший почтальон
станет техникум

Вполне возможно, что Каменск-Уральский
УрФО

профессиональный агролицей скоро превратится в
агропромышленный техникум.

Как сообщил директор 
Каменск-Уральского профес
сионального агролицея Виктор 
Ефремов, уже готова учебная 
программа, соответствующая 
новому статусу.

— Агропромышленный 
техникум, безусловно, нужен 
на Среднем Урале, посколь
ку на селе ощущается острая 
потребность в ветеринарах и 
специалистах для перераба
тывающей промышленности, 
— считает он. — В частности, 
молодые профессионалы 
нужны на недавно открыв
шемся в Каменском город-

ском округе Первомайском 
мукомольном заводе.

Сейчас идёт подготовка к 
лицензированию для получе
ния нового статуса. Как только 
необходимые документы будут 
подписаны, агролицей сразу 
же сможет начать обучение в 
качестве агропромышленно
го техникума. Ведь для столь 
значительных перемен у него 
есть всё необходимое: и креп
кая материально-техническая 
база, и высокопрофессиональ
ные педагогические кадры.

Татьяна БУРДАКОВА.

Им стала по итогам окружного этапа Всероссийского 
конкурса «Почтальон года» наша землячка 
Наталья Щербакова, работающая в посёлке Сабик 
Шалинского ГО.

■ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

Вокруг идеи 
семейных

Наталья Григорьевна не
сколько раз была героиней ре
портажей «Областной газеты». 
И хоть трудится в отделении 
она всего пять лет, пользуется 
непререкаемым авторитетом 
как в среде почтовых работни
ков, так и среди подписчиков. 
Все единодушно отмечают её 
преданность профессии, до
брый нрав, улыбчивость и опе
ративность.

Что касается оператив
ности, то несколько лет на
зад Щербакова купила себе 
скутер и к удивлению и вос
торгу поселковых с ветерком 
развозила на нём почту. Всем 
хорош скутер, но горючего 
требует. И почтальонка ста
ла мечтать о велосипеде. И 
мечта её сбылась. По итогам 
соревнования руководство

УФПС наградило почтальонку 
из Сабика денежной преми
ей в 10 тысяч рублей - день
ги Щербакова не раздумывая 
пустила на покупку велоси
педа. И теперь даже зимой 
ездит на этом экономичном 
и экологически чистом виде 
транспорта.

Почтовое дело Наталья Гри
горьевна очень любит и от
носится к нему с душой. Она 
умеет в буквальном смысле 
слова донести печатное сло
во до читателя. Не только до
ставить своевременно газету 
или журнал, но и помочь одно
сельчанам с выбором издания. 
Поскольку почтальонка хоро
шо знает всех жителей Сабика 
не один десяток лет, то почти 
безошибочно может пореко
мендовать нужное издание. Не

случайно она постоянно доби
вается высоких результатов в 
подписке и является одной из 
лучших в Шалинском город
ском округе.

Поэтому и неудивительно, 
что Наталья Щербакова побе
дила в окружном этапе конкур
са, который проходил в фор
мате видеособеседования. В 
режиме он-лайн конкурсантки 
отвечали на вопросы жюри, де
монстрируя знание почтовых 
правил, инструкций, истории 
почты.

В июле, накануне Дня рос
сийской почты,свердловчанка 
поборется за звание «Почта
льона года» уже в Москве.

Желаем удачи, Наталья Гри- 
горьевна! И обязательно будем 
болеть за вас.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Н. Щерба

кова (слева) с подписчицей 
К. Шороховой.

Фото автора.

ценностей
8 Екатеринбурге состоялся первый всероссийский 
съезд родительских сообществ. Он был организован 
екатеринбургским родительским комитетом, 
межрегиональным общественным движением 
«Народный собор», сообществом многодетных 
и приёмных семей России «Много деток — 
хорошо!» и благотворительным фондом «Русский 
предприниматель».

Съездсобрал более восьми 
сотен делегатов. Они пред
ставляли различные регионы 
страны: Новосибирск, Крас
нодар, Ярославль, Иваново, 
Нижний Новгород, Киров, Мо
сква. Ещё несколько десятков 
людей наблюдали за работой 
съезда в Интернете.

Главным вопросом повест
ки была проблема защиты 
семьи и детей от духовно
нравственного разрушения. 
Участники съезда констатиро
вали, что «в течение несколь
ких десятилетий в России на
саждался жизненный уклад, 
который строился на принци
пах воинствующего атеизма 
и грубого материализма. Это 
стало причиной глубокого 
духовно-нравственного кри
зиса и вырождения народа».

«Мы должны объединить 
общество вокруг идеи се
мейных ценностей» - поста
новили активисты родитель-

ского движения и написали 
резолюцию. В ней, в част
ности, говорится, что съезд 
считает необходимым «вве
дение общественного кон
троля за информационной 
политикой российских СМИ 
с созданием соответствую
щих контрольных обществен
ных комиссий», «запрещение 
деятельности общественных 
фондов (например, РАПС, 
НАН, Ювента), пропаганди
рующих разрушительные для 
семьи и детей программы 
(контрацепция для подрост
ков, курсы сексуального про
свещения)».

Главным итогом съезда 
стало создание Ассоциации 
родительских комитетов и со
обществ России. Как считают 
организаторы съезда, это по
может вывести работу на бо
лее высокий уровень.

(Соб.инф.)

Организатор торгов - ООО «Уральский 
центр организации торгов «Урал-Лот» про
водит открытые торги в форме аукциона по 
продаже имущества ОАО «Шабровский таль
ковый комбинат»

Лот № 1: 100 %-ный пакет обыкновенных 
именных акций ОАО «Карат» - начальная цена 
33 347 000 руб. Лот № 2: 100 %-ный пакет 
обыкновенных именных акций ОАО «Ресурс» - 
начальная цена 71 615 000 руб. Лот № 3: объ
екты недвижимого имущества (сооружения) 
- начальная цена 13 081 590 руб. с НДС, в том 
числе: дорожка пешеходная, автомобильная ве
совая, галереи № 1 -9, эстакада у склада талька, 
водосброс дамбы, ж/д путь широкой колеи, сети 
тепловые наружные, сети водопровода наруж
ные, сети канализации наружные, сети связи и 
сигнализ., сети кабельные, внешн. сеть канали
зации, галерея ТМА 21 бис, ЛЭП до подстанции 
карьера, стоянка автомобильная, ж/д путь узкой 
колеи, галерея ТМА 44 бис. Лот № 4: движимое 
имущество (автотранспорт) - начальная цена 
7 016 345 руб. с НДС, втом числе: автоцистерна 
пож. Ц 30153 № 32-76, автокран КС 3575 А № 26- 
95 (ЗИЛ-133 ГД), трактор-бульдозер Т-130, по
грузчик гидравлический Л 34, бензовоз ГАЗ-53 
(М 832 ТМ), КамАЗ 5320 (М 113 СА) с прицепом, 
ЗИЛ ММ3 4502 № 57-39 СВТ, «Урал» 4320-01

Министерство здравоохранения Свердловской области
объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на замеще

ние вакантной должности государственной гражданской службы Сверд
ловской области:

главного специалиста - хирурга отдела развития специализи
рованной медицинской помощи и реализации программ в сфере 
здравоохранения министерства здравоохранения Свердловской об
ласти

Квалификационные требования к кандидатам:
- высшее профессиональное (медицинское) образование; знание Кон

ституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Прези
дента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, Устава Свердловской области, указов и распоряжений губер
натора Свердловской области, постановлений и распоряжений прави
тельства Свердловской области, иных нормативно-правовых актов, регу
лирующих вопросы в сфере здравоохранения, федерального и областного 
законодательства в сфере государственной гражданской службы, структу
ры органов государственной власти Свердловской области;

- профессиональные владения и навыки: владение знаниями по хирур
гии, по смежным хирургическим специальностям (травматологии, онко
логии, сосудистой хирургии), по организации здравоохранения, по сбору, 
обобщению и анализу информации, наличие научно-исследовательского 
потенциала, умение работать с нормативными правовыми актами, умение 
разрабатывать план конкретных действий, оперативно принимать и реа
лизовывать решения, контролировать исполнение поставленных задач, 
владеть персональным компьютером на уровне пользователя.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о специализации, повышении квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования объ

явления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - первая половина мая 

2010 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 346, кабинет 114.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по 

телефонам: 270-18-54, 270-18-50, факс: 270-19-58. Информация о 
конкурсе размещается на сайте правительства Свердловской обла
сти www.midural.ru

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

объявляет о приёме документов для участия в 
. конкурсе о включений’ в ’кадровый резерв государ

ственной гражданской службы Свердловской обла
сти:

ведущего специалиста отдела по лицензиро
ванию и контролю качества медицинской помо
щи министерства здравоохранения Свердлов
ской области

Квалификационные требования к кандидатам:
- высшее профессиональное (медицинское) 

образование; знание Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, указов Пре
зидента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, Устава 
Свердловской области, указов и распоряжений гу
бернатора Свердловской области, постановлений 
и распоряжений правительства Свердловской об
ласти, иных нормативно-правовых актов, регули
рующих вопросы в сфере здравоохранения, феде
рального и областного законодательства в сфере 
государственной гражданской службы, структуры 
органов государственной власти Свердловской об
ласти;

- профессиональные владения и навыки: по 
сбору, обобщению и анализу информации, сво
бодное владение персональным компьютером,

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области 

объявляет о приёме документов для участия в конкурсе 
на включение в кадровый резерв департамента для 

замещения ведущих и старших должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области

Требования к кандидатам для замещения ведущих должностей: 
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 
не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее че
тырёх лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до
кументы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профес

сиональном образовании заверяются нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования 
объявления.

