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■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 65 ЛЕТ
ІИВВВЙЙЙ8ИИИЙйМЙі8Ігіи^^

Не прервётся связь времён!
Нет,никогда не распадётся 
у нас связь времён. Вот и 9 
мая 2010 года, как всегда, 
предваряя торжественный 
марш войск, по брусчатке 
площади 1905 года 
под музыку сводного 
военного оркестра первой 
прошла парадная рота 
свердловских ветеранов. 
Солдаты, сержанты, 
курсанты и офицеры 
воинских частей и военно
учебных заведений 
Екатеринбургского 
гарнизона приветствовали 
их прохождение перекатами 
громогласного «ура», а 
почётные гости и зрители, 
которым посчастливилось 
получить приглашения на 
это праздничное действо, - 
бурными аплодисментами.

Впрочем, самые почётные 
зрительские места на площади 
также были заняты фронтовика
ми, тружениками тыла и теми, кто 
пережил блокаду Ленинграда, 
прошёл круги ада фашистских 
концлагерей.

Андрею Максимовичу Быкову 
— 85 лет. На площадь он пришёл 
в военной форме с боевыми и 
трудовыми наградами. На плечах 
— капитанские погоны, хотя офи
церское звание ему присвоили 
уже после войны. А воевал он с 
ноября 1944 года рядовым пу
лемётчиком в 105-й стрелковой 
дивизии. «В парадах на площади 
1905 года я участвовал 14 раз, но 
теперь уже не могу долго шагать 
без посторонней помощи, так что 
участвую в параде сидя», — гово
рит ветеран, улыбаясь.

Действительно, если руко
водители области и города, как 
и другие гости и зрители, при
ветствовали участников парада 
стоя, то для ветеранов на глав
ной площади Екатеринбурга ъа 
этот раз оборудовали трибуны — 
полторы тысячи удобных кресел. 
В подаренных им ко Дню Победы 
пилотках и плащ-накидках об
разца фронтовых лет, не скрывая 
слёз волнения и радости, они 
смотрели на молодых солдат и 
офицеров, обмундированных в 
такую же полевую форменную 
одежду Красной Армии 40-х го
дов прошлого века, пронёсших 
перед трибунами копии штандар
тов всех десяти фронтов, войска 
которых 65 лет назад разгромили 
гитлеровские полчища.

Связь времён олицетворяло 
и выступление Верховного глав
нокомандующего Вооружёнными 
силами Российской Федерации 
Дмитрия Медведева в прямом 
эфире, которое смотрели и слу
шали участники и гости парада в 
Екатеринбурге: трансляция ве
лась на большие экраны, а сам па
рад в столице Урала тоже начался 
по команде, поданной из Москвы. 
Так сказать, программа «элек
тронная Россия» — в действии.

Перед этим знамённая груп
па внесла на площадь 1905 года 
копию Знамени Победы, Госу
дарственный флаг Российской 
Федерации и знамя Приволжско- 
Уральского военного округа, а 
командующий войсками ПУрВО 
генерал-лейтенант Аркадий Ба
хин принял рапорт командую
щего парадом генерал-майора 
Владимира Ашитока о готовности 
войск к торжественному маршу, 
объехал на своём автомобиле па
радный строй, поздравил солдат 
и офицеров с 65-летием Победы 
и поднялся на трибуну. Там уже 
стояли губернатор Александр 
Мишарин, руководители прави
тельства, председатели палат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, руковод
ство Екатеринбурга.

После исполнения Государ
ственного гимна России, со
провождавшегося залпами из 
орудий, установленных на бе
регу городского пруда, перед 
трибунами прошли около трёх 
тысяч военнослужащих, в том

Эхо трагедии
ЧИСЛО ЖЕРТВ ТРАГЕДИИ
НА КУЗБАССКОЙ ШАХТЕ «РАСПАДСКАЯ», 
ГДЕ ПРОИЗОШЛИ ДВА ВЗРЫВА, 
ДОСТИГЛО 47 ЧЕЛОВЕК

Неизвестна судьба еще 43 шахтёров. 18 спасателей, направ
ленных на помощь после первого взрыва, нашли мёртвыми, один 
был найден живым и доставлен в больницу. В больницах остаётся 
71 человек. Горноспасателям предстоит обследовать 311 киломе
тров туннелей на шахте в поисках пропавших. Президент требует 
установить причины трагедии и наказать возможных виновных. 
Как заявил глава МЧС Сергей Шойгу, взрыв мог произойти из-за 
выброса газа.
СЛЕДСТВИЕ РАССМАТРИВАЕТ ДВЕ ОСНОВНЫЕ 
ВЕРСИИ ВЗРЫВОВ НА «РАСПАДСКОЙ»

Это неисправность оборудования и нарушение технологии 
угледобычи, сообщил во вторник РИА «Новости» по телефону из 
Междуреченска источник, близкий к расследованию ЧП. «В на
стоящее время следствие рассматривает в качестве основных 
две версии данного ЧП. Это нарушение технологии во время угле
добычи, а также неисправность электрооборудования», - сказал 
собеседник агентства. По его словам, следствию предстоит про
вести ряд технических экспертиз, которые должны будут подтвер
дить или опровергнуть эти версии.

Собеседник агентства напомнил, что первый взрыв мета
на произошёл 8 мая в 23.54 по местному времени на участке 
№ 17 шахты «Распадская», когда в забое находились 359 рабочих. 
«Повторный взрыв газа произошёл уже 9 мая в 04.06, в тот мо
мент, когда уже активно проводились спасательные работы. Этот 
взрыв был очень большой мощности, в результате чего произо
шло обрушение подъема ствола», - отметил источник.

Премьер-министр РФ Владимир Путин, прибывший во вторник 
в Кемеровскую область, ранее исключил человеческий фактор из 
списка возможных причин аварии.

В свою очередь глава МЧС РФ Сергей Шойгу за день до этого 
заявил, что причиной двух взрывов на шахте мог стать внезапный 
выброс метана. По его словам, первый хлопок поднял угольную 
пыль, а спустя четыре часа произошёл второй мощный взрыв газа 
и угольной пыли.

МЧС РФ планирует завершить поисковые работы на шахте 
«Распадская» в течение ближайших суток. Об этом сообщил глава 
МЧС России Сергей Шойгу на совещании по ликвидации послед
ствий аварии на шахте в Междуреченске (Кемеровская область).

«Спасатели проводят разведку по всем направлениям, где 
могли находиться шахтёры», - отметил министр. Он напомнил, что 
в течение последних суток обнаружены более десяти тел погиб
ших. «Надеюсь, в ближайшие сутки мы завершим всю разведку, 
если нормально пойдет работа по проветриванию шахты», - за
метил С.Шойгу.

Первые похороны погибших прошли в Междуреченске 11 мая, 
сообщает ИТАР-ТАСС. Все расходы по похоронам взяла на себя 
Распадская угольная компания.

В настоящее время в Кемеровской области находятся Влади
мир Путин, Сергей Шойгу, глава Минздравсоцразвития Татьяна 
Голикова. В область также вылетел глава СКП РФ Александр Ба
стрыкин.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. С от
дельным поручением Генпрокуратуре выступил Президент РФ 
Дмитрий Медведев, потребовавший установить причины и об
стоятельства ЧП.

По материалам интернет-сайтов.

числе - три роты мотострелков в 
форменной одежде военных лет, 
вооружённые трёхлинейными 
винтовками. В парадном строю 
прошли также роты курсантов 
военных училищ Екатеринбурга, 
Тюмени и Челябинска, военного 
факультета УрФУ, военнослужа
щих бригады специального на
значения, отдельной бригады 
войск радиационной химической 
и биологической защиты ПУр
ВО, бригады железнодорожных 
войск Минобороны, отряда спец
наза и морского отряда Уральско
го регионального командования 
внутренних войск МВД России, 
сотрудников ГУФСИН, курсан
тов академии противопожарной 
службы МЧС России.

Парадный строй военной тех
ники также возглавила историче
ская колонна. По площади своим 
ходом прошли танк Т-34, «катю
ша» на шасси ленд-лизовского 
американского «студебекке
ра», спаренный зенитный пу
лемёт, установленный в кузове 
отечественной трёхтонки ЗиС-5, 
буксируемая джипом полевая

76-миллиметровая пушка, два 
тяжёлых мотоцикла с ротным пу
лемётом и полковым миномётом 
на боковых прицепах.

Ну а затем на площадь выш
ли современные танки, боевые 
машины пехоты, бронетранс
портёры, самоходные гаубицы, 
ракетные комплексы, установки 
залпового огня и другая грозная 
военная техника.

По окончании парада губер
натор Александр Мишарин и 
генерал-лейтенант Аркадий Ба
хин поблагодарили командиров 
парадных расчётов и отдельно 
- ветеранов войны, принявших 
участие в параде. Всем им уже 
за 80, самому младшему - 83 
года, а самому старшему - Ев
гению Михайловичу Ураеву - 
94, но в строю они держались 
молодцами. Пятый год колонну 
ветеранов возглавлял и нёс зна
мя дважды Краснознамённой 
375-й Уральской стрелковой 
дивизии 89-летний полковник 
в отставке Сергей Анатольевич 
Дадамянц.

«Морщин не видно, а медали 
сверкают. Молодцы - хорошо 
прошли», - похвалил ветеранов - 
участников парада А. Мишарин.

Такие же заслуженные люди 
— на зрительских ветеранских

трибунах. Например, Макаров Ни
колай Григорьевич повоевать не 
успел по возрасту — его ровесни
ков призвали в армию уже после 
разгрома фашизма. Но и он — ве
теран войны, потому что трудить
ся на Победу начал в 15-летнем 
возрасте в 1942 году, а в 1945-м 
награждён медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечествен
ной войне». На парад на главной 
площади Екатеринбурга приходит 
ежегодно и намерен в будущем 
году опять побывать здесь.

Председатель совета вете
ранов Свердловской области 
генерал-майор в отставке Юрий 
Судаков, комментируя боевой 
настрой фронтовиков, сказал, 
что пять лет назад в Екатерин
бурге в параде участвовали две 
полнокровные ветеранские роты, 
а нынче промаршировала одна 
неполная — 70 человек. Но он 
уверен, что и в следующем году 
обязательно найдутся предста
вители седой гвардии, которые 
пожелают участвовать в параде.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: во время па

рада в Екатеринбурге.
Фото Алексея КУНИЛОВА, 

Станислава САВИНА, 
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ГРЕЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО ПОПРОСИТ У ЕС И МВФ~ 
ПЕРВЫЙ ТРАНШ АНТИКРИЗИСНОГО КРЕДИТА

Об этом сообщает AFP со ссылкой на свои источники в мини- | 
стерстве финансов Греции.

Ожидается, что размер первого транша составит 20 миллиар- | 
дов евро (26 миллиардов долларов). Из этой суммы ЕС выделит , 
14,5 миллиарда евро, а оставшиеся средства предоставит МВФ. I 
Общая сумма финансовой помощи Греции со стороны ЕС и МВФ I 
составит 110 миллиардов евро. Чтобы получить кредит, греческое ' 
правительство обязалось выполнить ряд условий, в том числе су- / 
щественно сократить госрасходы бюджета и бюджетный дефи- | 
цит, а также повысить налоги и заморозить зарплаты и пенсии. у

Решение властей уже вызвало протесты жителей страны, вы- у 
лившиеся в массовые беспорядки. //Лента,ru.
ЧИСЛО ЖЕРТВ СЕРИИ ТЕРАКТОВ В ИРАКЕ
ПРЕВЫСИЛО 100 ЧЕЛОВЕК

Десятки людей получили тяжёлые ранения. Как сообщалось ра- | 
нее, террористы атаковали сразу несколько населённых пунктов. | 
В городе Эль-Хилла в районе ткацкой фабрики прогремели три | 
мощных взрыва. Припаркованные автомобили взлетели на воздух І 
в тот момент, когда рабочие возвращались домой со смены. Спу- | 
стя несколько минут сработало еще одно взрывное устройство. А S 
в Багдаде экстремисты атаковали полицейские участки и блокпо- | 
сты. В результате погибли десять военнослужащих. Сообщения о | 
жертвах также пришли из Фаллуджи, Мосула и Басры, напомина- | 
ет «Россия 24».

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ПОСЕТИТ УКРАИНУ 17-18 МАЯ

Дмитрий Медведев посетит с официальным визитом Киев ПО I 
приглашению президента Украины Виктора Януковича 17-18 мая. | 
Об этом сообщила сегодня пресс-служба Кремля.«В ходе визи- | 
та запланировано проведение третьего заседания Российско- в 
Украинской межгосударственной комиссии», - отметила пресс- | 
служба. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ПРИЗЫВЫ К УБОРКЕ ГОРОДА ПОЯВИЛИСЬ 
НА ВСЕХ УЛИЦАХ АСБЕСТА

И не остались без ответа: к акции подключились тысячи го- | 
рожан. Глава городского округа Владимир Суслопаров намерен | 
навести порядок в каждом уголке вверенной ему территории. На | 
встречах с жителями он убеждает их: когда ты сам убираешь го- j 
род, то и чистоту будешь сохранять.

Помимо коммунальщиков на уборку улиц вышли школьники и : 
студенты, работники предприятий, бюджетных учреждений, чле- Ü 
ны гаражных кооперативов и садоводческих товариществ. Первый | 
этап акции «Чистый город» завершился к Дню Победы: горожане * 
привели в порядок основные улицы Асбеста, обновили мемориа- I 
лы и обелиски, стала чистой территория вокруг асбестовских за- | 
водов.

Сейчас идёт активная работа в частном секторе, вокруг садов J 
и гаражных массивов. Как отметили в городской администрации, і 
на свалку вывезено уже около пяти тысяч кубометров мусора. За- | 
вершающим этапом уборки Асбеста станет общегородская акция | 
«Чистый берег» - 22 мая на общегородском субботнике жители | 
приведут В порядок территорию набережной реки Рефт.//Соб. I 
инф.

11 мая.
Т— ---------------  -------------  . --------------------- ---------------

По данным Уралгидрометцентра, 13 мая ожи- । 
дается переменная облачность, в отдельных , 

ГЧІОГОДа ) районах кратковременные дожди, возможны і 
грозы. Ветер северо-западный, 1-6 м/сек., при і 
грозах порывы до 12-14 м/сек. Температура ■ 

воздуха ночью плюс 10... плюс 15, в горах до плюс 5, днём 1 
плюс 23... плюс 28, в восточных районах плюс 18... плюс 23 1 
градуса.

В районе Екатеринбурга 13 мая восход Солнца - в 5.45, за- । 
ход - в 22.04, продолжительность дня - 16.19; восход Луны । 
- в 4.50, заход Луны - в 21.54, начало сумерек - в 4.54, конец і 
сумерек - в 22.56, фаза Луны - последняя четверть 06.05. і

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

На солнечном диске наблюдаются лишь небольшие мало- 1 
активные группы пятен. Существенные геомагнитные возму- 
щения на текущей неделе маловероятны.

По наблюдениям магнитной лаборатории Института гео- । 
физики УрО РАН (п.Арти), в апреле на Урале отмечены две । 
малые и одна умеренная магнитные бури общей продолжи- і 
тельностью почти восемь суток. I

(Информация предоставлена астрономической 1 
обсерваторией Уральского госуниверситета). 1

http://www.oblgazeta.ru
SVgimet.ru
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■ ПОЗДРАВЛЕНИЯ |

Так уж получилось, что у главы Екатеринбурга А. Чернецкого 
и командующего войсками Приволжско-Уральского 
военного округа генерал-лейтенанта А. Бахина дни 
рождения приходятся на одну дату - 8 мая.
Аркадий Михайлович Чернецкий отметил юбилей - ему 
исполнилось 60 ЛРТ.
С юбилеем и дне- ождения, как нам сообщили в 
Департаменте информационной политики губернатора, 
именинников поздравил губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин. Сегодня мы публикуем его 
поздравления.

С юбилеем, 
Аркадий Михайлович!

Главе Екатеринбурга А.М. Чернецкому 
Уважаемый

Аркадий Михайлович!
От всей души поздравляю Вас с 

60-летием!
У Вас за плечами большой путь, 

серьёзная жизненная и профес
сиональная школа. Работая на 
крупнейших машиностроительных 
заводах Екатеринбурга. Вы полу
чили бесценный опыт управления 
большими коллективами, эффек
тивного решения поставленных 
задач.

Ваша целеустремлённость, 
инициативность, дальновидность, 
предприимчивость получили вы
сокую оценку земляков. Уже 18 лет 
Вы являетесь бессменным градо
начальником столицы Среднего

Урала. Под Вашим руководством были осуществлены многие 
успешные проекты по благоустройству Екатеринбурга. Вы непо
средственно причастны к тому, что Екатеринбург превратился в 
один из самых привлекательных для жизни городов России: дело
вой, научный, культурный, экономически развитый мегаполис.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, неис
черпаемой энергии, успехов во всех Ваших начинаниях, всего са
мого доброго!

Губернатор Свердловской области А.С. МИШАРИН.

С днём рождения, 
Аркадий Викторович!
Командующему войсками Приволжско-Уральского 

военного округа, генерал-лейтенанту А.В. Бахину
Уважаемый 

Аркадий Викторович!
От всей души поздравляю Вас с 

днём рождения!
Обладая качествами, присущи

ми лучшим представителям рос
сийского офицерства - высокой 
порядочностью и честностью, тре
бовательностью и принципиаль
ностью в решении поставленных 
задач, командирской мудростью 
- Вы снискали заслуженный авто
ритет и уважение коллег и подчи
нённых.

В канун святого для всех нас 
Дня Победы желаю Вам, боевому 
офицеру, защитнику Отечества, 
крепкого здоровья, личного сча

стья, благополучия, новых успехов в службе.
Всего самого доброго и хорошего Вам и Вашим близким!

Губернатор Свердловской области А.С. МИШАРИН.

Редакция «ОГ» присоединяется к этим поздравлениям и 
желает Аркадию Михайловичу и Аркадию Викторовичу креп
кого здоровья, энергии и дальнейших успехов на благо Ека
теринбурга, Среднего Урала и Вооружённых Сил России.

Вода попала в оборот
На Качканарском горно-обогатительном комбинате (входит 
в компанию «Евраз») сократили потребление чистой воды, за 
счёт чего добились экономии средств и защитили природу.

I Специалисты комбината раз- 
: работали и реализовали схему 

оборотного водоснабжения в 
трёх карьерах предприятия. 
В результате оно прекратило 
сброс карьерных вод в летний 
период времени: вода транс
портируется в шламохранили
ще, отстаивается и вновь при
влекается в производство.

Как рассказал технический 
директор КГОКа Игорь Верё- 
вочкин, для реализации проекта 
были построены водоводы, ве
дущие из Западного, Северного 
и Главного карьеров в Выйский 

! отсек шламохранилища. В 2010 
; году будет введён в строй водо

вод, который позволит кругло
годично доставлять воду из всех 
карьеров КГОКа в шламохрани
лище. В результате вся вода ка
рьеров будет поступать в систе
му оборотного водоснабжения 
предприятия.

Реализация проекта позво- 
I лит сохранять уровень забо

ра свежей воды даже при ро-

сте объёмов производства на 
КГОКе. В настоящее время за
бор чистой воды на нужды пред
приятия составляет менее пяти 
процентов от общего годового 
объёма используемой воды.

Кроме того, внедрение си
стемы оборотного водоснабже
ния исключает сброс вредных 
веществ, образующихся при 
ведении работ в карьерах, в во
дные объекты.

На реализацию проекта 
строительства оборотного во
доснабжения карьерных вод 
«Евраз» направил более 50 мил
лионов рублей.

Для минимизации попада
ния вредных веществ в водные 
объекты на КГОКе также совер
шенствуется технология изго
товления взрывчатых веществ: 
внедряется новейшая система 
проведения взрывов, сокраща
ется время нахождения взрыв
чатки в обводнённых скважинах.

Георгий ИВАНОВ.

■ ПРОЕКТ

Черная икра с... Урала 
Вполне возможно, что через несколько лет уральцы смогут 
отведать чёрную икру, произведённую в Свердловской 
области. За такой амбициозный проект берётся Рефтинский 
рыбхоз.

По словам министра сель
ского хозяйства и продо
вольствия Свердловской об
ласти Ильи Бондарева, уже 
существует бизнес-план, по 
которому для организации 
производства чёрной икры 
потребуется четыреста мил
лионов рублей. Вероятно, 
Рефтинский рыбхоз возьмёт

на эту сумму банковский кре
дит.

Реализация нового проекта 
начнётся в 2011 году. Если всё 
сложится удачно, то через пять 
лет Рефтинский рыбхоз станет 
производить 15 тонн чёрной 
икры в год.

Татьяна БУРДАКОВА.

. мотив
Уважаемые абоненты!

ООО «Екатеринбург-2000» (компания «МОТИВ») уведомляет 
вас о том, что с 7 мая 2010 года в Приложение № 6 к Правилам 
предоставления услуг сотовой связи компании «МОТИВ» - «Та
рифы на услуги дополнительного сервиса» - внесены измене
ния.

Получить дополнительную информацию вы можете на офици
альном сайте «МОТИВ» www.ycc.ru. а также в Контакт-центре ком
пании по телефону (343) 269-00-00 или по короткому номеру 111, 
набранному с мобильного «МОТИВ».

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Комплекс терминалов — 
к международной выставке

«ИННОПРОМ-2О1О»
Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
11 мая проинспектировал 
строительство выставочных 
площадей терминалов 
«Чкаловский» и «Русь» и провёл 
совещание по подготовке 
Уральской международной 
выставки и форума 
промышленности и инноваций 
«ИННОПРОМ-2010».

В первую очередь гла
ва региона в сопровождении 
председателя правительства 
Свердловской области Анато
лия Гредина, членов кабинета 
министров, представителей 
компании-заказчика и под
рядчика осмотрел строящийся 
терминал ООО «Русь». В ходе 
осмотра площадей Александр 
Мишарин предложил изменить 
месторасположение пресс- 
центра и перенести его из вы
ставочного зала на третий этаж 
- эта территория ближе к глав
ному входу, кроме того, с неё 
открывается хороший вид на 
выставочную площадь.

Затем участники совеща
ния посетили терминал «Чка
ловский». Губернатор обошел 
практически всю территорию 
застройки, его интересовали 
темпы строительства подъезд
ной дороги: сейчас они недо
статочно высоки.

Речь об этом шла и на со
вещании, которое прошло в 
одном из корпусов «Чкаловско
го».

«С завтрашнего дня начи
найте завозить скальные поро
ды и грунт со второго карьера», 
- поставил задачу перед за
стройщиком глава региона.

Из-за того, что терминал 
строится на болотистой мест
ности, строителям требуется 
больше грунта, чем планирова-

лось. В настоящее время еже
дневно на площадку завозят 
порядка 1,2 тысячи кубометров 
почвы, а необходимо — свыше 
трёх тысяч кубометров.

«Готовя эту выставку, нужно 
в голове держать следующие 
подобные мероприятия. Весь 
комплекс потребует 1,5 мил
лиона кубометров, и может 
быть, больше. А вы завозите по 
три тысячи, да ещё с одного ка
рьера в 70 километрах - вы так 
десять лет возить будете», - от
метил Александр Мишарин.

Участники совещания дого
ворились, что грунт будут до
ставлять с ещё одного карьера, 
расположенного в 20 киломе
трах от места стройки.

Речь на совещании шла и 
об энергообеспечении терми
налов. Планируется, что ООО 
«Русь» потребует энергомощ
ности в 2,5 мегаватт, а ООО 
«Терминал «Чкаловский» в 3,5 
мегаватт. Губернатор дал по
ручение предусмотреть авто
номные резервные источники 
энергии, так как этих, на его 
взгляд, может не хватить.

Глава Среднего Урала также 
поручил организаторам прора
ботать с операторами вопрос 
обеспечения сотовой связью.

«Иначе нам придётся преду
преждать людей, что с опреде
лёнными телефонами в Екате
ринбург не надо приезжать», 
- пошутил он.

Александру Мишарину пока
зали дизайн-проекты будущих 
площадок. Губернатор поста
вил перед организаторами за
дачу по подготовке к выставке 
презентации комплексного 
проекта выставочных площа
дей.

«Посетители должны уви
деть макет того, что мы хотим 
тут построить в будущем», - 
пояснил глава Среднего Урала, 
поручив подготовить полный 
генплан развития территории в 
течение недели.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области. 
НА СНИМКАХ: А. Мишарин 

ознакомился с ходом строи
тельства терминала; работы 
идут полным ходом.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ СЕВ-2010 
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Удачно посеем

.

йу .·

Лв Горнозаводском управленческом округе посевная кампания-2010 началась на 
удивление дружно. Практически одновременно в первых числах мая во всех хозяйствах 
трактора вышли в поле с дискатерами и боронами. Вслед за почвообрабатывающей 
техникой стартовали и посевные агрегаты. Этому поспособствовали отличная погода и 
меры правительства Российской Федерации по стабилизации цен на горюче-смазочные

^материалы для сельхозпроизводителей.

