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■ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Александр МИШАРИН:

«У нас осталось много обязательств
перед ветеранами»

■ НА КОНТРОЛЕ

Число безработных 
в Свердловской 

области продолжает
снижаться

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
4 июня принял участие в заседании антикризисного штаба 
при полномочном представителе Президента РФ в УрФО, 
участники которого обсудили ситуацию на рынке труда.

Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин вчера 
провёл совещание с главами 
муниципальных образований 
региона по итогам празднования 
65-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.
Совещание прошло в режиме 
видеоконференции.

Губернатор поблагодарил за до
бросовестную работу по организации 
и проведению праздничных торжеств 
глав муниципалитетов и управленче
ских округов, руководителей областных 
министерств, ведомств, общественных 
организаций, волонтёров, журнали
стов, представителей силовых струк
тур. Почётной грамотой губернатора 
Свердловской области были награжде
ны: глава городского округа Карпинск 
Сергей Бидонько, глава Туринского го
родского округа Сергей Мельник, глава 
Верхнесалдинского городского округа 
Николай Тихонов, глава Полевского го
родского округа Дмитрий Филиппов.

Как отметил в своём вступительном 
слове глава региона, «завершился толь
ко первый, праздничный этап работы. 
Да, он был очень значимым, потребовал 
значительного напряжения сил, зна
чительных средств, но 9 мая 2010 года 
работа в рамках празднования 65-летия 
Победы не завершилась. Она просто 
вошла в другую стадию, повседневную, 
рабочую, и наша главная задача - вы
полнить те обещания, что мы дали вете
ранам: выплатить все пособия, выдать 
оздоровительные путёвки, обеспечить 
всех нуждающихся ветеранов благо
устроенным жильём».

Особое внимание участники видео
конференции уделили обеспечению жи
льём ветеранов, нуждающихся в улуч-

ноуральском городском округе - 106 
человек. В Каменском, Кировградском, 
Полевском, Серовском городских окру
гах в списках нуждающихся в жилье - от 
45 до 80 фамилий ветеранов. В Екате
ринбурге ветеранская очередь на квар
тиры - 154 человека.

-На сегодняшний день 423 ветера
на из 1 891 нуждающихся уже получили 
квартиры, то есть работа идёт, - от
метил в своём выступлении Александр 
Мишарин. - Меня тревожит ситуация по 
некоторым муниципальным образова
ниям. В частности, по Белоярскому го
родскому округу, где ни один из восьми 
ветеранов, признанных нуждающими
ся в улучшении жилищных условий, не 
справил новоселья. В Горноуральском 
городском округе, где из 106 человек 
квартиры получили только 20. В Ала
паевске, где из 24 ветеранов квартиры 
получили только двое. Причём боль
шинство квартир приобретается на 
вторичном рынке. Ставлю задачу гла
вам муниципалитетов - в обязательном 
порядке решить жилищную проблему 
ветеранов до конца 2010 года.

-У нас осталось много обязательств 
перед ветеранами, - подчеркнул губер
натор, подводя итоги совещания. - По 
предоставлению жилья, по социальным 
выплатам, по сохранению в достойном 
состоянии памятных мест... В этой ра
боте нет мелочей.

шении жилищных условий и вставших 
на учёт после 1 марта 2005 года. Сейчас 
в областном списке - 1 891 человек.

О ходе реализации Указа Прези
дента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспече
нии жильём ветеранов Великой Оте

чественной войны 1941-1945 годов» 
говорил в своём выступлении ми
нистр строительства и архитектуры 
Свердловской области Михаил Же
ребцов. Он отметил результативную 
работу по обеспечению жильём ве
теранов в Талицком, Каменском го-

родских округах, городах Каменске- 
Уральском, Первоуральске.

Наибольшее количество ветеранов, 
у которых квартирный вопрос не ре
шён, проживает в Талицком городском 
округе - 134 человека, в Шалинском 
городском округе - 138 человек, в Гор

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКЕ: председатель пра

вительства Свердловской области 
А. Гредин, А. Мишарин, руководи
тель администрации губернатора 
В. Лашманкин во время видеокон
ференции.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Забота о городе -
ело общее

^Руководители и собственники ещё трёх промышленных предприятий взяли на 
себя обязательства по решению экономических и социальных задач в рамках 
сотрудничества с областным правительством и муниципалитетами, на территории 
которых они работают. Это Серовский завод ферросплавов, Серовский механический

^завод и Кировградский завод твёрдых сплавов.

Церемония подписания 
трёхсторонних соглашений о 
партнёрстве состоялась вчера 
в Доме правительства Сверд
ловской области. По поручению 
губернатора Александра Ми
шарина от имени региональной 
власти документы подписал 
председатель правительства 
Свердловской области Анато
лий Гредин.

Серовский городской округ 
представлял его глава Вла
димир Анисимов. Серовский 
завод ферросплавов - гене
ральный директор Валерий 
Фадеев.

-Вопросам защиты окружаю
щей среды, решению социаль
ных проблем на предприятии 
традиционно уделяется боль
шое внимание, - подчеркнул 
он. - Но данное соглашение на-

кладывает на нас особую ответ
ственность.

Согласно документу, в 2010 
году завод должен перечислить 
в консолидированный бюд
жет области более 333 мил
лионов рублей, направить на 
социально-экономическое раз
витие муниципалитета и регио
на 411,4 миллиона, инвестиро
вать в развитие производства 
620 миллионов, а также выпол
нить ряд других задач, важных 
для предприятия и города.

Социальные проблемы тер
ритории поможет решить и Се
ровский механический завод.

Соглашение, подписанное 
его директором Александром 
Никитиным, предусматривает 
своевременное перечисление 
налоговых платежей, повыше
ние заработной платы сотруд-

ников, трудоустройство моло
дых специалистов, инвестиции 
в техническое перевооружение 
производства, участие в реали
зации экологических программ.

В Кировградском городском 
округе подобные задачи будет 
решать Кировградский завод 
твёрдых сплавов, руководит ко
торым Александр Пельц.

-Это предприятие - один из 
крупнейших налогоплательщи
ков нашего города. Кроме того, 
оно никогда не уходило в сторо
ну от социальных проблем, шеф
ствуя над школами и детскими 
садами, оказывая спонсорскую 
помощь городской больнице, 
религиозным и общественным 
организациям, - отметил гла
ва Кировградского городского 
округа Александр Оськин.

В текущем годунасоциально-

экономическое развитие му
ниципального образования, а 
также на реализацию в Сверд
ловской области программ 
«Здоровье», «Образование», 
«Физкультура и спорт» завод 
готов направить более 34 мил
лионов рублей. Он также взял 
обязательства обеспечить объ
ёмы производства продукции 
на уровне девяти миллиардов 
рублей, перечислить в каче
стве налогов в бюджеты разных 
уровней более 75 миллионов ру
блей, что на 10 процентов боль
ше, чем в 2009 году, обеспечить 
уровень среднемесячной зара
ботной платы не ниже 17 тысяч 
рублей.

Ясно, что выполнить столь 
серьёзные обязательства все 
эти предприятия смогут лишь 
при успешном решении про
изводственных задач. Прави
тельство Свердловской области 
готово помогать им в организа
ции сбыта продукции в рамках 
развития внутриобластной про
изводственной кооперации.

-Трёхсторонние соглашения 
предусматривают различные 
стороны взаимодействия между 
предприятиями, муниципалите
тами и областным правитель
ством. При этом они решают 
три важнейшие задачи, - под
черкнул председатель област
ного правительства Анатолий 
Гредин. - Прежде всего, это по
полнение бюджета. Как извест
но, бюджет в этом году очень 
сложный, а один из пунктов со
глашений предусматривает уве
личение налоговых отчислений. 
Во-вторых, это решение со
циальных вопросов. Если одно 
предприятие построит детский 
сад, другое окажет помощь дет
скому дому, третье поддержит 
спортсменов, польза в итоге бу
дет для всех жителей Среднего 
Урала. В-третьих, соглашения 
предусматривают повышение 
уровня заработной платы со
трудников предприятий. Дан
ный пункт важен не только для 
семейного бюджета этих людей. 
Налоги на доходы физических 
лиц остаются в области, в муни
ципалитетах и также могут быть 
израсходованы на социальные 
нужды. Вместе с тем уровень 
доходов населения напрямую 
влияет на уровень потребитель
ского спроса, а следовательно, 
и на темпы экономического раз
вития.

Елена АБРАМОВА
НА СНИМКЕ: соглашение 

подписывают В. Фадеев, 
А. Гредин и В. Анисимов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Будущее - 
за информационными

технологиями
Заместитель председателя правительства Свердловской 
области - министр промышленности и науки Александр Петров 
по поручению губернатора Александра Мишарина встретился 
с руководителями корпорации «АПТЭК» и компании «Меридиан 
Технолоджи».

Индийская корпорация 
«АПТЭК» - один из мировых ли
деров в сфере информационных 
технологий, а «Меридиан Техно
лоджи» - её партнёр в сфере соз
дания информационных центров. 
Один из них в 2007 году открыт 
в Екатеринбурге, на базе Ураль
ского государственного эконо
мического университета (УрГЭУ- 
СИНХ). Более чем в 50 странах 
мира открыто три тысячи таких 
международных центров.

Приветствуя гостей, Алек
сандр Петров отметил, что этот 
день в Свердловской области 
чрезвычайно насыщен в плане 
международных контактов и меж
дународного сотрудничества.

- Мы обсуждаем междуна
родный проект в сфере образо
вания и развития информацион
ных технологий, а в это же самое 
время в отеле «Хаятт» проходит 
международное совещание руко
водителей спецслужб, где речь, 
в частности, идёт о том, как про
тивостоять использованию сети 
Интернет в террористических и 
криминальных целях, - заявил 
министр.

Такова жизнь - один и тот же 
инструмент может быть исполь
зован как в созидательных, так и 
в разрушительных целях.

Александр Петров подчеркнул, 
что образование является ключе
вым фактором как для достиже
ния индивидуального успеха, так 
и для долгосрочного прогресса 
экономики страны в целом.

Взятый нашей страной курс 
на построение высокоэффектив
ной инновационной экономики 
во многом опирается на опере
жающее развитие информаци
онных технологий. Особенно 
важным становится развитие 
современных информационно
компьютерных коммуникаций в 
традиционных старопромышлен
ных районах России - таких, как 
Свердловская область.

Программа «Стратегия 
социально-экономического 
развития Свердловской об
ласти на период до 2020 года» 
ставит целью формирование 
экономики постиндустриально
го типа, значительное увеличе
ние доли высокотехнологично
го сектора, модернизацию уже

имеющихся производств, дове
дение производственныхтехно- 
логий и качества выпускаемой 
продукции до самых высоких 
мировых стандартов. Важней
шим фактором для успешной 
реализации поставленных за
дач становится развитие чело
веческих ресурсов, подготовка 
высококвалифицированных ка
дров, специалистов междуна
родного класса.

Правительство Свердловской 
области приветствует и поддер
живает инициативу корпорации 
«АПТЭК» о создании на базе ву
зовского объединения «Большой 
Евразийский университетский 
комплекс» Евразийского научно
образовательного центра инфор
мационных технологий.

Большой Евразийский уни
верситетский комплекс (БЕУК) 
это десятки тысяч студентов и на
учных сотрудников. Фактически 
это образовательный кластер, 
объединяющий более десяти го
сударственных вузов Екатерин
бурга. Одним из учредителей 
комплекса является правитель
ство Свердловской области.

Миссия Евразийского универ
ситетского комплекса заключа
ется в том, чтобы производить 
глобально значимые знания и 
технологии, создавать условия 
для инноваций, а также воспи
тывать новую интеллектуальную 
элиту для стран Евразийского 
региона.

Министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Алек
сандр Харлов, в свою очередь, 
отметил, что Индия - один из 
ведущих внешнеэкономических 
партнёров Среднего Урала, наш 
взаимный товарооборот в 2009 
году составил 860 миллионов 
долларов - это третье место из 
130 стран, с которыми торгует 
наш регион.

-Мы хорошо знаем, каких 
успехов добилась Индия в сфе
ре информационных технологий, 
и готовы сотрудничать с вами, - 
заявил министр.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

«На рынке труда Свердлов
ской области продолжается 
снижение численности заре
гистрированных безработных. 
За прошедшую неделю коли
чество безработных снизилось 
на 1,4 тысячи человек. Всего по 
состоянию на 2 июня органами 
службы занятости зарегистри
ровано 81,7 тысячи безработ
ных», - сказал губернатор, вы
ступая на заседании штаба.

По словам Александра Ми
шарина, количество вакансий, 
заявленных работодателями, 
за прошедшую неделю сни
зилось на 4,7 тысячи и соста
вило 29,3 тысячи единиц. Это 
почти в два раза больше, чем 
было в январе текущего года. 
За прошедшую неделю в рам
ках программ поддержки за
нятости населения создано 
1290 тысячи новых рабочих 
мест. Режим неполной занято
сти работников введён на 578 
предприятиях - это меньше на 
26 организаций, чем неделю 
назад. Численность работаю
щих в режиме неполной заня
тости за прошедшую неделю 
снизилась на 156 человек, но 
остаётся значительной - 37,4 
тысячи человек, проинформи
ровал глава региона.

Губернатор Свердловской 
области также сообщил, что 
наибольшее количество работ
ников уволено за прошедшую 
неделю в СПК «Победа» (37 
человек), на ООО «Совместное 
предприятие - «Пумори-СИЗ» 
(30 человек) и ООО «Малахит 
Юнион» (28 человек). За этими 
организациями власти региона 
установили особый контроль.

Помощник полпреда Прези
дента РФ в УрФО Виктор Гузь 
в ходе заседания сообщил, 
что Свердловская область де
монстрирует невысокие по
казатели освоения средств, 
выделяемых на реализацию 
мероприятий по снижению на
пряжённости на рынке труда - 
в среднем потрачено порядка 
20 процентов.

«Нас периодически критику
ют за низкое освоение средств. 
На реализацию программы 
поддержки занятости населе
ния направлено 343,2 миллио
на рублей, это действительно 
чуть больше 20 процентов от 
планового объёма финансиро
вания», - ответил Александр 
Мишарин.

Губернатор отметил, что об
ластные власти делают ставку 
на программы по созданию 
мест в сфере малого и сред
него предпринимательства и

самозанятости населения. Это 
направление более значимо и 
создает больше рабочих мест.

Речь на заседании шла и о 
долгах по зарплате.

Александр Мишарин сооб
щил, что, по данным на 21 мая, 
по сравнению с ситуацией на 
11 мая сумма просроченной 
задолженности по заработной 
плате снизилась на 55,7 про
цента и составила почти 10 
миллионов рублей. На сегод
няшний день задолженность 
по заработной плате имеется 
в ООО «Махнёвский ПГК» (5,7 
миллиона рублей), ООО «Норд- 
вуд» ( 4,2 миллиона рублей). 
Не осталось долгов перед со
трудниками у руководства ЗАО 
«АМУР».

Николай Винниченко сооб
щил, что, по имеющейся у него 
информации, проблемным 
предприятием также является 
Тавдинский машиностроитель
ный завод, где сотрудники уже 
готовы резать на металлолом 
станки.

«Это предприятие находится 
под контролем министерства 
промышленности Свердлов
ской области. Зампредседа
теля правительства - министр 
промышленности туда выез
жал. Насчет станков: я думаю, 
что это не так, но мы прове
рим», - заявил глава Среднего 
Урала.

Участники заседания обсу
дили ход создания Уральской 
зерновой компании. Это про
цесс, по словам полномочного 
представителя, идёт трудно. 
Уралу было бы выгодно иметь 
такую компанию: регион может 
полностью обеспечивать себя 
зерном. При этом в настоящее 
время одни субъекты УрФО 
закупают зерновые в Сибири, 
а другие не могут продать сы
рьё.

Александр Мишарин от
метил, что создание компа
нии очевидно выгодно для 
регионов-экспортёров зерна. 
Процедура вхождения в ком
панию регионов-импортеров, 
каким является Свердловская 
область, вызывает много во
просов.

Участники заседания ре
шили вынести этот вопрос на 
заседание 10 июня, где будет 
принято принципиальное ре
шение, создавать округу ком
панию или нет.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Стартовал конкурс
на самое

благоустроенное
муниципальное 

образование 
в Свердловской области
Организатором этого конкурса выступило областное 
министерство энергетики и ЖКХ.

Для объективности МО бу
дут разделены на три катего
рии - с населением 100 тысяч 
жителей и более, от 40 до 100 
тысяч и менее 40 тысяч. Оцен
ка (по пятибалльной шкале) 
будет зависеть от обеспечен
ности городского поселения 
детскими игровыми площад
ками, озеленения территорий 
МО, доли обеспечения улично
дорожной сети канализацией и 
так далее.

Конкурсные материалы 
должны быть представлены в 
упомянутое министерство до

1 сентября. Комиссия подве
дёт итоги до 1 октября этого 
года.

Интересно, что в каждой 
категории участников будет 
определён не только победи
тель, но и «антигерой». По
бедителям перечислят меж
бюджетные трансферты на 
приобретение коммунальной 
специализированной техники 
отечественного производства. 
Призовой фонд составит пять 
миллионов рублей.

Соб.инф.

Погода

Поданным Уралгидрометцентра, 6 июня ожи
дается увеличение облачности до значительной, 
дожди, местами сильные; грозы, возможен град. 
Ветер западный с переходом на северный, 7-12 
м/сек., при грозах шквалы до 19-24 м/сек. Тем

пература воздуха ночью плюс 13... плюс 18 градусов, днём 
плюс 17... плюс 22, на юго-востоке до плюс 25 градусов.

В начале следующей недели ожидается холодная погода, в 
отдельных районах пройдут небольшие дожди. Преобладаю
щая температура воздуха ночью плюс 3... плюс 8, в горах не 
исключены слабые заморозки. Днём плюс 13... плюс 18 гра
дусов.

В районе Екатеринбурга 6 июня восход Солнца - в 5.09, за
ход - в 22.44, продолжительность дня - 17.35; восход Луны 
- в 2.20, заход - в 15.30, начало сумерек - в 4.06, конец суме
рек - в 23.48, фаза Луны - последняя четверть 05.06.

7 июня восход Солнца - в 5.08, заход - в 22.45, продолжи
тельность дня - 17.37; восход Луны - в 2.29, заход - в 16.47, 
начало сумерек - в 4.04, конец сумерек - в 23.49, фаза Луны 
- последняя четверть 05.06.

8 июня восход Солнца - в 5.08, заход - в 22.46, продолжи
тельность дня - 17.39; восход Луны - в 2.40, заход - в 18.06, 
начало сумерек - в 4.03, конец сумерек - в 23.51, фаза Луны 
- последняя четверть 05.06.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ ги
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■ РЕЙТИНГ

Александр Мишарин - 
среди лучших 

лоббистов России
«Независимая газета» (№ 
105-106 от 28-29 мая с.г.) 
опубликовала список лучших 
лоббистов России за апрель 
2010 года.

Нашим читателям известно, что 
Агентство экономических ново
стей по заказу «Независимой га
зеты» проводит регулярное иссле
дование - насколько эффективна 
работа представителей коммер
ческих и государственных струк
тур, депутатов, направленная на 
лоббирование проектов, которые 
отражают интерес определённых 
структур, отраслей, регионов или 
слоёв общества. Речь идёт о так 
называемом цивилизованном лоб
бировании, не подразумевающем

подкуп чиновников или депутатов.
На этот раз исследование проводилось по итогам апреля ны

нешнего года. Лидерство в номинации «Лоббисты - первые лица» 
у заместителя председателя правительства России - руководи
теля аппарата правительства России Сергея СОБЯНИНА. Среди 
«Лоббистов-профессионалов» первое место занимает замести
тель председателя правительства России Игорь СЕЧИН.

Губернатор Свердловской области Александр МИШАРИН 
среди лучших лоббистов в номинации «Лоббисты - регио
нальные лидеры». Среди региональных лидеров в списке лобби
стов 25 человек. Александр МИШАРИН занимает 19-20-е места. 
Его опережают В.МАТВИЕНКО (Санкт-Петербург), А.ТКАЧЁВ 
(Краснодарский край), Ю.ЛУЖКОВ (Москва), А.ТУЛЕЕВ (Ке
меровская область), Р.КАДЫРОВ (Чеченская Республика), 
В.ЯКУШЕВ (Тюменская область), Р.АБРАМОВИЧ (Чукотская 
АО, портфельный инвестор), Ю.ЕВКУРОВ (Республика Ингу
шетия), В.ПОЗГАЛЁВ (Вологодская область), В.ШТЫРОВ (Ре
спублика Саха (Якутия), недавно он сложил свои полномочия), 
Б.ГРОМОВ (Московская область), В.АРТЯКОВ (Самарская 
область), С,ДАРЬКИН (Приморский край), Н.ФЁДОРОВ (Чу
вашская Республика), В.СЕРДЮКОВ (Ленинградская область), 
К.ИЛЮМЖИНОВ (Республика Калмыкия), В.ШАНЦЕВ (Нижего
родская область), М.РАХИМОВ (Республика Башкортостан).

Среди лучших лоббистов России также главы регионов Г. БООС 
(Калининградская область) - 19-20-е места, В.ШПОРТ (Хабаров
ский край) - 21-е место, В.КРЕСС (Томская область) - 22-е ме
сто, Д.МЕЗЕНЦЕВ (Иркутская область), Д.ЗЕЛЕНИН (Тверская 
область) - 23-24-е места, Н.ДУДОВ (Магаданская область) - 25-е 
место.

(Соб.инф.).

■БАНКИ

Финансовый мотор
для экономики

Приоритетные задачи для уральского банковского 
сообщества председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин сформулировал во время научно- 
практической конференции «Роль банковского сектора 
в развитии экономики. Региональный аспект», которая 
прошла на днях в стенах Главного управлении Банка России 
по Свердловской области.

В работе мероприятия, по
свящённого 150-летию Цен
трального Банка Российской 
Федерации, участвовали пред
ставители областного прави
тельства и Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти, территориальных органов 
федеральных структур, учёные, 
руководители предприятий и 
кредитных организаций.

Участники конференции 
отметили, что эффективное 
решение важнейших экономи
ческих задач невозможно без 
устойчивой работы кредитных 
учреждений.

Анатолий Г редин в своем до
кладе сформулировал тезис о 
том, что в денежно-кредитной 
системе и денежном обраще
нии, как в зеркале, отражаются 
все социальные и экономиче
ские проблемы общества.

Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
перед экономикой области 
поставил новые задачи, в том 
числе по созданию инноваци
онных производств, реализа
ции крупных инфраструктур
ных проектов. В связи с этим 
развитие рынка кредитования 
имеет особое значение.

Глава областного кабинета 
министров привёл несколько 
цифр, характеризующих состо
яние региональной финансово
кредитной сферы. В 2009 году 
объём кредитов, предостав
ленных юридическим лицам 
нефинансового сектора и 
предпринимателям, составил 
более 420 миллиардов рублей, 
а объём кредитов, выданных 
населению, - более 130 милли
ардов рублей.

Анатолий Гредин призвал

представителей банковско
го сообщества развивать со
трудничество с бизнесом, 
расширять охват банковскими 
услугами жителей отдалённых 
районов Свердловской обла
сти, а также сельских терри
торий, активнее подключаться 
к реализации приоритетных 
национальных проектов, помо
гать малому бизнесу.

-Хотелось бы, чтобы банки 
сформулировали и свои соб
ственные инициативы по этим 
направлениям, - предложил 
Анатолий Гредин. - Готов вни
мательно обсудить ваши пред
ложения по формированию 
механизмов, повышающих 
эффективность функциони
рования ипотечного рынка, 
механизмов, укрепляющих до
верие к нему со стороны инве
сторов.

Председатель правитель
ства Свердловской области 
привёл пример успешного опы
та взаимодействия государ
ства и банковского бизнеса. 
В рамках областной програм
мы по развитию безналичных 
расчётов населения удалось 
добиться увеличения инфра
структуры обслуживания бан
ковских карт в 2009 год на 29 
процентов.

-Только совместная работа 
исполнительных органов власти, 
кредитных организаций, пред
приятий позволит нам реализо
вать комплексные программы 
по развитию экономики обла
сти, обеспечить сохранение ста
бильности в обществе, - заявил 
председатель правительства 
Свердловской области.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Получили преимущества
Предприятия области наращивают экспорт своей 
продукции. Так, уральская корпорация ВСМПО-АВИСМА, 
основные мощности по обработке титана которой находятся 
в Верхней Салде, для этого успешно прошла аккредитацию 
своей внутрифирменной программы экспортного контроля.

Федеральная служба по 
техническому и экспортному 
контролю России выдала кор
порации свидетельство о го
сударственной аккредитации. 
Она заключалась в оценке ор
ганами исполнительной власти, 
осуществляющими экспортный 
контроль на государственном 
уровне, созданной в организа
ции программы. Аккредитации 
предшествовала многолетняя 
работа по подготовке соот
ветствующей документации и 
двухлетнее функционирование 
программы в корпорации на

утверждённых условиях.
Получение аккредитации 

даёт ВСМПО-АВИСМА воз-
можность пользоваться допол
нительными преимуществами, 
такими, как получение гене
ральной лицензии на экспор
тируемую продукцию, а также 
предоставление в таможен
ные органы собственных актов 
оценки. В обоих случаях это 
- экономия финансовых и вре
менных затрат предприятия 
при экспорте продукции.

Георгий ИВАНОВ.

■ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

В доме или в очереди?
В Асбесте в минувший четверг состоялось выездное заседание комитета областной Думы 
по промышленности, аграрной политике и природопользованию. Депутаты знакомились 
с тем, как в этом муниципальном образовании выполняется принятый 5 декабря 2009 
года областной закон № 103, дополнивший ранее действующий - «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области».

Эти дополнения изложены в статье 54-7, ко
торая предусматривает однократное бесплатное 
предоставление отдельным категориям граждан 
для индивидуального строительства земельных 
участков, находящихся в муниципальной соб
ственности.

Последние два десятилетия муниципалитеты 
отдают предпочтение выгодной И для них, и для 
строительных компаний точечной застройке в 
местах, где уже имеется вся необходимая инфра
структура, и забыли о социальном жилье. Очере
ди нуждающихся в улучшении жилищных условий 
практически не уменьшаются. Эти люди также не 
имеют возможности взять заём в банке, поскольку 
у них не хватает средств для его возврата. В таком 
случае, рассуждали депутаты, выход один - вы
делять малоимущим семьям участок земли бес
платно, поскольку приобрести его на аукционе им 
также не по силам, и пусть они сами строят, может 
быть даже в течение десятка лет, может быть не
большой по размерам, но свой дом.

Но администрации не всех муниципальных об
разований приняли этот областной закон одно
значно и стараются по-разному его корректиро
вать. Власти областного центра очень беспокоит 
то, что все сто процентов застройщиков, а это фе
деральные льготники, к примеру, инвалиды, а так
же областные - молодые и многодетные семьи, 
матери-одиночки - выразят желание получить 
бесплатно участок в его окрестностях (103-й закон 
позволяет не делать привязку к месту прожива
ния), а земли на всех желающих не хватит. И при
няли решение из числа выделяемых земельных 
участков 90 процентов реализовать на аукционе и 
только десять процентов отдавать бесплатно. Но 
вокруг Екатеринбурга выразили желание строить 
дома лишь десять процентов от всех подавших за
явки на получение земли бесплатно.

-Распространено мнение, что депутаты при
няли популистский закон, а земли у муниципали
тетов в принципе нет. Однако ни один глава, не
смотря на наше предложение официально об этом 
сообщить, не откликнулся. Считаю, что некоторые 
из них Жилищную проблему малоимущих жителей 
области пропускают мимо себя, - таково мнение 
председателя комитета областной Думы по про
мышленной, аграрной политике и природопользо
ванию Владимира Машкова.

С этим трудно спорить, поскольку, как расска
зал заместитель председателя областной Думы 
Наиль Шаймарданов, буквально на следующий же 
день после принятия дополнения к закону об осо
бенностях регулирования земельных отношений в 
одном из муниципальных образований чиновники 
расписали участки в центре города, то есть, где 
уже имеется вся социальная и коммунальная ин
фраструктура, себе и своим родственникам.

Но о том, что этот закон своевременный, гово
рит и официальная статистика по выдаче ипотеч
ных жилищных кредитов - в целом по Уральскому

федеральному округу средний размер кредитов 
составляет менее миллиона рублей, а наиболее 
массовая категория заёмщиков - люди в возрас
те 33 лет.

Что же касается земли в муниципальных об
разованиях, которую можно выделить для одно
кратного бесплатного предоставления под инди
видуальную застройку федеральным льготникам, 
и тем, кто получил такое право благодаря законо
дательной инициативе депутатов областной Думы, 
то Асбест как раз и доказал, что всё реально.

28 января текущего года решением Думы Ас- 
бестовского городского округа утверждён поря
док предоставления земельных участков. И уже за 
первый квартал из 241 заявлений, среди которых 
19 - от иногородних граждан, удовлетворены 33. ^2—

20 земельных участков получили молодые семьи и 
матери с детьми, 13 - инвалиды. Для сравнения: 
всего по области по этой схеме выданы участки не 
более 50 гражданам. В бюджете этого же город
ского округа на 2010 год запланировано 800 тысяч 
рублей на формирование ещё 200-250 участков 
для бесплатного предоставления.

Теперь о главном в этом вопросе. Вся инфра
структура для застраиваемых территорий - а это 
строительство дорог, газопроводов, линий элек
тропередач, водопровода и канализации - должна 
быть создана на деньги муниципалитетов. Средств 
катастрофически не хватает.

Пока администрация Асбеста нашла такой 
«полувыход». Лет 20-25 назад в городе началось 
строительство большого микрорайона Заречный

- многоэтажных и индивидуальных малоэтажных 
домов. Комбинат «Ураласбест» электрифициро
вал этот район, проложил канализационные тру
бы. Обнадёженные таким началом частники нача
ли активное строительство, в первые же годы в 
Заречном появилось около 20 домов. И тут гряну
ла перестройка. Многоэтажки не были построе
ны, уже готовые здания подстанции и котельной 
со временем разрушились, канализация осталась 
не у дел, поскольку водопровода не было. Четы
ре года назад в этот район, который способен 
вместить более 50 тысяч жителей, провели газ, и 
участки вновь ожили: на сегодняшний день коли
чество индивидуальных домов, в разной стадии 
строительства, уже доходит до ста. Вот только 
на прокладку труб водопровода 50 миллионов у

муниципалитета нет, ведь на всё строительство, 
газификацию и латание разнообразных дыр в 
коммунальном хозяйстве ему выделяется в год 
не более 25 миллионов.

-Мы пробовали попасть в областную програм
му по модернизации и реформированию ЖКХ 
- проектная документация у нас практически го
това, но не удалось. В областном министерстве 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
сказали, что могут включить нас в неё только в 
2012 году, - рассказал депутатам областной Думы 
глава Асбестовского городского округа Владимир 
Суслопаров.

Владимир Машков напомнил главе городско
го округа, что в Свердловской области действуют 
ещё и программы по газификации территорий и 
малоэтажному строительству, участие в которых 
также даёт муниципальным образованиям реаль
ный шанс получить финансовую помощь из об
ластного бюджета.

Говорили на этом выездном заседании и о том, 
что пока проекты индивидуальных домов стоят до 
400 тысяч рублей, а типовые, стоимостью всего 
30 тысяч рублей, можно заказать лишь в Санкт- 
Петербурге. И о новых дополнениях в закон «Об 
особенностях регулирования земельных отноше
ний на территории Свердловской области», кото
рые намерены внести депутаты областной Думы. 
В частности, об отмене налога в размере десяти 
процентов от кадастровой стоимости бесплатно 
предоставляемых участков.

Всё, как говорится, в руках человеческих, глав
ное, чтобы всем жителям области было доступно 
комфортное жильё.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: начальник управления ар

хитектуры Асбестовского городского округа 
С. Альперин, председатель городской Думы 
В. Хомутов, Н. Шаймарданов, В. Машков, 
В. Суслопаров; Т. Плотникова: «К осени дом 
будет под крышей».

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Опыт «отличников» - достояние всех
На «пять» реализуют в своей работе 
законодательство о муниципальной 
службе специалисты администраций 
Асбестовского и Серовского 
городских округов, Нижнего Тагила 
и Заречного. Так оценил их работу 
департамент государственной 
службы, кадров и наград губернатора 
Свердловской области. А тем, у 
кого оценки ниже, предоставил 
возможность ознакомиться 
с положительным опытом 
«отличников».

Вчера департамент провёл совеща
ние с работниками органов местного 
самоуправления. Приветствуя участ
ников, директор департамента Сер
гей Шинкаренко обозначил его тему 
- применение законодательства о му
ниципальной службе в кадровой работе. 
Специалисты департамента представи
ли обобщённые результаты проверок, 
проведённых в муниципалитетах обла-

сти в тёчение последнего полугодия.
-Анализ этихданных позволил опреде

лить типичные нарушения, которые допу
скают в своей работе муниципальные ка
дровые и юридические службы, - сказала 
начальник управления государственной 
и муниципальной службы департамента 
государственной службы, кадров и на
град губернатора Свердловской области 
Елена Хазова. - Таких нарушений нема
ло, но наиболее часто на территориях не 
принимаются (или принимаются не в со
ответствии с законодательством) необхо
димые нормативно-правовые акты.

Нарушения допускаются, как показы
вают проверки, по двум основным при
чинам: или недостаточен уровень квали
фикации муниципальных служащих, или 
оставляет желать лучшего техническое 
оснащение и программное обеспечение 
кадровых служб.

Некоторые главы муниципальных об
разований имеют примитивные представ

ления о кадровой службе, но её функции 
сегодня достаточно широки, - говорит 
Елена Хазова. - Специалистов необхо
димо обеспечивать современными тех
ническими средствами и необходимыми 
программными продуктами, обучать, на
правлять на курсы подготовки и повыше
ния квалификации. Кстати, такие курсы 
проводятся в Уральской государственной 
юридической академии и в УГТУ-УПИ.

Однако обучение требует затрат, а на 
это у многих муниципалитетов не всегда 
находятся деньги. Поэтому, собирая раз в 
полугодие работников органов местного 
самоуправления на подобные совещания, 
департамент готовит для участников па
кет методических материалов, пособий, 
вновь разработанных бланков. Специали
сты из муниципалитетов, где по резуль
татам проверок нарушений не выявлено, 
рассказывают коллегам об опыте своей 
работы. Сегодня, как подчеркнула Елена 
Хазова, такая форма работы чрезвычайно

важна и полезна как для департамен
та, так и для участников совещаний.

Зинаида ПАНЬШИНА. 
НА СНИМКЕ: С. Шинкаренко. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ БОЛЬШОЙ РЕМОНТ |

вижка на полвека
Ремонтные работы на 
газораспределительных 
сетях Каменска-Уральского 
близятся к завершению.

На днях журналистам на
глядно продемонстрировали 
то, ради чего всё затевалось: 
новые трубы и задвижки, уста
новленные взамен старых, из
рядно износившихся. По словам 
специалистов, они простоят без 
проблем полвека. Ни запорная 
арматура, ни сам газопровод не 
потребуют ни ремонтов, ни теку
щего обслуживания.

Самое большое впечатление, 
разумеется, произвели самая 
большая труба и самая большая 
задвижка, через которые газ по
даётся на весь город. Именно 
здесь, как нам сказали, были и 
самые большие проблемы. Их 
видно невооружённым глазом: 
извлечённый на поверхность 
огромный узел напоминает 
изъеденный молью валенок. 
Ощущение: тронь - рассыплет
ся. Это, конечно, вряд ли, а вот 
прохудиться и принести боль
шие неприятности в процессе 
дальнейшей эксплуатации - как 
дважды два.

-Срок службы данного обо
рудования - 40 лет. Оно исчер
пало свой ресурс и ремонту не 
подлежит, - пояснил замести
тель генерального директора 
ОАО «Уральские газовые сети» 
Владимир Краснов. - Новое 
имеет принципиально иную, со
временную конструкцию и по
вышенную надёжность. Завод-

изготовитель гарантирует 
безаварийную службу почти на 
50 лет.

Сравниваешь старый, убитый 
коррозией узел с новым - кра
сивым, блестящим, а главное, 
целым. Сомнений нет: надо 
было менять. Говорящая сама 
за себя картина примиряет со 
всеми неудобствами, связанны
ми с ремонтом. Честно говоря, 
помыкавшись несколько дней 
без привычной газовой плиты, а 
заодно и горячей воды, запитан
ной от газовых котельных, жур
налисты, такие же жители, как и 
все, были изрядно раздосадо
ваны. Возникали вопросы типа: 
оно нам надо? Ведь отключено 
более 69 тысяч квартир. Увиде
ли собственными глазами «до» и 
«после», убедились: надо.

Нам показали ещё две клю
чевые точки, связанные с пере
ходом газовых труб через реку в 
центре города. Так называемый 
дюкер. Две нитки: рабочая и 
резервная. Картина менее мас
штабная, но не менее вырази
тельная. В голову не приходило, 
что здесь - в недрах красивей
ших берегов Исети да под водой 
- спрятаны газовые трубы, и за 
ними нужен глаз да глаз. Новое 
оборудование взамен старого 
уже практически установлено.

На этом и всех других объектах 
трудится специализированное 
предприятие холдинга ГАЗЭКС 
ЗАО «Газмонтаж». Одиннадцать 
бригад, сформированных с уча
стием специалистов из разных

городов области - Первоураль
ска, Ревды, Полевского, Нижнего 
Тагила, Сухого Лога. Работают 
вахтовым методом. Режим рабо
ты - пока светло. Объёмы - за
мена 34 задвижек диаметром от 
700 до 50 мм и шести участков 
газопроводов в разных районах 
города. Задача - сделать всё в 
кратчайшие сроки с максималь
ным качеством. Параллельно 
работают девять бригад ОАО 
«Уральские газовые сети». Паузу 
в газоснабжении они используют 
для текущего ремонта и подго
товки сетей. Всего работает бо
лее ста человек.

Официально называемые 
сроки подачи газа - с 7 по 23 
июня, согласно разработанно
му графику. Как будут обстоять 
дела в реальности, в большой 
степени зависит от потребите
лей. Первыми будут подключать 
предприятия (их отключено 
около 80, в том числе такие ги
ганты, как Красногорская ТЭЦ 
ТГК-9, Уральский алюминиевый 
и Синарский трубный заводы), а 
затем - жилые кварталы. Про
цесс это трудоёмкий, требую
щий слаженности действий не 
только специалистов, но и на
селения. Газовики надеются, 
что их призыв обеспечить свое
временный доступ в квартиры 
(обязательное условие - одно
временное наличие хозяев по 
всему стояку) возымеет дей
ствие. Решение вопросов с пу
стующими квартирами поруче
но управляющим компаниям. В 
том, чтобы газ вернулся в город 
как можно быстрее, заинтере
сованы все.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: кипит работа.
Фото автора.

На подъёме- 
новое 

поколение
На заводах Свердловской 
области расширяют выпуск 
техники, использующей 
инновационные решения. Так, 
Уралмашзавод отправит в 
Череповец современный кран 
для заливки металла.

Завод победил в конкурсе и 
заключил контракт на поставку 
мощного заливочного крана для 
кислородно-конвертерного цеха 
ОАО «Северсталь». На Уралмаш
заводе будет изготовлено около 
700 тонн оборудования новой 
машины. Срок выполнения кон
тракта - апрель 2011 года.

Новая машина аналогична 
двум предыдущим заливочным 
кранам, которые были постав
лены «Северстали» в 2008-2009 
годах и хорошо себя зарекомен
довали. Опыт эксплуатации урал- 
машевских кранов и определил 
победу уральцев в конкурсе.

Машины, создаваемые для 
«Северстали», можно отнести 
к новому поколению литейных 
кранов - впервые в России меха
низмы такой грузоподъёмности 
оснащаются частотным при
водом с рекуперацией (возвра
щением) энергии торможения в 
сеть.

Краны эксплуатируются в 
условиях большой запылённости 
и высоких температур, поэтому 
обеспечена повышенная живу
честь оборудования. Для защиты 
от теплового воздействия пред
ложено дополнительное экрани
рование металлоконструкций.

Еще одно нетиповое решение 
- полная «страховка» приводов 
основных механизмов крана. Так, 
если выходит из строя один из че
тырёх двигателей главного подъ
ёма, то длительную работу крана 
обеспечивают три оставшихся 
«мотора», если отключается один 
из трансформаторов - есть воз
можность работы только на вто
ром, каждый из двух активных 
выпрямителей может обеспечить 
работу всех приводов.

На уралмашевских кранах 
предусмотрена более глубокая 
диагностика работы приводов и 
систем. Современная информа
ционная система обеспечивает 
также контроль грузоподъёмно
сти - главный 500-тонный подъ
ём оснащён системой весоизме- 
рения с передачей информации 
о поднимаемом грузе по радио
каналу диспетчеру цеха.

Станислав ЛАВРОВ.
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■ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

Разговор не о службе —
о служении

В большой аудитории Уральской академии государственной службы не хватает мест, 
припозднившиеся студенты приносят дополнительные стулья. На встречу с Полномочным 
представителем Президента России в Уральском федеральном округе Николаем Винниченко 
пришли вчера студенты УрАГС и её филиалов из Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, 
Магнитогорска, Лангепаса. Собравшихся интересовали не только вопросы кадровой политики 
и развития государственный службы, которым был посвящён доклад Николая Винниченко, но и 
личность полпреда, его отношение к процессам, происходящим в стране.

Такой интерес со стороны 
студентов сразу настроил Вин
ниченко на доверительный раз
говор. Он заметил, что живое 
общение с молодёжью - это то, 
чего ему не хватало всё время 

работы в должности полпреда.
-Когда я увидел, сколько вас 

пришло, сразу понял: я пришёл 
туда, куда хотел, - отметил он. 
- Государственная служба - это, 
прежде всего, ответственное 

служение, служение Родине и 
людям. В нашей стране к чи
новникам сложилось скептиче
ское отношение, и я этот скеп
сис разделяю. Особенно, когда 
вижу, что чиновники забывают о 
своём предназначении. Многое 
зависит от тех, кто придёт на 
государственную службу в буду
щем, то есть от вас.

В своём докладе Винниченко 
не раз говорил о необходимости 
изменить мировоззрение чинов
ников, которые должны служить 
людям, а не использовать их для 
своей службы. Коснулся пол
пред и реформ, проводимых се
годня в системе государствен
ной службы.

-Нам нужна стратегия разви
тия государственной и граждан
ской службы в УрФО. Сейчас соз
даётся такой пилотный проект, и 
я приглашаю вас поучаствовать 
в его разработке, - предложил 
полпред студентам.

Когда настала очередь вопро
сов, по количеству поднятых рук 
стало понятно, что студентам 
есть о чём спросить. Многие хо
тели знать о студенческой жизни 
Винниченко, его отношениях с 
однокурсниками и о том, как он 
проводит досуг. Но серьёзных 
вопросов всё же было больше. 
Будущих госслужащих интере
совало отношение полпреда к

электронному правительству, 
модернизации, ювенальной 
юстиции. Не обошли вниманием 
и вопрос коррупции: «Возмож
но ли её победить?». По словам 
Винниченко, для того, чтобы 
противостоять коррупции, не
обходимо повысить ответствен
ность чиновников, разработать 
комплекс нормативных актов 
на уровне субъектов, увеличить 
зарплату госслужащих - она 
должна быть сопоставима с до
ходами менеджеров крупных 
экономических структур.

-Рано или поздно в системе 
произойдут изменения, которые 
подорвут коррупцию,- - уверен 
полпред.

В конце встречи Николая

Александровича спросили о его 
мечте.

-Главная мечта на протяже
нии жизни менялась: когда на
чинал работать в прокуратуре 
- мечтал остановить всех банди
тов и повысить раскрываемость 
дел. А сейчас мечтаю построить 
железную дорогу, реализовать 
проект «Урал Промышленный - 
Урал Полярный» и сделать жизнь 
людей лучше, чтобы после мое
го ухода говорили: «Ушёл, что-то 
после себя оставил».

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: Н. Винничен

ко; у студентов было много 
вопросов.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Главное — профилактика
правонарушений
Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Вячеслав Лашманкин 3 июня провёл заседание 
межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Свердловской области.

Участники заседания обсуди
ли вопрос организации охраны 
порядка при подготовке и прове
дении спортивных мероприятий.

Глава администрации губер
натора отметил, что на важность 
данного вопроса неоднократно 
обращали внимание председатель 
правительства Российской Феде
рации, губернатор Свердловской 
области, руководство правоохра
нительных органов регионального 
и федерального уровней.