Документы принимаются по адресу: 620102, Екатеринбург, 
ул. Московская, 116, к. 116, с14.00 до 17.00, телефон 235-81- 
21.

Информацию о квалификационных требованиях к должностям, на 
которые формируется на кадровый резерв, можно получить по теле
фонам: 235-81-34, 235-81-21.

С информацией о порядке проведения конкурса можно 
ознакомиться на сайте правительства Свердловской области 
www.midural.ru

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

объявляет о приёме документов для участия в кон
курсе на включение в кадровый резерв на должность 
государственной гражданской службы Свердловской 
области:

главного специалиста - акушера-гинеколога от
дела организации медицинской помощи матерям 
и детям министерства здравоохранения Сверд
ловской области

Квалификационные требования к кандидатам:
- высшее профессиональное (медицинское) обра

зование; знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, Устава Свердловской области, указов и 
распоряжений губернатора Свердловской области, 
постановлений и распоряжений правительства Сверд
ловской области, иных нормативно-правовых актов, 
регулирующих вопросы в сфере здравоохранения, фе
дерального и областного законодательства в сфере го
сударственной гражданской службы, структуры органов 
государственной власти Свердловской области; знание 
современных разделов акушерства-гинекологии;

- профессиональные владения и навыки: по сбору, 
обобщению и анализу информации, наличие научно- 
исследовательского потенциала, умение работать с 
нормативными правовыми актами, умение разрабаты-

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

объявляет о приёме документов для участия в 
конкурсе на замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы Свердловской области:

заместителя начальника отдела по лицензиро
ванию и контролю качества медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области

Квалификационные требования к кандидатам:
- высшее профессиональное (медицинское) обра

зование; знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Россий
ской Федерации, Устава Свердловской области, Ука
зов и распоряжений губернатора Свердловской об
ласти, постановлений и распоряжений правительства 
Свердловской области, иных нормативно-правовых 
актов, регулирующих вопросы в сфере здравоохране
ния и лицензирования медицинской и фармацевтиче
ской деятельности, федерального и областного зако
нодательства в сфере государственной гражданской 
службы, структуры органов государственной власти 
Свердловской области;

- профессиональные владения и навыки: по сбору, 
обобщению и анализу информации, уметь составлять 
правовые акты и деловые документы, уметь разра
батывать и готовить методические и инструктивные 
материалы, уметь работать с обращениями граждан, 

№ 68-16 ВС, КамАЗ 5410 (А 321 РХ) с прице
пом, КавЗ 3271 № 63-66, КрАЗ 6510 (А 825 АН), 
КрАЗ 6510 (А 826 АН), КрАЗ 6510 (А 826 АН), УАЗ 
2206 (В 943 МВ), ПАЗ 3205 КР № Е-109, а/м ГАЗ 
2705-34 (М 583 АХ), экскаватор ЭО 5124, трактор 
Т-130, тепловоз ТУ-7, тепловоз ТУ-7, погрузчик 
фронтальный Т-156. Лот № 5: движимое иму
щество (машины и оборудование) - начальная 
цена 44 904 349 руб. с НДС, в том числе: управ
ление, хим.лаборатория и ОТК, участок охра
ны, участок хоз. работ, участок погрузки, связь 
телефонная, технологическое оборудование по 
добыче блочного змеевика, линия дробления, 
линия по производству флотированного талька, 
линия по производству талька сухого обогаще
ния, транспортный цех, карьер «Новая Линза», 
производство плитки мозаичной, механический 
цех. Лот № 6: дебиторская задолженность ОАО 
«Шабровский тальковый комбинат» - начальная 
цена 694 288,40 руб. с НДС.

Первый этап торгов состоится 25 мая 2010 г. 
в 15.00 местного времени по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Свердлова, 38, 1-й эт., 1-й каб. В 
случае признания первых торгов несостоявши
мися проводятся повторные торги по продаже 
имущества должника, торги состоятся 8 июня 
2010г.в15.00-2-й этап. Начальная цена про
дажи имущества устанавливается на 10 % ниже

уметь работать с законодательными и норматив- 
нымй ак ¡амй, уметь готовить деловые письма и 
иные документы.

Для участия в конкурсе необходимо подать сле
дующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 

4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном 

образовании;
- копии документов о специализации, повыше

нии квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоро

вья.
Срок подачи документов - тридцать дней со дня 

опубликования объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - 

первая половина мая 2010 года.
Документы для участия в конкурсе принима

ются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 346, 
кабинет 114.

Дополнительную информацию о конкурсе 
можно получить по телефонам: 270-18-54, 270- 
18-50, факс: 270-19-58. Информация о конкур
се размещается на сайте Правительства Сверд
ловской области www.midural.ru 

вать план конкретных действий, оперативно принимать 
и реализовывать решения, контролировать исполнение 
поставленных задач, владеть персональным компью
тером на уровне пользователя, опыт организаторской 
работы в системе здравоохранения.

Для участия в конкурсе необходимо подать следую
щие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном 

образовании;
- копии документов о специализации, повышении 

квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Срок подачи документов - тридцать дней со дня 

опубликования объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - пер

вая половина мая 2010 года.
Документы для участия в конкурсе принимают

ся по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 346, каби
нет 114.

Дополнительную информацию о конкурсе мож
но получить по телефонам: 270-18-54, 270-18-50, 
факс: 270-19-58. Информация о конкурсе разме
щается на сайте правительства Свердловской об
ласти www.midural.ru 

владеть персональным компьютером на уровне поль
зователя, иметь опыт экспертной работы, уметь опе
ративно принимать и реализовывать управленческие 
и иные решения, уметь планировать и организовывать 
деятельность структурного подразделения, опыт ор
ганизаторской работы в системе здравоохранения.

Для участия в конкурсе необходимо подать следую
щие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном 

образовании;
- копии документов о специализации, повышении 

квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Срок подачи документов - тридцать дней со дня 

опубликования объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - пер

вая половина мая 2010 года.
Документы для участия в конкурсе принимают

ся по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 346, каби
нет 114.

Дополнительную информацию о конкурсе мож
но получить по телефонам: 270-18-54, 270-18-50, 
факс: 270-19-58. Информация о конкурсе разме
щается на сайте правительства Свердловской об
ласти www.midural.ru. 

начальной цены, установленной на первом этапе 
торгов. Лот № 1: начальная цена 30 012 300 руб. 
Лот № 2: начальная цена 64 453 500 руб. Лот № 
3: начальная цена 11 773 431 руб. с НДС. Лот № 
4: начальная цена 6 314 710,50 с НДС. Лот № 5: 
начальная цена 40 413 914,10 руб. с НДС. Лот № 
6: начальная цена 624 859,56 руб. с НДС.

Общая информация для 1-го и 2-го этапов 
торгов: шаг по лотам - 5 % от начальной стои
мости имущества. Задаток по лотам - 20 % от 
начальной цены перечисляется за пять дней 
до даты проведения торгов на р/с организа
тора торгов по реквизитам: ИНН 6673134016, 
КПП 667301001, р/с 40702810562160007363 в 
ОАО «УБРиР», к/с 301018109, БИК 046577795 
либо вносится простыми векселями Сбербанка 
РФ. Для участия в аукционе допускаются лица, 
предоставившие заявку и внёсшие задаток до 
16.00 местного времени 18.05.2010 г. (первый 
этап), до 16.00 местного времени 2.06.2010 г. 
(второй этап). К заявке прилагаются: платёжный 
документ с отметкой банка, подтверждающий 
перечисление задатка. Претенденты-физ. лица 
предоставляют свидетельство о постановке на 
налоговый учёт, документ, удостоверяющий 
личность, нотариально заверенное согласие 
супруга, юр. лица - нот. заверенные копии уч. 
документов, выписку из ЕГРЮЛ, копию бух. ба-

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

объявляет о приёме документов для участия в 
конкурсе о включении в кадровый резерв государ
ственной гражданской службы Свердловской обла
сти:

главного специалиста отдела по лицензирова
нию и контролю качества медицинской помощи 
министерства здравоохранения Свердловской 
области

Квалификационные требования к кандидатам:
- высшее профессиональное (медицинское) об