Сельское хозяйство не явля
ется ведущей отраслью в эко
номике Горнозаводского управ
ленческого округа, здесь правят 
бал металлурги, машинострои
тели, химики. Однако для жите
лей сельских территорий труд на 
земле остаётся главным делом 
жизни. В предстоящем сезоне 
сельхозпредприятия планируют 
обработать и засеять 15864 гек
тара пашни, при этом зерновыми 
культурами будет занят 12741 
гектар. Владельцы крестьянско- 
фермерских хозяйств (их в рее
стре числится 70 человек) также 
внесут свой вклад в производ
ство сельхозпродукции. Севзер- 
новых культур пройдёт на 1588 
гектарах, ещё 91 гектар пред
назначен для картофеля, овощи 
открытого грунта займут два с 
половиной гектара. В структуре 
полеводческих работ ведущее 
место занимает заготовка кор
мов для коров, ведь молочное

животноводство имеет в округе 
наиболее сильные позиции.

Полностью готовы к севу агра
рии Горноуральского городского 
округа, хотя финансовое положе
ние восьми сельхозпредприятий, 
имеющих здесь прописку, сильно 
разнится. В этом убедился гла
ва округа Александр Семячков, 
побывав в каждом хозяйстве. 
Если на поля ГУП «Совхоз «Шу- 
михинский» завозятся сложные 
удобрения, то полеводы других 
хозяйств будут довольствоваться 
лишь сульфатом аммония, стои
мость которого продавец - Ниж
нетагильский металлургический 
комбинат - нынче значительно 
снизил. Но для таких хозяйств, 
как СПК «Пригородный», и эта 
цена остаётся неподъёмной. 
Александр Семячков отметил, 
что проблем с приобретением 
горюче-смазочных материалов в 
этом году у сельхозпредприятий 
нет благодаря действиям пра

вительства РФ по стабилизации 
цен на дизельное топливо. Нет 
и просроченной задолженности 
по заработной плате. На период 
полевых работ в хозяйствах на
лажено горячее питание для ме
ханизаторов. Стоимость обедов 
наполовину компенсируется за 
счёт средств работодателя. Под
водя итог весенней инспекции, 
Александр Викторович делает 
вывод: «Сельхозпроизводство 
в округе было и остаётся прио
ритетным. Наряду с молочным 
животноводством мы намерены 
развивать мясное направление».

С началом посевной кампании 
Пригородное управление сель
ского хозяйства и продоволь
ствия превратилось в штаб,куда 
стекается оперативная инфор
мация о ходе работ. Первыми, 
как обычно, сев начали аграрии 
села Южаково. Это и понятно - 
земли у руководителя местного 
крестьянско-фермерского хо

зяйства Галимьяна Зиннуро
ва расположены на взгорках. 
Участки быстро освободились 
от снега, хорошо прогреваются. 
Но и в других хозяйствах задер
жек с выходом техники на поля 
не было. Июнь, по прогнозам 
синоптиков, будет сухим и жар
ким. Селяне торопятся положить 
зерно во влажную землю. Руко
водители совхозов заверяют, 
что все агротехнические сроки 
посева культур будут строго со
блюдаться.

Нынче забот у сотрудников 
управления прибавилось, ведь 
в их «семействе» сельхозпред
приятий пополнение - ООО 
«Земледелец», имеющее фер
му и пашню в Верхней Туре. 
Радуют намерения некоторых 
хозяйств расширить посевной 
клин. У работников ООО «Ви- 
симские зори» есть желание 
вернуть к активной жизни поля 
возле села Мокроусское. В 
плане ООО «Висимские зори» 
— освоить 1600 гектаров зе
мель. До 776 гектаров увели
чивает нынче площади посе
вов лайский фермер Михаил 
Смирнов. А вот СП «Виктория» 
сдаёт позиции. Первоначаль
но работники этого сельхоз
предприятия планировали 
обработку 2662 гектаров паш
ни, однако из-за финансовых 
трудностей будет вспахано и 
засеяно кормовыми культу
рами только тысяча гектаров. 
Об этом факте заместитель 
начальника пригородного 
управления сельского хозяй
ства и продовольствия Нико
лай Печёркин говорит с болью. 
Дальнейшая судьба хозяйства, 
расположенного в пяти сёлах 
и деревнях, удалённых на сто 
километров от Нижнего Таги
ла, вызывает тревогу.

Сегодня закладывается осно
ва продуктового благополучия 
региона. Брошенное в землю 
зерно придёт к нам свежим ка
раваем, полезным молочком и 
аппетитной отбивной.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: в поле - по
севные агрегаты.

Фото автора.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

детсадовские резервы
В последние годы очереди в детский 
сад растут не только в крупных городах, 
но и во многих сельских поселениях.
В селе Галкинском Камышловского 
муниципального района очередь 
малышей, дожидавшихся места в 
детском саду, смогли сократить на треть, 
открыв две дополнительные группы.

Для этого несколько классов начальной 
школы перевели в здание средней школы. 
Почти год оговаривались условия переезда, 
ещё несколько месяцев ушло на то, чтобы 
сделать ремонт в комнатах для дошколят.

-Полностью заменили сантехнику и трубы 
отопления, провели косметический ремонт, 
- рассказала заведующая муниципальным

дошкольным учреждением села Галкинское 
Надежда Юрьева. - Здорово помогли нам 
родители будущих детсадовцев, они сделали 
уютными отремонтированные помещения: 
подобрали занавески, удобно разместили 
мебель.

Родители взялись за дело с энтузиазмом, 
ведь многие ждали место в детском саду 
больше двух лет.

-Каждый день мы решали одну и ту же про
блему: с кем оставить ребёнка, ведь я и муж 
работаем, - вспоминает Анна Ширыкалоѳа, 
мама трёхлетней девочки. - К счастью, для 
нас и многих моих знакомых эта проблема 
разрешилась.

Недавно в новые группы приняли 40 малы-

шей в возрасте от двух до четырёх лет. Одна
ко места в это дошкольное учреждение ждут 
ещё 70 галкинских ребятишек. Как уточнила 
заведующая садиком, родители записывают
ся в очередь сразу после рождения ребёнка. 
Кроме того, попасть в сельский детский сад 
стараются и жители Камышлова. Дело в том, 
что место в сельском садике можно получить 
быстрее, чем в городе, а езды всего десять 
минут.

По подсчётам разработчиков программы 
«Уральская деревня» (она была принята пра
вительством Свердловской области в 2007 
году), в сельских территориях работает около 
четырёхсот детских садов, их посещают око
ло 20 тысяч детей. Между тем своей очереди 
ожидают около десяти тысяч малышей. До 
массового строительства детских садов на 
селе, дело, по-видимому, дойдёт не скоро, 
поэтому приходится изыскивать другие ре
зервы.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Одним 
заводом 
станет 

больше
Вчера, 11 мая, губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин принял 
участие в церемонии начала 
строительства нового 
предприятия - завода 
строительных смесей 
«Максит Урал» в городе 
Полевском.

Значимость этому событию 
придают несколько фактов. 
Во-первых, в последние пару 
лет строительство какого-либо 
предприятия - в принципе собы
тие неординарное, а уж тем бо
лее в строительной отрасли, где 
в силу мирового экономическо
го кризиса произошёл глубокий 
спад. И если инвестор - концерн 
«Сан-ГОБЕН», ведущий мировой 
производитель и дистрибьютор 
стекла, строительных и высоко
технологичных материалов, вхо
дящий в первую сотню мировых 
промышленных корпораций, не 
свернул проект в Свердловской 
области, значит, не сомневается 
в его успехе.

Во-вторых, и снова вслед
ствие кризиса, Свердловская 
область в настоящее время 
чрезвычайно нуждается в созда
нии новых рабочих мест, так что 
в небольшом по масштабам По
левском это предприятие долж
но в перспективе стать одним из 
крупных работодателей.

И, наконец, завод «Максит 
Урал» будет первым в регионе 
предприятием по производству 
стройматериалов для энергоэф
фективного строительства - это 
своего рода вклад в решение 
задач по переводу российской 
экономики на энергосберегаю
щие технологии, на снижение 
общей энергоёмкости хозяй
ства. Сейчас энергоэффектив
ное строительство на Среднем 
Урале только набирает обороты, 
и появление «своего» завода 
тому поможет.

Подробности мероприятия 
читайте в следующем номере.

Маргарита В АШ Л Я ЕВА.

■ СФЕРА ЖКХ

Ещё одна заявка
В Свердловской области завершается формирование заявки от 
региона в Фонд содействия реформированию ЖКХ на 2010 год.

В этом году Свердловской области выделено дополнительных 
средств в размере 1,6 миллиарда рублей (для бонусных программ). 
Для участия в программах Фонда в министерство энергетики и ЖКХ 
было подано 65 муниципальных заявок.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Юрия Шевелёва, в программу 2010 года войдут только те муниципаль
ные образования, которые наиболее качественно подготовили свои 
заявки.

Основным критерием отбора служит выполнение условий статьи 
14 Федерального закона №185-ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде содей
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Кроме 
этого учитываются следующие факторы:

-соблюдение условий соглашений о предоставлении в 2008 и 2009 
годах субсидий из областного бюджета на проведение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых 
при финансовой поддержке за счёт средств государственной корпо
рации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства бюджету муниципального образования;

-результаты участия в предыдущих заявках и других программах, 
курируемых министерством;

-комплексность капитального ремонта;
-общая характеристика финансово-хозяйственной деятельности 

организаций жилищно-коммунального комплекса;
- возможности оперативного реагирования на поручения по внесе

нию поправок в сформированную заявку на финансирование и пред
ставленную отчётность;

- уровень бюджетной обеспеченности на софинансирование меро
приятий программ;

- количество товариществ собственников жилья и дата их регистра
ции (не менее одного года);

- планы реформирования жилищно-коммунального хозяйства в му
ниципальных образованиях и их выполнение;

- финансовая дисциплина по оплате жилищно-коммунальных 
услуг;

- наличие программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры;

- наличие производственных и инвестиционных программ и их ис
полнение;

- наличие программ по установке приборов учёта энергоресурсов;
-использование энергосберегающих технологий и материалов.
По завершении подготовительной работы и согласования заявки 

Свердловской области в Фонд с председателем правительства и гу
бернатором Свердловской области заявка региона будет направлена 
на рассмотрение в Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Планируемый срок предоставления заявки в Фонд — до 20 мая 
2010 года.

Реорганизация - 
не для галочки

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области 
завершило реорганизацию своей структуры под новые задачи 
и приоритеты, поставленные губернатором и правительством 
Свердловской области.

В рамках реорганизации отдел энергетики преобразован в от
дел топливно-энергетического комплекса Свердловской области - к 
прежним функциям помимо прочего добавлены вопросы газоснабже
ния региона.

Отдел эксплуатации и развития ЖКХ в муниципальных образовани
ях Свердловской области - в отдел оперативного контроля и реаги
рования.

Функции перспективного развития сосредоточены во вновь создан
ном отделе стратегического развития и аналитического обеспечения. 
Основная задача нового отдела - не только разработка стратегиче
ских задач, но и практическая реализация проектов в электроэнерге
тическом и жилищно-коммунальном комплексе Свердловской обла
сти, сфере газоснабжения.

Одна из важнейших задач, стоящих в настоящее время перед ми
нистерством, - завершение разработки концепции региональной 
целевой программы «Комплексная программа модернизации и ре
формирования жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти на 2010-2020 годы».

В рамках концепции планируется реализовать программу комплекс
ного развития коммунальной инфраструктуры регионов и поселений и 
программу приборного учёта, создать единую региональную и муни
ципальные базы информационных ресурсов жилищно-коммунального 
хозяйства.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

http://www.ycc.ru
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Окликните их
сердцем поимённо

'гПо традиции, празднование Дня Победы 9 Мая 
началось торжественно-траурной церемонией 
возложения цветов на Широкореченском 
мемориале. Кстати, этой традиции уже 35 лет -

^первая церемония состоялась в 1975 году.

...Яркое солнце ещё не про
гнало утреннюю прохладу. Люди 
едут и идут к мемориалу, пло
щадь которого так пустынна 
и тиха в будние дни. Но 9 Мая 
здесь собирается стар и млад, 
чтобы отдать дань памяти по
гибшим в страшной войне. У 
боковой стены застыла рота по
чётного караула.

К могилам воинов, умерших 
в уральских госпиталях в во
енное время, пришли губер
натор Свердловской области 
Александр Мишарин, член Со
вета Федерации РФ Эдуард 
Россель, члены областного 
правительства, депутаты За
конодательного Собрания 
Свердловской области, пред
ставители аппарата полно
мочного представителя Пре
зидента РФ в УрФО, городских 
властей Екатеринбурга, ко
мандование Приволжско- 
Уральского военного округа, 
консулы государств, аккре
дитованных в Екатеринбурге, 
представители религиозных 
конфессий, общественных ор
ганизаций, ветераны, вдовы, 
дети и внуки павших защитни
ков Отечества.

Траурное торжество началось 
колокольным звоном и заупо
койным богослужением архие
пископа Екатеринбургского и 
Верхотурского Викентия. «Упо
кой, Господи, души умерших за 
веру и отечество, на поле брани 
жизнь свою положивших, от ран 
и глада скончавшихся, в горьких 
работах невинно умученных и 
убиенных и всех, победы ради

потрудившихся», - повторяли 
люди вслед за пастырем.

Звон колоколов сменила ме
лодия известной песни на стихи 
Расула Гамзатова:

Мне кажется порою,
что солдаты,

С кровавых не пришедшие 
полей,

Не в землю нашу полегли 
когда-то,

А превратились в белых 
журавлей...

Эти слова тоже звучали как 

молитва. И всё-таки они полег
ли в землю: по левой стороне 
мемориальной площади на гра
нитных плитах высечены 1336 
имён воинов, скончавшихся в 
госпиталях после тяжёлых ра
нений и захороненных в брат
ской могиле. 43 госпиталя было 
размещено в Свердловске в 
годы войны.

Среди миллионов советских 
людей ушли на фронт 730 тысяч 
уральцев, почти половина из них 
не вернулась с полей сражений. 
Первыми среди равных назвал 
воинов-уральцев маршал Со
ветского Союза Толбухин. Бес
смертен подвиг наших земляков 
на фронте и в тылу.

Окликните их сердцем
поимённо, 

Им больше ничего от нас
не нужно...

Под траурные звуки военного 
оркестра участники церемонии 
возложили венки и цветы к ме
мориальной стене и монументу- 
обелиску. Нет в нашей стране, в 
Свердловской области ни одной 
семьи, для которой Великая 
Отечественная война была бы 
пустым звуком. Родные павших 
- дети войны и их внуки вместе с 
цветами несли портреты погиб
ших отцов и дедов.

Собравшиеся почтили память 
погибших минутой молчания. 
Прозвучали залпы орудийного 
салюта.

Спасибо за спасённый 
белый свет, 

Поклон живым и павшим
за Победу...

«Мы не забудем!» - написа
но на плитах мемориала. «Мы 

не забудем!» - повторил про 
себя каждый участник траурной 
церемонии, кладя цветы на эти 
плиты...

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: почтить па

мять погибших пришло руко
водство области во главе с 
А. Мишариным; не забыть от
цов и дедов; траурные венки 
несут военные - внуки героев 
Великой Отечественной.

Фото Станислава САВИНА.

«Огромное спасибо.
теперь наш черёд»

'В это же утро, 
после траурной 
церемонии 
на Широко
реченском 
мемориале, 
губернатор 
Александр 
Мишарин и 
сопровождавшие 
его лица 
встретились с 
ветеранами, 
которые лечатся 
в Свердловском 
областном 
клиническом 
психо
неврологическом 
госпитале для

Группа пациентов поджи
дала руководителя области в 
небольшом фойе. Губернатор 
приветствовал их, поздравлял 
с праздником, благодарил, же
лал здоровья, дарил подарки. 
Он был растроган: одно дело 
видеть ветеранов, как гово
рится, при параде - в военной 
форме или в нарядной одежде 
с орденами и медалями. Со
всем другое - жать руки се
дым старым больным людям в 
больничных халатах и пижамах 
(среди них были и инвалиды- 
колясочники), которым хочет
ся помочь и о которых хочется 
заботиться.

Ветераны отвечали на до
брые пожелания: «Дай вам Бог 
здоровья на долгие годы».

9 Мая в госпитале всегда бы
вает концерт. Актовый зал с тру
дом вместил всех желающих его 
посмотреть. Ветераны войны и 
труженики тыла (среди зрителей 
были и молодые люди - участни
ки локальных войн и вооружён
ных конфликтов) сидели, персо
нал стоял в проходах.

Перед началом концерта всех 
приветствовал губернатор. Он 
сказал, что все достижения, ко
торыми гордится наша страна, 
все экономические, производ
ственные, культурные, научные, 
спортивные и другие успехи 
России и стран СНГ берут своё 
начало с 9 мая 1945 года, ког
да в Берлине над рейхстагом

советские солдаты установили 
Красное знамя Победы.

Уральцы внесли поистине 
огромный вклад в общее дело 
Победы, отдав на нужды фронта 
всё, что могли, и даже больше. 
Свыше 500 воинских частей и 
соединений было сформирова
но на Урале, 40 процентов всей 
военной продукции дали наши 
предприятия. Все силы, всё 
здоровье, все ресурсы, матери
альные и духовные, - всё было 
положено на алтарь великой 
цели - выиграть в смертельной 
схватке с фашизмом.

«Вы преподнесли нам бес
ценный дар - возможность 
жить в независимой, свободной 
стране. Теперь наш черёд по
заботиться о вашем благополу
чии, комфорте, самочувствии, 
окружить вас вниманием, соз
дать все условия для достойной 
жизни. Как губернатор Сверд
ловской области, считаю это 
своим долгом, своей прямой 
обязанностью», - сказал Алек
сандр Сергеевич.

Он отметил, что в славный год 
юбилея Победы Свердловская 
область выполнила указ Прези
дента России о предоставлении 
жилья ветеранам, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий. 
Продолжают получать квартиры 
ветераны, вставшие на учёт по 
улучшению жилищных условий 
после 1 марта 2005 года. 202 
из них уже справили новоселья, 

до конца года все наши заслу
женные земляки въедут в новые 
квартиры.

Кроме того, в этом году более 
1.3 тысячи тружеников тыла бу
дут обеспечены за счёт средств 
областного бюджета путевками 
в санатории и на курорты.

...В госпитале в этот день 
лечится 87-летний житель Би- 
серти, ветеран Великой Отече
ственной войны Яков Семёно
вич Крючков, который на войне 
был командиром отделения 
58-й гвардейской танковой 
бригады. Здесь и нашла его во
енная награда - орден Славы 
III степени, которым младший 
сержант был награждён ещё в 
1944 году - за мужество и ге
роизм, проявленные в войне с 
немецко-фашистскими захват
чиками. Награду вручил губер
натор Свердловской области 
Александр Мишарин.

А. Мишарин пожелал всем 
ветеранам и труженикам тыла 
сил, здоровья и выразил им 
своё глубочайшее уважение:

-Мы всегда будем гордиться 
вашим подвигом на фронте и в 
тылу. С праздником, наши доро
гие, успехов, всего вам самого 
лучшего!

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: губернатор 

А. Мишарин поздравляет ве
теранов с праздником.

Фото Станислава САВИНА.

^Помним
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V ці’■ войск - роты почётного кг- роты почётного караула.

^Нынешний праздник 9 Мая особый: 
страна отмечает 65-летие Великой 
Победы. Во всех городах и весях 
Свердловской области праздничные 
мероприятия, посвящённые этому 
событию, прошли на особом душевном 
подъёме. Наиболее масштабными, 
массовыми и зрелищными они стали в 
Екатеринбурге.

А затем началось неформаль
ное общение руководителей об
ласти с жителями, взаимные 
поздравления, фото на память. 
Вот к губернатору подошла се
дая женщина. На скромном пла
тье - два ордена Отечественной 
войны, медали «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга»...

-Меня зовут Екатерина Васи
льевна Воронина. Больше года 
не могу добиться от чиновников, 
чтобы мне выплатили компенса
цию за автомобиль, который мне 
положен как ветерану войны. Чи
новники шлют отписки и ничего 
не делают.

-Обязательно поможем, я 
обещаю, - губернатор просмо
трел бумаги, которые ему пере
дала женщина-ветеран, и дал

и гордимся!
поручение стоящему рядом ру
ководителю своей администра
ции Вячеславу Лашманкину:

-Запишите Екатерину Васи
льевну ко мне на приём в бли
жайшие дни.

Бывший военный радист 
Е.Воронина рассказала нам, что

в штабе Уральского военного 
округа. С большой теплотой от
зывается о Г.К. Жукове, который 
помог ей с матерью получить 
квартиру. А вот с нынешними 
чиновниками найти общий язык 
не удаётся. В 2008 году она от
казалась от положенного ей 
автомобиля, поскольку сама 
водить машину не в силах по 
причине возраста. Но радистке, 
которая провела всю войну на 
передовой, дважды тяжело ра
нена, контужена, нужны деньги 
на дорогостоящие лекарства. 
Рассчитывала, что вместо ма
шины получит 150 тысяч рублей, 
но в поисках справедливости 
пришлось вот дойти до самого 
губернатора.

...Многолюдной стала 8 мая 
и площадь Обороны, где уста
новлен памятник «Седой Урал». 
Сюда приехали возложить цветы 
заместитель председателя об
ластного правительства - ми
нистр промышленности и науки 
Александр Петров и глава Ека
теринбурга Аркадий Чернец
кий. Кстати сказать, у обоих 8 
мая - день рождения, и утром 
их с этим событием поздравил 
Александр Мишарин. Вместе с 
именинниками принесли цветы 
к памятнику депутаты Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области, их коллеги из Ека-

Праздничные мероприя
тия начались в Екатеринбурге 
утром 8 мая с торжественного 
возложения цветов к памятнику 
Георгию Константиновичу Жуко
ву у здания штаба Приволжско- 
Уральского военного округа. 
Отдать дань уважения маршалу 
Победы, после войны командо
вавшему Уральским военным 
округом, пришли глава Сверд
ловской области Александр Ми
шарин, руководитель админи
страции губернатора Вячеслав 
Лашманкин, премьер област
ного правительства Анатолий 
Гредин, министры, сотрудники 
аппарата полномочного пред
ставителя Президента РФ в 
УрФО, председатели областной 
Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Елена 
Чечунова и Людмила Бабушки

на, депутаты Заксобрания, глава 
Екатеринбурга Аркадий Чернец
кий, сотрудники городской ад
министрации, депутаты Екате
ринбургской городской Думы, 
командование ПУрВО, пред
ставители ветеранских и других 
общественных организаций...

Потоклюдей, несущих цветы к 
памятнику великому полководцу, 
казалось, неиссякаем. К торже
ственной церемонии также при
соединились жители Екатерин
бурга и гости, приехавшие ради 
такого случая из других мест, в 
том числе из Челябинской об
ласти. Среди них много детей. 
Они, может быть, не совсем ещё 
осознают всю значимость этого 
события, но наверняка запомнят 
этот день. Церемонию возложе
ния цветов завершило торже
ственное прохождение сводной 
- из военнослужащих трёх родов

после войны 37 лет прослужила

теринбургской городской Думы, 
сотрудники администрации и 
представители предприятий 
Октябрьского района, ветеран
ские и молодёжные обществен
ные организации.

Это место в истории Екате
ринбурга - тоже особое. Имен
но с этой площади, где в здании 
школы располагался штаб по 
формированию воинских ча
стей, уходили на фронт жители 
Свердловска. А Седой Урал, как 
образно заметил А. Чернецкий, 
вложил в руки защитников стра
ны меч возмездия. Сотни тысяч 
тонн военной продукции, вы
пущенной в нашей области, во 
многом предопределили исход 
войны. Не случайно памятник 
обращен на запад, куда уходили 
и откуда возвращались потом 
воины-уральцы.

Об этом - печальном и ра
достном - говорили участники 
митинга памяти: представители 
власти, производственных кол
лективов, ветераны, молодые 
екатеринбуржцы. А потом при
шло время праздничных меро
приятий, на площадке зазвучали 
песни военных лет, сотни людей 
выстроились к солдатским кух
ням попробовать - как на фрон
те - гречневой каши с мясом и 
выпить фронтовые сто грамм. 
Здесь было полное взаимопо
нимание поколений. Тост звучал 
один: «За победу!»

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: цветы мар

шалу Победы; у памятника 
Г.К. Жукову многолюдно; на 
площади Обороны (слева на
право): будущий воин, а ныне 
ученик школы №7 А. Василь
ченко, заместительпредседа- 
теля Октябрьского районного 
Совета ветеранов А. Зудова, 
глава Октябрьского района 
С. Назаров, глава Екатерин
бурга А. Чернецкий, пред
седатель Екатеринбургской 
городской Думы Е. Порунов, 
заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области - министр промыш
ленности и науки А. Петров; 
нынешние защитники Отече
ства.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
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Сыны опорного края
^В День 65-летия Победы 

550 ветеранов Великой 
Отечественной войны 
и тружеников тыла 
были приглашены 
на праздничный 
приём к губернатору 
Свердловской области 
Александру Мишарину. 
Во Дворце игровых видов 
спорта «Уралочка» за 
накрытыми столами 
спасители Родины 
вспоминали о боевых 
товарищах и подвигах, 
смеялись и плакали 
одновременно.

