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Средний Урал - Азербайджан: новый уровень дружбы
Вчера в самом центре столицы 
Среднего Урала, в небольшом 
дворике на Карла Либкнехта, 5, 
под открытым небом звучали 
аккорды государственного гимна 
Азербайджанской Республики. Под 
звуки гимна на флагшток поднялся 
и затрепетал сине-красно-зелёный 
флаг. Легендарное произведение 
композитора Узеира Гаджибекова 
стало своеобразной точкой отсчёта 
нового этапа взаимоотношений 
Свердловской области и 
Азербайджанской Республики: со 
вчерашнего дня в Екатеринбурге 
открыт офис Генерального 
консульства этой страны.

Площадку перед консульством 
не случайно украсили плакатами 
«Россия - Азербайджан. Дружба на 
века». Два государства связывают 
долгие годы плодотворного сотруд
ничества. Товарооборот Республи
ки со Свердловской областью до-

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку «ОГ» на второе по
лугодие для ветеранов войны и 
тружеников тыла ЗАО «РЕНОВА- 
СтройГруп-Академическое» - гене
ральный директор Алексей Петрович 
ВОРОБЬЁВ.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подписки 
ООО «Горэлектромеханомонтаж» 
(г. Нижний Тагил) - директор Вла
димир Борисович ЧЕРНЫШОВ. Все 
эти средства пойдут на подписку «ОГ» 
на второе полугодие для ветеранов 
г. Н. Тагила.

980 РУБЛЕЙ 82 КОПЕЙКИ выдели
ло на подписку «ОГ» для своих вете
ранов СОГУ «Центр экологического 
мониторинга и контроля» - и.о. ди
ректора Ольга Николаевна ОРЛОВА. 
3 ветерана будут получать нашу газету 
во втором полугодии.

6 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
благодаря ИП Светланы Геннадьев
ны МАКАРОВОЙ (г. Ирбит). Подписка 
оформлена через почту.

4 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
благодаря помощи Управления со
циальной защиты населения по г. 
Ирбиту и Ирбитскому району - на
чальник Людмила Анатольевна ПАЛ- 
ТУСОВА. Подписка оформлена через 
почту.

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

2010 год - особый. Недавно мы 
отметили 65-летие Великой Побе
ды над фашистской Германией. Это 
славная дата в истории нашей стра
ны.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов - это

Газета
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стиг максимума в 2008 году - 102,3 
миллиона долларов. С 2006 года 
действует соглашение, подписан
ное правительствами нашей обла
сти и Азербайджанской Республики 
о торгово-экономическом, научно- 
техническом и культурном сотруд
ничестве. Сегодня международное 
взаимодействие не просто развива
ется - выходит на качественно но
вый уровень. Свидетельство тому - 
открытие Генконсульства. Гасымов 
Султан Магомед оглы, Генеральный 
консул Азербайджанской Республи
ки в Екатеринбурге, вступил в долж
ность в сентябре прошлого года.

- Когда-то мы жили в одном боль
шом государстве, в котором не было 
места для раздоров. Сегодня мы взаи
модействуем в новых экономических и 
политических условиях. Но и тогда, и 
сейчас отношения между нашими на
родами были дружескими, братскими, 
- сказал на открытии Чрезвычайный и 

одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказываются 
результаты мирового финансового кри
зиса. Поэтому сейчас многие нуждают
ся в особой заботе. В трудные периоды 
такая помощь особенно значима.

Генеральный директор ЗАО 
«РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» 
Алексей Петрович Воробьёв всегда 
проявлял и проявляет заботу о лю
дях старшего поколения, воинах- 
уральцах. Он, ещё будучи председа
телем правительства Свердловской 
области, постоянно поддерживал 
инициативу «Областной газеты» и 
УФПС Свердловской области - фили
ала «Почта России» по проведению ак
ции «Подписка - благотворительный 
фонд».

ЗАО «РЕНОВА-СтройГ руп-Акаде ■ 
мическое» не первый раз участвует 
в благотворительной подписке для 
ветеранов войны, тружеников тыла, 
воинов-уральцев. Сегодня, благодаря 
помощи этой организации, нашу газе
ту получают 300 ветеранов. Столько
же ветеранов будут получать «ОГ» и во втором полугодии. В фонд благо
творительной подписки для ветеранов вчера от этой организации посту
пило 100 тысяч рублей.

Мы благодарим Алексея Петровича за поддержку акции «Подписка - 
благотворительный фонд» и призываем руководителей всех уровней по
следовать этому примеру в год 65-летия Великой Победы.

В отношении к старшему поколению и детям всегда проявлялось 
нравственное состояние общества. Особенно это важно сейчас, когда 

^мы переживаем последствия мирового экономического кризиса.

Полномочный посол Азербайджана в 
России Полад Бюльбюль оглы (только 
в минувшем году он дважды побывал 
на Среднем Урале). - Между Сверд
ловской областью и Азербайджаном 
существует давняя традиция взаимо
действия. Сохранились культурные 
связи: проходят «обменные» выставки, 
встречи музейщиков, библиотекарей, 
музыканты, танцоры, актёры высту
пают с гастролями. Огромный завод 
«Уралмаш» дал путёвку в жизнь мно
гим нашим инженерам. Много моих 
соотечественников сейчас работают 
на благо Свердловской области, до
стигают успехов - мы гордимся ими. 
Сегодняшнее событие только укрепит 
эти связи.

Произнося торжественные речи, 
все выступающие отмечали: откры
тие офиса Генерального консульства 
- событие «очень важное», «знамена
тельное», «поистине историческое»... 
И дело не только в том, что Азербайд

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

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

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являют
ся губернатор Свердловской области и 
Законодательное Собрание Свердлов
ской области. Только на её страницах 

жан для Среднего Урала - серьёзный 
рынок сбыта древесины, металла... А 
на Урал из Азербайджана поступают 
продукты питания, сырьё. Екатерин
бург стал центром крупного азер
байджанского консульского округа, 
действующего в УрФО, в Сибири, на 
Дальнем Востоке и поддерживающе
го азербайджанцев, проживающих 
в России. Только на Среднем Урале 
диаспора насчитывает около сорока 
тысяч человек.

- Свердловская область - ворота, 
открывающие Азербайджанской Ре
спублике дорогу в Сибирь, на Дальний 
Восток. Это очень важно и для нас. 
Сейчас много говорится об открыто
сти нашего региона для налаживания 
международных контактов, для при
влечения инвесторов. С Азербайджан
ской Республикой мы сотрудничаем в 
сфере культуры, экономики, спорта, 
образования. И будем всеми силами 
укреплять эти связи. Сейчас разраба

публикуются областные законы, указы 
губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С мо
мента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в 
силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под
ростков.

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

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

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

Сообщаем реквизиты: ИНН 
6658023946, КПП 666001001. По
лучатель: УФК по Свердловской 
области (государственное учреж
дение «Редакция газеты «Област
ная газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Бан
ка России по Свердловской обл., 
г. Екатеринбург. Назначение плате
жа: КБК 00230201020020000130,

№ 161 (5231)
www.oblgazeta.ru

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Цена в розницу - свободная

тывается план нашего дальнейшего 
сотрудничества. Мы сделаем всё, что
бы дружба между нашими народами 
только крепла, - пообещал губернатор 
Александр Мишарин.

Весомость этих слов обеспечива
ет встреча в резиденции губернатора 
Александра Мишарина, Полада Бюль
бюль оглы, Султана Гасымова, про
шедшая ранее, перед торжественной 
церемонией. Конструктивный итог ди
алога - решение обновить соглашение 
2006 года. Кроме того, глава региона 
принял приглашение посетить Азер
байджан в 2011 году.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: красную ленточку 

разрезают Полад Бюльбюль оглы, 
председатель областной Думы 
Елена Чечунова и Александр Ми
шарин; азербайджанское госте
приимство.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире
СПЕЦИАЛИСТЫ НЕФТЯНОГО КОНЦЕРНА 
«БРИТИШ ПЕТРОЛЕУМ» УСТАНОВЯТ ЗАЩИТНЫЙ 
КУПОЛ НАД АВАРИЙНОЙ НЕФТЯНОЙ 
СКВАЖИНОЙ В МЕКСИКАНСКОМ ЗАЛИВЕ

Он был доставлен к месту аварии и размещён на 
дне залива возле места утечки нефти. В конце недели 
инженеры планируют приступить к откачке нефти.// 
ИТАР-ТАСС.
В АММАНЕ ЗАВЕРШАЕТ РАБОТУ 
8-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СИЛ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «СОФЕКС-2010»

«10 российских организаций представили на ней 
178 экспонатов продукции военного назначения, в 
том числе 10 натурных образцов», — сообщили в Фе
деральной службе по военно-техническому сотрудни
честву РФ.//ИТАР-ТАСС.
В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ КИРГИЗИИ ГОРОДЕ 
ОШЕ ОБОСТРИЛОСЬ ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
СТОРОННИКОВ И ПРОТИВНИКОВ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Между ними возникли словесные перепалки, после 
чего противники нового руководства страны заняли 
первый этаж здания областной администрации и по
били в нём стёкла. Руководитель пресс-службы штаба 
поддержки Курманбека Бакиева Жанара Молдокулова 
заявила, что сам Курманбек Бакиев и его родственни
ки не имеют отношения к событиям в Оше и Джалал- 
Абаде.//ИТАР-ТАСС.
ВНЕКОНКУРСНОЙ КАРТИНОЙ О БЛАГОРОДНОМ 
АНГЛИЙСКОМ РАЗБОЙНИКЕ «РОБИН ГУД» 
ОТКРЫЛСЯ 63-Й КАННСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Лента создана американским режиссёром Ридли 
Скоттом с известным актёром Расселом Кроу в глав
ной роли. В основную конкурсную программу фести
валя включены 19 фильмов, в том числе картина рос
сийского режиссёра Никиты Михалкова «Утомлённые 
солнцем-2».//ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПОДПИСАЛ УКАЗ «О ПРАЗДНОВАНИИ 150-ЛЕТИЯ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА СТОЛЫПИНА»
В 2012 ГОДУ

В указе говорится, что, «учитывая значимость госу
дарственной деятельности Петра Столыпина и в связи 
с исполняющимся в 2012 году 150-летием со дня его 
рождения», Президент принимает предложение пра
вительства РФ о праздновании этого юбилея и пору
чает кабинету министров «образовать оргкомитет по 
подготовке и проведению празднования». Правитель
ству также предписано разработать и утвердить план 
основных мероприятий.//ИТАР-ТАСС.
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ЗАКОН, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ 
ЗАСТРОЙЩИКАМ ПО СНИЖЕННЫМ ЛЬГОТНЫМ 
СТАВКАМ

Документ вносит изменения в действующий закон 
«О дополнительных мерах по поддержке финансовой 
системы РФ».//ИТАР-ТАСС.
ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ В АВАРИЙНОЙ ШАХТЕ 
«РАСПАДСКАЯ» В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИОСТАНОВЛЕНЫ ИЗ-ЗА УХУДШЕНИЯ 
СИТУАЦИИ В ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТКАХ

Спасатели подняли на поверхность тела ещё ше
стерых горняков. Таким образом, общее число жертв 
кузбасской трагедии увеличилось до 66 человек. Судь
ба ещё 24 горняков остаётся неизвестной.//ИТАР- 
ТАСС.

на Среднем Урале

п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
N 002005. «Подписка - благотво
рительный фонд». В том числе НДС 
10%.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на «ОГ» и через редак
цию. Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка - бла
готворительный фонд», стоимость 1 
экз. газеты составит: на 6 месяцев 326 
руб. 94 коп. (в том числе НДС).

Исходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветеранов с 
их адресами или количественную рас
кладку (с указанием коллектива, госпи
таля, интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов можно 
поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

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

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

Участников акции просим также вы
слать копии платёжного поручения или 
копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - 
благотворительный фонд» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при раз
мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о вете
ранах - наш общий долг. Получая 
ежедневно «Областную газету», ве
тераны будут благодарны за помощь 
и внимание.

СОГЛАШЕНИЕ О СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕРВОУРАЛЬСКИМ 
НОВОТРУБНЫМ ЗАВОДОМ ПОДПИСАЛИ
13 МАЯ ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДР МИШАРИН И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ГРУППЫ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» 
АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВ

По словам Александра Мишарина, в документе : 
прописаны взаимные обязательства сторон, затраги- | 
вающие производственную сферу, инвестиционную ; 
политику, вопросы защиты окружающей среды, раз- | 
вития медицины и спорта.

- Мы никогда не оставались в стороне от решения 
социальных и экологических вопросов. Надеюсь, что 
подписанное соглашение будет способствовать укре- | 
плению как предприятия, так и региона в целом, - под- | 
черкнул Александр Фёдоров.

Подробности читайте в завтрашнем номере «ОГ».// 
Соб.инф.
ЭКОНОМИКА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО, 
СЕРЬЁЗНО ПОСТРАДАВШАЯ В ХОДЕ МИРОВОГО 
КРИЗИСА, ОЖИВАЕТ. ОБ ЭТОМ ГОВОРИТ 
НАПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

По данным пресс-службы мэрии, за четыре меся
ца в муниципальную казну поступило 789,4 миллиона 
рублей, причём удельный вес собственных доходов | 
превысил 52,3 процента. Финансисты отмечают, что 
соотношение собственных доходов и безвозмездных 
перечислений из областной казны уже практически | 
соответствует докризисному периоду. Приоритеты по 
расходам остались неизменными: в первую очередь 
финансируются заработная плата (48,8 процента), 
коммунальные услуги (11,9) и закупка продуктов пи
тания для детсадов и больниц (7,3). При этом затраты 
на оплату труда чиновников и работников бюджетных I 
учреждений на 3,5 миллиона меньше, чем год назад. ' 
Среди расходов, оплачиваемых из средств областной 5 
казны, на первом месте финансирование школьно
го образования, на втором — компенсации льгот за * 
жилищно-коммунальные услуги, на третьем — оплата 
жилищных субсидий. //Соб.инф.

13 мая.

По данным Уралгидрометцентра, 15маяожи-^ 
дается переменная облачность, ночью - без, 

ЛПОГОДЭЛ осадков, днём местами кратковременные дожди, । 
грозы. Ветер юго-восточный, 1 -6 м/сек., при гро-1 
зах порывы до 15-17 м/сек. Температура воздуха' 

ночью плюс 11... плюс 16, в горах до плюс 6, днём плюс 25... 1 
плюс 30 градусов.

---------------------------------------------------------------- ( 
В районе Екатеринбурга 15 мая восход Солнца - в 5.41, за-1 

ход - в 22.08, продолжительность дня - 16.27; восход Луны -і 
в 5.47, начало сумерек - в 4.49, конец сумерек - в 23.01, фаза 1 
Луны - новолуние 14.05.

ч Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеі. ги^

http://www.oblgazeta.ru
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В СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Ь

Пресечь незаконный бизнес
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 13 мая 
провёл заседание Совета общественной безопасности на тему: 
«О пресечении незаконной деятельности по организации и 
проведению азартных игр на территории Свердловской области».

До принятия закона, запреща
ющего игорный бизнес вне отве
дённых для него специальных зон, 
в Свердловской области работали 
335 игорных заведений. После за
прета летом 2009 года было вы
явлено 86 незаконно работающих 
заведений, а в начале 2010 года - 
уже 153. К 1 апреля текущего года 
их число выросло ещё почти на 20 
процентов. По данным милиции, 
в настоящее время в области ра
ботает около десятка подпольных 
игорных домов.

По словам Александра Миша
рина, больше всего заведений 
функционирует в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Первоуральске и 
других крупных городах.

«Когда я был в Артёмовском, 
одной из важнейших просьб от на
селения была: «Защитите наших 
мужей, не давайте им играть». 
Даже не на заработную плату жа
ловались, хотя ситуация там слож
ная», - отметил губернатор.

Он сообщил, что с 1 июля 2009 
года по 1 апреля 2010 года в ре
гионе прошли 974 проверки, было 
выявлено 445 нарушений закона, 
составлено 422 протокола о нару
шениях, возбуждено 23 уголовных 
дела. Правоохранительные орга
ны изъяли 2,5 тысячи автоматов, 
закрыли 315 заведений.

Руководитель УФНС по Сверд
ловской области Аркадий Саитов, 
выступая на заседании, остано
вился на проблемах, возникаю
щих при борьбе с этим незакон
ным бизнесом. Кроме «отсутствия 
сплочения» у правоохранительных 
и контролирующих органов, про-

блемы «утечки» информации о 
предстоящих проверках, Саитов 
отметил недостаточную помощь, 
оказываемую правоохранителям 
органами местного самоуправле
ния в части вывоза игорного обо
рудования и его складирования.

Мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий, присутствовавший на 
заседании Совета безопасности, 
отметил, что оказывать такую по
мощь в полном объёме городам 
мешает отсутствие договоров, а 
также бюджетных средств.

«Выделяйте в бюджете строч
ку, думаю, это небольшие деньги. 
Дело это общее», - ответил градо
начальнику Александр Мишарин.

Глава региона также дал пору
чение Совету безопасности про
вести анализ того, как изменилось 
число жителей Среднего Урала, 
посещающих игорные заведения.

На заседании речь шла также 
о необходимости совершенство
вания российского законодатель
ства. Отсутствие юридической 
базы усложняет процесс привле
чения организаторов азартных 
игр к ответственности и изъятия 
оборудования. А если и удаёт
ся доказать организацию игр, то 
санкции не превышают штраф в 
2,5 тысячи рублей.

Александр Мишарин поручил 
подготовить соответствующие 
предложения по внесению изме
нений в действующее законода
тельство.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Хороший «Росток»
из Туринска

Уральские животноводы будут получать субсидии под конкретные 
инвестиционные проекты, а лесной индустрии помогут за счёт 

| закупок продукции местных предприятий при реализации 
: государственных программ. Эти вопросы обсуждались во время 

рабочей поездки председателя правительства Свердловской 
И области Анатолия Гредина в Туринский городской округ.

Анатолий Гредин ознакомился освоение новых видов бумаги и
; с организацией весенне-полевых 
і работ в СПК «Дружба», а так- 
I же побывал на Благовещенской 
! молочно-товарной ферме.

По словам А.Гредина, губерна- 
М тор Александр Мишарин и облает- 
й ное правительство уделяют осо- 
И бое внимание развитию сельского 
И хозяйства, а для поддержки от- 
Ц расли выделяются значительные 
И средства. Например, сельскохо- 
Ц зяйственный производственный 
Ц кооператив «Дружба» только за 
га последние годы получил из об- 
11 ластного бюджета на поддержку 
й животноводства, приобретение 
И техники и оборудования более 17 
Н миллионов рублей субсидий. За 
|| счёт этих средств удалось приоб- 
й рести 25 единиц техники, в том 
|| числе произведённой на Среднем 
Н Урале.
|І Председатель СПК «Дружба» 
ІІ Юрий Боталов рассказал област- 
|| ному премьеру о том, что в 2009 
Ц году на Благовещенской молочно- 
м товарной ферме удалось увели- 
I чить продуктивность животных, а 
1 также в целом производство мо- 
I лока.
I Анатолий Гредин высоко оце- 
Н нил работу туринских селян и 
Ц отметил, что рассматривается 
га вопрос о строительстве в районе 
й современного животноводческого 
га комплекса.
й -Мы и дальше будем поддер
га живать сельское хозяйство на 
|| Среднем Урале. Однако субсидии 
И станем выделять под конкретные 
га проекты, например, расшире- 
|| ние племенного стада, - заме- 
га тил председатель правительства 
И Свердловской области.
Ц Далее глава областного каби- 
й нета министров осмотрел про
га изводственный комплекс ЗАО(р) 
га «Туринский ЦБЗ». Предприятие 
Ц является самым крупным на
га логоплательщиком в городском 
га округе, имеет замкнутый цикл 
Ц производства: от лесозаготовок 
; до производства конечной про- 
і дукции.

Генеральный директор цел- 
| люлозно-бумажного комбината 
!н Александр Коновалов поделился 

с Анатолием Грединым плана
ми по развитию производства. 
Основным направлением раз
вития завода является снижение 
доли энергетических затрат в се
бестоимости продукции, глубокая 
переработка сырья, повышение 
качества выпускаемых изделий,

обоев.
В прошлом году здесь была 

проведена модернизация бумаго
делательной машины, что позво
лило увеличить выпуск офсетной 
бумаги повышенного качества, 
разработана новая коллекция 
обоев.

В перспективе на предприятии 
намерены модернизировать цех 
древесно-волокнистых плит, про
вести очередной этап модерни
зации обойного производства, 
развивать собственные лесоза
готовки с использованием совре
менных многофункциональных 
лесозаготовительных комплексов 
«харвестер-форвардер».

Современные технологии в 
Туринском городском округе вне
дряют не только крупные пред
приятия, но и представители 
малого бизнеса. Так, директор 
СПК «Росток» Алексей Лукин про
демонстрировал Анатолию Гре
дину современную лесопильную 
линию, а также линейку обору
дования для производства раз
личных пиломатериалов. Здесь 
организовано практически без
отходное производство - опил и 
кора используются для работы 
котельной, всё остальное идёт на 
выпуск клееных изделий. По сло
вам А.Лукина, в «Ростке» работа
ют 30 человек, а 90 работников 
занимаются лесозаготовками для 
кооператива по договорам подря
да. Основная трудность, с которой 
сталкивается предприниматель, - 
нехватка сырьевых ресурсов, что 
существенно влияет на объёмы 
производства.

Председатель правительства 
Свердловской области отметил, 
что у нас в регионе разработаны 
поправки в Лесной кодекс Рос
сии, которые будут направлены 
в Москву. Их принятие позволит 
оптимизировать работу лесной 
индустрии. Кроме того, в рамках 
реализации областных программ 
приоритет будет отдан местным 
производителям,в том числе ра
ботающим в лесной индустрии.

Анатолий Гредин побывал в 
музее декабристов, где пред
ставлены личные вещи, письма и 
книги участников восстания на Се
натской площади, и отметил, что 
бережное отношение к истории 
является важным элементом раз
вития современного общества.

Евгений ХАРЛАМОВ.