разование;
знание Конституции Российской Федерации, фе

деральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Россий
ской Федерации, Устава Свердловской области, ука
зов и распоряжений губернатора Свердловской об
ласти, постановлений и распоряжений правительства 
Свердловской области, иных нормативно-правовых 
актов, регулирующих вопросы в сфере здравоохране
ния, федерального и областного законодательства в 
сфере государственной гражданской службы, струк
туры органов государственной власти Свердловской 
области;

- профессиональные владения и навыки: по сбору, 
обобщению и анализу информации, свободное вла-

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

объявляет о приёме документов для участия в 
конкурсе на включение в кадровый резерв на долж
ность государственной гражданской службы Сверд
ловской области:

ведущего специалиста отдела информатиза
ции, анализа и прогнозирования развития здра
воохранения министерства здравоохранения 
Свердловской области

Квалификационные требования к кандидатам:
- высшее профессиональное (медицинское) обра

зование; знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Россий
ской Федерации, Устава Свердловской области, ука
зов и распоряжений губернатора Свердловской об
ласти, постановлений и распоряжений правительства 
Свердловской области, иных нормативно-правовых 
актов, регулирующих вопросы в сфере здравоохране
ния, федерального и областного законодательства в 
сфере государственной гражданской службы, струк
туры органов государственной власти Свердловской 
области;

- профессиональные владения и навыки: опыт 
аналитической работы, свободное владение пер
сональным компьютером, уметь работать с за
конодательными и нормативными актами, уметь

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

объявляет о приёме документов для участия в 
конкурсе на замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы Свердловской области:

главного специалиста - терапевта отдела ор
ганизации первичной медико-санитарной, скорой 
медицинской помощи населению министерства 
здравоохранения Свердловской области

Квалификационные требования к кандидатам:
- высшее профессиональное (медицинское) обра

зование; знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Россий
ской Федерации, Устава Свердловской области, ука
зов и распоряжений губернатора Свердловской об
ласти, постановлений и распоряжений правительства 
Свердловской области, иных нормативно-правовых 
актов, регулирующих вопросы в сфере здравоохране
ния, федерального и областного законодательства в 
сфере государственной гражданской службы, структу
ры органов государственной власти Свердловской об
ласти; знание современных разделов терапии;

- профессиональные владения и навыки: по сбо
ру, обобщению и анализу информации, наличие 
научно-исследовательского потенциала, умение ра
ботать с нормативными правовыми актами, умение 
разрабатывать план конкретных действий, опера- 

ланса с отметкой налогового органа, документ, 
подтверждающий полномочия руководителя, 
письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разрешающее приоб
ретение имущества, если это необходимо в со
ответствии с уч. документами претендента. При
ём заявок производится в рабочие дни с 10.00 
до 16.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Свердло
ва, д. 38, тел. (343) 370-03-51.

Победителем торгов является лицо, пред
ложившее наиболее высокую цену. Подведение 
итогов торгов - в день и по месту их проведения 
посредством составления протокола об итогах 
аукциона. Договор купли-продажи имущества 
заключается с лицом, являющимся победите
лем торгов, не позднее чем через десять дней 
с даты подведения итогов торгов. Оплата за 
приобретённое имущество - не позднее чем 
через месяц с даты заключения договора купли- 
продажи. Ознакомиться с документами, с пол
ным перечнем имущества, выставляемым на 
торги, правилами проведения торгов, получить 
перечень документов, необходимых для участия 
в торгах, с указанием требований к их оформле
нию, а также реквизиты счёта для оплаты задат
ка можно предварительно записавшись по тел. 
(343) 370-03-51, по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Свердлова, 38.

дение персональным компьютером, уметь работать 
с законодательными и нормативными актами, уметь 
готовить деловые письма и иные документы.

Для участия в конкурсе необходимо подать сле
дующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 

4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном 

образовании;
- копии документов о специализации, повышении 

квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Срок подачи документов - тридцать дней со дня 

опубликования объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - пер

вая половина мая 2010 года.
Документы для участия в конкурсе принима

ются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 346, 
кабинет 114.

Дополнительную информацию о конкурсе 
можно получить по телефонам: 270-18-54, 270- 
18-50, факс: 270-19-58. Информация о конкурсе 
размещается на сайте правительства Свердлов
ской области www.midural.ru 

готовить деловые письма и иные документы, опыт 
организаторской работы в системе здравоохране
ния.

Для участия в конкурсе необходимо подать сле
дующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 

4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном 

образовании;
- копии документов о специализации, повышении 

квалификации, о присвоении учёной степени, учёного 
звания (по желанию гражданина);

- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Срок подачи документов - тридцать дней со дня 

опубликования объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - пер

вая половина мая 2010 г.
Документы для участия в конкурсе принима

ются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 346, 
кабинет 114.

Дополнительную информацию о конкурсе 
можно получить по телефонам: 270-18-54, 270- 
18-50, факс: 270-19-58. Информация о конкурсе 
размещается на сайте правительства Свердлов
ской области www.midral.ru 

тивно принимать и реализовывать решения, контро
лировать исполнение поставленных задач, владеть 
персональным компьютером на уровне пользовате
ля, опыт организаторской работы в системе здраво
охранения.

Для участия в конкурсе необходимо подать следую
щие документы:

- личное заявление';
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном 

образовании;
- копии документов о специализации, повышении 

квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Срок подачи документов - тридцать дней со дня 

опубликования объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - пер

вая половина мая 2010 года.
Документы для участия в конкурсе принимают

ся по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 346, каби
нет 114.

Дополнительную информацию о конкурсе мож
но получить по телефонам: 270-18-54, 270-18-50, 
факс: 270-19-58. Информация о конкурсе разме
щается на сайте правительства Свердловской об
ласти www.midural.ru.

http://www.midural.ru
ww.midural.ru
http://www.midural.ru
http://www.midural.ru
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От Ильи - к Ивану, от Ивана - к Илье
'Полковник внутренней службы Иван Лабко считает, что свою' 
профессию выбрал потому, что вырос в семье фронтовика. 
Его отец Илья Иосифович, награждённый боевыми 
орденами и медалями, в войну был артиллеристом. С 
детских лет слушал Иван рассказы отца и односельчан, 
вернувшихся в белорусскую деревню в 1945-м, о том, 
как они отступали, наступали, как погибали их боевые 
друзья и как они все вместе у живые и мёртвые - победили 
захватчика. ,

В семье было четверо де
тей, Иван - самый младший. В 
каникулы он, окончив курсы ме
ханизаторов, работал в колхозе 
на сеялке и на тракторе. После 
окончания школы сомнений 
в выборе профессии не было 
- поехал поступать в Харьков
ское военное училище МВД. 
Стал курсантом артиллерийско- 
технического факультета. Годы 
учёбы - это ещё и время первых 
спортивных побед. В арсенале 
полковника Лабко три первых 
спортивных разряда: по самбо, 
стрельбе и волейболу.

После окончания учили
ща молодой лейтенант при
был в Уральское управление 
материально-технического 
снабжения МВД России. Почув
ствовав, что не хватает экономи
ческих знаний, Иван поступил на 
вечернее отделение Сверд
ловского института народно
го хозяйства и окончил его по 
специальности «экономика и 
планирование материально- 
технического снабжения». За 40 
лет службы он прошёл путь от 
ревизора до начальника отдела 
вооружения. Во многом благо
даря его настойчивости,органи
заторским способностям, зна
ниям построен первоклассный 
складской комплекс с оружейно
пулемётной мастерской, кото

рый и сегодня является лучшим 
среди баз хранения ресурсов 
МВД России.

В конце 80-х - начале 90-х 
годов, в связи с осложнением 
криминальной обстановки в 
стране, появилась необходи
мость обеспечить внутренние 
войска и органы МВД новыми 
образцами оружия, бронежи
летами, противоударными и 
пуленепробиваемыми щита
ми, локализаторами взрывных 
устройств, пулеулавливателями. 
Учитывая значительный вклад 
отдела вооружения Уральского 
ОУМТ и ВС МВД России в соз
дание средств бронезащиты, в 
1991 году полковник внутренней 
службы Иван Лабко был вклю
чён в состав межведомственной 
комиссии МВД по приёмочным 
испытаниям опытных образцов 
бронежилетов.

Первую свою награду - ме
даль «За отличие в охране об
щественного порядка», а также 
благодарность от министра вну
тренних дел Иван Ильич Лабко 
получает летом 1980 года в Мо
скве за успешное выполнение 
задачи по охране обществен
ного порядка. Это был год XXII 
Олимпийских игр, которые про
ходили в столице России.

А следующая награда была 
уже боевая.

В сентябре 1995 года, в со
ставе группы наиболее подго
товленных сотрудников управле
ния, Иван Ильич командируется 
на Северный Кавказ, в район 
боевых действий. Заниматься 
Лабко пришлось ответственным 
и привычным для него делом: 
доставкой подразделениям 
МВД оружия и боеприпасов. За 
время службы на Северном Кав
казе не раз приходилось сопро-

ВО ВРЕМЕННОЙ постройке, где рас
полагается кабинет начальника строи
тельства Марзпета Бабаяна, мы увиде
ли на стене список благотворителей, 
которые внесли и вносят суммы на по
стройку храма. Марзпет Айказович за
претил нам называть фамилии. Но даты, 
суммы рассказывают, что не так давно 
постоянные благодетели скинулись по 
30 тысяч рублей, а потом вносили, кто 
сколько может. Внёс, например, чело
век 10 тысяч, а какое-то время спустя - 
ещё сотню тысяч. А кто-то с завидным 
постоянством и частотой дарит и дарит 
каждый раз по «пятёрке».