В большом зале «Уралочки» 
яблоку негде упасть. Почти все 
ветераны - в праздничной фор
ме с наградами на груди. Со 
сцены победителей поздравля
ют музыкальные и танцеваль
ные коллективы Екатеринбурга. 
Здесь и песни фронтовых лет, и 
удалые пляски, и стихи о войне, 
подвигах и мирном небе.

В честь 65-летия Победы не 
грех выпить и сто фронтовых 
грамм. Поздравление и первый 
тост произносит губернатор 
Свердловской области Алек
сандр Мишарин:

-В этот праздничный день 
я приветствую главных геро-

Вся в рубцах да ожогах 
наша память живая

8 мая в региональной общественной приёмной 
председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина 
в Свердловской области чествовали сестёр милосердия - 
участниц Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
прошедших дорогами войны от Урала до Берлина.

-Всё, что хочется с огром
ным уважением сказать о 
женщине, лучше всего можно 
выразить одним словом - ми
лосердие. На самой страшной 
войне XX века, вам, дорогие 
сёстры милосердия, пришлось 
стать солдатами. Вы пошли на 
фронт, чтобы сохранить нам, 
мужчинам, жизнь и убить вой

ну. То была величайшая жерт
ва, принесённая вами на алтарь 
Великой Победы, и ваш бес
смертный подвиг, - обратился 
к приглашённым руководитель 
региональной общественной 
приёмной председателя пар
тии «Единая Россия» в Сверд
ловской области Анатолий 
Сухов. - Низкий вам поклон за 
ваше мужество и бесстрашие. 
У вас мы учимся любить и за
щищать Родину.

Семь убелённых сединами 
женщин, на костюмах и платьях 
которых красовались ордена и 
медали, сидели за большим 
праздничным столом, степен
но попивая чай и ведя неторо
пливую беседу. И всё же было 
видно, что все они очень взвол
нованы: вниманием, которое 
им оказывали организаторы 
этого торжественного приёма, 

ев, тех, кто в 1945 году при
нёс Победу в каждый наш дом, 
кто спас Отчизну, подарил нам 
счастливую и мирную жизнь, 
дал России свободу и незави
симость. - сказал Александр 
Сергеевич. - В годы Великой 
Отечественной войны уральцы,

а главное, воспоминаниями о 
тех страшных годах.

Вот поднялась Надежда Па
лицына, в годы войны спасшая 
жизнь не только сотням наших 
соотечественников. Её долг 
медицинской сестры обязал 
проявить милосердие и в го
спитале для военнопленных 
немцев.

Надежда Степановна - на
тура творческая, много лет она 
поёт в хоре ветеранов окруж
ного Дома офицеров. Свой 
рассказ о боевом прошлом она 
начала со стихотворения:

В трудных снах оживая, 
Бьёт метель фронтовая. 
Вся в рубцах да ожогах 
Наша память живая.
Эта медицинская сестра 

была мобилизована в первые 
дни войны - принимала ра
неных бойцов, прибывавших 
эшелонами с фронта.

-Как мы страдали, при
нимая на руки искалеченных 
мальчишек - обескровленных, 
без рук и ног. В госпитале все, 
начиная от санитарки и кончая 
главным врачом, были безвоз
мездными донорами для на
ших бойцов. И каждая из нас 
так надеялась встретить среди 

как и все россияне, стояли на 
единой трудовой вахте. Каждый 
житель Свердловской области 
считал себя мобилизованным и 
призванным. Наши земляки за
щищали Москву и Сталинград, 
сражались за освобождение 
Ленинграда и на Курской дуге, 

раненых своего родного или 
близкого человека, ведь из 
каждой семьи ушли бить фа
шистов отец, муж, брат, сын. 
А потом, страдая не меньше, 
снова отправляли выздоровев
ших ребят на фронт, - вспоми
нала первые тяжёлые месяцы 
той кровавой войны Надежда 
Палицына.

В 1943-м медсестра Надя 
Палицына встретила своего 
отца, геройски подбившего 
вражеский танк и получившего 
ранение в обе ноги. Операцию 
делал начальник госпиталя - 

хирург по специальности, а 
дочь всю операцию держала 
отца за руку - следила за пуль
сом.

-Дали наркоз - не засыпа
ет. Только после третьей дозы 
можно было начинать опера
цию. И вдруг исчезает пульс... 
Михаил Иванович, говорю, он 
умирает... Стали восстанавли
вать сердечную деятельность, 
- и сейчас, спустя, почти семь 
десятилетий, Надежда Сте
пановна с трудом сдерживает 
слёзы, хотя отец выжил благо
даря умению врачей, её дочер
ней любви и самоотверженно
му уходу.

Медицинские сёстры в этот 
день много говорили о люб
ви. Историю своего фронто
вого замужества вспомнила 
Фаина Яковлева, окончившая 
в 1939 году сестринские курсы 

у мартеновских печей и в госпи
талях, научных лабораториях и 
полевых станах - везде уральцы 
держали свой фронт, и враг был 
разбит. И нет для нас выше че
сти, чем звание опорного края 
державы, которого наша об
ласть была удостоена за огром

ный вклад в достижение Вели
кой Победы. Здоровья и долгих 
лет вам, дорогие ветераны! За 
Россию, за Победу!

Губернатор обещал сделать 
всё возможное, чтобы ветераны 
и труженики тыла были окруже
ны заботой и вниманием, жили 
в достойных условиях и пользо
вались заслуженным уважением 
и почётом. Напомнил Александр 
Мишарин и о том, что в год По
беды в связи с указом Прези
дента страны все нуждающиеся 
ветераны получат жильё. И это 
лишь самая малость, которую 
страна может сделать для лю
дей, завоевавших для всех нас 
возможность мирной и счастли
вой жизни.

Помимо губернатора, на 
праздничном обеде присут
ствовали председатель прави
тельства Свердловской области 
Анатолий Гредин, председатель 
областной Думы Елена Чечуно-

Красного Креста. На остро
ве Эйзель в Балтийском море 
медсестра Фая встретила 
моряка-связиста, который 
стал её мужем. Они прожили в 
любви и согласии без пяти ме
сяцев 60 лет.

-Совсем недавно мой до
рогой муж ушёл из жизни, о 
чём я очень и очень сожалею, 
- поделилась своим горем с 
фронтовыми подругами Фаина 
Васильевна.

В приёмную председате
ля партии «Единая Россия» 
Владимира Путина женщины- 
фронтовики пришли и со свои
ми проблемами и надеждами.

К примеру, Елизавета Гри
горьевна Смоленцева, начав
шая свой боевой путь в 1941 
году в составе 222-й стрелко
вой дивизии и закончившая его 
в августе 1945-го на Дальнево
сточном фронте, рассказала о 
том, что её рано осиротевший 
внук не может устроить в дет
ский сад двух своих детей. Его 
жена по этой причине не рабо
тает, и ей, бабушке, приходит
ся помогать семье внука.

-Давайте мы с вами встре
тится после праздника, поста
раюсь помочь вам, - пообещал 
Анатолий Сухов.

Вместе с ним фронтовых 
сестёр милосердия - а среди 
них были ещё Татьяна Иванов
на Панкрушина, старшина ме
дицинской службы Морфлота, 
Зоя Ивановна Дайнега, млад
ший лейтенант медицинской 
службы, воевавшая на Юго- 
Западном, 2-м Украинском 
фронтах командиром санвзво
да, Клавдия Родионовна Анку
динова, лейтенант медицин
ской службы, прошедшая от 
Прохоровки до Балтийского 
моря, Любовь Архиповна Ива
нова, медсестра Уральского 
добровольческого танково
го корпуса - поздравлял с 
65-летием Великой Победы 
исполняющий обязанности ру
ководителя исполнительного 
комитета Свердловского ре
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Сергей Нико
нов.

А потом для этих замеча
тельных женщин читали стихи 
и пели студенты Уральского 
колледжа технологий и пред
принимательства.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: С. Никонов 

и А. Сухов (стоит) поздрав
ляют сестёр милосердия 
- ветеранов Великой Отече
ственной войны.

Фото автора. 

ва, председатель Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Людмила Бабушкина, 
ряд областных министров, ко
мандующий войсками ПУрВО 
генерал-лейтенант Аркадий Ба
хин и представители админи
страции Екатеринбурга, в том 
числе и мэр города Аркадий Чер
нецкий. Все они поздравили ве
теранов с главным праздником 
России. После всех выступле
ний присутствующие минутой 
молчания почтили память 26,4 
миллиона погибших на войне со
отечественников .

С приёма ветераны выходи
ли счастливые, переговарива
лись и смеялись. Многие из них 
признались, что такой масштаб 
празднования дня Победы они 
видели первый раз.

-Парад был прекрасным! 
Столько техники, войск, отдель
ный строй участников войны... 
- поделился с нами впечатле
ниями ветеран войны Михаил 
Вишницкий, который всю войну 
служил под Архангельском в 
артиллерии. - Конечно, нам 
безумно приятно то внимание, 
которое власти уделяют нам 
сегодня. Концерт и обед - всё 
очень понравилось!

Это мнение разделяли и дру
гие ветераны, выходившие из 
зала. Многие из них постоянно 
участвуют в парадах, бывают 
приглашены на правительствен
ные приёмы, но год 65-летия По
беды все назвали особенным.

А сопровождающие вете
ранов дети и внуки в голос го
ворили о том, что годы берут 
своё, всё меньше с нами оста
ётся солдат победы, ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
И мы должны быть благодар
ны судьбе за каждый день, за 
каждый час, которые мы мо
жем провести рядом с ними, за 
то, что у нас есть возможность 
поддерживать их, слушать вос
поминания о том, какими уси
лиями достигалась величайшая 
для России Победа.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКАХ: тост произ

носит командующий войска
ми ПУрВО А. Бахин; ветераны 
за праздничным столом.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

А после 
парада - 
в цирк!

Екатеринбургский цирк, 
командование Приволжско- 
Уральского военного округа 
и «Цирк братьев Запашных» 
организовали бесплатное 
представление для 2300 
участников парада. ,

Торжественная колонна про
шла от Дворца спорта до цирка. 
Вдоль всего маршрута участ
ников шествия приветствовали 
екатеринбуржцы и гости города.

-Каждый год мы организуем 
благотворительное представ
ление для военнослужащих и 
отказываться от этой традиции 
не собираемся, - сказал народ
ный артист России, директор- 
художественный руководитель 
Екатеринбургского цирка Анато
лий Марчевский.

-Участники парада устроили 
праздник всем, почему бы сей
час не отдохнуть и им, - доба
вил заместитель командующего 
Приволжско-Уральского воен
ного округа по воспитательной 
работе полковник Сергей Поле- 
тучий.

Вы молодцы! Мы вами гор
димся! - сказали участникам 
парада после представления 
известные дрессировщики За
пашные.

Ирина АРТАМОНОВА.

/9 Мая - любимый праздник во 
всех уральских городах, посёлках, 
деревнях. В Артях День Победы 
начался с праздничного митинга, 
после которого ветеранам накрыли 
стол на свежем воздухе в парке

Вальс в парке Победы

ВЕЛИКОИ ПОБЕЛЕ
Это было самое 

великое поколение
Жители Михайловска в День Победы собрались на живописном берегу городского 
пруда. Программу праздничных мероприятий открыло чествование ветеранов войны и 
тружеников тыла. Со словами благодарности тем, кто приближал Победу, выступили 
глава Михайловского муниципального образования Сергей Воробьёв, Генкоснул США в 
Екатеринбурге Тим Сэндаски, бывший вице-премьер областного правительства, а ныне - 
директор Института клеточных технологий Семён Спектор.

Присутствие в Михайловске 
дипломата из США объясняется 
тем, что сейчас в здесь готовит
ся экспедиция по поиску аме
риканского самолёта, который 
перегонялся через Урал из Аля
ски на фронт в рамках програм
мы ленд-лиза, и в октябре 1943 
года разбился в 30 километрах 
от современного города. Ранее 
была найдена могила лётчика 
Фадеева, который был штурма
ном на этом самолёте.

Гостями праздника в Михай
ловске стали Эдуард и Юрий 
Фадеевы - сыновья лётчика 
Алексея Фадеева, самолёт ко
торого разбился 23 октября 
1943 года в этих краях.

-Отец служил в учебно
авиационном полку академии 
имени Жуковского, который 
базировался в Свердловске, 
перегонял самолёты из Комсо- 
мольска-на-Амуре, Иркутска и, 
возможно, Улан-Удэ, а также 
американских самолётов с Аля
ски на советско-егерманский 
фронт, - рассказывает Юрий 
Алексеевич Фадеев. - Судя по 
тем сведениям, которые нам 
удалось собрать, последний по
лёт он совершал на американ
ском бомбардировщике «Мит
челл» или «Фултон».

Поиски могилы лётчика Фа
деева его семья вела ещё со 

НА СНИМКАХ: доктор Хардести уедет с Урала с четвероно
гим другом; Эдуард (слева) и Юрий Фадеевы впервые приеха
ли туда, где погиб их отец; и грянул бой.

Для артинцев давно уже стало традицией в 
этот день приходить на центральную улицу по
сёлка семьями. Маленьких детей отцы берут на 
плечи, а ребятишки постарше резвятся абсо
лютно свободно: милиционеры, которые следят 
за порядком, пропускают их везде совершенно 
беспрепятственно...

Из репродукторов были слышны песни во
енных лет, а в сторонке стояли открытые гру
зовики, на бортах которых написано: «Всё для 
фронта, всё для победы!». В кузове каждой из 
машин - старшеклассники в военной форме, а 
в замыкающей - ветераны, которых доставили 
к трибунам, установленным возле Вечного огня, 
который горит на аллее Славы, открытой в честь 
воинов-победителей.

И, конечно, были поздравления с трибуны, 
концерт, а также традиционная легкоатлетиче
ская эстафета. Ветеранам - главным виновни
кам торжества - накрыли стол в парке Победы, 
где звучали их любимые песни и можно было 
станцевать вальс, как в старые добрые време
на.

Рядышком с этим столом - уже для всех же
лающих - открылась полевая кухня, где повара 
кормили солдатской кашей и поили горячим 
чаем. И не раз люди подходили к ветеранам, 
чтобы сказать им: «С праздником, дорогие наши 
победители!».

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: вальс в парке Победы; на 

праздник здесь ходят семьями.
Фото автора.

времён войны. Хотя первые 
двадцать пять лет его жена Та
мара Васильевна надеялась на 
чудо и только в октябре 1968 
года смирилась с тем, что муж 
не вернётся. Уральские сле
допыты нашли могилу лётчика 
Фадеева, на которой спустя 
шестьдесят семь лет, в мае 
2010 года побывали его сыно
вья. Пока найден только неболь
шой фрагмент этого самолёта, 
и сейчас готовится экспедиция 
по его поискам. Более того, не 
исключено, что в окрестностях 
Михайловска разбились три 
американских самолёта. Воз
можно, современным следопы
там удасться открыть ещё одну 
тайну минувшей войны.

, *»

Помощь уральцам окажет и 
американский историк авиации 
и космонавтики, куратор му
зея Смитсоновского института 
доктор Вон Хардести. В Михай
ловск он привёз фотографии 
американских самолётов тех 

лет, которые должны стать хо
рошим подспорьем для членов 
поисковой экспедиции.

-В Америке тех, кто уча
ствовал во второй мировой 
войне, называют самым вели
ким поколением, - рассказал 
корреспонденту «ОГ» доктор 
Хардести. - Если бы в нашей 
стране больше знали о совет-! 
ских ветеранах, то их бы на
звали так же. Конечно, у нас не 
так мощно хранят память о той 
войне, однако для американ
цев это тоже крайне важно, это 
было время, когда нация очень 
сплочена. Сегодняшний заме
чательный праздник здесь, в 
Михайловске, мне очень напо
минает то, как в США в неболь

ших городках отмечают День 
независимости.

А жители Михайловска 
между тем стали свидетелями 
исторических реконструкций. 
Были показаны эпизоды Ле
дового побоища, где русские 

дружины дали отпор 
ливонским рыцарям, 
и Куликовской бит
вы, где наши предки 
вышли победителями 
из сражения с татаро- 
монголами. А затем 
зрители перенеслись 
в 1919 год - увидели 
фрагмент боя между 
27-м Камышловско- 
Оровайским полком 
горных стрелков ар
мии адмирала Колча
ка и 254- м стрелковым 
полком Рабоче-Кре
стьянской Красной 
Армии. И уже совре
менные казаки пока
зали всю свою моло
децкую удаль.

Евгений ЯЧМЕНЕВ. 
Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.
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Их молодость — Великая Отечественная

Война и мир
в фотографиях

В екатеринбургском киноконцертном театре «Космос» 
подвели итоги областного фотоконкурса «Георгиевская 
ленточка».

Его организаторы - област
ное министерство торговли, 
питания и услуг, «Дом Ме- 
тенкова» и некоммерческая 
организация «Фонд развития 
фотографии». В конкурсе при
няли участие более двадцати 
фотографов из Екатерин
бурга, Каменска-Уральского, 
Верхней Салды, Ревды, Лес
ного, Асбеста, профессиона
лы и любители.

Номинаций было пять: «Па
мять о войне», «Семейные 
ценности», «Труд и созида
ние», «Герои наших дней» и 
(«Свободная тема». На конкурс 
принимались как отдельные 
фотографии, так и авторские 
серии, объединённые общей 
идеей и изобразительным ре
шением.

В номинации «Память о 
войне» победил екатерин
буржец, куратор фотоклуба 
«Четверг» Вячеслав Иванов. 
Он запечатлел разные по
коления защитников Роди
ны. Вот улыбается с чёрно
белого снимка, скромно 
сжимая в руках букетик 
цветов, участница Великой 
Отечественной. Вот совре
менные воины, не заметив 
камеры Вячеслава Михайло
вича, устремили задумчивый 
взгляд куда-то вдаль. Вот де

сантник бережно держит на 
руках спящего малыша.

-Когда началась война, мне 
было четыре года. И воспоми
нания до сих пор живы. У меня 
воевал отец, ушли на фронт 
семь дядьёв и тётя. Танкисты, 
сапёры, прошли всю войну с 
первого до последнего дня. И 
- удивительная история! - все 
вернулись домой, - рассказал 
Вячеслав Михайлович.

Сергей Потеряев стал пер
вым в номинации «Труд и со
зидание». Его снимки состо
ят как бы из двух частей: на 
одной - портрет человека на 
фоне индустриального пейза
жа, на другой - натюрморт из 
предметов, которые отражают 
характер, пристрастия и при
вычки героя фотографии.

-Нужно было не про
сто запечатлеть момент, а 
осмыслить тему, заявленную 
в номинациях, создать худо
жественный образ, - отметил 
член жюри конкурса, руково
дитель отдела выставок «Дома 
Метенкова» Артём Беркович.

Выставка работ победите
лей будет демонстрировать
ся не только в «Космосе», но 
и в резиденции губернатора 
Свердловской области.

Ирина АРТАМОНОВА.

В Уральском региональном 
командовании (УрРК) 
Внутренних войск МВД России 
чествовали ветеранов Великой 
Отечественной войны по полной 
программе — торжественными 
речами, цветами, подарками, 
были военные песни и фронтовые 
сто грамм...

Николай Титович Жуков сегодня 
- полковник в отставке. 65 лет назад 
расписывался на стене рейхстага, а 
до этого прошёл дорогами войны 
- и отступая, и наступая. Николай 
Дмитриевич Пермяков, тоже пол
ковник в отставке, ранен был почти 
сразу после того, как попал в ста
линградское пекло. Выжил. Окон
чил военное училище, стал кадро
вым военным. Перед Днём Победы 
оба полковника побывали в Москве 
на Поклонной горе, на встрече с 
министром внутренних дел России 
генералом армии Рашидом Нурга
лиевым. А в День Победы Николай 
Дмитриевич Пермяков шагал в па
радном расчёте ветеранов Великой

Отечественной по главной площади 
Екатеринбурга.

Девяностолетний Пётр Алексан
дрович Крылов прошёл с боями от 
Сталинграда до Кёнигсберга, после 
победы воевал с бандитами в При
балтике, а потом ещё более двадцати 
лет строил казармы здесь, на Урале. 
В прошлом году ветеран Великой 
Отечественной написал книгу о себе 
и своём поколении. Его «Горькие 
гроздья калины» — не просто воспо
минания, а осмысление пройденного 
90-летнего (!) пути через призму по
литических событий в государстве.

Специально к празднику полков
ник в отставке Пётр Александрович 
Крылов сшил новый парадный мун
дир. И не только себе, но и своей 
жене Надежде Архиповне, труженице 
военного тыла. У него — вся грудь в 
орденах, у неё — один ряд медалей. 
Но это не важно, потому что каждый 
из них ради Победы тогда, 65 лет на
зад, был готов на всё. Родина щедрее 
оценивала труд на полях сражений. И 
это, наверное, справедливо.

Для всех пришедших в клуб Ураль
ского регионального командования 
внутренних войск на праздник День 
Победы — не историческая абстрак
ция, а реальное вчера. С бомбёжками, 
ранениями, адом потерь и радостью 
побед. И великим счастьем — одной 
на всех капитуляцией Германии.

— Вы отстояли страну тогда, 65 
лет назад, — сказал командующий 
генерал-лейтенант Александр Поря
дин, — мы, ваши внуки, сегодня на 
страже мира.

Военные песни в исполнении ан
самбля внутренних войск УрРК зву
чали в тот день особенно красиво, 
а фронтовые сто грамм не пьянили 
душу, но будили воспоминания.

Был обязательно и третий тост...
И главный:
— За Победу!

Алёна СЕРГЕЕВА.
НА СНИМКЕ: А. Порядин по

здравляет ветеранов.
Фото 

Александра ЧЕРНОСКУТОВА.

Мечта ветерана
Ветеран Великой Отечественной войны 
екатеринбуржец Николай Васильевич 
Завьялов и не припомнит, когда 
последний раз смотрел Парад Победы. 
Пойти на парад здоровье не позволяет, 
телевизор барахлит. Но 65-я годовщина 
Победы стала для ветерана особенной, 
исполнившей мечты. «За все эти годы ко 
мне самое большое внимание!» — говорит 
он. Кроме традиционного поздравления 
Президента РФ по почте, было много 
приглашений на различные встречи, 
подарки, один из которых - телевизор, по 
которому ветеран Николай Васильевич 
9 мая наконец посмотрел парад с большим 
удовольствием.

Николай Завьялов стал одним из тысячи 
участников акции «Мечта ветерана» - автор
ского проекта компании «Уралсвязьинформ». 
Суть его в том, что на протяжении двух ме
сяцев ветераны и их представители звонили 
на «горячую линию» и оставляли пожелания, 
чего им хотелось бы в жизни. Эти мечты появ

лялись в отдельной колонке на специальном 
сайте компании, а рядом, в соседней, обыч
ные горожане писали, чем могут помочь. Так

компания «Уралсвязьинформ» стала посред
ником между ветеранами и благотворителя
ми.

Кто-то из ветеранов мечтал о ремонте, а 
кто-то из горожан вызывался сделать это без
возмездно. Кому-то был нужен слуховой аппа
рат, и находились люди, готовые купить его ве
терану. Было много тех, кто хотел просто диск 
с песнями военных лет, и многие отозвались. В 
итоге более 200 пожеланий из тысячи уже ока
зались исполнены. Акция же продолжается и 
после Дня Победы.

Николай Завьялов очень хотел телевизор. 
Зная о мечте отца, дочь Татьяна Сахарова 
сама оставила это пожелание на «горячей 
линии» акции «Мечта ветерана». Подарок ве
терану представители компании вручили лич
но ещё 8 мая, а 9-го ветеран был приглашён 
на концертную площадку, организованную 
перед Уральским госуниверситетом, и там 
компания «Уралсвязьинформ» поздравила 
его ещё раз.

Концерт стал дополнительным подарком ве

теранам. Союз творческой молодёжи «Созвез
дие» Свердловской области приготовил к 9 мая 
пятичасовую программу с песнями военных 
лет. Участники концерта прошли конкурсный 
отбор. Золотые голоса режиссёр мероприя
тия Марина Богдан вместе с коллегами отби
рала из участников конкурсов патриотических 
песен. В результате в песенно-танцевальном 
марафоне приняли участие 37 исполнителей и 
коллективов, возраст - от 5 до 25 лет. Звучали 
«Землянка», «Смуглянка», «В лесу прифронто
вом» -- те песни, которые слушали и любили 
наши деды и прадеды.

Николай Завьялов фрагмент концерта тоже 
послушал с удовольствием. Наверное, в тот 
момент он вспомнил свою молодость в дерев
не Стишова под Ржевом. В ноябре 1941 года 
её оккупировали немцы. Все жители деревни 
переселились в лес. Мальчишек, в том числе и 
Николая, забрали к партизанам. Так для него, 
17-летнего парня, началась война. Посмотрев 
парад по новому телевизору, ветеран Великой 
Отечественной войны помечтал: «Вот нам бы 
такую технику тогда!».