4$ МОТИВ
Фір ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

Уважаемые абоненты фиксированной связиі
ООО «Екатеринбург-2000» (Телекоммуникационная группа 

«МОТИВ») уведомляет вас о том, что с 11 мая 2010 года для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
жителей Екатеринбурга доступен новый тарифный план 
«Фиксированный «Безлимитный».

Также с 11 мая внесены изменения в Правила предоставле
ния услуг местной телефонной связи в сети оператора связи 
ООО «Екатеринбург-2000» на территории Свердловской обла
сти:

- изменены Приложение № 2 к Правилам - «Тарифные планы 
местной связи» для г.Екатеринбурга, и Приложение № 2.1 к Пра
вилам - «Тарифные планы местной связи» для г.Нижнего Тагила, 
г.Краснотурьинска;

- утверждены Приложение № 3 к Правилам - «Заказываемые 
дополнительные услуги» и Приложение № 4 к Правилам - «Тари
фы на услуги абонентского обслуживания».

Получить дополнительную информацию вы можете в Офи
сах обслуживания Компании, а также в Контакт-цѳнтре по тел. 
(343) 200-11-11 - для Екатеринбурга, (3435) 92-02-00 - для 
Нижнего Тагила, (34384) 99-555 - для Краснотурьинска.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

У доброго пахаря
И глина плші

Северо-запад Среднего Урала не балует жар
кой погодой. В областном центре вовсю цветут 
яблони, а туг по лесным обочинам тянутся сугробы 
снега.

-Так снег у нас в иных местах и до середины 
июня лежит, - посвящают в курс дела председа
тель правления СПК «Роща» Николай Бурылов и 
главный агроном кооператива Евдокия Шубинце- 
ва. - Учёные аграрии подсчитали, что так назы
ваемая сумма эффективных температур для вы
зревания зерновых культур должна составлять не 
менее полутора тысяч условных единиц. На нашей 
территории этот показатель на триста «у.е.» ниже 
нормы.

И ладно бы только в этом «край географии» от
личался от центральной и южной частей Сверд
ловской области. Так ещё и почвы здесь крайне 
бедны. Кислые. Тяжёлые. С виду - белёсая пыль, 
схватывающаяся под дождём в асфальт.

Под посевы почву приходится не на страх, а на 
совесть пахать, разрыхлять да утюжить. Старым 
дедовским способом. Новыми технологиями, го
ворят специалисты, такую землю-кормилицу не 
проймёшь.

За вспашкой и боронованием мы и застали в 
поле часть трактористов. Бригада с лаконичным 
названием «пахота» работает круглосуточно. Пока
она доводила до ума наиболее удалённые поля, 
другие механизаторы на пяти агрегатах вели сев 
чуть поближе к селу. «Севачи» трудятся световой 
день: от темна до темна.

Наблюдая, как виртуозно кружат по узкому 
полю трактора с сеялками, диву даёшься, как 
трактористы согласуют свои действия, не ме
шая друг другу. В основном все полевые рабо-

Едва выехали за пределы села 
Роща Шалинского городского 
округа, мобильная связь 
пропала. В окружном центре эту 
территорию в шутку и всерьёз 
зовут «краем географии»: до 
Пермского края рукой подать... 
Машина с полевым ужином, 
ныряя с пригорка на пригорок, 
долго трясётся по дорогам. Пять 
километров, десять, девятнадцать: 
поля сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
(СПК) «Роща» широко разбросаны 
узкими лоскутами по холмам.

ты здесь вершатся на юрких белорусских 
тракторах.

-Поля у нас видите какие миниатюрные, 
гигантской технике здесь не развернуться, - 
поясняет председатель.

По словам Николая Васильевича, благо
даря содействию областного министерства 
сельского хозяйства и продовольствия, 
«предприятие переживает не самое худ
шее время». За последние годы удалось 
существенно обновить тракторный парк. 
Приобрели рощинцы три новых комбайна 
«Енисей-1200», кормоуборочный комбайн 
«Дон-680», немецкую дисковую косилку для 
заготовки сенажа, итальянские грабли для 
пресс-подборщика, погрузчик... В связи с 
кризисом технические субсидии прекрати
лись, но ведь наступят же и лучшие времена,

уверен председатель. И «молочные» субсидии вы
плачиваются. Жить можно.

Слова благодарности в адрес областного пра
вительства в лице Минсельхозпрода высказала и 
главный агроном Евдокия Шубинцева. Так, благо
даря финансовой поддержке министерства, здесь, 
хотя бы отчасти, улучшили плодородие почв: в те
чение ряда лет «профосфорировали» около тысячи 
гектаров пашни. С осени до весны вывозят в поле 
органику - навоз, благо этим добром обеспечива
ют собственные коровы. Необходимы ещё извест
кование и минеральные удобрения. На это селяне 
мечтают выкроить средства в будущем.

-Осторожно! Зерно протравленное, - преду
предила Евдокия Поликарповна, когда мы подош
ли вплотную к бригаде севачей.

Те в респираторах перегружали посевной овёс 
из грузовика в сеялки. Алые зерна, покрытые за
щитным слоем, сыпались в отсеки ручьями острых 
капель. Предварительная обработка семян, по 
словам агронома, всё равно что прививка для че
ловека - спасает от болезнетворных микробов... 
И всё же, несмотря на все усилия, сортовые семе
на дают здесь урожай вдвое ниже, чем на землях, 
расположенных, скажем, в окрестностях Богдано
вича или Ирбита.

-И что же? Бросить пашню? Ни в коем случае! -
в голос заявили собеседники. - Хозяйство-то у нас 
животноводческое. Товар - молоко. Крупного ро
гатого скота содержим без малого - тысячу триста 
голов, из них 480 дойных бурёнок. На них - роди
мых и работаем. Сокращать посевные площади и 
не думаем! Позволят ресурсы - засеем и больше.

А пока здесь занимают зерном тысячу триста 
гектаров пахоты. В основном сеют овёс (он менее

........

прихотлив к почве и даёт больший урожай, чем 
пшеница), подсевают клевер. Входит в моду у жи
вотноводов Западного управленческого округа и 
относительно новая кормовая культура - козлят
ник. Под него в СПК «Роща» отвели нынче 75 гек
таров.

Пока объезжали поля, заметила среди меха
низаторов молодых парней. Хороший знак. По 
словам председателя правления сельхозкоопера
тива, главное, что отличает нынешнюю посевную 
от предыдущих, - это люди. Каких-то пару лет на
зад приходилось просить руководителей ЖКХ и 
предпринимателей-лесозаготовителей, чтобы те 
командировали своих трактористов на время по
севной и уборочной страды.

Теперь штат в СПК «Роща» укомплектован. 
Только за один день 2 мая на работу в поле «до
бровольно» попросилось десять человек. Средняя 
зарплата у «колхозников» далека пока и от десяти 
тысяч рублей, но тот, кто хочет, убеждены рощин
цы, может заработать и на скудной земле.

Нашабашились, видно, люди по городам. Одни 
вернулись домой к семье. Другие перебираются 
сюда из других весей, кто из Талицы, кто из Перм
ского края. Жилось бы в этой глубинке худо, разве 
потянулись бы сюда люди? Здесь строится жильё. 
Село крепкое, красивое. С добрыми традициями. 
Одна из драгоценных жемчужин в ожерелье ста
ринных сёл Шалинского городского округа.

Благополучие же самого села, по словам главы 
Рощинской сельской администрации Нины Гру- 
динкиной, в первую очередь зиждется на сельском 
хозяйстве. В поле глава сельхозуправы с собко
ром «ОГ» не ездила, но добрых слов в адрес тру
жеников сельхозкооператива довелось услышать 
от неё немало.

-Будет работать СПК «Роща», будет жить и село 
Роща, - убеждена Нина Михайловна.

Из тысячи жителей Рощи сто сорок человек
работает в сельхозкооперативе. В силу сурово
го климата и прочих причин это предприятие не 
может похвастать пока ни высокой урожайностью 
зерновых, ни рекордными надоями молока. Но хо
зяйство рентабельно.

Главное же, что обитатели этой территории до
стойно держат форпост на северо-западе Сверд
ловской области, И пашут, и сеют. Всё у них склад-

но и в срок. А то, что почва бедна.. .Что ж. У доброго
пахаря, говорят, и глина плодородна.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр «ОГ».

НА СНИМКАХ: «Осторожно! Зерно про
травленное»; и на границе с тайгой сеют; 
Н.Бурылов и Е. Шубинцева.

Фото автора.

Р^вдинский «клад»
или «Окопаться и отстреливаться...»

-У МЕНЯ все деньги в эту землю вложены, кредитов
под посевную на шесть миллионов взял, погода вон
какая замечательная стоит, и пахать, и картошку садить 
позволяет, а работать не могу - поле перерыто, как 
окопами. Мы технику ставим, чтобы загородить дорогу 
экскаватору, а ему всё равно - роет и засыпает мне 
трактор... Это уже не сельское хозяйство, а война 
какая-то. Мне, видимо, только и остаётся, что привести 
пятерых детей сюда, окопаться да отстреливаться...

Конечно, эмоций у Андрея 
Савченко, главы фермерско
го хозяйства, что находит
ся в городском округе Ревда, 
хоть отбавляй. Оно и понятно: 
весенне-полевые работы на его 
предприятии под угрозой сры
ва. Поле в урочище Михалиха в 
150 гектаров, которое фермер 
обрабатывает уже пять лет, но 
в долгосрочную аренду на 49 
лет сумел получить только чуть 
больше года назад, методич
но перекапывает экскаватор 
без регистрационных номеров. 
Ровненькие траншеи под два 
метра глубиной поперёк всего

поля стали появляться в ночь на 
второе мая. Объяснение этому, 
довольно внятное, но не бес
спорное, дал Андрей Семёнов, 
глава администрации городско
го округа Ревда, ещё в конце 
марта в уведомлении фермер
ского хозяйства. Звучит оно бук
вально следующим образом:

«...состоялся аукцион по про
даже движимого имущества, яв
ляющегося муниципальной соб
ственностью городского округа 
Ревда, в виде трубопроводной 
арматуры мелиоративной систе
мы, состоящей из труб различ
ного диаметра, расположенной

на земельном участке, являю
щимся муниципальной соб
ственностью городского округа 
Ревда, предоставленном по до
говору аренды крестьянско
фермерскому хозяйству «Сав
ченко». Победителем аукциона 
признано ООО «ТехноСтрой».

На основании вышеизло
женного, новым собственником 
указанного имущества - ООО 
«ТехноСтрой», будут проведе
ны работы по демонтажу ука
занного имущества в срок до 
20.05.2010 года с условием, что 
плодородный слой почвы будет 
пригоден для ведения сельского 
хозяйства».

Правда, после этого было и 
исковое заявление Андрея Сав
ченко о признании действий 
администрации незаконными, 
и арбитражный суд, который 
определил «запретить админи
страции городского округа Рев
да совершать действия по де
монтажу оросительной сети».

На это Андрей Семёнов раз
водит руками:

-Администрация никаких ра
бот не ведёт, копают 
третьи лица, вероят
но, которым и была 
продана сеть...

А «третьи лица» 
в определитель
ном решении суда 
никаким образом 
не фигурируют. На 
сегодняшний день 
раскопки ведут на 
30 гектарах Миха- 
лихинского урочи
ща. У кромки поля 
на прошлой неделе 
нам удалось застать 
представителя того 
самого ООО «Тех
ноСтрой», который, 
естественно, не по
желал отвечать на 
вопросы журнали
ста, хотя всё же об
ронил, что, скорее 
всего, на этом рабо
ты закончит - «мы ж 
не звери всё-таки». 
Остальную часть

поля Андрей Савченко в спеш
ном порядке вспахал и засадил 
картофелем. Туда экскаватор не 
суётся, однако и после праздни
ков продолжает перерывать изу
родованный участок земли уже в 
продольном направлении.

- История, как видите, не 
только неприятная, но и доволь
но тёмная, - рассуждает фер
мер. - Я не берусь судить, на
сколько законна сама продажа 
труб и почему глава города во
обще имеет право распоряжать
ся оросительной системой, - в 
конце концов в этом разберётся 
прокуратура, и, я думаю, уже не 
местная, а областная. Ведь не 
у меня одного в районе такая 
ситуация. За лесом на поле у 
другого сельхозпроизводителя 
давно всё трубы продали и выко
пали. Да и время какое выбрали 
- «до 20 мая» - землю испортили 
аккурат во время посевной. Тру
бы ведь глубоко, на метр шесть
десят зарыты, без повреждения 
почвы их никак не демонтиро
вать. А восстанавливать плодо
родный слой придётся от трёх

до пяти лет. Моё хозяйство если 
не разорится, то понесёт суще
ственные убытки.

На этом поле Андрей Савчен
ко выращивал до 700 тонн кар
тофеля, что давало полтора-два 
миллиона прибыли. Но прибыли 
«условной», потому что как раз 
эти средства шли на погашение 
сельхозкредитов и в оборот. 
Понятно, что развороченная 
земля не даст нужного урожая. 
Для того, чтобы оценить ущерб, 
фермер пригласил комиссию из 
специалистов областного Мин
сельхозпрода, Фонда содей
ствия агрохимической службе, 
управления мелиорации земель 
и сельхозводоснабжения. Они 
составили необходимый акт о 
порче участка и обратились с 
публичным иском в областную 
прокуратуру.

-Что ведь ещё интересно, - 
продолжает Андрей Савченко, 
- как оросительная система, не
разрывно связанная с землёй, 
на которой или в которой она 
установлена, может быть «дви
жимым имуществом»? Притом в

моём договоре аренды земель
ного участка о ней нет ни слова, 
ни полслова. Выходит, админи
страция города «клад» нашла и 
продала его за миллион шесть
сот тысяч рублей. Да продеше
вила, видимо. Мой отец в своё 
время строил эту мелиорацион
ную сеть для совхоза «Ревдин- 
ского». Тут, по самым скромным 
подсчётам, труб тонн пятьсот, в 
битуме им ничего не сделалось, 
чуть почистить изнутри, и пойдут 
как новые.

В очередной раз поражает 
неумение местных властей и 
организаций цивилизованно, да 
что там - просто по-человечески 
решать спорные вопросы. Что 
мешало главе городского округа 
собрать за столом переговоров 
представителей фермерского 
хозяйства и «ТехноСтроя» и ре
шить, когда и на каких именно 
участках демонтировать трубы? 
Указать координаты ороситель
ной сети, провести межева
ние, на поле установить знаки, 
указывающие, где находятся 
точки поворота сети, снизить 

арендную плату за 
причинённые неу
добства или, нако
нец, рассчитать по 
специально для та
ких случаев разра
ботанной методике 
сумму ущерба? Не 
пришлось бы тогда 
привлекать проку
ратуру, судебных 
приставов, мини
стерскую комиссию. 
Вот только как бы в 
этом случае область 
узнала о ревдин- 
ском «кладе»...

Ирина 
ОШУРКОВА.

НА СНИМКАХ: 
такими траншеями 
изрыто уже 30 гек
таров; судебный 
пристав просит 
экскаваторщика 
прекратить рабо
ту-

Фото автора.
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■ ГОСТЬ «ОГ»

Венгрия станет ближе
___

Вчера редакцию «Областной газеты» посетил Генеральный 
консул Венгерской Республики в Екатеринбурге господин Иштван 
Торжа. Главный редактор издания Николай Тимофеев рассказал 
гостю об экономической и политической обстановке на Среднем 
Урале, о нашей газете и её месте в общественно-политической 
жизни региона, о планах редакции на ближайшее будущее. 
Своими планами поделился и венгерский дипломат.

В столицу Урала Иштван Торжа 
приехал совсем недавно — при
каз министерства иностранных 
дел Венгрии о назначении его 
Генконсулом в Екатеринбург был 
подписан в феврале 2010 года. 
Он рассказал, что после оконча
ния Московского государствен
ного института международных 
отношений (МГИМО) в 1978 году 
ему ещё не приходилось работать 
в русскоязычных государствах, 
поэтому предложение возглавить 

дипломатическое представитель
ство своей страны в Екатеринбур
ге Иштван принял с радостью.

В родной Венгрии после окон
чания МГИМО И. Торжа тоже бы
вал не часто — профессия дипло
мата бросала его и в Северную 
Корею, и в Канаду, и в Южную 
Корею. Лишь с августа 2007-го 
до февраля 2010 года поработал 
в Будапеште в разных структурах 
министерства иностранных дел 
своей страны.

Дипломат вспоминает, что в 
начале 70-х годов прошлого века, 
приехав в Москву учиться, он был 
поражён, когда увидел, что жители 
страны-победительницы во Вто
рой мировой войне, оказывается, 
живут хуже, чем его соотечествен
ники в Венгрии. Вот и направляясь 
в Екатеринбург (не столица стра
ны ведь), он совсем не ожидал 
увидеть здесь то, что увидел.

—В консульствах в иностран
ных государствах я никогда рань
ше не работал, поэтому, когда 
сообщил домашним, что мне 
предлагают ехать в Екатеринбург, 
сын достал карту и мы принялись 
искать этот город, — рассказыва
ет И. Торжа. — Но приехав сюда, я 
был поражён тем, что люди здесь, 
оказывается, живут не хуже, чем в 
Европе. У вас сейчас больше това
ров в магазинах, чем у нас в Вен
грии. Конечно, я знаю, что не все 
в России живут так уж хорошо, но 
ведь и в Венгрии почти треть на
селения находится за чертой бед
ности. Главное, что я увидел здесь 
добрых людей, с симпатией отно
сящихся к Венгрии.

Консульский округ, возглавляе
мый господином Торжей, охваты
вает территорию в 7 миллионов 
200 тысяч квадратных километров, 
а это — не только Свердловская 
область. Но, поскольку в Венгрии 
знают, что столица всего Урала — 
Екатеринбург, Генеральный кон
сул намерен искать партнёров для 
своей страны по всей этой огром
ной территории. Кстати, и возглав
ляемое им консульство представ
ляет не только Венгрию — уральцы 

могут получать 
здесь визы и 
в Австрию, и в
Латвию, и в Сло
вению, и в Фин
ляндию. Иштван 
надеется, что на базе диплома-
тического представительства 
его страны в Екатеринбурге со 
временем будет открыт визовый 
центр Европейского Союза. Это 
будет выгодно и уральцам, ведь 
получение визы в Генконсульстве 
Венгрии обходится им в 35 евро, 
тогда как за ту же операцию через 
посредническое агентство прихо
дится платить 60 евро.

Но главное, что беспокоит ди
пломата — это недостаточная ин
формированность уральцев о его 
стране, её туристических возмож
ностях.

На встрече в редакции шла речь 
и о недавно прошедших торже
ствах по случаю 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
По словам Иштвана, у 90 процен
тов венгров нет сомнения, что в 
1945 году Советская Армия осво
бодила их страну от фашизма, по
этому к мемориалам, памятникам 
и воинским захоронениям наших 
соотечественников там относятся 
с большим уважением.

Генеральный консул выра
зил надежду, что экономические, 
культурные и человеческие (на 
бытовом уровне) связи между на
шими странами и народами будут 
развиваться и крепнуть.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Растут ряды сторонников 
«Единой России»

У Регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» новые председатель 
и сопредседатель. Их кандидатуры единогласно утвердили на заседании совета, 
прошедшем в среду.
Председателем Совета сторонников «Единой России» стал депутат областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Бабенко, сопредседателем 
- бывший депутат областной Думы, ныне член Общественной палаты региона Ринат

-Я за то, чтоб работа была 
качественной, но для партии 
важно и количество, особенно, 
если речь идёт о сторонниках, - 
сказал Виктор Бабенко. - Ведь 
среди сторонников партии есть 
и руководители крупных пред
приятий, и представители си
ловых структур. За ними стоят 
люди, они имеют влияние в об
ществе, могут повысить автори
тет партии. Поэтому в этом году 
сторонников «Единой России» в 
Свердловской области должно 
стать намного больше.

Теперь уже бывший предсе
датель совета Борис Колесников, 
передавая полномочия, расска
зал о работе структуры с момента 
её создания в декабре 2002 года. 
Привлечение в ряды сторонни
ков новых активистов уже тогда 
было одним из приоритетных на
правлений. В середине 2007 года 
их было 55 тысяч человек по всей 
области, местные советы были 
созданы во всех муниципальных 
образованиях. Они помогали при 

проведении избирательных кам
паний на местных, областных и 
федеральных выборах. По ини
циативе своих сторонников пар
тией «Единая Россия» был запу
щен не один проект, проведено
немало мероприятий. Да и сами 
сторонники,используя собствен-

больше общаться с избирателя
ми. Существует несколько рабо-

ные ресурсы и средства, 
организовали различные 
акции, помогали пенсио
нерам, ветеранам.

Естественно, члены со
вета стараются как можно

чих групп, которые занимаются 
конкретными группами электо
рата. Одни помогают пенсионе
рам, другие организуют патри
отические мероприятия для 
молодёжи, третьи работают на 
селе. Ещё один важный аспект 
- привлечение в партию пред
принимателей. Сегодня «Единая 
Россия» успешно сотрудничает 
со многими бизнесменами, ко
торые помогают в реализации 
социальных, экономических 
проектов, необходимых для раз
вития Свердловской области.

В конце заседания член 
президиума политсовета Ре
гионального отделения партии 
«Единая Россия», депутат Па
латы Представителей Анато
лий Никифоров вручил Борису 
Колесникову подарок и благо
дарственное письмо от имени 
руководителя Регионального 
отделения партии, спикера об
ластной Думы Елены Чечуновой. 
Такие же письма за большой 
вклад в работу совета получили 
и другие активисты.

Между тем с 14 по 16 мая но
вые руководители совета Виктор 
Бабенко и Ринат Садриев будут 
находиться в Москве на очеред
ной сессии председателей Реги
ональных советов сторонников, 
в которой примут участие около 
300 делегатов со всей страны. 
На этом мероприятии сторонни
ки партии наметят план работы, 
обозначат стратегические на
правления, на которые нужно 
делать упор.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКАХ: выступает 

В. Бабенко; А. Никифоров 
вручает Б. Колесникову гра
моту и подарок; во время за
седания Регионального Сове
та сторонников партии.

Фото Станислава САВИНА.

■ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ В.В. ПУТИНА

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ для старшего брата

В одном из сёл Рязанской области, в 200 километрах от 
Москвы, стоит скромный обелиск с высеченными фамилиями 
тех, кто призывался отсюда на фронт. Среди них значится 
фамилия Журина Владимира Ильича.

Почти через семь десятилетий 
после начала Великой Отечествен
ной войны принесла к памятнику 
горсть земли с Урала, возложила 
цветы и долго стояла молча его 
сестра Валентина. А потом поеха
ла в Брест, поклониться братской 
могиле, в которой захоронен её 
старший брат.

Валентина Ильинична Руколее- 
ва, бывший работник библиотеки 
имени Белинского в Екатеринбур
ге, по приезду из Беларуси пришла 
в региональную общественную 
приёмную председателя партии 
«Единая Россия» Владимира Пути
на с тем, чтобы поблагодарить её 
сотрудников за сбывшуюся меч
ту. Ведь и её родители до самой 
смерти, а потом всю свою жизнь и 
она надеялись побывать на моги
ле сына и брата.

-На фронт Володя ушёл в 18 лет, 
а в 19 лет погиб при освобождении 
Бреста. Мы знали, где он покоится, 
из похоронки. Она передана мне 
родителями. Были и письма, но я, 
будучи совсем ещё маленькой, за
помнила только одну подробность 
- брат писал, что по той страшной 
дороге от Москвы до Бреста они 
видели много колодцев, завален
ных телами мёртвых детей. Пом
ню ещё фотографию лопоухого 
мальчишки 16 лет, висевшую на 
стене. А потом наш деревенский 
дом сгорел вместе с бесценными 
письмами с фронта и этой фото
графией, - рассказала Валентина 
Ильинична внимательно слушав
шим и глубоко сопереживавшим 

ей руководителю региональной 
общественной приёмной Влади
мира Путина Анатолию Сухову и 
члену депутатской группы «Еди
ная Россия» в Екатеринбургской 
городской Думе Алексею Бороди
ну, также принявшему непосред
ственное участие в организации 
её поездки в Рязанскую область и 
в Брест.

Благодаря этому депутату в дни 
празднования 65-летия Великой 
Победы поехала на братскую мо
гилу, где покоится её отец, и дру
гая женщина - Галина Владими
ровна Михайлова, ко вчерашнему 
дню ещё не вернувшаяся в Екате
ринбург.

-Замечательно, что вы обра
тились в приёмную Владимира 
Владимировича Путина, - сказал 
Алексей Александрович Валенти
не Руколеевой. - Как я знаю, здесь 
не остаётся без внимания ни одно 
обращение. Я тоже очень рад, что 
вы наконец съездили на могилу 
брата, решились на такую даль
нюю поездку.

Много лет за братской моги
лой, в которой похоронен Вла
димир Журин, ухаживает одна из 
школ Бреста. С первого же дня 
пребывания Валентины Ильинич
ны Руколеевой в их героическом 
городе-крепости ученики десятого 
класса этой школы стали её гида
ми и друзьями.

-Мне очень понравилась эта 
школа - чистая, красивая. Дети 
и их учительница сразу повезли 
меня к месту захоронения брата - 

это огромное гарнизонное кладби
ще, на котором покоятся более ты
сячи погибших солдат и офицеров. 
А потом мы сидели в музее и я им 
рассказывала о брате. Знаете, они 
просто замерли: одно дело ухажи
вать за могилой солдат, которых 
они не знали, не представляли. 
А другое — слушать рассказ об 
одном из них как о живом челове
ке. Всё это время они не оставляли 
меня ни на минуту, хотя, казалось 
бы, у 16-летних девчонок и маль
чишек должны быть свои интересы 
и планы на выходные дни, - с бла
годарностью вспоминала сестра 
сложившего за всех нас голову в 
битве с захватчиками земли рос
сийской воина.

Валентина Руколеева побыва
ла и в самой Брестской крепости, 
встретилась там с научным сотруд
ником музея. Судя по характеру 
ранения-в темя, Владимир Журин 
получил его в движении, скорее 
всего^во время атаки. Валентине 
Ильиничне удалось уточнить не
которые данные и о тех восьмерых 
воинах, которые тоже покоятся в 
этой братской могиле. К примеру, 
их имена и отчества не были ука
заны в Книге памяти, выпущенной 
в Бресте. Эти сведения она отпра
вила по возможным адресам про
живания родственников погибших 
героев.

Своего сына она назвала Вла
димиром - в память о старшем 
брате.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: А. Бородин, 

А. Сухов и В. Руколеева в регио
нальной общественной приём
ной В. В. Путина.

Фото автора.

НЕОЖИДАННОЕ 
предложение, прозвучавшее 
в минувшую среду на 
отчётно-выборной 
конференции движения 
«Попечительство о народной 
трезвости», вызвало улыбку 
и в зале, и в президиуме.
Уж слишком нереально 
при нынешней «питейной 
ситуации» в России 
учреждать День трезвости 
раз в неделю — обречено 
на провал. Да и нужно ли? 
Выступивший в прениях 
главный нарколог области 
Б. Тепляков подчеркнул: 
«День трезвости как 
событие,как праздник 
здорового образа жизни 
может быть один в году, но 
система трезвения должна 
работать ежедневно».

О системе, которую энтузиа
сты движения продвигают в об
ласти вот уже два года, и шла 
речь на конференции. После 
приветственного слова Влады
ки Викентия сопредседатель 
движения - заместитель пред
седателя правительства Сверд
ловской области - министр со
циальной защиты населения

В. Власов выступил с отчётом 
о деятельности «Попечитель
ства о народной трезвости», 
его достижениях. За два года 
с момента, когда Екатерин
бургская епархия и областное 
правительство учредили это 
общественно-государственное 
движение, достигнуто главное - 
движение обрело вес, у него по
явились последователи во мно
гих городах и посёлках области. 
Что касается конкретных меро-

■ ВСЕМ МИРОМ!

День трезвости - раз в год
или раз в неделю?

приятии, то они многочисленны, 
многообразны и, что особенно 
значимо, востребованы. «Кру
глые столы» с участием учёных, 
научно-практические конфе
ренции при поддержке депута
тов областного Законодатель
ного Собрания, возрождение 
православной традиции обетов 
трезвости, 18 центров и более 
70 уголков здоровья по обла
сти, четыре «горячие линии» по 
пропаганде здорового образа 
жизни, проект «Будь здоров!» 
для подростков, открытие Дома 
трудолюбия в селе Черноусово, 
конкурс студенческих и аспи
рантских работ «Как помочь 
ближнему», областной День 
трезвости, большая выставка 
в областном краеведческом 

музее «Трезвость - счастье на
рода», на которой в числе про
чих раритетных экспонатов был 
представлен Устав общества 
трезвости аж 1894 года! Вот из 
какого далека идут истоки тра
диции попечительства о народ
ной трезвости...

Вместе с тем на конферен
ции, делегаты которой - пред
ставители всей области, всех 
управленческих округов, лейт
мотивом звучало: благодуше

Об инициативах Восточного управленческого 
округа рассказывает Ю. Боярская.

ствовать рано. Поводов для 
беспокойства гораздо больше. 
Вот пример: в одном из окру
гов к представителям «Попечи
тельства о народной трезвости» 
обратилась группа родителей 
с просьбой трудоустроить, за
нять общественно-полезным 
трудом их «детей преклонного 
возраста». Да, родился уже тер
мин для определения этой со
циальной прослойки.' «Детям» 
- по 40 и больше лет, живут на 
родительской шее, не работают, 
пьянствуют... Легче всего - от
махнуться: это-де вина и забота 
родителей. Но не виновато ли и 
общество в этой проблеме, за
давали вопрос делегаты, ведь 
основная причина нашей на
циональной беды - размытость 
нравственных ориентиров, поте
ря приоритетов. А это - пробле
мы не отдельно взятой семьи.

На конференции подчёрки
валось: самая подверженная 
алкоголизации категория - по- 
прежнему молодёжь, которой 
даже СМИ продолжают навязы
вать принцип «Возьми от жизни 
всё!» и при этом убаюкивают: 
«Если возникнет проблема - 
вылечим». Лечить, как извест
но, труднее. И всё же в случае 
с молодёжью обнадёживает 
то обстоятельство, что именно 
молодые люди отзывчивы и на 

благородные инициативы, при 
этом - деятельны и не заштам
пованы.

-По приглашению руко
водства УрГУ, - сказал участ
ник конференции заместитель 
председателя областной Думы, 
председатель консультативно
го совета общественных объ
единений Свердловского ре
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Н. Шаймарда
нов, - мне довелось поработать 
в жюри конкурса социальной ан
тиалкогольной рекламы. Нель
зя без слёз было смотреть эти 
ролики! Оказывается, молодые 
отлично понимают пагубные по
следствия всех злоупотребле
ний. Понимают и умеют броско, 
ярко донести до других. Вот это 
и надо использовать в будущих 
проектах движения...

О любопытной инициативе 
молодых рассказала и специа
лист социального сектора ад
министрации Восточного окру
га Ю. Боярская: «В Пышминской 
школе дети устроили траурный 
митинг-прощание с алкоголем. 
Надо было видеть, какой не
скрываемый интерес проявили 
к этому все односельчане!..».

Окончательно и быстро про
ститься с алкоголем вряд ли 
удастся. Сегодня, когда отме

чается 25-летие начала в быв
шем СССР знаменитой анти
алкогольной кампании, даже 
её инициаторы признают: «Мы 
хотели быстро избавить народ 
от пьянства. Но мы заблужда
лись!». «Попечительство о на
родной трезвости» затеяло не 
кампанию, а длительную плано
мерную «осаду» порока. Первые 
успехи - фундамент для после
дующих проектов. Об этом тоже 
шла речь.

Избран новый состав совета 
движения. Принято Обращение 
к жителям области, в котором 
декларируется: один из основ
ных принципов «Попечитель
ства о народной трезвости» 
- консолидация действий всех 
здоровых сил: органов государ
ственной власти, церковной об
щественности, бизнеса, СМИ, 
общественных организаций. Во 
вторую субботу сентября 2010 
года пройдёт по традиции оче
редной, уже III областной «День 
трезвости». Один раз в году, но 
- с участием всех здоровых сил 
общественности области. Или, 
как говорили в старину, всем 
миром. Иначе нельзя: результа
та не будет.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.
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■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Путёвка в лагерь 
по новым правилам 

Организация отдыха детей этим летом пройдёт по новой 
схеме. Если раньше этим вопросом занимался Соцстрах, 
то теперь функции переложены на областное министерство 
социальной защиты населения. На вчерашнем заседании 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области депутаты заслушали информацию 
областного правительства о том, как будет организован 
детский оздоровительный отдых.

Кроме того, на заседании 
сенаторы утвердили четыре 
закона Свердловской области, 
принятых ранее областной Ду
мой, а на «правительственном 
часе» перед депутатами вы
ступил заместитель председа
теля правительства - министр 
социальной защиты населения 
Свердловской области Влади
мир Власов.

В связи с изменением фе
дерального законодательства 
нынешним летом путёвки на 
оздоровление детей будут рас
пределяться через территори
альные органы - управления 
социальной защиты населе
ния. В каждом муниципалитете 
управление соцзащиты прове
дёт конкурс и заключит договор 
с оздоровительными лагерями, 
а затем начнётся распределе
ние путёвок. Их можно полу
чить, обратившись в этот орган 
лично или написав заявление 
в профсоюз предприятия. Об 
этих нововведениях рассказа
ла депутатам заместитель об
ластного министра социальной 
защиты населения Ирина Кун- 
гурцева. Такая реорганизация 
вызвана экономией бюджетных 
средств. На приобретение пу
тёвок в лагеря из областного и 
муниципальных бюджетов вы
делено 865 миллионов рублей. 
Средняя стоимость путёвки в 
санаторий - 15 тысяч рублей, в 
загородный оздоровительный 
лагерь - 10,5 тысячи, в лагерь 
дневного пребывания - 1994 
рубля, при этом родители бу
дут оплачивать только 20 про
центов стоимости. Бесплатно 
отдохнуть в лагерях смогут не
сколько категорий детей: сиро
ты, из многодетных семей, чьи 
родители работают в бюджет
ной сфере, и так далее.

Депутаты, заслушав инфор
мацию, предложили как можно 
быстрее разработать областной 
закон об организации отдыха 
детей, который урегулирует все 
вопросы. А их пока остаётся не
мало: например, как сохранить 
ведомственные лагеря, как в 
погоне за дешёвой путёвкой 
детям не оказаться в походной 
палатке без надлежащих сани

тарных условий, как быть ра
ботникам тех предприятий, где 
нет профсоюза?

В ходе заседания депутаты 
одобрили областной закон о 
наделении органов местного 
самоуправления государствен
ными полномочиями по прове
дению переписи населения, ко
торая пройдёте 14 по 25 октября 
нынешнего года. Утверждён ряд 
изменений в областные законы 
о межбюджетных трансфертах, 
бюджетном процессе, о гаран
тиях осуществления полномо
чий депутатом представитель
ного органа муниципального 
образования. После заседания 
председатель ППЗС Людмила 
Бабушкина отметила, что мно
гое в этих важных для области 
законах было уточнено. Кроме 
того, вопрос по оздоровлению 
детей Людмила Валентиновна 
предложила вынести на заседа
ние Палаты Представителей в 
июне как один из основных.

Владимир Власов, выступая 
на «правительственном часе», 
рассказал депутатам о том, как 
реализуются законы, взятые 
на контроль народных избран
ников. Так, компенсацию льгот 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг сегодня по
лучают 820 тысяч свердловчан, 
отлажена работа в большин
стве муниципалитетов. Растёт 
в области число семей с при
ёмными детьми. Из социальных 
учреждений на воспитание в се
мью взяли уже две с половиной 
тысячи сирот (две трети детей, 
оставшихся без попечения). Ро
дители ежемесячно получают от 
государства зарплату в разме
ре 4950 рублей (если родитель 
один), кроме того, предусмо
трены льготы семьям, где вос
питываются дети-инвалиды или 
до трёх лет.

В конце заседания депутат 
ППЗС Игорь Ковпак выступил с 
предложением к председателю 
правительства Свердловской 
области ввести в регионе за
прет на продажу спиртного с 23 
часов до восьми утра. Депутаты 
его предложение поддержали 
единогласно.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Про нас забыли
Здравствуйте, дорогая редакция!
Мы, жители села Кочневское, снова обращаемся к вам со 
своими транспортными проблемами. Статья на эту тему 
«Люди заслужили лучшей жизни» была опубликована в 
«ОГ»16 февраля 2010 года. Но, видать, на неё никто не 
отреагировал.

Ещё раз подтверждаем, что село действительно прекрасное, 
растущее. В нём живут замечательные, трудолюбивые люди мно
гих национальностей.

В прошлом ещё труднее годы были, но ходили к нам рейсовые 
автобусы из Екатеринбурга по три-четыре раза вдень. В 2009 году 
ходили газели-маршрутки. А в этом году почему-то и их отменили. 
А ведь в селе много живёт ветеранов, пенсионеров, студентов, да и 
у многих рабочих нет своих машин.

И сколько же можно в наше благополучное время так людям 
мучиться? Не уехать, не приехать, да и родственники, знакомые, 
приезжающие из других мест, у кого карман позволяет, вынуждены 
брать такси до села за 2000 рублей или вообще воздерживаются от 
поездок. Сколько бы люди ни обращались, но на местном уровне 
никак не могут решить вопрос с транспортом.

После обращения в «ОГ» уже прошло более двух месяцев, но ни
каких сдвигов. Тогда куда же ещё обращаться, к самому министру, 
видимо, чтоб решили вопрос с транспортом?

Меня уже давно многие жители села просят снова писать, но я 
всё тянула, ждала, успокаивала людей, что всё равно решится этот 
вопрос. До выборов не решилось, так, может, после выборов вновь 
избранные депутаты повлияют на кого нужно своей властью.

Но, увы... Хочется надеяться, что всё-таки обратят внимание на 
нужды села, тем более передового.

Судя по газетам - в наше время всё внимание селу. Ведь в селе 
проживает всего чуть более 15 процентов населения. А на деле? 
Даже такой не очень-то сложный вопрос, и то не решается.

Хоть и не хотелось мне второй раз писать, но по просьбе одно
сельчан я опять написала вам о нашей проблеме.

-ОСНОВЫВАЯСЬ на ис
следованиях почвы, кормов, 
готовой продукции - молока 
и мяса, которые вы делаете, 
выдайте «тайну»: что вредо
носное, ненужное чаще всего 
находите?

Ирина Донник: Чаще все
го - микотоксины в кормах. Это 
связано, конечно, с нашими кли
матическими условиями. Ма
лейшие нарушения в технологии 
хранения - и, благодаря нашей 
сырости, дождям, грибки начи
нают размножаться очень бы
стро и выделять токсины.

Во-вторых, у нас периодиче
ски происходит загрязнение уго
дий выбросами промышленных 
предприятий, например, кадми
ем, свинцом, стронцием... Ско
рее всего, это вина не только об
ластной промышленности, ветер 
может принести эти вещества и 
из Челябинской области или во
обще с другой стороны земного 
шара. Для человека, если он не 
ест постоянно суповые наборы, 
которые состоят в основном 
сплошь из костей, может быть, 
стронций не так опасен, а вот 
скот страдает сильнее. Дело в 
том, что стронций откладывает
ся в костях и вытесняет кальций, 
из-за этого у животного быстрее 
начинаются нарушения в обмене 
веществ и сбои в системе кро
ветворения.

Фтора много на Урале не в 
полезном виде, а в виде фто
ристого водорода, который как 
раз разрушает зубную эмаль, 
а не защищает её. Выпадение 
фтора - это уже наша местная 
беда, связана она с металлурги
ей. Фтор тоже откладывается в 
костях и ещё в печени, то есть в 
молоко эти вещества практиче
ски не попадают.

Алюминия много в почве. Но 
он имеет и положительные свой
ства, потому что в том виде, в 
котором мы его находим, может 
сорбировать вредные вещества.

Кадмия и свинца больше там, 
где проходят трассы, автомо
бильные и особенно железнодо
рожные. Поэтому там ни в коем 
случае нельзя скот пасти, хотя, 
к сожалению, это происходит 
сплошь и рядом.

-Опасность тяжёлых ме
таллов понятна: они склонны 
накапливаться в организме, 
что затем приводит к нега
тивному суммарному эффек
ту. Но в чём отрицательное 
воздействие микотоксинов - 
грибков в сене? Как они могут 
повлиять, скажем, на каче
ство молока?

Ирина Шкуратова: Мико
токсины могут вызывать у коров 
поражения печени, маститы, 
воспаление молочной железы. 
При этом на начальной стадии 
снижается количество белка в 
молоке, уменьшается жирность. 
Затем анализы показывают на
личие соматических клеток - та
кое молоко не технологичное, 
оно, например, не створажива
ется. Насколько я знаю, молоко 
от таких коров стараются не ис
пользовать даже на откорм теля
там и поросятам.

Кстати, тяжёлые металлы на 
качество именно молока почти 
не влияют. Дело в том, что сама 
молочная железа - настоящий 
природный фильтр, который не 
пропускает вещества, ненужные 
для выкармливания молодняка. 
Бывает, что исследования по
казывают серьёзные отложения

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Заслон
для «таблицы
Менделеева»

Не секрет, что экология Свердловской области далека от идеала. Были годы, когда количество 
свинца в почве вокруг некоторых городов превышало максимально допустимую норму в 
десятки раз. Проблема усугубляется ещё и тем, что на этих самых загрязнённых землях растёт 
трава, которой кормится скот, дающий жителям Среднего Урала молоко и мясо.
Однако, как оказалось, даже в наших неблагоприятных условиях вполне возможно 
поставлять на перерабатывающие комбинаты и в магазины качественные и безопасные 
продукты. О том, как этого добиться, сегодняшний наш разговор с Ириной ДОННИК, 
академиком Российской академии сельскохозяйственных наук, директором Уральского 
научно-исследовательского ветеринарного института, и Ириной ШКУРАТОВОЙ, 
профессором, доктором ветеринарных наук.

металлов у самой коровы, в то 
время как её молоко, согласно 
анализам, остаётся вполне ка
чественным.

-Понятно, что всех коров 
Свердловской области под 
колпак не посадишь. Есть ли 
какой-то способ оградить 
скот от вредного воздействия 
окружающей среды?

Ирина Донник: В связи с не
благоприятной экологической 
обстановкой, в связи с тем, что 
сокращаются траты на различ
ные мероприятия по снижению 
уровня экотоксикантов, в связи 
с тем, что исходное сырьё (кор
ма) уже загрязнено, нужно при
нять как факт - если ничего не 
делать, мясо и молоко высокого 
качества у нас производить не 
получится. С этим уже ничего не 
поделаешь, нужно иметь в виду, 
что какая-то доля вредных ве
ществ всё равно присутствует 
изначально. Сначала в почве, на 
которой мы выращиваем тра
вы на корм скоту, затем эти ве
щества переходят в растения, 
которые съедают быки, коровы 
и прочие. Экотоксиканты - ядо
витые химические загрязнители 
окружающей среды - попада
ют в организм животных. После 
чего, во-первых, начинает бо
леть сам скот, а, во-вторых, 
часть вредных веществ перехо
дит и в продукцию, которую дают 
сельхозживотные: коровье и 
козье молоко, мясо, субпродук
ты... Специалисты ветеринарно
го научно-исследовательского 
института приняли эту довольно 
неблагоприятную обстановку 
как данность и подумали, что 
можно сделать, чтобы каче
ство продуктов не страдало и 
было, по крайней мере, норма
тивным и безопасным. Итогом 
стала разработка программы 
«Комплексная система качества 
сельскохозяйственной продук
ции, получаемой в экологически 
неблагополучных зонах».

-Насколько я понимаю, 
мониторингом ситуации (ведь 
нужно знать, где и какие веще
ства загрязняют почву, воду и 
воздух) дело не закончилось. 
В чем суть этой системы каче
ства?