Взносы иногда бывают не только 
денежные. В клеточке напротив одной 
из фамилий записано «бетон». Можно 
было бы где-то рядом записать и бе- 
хатон: тротуарная плитка на террито
рии храма - это тоже отчасти подарок 
уральских соплеменников.

В упомянутом списке на стене «де
журки» - только армянские фамилии. 
Но благодарны хозяева храма и добрым 
людям других национальностей. Недав
но приехал на стройку очень известный 
уральский политик. В последнее двад
цатилетие самый, пожалуй, известный. 
Осмотрел храм, посидел в старом крес
ле, чаю попил. А потом выложил из кар
мана 30 тысяч, попрощался и уехал...

Но давайте выйдем на простор исет- 
ской поймы и поднимем глаза вверх, 
туда, где над ребристой черепичной 
крышей поднимается к небу крест. Пом
нится, в начале стройки, когда опускали 
в котлован первые конструкции нулево
го цикла, автор проекта архитектор Акоп 
Гаспарян говорил нам, что храм непре
менно будет облицован туфом из Арме
нии, как принято строить храмы в этой 
стране. Идея красивая, но реальная ли? 
Так думалось тогда. А сейчас посмотри
те, как ярко светится на утреннем солн
це высокий, стройный «Сурб Карапет». 
Руководитель общины «Ани-Армения»

вождать автоколонны с грузами, 
которые следовали по весьма 
небезопасным районам. Через 
четыре года - повторная коман
дировка в горячую точку. Указом 
Президента Российской Феде
рации Иван Лабко был удостоен 
государственной награды - ме
дали «За отвагу». Всего же в его 
«копилке» - 12 медалей и шесть 
нагрудных знаков.

У Ивана Ильича замечатель

ная, дружная семья. Будущую 
жену Татьяну он встретил в 
родном управлении. Сразу же 
обратил внимание на статную 
уральскую красавицу. Вскоре 
сыграли свадьбу. В молодой 
семье появился первенец - сын 
Илья, названный в честь деда. А 
за ним - дочь Наталья.

Детей своих Иван и Татья
на воспитали в духе семейных 
традиций. Сын пошёл по стопам

■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

отца - тоже закончил Харьков
ское военное училище. Служит 
в Главном управлении МВД Рос
сии по Уральскому федерально
му округу.

А дочь Наталья окончила 
Уральский юридический инсти
тут МВД России, работает сле
дователем.

После выхода два года на
зад на заслуженный отдых Иван 
Ильич связи с родным управле
нием не потерял, помогает ра
боте совета ветеранов. До сих 
пор он занимается стрельбой 
и волейболом - регулярно по
сещает тренировки, участвует в 
соревнованиях за сборную ко
манду ветеранов управления. И 
с большим удовольствием про
водит время на садовом участке, 
перестроив своими руками дом, 
поставив баньку, две теплицы. 
Любит Иван Ильич, когда к нему 
приезжают его дети с семьями. 
Вместе работают на грядках, па
рятся в бане, а затем он угощает 
дорогих гостей своим фирмен
ным шашлыком. А готовит пол
ковник Лабко отлично, рецептов 
знает много, особенно ему уда
ются мясные и рыбные блюда.

У Ивана Ильича Лабко под
растают два внука и две внучки. 
Так что продолжать династию 
есть кому.

Сергей ПАНОВ.
Фото из архива И. ЛАБКО.

Уголок Армении на берегу Исети
Сурб по-армянски - «святой». Карапет - 
распространённое в Армении мужское имя, 
переводится на русский как «предтеча». Получается, 
что армянские апостольские храмы «Сурб Карапет» 
(«Святой Карапет») и русские православные храмы во 
имя Иоанна Предтечи посвящены одному и тому же
христианскому святому.
На перекрёстке улиц Белинского и Тверитина в 

^Екатеринбурге строится храм «Сурб Карапет».

Масис Назарян (член Общественной 
палаты Свердловской области, между 
прочим) рассказал, каким долгим путём 
добирался до Урала драгоценный груз, 
добытый в карьере неподалёку от села 
Армавир (не путать с городом Армави
ром Краснодарского края).

Напрямую в Россию не проедешь: за
тянувшийся конфликт Армении и Азер
байджана, блокада. Поэтому туф везли 
машинами в грузинский порт Поти, гру
зили на судно-контейнеровоз. Морем

Кубок Содружества
достался Армении

ФУТБОЛ
На стадионе УГТУ-УПИ 

(Уральского федерального 
университета) прошёл тради
ционный турнир на Кубок Со
дружества среди националь
ных диаспор, организованный 
Законодательным Собранием 
Свердловской области при 
участии региональной Феде
рации футбола, Союза Феде
раций футбола Урала и Запад
ной Сибири.

В соревнованиях приняли 
участие футболисты Законода
тельного Собрания и команды, 
представляющие национально
культурные автономии Азер
байджана, Армении, Узбеки
стана. Кроме того, в турнире 
дебютировали женская команда 
«Фортуна», играющая в первом 
дивизионе первенства России, и 
сборная национально-культурной

автономии Украины. На открытии 
турнира всех участников и гостей 
Кубка Содружества угостили тра
диционным караваем.

В финальном матче соревно
ваний встретились команда Ар
мении и сборная Законодатель
ного Собрания. Он закончился 
вничью, а серию пенальти лучше 
выполнили футболисты Арме
нии. Депутаты - на втором месте, 
бронзовые награды - у азербайд
жанской команды.

Лучшим вратарём турнира 
признан Алиф Алиев (Азербайд
жан), защитником - Алаз Бадрет
динов (Узбекистан), нападающим 
- Маис Исаджанян (Армения). 
Депутат Палаты Представите
лей Законодательного Собрания 
Валерий Савельев отмечен су
дейской коллегией и организа
торами турнира как лучший игрок 
Кубка Содружества.

НА СНИМКЕ: в игре лучший футболист Кубка Содружества Ва
лерий Савельев (справа).

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

Ставка - на бронзу?

Строится давно, за это время на месте соседних, 
вросших в землю лачуг поднялись громадные, 
столичного размаха, жилые дома современной 
архитектуры. Неспешный темп возведения церкви 
понятен: региональная общественная организация 
армянская община «Ани-Армения» строит её 
своими силами, не рассчитывая на помощь 
прародины, которой сейчас очень трудно, а опираясь 
исключительно на благотворительные средства.

до Новороссийска, а там, нагрузив три 
железнодорожных вагона, отправили 
их в Киров. От Кирова до Екатеринбур
га везли туф автомобилями. Ставить 
ящики друг на друга нельзя - груз хруп
кий. Были заполнены восемь КамАЗов- 
длинномеров. Путь камня, порождённо
го древними вулканами горной страны, 
занял целый месяц.

Позднее Масис Назарян доставил 
самолётом из Армении хачкар, в бук
вальном переводе «крест-камень».

Памятник, продолжающий средневе
ковую традицию, высотой более двух с 
половиной метров, с ювелирно тонкой 
резьбой, которую выполнил старый ар
мянский мастер. На обратной стороне 
хачкара можно будет прочесть адресо
ванную уральцам надпись, благодар
ность за их помощь братской Армении 
при ликвидации последствий разруши
тельного землетрясения 1988 года.

24 апреля, в печальную 95-ю годов
щину армянского геноцида в Османской

империи, и уральские армяне, и гости, 
которых они ждут, будут молиться у хач
кара, рядом с храмом. Моления внутри 
храма тоже не за горами. Уже покрыты 
красным туфом стены на всю высоту, 
кроме подкупольного барабана. Немно
го не хватило материала для облицов
ки, но армянские партнёры обещают в 
ближайшее время его заслать.

В холода в тесной «подсобке» у храма 
формовали детали церковной ограды. 
А как только потеплело, «мастер желез
ных дел» Арутюн Арутюнян взялся мон
тировать металлические конструкции. 
Теперь ажурная ограда чётко обозначи
ла уголок Армении на берегу Исети. На 
колокольне заняли своё место колоко
ла с других исетских берегов, с завода 
Пяткова в Каменске-Уральском.

Внутреннее подкупольное простран
ство стало мастерской молодого ху
дожника из Армении Артёма Мелконя
на. Это непросто - писать на вогнутой 
поверхности человеческую фигуру. А их 
пришлось написать двенадцать. Две
надцать апостолов - основоположники 
Армянской апостольской церкви, воз
никшей в 301 году.

Человек одарённый, к тому же веру
ющий, Артём с задачей справился. Ро
спись храма «Сурб Карапет» в Екатерин
бурге стала его дипломной работой при 
окончании Ереванской художественной 
академии. Скоро Артём снова приедет 
в Екатеринбург, чтобы расписывать 
стены главного помещения храма.

