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Баранчинский
электромеханический: возрождение

ЗАРПЛАТА - 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

Во время визита на баран
чинский завод Александр Ми
шарин чётко расставил приори
теты перед собственниками, 
менеджерами, поставщиками 
энергоносителей и кредитора
ми (дело в том, что проблемы 
были затянуты в такой узел, что 
выбираться из этой западни не
обходимо было только сообща): 
в приоритетном порядке пога
сить долги перед работниками, 
возобновить поставки газа и 
электроэнергии, назначить эф
фективных управленцев, интен
сивнее вести поиск новых соб
ственников.

Но был наказ у губернатора и 
к персоналу: в первую очередь 
- навести порядок на своих ра
бочих местах. И впрямь, тогда 
тёмные пустые участки, захлам
лённые углы производили угне
тающее впечатление.

В перспективе же, по мнению 
главы региона, немедленно сле
довало сформировать портфель 
заказов, разработать програм
му модернизации производ
ственных мощностей и заняться 
инновационной деятельностью, 
то есть совершенствованием 
продукции и технологической 
цепочки по её созданию.

События развивались имен
но в такой последовательно
сти. О том, как удалось вернуть 
к жизни производственную 
площадку, мы подробно рас
сказывали в декабре прошлого 
и в феврале нынешнего года. 
Отрадно, что газовики и энер
гетики вняли призыву губерна
тора не душить курицу, которая 
способна нести золотые яйца. 
Александр Сергеевич убедил 
их быть разумными и не терять, 
пусть и хрупкую, надежду взы
скать долги завода: «Если раз
морозить цеха и посёлок, вы 
вовсе останетесь ни с чем!», - 
«дожал» он их.

После того визита работники 
увидели долгожданные «живые» 
деньги - они были так кстати к 
Новому году, а задолженность 
составляла более трёх месяцев. 
Сейчас же текущая зарплата 
выплачивается полностью, а за
долженность у части персонала 
не превышает двух недель, но, 
по словам руководства, в июне 
«растает» и она.

Целенаправленный поиск 
новых собственников привёл к 
тому, что в декабре приступила 
к работе новая, опытная в во
просах антикризисного управ
ления команда. К сожалению, 
не смеем пока разглашать на
звание нового собственника (не 
все формальности вступления 
в права пока улажены), но опыт 
руководства этим более чем 
проблемным активом в послед
ние шесть месяцев просто вос
хищает.

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Долги сократились, но работа с должниками продолжается
Долги муниципалитетов Свердловской 
области за топливно-энергетические ресурсы 
с момента окончания отопительного сезона 
сократились на 700 миллионов рублей. Такую 
информацию на заседании комиссии по 
подготовке коммунального хозяйства региона 
к зиме привёл председатель правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин. 
Однако работа с должниками продолжается. 
На этот раз на совещание были приглашены 
главы четырёх муниципалитетов - Каменского, 
Тугулымского и Режевского городских округов, 
а также Камышловского муниципального 
района.

Как отметил Анатолий Гредин, на заседаниях 
областной комиссии рассмотрена ситуация прак
тически во всех муниципалитетах Среднего Урала, 
где возникли долги за топливно-энергетические 
ресурсы, а также есть проблемы с подготовкой к 
зиме. Благодаря этому, почти везде были разрабо
таны соответствующие планы, начала сокращаться 
задолженность за топливно-энергетические ре
сурсы.

К сожалению, в некоторых муниципалитетах си
туация не улучшается. По итогам отопительного 
сезона задолженность коммунальных предприятий 
Каменского городского округа выросла на 48,8 про
цента, Тугулымского - на 92,8, а Камышловского 
муниципального района - на 31,8 процента.

Например, глава Каменского городского округа 
Виктор Щелконогов слабо занимается претензи
онной работой с населением. Здесь насчитывается 
3500 должников, а иски в суд поданы на 138 чело
век. Отсюда долги, соизмеримые с теми, которые 
накопились перед энергетиками.

-Для малообеспеченных слоев населения у 
нас предусмотрены компенсации за услуги ЖКХ, 
а остальные должны платить квартплату в полном 
объёме, - сказал Анатолий Г редин.

^«Областная газета» продолжает отслеживать ситуацию на Баранчинском электромеханическом заводе (БЭМЗ). Мы бывали 
там, когда к бастующим рабочим выходили руководители области, и когда начали поступать первые крохи небольших в то 
время зарплат, задержанных на многие месяцы. Доводилось бывать и в размороженных цехах, когда работники буквально в 
слезах переживали физическую гибель родного предприятия, а также, когда началось возрождение (см «ОГ» за 28 ноября и 
16 декабря 2009 г., 6 февраля с.г.).
А связано возрождение БЭМЗ с визитом туда в ноябре прошлого года губернатора Свердловской области Александра 
Мишарина - под его руководством тогда приняли ряд решений, в одночасье круто изменивших судьбу завода, да и его 
бывших хозяев, фактически разоривших и предприятие, и рабочих.
Тогда, 25 ноября 2009 года, благодаря воле Александра Мишарина, обесточенные цеха вновь запитали электричеством, 
начали массированные выплаты долгов, в том числе и по зарплате, сдвинулись с мёртвой точки переговоры с 
потенциальными собственниками.

уКак же сегодня живёт знаменитая «Баранча», почти два года бывшая болью всей Свердловской области?

В ШТ А ТНОМ РЕЖИМЕ
Очередной визит журнали

стов «ОГ» начался в кабинете 
главного на заводе человека 
- исполняющего обязанности 
генерального директора Ба- 
ранчинского электромеханиче
ского завода Дмитрия Колчина. 
Сначала хотелось задать прин
ципиальные вопросы: в каком 
режиме работает предприятие 
(в динамике с января), насколь
ко загружены мощности? Как 
завод сработал в первом по
лугодии текущего года - по вы
ручке, объёму отгруженной про
дукции?

Также очень важный вопрос - 
динамика погашения задолжен
ности по зарплате перед персо
налом.

Спросила ещё и о том, как 
складываются отношения с 
энергетиками. Перед ними - 
многомиллионный долг, и в 
феврале даже была попытка 
снова завод обесточить. Так как 
же дела сегодня?

Дмитрий Анатольевич начал
Изделия завода проходят тщательный контроль качества на каждом этапе изготовления

Особо серьёзной критике подвергся исполняю
щий обязанности главы Режевского городского 
округа Герман Сухов. В течение отопительного се
зона в округе не был сформирован нормативный 
запас резервного топлива, происходили аварийные 
ситуации на объектах жилищно-коммунального хо
зяйства и коммунальных сетях. Долги управляю
щих компаний превышают 132 миллиона рублей. 
Успешно собирая деньги у населения, они не то
ропятся рассчитаться с поставщиками топливно- 
энергетических ресурсов. Кроме того, Реж - один 
из немногих городов нашего региона, где так и не 
разработан план по подготовке к зиме.

- Администрации Режа мы давно предлагаем 
создать расчётно-кассовый центр и собирать ком
мунальные платежи с населения самостоятельно, 
но руководство муниципалитета по каким-то при
чинам отказывается от этого, - пояснил министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Юрий Ше
велёв.

Анатолий Гредин заявил о том, что в Режевском 
городском округе необходимо провести не просто 
проверку, а полномасштабную ревизию.

Председатель правительства Свердловской об
ласти посоветовал муниципальным руководителям 
активизировать работу по подготовке к новому ото
пительному сезону.

-Некоторые главы не занимаются вопросами 
жилищно-коммунального хозяйства, ждут, когда их 
пригласят на заседание комиссии. Поэтому реше
ния наши будут жёсткими, мы возьмем их под осо
бый контроль, - подчеркнул Анатолий Гредин. - В 
Первоуральском и Артемовском городских округах 
уже проведены комплексные проверки предприятий 
и организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
а их материалы переданы в прокуратуру. Думаю, 
тем руководителям, которые пустили подготовку к 
зиме на самотёк, копят долги перед поставщиками 
энергоресурсов, стоит об этом задуматься.

Председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин 11 июня по 
поручению губернатора Александра 
Мишарина провёл видеоконференцию 
с главами муниципальных образований 
региона, посвящённую итогам прошедшего 
отопительного сезона и подготовке к осенне- 
зимнему периоду 2010-2011 годов.

«Это один из самых злободневных вопросов. Мы 
еженедельно рассматриваем ситуацию в области, 
есть некоторые подвижки, но они незначительны», 
- сказал Анатолий Г редин, открывая совещание.

Глава правительства отметил, что в предыду
щем сезоне больше всего трудностей возникло в 
Артёмовском, Невьянске, Горноуральском город
ском округе и некоторых других муниципалитетах. 
Основными проблемами уже традиционно стали 
долги за топливно-энергетические ресурсы, отсут
ствие резервов топлива, большое количество ком
мунальных аварий.

Главы городов и сельских поселений при этом, 
по мнению Анатолия Г редина, удивительно спокой
но относятся к сложившейся ситуации.

Вопрос, на первый взгляд, не связанный с под
готовкой к зиме, глава правительства задал за
местителю мэра Дегтярска Валерию Хадановичу: 
премьер поинтересовался, сколько должно быть по 
норме и сколько фактически работает в городском 
округе госслужащих.

«А я вам скажу: по норме 31 человек, а фактиче
ски - 45. Вы 7,8 миллиона рублей ежегодно пере
плачиваете заработной платы. А нам заявку на 69 
миллионов прислали. Этих денег бы хватило, чтобы 
всё отремонтировать», - отметил Анатолий Гре
дин.

По словам председателя правительства, боль
ше нормы на 96 чиновников трудится в Берёзов
ском, на 47 - в Ачите. Всего же муниципалите
ты области в год переплачивают 600 миллионов

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

с самого главного, а в приори
тете у нынешних управленцев - 
благополучие персонала.

-Мы сейчас восстанавлива
ем именно основу производ
ства, а для всех заводов она 
одна - это люди. Люди, обору
дование и чёткая система пла
нирования, ориентированность 
на результат, - говорит дирек
тор. - А надо сказать, что люди 
здесь надёжные. Сейчас уже 
есть ощущение команды, что 
движемся вместе к общей цели. 
Задолженность перед работни
ками стремительно тает.

В ответ на самый сложный 
вопрос - об отношениях с энер
гетиками, Дмитрий Анатольевич 
тяжело вздохнул...

-Их стремление получить 
своё вполне понятно, они слиш
ком долго этого ждали, - начал 
он. - Мы регулярно встречаем
ся, пытаемся найти точки со
прикосновения. И в последнее 
время серьёзных прецедентов 
не было.

Стало понятно, что процесс 
очень сложный!

-Текущие платежи аккуратно 
оплачиваем, а задолженность 
за прошлые годы будет реструк
турирована в рамках правового 
поля, - закрыл тему Дмитрий 
Колчин.

Далее, уже повеселее, заго
ворили о производстве. Завод 
работает в штатном режиме. 
Наблюдается устойчивый рост: 
в январе выпустили продукции 
на 13 миллионов рублей, в мае - 
уже на 26 миллионов. В два раза 
увеличили объём производства!

Выручка от продаж составля
ет в месяц три-пять миллионов 
рублей. Не очень-то много для 
крупного производителя, одна
ко, это укладывается в общую 
концепцию спасения предпри
ятия: слишком много сил пока 
уходит на восстановление. Сей
час упор - на увеличение объё
мов выпуска продукции.

Причём, по ряду наимено
ваний продукция отгружается 
только на склад в Москве.

-Да, организовали склад в 
столице, чтобы быть ближе к по
требителю: в основном в Москве 
проходят основные тендеры на 
поставку нашей продукции (по 
федеральным программам), - 
объясняет Дмитрий Колчин.

Итак, портфель заказов се
годня примерно наполовину со
ставляют контракты по государ
ственному оборонному заказу, 
на треть - экспортные програм
мы: товар уходит в Казахстан, 
Украину и другие страны ближ
него и дальнего зарубежья.