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: счастливый обладатель те

левизора Николай Завьялов.
Фото Вадима БОЧКАРЁВА.

От кувалды 
к нанотехнологиям

ОАО «Кировградский завод твёрдых сплавов» (КЗТС) можно назвать слепком 
со всей российской промышленности, в которой причудливо сочетается и 
новое, и старое Разве что техническое и технологическое обновление здесь 
заметно больше, чем на многих других наших предприятиях. В производстве 
современных твёрдосплавных пластин и инструмента на кировградском заводе 
уже используются широко сейчас обсуждаемые нанотехнологии.

И КУВАЛДА ПРИГОДИТСЯ...
Но, как заверил меня генеральный дирек

тор завода Александр Пельц, на предпри
ятии работают люди практичные, поэтому 
они не отказываются от производства давно 
выпускаемой, но до сих пор востребованной 
рынком продукции.

«Сейчас мы применяем самые передо
вые технологии, однако это не значит, что 
все старые производства надо свернуть, - 
убеждённо говорит Александр Пельц. - Ку
валда ведь тоже качественный инструмент, 
и очень дешёвый. Она в некоторых условиях 
незаменима. Хотя, конечно, область её при
менения становится уже... Мы не прекратим 
выпуск старых изделий, пока у них есть по
требители».

По словам гендиректора, на КЗТС заня
лись модернизацией, когда о ней в России 
почти никто даже не говорил. С десяток лет 
тому назад руководство завода пришло к 
выводу, что предприятие сможет выжить 
лишь в том случае, если будет вкладывать 
средства в приобретение нового оборудо
вания и внедрение передовых технологий (в 
том числе и нанотехнологий, к которым от
носятся процессы, идущие на уровне частиц, 
размеры которых - порядка ста нанометров 
в диаметре).

-В течение последних лет мы вкладываем 
немалые средства в приобретение уникаль
ного оборудования и освоение выпуска но
вых марок сплавов и форм изделий, - под
чёркивает А. Пельц. - И это оправданные 
затраты, если мы хотим уверенно конкури
ровать на мировом твёрдосплавном рынке.

Это ещё раз показал мировой экономиче
ский кризис. Во время него объём выпуска 
заводом изделий старого типа (в основ
ном, породоразрушающего инструмента) 
снизился процентов на 40, а производство 

продукции нового типа, в том числе и по на
нотехнологиям, уменьшилось всего на 16 
процентов.

Работая по программе импортозамеще- 
ния, на ОАО «КЗТС» освоили выпуск изделий, 
не уступающих по своим эксплуатационным 
характеристикам зарубежным аналогам. К 
техническому перевооружению здесь под
ключили российскую науку, и совместно с 
ней заводские специалисты готовят пер
спективные разработки. По словам Алексан
дра Пельца, по областной программе завод 
одно время сотрудничал с Российским на
учным центром «Курчатовский институт», 
Институтом металлургии и материалове
дения имени А.А. Байкова (оба находятся в 
Москве), а также с Институтом химии твёр
дого тела УрО РАН (Екатеринбург). Прежние 
отношения поддерживаются, а с екатерин
бургским институтом завод тесно сотрудни
чает по использованию нанотехнологий и по 
сей день.

Уже сейчас порядка 30 процентов продук
ции предприятия идёт за границу. Правда, в 
основном, это - поставки в страны ближнего 
зарубежья, но они осуществляются и в такие 
технологически развитые страны, как Гер
мания, Италия, США, Финляндия.

ИНСТРУМЕНТ
СКЛАДЫВАЮТ ИЗ АТОМОВ

С применением нанотехнологий на за
воде журналистов познакомил начальник 
технического отдела предприятия Сергей 
Трифонов.

Сергей Васильевич показал нам в первую 
очередь целую линию для производства за
готовок концевого инструмента - стержней 
разных диаметров - на участке экструзии 
(экструдо, по-латыни, - выталкиваю). Эти 
заготовки предприятие собирается, в основ
ном, продавать заводам-производителям

такого инструмента - свёрл, фрез и тому по
добного.

По словам С. Трифонова, исключитель
ную важность для получения высокого каче
ства, стержня имеет однородность смеси, из 
которой он прессуется. В этом плане добав
ление в смесь даже микроскопического ко
личества нанопорошков, улучшает свойства 
конечного продукта: повышаются твёрдость 
и прочность изделия.

Нельзя не отметить, что для манипуляций 
с этими чудо-порошками требуется уникаль
ное оборудование. Чего стоит один только 
пресс (экструдер), который создаёт давле
ние более 100 тонн.

Кстати, линия для выпуска стержней была 
изготовлена в Японии. Делегация заводчан 
побывала в Стране восходящего солнца для 
того, чтобы познакомиться с этим уникаль
ным оборудованием, оценить возможности 
его использования на производстве и осво
ить эксплуатацию.

Конкуренция диктует высокие требова
ния к качеству продукции, что предполагает 
жёсткое соблюдение технологических режи
мов и чистоту проведения процессов. Меж
ду прочим, в цехах КЗТС, где применяются 
нанотехнологии, царит прямо-таки аптечная 
чистота. Такое впечатление, будто здесь де
лают не заготовки для инструментов, а ле
карства!

Правда, оборудование для изготовления 
качественного инструмента с использова
нием нанотехнологий будет, пожалуй, подо
роже, чем для производства лекарств. Так, 
С. Трифонов продемонстрировал чудо-печь, 
стоимость которой более полутора миллио
нов евро, в ней под огромным давлением и 
при адской температуре стержни, изготов
ленные из порошков, спекаются, приобре
тая твёрдость, не уступающую алмазной

Ещё одна особинка нанопроизводства - 
некоторые операции таких технологических 
цепочек могут выполнять только роботы. 
Так, на одном из участков предприятия я 
наблюдал работу роботизированного прес

сового комплекса. Его механическая рука 
размеренно двигалась к зоне прессования, 
осторожно снимала готовые изделия, и пе
реносила к специальным графитовым пла
стинам, аккуратно укладывая на них продук
цию. «Человек не в состоянии так осторожно 
работать, - говорит С. Трифонов. - Поставь 
его сюда - и не избежать механических по
вреждений изделий».

Что удивительно, многие умные агре
гаты на КЗТС вообще могут часами обхо
диться без людей, к примеру, - станки для 
шлифовки инструмента. Над каждым из них 
установлен своеобразный светофор. Из
далека видно: если горит зелёный свет - 
значит, станок исправно работает, изделия 
автоматически подаются в зону шлифовки, 
обрабатываются до заданной чистоты и 
выталкиваются на разгрузочный транспор
тёр. Когда же загорается жёлтый цвет - это 
означает, что станок требует переналадки. 
Если же вспыхнул красный цвет - деталей 
для обработки больше нет или же случилась 
поломка. Только тогда на помощь спешит 
человек.

«ДОЖДЬ» ИЗ НАНОЧАСТИЦ
Но настоящим средоточием приме

нения нанотехнологий на заводе можно 
назвать участок по нанесению износо
стойких покрытий. Сложнейшие техноло
гические процессы проводятся здесь на 
уникальном оборудовании, подчеркнул 
заместитель начальника этого цеха Сер
гей Берняев.

В реактор последовательно подаются 
различные газы, а из их смеси в зависимо
сти от состава «облака» на твердосплавную 
пластину «льётся дождь» из наночастиц. В 
результате изделие укутывается в несколько 
разных по составу слоёв упрочняющих «одё
жек».

На этом участке строго контролируют 
качество покрытий. Мне показали едва за
метную для глаза сферическую лунку на уже 
готовом изделии - шаршлиф, выполняемый 
для проверки толщины покрытий. В микро

скопе же внутри этой малоприметной точки 
можно рассмотреть несколько концентри
ческих поясов - слои нанопокрытий (см. на 
фото). Вот какую блоху подковывают нынче 
уральские мастера.

Кстати, на тех производствах, где приме
няются нанотехнологии, работают, в основ
ном, молодые ребята - с высшим и средним 
техническим образованием. Этим людям 
ведь не кувалды мастерить, тут специальные 
знания и особые навыки нужны.

Поэтому на ОАО «КЗТС» серьёзно под
ходят к подбору кадров. Человека пробуют 
на простых операциях, на разных стадиях 
техпроцесса, чтобы потом доверить обслу
живание сложнейшего оборудования. Так, 
на участке, где производят стержни, аппа
ратчиком трудится Александр Жуйков. Он 
окончил Невьянский механический техникум 
и собирается продолжить образование. По 
его словам, работать на такой современной 
технике очень интересно - здесь всё авто
матизировано.

А в цехе покрытий, к примеру, трудится 
аппаратчиком Евгений Якутов, имеющий 
высшее образование. Он грамотно вводит 
в компьютер программы нанесения тех или 
иных покрытий, следит за ходом процесса, 
исправляет неполадки.

Упомяну и ещё одну особенность киров- 
градского производства твёрдых сплавов. 
Чтобы оценить выполнение операций с ис
пользованием нанотехнологий, нужны очень 
точные приборы. Ведь при выпуске сплавов 
приходится «ловить» частицы, составляю
щие миллиардные доли метра. Заведующая 
центральной заводской лабораторией Та
тьяна Аверина показала мне самые совре
менные и совершенные приборы, которыми 
располагает ОАО «КЗТС». Стоимость каждо
го из них измеряется десятками тысяч евро. 
Естественно, и для работы на этих приборах 
нужны высококвалифицированные специа
листы.

Думаю, из всего увиденного нами на 
КЗТС можно заключить, что Кировград по

сути превратился в инновационный центр - 
инноград. А тесное сотрудничество завода 
с Институтом химии твёрдого тела можно 
считать одним из элементов будущего на
нокластера.

По словам председателя правитель
ства Свердловской области Анатолия Гре
дина, таких элементов для создания на
нокластера возникло уже довольно много. 
К примеру, выступают в крепкой связке 
по внедрению нанотехнологий Уральской 
оптико-механический завод и УГТУ-УПИ. 
Тесно контактирует со многими предприя
тиями области Институт физики металлов 
УрО РАН. Стоит только скомпоновать эти 
элементы, и мы получим свой кластер нано
индустрии.

И тогда Свердловская область значитель
но продвинется в одном из 10 направлений 
модернизации экономики, которые указал 
губернатор Александр Мишарин, - в разви
тии нанотехнологий.

Георгий ИВАНОВ.
НА СНИМКАХ: А. Пельц на фоне дипло

мов за высокие технологии; на участке 
шлифовки инструмента немноголюдно; 
по краям шаршлифа - пояса покрытий, 
образованные наночастицами; Е. Якутов 
готовит изделия к напылению на швей
царском оборудовании.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Приглашаем всех ребят Свердловской области, учеников 

9-11 классов, принять участие в конкурсе «Новое поколение 
выбирает энергетику» и познакомиться с энергетической про
фессией в клубе «Юный энергетик». Вы узнаете, как создаётся 
электро- и теплоэнергия, побываете на всех энергопредприя
тиях области, встретитесь и пообщаетесь с лучшими энерге
тиками ЗАО «КЭС».

Пишите реферат на любую энергетическую тему и получай
те главный приз - персональный компьютер. Занявшие призо
вые места награждаются ценными подарками. Все желающие 
будут приняты в клуб «Юный энергетик».

Конкурс проводится до 1 октября 2010 года.
Свои работы присылайте в пресс-службу по адресу:
620219, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 38, каб. 311.
Все вопросы по телефонам: 359-13-49, 359-17-81.
Обязательно укажите свой обратный адрес и телефон.

Желаем удачи!

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о продаже посредством публичного предложения имущества, 

принадлежащего ОАО «МРСК Урала»
Продавец: ОАО «МРСК Урала» (юридический/ почтовый адрес: 620026, г Екатеринбург, ул. Мамина- 

Сибиряка, д. 140).
Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи имущества Продавца, а именно:
ЛртЖ1_- Комплекс объектов недвижимого и движимого имущества автозаправочной станции, 

расположенной по адресу: Свердловская область, г.Верхний Тагил, на территории Верхнетагиль
ской ГРЭС:

ки, в том числе НДС 18 % - 224 628 (Двести двадцать четыре тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 93 
копейки^

Шаг понижения цены равен:
147 256 (Стошоо.ок..семщтысячдвести пятьдесят шесть) рублей 74 копей^АіаыдііаіеІіДО. 18 %- 22462 

(Двадцать две тысячи четыреста шестьдесят два) рубля 89 копеек.
Период понижения цены - через каждые 3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма за

явок.

№ Наименование объекта
п/п_______ (по свидетельству о гос, регистрации права собственности)
Недвижимое имущество, в том числе:

Год постройки 
(дата ввода)

Комплекс зданий и сооружений № 28 автозаправочной станции № 77, 
включающий:

1 
2
3 
4
5 
6
7 
8
9
10
11

12
13

14

15

16

Здание склада АЗС, литер 114, общей площадью 60,3 кв. м
Сооружение-подземный резервуар, литер 
Сооружение-подземный резервуар, литер 
Сооружение-подземный резервуар, литер 
Сооружение-подземный резервуар, литер 
Сооружение-подземный резервуар, литер 
Сооружение-подземный резервуар, литер 
Сооружение-подземный резервуар, литер 
Сооружение-подземный резервуар, литер 
Сооружение-подземный резервуар, литер

166, диаметром 3400,00 мм
167, диаметром 3400,00 мм
168, диаметром 3400,00 мм
169, диаметром 3400,00 мм
170, диаметром 3400.00 мм
171, диаметром 3400,00 мм
172, диаметром 1800,00 мм
173, диаметром 1800,00 мм
174, диаметром 1800,00 мм

Сооружение-заправочные островки, литеры 162, 163, 164, застроенной 
площадью 36,30 кв. м
Сооружение-эстакада, литер 176, застроенной площадью 45,00 кв. м 
Сооружение-фекальная канализация, литер 177, протяжённостью 3,00 
пог. м, диаметром 100 мм
Трубопровод для светлых нефтепродуктов, литер 175, 
протяжённостью 174,79 пог. м, диаметром 200 мм
Сооружение промливневой канализации, литер 161, протяжённостью 
45.50 пог. м, сечение 0,50
Сооружение - площадка благоустройства, литер I, площадью 
1 394,90 кв. м

1974
1985
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974
1974

1974
1974

1974

1974

1974

КОПИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

Уважаемые господа!
Общество с ограниченной ответственностью «Свердлов

ская теплоснабжающая компания» (юридический адрес: Рос
сия, 620017, г.Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 4; почто
вый адрес: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 38), входящее в 
холдинг ЗАО «Комплексные энергетические системы», яв
ляющееся Управляющей организацией, приглашает юриди
ческих лиц к участию в открытом конкурсе на право заключения 
договора оказания услуг обязательного медицинского страхова
ния для нужд ООО «СТК».

Извещение о проведении открытого конкурса № 42/10 опубли
ковано на официальном сайте ОАО «ТГК-9» www.tgc-9.ru «Закуп
ки» в разделе «Извещение о проведении конкурсов и иные объяв
ления о закупках» 05.05.2010 г., копия извещения опубликована 
на сайте www.tender.ies-holding.com в разделе «Публикации о 
торгах», подраздел «Копии публикаций».

Отдел военного комиссариата Свердловской области 
по Верх-Исетскому и Железнодорожному районам 

г. Екатеринбурга
приглашает мужчин в возрасте до 24 лет, прошедших военную служ
бу по призыву, с целью получения бесплатного образования по про
граммам среднего профессионального образования при военных 
вузах России.

Обращаться по адресу: ул. Плотников, 156, тел. 242-47-88.

- Комплекс № 29 кабельных линий автозаправочной станции № 77, включающий:
17 Сооружение - кабельная линия, литер 178, протяжённостью 1974

84,25 пог. м
18 Передаточное устройство линии связи управления, литер 179, 1974

протяжённостью 61,10 пог. м
Движимое имущество, в том числе:
19 Насос АСВН-80А 1991
20 Бензоколонка НАРА-27 (№4) 1991
21 Бензоколонка НАРА-27 (№3) 1991
22 Маслоколонка С-231 (№7) 1991
23 Маслоколонка С-231 (№8) 1991
24 Бензоколонка НАРА-27 (№2) 1991
25 Бензоколонка НАРА-27 (№1) 1991
26 Устройство ПУЛЬТ ИМПУЛЬС 1992
27 Устройство ПУЛЬТ ТИТАН 1992
28 Устройство ПУЛЬТ ИМПУЛЬС 1992
29 Маслоколонка С-231 1991
30 Счётчик эл. энергии 0,5-1 А 1998
31 Панель управления 1974

Цена первоначального предложения (начальная цена):
2 945 134 (Два миллиона девятьсот сорок пять тысяч сто тридцать четыре) рубля 86 копеек, в том числе 

НДС 18 %- 449 257 (Четыреста сорок девять тысяч двести пятьдесят семь) рублей 86 копеек.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) составляет:
1 472 567 (Один миллион четыреста семьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят семь) рублей 43 крпей-

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих лиц, а также не находится под арестом.
Продажа является открытой по составу участников с закрытой формой подачи предложения о цене иму

щества (предложения о цене имущества подаются претендентами в запечатанных конвертах).
К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся неплатежеспособными, не находящиеся в про

цессе ликвидации, представившие документы в соответствии с настоящим положением. На имущество 
участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его экономиче
ская деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в продаже (положение о проведении продажи, фор
ма заявки, форма предложения по цене, проект договора купли-продажи, сведения об имуществе, условия 
его осмотра или ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту по его письменному запросу (на 
фирменном бланке с указанием реквизитов), направленным по адресу Продавца: 620026, ['.Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-24-44 (время при
ёма - в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом форме, с комплектом указанных в настоящем 
извещении документов, с их описью, составленной в двух экземплярах) принимаются Продавцом начиная с 
9.00 24 мая 2010 года и не позднее 16.00 8 июля 2010 года по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма - в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).

К заявке прилагаются:
1) Основной документ, подаваемый претендентами:
• предложение по цене приобретения в письменной форме с указанием всех сумм числами и прописью, 

запечатанное в отдельном конверте:
2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - юридическими лицами:
• нотариально заверенные копии:
- учредительных документов (учредительный договор, решение о создании, устав);
- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или оригинал выписки), выданной не 

ранее 30 (Тридцати) дней до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;
• заверенные претендентом:
- копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т. 

д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку (договор о задатке, предложение по 
цене), а также его право на заключение соответствующего договора купли-продажи имущества по ре
зультатам аукциона; в случае, если от имени юридического лица принимает участие иное должностное 
лицо, дополнительно к вышеуказанным документам необходимо представить доверенность, заверен
ную печатью и удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, или её нотариально за
веренную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчётами о прибылях и убытках (формы № 1 и № 2) за предыду
щий год и отчётный период текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию ФНС России по 
месту регистрации Претендента с отметкой об их приёме;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение 
имущества, если это требуется в соответствии с учредительными документами (оригинал), либо письмен
ное заявление Претендента, гарантирующее, что такое одобрение не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на приобретение имущества в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, или документ, подтверждающий уве
домление антимонопольного органа о намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - физическими лицами:
• копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
• нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее - ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют

следующие документы:
• нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;
• нотариально заверенная копия свидетельства о постановке ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.
По результатам рассмотрения поступившей заявки и прилагаемых к ней документов Продавец регистри

рует заявку либо отказывает в её регистрации. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрацион
ный номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка.

Приём заявок осуществляется Продавцом в течение указанного в извещении срока и завершается реги
страцией первой заявки в журнале регистрации заявок.

Покупателем имущества признаётся претендент, чья заявка зарегистрирована первой.
Договор купли-продажи имущества между Продавцом и покупателем имущества или его полномочным 

представителем заключается в день регистрации в журнале первой заявки.
Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества посредством публичного предложения, 

вправе отказаться от его продажи в любое время до заключения договора купли-продажи.

Утверждено протоколом Совета 
директоров от 22.04.2010 г.

Уведомление акционеров ОАО «Уралбиофарм»
Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» принято реше

ние о проведении годового общего собрания акционеров От
крытого акционерного общества «Уралбиофарм».

Собрание состоится 3 июня 2010 г.
Форма проведения собрания: собрание (совместное при

сутствие акционеров).
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. Куйбыше

ва, 60.
Время начала собрания: 12.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров, - 11.00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, составлен на 22 апреля 2010 г.
Повестка дня годового общего собрания акцио

неров:
1. Избрание членов счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта о производственно- 

хозяйс геенной деятельности Общества за 2009 г од.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в 

т. ч. отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), 

распределение прибыли и убытков Общества по результатам 
2009 года.

4. О дивидендах за 2009 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества на 2010 год.
Материалы при подготовке к собранию акционеров 

предоставляются для ознакомления акционерам с 13 мая 
2010 г. по месту нахождения Общества в рабочее время, 
а также по адресу: г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.

Материалы предоставляются лицам, внесённым в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе
ров, при предоставлении ими данных, позволяющих их иденти
фицировать в данном списке. Для представителей материалы 
предоставляются при предъявлении документов, позволяю
щих установить полномочия представителей.

Акционер может присутствовать на собрании лично либо че
рез своих доверенных лиц. Представитель акционера должен 
иметь при себе доверенность на голосование, оформленную в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

Место нахождения ОАО «Уралбиофарм»: 620039, 
г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31а.

Совет директоров ОАО «Уралбиофарм».

ТОИОГВ СО УСЗН мсзн СО
по Ленинскому району г.Екатеринбурга 

объявляет о приёме документов для участия в 
конкурсе на включение в кадровый резерв на 
замещение должностей государственной граж
данской службы:

заместителя начальника Управления, началь
ника отдела назначения и выплаты социальных 
пособий и компенсаций, главного специалиста 
отдела назначения и выплаты социальных посо
бий и компенсаций, главного специалиста отдела 
социальных гарантий и льгот, главного специали
ста отдела опеки, попечительства и семейной по
литики, ведущего специалиста отдела бухгалтер
ского учёта и отчётности, ведущего специалиста 
отдела назначения и выплаты социальных посо
бий и компенсаций, ведущего специалиста отде
ла социальных гарантий и льгот, ведущего специ
алиста отдела опеки, попечительства и семейной 
политики.

Требования к кандидатам: гражданство РФ; 
высшее профессиональное образование (в отдел 

бухгалтерского учёта и отчётности - экономиче
ское); стаж работы по специальности не менее че
тырёх лет либо стаж государственной гражданской 
службы не менее двух лет (для начальника отдела); 
стаж работы по специальности не менее пяти лет 
либо стаж государственной гражданской службы 
не менее четырёх лет (для заместителя начальника 
Управления); профессиональные знания и навыки: 
действующее законодательство Свердловской об
ласти.

Для участия в конкурсе необходимо предста
вить следующие документы: личное заявление, 
анкету установленной формы с приложением фото
графии (4x6), заверенную копию трудовой книжки, 
заверенную копию документа о высшем профес
сиональном образовании, медицинское заключение 
о состоянии здоровья, документ, удостоверяющий 
личность (по прибытии на конкурс).

Документы для участия в конкурсе принима
ются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 
22, каб. 207. Телефон для справок: 371-24-13. Ин
формация размещена на сайте midural.ru.

Отдел военного 
комиссариата 

Свердловской области 
по Октябрьскому 

и Ленинскому районам 
г.Екатеринбурга

приглашает мужчин, про
шедших военную службу, для 
обучения в вузах МО РФ (по 
программам среднего про
фессионального образова
ния) и дальнейшего направ
ления на военную службу 
по контракту на должностях 
сержантов и старшин.

Возраст до 24 лет, обра
зование среднее (полное) 
общее. Достойная стипен
дия.

Обращаться: г. Екате
ринбург, ул. Луначарско
го, 177,тел. 254-12-08.

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 

номер; 
порядковый номер

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

(публикуемая форма) 

на 1 апреля 2010 года

Кредитной организации _______________________________ открытое акционерное общество____________________________

"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу". ОАО "СКБ-банк"

Почтовый адрес ■ 620026 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.КУЙБЫШЕВА, д.75_____________________________________________________________________

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО Основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 

номер/ 
порядковый номер

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

(публикуемая форма)

за 1 квартал 2010 г.

Кредитной организации _ ______________________________ открытое акционерное общество
Акционерный коммерческий''банк содействия коммерций'и бизнесу", ОАО “СКБ'банк'1

Почтовый адрес 620026 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.КУЙБЫШЕВА. д.75____________________________________________________________________________

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер

(/порядковый номер)
БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 

ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 

И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)

по состоянию на 1 апреля 2010 года

Кредитной организации открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" ОАО "СКБ-банк"

Код формы по ОКУД 0409806 

Квартальная(Годовая) 

тыс. руб.