Как живётся армянской диаспоре 
на Среднем Урале? Не скучают ли по 
дому?

-Нормально живётся, - говорит 
Марзпет Бабаян. - По дому не скучаю. 
Дом, семья, дети у меня здесь, в Екате
ринбурге. Скучаю по родине. От моего 
родного дома в Арташате - как на ладо
ни Арарат.

Конечно, им хочется видеть родные 
пейзажи - пики гор, острия храмовых 
куполов, каменную вязь на древних хач- 
карах. Теперь здесь, у нас, они постро
или то, к чему будут тянуться их глаза и 
души.

Римма ПЕЧУРКИНА
НА СНИМКАХ: мастер Арутюн Ар- 

тутюнян; храм «Сурб Карапет»; под 
куполом - начальник строительства 
Марзпет Бабаян.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ВОЛЕЙБОЛ
Полуфинал: «Динамо»

(Москва) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - 3:0 
(25:14, 25:15, 25:15) и 3:0 
(25:10, 25:14, 25:17).

Счёт в серии до трёх побед - 2:0.
«Уралочка-НТМК» в этом се

зоне имеет очень малую глубину 
состава, а задачи перед коман
дой стоят серьёзные. Поэтому 
свердловский клуб действует 
предельно рационально (что, ко
нечно, идёт в ущерб интересам 
болельщиков): на матчи, выи
грать которые представляется 
нереальным, тренерский штаб 
«Уралочки-НТМК» выставляет 
дублёров, а лидерам даёт воз
можность отдохнуть. Так было, 
например, в финальной стадии

Кубка России. То же самое про
изошло и сейчас - в полуфинале 
национального чемпионата.

Свердловчанки отправи
лись в Москву без четырёх 
волейболисток стартовой се
мёрки (Артамоновой-Эстес, Ше- 
шениной и обеих гастарбайтерш 
- Филипповой и Матиасовской), 
а также без главного тренера - 
Николая Карполя. Судя по всему, 
наша команда уже готовится к 
серии за бронзу, завоевать кото
рую (в отличие от золота) вполне 
реально.

Результаты других матчей: 
«Заречье-Одинцово» - «Динамо» 
(Кр) -3:0 и 3:1 (счёт серии - 2:0).

Третьи матчи состоятся 22 
апреля в Краснодаре и Нижнем 
Тагиле (СОК «Форум», 18.00).

«Локомотив» спасет чудо

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Урал по-французски
2010 год объявлен «Годом России во 
Франции и Франции в России». Уральский 
государственный педагогический 
университет не остался в стороне и провёл 
«Неделю франкофонии» в вузе. Под этой 
маркой на днях прошёл заключительный 
этап регионального конкурса «Урал 
туристический».

Уральский государственный педагогический 
университет активно сотрудничает с различ
ными университетами Франции и Швейцарии: 
вместе они проводят семинары по европейской 
системе сертификации образования, ведут со
вместное научное руководство кандидатскими 
диссертациями, да и не только.

Конкурс «Урал туристический» Организовали 
ресурсный центр французского языка институ
та иностранных языков, «Альянс Франсез Ека
теринбург» и нижнетагильская государственная

социально-педагогическая академия. Поддер
жала идею и Татьяна Безори, атташе по со
трудничеству в сфере высшего образования по
сольства Франции в России. Более того, она 
выступила в качестве председателя жюри. Гео
графия конкурса не ограничилась Свердловской 
областью, в нём поучаствовали школьники и сту
денты из Тюмени, Магнитогорска, Перми, Челя
бинска и Уфы.

Конкурсные проекты были подготовлены на 
французском языке. В пятиминутной презен
тации ребята рассказывали о природном пар
ке «Оленьи ручьи», о сёлах Нижней Синячихе и 
Коптелово, об озёрах Зюраткуль и Тальков ка
мень. На первом этапе конкурса были выбраны 
30 лучших презентаций, далее определяли по
бедителей в номинациях «Лучшая электронная 
презентация», «Лучшая педагогически ориенти
рованная презентация», «Самая оригинальная

презентация», кроме того, путём письменного 
голосования был выделен проект, заслуживший 
приз зрительских симпатий.

Счастливчиком, получившим сертификат на 
скидку на культурно-просветительскую поездку 
во Францию в сентябре 2010 года, стала Ната
лья Якушева из Екатеринбурга. Остальные побе
дители получили подарочные наборы от «Альянс 
Франсез» и дипломы, а все участники - серти
фикаты участия в конкурсе и диски с презента
циями.

Подобное мероприятие проводилось в УрГПУ 
впервые, но оно имеет все шансы стать ежегод
ным.

Юлия БОГОЯВЛЕНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: Эрик Дешам - преподава

тель «Альянс Франсез» и член жюри.
Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ
В состоявшемся в Калинин

граде втором раунде турнира 
за выживание екатеринбург
ский «Локомотив-Изумруд» 
выступил крайне неудачно и 
утратил реальные шансы на 
сохранение прописки в супер
лиге.

Перед матчами в Калинин
граде в турнире за выживание 
оставалась только одна интрига: 
сумеет ли «Локомотив-Изумруд» 
догнать занимающую спаситель
ное десятое место балтийскую 
команду «Динамо-Янтарь». Раз
рыв между двумя клубами со
ставлял семь очков...

В первый игровой день ни
каких сенсаций не произошло. 
«Локомотив-Изумруд» проиграл 
лучшему среди худших - уфим
скому «Уралу» - 1:3(21:25, 24:26, 
22:25). Калининградцы одолели 
худшего среди худших - «Тю
мень» -3:1.

Зато второй тур оказался 
сенсационным. Сначала ураль
цы ухитрились уступить «Тюме
ни» - 2:3 (20:25, 26:24, 25:19, 
20:25, 10:15), а затем хозяева 
неожиданно победили «Урал» - 
3:1. Эти результаты фактически 

Преимущество
БАСКЕТБОЛ

«Урал» (Екатеринбург) - 
«Спартак-Приморье» (Влади
восток) - 88:77 (Шашков - 24, 
Воскресенский - 19, Кшня- 
кин, Комаров - по 12) и 82:95 
(Шашков, Дыбовский - по 16, 
С.Евграфов, Воскресенский - 
по 10).

Матчи с приморской коман
дой были для екатеринбурж
цев принципиальными по двум 
причинам. Во-первых, в случае 
успеха «Урал» сокращал отста
вание от спартаковцев, распола
гающихся в турнирной таблице 
строчкой выше, а во-вторых, в 
рядах «красно-белых» есть двое 
экс-«уральцев», покинувших клуб 
в разное время в поисках лучшей 
доли. Могло быть и трое, но в 
конце марта руководство «Спар
така» расторгло контракт с Алек
сандром Голубевым, и лучший 
снайпер нашей команды образца 
сезона-2006/2007 наблюдал за 
игрой двух бывших клубов с три
буны. Да и бывший главный тре
нер «Урала» Вадим Филатов по 
ходу сезона был во Владивостоке 
понижен в должности. Любопыт
но было понаблюдать за когда-то 
подававшим большие надежды 
Андреем Пенкиным, которого 
при дефиците в России хороших 
плеймейкеров рассматривали 
даже как кандидата в националь
ную сборную. Тяжёлая травма ко
лена едва не поставила крест на 
его карьере, Пенкин вернулся в 
строй, но вот вернуться на преж
ний уровень некогда любимцу 
екатеринбургских болельщиков 
пока так и не удалось.

предопределили исход битвы за 
выживание.

В последний день раунда 
«Динамо-Янтарь» и «Локомотив- 
Изумруд» сошлись в очном по
единке. Деморализованные ека
теринбуржцы ничего не смогли 
противопоставить поймавшему 
кураж сопернику - 0:3 (23:25, 
22:25, 21:25)... Преимущество
калининградцев над уральцами 
по итогам тура выросло более 
чем вдвое - с 7 очков до 15. В 
тот же день «Урал» победил «Тю
мень» - 3:1.

Положение команд: «Урал» - 
44 очка, «Динамо-Янтарь» - 36, 
«Локомотив-Изумруд» - 21, «Тю
мень» - 10.

До конца чемпионата командам 
осталось сыграть по шесть матчей, 
и теоретически у «Локомотива- 
Изумруда» есть шансы на спасе
ние. Но для этого уральцы должны 
выиграть все оставшиеся поедин
ки (причём - непременно 3:0 или 
3:1), а калининградцы - все свои 
встречи проиграть. Ситуация фан
тастическая.

Третий раунд турнира за вы
живание состоится в Верхней 
Пышме 27-29 апреля.

Владимир ВАСИЛЬЕВ,

ещё не победа
Что же касается собственно 

матчей, то первый прошёл под 
диктовку хозяев. Едва не испо
ртил всё провальный отрезок в 
начале третьей четверти (2:12), 
но подопечные Романа Двиня- 
нинова вовремя спохватились 
и достаточно уверенно довели 
игру до победы. Шансов повто
рить успех на следующий день у 
екатеринбуржцев, по большому 
счёту, не было, хотя они и име
ли небольшое преимущество 
практически во всех компонен
тах, кроме одного: соотношение 
штрафных бросков можно, пожа
луй, назвать уникальным - 44:15 
в пользу гостей.