Ну, и завершая тему, страте
гия государства на укрепление 
обороноспособности Воору
жённых сил вселяет надежду и 
в баранчинцев: без работы не 
останутся!

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире
КИРГИЗИЯ ПОПРОСИЛА РОССИЮ
ПОМОЧЬ С ОХРАНОЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Временное правительство Киргизии попросило Россию обе
спечить охрану стратегических объектов на территории респу
блики, в том числе плотин. Об этом сообщает 24.кд со ссылкой на 
заявление представителя временного правительства Эмильбека 
Каптагаева. Каптагаев выразил опасение, что «деструктивные 
силы», которые стоят за беспорядками на юге Киргизии, могут ор
ганизовать диверсии на стратегических объектах, например, пло
тине Токтогульского водохранилища, прорыв которой угрожает 
безопасности целого региона. «Мы готовы получить помощь для 
охраны подобных объектов. При этом стабилизацией ситуации 
в стране должно заниматься само временное правительство», - 
заявил Каптагаев.//Лента.гц.
ООН ПРИЗВАЛА СОЗДАТЬ В КИРГИЗИИ 
ГУМАНИТАРНЫЙ КОРИДОР

ООН призывает срочно создать коридор для доставки гумани
тарной помощи на юг Киргизии, где произошли столкновения, и 
намеревается объявить на этой неделе экстренный сбор средств 
для пострадавших. Об этом заявил заместитель генерального се
кретаря ООН по политическим вопросам Линн Пэскоу на срочных 
закрытых консультациях Совета безопасности ООН, созванных в 
связи с обострением ситуации в Киргизии. Призыв об экстренном 
сборе средств объявляется ООН в случае гуманитарной катастро
фы или в обстоятельствах, грозящих серьезными гуманитарными 
последствиями для большого числа людей.//РИА «Новости».
ПАКИСТАН РАЗДЕЛЯЕТ ОЗАБОЧЕННОСТЬ РОССИИ ПО 
ПОВОДУ АФГАНСКИХ НАРКОТИКОВ

Пакистан разделяет озабоченность России по поводу афган
ской наркотической угрозы и считает, что международные силы 
в Афганистане могут играть более активную роль в борьбе с нар
котиками, сказал РИА Новости федеральный секретарь прави
тельственного подразделения по контролю за наркотиками Тарик 
Хоса.

«Мы полностью разделяем растущую озабоченность России в 
связи с проблемой афганских наркотиков. Россия открыто гово
рит о том, что если в Афганистане размещены многочисленные 
иностранные силы, они должны взять ситуацию с наркотиками 
под контроль. Мы согласны с этим», - отметил Хоса в ходе интер
вью, которое он дал РИА «Новости» вместе с главой министерства 
по контролю за наркотиками Пакистана Арбабом Мухаммадом 
Захиром.

Хоса отметил, что пакистанские антинаркотические ведомства 
поднимали вопрос о том, чтобы расквартированные в Афгани
стане западные силы играли более решительную роль в борьбе с 
производством наркотиков.

Говоря о ситуации с производством наркотиков в Афганиста
не, Хоса отметил, что, по его мнению, необходимо предпринять 
жесткие меры против выращивания опийного мака. По его сло
вам, жесткие меры вместе с политикой помощи тем фермерам, 
которые отказываются выращивать опийный мак, позволили са
мому Пакистану стать страной, фактически свободной от произ
водства опиатов.//РИА «Новости».
УБЫТКИ ВР ОТ РАЗЛИВА НЕФТИ
ПРЕВЫСИЛИ 1,6 МИЛЛИАРДАДОЛЛАРОВ

Расходы ВР на ликвидацию последствий аварии в Мексикан
ском заливе к 14 июня составили 1,6 миллиарда долларов, со
общает ВВС News. В эту сумму, в частности, включены затраты 
компании на герметизацию скважины и выплаты по искам. Также 
в расходы компании входят выплаты штатам Флорида, Алабама, 
Миссисипи и Луизиана.

Совет директоров ВР вскоре намерен обсудить вероятность 
отмены выплаты дивидендов акционерам компании.

Власти США, напомним, требуют, чтобы эти средства компа
ния направила на ликвидацию последствий аварии в заливе, а 
также выплаты компенсаций по многочисленным искам. В среду, 
16 июня, руководство компании проведет встречу с президентом 
США Бараком Обамой, который ранее яростно критиковал компа
нию и ее менеджмент.//Лента.ru.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВНЁС В ГОСДУМУ ПОПРАВКИ 
К ЗАКОНУ О СРОКЕ ГОССЛУЖБЫ

Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законо
проект, устанавливающий предельный срок пребывания на госу
дарственной гражданской службе - 60 лет. Об этом сообщила во 
вторник пресс-служба Кремля.

Документ предусматривает внесение поправок в действую
щий закон «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации». Этим законом установлен предельный возраст пре
бывания на государственной гражданской службе - 65 лет. При 
этом предусмотрено, что с гражданским служащим, замещаю
щим должность гражданской службы на основании служебного 
контракта, заключенного на неопределенный срок, и достигшим 
возраста 60 лет, контракт перезаключается на срочный служеб
ный контракт на срок от одного года до пяти лет. Практика приме
нения этой нормы выявила немало проблем, связанных с понуж
дением сторон служебного контракта к его перезаключению.// 
ИТАР-ТАСС.
ПРЕДОТВРАЩЕНО НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ ТЕРАКТОВ

Глава ФСБ Александр Бортников сообщил во вторник на за
седании Национального антитеррористического комитета, что за 
последние два месяца в России было предотвращено несколько 
крупных терактов.

Кроме того, по словам А.Бортникова, с начала года спецслуж
бами была пресечена деятельность одиннадцати бандглаварей и 
240 боевиков, передает радиостанция «Эхо Москвы». По словам 
главы ФСБ, на данный момент нейтрализованы большинство ор
ганизаторов терактов в московском метро.//Росбизнесконсал
тинг.

рублей, отметил глава правительства.
«Сократите побыстрее численность, тогда будем 

вам помогать. А до этого нечего ходить, рассказы
вать нам про водоводы постройки 1939 года и про
сить денег», - сказал областной премьер.

После доклада мэра Нижнего Тагила Валенти
ны Исаевой глава областного правительства оце
нил работу муниципальных властей по взысканию 
долгов с населения как неудовлетворительную. Се
годня во втором по численности населения городе 
Среднего Урала долги жителей за услуги ЖКХ со
ставляют 180 миллионов рублей, при этом в судах 
имеются материалы по взысканию около 15 про
центов от этой суммы.

«Считаю, что в этом направлении вы не работае
те. Иски должны быть не менее, чем по 50 процен
там, а уж никак не по 15. 180 миллионов для вашего 
города - средства не лишние», - обратился пре
мьер к Валентине Исаевой.

За долги населения досталось и главе Красно- 
уральска Виктору Посадову.

«Задолженность 96 миллионов рублей. Я думаю, 
никто не может похвастаться такими показателями 
из сопоставимых по численности населения муни
ципальных образований», - отметил Анатолий Гре
дин. При этом долг за год вырос на 175 процентов, 
подчеркнул он.

Областной премьер поинтересовался, не хочет 
ли мэр Красноуральска превратить его «во второй 
Артёмовский», и поручил членам кабинета мини
стров на месте разобраться в ситуации в городе.

Завершая совещание, Анатолий Г редин дал зада
ние областному министру энергетики и ЖКХ Юрию 
Шевелёву установить еженедельный контроль об
становки и пообещал главам муниципалитетов, что 
правительство региона «не даст им спокойно жить» 
до разрешения всех проблем.

на Среднем Урале
НАЧАЛИСЬ ПРОВЕРКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

На Среднем Урале начались внеплановые проверки оздорови
тельных лагерей, дошкольных учреждений, детских домов, кото
рые проводят по поручению председателя правительства Сверд
ловской области Анатолия Г редина специалисты двух областных 
министерств: общего и профессионального образования, а также 
здравоохранения. Их цель - предупреждение распространения 
острых кишечных инфекций в образовательных учреждениях на
шего региона.

Министром общего и профессионального образования Сверд
ловской области Сергеем Черепановым утверждён график про
верок. Контролёры уже побывали в оздоровительных лагерях «Ле- 
невский» и «Лесная сказка». В июне комиссия изучит ситуацию в 
летних оздоровительных лагерях, детских домах и дошкольных 
учреждениях Ирбита, Красноуральска, Ивделя, Первоуральска, 
Камышлова, Режа, а также Чкаловского района Екатеринбурга.

Параллельно с проверками во всех образовательных учреж
дениях Среднего Урала проведут дополнительные санитарно
противоэпидемические мероприятия.

Для профилактической обработки воздуха, воды, посуды, ме
бели и оборудования применят установки ультрафиолетового об
лучения, а дезинфицирующие средства для обработки помеще
ний будут применяться в противовирусной концентрации.

Кроме того, в ближайшее время будет организовано повыше
ние квалификации и обучение работников пищеблоков учебных 
учреждений.//Департамент информационной политики гу
бернатора Свердловской области.

15 июня.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

«Мй По данным Уралгидрометцентра, 17 июня ,
ожидается облачная, с прояснениями, погода. । 

ЛПОГОДЭЛ На большей части территории дожди - слабые и і 
умеренные, местами сильные. Возможны грозы. 1 
Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/сек., при ' 

грозах порывы до 20 м/сек. Температура воздуха ночью плюс , 
12... плюс 17, на севере плюс 9... плюс 14 градусов, днём । 
плюс 25... плюс 30, на севере плюс 20... плюс 25 градусов. і

________________________________________________ I
В районе Екатеринбурга 17 июня восход Солнца - в 5.04, ' 

заход-в22.53, продолжительность дня - 17.49; восходЛуны , 
- в 11.31, заход - в 1.01 начало сумерек - в 3.57, конец суме- । 
рек - в 0.00, фаза Луны - новолуние 12.06. і

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ. ги 1

МАГНИТНЫЕ БУРИ і
Поток солнечного ветра от протяженной корональной дыры 1 

может вызвать геомагнитные возмущения 16-17 июня, однако 1 
вероятность достижения уровня магнитной бури невелика.

(Информация предоставлена астрономической , 
обсерваторией Уральского госуниверситета).,

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b6%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО |

Средний Урал - Франция: 
есть конкретные проекты 
Александр Мишарин высоко оценил итоги работы 
Российской национальной выставки в Париже.

Губернатор Свердловской области принял участие в её работе 
во время осмотра экспозиции председателем правительства РФ 
Владимиром Путиным и премьер-министром Франции Франсуа 
Фийоном.

-Выставка в Париже - это важнейшее мероприятие Года России 
во Франции, - отметил Александр Мишарин. - Она проводилась в 
известнейшем месте Европы, дворце «Гран-Пале», который был 
открыт в 1900 году. Свердловская область представила здесь ряд 
конкретных проектов. Это и развитие Уралвагонзавода, и новые 
направления сотрудничества с французскими компаниями. Это и 
презентация проекта Уральского федерального университета. Мы 
общались с представителями вузов Франции, стеми, кто занимает
ся развитием и продвижением французских технологий в мире. Они 
высказали заинтересованность в том, чтобы такое сотрудничество 
развивалось между Уралом и регионами Франции. Завод «АМУР» 
очень активно работает над соглашением с компанией «Рено-трак». 
Мы движемся в направлении совместного использования новых 
технологий в дорожном строительстве.

Губернатор подчеркнул, что Франция является одним из глав
ных внешнеэкономических партнёров Свердловской области. Наш 
взаимный торговый оборот более 500 миллионов долларов. И это 
не предел - перспективы очень хорошие. Александр Мишарин об
ратил внимание на то, что дальше стоит развивать сотрудничество 
в области электротехники, транспортного машиностроения, разви
тия ІТ-технологий.