«Массовые спортивные ме
роприятия становятся всё более 
сложными с точки зрения обеспе
чения безопасности. Несмотря на 
принятые меры по обеспечению 
правопорядка, остаётся опас
ность появления конфликтных 
ситуаций, которые возникают в 
связи с употреблением участни
ками мероприятий алкогольной 
продукции», - сказал Вячеслав 
Лашманкин.

Глава департамента адми
нистративных органов губер
натора Свердловской области 
Александр Кудрявцев, выступая 
на заседании, сообщил о про
водимой правоохранительными 
органами работе в данном на
правлении. По его словам, почти 
все намеченные в прошлом году 
мероприятия проведены, но ряд 
поручений ещё не выполнен.

«Департаментом администра
тивных органов был согласован 
проект постановления прави
тельства о мерах по обеспече
нию общественного порядка и 
безопасности на мероприятиях с 
массовым пребыванием людей, 
где были предусмотрены допол

нительные меры. Так, предлага
ется запретить продажу пива на 
территории спортивных объек
тов наряду с другим алкоголем, 
упорядочить документацию, ре
гламентирующую деятельность 
организатора мероприятия и 
собственников объектов, упоря
дочить процедуру использования 
пиротехники», - сказал Алек
сандр Кудрявцев.

Он отметил, что проект поста
новления до сих пор до конца не 
согласован.

Вячеслав Лашманкин заявил, 
что до вступления постановления 
в силу областным министерствам 
торговли и спорта необходимо 
провести профилактическую рабо
ту с собственниками спортивных 
объектов и уже сейчас запретить 
продавать на их территории пиво.

Члены комиссии также об
судили вопрос взаимодействия 
бизнессообщества с правоохра
нительными органами.

Президент союза малого и 
среднего бизнеса Свердловской 
области Анатолий Филиппенков 
сообщил, что предприниматели 
заинтересованы во взаимодей
ствии с правоохранительными 
органами. В частности, опасность 
мошенничества могла бы быть 
снижена, если бы бизнес распо
лагал информацией о похищен
ном и арестованном имуществе, 
утраченных паспортах, лицах, со
вершивших преступления.

Со своей стороны предпри
ниматели уже сегодня оказывают 
милиции и прокуратуре помощь в 
выявлении незаконного бизнеса: 
из тени при содействии бизнес-

сообщества было выведено 20 
процентов нелегальных скупщи
ков лома.

Союз принимал активное уча
стие в разработке мер по борьбе 
с распространением куритель
ных смесей, фальшивомонетни
чеством.

Заместитель министра обще
го и профессионального обра
зования Свердловской области 
Андрей Ефимов рассказал участ
никам заседания о работе по тру
доустройству молодых людей, 
вышедших из воспитательных 
колоний.

Вячеслав Лашманкин пореко
мендовал министерству учесть в 
работе опыт Ханты-Мансийского 
автономного округа, где одна 
общественная организация «уму
дряется трудоустраивать до 40 
процентов» таких граждан, что 
почти вдвое превышает показа
тели нашего региона.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области. 

НА СНИМКЕ: В. Лашманкин.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

«Я снова иду к вам»
Вчера в центре реабилитации инвалидов в Екатеринбурге 
состоялся финал областного конкурса профессионального 
мастерства социальных работников «Профессионал-2010», 
организованный министерством социальной защиты 
населения.

Финалисты состязались в трёх 
номинациях: «Социальные работ
ники», «Специалисты социальной 
участковой службы», «Заведую
щие отделениями по социально
му обслуживанию на дому».

Открывая конкурс, пред
седатель жюри - заместитель 
министра социальной защиты 
Алексей Никифоров - при
звал конкурсантов и зрителей 
накануне профессионального 
праздника немного отвлечь
ся от работы, не волноваться и 
провести состязание весело, с 
улыбкой.

Но трудно было совсем уж 
отвлечься, поскольку исклю
чительно все говорили о своей 
трудной, но любимой работе, о 
своих подопечных...

Задала тон соревнованию 
выступавшая первой Ирина 
Илаева, соцработник ком
плексного центра социального 
обслуживания населения Ор- 
джоникидзевского района Ека
теринбурга. В представленном 
на суд жюри и зрителей филь
ме она не только поведала о 
том, чем ей приходится за
ниматься, но и очень тепло, 

сердечно рассказала о своих 
подопечных, которые ласко
во называют её «наша добрая 
фея».

И правда, в небольшом зале 
центра реабилитации стало 
светлее и просторнее, словно 
в него и впрямь слетелись феи. 
От рассказов, стихов и улыбок 
конкурсанток стало радостно и 
тепло на душе.

Не покривили душой Галина 
Другова из Михайловска, Ирина 
Зубаха из Камышлова, Наталья 
Шмырёва из Асбеста и другие, 
когда говорили, что их хорошо 
знают не только их подшефные, 
но и сотрудники аптек, больниц, 
магазинов, почты, ремонтных 
мастерских и многих других 
учреждений. Ведь для своих ба

бушек и дедушек они и лекар
ства покупают, и рецепты берут 
в поликлинике, и продукты при
носят, и письма отправляют...

Всё это входит в служебные 
обязанности социальных работ
ников. А вот обсуждать сериалы, 
вывязывать причудливые узоры, 
сочинять стихи с пожилыми ин
струкция не обязывает.

«Но для этого у нас есть 
сердце, душа и добрая воля, - 
сказала Ирина Зубаха. - Мы не 
только помогаем, мы ещё и сами 
учимся у ветеранов - житейской 
мудрости, терпению, умению 
сохранить оптимизм и любовь к 
жизни до преклонных лет». И та
кие проникновенные стихи соб
ственного сочинения прочитала 
Ирина Анатольевна, посвящён

ные пожилым, что сердце заще
мило. Они могли родиться толь
ко в душе человека, любящего 
наших стариков. Ведь вскопать 
огород, натаскать воды, помыть 
полы, сварить обед могут мно
гие, а вот согреть ветеранов по- 
истине дочерней любовью дано 
далеко не всем.

Хотя, насчёт того, что трудно
сти по плечу каждому, пожалуй, 
я поторопилась сказать. В сво
ём шутливом выступлений Авия 
Остапенко из Краснотурьинска 
и помогавший ей сказочный бо
гатырь продемонстрировали, 
что даже дюжие мужчины могут 
не справиться е социальной ра
ботой.

Конкурс показал, что для со
циальных работников, а в по
давляющем большинстве это 
женщины, нет задачи, которую 
они не смогли бы выполнить, нет 
жизненной ситуации, которую 
они не разрешили бы. Все кон
курсантки выступали под апло
дисменты зала и одобрительные 
«браво!».

Но конкурс есть конкурс - по 
решению жюри первые места 
в трёх номинациях присужде
ны екатеринбурженкам Ирине 
Илаевой и Татьяне Ларченко, 
а также Ольге Тагильцевой из 
Первоуральска. Они вернутся в 
свои учреждения с дипломами 
победительниц и ценными по
дарками.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: в зритель

ном зале; с приветствием вы
ступает А. Никифоров.

Фото 
Станислава САВИНА.
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«Сухой закон» на ночь 
С 1 августа с полуночи и до семи часов утра во всех магазинах 1 іііаг в этом направлении. Сегодня

наша основная задача — огра
дить от алкоголя молодёжь, сде
лать спиртное менее доступным, 
- говорит депутат.

С 1 августа магазины долж
ны будут закрывать витрины с 
алкоголем в ночное время. В об
ластном министерстве торговли, 
питания и услуг обещают прово
дить регулярные рейды по точ
кам продаж.

-Мы будем строго следить за 
тем, как исполняется постанов
ление правительства. У нас уже 
были случаи, когда за нарушения 
мы лишали торговые предприя
тия лицензии. В данном случае 
будем поступать так же, - преду
предила продавцов Е. Саликова.

С ограничительными мерами 
согласны в ГУВД. По статистике 
только за нынешний год в области 
совершено почти три тысячи пре
ступлений в состоянии алкоголь
ного опьянения, причём чаще 
всего они совершались именно в 
ночное время суток.

Свердловской области будет введён запрет на продажу алкоголя. 
Правда, пока эта мера касается лишь спиртных напитков крепче 
15 градусов. Кроме того, запрет не распространяется на продажу 
алкоголя в барах, кафе и ресторанах.

Вчера на встрече с журнали
стами в пресс-центре агентства 
«Интерфакс-Урал» председатель 
комитета областной Думы по про
мышленной, аграрной политике и 
природопользованию Владимир 
Машков, депутат Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Игорь Ковпак, начальник отдела 
министерства торговли, питания 
и услуг Свердловской области 
Елена Саликова и исполняющая 
обязанности заместителя началь
ника центра по борьбе с престу
плениями и правонарушениями 
на потребительском рынке МОБ 
ГУВД по Свердловской области 
Татьяна Клеймёнова рассказали 
о необходимости вводимых огра
ничений на продажу спиртного.

Как рассказал В. Машков, на
чиная борьбу с алкоголизацией 
населения (а сегодня на душу 
россиянина приходится 16 (!) ли
тров алкоголя в год), наступление 
решили вести сразу с нескольких 
фронтов: первый - это вытесне
ние с рынка «палёнки», второй - 

ограничение времени торговли, 
третий - пока самый сложный 
- недоступность алкогольных на
питков для детей и подростков. 
Подрастающее поколение не 
должно видеть рекламу пива и 
алкогольных коктейлей по теле
визору и на улице, не говоря уж 
о доступности этих напитков. 
Соответствующий законопро
ект поступил на рассмотрение в 
Госдуму. Скорее всего, спиртное 
крепостью меньше 15 градусов 
приравняют к крепкому алкоголю 
и на него будут распространять
ся такие же ограничения.

Депутаты изначально рассчи
тывали, что лимит времени на 
запрет продажи алкоголя в ноч
ное время будет более продол
жительным: с 23 часов до восьми 
утра, но в областном правитель
стве решили ввести ограничение 
пока на семь часов. Как считает 
И. Ковпак, к пересмотру вопроса 
можно будет вернуться через год, 
когда появятся первые результа
ты ночных ограничений.

-Главное, мы сделали первый

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКЕ: (слева на

право) В. Машков, И. Ковпак, 
Е. Саликова, Т. Клеймёнова.

Фото автора.

■ ИЗВЕЩЕНИЯ

8-9 июня 2010 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области 
для проведения очередного четвертого заседания.

Начало работы 8 июня в 10.00 часов в зале заседаний 
Областной Думы на 6 этаже здания Законодательного Со
брания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Сверд
ловской области;

О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-571 «О продлении полномочий Думы муниципаль
ного образования Алапаевское»;

О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-578 «О продлении полномочий Думы Махнёвского 
муниципального образования»;

О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-591 «О признании утратившей силу статьи 38 Зако
на Свердловской области «О статусе и депутатской дея
тельности депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области»;

О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-601 «О внесении изменений в Областной закон «Об 
Уставном Суде Свердловской области»;

О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-594 «О внесении изменений в Избирательный ко
декс Свердловской области»;

О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-595 «О внесении изменения в пункт 1 статьи 28 За
кона Свердловской области «О референдуме Свердлов
ской области и местных референдумах в Свердловской 
области»;

О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-579 «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных от
ношений на территории Свердловской области»;

О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-592 «О внесении изменений в статьи 8 и 54-5 Зако
на Свердловской области «Об особенностях регулирова
ния земельных отношений на территории Свердловской 
области»;

О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-590 «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2010 год»;

О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-598 «О внесении изменений в областную государ

ственную целевую программу «Комплексные меры про
тиводействия злоупотреблению наркотиками и их неза
конному обороту в Свердловской области» на 2007-2010 
годы»;

О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-599 «О внесении изменения в часть четвертую пун
кта 1 статьи 15 Областного закона «О физической культу
ре и спорте в Свердловской области»;

О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-596 «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области, регулирующие отношения, свя
занные с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»;

- О Законе Свердловской области «О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области «О 
государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Свердлов
ской области» (проект № ПЗ-543);

О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-565 «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особо охраняемых природных территориях в 
Свердловской области»;

О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-586 «О внесении изменений в Областной закон «О 
статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
Свердловской области»;

О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-597 «О внесении изменений в областную государ
ственную целевую программу «Внедрение современных 
информационных технологий в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области, обеспе
чение совместимости информационных систем и сетей 
исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области и органов местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» на 2007-2010 годы»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на Об
ластной закон от 29.10.2007 № 126-03 (ред. от 25.12.2009) 
«Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политиче
ских репрессий, и иным категориям граждан и предостав
лении социальных гарантий малоимущим семьям, малои
мущим одиноко проживающим гражданам»;

- О «Представлении прокурора Свердловской области 
об устранении нарушений законодательства о правовых 
актах»;

- О даче согласия на прием в государственную казну 

Свердловской области и на безвозмездную передачу в му
ниципальную собственность Кировградского городского 
округа объекта - станции перекачки шахтных вод Северно
го фланга остановленного Левихинского рудника;

- О даче согласия на прием в государственную каз
ну Свердловской области и на передачу в оперативное 
управление Свердловскому областному государственному 
учреждению «Природный парк «Оленьи ручьи» объекта - 
административно-туристического центра природного парка 
«Оленьи ручьи»;

- О даче согласия на безвозмездную пере
дачу в федеральную собственность относящего
ся к государственной казне Свердловской области 
объекта - автомобиля специального назначения марки 
«MERCEDES-BENZ ACTROS 3344»;

- О даче согласия на отчуждение относящегося к госу
дарственной казне Свердловской области объекта - доли 
Свердловской области в праве общей долевой собствен
ности на здание административно-торгового центра с 
подземной автостоянкой в городе Екатеринбурге:

- Об информации Правительства Свердловской обла
сти об исполнении объемов доходов, внутриведомствен
ной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных 
обязательств бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации по государственному учреждению 
- Свердловское региональное отделение Фонда социаль
ного страхования Российской Федерации за 2009 год;

- Об информации Правительства Свердловской области 
о прогнозируемых объемах доходов, внутриведомствен
ной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных 
обязательств бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации по государственному учреждению 
- Свердловское региональное отделение Фонда социаль
ного страхования Российской Федерации на 2010 год;

- Об информации Правительства Свердловской обла
сти об исполнении бюджета государственного учрежде
ния - Отделение Пенсионного фонда Российской Феде
рации по Свердловской области за 2009 год;

- Об информации Правительства Свердловской об
ласти о бюджете государственного учреждения - От
деление Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области на 2010 год;

- Об информации Правительства Свердловской обла
сти о ходе летней детской оздоровительной кампании на 
территории Свердловской области в 2010 году;

- О проекте федерального закона № 341687-5 «О 
внесении изменений в статью 22 Закона Российской Фе
дерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании», в статью 22 Федерального за

кона «О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммуно
дефицита человека (ВИЧ-инфекции)» и статью 15 Феде
рального закона «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации» (вносит Прави
тельство Российской Федерации);

- О постановлении Областной Думы от 09.12.2008 г. 
№ 749-ПОД «Об информации Счетной палаты о резуль
татах проверки расходования в 2007 году бюджетных 
средств, выделенных на реализацию в Свердловской об
ласти регионального компонента приоритетного нацио
нального проекта в сфере физической культуры и спорта, 
на основании годового отчета Министерства по физиче
ской культуре, спорту и туризму Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

***
10 июня 2010 года созывается Палата 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения очередного 
двадцать шестого заседания. .

Начало очередного двадцать шестого заседания Па
латы Представителей в 10.00 часов в зале заседаний 
Палаты Представителей на 6 этаже здания Законодатель
ного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Палаты Представителей предполагает
ся рассмотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «О внесении изме
нений в Устав Свердловской области»;

- Об информации Счетной палаты о результатах про
верки эффективности использования средств федераль
ного и областного бюджетов, выделенных на реализацию 
Региональной адресной программы Свердловской обла
сти по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости стимулирования разви
тия рынка жилья на 2009 год;

- О постановлении Палаты Представителей от 
08.10.2009 г. № 236-ППП «Об информации Счетной пала
ты о результатах внешней проверки исполнения бюджета 
Арамильского городского округа за 2008 год»;

- О постановлении Палаты Представителей от 
08.10.2009 г. № 235-ППП «Об информации Счетной пала
ты о результатах внешней проверки исполнения бюджета 
Сосьвинского городского округа за 2008 год»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса 2010 года на соискание премий 

Губернатора Свердловской области для молодых учёных
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 19 

января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора Сверд
ловской области для молодых учёных» с изменениями, внесёнными 
указами Губернатора Свердловской области от 19.10.2006 г. № 924-УГ, 
от 01.09.2008 г. № 960-УГ, от 22.06.2009 г. № 568-УГ, от 19.05.2010 г. 
№ 467-УГ, комиссия по присуждению премий объявляет о проведении 
конкурса 2010 года на соискание премий Губернатора Свердловской об
ласти для молодых учёных.

Премии Губернатора Свердловской области для молодых учёных (да
лее - премии) присуждаются на конкурсной основе молодым учёным, 
работающим в научных учреждениях или высших учебных заведениях 
Свердловской области, за крупные научные работы фундаментального 
характера в виде опубликованных монографий или циклов статей в веду
щих отечественных или зарубежных изданиях, а также за работы, имею
щие конкретные научно-прикладные, в том числе экономические резуль
таты.

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области в 
2010 году конкурс объявляется по всем 16 утверждённым номина
циям:

1) за лучшую работу в области электрофизики и энергетики;
2) за лучшую работу в области химии твёрдого тела и электрохимии;
3) за лучшую работу в области математики;
4) за лучшую работу в области теоретической физики;
5) за лучшую работу в области экспериментальной физики;
6) за лучшую работу в области механики и машиноведения;
7) за лучшую работу в области металлургии и металловедения;
8) за лучшую работу в области неорганической и органической химии;
9) за лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и си

стем управления;
10) за лучшую работу в области общей биологии;
11) за лучшую работу в области охраны природы;
12) за лучшую работу в области наук о Земле;
13) за лучшую работу в области педагогических и психологических 

наук;
14) за лучшую работу в области физиологии и медицины;
15) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
16) за лучшую работу в области экономики.
Всего в 2010 году присуждается 16 премий, по одной в каждой номи

нации, в размере 100 тысяч рублей каждая (сумма премии, получаемая 
налогоплательщиком, не подлежит налогообложению).

Срок представления работ на конкурс - до 1 ноября 2010 года.
Полная информация об условиях конкурса и основных требованиях 

по оформлению работ размещена на официальном сайте Правитель
ства Свердловской области - http://www.midural.ru в разделе Уральская 
наука.

Телефоны для справок - (343) 374-59-34, 362-33-06.

http://www.midural.ru
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«Мне эту встречу 
не забыть»

Каждый год 9 мая по всей России проходят 
парады, посвящённые Великой Победе. 
Но только в Екатеринбурге уже много лет в 
этот день по брусчатке площади 1905 года 
маршируют ветераны Великой Отечественной 
войны.

В апреле 2006 года я побывала на репетиции 
ветеранов в Екатеринбургском суворовском воен
ном училище. Мне эту встречу никогда не забыть. 
Перед тренировкой я читала солдатам Победы 
свои стихи и видела, как они сопереживают вме
сте со мной.

Сама я не воевала, но детство моё пришлось на 
военные годы. Воспоминания о том суровом вре
мени — в моих стихах. А эти строки я посвящаю ве
теранам, которые маршировали по площади 1905 
года в этом юбилейном году, и тем фронтовикам, 
кто участвовал в парадах в минувшие годы.

Слышны на брусчатке шаги ветеранов, 
Идёт подготовка к параду Победы.

Забыты на время военные раны, 
Запрятаны в душах невзгоды и беды.

А в памяти май 45-го года.
Последние выстрелы, слёзы и радость.
Повсюду на улицах толпы народа, 
Поют и танцуют, забыв про усталость.

Быть может, кто скажет: «Давно это было.
События эти минувшего века».
Но сердце события те не забыло, 
Они как заноза в мозгу человека

Да разве забыть ветеранам то время?
Военные годы: и смерть, и разруха, 
И холод, и голод, и ужасы плена... 
Всё видел солдат, он-то порох понюхал...

Александра НАУМОВА
г.Екатеринбург.

«Судьба была 
милостива»

События страшных и героических военных лет полковник 
внутренней службы в отставке Василий Доронин, много лет 
проработавший в Уральском институте государственной 
пожарной службы МЧС России, помнит так, будто 
происходили они вчера. Всю войну Василий Иванович, а тогда 
ещё просто Василий, находился в действующей армии.

Когда началась война, сегод
няшнему ветерану было 17 лет.

- Как и большинство свер
стников, я стремился на фронт 
защищать Родину, - рассказы
вает Василий Иванович. - Мой 
боевой путь начался в 1180-м ар
тиллерийском истребительно
противотанковом полку,
сформированном из бывших 
курсантов Челябинского авто
мобильного училища. Полк этот 
в 1942 году отправился на фронт 
под командованием полковни
ка Маз. Участвовал в сражениях 
под Сталинградом и Курском, в 
освобождении Варшавы, взятии 
Берлина. Вот там-то я и увидел 
все ужасы войны. Мы без от
дыха воевали сутками, несли 
громадные потери, теряли това
рищей. Было невероятно тяже
ло не только из-за нервного на
пряжения, ежеминутной угрозы 
смерти, но и просто физически. 
Сейчас, кажется, и дня бы так 
прожить не смог, а вот тогда все 
выдержали.

Под Сталинградом Василий 
Иванович командовал отделени
ем связи. Прокладывать прово
дную телефонную связь на фрон
те приходилось на расстояния 
от нескольких сот метров до не
скольких километров. Для этого 
нужно было тащить на себе ми
нимум три катушки с кабелем, 
каждая из которых весом до 
двадцати килограммов. Вдоба
вок ко всему за спиной карабин 
или автомат.

- Когда связь нарушалась, а 
это в условиях передовой слу
чалось очень часто, мы должны 
были находить и устранить по
вреждения, - говорит ветеран. 
- Обеспечивать бесперебойную 
связь между нашими войсками 
особенно тяжело приходилось 
зимой. То бежишь с катушками 
по снегу, под пулями врага, из
немогая от тяжести и обливаясь 
потом, то коченеешь, скручивая 
провода на линии онемевшими 
от холода пальцами.

За обеспечение надлежащей 
связи в боях под Сталинградом 
Василий Иванович получил свою 
первую награду - медаль «За 
боевые заслуги». В битве под 
Сталинградом часть, в которой 
служил Василий Доронин, удо
стоилась звания «гвардейской». 
Затем он был назначен команди
ром орудия. Вскоре полк влился в 
Донской фронт, которым коман
довал генерал Рокоссовский.