Номер 

строки
Наименование статьи

Данные на 

отчетную дату
Данные на 

соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4

I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 930988 1149638

2. Средства кредитных организаций з Центральном банке Российской Федерации 1072897 1230035

2.1. Обязательные резервы 324114 40398

3. Средства в кредитных организациях 307859 1176911

4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

0 0

5. Чистая ссудная задолженность 34707004 29317292

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 14228267 4480171

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 300 300

7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 3367341 2513521

9. Прочие активы 1001049 912032

10. Всего активов 55615405 40779600

II. ПАССИВЫ

11. Кредиты., депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 3450000

12. Средства кредитных организаций 4054448 1916172

13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 41032833 27646168

13.1 Вклады физических лиц 28367240 17327911

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 46469 0

15. Выпущенные долговые обязательства 2751372 1353310

16. Прочие обязательства 730274 447204

17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным 

потерям и операциям с резидентами офшорных зон

12624 15807

18. Всего обязательств 48628020 34828661

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 1822775 1822775

20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0

21. Эмиссионный доход 1824845 1824845

22, Резервный фонд 135249 110338

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 521351 -52420

24. Переоценка основных средств 1252619 1252626

25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1327139 1036718

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 103407 -43943

27. Всего источников собственных средств 6987385 5950939

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28 Безотзывные обязательства кредитной организации 6957625 3662707

29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 561419 302695

Зам.Лредседателя Правления Релников Д.П.

Г лавный бухгалтер Морозов О.В.

Код формы по ОКУД 0409807 

Квартальная(Годовая) 

тыс. руб.

Номер 

строки

Наименование статьи Данные за 
отчетный период

Данные за 

соответствующий 

период прошлого 
года

і 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, 

в том числе:

2002787 1526647

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 56640 87906

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 1576931 1329299

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 180 О

1.4 От вложений в ценные бумаги 369036 109442

2 Процентные расходы, всего, 

в том числе'

1240688 884563

2 1 По привлеченным средствам кредитных организаций 47499 248247

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кре.дитыми организациями 1122484 595159

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 70705 41157

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 762099 642084

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 

средствам размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, 
всего, 
в том числе:

-426438 -330076

4 1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -22840 -30159

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные 

потери

335661 312008

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

0 -67

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи 184281 75527

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -61314 110080

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 82113 -31397

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 50

12 Комиссионные доходы 219364 170560

13 Комиссионные расходы 26106 26905

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 0 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -5425 -9474

17 Прочие операционные доходы 14684 5919

18 Чистые доходы (расходы) 743258 606301

19 Операционные расходы 611396 629154

20 Прибыль (убыток) до налогообложение 131862 -22853

21 Начисленные (уплаченные) налоги 28455 21090

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 103407 -43943

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, 

всего, в том числе.

0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 103407 -43943

Зампредседателя Правления

Главный бухгалтер

Релников Д.П.

Морозов О В.

Почтовый адрес 620026 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.КУЙБЫШЕВА. д,75_________________________________________________________________________________

Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная (Годовая)

Номер 

строки

Наименование показателя Данные 

на начало 
отчетного года

Прирост (+)/ 
снижение (·) 
за отчетный 

период

Данные на 

отчетную дату

1 2 3 4 5

1 Собственные средства (капитал) (тыс. руб.) всего 

в том числе:

8401764 176903 8578667

1.1 Уставный капитал кредитной организации, 

в том числе.

1822775 0 1822775

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 1822161 0 1822161

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 614 0 614

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 1824845 0 1824845

1.4 Резервный фонд кредитной организации 135249 0 1352491

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала) 1380219 247924 1628143

1.5.1 прошлых лет 1011814 315325 1327139

1.5.2 отчетного года 368405 X 301004

1.6 Нематериальные активы 28 0 28

1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) 2011163 -71021 1940142

1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых 

инвесторами использованы ненадлежащие активы

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 10,0 X 10,0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 16.4 X 16,4

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, 

в том числе:

2502494 431863 2934357

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задопженности 2452441 426438 2878879

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям 34434 8420 42854

4.3 по усповным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и 

срочным сделкам

15619 ■2995 12624

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел "Справочно":

1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб ), 

всего 10645281, в том числе вследствие:

1.1. выдачи ссуд 9813598.

1.2. изменения качества ссуд 784607.

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю.

установленного Банком России _________ 51;

1 4. иных причин ________________47025;

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб ), 

всего_____________10218843, в том числе вследствие:

2.1 списания безнадежных ссуд  О,

2.2. погашения ссуд 9843272,

2.3. изменения качества ссуд 350313:

2.4. изменения официапьного курса иностранной вапюты по отношению к рублю.

установленного Банком России 1073;

2.5 иных причин ________________24185
Зам. Председателя Правления Релников Д. П.

Г лавный бухгалтер Морозов 0. В
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Чтобы помнили
В минувшем году на Ирбитской ярмарке над торговыми палатами 
у дворца им. Костевича и центральной городской площадью, 
прилегающим к ней улицам и переулкам не раз и не два благозвучно 
разливался приятно бередящий душу звон шести тяжёлых колоколов. 
Старый православный Ирбит наскучался по малиновому звону - многие 
слушали мелодичные переливы заворожённо.
Колокола эти позаимствовал у коллеги из Каменска-Уральского местный 
меценат, депутат Ирбитской городской Думы Михаил СМЕРДОВ. Михаил
Иванович организовал также на этом региональном празднике выставки 
старинных самоваров и ретро-автомобилей. Посетителям бесплатно 
предлагался чай с конфетами, сахарком.
В Ирбитской типографии вышел стихотворный сборник «Военные 
вокзалы», по материалам участников Великой Отечественной. Его 
издание полностью взял на себя Михаил Иванович. Он же финансирует 
книгу об ирбитских фронтовиках. Она обойдётся меценату в несколько 
десятков тысяч рублей. Это лишь малая часть того, что сделал и делает 
для земляков предприниматель с добрым, щедрым сердцем.

-Михаил Иванович, откуда вы, 
этакий добрый и состоятельный 
взялись?

-Из народа, конечно. А точнее, из 
крестьянской семьи, что проживала в 
деревне Косари, это в восьми кило
метрах от Ирбита. После окончания 
восьми классов пошёл в ГПТУ, потом 
на службу в армию. Вернулся, получил 
специальность радиомеханика. Около 
десяти лет бегал по вызовам, ремон
тировал теле-радиоаппаратуру. По
том, когда распахнули ворота в рынок, 
как рабочий вкалывал в кооперативе 
«Берёзка». Лес рубили, разделыва
ли его на пилораме, дома строили, в 
том числе каменные. Тут я заработал 
первые деньги, которые позволили 
мне открыть кооперативчик по ре
монту теле-радиоаппаратуры. Парал
лельно начал приторговывать авто
мотозапчастями. Так пошло, поехало. 
Сегодня у меня ООО «Орбита», в него 
входит четыре магазина, часть поме
щений сдаю в аренду. Работающих 
чуть более пятидесяти человек.

-Меценатство для вас потреб
ность души или что-то другое?

-Ничего другого. Я так воспитан, с 
детства. Мой отец, кстати, участник 
финской и Великой Отечественной 
войн, дважды раненый, слыл в селе 
хорошим портным. Швейную машинку 
(1890-го года выпуска) ему подарил

за особые боевые заслуги один из 
генералов, по фамилии Деревянко. И 
после войны он на ней обшивал всю 
деревню. Шил шубы, тулупы, шапки, 
даже полога для автомашин. Помню, 
как люди были благодарны ему.

Эта швейная машина, пожалуй, 
самая дорогая для меня вещь. Она и 
сегодня в рабочем состоянии. На всю 
жизнь запомнилась такая вот картина 
из раннего детства. На краю нашей 
деревни стола замечательная часо
венка с крестом на куполе. Но нехри
сти её потихоньку рушили. Потом я 
увидел купол с крестом в логу у реки, и 
стало не по себе. Крестить меня вози
ли в ирбитскую Пантелеймоновскую 
церковь, что красовалась на берегу 
речки Серебрянки. Её сравняли с зем
лёй в шестидесятые годы прошлого 
столетия. Поклялся себе, как только 
окрепну материально, сделаю всё, 
чтобы восстановить храм, вернуть его 
не только себе, но и людям. Возрож
дение церкви началось, поднимаются 
стены. Я оплачиваю работу строитель
ной бригады.

-Слышал, что вы активно скупа
ете старинные вещи. Зачем, Миха
ил Иванович, для чего, откуда это 
пошло?

-Хочу создать свой, частный музей 
вещей, какими пользовались когда-то 
наши прародители. Действующие му-

зеи, на мой взгляд, этим бедны. С чего 
начался сбор вещей? Продал одно по
мещение, со мной рассчитались ста
ринными самоварами. Пригляделся к 
ним, призадумался. Ведь как легко и 
быстро мы утрачиваем то, что долж
но быть святым и бережно храниться 
веками. Чтоб мы помнили, никогда не 
забывали уклада жизни тех, кто дав
но ушёл в мир иной. Наши дети уже 
не ведают, что такое чугунка, крынка, 
корчага, ухват, патефон, прялка, ке
росиновая лампа, хомут и многое дру
гое. Всё это им, считаю, необходимо 
показать, объяснить, что к чему. Иначе 
связь поколений порвётся навсегда. 
И мы станем Иванами, не помнящими 
родства.

Самоваров в моей коллекции на
бралось за двести штук. Более сорока 
швейных машин, десятки утюгов раз
личной формы, которые разогрева
лись древесными углями. Есть телега, 
сани-розвальни, ручные сохи и плуги, 
бороны. Имеются настенные и на
стольные часы, различная старинная 
мебель, допотопные фотоаппараты и 
радиоприёмники. И ещё кое-что инте
ресное приобрёл. Сегодня все вещи с 
подробным описанием, регистрацией 
заносятся в компьютерную базу дан

ных. Помещения для музея (две ком
наты) готовятся.

-Михаил Иванович, каким вы ви
дите свой музей быта? Чем таким 
особенным он будет отличаться от 
других?

-Задумано сделать его «живым». 
Одна из музейных комнат будет 
оформлена полностью под старину. 
С настоящей русской печью, лавками, 
крестьянским столом, и, конечно же, 
с ткаными половиками и вязанными 
настольными скатертями. Каждый по
сетитель в моём музее может отве
дать блинов или пирогов, испечённых 
тут же в печи, напиться хлебного ква
су, приготовленного по старинному 
рецепту. Любой, зашедший в музей, 
вправе будет попробовать поработать 
на деревянном ткацком станке или по
сидеть за прялкой или гончарным кру
гом.

Очень хочу, чтобы в этом музее 
проводились со школьниками уроки 
по познанию родного края, занятия 
по изучению основ православия. Это 
будет всё взаимосвязано. И ни копей
ки с посетителей я не намерен брать. 
Пускай люди, земляки мои и гости го
рода, черпают в русской избе музея 
духовные силы и передают их другим. 
Так мы станем душевно богаче, здоро

вее. Таких музеев я нигде не видел.
-Как скоро может быть готов му

зей для приёма посетителей?
-Если ничего не помешает, к откры

тию очередной Ирбитской ярмарки 
(это конец августа) музей начнёт ра
ботать.

-Михаил Иванович, мне рас
сказывали, что вы спонсируете и 
спортсменов. Это тоже увлечение?

-Это жизненная необходимость. 
Считаю обязательным помогать раз
витию физкультуры и спорта. Я пол
ностью провожу в Ирбите областной 
шахматный фестиваль «Орбита», опла
чиваю все расходы. На этот турнир, 
в котором участвуют мастера спорта 
и даже гроссмейстеры, приезжают к 
нам поиграть из Тюмени, Кургана. В 
селе Ницинское провожу соревнова
ния по настольному теннису.

-Есть ещё, Михаил Иванович, 
какие-то интересные планы по 
благотворительной деятельности? 
Если да, поделитесь.

-Есть в Ирбите огромное пустую
щее здание (два квартала в длину и 
один в ширину), построенное в девят
надцатом веке. Хотел бы его восста
новить и создать в нём что-то вроде 
городского центра культуры, где бы 
можно было разместить и музеи, и 
библиотеки. С проведением лекций, 
громких читок, прослушиванием запи
сей и многими другими интересными, 
познавательными мероприятиями. И 
без шумных дискотек. Но здание пока 
не моё.

В мечтах видится мне и красиво 
обустроенная бухта на реке Нице. С 
белым катером, который курсирует 
с пассажирами туда-сюда, чтоб по
любоваться окрестностями родного 
края. Но не знаю, хватит ли сил, вре
мени осуществить и это.

-Вы, как видится, много средств 
тратите на благотворительность. А 
себе что-то остаётся?

-У меня и моей семьи невеликие за
просы. Есть на что одеться, обуться и 
нормально питаться. Есть где жить, на 
чём кататься, а больше что ещё нуж
но? В последние лет пять я стал брать 
отпуск. О душе больше думать надо. 
Это первично в жизни.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Михаил Смердов на 
фоне своих музейных экспонатов.

Фото автора.

■ «ЗДОРОВОМУОБРА^

Любимый предмет - 
физкультура

В Кировградской воспитательной колонии есть 
общеобразовательная школа №2, руководит которой 
Ирина Великанова. В течение двух лет здесь действует 
программа, направленная на пропаганду здорового 
образа жизни, физической культуры и искоренение 
вредных привычек, влияющих на физическое развитие 
воспитанников.

По словам заместите
ля директора по учебно- 
воспитательной работе обще
образовательной школы № 2 
Кировградской воспитательной 
колонии Татьяны Викторовны 
Рзаевой, необходимость раз
работки и действия 
программы «Здо
ровому образу жиз
ни - да!» возникла 
два года назад, 
когда в обновлён
ную школу начали 
поступать первые 
воспитанники.

-Сказать, что это 
стало ноу-хау для 
педагогического 
коллектива, нель
зя, - отмечает Та
тьяна Викторовна. 
- Всегда классные

зал, хоккейный корт, спортив
ные площадки, а главное, ад
министрация и многие сотруд
ники колонии заинтересованы 
в пропаганде здорового обра
за жизни, поэтому регулярно 
между воспитанниками и со-

руководители проводили раз
личные беседы, диспуты, встре
чи на эту тему, но было это от 
случая к случаю. Все понимали: 
чтобы программа заработала, 
необходимо не только тщатель-

трудниками проводятся сорев- § 
нования по различным видам | 
спорта. Во многих таких меро- / 
приятиях принимают участие и 1 
сотрудники ГУФСИН России по | 
Свердловской области, город-

Такая ответственная работа
В мотострелковой роте предусмотрена 
всего одна должность снайпера. Значит и 
ответственность у него соответствующая. А 
потому военнослужащих на эту должность 
назначают после учебных сборов и только по 
результатам контрольных стрельб. А потом 
на войсковом стрельбище снайперы долго и 
упорно оттачивают полученные навыки.

В учебном центре «Хомутовка» Уральского ре
гионального командования внутренних войск МВД 
России в конце апреля прошли контрольные за
нятия со снайперами соединений и частей. Офи
церы управления проверили не только их умение 
стрелять по мишеням, но и знание материальной 
части оружия — самозарядной винтовки Драгу
нова (СВД) с оптическим прицелом, выполнение 
нормативов по её сборке и разборке.

Первое занятие — состязание военнослужащих 
отрядов специального назначения. По команде 
они выдвигаются на огневой рубеж и принимают 
изготовку к стрельбе. Процесс этот длится не
сколько минут, ведь выбор удобной исходной по
зиции - половина успеха. Здесь ничто не должно 
мешать снайперу прицелиться и 
произвести выстрел.

Но вот к винтовкам присоеди
нены магазины с десятью патрона
ми, передёрнуты затворы. Задача 
- не просто поразить мишени, а 
выбить определённое количество 
очков. С первого раза не всем это 
удаётся. На точность стрельбы 
могут повлиять и ветер, и сбитый 
прицел, и неплавное нажатие на 
спусковой крючок, и перегре
тый ствол. Да и не все участники 
состязания - профессионалы. 
Многие недавно стали штатными 
снайперами. Сержант Николай 
Дикарев, например, в этой долж
ности всего полгода и в подобных 
сборах участвует впервые, так что 
выбитые им 85 очков из ста воз
можных - неплохой результат. А

пока он готовится к своей первой командировке в 
Северо-Кавказский регион в составе отряда спе
циального назначения и уверен, что к тому време
ни будет стрелять на «отлично».

На втором учебном месте начинается выпол
нение контрольных стрельб. На огневом рубеже 
группа военнослужащих ведёт по появляющимся 
целям огонь из винтовки с трёх положений - лёжа, 
с колена и стоя. Первый же боец справляется с за
данием на «отлично». После выполнения упражне
ния представляется:

-Снайпер рядовой Вадим Финогеев.
Вадим родом из Тюмени. Служит по контракту в 

милицейском подразделении третий месяц, но до 
этого семь лет проходил службу в составе отряда 
спецназа. Несколько дней назад прошёл учебно
методический сбор на этом же полигоне. Вот что 
значит иметь хорошую практику!

Возле пункта боепитания несколько снайперов 
обсуждают результаты стрельбы. Одного из них 
прошу представиться.

-Ефрейтор Андрей Глазунов. В нижнетагиль
ском отряде специального назначения с 2007 
года...

За плечами Андрея уже две «горячие» коман
дировки. И нынешние сборы тоже вторые. Хотя 
основные знания по огневой подготовке бойцы 
получают в отряде, он уверен, что подобные меро
приятия необходимы. Ведь здесь можно не только 
себя показать, но и опыт других перенять.

-Что главное в работе снайпера? - спрашиваю.
-Быть выдержанным, в любой обстановке оста

ваться спокойным, уравновешенным...
А вот мнение рядового Артемия Попкова:
-Самое главное - терпение и выносливость, - 

говорит он. - Снайпер должен уметь стойко пере
носить любые лишения, всегда быть в отличной 
физической форме. И, конечно, любить своё ору
жие.

В должности снайпера Артемий уже четвёртый 
год. Тоже два раза выезжал в составе отряда в 
Северо-Кавказский регион.

-А чем эти стрельбы отличаются от работы в ре
альной боевой обстановке? - снова спрашиваю я.

-Дело в том, что обычно мы в одиночку не ра
ботаем. Во время спецопераций взвод делится на 
боевые четвёрки...

Ефрейтор Игорь Алфёров - боец 
роты спецназа войсковой части по 
охране важного государственного 
объекта. Вот его мнение о роли снай
пера в подразделении:

-Когда подводят итоги стрельб, 
всю группу оценивают по работе 
снайпера. Ведь он - первая мишень 
для врага. Поэтому очень важно уметь 
маскироваться, дезориентировать 
противника.

В спецназе Игорь недавно. Полгода 
назад заключил свой первый контракт, 
начинал разведчиком. За результатив
ную стрельбу ему предложили долж
ность снайпера. Он согласился.

-Главное для снайпера - оружие. 
Надо знать и любить его, - продолжа
ет Алфёров. - Сюда я приехал со сво
ей винтовкой...

Не все назначенные на эту должность дости
гают высот в профессии. Но, как считает военно
служащий по призыву рядовой Дмитрий Атряскин, 
многие качества снайпера пригодятся ему и после 
увольнения в запас. Ведь он хочет работать в пра
воохранительных органах.

Сегодня на занятии по разборке и сборке ору
жия он показал чему научился за год. Разобрал 
винтовку за 23 секунды, собрал - за 45, выполнив 
норматив на «отлично». Всё это время за действи
ями наставника внимательно следил его молодой 
сослуживец рядовой Олег Плавский. Ведь в остав
шиеся дни до увольнения в запас Дмитрий должен 
подготовить себе достойную смену.

Майор Султан ШАБАНОВ.

НА СНИМКАХ: В.Финогеев - снайпер со 
стажем; рядовой О.Плавский и его наставник 
Д. Атряскин.

Фото автора.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Завод, профсоюз
**■*■■1··· компания

■ Л ПРАЙМ
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и весна
Агитбригада ЗАО «Невьянский цементник» 
удостоена Гран-при всероссийского конкурса 
профсоюзных агитбригад.

Весна всегда пробуждает в человеке что-то 
светлое, даёт надежду на хорошие перемены. 
Именно в это время проходят в Свердловской об
ласти и в России состязания заводских агитбригад 
«Профсоюзы - за достойный труд!». Коллектив 
ЗАО «Невьянский цементник» уже традиционно - 
участник конкурса. Команда, состоящая из бывших 
КВНщиков, дебютировала на областном конкурсе 
агитбригад в 2008 году и сразу же взяла «золото». 
А нынче делегаты от Невьянска доказали, что их 
агитбригаде просто нет равных в России!

Сначала их ждал успех на региональном уров
не. Команде невьянских цементников в областном 
конкурсе агитбригад вручён Гран-при за пропа
ганду профсоюзного движения. На этом этапе 
цементники оставили позади конкурентов из 
Екатеринбурга, которые представляли профсоюз 
работников культуры, высшие учебные заведения. 
Оказались сильнее агитбригады Серовского за
вода ферросплавов, Синарского трубного заво

да, Серовского профсоюза работников народного 
образования. Как обладатели Гран-при област
ного конкурса невьянцы представили Федерацию 
профсоюзов Свердловской области в финале 
Всероссийского конкурса профсоюзных агитбри
гад-2010.

В финале конкурса приняли участие 18 команд 
- из Санкт-Петербурга, Томска, Мурманска, Че
лябинска, Тюмени, Красноярска и других горо
дов. Невьянцы представили самую креативную 
программу, зрители убедились, что профсоюзная 
организация завода является действенным ин
струментом защиты прав работников. Её уважают, 
с ней считаются. О серьёзных вещах члены агит
бригады рассказали так, что никому скучать не 
пришлось. Именно за профессионализм и твор
ческий подход уральцы были признаны лучшими. 
Поздравления с победой на заводе принимали 
Е. Возовикова, Л. Хомутова, А. Климарева, 
И. Юсупова, Н. Миронова, И. Коношбнок, Е. Путкова, 
В. Утков и профсоюзный лидер С. Шаклеина.

Алёна КОЛНОГОРОВА.

1С:БУХГАЛТЕРИЯ
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НОВЫЙ ПОРЯДОК БЮДЖЕТНОГО УЧЁТА
• УСТАНОВКА

• ОБУЧЕНИЕ

• СОПРОВОЖДЕНИЕ

ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ: "ПРАЙМ-РЕГИОН"
Екатеринбург, пер. Университетский, 11, оф. 1, тел. (343) 222-1-345, 257-08-46. www.prime.ru/lc

Партнеры "Прайм-Регион" в Свердловской области:
Асбест
ИП Пьянов А.Н.. тел. (34365) 2-80 00.
Заречный
ИП Афанасьева Л.Г., тел. (34377) 7-45-96.
Каменск-Уральский
ПрофСистем, тел. (3439) 37-93-09.
Красноуфимск
Информационный Центр, тел. (34394) 5-17-90.

Нижний Тагил 
"ЮФранчайзи" ИП Ершов А.А., тел. (3435) 32-8234.
Центр экономического анализа, тел. (3435) 42-26-78.
Новоуральск
Центр Успешного Бизнеса, тел. (34370) 6-42-00.
Первоуральск. ИП Овчинникова С И., тел. (3439) 25-36-90. 
Полевской
Уральский Компьютерный Центр "Веда", тел. (34350) 3-32-45.

но спланировать всю деятель
ность в этом направлении, по
добрать инициативную группу 
из сотрудников, привлечь спе
циалистов, но и создать хотя 
бы минимальную материальную 
базу. Самое главное, добиться 
того, чтобы в выполнении про
граммы были заинтересованы и 
наши ученики.

Так совпало, что два года 
назад, когда педагогический 
коллектив приступил к разра
ботке программы, в школу при
шел работать новый учитель 
физкультуры Павел Сагацких - 
человек, знающий психологию 
подростков, увлечённый спор
том, такой, знаете, «играющий 
тренер», который взял на себя 
выполнение всей практической
части проекта.

Прошло совсем немного 
времени, и для учащихся физ
культура стала одной из лю
бимых школьных дисциплин. В 
анкетах ребята пишут о том, что 
уроки физкультуры дают заряд 
бодрости, поднимают настрое
ние, помогают развиваться фи
зически.

-Для занятий спортом у нас 
созданы прекрасные условия, 
- рассказывает Ирина Михай
ловна, - есть тренажёрный

ские спортсмены.
В школьной газете «Шко- 

ла+» публикуется спортивная | 
страничка, рассказывающая | 
о новостях спортивной жизни 
страны, о достижениях воспи- I 
танников в этой сфере. В школе | 
периодически проходят ветре- 5 
чи учеников с представителями | 
областного наркоконтроля, ко- | 
торые не только рассказывают 
о проблемах, связанных с нар- 5 
котиками, но и представляют | 
практический, документальный 5 
материал, проводят среди вое- I 
питанников конкурсы рисунков, \ 
плакатов, творческих работ, ■ 
пропагандирующих здоровый 
образ жизни и отказ от вредных і 
привычек.

Татьяна Рзаева подчеркиѳа- I
ет, что сегодня подводить ито
ги программы рано. Да и есть 
ли смысл, если в колонию пе
риодически поступают новые 
воспитанники. Надо просто 
работать и работать под деви
зом «Здоровому образу жизни 
-да!».

Александр ЛЕВЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: такому тре

нажёрному залу позавидует 
любая школа.

Фото из архива колонии.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ |

Аптека: быть или
не быть?