Ирина Донник: На всех эта
пах поставить заслоны на пути 
проникновения вредных веществ

в продукты, которые дают жи
вотные. Например, нужно пра
вильно применять технологию 
выращивания кормовых культур. 
Допустим, известно, что на опре
делённом участке были глобаль
ные выпадения радионуклидов. 
Желательно на полях, попавших 
в эту загрязнённую зону, не вы
ращивать те культуры, которые 
склонны к накоплению стронция 
именно в той части растения, ко
торая идёт животным на корм. 
То есть если посеять травы, 
подсолнечник или кукурузу, они 
всё ненужное впитают в себя, а 
потом, когда из них приготовят 
силос, все вредные вещества 
уйдут коровам. А если посадить 
на этом месте картофель, то 
корнеплоды останутся «чисты
ми», потому что радионуклиды 
накапливаются в наземной ча
сти, в ботве, которая всё равно 
нигде не используется.

Второй комплекс предупре
дительных мер касается агротех
ники: вспашки, известкования 
почвы, внесения удобрений... 
- приёмов оздоровления земли 
довольно много.

Ирина Шкуратова: Хочу до
бавить, что это очень важно, по
тому что оптимальный вариант, 
когда животное получает полез
ные вещества именно с расте
ниями, а не в качестве специаль
ных добавок к пище. Но, как это 
ни печально, не всегда агроно
мические и ветеринарные служ
бы работают, как говорится, в 
мире и согласии. Первым нужен 
высокий урожай любой ценой, 
а вторые ратуют за здоровье 
скота и, следовательно, высо
кое качество животноводческой 
продукции.

-Что же можно предпри
нять, если в корм скоту всё- 
таки попало большое коли
чество радионуклидов или 
других вредных веществ? 
Пиши - пропало: жди партию 
бракованного молока и мяса?

Ирина Донник: На этом эта
пе мы тоже можем применить 
ряд приёмов, которые будут 
снижать уровень заражённости 
кормов до минимума. Есть много 
веществ-сорбентов, причём не
которые из них можно пригото
вить из местного минерального 
сырья, то есть это относительно 
дешёвые препараты.

Следуем дальше по цепочке. 
Если вредные вещества, пройдя 
и этот барьер, попадают в орга
низм животного и оно начинает 
болеть, даже ещё в скрытой фор
ме, у нас есть комплекс мер, по
зволяющий улучшить здоровье 
скота. Начинается всё, конечно, 
с комплексного обследования 
животных, со своевременного 
введения иммуномодуляторов, с 
введения в рацион специальных 
корригирующих добавок, кото
рые улучшают работу печени...

Ирина Шкуратова: Надоска- 
зать, что в каждом конкретном 
случае речь пойдёт о разных пре
паратах, разных дозах и разном 
времени приёма. Здесь много 
тонкостей, в которых может ра
зобраться только опытный спе
циалист. Допустим, импортные 
добавки дают хороший привес, 
но меняют структуру мышц, они 
становятся как будто накачан
ные, водянистые. Естественно, 
мясо, полученное от такого жи
вотного, будет сильно уступать 
по своим вкусовым качествам. 
Или другой пример: пробле
ма йододефицита актуальна не 
только для людей, но и для сель- 
хозживотных. Но, согласитесь, 
стадо, в котором рождаются те
лята с почти килограммовой щи
товидной железой, хотя в норме 
она должна весить 30 граммов 
(были у нас на севере области и 
такие жуткие случаи), и стадо, в 
котором недостаток йода прояв
ляется в «волнистости» шерсти, 
нужно лечить по-разному.

-Я правильно поняла, что 
такая умилительная кудря
вость телят и вихрастые чёлки 
у коров и быков - не что иное, 
как признак йододефецита?

Ирина Шкуратова: Совер
шенно верно. Причём далеко 
не первый. Мы о том и говорим, 
что не нужно дожидаться, когда 
нездоровье скота будет видно 
невооружённым глазом. По
тому что больные животные по 
определению не могут произво
дить качественную продукцию. 
Те же, кто следит за состоянием 
поголовья, имеют возможность 
получать продукты не просто 
соответствующие норме, но и 
обогащённые полезными ве
ществами. Как, например, на 
птицефабриках: если вовремя 
подсыпать курам в пищу необхо-

димые добавки, то они будут не
сти яйца, богатые селеном или 
тем же йодом. К слову, таким же 
образом можно обогащать мо
локо, но, насколько я знаю, пока 
такого местного продукта у нас в 
продаже нет.

-Ну и самый главный этап 
- лабораторный контроль ка
чества продукции, что назы
вается, на выходе?

Ирина Донник: Благодаря 
современному развитию техни
ки, появлению высокоточного 
оборудования эти исследования 
во многих случаях играют ре
шающую роль. При правильном 
подходе можно даже совсем из
бежать выбраковки. Например, 
проверило хозяйство землю на 
полях или партию корма и уже 
точно знает, что через опреде
лённый период может получить 
молоко ненадлежащего каче
ства. Предупреждённый руково
дитель имеет время либо пред
принять необходимые меры 
либо скорректировать предло
жение своей продукции на рын
ке. Это же чистая экономика.

-Наверно, у большинства 
наших читателей на языке 
уже вертится вопрос: «Да, 
программа замечательная, 
но насколько хозяйства на
шей области придерживают
ся её?».

Ирина Донник: Именно в 
Свердловской области этому 
уделяется значительное внима
ние. Могу сказать совершенно 
точно, чтобольшинствопроизво- 
дителей молока и птицы в курсе 
нашей экологической ситуации, 
они своевременно отслеживают 
и контролируют все изменения, 
поэтому у них и продукция очень 
хорошая.

Мы внедрили эту систему в 
2002 году, и ежегодно она по
зволяет сократить количество 
бракованной (по наличию ток
сикантов) продукции в два раза. 
А количество некачественных 
комбикормов, сена, силоса, со
ломы... благодаря лаборатор
ному контролю уменьшилось в 
16 раз! Сейчас в ряде районов, 
особенно это касается тех, где

находятся крупные молочные 
комплексы, наши программные 
мероприятия воспринимаются 
как сами собой разумеющиеся.

Кроме того, у нас хорошие 
молоко и мясо ещё и потому, что 
область свободна от инфекци
онных заболеваний, таких, как 
туберкулёз, бруцеллёз, лейкоз 
коров. И благодаря этому по
стоянному благополучию сни
жается количество вводимых 
животным специфических вак
цин, лекарственных препаратов, 
а значит, и качество продуктов, 
которые даёт животноводство, 
улучшается.

-Выходит, наша область 
довольно благополучна. А 
есть ли у нас районы, кото
рые выгодно отличаются на 
общем фоне?

Ирина Донник: Наиболее 
«продвинутый» Сысертский рай
он. Как ни странно, в Белояр
ском продукция очень хорошего 
качества. Традиционно выгодно 
отличаются Нижнесергинский, 
Красноуфимский районы, где 
практически нет никакой про
мышленности. Но это не значит, 
что, допустим, в Краснотурьин- 
ске молоко хуже, просто там 
тем, кто следит за качеством, 
приходится больше вкладывать 
средств в животноводство, а это 
отражается на себестоимости.

Ирина Шкуратова: В связи с 
этим нашим животноводам мож
но дать небольшой совет. В про
мышленных районах лучше вы
ращивать скот на мясо - у этих 
животных продолжительность 
жизни маленькая, вредные ве
щества не успевают накопиться 
в их мышцах. Молочных же ко
ров лучше содержать на более 
«чистых» территориях. Или же 
обращать больше внимания на 
своевременный контроль здо
ровья животных и качества их 
продуктов.

Беседовала 
Ирина ОШУРКОВА.

НА СНИМКЕ: «Не ела бы ты, 
пеструшка, свинец да кад
мий...».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Надежда ВИНОГРАДОВА, 
ветеран труда.

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы надеемся, что администрация Белояр
ского ГО, депутаты всё-таки прислушаются к просьбам жите
лей села и урегулируют транспортный вопрос.

■ НЕДЕЛЯ ДОБРА |

Квартиры
для пернатых

Три десятка скворечников установили в посёлке Таватуй 
Невьянского городского округа. Смастерили их ученики 
местной школы.

Юные жители посёлка каж
дый год готовятся к прилёту 
пернатых. Вот и нынче в рам
ках проведения весенней Не
дели добра ребята под при
смотром опытного лесничего 
Владимира Першикова пилили 
и строгали дощечки, скола
чивали домики для птиц. На 
создание одного скворечника 
приходилось тратить по не
скольку часов, ведь каждый 
старался, чтобы его домик вы
делялся среди других и был

самым привлекательным для 
пернатых.

Часть скворечников распо
ложили вокруг школы, осталь
ные разместили на деревьях 
возле домов. Между тем мест
ные жители подметили, что в 
первые два года скворцы при
сматриваются к новому жи
лищу и лишь потом решаются 
свить там гнездо. А пока скво
речники облюбовали воробьи.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
------ _--------,-------- ---------------------- -- ---- ----------- -------- !

МОЖНО давать разные определения, что 
такое сельский туризм (некоторым нравится 
название «агротуризм»). Скорее всего, они 
будут правильные, но наверняка не полные.

Скорее всего, сельский туризм — это бегство 
из шумного и суетного города в обитель тишины 
и покоя, это путешествие в страну романтики, не 
дающей человеку погрязнуть в комфортабельном, 
скучном существовании. Кто-то увлекается «тихой 
охотой» - любит ходить за грибами, кто-то - удить 
рыбу, кто-то нуждается в более тесном общении 
с природой и становится охотником. Это те люди, 
душа которых, по словам Михаила Пришвина, «на
чинается от разлуки» с чем-то потерянным в дерев
не, в лесах и болотах.

Сельский туризм — это во многом ностальгия по 
безвозвратно ушедшему «доброму старому време
ни», родине детства и русскому духу. И в этом от
ношении, кстати, он вне конкуренции на современ
ном туристическом рынке.

Это, так сказать, его фундаментальная осно
ва. Но, насколько бы она ни была крепка, нужны и 
стены, и крыша, и комфорт, и ещё многое другое. 
И все это нужно построить. И что-то должно заста
вить сельские муниципалитеты и сельских пред
принимателей взяться за это строительство.

Бесспорным лидером в сельскохозяйственном 
производстве Среднего Урала является Ирбитское 
муниципальное образование. Пятнадцать про
центов сельхозпродукции области производится 
здесь. И труд ирбитских земледельцев и животно
водов — лучший ответ тем, кто предлагает завезти 
на русские земли китайцев, таджиков или предста
вителей иной «трудолюбивой» нации.

Но оборотной стороной медали хорошего тру
да является чуть ли не самая высокая в области 
безработица в Ирбитском районе. И чем лучше 
ирбитчане работают, тем больше «лишних» рук по
является в ирбитской деревне. Ещё относительно 
недавно одна доярка обслуживала десять коров, 
сейчас — 50. А на молочном комплексе ирбитского 
сельхозкооператива «Килачевский» на одного опе
ратора приходится уже 350 коров. Так как поголо
вье дойного стада увеличивать практически невоз
можно - оно зависит от кормовой базы хозяйства, 
то нетрудно подсчитать, что из 35 прежних доярок 
34 стали лишними, да и то последнюю заменил 
мужчина. Нет другой отрасли народного хозяйства, 
где бы рост производительности труда имел такие 
социальные последствия. Сегодняшняя деревня 
- это монопоселение, сформировавшееся в по
следней трети прошлого века, в котором исчезает 
«градообразующее предприятие» - сельское хо
зяйство, становящееся уделом небольшого коли
чества высококвалифицированных тружеников. И 
34 бывшим дояркам совершенно некуда податься.

Именно поэтому и стали в Ирбитском районе 
первыми искать выход из тупиковой, на первый 
взгляд, ситуации, когда высокопроизводительный 
труд оборачивается сельской безработицей. Так 
родилась еще три года назад ирбитская инициати
ва - стремление найти путь к деревне XXI века, в ко
торой не будет «лишних» людей, в которой каждый 
сможет найти себе занятие по душе и обеспечить 
достойное существование.

И оказалось, что нет необходимости изобретать 
велосипед. Проблема деревни - «перенаселен
ность». Сельское хозяйство уже не в состоянии за
нять деревенских жителей.

По большому счёту, с этой же проблемой стал
кивается и город - современная промышленность 
уже не нуждается в том количестве рабочих рук, ко
торое требовались ещё буквально вчера. И выход 
один, что в городе, что в деревне - перевод высво
бождающегося из сферы производства населения 
в сферу услуг. Но если в городе сфера услуг доста
точно разнообразна, то в деревне может быть толь
ко одна конкурентоспособная услуга, востребован
ная широким кругом горожан, - сельский туризм.

Таким образом, есть глубинная потребность в 
сельском туризме, и есть острая необходимость в 
его развитии в деревне, если она хочет сохранить-

ся в XXI веке. И здесь начинается самое трудное: 
как создать сельский туристский продукт, востре
бованный горожанами? Ведь, если перефразиро
вать известный афоризм, нет турпродукта в своём 
отечестве. И корни такого отношения к родным 
краям уходят в далёкое прошлое.

В 1913 году зауральскую Россию посетил про
славленный норвежский ученый Фритьоф Нансен. 
«Странным кажется, - писал он в книге «В стране 
будущего», - что эти необозримые пространства 
с их реками и туземцами никогда так не пленяли 
детской фантазии, как девственные леса Америки 
с её краснокожими. Названия рек - Енисей, Лена, 
Ангара, Тунгуска, Байкал и народов - остяки, тунгу- 
зы, якуты - никогда не звучали так соблазнительно 
в ушах мальчуганов, как Гудзон, Делавар, Большие 
озера, могикане. Не потому ли, что леса Сибири 
ещё не нашли своего Купера? Сама жизнь здесь 
ведь не менее фантастична».

Действительно, с притягательностью Африки не 
может поспорить ни один регион мира. Но то, что 
зауральская Россия проигрывает в популярности 
Америке, это следствие отсутствия русских Купе
ров и Майн Ридов.

И именно с поиска притягательного образа 
своей местности начал работу Совет по развитию

сельского туризма, созданный 11 августа 2008 
года при администрации Ирбитского муниципаль
ного образования. Ирбитский район находится в 
бассейне реки Ницы, наиболее вероятный перевод 
названия которой на русский язык - «белая река» 
или «белая вода». Поэтому и решили позициониро
вать свою территорию как Беловодье.

Но Беловодье - это не просто красивое назва
ние местности, передающее характер Централь
ного Зауралья. Это и вечно манящий русскую душу 
поэтический образ вольной земли - крестьянский 
Эдем. Именно в поисках Беловодья шли на восток, 
«встреч солнцу», русские первопроходцы, обо
гнувшие добрую половину северного полушария 
и встретившиеся в Калифорнии с теми, кто шёл на 
запад, в поисках американской мечты.

Краеугольным камнем создаваемой в муници
пальном образовании зоны сельского туризма дол
жен стать природный парк «Беловодье». Без соз
дания особо охраняемой природной территории 
лучше и не говорить о развитии сельского туриз
ма, чтобы не опошлять саму идею формирования 
сферы услуг в сельской местности. Никто не будет 
вкладывать деньги в сельскую инфраструктуру, 
если не будет гарантии, что завтра здесь не сдела
ют одну большую делянку. Весь цивилизованный (и 
даже не совсем цивилизованный) мир идёт путём 
создания особо охраняемых территорий - нацио
нальных парков, и других путей к устойчивому раз
витию сельских территорий просто не существует.

Важнейшим событием прошлого года стало 
проведение областным тогда ещё министерством 
физкультуры, спорта и туризма, по инициативе ир
битского Совета по развитию сельского туризма, 
межрегиональной научно-практической конферен
ции «Сельский туризм и судьба уральской дерев
ни». В принятом по её итогам решении отмечено, 
что от развития сельского туризма сегодня во мно
гом зависит судьба всей российской, в том числе 
и уральской, деревни. Правительству Свердлов
ской области предложено поддержать ирбитскую 
инициативу - создать областную Школу сельского 
туризма и природный парк «Беловодье», который 
должен будет выработать уральскую региональную 
модель сельского туризма. И если удастся вопло
тить в жизнь эти решения, то появится реальная 
возможность приоткрыть дверь в будущее сель
ской России.

Алексей ЕРЁМИН, 
заместитель председателя некоммерческого 

партнёрства «Культурное наследие», 
член Совета по развитию сельского туризма 

при администрации 
Ирбитского муниципального образования.

Фото Анатолия ГУЩИНА.
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Тревожная молодость воины

Памятная встреча на Неве
Пятеро ветеранов из Свердловской области 
вернулись домой из Санкт-Петербурга, куда 
они ездили для участия в торжественных 
мероприятиях в честь 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

Уральцы остались довольны поездкой в город- 
герой на Неве. По словам ветеранов, программа 
была большая, но им удалось выполнить её на «все 
сто».

За четыре дня они посетили ряд торжествен
ных мероприятий в Ледовом дворце, на Дворцо
вой площади Санкт-Петербурга, возложили вен
ки на Пискарёвском мемориальном кладбище и, 
конечно, в качестве почётных участников Парада 
Победы проехали в колонне по Невскому проспек
ту, встретились с однополчанами. В завершении 
путешествия уральцам устроили экскурсию в Пе
тродворец.

Вице-премьер - министр социальной защиты 
населения Свердловской области Владимир Вла
сов 7 мая, провожая в поездку ветеранов, отметил, 
что в торжественных мероприятиях, приуроченных

к празднованию 65-летия Победы, принимают уча
стие все субъекты - муниципальные образования, 
правительство области, представители бизнес- 
сообщества. Путешествие ветеранов в Санкт- 
Петербург, прошедшее при совместном участии 
органов власти двух регионов и поддержке одной 
из компаний сотовой связи, стало показательным 
тому примером.

«Ветераны сделали бесценный подарок всем 
нам, мы отдаём дань уважения и признательно
сти подвигу этих людей. Правительство области и 
министерство социальной защиты делает всё воз
можное, чтобы их жизнь была достойной», - отме
тил Владимир Власов.

Ежегодно Минсоцзащиты Свердловской обла
сти организует для ветеранов теплоходные круизы 
по маршрутам Пермь-Астрахань-Пермь и к местам 
боевой славы. Очередная группа отправится в на
чале лета.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Мирная гаубица
Предприятия области многое делают для 
увековечения подвига воинов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. Так, 
коллектив Завода №Э, располагающегося 
в Екатеринбурге, передал в дар жителям 
посёлка Красный городского округа Верхняя 
Пышма макет 122-миллиметровой гаубицы.

Этот макет будет установлен у обелиска памяти 
павшим в боях за родину, созданном в посёлке.

Знаменитая пушка является визитной карточ
кой завода, поставившего в годы Великой Отече
ственной более 30 тысяч орудий для фронта.

Во время торжественной передачи изде
лия генеральный директор ОАО «Завод № 9» 
М.Матвиенко сказал: «Это - первая мирная 
гаубица-памятник. Она изготовлена рабочими, 
конструкторами и специалистами завода в ходе 
трудовой вахты в честь 65-летия Победы в Вели
кой Отечественной войне».

Глава Красненской поселковой администрации 
Ю. Субботин выразил глубокую благодарность 
ОАО «Завод № 9» за оказанную помощь.

Георгий ИВАНОВ.

К 65-летию Победы в Уральской 
государственной медицинской 
академии вышла книга «Великая 
Отечественная война - это и 
моя тревожная молодость».
Она посвящена сотрудникам 
Свердловского мединститута (ныне 
УГМА), сражавшимся на фронтах и 
работавшим в тылу. Здесь собраны 
воспоминания людей, которые были 
в ту пору совсем юными. Их рассказы 
искренни, трогательны, порой 
нескладны и просты. Но именно эта 
простота позволяет увидеть во всех 
подробностях те военные дни.

Книгу подготовил коллектив авторов 
- ректор УГМА С.Кутепов, заведующий 
кафедрой нервных болезней нейрохи
рургии В.Сакович, заведующий кафе
дрой медицины катастроф А.Герасимов 
и доцент кафедры общественного здо
ровья и здравоохранения Н.Скоромец. 
Были привлечены и студенты. Ребята об
щались с ветеранами и свои впечатления 
оставили в очерках.

Из дневника военного хирурга 
И.Бенедиктова, впоследствии извест
ного акушера-гинеколога, учёного, 
педагога, доктора наук, профессора:

«Пятого июля 1943 года началась Кур
ская битва. Мы стояли в глухой обороне 
на самом западном выступе дуги и лишь 
догадывались о том, что значительно 
восточнее вот-вот начнется большое 
сражение.

До нашего наступления, которое на
чалось в августе, хирургической рабо
ты было немного. Однако в первые же 
сутки большого наступления мы вы
двинули первый эшелон операционно
перевязочного взвода в поселок 
Пречиж. Мы трудились трое суток, сдвух- 
трёхчасовым перерывом на сон. Я встал 
на полостные операции. Пришлось шить 
кишечник, останавливать кровотечение 
из печени, удалять осколки из живота, 
пули из легкого и предсердия, закрывать 
раны грудной клетки, обрабатывать раны 
черепа, ушивать мочевой пузырь... От
куда брались силы? В это время впервые 
стали поступать к нам и раненные плен

ные: солдаты, офицеры. Они пробуждали 
не только любопытство, но и ненависть к 
себе. Рождалось внутреннее противоре
чие: долг врача и гражданская неприязнь 
к врагу. Необходимо было пересилить 
себя, напомнить о врачебном призвании. 
Ещё 170 лет тому назад замечательный 
клиницист М.Я. Мудров писал, что врач 
должен иметь «гуманное отношение к 
больному, бескорыстие, правдивость... 
постоянное совершенствование своих 
знаний и любовь к Родине».

1 февраля 1944 года дивизионная 
комиссия утвердила мой приём в чле
ны ВКП(б). 22 февраля 1944 года в тор
жественной обстановке, в селе Новая 
Жизнь мне вручили орден Красной Звез
ды. Я по-юношески радовался и принял 
орден как знак признания моего труда.

Через день вновь началось наступле
ние. Раненых поступало много, и рабо
тать приходилось напряжённо. С 3 на 
4 марта 1944 года немецкие самолеты 
разбомбили соседний медсанбат. Вы
было из строя 15 человек: два хирурга, 
операционная сестра и санитары. Поток 
раненых направили в наш медсанбат.