В бою под станцией Клец
кой орудийный расчет сер
жанта Доронина подбил две 
немецких самоходки. На 
Курской дуге боевой счет увели
чился на два «Тигра» и два «Фер
динанда», а командир орудия - 
гвардии сержант Доронин - был 
награжден орденом Красной 
Звезды.

- Там погиб наш боевой ко
мандир, полковник Маз. Он на 
вражеской мине подорвался, - с 
горечью вспоминает Василий 
Иванович. - А я удивляюсь и по 

сей день: почему судьба была ко 
мне так милостива? И в связистах, 
и в артиллерии остался жив...

С боями Василий Иванович 
Доронин и его боевые друзья 
дошли до Берлина. Об отваге 
и мужестве фронтовика сви
детельствуют многочисленные 
государственные награды: два 
ордена Красной Звезды, орден 
Отечественной войны I степени, 
множество медалей, в том числе 
«За боевые заслуги» и «За отва
гу».

После демобилизации в 
1947 году вчерашний артилле
рист поступил в Свердловское 
пожарно-техническое училище 
МВД СССР, которое успешно 
окончил в 1950 году. По
сле выпуска Василий До
ронин был оставлен в учи
лище, где служил в разных 
должностях до 1971 года. Десять 
лет командовал курсантским 
подразделением, позднее яв
лялся помощником начальни
ка училища по строевой части. 
Везде трудился на совесть, с 
полной отдачей, и заслужил 
большой авторитет, а глав
ное - уважение коллег по ра
боте. После увольнения в за
пас длительное время работал 
военруком в Свердловском 
техникуме транспортного строи
тельства.

Василий Иванович Доронин 
никогда не жалуется на жизнь и 
считает себя счастливым чело
веком, потому что прошёл всю 
войну и вернулся в родной дом.

Александр АГРАШЕНКОВ, 
председатель Совета 
ветеранов Уральского 

института ГПС МЧС России, 
полковник внутренней 

службы в отставке.

НА ФРОНТ 
НЕ ВЗЯЛИ

Семья Дуси жила в Сибири в 
Джидогородке (ныне город За- 
каменск) ещё с середины трид
цатых. Они строили фабрику, 
где впоследствии добывались 
и перерабатывались вольфрам 
и молибден.

Чёрная весть о войне при
шла в городок через чёрную 
тарелку репродуктора. Слова 
Левитана потрясли всю страну.

-Я тогда не представляла, 
что такое война, но остро почув
ствовала тяжёлое горе нашего 
народа и страны, - вспоминает 
Евдокия Тихоновна. - Уходили 
на фронт кормильцы и совсем 
молодые парни, а вернутся ли 
они домой - кто же это знал?

Несмотря на юный возраст, 
она везде проявляла себя так, 
что через непродолжительное 
время ей доверяли уже самые 
непростые задания. Так, Дусе 
поручили заведовать карточ
ным бюро (в то время в стране 
действовала карточная систе
ма). В её обязанность входило 
обеспечение продовольствен
ными товарами всех жителей 
города. Нетрудно предполо
жить, что такую работу хоро
шо мог исполнять только кри
стально честный человек. За 
бланками продовольственных 
карточек строгого учёта де
вушка летала каждый месяц на 
маленьком самолёте в Улан- 
Удэ. Вскоре в посёлок начали 
прибывать эвакуированные. 
Семья Дуси, которая состоя
ла из семи человек и ютилась 
в единственной комнате, тоже 
приняла беженцев. Спать при
ходилось вповалку.

Окончив девятимесячные 
курсы снайперов (где она вы
бивала не менее 28 очков из 
30 возможных), она, несмотря 
на свои семнадцать лет, на
писала заявление в военко
мат с просьбой отправить её 
на фронт. Получив повестку, 
девушка призналась родите
лям в этом только в день от
правки на фронт. 25 девушек- 
добровольцев на самолёте и 
поезде добрались до приём
ного пункта в Улан-Удэ. За 15 
минут до отправки Дусю сняли 
с поезда. Оказалось, что во
енкомат отказал ей в призы
ве на основании того, что она 
осталась единственной корми
лицей в семье, в которой трое 
детей уже воевали в действую
щей армии.

Брат её Алексей так и не 
вернётся с той войны. Сестра 
Нина воевала фельдшером 
на санитарном поезде, выха
живала раненых. Брат Алек
сандр был трижды ранен, за
служив пять боевых орденов.
ЕЁ НАЗЫВАЛИ «ВТОРЫМ 

ЛЕВИТАНОМ»
Несмотря на отказ военко

мата, Дуся не отчаялась, ведь 
была уверена, что всё равно 
сможет принести пользу Роди
не. Она встретилась с секре
тарём райкома комсомола и 
убедила его в необходимости 
призвать девушек посёлка к 
освоению дефицитных специ
альностей. И на её призыв от
кликнулись десятки девушек, 
а сама Дуся осваивает про
фессию токаря на ремонтно
механическом заводе, который 
выпускал детали для военных 
самолётов. Девушки осваива
ли профессии, востребованные 

на заводе, оставляя «тёплые» 
места в управлении, несмотря 
на то, что ученики получали в 
несколько раз меньше.

Вторым «фронтом» для си
бирячки стал маленький ради
оузел родного города. Почти с 
начала войны и до самой Побе
ды практически без перерывов 
и выходных Евдокия, независи
мо ни от чего, с пяти часов утра 
принимала и озвучивала на 
радиоузле фронтовые сводки 
Совинформбюро, а уже потом 
бежала на работу.

«Второй Левитан» сначала 

ЕВДОКИЯ ТИХОНОВНА ВОРОНИНА, которой на момент 
начала войны едва исполнилось семнадцать, сразу 
решила, что уйдёт на фронт. Летом 41-го ушли на войну 
добровольцами два её брата и старшая сестра.

И лес
валила,

и шпионов 
ловила...

сообщала горькие вести об 
отступлении, а потом называ
ла города, где звучали залпы 
салюта в честь их освобожде
ния.

Жизнь была тяжёлой, по 
карточкам давали 500 грам
мов хлеба.И больше ничего. 
Тем не менее энергии Дуси 
хватало на всё. Она участво
вала в заседаниях народного 
суда в качестве заседателя, 
проводила политинформа
ции на предприятиях, вела 
комсомольские собрания, 
работала в руководстве руд

ничного комитета профсою
за.

В 1944 году в районе погран
заставы на советско-китайской 
границе Евдокия помогла за
держать японского шпиона, за 
что получила от начальника по
гранвойск благодарственную 
грамоту, а ещё пограничники 
дали ей продуктов, на которые 
большая Дусина семья могла 
существовать не одну неделю.

В годы войны Дуся вместе с 
другими сотрудниками управ
ленческого аппарата лагеря, 
где трудилась, регулярно выез

жала для работы на лесопова
ле, вручную промывала руду.

9 мая 1945 года в радио
узле девушка приняла самую 
радостную сводку за войну, со
общив о Великой Победе.

В ЛЮБВИ ПРИЗНАЛСЯ 
НА... НЕМЕЦКОМ

Потом были годы учёбы в 
Военно-политическом училище 
ГУЛАГ а НКВД СССР в Ленингра
де. Здесь Дуся познакомилась 
со своим будущим супругом - 
курсантом училища - Виктором 
Борисовичем Ворониным. Он 
подошёл к ней первым и при-

знался в любви на... немецком 
языке. Этот красивый молодой 
парень прихрамывал на одну 
ногу. Оказалось, что Борис 
пережил блокаду Ленинграда. 
Учился в фабрично-заводском 
училище и участвовал в соору
жении оборонительных рубе
жей в осаждённом городе. При 
эвакуации их автоколонну раз
бомбили немецкие самолёты. 
Борис получил осколочное ра

нение в ногу, и его на санках 
вывезли родные. Позже ногу 
пришлось ампутировать.

-Борис никогда не считал 
себя инвалидом, учился и рабо
тал на равных со всеми, - вспо
минает Евдокия Тихоновна. - В 
училище нас хотели поженить, 
здесь постоянно праздновали 
комсомольские свадьбы, но я 
была против такой спешки.

После окончания учили
ща Дусю направили в Тайшет 
на строительство Байкало- 
Амурской железнодорожной 
магистрали, а Бориса - во Вла
дивосток. Жених заваливал 
её письмами так, что даже по
чтальон, доставлявший корре
спонденцию, попросил о том, 
чтобы влюблённый писал хотя 
бы через день.

Ответа на предложение 
Евдокия не давала. Борис 
пошёл другим путём. В то 
время разрешение на всту
пление в брак сотрудники 
уголовно-исправительной си
стемы должны были получать 
в московском политическом 
управлении ведомства. Борис 
Викторович направил такое за
явление самостоятельно и по
лучил на него... положительный 
ответ и перевод на Дальний 
Восток для будущей жены.

—С этими документами Бо
рис и приехал ко мне в Тайшет, 
заявив, что во Владивостоке 
все знают, что он привезёт мо
лодую супругу. Устоять против 
такого напора было невозмож
но, - улыбаясь, рассказывает 
Евдокия Тихоновна.

Но служба на Дальнем Вос
токе не продлилась долго, 
после рождения сына в 1948 
году семья получила перевод 
в город Асбест Свердловской 
области, где в то время шло 
строительство крупнейшего в 
стране комбината.

Во время работы в Сверд
ловской области Евдокия Ти
хоновна часто выступала на 
соревнованиях по стрельбе, 
освоила стрельбу по движу
щимся мишеням, в метко
сти давала фору мужчинам. 
До выхода на пенсию тру
дилась в органах уголовно
исполнительной системы. По
сле выхода на заслуженный 
отдых поступила на работу в 
штаб Г ражданской обороны 
стрелком вневедомственной 
охраны - пригодились снай
перские навыки.

Сегодня Евдокия Тихоновна 
работает над воспоминаниями 
о своей жизни, войне, друзьях, 
сотрудничает с ветеранской 
организацией, бывает в шко
лах, рассказывает молодому 
поколению о том, что выпало 
её поколению.

О том, что её жизнь прожи
та не зря, лучше всего говорят 
награды труженика тыла лей
тенанта в отставке Евдокии 
Тихоновны Ворониной, среди 
которых медали «За победу 
над Германией», «За боевые за
слуги», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За безупречную 
службу» и многие другие. Не
давно ей была вручена медаль 
к 65-летию Великой Победы. Об 
одном сожалеет ветеран,— что 
муж не дожил до этого дня.

Александр ЛЕВЧЕНКО.
НА СНИМКАХ: семья Во

рониных; снайперская под
готовка; вручение юбилей
ной медали.

Фото 
из семейного 

архива Е.Ворониной.

■ ДАТА

Дом с
70 лет исполнилось Музею истории Екатеринбурга. В этот же 
день, 3 июня, 125 лет назад, родился советский политический 
и государственный деятель, революционер, большевик Яков 
Свердлов, Дом-музей которого и располагался сначала здесь, 
в старинном здании на Карла Либкнехта, 26.

историей
История музея началась бук

вально с нуля. В 1940 году, ког
да было принято решение о его 
создании, не было ни одного 
экспоната, удалось составить 
лишь первоначальный изобра
зительный ряд. Картины, поя
вившиеся на стенах Дома-музея 
Я. М. Свердлова, были посвя
щены деятельности революцио
нера и формировали его образ. 
Только в 60-е годы в доме стали 
появляться личные вещи Якова 
Михайловича: что-то забрали из 
его рабочего кабинета, что-то 
приносили родственники, что-то 
музейные работники привози
ли из Сибири, из мест ссылок 
Свердлова.

В период перестройки от
ношение общества к музею и 
к личности Якова Свердлова 
было неоднозначным. Было ре
шено музей реформировать. 
Но не сразу он стал летопис
цем истории столицы Среднего 
Урала. Сначала Дом-музей Я.М. 
Свердлова именовался Музе
ем общественно-политических 
движений, потом он стал Музеем 
политической истории Урала, и 
только в 1995 году преобразо
вался в Музей истории Екатерин
бурга. В отличие от многих мемо
риальных музеев, этот не просто 

сумел перестроиться, но и стал 
одним из ведущих в городе.

Сегодня музей не отказы
вается от своего наследия, ко
торое до сих пор оценивается 
каждым по-своему. Одна из вы
ставок, которую открыли в юби
лейный год, называется «Чёр
ный менеджер революции». 
Она посвящена личности Якова 
Свердлова.

- Мы ничего нового не от
крываем, мы под другим углом 
попытались посмотреть на дея
тельность, на жизнь Свердлова. 
Вычленили те моменты, которые 
раньше недостаточно полно рас
крывались в экспозиции. Упор 
делаем на Свердлова как на та
лантливого управленца, - рас
сказал директор Музея истории 
Екатеринбурга Расим Назипов. 
- Свердлов - человек, который 
провёл почти десять лет в тюрь
мах и ссылках, был выключен из 
общественной жизни, - в тече
ние полугода стал президентом 
советского государства. Его 
организаторские способно
сти оценили, и он очень быстро 
встал во главе Секретариата ЦК 
партии, затем во главе ВЦИК, а 
когда ранили Ленина, он нена
долго возглавил Совнарком. В 
этом смысле Свердлов - талант-

ливый человек. Другой вопрос, 
что те цели, может даже благие,

низовывал. Об этом мы расска
жем на выставке.

мач... Чёрный, белый и красный 
— цвета неоднозначной выстав-

к которым он стремился, кото
рыми воодушевлялся, привели в 
конце концов к кровопролитной 
гражданской войне, убийству 
людей. Хотя, по свидетельствам 
рассказчиков, Яков Михайлович 
идеи не рождал, он был техно
кратом, очень хорошо всё орга-

Эту выставку сами музейщи
ки называют авангардистской. 
Она оформлена в стиле первых 
лет советской власти - то есть 
оформление минимально. В те 
времена в стране царили голод 
и разруха, и даже праздники от
мечались скромно: дерево, ку

ки с неоднозначным названием 
«Чёрный менеджер революции», 
цвета, преобладавшие в совет
ское время.

Музей истории Екатеринбур
га уже своим названием гово
рит, что любой приезжий, зайдя 
сюда, сможет лучше узнать го

род, понять его судьбу. Но, к со
жалению, пока нет постоянной 
экспозиции, которая показала 
бы становление Екатеринбур
га. Постоянно действует экспо
зиция «Город. Время. Старый 
дом», которая рассказывает о 
разных фрагментах жизни и ста
новления города, о появлении 
дома на Карла Либкнехта, 26. 
Есть компьютерные терминалы, 
обратившись к которым можно 
почитать исторические справки. 
Но всё это фрагментарно.

- В фондах пока недостаточ
но средств, музейных предметов 
для того чтобы зримо и пред
метно показать историю города. 
Но у нас уже создан музейный 
сценарий для такой экспозиции 
начиная сХѴІІІ века и заканчивая 
концом XX века, - отметил Расим 
Назипов. - В прошлом году мы 
начали запускать этот проект, 
только с XX века, но нашим пла
нам помешал кризис. Надеюсь, 
что в 2011 году вернёмся к этому 
вопросу.

У сотрудников музея вообще 
очень обширные планы. Извест
но, что пройдёт вторая совмест
ная выставка с избирательной 
комиссией города, интересней
ший проект «Путешествие сверд
ловского гурмана» - рассказ об 
истории общепита Свердловска 
70-80-х годов прошлого века, 
который будет по вкусу посети
телям всех возрастов. Ещё часть 
проектов музейщики хранят в 
секрете — чтобы не сглазить, но 
обещают, что каждый будет по- 
своему уникален.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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В Каменском городском 
округе открыт памятник 

селу Тыгиш, пострадавшему 
от радиации. На месте 

ликвидированного села - в 
поле, на высоком берегу 

озера — стараниями бывших 
жителей при поддержке 

местной власти установлена 
мраморная стела.

В основании - плита, на ней 
выбита карта с обозначением 

Восточно-Уральского 
радиоактивного следа. 
И населённых пунктов, 

которых больше нет. Но они 
живы. В сердцах людей.

wit;’

«НЕ ГОРЬКА БЫЛА ОТРАВА, 
НАПОИЛА СМЕРТЬЮ ТРАВЫ...»
29 сентября 1957 года, воскресенье.
16.22 по местному времени. Взрыв на 

ПО «Маяк» в Челябинской области. Вы
брошено 20 миллионов кюри. По оцен
ке специалистов, количество гамма- 
излучающих радионуклидов сравнимо с 
выбросом при взрыве 10-20-килотонной 
ядерной бомбы, взорванной в Хиросиме, 
а количество стронция-90 - с последстви
ями взрыва 100-200-килотонной ядерной 
бомбы.

19.20. Радиоактивное облако, двигав
шееся со скоростью 10 метров в секунду, 
достигло Каменска-Уральского.

22.30. Отравленный ветер дошёл до 
Тюмени. Говорят, там было замечено 
странное свечение в небе, основные 
цвета - розовый и голубой. Оно охваты
вало значительную часть юго-западной и 
северо-восточной части небосклона, да
лее его можно было наблюдать в северо- 
западном направлении...

В Тыгише никто ничего не видел. Никто 
ничего не почувствовал. Никто вообще 
не запомнил тот вечер. Возможно, пото
му что деревне некогда смотреть в небо. 
Сентябрь, страда. Знай, работай, - и стар, 
и мал. Об аварии на «Маяке» информация 
просочилась через несколько дней. Как - 
по большому счёту тоже никто не помнит. 
Зашуршало из дома в дом: «атом взорвал
ся». Ну, атом и атом. Ни вкуса, ни запаха.

Ничего им тогда не объяснили. Но 
меры принимать начали. Приехали воен
ные, установили шлагбаум, организовали 
охрану, в основном из своих же, местных. 
Запретили ходить в лес, собирать грибы, 
ягоды, ловить рыбу в озере. Да только кто 
же послушался? Жизнь потекла своим че
редом. Через некоторое время - как гром 
среди ясного неба: будем выселять! Как 
выселять? Куда выселять?

По данным архивов, в 1958 году терри
тории с плотностью загрязнения стронци
ем-90 свыше 2 Ки/кв.км общей площадью 
порядка тысячи квадратных километров 
были выведены из хозяйственного оборо
та. Населённые пункты с этих территорий 
эвакуированы. Люди были выселены, иму
щество, скот, дома уничтожены. Уничто
жили и урожай, перепахав огромные пло
щади. В 1959 году правительство СССР 
приняло решение об образовании на 
таких территориях санитарно-защитной 
зоны с особым режимом. В 1968 году на 
её базе был создан Восточно-Уральский 
атомный заповедник площадью около 700 
квадратных километров, где запрещено 
использовать лесные и земельные угодья 
и водоёмы, пахать и сеять, рубить лес, ко
сить сено, пасти скот, охотиться, ловить 
рыбу, собирать грибы и ягоды. Без спе
циального разрешения сюда никто не до
пускается. Уровень радиоактивности по 
существующим нормам для человека всё 
ещё очень высок. Атомный заповедник по 
сей день играет важную роль в проведе
нии научных исследований, связанных с 
радиацией, - гласят официальные источ
ники.

Сколько этих самых кюри 
пришлось на Тыгиш и две со
седние деревни Четыркино 
да Клюкино, опять же, никто 
не сказал. Но радиация явно 
зашкаливала, раз попали под 
выселение. По воспоминани
ям очевидцев, было не совсем 
так, как в сводках. Фактически 
ничего не уничтожали. Люди 
забирали всё - имущество, 
скот, даже дома раскатывали 
по брёвнышку, чтобы собрать 
на новом месте. Кто ж думал, 
что это будет «фонить»! Так и 
увезли с собой весь «атом». 
Почему им не рассказали, по
чему не исполнили установку 
партии и правительства, как 
положено? Загадка.

То, что в Тыгише жить боль
ше нельзя, народ понимал. В 
основном по косвенным при
знакам, к которым всегда вос
приимчивее, чем к научным 
обоснованиям. Запомнилось, 
как приехал ленинградский 
учёный. Ходил по домам, та
рахтел неведомым прибором, 
в пищеблоке детского сада 

схватился за голову. А когда его пригла
сили от широты душевной покушать, от
ведать ушицы из озёрной рыбки, очень 
вежливо отказался. Достал из нагрудного 
кармана пакетик с каким-то «сухпайком», 
из него и ел.

Что на самом деле случилось, они по
няли лишь через тридцать лет - после 
чернобыльской аварии, когда тема «ато
ма» и «радиации» зазвучала как плане
тарная катастрофа. Тогда, наконец, всей 
стране объяснили, что же это за смерто
носное излучение.

Переселяли организованно, с помо
щью военных. Никаких истерик. Старики 
- оглушенно, среднее поколение - с на
деждой, а молодёжь, ребятня, так и вовсе 
с радостью, интересом к перемене мест. 
Переезжали по двум схемам: компак
тно - в специально построенные дома, в 
основном в заново обустроенном селе 
Лебяжьем, и индивидуально - получай 
компенсацию и покупай жильё, где хо
чешь. Сохранилась «разнарядка» на май- 
июнь 1959-го. Плановое переселение: из 
Клюкино - 113 семей, в том числе органи
зованно 72, самостоятельно 41. Из Тыги- 
ша - 154 семьи, в том числе организован
но 100, самостоятельно 54. Из Четыркино 
- 92 семьи, в том числе организованно 74, 
самостоятельно 18. В целом процесс шёл 
с 1957-го по 1960-й.

Что характерно, флора и фауна от ра
диации не пострадали. По крайней мере, 
внешне. Даже наоборот: растительность 
стала более буйной, грибы-ягоды попёр
ли, рыба расплодилась, зверьё. Может, 
потому что человек их в покое оставил. 
А может, «атом» каким-то невероятным 
образом на пользу пошёл, - рассужда
ют сегодня переселенцы. И делятся кра
мольной мыслью: вдруг бы и человек 
приспособился? Может, не надо было вы
селять?

Вопрос риторический. Даже совре
менная наука ничего стопроцентного не 
может сказать по этому поводу. Что такое 
мутация с точки зрения мирового раз
вития? Может быть, нынешнее человече
ство - тоже результат какой-то мутации 
природного или техногенного характе
ра? Может быть, в итоге «ассимиляции» в 
«атомную среду» получились бы какие-то 
«другие люди»? По крайней мере, про
жив достаточно долгую жизнь, полную 
всевозможных болячек, многие из тех, 
кто пострадал от взрыва на «Маяке», го
ворят: «Рискнули бы». Хотя, конечно, если 
бы можно было отмотать время назад, от
мотали б его на тот момент, когда можно 
было предотвратить аварию.