В начале весны 2010 года в редакцию пришло письмо от 
жителей Еланской управы Талицкого городского округа 
(деревень Антонова, Журавлёва, Неупокоева, Истоур и села 
Елань). В письме сообщалось, что более тысячи человек - 
из них 300 пенсионеры и инвалиды разных групп - остались 
с 24 декабря 2009 года без аптечного пункта. Его закрыли, 
потому что истёк срок лицензии.

Люди недоумевали: в Елани 
прекрасная общая врачебная 
практика, почему бы не орга
низовать подвоз лекарств туда. 
«Сходишь на приём к врачу, 
выйдешь от него с рецептом и 
надо ехать в райцентр за лекар
ством. А это 30-40 километров, 
билет в автобус стоит сто ру
блей и более, времени надо по
тратить полдня.., а мы старые,

ли сложности, потребовалось 
дополнительное соглашение от 
Федеральной службы по надзо
ру в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия челове
ка по Свердловской области на 
положительное заключение.

В настоящее время поме
щение для аптеки выделено в 
здании Еланской управы, под
водятся коммуникации (ото-

больные, руки-ноги дрожат».
Недавно пришёл ответ от гла

вы администрации Талицкого 
городского округа Сергея Гор
бунова: «По информации, пре
доставленной главным врачом 
Талицкой ЦРБ, выделить место 
под аптечный пункт в ОВП нет 
возможности, так как помеще
ние расположено на минималь
ной площади, рекомендуемой 
Территориальным стандартом 
«Организация деятельности об
щих врачебных практик в Сверд
ловской области».

При лицензировании возник-

пление, вода, канализация), со
ставляется смета на ремонт.

При выполнении данных ра
бот аптечный пункт пройдёт 
процедуру лицензирования».

Остаётся надеяться, что ре
монт помещения и лицензиро
вание аптеки не затянутся, и 
что жителям Еланской управы 
не придётся больше ездить за 
жизненно необходимыми препа
ратами в Талицу. «ОГ» будет сле
дить за развитием ситуации.

Подготовила 
Ирина АРТАМОНОВА, і

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ» 

(ОАО «ЗАВОД УРАЛТЕХГАЗ»)
г.Екатеринбург, ул. Монтажников, 3 

СООБЩЕНИЕ
2 июня 2010 г. в 15.00 состоится годовое общее собрание акционеров 

ОАО «Завод Уралтехгаз» в форме совместного присутствия акционеров.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Монтажников, 3, заводо

управление, зал переговоров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта за 2009 год.
3. Утверждение бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков 

общества и распределение прибыли за 2009 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание Ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.

ска лип, имеющих право на участие в собрании,-12 мая 2009 г. С мате-

Лицо, участвующее в собрании, должно иметь с собой удостоверение 
личности; представитель акционера должен также иметь доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
акционерных обществах».

http://www.prime.ru/lc
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МАЛЫЙ БИЗНЕС ДЕЛАЕТ БОЛЬШОЕ ДЕЛО!
И опять мы

Одна из наиболее авторитетных 
российских организаций в области 
предпринимательства - Национальный 
институт системных исследований 
проблем предпринимательства (НИСИПП) 
- опубликовала оценку развития малого 
бизнеса в регионах России.

В набор показателей для построения индекса 
развития малого предпринимательства в каждом 
регионе были включены такие параметры: коли
чество малых предприятий на 100 тысяч человек 
населения, доля занятых на малых предприятиях, 
производительность труда и объём инвестиций в 
основной капитал на малых предприятиях.

Итак, Свердловская область заняла шестое 
место среди 83 субъектов РФ, уступив Москве, 
Санкт-Петербургу, Калининградской области, 
Краснодарскому и Ставропольскому краям.

Что касается наших ближайших соседей, то

- молодцы!
Тюменская область находится в рейтинге на 17-м 
месте, Пермский край - на 34-м, Челябинская об
ласть-на 49-м.

Эксперты института проанализировали также 
региональную активность в сфере поддержки ма
лого и среднего бизнеса. Критериями для состав
ления индекса стали расходы бюджета на реали
зацию государственной поддержки, доля малых и 
средних предприятий, получивших поддержку в 
рамках реализации госпрограмм, объём поручи
тельств, выданных гарантийными фондами субъ
ектам малого и среднего предпринимательства, и 
другие показатели. В данном рейтинге Свердлов
ская область расположилась на пятом месте.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Предлагаем вашему вниманию подборку 
материалов о поддержке малого бизнеса.

Диалог власти 
и бизнеса

Под председательством 
главного федерального 
инспектора в Свердловской 
области Виктора Миненко 
в Екатеринбурге прошло 
заседание Координационного 
совета по малому и среднему 
предпринимательству.

—Полномочный представи
тель Президента РФ в Ураль
ском федеральном округе Ни
колай Винниченко постоянно 
уделяет большое внимание ходу 
реализации государственной 
политики по развитию мало
го и среднего бизнеса, поэто
му мы и решили создать такой 
совет. Наша цель — наладить 
диалог власти с представите
лями малого и среднего биз
неса Свердловской области и 
в дальнейшем поддерживать с 
ними конструктивные отноше
ния, — комментирует итоги за
седания В.Миненко. — Считаю, 
что это удалось. Мы договори
лись встречаться раз в квартал 
и со следующего заседания 
перейдём к содержательной ча
сти работы, то есть будем рас
сматривать конкретные вопросы 
реализации государственной 
политики по развитию малого и 
среднего бизнеса.

Правительством Свердлов
ской области на период до 2020 
года разработаны конкретные 
меры, включающие прямую 
адресную поддержку бизнеса, 
расширение возможностей по 
снижению стоимости инвести
ций, повышению доступности 
банковских кредитов, реализа

ции инновационных проектов, 
развитию предпринимательских 
компетенций, повышению квали
фикации наёмных работников.

В настоящее время в обла
сти зарегистрировано 156 тысяч 
субъектов предпринимательской 
деятельности, в которых занято 
свыше 700 тысяч человек, или 38 
процентов от общего числа заня
тых в экономике области.

В 2009 году развитие малого 
предпринимательства в области 
имело положительную динами
ку: по статистике, число малых 
предприятий с численностью 
работников от 16 до 100 человек 
увеличилось на 622 единицы и 
достигло 4286. Только в Екате
ринбурге в этой сфере занято 43 
процента активного населения 
и зарегистрировано около 40 
тысяч индивидуальных предпри
нимателей.

Но наряду с положительной 
динамикой развития малого 
предпринимательства в Сверд
ловской области прослежива
ются и негативные моменты: на 
малых и средних предприятиях 
недостаточными темпами идёт 
замена устаревшего оборудо
вания, которое уже не позволя
ет внедрять новые технологии 
для выпуска конкурентоспособ
ной, импортозамещающей про
дукции, не развивается малый 
инновационный бизнес. Доля 
инновационных предприятий в 
сфере малого и среднего пред
принимательства на Среднем 
Урале составляет от трёх до пяти 
процентов и имеет тенденцию

к снижению. Не созданы пока 
адекватные правовые и эконо
мические стимулы для развития 
инновационной деятельности, 
внедрения новой техники.

Участники заседания гово
рили и о реально существующих 
проблемах взаимоотношений 
между представителями власти 
и бизнеса. Это и излишне бюро
кратизированная нормативно
правовая база, и малая ско
рость документооборота, и 
отсутствие конструктивного 
диалога между некоторыми го
сударственными структурами и 
предпринимателями.

Особый интерес в ходе об
суждения вызвал недавно 
вступивший в силу закон, по
зволяющий вузам заниматься 
предпринимательской деятель
ностью, создавать на террито
риях университетов и институтов 
малые предприятия. Участники 
заседания отметили, что этот 
закон требует более присталь
ного изучения, обобщения и на
работки практической базы для 
его реализации, поэтому реше
но вернуться к обсуждению этой 
тематики на одном из ближай
ших заседаний Координацион
ного совета.

За дополнительной информа
цией о работе совета желающие 
могут обращаться по телефону 
(343)371-78-34.

Сергей ОПАРИН, 
советник главного 

федерального инспектора 
по Свердловской области.

С чего начать?
-Татьяна Чечулина. Энтузиаст. Её идея-фикс - раздельный сбор мусора. 
Занимается этим десять лет. Сначала изучением, затем пропагандой: 
объясняла людям, для чего и как это делается. Не так давно ей удалось 
убедить хозяев нескольких небольших магазинчиков попробовать, и они 
стали её постоянными клиентами. К нам она пришла с бизнес-планом 
организации передвижного пункта раздельного приёма вторсырья. Грант 
ей требовался на покупку «газели», до этого она нанимала машину - за 25 
тысяч рублей в месяц. Конечно же, когда Татьяна защищала свой проект, 
ни у кого из членов комиссии и мысли не возникло отказать. С покупкой 
автомобиля она резко расширила клиентуру. Сейчас уже около 40 
предприятий работает по этой программе...

Начальник отдела по поддержке 
предпринимательства администрации 
Каменска-Уральского Надежда Швыд
кая рассказывает с видимым удоволь
ствием. Действительно, есть чему радо
ваться. Каменск-Уральский был первым 
городом Свердловской области, в ко
тором год назад стартовала программа 
«Начни своё дело». Более четырёхсот 
человек начали по ней обучение, 171 
дошёл до финала, пройдя все три эта
па. 71 проект претендовал на грант, 37 
успешно прошли защиту. Грантов вы
дано на общую сумму 9330260 рублей. 
Практически все они материализованы 
в оборудование и создание новых ра
бочих мест. Результат налицо.

Отдел владеет информацией о каж
дом предпринимателе, получившем 
поддержку, причём в режиме онлайн. 
Лишь одна женщина «ушла в подполье» 
- не стремится к общению, раздража
ется: мол, что вы меня проверяете!

-О ней разговор особый, мы её, при
дёт время, действительно проверим. 
Возможно, и у неё всё в порядке, просто 
характер такой, - говорит Надежда Ни
колаевна. - Остальные все с открытой 
душой - в гости зовут, демонстрируют 
свои приобретения, развитие, расска
зывают об успехах, делятся пробле
мами. Постоянно на связи. Я считаю, 

выпускать их из поля зрения нельзя. 
Грант - очень большое дело, мощный 
импульс, но двигаться вперёд нужно 
ежедневно.

Используются самые разные фор
мы поддержки. Кого-то нужно свести с 
грамотным юристом, для кого-то орга
низовать семинар с приглашением на
логовых служб, кому-то дать выступить 
с презентацией своих услуг на крупном 
совещании, кого-то аккредитовать на 
выставку...

-К примеру, Ирина Миронова. Взя
ла 20 метров квадратных в аренду на 
швейной фабрике «Элегант», посадила 
трёх девочек, шьёт детскую одежду. 
Хорошо шьёт! Мы стараемся её везде 
продвигать, на всевозможных выстав
ках, недавно вот направляли в Курган. 
Она не побоялась начать своё дело, 
невзирая на конкуренцию с тем же ки
тайским ширпотребом, и уже востре
бована. Или Андрей Чепуштанов. Про
ект «Русь изначальная», конструкции из 
оцилиндрованного бревна. Он прямо на 
нашей выставке, приуроченной к при
езду губернатора Александра Мишари
на, заказ получил...

Спектр бизнес-идей широченный. От 
выращивания грибов-вёшенок, что при
обретает всё большую популярность, 
до монтажа, обслуживания, ремонта 
электрооборудования и электросетей. 
Тоже интересная история. Сергей Пан
ченко. Электрик с большим стажем, 
имеет все необходимые допуски. А ин
струмента не было. С помощью гранта 
он инструмент купил и теперь работает 
- как с частными, так и с юридическими 
лицами. Спрос есть.

Ещё история. Эдуард Сайфутдинов. 
Открыл овощной магазин. Не простой, 
а с доставкой на дом. От 10 килограм
мов - в любую точку города. Закупает 
овощи в соседнем Каменском районе, 
фасует и развозит по тем же ценам, 
что в магазине. Услуга уже стала попу
лярной. Подсказали на тренинге, про
ходившем в рамках программы. Мозго
вой штурм: сообща начали накидывать 
идеи. Дескать, что тебе даст баналь
ный овощной магазин, нужна какая-то 
«фишка»...

Что ни проект - то история. Между

прочим, грибы тоже непростые. Пол
ный цикл. Сначала Топорковы просто 
выращивали вёшенки. Затем стали вы
ращивать посевной мицелий, который 
оказался не менее востребованным. 
А теперь дочь главы семейства Алёна 
взялась ещё и за производство грибных 
салатов с овощами и грибных начинок.

Есть заграничный вариант. В смысле 
- заграничный метод. Франчайзинг. Ин
формацию Юлия Чепакова нашла в Ин
тернете: магазин товаров для детского 
творчества. Пластичные современные 
материалы, экологически чистые, раз
вивающий принцип. К гранту добавила 
свои деньги и купила франшизу. Мага
зин «Оранжевый слон» стал заметным 
явлением во многом потому, что хо
зяйка, как и положено, не поскупилась 
на рекламу. От привычных детских ма
газинов он отличается разительно - и 
по интерьеру, и по ассортименту, и по 
отношению к покупателю. Комиссия, 
кстати, думала: дать грант - не дать? 
Задача ставилась - сделать акцент на 
производстве, торговых предприятий 
в Каменске и так с избытком. Но, посо
ветовавшись, решили дать. Потому что 
подход новаторский, товары для города 
необычные и сама идея прогрессивная 
- растить из ребятишек не потребите
лей, а созидателей.

Соотношение в итоге такое: из 37 
проектов, получивших гранты, 20 - в 
сфере услуг, 14 - в сфере производ
ства, 3 - в сфере торговли.

Позитива море. Но есть и негатив.
-Выяснилось: только процентов 

тридцать грантополучателей создали 
дополнительные рабочие места, кото
рые оговаривались в проектах. Это уже 
проблема, - говорит Надежда Швыд
кая. - Ведём разъяснительную работу, 
предупреждаем, что придётся отчиты

ваться по трудовым договорам. Май и 
июнь ещё выждем, а потом начнём про
верять, кого взяли, как работают.

В общем, и пряник, и кнут.
В целом областную программу «Нач

ни своё дело» Надежда Швыдкая оце
нивает высоко.

-Считаю очень полезной. Люди по
лучили реальные шансы. Понрави
лось обучение, тренерский состав, в 
основном из Екатеринбурга, по линии 
областного комитета по поддержке 
предпринимательства, сильный. Ну и 
сами гранты, разумеется. Огромное 
подспорье, стимул. Интерес у народа 
проснулся.

Интерес действительно большой. 
Желающих поучаствовать в программе 
всё больше. Очередной старт планиру
ется на май. Специфика сезона: город 
получит средства не областные, а фе
деральные - в рамках программы под
держки моногородов. А это влечёт ряд 
особенностей. В частности, то, что тре
неров придётся готовить своих. По сло
вам Надежды Швыдкой, оптимальный 
вариант - пригласить действующих, 
опытных городских бизнесменов. Про
блема в том, чтобы они нашли время.

В программу «Начни своё дело» ны
нешнего года городскими властями за
ложена выдача не менее 128 грантов, 
почти в четыре раза больше, чем в про
шлом. Но окончательная цифра будет 
ясна после утверждения федеральной

программы поддержки моногородов. 
Как и точное время старта.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: изделия мастеров 
малого бизнеса.

Фото автора.

Ищущим 
даже кризис - не беда 

На окраине Асбеста находится база одного малого 
предприятия. Масштабами оно, конечно, не поражает, 
но для дела имеет всё необходимое: собственный 
железнодорожный тупик и подъездные пути к нему, крановое 
хозяйство для погрузки и выгрузки, охраняемые складские 
помещения для временного хранения прибывающих или 
отправляемых грузов, кузницу, цех металлообработки, 
столярку, свой парк большегрузных автомобилей. Беглого 
взгляда достаточно, чтобы заметить, что везде кипит работа, 
что во всём порядок.

-Кризис, понятно, и нас не 
обошёл стороной, - заметил 
директор малого предприятия 
Юрий Мелихов, - но мы удар 
выдержали. По крайней мере, 
не ходили и не ходим с протя
нутой рукой. Потому что кругло
суточно работали и работаем. 
Причём работаем безубыточно. 
Богачами, правда, не стали, но 
по итогам прошлого года име
ем даже небольшую чистую 
прибыль. И не за счёт, кстати, 
снижения оплаты труда или со
кращения занятости рабочих, в 
отличие от других; ни разу даже 
на день не задержали выплату 
зарплаты.

-И как вам это удаётся? Мо
жет, секретом поделитесь?

-А секрета и нет. Всё просто 
и ясно: не нас работа ищет, а 
мы ищем её.

-Находите?
-Естественно.
Директор сослался на кон

кретные примеры. Узнал он, 
что транспортники комбината 
«Ураласбест» нуждаются в ра
бочем инструменте (в тех же, 
допустим, ломиках для подбив
ки шпал или молотках-кувалдах 
для забивки костылей). Пошёл 
и встретился с руководством.

-У нас, - сказал он, - есть 
кузница, оснащённая оборудо
ванием, в частности, прессом и 
механическим молотом; есть и 
хорошие специалисты кузнеч
ного дела. Так что мы готовы из
готавливать вам инструменты.

-А качество? - осторожно 
поинтересовалась та сторона.

-Гарантируем! - заверил 
руководитель малого предпри
ятия.

На комбинате стали считать: 
что им выгоднее - самим нала
живать производство инстру
мента или заказывать у соседа? 
Сошлись на том, что второй ва
риант предпочтительнее, ибо 
не требует с их стороны боль
ших капитальных вложений. 
Время показало: стороны со
трудничеством довольны; одни 
получают отлично выкованные 
инструменты, другие имеют до
полнительный доход.

Другой пример. Местный за
вод асботехнических изделий 
задумал поставлять свою про
дукцию не в мягкой упаковке, 
как это было прежде, а в твёр
дой, что предпочтительнее для 
клиентуры. А наше малое пред
приятие тут как тут: руководство 
предложило на своей базе из
готовлять деревянную тару. Для 
этого есть всё необходимое: 
лесосечная делянка, вальщики 
леса, лесовозы, пилорама, сто
лярка и, главное, рабочие руки, 
жаждущие дела. Предложение 
опять же нашло отклик. Стало 
быть, ещё один небольшой, но 
надёжный доход.

Третий пример. В Асбесте и 
пригородных посёлках немало 
ещё частных домовладений, 
отапливаемых дровами. Сре
ди нуждающихся в этом виде 
топлива много пенсионеров- 
льготников. Мэрия объявила 
конкурс: кто из предпринима
телей возьмёт на себя обеспе

чение льготников дровами.
Знакомое нам предприятие 

участвует в конкурсе и побеж
дает. Почему это предприятие, 
а не другое? Ю. Мелихов объ
ясняет:

-Наши условия оказались 
более приемлемы для местного 
бюджета: за услугу запросили 
по минимуму. К тому же в мэ
рии меня знают как надёжного 
бизнес-партнёра, который не 
привык бросаться словами.

И вновь все стороны доволь
ны друг другом: муниципалитет 
выполнил своё обязательство 
перед льготниками. Малое 
предприятие получило допол
нительный доход, а пенсионе
ры своевременно обеспечены 
топливом на всю долгую ураль
скую зиму.

Директор замечает:
-Ни одной претензии не 

имеем - ни от населения, ни от 
мэрии.

Извлекая дополнительные 
доходы, коллектив малого 
предприятия не забывает и об 
основном источнике получения 
прибыли - подъездных путях, 
тупике, крановом хозяйстве. 
Чтобы сократить время, затра
чиваемое на погрузку и выгруз
ку вагонов, что крайне ценно 
для клиентов, решили модер
низировать тупик, удлинив ра
бочую площадку на несколько 
десятков метров. И теперь есть 
возможность одновременно 
грузить и разгружать вместо 
восьми до четырнадцати ваго
нов.

Железная дорога - серьёз
ный вид транспорта, но не 
единственный из возможных. 
У клиентов, а их желание - за
кон, имеется альтернатива, и 
ею охотно пользуются. Малое 
предприятие сейчас отправля
ет грузы в разные концы России 
и даже за рубеж, используя ав
тодороги. Опять же предприя
тие воспользовалось тем, что 

имело прежде, не неся серьёз
ных материальных затрат, а это 
в условиях дефицита средств 
крайне важно. Речь идёт о том, 
что директор решил переобо
рудовать часть машин, кото
рые раньше использовались 
для вывозки с лесосек хлыстов, 
приспособив их под фуры. Идея 
удалась. И в результате этого 
эффективность использования 
автопарка существенно повы
силась, следовательно, и до
ходность поднялась.

Юрий Николаевич замечает:
-Наши партнёры сами ре

шают, каким видом транспорта, 
отправляя грузы, хотят восполь
зоваться, - железнодорожным 
или автомобильным. Да, эта 
новая для нас ниша уже заня
та другими, и в ней достаточно 
большая конкурентная борьба, 
но мы понемногу отвоёвыва
ем своё место под солнцем. 
Скромное место, но оно наше, 
и это важно.

Вот так: везде стоны и плач 
по поводу кризиса, а на этом 
малом предприятии спокойно, 
люди, не унывая, работают и за
рабатывают своё кровное, за
рабатывают конкретным делом. 
Показателен январь 2010-го: 
в то время, как другой народ, 
ноющий по поводу кризиса, 
почти полмесяца праздновал, 
коллектив этого предприятия 
круглосуточно работал. Рабо
тал с той же эффективностью, 
что и в обычные дни.

Его директор не испытывает 
дефицита в кадрах, особо от
мечая тот факт, что потянулась 
молодёжь: за прошлый год при
шло десять парней, и ни один 
не ушёл. Стало быть, они нашли 
своё место, которое их вполне 
устраивает, - и условиями тру
да, и стабильной зарплатой.

Что ж, от добра добра не 
ищут.

Геннадий МУРЗИН.

ШАРОВАРЫ и узорчатые 
ичиги, бешметы и халаты, 
тюбетейки и вышитые 
жемчугом женские 
шапочки-калфаки, а 
также национальные 
украшения, сувениры, 
посуду - всю эту красоту 
татарское население 
Буланаша сможет теперь 
приобретать, не выезжая 
из посёлка. По соседству 
- в Красногвардейском 
- появился центр 
мёдолечения «Доброе 
здоровье», а в Сосновом 
Бору строятся новые 
овчарни - база для 
овцеводческого 
фермерского хозяйства...

Стартовый капитал от го
сударства на создание своего 
дела в рамках программы «Нач
ни свое дело» получили в Артё
мовском ГО четырнадцать на
чинающих предпринимателей. 
А местное бизнес-сообщество 
пополнилось молодыми и 
энергичными людьми.

Новый магазин под выве
ской «Казань» в шахтёрском 
посёлке Буланаш на днях от
крывает 26-летний Альберт 
Сабиров. Эту идею он вынаши
вал давно. А осенью прошлого 
года, услышав о государствен
ной программе поддержки 
малого бизнеса, обратился в 
артёмовский муниципальный 
фонд и записался на курсы 
«Начни своё дело». Сесть за 
парту экономисту-менеджеру 
с высшим образованием было 
нисколько не стыдно. Во- 
первых, получить дополни
тельные специальные знания 
- это всегда здорово. А во- 
вторых, таким образом он мог 
участвовать в отборе проектов 
на грант. Сумма в размере до 
300 тысяч рублей может стать 
неплохим стартовым капита
лом. Ведь претендовать на её 
получение могут только на
чинающие предприниматели, 
прошедшие тренинг.

Большинство сокурсни
ков Альберта Сабирова также 
вполне соответствовали этим 
нестрогим критериям, так что в 
состязании на получение гран
та в Артёмовском ГО участво
вало девятнадцать работ.

Идеи кормят
По словам специалистов Ко

митета по развитию малого и 
среднего бизнеса в Свердлов
ской области, подготовка ин
дивидуальных бизнес-планов 
- одна из основных целей тре
нинга «Начни своё дело». Эта 
работа продолжается на всех 
трёх его этапах, а начинается 
с первых дней, когда каждый 
из обучающихся с помощью 
тренеров выясняет, способен 
ли он быть предпринимателем. 
В ходе дальнейших занятий 
формируются и оттачивают
ся деловые идеи, участники 
тренинга проводят тщатель
ные расчёты. Готовый бизнес- 
план должен соответствовать 
требованиям финансирую
щих учреждений и охватывать 
важнейшие сферы, такие, как 
стратегия маркетинга, плани
рование производства, орга
низация предприятия, финан
совое планирование.

В среднем весь курс длит
ся шесть недель. Сюда входят 
периоды обучения и так на
зываемые полевые работы, а 
также перерыв на подготовку 
бизнес-плана к презентации.

-Учиться было интерес
но, - делится впечатлениями 
Альберт Сабиров. - Раньше я 
предпринимательством не за
нимался, так что узнал здесь 
много нового. Такой тренинг - 
очень полезная вещь.

С ним согласны и его со
курсники. Причём одним из 
главных достоинств тренинга 
молодые предприниматели 
считают то, что за время учёбы 
они стали командой.

-Мы часто созваниваемся, 
обсуждаем те или иные вопро
сы, делимся мнениями по раз
ным ситуациям, возникающим 
в предпринимательской дея
тельности. И я уверена: каж
дый из нас при необходимости 
окажет другому поддержку, - 
говорит 22-летняя Наталья Зы
рянова, другой артёмовский 
грантополучатель.