7 марта в шесть утра, во время опера
ции началась наша артподготовка, враг 
не замедлил с ответом. Вскоре непре
рывным потоком стали поступать ране
ные. Приходилось прерывать операцию, 
заниматься вопросами сортировки и 
эвакуации, порядка хирургической обра
ботки раненых.

29 июня 1944 года освободили Бо
бруйск. Через два месяца мы уже пере
секли государственную границу 1941 
года, вступив на территорию Польши. 
Это было поистине грандиозное насту
пление. Нашей радости не было конца. 
Но фронтовой труд оставался тяжёлым».

Из воспоминаний Н.В. Герасимо
вой:

«А.Н. Герасимов в 1933 году был при
нят на первый курс в только что открытый 
Свердловский медицинский институт. 
Не имея никаких материальных средств, 
поступил на работу строителем главного 
корпуса медицинского института на Ре
пина, 3. Ступени главного входа он носил 

на своих плечах и укладывал вместе с 
другими студентами. И позже, будучи во
енным врачом, приходя в родной инсти
тут, вспоминал об этом и гордился, что 
они стоят прочно...

В июне 1941 года все молодые спе
циалисты были призваны на военные 
сборы, проводимые в плановом порядке. 
Эшелон специалистов Челябинской об
ласти выехал на западную границу СССР. 
Уже подъезжая к месту назначения (По
лоцк), узнали о вторжении гитлеровской 
армии на советскую территорию, о бом
бёжке приграничных городов. Прямо из 
эшелона бойцы вступали в бой. Немец
кие солдаты ехали на мотоциклах, шли 
танки, а с воздуха бомбили самолеты. 
Полоцк был сдан.

Уральская дивизия отступала беспо
рядочно. Красноармейцы уходили в тыл 
по одной дороге с беженцами. Немецкие 
самолеты бомбили дороги, леса и поля. 
Дивизия Герасимова несколько раз по
падала в окружение. Было много убитых 
и раненых. Александр Николаевич был 
ранен в правое бедро. Перевязав себе 
рану, шёл, опираясь на березовую пал
ку. При малейшей передышке помогал 
раненым.

Прикрываясь за кустарником с груп
пой солдат, он видел, как немцы рас
стреливали тех, кто пытался сдаться в 
плен. Продвигаясь перебежками, они по
встречали тяжело раненного политрука, 
который, умирая, просил вынести знамя 
дивизии. Герасимов, выбросив из сумки 
противогаз, положил туда знамя, пове
сил сумку на плечо и пошел вперед. Ког
да его группа вышла из третьего окру
жения к советским войскам, он передал 
знамя в политотдел армии.

В войсковой газете «Красный боец» 
была напечатана маленькая заметка 
«Врач-герой». А. Герасимову вручили ор
ден Красной Звезды — первый номерной 
орден в дивизии.

В одном месте, где бойцы шли вместе 
с населением, раздался крик «Ложись!». 
Александр, упав в воронку от снаряда, 
услышал душераздирающий крик. Он 
вскочил и увидел, что у женщины снесён 

череп, а живот вздут и колышется. Он по
нял, что в животе бьётся ребенок, хотя 
мать убита. Быстро схватив перочинный 
нож, вскрыл брюшную стенку, матку и 
достал ребёнка. Окружающие замерли. 
Одна пожилая женщина взяла ребёнка, 
завернула в свой передник, пошлепала 
по спинке, и ребёнок заплакал. Все за
улыбались. Она прижала его к груди и за
шагала вперед.

Начав войну 27 июня 1941 года в По
лоцке, уральская 174-я дивизия двига
лась к Москве через Великие Луки, Торо
пец, Адриаполь, Ржев и вышла на вторую 
линию обороны. 8 февраля 1943 года 
в жестоких боях в Сухи она помогла от
стоять столицу. 9 мая 1945 года дивизия 
встретила в австрийском городе Грац.

В боях Александр был трижды ранен 
— осколочные ранения, один раз был 
засыпан в землянке, куда попал снаряд. 
Получил контузию и перелом двух по
ясничных позвонков. Однако никогда не 
покидал свой медсанбат и, немного под
лечившись, выполнял свой долг врача.

За боевые заслуги имел награды: два 
ордена Красной Звезды, орден Отече
ственной войны I степени и две медали 
- «За отвагу» и «За победу над фашист
ской Германией 1941-1945 гг.». Ему было 
присвоено звание подполковника меди
цинской службы. Война закончилась, но 
Герасимова не демобилизовали, а на
значили заведующим хирургическим от
делением Военного госпиталя в Бухаре
сте. Лишь в 1951 году он был переведён 
на службу в Уральский военный округ.

В течение 20 лет работал хирургом- 
травматологом в окружном военном 
госпитале № 354, организовал травма
тологическое отделение, внес целый 
ряд рационализаторских предложений, 
защитил кандидатскую диссертацию. 
Вышел в отставку в 60 лет. После 15 лет 
преподавал хирургию в медицинском 
училище. В 75 лет ушел на заслуженный 
отдых. Умер в возрасте 91 года».

Новая книга, несомненно, будет ин
тересна как старшему поколению, так и 
молодым.

Марина СТАРОСТИНА.

К штыку приравненная кисть
В Свердловском областном 
краеведческом музее хранится 
одна из наиболее полных в 
России коллекций военного 
плаката, которая,как ни 
странно, ни разу не была 
обнародована. И впервые была 
показана в канун 65-летия 
Победы.

Открытие экспозиции «Этот 
день мы приближали, как мог
ли», сформированной на осно
ве коллекции, проходило при 
большом стечении гостей, 
главными из которых были 
ветераны войны и труженики 
тыла. Звучали песни фронто
вых лет. В галерее музея впер
вые представлены плакаты 
военной поры — рисованные 
в единственном экземпляре 
и напечатанные огромными |_

Боль, не подвластная 
времени

Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война.
Ведь эта память - наша совесть.
Она, как сила, нам нужна.
...Мой отец. Александр Семёнович 

Киселёв был призван в армию в ноябре 
1941 года с металлургического завода 
в Златоусте. Дома остались мама и мы 
- две сестрёнки: уже школьница Нина 
и я, младшая.

Вскоре мы поехали в деревню к 
маминому отцу: она надеялась, что в 
деревне прожить будет легче. Но её 
мачеха нас не приняла, и мы были вы
нуждены уехать в соседнюю деревню. 
Хозяйке за жильё платили заготовкой 
дров и помощью в огороде. Денег на 
дрова не было, зимой ходили на озеро 
ломать камыш на растопку, возили на 
санках. А какое от него тепло? Вспых
нет ярко - и нет «дров». В сильный мо
роз мама нас жалела, оставляла дома. 
Но сама простыла, попала в больницу 
и умерла.

Мы остались одни, и хозяйка офор
мила нас в детский дом в этой же де
ревне. Из-за разницы в возрасте - в 
разные группы, видеться разрешали 
только раз в неделю. После войны па
пины сёстры нас разыскали и привезли 
в Златоуст. Меня определили в детский 
дом, а сестра Ниночка с её больным 
сердцем прожила недолго.

В июне 1948 года родственники по
лучили извещение, что наш отец про
пал без вести в январе 1943-го. И толь
ко в 2001 году стало известно, что он 
погиб в плену в августе 43-го в меди
цинском концлагере смерти особого 
назначения в городе Славута Хмель
ницкой области.

Летом 2007 года при содействии об
ластной организации «Память сердца. 
Дети погибших защитников Отечества»

тиражами как центральными, так и 
местными издательствами. Их ав
торы — известные в ту пору худож
ники В. Попов, Г. Ляхин, Г. Говор
ков, а также почти самодеятельные 
творцы. Весьма любопытен один 
из местных, призывающий к сорев

я побывала на месте захоронения отца. 
При поддержке мэра города, военного 
комиссара, представителя мэрии и ди
ректора музея я много узнала о лагере 
смерти.

...На территории военного город
ка оккупанты создали «Гросслазарет 
Славута № 301». Он занимал десять 
трёхэтажных домов-блоков, огоро
женных густой колючей проволокой с 
пулемётными вышками, прожекторами 
и собаками. Для больных пленных соз
давались невыносимые условия холод, 
скученность, антисанитария, отсут
ствие лекарств, принуждение истощён
ных людей к тяжёлому труду, пытки.

Дистрофия их страшно косила, 
Всех до мумий грозя иссушить.
Лишь одно было ей не по силам - 
Истощенье советской души.
В гросслазарете одновременно со

держали 15-18 тысяч военнопленных и 

нованию тагильчан и свердловчан, 
которые в буквальном смысле кова
ли оружие победы. Каждый плакат 
— дитя военного времени: вырази
телен, лаконичен, образен, в каком- 
то смысле агрессивен, но все, даже 
8-Мартовский, имеют единую цель 

и задачу — поддержать боевой 
дух советских людей в тылу и на 
фронте.

В витринах — продукция 
уральских заводов, письма с 
фронта и на фронт, продукто
вые карточки, одежда тылови
ков и военных — маленькие, 
похожие на сотни и тысячи дру
гих истории советских людей, 
которые, каждый на своём ме
сте, День Победы приближали 
как могли.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

раненых. Немецкие врачи специально 
распространяли среди них инфекци
онные заболевания. Тяжело раненных 
и больных размещали в одном поме
щении. В лазарете часто вспыхивали 
болезни, доселе неизвестные людям. 
Большая часть заболевших умирала, их 
трупы врачи вскрывали для опытов.

Для евреев устраивали особые пыт
ки. В большой ров, выкопанный плен
ными, помещали острые колья, и когда 
приводили большую партию людей, 
первые, теснимые собаками, были вы
нуждены падать в ров на эти колья. 
Крики, стоны стояли на всю округу. Ров 
зарывали, и земля ещё долго «дыша
ла».

Голод, расстрелы, постоянная угро
за смерти заставляли военнопленных 
бежать. Они находили убежище у жи
телей Славуты и окрестных сёл. Люди 
были предупреждены, что за помощь 
бежавшим будут расстреляны. Извест
ны имена мирных граждан, которые за 
укрывательство пленных были казне
ны.

За сутки в лагере умирало до 300 че
ловек. Мёртвых вывозили, их места за
нимали другие. За годы оккупации Сла
вуты в гросслазарете было уничтожено 
150 тысяч солдат и офицеров. Среди 
них был и мой отец...

Пройдут года,
Придут другие люди.
Легка им будет молодая жизнь.
Но будет проклят тот,
Кто позабудет,
Что нашей кровью был залит

фашизм.
...По сложившейся традиции, 22 

июня, в День памяти и скорби, в Ека
теринбурге у Вечного огня на площади 
Коммунаров собираются сотни людей. 
И всегда дети погибших на войне отцов 
привозят сюда землю с мест захороне
ний, символически возвращая воинов 
Великой Отечественной на родину...

Валентина КИСЕЛЁВА.
г. Екатеринбург.
НА СНИМКЕ: памятник жертвам 

фашизма в городе Славутѳ.
Фото автора.

Фото Дмитрия ОВСЯННИКОВА.

В ЛИТЕРАТУРНОМ музее 
им. Решетникова представлены 
открытки военной поры из частных 
собраний екатеринбургских 
коллекционеров.

«Привет 
с фронта!»

Многие из них не предназначались 
для отправки по почте. Их назначение 
было исключительно пропагандистским: 
они были призваны поднимать и укре
плять боевой дух советских людей. Од
ними из первых, сразу после нападения 
Германии на СССР, были выпущены от
крытки со словами песен, в том числе и 
великой - «Вставай, страна огромная». 
Огромными тиражами выпускались от
крытки исторические, рассказывающие 
о подвиге русского оружия во времена 
Дмитрия Донского, Александра Невско
го, Петра Первого. Миллионами уходи
ли в народ, конечно же, карточки-копии 
известных военных плакатов - «Родина- 
мать зовёт», «Дойдём до Берлина!».

Новые открытки и плакаты выходили в 
воюющей стране чуть ли не каждый день, 
особенно отличились на этом фронте 
борьбы знаменитые Кукрыниксы. Очень 
часто немцы изображались хилыми, 
жалкими существами, русские же воины 
были несокрушимыми богатырями. Се
годня эти работы кажутся лишь частью 
сурового времени, но их вклад в нашу 
великую победу ещё до конца не оценён.

Ещё один блок выставки - поздрави
тельные открытки, посвящённые Дню 
Победы. И самая ранняя датирована уже 
1946 годом.

Экспозиция называется «Привет с 
фронта!», потому любая из нескольких 
десятков открыток действительно при
вет с фронта, из далёкого военного вре
мени.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Спасибо 
за Победу!

Эта фраза стала лейтмотивом 
на мероприятиях, посвященных 
чествованию ветеранов Великой 
Отечественной войны, работавших 
на Рефтинской ГРЭС.

4 мая на электростанции побывали 
труженики тыла, которые в 70-80-х го
дах проводили пусковые операции и с 
успехом осваивали ГРЭС. В празднич
но оформленной комнате оперативных 
совещаний их приветствовали дирек
тор и начальники структурных подраз
делений.

Директор Рефтинской ГРЭС от име
ни трудового коллектива электростан
ции сердечно поздравил ветеранов с 
праздником Великой Победы:

- Мы бесконечно признательны и 
благодарны ветеранам и труженикам 
тыла. Вы делали всё, чтобы прибли
зить миг долгожданной Победы. В по
слевоенные годы на ваши плечи легла 
тяжёлая ноша - поднимать страну из 
руин, восстанавливать разрушенное 
врагом хозяйство. Уважаем вас и пре
клоняемся перед великим подвигом! - 
сказал Александр Жугрин.

После встречи с руководством ве
тераны с искренней заинтересован
ностью посетили реконструированный 
музей Истории и Трудовой Славы элек
тростанции и с чувством теплой но
стальгии побывали на прежних местах 
работы, чтобы пообщаться с бывшими 
коллегами.

На следующий день состоялась дол
гожданная ежегодная встреча ветера
нов Рефтинской ГРЭС и ремонтного 
предприятия в профилактории «Ураль
ские зори». На торжественном вечере 
директор электростанции вручил ве
теранам и труженикам тыла юбилей
ные медали в честь 65-летия Победы 
и памятные подарки от профсоюзного 
комитета ГРЭС.

Выступления профессиональных 
артистов, фронтовые сто грамм, друж
ные песни под гармонь, воспоминания 
военных лет создали теплую атмосфе
ру на встрече старых коллег, судьбы 
которых схожи и связаны с родным 
предприятием.

На этой встрече ясно прослежи
валась прочная связь поколений: го
стями на мероприятии были воины- 
интернационалисты, награждённые 
на празднике медалями по случаю 
30-летия начала операции «Шторм» в 
Афганистане. Эти мужественные ребя
та, как их отцы, отстаивали интересы 
Отечества. Звучали слова уважения и 
гордости за русского солдата, готово
го в любой период истории своей стра
ны идти по зову долга.

Искренние, светящиеся глаза вете
ранов, их добрые слова благодарности 
за внимание и заботу стали самым яр
ким подтверждением тому, что празд

ник удался на славу.
Кроме того, по традиции, все 69 ве

теранов и тружеников тыла электро
станции получат к празднику матери
альную поддержку от компании.

Даньуваженияпоколениюпобедите- 
лей выразили спортсмены-энергетики, 
участвующие в преддверии 9 Мая в 
легкоатлетическом кроссе «Весна По
беды», соревнованиях по настольному 
теннису среди цехов Рефтинской ГРЭС 
и впервые за 10 лет завоевавшие по
беду в ежегодной городской эстафете 
«Огни Рефта». Все свои лучшие дости
жения и результаты они посвятили до
рогим ветеранам

Среди всех мероприятий, приуро
ченных к 65-годовщине Великой По
беды, самым торжественным стал ми
тинг, прошедший 9 мая у обелиска ГО 
Рефтинский. По традиции, это меро
приятие объединяет все предприятия, 
общественные организации, всех реф- 
тинцев. От электростанции ветеранов 
посёлка поздравил заместитель гене
рального директора - директор Реф
тинской ГРЭС Александр Жугрин:

- Сегодня по всей стране прозвучат 
военные залпы, которые 65 лет назад 
ознаменовали Великую Победу вели
кого народа в самой жестокой, крово
пролитной войне в истории человече
ства.

Каждый из нас, услышав артил
лерийский салют, вспомнит родных, 
павших на полях сражений, и еще раз 
задумается о той цене, которую запла
тил советский народ-освободитель за 
каждый день мирной жизни.

9 Мая еще раз позволяет нашему 
народу почувствовать силу, сплочён
ность, испытать гордость за великое 
прошлое.

Спасибо вам за мир.
Торжественная церемония завер

шилась возложением цветов к обе
лиску. В шествии приняли участие все 
начальники цехов и структурных под
разделений Рефтинской ГРЭС.

Забота энергетиков Рефтинской 
ГРЭС о своих ветеранах и пенсионерах 
не ограничивается организацией тор
жественных мероприятий, приурочен
ных к праздничным датам. Так, в 2010 
году в рамках реализации благотвори
тельной программы компании на счёт 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) Рефтинской ГРЭС за
планировано перевести 3 миллиона 
рублей. Средства будут распределе
ны на приобретение путёвок для пен
сионеров в профилакторий «Уральский 
зори», адресную социальную помощь, 
обследования в медицинских учрежде
ниях Екатеринбурга.

Центр внешних связей 
Рефтинской ГРЭС.
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КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы 
ЗАО «КОМСТАР-Регионы» Уральский филиал 
Екатеринбургский центр услуг связи
620144, Россия, г. Екатеринбург, ул.Серова, д. 45
ОГРН 1097746419913, ИНН 7704730503,
КПП 770401001
Т: +7(343)211-52-11
Ф: +7(343)211-51-11

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ РЕОРГАНИЗАЦИИ
Уважаемый абонент ЗАО «Уральская телефонная компания»!

Уведомляем Вас о завершении реорганизации Закрытого акционерного 
общества «Уральская телефонная компания» в форме присоединения 
к Закрытому акционерному обществу «КОМСТАР-Регионы» (119121, 
Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 27, стр. 2, ОГРН 1097746419913, ИНН 
7704730503 КПП 770401001).

С 01 мая 2010 года все права и обязанности ЗАО «Уральская телефонная 
компания» переходят к ЗАО «КОМСТАР-Регионы» как правопреемнику.

Услуги связи с 1 мая 2010 года Вам будет оказывать Екатеринбургский 
центр услуг связи Уральского филиала ЗАО «КОМСТАР-Регионы». Або
нентские договоры ЗАО «Уральская телефонная компания» остаются 
действующими, условия договоров — прежними.

Услуги связи, оказанные в апреле 2010 года, необходимо оплатить в 
течение мая 2010 г. по прежним реквизитам.

Оплата услуг связи, оказанных после 30 апреля 2010 года, должна 
производиться в соответствии с платёжными реквизитами, указанными в 
настоящем уведомлении:

Екатеринбургский центр услуг связи Уральского филиала ЗАО 
«КОМСТАР-Регионы»

Юридический адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Серова, 45
Почтовый адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Серова, 45
Тел/факс: (343)211-52-11,211-51-11
ИНН 7704730503 КПП 667445001
Номер счета
Наименование банка 
Месторасположение банка 
БИК

40702810216000029526
ОПЕРУ Уральского банка СБ РФ
Екатеринбург
046577674
30101810500000000674Корреспондентский счет

Надеемся на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудни-
чество.

С уважением.
Генеральный директор ЗАО «Уральская телефонная компания», 

заместитель генерального директора ЗАО «КОМСТАР-Регионы» - 
директор Уральского филиала ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

А.М. ТАРТАКОВСКИЙ.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
сообщает, что в соответствии с распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации от 17.10.2009 № 1555-р «О Плане перехода на 
предоставление государственных услуг и исполнение государствен
ных функций в электронном виде федеральными органами испол
нительной власти» обеспечена возможность для заявителей в целях 
получения государственных услуг представлять документы в элек
тронном виде с использованием единого портала государствен
ных и муниципальных услуг.

Для получения услуг, оказываемых ФНС России через Портал, не
обходимо предварительно зарегистрироваться на Портале. Проце
дура регистрации описана по адресу http://www.gosuslugi.ru/ru/info/ 
instruction/.

Процесс регистрации включает в себя следующие шаги:
1 .Заполнение регистрационной анкеты.
2 .Проверка корректности введённого e-mail адреса.
3 .Проверка корректности введённого номера мобильного телефо

на.
4 .Онлайн-проверка достоверности введенных номеров СНИЛС 

и ИНН.
5 .Получение по почте заказного письма с кодом активации учётной 

записи Портала.
Пользователь Портала после прохождения всех этапов регистра

ции и получения кода активации может авторизоваться на Портале 
для получения необходимых услуг.

После авторизации на Портале, доступен «Личный кабинет» поль
зователя, где представлено следующее:

• Личные данные;
• Заявки;
• Сервисы;
• Обращения.
Для получения услуг необходимо открыть «Сервисы», выбрать из 

перечня федеральных органов исполнительной власти «Федеральная 
налоговая служба».

В данном разделе представлены услуги, оказываемые ФНС Рос
сии:

- «Подача налоговой декларации юридическим лицом»;
- «Подача заявления на регистрацию юридических лиц, физиче

ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьян
ских хозяйств.

ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга сообщает 
о результатах работы по легализации заработной платы за 1 квар
тал текущего года. В январе - марте 2010 г. налоговой инспекцией 
совместно с Прокуратурой Кировского района г. Екатеринбурга и 
Администрацией района заслушано 48 работодателей по вопро
су легализации доходов граждан. До руководителей доведена ин
формация об уровне среднемесячной заработной платы (в расчёте 
на одного работника) по соответствующим видам экономической 
деятельности (ВЭД) в муниципальном образовании «город Екате
ринбург». Предложено легализовать фактически выплачиваемые 
работникам доходы, представить новые штатные расписания на 
2010 г.

Из 48 заслушанных работодателей повысили заработную плату 
31, в том числе 8 - до среднего уровня по ВЭД, 23 повысили за
работную плату выше прожиточного уровня, но ниже среднего по 
ВЭД.