Первыми стали умирать старики. Не 
от радиации. От того, что оторвались от 
корней. Может, и не мудрён был их быт 
в родном селе, да только таилась в нём 
жизненная сила многих поколений. Ли
шившись её, истаяли и зачахли. А потом 
заболели молодые. Страшной, невидан
ной доселе болезнью - лейкозом, раком 
крови. Первой жертвой была семнадца
тилетняя Валя Щелконогова. Заболели и 
умерли Алёша Пролубников из Лебяжьего 

и Витя Пролубников из Позарихи. Сейчас 
в Покровке болеет мальчик. «А скольких 
мы ещё не знаем? И сколько умерло от 
других разновидностей рака? Сколько бо
леет вообще неизвестно чем...», - горест
но вздыхают с трудом дожившие до седин 
переселенцы. По сути, здоровых нет. Ни 
среди них, ни среди их потомков, многие 
смолоду на инвалидности.

Идут годы. Всё дальше отодвигается 
роковая дата, разделившая жизнь на «до» 
и «после». И всё сильнее тяга к родным 
местам. К родным могилкам, только и 
оставшимся от огромного, сильного села. 
Опустевшие улицы в своё время сравня
ли с землёй, а вот кладбище не тронули: 
мёртвым не страшно.

«БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ 
ОТ ПРЕДКОВ:

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СВОЮ МАЛУЮ 
РОДИНУ!»

-Дома в основном деревянные были, 
рубленые, добротные, - до сих пор вспо
минают с тоской переселенцы. - Школа 
семилетняя, детский сад, пожарка, ма
газин. Больше чем полтыщи народу, 160 
дворов. Детей не пересчитать: в каждой 
семье не меньше четырёх, а в которых - и 
по одиннадцать. Дружные были все, лю
били фотографироваться. На память.

Эти постаревшие фотографии дороги 
и бесценны, к каждой прикреплён листо
чек, в котором перечислены все пофа
мильно - с именами и отчествами. На них 
можно разглядеть и село. Его более чем 
трёхсотлетнюю историю, оборвавшуюся 
трагично, изучает Анатолий Щелконогов. 
Как он себя называет, «коренной колхоз
ник»: «робил трактористом, шофёром, 
управляющим отделением». А теперь вот 
- «связной». Между прошлым и будущим.

-История богатая, интересная. Нача
ло ей положил татарин Ахмет Шигаев со 
своим аулом, - рассказывает Анатолий 
Алексеевич. - Позже к нему стало при
соединяться людей всё больше, самых 
разных национальностей. В начале 18-го 
века, когда в этих местах стали строить 
Каменский казённый железоделатель
ный завод, все окружающие деревни к 
нему приписали. Крестьяне копали руду, 
возили её на конях, выжигали древесный 
уголь. Работали бесплатно. Мало того, со
седнему Долматовскому монастырю ссы
пали одну пятинную часть своего урожая 
- в его амбары. Сами везли! Лён для него 
заготовляли - ткали, отбеливали. Каждый 
двор рубил сажень дров, с каждого двора 
собирали по 10 яиц. Даже хмель собирали 
и варили квас для монахов!

В 1851 году построили церковь, свя
тить которую приезжал архиепископ из 
Екатеринбурга, от села Рыбниково до 
Тыгиша ему выстлали дорогу из ковров и 
половиков. В 1905-м земство построило 
школу. В 1928 году в селе было 260 дво
ров с населением в 1197 жителей.

Испокон веку строптивые были. В 1703 
году активно участвовали в деревенском 
бунте против Долматовского монастыря 
под предводительством Ивана Горевано- 

ва. То восстание после «Дубовщиной» на
звали. Наверное, потому что дубины были 
в ходу. К Пугачёву одни из первых приш
ли. При советской власти колхоз «Заря» 
аж два года - с 1928-го по 1930-й - созда
вали. То сбегутся, то расхватают своё до
бро и разбегутся. Но когда беда пришла, 
началась война Великая Отечественная, 
встали все, как один, Родину защищать.

Почти из каждого дома мужики ушли 
на фронт, каждый второй не вернулся с 
войны. Женщины и подростки работали 
на тракторах, комбайнах. Пахали, сеяли, 
убирали урожай. Работали на конях, бы
ках, даже на коровах. И выстояли до По
беды. Уцелевшие солдаты были искале
чены, но все радовались их возвращению. 
В селе мало-помалу стала налаживаться 
жизнь. Народ стал приходить в себя, ро
жать детей, учились, работали, любили. 
Но прошло 12 лет после войны, и пришла 
новая беда...

То, что не смогли сделать ни притесне
ния, ни бунты, ни революция, ни даже вой
на, сделал «мирный атом», вырвавшийся 
из-под контроля: не стало села.

Анатолий Щелконогов и два его друга 
- Виталий Моськов и Виталий Кузнецов - 
никак не могли с этим смириться. Каждый 
год в Троицу, иногда и чаще, приезжали 
«в никуда». Постоять в поле, посидеть на 
берегу озера, послушать пение птиц и 
стрёкот кузнечиков, которым хоть бы хны. 
Вспомнить юность, побродить мысленно 
по любимым улочкам, встречаясь с до
рогими сердцу товарищами. Поклониться 
памяти тех, кто ушёл. Подумать о тех, кто 
придёт. С думой о них и родилась идея 
- поставить деревне памятник. Как чело
веку. Чтобы было куда приходить, при
водить детей, внуков, правнуков. Чтобы 
помнили.

С таким предложением пришли они к 
главе Каменского городского округа, од
нофамильцу главного идеолога, Виктору 
Щелконогову. Он сразу же поддержал. Не 
на словах, на деле. В частности, именно 
при его содействии руководством фирмы 
«Мабл» была выделена мраморная глыба, 
ставшая основной частью уникального 
мемориала.

Инициаторы подготовили для Истории 
список тех, кому благодарны. Властям - 
Виктору Щелконогову и председателю 
окружной Думы Виктору Соломеину - «за 
помощь по любым вопросам, которые мы 
не могли решить сами». Селянам, внёс
шим средства на подсобные работы. На
чальнику участка по добыче и переработ
ке мрамора Оксане Романовой. Мастеру 
Геннадию Новопашину, который сделал 
замечательный обелиск и гравировку на 
нём. Начальнику Каменского дорожного 
участка Сергею Каркавину. Александру 
Чадову, Моськовым Андрею и Алексан
дру, Андрею Щелконогову, Виктору Сло
бодчикову, помогавшим при устройстве 
площадки и монтаже. Ну и, конечно же, 
глубокую благодарность бывших одно
сельчан заслужили они сами, инициатив
ная группа, взявшая на себя большинство 
хлопот.

Признательность заслужил и мэр со
седнего Каменска-Уральского Михаил 
Астахов. Активисты его случайно в мага
зине встретили. Не растерялись, ввели в 
курс дела и попросили помочь с автобу
сом. Мол, на открытие памятника собира
ется много народу из Челябинска и Курга
на. До Каменска они доберутся, а дальше 
не на чем, общественный транспорт до 
Тыгиша не ходит. «Я вообще-то в отпуске, 
- ответил им мэр. - Но вы приезжайте ми
нут через 20 в городскую администрацию, 
там ваш вопрос решат». И точно. Приеха
ли, а их уже ждут.

Людей на открытии действительно 
было много. Человек триста. Никто не 
ожидал такого. Приехали бывшие одно
сельчане из многих территорий,привезли 
уже взрослых детей и внуков. Откликну
лись на приглашение общественные ор
ганизации - «Союз Чернобыль», «Союз 
Маяк-Каменск», средства массовой ин
формации. Из села Рыбниково привезли 
школьников. Получилось по-настоящему 
значимое событие, трогательное и душев
ное. С перекличкой поколений. Управле
ние культуры подготовило музыкально
литературную композицию, которая 
проняла до слёз.

А говорят, в наше время инициативы 
снизу не бывает...

Они очень рады, что задуманное уда
лось. Верят в то, что ни у кого не подни
мется рука обидеть народный памятник. 
Рассчитывают, что кроме них за обели
ском будут присматривать и те, кто ра
ботает рядом в полях, и те, кто арендует 
озеро с побережьем. Озеро, кстати, тоже 
называется Тыгиш, что в переводе с та
тарского означает «зеркало». То, что раз
решили взять его в аренду, вселяет опти
мизм. Значит, ушёл «атом», очистились 
и земля, и вода. Говорят, радиационный 
фон здесь сейчас нормальный - перио
дически проверяют. А ещё говорят, всё 
вернётся. И рыбалка, и охота, и ягодный 
сбор, и огуречные поля. Были такие и 
когда-нибудь снова будут. Почвы здесь 
плодородные, огурцы и впрямь под от
крытым небом росли - тоннами.

Правда, есть и другое мнение: что 
«атом» не ушёл, а лишь затаился на вре
мя. Дескать, дремлет на дне в сапропеле
вой грязи, и не дай Бог его разбудить.

Как бы то ни было, село не вернёшь. И 
десятки других, пострадавших от ВУРСа. 
Но напоминание о них и предупреждение 
о радиационной опасности нужны для по
томков. У Анатолия Щелконогова и его то

варищей после открытия обелиска появи
лась ещё идея: так или иначе увековечить 
память обо всех населённых пунктах, по
гибших в результате атомных катастроф.

ЭТО НУЖНО НЕ МЁРТВЫМ. 
ЭТО НУЖНО живым...

Память - это, конечно же, важно. Но 
есть ещё одна грань. Конкретная «живая» 
проблема, которую не под силу решить 
ни общественности, ни местной власти. 
Собственно, Анатолий Щелконогов со 
товарищи её никак не привязывают к от
крытию памятника и не собирались озву
чивать. Но раз уж «Областная газета» за
интересовалась - вдруг поможет.

-Речь идёт о тех, кто организованно 
переселился в Лебяжье, - говорит Анато
лий Алексеевич. - По закону всем постра
давшим от аварии на «Маяке» должны 
были предоставить благоустроенное жи
льё или возможность такое купить. Боль
шинству действительно предоставили, 
нам, вот, например. Ну а тех, кто поехал в 
Лебяжку, обрекли на мучения. Для них во
енные ускоренными темпами построили 
«казённые» каменные дома. Фактически 
без отопления. Допотопные печки съеда
ют кубометры дров и не могут обогреть 
камень. Это при наших уральских зимах! 
Обещали - временно, но прошло уже 50 
лет, полвека. Как люди живут?!

Ситуацию, по словам Анатолия Щел
коногова, Виталия Моськова и Виталия 
Кузнецова, мог бы спасти газ, который 
давным-давно обещан. Ведь пункт про 
благоустроенное жильё для «маяков- 
цев» никто не отменял, это долг государ
ства. Понятно, что кризис. Что не хватает 
средств, и приходится выбирать. Но ведь 
тут особый случай.

-Как-то бы «встроить» их в федераль
ную ВУРСовскую программу, - мечтают 
тыгишские активисты. - Или другим ка
ким путём...

Больше всего их задевает, что в том же 
Лебяжьем вот-вот откроется реабилита
ционный центр для «граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию». «Бомжат
ник», как его именуют местные жители, 
пациентов в который собираются свозить 
чуть ли не со всей области. Условия в нём 
просто сказочные, «атомным» переселен
цам такие не снились. Создаётся учреж
дение на базе недостроенной школы на 
100 мест, которую начинали возводить 
в рамках ВУРСовской(і) программы. В 
своё время в неё было вложено немало 
средств, выделенных для реабилитации 
территории.

-Разве семьи, пострадав
шие от радиационной ката
строфы и выселенные в не
пригодные для проживания 
условия, находятся не в труд
ной жизненной ситуации? - за
даются вопросом трое друзей, 
всей душой болеющие за зем
ляков. - Разве не им в первую 
очередь нужно помочь?

Нет ответа.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: у обели
ска. Виталий Моськов, Ана
толий Щелконогов, Виталий 
Кузнецов: «Спасибо всем, 
кто помог увековечить па
мять села»; тракторно
полеводческая бригада 
колхоза «Заря», в центре (на 
колесе) бригадир Яков Куз
нецов, послевоенные 40-е; 
Валентина Моськова (Щел- 
коногова), зав.клубом села 
Тыгиш, 1959 год; бывшие 
жители села Тыгиш: «Те
перь есть, куда приехать с 
детьми и внуками».
Фото Александра АКИМОВА, 

Надежды КАЗАНЦЕВОЙ 
и из архива 

Анатолия ЩЕЛКОНОГОВА.
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Бухгалтерский баланс
ОАО «Пневмостроймашина» 

на 31.12.2009 года
млн.руб.

АКТИВ
1.Внеоборотные активы 
в том числе:
Основные средства 
Нематериальные активы 
Незавершённое строительство 
Долгосрочные финансовые вложения 
Отложенные налоговые обязательства 
Прочие внеоборотные активы 
2.Оборотные активы 
в том числе: 
Запасы
НДС по приобретённым материальным ценностям 
Дебиторская задолженность 
Денежные средства

792,6

440,6
0,5 

145,0 
121,2 
84,6

0,7
1146,2

485,8
16,3

641,4
2,7

БАЛАНС 1938,8
млн.руб.

ПАССИВ
1 .Капитал и резервы 
в том числе: 
Уставный капитал 
Резервный капитал 
Добавочный капитал 
Непокрытый убыток
2 .Долгосрочные пассивы
3 .Краткосрочные пассивы 
в том числе:
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Задолженность по выплате доходов

31,3

2,1
1,1

343,3
-315,2
408,2

1499,3

625,9
846,9

26,5
БАЛАНС 1938,8

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров открытого 

акционерного общества «Уральский 
научно-исследовательский и проектный институт медной 

промышленности» (ОАО «Унипромедь»)
Местонахождение: 620219, Свердловская обл., 

г.Екатеринбург, ул. Белинского, 56.
Уважаемый акционер!

Извещаем, что 30.06.2010 г. в 12.00 по адресу: Свердловская 
обл., г.Екатеринбург, ул. Белинского, 56, оф. 509 состоится го
довое общее собрание акционеров (далее - Собрание) в форме со
брания. Регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводится с 
11.00. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен 
на01.06.2010г.

Повестка дня Собрания:
1 .Определение порядка ведения Собрания и избрание лица, вы

полняющего функции Счётной комиссии.
2 .Утверждение годового отчёта за 2009 г., годовой бухгалтерской 

отчётности за 2009 г., в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков).

3 .Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) ди
видендов) и убытков по результатам 2009 г.

4 .Избрание членов Совета директоров.
5 .Утверждение Аудитора.
6 .Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора).
7 .Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии.
Для участия в Собрании необходимо иметь при себе: паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность, представителю ак
ционера кроме того - оригинал (нотариально удостоверенную копию) 
доверенности, оформленной в соответствии с требованиями п. 1 ст. 
57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 4 и 5 ст. 185 Гражданского 
кодекса РФ; руководителю акционера-юридического лица - оригинал 
выписки из протокола (приказа) об избрании (назначении) данного 
лица на должность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право на участие 
в Собрании, могут ознакомиться с 8.06.2010 по адресу: Свердлов:· 
ская обл., г.Екатеринбург, ул. Белинского, 56, оф. 509 в рабо
чие дни с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, тел.: (343) 
379-22-32.

Совет директоров.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров Открытого 

акционерного общества «Свердловскавтотранс»
Место нахождения: Свердловская обл., 620026, г.Екатеринбург, 

ул. Белинского, 56, оф. 708
Уважаемый акционер!

Извещаем, что 29.06.2010 г. в 12.00 по адресу: Свердловская 
обл., г.Екатеринбург, ул. Белинского, 56, оф. 509 состоится го
довое общее собрание акционеров (далее - Собрание) в форме со
брания. Регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводится с 
11.00. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен 
на 01.06.2010 г.

Повестка дня Собрания:
1 .Утверждение регламента ведения Собрания.
2 .Утверждение годового отчёта за 2009 г., годовой бухгалтерской 

отчётности за 2009 г., в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков).

3 .Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) ди
видендов) и убытков по результатам 2009 г.

4 .Избрание членов Совета директоров.
5 .Утверждение Аудитора.
6 .Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора).
Для участия в Собрании необходимо иметь при себе: паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность, представителю ак
ционера кроме того - оригинал (нотариально удостоверенную копию) 
доверенности, оформленной в соответствии с требованиями п. 1 ст. 
57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 4 и 5 ст. 185 Гражданского 
кодекса РФ; руководителю акционера-юридического лица - оригинал 
выписки из протокола (приказа) об избрании (назначении) данного 
лица на должность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право на участие 
в Собрании, могут ознакомиться с 8.06.2010 г. по адресу: Сверд
ловская обл., г.Екатеринбург, ул. Белинского, 56, оф. 509 в ра
бочие дни с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, тел.: (343) 
379-22-32.

Совет директоров.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Логи- 
стикГрупп» Завьялов А. С. (620075, Екатеринбург, а/я 5, т. 379-75- 
03, ИНН/КПП 6670144626/ 667001001, р/с 40702810262160007980 
в ОАО «УБРиР», к/с 30101810900000000795, БИК 046577795).

Принято решение о признании торгов 25.06.2010 г. в 15.00 
несостоявшимися.

Повторные торги по порядку, условиям, опубликован
ным в «Областной газете» от 24.04.2010 г. на стр. 10, пройдут 
15.07.2010 г. в 15.00, приём заявок с 12.00 10.06.2010 г. до 
12.00 15.07.2010 г., начальная цена снижена на 10%, задаток 
10 % и шаг 5 % от нач. цены повторных торгов. Лот находится 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 75.

Общественная организация Первичная профсоюзная ор
ганизация ОАО «Свердловская энергосервисная компания», 
находящаяся по адресу: 620017, г.Екатеринбург, ул. Электриков, 
16, объявляет о ликвидации организации как юридического 
лица. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования настоящего объявления.

f —...  Л
Отдел рекламы 

« Областной газеты »
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ruL=================^^

Администрация Губернатора Свердловской области объявляет 
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской об
ласти начальника управления кадровой политики департамента 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Сверд
ловской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование,
стаж государственной гражданской службы Российской Федера

ции (государственной службы Российской Федерации иных видов) не 
менее четырёх лет либо стаж работы по специальности не менее пяти 
лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституцион

ные законы, федеральные законы, указы и распоряжения Президента 
Российской Федерации, постановления и распоряжения Правитель
ства Российской Федерации, Устав Свердловской области, законы 
Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердлов
ской области, постановления и распоряжения Правительства Сверд
ловской области по вопросам государственной гражданской службы; 
структуру Администрации Губернатора Свердловской области и Пра
вительства Свердловской области, основные направления деятельно
сти Администрации Губернатора Свердловской области и Правитель

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на за
ключение договора аренды лесного участка, который состоялся 
2 июня 2010 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108.

Вид использования - для осуществления рекреационной 
деятельности:

АЕ № 1, Нижне-Тагильское лесничество, Ивдельское лесниче
ство Оусское участковое лесничество Оусский участок, квартал 
59, выделы 23, 24, общей площадью 0,98 га, с кадастровым но
мером 66:43:0000000:104/59. Подана одна заявка от ООО «Урал- 
северлес», аукцион признан несостоявшимся. С единственным 
участником ООО «Уралсеверлес» будет заключён договор 
аренды по начальному размеру арендной платы 11800 ру
блей в год.

АЕ № 2, Билимбаевское лесничество, Билимбаевское лесни
чество Дегтярское участковое лесничество Дегтярский участок, 
квартал 88, выделы 5, 7, квартал 89, выдел 1, общей площадью 
3,9 га, с кадастровым номером 66:21:0000000:132/24. Подана 
одна заявка от ООО «ПСК «Строительная слобода», аукцион при
знан несостоявшимся. С единственным участником ООО «ПСК 
«Строительная слобода» будет заключён договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 112550 рублей в год.

АЕ № 4, Билимбаевское лесничество Дегтярское участковое 
лесничество Дегтярский участок, квартал 55, выдел 12, общей 
площадью 0,9 га, кадастровый номер 66:21:0000000:132/23. По
дана одна заявка от ООО «Уралагропромстрой», аукцион признан 
несостоявшимся. С единственным участником ООО «Урал
агропромстрой» будет заключён договор аренды по началь
ному размеру арендной платы 26000 рублей в год.

АЕ № 5, Невьянское лесничество Заозёрное участковое 
лесничество Заозёрный участок, квартал 108, выдел 2, об
щей площадью 2,0 га (участок № 5), с кадастровым номером 
66:15:0000000:42/95. Подано четыре заявки. С победителем 
аукциона ООО «ЭлКуб» будет заключён договор аренды с 
размером арендной платы 10557600 рублей в год.

АЕ № 7, Невьянское лесничество Заозёрное участковое 
лесничество Заозёрный участок, квартал 90, выдел 1, об
щей площадью 0,96 га (участок № 9), с кадастровым номером 
66:15:0000000:42/107. Подано две заявки. С победителем аук
циона ООО «УСХК» будет заключён договор аренды с разме
ром арендной платы 26016,10 рубля в год.

АЕ № 8, Невьянское лесничество Таватуйское участковое лес
ничество Таватуйский участок, квартал 23, выделы 14 (участок № 
1), 15 (участок № 2), 20 (участок № 2), общей площадью 5,0 га, 
с кадастровым номером 66:15:0000000:42/98. Подана одна за
явка от ООО «ТехноТранс», аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ООО «ТехноТранс» будет заклю
чён договор аренды по начальному размеру арендной платы 
130000 рублей в год.

АЕ № 9, Невьянское лесничество Таватуйское участковое лес
ничество Таватуйский участок, квартал 19, выделы 14,16, 17, пло
щадью 3,78 га (участок № 1), Таватуйское участковое лесниче
ство Таватуйский участок, квартал 19, выделы 14, 17, площадью 
0,46 га (участок № 2), общей площадью 4,25 га, с кадастровыми 
номерами 66:15:0000000:42/79, 66:15:0000000:42/80. Подана 
одна заявка от ООО «База отдыха «Геолог», аукцион признан не
состоявшимся. С единственным участником ООО «База отды
ха «Геолог» будет заключён договор аренды по начальному 
размеру арендной платы 123000 рублей в год.

АЕ № 11, Невьянское лесничество Заозёрное участковое 
лесничество Заозёрный участок, квартал 90, выдел 2, общей 
площадью 0,7 га (участок № 10/1), с кадастровым номером 
66:15:0000000:42/94. Подано две заявки. С победителем аук
циона ООО «УСХК» будет заключён договор аренды с разме
ром арендной платы 18165 рублей в год.