-То, что мы увидели в Париже, на выставке, еще одно под
тверждение того, как велико значение экономического потенциала 
Свердловской области, - заключил Александр Мишарин.

***
В рамках Российской национальной выставки в 
Париже Средний Урал презентовал проекты развития 
Уралвагонзавода и Уральского федерального университета.

Члены делегации нашей области провели ряд важных встреч 
с представителями европейских коммерческих и общественных 
организаций, по итогам которых стороны договорились о сотруд
ничестве. Так, один из крупнейших производителей добавок для 
дорожного покрытия в Европе компания «Pr-industie» сейчас рас
сматривает возможность строительства на Урале завода по произ
водству добавок, в частности, средства против образования колеи 
на дорожном полотне.

С руководством компании AeroTechna члены делегации обсуди
ли возможность участия французских бизнесменов в создании тех
нопарков в Свердловской области, в том числе на базе Уральского 
федерального университета. Поиском наиболее перспективных на
правлений сотрудничества представители AeroTechna займутся со
вместно с министерством промышленности и науки Свердловской 
области.

Одной из самых плодотворных стала встреча с руководством 
Федерации машиностроительных предприятий, которая объединя
ет более трёх тысяч предприятий Франции. По её итогам стороны 
достигли договоренности о сотрудничестве между федерацией и 
уральскими некоммерческими организациями - союзами машино
строительных и оборонных предприятий Свердловской области, а 
также с региональным союзом промышленников и предпринимате
лей. А представители корпорации ERAI, которая объединяет более 
500 предприятий региона Рона-Альпа, выступили с предложением 
открыть в Екатеринбурге официальное бюро организации. ■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА Ь

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области. 

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА |

Что волнует людей
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
15 июня находился с рабочей поездкой в Ачитском

_____ ____________________________________________________________

городском округе.
Поездка началась с посе

щения одного из старинных на
селённых пунктов - села Ялым, 
которому в текущем году испол
няется 320 лет.

Здесь Александру Мишари
ну показали восстановленный 
гидроузел - Ялымское гидро
техническое сооружение (ГТС).

В рабочем посёлке Ачит гу
бернатор побывал в гостях у 
вдовы ветерана Великой Отече
ственной войны Лидии Иванов
ны Кобытевой. Пожилая женщи
на недавно справила новоселье 
в благоустроенной квартире 
площадью около 33 квадратных 
метров в новом многоквартир
ном доме.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Ремонт
продолжается

В 2010 году на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Свердловская область получит 
более 1,7 миллиарда рублей. В программу модернизации 
жилищного фонда вошли 12 муниципальных образований.

Г осударственная корпора
ция - Фонд содействия рефор
мированию жилищно-комму
нального хозяйства будет 
действовать до 2012 года и на 
долевой с регионами основе 
финансировать программы по 
капитальному ремонту много
квартирных домов и пересе
лению граждан из аварийного 
жилья. Однако Свердловская 
область в 2008 - 2009 годах 
успела исчерпать свой лимит 
финансирования из Фонда. В 
2008 году в программах уча
ствовали 11 муниципальных об
разований, а в 2009 году - 28.

За два года госкорпорация 
выделила Среднему Уралу 7,77 
миллиарда рублей. С учётом 
средств, направленных из об
ластного бюджета и внесённых 
жителями ремонтируемых до
мов, общий объём финанси
рования программ составил 
десять миллиардов рублей. 
Благодаря этим средствам уда
лось сделать очень много. Так, 
по данным министерства энер
гетики и ЖКХ Свердловской 
области, в 2009 году в регионе 
капитально отремонтировали 
3534 дома или 11204 тысячи 
квадратных метров жилья, лик
видировали 247аварийныхзда
ний, переселив 4356 человек в 
новые дома, установили более 
тысячи лифтов и более двух ты
сяч приборов учёта энергоре
сурсов, улучшили теплозащиту

Лидия Ивановна поблагода
рила губернатора за заботу о 
людях старшего поколения.

Александр Мишарин, в свою 
очередь, отметил, что органы 
власти Свердловской области 
многое делают, чтобы решить 
проблемы старшего поколения.

Затем глава Среднего Урала 
в здании администрации Ачит- 
ского городского округа провёл 
приём жителей района.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
Подробности -

в следующем номере «ОГ».

значительного числа зданий.
В этом году Свердловской 

области удалось получить сред
ства по бонусным программам. 
За счёт доходов от размещения 
временно свободных средств 
Фонд ЖКХ увеличил лимиты 16 
субъектам федерации, в их чис
ло вошёл и Средний Урал. Кро
ме того, в 2010 году Фонд уве
личил финансовую поддержку 
регионам, на территории кото
рых расположены моногорода.

-Из Фонда содействия ре
формированию ЖКХ монопро
фильному муниципальному 
образованию Нижний Тагил 
будет выделено 700 миллионов 
рублей. Ещё 1 083 миллиона 
будут распределены между 11 
муниципалитетами, ставшими 
участниками программы капи
тального ремонта многоквар
тирных домов, ■- сообщила 
пресс-секретарь областного 
министерства энергетики и ЖКХ 
Елена Ильина.

По её словам, с учётом консо
лидированной доли областного 
и муниципальных бюджетов, а 
также средств, внесённых жи
телями многоквартирных до
мов, на ремонт жилья в этом 
году будет направлено 2,11 
миллиарда рублей. Уже сегодня 
известно, что на эти средства 
отремонтируют 426 многоквар
тирных домов.

Елена АБРАМОВА.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

А В ЦЕХАХ - 
СВЕТЛО И ОЖИВЛЁННО

Отправились в цеха. Как и в 
прошлый раз, наш гид - Сергей 
Котов, ответственный за орга
низацию производственного и 
технологического процесса и 
качество.

Признаюсь, я не верила 
своим глазам! Кругом светло 
от современных, очевидно, что 
новых, светильников. Работни
ки - в фирменной одежде. А на 
том месте, где 25 ноября про
шлого года Александр Миша
рин «укрощал» пролетарский 
гнев, - идеально вычищенная, 
выкрашенная площадка. Ока
жись здесь губернатор сегод
ня, полагаю, и он бы удивился.

Между прочим, с этого 
участка (валового, где валы об
тачивают) идёт прямая транс
ляция в Интернете, любой мо
жет посмотреть, как работает 
БЭМЗ в реальном времени. И 
это - очень правильный ход.

-Ну да, с внутренними про
блемами мы методично, упря

Почему
утекла во

Свердловская межрайонная 
природоохранная 
прокуратура возбудила 
дело об административном 
правонарушении 
в отношении лиц, 
допустивших в мае этого 
года необоснованный сброс 
воды из Новомариинского 
водохранилища.

Что в Новомариинском пру
ду, кстати, одном из самых круп
ных в Свердловской области, 
осталось мало воды, средства 
массовой информации уже со
общали. При этом говорилось, 
что из-за этого Екатеринбургу 
грозит обезвоживание. Позже, 
правда, заместитель главы го
рода Константин Крынин успо
коил общественность,, заявив, 
что недостатка в живительной 
влаге не будет, дефицит питье
вой воды не отразится на водо
снабжении населения. Правда, 
не исключил, что для предприя
тий некоторые ограничения мо
гут возникнуть.

Новомариинский пруд рас
положен в бассейне реки Рев- 
ды. Его ёмкость - 101 миллион 
кубометров воды. В настоящее 
время он заполнен на 60 про
центов.

Для Екатеринбурга Ново
мариинский пруд считается 
резервным. Главные питьевые 
резервуары уральской столи
цы - это Верхнемакаровское и 
Волчихинское водохранилища, 
расположенные на Чусовой. 
Когда в них запасы воды пада
ют, тогда их пополняют из ре
зервных. Верхнемакаровское - 
из реки Уфы, перекачивая воду 
по трубопроводу из соседней 
Челябинской области, Волчи
хинское - из Новомариинского. 

мо разбираемся, - объясняет 
Сергей Николаевич. - Но, к 
сожалению, от прежних хозяев 
осталось тяжкое бремя - не
гативный имидж «Баранчи». 
Его преодолеть значительно 
сложнее. А таким образом мы 
противостоим слухам и до
мыслам. Посмотрите: всё в 
движении, работники заняты, 
никто не отвлекается, выходит 
продукция...

И в самом деле, никто не за
хотел оторваться от дела для 
разговора с журналистом, по
этому в сборочно-сварочном 
цехе за всех отвечал начальник 
Николай Казанцев.

-Здесь теперь работает 
только новое оборудование 
- полуавтоматы. Производи
тельность возросла как мини
мум на 30 процентов, - расска
зывает Николай Викторович. 
- Смотрите: рабочий устанав
ливает корпус генератора на 
манипулятор, теперь сварщик 
может варить в нужном и удоб
ном положении.

Корпус закреплён,началась 
сварка. Дело в том, что шов на 
этом изделии - это показатель

Путь воды из него, правда, бо
лее сложен. Сперва - в Ревду, 
приток Чусовой. Потом - в Рев- 
динский пруд. А уже из него - в 
Волчихинское.

Основной потребитель ново- 
мариинской воды - город Рев- 
да. Здешний пруд пополняется 
исключительно из Новомари
инского. Однако хозяином пло
тины на Новомариинском явля
ется соседний Первоуральск, 
точнее - Первоуральский ново
трубный завод. Хотя он этой во
дой не пользуется.

Во многом это кажется стран
ным. Случился такой парадокс 
ещё в советское время. Имен
но тогда решением властей 
гидротехническое сооружение 
на Новомариинском водохра
нилище передали на баланс 
Новотрубному. И до сих пор НТЗ 
содержит его. Ну, и как видим, 
отвечает.

Свердловская межрайонная 
природоохранная прокуратура 
провела выездную проверку, 
побывав как на самом Новома
риинском водохранилище, так 
и на заводе. В частности, она 
установила, что НТЗ нарушил 
правила использования водных 
ресурсов, которые, по закону, 
- государственная собствен
ность. Завод сбросил 15 мил
лионов кубометров воды в то 
время, когда водохранилище 
ещё не успело заполниться до 
необходимого уровня. В резуль
тате этого был снижен резерв
ный запас воды.

Выявила прокуратура и неко
торые другие недостатки, свя
занные с эксплуатацией гидро
технического сооружения (ГТС).

В принципе, на этом кон
фликт можно считать исчерпан

Баранчинский 
электромеханический:

возрождение

качества. Более того, сварные 
швы - это репутация всего за
вода, культура производства 
и, между прочим, результат 
той самой инновационной дея
тельности, настроиться на ко
торую призывал губернатор.

-Мы создали рабочую груп
пу по качеству, куда вошли 
лучшие специалисты завода, 
- рассказывает Сергей Котов. 
- Очень много работаем над 
совершенствованием швов, 
пропитки, внедрением новей
ших материалов и красок. Де
лаем расчёты, эксперименти
руем, испытываем и включаем 
в производство.

-Я смотрю, вам нравится 

ным. Виновные установлены и, 
пусть не очень строго, но нака
заны. Однако заместитель на
чальника цеха № 34 НТЗ Андрей 
Балабанов, ответственный за 
эксплуатацию плотины, считает, 
что в данном случае во всём ви
новаты синоптики. По его сло
вам, это они выдали неверный 
прогноз по паводку.

-Мы ожидали, что приход 
талой воды будет в объёме 130- 
140 миллионов кубометров, - 
говорит он. - Именно такой про
гноз делал гидрометцентр. На 
деле воды оказалось в два раза 
меньше. Однако поняли мы это 
не сразу, а только когда воочию 
увидели, что приток иссяк. Но 
было уже поздно.

Специалисты Нижне-Обско
го бассейного водного управ
ления этот факт подтверждают. 
Действительно, прогноз гидро
метцентра был именно такой. 
Но в то же время с прокуратурой 
солидарны. Считают, что в дан
ном случае ответственные за 
гидротехническое сооружение, 
что называется, просто промор
гали воду - не контролировали 
должным образом.