Дополнительное поступление налогов в бюджет по результатам 
деятельности комиссий составило 542000 рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 04.05.2010 г. № 700-ПП
г. Екатеринбург

Об обеспечении в 2010 году лиц, проработавших в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, лиц, награжденных 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны, бесплатными санаторно-курортными путевками 

в рамках проведения мероприятий в ознаменование 65-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете 
на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) и во исполнение постановления Правительства 
Свердловской области от 25.06.2008 г. № 637-ПП «О подготовке и проведении в Свердловской области мероприятий 
в ознаменование 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» («Областная газета», 
2008, 1 июля, № 213—214) Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2010 году лицам, проработавшим в тылу в периоде 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, бесплатных санаторно-курортных путевок (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Власов В.А.):
1) обеспечить предоставление в 2010 году бесплатных санаторно-курортных путевок лицам, проработавшим в 

тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, лицам, награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

2) обеспечить целевое использование средств, направленных на предоставление в 2010 году бесплатных 
санаторно-курортных путевок лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области — министра социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 04.05.2010 г. № 700-ПП 
«Об обеспечении в 2010 году лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 

не менее шести месяцев, лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны, бесплатными санаторно-курортными путевками 

в рамках проведения мероприятий в ознаменование 65-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов»

Порядок 
предоставления в 2010 году лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 

по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, лицам, награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 

бесплатных санаторно-курортных путевок

1. Настоящий Порядок предоставления в 2010 году лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотвержен
ный труд в период Великой Отечественной войны, бесплатных санаторно-курортных путевок (далее — Порядок) 
определяет процедуру обеспечения в 2010 году лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, лиц, 
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 
(далее — труженики тыла), бесплатными санаторно-курортными путевками в рамках ознаменования 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.

2. Предоставление бесплатных санаторно-курортных путевок (далее — путевка) труженикам тыла осуществляется 
территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения (далее — управления социальной защиты населения).

3. Управления социальной защиты населения ведут учет тружеников тыла, обратившихся за предоставлением 
путевки.

Для постановки на учет труженики тыла предъявляют в управление социальной защиты населения по месту 
жительства паспорт гражданина Российской Федерации либо временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, к которому прилагаются следующие документы:

1)заявление о предоставлении путевки;
2) удостоверение о праве на меры социальной поддержки;
3) справку для получения путевки формы № 070/у-04, выданную лечебно-профилактическим учреждением по 

месту жительства заявителя в соответствии с Порядком медицинского отбора и направления больных на санаторно- 
курортное лечение, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 22.11.2004 г. № 256.

Копирование и заверение копий документов осуществляется управлением социальной защиты населения.
4. Заявления о предоставлении путевки регистрируются в Журнале регистрации заявлений о предоставлении 

бесплатных санаторно-курортных путевок по форме согласно приложению в порядке очередности по дате об
ращения.

Датой обращения за путевкой считается дата предоставления в управление социальной защиты населения по 
месту жительства заявления и документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

Решение о постановке на учет (об отказе в постановке на учет) для предоставления путевки принимается руково
дителем управления социальной защиты населения в течение десяти дней с даты подачи тружеником тыла заявления 
и документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

5. Основанием для отказа труженику тыла в постановке на учет для предоставления путевки является непред
ставление документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

В случае отказа в постановке на учет для предоставления путевки заявителю в течение пяти дней с даты при
нятия решения об отказе в постановке на учет для предоставления путевки направляется уведомление с указанием 
причины отказа.

Решение руководителя управления социальной защиты населения об отказе в постановке на учет для предостав
ления путевки может быть обжаловано в судебном порядке.

6. Путевки приобретаются Министерством социальной защиты населения Свердловской области в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7. В управлениях социальной защиты населения учет путевок осуществляется на основании приходных доку
ментов (накладных, счетов) Министерства социальной защиты населения Свердловской области, с распиской лиц, 
принявших их на хранение.

8. В случае невозможности распределения путевок (болезнь труженика тыла на момент предоставления путевки, 
наличие медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения на момент предоставления путевки, 
отказ от предоставления путевки) возврат путевок в Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области сопровождается ходатайством начальника управления социальной защиты населения. При этом в книге 
учета путевок делается запись о дате и номере сопроводительного письма.

Филиал «Ревдинское БТИ» проводит межевание гра
ниц земельных участков, расположенных по адресам:

Свердловская область, с.Кунгурка городского округа Рев- 
да, ул. Жукова, д.1б. Заказчик: Сизов Николай Георгиевич;

Свердловская область, с.Кунгурка городского округа Рев- 
да, ул. Жукова, д. 1а, 1д. Заказчик: Сизов Георгий Николае
вич.

По вопросу ознакомления с границами земельных участков 
можно обратиться по адресу: Свердловская область, г.Ревда, 
ул. Цветников, д. 20.

Возражения по проекту межевого плана необходимо 
направлять в течение одного месяца с момента выхо
да объявления по почтовому адресу: 623282, г.Ревда, 
ул. Цветников, д. 20, тел. (34397) 3-22-76.

Отдел военного комиссариата Свердловской области 
по Кировскому району г.Екатеринбурга

срочно проводит отбор граждан, отслуживших в рядах ВС 
РФ, имеющих образование 11 классов, на первые курсы во
енных образовательных учреждений высшего профессио
нального образования МО РФ по программам среднего про
фессионального образования (учебные центры по подготовке 
сержантов) стипендия на время обучения 15 т.р., по оконча
нию учёбы и заключению контракта - назначение на долж
ность командира взвода и денежное довольствие 35 т.р.

За справками обращаться по тел. 374-39-06.

ГУВД по Свердловской области объявляет открытый 
конкурс по выбору организаций на реализацию отходов
лома, содержащих драгоценные металлы и цветной лом из 
оборудования связи при утилизации в Центре сервисного 
обслуживания спецтехники и средств связи ГУВД по Сверд
ловской области.

Конкурсную документацию можно получить по пись
менному запросу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, д. 15, 
каб. 106, тел. (343) 358-70-80.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества 

«Уральская нефтяная компания» (ОАО «УралНК»)
(Место нахождения общества: 620014, ^Екатеринбург, пр. Ленина, 5 — 130)
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Уральская нефтяная компания» 7 июня 2010 года 

состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Уральская нефтяная 
компания» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения годового общего собрания акционеров: г.Екатеринбург, ул. Народной Воли, 69.
Время начала собрания — 12.00.
Время начала регистрации акционеров и их представителей — 11.00 7 июня 2010 года по месту про

ведения собрания.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ак

ционера. Представитель акционера должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с 
законодательством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров — 20 
апреля 2010 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 .06 избрании членов Счётной комиссии ОАО «Уральская нефтяная компания».
2 .06 утверждении годового отчёта ОАО «Уральская нефтяная компания» за 2009 год.
3 .06 утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО 

«Уральская нефтяная компания» за 2009 год.
4 .0 распределении прибыли и убытков ОАО «Уральская нефтяная компания», в том числе выплате (объ

явлении) дивидендов по результатам 2009 года.
5 .06 избрании членов Совета директоров ОАО «Уральская нефтяная компания».
6 .06 избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Уральская нефтяная компания».
7 .06 утверждении Аудитора ОАО «Уральская нефтяная компания» на 2010 год.
8 .06 одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться 

со следующими материалами:
1 .Годовой отчёт ОАО «Уральская нефтяная компания» за 2009 год.
2 .Годовая бухгалтерская отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества за 2009 год, 

справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.
3 .Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Уральская нефтяная компания»:
- по итогам проверки годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Уральская нефтяная компания» за 2009 год 

о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, годовой бухгалтерской отчётности.
4 .3аключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Уральская 

нефтяная компания» за 2009 год.
5 .Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков ОАО «Уральская нефтяная 

компания» по результатам финансового года.
6 .Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Уральская нефтяная компания».
7 .Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Уральская нефтяная компания».
8 .Сведения о кандидатах в Счётную комиссию ОАО «Уральская нефтяная компания».
9 .Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную 

комиссию, Счётную комиссию ОАО Уральская нефтяная компания».
10 .Информация о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, выносимой на годовое 

общее собрание акционеров ОАО «Уральская нефтяная компания».
11 .Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Уральская нефтяная компания».
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 18 мая 2010 года в рабочие дни с 10.00 

до 16.00 по следующему адресу: г.Екатеринбург, ул. Народной Воли, 69, к. 15 (телефон для справок (343) 
251-66-85).

Совет директоров ОАО «Уральская нефтяная компания».

Я, ЯРОСЛАВЦЕВ Виктор Петрович, согласно свидетель
ству о государственной регистрации права серии 66 АГ № 
070907 от 16.01.2008 г., по закону выделяю земельный уча
сток в СПК «Останинский» Свердловской обл., Режевского 
района, в урочище «Площадь 5-го года», кадастровые номера 
66:22:0109004:158, 66:22:0109004:157 площадью 7 га.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначе
ния.

Возражения присылать по адресу: 623750, Свердлов
ская обл., Режевской район, село Останино, ул. Мира, 
149-2.

Уральский региональный центр МЧС России объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы:

1. Главный специалист-эксперт контрольно-ревизионного отдела.
2. Ведущий специалист-эксперт группы (администрирования доходов бюджетов и 

внебюджетной деятельности) финансово-экономического управления.
3. Ведущий специалист-эксперт группы (организации размещения заказов).
По перечню документов и требованиям к кандидатам можно получить информацию по теле

фону: (343) 269-73-47 или на сайте www.mchs.gov.ru/ural/
Документы на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней со дня опубликова

ния объявления по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 71 в, каб. 50.

9. Путевки выдаются труженикам тыла согласно очередности по дате обращения в соответствии с медицинским 
заключением, за десять дней до заезда.

Отказ от предложенной путевки подтверждается заявлением труженика тыла в письменном виде. При отсут
ствии письменного заявления отказ от получения путевки оформляется актом комиссии (в составе не менее трех 
человек).

10. Основанием для отказа в выдаче путевки является непредставление тружеником тыла заключения учреждения 
здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения на момент выдачи путевки 
(справки формы № 070/у-04).

11. Выдача путевок производится лицом, ответственным за хранение путевок, на основании письменного рас
поряжения руководителя управления социальной защиты населения и визы главного бухгалтера на заявлениях 
тружеников тыла о предоставлении путевки.

Лицо, получившее путевку, расписывается на заявлении о предоставлении путевки, указывает дату, номер пу
тевки, ее срок.

Лицо, ответственное за хранение путевок, делает на заявлении о предоставлении путевки отметку о выдаче пу
тевки с указанием даты выдачи путевки, адреса заявителя, номера его удостоверения о праве на меры социальной 
поддержки, серии, номера и даты выдачи паспорта и скрепляет ее своей подписью. Оформленное в соответствии 
с настоящим Порядком заявление о предоставлении путевки служит основанием для списания путевки. Отрывные 
талоны крепятся к заявлению.

Документы по приходу и расходу путевок хранятся подшитыми в отдельной папке в хронологическом порядке 
бухгалтерией управления социальной защиты населения.

12. Контроль за правильностью учета, хранения и предоставления путевок осуществляется Министерством со
циальной защиты населения Свердловской области.

13. Нарушение настоящего Порядка влечет применение мер ответственности, предусмотренных административ
ным, уголовным и бюджетным законодательством.

Приложение
к Порядку предоставления в 2010 году 
лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, лицам, награжден
ным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, бесплатных сана
торно-курортных путевок

Форма

Управление социальной защиты населения

___________________________________ (города, района)

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений о постановке на учет для предоставления бесплатных санаторно-курортных путевок

Начат__________________

Окончен________________
№ 
п/п

Дата приема 
заявления

Фамилия, имя, отче
ство заявителя 

(указываются 
без сокращений)

Адрес регистрации 
заявителя

Срок действия 
справки формы 

№ 070/у-04

Рекомендуемый ку
рорт, профиль сана
тория, время года

Результат 
рассмотрения 

заявления

Примечание

В журнале пронумеровано и прошнуровано 
______________________________ листов

М.П.

Заверено:
Руководитель уполномоченного органа

от 04.05.2010 г. № 705-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства

Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295-ПП «Об утверждении Положения
о Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области»
В целях реализации части 3 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

статьи 8 Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации», пункта 4 статьи 4 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О 
государственной тайне» Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 18 апреля, № 126—127) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 19.02.2009 г. № 186-ПП («Областная газета», 2009, 27 февраля, № 54—55), от 25.01.2010 г. № 7 ТПП («Областная 
газета», 2010, 3 февраля, № 30), следующие изменения:

1) в подпункте 35 пункта 8 после слова «мобилизации» дополнить словами «в соответствии с Федеральным законом 
от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом 47 следующего содержания:
«47) обеспечение защиты государственной тайны и конфиденциальной информации в пределах компетенции 

Министерства.»;
3) в пункте 10-3 после числа «19.7» дополнить числом «19.20».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра общего и профессионального 

образования Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Черепанова С.Е.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Г редин.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТАРТ»
620007 г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 24
ИНН 6662054224, КПП 660850001
Телефон / факс: (343) 252-01-03 / (343) 252-01-44
Отчётный период: год 2009
Генеральный директор Муратшин Геннадий Михайлович
Первый зам.ген.директора-директор по ФиВЭД Лернер Давид Абрамович
Главный бухгалтер Голыжбина Светлана Александровна

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА
(млн.руб)

Актив
На начало 
отчетного 

периода

На конец 
отчетного 

периода
Пассив

На начало 
отчетного 

периода

На конец 
отчетного 

периода
1 .Внеоборотные 
активы, в т.ч.
-основные средства 
-незаверш. стр-во 
-фин. вложения 
-отлож. налог.
активы

96

40
2

88

40
2 
9

3. Капитал и резервы, 
в т.ч.
- уставный капитал
- добавочный капитал
- резервный капитал
- нераспред. прибыль

1ОО 
19 
21 
1О1

1 ОО
16
21
58

Итого ио разделу 1 138 139 Итого по разделу 3 241 195
2. Оборотные 
активы, в т.ч. 
-запасы 
-НДС
-дебит, задолж. 
-ден. средства 
-прочие

371
26
57
27
2

452 
39
107 

8

4 .Долгосрочные 
обязательства, в т.ч. 
- заемные средства
- прочие долгосрочные 
обязательства
- отложенные налоговые 
обязател ьства

О 
146

2

123
1 99

О

Итого по разделу 2 483 613 Итого по разделу 4 148 322
5. Краткосрочные 
обязательства, в т.ч. 
- заемные средства 
- кредит, задолжен.
- доходы будущих 
периодов
-резервы предстоящих 
расходов
-прочие краткосрочные 
обязательства

162
56
1 О

3

1

144 
79 
ІО

2

О

Итого по разделу 5 232 235
БАЛАНС 621 752 БАЛАНС 621 752

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2009 ГОД.

I I о казател и За отчётный 
период

За аналогичный период 
прошлого года

1 . Выручка от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом НДС)

501 573

2. Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг

(324) <383)

3. Коммерческие и (13) (26)
4. Управленческие расходы (157) (163)
5. Прибыль от реализации 7 1
6. Проценты к получению О О
7. Проценты к уплате (50) (2 1)
8. Доходы от участия в других организациях О О
9. Прочие доходы 1 8 3 1

1 О. Прочие расходы (26) (14)
1 1 . Прибыль до налогообложения (5 1) (3)
12. Отложенные налоговые активы, налог на прибыль и 
иные обязательные платежи

ІО 2

13. Чистая прибыль <4І| (1)
14. Постоянные налоговые обязательства (активы) 1 О

Финансовая отчётность подписана:
Первым заместителем генерального директора-директором по ФиВЭД Лернером Давидом Абрамовичем по до

веренности № 001 от 11.01.2010 г.; Главным бухгалтером Голыжбиной Светланой Александровной.
Дата предварительного утверждения бухгалтерской отчётности Советом директоров: «12» мая 2010 года. Экзем

пляр бухгалтерской отчётности предоставлен в Территориальный орган Федеральной службы государственной ста
тистики по свердловской области по адресу: 620041, г.Екатеринбург, ГСП-155, ул. Толмачева, д. 23.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
Проверка проводилась аудиторской фирмой: ЗАО «Аудиторская фирма «УНИВЕРС-АУДИТ» (Уральский филиал) 

ИНН 7729424307, КПП 667202001.
Лицензия: № Е 003311, от 17.01.2003 г. в области общего аудита, № Б 331997 осуществление работ, связанных 

с использованием сведений, составляющих государственную тайну. ЗАО «Аудиторская фирма «УНИВЕРС-АУДИТ» 
аккредитована при Министерстве Финансов РФ в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации № 145 от 16.07.2002 г.

Государственная регистрация: регистрационное свидетельство № 07692 серия І-ЕИ Управление государствен- 
ной.регистрации г.Екатеринбурга 06.12.1996 г.

Аудиторское заключение выдано 26.03.2010 г.
Мнение аудита: финансовая (бухгалтерская) отчётность Общества отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение Общества на 31.12.2009 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятель
ности за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчётности.

Генеральный директор Г.М. Муратшин.
Главный бухгалтер С.А. Голыжбина.

http://www.gosuslugi.ru/ru/info/
http://www.mchs.gov.ru/ural/
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КИРОВГРАД - самый 
неблагополучный по ВИЧ- 
инфекции город России. 
Согласно официальным 
данным, носителями 
опасного вируса здесь 
являются более двух 
процентов населения.

Неискушённому человеку 
эта цифра может показаться 
небольшой. Однако эпиде
миологи считают иначе. Офи
циальная статистика, говорят 
они, не отражает реальной 
картины, ибо обследование на 
ВИЧ-инфекцию проводится на 
условиях анонимности и до
бровольности, а значит, те, кто 
больше всего подвержен риску 
заражения, могут не попасть в 
поле зрения медиков.

Следует учесть ещё и то, что 
статистика берёт в расчёт ВСЁ 
население, включая детей и 
стариков. Если данные группы 
вынести за скобки (а их нужно 
вынести, поскольку основные 
пути заражения ВИЧ — неза
щищённые половые контакты 
и внутривенный приём нарко
тиков), то итоговый результат 
увеличится в разы.

- Свердловская область за
нимает первое место в России 
по числу ВИЧ-инфицированных, 
- констатирует главный врач 
областного центра по про
филактике и лечению ВИЧ Ан
желика Подымова. - А внутри 
Свердловской области пальму 
первенства удерживает Киров- 
град. Диагноз ВИЧ там постав
лен каждому пятидесятому жи
телю. Если сегодня не принять 
мер, то к 2020 году в муници
палитете будет инфицировано 
более десяти процентов насе
ления. И это только официаль
ные данные.

К сожалению, большая часть 
кировградцев не знает свой

на солнце
В арт-салоне «Татьянин день» открылась выставка 
наисвежайших работ (все датированы 2010 годом) 
известного екатеринбургского художника Бориса 
Хохонова под интригующим названием 
«Вид на солнце № 2».

...Если посмотреть на солн
це прямо, «глаза в глаза» - мы 
его не увидим, слишком яркое. 
Такое очевидное, солнце об
наруживается лишь с особых 
точек: на закате, на восходе, 
во время затмений, с помо
щью специальных устройств. 
А ещё прекрасно ловится в 
объектив глаза художника. 
Борис Хохонов писал солнце в 
лесу в зимние и весенние дни. 
Оно пожарными отблесками 
проглядывает через березо
вые верхушки на закате, отра
жается от матовых сугробных 
стен. На некоторых картинах 
его нет совсем. Но ведь если 
стоит день, не обязательно 
видеть солнце, чтобы знать: 
оно есть.

Борис Хохонов остаётся 
верен себе и изобретённому

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Побольше бы
таких участливых

Уважаемая редакция! Со страниц вашей газеты я хочу 
поблагодарить людей, которые по-настоящему, искренне 
позаботились обо мне — пожилой, одинокой женщине.

Сначала немного о себе. Меня 
зовут Царегородцева Вера Васи
льевна, родилась в 1926 году. Я 
ветеран труда, труженик тыла, 
награждена медалью «За до
блестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».

В 14 лет я начала работать 
в колхозе. С раннего утра и до 
позднего вечера — весь све
товой день — мы трудились на 
полях. Как сейчас помню: сбор 
на работу происходил по сигна
лу бригадира. В шесть утра он 
начинал стучать по рельсе, и на 
этот стук мы выходили из бара
ков...

Дому, в котором я сегодня 
живу, уже исполнилось сорок 
лет. Пока мы были молоды и ак
тивны весь ремонт в квартирах 
делали сами. А как состарились, 
так ни одной побелки без по
сторонней помощи провести не 
можем.

Три года назад скоропостиж
но скончался мой единственный 
сын, потом на производстве 
травмировался внук, стал ин
валидом. На мою беду этажом 
выше поселилась безалаберная 
женщина. За пять месяцев она 
топила меня четыре раза. По
сле третьего потопа она сама 
выбелила мне кухню, но через 
две недели весь потолок словно 
рыбьей чешуёй покрылся, стал 
осыпаться. А после четвёртого 
потопа я наотрез отказалась от 
её бестолковой помощи.

Долгое время я не могла без 
слёз смотреть на свою квартиру. 
Думала, так и придётся век дожи- 

ВИЧ-статус. А информация о 
том, что их город возглавля
ет «чёрный список», стала от
кровением даже для некото
рых представителей местной 
власти. Правда открылась им 
в середине весны, когда в Ки- 
ровград в очередной раз наве
дались медики областного цен
тра по профилактике и лечению 
ВИЧ. Врачи приехали с целью

Чрезвычаинее некуда
провести обучающие семина
ры, а заодно привезли с собой 
мобильный пункт экспресс - 
тестирования.

В течение двух дней маши
на, с виду похожая на «скорую 
помощь», дежурила в центре 
города. На её крыше был уста
новлен громкоговоритель, че
рез который людей оповещали 
о возможности пройти здесь 
бесплатное, анонимное обсле
дование. Внутри машины нахо
дились две сотрудницы центра 
— одна проводила забор кро
ви, другая консультировала по 
проблемам ВИЧ.

Желание пройти тестирова
ние выразило 112 жителей Ки- 
ровграда. Для города с населе
нием в тридцать тысяч человек 
это совсем немного.

- Здравствуйте, как вас зо
вут? - приветствовала очеред
ного посетителя хозяйка мо
бильного пункта.

- Владимир.
- Очень приятно, меня зовут 

Ксения. Сколько вам лет?
-33.