Открытое акционерное общество «Косулинский абразив
ный завод», место нахождения: 624053, Россия, Свердлов
ская область, р. п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, дом 1 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общего собрания акционеров 

ОАО «Косулинский абразивный завод» 
Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем, что советом директоров ОАО «Косу
линский абразивный завод» в соответствии с законом «Об акцио
нерных обществах» принято решение о проведении очередного 
годового собрания акционеров ОАО «Косулинский абразивный за
вод» в форме совместного присутствия акционеров, дата состав
ления списка акционеров, имеющих право на участие в общем со
брании акционеров - 28 мая 2010 года.

Повестка дня очередного собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2009 год, в 

том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт
ков) Общества за 2009 год.

3. О выплате объявлении дивидендов.
4. Распределение прибылей и убытков Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Избрание членов счётной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание Совета директоров Общества.
9. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтере

сованность между Обществом и Павловым А. И., которые могут 
быть совершены в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности (включая займ, поручительство, за
лог имущества и прочее), каждая из которых не превышает 50 % 
балансовой стоимости активов по данным бухгалтерского учёта на 
последнюю отчётную дату.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
(далее - Министерство) сообщает о проведении конкурсов 
на замещение вакантных должностей и по формированию ка
дрового резерва на следующие должности:

1. На замещение вакантной должности старшей группы долж
ностей государственной гражданской службы Свердловской об
ласти категории «специалисты» (главный специалист) в отдел 
финансирования природоохранных мероприятий и финансового 
контроля.

2. По Формированию кадрового резерва - на старшую долж
ность категории «специалисты» (главный специалист) в отдел ин
форматизации и организационно-аналитической работы.

Общие квалификационные требования к кандидатам- 
участникам конкурса:

1) высшее профессиональное образование по направлениям 
деятельности отделов:

- в отдел финансирования природоохранных мероприятий и фи
нансового контроля (экономика и финансы, бухгалтерский учёт и 
аудит и иное образование, обеспечивающее необходимый уровень 
подготовки для решения соответствующих задач);

- в отдел информатизации и организационно-аналитической ра
боты - техническое, экономическое;

2) стаж государственной гражданской службы (государственной 

ства Свердловской области, направления деятельности департамента 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области; основные положения действующего федерального и област
ного законодательства в сфере государственного и муниципального 
устройства и управления;

иметь навыки:
руководства коллективом, эффективного планирования работы, 

анализа и прогнозирования, систематизации и структурирования ин
формации, постановки задач и контроля за их выполнением, принятия 
решений по вопросам своей компетенции, системного анализа зако
нодательства Российской Федерации по направлению деятельности 
управления, организации и проведения мероприятий методического 
и информационного характера (семинаров, совещаний), составления 
проектов нормативных правовых актов и деловых документов, рабо
ты с информационно-правовыми базами, ведения переговоров, вла
дения компьютером на уровне пользователя, опыт работы в органах 
государственной власти или местного самоуправления не менее трёх 
лет.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку
менты:

- личное заявление (заполняется при представлении полного паке
та документов);

- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6

АЕ № 12, Невьянское лесничество Таватуйское участковое 
лесничество Таватуйский участок, квартал 27, выделы 3, 6, общей 
площадью 3,8 га, с кадастровым номером 66:15:0000000:42/100. 
Подано две заявки. С победителем аукциона ООО «ФСОР» бу
дет заключён договор аренды с размером арендной платы 
7968240 рублей в год.

АЕ № 14, Невьянское лесничество Заозёрное участковое лес
ничество Заозёрный участок, квартал 90, выдел 1, площадью 0,1 
га (участок № 8), с кадастровым номером 66:15:0000000:42/96. 
Подана одна заявка от ИП Зуевой Ю. Г., аукцион признан несосто
явшимся. С единственным участником ИП Зуевой Ю. Г. будет 
заключён договор аренды по начальному размеру арендной 
платы 2900 рублей в год.

АЕ № 15, Верх-Исетское лесничество Решётское участковое 
лесничество Решётский участок, квартал 76, выдел 38, площадью 
0,3 га, с кадастровым номером 66:58:0000000:119/17. Подана 
одна заявка от ИП Лазариди Я. А., аукцион признан несостояв
шимся. С единственным участником ИП Лазариди Я. А. будет 
заключён договор аренды по начальному размеру арендной 
платы 13550 рублей в год.

АЕ № 16, Невьянское лесничество Заозёрное участко
вое лесничество Заозёрный участок, квартал 90, выдел 2, об
щей площадью 1,3 га (участок № 11), с кадастровым номером 
66:15:0000000:42/108. Подано две заявки. С победителем аук
циона ПОСП «Таватуй» будет заключён договор аренды с 
размером арендной платы 34240,50 рубля в год.

Вид использования - заготовка древесины.
АЕ № 3, Нижне-Тагильское лесничество Николо-Павловское 

участковое лесничество, урочище СПК «Николо-Павловское», 
кварталы 25, 26, 28-32, общей площадью 1597 га, с ежегодным 
размером пользования 2,0 тыс. куб. м, в том числе по хвойному 
х-ву 0,1 тыс. куб. м. Подана одна заявка от СПК «Пригородный», 
аукцион признан несостоявшимся. С единственным участни
ком СПК «Пригородный» будет заключён договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 90000 рублей в год.

АЕ № 6, Туринское лесничество Шарыгинское участковое 
лесничество Шарыгинский участок (Госземзапас), кварталы 
180, 181, 183, 184, общей площадью 1809 га, с ежегодным раз
мером пользования 5,4 тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 
0,9 тыс. куб. м. Подана одна заявка от ООО «Туринское лесопе
рерабатывающее предприятие» аукцион признан несостояв
шимся. С единственным участником ООО «Туринское лесо
перерабатывающее предприятие» будет заключён договор 
аренды по начальному размеру арендной платы 350000 
рублей в год.

АЕ № 10, Тугулымское лесничество Ертарское участковое лес
ничество Ертарский участок, кварталы 1-15, 18-31,34-48, 50-64, 
площадью 5926 га, Луговское участковое лесничество Луговской 
участок, кварталы 56, 64, 70-75, 80-85, 98-104, 118, 119, 136, 137, 
148-153, 206, 215, 222, 226-237, площадью 6378,7 га, общей пло
щадью 12304,7 га с ежегодным размером пользования 18,9 тыс. 
куб. м, в том числе по хвойному х-ву 2,9 тыс. куб. м, с кадастровы
ми номерами 66:29:0000000:17/6-66:29:0000000:17/20. Подано 
две заявки. С победителем аукциона ИП Авериным В. В. бу
дет заключён договор аренды с размером арендной платы 
1265250 рублей в год.

АЕ № 13, Тугулымское лесничество Ертарское участковое 
лесничество Ертарский участок, кварталы 16, 17, 32, 33, 49, 65- 
68, 72-83, 88-99, 106-113, 115, 116, 120-128, 129 (за исключе
нием выделов 7, 22), 130, 132-142, общей площадью 6807,8 га 
с ежегодным размером пользования 11,1 тыс. куб. м, в том чис
ле по хвойному х-ву 4,7 тыс. куб. м, с кадастровыми номерами 
66:29:0000000:17/2-66:29:0000000:17/5. Подано три заявки. С 
победителем аукциона ИП Игнатьевым Г. В. будет заключён 
договор аренды с размером арендной платы 5751000 ру
блей в год.

10. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинте
ресованность между Обществом и Павловой Н. А., которые могут 
быть совершены в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности (включая займ, поручительство, за
лог имущества и прочее), каждая из которых не превышает 50 % 
балансовой стоимости активов по данным бухгалтерского учёта на 
последнюю отчётную дату.

11. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтере
сованность между Обществом и Кубаревым М. С., которые могут 
быть совершены в процессе осуществления Обществом обычной 
хозяйственной деятельности (включая займ, поручительство, залог 
имущества и прочее), каждая из которых не превышает 5 % балан
совой стоимости активов по данным бухгалтерского учёта на по
следнюю отчётную дату.

Очередное годовое собрание акционеров ОАО «Косулин
ский абразивный завод» состоится 28 июня 2010 года в 10.00 
по адресу: Свердловская область, р. п. Верхнее Дуброво, ул. 
Победы, 1, приёмная.

Время регистрации участников с 9.00 до 10.00.
Для регистрации в качестве участника собрания необходимо 

иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич
ность, а для представителей акционеров доверенность на переда
чу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с 
требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» 
и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации.

С информацией (материалами), необходимой для подготовки 
к проведению общего собрания акционеров, вы можете ознако
миться, начиная с 8.06.2010 года с 11.00 до 15.30 по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, р. п. Верхнее Ду
брово, ул. Победы, 1, комната 327.

Исполнительный директор М. С. Кубарев.

службы иных видов), стаж работы по специальности - без предъ
явления требований к стажу.

Должны знать: законодательство и нормативные правовые акты 
Российской Федерации и Свердловской области по соответствую
щему направлению деятельности отдела; основы организации про
хождения государственной гражданской службы; порядок работы с 
представлениями и предписаниями контрольных органов, запро
сами федеральных органов исполнительной власти, органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации, судебными 
запросами, обращениями граждан; основы делопроизводства.

Иметь навыки: подготовки нормативных правовых актов и дело
вых документов; анализа и прогнозирования; работы с нормативны
ми правовыми актами и служебными документами; обладать анали
тическими способностями; обеспечения планирования и контроля 
выполнения показателей; владеть персональным компьютером на 
уровне пользователя с использованием специализированных про
грамм, уметь работать с правовыми системами «Консультант» и 
«Гарант».

Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следующие до
кументы:

1)личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установ

ленной формы с приложением двух фотографий 4x6;

(форма анкеты утверждена распоряжением Правительства Россий
ской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании (по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образо
вании, о присвоении учёной степени, учёного звания);

медицинское заключение о состоянии здоровья по форме № 001- 
ГС/у (форма утверждена приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 
984н).

Копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образо
вании, о присвоении учёной степени, учёного звания, заверяются но
тариально или кадровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликова
ния объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 21/23, кабинеты № 
506 и 508. Время приёма документов с 10.00 до 12.00 и с 15.00 
до 17.00. Дополнительную информацию о конкурсе можно по
лучить по телефонам: 217-88-40, 217-88-00, 217-89-54, факс: 
217-89-29. Информация о конкурсе размещается на сайте Пра
вительства Свердловской области: www.midural.ru.

Открытое акционерное общество «Дежа-Инвест» 
Свидетельство о государственной регистрации 

№ 5100-ІІ-ИО от 28.12.1995 г.
Баланс ОАО «Дежа-Инвест»

на 1 января 2010 г. в тыс. руб.
Актив На 01.01.2009 г. На 01.01.2010 г.
I. Внеоборотные активы, всего: 89243 84622
нематериальные активы
основные средства 36835 37786
незавершенное строительство 1318 0
долгосрочные финансовые вложения 51090 46836
2. Оборотные активы, всего: 5026 10878
расходы будущих периодов 317 0
дебиторская задолженность (платежи 
ожидаются более чем через 12 месяцев)

- -

дебиторская задолженность (платежи 
ожидаются в течение 12 месяцев)

3377 8922

налог на добавленную стоимость по 
приобретённым ценностям

5 77

денежные средства 1327 1875
Баланс: 94269 95500
Пассив
3. Капитал и резервы, всего: 90657 91479
уставный капитал 80000 80000
добавочный капитал 8156 8156
резервный капитал 120 120
нераспределённая прибыль 2381 3203
4. Долгосрочные пассивы 2713 2713
5. Краткосрочные пассивы, всего: 899 1308
заёмные средства 0 -
кредиторская задолженность 899 1308
Баланс: 94269 95500
Отчёт о финансовых результатах

2009 г. 2008 г.
1. Выручка от реализации услуг 5108 4726
2. Себестоимость реализации услуг (3957) (3898)
3. Прибыль от продаж 1151 828
4. Проценты к получению 803 572
5. Проценты к уплате (0) (0)
6. Прочие доходы 5070 12
7. Прочие расходы (6037) (958)
8. Прибыль до налогообложения 987 454
9. Налог на прибыль (165) (72)
10. Прибыль от обычной деятельности 822 382

Финансовая отчётность утверждена генеральным дирек
тором ОАО «Дежа-Инвест» Вихаревым А. А., главным бух
галтером Новосёловой О. Ю. и годовым собранием акцио
неров от 22 марта 2010 г.

Достоверность отчётности подтверждена ООО «Ауди
торская фирма Визави», сертификат ГА № 010222, выдан 
Решением Президентского совета «Гильдии аудиторов Ре
гиональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» от 
25.12.2009 г. (протокол № 6/09), ОРНЗ 19904024643.

Местонахождение ИНН 6663049410 ОАО «Дежа- 
Инвест»: г.Екатеринбург, ул. Победы, 65.

Тел./факс (343) 371 -27-62.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Про
минь и К» Митюшев Д. В. (НП СРО АУ «Южный Урал», 620041, 
г.Екатеринбуг, а/я 16) сообщает о проведении открытых торгов в 
форме аукциона по продаже имущества ООО «Проминь и К» (ИНН 
6659050540) с открытой формой подачи предложения о цене:

лот 1 - право требования (дебиторская задолженность со
гласно перечню № 1, балансовая стоимость 44608601,74 руб.) 
начальной стоимостью 587 665,00 руб. Задаток - 5 % от началь
ной цены, шаг аукциона 10 % от начальной цены. Победителем 
торгов признаётся лицо, предложившее наибольшую цену.

Реквизиты для перечисления задатка: Получатель: 
ООО «Проминь и К», ИНН 6659050540, КПП 667201001, р/с 
40702810316140000041, к/с 30101810600000000972 в Екате
ринбургский филиал ОАО «Русь-Банк» г.Екатеринбург, БИК 
046577972.

Торги состоятся 6.07.10 г. в 10.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75. Заявки принимаются с 
9.00 6.06.2010 г. до 17.00. 30.06.2010 г. включительно по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75.

К участию допускаются юр. и физ. лица, подавшие заявку 
на участие в торгах с приложением необходимых документов 
и внёсшие задаток. Перечень представляемых документов: за
явка с указанием номера лота, платёжный документ, подтверж
дающий внесение задатка, нотариально заверенная выписка из 
ЕГРЮЛ, копии учр. документов, свидетельство о регистрации, 
протокол о назначении исполн. органа, решение уполн. органа 
об участии в торгах, копии паспортов (для физ. лиц), доверен
ность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя, 
опись документов (в двух экземплярах). Заявка должна содер
жать сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности пре
тендента.

Итоги торгов подводятся организатором торгов в день прове
дения аукциона. Победителем считается участник, предложив
ший наибольшую цену. Решение об определении победителя 
оформляется протоколом. Договор заключается с победителем 
не позднее 5 дней со дня проведения аукциона. Оплата произ
водится не позднее 30 дней с даты заключения договора купли- 
продажи.

С перечнем имущества и требованиями к предъявляе
мым документам можно ознакомиться по адресу приёма 
заявок. Справки по тел. (343) 379-75-03 (06).

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) копию документа о высшем профессиональном образовании;
5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу

жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность;

6) медицинское заключение об отсутствии у гражданина заболе
вания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 
её прохождению.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем обра
зовании заверяются нотариально или кадровыми службами по ме
сту работы (службы).

Дополнительная информация размещена на сайте Министер
ства природных ресурсов Свердловской области www.mprso.ru.

Документы принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 402, 416 в течение 30 дней с даты публикации объяв
ления.

Предполагаемая дата проведения конкурса - 8 июля 2010 
года в 11.00, место проведения - Министерство природных 
ресурсов Свердловской области (ул. Малышева, 101, каб. 
415).

Справки по телефонам: (343) 371-99-36, (343) 375-80-55.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.midural.ru
http://www.mprso.ru
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■ 6 ИЮНЯ - ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ
Завтра - 6 июня - День рождения Александра Сергеевича Пушкина, 
официально отмечаемый с 1997 года - с подготовки к его 200-летию.
А через неделю - День России.

Россия Пушкина
Для меня два этих имени - Пушкин 

и Россия - неразрывны со школьных 
времён. И Вера Аркадьевна Сарыче
ва, преподававшая нам литературу с 
8-го по 10-й класс, весь год 9-го клас
са преподавала нам одного Пушкина, с 
вопросами к нам. И с комментариями 
- о Пушкине и Лермонтове, Толстом и 
Есенине (тогда, в 1951-52 годы, запрет
ном), нарушая всякие законные методи
ки и программы. Она просто на каждом 
уроке читала (артистизм её помнится!) 
его стихи, «Капитанскую дочку», главы 
из «Евгения Онегина», письма жене и 
друзьям. И невольно заставляла нас ду
мать.

-Вопрос: вы можете ли представить 
себе Пушкина без России? Так. Подни
мем руки! Вот, не можете - единоглас
но. Перевернём вопрос: а Россию без 
Пушкина - можете?

И мы вновь ответили: не можем.

Не можем и сегодня. Поэтому сольём 
эти великие даты - 6 и 12 июня в один 
знаменательный праздник, не забывая, 
что и у Пушкина, и у России всегда (и по 
сей день) были завистники.

Поэта порочили и дразнили при жиз
ни. И до сих пор соглашаются с ЛЕФом: 
«пора сбросить его с корабля совре
менности». И в конце концов убили - по 
заговору, доказано пушкинистами.

Россию не только дразнили. Завист
ники лезли на неё ордами и конницей, с 
мушкетами и танками...

В 1831 году Пушкин впрямь стал про
роком. Перечитайте его «самое полити
чески грубое» (по словам автора школь
ного учебника 50-х годов Г. Тимофеева) 
стихотворение «Клеветникам России» 
- в нём поэт, забыв свои упрёки цариз
му, деспотизму, даёт и сегодня пример 
патриотизма. Россия - это для него, для

всех - святое, неприкосновенное:
... И ненавидите вы нас...
За что ж? Ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей

Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
Актуальный вопрос в год 65-летия 

Великой Победы?
Бесспорно.
Александр Блок, самый близкий на

следник Пушкина в XX веке: «Мы знаем 
Пушкина - друга декабристов и друга 
царя, но... всё это меркнет перед од
ним: Пушкин - Поэт».

За сто лет до этих слов прозвучало: 
«Тебя, как первую любовь, России серд
це не забудет».

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Рисунок Художника П.БУНИНА.

Финансовые проблемы 
«Автомобилиста» решены

«Пушкинская» 
фамилия

Она досталась ей от мужа - выходца из немецкой 
семьи Керн, жившей в Поволжье

ДАР МЕМУАРИСТА
«Уральская» Анна Керн - ека

теринбурженка. Сейчас эта мо
ложавая, энергичная кареглазая 
женщина работает в «Уральской 
логистической транспортной 
ассоциации».

-Анна Юрьевна, мать ва
шего супруга звали Анной 
Петровной. Какой она оста
лась в памяти?

-Её образ перекликается 
у меня с Керн, которая была 
женщиной с характером. Как 
мы знаем, не смирившись с не
счастливым супружеством, она 
оставила невежественного 
мужа.

-Их обвенчали, когда 
ей не было семнадцати, а 
дивизионному генералу... 
52 года. После расстава
ния с супругом Керн при
шлось нелегко, но она не 
сдалась. Муж отказал ей в 
материальной поддержке, 
она занялась переводами.

-Тяжёлая судьба, но другого 
характера выпала и матери мое
го мужа Анне Петровне Керн. 
Она, не колеблясь, разделила 
участь любимого, сосланного на 
Урал. Вырастила десятерых де
тей и всем дала образование.

-Наверное, у вас в кварти
ре много произведений Пуш
кина?

-В нашей семье все очень 
любят его поэзию. Когда я ста
ла носить фамилию Керн, про

читала письма Анны Петровны 
и стихи Александра Сергеевича, 
посвящённые ей.

Исследователи жизни и твор
чества Пушкина обязаны этой 
женщине многими сведения
ми о поэте. Из «Воспоминаний 
А.П.Керн о Пушкине»: «Он. при
шёл утром и на прощание при
нёс мне экземпляр главы «Оне
гина» в неразрезанных листах,

между которых я нашла вчетве
ро сложенный почтовый листок 
бумаги со стихами: «Я помню 
чудное мгновенье...».

-Пушкинские даты вы от
мечаете как-то по-особому?

-В эти дни люди всегда обра
щают внимание на мою фами-

лию. Больше чувствуешь себя 
женщиной. Получаешь заряд 
нежности, доброты и теплоты.

-Вы тоже обладаете даром 
вдохновлять?

-Хотелось бы надеяться, 
но мои заботы всегда были и 
остаются земными, связанны
ми с работой, домом, семьёй. 
Кстати, по-моему, современные 
мужчины не всегда замечают, 
что многое сделанное ими зави
сит от нас, женщин.

ВНУТРЕННИЙ СВЕТ
Продолжая беседу «на фоне 

Пушкина», мы не обошли вре
мя, когда его встречи с Анной 
Керн стали более редкими.
В их отношениях наступало 
охлаждение, но и тогда она, 
по свидетельству молодого 
литератора А. Никитенко, «на
ходилась в упоении радости 
от приезда А.С. Пушкина». Из
вестно, что послания Пушки
на она хранила как святыню, а 

письма Керн поэту специалисты 
относят к шедеврам эпистоляр
ного искусства.

-А вам, Анна Юрьевна, что 
в них особенно дорого?

-Нежность, с какой они отно
сились друг к другу. Мне кажет
ся, современным отношениям 
недостаёт какого-то внутренне
го света. Когда я читаю воспо
минания Анны Петровны Керн, 
стихи Пушкина, чувствую, что во 
мне просыпается что-то очень 
важное и главное. Это состоя-

ние дорогого стоит...
Из письма Пушкина к Керн: 

«Приезжайте в Тригорское, и я 
обещаю Вам, что буду необык
новенно любезен. Я буду весел 
в понедельник, экзальтирован 
во вторник, нежен в среду, про
ворен и ловок в четверг, пятни
цу, субботу и воскресенье буду 
всем, чем Вы прикажете, и це
лую неделю у ваших ног...».

ЕЁ ОБРАЗ СОГРЕВАЕТ
Об Анне Керн написано мно

го. Есть материалы, противо
речащие друг другу, некоторые 
характеризуют её нелестно. Что 
касается нашей памяти, Керн 
остаётся такой, какой увидел её 
Пушкин.

-Анна Юрьевна, в грустные 
минуты вы думаете о пушкин
ской Анне?

-Конечно, сейчас стресс луч
ше всего снимается нормаль
ной семейной атмосферой. Со
гревают отношения с друзьями, 
а ещё чтение Пушкина. И сам 
образ Анны Петровны Керн, чью 
фамилию мне суждено носить...