Несколько иной взгляд на 
случившееся в министерстве 
природных ресурсов Свердлов
ской области. Здесь не исклю
чают, что подобный инцидент 
во многом закономерен. И нет 
никаких гарантий, что не повто
рится вновь. Главная проблема 
в том, считают в министерстве, 
что у ГТС нет заинтересованно
го хозяина. Новотрубному заво
ду плотина не нужна. Она обу
за для него. Руководство НТЗ, 
кстати, этого не скрывает.

Как сообщила руководитель 
пресс-службы ОАО «Перво- 

работать по-новому? - пытаю 
я начальника сварочного цеха.

-Конечно! Наши работники 
учатся, сейчас вот формируем 
группу для повышения квали
фикации, - отвечает Николай 
Казанцев. - Просим закупить 
ещё полуавтоматов, чтобы со
всем устранить ручную сварку.

Таким образом, общее впе
чатление от экскурсии по за
воду осталось положительное. 
Здесь много нового, что раду
ет не только сам персонал, но 
даже и сторонних наблюдате
лей.

Хорошие перемены видны и 
в том,как проводят обеденный 
перерыв. Помню, в подсобках 

уральский новотрубный завод» 
Ксения Крамарь, содержание 
ГТС обходится акционерному 
обществу в большую сумму, что 
ему, конечно, невыгодно.

Данную информацию под
твердили и в службе главного 
энергетика завода.

Оказывается, руководство 
НТЗ уже не раз обращалось в 
администрацию Екатеринбурга 
с предложением рассмотреть 
вопрос о передаче ГТС на ба
ланс города или ЕМУП «Водо
канал». Причём, безвозмездно. 
Аналогичное письмо по этому 
поводу направляло и в област
ное МПР. Однако предложение 
заводчан до сих пор, что назы
вается, висит в воздухе.

-По идее, - говорит первый 
заместитель министра при
родных ресурсов Александр 
Ерёмин, - все питьевые во
доемы Екатеринбурга должны 
находиться в ведении ЕМУП 
«Водоканал». Тогда у гидротех
нических сооружений будет за
интересованный хозяин. И вода 
перестанет убегать бесследно. 
Но этот вопрос не решается, 
так как «Водоканалу» это невы
годно.

Во многом, кстати, невыгод
но это и городу, и самим горо
жанам. Например, чтобы содер
жать Новомариинскую плотину, 
нужны деньги. Взять их можно 
только из карманов жителей. 
Получается, если «Водоканал» 
примет на баланс ГТС, то он тут 
же вынужден будет повысить та
рифы на воду.

Наверное, поэтому в адми
нистрации Екатеринбурга не 
склонны драматизировать си
туацию, возникшую на Новома
риинском водохранилище. По 
словам того же Крынина, сверх
нормативный сброс воды там - 
беда небольшая.

Но так ли это? Ведь когда 
не хватает живительной влаги 
в одном месте, ее приходится 
брать в другом. Другое место 
Крыниным называлось тоже - 
это Челябинская область, река 
Уфа. Но чтобы взять её там, нуж
ны опять же немалые деньги. 
Перекачка воды из Уфы обхо
дится Екатеринбургу в миллион 
рублей вдень! В настоящее вре
мя Верхнемакаровское водо
хранилище тоже стоит пустое. 
Там тоже, как и на Новомариин
ском, со дна торчат одни коряги. 
Хотя на последнем их заметно 
меньше.

По данным городских вла
стей, без перекачки воды из 
Уфы Екатеринбургу нынче не 
обойтись. Стало быть, городу 
это удовольствие влетит в ко
пеечку. Невольно возникает во
прос: что же выгоднее? Брать 
воду из Уфы или иметь по сути 
под боком новомариинскую?

Ответить на этот вопрос, увы, 
пока не может никто. А потому и 
гарантировать, что с водой не 
будет проблем, - тоже.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: на Верхнема- 

каровском со дна торчат одни 
коряги.

Фото автора. 

люди с баночками ютились, 
а сейчас в рабочей столовой 
много народу.

НО ПОМОЩЬ
ЕЩЁ ТРЕБУЕТСЯ...

Проблем, однако, пока у ру
ководства очень много. Одна 
из острейших - котельная: она 
греет весь посёлок Баранчин
ский, а находится на террито
рии завода.

Котельную бывшие хозяе
ва заложили в двух банках как 
обеспечение по кредитам, 
и теперь ни юридически, ни 
фактически заводу она не при
надлежит. Её не то что рас
кочегарить - подойти к ней за
прещено законом.

■ АНТИКРИЗИСНАЯ КОМИССИЯ

Безответственность
к добру не приводит

Безответственность руководства и нежелание осознавать меру 
ответственности перед населением - так охарактеризовал 
заместитель председателя правительства - министр 
промышленности и науки Александр Петров причины сложной 
социально-экономической ситуации в Красноуфимском 
и Кушвинском городских округах по итогам заседания 
правительственной комиссии Свердловской области по 
содействию в обеспечении устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов на территории региона. В ходе
заседания члены комиссии заслушали глав городских округов 
о предпринимаемых ими мерах по стабилизации ситуации на 
проблемных предприятиях, ликвидации задолженности по 
заработной плате и борьбе с безработицей.

По словам А. Петрова, в обоих 
муниципальных образованиях на 
сегодняшний день наблюдается 
тенденция роста безработицы 
и задолженности по заработ
ной плате и недоимок в бюдже
ты всех уровней. Так, уровень 
безработицы в Красноуфимске 
и Кушве уже давно превышает 
среднеобластные показатели, 
совокупный долг перед бюдже
том зарегистрированных в окру
гах предприятий составляет бо
лее 100 млн. руб.

-Руководствоокруговутверж- 
дает, что реальный уровень 
безработицы несколько ниже 
официального, так как многие 
безработные самостоятельно 
занимаются различного рода 
предпринимательской деятель
ностью, - рассказал Александр 
Петров. - Она не находит своего 
отражения в официальных бума
гах, но такого быть не должно.

Министр отметил, что если 
на 1 января 2009 года в Красно
уфимске насчитывалось 492 
безработных, то через год их ко
личество достигло уже 684 чело
век. В ответ исполняющий обя
занности главы округа Николай 
Заикин заявил, что за первый 
квартал 2010 года их количество 
снизилось, - в округе реализует
ся программа развития малого и 
среднего предпринимательства, 
муниципальное образование ак
тивно участвует в реализации 
федеральной программы по 
развитию сельских поселений.

В то же время Александр 
Петров заявил, что админи
страция городского округа не
достаточно активно принимает 
меры по улучшению социально- 
экономической ситуации на 
территории. В частности, му
ниципалитет не участвует в об
ластной программе «Уральская 
деревня».

-Появление в округе пред
приятия по строительству мало
этажных деревянных домов мо
жет способствовать появлению 
новых рабочих мест и решению 
других социальных вопросов, 
- считает А. Петров, - но не
которые руководители просто 
бросили управление территори
ями, и работу следует признать 
неудовлетворительной.

Затем члены комиссии рас
смотрели ситуацию на наиболее 
проблемных предприятиях обла

А бросить-то её нельзя! Это 
опасно и в социальном плане 
- другой-то нет! Это чревато и 
неприятностями техногенного 
характера.

Так что котельную нуж
но обслуживать. Более того, 
идёт сезон подготовки к 
зиме, нужен ремонт... Ру
ководство завода не может 
пока самостоятельно развя
зать этот узел.

-Положение котельной мы 
обсуждали в соответствующих 
министерствах Свердловской 
области, - говорит Дмитрий 
Колчин. - Нам обещали по
мочь. Скорее всего, за неё 
возьмётся «Облкоммунэнер
го». Детали решатся в ближай
шее время в диалоге с местной 
властью при участии областно
го правительства.

Да, один на один с пробле
мами заводчан не бросают.

-Поддержку властей чув
ствуем очень сильно, даже, на
верное, очень много нашему 
предприятию внимания уделя
ют, - замечает Дмитрий Анато
льевич. - Позиция областных 
властей совпадает с нашей' 
- сохранить завод как единый 
хозяйственный комплекс, что
бы он работал и развивался.

Сейчас для рывка не поме
шали бы заёмные средства...

-На самом высоком уровне 
мы обсуждали возможности 
получения кредита под гаран
тии правительства Свердлов
ской области, - говорит дирек
тор.

Несмотря на трудности, 
возрождение БЭМЗ началось. 
Началось благодаря решитель
ным действиям губернатора. О 
возрождении Баранчинского 
электромеханического убе
дительно свидетельствует тот 
факт, что продукция БЭМЗа 
будет представлена в Екате
ринбурге на выставке «ИННО- 
ПРОМ-2010».

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: продукция 

БЭМЗа отличается безу
коризненной сваркой; на 
участке мехобработки кипит 
работа.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

сти, где имеется задолженность 
по заработной плате. Министр 
особо отметил, что многие из 
них попали в тяжёлое положе
ние именно из-за непрофессио
нальных действий со стороны 
руководства и неэффективных 
собственников.

-Некоторые из них специ
ально довели до банкротства с 
помощью создания задолжен
ности и использования неза
конных схем по выводу активов. 
С руководителями таких субъек
тов хозяйственной деятельности 
должны разбираться правоохра
нительные органы, - пояснил 
Александр Петров.

Стоит отметить, что вопро
сы по использованию денежных 
средств у комиссии возникли и к 
руководителям государственных 
предприятий. Так, в 2009 году из 
резервного фонда правитель
ства Свердловской области на 
счет ФГУП «Свердловскавто- 
дор» было перечислено более 
40 млн. руб.

-Эти деньги направлялись 
на погашение задолженности 
по заработной плате, - расска
зал министр. - Однако после их 
получения руководство ФГУП 
неизвестно на какие средства 
купило дорогостоящие автомо
били и несколько раз летало в 
сомнительные заграничные ко
мандировки.

В итоге Александр Петров 
просил членов комиссии подго
товить обращение в прокуратуру 
области с просьбой проверить 
законность расходования де
нежных средств должностными 
лицами ФГУП «Свердловскав- 
тодор». По его словам, любой 
факт махинаций с финансовы
ми средствами со стороны ру
ководителей как частных, так и 
государственный предприятий 
должен стать объектом при
стального внимания правоохра
нительных органов.

-Ситуация, когда топ-менед
жмент получает сверхприбыли, 
а остальные работники не могут 
получить честно заработанные 
деньги, не может называться 
нормальной, - заключил ми
нистр.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
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Государство—это 
прежде всего люди 
День России - праздник массовый и весёлый. Доказать 
это взялись представители Свердловского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», организовавшие на площади Российской Армии в 
Екатеринбурге народное гуляние.

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ
----=.

Лучший колхоз -
крепкий район

Депутатская фракция партии «Единая Россия» в областной 
Думе на общем собрании, состоявшемся вчера, обсудила ход 
избирательной кампании по выборам главы муниципального 
образования «Ирбитский район» 25 июля сего года.

Гуляние началось с высту
пления детских и молодёжных 
музыкальных коллективов. На 
импровизированной сцене одна 
за другой появлялись группы, 
исповедующие различные му
зыкальные стили - от рока до ре
тро. По окончании двухчасового 
концерта компании-спонсоры 
провели среди присутствующих 
розыгрыш полезных и . вкусных 
призов.

Настроение, надо заметить, 
у гуляющей публики было от
личное. Немало способствовала 
этому солнечная погода, уста
новившаяся в тот день в столи
це Урала, а также искренность и 
задор, которыми организаторы 
мероприятия щедро делились с 
окружающими. Праздничную ат
мосферу дополняли и многочис
ленные свадьбы, приезжавшие 
на площадь Российской Армии, 
чтобы сделать несколько па

Праздник становится всенародным, если обретает свои 
традиции. День России в Горноуральском городском округе, 
объединяющем 60 сельских населённых пунктов, проходит 
всегда с особой торжественностью. Нынче жители округа 
встретились в посёлке Висим, где прошёл фестиваль сельской 
молодёжи.