Наталья, имеющая спе
циальность ветеринарного 

фельдшера, после тренин
га приступила к воплощению 
своей заветной мечты. Теперь 
она - хозяйка гостиницы для 
животных. Артёмовцам ещё 
предстоит оценить, насколь
ко это удобно, когда можно на 
время отпуска или команди
ровки передать своего четве
роногого питомца в надёжные 
руки. А до конца этого года На
талья планирует также открыть 
приют для беспризорных собак 
и кошек.

Не теряет телефонных но
меров своих новых друзей, 
приобретённых на тренин
ге, и Ольга Гореева, при
ступившая к созданию овце
водческой фермы на базе 
своего личного подсобного 
хозяйства в деревне Со
сновый Бор. Ухаживать за 
скотом деревенской житель
нице Ольге Алексеевне не 
привыкать, тут ей советы, 
пожалуй, не нужны. А если 
возникнут вопросы, напри
мер, из области маркетин
га или по поводу каких-либо 
новшеств в налоговой сфере, 
тут-то и можно будет посо
ветоваться с приятелями- 
предпринимателями.

Молодые артёмовские биз
несмены, получившие гранты 
в 2009 году, вышли на местный 
потребительский рынок с са
мыми разными проектами. Это 
и центр «Доброе здоровье», и 
шиномонтажная мастерская, 
и интернет-класс, и интернет- 
магазин по продаже оборудо
вания для создания инфор
мационных сетей, и кафе, и 
магазин тканей со столом рас
кроя. Один грантополучатель 
организовал пункт заточки бы
тового инструмента и изготов
ления ключей, другой взялся 
изготавливать мебель из де
рева по индивидуальным за
казам. А самый жизнерадост
ный проект предусматривает 
создание фирмы по оказанию 
праздничных услуг.

Общая сумма грантов, кото
рые получили в 2009 году ав

торы лучших бизнес-проектов, 
подготовленных в ходе тре
нинга «Начни своё дело» в 
Артёмовском ГО, составила 
3 636 000 рублей. В целом по 
Свердловской области в тре
нингах приняли участие 6 440 
человек. За получение грантов 
на финансирование стартовых 
затрат боролись 622 начинаю
щих предпринимателя. Наи
более успешно подготовили 
и защитили свои проекты 424 
участника тренингов. Они ста
ли обладателями грантов на 
общую сумму 111 миллионов 
рублей.

-Сегодня в списках желаю
щих пройти тренинг «Начни 
своё дело» насчитывается бо
лее ста человек, - говорит спе
циалист Артёмовского муни
ципального фонда поддержки 
малого бизнеса Ольга Юрьева. 
- Но по объективным причинам 
мы пока не можем сообщить 
им дату начала занятий.

Причина, как нетрудно до
гадаться, имеет финансовый 
характер.

-В Свердловской области 
финансирование тренингов и 
грантов для начинающих пред
принимателей осуществляется 
совместно из федерального и 
областного бюджетов в соот
ношении 60 на 40, - пояснила 
главный специалист по связям 
с общественностью областно
го Комитета по развитию ма
лого и среднего бизнеса Оль
га Маркова. - К сожалению, в 
2010 году поступление средств 
из федерального бюджета ещё 
не произошло. Мы просим 
участников проекта проявить 
понимание и терпение.

Руководство комитета заве
ряет: как только проект получит 
финансирование, координа
торы сразу же начнут форми
ровать группы для обучения, а 
конкурсные комиссии присту
пят к работе по оценке пред
ставленных бизнес-проектов и 
выделению грантов.

Зинаида ПАНЬШИНА.
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■ПЕРСПЕКТИВА 

Губернатор 
поставил

«Уралу» задачу 
выйти

в Премьер-лигу
Губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин 10 мая посетил тренировочную базу ФК 
«Урал» под Сысертью, где ознакомился со спортивной 
инфраструктурой и поставил перед командой задачу в 
2011 году выйти в Премьер-лигу.

Поле с искусственным 
покрытием на спортивной 
базе «Бажовия» главе ре
гиона показали министр 
по физической культуре и 
спорту Свердловской обла
сти Леонид Рапопорт и пре
зидент ФК «Урал» Григорий 
Иванов, сообщивший, что 
играть на нём можно будет 
уже после 20 мая. Трени
ровочную площадку по
строили на средства клуба. 
На базе также появились 
новые раздевалки, был от
ремонтирован жилой кор
пус. В перспективе на базе 
планируется строительство 
поля с естественным по
крытием.

Затем глава Среднего 
Урала встретился с игрока
ми и тренерами команды.

-У нас основная задача - 
в следующем году попасть 
в Премьер-лигу. Мы для 
этого в текущем году уве
личили расходы бюджета, 
закончим реконструкцию 
Центрального стадиона и 
начнём строить круглого
дичный манеж на Уралма
ше, - отметил А.Мишарин.

Строительство ново-

го манежа на территории 
спорткомплекса «Урал
маш» должно начаться 
осенью 2010-го, а завер
шиться уже в следующем 
году. Губернатор достиг 
договорённости с мини
стром по спорту, туризму 
и молодёжной политике 
РФ Виталием Мутко о со- 
финансировании проекта. 
Манеж станет четвёртым 
полем на территории ком
плекса, где смогут трени
роваться футболисты. Ре
конструкция Центрального 
стадиона должна быть за
вершена также осенью те
кущего года - к ноябрю. 
Глава региона также обсу
дил с руководством клуба 
обеспечение «Урала» диа
гностическим медицин
ским оборудованием.

В заключение встречи 
губернатор пообещал по
смотреть матч «Урала» с 
краснодарской «Кубанью», 
намеченный на 13 мая.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

«ВИЗ-Синара» - снова чемпион!
Футболисты екатеринбургского 
клуба «ВИЗ-Синара» второй год 
подряд стали чемпионами России.

Другого такого чемпиона у нас в стра
не, да и в большинстве зарубежных, по
жалуй, не сыщешь. Нынче считается 
немыслимым взойти на вершину усили
ями лишь собственных воспитанников: 
в составе чемпиона обязательно долж
ны выступать лучшие игроки со всей 
страны, а в последнее время - ещё и 
приглашённые из-за рубежа. Визовцев 
же не зря называют «ребятами с нашего 
двора» - большинство футболистов по
лучали свои первые уроки в специали
зированной школе «ВИЗ-Синары», рас
положенной в Верх-Исетском районе 
Екатеринбурга. Теперь её воспитанни
ки - Агапов, Чистополов, Тимощенков, 
Прудников - играют не только в «ВИЗе», 
но и в сборной России.

Организатор и идейный вдохнови-

тель команды Григорий Иванов в своё 
время потратил немало времени и сил, 
убеждая чиновников открыть эту школу. 
Хотя, в принципе, мог пойти по другому, 
менее хлопотному пути, который и из
брало большинство его коллег в других 
городах: купить пару-тройку стоящих 
футболистов из других городов, столько 
же бразильцев, и всё - можно жить — не 
тужить...

Кто-то скажет, в мини-футболе не 
тот уровень конкуренции, что во многих 
других игровых видах спорта. Но ведь 
«ВИЗ» не четвёртый-пятый, а именно 
первый. И главным его конкурентом в 
борьбе за первенство был московский 
клуб «Динамо-Ямал», собравший масте
ров высокого класса из лучших клубов 
России (в том числе - «ВИЗа») и мира.

Для сотен мальчишек, что ходят 
нынче в спортцентр «Верх-Исетский», 
где базируется школа, футболисты

команды-чемпиона - не небожители, а 
просто старшие товарищи. Их портреты 
украшают специальный стенд школы. 
Ребята с удовольствием посещают мат
чи «ВИЗ-Синары» в Екатеринбурге, и 
даже во время проведения у нас в горо
де «Финала четырёх» Кубка УЕФА, когда 
билетов днём с огнём сыскать было не
возможно, руководители клуба отыска
ли места в зале для юных футболистов. 
Подобное отношение к подрастающему 
поколению - залог преемственности 
отношений, залог будущих побед чем
пионского клуба.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: футболисты «ВИЗ- 

Синары» отмечают своё чемпион
ство в Москве сразу после заверше
ния решающего матча с «Динамо-2». 
С кубком в руках - главный тренер 
Сергей Скорович.

К ПОДРОБНОСТИ

Один рекорд
уже установлен
ХОККЕЙ

Один рекорд стартовавшего 
в Германии чемпионата мира 
уже установлен: матч откры
тия собрал на трибунах 77 183 
зрителя, больше, чем любой 
другой за всю историю хоккея.

Прежний рекорд был установ
лен 6 октября 2001 года, когда 
на матч между студенческими 
командами «Мичиган» и «Мичи
ган Стэйт» пришло посмотреть 
74 554 болельщика.

-Сложилось впечатление, что 
я участвовал в матче чемпионата 
мира по футболу, а не по хоккею, 
-сказал защитник хозяев льда 
Свен Бутеншён. -Когда тебя под
держивают почти 80 тысяч бо
лельщиков - это просто непере
даваемые ощущения.

«Фелтинс-Арена», на которой 
проходил матч Германия - США. 
была построена в Гельзенкир
хене в 2001 году и представляет 
собой крытый стадион. Основное 
его назначение - проведение 
футбольных матчей с участием 
местной команды «Шальке-04’. 
«Нецелевым» образом арена 
используется не впервые - так, 
накануне Рождества на ней еже
годно состязаются биатлонисты.

Матч открытия - единствен
ный на чемпионате мира из про
ходивших в Гельзенкирхене. Все 
остальные принимают Мангейм 
и Кёльн, где выступает и сбор
ная России. Первый матч нашей 
команды со Словакией вызвал 
больше вопросов, чем дал на 
них ответов. Нашего соперника 
многие СМИ заранее записали в 
разряд легкопроходимых на том 
основании, что соперник привёз 
«неизвестно какой состав». Да, 
из героев недавних Игр в Ванку
вере на чемпионат мира приехал 
лишь один защитник «Баффало» 
Андрей Секера, но, кажется, не-

трудно догадаться, что в Слова
кии хоккеистов хорошего уровня 
значительно больше двадцати. 
На мой взгляд, упорный харак
тер встречи был предопределён 
заранее. Другое дело, что со
бытия, развернувшиеся на льду 
в третьем периоде, вряд ли со
ответствовали нашим представ
лениям о соотношении сил. До 
ответного гола словаков матч 
проходил с заметным преиму
ществом россиян, забросивших 
две безответных шайбы. Затем 
же соперники устроили настоя
щий штурм ворот Кошечкина, и, 
надо сказать, победа россиян 
выглядела отнюдь не единствен
но возможным итогом. Доста
точно сказать, что за несколько 
секунд до гола Козлова бр'осок 
словацкого форварда пришёлся 
в штангу1

Так или иначе, желанных три 
очка наша команда взяла и име
ет прекрасные перспективы за
нять первое место в группе «А». 
В ближайшие дни к ней должен 
присоединиться воспитанник 
екатеринбургского хоккея Павел 
Дацюк, чей «Детройт» выбыл из 
борьбы за Кубок Стэнли. К слову, 
за сборную Казахстана на чем
пионате выступает защитник на
шего «Автомобилиста» Евгений 
Фадеев, подтем же номером, что 
и в нашем клубе - 37. А в сборной 
Словакии играет 19-летний на
падающий Рихард Паник (№ 28), 
чуть менее года назад выбран
ный «Автомобилистом» в третьем 
раунде драфта юниоров КХЛ.

Что касается других событий 
чемпионата, то пока главное вни
мание к себе привлекла сборная 
Дании. Команда, которой про
чили участие в турнире за вы
живание, в матчах с финнами и 
американцами взяла пять очков 
из шести!

Технические результаты
Группа «А». Беларусь - Казахстан - 5:2, Словакия - Россия - 1:3 (44. 

Маески - 15.Афиногенов; 30.Овечкин; 60.Козлов).
Группа «В». Канада - Италия - 5:1, Швейцария -Латвия - 3:1, Швейца

рия - Италия - 3:0, Латвия - Канада - 1:6.
Группа «С». Чехия - Франция - 6:2, Норвегия - Швеция - 2:5.
Группа «О». США - Германия - 1:2 (о). Финляндия - Дания - 1:4. США - 

Дания - 1:2 (о), Германия - Финляндия -0:1.

Алексей КУРОШ.
■ СЕГОДНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

Всегда на посту
Аня Шаламова уже в шесть 

лет хотела стать врачом. 
Анечка смотрела, как 

ухаживает за больными её 
бабушка Валентина Моденова 

и твёрдо решила пойти 
по её стопам. Сейчас она 

работает медсестрой там же, 
где и Валентина Андреевна 

(её медсестринский стаж 
составляет на сегодня более

полувека): в первом кардиохирургическом отделении 
Областной клинической больницы № 1.

в отделении практику, о прему
дростях сестринского дела.

Медсестра транспортирует 
одних больных в операцион
ную, а других из реанимаци
онной в палаты. Направляет, а 
при необходимости, сопрово
ждает их на процедурах. Триж
ды в день раздаёт необходи
мые лекарства. Следит, чтобы 
не нарушался больничный рас
порядок. Ведёт истории болез
ни... Обязанностей много, на 
месте сидеть не приходится.

Рабочая смена постовой се
стры длится с 8 утра до 6 вечера. 
Бывают и суточные дежурства.

Каждый день в кардиохирур
гии проходят две, а то и три опе
рации. Аня рассказывает боль
ным о подготовке к операции, а 
после неё даёт рекомендации о 
правилах, которые следует со
блюдать.

-После операции за пациен
тами нужен особый уход, - гово
рит Анна. - Обход - каждый час, 
постоянные измерения пульса,

температуры, водного балан
са организма. В каждой палате 
есть специальные кнопки - «сиг
налки» - больной может сам вы
звать медсестру при малейшей 
необходимости.

Работа у медсестёр тяжёлая, 
потому что у людей тяжёлые ди
агнозы. Ежемесячно через отде
ление проходит 60-70 жителей 
Свердловской области с сердеч
ной недостаточностью или по
роками сердца. Большинство из 
них - преклонного возраста.

В пятнадцать лет Аня стала 
санитаркой. Грязной работы не 
боялась: мыла полы, выносила 
утки, была на подхвате у мед
сестёр. После одиннадцатого 
класса поступила в Свердлов
ский областной медицинский

колледж на «Сестринское дело», 
на работе «повысили» до млад
шей медсестры. После полу
чения диплома стала постовой 
медсестрой. К тому времени она 
уже сама рассказывала студен
там медколледжа, проходящим

СПРАВКА «ОГ» --------------------------

Всемирный день медицинских сестёр 
учреждён Международным советом медсе
стёр в 1971 году в день рождения Флоренс 
Найтингейл - первой английской сестры мило -

сердия. Во время Крымской войны она органи
зовала в Турции уход за ранеными солдатами, 
последовательно внедряя принципы санита
рии, за счёт чего снизилась смертность.

-Однажды делала обход, 
смотрю, мужчина весь побелел. 
Пульс почти не прощупывает
ся. Тут же позвала доктора. Мы 
оказали необходимую медицин
скую помощь. День больной на
ходился в реанимации, а на сле
дующий его перевели в палату. 
Такие ситуации время от време
ни случаются, - говорит Аня.

Задача медсестры - вовремя 
заметить, что кому-то из боль
ных стало плохо, не допустить 
осложнений после операции. 
Уделить внимание всем и каж
дому.

В прошлом году Анна окончи
ла Уральский государственный 
экономический университет, 
став экономистом в сфере здра
воохранения. Она ещё в шесть 
лет решила, что медицина - её 
призвание, и отказываться от 
своего решения не собирается.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: Анна Шала

мова.
Фото из семейного архива.

Что и требовалось
доказать

■ НАЛОГОВЫЕ СТРАСТИ

Хождение по мукам
«Уважаемая «Областная 
газета»! Обращается к вам 
за помощью ваш подписчик с 
пятнадцатилетним стажем Иван 
Семёнович Колясников, 1928 года 
рождения, труженик тыла, участник 
ликвидации радиационной аварии 
на ПО «Маяк», ветеран труда, 
инвалид II группы.

Обратиться к вам меня заставили 
следующие обстоятельства. В 2008 году 
была построена через строительный 
кооператив квартира в Берёзовском. 
Квартира хорошая, но из-за транспорт
ных мытарств я не поехал туда, а решил 
продать её и вложить деньги в строи
тельство на окраине Екатеринбурга, где 
подешевле.

В феврале 2008 года квартира была 
продана за 2040000 рублей, а в апреле 
эти деньги я вложил в строительство 
двухкомнатной квартиры в Екатерин
бурге в Компрессорном посёлке, стои
мостью 2140856 рублей - пришлось до
бавить «гробовые».

Уже начал строиться фундамент, а 
потом, с ухудшением финансового по
ложения в стране, дело прекратилось.

В конце 2008 года я обратился с за
явлением к застройщику, а это ООО «Во
логодское специальное строительно
монтажное управление» (ВолСпецСМУ г. 
Вологда) через его посредника Агентство 
недвижимости «Индау» в Екатеринбурге с 
просьбой о расторжении предваритель
ного договора купли-продажи квартиры 
по ул. Футбольной и возврате мне вне
сённой полной стоимости квартиры.

Застройщик ответил, что пока не мо
жет этого сделать, но как только будет 
возможность - деньги вернут.

После неоднократных обращений к 
посреднику АН «Индау» мне предложи
ли вступить в долевое строительство 
жилья другого филиала ООО «Вол
СпецСМУ» (г. Череповец).

24 июля 2009 года был расторгнут 
предварительный договор с АН «Индау» 
г. Екатеринбург и заключён договор до
левого участия в строительстве жилья с 
АН «Индау» г. Череповец.

В апреле 2009 года, как законопос
лушный гражданин, я написал деклара
цию по НДФЛ в налоговую инспекцию 
по Верх-Исетскому району Екатерин
бурга. В декларации было указано, что 
полученный доход от продажи квартир 
я вложил в новое строительство жилья, 
откуда следовало, что дохода у меня 
нет и налога не должно быть.

И я уехал в деревню, где был с начала 
мая по начало ноября 2009 года с пере
рывом на пребывание в госпитале. Это 
подтверждает администрация сельско
го посёлка, где я, приезжая, становлюсь 
на учёт, а уезжая, снимаюсь с учёта. 
Пребывание в госпитале подтверждено 
справками из двух отделений.

За лето я два-три раза езжу в Екате
ринбург за пенсией, таблетками. В июле 
прошлого года я был в Екатеринбурге, 
получил пенсию, сходил в поликлинику 
за таблетками и здесь же получил пу
тёвку в госпиталь с 26 августа.

Почту получаю на абонентский ящик, 
и так как редко бываю в городе, догово
рился с отделом доставки - мою почту 
складывают в стопки, прихожу и заби
раю. Зимой - раз в неделю.

5 октября я выписался из госпиталя 
и в тот же день пошёл на почту, получил 
из налоговой инспекции приглашение

на 17 сентября на рассмотрение акта 
камеральной проверки декларации по 
НДФЛ и от 17 же сентября решение о 
привлечении меня к ответственности за 
налоговое правонарушение.

В тот же день я стал готовить допол
нительные материалы к декларации, так 
как к тому времени мой новый договор 
уже был зарегистрирован в Управлении 
регистрационной палаты по Вологод
ской области.

Деньги за квартиру те же, и они взаи
мозачётом двух филиалов застройщика 
ООО «ВолСпецСМУ» перешли из Екате
ринбурга в Череповец.

28 октября 2009 года налоговая ин
спекция письмом (получил в ноябре) 
отказала мне в имущественном налого
вом вычете, ссылаясь на п.п.2 п.1 ст.220 
НК РФ потому, что в декларации нет 
документов, подтверждающих право 
собственности (акт приёмки-передачи 
или свидетельство о государственной 
регистрации права собственности). А 
в этом п.п.2 п.1 ст.220 НК РФ сказано, 
что «для подтверждения права на иму
щественный налоговый вычет, налого
плательщик представляет договор на 
приобретение квартиры, акт о передаче 
квартиры или документы, подтверж
дающие право собственности на квар
тиру».

Таким документами и являются пред
варительный договор купли-продажи 
квартиры в Компрессорном посёлке 
Екатеринбурга, что подтверждено Пла
тёжным поручением о перечислении 
полной стоимости квартиры на счёт за
стройщика, и договор участия в доле
вом строительстве жилья в Череповце, 
зарегистрированный в Управлении фе

деральной регистрационной службы по 
Вологодской области.

Вот с ноября 2009 года и началось 
хождение по мукам.

Кроме дополнительных материалов, 
я писал апелляционную жалобу в рай
онную налоговую инспекцию, жалобу 
в Управление федеральной налоговой 
службы России по Свердловской обла
сти с просьбой отменить начисление на
лога, штрафа и пени. Не отменили. При 
чём в ответах фигурирует только перво
начальный вариант декларации. Но я 
ведь писал и дополнительные материа
лы, и корректировку декларации в части 
изменения суммы продажи квартиры. В 
ответах не учитывается почему-то, что 
уже с июля 2009 года имеется договор 
долевого участия в строительстве жи
лья.

Я ведь уже очень немолод, поэто
му такая глухая стена и такое упорное 
стремление налоговой инспекции о 
взыскании с меня налога, штрафа да 
ещё и пени, — выходит под 200 тысяч 
рублей, что я боюсь нового инфаркта 
или инсульта (и тот и другой уже были) 
и пью валерьянку флаконами, и уже со
гласен на налог! Но штраф и пени - это 
уже совсем никуда не тянет - их надо от
менить.

Подал иск в суд, который назначен на 
20 мая 2010 года.

Но ведь посудите сами: и налог-то я 
могу платить только из пенсии.

Разве это не стыдобище, платить на
лог на несуществующий доход мне, тру
женику тыла, награждённому медалью 
«За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.»?

Мне не было ещё и 13 лет, как я, про
водив 15 июня 1941 года отца на фронт, 
уже 16 июля работал на колхозном 
поле, а в 16 лет стоял у мартеновской 
печи, из расплавленного металла отли
вал корпуса артиллерийских снарядов 
для фронта.

Кроме того, я ветеран труда, прора
ботал-почти до 70 лет, пока не случился 
обширный инфаркт. Был на ликвидации 
радиационной аварии на ПО «Маяк», 
инвалид II группы. Дважды был коман
дирован работать за границу - в Север
ную Корею и Монголию.

Очень горько и обидно, что в то вре
мя, когда Президент России, прави
тельство и весь народ чествуют остав
шихся ещё в живых участников войны и 
тружеников тыла с 65-летием Победы 
(юбилейную медаль мне уже вручила 
администрация района), указом Пре
зидента выделяются квартиры нуждаю
щимся ветеранам (я эту проблему ста
раюсь решить своими силами), меня 
заставляют платить налог на несуще
ствующий доход!

Я не Герой Советского Союза, как 
Леонид Падуков, которому вы помога
ли урегулировать вопрос с налоговой 
инспекцией, но тоже очень надеюсь на 
вашу помощь в разрешении моей про
блемы.

Иван КОЛЯСНИКОВ, 
труженик тыла, ветеран труда, 

инвалид II группы».

ОТ РЕДАКЦИИ: Обиду ветерана нельзя не разделить. Создаётся впечат
ление, что иногда за праздничными мероприятиями, лозунгами и громкими 
акциями мы забываем о конкретном человеке. Не стремимся вникнуть в его 
проблемы, внимательно выслушать, загораживаясь статьями закона, ин
струкциями...

Редакция надеется, что специалисты налоговой инспекции ещё раз вни
мательно изучат создавшуюся ситуацию и помогут ветерану решить пробле
му. «Областная газета» ждёт официального ответа.

МИНИ-ФУТБОЛ
«Динамо-2» (Москва) - 

«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 
- 3:7 (18.Мальцев; 37.Крути
ков: 45.Дяк - 10,24.Чудинов; 
11 .Чистополов; 22.Афана
сьев; 42.Мохов; 43.Хамадиев; 
49.Тимощенков).

Все матчи заключительного 
тура по решению АМФР начина
лись в одно время. Впрочем, для 
распределения мест в призовой 
тройке значение имели резуль
таты лишь трёх - в Москве, Сык
тывкаре и Санкт-Петербурге. 
«ВИЗ-Синаре» для сохранения 
титула чемпиона России доста
точно было сыграть вничью, а 
вот «Тюмени» и «Динамо-Ямалу» 
надо было не только побеждать 
самим, но и надеяться на осечки 
стоящих выше в турнирной та
блице.

Но если у сибиряков и ди
намовцев соперниками были 
команды, одержавшие за весь 
чемпионат три победы на двоих, 
то уральцам заветное очко пред
стояло добыть в матче с крепким 
середняком суперлиги. Главным 
для гостей было не сломаться 
психологически, не перегореть.

Забив в ворота своего быв
шего одноклубника Гарагули два

мяча в течение одной минуты, 
екатеринбуржцы, казалось, сня
ли все вопросы, но хозяева по
пытались вернуть матчу интригу. 
И если с первым опасным ударом 
справился Зуев, то в следую
щем эпизоде, возникшем из-за 
ошибки визовцев в центре поля, 
голкипер не смог помешать вы
шедшему с ним с глазу на глаз 
Мальцеву.