Результаты других матчей: 
«Металлург-Университет» - «Ря
зань» - 89:86, 78:70; «Динамо- 
Теплострой» - «Роснефть-КБТК» 
- 91:73, 114:117 (Зо); «Северсталь» 
- «Иркут» - 78:64, 70:81; «Нижний 
Новгород» - «Рускон-Мордовия» 
- 66:64, 93:81, «ТГУ-Баскет» - 
«Сибирьтелеком-Локомотив»-0:20, 
0:20 (технические поражения).

Положение лидеров: «Ниж
ний Новгород» - 33 победы 
(38 матчей), «Сибирьтелеком- 
Локомотив» - 28 (42), «Темп- 
СУМЗ» - 26 (40), «Северсталь» и 
«Рускон-Мордовия» - по 24 (40), 
«Спартак-Приморье» - 22 (42), 
«Урал» - 18 (40).

Оставшиеся матчи чемпио
ната команды Свердловской 
области проведут на выезде. 
В следующем туре (1 и 2 мая) 
«Темп-СУМЗ» играет с «Нижним 
Новгородом», а «Урал» в Саран
ске с «Рускон-Мордовией».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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ТЕАТР одного режиссёра называется авторским. Театр 
многих режиссёров называется «Волхонка». В отличие от 
ТЮЗа и Екатеринбургской драмы («малого» и «большого» 
драматических), здесь нет главрежа, здесь все режиссёры - 
главные, когда делают спектакль. За это театр ругают: мол, 
нет своего лица с привычным и постоянным выражением, за 
это же его любят и ценят: все спектакли - разные по теме и 
по стилю. Театр, по сути, даёт срез современной режиссуры. 
Предлагаю «посетить» все пять премьер года. (Кстати, 
появление на свет новой постановки в среднем раз в два 
месяца - очень высокая творческая плодовитость.)

внутренней иронии на грани па
родии удаётся не всем артистам 
и не всем зрителям. Впрочем, 
артисты очевидно наслаждаются 
игрой. Ну а зрителям однознач
но нескучно, даже если кое-что 
и не понятно (а кто сказал, что 
в театре все должно быть раз
жёвано?). Спектакль наверняка 
будет меняться, у него большая 
перспектива.

жи, кто твой зритель, и я скажу, 
каков театр».

-«Волхонке» больше 20 
лет: зритель вырос, «повзрос
лел» вместе с вами?

-Вообще-то помолодел!
ИСТОРИЮ ПАНДЫ 
НЕ ПЕРЕСКАЗАТЬ

Постановка с загадочным 
названием «История медведей

ХВАТИТ ЛОМАТЬ 
КОМЕДИЮ

«Ужин дураков» - типичная 
комедия положений. Компания 
с претензией на высоколобость 
завела традицию: приглашать на 
вечер человека в роли дурака- 
простака (сам он об этом, конеч
но, не подозревает). Но события 
разворачиваются так, что уже

РЕЖИССЁР И 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР

Первая премьера сезона - 
«Человек-подушка». По сюжету 
- страшилка, каких мало: роди
тели проводили эксперимент 
и одному из сыновей создали 
идеальные жизненные условия, 
второго же мучили в течение 
многих лет. Когда «счастливец» 
вырос и узнал истину о криках в 
соседней комнате, он задушил 
родителей - естественно, по
душкой. А так как был талант
лив, стал писать рассказы, в 
основном о замученных детях, 
которые таинственным образом 
осуществлялись. В одном из 
рассказов действовал человек- 
подушка, который, убивая дети
шек в нежном возрасте, спасал 
их от страшной жизни... Автор 
пьесы широко известен и у себя 
на родине, в Ирландии, и в Рос
сии - его величают МакДонах 
Чёрный. Благодаря чёткой игре 
трёх актёров «Волхонки» и про
зрачной, без наворотов, режис
суры Алексея Янковского за
путанная пьеса стала внятной и 
с привычного для этого драма
турга уровня бытовой чернухи 
поднялась до обобщений. Мне 
удалось даже извлечь оптими
стическое зерно из щедро уна
воженного жизненного перегноя 
пьесы: парадоксально, но после 
спектакля выбираешь - жизнь.

Как эта пьеса попала в афи
шу, почему именно она? Вообще 
- как определяет репертуарную 
политику театр, находящий
ся между двумя полюсами со
временного театрального про
странства: между большими 
стационарными «монстрами» и 
легковесной антрепризой? Та
тьяна Савинкова, художествен
ный руководитель «Волхонки», 
кривится при слове «политика»: 
с искусством оно мало совме
стимо. И говорит о закономер
ных случайностях, ниспослан
ных свыше. У каждой постановки 
- своя история. Общее же здесь 
то, что театр выбирает режиссё
ра, а уж он сам выбирает пьесу.

-Лёшу Янковского я встре
тила, когда он, уже известный 
постановщик, приехал в Ека
теринбург собирать актёрскую 
«базу данных», подошла к нему 
и предложила поработать у нас. 
Миша Заец из Тюмени как актёр 
нам давно известен. На одном 
из фестивалей разговорились 
- и появилась идея сделать со

вместную работу. У нас он впер
вые попробовал себя в режис
суре, спектакль «Момо» теперь 
один из самых успешных в ре
пертуаре «Волхонки». С Анной 
Ермаковой, Сергеем Стеблюком 
у театра давняя дружба. А на 
Максима Кальсина нас «вывел» 
отец «Реального театра» Олег 
Лоевский.

Мне всегда интересно, что 
режиссёр нам предлагает. Если 
какую-то тему или идею он вы
носил в себе, жил и спал с ней 
много лет, имеет великое же
лание воплотить - получается 
всегда, ну почти всегда хоро
ший результат. Плюс ситуации 
«приглашённых режиссёров» 
в том, что каждый приходит со 
своей эстетикой. На нашей сце
не можно увидеть школу Камы 
Гинкаса, например, и Владими
ра Хотиненко. Зрителям всегда 
интересно, а какая польза для 
актёров! Они пробуют себя в 
разном материале, становятся 
гибче.

-Но «критерии отбора» ре
жиссёров у вас всё же суще
ствуют?

-Главный и единственный - 
художественный уровень спек
таклей. Качественная драматур
гия, с философией, со смыслом, 
и чтобы было добротно сделано. 
Постоянное общение с совре
менно мыслящими режиссё
рами даёт нам право сказать, 
когда требуется: «Здесь не дотя
нуто». Не так давно в репертуаре 
появился спектакль «Буря», лет 
15 назад он вызвал бы щенячий 
восторг, но теперь выглядел 
устаревшим, не соответствовал 
уровню театра. Хоть деньги были 
потрачены, мы от него отказа
лись. Но и в этой неудаче был 
смысл - общение с Шекспиром!

ПУБЛИКА НЕ ДУРА
«Пленные духи» стали самым 

спорным спектаклем «Волхон
ки» за последнее время. «Лите
ратурный анекдот» - определи
ли жанр драматурги, рассказав 
историю о взаимоотношениях 
Блока, Менделеевой, Бело
го. «Духоподъёмная комедия» 
- указали в афише театра. О 
произведениях братьев Пресня
ковых всегда спорят. (Уместно 
напомнить, что эти получившие 
мировую известность кровные 
и литературные братья - наши 
земляки.) Они умеют попадать в 
нерв времени и в интонацию мо
мента, но вот попасть в их стиль

■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ГОД

Сцена как место

Выбрать такую вещь для по
становки - в определённой сте
пени пойти на риск, не каждый 
театр может себе позволить. 
«Волхонка» может, потому что 
верит в своего зрителя. Вот 
как Татьяна Савинкова говорит 
о взаимоотношениях сцены и 
зала:

-Увеселять, завлекать - да 
ни в коем случае! Нам иногда 
говорят коллеги: «Вы на хозрас
чёте, кризис»... Вот если делать 
только коммерческие спектакли, 
тогда и случится кризис, смысл 
театра потеряется. Мы свое
го зрителя ещё как учитываем 
при формировании репертуара! 
Считать его недалёким - ошиб
ка. К нам ходят люди интеллек
туально продвинутые, которым 
голая развлекаловка не нужна. 
Именно зритель задаёт некую 
планку, которой мы и придержи
ваемся. Можно перефразиро
вать известную поговорку: «Ска-

панда, рассказанная саксофо
нистом, у которого есть подруж
ка во Франкфурте», рассчитана 
прежде всего на молодых. Автор 
пьесы - Матей Вишник, последо
ватель Ионеско и театра абсур
да. На родине, в Румынии, пьесы 
Вишника не пропускала цензу
ра, он иммигрировал во Фран
цию, где быстро прославился. 
«Ис тория...» парадоксальна и не 
укладывается в бытовую логику. 
О чём она? Конечно, о любви. 
Которая растворяет личность, 
переводит человека в иное из
мерение. Любовь оборачива
ется смертью - растворение в 
другом... Постановщик Михаил 
Заец для не проговорённого, а 
передаваемого тонкими вибра
циями содержания и форму по
добрал соответствующую. Спек
такль завораживает, но пытаться 
его пересказать нет смысла, как 
не облечь в слова танец тела и 
движения души.