им совместно с женой Ната
льей художественному прин
ципу с уральским отливом 
«петро-арт»: камень в карти
не. В каждом рисунке, поми
мо солнца, присутствует ка
мень, искусно подобранный и 
вписанный в полотно кусочек 
агата, яшмы, бирюзы, оник
са. Приём, который работает 
всегда, сколько бы зритель с 
ним не сталкивался: улыбка- 
удивление от неожиданного 
и одновременно естествен
ного совмещения холста и 
шлифа.

Борис неизменно концеп
туален. В его работах хочется 
искать и, конечно, находить 
некую идею, совсем не обя
зательно ту, что вкладывал 
он сам. Мне, например, бро
силась в глаза подчеркнутая

вать, но тут наша участковая из 
комплексного центра социаль
ного обслуживания населения 
Татьяна Юрьевна Старожилова 
предложила отремонтировать 
квартиру силами студентов Вы
сокогорского многопрофильно
го техникума.

Студенты работали у меня 
втроём. Это были ребята из 
группы № 309: Алёна Борма- 
кова, Павел Ездаков и Татья
на Порхачёва. Руководила ими 
мастер производственного 
обучения Ирина Ильдаровна Те
рещенко. Ремонт они сделали 
быстро, качественно и красиво. 
В обновлённой квартире, при
знаюсь честно, мне и жить стало 
веселее!

За такое доброе отношение 
мне хочется поблагодарить всех, 
а прежде всего - директора Вы
сокогорского многопрофиль
ного техникума Льва Юрьевича 
Козакова, его заместительницу 
Елену Николаевну Булыгину, 
директора центра комплексно
го обслуживания населения Ле
нинского района Нижнего Та
гила Александра Борисовича 
Бутакова и участковую Татьяну 
Юрьевну Старожилову. Огром
ное спасибо хочу сказать также 
и ребятам, и их наставникам! 
Побольше бы нам таких же не
равнодушных, заботливых и 
участливых людей!

С уважением, 
Вера Васильевна 

ЦАРЕГОРОДЦЕВА, 
г.Нижний Тагил.

- Вы знаете что-нибудь о ви
русе иммунодефицита?

- Да. Он передаётся поло
вым путём.

- Правильно. И ещё через 
иглу, которой пользовался ВИЧ- 
инфицированный. У вас были в 
жизни опасные контакты?

- Да. Сексом без презерва
тива занимался. По пьянке...

- Владимир, в Кировграде 

заниматься сексом без презер
ватива это всё равно, что пры
гать с моста без страховки! По
жалуйста, имейте это в виду.

Протягивая руку для забо
ра крови, Владимир заметно 
волновался. Во время пятнад
цатиминутной паузы (именно 
столько времени требуется 
химреактивам, чтобы «понять», 
есть ВИЧ в крови или нет) он 
нервно курил, накручивал кру
ги вокруг машины. Точно так 
же вели себя и другие посети
тели пункта, независимо от их 
возраста, пола и социального 
положения. Всё это красноре
чиво свидетельствовало о том, 
что большинство россиян, не
смотря на отчаянные призывы 
медиков, продолжает игнори
ровать правила безопасного 
поведения и живёт, надеясь на 
старый русский авось...

У восьми кировград
цев, прошедших экспресс- 
тестирование в те два дня, вра
чи обнаружили вирус. Самому 
молодому из них было 16 лет, 
самому старшему — 40. Каждо-

геометричность нового цикла, горизонтали, но стремимся-
как бы расчерченность мира 
по вертикали и горизонтали. 
Прямо стоящие стволы дере
вьев, соединяющие землю и 
небо, и перпендикулярное им 
лежание снегов, полосы вет
вей. Чем не философия жиз
ни: рождаясь, мы живём по

«ЧЕСТНО сказать, я удивлён, 
и удивлён по-хорошему.
Мы всё ещё относим вас к 
любителям, но свойственное 
вам чувство вкуса покоряет», 
- отметил землячку Ирину 
Мухаматрахимову и качество 
её первой фотовыставки 
глава городского округа 
Красноуфимск Александр 
Стахеев.

Не так давно в краеведческом 
музее этого города благотвори
тельный фонд «Малая Родина» 
презентовал широкому кругу 
зрителей фотопередвижку, от
ражающую природную красо
ту исторических окрестностей 
Красноуфимска.

«Супруги» - два дерева у 
Соколовского камня, «Село у 
тракта» - живописный вид Алек
сандровского. «Тайна Чатлыка». 
Чёрное озеро, Золотое - хоть 
в том, хоть в другом ищи клад 
Емельяна Пугачёва... Нижнеир- 
гинское. А вот и любимое фото 
автора «Тишина и мудрость». На 
переднем плане крутого берега 
приковывает взгляд пара высо
хших обломанных стволиков. 
Над ними словно плачут, скло
нившись ветви берёз. Внизу 
чёрная вода отражает золото 
осенней листвы. Тишина. Му
дрость. И надежда. Пригля
дишься к сухому дереву, а на 
нём листочки. Хоть немного, да 
есть. Живём!

Участникам презентации но
вой музейной экспозиции по
везло. Экскурсоводом в тот час 
вызвался побыть здесь сам Ни
колай Жужин, историк, краевед 
и писатель, автор проекта буду
щих книги и карты, где планиру
ется отметить самые значимые и 
привлекательные места родного 
края. Книга, как и фотовыстав
ка, будет называться «Красота 
Красноуфимска».

-Николай Сергеевич и зажёг 
нас идеей организации фото
передвижки, - пояснила при 
встрече виновница события 

му из этих людей врачи объяс
нили, что их диагноз — ещё не 
приговор. При регулярном при
ёме антиретровирусных пре
паратов ВИЧ-инфицированный 
может прожить и 60, и 70 лет. 
Весь курс лечения больной по
лучает бесплатно.

А вот государству это «удо
вольствие» обходится в копе
ечку. Ежегодно на терапию для 

одного ВИЧ-положительного 
человека из федерального и 
областного бюджетов тратится 
порядка 360 тысяч рублей. Та
ким образом, чтобы обеспечить 
хотя бы один Кировград, госу
дарство должно расходовать 
примерно 245 миллионов в год! 
Не проще ли заняться профи
лактикой?

- Конечно, проще, - отве
чают специалисты областного 
ВИЧ-центра. - С этой целью 
мы организуем семинары для 
педагогов, руководителей 
предприятий и медицинских 
работников, совершаем выез
ды мобильных бригад. Но один 
в поле не воин! Необходимо, 
чтобы к делу подключались и 
сами муниципалитеты. А они, 
к сожалению, пока занимают 
исключительно пассивную по
зицию - дайте нам то, научи
те этому. Мы, конечно, даём и 
учим, но как только уезжаем из 
территории, работа по профи
лактике там практически пре
кращается...

Г лавы муниципалитетов с та

то вверх. Как важен верти
кальный принцип...

«Вид на солнце» от Хохо- 
нова можно увидеть до конца 
мая.

Марина РОМАНОВА. 
Фоторепродукция автора.

От иллюстрации
к передвижке

Ирина Мухаматрахимова. - По 
сути, выставка является заклю
чением цикла его книг: «Первые 
из первых», «Корни», «Кержаки», 
«Реалисты», «Отечество» и «Са
рана.

Так ради иллюстраций к оче
редной книге автор проекта Ни
колай Жужин и директор благо
творительного фонда «Малая 
Родина» Ирина Мухаматрахи
мова в поисках красивых мест 
объехали весь Красноуфимский 
округ. Видов сняли много, все в 
книгу не войдут. А так хотелось 
поделиться с земляками радо
стью открытий! Вот и решили 
устроить фотовыставку.

Задумка воплотилась в жизнь 

кой оценкой, конечно, не согла
шаются, но признают, что опре
делённые промахи в их работе 
всё же есть. Например, Алек
сандр Оськин, мэр Кировграда, 
считает, что дойти до жизни та
кой им «помогли» местные ор
ганы внутренних дел.

- Уровень распространён
ности ВИЧ находится в прямой 
зависимости от уровня рас

пространённости наркомании, 
- говорит он. - А последний, 
в свою очередь, тесно связан 
с качеством работы милиции. 
Два года назад, когда я всту
пил в должность главы адми
нистрации, обнаружилось, что 
службы участковых милицио
неров в городе фактически не 
существует. Сам руководитель 
ОВД частенько уходил в запой, 
его сотовый телефон подол
гу был недоступен даже мне. 
Семь месяцев назад на место 
этого человека пришёл другой. 
Мы возлагаем на него большие 
надежды, однако вряд ли ему 
удастся враз справиться с про
блемами, которые копились го
дами.

У медиков города Кировгра
да есть своё объяснение сло
жившейся ситуации.

- На мой взгляд, одной из 
причин широкого распростра
нения ВИЧ является напле
вательское отношение наших 
граждан к собственному здо
ровью, - говорит главный врач 
центральной городской боль

Город
и память

Реж - благодарный город. Если пройтись по улицам и 
внимательно рассматривать дома, на фасадах можно увидеть 
не одну и не две мемориальные доски, увековечившие имена 
прославленных горожан. Недавно на фасаде школы №1 
появилась ещё одна, посвящённая известному советскому 
и российскому академику, биологу Адольфу Мокроносову, 
родившемуся в этом небольшом уральском городе.

Много лет назад именно в 
первой режевской школе учился 
будущий академик. На торже
ственном открытии выступили 
его ученики и коллеги по работе 
в Уральском государственном 
университете. Они отметили, 
что, несмотря на огромный та
лант и признание(Заслуженный 
деятель науки РСФСР, член- 
корреспондент Академии наук 
СССР, директор института фи
зиологии растений имени Тими
рязева...) Адольф Трофимович 
оставался очень простым чело
веком. Нередко можно было на
блюдать, как он в белоснежной 
рубашке, вместе с практиканта
ми выкапывает опытные образ
цы растений. Учёный отличался 
сверхтрудолюбием, был неуто
мимым путешественником. Но 
даже на вершине карьеры он не 
забывал родной Реж. Адольф 

благодаря непосредственно
му участию депутата Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области Альберта Абзалова. 
Учреждённый с его подачи Фонд 
«Малая Родина» поддерживает 
социально-культурные и обра
зовательные проекты. Помогает 
издаваться местным писателям 
и поэтам.

-Однажды снимки Ирины 
увидел один фотограф с миро
вым именем, - припомнил лю
бопытный эпизод Альберт Фе
ликсович. - Спрашивает: «Кто 
это снимал?». Отвечаю: «Да наш 
человек, любитель». А он: «Не- 
ет, это не любитель... Это Богом 

ницы Рамиль Закиров. - Мы 
многое делаем для лечения и 
профилактики ВИЧ-инфекции, 
но приставить к каждому чело
веку отдельного специалиста, 
который бы денно и нощно на
поминал ему об опасности за
ражения ВИЧ, медицина не в 
силах. Это как с ремнём безо
пасности. Тот, кто хочет жить, 
пристегнётся. А кто не хочет...

К сожалению, Кировград 
— не единственная горячая 
точка на карте Свердловской 
области. Чрезвычайно высо
кий (более одного процента) 
уровень поражённости насе
ления отмечается ещё в двад
цати муниципалитетах. Среди 
них — Североуральск, Полев- 
ской, посёлок Верхнее Дубро- 
во, Первоуральск, Арамиль, 
Дегтярск, Верхняя Пышма, 
Екатеринбург. В конце про
шлого года координационная 
комиссия по профилактике 
ВИЧ-инфекции при правитель
стве Свердловской области 
настоятельно рекомендовала 
главам всех муниципальных 
образований активизировать 
борьбу с эпидемией. Однако 
прислушались к этой рекомен
дации лишь единицы.

Между тем, количество 
ВИЧ-инфицированных на 
Среднем Урале продолжает 
расти - каждый день вирус 
«вербует» себе по 12-15 но
вых «подданных». Неужели мы 
не сможем остановить этот 
страшный поток? Неужели 
так и останемся страусами, 
трусливо прячущими голову в 
песок? Ответа на эти вопросы 
пока нет. А значит, в ближай
шее время, как говорят меди
ки, благоприятных прогнозов 
ждать не придётся.

Ольга ИВАНОВА.

Трофимович считал, что воз
рождение России начнётся с 
возрождения малых городов.

Нелегко далось автору 
мемориальной доски, члену 
Союза художников России Ев
гению Постоногову претворе
ние в жизнь своего замысла. В 
2001 году был сделан проект, 
с которым он обращался в ад
министрацию города, к пред
принимателям, - все отвечали 
примерно одно: дело это хо
рошее, но денег, к сожалению, 
нет. В конце концов Постоно- 
гов решил взять финансовые 
затраты на себя. Спустя дол
гих девять лет, мемориальная 
доска материализовалась из 
эскизов и металла в камень и 
заняла почётное место в горо
де и человеческой памяти.

Арина АГАПОВА.

дано». Думаю, у автора фотовы
ставки большое будущее. Здесь 
мы, к примеру, видим только 
летние и осенние пейзажи. А хо
телось бы полюбоваться и зим
ними красотами, и видами горо
да. Я считаю, что Красноуфимск 
с его уникальной историей и 
природой вполне может стать 
туристическим краем.

Сердечной благодарности 
автора заслужили архитектор- 
дизайнер Юрий Калинин, по 
чьим эскизам была оформлена 
экспозиция, главный художник 
города Александр Куклин, взяв
ший на себя большую работу по 
оформлению выставки, дирек
тор музея Любовь Лаврова за 
приют, глава городского округа 
Александр Стахеев и начальник 
управления культуры Владимир 
Стамиков - за деятельное не
равнодушие.

Выставка организована для 
настоящих ценителей пре
красного. При этом экспози
ция мобильна: фотоснимки 
размещены на самостоятель
ных планшетах-гармошках. Из 
музея фотопередвижка может 
отправиться в любой уголок 
Красноуфимского округа и 
Свердловской области. Пусть 
все любуются волшебной кра
сотой Красноуфимска!

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Ирина Муха
матрахимова с сыном Русла
ном и дочерью Нелли.

Фото автора.

■ПОДРОБНОСТИ

Швейцарские яйца
проучили канадскую курицу

ХОККЕЙ
Предпоследний день пер

вого этапа чемпионата мира 
в Германии ознаменовался 
полным фиаско двух заоке
анских сборных - Канады и 
США.

...Играя в меньшинстве, за 
17 секунд до сирены амери
канцы до минимума сократили 
отставание от финнов - 2:3, 
заменили голкипера, момен
тально доставили шайбу в зону 
соперника и успели ещё устро
ить финальный штурм. За этот 
отрезок сборной США вполне 
можно поаплодировать, но это 
и всё, чем запомнилась коман
да в групповом турнире. Набрав 
в матчах с Германией, Данией 
и Финляндией три очка, амери
канцы теперь будут отстаивать 
своё место в мировой элите в 
турнире за выживание. Просто 
не верилось, что эта скромная 
во всех отношениях команда 
почти на сто процентов уком
плектована представителями 
НХЛ. В данном случае не столь 
важно каких именно клубов и 
каких именно звеньев этих клу
бов, сам факт выступлений в 
сильнейшей в мире лиге служит 
своеобразным знаком качества. 
Остаётся лишь согласиться с 
предположением защитника 
ЦСКА в прошлом и телеком
ментатора в настоящем Сергея 
Гимаева: не попав в Кубок Стэн
ли, составившие сборную США 
хоккеисты оказались едва ли не 
на месяц лишены игровой прак
тики и к чемпионату мира, по су
ществу, не готовились.

В отличие от американцев, 
канадцы потерпели неудачу 
всего лишь локальную: выход в 
следующий этап со второго, а 
не с первого места в группе на

Хлопнули дверью
ВОЛЕЙБОЛ

В последнем туре чемпио
ната России среди команд 
суперлиги екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд« одер
жал три победы. Увы, даже 
это не спасло наш клуб: все 
шансы на сохранение про
писки в элите он утратил ещё 
раньше.

Четвёртый (заключительный) 
раунд турнира за выживание 
прошёл в Тюмени. Ни один из 
четырёх клубов, участвовавших 
в споре, не мог изменить своего 
положения, поэтому неудиви
тельно, что они играли в экспе
риментальных составах. Кали
нинградский «Динамо-Янтарь» и 
уфимский «Урал» приехали без 
обоих легионеров, а «ЛокОмотив- 
Изумруд» оставил дома второго 
по результативности волейболи
ста нынешнего чемпионата Рос
сии Тодора Алексиева. В составе 
уральцев, кроме того, не было 
отчисленного игрока стартовой

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ТУРНИРА ЗА ВЫЖИВАНИЕ
И В В(т) П(т) П С/П О
34 14 3 6 11 69-64 54
34 11 2 5 16 55-71 42
34 8 4 3 19 47-80 35
34 3 2 3 26 34-93 16

9 «Урал» (Уфа)
10 «Динамо-Янтарь» (Калининград)
11 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург)
12 «Тюмень»

Александр САМАРИН: 
«Не хотелось бы 

терять Тагил»
Сильнейшие команды 

Среднего Урала провели пер
вые матчи 66-го чемпионата 
области.

-Собственно говоря, старт 
летнего сезона прошёл нын
че раньше привычных сроков, 
уже в конце апреля, - говорит 
заместитель председателя об
ластной федерации футбола 
Александр Самарин. -Тогда на 
искусственном поле Централь
ного стадиона Екатеринбурга 
команда «Урал-д» в матче ро
зыгрыша Суперкубка области 
победила первоуральский «Ди
нур» - 2:1 и впервые завоевала 
почётный приз.

Ну а теперь пришла пора 
чемпионата и первенства об
ласти среди наших сильнейших 
коллективов. В главном тур
нире принимают участие про
шлогодние обладатели высших 
наград и завоевавшие Кубок 
области дублёры команды ма
стеров «Урала». Соперника
ми чемпионов будут призёры 
первенства-2009 «Синара» из 
Каменска-Уральского и «Ди
нур», качканарский «Горняк», но
воуральский «Кедр», «ФОРЭС» 
из Сухого Лога, «Северский 
трубник» из Полевского, верх- 
непышминский «Металлург», 
алапаевский «Фанком», а также 
дебютант первой группы «Урал- 
асбест» из Асбеста.

Пока под вопросом высту
пление в чемпионате команды 
«Вагонка» из Нижнего Тагила. 
Она готова к соревнованиям, 
но в городе никак не могут най
ти довольно скромную по ны
нешним временам сумму для 
финансового обеспечения ко
манды. Поскольку нижнетагиль
ская «Фортуна» в нынешнем 
сезоне отказалась от участия в 
соревнованиях даже по второй 
группе, второй по численности 
населения, промышленному, 
культурному и спортивному по
тенциалу город Среднего Урала 
впервые может остаться за бор
том не только всероссийских, 
но даже областных соревнова
ний. А сколько он в своё время 
воспитал футбольных талантов! 
Но мы всё-таки дали время та- 

их дальнейших турнирных пер
спективах может и не сказаться. 
Но не менее, чем итоговый ре
зультат (кстати, вполне законо
мерный) поразило содержание 
игры Канада - Швейцария. Ев
ропейская команда выглядела 
лучше организованной, более 
быстрой, а вот «Кленовые ли
стья» предъявить каких-то своих 
козырей не сумели. В составе 
швейцарцев, несомненно, сто
ит выделить звено Дерунс - Ам- 
бюль - Рютеманн, забросившее 
все четыре шайбы.

Сборная России свой по
следний матч первого этапа, в 
котором её соперником была 
Белоруссия, провела вчера. 
Как мы уже сообщали, состав 
команды в ближайшее время 
пополнит Павел Дацюк. Любо
пытно, что из США в Россию 
воспитанник екатеринбургско
го хоккея добирался транзитом 
через... Германию. Будь Да
цюк шведом или датчанином, 
чехом или финном, он мог бы 
тут же, в Германии, присоеди
ниться к своей сборной. Но... 
Россия, как известно, в число 
стран-участниц Шенгенского 
соглашения не входит, и наш 
центрфорвард отправился за 
визой в Москву, чтобы, получив 
её, вновь вылететь в Герма
нию.

Технические результаты
Группа «В». Италия - Латвия - 

2:5, Канада - Швейцария - 1:4. Ито
говое положение: Швейцария - 9 
очков, Канада - 6, Латвия - 3, Италия 
-0.

Группа «С». Дания - Германия - 
1:3, Финляндия - США - 3:2. Итого
вое положение: Финляндия - 6 очков, 
Германия, Дания - по 5, США - 2.

Алексей КУРОШ.

шестёрки Константина Пятака 
и второго связующего Алексея 
Бабешина, у которого сейчас 
медовый месяц (в конце апреля 
он женился на волейболистке 
«Уралочки-НТМК» Марине Ше- 
шениной).

В первом туре «Локомотив- 
Изумруд» разгромил калинин
градцев - 3:0 (25:17, 25:14, 
25:10). В этой встрече екате
ринбуржцы установили сразу 
два клубных рекорда сезона: 
по разнице очков в одной пар
тии (+15) и во всём матче (+34). 
Затем уральцы победили «Тю
мень» - 3:1 (27:29, 25:23, 25:21, 
33:31) и «Урал» - 3:1 (25:21, 
22:25,25:20, 25:18).

Четвёртый раунд «Локо
мотив-Изумруд» выиграл, но 
по результатам всего турнира 
за выживание команда Валерия 
Алфёрова заняла только третье 
место (в общем зачёте - один
надцатое) и вылетела из супер
лиги.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

гильчанам для принятия оконча
тельного решения и, надеемся, 
что «Вагонка» примет участие в 
соревнованиях.

-Каким будет состав 
участников первенства об
ласти среди команд второй 
группы?

-Это «Урал» (Ирбит), «Титан» 
(Верхняя Салда), «Металлург» 
(Реж), «Факел-УТП» (Первоу
ральск), «Факел» (Богданович), 
«Металлург» (Двуреченск), 
«Факел» (Лесной), «Металлург» 
(Нижние Серги), «Старт» (Арти), 
ФК «Красноуфимск», «Казак» 
(Сухой Лог), «Космос» (Каменск- 
Уральский), «Брозекс» (Берё
зовский). Заметим, что «Метал
лург» из Нижних Серёг является 
дебютантом этих соревнований. 
К сожалению, пока точно неиз
вестно, будет ли участвовать в 
первенстве «Корона» из Ревды.