ЯнХУТОРЯНСКИЙ.
Репродукция портрета 

А. Керн и фото из семейного 
архива А.Ю. Керн.

Поэт в бою
Александр Сергеевич Пушкин к военной службе 
относился с уважением. Ещё лицеистом он убегал с 
однокашниками провожать русские полки, которые 
через Царское Село шли на войну с французами. И с 
ликованием встречали повзрослевшие лицеисты героев, 
сокрушивших наполеоновскую армию.

После окончания лицея Пуш
кин всерьёз задумался о даль
нейшей судьбе. Он выбирал 
между службой гражданской и 
военной. Страсть к литературе 
определила его судьбу. Он стал 
первым в России профессио
нальным поэтом.

За вольнолюбивые стихи со
сланный в Бессарабию он мно
го думал о побеге (и в одесской 
ссылке эта мысль не оставляла 
его), завидовал судьбе англий
ского поэта Байрона, ушедшего 
к греческим повстанцам, чтобы 
сражаться против османского 
ига.

Много писавший о войне - и 
в стихах, и в прозе - он рвался 
на театр военных действий на 
Кавказе. В 1829 году без раз
решения царя он уехал на Кав
каз, в действующую армию Па- 
скевича, сражавшуюся против 
турок. Об этом событии в свой 
жизни он оставил блестящую 
прозу - «Путешествие в Арз
рум».

Генерал Паскевич, заметив 
связь Пушкина с разжалован
ными декабристами, служив
шими в его армии, предложил 
Пушкину покинуть Кавказ.

-Господин Пушкин! Мне вас 
жаль, жизнь ваша дорога для 
России, вам здесь делать нече
го. А потому я советую уехать из 
армии. Я уже велел приготовить 
для вас благонадёжный конвой.

Пушкин порывисто покло
нился, выбежал из палатки, по

прощался с друзьями и собрал
ся в путь.

Но Александр Сергеевич 
успел поучаствовать сражении 
при взятии Арзрума. Вместе с 
наступающими он мчался на 
лошади в атаку, с пикой в руке... 
Пушкин мог погибнуть в бою, 
и Николай Раевский, сын про
славленного генерала Раевско
го, давний друг и поклонник его 
поэзии, не мог этого допустить. 
Он приказал офицеру догнать 
Пушкина и сопроводить в тыл.

После этого случая Пушкин, 
хороший рисовальщик в черно
вике, изобразил себя скачущим 
на коне, с пикой в руке...

Описаны Пушкиным и взятие 
Арзрума, и азиатская роскошь, 
и климат, и гарем турецкого 
паши. Очень лаконично описан 
эпизод сражения, когда Пушкин 
взвалил на плечо раненого тур
ка и отнёс его к группе других 
пленных. Спас ли он ему жизнь? 
Быть может, он выжил, вернул
ся из плена и вспоминал своего 
спасителя?

Кто бы мог так спасти... са
мого поэта?

Иван Пущин, его лицейский 
друг, писал, скорбя, в Петер
бург из ссылки лицейскому то
варищу о Пушкине: «Если бы я 
был на месте Данзаса, то пуля 
Дантеса встретила бы мою 
грудь...».

Подготовил 
Владимир САМСОНОВ.

Вчера хоккейный клуб «Ав
томобилист» получил 47 мил
лионов рублей, что позволит 
ему рассчитаться со всеми 
долгами, сообщает Департа
мент информационной поли
тики губернатора Свердлов
ской области.

Средства были предостав
лены правительством Сверд
ловской области, членами 
попечительского совета и ру
ководством клуба в равных до
лях. Договорённость об этом 
была достигнута на совеща
нии, которое провёл на днях 
председатель правительства 
Свердловской области Анато
лий Гредин.

Кроме того, областными 
властями и попечительским со
ветом оформлены гарантийные

обязательства на 200 миллио
нов рублей, что даст возмож
ность сформировать бюджет 
«Автомобилиста» и начать под
готовку к новому игровому ци
клу. На следующей неделе ми
нистр физической культуры и 
спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт встретится с 
руководством Континентальной 
хоккейной лиги и подпишет все 
документы об участии нашего 
клуба в играх КХЛ.

Анатолий Гредин отметил, 
что губернатор Александр Ми
шарин, областное правитель
ство, члены попечительского 
совета выполнили все взятые на 
себя обязательства и рассчиты
вают на успешное выступление 
«Автомобилиста» в главном хок
кейном турнире России.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
Роман ДВИНЯНИ НОВ:
«Минимум одну из каждых двух 

игр мы проводили хорошо»

Это слова из Реквиема памяти Её 
Королевского Высочества принцессы 
Таиланда Гальяни, прозвучавшего в минувший 
четверг на сцене Екатеринбургского оперного 
театра. Вечер в одном из старейших 
театров России входит в уникальную серию 
симфонических концертов, охватывающих 
четыре российских города - Санкт-Петербург, 
Москву, Екатеринбург, Новосибирск. 
Событие в своём роде беспрецедентное. Это 
первый подобного рода культурный проект, 
проводимый азиатской стороной в России. 
Все вечера состоят из двух отделений: в 
первом исполняется произведение по выбору 
коллектива (в Екатеринбурге прозвучала 
Симфония № 6 «Патетическая» 
П. Чайковского), во втором - «Requiem 
Aeternam», созданный петербургским 
композитором народным артистом РСФСР 
Борисом Тищенко.

турного проекта обусловлен 
не только заслуженным воз
растом и давним професси
ональным признанием кол
лектива.

-В последние годы, - го
ворит директор Екатерин
бургского театра оперы и 
балета Андрей Шишкин, 
- наш коллектив связыва
ют стабильные отношения 
с тайскими партнёрами, в 
частности - с руководите
лем Бангкокского междуна
родного фестиваля танца 
и музыки господином Убе- 
роем. Благодаря его со-

мероприятиях по случаю 
80-летия Его Величества ко
роля Рамы IX. Наш оркестр 
сопровождал тогда высту
пления балета Мариинско
го театра. Спустя два года, 
летом 2009-го, мы побывали 
на XI Бангкокском фести
вале. На сегодняшний день 
достигнуто принципиальное 
соглашение об участии на
шего театра в Бангкокском 
фестивале и в 2011 году.

Отрадно, что отношения 
с Таиландом строятся не 
только от фестиваля к фе
стивалю. Найдены формы

■СОБЫТИЕ
□

«Тебе поются
У каждого слушателя, 

безусловно, главный инте
рес вызывала изначально 
личность принцессы Гальяни

гимны...»
Вадхана, удостоенной такой 
королевской (в прямом и пе
реносном смысле) почести. 
Принцесса Гальяни, старшая 
сестра Его Королевского Ве
личества короля Таиланда 
Бхумипола Адульядета, была 
истинной покровительницей 
искусств. На протяжении 
всей жизни она неустанно 
и в разного рода проектах 
предпринимала усилия, на
правленные на развитие 
культуры и искусства. С 1998 
по 2003 годы была почётным 
председателем оргкомите
та ежегодного Бангкокского 
Фестиваля танца и музыки 
(он стартовал в 1999 году и 
нынче состоится уже в 12-й 
раз). С 2004 года и до по
следних дней своей жизни

Уникальный проект 
посвящён развитию российско-тайских отношений

принцесса Гальяни осущест
вляла патронаж фестиваля со 
стороны королевской семьи, 
что, по общему признанию, 
способствовало неизмен
ному успеху этого важного 
культурного события. Когда 
принцесса Гальяни сконча
лась, директор фестиваля 
Дж.С. Уберой принял реше

ние: лучшее, чем может быть 
увековечена память о ней, 
это Реквием, созданный та
лантливым композитором. 
«Её Королевское Высоче
ство внесла неоценимый 
вклад в развитие культуры 
и искусства Таиланда. Это 
невозможно выразить обы
денными словами». Вскоре

композитор Борис Тищенко, 
ученик Д. Шостаковича, по
лучил от господина Убероя 
заказ на сочинение «Requiem 
Aeternam» памяти принцессы 
Гальяни...

Выбор Екатеринбургского 
оперного театра в качестве 
участника беспрецедентно
го российско-тайского куль-

действию театр уже трижды 
побывал на гастролях в Таи
ланде. Впервые мы приеха
ли в Бангкок в 2007 году на 
IX фестиваль. Исполнив две 
оперы и симфонический 
концерт, коллектив показал 
себя тогда столь удачно, 
что вскоре был приглашён 
для участия в праздничных

промежуточного сотрудни
чества, благодаря которым 
мы имеем возможность не 
только показывать в Таилан
де наши спектакли, но пы
таемся в некоторой степени 
представить тайскую куль
туру и здесь, в России. Кон
церт памяти тайской прин
цессы Гальяни - из этого

ряда отношений. Гордимся 
тем, что Екатеринбургский 
театр оперы и балета вошёл 
в этот проект, и все уральцы, 
таким образом, оказались в 
центре событий, связанных 
российско-тайскими отно
шениями...

Событию изначально было 
уделено и политическое вни
мание - состоялся приезд 
дипломатического корпуса 
Таиланда, концерт посетили 
представители тайского и 
российского бизнеса.

Тайская сторона, по сло
вам директора Екатерин
бургского оперного театра, 
частично финансирует про
грамму, что, безусловно, 
является признаком дове
рия к партнёрам в России. 
«Но главное, - подчеркнул 
А. Шишкин, - не матери
альная сторона, а наше со
вместное участие в между
народном проекте».

«Requiem Aeternam» ис
полнили симфонический 
оркестр и хор Екатеринбург
ского государственного ака
демического театра оперы и 
балета (дирижёр Фабио Ма- 
странжело), а также солист
ки - лауреат Международно
го конкурса им. А. Дворжака 
Екатерина Нейжмак (сопра
но, Екатеринбургский театр 
оперы и балета) и лауреат 
Международного конкурса 
им. П. Чайковского Олеся 
Петрова (меццо-сопрано, 
Санкт-Петербургская кон
серватория им. Н. Римского- 
Корсакова).

Участие солисток Е. Ней
жмак и О. Петровой стало 
подлинным украшением 
торжественного музыкаль
ного вечера. Выше всяких 
похвал - хор и оркестр Ека
теринбургского оперно
го под руководством, как 
всегда, неистового, эмо
ционального Фабио Ма- 
странжело. По окончании 
«Requiem Aeternam» пред
ставители дипломатиче
ского корпуса Таиланда 
преподнесли исполнителям 
букеты цветов.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

БАСКЕТБОЛ
Как и год назад екатерин

бургский «Урал» финиши
ровал неподалёку от зоны 
вылета из дивизиона «Б» су
перлиги. Тем не менее глав
ный тренер команды Роман 
Двинянинов, подводя итоги 
проделанной работы, счита
ет, что его подопечные сде
лали шаг вперёд.

-Роман Валерьевич, пе
ред началом сезона речь шла 
о том, что «Урал» поборется 
за пятое место. Как в связи с 
этим расценивать итоговую 
десятую позицию в турнир
ной таблице?

-Я принял команду уже по 
ходу чемпионата, и когда мне 
сказали о пятом месте, то сра
зу сказал, что с таким составом 
это нереально. Если смотреть 
объективно, то мы должны были 
быть седьмыми. Но сначала нам 
«ТГУ-Тамбов» «подложил сви
нью», снявшись с чемпионата. 
Мы-то с этой командой сыгра
ли, а вот наши прямые конку
ренты избежали возможной 
потери очков. Если бы к тому же 
«Нижний Новгород», досрочно 
заняв первое место, не сдал не
сколько игр, если бы Саранск не 
сдал две игры, то мы бы были в 
турнирной таблице выше.

-А если говорить не о за
нятом месте, а о качестве 
игры?

-Считаю, что сезон для нас 
прошёл очень хорошо. Всё-таки 
мы выиграли в два раза больше 
матчей, чем в предыдущем чем
пионате. По ходу сезона ребя
та поняли, как надо правильно 
играть в баскетбол. До кого-то 
дошло через месяц, до кого-то 
только в конце сезона. Тем не 
менее команда начала играть 
более быстро и в защите, и в на
падении, больше думать стали 
на площадке. Может быть, не 
всё я дал своим подопечным 
как тренер, но просто не было 
смысла работать, скажем, над 
тактикой, когда с трудом пока 
усваивались какие-то элемен

тарные вещи. Тем не менее 
с каждой командой минимум 
одну игру мы проводили очень 
хорошо, но спаренные игры тя
жело проводить на одинаково 
высоком уровне, если нет длин
ной «скамейки».

-Причина того, что во мно
гих матчах у команды были 
просто провальные отрезки, 
тоже в короткой «скамейке»?

-Совершенно верно. К тому 
же молодым неопытным ребя
там, а их в команде большин
ство, не хватало стабильно
сти. Да, лидер «Урала» Семён 
Шашков играет эффектно и 
результативно в атаке, но ни
кто не обращает внимание, 
как он защищается - забьёт 20 
очков и пропустит столько же. 
Бывало у него и восемь-десять 
ошибок за матч, а это уже пере
бор. Чтобы играть ровно, надо 
иметь устойчивую психику, и 
здесь в пример я могу привести 
Максима Дыбовского - в любой 
игре он старается действовать 
на пользу команде, не в атаке, 
так в защите, если не идёт ин
дивидуальная игра, помогает 
партнёрам.

-Кто из игроков, на ваш 
взгляд, прибавил в мастер
стве?

-Тот же Шашков в защите 
стал играть всё-таки намного 
лучше, в нападении стал дей
ствовать более агрессивно, 
что пошло на пользу и ему, и 
команде. Антон Воскресенский 
почувствовал вкус к умному ба
скетболу. У Романа Кшнякина 
слабая защита, но были игры, 
когда у него многое получалось, 
он стал больше играть на коман
ду. Алексей Комаров вообще 
провёл великолепный сезон, 
для его роста и с учётом травмы 
колена он показывал хорошую 
скорость, активно боролся, ре
зультативно атаковал. Михаил 
Ляпах играл немного, но когда 
выходил, то удачно действовал 
на подборах. Не хватает ему 
пока стабильности - когда надо 
спокойно забить из-под кольца, 
он зачастую начинает суетить
ся. В целом могу сказать, что 
ребята пожили в жёстком ре
жиме, почувствовали, что такое 
профессиональная команда.

-Контракт у вас был под
писан до конца сезона. С бу
дущим уже определились?

-Пока не хочу об этом гово
рить. Цели и задачи, стоящие 
перед командой, обозначены, 
и они меня устраивают. Но пока 
выдержу паузу: кроме «Урала», 
у меня есть ещё четыре предло
жения, причём от екатеринбург
ского клуба - наименее привле
кательное.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. С двух домашних по

ражений от фаворита соревнований 
пермского клуба «Звезда-2005-2» 
начала чемпионат России в первой 
лиге среди женских команд екате
ринбургская «Фортуна-ДЮСШ-2». 
В первой встрече наши девушки не 
уследили за нападающей «Звезды» 
Пантюхиной, забившей три из пяти 
безответных мячей. В повторном 
матче екатеринбурженки уступили 
- 0:2.

Всего в первом дивизионе вы
ступают 28 команд, разбитых на 
четыре группы по географическо
му признаку. «Фортуна-ДЮСШ-2» 
вместе со «Звездой», омским «Ир
тышем», тюменским «Запсибкол- 
леджем» и уфимской «Агиделью» 
выступает в зоне «Центр-Урал». На 
первом этапе, завершится который 
26 сентября, команды сыграют в 
два круга, после чего две лучшие 
выходят в финальную пульку, где 
определят обладателя единствен
ной путёвки в высшую лигу.

Напомним, что в своём первом 
сезоне «Фортуна-ДЮСШ-2» фини
шировала на пятом месте, а в про
шлом году стала восьмой.

ФУТБОЛ. Первые матчи 1/8 
финала Кубка области принесли

следующие результаты: «Урал-Д» - 
«Авиатор» - 4:0, «Вагонка» - «Титан» 
- «Вагонка» - 1:1, «Реж» - «Уралас- 
бест» - 1:0, «Металлург» - «Динур» 
- 3:2, «Синара» - «Космос» - 4:0, 
«Урал» - «Урал-2» - 2:1, «Уралагро- 
строй» - «Кедр» - 1:4, «Брозекс» - 
«ФОРЭС»-1:2.

Ответные встречи пройдут 9 
июня.

ФУТБОЛ. Чемпионат России. 
Третий дивизион. Зона «Урал- 
Западная Сибирь». Только одну 
победу в пяти матчах одержала ека
теринбургская команда «Урал-Д». В 
третьем туре на своём поле наши 
земляки переиграли «Шахтёр» из 
Коркино - 2:0. Ранее подопечные 
Евгения Аверьянова уступили в 
Перми «Октану» - 0:3 и дома - про
шлогоднему победителю зональных 
соревнований «Торпедо» (Миасс) 
- 1:2. В последних двух матчах ека
теринбуржцы уступили в Аше мест
ному «Металлургу» - 0:2, а в Симе 
сыграли вничью с дебютантом со
ревнований «Стартом-АВИА» - 0:0.

После пяти туров лидируют 
пермский «Октан» - 10 очков, «Ме
таллург» (А) - 9 и миасское «Торпе
до» - 8. «Урал-Д» с 4 баллами зани
мает девятую строчку из 12-ти.
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■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Мебельных дел мастер
Владимиру Братанову было 15 лет, когда он впервые 
переступил порог ревдинского ПТУ, где начал обучаться 
столярному мастерству. Сейчас ему 55. Мебель, 
изготовленную под руководством Братанова, можно увидеть 
во многих детских учреждениях Свердловской области.

Владимир Павлович немного
словен. Ему проще показать са
мому, чем объяснять. И при всей 
немногословности ребят он при
тягивает, словно магнит.

- Когда Владимир работал 
мастером в училище, я была 
классным руководителем ребят, 
- рассказывает педагог, аспи
рант РГППУ Светлана Комлева, 
которая в соавторстве с Брата
новым создала сборник игр и 
упражнений для развития про
фессионально значимых качеств 
будущих мебельщиков. - И я 
всегда удивлялась: уже опустели 
коридоры училища, а в столярке 
кипит работа, учащиеся стара
тельно что-то пилят, строгают...

Неудивительно,что он воспи
тал немало мебельщиков.

- Всему, что я умею, меня 
обучил мастер Анатолий Петро
вич Белоусов, - рассказывает 
Братанов. - Мне выпала редкая 
удача отдать ему долг - я учил

Владимир Братанов - по
чётный работник начального 
профессионального обра
зования России, почётный 
мебельщик России, а его ин
дивидуальное предприятие 
- лауреат правительственной 
программы «Лучшее - де
тям».

мебельному мастерству млад
шего Белоусова, Диму, он те
перь трудится вместе со мной. 
Другой мой ученик - Арсений 
Николин. Сеня пришёл в учили
ще, как и я в своё время, пят
надцатилетним. Из Дегтярского 
детского дома. Поведение пар
нишки оставляло желать лучше
го, но зато он оказался рукастым 
и смышлёным. Закончив учили
ще и отслужив в армии, Арсений 
вернулся в Ревду и работает по 
избранной профессии.

- Владимир Павлович в своё 
время заменил Сене отца, как и

многим другим сиротам, - до
бавляет Светлана Комлева. 
- Сейчас Сене 25 лет, и он сам 
теперь мастер!

Владимир Павлович недавно 
вышел на пенсию и стал индиви
дуальным предпринимателем,

открыл свой мебельный цех, где 
трудится вместе с учениками. 
Основные его заказчики - дет
сады, детские дома, другие со
циальные учреждения.

- Все знают, что мы специа
лизируемся на детской мебели,

- говорит он. - Бывает, что вы
полняем необычные заказы: на
пример, для детского сада Чка
ловского района Екатеринбурга 
разработали специальные мно
гоярусные кровати на колёси
ках, которые можно выкатывать

только для сончаса - экономия 
места для игр детишкам...

И, конечно, не прерывается 
связь мастера с профессио
нальными училищами. Сейчас 
трёхмесячную практику у него 
проходят ребята-ревдинцы, вы
пускники местной коррекци
онной школы, а ныне - перво
курсники екатеринбургского 
профучилища № 71, по специ
альности «сборщик мебели».

- Начали мы практику с са
мого простого, - рассказыва
ет практикант Коля Ильтубаев, 
- делали леса и подмости для 
строительных работ. А теперь 
уже осваиваем станки: рейсму
совый и фуговальный, а также 
циркулярную пилу. Каждый сто
ляр должен уметь работать на 
них!

Руководит первокурсниками 
не только сам Братанов, но и его 
ученики - Арсений и Дмитрий, а 
также Евгений Белых, которые 
сами уже стали мастерами- 
мебельщиками и своего учителя 
называют по-свойски - Палыч... 
Евгений, кстати, недавно сде
лал детскую кроватку для своего 
сына Мити.

Дорастут эти молодые масте
ра скоро и до того, чтобы самим 
гордиться учениками!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Владимир 

Братанов с учениками.
Фото автора.

■ ОСТОРОЖНО: ПОЛИОМИЕЛИТ!

Прививка жизненно 
необходима

В Свердловской области с 1 по 10 июня введён особый 
санитарный режим в целях предупреждения завоза и 
распространения полиомиелита. На сегодняшний день 
в области зафиксирован один случай заболевания - у 
девятнадцатилетнего штукатура из Таджикистана, 
приехавшего на Урал на заработки.

По результатам эпидемио- вивочная кампания бесплатно

■ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Невыдуманные 
истории о животных

Как-то попались на глаза старые записи в блокноте, которые 
мне рассказывал вертолётчик уктусского аэропорта 
Илья Гершенгорен. Более тридцати лет летал он на 
Урале. Куда только не забрасывала его лётная судьба с 
безотказной винтокрылой машиной! Помогал осваивать 
нетронутые суровые просторы Севера, участвовал в укладке 
газопроводов, нефтепроводов, линий электропередач 
Тюмень - Сургут. А сколько у него было различных эпизодов, 
неожиданных, редких, интересных! О некоторых и хочется 
рассказать.
ОСТРОВ "СЕРОГО ВОЛКА»

Илья Гершенгорен готовил
ся к посадке. Внизу сверкала 
безмятежная гладь таёжного 
озера, охваченного широким 
поясом непроходимых болот, от 
которых даже лес держался на 
приличном расстоянии. Но вот 
и единственный пятачок твёр
дой земли. Вертолёт снизился. 
Предстояло высадить операто
ра, который должен был произ
вести георазведку.

Но что это?! Островок-то, 
оказывается, уже занят. У са
мой воды, гордо закинув назад 
голову, украшенную тяжёлыми 
рогами, стоял красавец-олень. А 
метрах в пятнадцати, за неболь
шим бугром, притаился матёрый 
волк, явно готовый к атаке.