Программу фестиваля открыл 
музыкальный спектакль, расска
зывающий об истории Висима. 
В золотой россыпи российских 
городов и сёл Висим - малое зёр
нышко. 295 лет назад ушедшие от 
гонений кержаки основали среди 
гор старательский посёлок. Позд
нее заводчики Демидовы привез
ли сюда крепостных из Украины 
и Тульской губернии. Из сплава 
разных обычаев и верований ро
дилась самобытная культура Ви
сима. Без малого три столетия 
строят висимчане счастье у под
ножия гор, разделяющих Европу и 

Торжество под «Фанфары»
В двенадцатый раз в Новоуральске 
состоялся фестиваль духовых и 
эстрадно-джазовых оркестров 
«Новоуральские фанфары», 
который традиционно совпадает с 
празднованием Дня России.

Шестнадцать оркестров - детских, 
любительских, учебных и муниципаль
ных - приняли участие в фестивальной 
программе. Это музыкальные коллекти
вы из Асбеста, Красноуральска, Крас
ноуфимска, Первоуральска, Верхней 
Салды, Кушвы, Нижнего Тагила, Ново
уральска и других городов Свердлов
ской области, а также более даль
ние гости - из Кирова и Зеленогорска 
(Красноярский край).

Согласно условиям XII фестиваля 
«Новоуральские фанфары», в этом году 
каждый участник включил в программу 
своего выступления произведение, по
свящённое 65-летию Великой Победы. 
Два фестивальных дня яркая и красивая 
музыка, в том числе знакомые каждому 
россиянину и всенародно любимые ме

лодии военных лет, звучала по всему го
роду - в парках и скверах, на концертных 
площадках и просто на улицах. А главные 
события праздника состоялись в вос
кресенье, после обязательного конкурс
ного прослушивания оркестров членами 
авторитетного жюри. В Центральном 
парке культуры, куда участники фести
валя прошествовали с музыкой по чи
стым уютным новоуральским улицам, их 
уже ждали сотни новоуральцев и гостей 
города. Настрой летнему праздничному 
вечеру дал сводный оркестр, грянувший 
в сотни труб незабываемый марш «Про
щание славянки». Выступления музы
кальных коллективов на главной сцене 
парка сплелись в большую и яркую кон
цертную программу.

И всё же по количеству участников 
нынешние «Фанфары» уступили своим 
предшественникам. В предыдущие годы 
новоуральский фестиваль собирал, как 
правило, более двух десятков духовых 
оркестров.

- Экономические трудности не по

зволили нынче приехать на «Ново
уральские фанфары» музыкантам из 
Тольятти, Глазова, Челябинска и ряда 
других городов, - сказал организатор, 
главный вдохновитель и руководитель 
проекта, основатель новоуральского 
городского муниципального духового 
оркестра Геннадий Соколов. - Соб
ственно, мы и сами не рассчитывали 
на большое количество оркестров. Для 
Новоуральска как для принимающей 
стороны нынешний год также оказался 
не самым благоприятным в финансо
вом плане. Но мы очень надеемся, что 
этот проект найдёт поддержку мини
стерства культуры Свердловской обла
сти, и на будущий год «Новоуральские 
фанфары» обязательно зазвучат ещё 
звонче прежнего.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: на марше — духовой 

оркестр ДШИ им. Чайковского (Ала
паевск).

Фото автора.

мятных фотографий. В том, что 
их бракосочетание проходило в 
День России, все женихи и неве
сты увидели добрый знак.

Апофеозом праздника стало 
выступление временно исполня
ющего обязанности руководите
ля регионального исполнитель
ного комитета Свердловского 
отделения партии «Единая Рос
сия», руководителя аппарата 
правительства Свердловской 
области Сергея Никонова.

-Дорогие земляки! - обра
тился он к собравшимся. - По
звольте поздравить вас с этим 
важным праздником — Днём 
России. Сегодня мы должны 
вспомнить о том, что государ
ство — это не только законы 
и уставы, а ещё и люди, про
стые труженики, матери и отцы, 
школьники и детсадовцы. Очень 
рад, кстати, видеть здесь такое 
количество малышей. Дети всег
да были гордостью России. Мы 
должны создавать для них наи
лучшие условия, тогда они вы
растут настоящими патриотами. 
Я хочу поблагодарить всех вас 
за тот вклад, который вы вноси
те в процветание нашей Родины. 
Ещё раз с праздником вас, до
рогие! Хороших вам выходных, 
радости и счастья!

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: выступает 

Сергей Никонов; во время 
праздника.

Фото Станислава САВИНА.

Висим - России зёрнышко

Азию. Земля эта - родина извест
ного писателя Дмитрия Мамина- 
Сибиряка. Она богата талантами, 
щедра на сердечное тепло.

Гости убедились, что Висим 
славен не только своей историей. 
Сегодня посёлок обретает второе 
дыхание, развивается и хорошеет. 
Здесь работают асфальтовый за
вод, трикотажная фабрика, мно
гочисленные предприятия малого 
бизнеса, в том числе и сельско
хозяйственного профиля. Обнов
лены и прекрасно оборудованы 
школа и общая врачебная практи
ка, упакованы в асфальт дороги,

■ в.-.Л  _ 1 ..    

Родившиеся сегодня дети
будут жить в иной России

Не каждый день председателя областного правительства 
начинается с лестницы, усыпанной розовыми лепестками. 
Но утро 12 июня было именно таким: Анатолий Леонидович 
побывал в екатеринбургском роддоме ГКБ№ 1, на ступенях 
которого яркими вспышками лежали лепестки цветов, что 
приносят благодарные отцы, забирая отсюда сыновей и 
дочек.

Вместе с министром здра
воохранения области Аркадием 
Белявским Анатолий Г редин обо
шёл все палаты, где лежат мамы 
с малышами, только-только поя
вившимися на свет. Спрашивал о 
самочувствии, о том, как назовут 
сына-дочку, вручал подарки. По
лучив пакет с детской космети
кой, постельными принадлеж
ностями, памперсами, молодые 
мамы, у большинства которых 
первый ребёнок, благодарили за 
подарок и внимание.

-Это мы вам должны говорить 
спасибо за то, что вы делаете 
главное дело своей жизни — ро
жаете детей, новое поколение, 
будущее России, — отозвался об
ластной премьер. — Пусть ваши 
сыновья станут надёжными за
щитниками и вам, и Отечеству, а 
девочки — помощницами.

Молодые, счастливо улы
бающиеся, наслаждающиеся 
счастьем материнства екате
ринбурженки с удовольствием 
показывают председателю пра
вительства своих детишек, обе
щают на достигнутом не останав
ливаться, надеются вернуться в 
роддом ещё, и не раз. Тем более, 
что роддом понравился.

‘ ■ Наталья Илбйных, мама юйбй 
Викторий, признаётся, что пять 
лет назад, когда рожала в другом 
ГброДё СыЙиШку' Максима, впе
чатление от пребывания в роддо
ме было нерадостным.

-Здесь же и условия отлич
ные, и персонал очень вежливый, 

построена Аллея Славы, возрож
даются храмы. Поступательное 
движение в развитии посёлка 
продолжается. По словам главы 
поселковой администрации Веры 
Альмиевой, в Висиме 17 строи
тельных объектов. Возводится 
многофункциональный корпус, в 
котором разместятся офисы ад
министрации, гостиница и кафе, 
идёт строительство ипподрома, 
заканчивается монтаж моста.

Бытие, как известно, опреде
ляет сознание. На фоне экономи
ческого подъёма активнее дей
ствует общественность, чтобы 
висимчане могли реализовать 
себя в общественно-полезном 
труде и творчестве. Сюда за 
опытом приезжают активисты из 
разных уголков Горноуральского 
городского округа, реализуются 
масштабные творческие проекты. 
Один из них - фестиваль сельской 
молодёжи в честь Дня России.

По сложившейся традиции 
во время фестиваля отмечаются 
молодые люди, отличившиеся за 
прошедший учебный год. За до
стижения в научно-практической 
деятельности глава Горноураль
ского городского округа Алек
сандр Семячков вручил почётные 
дипломы студентам УТТУ-УПИ Ан
дрею Козыреву и Юлии Николае
вой. Андрей занял второе место 
во всероссийском конкурсе твор
ческих работ «Моя малая родина». 
Его реферат был посвящён род
ному селу Николо-Павловское. А 
Юля Николаева из села Бродово 

ко всем доброжелательное отно
шение. Видимо, губернаторские 
программы по материнству дей
ствуют.

А Яна Санникова добавила: 
«Приятно, что о нас вспомнили в 
такой день, мы ведь план Путина 
по повышению рождаемости вы
полняем!».

Аркадий Белявский, в свою 
очередь, сказал, что в этом году 
запускаются в строй два перина
тальных центра в Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле, и пригласил 
всех через несколько лет опро
бовать и их возможности.

Всего 12 июня в больнице поя
вилось на свет с десяток младен
цев, пятеро мамочек в момент 
раздачи подарков ещё рожали 
своих малышей.

-В последние годы мы кон
статируем, что рождаемость 
стала прирастать, тем самым со
кращается разрыв между цифра
ми уходящих из жизни уральцев 
и приходящих в неё. Пока нет 
переворота, но тенденция явно 
положительная. Мы сегодня всех 
поздравили. Радостно, что планы 
у всех большие. Одна из мам ска
зала, что пока не родится дочка, 
а у неё уже два сына, будет про- 
должать. И мы этому будем веет-·*' поделился впечатлениями: «ЯЧФ,·? ад?ЭДЙ* '·. » · ·-- ‘тт-к-г·-·да способствовать — в области увидел счастливых мам с сияю-
появляются новые роддома, - 
сказал Анатолий Леонидович.

Руководительаппарата прави
тельства Свердловской области 
Сергей Никонов в этот же день 
в роддоме екатеринбургской 

одержала победу в конкурсе, по
свящённом 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Молодые люди встретились на 
фестивале не впервые. Их ещё 
школьниками подружила район
ная детская организация «Мир», 
а затем они вместе работали в 
активе «Молодой гвардии». Они 
известны как инициаторы созда
ния Молодёжной Думы округа и 
общественной приёмной.

Участники фестивали чество
вали также ребят, получивших при 
окончании школьного курса сере

больницы № 14 вручил молодым 
мамочкам подарки от «Единой 
России». Неожиданному сюр
призу все обрадовались, ведь 
в пакетах с узнаваемой симво
ликой - всё самое необходимое 
для новорожденных: комплект 
одноразовых пелёнок, витамины, 
шампунь и крем. Вместе с Серге
ем Владимировичем родильниц 
поздравили молодые активисты 
партии.

-12 июня у нас появилось 
тридцать россиян, - радовалась 
заместитель главного врача 
больницы по родовспоможению 
Любовь Лебедева.

-Девочки, хочу присоединить
ся к вашему счастью! Здоровья 
вам и вашим деткам! Спасибо 
за материнский подвиг! - благо
дарил мамочек Сергей Владими
рович.

Двадцатишестилетняя Лана 
не могла налюбоваться на своего 
первенца - Елену Сергеевну.

-Как вы себя чувствуете? - 
спросил С. Никонов.

-Хорошо!
-Возвращайтесь сюда ещё!
Лана обещала в ближайшее 

время вернуться за братиком или 
сестрёнкой для Леночки.

-Вот вы сейчас подарки полу
чили, а те, у кого не первый ребё
нок, скоро и материнский капи
тал получат, - напомнил Сергей 
Владимирович.

Раздав малышам первые в их 
жизни подарки, Сергей Никонов 

щими глазами. Эти женщины 
совершили настоящий подвиг, 
выполнили свой долг и перед се
мьёй, и перед Россией».