непонятно, кто над кем смеётся. 
Спектакль весёлый и со смыс
лом, на сей раз неглубоко за
копанным, а вполне очевидным: 
не стоит навешивать на других 
ярлыки, как бы самому не ока
заться в незавидной роли.

Не будем и мы навешивать 
ярлыки на комедию - без этого 
жанра любая театральная афиша 
неполноценна. «На комедиях мы 
зарабатываем деньги, чтобы пу
стить их на другие постановки», 
- говорит художественный руко
водитель «Волхонки». Средняя 
стоимость спектаклей - 250 ты
сяч рублей, включая авторские 
гонорары (работа с современ
ной драматургией и режиссурой 
«дорогого стоит»). Зато у «Вол
хонки» имеется графа экономии. 
«Талантливые люди талантливы 
во всём» - известное утверж
дение шикарно подтверждает
ся на человеческом материале 
театра. Здесь есть свои драма
турги - Александр Сергеев, жур-

налисты - Елена Лукманова, ре
жиссёры - Александр Фу калов, 
поставивший комедию «Гарнир 
по-французски» и несколько 
детских спектаклей.

На «Ужине...» засветились 
новые лица. В театр пришёл це
лый выводок новоиспечённых 
актёров, труппа резко помоло
дела. Приток свежих сил - заме
чательно, но с ними предстоит 
работать. Пока игра молодых 
выглядит очень неровно (что 
проявилось и в «Пленных ду
хах»).

СЕКРЕТЫ 
ТЕАТРАЛЬНОГО 

ОСТРОВА
Спектакли, что мы уже по

сетили, на мой взгляд, придают 
«Волхонке» чётко определённое 
«выражение лица» - безликим 
театр никак не назовёшь. Но есть 
вещи, обязательные для каждо
го репертуарного театра, неза
висимо от его размера. Публика 
бывает разная, в том числе и по 
возрасту. Половина постановок 
«Волхонки» адресована детям.

...На этом сказочном острове 
бывал каждый российский ребё
нок - ведь все смотрели мульти
ки про слонёнка, попугая, удава 
и мартышку. Любимые герои 
вышли на сцену, проявили свои 
характеры: кто строптивый, кто 
насмешливый, удав, конечно, 
был самым мудрым. Разгадывая 
«Секреты бананового острова» 
всей семьёй, мамы смеялись 
едва ли не больше, чем дети.

-Детская постановка должна 
быть чудом, - говорит Т. Савин
кова. - Хочется сделать спек- 
такльволшебный.безпривычной 
экономии средств. Вложения в 
костюмы и декорации утренних 
спектаклей, возможно, должны 
быть даже выше, чем вечерних. 
Ведь если ставить «Золушку», то 
показать нужно не только бед
ную девочку, но и принцессу! Так 
что перед маленькими зрителя
ми мы ещё в долгу.

Если говорить о «долгах», то 
я обнаружила ещё один - клас
сика. Мы помним «Месяц в де
ревне» по Тургеневу, собрав
ший ряд наград, булгаковскую 
«Зойкину квартиру». В театре 
осознают недостаток классиче
ских постановок и предполагают 
в ближайшее время заполнить 
почти пустующую нишу.

Театральный год в разгаре. 
Анна Ермакова работает над 
«Яблоневым садом», к концу 
учебного сезона должны закон
чить постановку для выпускников 
начальной школы «На Урале эдак 
было», основанную на местном 
эпосе. Есть у «Волхонки» и более 
далёкие планы, но они пока дер
жатся в «творческом секрете».

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из «Ужи

на дураков».
Фото из архива театра.

■ СЕЗОН-2010

Особенности весенней
национальной охоты

В Свердловской области открывается весенний сезон 
охоты на пернатую дичь.
Особенность нынешнего сезона в том, что начнётся он не 
везде одновременно. Сперва - в южных районах, а затем - 
в северных.

Как сообщили в областном 
департаменте по охране, кон
тролю и регулированию ис
пользования животного мира, 
в южных районах охота откры
вается с 24 апреля по 9 мая, а в 
северных - с 1 по 16 мая.

В соответствии с прика
зом директора департамента 
М.Бокачёва и учётом климати
ческих и географических осо
бенностей Свердловской обла
сти к южным районам отнесены 
следующие муниципальные 
образования: Артёмовский
городской округ, Артинский 
городской округ, Арамильский 
городской округ, Асбестовский 
городской округ, Белоярский 
городской округ, Берёзовский 
городской округ, городской 
округ Богданович, городской 
округ Верхняя.Пышма, город
ской округ Верх-Нейвинский, 
городской округ Верхнее Ду
брово, городской округ Верх
ний Тагил, городской округ 
Дегтярск, муниципальное об
разование город Екатерин
бург, городской округ Зареч
ный, городской округ Ирбит, 
Ирбитский городской округ, 
муниципальное образование 
город Каменск-Уральский, Ка
менский городской округ, Ка- 
мышловский городской округ, 
Камышловский муниципаль
ный район, Кировградский 
городской округ, городской 
округ Красноуфимск, Красно
уфимский городской округ, Ма- 
лышевский городской округ,

муниципальное образование 
«посёлок Уральский», Невьян
ский городской округ, Но
воуральский городской округ, 
Полевской городской округ, 
Пышминский городской округ, 
городской округ Рефтинский, 
городской округ Ревда, Ре- 
жевской городской округ, го
родской округ Среднеуральск, 
городской округ Сухой Лог, 
Сысертский городской округ, 
Талицкий городской округ, Ту- 
гулымский городской округ, 
Байкаловский муниципальный 
район, Слободо-Туринский му
ниципальный район.

Все остальные муниципаль
ные образования относятся к 
северным.

Разумеется, охота считает
ся законной только при нали
чии охотбилета, разрешения 
на хранение оружия и разре
шения на добычу дичи.

Разрешения (путёвки) на 
охоту в общедоступных охот
ничьих угодьях выдаёт депар
тамент, в закреплённых уго
дьях - охотпользователи.

Кстати, на утиной охоте 
разрешается стрелять только 
селезней. Стрельба по самкам 
- грубое нарушение правил 
охоты. Тоже самое касается и 
охоты на глухаря и тетерева. 
Стрельба по глухаркам и тетёр
кам тоже строго запрещена.

Охота на вальдшнепа - 
только на тяге.

■ КРИМИНАЛ

Анатолий ГУЩИН.

Уроки воровства не доведут 
школьников до добра

За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано 
381 преступление, в том числе два убийства, 15 грабежей, 
14 фактов изъятия наркотиков, пять похищений машин, 
120 краж чужого имущества. Раскрыто 13 преступлений 
из числа ранее совершённых. Задержано 19 преступников, 
ранее находившихся в розыске.

Сеятель
/Скоро начнётся пик посадочных работ у 

садоводов.
Е оставшиеся дни до садового сезона есть 
время ещё раз обратить внимание на семена, 
которые вы припасли для сева. Вы уверены, 

^что они вас не подведут?

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, семена должны 
быть сортовыми, а сорта - включены 
в Государственный реестр селекци
онных достижений, допущенных к 
использованию на территории Рос
сийской Федерации. Во-вторых, все 
семена, поступающие в продажу, 
должны пройти проверку посевных 
качеств в филиале ФГУ «Россельхоз- 
центр» по Свердловской области. На 
основании проверки производите
лям семян выдают сертификаты со
ртовой идентификации и сертифи
каты качества. Сертификат сортовой 
идентификации выдаётся на осно
вании акта апробации и действует 
до тех пор, пока не распродадут всю 
партию данного сорта.

В зависимости от качества семян 
сертификаты качества выдаются на 
разные сроки. Например, на семена 
цветочных культур, соответствую
щие показателям 1 класса, докумен
ты выдаются на 10 месяцев, на семе
на 2 и 3 класса на 6 месяцев. За две 
недели до окончания срока действия 
документа по всхожести, все семена 
должны быть представлены на про
верку.

Посевные качества - это сово
купность свойств семян, характе
ризующих степень их пригодности 
для посева. К посевным качествам 
относятся - чистота, влажность, 
всхожесть, заселённость вредите
лями, заражённость болезнями. Эти 
показатели оговариваются государ
ственными и отраслевыми стандар
тами.