-Александр Николаевич, 
какие ещё турниры пройдут 
под флагом Федерации фут
бола области?

-Это розыгрыш Кубка об
ласти, первая стадия которого 
пройдёт 15-16 мая, кроме того, 
состязания на Кубок Федерации 
среди коллективов второй груп
пы и первенство области среди 
команд третьей группы, в кото
рых участвуют представители 
практически всех уголков Сред
него Урала. Как всегда, самым 
массовым и представительным 
будет детско-юношеский чем
пионат области. В нём выступят 
92 (!) команды.

Несмотря на определённые 
трудности, мы верим, что сезон 
пройдет на достойном уровне. 
Традиционные фавориты об
ластного футбола настроены 
только на самые высокие ре
зультаты. Будем ждать при
ятных сюрпризов и от других 
участников.

Результаты первого тура чем
пионата области: «Фанком» - 
«ФОРЭС» - 2:4, «УЭМ» - «Горняк» 
- 1:2, «Кедр» - «Динур» - 2:8 (хет- 
триком отметился Алексей Костин), 
«Урал-Д» - «Северский трубник» 
-1:0,

Беседовал Валерий ДЁМИН.
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■ ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ ■ ОПАСНОСТЬ

^Волонтёр из Шотландии Дорис третий месяц живёт 
в Качканаре, учит школьников английскому языку, 
знакомится с русскими традициями. Гостья уже знает, 
что такое баня, и печёт куличи по своему фирменному 

^рецепту.

Бесценный опыт
В Качканар медсестра на пенсии Дорис Элизабет Маккенн прие

хала из небольшого шотландского городка больше двух месяцев на
зад. Её через Интернет нашёл педагог городского лицея № 6 Андрей 
Путилов, который уже не первый раз приглашает на Урал иностран
цев. Качканарский учитель, по словам Дорис, стал «крёстным отцом, 
который помог воплотить её мечту в жизнь». Хотя сделать это было 
непросто. Помогло то, что на базе соседней школы №7 в сентябре 
прошлого года было создано отделение шотландско-российской

ка, русская собой
общины, представители которой посодействовали в оформлении 
приглашения, визы и прочих документов.

- Всю жизнь я интересовалась Россией, хотела приехать, чтобы 
понять дух того, о чём пишет, например, Лев Толстой, - говорит До
рис. - Я не первый раз в вашей стране. В 1991 году приезжала как 
турист, а в 1998 году с волонтёрским движением мы совершили бла
готворительный велосипедный тур от Хельсинки до Москвы, чтобы 
собрать денег на лечение детишек в ожоговом центре. Но те поездки 
были краткосрочными. Когда я прочитала письмо Андрея, подумала: 
это уникальная возможность пожить в России. Я абсолютно не знала, 
что меня здесь ожидает, но теперь понимаю: это бесценный опыт.

Дорис для небольшого уральского городка - настоящая находка. 
Весёлая, с открытой душой, озорной улыбкой и мудрыми глазами, 
она привлекает внимание не только школьников и учителей. Каждый 
мало-мальски владеющий английским считает своим долгом ска
зать ей «Good morning!» («Доброе утро!»). Шотландка непременно 
ответит крепким рукопожатием и парой приятных слов. Для школь
ников же Дорис — огромный стимул в учёбе. Первое время, когда 
волонтёр только появилась в школах Качканара, её буквально «раз
рывали на кусочки»: каждый звал к себе на урок, каждому хотелось 
пообщаться с иностранной гостьей. А так как по-русски Дорис не 
говорит, детям пришлось вспомнить о словарях и учебниках.

Занимательный английский
Тема урока в шестом классе - «Мой дом - моя крепость». До

рис у доски рассказывает на английском языке о своём жилище, об 
устройстве старинных британских замков. В классе тишина, дети 
слушают с неподдельным интересом, перевод непонятных слов под
сказывает учитель Галина Селезнёва. Затем шотландская гостья по
могает отстающим ученикам разучивать диалоги, и Саша, который в 
прошлый раз схлопотал двойку, тут же исправляет её на четвёрку.

У Дорис нет опыта преподавания, да и с детьми тесно общать
ся не приходилось, признаётся волонтёр. Но это ничуть не мешает. 
Школьники относятся к своей временной учительнице с большим 
уважением, стараются как могут.

- Опыт общения с носителем языка меняет сознание учащихся, - 
уверена директор школы № 7, сама учитель иностранного языка Ири
на Шаренко. - Во-первых, не у всех детей есть возможность побывать 
за границей, а благодаря Дорис они могут напрямую узнать о шот
ландских традициях. Во-вторых, общение с иностранцем — огромный 
шаг вперёд в плане изучения языка. И третье — знакомство с предста
вителями другой культуры развивает в детях толерантность.

Преподаватели иностранных языков сами не прочь попрактико
ваться в общении на английском. А так как Дорис живёт как раз в се
мьях учителей, то практика получается полноценной.

- Мы будто повышение квалификации прошли, - смеётся Галина 
Селезнёва. - Ведь мы университеты все давно закончили, а язык жи-

вой, он постоянно меняется, появляются новые выражения, сленг... 
Чтобы быть в тонусе, надо постоянно общаться с носителем языка. 
Жаль, что такая возможность выпадает нечасто.

На дорожку
Дорис в Качканаре уже больше двух месяцев. Поездила по со

седним городам, съездила в столицу Среднего Урала. Говорит, что 
уральцы очень гостеприимные, дружелюбные и «энтузиасты своего 
дела». А природа напомнила Дорис родину: те же холмы, горы, луга.

- Какие-нибудь традиции русские освоили уже? - интересуюсь я.
- Я давно слышала, что у вас есть традиция присесть на дорож

ку. Но я даже и не предполагала, что вы действительно так делаете. 
А тут мы поехали куда-то, а мне говорят: «Присядь-ка на дорожку!». 
Мне так эта традиция понравилась! - смеётся Дорис.

Успела иностранная гостья отпраздновать вместе с нами не
сколько праздников, в том числе и православных. Теперь она знает, 
что такое Вербное воскресенье и как в России отмечают Пасху.

- Я давным-давно купила себе поваренную книгу с рецептами 
русской кухни, поэтому и в Шотландии часто балую себя и близких 
русской едой, - рассказывает Дорис Элизабет Маккенн. - Напри
мер, куличи умею печь. На Пасху мы ходили в церковь освещать их.

Учителя, в семьях которых Дорис уже погостила, говорят: она 
потрясающая хозяйка! Секреты некоторых русских блюд, которые 
знает Дорис, неизвестны даже местным жительницам. Кроме того, 
пенсионерка из Шотландии очень активная: ходит в бассейн, на лы
жах. Из русской музыки предпочитает репертуар ансамбля Россий
ской Армии, хора «Горлица» и, безусловно, классику. И по отзывам 
качканарцев, и по собственным ощущениям понимаешь: хотя Дорис 
и родилась в Шотландии, но душой она - русская!

В конце мая Дорис придётся уехать — заканчивается срок дей
ствия визы. Говорит, что будет очень грустно расставаться с людь
ми, которые стали родными. Да и для качканарцев Дорис стала лу
чиком света.

- Приедете ещё? - спрашиваю шотландку.
- Я бы с огромной радостью, но это очень сложно. Нужно собрать 

кучу документов, справок, всё это крайне долго, - говорит Дорис.
- Было бы хорошо, если бы существовала целенаправленная 

программа, которая помогала бы волонтёрам из разных стран при
езжать в российскую глубинку, чтобы обмениваться опытом - и язы
ковым, и культурным, - мечтают учителя Качканара. - Но пока такой 
программы не существует, будем, как и в случае с Дорис, пытаться 
приглашать людей к нам в гости через Интернет.

Ольга МЕЛК03ЁР0ВА.
НА СНИМКЕ: ученики внимательно слушают шотландскую 

гостью.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Берегите лес.
Леса берегитесь!

23 лесных пожара общей площадью в 296 гектаров 
и 224 укуса клещей - таковы печальные результаты 
праздничной декады в окрестностях Каменска-Уральского.

Тёплая солнечная погода 
спровоцировала настоящее 
паломничество горожан на 
природу. К сожалению, настоя
тельные призывы беречь лес и 
беречься от лесной опасности 
дошли далеко не до каждого. 
По информации службы ГО и 
ЧС, причиной всех возгораний 
является неосторожное обра
щение с огнём. Непогашенный 
костёр, непотушенный окурок 
- и вот уже полыхает сухая тра
ва, а за ней кустарник, деревья. 
Горели не только поля и леса, 
но и городские парковые зоны. 
Причём очагов возгорания там 
было чуть ли не втрое больше, 
благо, их замечали и тушили 
быстрее - пострадало «лишь» 
63 гектара. При этом огромной 
проблемой стал дым: практи
чески все праздники город за
дыхался, отмечено резкое уве
личение обращений к врачам с 
аллергией, бронхоспазмами, 
приступами астмы, другими 
бронхолёгочными заболева
ниями.

Что касается покусов, по 
данным местного отделения 
Роспотребнадзора, среди по
страдавших только 20 про
центов прошли полный курс

вакцинации от клещевого эн
цефалита - как среди взрос
лых, так и среди детей. По
давляющее большинство не 
принимало никаких мер безо
пасности - не прививалось, не 
пользовалось реппелентами 
и вообще не обращало на эту 
тему внимания. Между тем 
активность клещей, по словам 
специалистов, в этом сезоне 
особенно велика. Свою роль 
играют погода и многочислен
ные свалки на границах насе
лённых пунктов и лесных мас
сивов. Проблема этих гектаров 
мусора на сегодняшний день 
выглядит нерешаемой. Денег 
на их уборку нет ни в одном 
бюджете, ловить и наказывать 
рублём виновников некому. Не 
радует и акарицидная обра
ботка, точнее, её объёмы. Вы
деляемых средств катастро
фически не хватает. Народ 
всё чаще вспоминает добрым 
словом социализм, когда поля 
и леса «опылялись» с «кукуруз
ников» дустом, вся нечисть до
хла, и можно было не бояться 
природы.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ КРИМИНАЛ

Фальшивые деньги —

■ ОСОБАЯ АТМОСФЕРА
по всей области

Музыка души
На время пребывания в Свердловской области Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла хор «Русские певчие» под управлением заслуженного 
деятеля искусств России Сергея Пименова стал «патриаршим» хором: он 
сопровождает патриарха в пути по уральским святыням.

...Говорят, что каждое место обла
дает своей особой атмосферой. Воз
можно, на интерес к духовной музыке 
повлияло то, что концертный зал Сверд
ловского мужского хорового колледжа 
расположен в здании, когда-то бывшим 
домовой церковью. Мальчики и юноши 
поют в храме. Церковные песнопения, 
духовные произведения русских ком
позиторов всегда входили в репертуар 
и «Русских певчих», и хора мальчиков, 
и юношей. Многие выступления, в том 
числе светские, включали «Богородице

ного класса. Регент - руководитель 
церковного хора. Завершая обучение 
в колледже, ребята получают допол
нительную специальность, они могут 
работать регентами, а сегодня эта дея
тельность востребована.

...В начале 2008 года прошёл обряд 
освящения здания и учебного заведе
ния. Священной водой были окроплены 
классы, коридоры колледжа и, конечно 
же, сцена и музыкальные инструменты. 
С тех пор неоднократно в концертном 
зале проходили церковные службы.

...Два года подряд хоровые кол
лективы колледжа принимали участие 
в фестивале православной культуры 
«Царские дни», который проходит в 
дни печального события начала XX века 
- гибели семьи последнего российско
го императора.

...Колледж - инициатор и глав
ный организатор хорового фестиваля 
международного уровня «Рождество в 
России», который в 2009 году состоял
ся в четвертый раз. Ещё при создании 
колледжа его задача была определена 
как сохранение традиций русской во
кальной хоровой школы. В России же 
важные церковные праздники всегда 
сопровождались песнопениями, в том 
числе и Рождество. 7 января в Храме-
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За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано 
323 преступления, в том числе одно убийство, один факт 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, три 
разбойных нападения, 15 грабежей, 102 кражи чужого 
имущества. 184 преступления были раскрыты по горячим 
следам.

Дево» Георгия Свиридова, «Да испра
вится молитва моя», «Верую!» Павла 
Чеснокова, а завершались торжествен
ным «Многолетием». Постепенно они 
выкристаллизовались в отдельную про
грамму «С нами Бог!», пользующуюся 
большой популярностью у слушателей.

...С 2006 года в колледже появилось 
новое направление обучения - регент
ские курсы для студентов предвыпуск-

Самой значимой стала Божественная 
литургия в начале 2010 года, посвя
щенная попразднеству Богоявления, 
которую провел архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский Викен
тий. Владыка отметил, что учащиеся 
колледжа исполняли церковные пес
нопения наизусть, без подсказки нот и 
слов. Пение же, сказал он, имеет боже
ственное происхождение.

на-Крови состоялся большой концерт 
духовной музыки, в котором принима
ли участие «Русские певчие» и гости 
из-за границы.

...4 апреля нынешнего года было по
ложено начало новой традиции - «Пас
хальных концертов». На сцене Театра 
эстрады выступали все коллективы 
колледжа и «Русские певчие», были 
исполнены «Стихиры Пасхи».

Сегодня духовная музыка является 
важным воспитательным средством. 
Духовное пение приводит к упорядочи
ванию внутренних импульсов, эмоций. 
Заставляет анализировать свои по
ступки, делает внутренний мир маль
чиков и юношей богаче, а их самих 
спокойнее и добрее. Кстати, всё это 
положительно отражается и на заняти
ях по общеобразовательным предме

там, о чём говорят высокие результаты 
сдачи ЕГЭ и поступление выпускников 
в престижные вузы страны.

Важно, что сами дети говорят так: 
«Духовная музыка - это музыка души».

Елизавета КИРИЛЛОВА.
НА СНИМКЕ: на фестивале «Цар

ские дни».
Фото из архива колледжа.

В Екатеринбурге в филиа
ле ОАО по улице Военной, 1 
«А» рабочий 1957 года рож
дения предъявил три купюры 
достоинством 100 долларов 
США каждая, вызывающие со
мнение в подлинности. Воз
буждено уголовное дело. По 
подозрению в совершении 
преступления задержан нера
ботающий гражданин Таджи
кистана 1966 года рождения. 
При обыске у него в квартире 
по переулку Ремесленный,4 
изъято ещё 13 купюр достоин
ством 100 долларов США каж
дая. Возбуждено уголовное 
дело.

В филиале ОАО по про

спекту Космонавтов, 18 при 
пересчёте денег, поступив
ших из ООО по ул.Тбилисский 
бульвар, 13, обнаружена купю
ра достоинством 1000 рублей, 
вызывающая сомнение в под
линности. При аналогичных 
обстоятельствах обнаружены 
сомнительные 1000-рублёвые 
купюры: в Екатеринбур
ге - в филиале ОАО по улице 
Фрезеровщиков,25 «А»; в Пер
воуральске - в отделении ОАО 
по улице Ватутина,57; в Сухом 
Логе - в магазине по улице 
Белинского,56; в Талице - в 
РКЦ по улице Ленина,35.

Все купюры направлены на 
исследование.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серии РМ 
№ 284714 на имя ПУГАЧЁВА Александра Сергеевича считать не
действительным.

ПРЕДЛАГАЕМ
щебень, отсев, скалу от производителя. Доставка, самовывоз, ж/д.

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

«ЧЕЛОВЕК ПОДПИСКИ-2О1О»
Всероссийский конкурс для почтальонов и операторов, принимающих подписку
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поспешите*,
На газету 

ПОДПИШИТЕСЬ!

1. Условия конкурса
1.1. Конкурс «Человек подписки 2010» проводится в период прове

дения подписной кампании на второе полугодие 2010 года на террито
рии восьми федеральных округов Российской Федерации (ЦФО, ЮФО, 
СЗФО, ДФО, СФО, УФО, ПФО, СКФО); г. Москва и Санкт-Петербург уча
ствуют в качестве отдельного региона.

1.2. Конкурс проводится в период с 05 мая 2010 года по 31 декабря 
2010 года. Указанный срок включает в себя:

- анкетирование подписчиков, срок отправки анкет подписчиками в 
адрес издателей до 01.07.2010;

- предоставление УФПС информации о лучших почтальонах и опера
торах, принимающих подписку, до 01.08.2010;

- предоставление информации издателями о лучших почтальонах и 
операторах, принимающих подписку, по итогам анкетирования подпис
чиков до 01.09.2010;

- подведение итогов конкурса до 15.10.2010;
- вручение наград победителям конкурса в регионах до 15.11.2010;
- вручение дипломов и наградных знаков в Москве до 15.12.2010;
- публикация в СМИ информации о результатах конкурса до 

31.12.2010.
1.3. Для участия в конкурсе почтальонам и операторам, принимаю

щим подписку по Каталогу российской прессы «Почта России» на второе 
полугодие 2010 года необходимо:

- провести работу по приему подписки у населения на максималь
но возможную подписную сумму по номенклатуре каталога российской 
прессы «Почта России»;

- обслуживать подписчиков, давая им максимально возможное коли
чество информации об услуге «Подписка» и о выписываемых изданиях;

- сообщать подписчикам свою фамилию.
Общий наградной фонд составляет 100 мобильных телефонов и 10 

наградных знаков «Лучший почтальон региона» и «Лучший оператор ре
гиона».

1.4. УФПС необходимо до 01 августа 2010 г. предоставить информа
цию в ООО «Межрегиональное агентство подписки» о 3-х (трех) лучших 
по показателям подписных сборов почтальонах и операторах, принима
ющих подписку, по региону. Контактное лицо: Дворянов Владимир Ана
тольевич, тел. (495) 648-93-94, доб. 10-46, моб. тел. 8-903-738-71-19, 

, .dvoryanov@map-smi.ru dorochov2@yandex.ru
2. Анкетирование подписчиков.

2.1. Организатором конкурса будет проведено анкетирование под
писчиков для определения лучшего почтальона и оператора, принимаю

щего подписку. К участию в анкетировании привлекаются не менее 1-2 
издателей из числа издающихся в краях, областях и республиках Россий
ской Федерации.

2.2. Текст анкеты и адреса для предоставления заполненных анкет бу
дут опубликованы на сайте  и в региональных СМИ.www.arspress.ru

2.3. Все подписчики, приславшие до 01 июля 2010 года свои анкеты 
по адресу одного из СМИ, участвуют в розыгрыше бесплатных подписных 
комплектов этих изданий на первое полугодие 2011 года.

2.4. Издатели, принимающие участие в анкетировании подписчиков, 
предоставляют информацию о 3-х (трех) лучших почтальонах и операто
рах, принимающих подписку, в регионе до 01 сентября 2010 года. Кон
тактное лицо: Джиганшина Милана Львовна, тел. (499) 257-40-44, электр. 
адрес: .milana@arsDress.ru

3. Определение и награждение победителей
3.1. Итоги конкурса будут подведены в срок до 15 октября 2010 года.
3.2. Для определения лучших почтальонов и операторов, принимаю

щих подписку в отделениях почтовой связи, используются два критерия:
1) информация от УФПС о лучших почтальонах и операторах, прини

мающих подписку;
2) информация от издателей по итогам анкетирования подписчиков о 

лучших почтальонах и операторах, принимающих подписку.
3.3. Для оценки результатов проведения конкурса будет сформирова

на комиссия, которая выберет по 10 (десять) лучших сотрудников почто
вых отделений отдельно для каждого федерального округа, города Мо
сквы и Санкт-Петербурга. Половина призов будет вручена на основании 
первого критерия, половина - второго критерия.

По итогам проведения работы комиссия составляет протокол, где 
фиксируются результаты проведения конкурса. Протокол направляется 
в УФПС, которые доводят информацию до участников конкурса в срок, не 
позднее 01 ноября 2010 года.

Протокол будет опубликован на сайте организатора конкурса www. 
arspress.ru.

3.4. Вручение наград 100 победителям конкурса в регионах будет осу
ществлено в срок до 15.11.2010. Награды доставляются к месту вручения 
организатором.

3.5. 10 (десять) лучших участников конкурса (по одному из каждого 
федерального округа и городов Москвы и Санкт-Петербурга) будут при
глашены в Москву для вручения им дипломов и наградных знаков. Ор
ганизатор оплачивает проезд в Москву (туда-обратно) и проживание в 
Москве. Адрес и дата проведения заключительной церемонии будут со
общены дополнительно, не позднее, чем за месяц до ее проведения.

Анкета Всероссийского конкурса «ЧЕЛОВЕК ПОДПИСКИ 2010»

Ф.И.О. заполнившего анкету____________________________________

Почтовый адрес заполнившего___________________________________

Ф.И.О. почтальона/оператора, принимающего подписку

(оценивается почтальон или оператор, принимающий подписку, работу 
которого Вы знаете и считаете ее достойной специальной награды)

Оцените Ваше мнение по 5-балльной шкале (1 - Вы полностью не со
гласны; 2 - Вы скорее не согласны, чем согласны; 3 - скорее соглас
ны, чем не согласны; 4 - согласны, но не полностью; 5 - Вы полно
стью согласны):

1. Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку, доброжелате
лен и всегда готов помочь:

1 - 2- 3- 4- 5-

2. Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку, компетентен 
в своем деле:

1 - 2- 3- 4- 5-

З.Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку, всегда может 
проконсультировать Вас о подписных изданиях:

1 - 2- 3- 4- 5-

4. Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку, эрудирован и 
может поговорить на разные темы:

1 - 2- 3- 4- 5-

5. Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку, умеет проя
вить терпение и выдержку:

1- 2- 3- 4- 5-

6. Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку, помогает най
ти нужные издания в каталоге, всегда подберет удобный для Вас ва
риант подписки:

1- 2- 3- 4- 5-

7. Вы готовы оформить подписку именно у этого почтальона/опера
тора, принимающего подписку?

1 - 2- 3- 4- 5-

Анкета предоставляется по адресу:
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 Редакция газеты «Об
ластная газета»

Подписчик, приславший заполненную анкету до 1 сентября 2010 I 
года, участвует в розыгрыше бесплатных подписных купонов на I 
первое полугодие 2011г. на «Областную газету»
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