Заместитель министра куль
туры и туризма Свердловской 

бряные и золотые медали, моло
дых людей, вернувшихся после 
армейской службы на сельские 
предприятия, новичков-учителей 
и воспитателей детских садов. На 
празднике были подведены ито
ги конкурса школьных музеев и 
уголков истории. Победителями в 
номинациях конкурса стали шко
ла №10 и детский сад №87 села 
Покровское, а также школа №19 
села Бродово. В этих учебных 
заведениях дети являются актив
ными соавторами наставников в 
создании исторических экспози- 

области Владимир Мантуров 
провёл 12 июня в Артёмовском. 
Там в центральной районной 
больнице принимали поздравле
ние шесть мамочек.

Министр торговли, питания и 
услуг области Дмитрий Ноженко 
побывал в Нижних Сергах, где 
буквально родовой бум приклю
чился: семь жительниц округа 
«срочно» решили стать мамами. 
Одна из них родила третьего ре
бёнка. Принимала роды Фероза 
Агаханова, которая всего пять 
месяцев назад сама стала ма
мой и уже вышла на работу. Она 
успешно провела накануне две 
операции и принимала детишек, 
крепких и здоровых, 12 июня. И 
ей, и всем мамам министр вру
чил подарки.

Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Илья Бонда
рев побывал в роддоме города 
Ирбита - одном из старейших 
медучреждений на Урале: скоро 
ему исполнится 100 лет. В роддо
ме внедрена и успешно работает 
программа «Больница, доброже
лательная к ребенку».

-День России - великий 
праздник. Россия пережила 
очень многое - и войны, и кри
зисы, но всегда возрождалась. 
У нас очень сильный народ, - от
метил Анатолий Г редин. - Родив
шиеся сегодня детишки будут 
жить в иной России.

Ирина АРТАМОНОВА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКАХ: подарки от 
Анатолия Гредина; активисты 
«ЕР», главврач ГКБ № 14 Вла
димир Кухаркин, Любовь Ле
бедева и Сергей Никонов.

Фото Станислава САВИНА 
и Ирины АРТАМОНОВОЙ.

ций, занимаются краеведением.
Пока на сцене проходила це

ремония награждения и блистали 
творческие коллективы сельских 
центров искусств, на стадионе 
шли баталии в одиннадцати видах 
спорта. Специально к этому собы
тию в Висиме рядом со стадионом 
были построены волейбольные 
и стритбольные площадки. Этот 
спорткомплекс ещё долго будет 
радовать местную молодёжь.

В День России 600 молодых 
спортсменов из 15 сёл, деревень и 
посёлков прибыли в Висим, чтобы 
поспорить за медали. Все ребята 
тщательно готовились к соревнова
ниям и были настроены решитель
но. Многие приехали семейными 
командами. Например, в эстафете 
отличились Александр Фуфлыгин 
и его сыновья. В посёлке Горно
уральский Фуфлыгиных знает каж
дый, ведь по инициативе главы 
семейства в посёлке построен хок
кейный корт, созданы взрослая и 
подростковая ледовые дружины.

Учитель физкультуры из По
кровского Елена Микрюкова при
зналась, что участие в молодёж
ном фестивале служит отличной 
мотивацией для её учеников.

До позднего вечера висимчане 
и их гости соревновались в спор
те, водили хороводы, слушали за
душевные песни. Молодые люди 
общались, обретая на празднике 
новых друзей.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: парад в честь 
Дня России; Андрей Козырев и 
Юля Николаева.

Фото автора.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ
Напомним, что в послед

ние выборы в областную Думу 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Елена 
Трескова, возглавлявшая адми
нистрацию этого муниципаль
ного образования, получила 
мандат депутата. После этого 
её обязанности, как и положе
но по действующему законода
тельству, стал исполнять пред
седатель районной Думы.

Все партии, имеющие свои 
отделения в области, могли 
выдвигать своего кандидата 
для участия в выборах нового 
руководителя района. 14 июня 
закончено представление до
кументов по кандидатам на 
должность главы этого муни
ципального образования в тер
риториальную избирательную 
комиссию.

Всего зарегистрировано де
вять кандидатов. В основном 
это самовыдвиженцы: Олег 
Нежданов, заведующий пере
движными выставками Ирбит
ского государственного музея 
изобразительных искусств, 
Анатолий Говорухин, индиви
дуальный предприниматель, 
Кирилл Безгодов, генеральный 
директор ООО «Наш город», и 
другие.

И только один кандидат - 
официально утверждённый 
представитель партии. 2 июня 
региональный политсовет 
Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Рос
сия» сделал свой выбор - одо
брение на участие в выборах 
главы Ирбитского района от 
«Единой России» получила Нина 
Бокова. Это единственная жен
щина Свердловской области, 
которая уже 18 лет руководит 
сельскохозяйственным пред
приятием - СПК «Колхоз имени 
Жукова».

-Этот успешный колхоз, за
нимающийся выращиванием 
зерновых культур, многолетних 
трав, производством молока и 
мяса, Нине Петровне удалось 
сохранить и в сложные 90-е 
годы потому, что она хороший, 
состоявшийся руководитель и 
порядочный человек, - считает 
Елена Трескова. - Нина Бокова 
- депутат районной Думы, воз
главляет комиссию по бюдже
ту, экономической политике и 
финансам. Ей, возможно, легче 
остальных претендентов удаст
ся войти в курс всех дел и про
блем муниципалитета именно 
потому, что она уже долгое вре
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14 июня на первом официальном заседании Общественной 
палаты Свердловской области избрали её председателя. 
Им стал Станислав Набойченко. Заместителем выбрали 
Бориса Колесникова, а секретарём - Ларису Докучаеву. Об 
этом журналистам сообщили вчера на пресс-конференции, 
прошедшей в информационном агентстве «Интерфакс-Урал».

Первое заседание Обще
ственной палаты можно назвать 
организационным. Помимо ру
ководства, избрали президи
ум, состоящий из 11 человек, и 
утвердили регламент, который 
ещё предстоит корректировать 
входе работы. Пока решено, что 
президиум будет заседать раз 
в месяц, а все общественники 
- раз в квартал. Однако это не 
означает, что в остальное время 
палата не будет действовать.

- Комиссии будут постоянно 
собираться, обсуждать пробле
мы, разрабатывать инициативы. 
Ориентировочно собираемся 
создать 10 — 14 комиссий по 
самым различным направле
ниям. Сейчас обрабатываем 
предложения коллег по этому 
поводу, - рассказал председа
тель Общественной палаты Ста
нислав Набойченко. - Каждый 
представитель палаты может 
участвовать не более чем в трёх 
группах. К работе комиссий бу
дем привлекать те обществен
ные организации, представите
ли которых не вошли в основной 
состав.

Новая палата изначально 
задумывалась как площадка 
для диалога между обществом 
и государством. Поэтому при
слушиваться будут и к мнению 
граждан Свердловской обла
сти, но размениваться на мел

мя работает в тесном контакте с 
администрацией района и депу
татами.

СПК «Колхоз имени Жукова» 
действительно имеет хорошую 
динамику развития, известен в 
области социальными инициа
тивами его руководителя. Это 
предприятие, одно из немногих 
в области, содержит на балансе 
детский сад, стопроцентно его 
финансируя. А ещё, также одно 
из немногих, строит жильё, что, 
вкупе с наличием детского до
школьного учреждения, позво
ляет привлекать и удерживать в 
хозяйстве молодёжь. Большая 
Кочевка - месторасположение 
колхоза имени Жукова - в 2009 
году завоевала первое место в 
областном конкурсе на лучшее 
благоустроенное село.

Ирбитский район - дотаци
онный. Нину Бокову выдвинули 
кандидатом на пост главы ру
ководители не менее серьёз
ных, также известных в области 
сельхозпредприятий этого му
ниципального образования. К 
примеру, Валерий Никифоров, 
возглавляющий колхоз «Урал», 
председатель районной Думы, 
Анатолий Никифоров, предсе
датель колхоза «Россия».

-В своё время эти и другие 
не менее уважаемые жителя
ми района руководители, мно
гие из которых одновременно 
депутаты районной Думы, под
держали и мою кандидатуру на 
выборах. Поэтому, что очень су
щественно в работе главы, у нас 
никогда не было разногласий, 
все проблемы муниципального 
образования решались быстрее 
и легче, - делится опытом экс
глава Елена Трескова.

Однако, несмотря на, каза
лось бы, достойную кандидату
ру, выдвинутую председателя
ми колхозов и поддержанную 
политсоветом регионального 
отделения «Единой России», 
и эти выборы, возможно, не 
обойдутся без участия само
выдвиженцев от этой партии. 
Это представившие 14 июня 
документы на регистрацию 
Андрей Мурзин, заместитель 
главы администрации района 
по коммунальному хозяйству | 
и строительству, Владимир і 
Усольцев, председатель Зна- і 
менской территориальной * 
администрации, и Тамара По- I 
мыткина, депутат районной -I 
Думы на непостоянной основе, | 
директор ООО «Орхидея». Все } 
трое не заявили партийной І 
■при надл ежнооти.

На общем собрании депутат
ской фракции «Единая Россия» 
в областной Думе вновь под
нимался вопрос об исключении | 
самовыдвиженцев из рядов 
партии. Было решено поручить 
местной парторганизации пред
ложить данным трём членам 
«Единой России» в течение трёх 
дней снять свои кандидатуры.

Территориальная избира
тельная комиссия в течение 
десяти дней должна провести 
проверку документов всех кан
дидатов для принятия решения 
об их участии в выборах.

Валентина СМИРНОВА.
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кие жалобы общественники не 
намерены.

- Нельзя превращать эту 
структуру в книгу жалоб. Мы не 
отмахиваемся от обращений 
граждан, но на вопросы, кото
рые можно решить простым 
обращением в нужную органи
зацию, отвлекаться не будем. 
Иначе мы не сможем реали
зовать крупные проекты, - от
метил Станислав Степанович. 
- Также будем проводить обще
ственные слушания, на которых 
обсудим готовящиеся законо
проекты и инициативы, чтобы 
до администрации области до
нести, что нужно народу.

Председатель палаты и его 
заместитель имеют право при
сутствовать на заседаниях пра
вительства области и област
ной Думы, а также приглашать 
представителей власти и мест
ного самоуправления на свои 
мероприятия. Общественники 
надеются, что такое конструк
тивное двустороннее партнёр
ство действительно удастся и 
постепенно в области сформи
руется активное гражданское 
общество, вступающее в диалог 
с властью.

Ольга МЕЛК03ЁР0ВА.
НА СНИМКЕ: С. Набойчен

ко и Л. Докучаева.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Все начиналось
с военной «малинки»
Сегодня Уралэлектромедь - единственный в России 
и крупнейший в Европе производитель медного 
электролитического порошка, применяемого в 
электротехнической и химической промышленности, 
машиностроении и некоторых других отраслях. В Верхней 
Пышме знают и помнят о военном происхождении этого 
производства.

В начале Великой Отече
ственной на Пышминский 
медеэлектролитный завод 
из подмосковного Подольска 
было эвакуировано оборудо
вание единственного в стра
не завода по производству 
медного электролитического 
порошка. В срочном порядке 
производство организовы
вали начальник цеха Виктор 
Пронин, прибывший вместе с 
техникой, и несколько его по
мощников.

Оборудование пришлось 
разместить в разных поме
щениях, и это усложняло и 
без того тяжёлый труд людей. 
Работали в цехе в основном 
женщины. Они ножами со
скребали порошок с катод
ных пластин, утрамбовывали 
в большие бадьи и несли на 
промывку, просев и размол. 
Ни о какой механизации не 
было и речи. Просевщицы 
протирали порошок на сетке 
руками, защищёнными лишь 
рукавицами. Перемешивали 
его лопатой в деревянном 
ящике, обитом железом, а 
потом совком насыпали в то
варные баки. Хотя новая про
дукция давалась нелегко, за 
розоватый цвет и своеобраз
ную структуру ей дали ласко
вое название - «малинка».