Так, на семена однолетних и 
многолетних цветочных культур дей
ствуют государственные стандарты, 
в которых семена подразделяются 
на три класса. Показатели всхоже
сти у семян цветочных культур го
раздо ниже, чем у овощных культур. 
В основном это зависит от морфо
логических особенностей растений.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Семенам - 
особое внимание

ароматнее укропа
/Это растение часто называют аптечным укропом. Речь идёт об

овощном фенхеле. Происходит фенхель из стран Средиземноморья и 
Средней Азии. В условиях Урала это многолетнее растение семейства 
сельдерейных, вырастающего высотой до одного метра, разводят как 
однолетнюю культуру. По внешнему виду и вкусу он похож на укроп, но 
более ароматный, с запахом аниса.
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У некоторых культур (левкой, мальва, 
лён) лучшую всхожесть имеют семена 
после 2-3 лет хранения. У растений 
семейства бобовых (люпин, душистый 
горошек) на одном растении обра
зуются семена, которые быстро про
растают, и семена, которые, не загни
вая и не прорастая, могут пролежать 
в земле 1-2 года и затем нормально 
прорасти - их называют «твёрдыми». 
На показатель всхожести могут вли
ять климатические условия, сроки 
уборки, сушки, дозаривание семян и 
условия хранения. Выращенные и со
бранные при оптимальных условиях 
семена с высокими посевными каче
ствами могут храниться несколько лет 
при соблюдении необходимых усло
вий: влажности, температуры, отсут
ствия вредителей и болезней.

Влажность семян, закладываемых 
на хранение, в зависимости от куль
туры, должна быть 8-14 процентов. 
При такой влажности в семени за
медляются или приостанавливаются 
процессы жизнедеятельности, и они 
могут храниться несколько лет. А вот 
если заложить на хранение семена с 
высокой влажностью, то они «само
возгорятся», и зародыш погибнет. Это 
же происходит и в том случае, если на 
складе будет сыро. Семена овощных и 
цветочных культур обладают высокой 
гигроскопичностью и поглощают вла
гу из внешней среды, что приводит к 
их гибели. Больше всего влагу погло
щают семена лука, моркови, кормо

вой свёклы, томата, огурца, арбуза. 
Меньше всего - семена капусты, что 
объясняется их химическим составом 
и особенностью строения.

Как видите, достигнуть высоко
го качества семян можно только при 
строгом соблюдении всех требова
ний, предъявляемых к их хранению и 
реализации. Но не все продавцы мо
гут обеспечить все эти требования. В 
результате семена у них теряют свои 
свойства, порой становятся непри
годными.

Уважаемые садоводы, для покупки 
семян обращайтесь в специализиро
ванные магазины, где вам обязаны 
показать документы об их качестве. 
Без этих документов продавцы не 
имеют права реализовывать семена. 
На пакетах с семенами должна быть 
указана следующая информация: 
название, адрес и телефон фирмы- 
продавца, название культуры, со
рта на русском и латинском языках, 
обозначение ГОСТа, номера партии, 
массы в граммах или количество штук 
в пакете, срок реализации, дополни
тельная информация (рисунок, фото
графия, краткая агротехника).

Если на пакете нет всей этой ин
формации, то доверия к таким семе
нам не должно быть, и, покупая их, вы 
рискуете будущим урожаем.

Филиал ФГУ «Россельхозцентр» 
по Свердловской области.

Зелень фенхеля богата витамином С, 
каротином, рутином. Кроме того, в фен
хеле содержится до 6,5 процента эфир
ного масла, в которое входит анетол и 
фенхон. В пищу используют все части 
растения: кочанчики отваривают и едят 
с маслом, листья служат приправой к 
супам, мясным и овощным блюдам и как 
специи при консервировании. Из семян 
фенхеля готовят укропную воду, кото
рую используют при болезнях желудка, 
вздутии живота, особенно у маленьких 
детей. Используют фенхель как отхар
кивающее и успокаивающее средство 
при кашле. Фенхель обладает слабым 
мочегонным действием. Нельзя его ис
пользовать в больших дозах, так как он 
может вызвать судороги. Растение так
же способствует образованию молока у 
кормящих матерей.

Фенхель требователен к освещён
ности, теплолюбив, не переносит за
морозков. И гибнет даже при пяти гра
дусах. Хорошо растёт на плодородных 
гумусовых почвах с нейтральной кис
лотностью и достаточной влажностью.

Выращивают фенхель посевом се
мян в грунт, а для получения раннего 
урожая - и рассадным способом. На 
рассаду семена высевают в конце мар
та - начале апреля. Семена всходят 
медленно в течение 14-20 дней. Лучше 
выращивать рассаду в горшочках, так 
как она плохо переносит пересадку. По
садка растений в открытый грунт прово
дится в конце мая - начале июня, когда 
минует угроза заморозков.

Для получения зелени летом можно 
высевать семена в несколько сроков. 
Как только стебель начинает утолщать-

ся, растения слегка окучивают, чтобы 
сочное мясистое образование стало 
более нежным. Как только утолщение 
черешков достигнет 8-10 см в диаме
тре, их срезают у земли.

Сортов фенхеля известно немного: 
Флорентийский, Болонский, Казанова, 
Сопрано. Размещать фенхель лучше 
после капусты и огурца, под которые 
вносили свежий навоз.

На зелень фенхель начинают уби
рать, когда растение достигнет высоты 
20 см. Листья собирают до начала цве
тения: в это время они наиболее аро
матны и нежны.

В течение лета проводят рыхление, 
прополку, окучивание и полив. Особен
но необходим полив в засушливую по
году.

Из фенхеля можно приготовить вкус
ные салаты, вот некоторые рецепты.

Салат из фенхеля. Нарезать тонки
ми кружочками кочанчики фенхеля, до
бавить репчатый лук, посолить, полить 
растительным маслом, лимонным со
ком и заправить майонезом.

Салат из фенхеля с яблоками. 
Мелко нашинковать один-два кочан- 
чика, натереть яблоко. Добавить сок 
лимона, соль, зелень петрушки и всё 
перемешать.

Тушёный фенхель. Кочанчики мел
ко нарезать и тушить с маслом и репча
тым луком, после чего заправить мукой 
и небольшим количеством бульона. Пе
ред подачей на стол добавить сметану и 
мелко нарезанные листья.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

В 18.00 у дома 41 на улице 
8 Марта в Екатеринбурге со
трудники патрульно-постовой 
службы милиции задержали 
студента Российской экономи
ческой академии им. Г.В. Пле
ханова 1992 года рождения, у 
которого при личном досмотре 
изъято 0,05 грамма наркотиче
ского вещества JWH-018.

Ещё 9 апреля из подъезда 
дома 132 на улице Мамина- 
Сибиряка неизвестный тайно 
похитил имущество у нерабо
тающих - женщины 1966 года 
рождения на сумму 11000 
рублей и женщины 1970 года 
рождения на сумму 12000 ру
блей. Во время оперативно
разыскных мероприятий со
трудники уголовного розыска 
за совершение преступления 
задержали учеников школы №7 
1994 и 1996 годов рождения.

21 марта в 20.00 у дома 7 
на улице Бабушкина трое не
известных отобрали у продав
ца ООО «Шанхай» 1963 года 
рождения сумку с сотовым 
телефоном стоимостью 2500 
рублей и принадлежащими 
предприятию 1000000 рублей. 
Сотрудники уголовного розы
ска за совершение преступле
ния задержали ученика школы 
№160 1994 года рождения. 
Соучастники преступления 
устанавливаются.

В период с 13.03.10 по 
16.03.10 в помещении школы

№28 на улице Луганской, 1 не
известный тайно похитил иму
щество на сумму 8050 рублей, 
принадлежащее школе. Со
трудники уголовного розыска 
за совершение преступления 
задержали ученика данной 
школы 1994 года рождения.

В 22.00 у дома 54 на улице 
Ватутина в Первоуральске 
сотрудники уголовного розы
ска УВД совместно с нарядом 
патрульно-постовой службы 
УВД за сбыт 1,97 грамма ге
роина задержали учащегося 
политехникума 1992 года рож
дения.

Днём в частном доме на 
улице Виноградова посёлка 
Троицкий Талицкого город
ского округа обнаружены тру
пы хозяина - пенсионера 1946 
года рождения с удавкой из 
ремня на шее, и пенсионерки 
1946 года рождения с резаной 
раной шеи. По подозрению 
в совершении преступления 
разыскивается неработающий, 
ранее судимый мужчина 1979 
года рождения.

В 18.05 на 171-м км автомо
бильной дороги Екатеринбург 
- Пермь погиб 55-летний не 
работавший мужчина, который 
не справился с управлением 
автомобиля «Москвич-412», 
допустив съезд с дороги и 
опрокидывание.

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

www.guvdso.ru

В федеральном государственном учреждении «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской 
области» открыта «Горячая телефонная линия» по вопросам 
медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов.

Звонить по телефону: 251 -92-35 ежедневно с 10.00 до 12.00, 
кроме субботы и воскресенья.

Утеряно свидетельство о повышении квалификации № 2233 на 
имя КЛЕЩЕВА Александра Николаевича, выданное Институтом 
дополнительного образования ГКТП по повышению квалификации 
руководителей и специалистов, ответственных за производство и 
качество техобслуживания медтехники.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий
РМ № 285876 от 31.10.2006 г. на имя КОЛЕСНИКОВА Анатолия 
Владимировича считать недействительным.
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