Несколькими мгновениями 
позже люди, вероятно, стали бы 
свидетелями яростного поедин
ка. Но с воздуха грянул выстрел.

Оператор стрелял в сторону, 
чтобы отпугнуть зверя. Олень 
же, заметив врага, решительно 
шагнул в воду.

Но как же быть со съёмкой? 
Серый разбойник не собирался 
покидать остров. Тогда Гершен
горен повёл машину в его сторо
ну. Тот ринулся в другой конец 
территории, притаился. Но и там 
гигантская «стрекоза» не оста
вила его в покое. В конце концов 
хищник не выдержал и скрылся в 
болоте. Оператор высадился на 
твердь и приступил к съёмкам. 
Под вечер, когда лётчик вернул
ся за ним, всё было в порядке.
УПРЯМЫЙ ХОЗЯИН ТАЙГИ

В другой раз пилот высадил 
на «точку»' изыскателей быстро 
и успешно. И вдруг... По просе
ке, обнюхивая свежие пеньки, 
бредёт хозяин тайги. «Медведь- 
шатун, - беспокойно подумал 
Илья Гершенгорен, - голодный и

злой зверь». Сейчас, в эту пору 
зимы, он особенно опасен для 
человека. А у операторов нет с 
собой ни ружья, ни даже лопаты 
- одни приборы.

Мысли торопили одна дру
гую: «Забрать ребят обратно на 
борт - не успеть. Нужно попро
бовать прогнать косолапого». 
Он прибавил газу, повёл маши
ну навстречу мишке, завис над 
ним. Но тот оказался упрямым 
и по-прежнему шёл на людей. 
Экипаж сделал ещё заход - ре
зультат тот же. Вот уже и опера
торы заметили опасность, заме
тались. Бежать? Но куда? Кругом 
сугробы по грудь.

Гершенгорен снизился до 
предела. В морозном воздухе 
далеко разносился рокот тур
бин. Медведь остановился, 
встал на задние лапы, задрал 
морду вверх. Некоторое время 
смотрел на Ми-8, потом взре
вел, повернулся в другую сто
рону и бросился наутёк. «Спаси
бо, выручил!» - поблагодарили 
изыскатели лётчика. Если бы не 
ты - туго бы нам пришлось». А 
лётчик, возвратившись на базу, 
сообщил об опасности охотни
кам.

Владимир САМСОНОВ.

СОРОК ЛЕТ назад, 9 июня 
1970 года, состоялась 
первая и до сих пор пока 
единственная, уникальная 
шахматная партия «Земля» 
- «Космос». Экипаж корабля 
«Союз-9» - Андриан 
Николаев и Виталий 
Севастьянов - сразился 
с «землянами», которых 
представляли один из 
руководителей космической 
программы генерал- 
полковник авиации Николай 
Каманин и лётчик-космонавт 
Виктор Горбатко.

На орбиту были взяты специ
альные шахматы, ведь фигуры 
ни в коем случае нельзя было 
отделять от доски: маленькая 
фигурка, уплыв, может потом 
причинить большие неприятно
сти.

Изобретатель «космических» 
шахмат инженер М. Клевцов 
предусмотрел это. Доска состо
ит из двух половинок, связанных 
петлями. Игровое поле имеет 
продольные и поперечные пазы 
для перемещения фигур. Каж
дая фигура фиксируется на до
ске пружиной, находящейся на 
её ножке. На обеих половинах 
доски имеются углубления для 
хранения фигур. Фигуры закла
дываются в доску при сборке и 
могут быть оттуда изъяты разве 
что при ремонте.

«Земля» предложила сделать 
первый ход «Космосу». Никола
ев передвинул ферзевую пешку 
на два поля. Космическая пар
тия началась. Она продолжа
лась около 6 часов - со 141-го 
по 144-й виток. Встречу прихо
дилось прерывать, когда кос
мический корабль находился

■ ШАХМАТЫ -------------------------------------
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Космическая
партия

логического расследования 
установлено, что заболевший 
не был привит. Чтобы подтвер
дить диагноз, санитарные вра
чи отправили его анализы на 
вирусологическое исследова
ние в Москву, в Национальную 
лабораторию по диагностике 
полиомиелита. Прошли мед- 
обследование и те, кто кон
тактировал с заболевшим: 9 
человек по месту жительства и 
18 по месту работы. Признаков 
инфекционных заболеваний у 
них не выявлено, тем не менее 
все обследованные будут на
ходиться под медицинским на
блюдением до 15 июня.

С первого дня лета вступило 
в силу постановление испол
няющего обязанности главного 
санитарного врача по Сверд
ловской области Сергея Кузь
мина. Согласно документу, в 
регионе проходит иммунизация 
против полиомиелита граждан 
республики Таджикистан. При-

проводится в муниципальных 
учреждениях здравоохранения. 
По словам заместителя главно
го врача ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердлов
ской области» Виктора Рома
ненко, первоочередная задача 
медиков - привить всех прие
хавших из республики детей до 
пятнадцати лет. Не мешало бы 
поставить прививку и детям, 
живущим в нашей области: тех, 
у кого её нет, 1600. Сейчас на
чата их вакцинация.

Кроме того, в Кольцово 
подвергаются медицинскому 
осмотру все граждане, пребы
вающие из Таджикистана. По 
данным на 1 июня было обсле
довано 6488 пассажиров, в том 
числе 97 детей до пятнадцати 
лет: 52 прибыли со справкой о 
вакцинации, 45 прямо в аэро
порту поставлены прививки от 
полиомиелита.

Ирина АРТАМОНОВА.

■ КРИМИНАЛ

Бандит
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2175. ТАТЬЯНА. О себе: привлекатель
ная высокая девушка, 30, 175, стройная, 
зелёные глаза, тёмные волосы, детей нет, 
скромная, спокойная, выдержанная, ищет 
высокого (или своего роста) мужчину, ко
торый хочет создать семью, иметь двоих 
детей. Вы - со стабильной работой, без 
вредных привычек, высшее образование не 
обязательно, главное - взаимопонимание.

2176. НАТАЛИЯ. О себе: 39, 166, 
стройная брюнетка приятной внешности, 
с высшим образованием, есть дочь 17 лет. 
Познакомлюсь с мужчиной 35-45 лет - ак
тивным, энергичным, с образованием, без 
материальных и других серьёзных про
блем.

2178. О себе: 30, 162, стройная, русо
волосая, зелёноглазая, живу с сыном вось
ми лет, люблю море, путешествия, по ха
рактеру общительная, доброжелательная, 
не курю. Надеюсь встретить для создания 
семьи спортивного высокого мужчину, лю
бящего детей, не зависимого от алкоголя, 
обеспеченного.

2179. ЛЮДМИЛА. 52,158, 74, светлые 
волосы, короткая стрижка, общительная, 
открытая, добрая, имею медицинское об
разование, дети взрослые, живут отдельно. 
Хотела бы встретить мужчину - надёжного, 
открытого, способного на взаимопонима
ние.

2180-И. О себе: восточная женщина 
- брюнетка с карими глазами, 42, 157, 52, 
образованная, есть дочь-школьница. Веду 
активный образ жизни - природа, танцы, 
бассейн, посещаю автокурсы. Очень хочу 
познакомиться, найти мужа, националь
ность не имеет значения. Вы - надёжный, 
самостоятельный, материально обеспечен
ный.

2181. ТАТЬЯНА. Для создания семьи 
познакомлюсь с серьёзным, любящим де
тей мужчиной от 46 лет и старше. О себе: 
46, 162, 69, «Козерог», симпатичная блон
динка, образование высшее, жильё есть, 
дочке 5 лет. Терпеливая, спокойная, хозяй
ственная.

2182. Вдова, 61 год, не работаю, живу 
одна, скромная светловолосая женщина, 
сада не имею, не курю. Хочу встретить муж
чину, чтобы прожить с вниманием к нему и 
заботой, надеюсь - взаимно.

2183. Стройная, симпатичная женщи
на 59 лет, рост 155, кареглазая, приятной 
внешности, вдова. Познакомлюсь с мужчи
ной своих лет, возможно, бывшим военным, 
желающим создать семью, интересным в 
общении, самодостаточным, добрым, неж
ным, ценящим уют, тепло и радость домаш
него очага.

2184. Татарочка 68 лет, рост 158, вдо
ва, живу одна, свой дом в черте города, по 
характеру спокойная, хозяйственная, ещё

работаю. Познакомлюсь с мужчиной под
ходящего возраста, национальность не так 
важна, муж был русский.

2185. НАТАЛЬЯ. 33, 160, «Весы», 
стройная, симпатичная, имею высшее об
разование, живу с сыном пяти лет, веду ак
тивный образ жизни, увлекаюсь зимними 
видами спорта - коньки, лыжи. Буду рада 
познакомиться с надёжным, порядочным 
мужчиной до 40 лет - заботливым, любя
щим детей, с желанием создать дружную 
семью.

2186. Красивая, яркая брюнетка, 31, 
156, 68, длинные волосы, серые глаза, ми
ловидная, замужем не была, детей нет, не 
курит, живет одна, материально самостоя
тельна. Познакомится с мужчиной 30-40 
лет, со стабильной работой, без вредных 
привычек, с желанием создать семью. Фото 
и телефон - в Службе.

0844. НИКОЛАЙ. Познакомлюсь с де
вушкой или молодой женщиной для созда
ния семьи - скромной, симпатичной, хозяй
ственной, доброй, без вредных привычек, 
без детей. О себе: 44, 178, образование 
высшее, есть квартира, спокойный, без 
вредных привычек.

0857. Неработающий пенсионер 65 лет, 
среднего роста, живу один в квартире, вдо
вец, непьющий, некурящий, образованный. 
Надеюсь познакомиться с женщиной 55-60 
лет татарской национальности - скромной, 
неполной, которой очень одиноко, для се
рьёзных отношений.

0871-И. Татарин, 44, 170, 68, «Овен», 
живу и работаю в области, люблю природу, 
лес, рыбалку, спокойный, скромный, нежад
ный, играю на баяне. Хочу познакомиться со 
скромной женщиной своей национальности 
для серьёзных отношений.

0874. ВЛАДИМИР. 50, 180, работаю, 
жильём обеспечен, имею хорошую рабочую 
специальность, люблю туризм и рыбалку, 
без вредных привычек. Хочу познакомиться 
с женщиной для создания семьи, хочу ещё 
общего ребенка. Вы - высокая, стройная, 
добрая, с хорошим характером, любящая 
детей, домашний уют.

ВНИМАНИЕ! Зайн
яв» тересовавшему вас 
Jr абоненту можно оста- 

"7^ вить свои координа
ті ты по тел. 20-16-788 

или 350-83-23, можно 
написать письмо по

адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. 
Ленина, 81, Служба семьи «Надежда»,
для аб. № (вложив чи-
стый конверт). Или пишите на e-mail - 
slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться? 
Ищете спутника жизни? Мы ждём вас - 
приходите, звоните.
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за пределами радиовидимости 
Центра управления полётом.

«Космос» - «Земля». Приня
тый ферзевый гамбит. 1. 64 65 
2. с4 6с 3. еЗ е5. Чёрные изби
рают острое продолжение, ред
ко встречающееся в современ
ной практике. Брать пешку е5 
невыгодно, так как после разме
на ферзей чёрные захватывают 
инициативу.

4. С:с4 её 5. её Кеб 6. СеЗ 
Сёб 7. КсЗ Юб 8. К13 0-0 9. 0-0 
Сд4 10. ИЗ С15 11. КЬ4. Космо
навты начинают готовить насту
пление на королевском фланге.

11. ...Фё7 12. Ф13 Ке7 13. д4 
Сдб 14. Лае1КрИ8 15.Сд5Кед8 
16. Кд2 Лае8 17. СеЗ. Избран
ный экипажем «Союз-9» острый 
план вынудил чёрных перейти к 
защите.

17. ...СЬ4 18. аЗС:сЗ 19.be 
Се4 20. ФдЗсб 21. 13 Сё5 22. 
СёЗ Ь5 23. ФИ4 дб 24. К14 Сс4 
25. С:с4 Ьс 26. С62 Л:е1 27. 
Л:е1 Кё5 28. д5 Фёб 29. К:ё5 
сё 30. 04 Фё8. Упорной и точ
ной защитой чёрные сумели 
нейтрализовать опасные угро
зы соперников. Стеснённая, на 
первый взгляд, позиция чёрных 
достаточно прочна. Белые дела
ют последнюю попытку добить
ся преимущества.

31.Се5+ 16 32. ді К:16 33.

С:16+ Л:16 34. Ле8+ Ф:е8 35. 
Ф:16+ Крд8. В этом положении 
партнёры согласились на ни
чью. Действительно, чёрным 
достаточно поставить ферзя на 
поле 17, и их позиция будет не
приступной.

Так как же играли космонав
ты? Анализ этой партии показы
вает, что обе стороны провели 
встречу на достаточно высоком 
уровне.

После возвращения на землю 
Севастьянов рассказывал, что, 
когда решался вопрос, что взять 
на орбиту, оба космонавта, не 
задумываясь, назвали шахматы. 
Психологи поначалу, правда, 
возражали. Мол, их двое, один 
будет выигрывать, другой - 
проигрывать, могут возникнуть 
обиды. Однако члены экипажа 
быстро убедили врачей, сказав, 
что играют они примерно оди
наково, и выигрыш одного нена
долго обидит другого.

Николаев, отметив, что шах
маты являются прекрасной ум
ственной зарядкой, выразил 
надежду, что экипажи будущих 
космических кораблей обяза
тельно будут играть между со
бой. И, возможно, когда-нибудь 
шахматные сигналы-ходы будут 
передаваться даже с разных 
планет...

перехватил 
пенсию

За прошедшие сутки на территории Свердловской 
области, как сообщает пресс-служба ГУВД, 
зарегистрировано 272 преступления, в том числе 
четыре факта умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, 13 грабежей, 108 краж чужого имущества, 
пять хищений автотранспорта. Задержано два 
преступника, находившихся в розыске.

На пороге больших перемен
Восточный гороскоп с 7 по 13 июня

КОЗЕРОГАМ надо приложить 
совсем немного усилий, чтобы 
желанная цель была достигну
та. Вас может одолеть излишняя

самокритичность, но даже и это чувство 
может принести вам пользу. Вероятен 
приятный сюрприз, это могут быть не
ожиданные денежные поступления или 
повышение на работе. В делах не упо
вайте на случай, в первую очередь по
лагайтесь на свои силы.

ВОДОЛЕЯМ, вполне вероят
но, придётся отстаивать свои 
интересы. Несмотря на усилия

со стороны некоторых «доброжелате
лей», в ваших силах сохранить хорошие 
отношения с деловыми партнерами. 
Ваша активность и целеустремлённость 
позволит с лёгкостью разрешить все 
вопросы на работе. Неделя достаточно 
стабильна в финансовом плане.

РЫБАМ предстоит обычная ра
бочая неделя, дни которой бу
дут наполнены размеренностью

и спокойствием. При этом могут напом
нить о себе какие-то незавершённые 
дела и, возможно, придётся активно от
стаивать свою точку зрения. Рискован
ные мероприятия лучше пока отложить, 
не спешите давать ответ на заманчивое 
предложение, обдумайте всё ещё раз, 
это не повредит.

ОВНАМ предстоит подстраи
ваться под стремительно уско
ряющийся ход событий. Вы уже

стоите на пороге больших перемен, ко
торые обязательно благоприятно ска
жутся на материальном и духовном бла
гополучии. Ваша интуиция поможет вам 
в достижении прекрасных результатов 
как на работе, так и дома, но помните, 
что во всём лучше брать инициативу

Сейчас для вас самое оптимальное — 
отдохнуть и набраться сил. Вспомните 
народную мудрость о том, что работа — 
не волк и в лес не убежит. Спустя всего 
пару дней вы со свежими силами смо
жете всё быстро доделать и решить. 
Финансовая сфера радует своей ста
бильностью.

БЛИЗНЕЦАМ не стоит полно
стью плыть по течению, так 
как в эти дни вы рискуете упу
стить весьма удачный шанс.

Сосредоточьте всё своё внимание 
на текущих делах и не откладывайте 
их в долгий ящик, поскольку потом 
либо забудете про них, либо будет 
совершенно не до них, а от того, как 
вы решите эти вопросы, сейчас будет 
зависеть развитие многих ситуаций 
в будущем.

РАКОВ ожидает прекрасный 
период для самосовершен
ствования. Займитесь чтением 
книг, наполненных глубоким 
философским смыслом, или 

посмотрите культурную передачу. Не
сомненно, это обогатит ваш духовный 
мир. И больше внимания уделите сво
ей семье и дому, кстати, уборка квар
тиры тоже порой наводит на старые 
как сам мир размышления о смысле 
бытия.

ЛЬВАМ стоит задуматься 
о своих способностях — ве
роятно, вы в чём-то себя 
недооцениваете. У вас нет

острой необходимости подражать 
окружающим людям, лучше выбрать 
свой индивидуальный подход для до
стижения поставленных целей. На ра
боте возникнут сложности и вопросы, 
которые будет некому решить, а вы, как

в свои руки.

вы не успеете завалить дом ненуж
ными предметами, так как увлечение 
пройдёт так же внезапно, как и нача
лось. Не исключено, что вы получите 
дополнительные денежные поступле
ния, что весьма вас обрадует и даст 
возможность потратить их на подарки 
близким.

ВЕСАМ неплохо было бы за
няться новыми и неизученными 
направлениями. Вы сможете 
реализовать важные проекты

и добиться положительного отноше
ния окружающих. Главное — не сомне
вайтесь в своих силах и возможностях, 
верьте в себя, как верят в вас близкие 
люди — тогда у вас получится всё. При 
этом не забывайте и об отдыхе — лето 
самое время, чтобы дать себе рассла
биться.

СКОРПИОНЫ получат пре
красную возможность про
демонстрировать всё, на что 
они способны. Велика веро

ятность, что начальство лично захочет 
озадачить вас каким-нибудь интерес
ным проектом, поэтому приложите все 
силы и покажите, что вы умеете. Ваши 
старания обязательно будут оценены 
руководством и достойно вознагражде
ны в материальном плане.

СТРЕЛЬЦАМ предстоит пе
риод полной внутренней гар
монии. Ваши желания будут 
соответствовать вашим воз
можностям — и наоборот, 

ваши возможности благополучно по
зволят реализовать любые ваши же
лания. Тщательно обдумайте, на что 
потратить столь благоприятное время 
и примите верное решение. Велика 
вероятность того, что именно сейчас

ТЕЛЬЦАМ лучше не усерд- 
ствовать на работе, поскольку 

* * т* из этого пока не выйдет толка.

всегда, успешно это сделаете.
4^^· ДЕВАМ может неожиданно 
\ захотеться начать что-то кол- 

лекционировать. Не бойтесь,

вы сможете реализовать давнюю меч
ту.

ИТАР-ТАСС.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; отдел МТО - тел.

и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
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Утром у дома по улице 
Совхозной, 16 в Верхней 
Туре неизвестный, нанеся 
побои доставщице пенсий 
ООО «Ветеран» 1950 года 
рождения, отобрал у неё 250 
тысяч рублей.

В Екатеринбурге у дома 
по улице Хвойной, 91 обна
ружен труп неработавше
го 1965 года рождения со 
следами побоев. Судебно- 
медицинским исследовани
ем установлено, что смерть 
наступила в результате 
черепно-мозговой травмы. 
По подозрению в соверше
нии преступления сотруд
ники уголовного розыска 
задержали неработающего 
1993 года рождения, учащих
ся МОУ СОШ-190 1995 года 
рождения. Вина подтверж

дается признательными по
казаниями. Мотив — ссора.

Около полудня у дома по 
улице Волгоградской, 189 в 
маршрутном такси №070 не
известный отобрал сотовый 
телефон стоимостью 11,5 ты
сячи рублей у учащейся гим
назии 1995 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело.

Поздно вечером неиз
вестный вошёл в магазин ИП 
«Большакова ЕА» по улице 
М.Горького, 10а в посёлке 
Ново-Березовский и по
хитил товар на сумму 1,1 ты
сячи рублей. За совершение 
преступления сотрудники 
уголовного розыска задержа
ли неработающего 1972 года 
рождения. Вина подтвержда
ется признательными пока
заниями.

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

www.guvdso.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о прекращении действия договора на ведение реестра 

и о начале процедуры замены регистратора
ОАО «Бетфор» извещает, что Советом директоров принято реше

ние о расторжении договора на оказание услуг по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом 
«Регистраторское общество «СТАТУС» в одностороннем порядке 
и о заключении Договора на ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом «Единый ре
гистратор».

Дата принятия решения: 24 мая 2010 года.
Регистратор, передающий реестр:
Полное фирменное наименование регистратора, передающе

го реестр: Закрытое акционерное общество «Регистраторское обще
ство «СТАТУС».

Место нахождения регистратора, передающего реестр: 
620075, г.Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 62.

Почтовый адрес регистратора, передающего реестр: 620075, 
г.Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 62.

Иные реквизиты регистратора, передающего реестр: Лицен
зия 10-000-1-00304 от 12.03.2004 г., выданная Федеральной Комисси
ей по рынку ценных бумаг РФ без ограничения срока действия.

Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 16 
июля 2010 года.

Регистратор, принимающий реестр:
Полное фирменное наименование нового регистратора: За

крытое акционерное общество «Единый регистратор».
Место нахождения нового регистратора: Российская Федера

ция, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6.
Почтовый адрес нового регистратора: 194044, Санкт-Петербург, 

Беловодский переулок, д. 6.
Иные реквизиты нового регистратора: Лицензия 10-000-1- 

00260 от 22.11.2002 г., выданная Федеральной Комиссией по рынку 
ценных бумаг РФ без ограничения срока действия.

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым 
регистратором: 17 июля 2010 года.

Уведомляем лиц, зарегистрированных в реестре владельцев имен
ных ценных бумаг ОАО «Бетфор», что до момента передачи реестра вы 
имеете право получить в Закрытом акционерном обществе «Регистра
торское общество «СТАТУС»справку о записях, проведённых по лице
вому счёту данным регистратором в хронологическом порядке.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ 
№ 286264 на имя ЦЕПИЛОВА Дениса Владимировича считать 
недействительным. 

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо
вой информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль
ский рабочий»: 620219, Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты зво

нить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела эксплуа
тации Екатеринбургского почтамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС). 
Подписка для предприятий 
г. Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru
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