-Цех был небольшой, его 
обслуживали человек трид
цать, каждый из которых по
нимал свою задачу и со всей 
ответственностью относился 
к выпуску стратегически важ

ной продукции. Люди труди
лись на совесть, не думая о 
тяготах и лишениях, старались 
внести свой вклад в Победу, 
- вспоминает ветеран труда 
Анна Ивановна Курбатова.

На Уралэлектромеди она 
работала до самой пенсии, 
а пришла туда после семи
летки. Сначала совмещала 
работу с учёбой в вечернем 
техникуме, а в 1945 году мо
лодого специалиста напра
вили в цех медных порошков 
мастером. Многие работницы 
были старше новоиспеченно
го руководителя и называли 
её просто Анечкой.

-Постепенно цех, удачно 
вписавшийся в технологиче
скую цепочку электролитиче
ского рафинирования меди, 
на заводе стали считать сво
им. Специалисты уже тогда 
понимали: за порошковой 
металлургией будущее. Для 
оборудования выделили про
сторное помещение, объёмы 
выпускаемого порошка стали 
расти. В исследованиях, на
правленных на повышение 
качества продукции, прини
мали участие специалисты 
Уральского политехнического 
института. В конце сороко
вых годов изобретатели при
думали, как механизировать 
процессы просеивания и сме
шивания порошков. На смену 
деревянным ящикам пришли 
железобетоннные ванны, - 
рассказывает Анна Ивановна.

По её словам, кардиналь

ное изменение технологии 
произошло в конце семи
десятых годов, когда был 
построен новый цеховой 
корпус. В то время успешно 
решались вопросы как меха
низации труда, так и защиты 
окружающей среды. С вво
дом нового цеха началось 
освоение новых марок мед
ного порошка, отвечающих 
запросам потребителей.Так, 
был организован выпуск по
рошка для авиационной про
мышленности. А с вводом в 
эксплуатацию Волжского ав
томобильного завода нача
ли выпускать специальный 
«вазовский» порошок для 
комплектующих автомобиля 
«жигули».

В трудные 90-е годы в 
цехе была запущена ита
льянская линия по произ
водству так называемого 
восстановленного порошка. 
В результате расширились 
экспортные поставки, и это 
стало существенной под
держкой всего предприятия 
в период экономического 
спада.

-В 1996 году коллектив 
цеха освоил выпуск лёгких 
порошков, очень востребо
ванных в химической про
мышленности, благодаря 
оригинальным свойствам. А 
в конце девяностых на Урал
электромеди открыли цех по 
производству собственных 
изделий из медных порош
ков, - продолжает Курбато
ва.

В нынешних условиях объ
ёмы выпускаемой продукции 
несколько снизились, но кол
лектив славного цеха надеет
ся, что это временно.

Надежда СТАРКОВА.

СКРОМНОСТЬ - качество, которым 
обладают многие талантливые и 
почтенные люди. Таков и ветеран 
Великой Отечественной войны 
Вениамин Косачев. Во время 
интервью он почти ничего не говорил 
о себе, зато всё время рассказывал 
о тех, с кем воевал, жил, работал... 
«Они более достойны внимания», - 
уверен фронтовик. На самом деле 
Вениамин Дмитриевич достоин 
внимания самого пристального.

Подкрепление этих слов - хотя бы 
список наград бойца Косачева (узнать 
о которых, кстати, удалось лишь из дан
ных архива министерства обороны РФ, 
сам Вениамин Дмитриевич о них даже 
не обмолвился). Ещё сержантом Коса
чев был награжден орденом Красной 
Звезды. Расчёт, которым он командо
вал, отбил четыре контратаки немцев и 
уничтожил двадцать немецких солдат и 
офицера. Косачев был ранен, но с поля 
боя не ушёл. Через месяц, во время 
очередного сражения, Косачев, выдви
нувшись с пулемётом, под прицельным 
огнём подавил точку противника. Про
двинувшись дальше, Вениамин Дми
триевич беспрерывно поддерживал 
подразделение огнём. Когда пулемёт 
вышел из строя, сержант забросал про
тивника гранатами, захватил немецкий 
пулемёт и уничтожил ещё четырёх не
мецких солдат и офицера. За проявлен
ное мужество Вениамин Дмитриевич 
награжден орденом Славы III степени. 
Среди медалей героя - «За боевые за
слуги», «За победу над Германией», «За 
взятие Вены»...

Когда Вениамина Дмитриевича спра
шивают, что было в его жизни самым 
главным, он отвечает: «Участие в боях за 
мою Родину. Я был её Солдатом. Этим 
горжусь!»

Он родился в 1925 году в селе Крас
носамарское Самарской области. Здесь 
окончил школу, работал в колхозе, всту
пил в комсомол. В 1941-1942 годах за
готавливал дрова для школы и корм для 
скота, ходил за плугом, косил, был при
цепщиком на тракторах... Не раз обра
щался в военкомат с просьбой разрешить 
уйти на фронт добровольцем. Но военком 
отвечал: «Не спеши, сынок, успеешь, вой
ны хватит и на тебя...». Войны хватило...

Осенью 1942-го Вениамин Косачев 
участвовал в военных сборах. Молодых 
ребят готовили к боям, а мимо на фронт 
проносились эшелоны с войсками и тех
никой. И совсем ещё молодые парни с 
нетерпением ждали, когда наступит их 
черёд. В декабре Косачев получил по
вестку. Его направили в Куйбышевское 
пехотное училище. В июне 1943 года всех 
курсантов направили в формирующиеся 
воздушно-десантные бригады. В районе 
Звенигорода в Подмосковье осваива
ли боевую технику, обучались стрельбе, 
марш-броскам, прыжкам с самолётов. 
Регулярно проводились ротные и бата
льонные учения: в ледяной воде форси
ровали реки, зимой под открытым небом 
делали ночёвки. Эти навыки очень приго
дились...

- Девять бригад (в том числе и нашу) 
свели в три дивизии. В июне 1944 года 
нас отправили на Карельский фронт, 
освобождать Ленинградскую область и 
Карелию, выводить Финляндию из вой
ны, - рассказывает Косачев. - 21 июня 

началась трёхчасовая артиллерийская и 
авиационная подготовка в районе города 
Лодейное Поле. Задача - форсировать 
реку Свирь, глубокую, широкую (до 500 
метров), с мощным течением. Первы
ми, на плотах и лодках, реку преодолели 
16 гвардейцев, вызывая огонь на себя. 
Всем им было потом присвоено звание 
Героя Советского Союза. Следом пошли 
основные силы. Всё вокруг горит, ды
мится, доты разбиты, исковерканы ору
дия, разрушены траншеи, оставшиеся в 
живых финские солдаты и офицеры сда
вались почти без боя. Финская оборона

Я был солдатом. 
Этим горжусь

была взломана. Начались бои за населен
ные пункты Карельскую, Лутково, Чудову 
Гору... Далее - нелёгкий бой за мощный 
опорный пункт Самбатукса, прикрываю
щий многокилометровый участок фронта. 
С потерями, но раскололи и этот орешек. 
Особо тяжёлые бои были 7-10 июля в рай
оне Сакс-Ярви, Уома.

Финны - вояки умелые, стойкие. В 
лесах они были в своей стихии. Но и они 
попадали в «капканы». Одна группа, не 
успев улизнуть, в перелеске заняла кру
говую оборону. Чтобы не иметь потерь, 
командование решило накрыть их ар
тиллерийским огнем. Подошёл дивизион 
«катюш» - 8 машин. Пулеметный взвод 
Косачева снарядили охранять их на вся
кий случай...

- Залп... Зрелище невероятное: когда 
рвались снаряды в перелеске, казалось, 
что сотни людей бьют горящими голо
вешками по стволам, земле, а кругом 
летят тысячи светлячков. Там оказалось 
более сотни трупов, - вспоминает Ве
ниамин Дмитриевич. - Много страшного 
видели. В середине июля наш батальон 
штурмовал опорный пункт немцев. Рвы, 
проволочные заграждения, шквальный 
миномётный огонь... Здесь был тяжело 
ранен сержант Николай Кузнецов: нога 
еле держалась на коже и сухожилиях. 
Перевязав рану, я вытащил его на дорогу 
и уговорил танкистов самоходки, отхо
дивших за боезапасом, доставить его в 
санроту. Жив Коля остался. Но ногу спа

сти не удалось. В другой раз в суматохе 
боя слышу взрыв мины и вскрик! Узнал 
голос Гены Лебедева, моего однокласс
ника, с которым сидел за одной партой. 
Осколками Геннадию изрешетило ле
вую сторону. Он ещё был в сознании, но 
на вопросы не реагировал, только по
вторял: «Мама, мама!..». Потом умолк. 
Ребята взяли оружие, я - документы и 
письма, которые переслал позже на его 
Родину. После боя мы завернули Гену в 
плащ-палатку и похоронили на пригорке 
под вековой сосной. Мать гибели сына 
не перенесла...

Великая Отечественная оставила в па
мяти и особенную зарубку - «силу прика
за». Фронтовики помнят, как тяжело под 
разрывами снарядов и мин оторваться от 
матушки-земли, в которую вжимаешься 
всем существом. Все знают и понимают, 
что надо вырваться из-под обстрела, но 
как подняться?.. Звучит команда-приказ: 
«Броском, на сто метров, вперёд!» И 
встаешь...

В январе 1945 года Косачев попал на 
3-й Украинский фронт. Встали гарнизона
ми в отведенных местах в Венгрии. Около 
озера Балатон немецкое командование 
сосредоточило большую группу войск, в 
том числе 6-ю танковую армию СС, задача 
которой была - сбросить советские войска 
в Дунай, не дать занять Будапешт. В мар
те немцы пошли в наступление. В боевые 
действия вступила и 9-я ударная, где слу
жил Косачев. Неприятель начал отходить. 
К 4 апреля советские солдаты вышли на 
австро-венгерскую границу. В это время 
эскадрильи «юнкерсов» ожесточённо бом
били советские войска. Меняясь, они вы
страивались в круг и начинали «работать». 
Сирены, свист, скрежет, грохот...

- Душа леденела, появлялось жела
ние зарыться в землю и бежать. Но дана 
команда: «По самолётам огонь!» - 
вспоминает фронтовик. - Самолёт пики
рует, от него к земле тянутся пулемётно
пушечные огненные трассы, которые, 
кажется, летят в тебя. От самолёта отры
ваются «капельки» бомб, приближаясь к

земле, они всё увеличиваются. Самолёт 
снижается - видишь летчика и стреля
ешь, стреляешь... Пули попадают в само
лёт, но рикошетят... А как хотелось сбить! 
А рядом пожилые солдаты кричат: «Да
вай, давай, сынок, жми, стреляй, авось 
повезёт!!!». В первых числах мая наша 
9-я армия вошла в Чехию в составе 2-го 
Украинского фронта. Противник почти 
не оказывал сопротивления. Но мелкие 
стычки с разбросанными по лесам груп
пами власовцев и эсэсовцев продолжа
лись до середины мая.

После окончания войны Вениамин 
Дмитриевич многие годы служил в Во
оружённых Силах Советского Союза, 
находился на партийной работе. В ряды 
коммунистов Косачев вступил в 1948 
году, в 1956 году окончил Университет 
марксизма-ленинизма, в 1959-м - Ураль
ский госуниверситет. После военной за
калки Вениамин Дмитриевич решил сто
ять на страже порядка и в мирное время. 
С 1975 года служил в органах внутренних 
дел в должности заместителя начальника 
управления кадров УВД Свердловской 
области. В отставку вышел в звании пол
ковника внутренней службы. Он старался 
быть примером для подчинённых офице
ров на боевых стрельбах, лыжных сорев
нованиях, шахматных турнирах, в учениях 
по гражданской обороне... А в душе Ве
ниамин Дмитриевич испытывал тягу и к 
творчеству. Несколько лет на обществен
ных началах он был редактором стенга
зеты УВД «Дзержинец», состоял членом 
областного Совета ветеранов органов 
внутренних дел.