Но уже к перерыву вопрос о 
победителе можно было считать 
решённым - сначала Афанасьев 
забил гол-красавец после розы
грыша углового, а затем Чудинов 
сделал дубль, воспользовавшись 
идеальным пасом Хамадиева.

В концовке хозяева, которым 
даже ничья в этом матче по
зволила бы занять в дебютном 
сезоне более высокое итоговое 
место, пошли ва-банк, выпустив 
пятого полевого игрока, чем по
зволили теперь уже двухкратным 
чемпионам России довести счёт 
до крупного.

Результаты других матчей: 
«Новая генерация» - «Динамо- 
Ямал» - 0:6, «Сибиряк» - «ТТГ- 
Югра» - 9:5, «Политех» - «Тю
мень» - 6:9, ЦСКА - «Норильский 
никель» - 5:5, «Мытищи» - «Дина» 
-7:3.

Итоговая таблица

2

4
5
6
7
8

ІО

«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 
«Тюмень» (Тюмень) 
«Динамо-Ямал» (Москва) 
«111 -Югра» (Югорск) 
ЦСКА (Москва)
«С ибиряк» (I Іовосибирск)
«Норильский никель» (I Іорнльск) 
«Динамо-2» (Москва) 
«Дина» (Москва)
«Мытищи» (Мытищи)
« Нол итсх »(Сан кт-1 Істербург) 
«Новая генерация» (Сыктывкар) 20

Іі В Н П м О
22 17 0 114-45 56
22 17 2 3 105-67 53
22 16 4 2 130-66 52
->э 13 4 5 107-88 43
22 10 4 8 86-94 34
ээ 7 5 10 68-61 26
п-) 7 5 10 82-84 26

7 4 11 72-86
7 3 12 73-99 24

·»-> 6 3 13 67-95 21
ээ о 4 16 56-102 10

Лучшие бомбардиры: Сирило («Динамо-Ямал») - 26 мячей, Эдер Лима 
(«ТТГ-Югра») - 25, Д.Прудников («ВИЗ-Синара»), Д.Абышев («Тюмень») 
- по 24. В.Владющенков («Норильский никель») - 23... Д.Хамадиев - 15... 
К.Агапов - 12... К.Тимощенков, А.Чудинов (все - ВИЗ-Синара») - по 11.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОКРОСС. Успешно выступил на третьем этапе чемпионата мира 

на мотоциклах с колясками экипаж ирбитчанина Евгения Щербинина и ла
тыша Харальда Крупниекса. На соревнованиях во Франции они в первом 
заезде финишировали третьими, а во втором поднялись на вторую сту
пень.

По итогам этапа наш дуэт получил сразу 45 очков, что позволило ему 
в общем зачёте переместиться с 31-го на 11-е место. Возглавляют пело
тон Йорис Хендрикс и Каспаре Лиепиньш (Латвия), в активе которых 11 
баллов.

Следующий этап пройдёт 16 мая в Италии.
ФУТБОЛ В очередном матче первенства России футболисты «Урала 

проиграли в Екатеринбурге «Химкам» - 0:2 (12.Юсупов; 52.Петров).
После окончания встречи руководством ФК «Урал» клуба было принято 

решение об отставке главного тренера команды Владимира Федотова. К 
матчу с «Кубанью», который состоится 13 мая. «Урал» будет готовить Юрий 
Матвеев, который входит в тренерский штаб команды.

Подробности - в следующем номере.

ТРЕБУЮТСЯ для работы вахтовым методом 
машинисты КОПРА - (СП-49) 

в город Нефтеюганск ХМАО Тюменской обл.
Оплата по договорённости.

Контактные телефоны: 8 (3463) 23-73-00; 8-902-85-91-375.



азота
■ СЕЛЬСКИЙ ДОСУГ

«В музее ветер веет...»

Ушёл в прошлое социализм, пришло иное 
общественно-политическое устройство.
Сейчас ещё рано судить о том, к хорошему 
это произошло или нет. Как говорится, 
поживём - увидим, проанализируем 
результаты, сделаем выводы. История 
человечества уже неоднократно доказывала, 
что не бывает ничего плохого без хорошего и 
наоборот.

Но кое о чём уже можно судить почти уверен
но.

К примеру, очень жаль, что уходит в прошлое 
как массовое движение народное творчество, ко
торому раньше государство оказывало столь мощ
ную поддержку. Особенно это заметно в сельских 
районах, в частности, тех, где в начальный период 
перестройки приказали долго жить совхозы, на 
чьи средства содержались Дома культуры, клубы.

Так, к примеру, случилось в селе Большебру- 
сянское Белоярского городского округа.

Вот что сообщил нам о своём Доме культуры 
«Юбилейный» когда-то выступавший на его сце
не с чтением своих стихов ветеран труда Леонид 
Панов.

И решил я написать
Про наш Дом культуры.
Тему пробую связать
В куплеты-каламбуры.
Баян когда-то здесь звучал,
А Саша Лехнер пел.
И на всю округу эхом
Хор Нечаевский гремел.
Название «Юбилейный»
Как заря горело.
И приветными лучами
Земляков всех грело.
А теперь на крыше дома
Выросли кусты.
И летят по осени
С тех кустов листы.
Состояние этого большого и ещё красивого с 

фасада строения внутри оказалось даже более 
плачевным, чем ожидалось в соответствии с при
своенным ему разрядом «аварийное». Облетев
шая штукатурка, разрушенные ступени лестниц, 
ужасный запах плесени даже при поверхностном 
осмотре говорили о том, что людям заходить в 
этот когда-то просторный дом сельского досу
га опасно. Однако приходят, несмотря ни на что. 
Наверное потому, что надоедает сидение у теле

визоров, хочется выразить себя, а не только со
переживать экранным героям, требуется общение 
с односельчанами.

Дом культуры «Юбилейный»
Как свой дом любили.
На концерты и в кино
Семьями ходили.
-Я пришёл из армии 3 ноября 1977 года, а 7 

ноября состоялось открытие нашего Дома куль
туры. Это было такое торжественное и радостное 
для всех нас событие, что до сих пор не забылся 
тот день, - вспоминает нынешний глава Больше- 
брусянской управы Александр Антонов. - Ходили 
в кино, записывались в многочисленные кружки 
народного творчества, ставили спектакли, да
вали концерты. И гостей из соседних районов 
принимали с концертами. Много раз приезжал к 
нам коллектив Свердловского государственного 
академического театра музыкальной комедии со 
спектаклями.

Александр Иванович Антонов был управляю
щим совхоза Логиновский, позже переименован
ного в Брусянский, потом - парторгом. Он знает 
не понаслышке, как содержался Дом культуры: в 
основном своими силами ремонтировали, благо в 
совхозе были и плотники, и штукатуры, и маляры. А 
как в 1991 году совхоза не стало, в Большебрусян- 
ском сельском Доме культуры ремонта ни разу не 
производилось. Сначала у района в тяжёлые пере
строечные годы не было средств, потом у админи
страции Белоярского городского округа по той же 
причине руки не доходили. Ну, а область...

-У областного бюджета много нужд, террито- 
рия-то огромная. Вот нам газопровод высокого 
давления подвели, можно было бы котельные га
зовые строить, да опять кризис. Линию электропе
редач, стоимость которой почти три миллиона, на
конец протянули к улицам Красивой и Новой - этот 
район выделен для индивидуальной застройки. 
Правда, уже год ждём разрешение от МРСК «Урал» 
на подсоединение.

Посмотрели мы с Александром Антоновым эту 
часть Большебрусянского - действительно, за
страивается активно. А это значит, что село пер

спективное, развивающееся. Местные жители ра
ботают в школе, больнице, пекарне, в магазинах, 
на мебельной фабрике, в обществе «Урал», выра
щивающем овощи, на Брусянском гранитном ка
рьере. Многие - в аэропорту Кольцово.

-Совхоза нет, но у вас есть частные предпри
ниматели. Почему они не хотят помочь управе в 
капитальном ремонте Дома культуры? - спросила 
я после этого у Александра Ивановича.

-Земляки, у которых есть средства и возможно
сти, очень хорошо помогают. Например, депутаты 
Белоярской районной Думы Владимир Кузьминых, 
Роман Вяткин не отказывают, если дело касается 
нужд села. Линию электропередач помогали «про
бивать». Игорь Коломян, тоже районный депутат, 
привёз сварщика - этой зимой починить трубы ба
бушке, у которой «потекло отопление». Предпри
ниматели Иван Десятков, Александр Селивёрстов

участвуют в организации праздников. Директор 
мебельной фабрики Евгений Усов указатели не
давно изготовил для улиц. Люди здесь живут от
зывчивые. Но собрать 10 миллионов на ремонт 
Дома культуры даже сообща тяжело. И районному 
бюджету этот финансовый объём не осилить. Нуж
на помощь области.

Да, именно такая сумма, по определению спе
циалистов, проводивших официальную эксперти
зу, нужна для того, чтобы восстановить погибаю
щий Большебрусянский сельский Дом культуры. 
Главы Белоярского городского округа и Боль- 
шебрусянской сельской управы тёзки Александр 
Привалов и Александр Антонов заказали проект, 
смету ремонта и передали в муниципальный от
дел культуры, в ведении которого и находится 
теперь «Юбилейный». Надеются, что областное 
министерство культуры поставит их в очередь на 
капитальный ремонт, что, несмотря на жёсткую 
кризисную ситуацию, удастся попасть в нужную 
программу.

А вот большебрусянцы, да и жители других на
селённых пунктов, которые входят в эту сельскую 
управу, не хотят признавать грустную реальность.

-Здание аварийное, официально Дом культуры 
не работает, а вы почему не закрываетесь?

-А люди не дают, просят пускать в музей экс
курсии, поодиночке приходят. Домой часто звонят. 
Как мне отказать? - вопросом на вопрос ответил 
мне директор муниципального Большебрусянско
го историко-краеведческого музея Владимир Коч
нев.

Леонид Кузьмич Панов в своих «стихах- 
каламбурах» не забыл про музей.

Идёшь налево -
Вот музей, в конце по коридору.
От холода завешены
В нём двери теплошторой.
От области награды
Кочнев наш имеет,
Но плохо, что зимою,
В музее ветер веет.
Этот музей открыли 9 мая 1984 года. Его глав

ная экспозиция посвящёна Великой Отечествен
ной войне. А название первого - по ходу экскурсии 
- раздела: «История Логиновской области Ека
теринбургского уезда Пермской губернии, 1917 
год». Далее идёт раздел о развитии сельского хо
зяйства района. Потом - о животных и растениях 
этой территории. В общем, отсюда можно не ухо
дить долго. Вот только едкий запах гнили гонит на 
свежий воздух. Или хотя бы в библиотеку, в кото
рой её сотрудницы как-то ухитряются бороться с 
сыростью.

У директора музея Владимира Константинови
ча Кочнева тоже сохранился в памяти один особо 
радостный день, связанный с историей любимо
го Дома культуры. Это - празднование 10-летия 
«Юбилейного».

-Совхоз тогда только что сделал по случаю 
юбилея здесь капитальный ремонт - всё чисто, 
красиво. В зале собралось 400 человек, люди сто
ят в проходах. На улице налажено вещание - для 
тех, кто не попал внутрь. Приехало районное на
чальство, вручали грамоты передовикам сельско
го хозяйства. Потом состоялся концерт, танцы до 
утра. Это был лучший сельский Дом культуры в на
шем районе.

Душа «Юбилейного» жива и сегодня. Пока ещё 
жива... Ещё работают и студия звукозаписи, и не
которые кружки народного творчества. Только 
часть мероприятий проводится в других зданиях 
посёлка, в том числе, и частных - куда пускают. 
А часть - митинги, концерты, танцы - на крыльце 
разрушенного временем и людским пренебреже
нием Дома культуры.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: так выглядит вход в музей; 

В. Кочнев перед началом экскурсии в Больше- 
брусянском историко-краеведческом музее; 
ветеран труда Л. Панов - автор «куплетов- 
каламбуров» у ворот своего дома (справа).

Фото автора.

Ветераны признательны
за поддержку

Командование и коллектив Свердловского областного 
клинического психоневрологического госпиталя для 
ветеранов войн выражают сердечную благодарность 
всем, кто принял участие в подготовке и проведении 
торжественных мероприятий, посвящённых 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Большую работу по оформ
лению и приведению помеще
ний и территории госпиталя в 
идеальный порядок провели 
учащиеся Свердловского об
ластного базового медицин
ского колледжа, Свердловско
го областного педагогического 
колледжа, Колледжа управле
ния и сервиса «Стиль», воен
нослужащие Уральского кор
пуса Железнодорожных войск, 
члены правительства и За
конодательного Собрания 
Свердловской области, члены 
Свердловского регионального 
отделения политической пар
тии «Единая Россия».

Торжественные мероприя
тия начались с показательного 
выступления участников клуба 
экспериментальной истории 
России «Путь Времён» - бое
вого фехтования на мечах.

В военном параде на пло
щади перед госпиталем при
няли участие солдаты и офи
церы Екатеринбургского 
гарнизона Железнодорожных 
войск, курсанты и офицеры 
парадного расчёта и роты По
чётного караула, линейные и 
военный оркестр Екатерин
бургского высшего артилле
рийского командного учили
ща (ЕВАКУ), военнослужащие 
28-й мотострелковой Крас
нознамённой ордена Суворова 
II степени Симферопольской 
бригады и 5-й Сивашской 
Краснознамённой бригады 
связи, кадеты милиции ГУВД 
Свердловской области и Сы- 
сертского профессиональ
ного училища «Кадет» имени 
М.В. Банных, суворовцы Ека
теринбургского суворовско
го военного училища. Затем 
воины-железнодорожники 
продемонстрировали дефиле 
и рукопашный бой с оружием.

Тепло поздравили ветера
нов войн, находящихся на ле
чении в госпитале, губернатор 
Свердловской области А.С. 
Мишарин, председатели и де
путаты обеих Палат Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области, председатель и 
члены правительства Сверд-

ловской области, Уполномо
ченный по правам человека 
Свердловской области Т.Г. 
Мерзлякова, почётный началь
ник госпиталя ветеранов войн 
С.И. Спектор, представители 
администрации города Екате
ринбурга и городской Думы, 
командование Приволжско- 
Уральского военного округа, 
руководители религиозных 
конфессий, Генеральный
консул ФРГ, представитель 
консульства Кыргызской Ре
спублики, руководители ор
ганизаций и учреждений, 
представители общественных 
ветеранских организаций.

В приобретении подарков 
для пациентов - ветеранов 
войн оказали помощь губерна
тор Свердловской области А.С. 
Мишарин, Законодательное 
Собрание Свердловской об
ласти, правительство Сверд
ловской области, городская 
Дума. Особо хочется отметить 
торговый центр МЕГА ООО 
«ИКЕА-МОС» во главе с его 
региональным менеджером 
г-ном М. Нильссоном.

Для нужд госпиталя выде
лили товары и денежные сред
ства более 70 предприятий, 
учреждений, банкиры, биз
несмены и граждане области. 
Министерство сельского хо
зяйства и продовольствия обе
спечило госпиталь цветами.

Мы признательны всем за 
оказанную благотворительную 
помощь, за внимание, чуткость 
и доброе отношение к ветера
нам, находящимся на лечении 
в госпитале.

Мы благодарны средствам 
массовой информации за объ
ективное и полноценное осве
щение подготовки и проведе
ния праздничных мероприятий 
в госпитале.

Желаем всем крепкого здо
ровья, счастья, благополучия, 
долгой и плодотворной дея
тельности на благо родной об
ласти и города Екатеринбурга.

От имени ветеранов войн 
и коллектива госпиталя, 

начальник госпиталя 
Виктор БАШКОВ.

■ ТОРГОВЛЯ 
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Пивом 
с колёс

не торгуют 
Накануне лета в каждом 
муниципалитете наводят 
порядок в сфере 
мелкорозничной торговли.
В Среднеуральске, к 
примеру, постановлением 
главы городского округа 
запретили размещать на 
улицах города цистерны 
«Пиво».

В Среднеуральске, в от
личие от соседних городов, 
редко можно увидеть граждан 
«под мухой» посреди рабоче
го дня. Город энергетиков, где 
все заняты делом, не располо
жен к подобной блажи. Сред
неуральский городской отдел 
милиции Верхнепышминского 
ГОВД Свердловской области 
зорко следит за ситуацией и 
не допускает стихийную тор
говлю алкоголем с рук, лотков 
и машин как в городе, так и на 
придорожных полосах автодо
рог.

А организация летних кафе 
и мест массового отдыха 
здесь поощряется. «Готов
ность объектов» велено обе
спечить до 1 июня. Управле
ние архитектуры городского 
округа Среднеуральск в свою 
очередь следит за внешним 
видом магазинов и торговых 
павильонов. Город выглядит 
опрятно.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Сеятель
БЕЗ столовой свёклы немыслим уральский огород. Это тот 
овощ, который нечем заменить на нашем столе. Ведь свёкла 
очень популярна в русской кухне, и, как оказалось, 
в народной медицине.

Свёкла отличается повышен- 
инм содержанием йода и мар
ганца, магния, пантогеновой и 
фолиевой кислот. Её корнепло
ды содержат много сахаров, 
клетчатки, пектина, органиче
ские кислоты, микроэлемен
ты, витамины, аминокислоты. 
Вероятно, это и обусловливает 
многие её полезные свойства.

Сок корнеплодов свёклы ча
сто используют при насморке. 
При головной боли кладут на 
лоб листья. Квашеная свёкла 
обладает противоцинготным 
действием. Свежий сок улуч
шает обмен веществ, снижает 
давление.

Всем известно, что свёкла 
улучшает работу кишечника, 
активизирует выделение пище
варительных соков и желчи. Она 
также обладает ранозаживляю
щим, мочегонным, противовос
палительным действием, сни
жает артериальное давление, 
выводит из организма соли тя
жёлых металлов, избыток холе
стерина.

Годовая норма потребления 
столовой свёклы на одного че
ловека - 6-10 кг. Этот овощ име
ет невысокую калорийность и 
его нужно использовать в пищу 
круглый год. Зимой и весной из 
корнеплодов можно выгонять 
ценную зелень.

В агротехнике возделывания 
этой культуры есть свои особен
ности. Например, по сравнению
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ный метр. Кислотность почвы 
должна быть нейтральной, по
этому обязательно надо внести 
осенью известь - 100-300 грам
мов на кв. метр.

Для свёклы надо подбирать 
рыхлые почвы с нормальной 
реакцией почвенного раство
ра. При кислотности менее pH 
5 корнеплоды будут медленно

удобрениями. Поспевает эта 
культура в сентябре и убирать 
корнеплоды нужно до похоло
даний, так как часто они очень 
значительно выступают над по
верхностью почвы и замерзают 
при первых осенних морозах.

Для получения гарантиро
ванного урожая нужно подби
рать высокоурожайные сорта.

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Бордо, Браво
Красный шар

с другими корнеплодами, свёк
ла более требовательна к теплу. 
Семена её начинают прорастать 
при температуре плюс 8 граду
сов, оптимальная же темпера
тура - 10-11 градусов. Всходы 
выдерживают кратковремен
ные похолодания до минус 2-3 
градусов. Однако понижение 
температуры вызывает стрел
кование растений. Вот поэтому 
торопиться с высевом свёклы 
не стоит. Обычно её начинают 
сеять на Среднем Урале после 
5-10 мая.

Перед посевом семена не
обходимо намочить в воде или 
растворе микроэлементов (для 
этого подойдут борная кислота, 
марганец сернокислый в про
порции 0,5 г на 1 л воды).

Лучшие предшественники 
для свёклы - томат, огурец, кар
тофель, ранняя капуста. Удо
брения на гряды вносят весной 
в дозах 20-30 г мочевины, 30- 
40 г суперфосфата, 20-30 г ни
трофоски на каждый квадрат-

формироваться и слабо расти. 
Неблагоприятны для неё и пе- 
реувлажнённые участки. Хотя, 
надо учесть, что свёкла более 
влаголюбива, чем морковь, так 
как имеет большую испаряю
щую поверхность листьев.

Садоводам не нужно увле
каться на свёкольной грядке вы
сокими дозами азотных удобре
ний, так как корнеплоды этой 
культуры обладают свойством 
накапливать большое количе
ство нитратов.

Глубина заделки семян свё
клы - 3-5 сантиметров. Семя 
представляет собой клубочек, 
которое при прорастании даёт 
два-три ростка. Поэтому в пери
од вегетации необходимо про
водить прореживание, между 
растениями оставлять не менее 
10-12 сантиметров.

Летом на свёкле проводят 
рыхление, поливы (особенно 
при формировании листьев и 
корнеплодов), удаление сорня
ков, подкормки минеральными

Например, районированы в 
Свердловской области сле
дующие сорта свёклы: Бордо, 
Холодостойкая 19, Хавская 
одноростковая, Сквирский дар, 
Цилиндра, Двусемянная ТСХА, 
Дейтрот, Красный шар. Меньше 
всего накапливают нитраты со
рта Бордо, Цилиндра, Дейтрот, 
Болтарди. Вот характеристика 
некоторых из этих сортов.

Бордо 237 - сорт райони
рован с 1943 года. Корнепло
ды округлые, от средних до 
крупных размеров, с мякотью 
тёмно-бордового цвета, сочной, 
нежной. Устойчив к вредителям 
и болезням. Вегетационный пе
риод - 120-130 дней. Отлично 
хранится.

Холодостойкая 19 - ранне
спелый сорт (70-90 дней). Пере
носит возврат ранневесенних 
заморозков. Устойчив к цветуш- 
ности. Даёт корнеплоды массой 
250-450 г.

Хавская одноростковая - 
среднеранний сорт (100-125

дней). Не требует прорежи
вания. Корнеплоды некруп
ные, округло-плоские. Мякоть 
тёмно-красная. Хорошо хра
нится.

Цилиндра - среднеспе
лый, высокоурожайный сорт, 
с длинным цилиндрическим 
корнеплодом. Мало содержит 
клетчатки, весьма сладкий. 
Мякоть тёмно-бордовая, без 
светлых колец, отличного вку
са. Хорошо хранится.

Красный шар - ранне
спелый, холодостойкий сорт. 
Корнеплод имеет круглый, с 
небольшой листовой розеткой, 
массой 220-500 г. Мякоть его 
- тёмно-бордового цвета, со
держит много сахара. Холодо
стоек, хорошо хранится.

Браво - сорт Барнаульской 
селекции, среднеспелый, вы
сокоурожайный. Корнеплод 
удлинённой формы, с неболь
шой розеткой листьев, тёмно
бордовый, сочный. Хорошо 
хранится.

Пабло - один из любимых 
сортов многих садоводов. 
Представляет собой средне
ранний гибрид голландской 
селекции. Период вегетации 
его - 98-110 дней. Корнепло
ды получаются выровненные, 
округлой формы, с тонкой 
кожицей, массой 110-180 г. 
Мякоть их красная, без колец, 
нежная. Сорт устойчив к цве- 
тушности, хорошо хранится.

На садовом участке нужно 
выращивать несколько сортов 
разных сроков созревания - 
раннеспелые и позднеспелые, 
а также различные по форме и 
вкусу.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

Благотворительный фонд

СІ/ІНАРА
«СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ»

Благотворительный фонд «Синара» 
объявляет региональный конкурс 

на лучшее освещение в средствах массовой информации 
тем по благотворительности и добровольчеству.

Прием заявок с 1 мая по 30 ноября 2010 года.
Условия и Положение конкурса на сайте: www.bf-sinara.com

ПРЕДЛАГАЕМ
щебень, отсев, скалу от производителя. Доставка, само

вывоз, ж/д.
Тел. (34397) 6-38-00, 6-57-70, 8-912-23-10-487.

Продается 51 % доля
в уставном капитале ООО "ДП"Тагдем-Урал"

Проектирование, изготовление и монтаж 
быстровозводимых и мобильных зданий 

промышленного и жилого назначения 
из металлоконструкций. ПАКЕТ ЗАКАЗОВ.

9 525 000 руЫ {495) 954„18„03; notaly@npg.ry

23.03. 1953 г. - 9.05. 2010 г.
ФГУ «Территориальный фонд геологической информации по 

Уральскому федеральному округу» с прискорбием сообщает о 
преждевременной кончине

СТОЛЯРОВА 
Фёдора Петровича,

бессменного директора ФГУ 
«ТФГИ по УрФО», стоявшего у 
истоков создания учреждения, 
прекрасного руководителя, за
служившего уважение сотруд
ников и специалистов других 
организаций, замечательного 
человека, любимого в коллек
тиве за доброту, понимание, от
зывчивость, прекрасного семья
нина, отца троих детей, верного 
и преданного друга.

Вместе с родными и близки
ми мы скорбим о невосполнимой 
утрате.

Прощание с Ф. П. Столяровым состоится 13 мая 2010 г. 
в 11.00 возле здания учреждения по адресу: Екатеринбург, 
ул. Вайнера, 55.
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