Война - адский труд, неизбежные по
тери друзей, необходимость убивать не 
только из пулемёта или автомата, но и 
штыком, сапёрной лопаткой, ножом, го
лыми руками... Тяжёлая, грязная, кро
вавая работа. Работа... И всё же самым 
главным делом своей жизни ветеран 
Косачев считает вклад в победу нашей 
Родины в войне, что заставила его вмиг 
повзрослеть.

Ксения НИКУЛЁНОК, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области. 
НА СНИМКАХ: В. Косачев; с боевы

ми товарищами (В. Косачев в первом 
ряду справа).

Фото Валерия ГОРЕЛЫХ.

Строки нелёгкой
судьбы

Екатерина Афанасьевна Сте
панова родилась 1 сентября 1928 
года в селе Киргишаны Свердлов
ской области. Когда началась вой
на, ей было всего двенадцать лет. 
Но в то время, как вспоминает Ека
терина Афанасьевна, дети взросле
ли раньше, поэтому никто не уди
вился, когда всех подростков стали 
увозить из села на работы. Зимой 
школьники расчищали железнодо
рожные пути, заготавливали дрова, 
летом работали на полях, собирали 
грибы-ягоды.

- Помню, было постоянно холод
но и всегда хотелось есть, - говорит 
Екатерина Афанасьевна. - Хлеба 
мы во время войны не видели. Ели 
только лепёшки из крапивы и лебе
ды.

В 1942 году она уехала в Сверд
ловск и поступила в фабрично- 
заводское училище. Там девушка 
выучилась на портниху и стала ра
ботать на конвейере, шить шине
ли. Однако профессия швеи была 
ей не по душе. Сразу после войны 
Екатерина подала заявление в ме
дицинское училище. Так начался 
новый этап в её жизни. 56 лет про
работала Екатерина Афанасьевна 
медсестрой в хирургическом отде
лении. За все эти годы ни разу (!) 
не была в отпуске. Она — почётный 
донор России. Кровь Екатерины 
Афанасьевны спасла жизни многих 
людей.

С выходом на пенсию её служе
ние людям не закончилось. Однаж
ды она услышала по радио, что ме
дицинские работники требуются в 
службу социальной помощи. Так в 
июле 2002 года она стала сотруд
ницей центра комплексного обслу-

Среди клиентов комплексного центра социального обслуживания населения Чкаловского района 
Екатеринбурга есть немало ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Почти у 
каждого из них - яркая, полная интересных событий судьба. Своими воспоминаниями ветераны 
нередко делились с сотрудниками центра, а те не просто слушали, но и старались записывать. 
Накануне праздника Великой Победы сотрудники центра решили преподнести ветеранам 
сюрприз: накопленные мемуары они отредактировали и оформили в небольшой сборник, который 
назвали «Книга памяти». Первый тираж разошёлся быстро — по одному экземпляру сборника было 
подарено всем авторам и героям рассказов, по несколько передано в районный совет ветеранов и 
управление социальной защиты населения. Сейчас сотрудники центра задумываются о повторном 
тираже. Но пока осуществить это не удалось, некоторые главы из сборника они предложили к 
публикации «Областной газете».

живания населения Чкаловского 
района. Семь лет отдала она этой 
работе. Коллеги и клиенты отзы
вались о ней как об очень добром, 
порядочном, трудолюбивом чело
веке.

Муж Екатерины Афанасьевны, 
инвалид войны, умер в 1993 году. 
Остался сын, у которого сегодня 
восемь (!) детей. Двое из них уже 
сами стали родителями. Внуки и 
правнуки обожают свою бабушку 
Катю. И она им платит, естествен
но, тем же.

Валентин Григорьевич Оленев 
коренной уралец. О своих предках 
он знает многое:

- Мой прапрадед служил у Деми
довых. Дед по материнской линии 
был удостоен звания «Почётный 
гражданин Екатеринбурга». Дед по

отцу жил и работал в Камышлове и 
Кушве. Сам отец после гимназии 
стал красногвардейцем, участвовал 
в Гражданской войне. После окон
чания войны он вернулся в Екате
ринбург, женился, и 2 ноября 1923 
года родился я.

Отец Валентина Г ригорье- 
вича работал плановиком- 
экономистом, в предвоенные годы 
возглавлял отдел охоты и охотни
чьего хозяйства в Свердловском 
облисполкоме. Он был большим 
любителем и знатоком природы. 
С раннего детства брал сына в 
лес, научил его ориентироваться 
на местности, устраивать ночлег, 
совершать дальние переходы. Все 
эти знания, говорил отец сыну, 
могут пригодиться на войне. Как в 
воду смотрел...

2 марта 1942 года Валентину, 
который учился тогда в десятом 
классе, пришла повестка. Пона
чалу парня отправили в Свердлов
ское военно-пехотное училище. 
По окончании учебного заведения 
толковому выпускнику предложили 
место преподавателя. Но Валентин 
Г ригорьевич отказался — посчитал, 
что человек, не имеющий собствен
ного фронтового опыта, не может 
учить военному делу других людей. 
Тогда его отправили в действую
щую армию.

- Воевать я начал под Ржевом, - 
говорит ветеран. - Далее, с неболь
шими перерывами на повышение 
квалификации, прошёл фронто
выми дорогами от Москвы до Кё
нигсберга в составе Белорусских и

Прибалтийских фронтов. Чистого 
времени, проведённого на войне, у 
меня было два с половиной года.

За эти годы он дослужился до 
звания капитана. Командовал 
взводом, ротой, был заместителем 
командира, а потом командиром 
батальона. Были ранения, конту
зии, выход с танком один на один, 
бои в тылу врага, взятие «языка». 
Валентин Григорьевич является 
кавалером многих наград, в том 
числе ордена Александра Невско
го, ордена Красной Звезды, орде
на Отечественной войны I и II сте
пеней.

Когда закончилась война, Ва
лентину было 20 лет. Через год он 
демобилизовался из армии, по
ступил на биологический факуль
тет УрГУ. По окончании вуза стал 
научным сотрудником Института 
биологии УФ АН СССР, защитил 
диссертацию, последние перед 
пенсией годы работал заместите
лем директора института по науч
ной работе.

В настоящее время Валентин 
Григорьевич Оленев живёт в Ека
теринбурге вместе с женой, двумя 
сыновьями (один из них — доктор 
биологических наук), пятью внука
ми и одной правнучкой. Все четыре 
поколения этой семьи бережно хра
нят память о предках и их славных 
делах.

Николай Павлович Вахренёв 
родился 2 марта 1925 года в де
ревне Онукино Кировской области. 
В 1936 году вместе с родителями 
переехал в посёлок Красноярка Се

ровского района Свердловской об
ласти. После окончания семилетки 
— в 1940 году - Николай поступил 
в Ирбитский агрозоологический 
техникум. Однако проучился всего 
два курса. В феврале 1943 года его 
перевели в Пермь в военное учили
ще, а ещё через год отправили на 
фронт. Он вспоминает:

- 4 июля 1944 года я был назна
чен командиром взвода отдельной 
роты 24-й стрелковой дивизии. Во
евал в Карпатах, недалеко от горо
да Скола. Однажды двум взводам, 
которыми я командовал, пришлось 
удерживать высоту 1332 метра. В 
день мы отбивали по восемь-десять 
атак. Немцам не удалось отвоевать 
у нас позицию. За эту операцию 30 
ноября 1944 года меня наградили 
орденом Отечественной войны II 
степени, но награда нашла меня 
только через 65 лет. Вручили мне 
орден только недавно — 4 февраля 
нынешнего года.

После окончания войны Нико
лай Павлович вернулся к мирной 
профессии, стал работать сначала 
участковым агрономом, главным 
агрономом колхоза, потом предсе
дателем колхоза. За время работы 
председателем его колхоз увеличил 
производство молока и мяса более 
чем в три раза. За эти достижения 
в 1958 году Николай Павлович Вах
ренёв был награждён орденом Ле
нина.

Подготовила 
Ольга ИВАНОВА. 

Фото из семейных архивов.

Папа погиб
в 44-м

Моя семья не жила на оккупированной врагом территории, 
не спасалась от бомбёжек, но испытала сполна тяготы и 
лишения военного времени.

Мы жили тогда в пригороде 
областного центра. Папа, Пётр 
Петрович Воронин, работал 
директором совхоза. В семье 
царила любовь. К началу войны 
нас было у родителей шесте
ро: две дочери, четыре сына.. 
У папы была бронь, но осенью 
1941 года, когда начался при
зыв на фронт коммунистов, он 
передал руководство совхо
зом новому директору, прошёл 
подготовку в военной школе и 
в звании лейтенанта отправил
ся в действующую армию.

Мама, Анастасия Алексан
дровна, в 31 год осталась одна 
с шестью детьми. Старшей се
стре было 8 лет, мне - шесть, 
самому младшему из братьев 
- два месяца. В 41-м сестра 
должна была пойти в первый 
класс. Но нужно было помогать 
маме заботиться о братишках. 
В школу мы с сестрой пошли 
вместе, так и учились в одном 
классе, несмотря на разницу в 
два года.

Где папа воевал, мы по ма
лолетству не знали. В семей
ном архиве сохранилась газета 
«Известия» за 22 октября 1942 
года, где есть строки о нашем 
папе-разведчике, копия удо
стоверения к ордену Красной 
Звезды, которым он был на
граждён.

С фронта приходили 
письма-треугольнички, в них - 
слова любви, отрывки из сти
хов военных поэтов, песен того 
времени. Мы с сестрой, заучив 
из писем слова, частенько на
певали «Тёмную ночь», «Си
ненький скромный платочек». 
Письма эти были очень дороги 
нам, они поддерживали маму. 
Папа спрашивал о каждом из 
нас, всегда писал: «Береги 
детей». А ещё в письме были 
такие слова: «Если не суждено 
будет вернуться живым, заслу
жу, чтобы государство помогло 
тебе вырастить детей». Так и 
случилось. Пока мы подрас
тали, мама получала пенсию,

спустя годы ей дали одноком
натную благоустроенную квар
тиру.

Папа погиб в 1944 году, 25 
апреля, в Румынии. В похорон
ке написано, что он был стар
шим лейтенантом, команди
ром стрелковой роты, служил 
в 104-м гвардейском полку 
36-й гвардейской стрелковой 
Верхнеднепровской дивизии 
им.Суворова.

В 34 года мама стала вдо
вой. Мы жили в маленькой ком
нате, в бараке, куда нас пере
селили после того, как папа 
ушёл на войну. В комнате было 
сыро, холодно, печка дымила. 
В хозяйстве осталась корова, 
но покос выделяли за 20-25 ки
лометров от дома. Косить тра
ву мама наняла рабочих, рас
считавшись с ними молоком, 
а сено вывозить по первому 
снегу ей пришлось самой. Она 
по ошибке привезла домой чу
жой стог сена. Маму обвинили 
в краже, несколько дней шло 
разбирательство. Мы с се
строй всё это время, как могли, 
управлялись с братьями. Маму 
оправдали, отпустили домой...

Знаю, что от голода и 
безысходности у мамы бывали 
минуты отчаяния. Однажды, 
когда совсем нечем было кор
мить детей - в магазин не при
везли хлеб-паёк, мама пошла 
на железнодорожную станцию. 
Она тогда задумала броситься 
под поезд. В то раннее утро ди
ректор совхоза обходил поля. 
Они встретились. Не знаю, ка
кими словами, но он сумел её 
переубедить и после этого слу
чая старался по возможности 
помогать нам выживать.

Мама всю жизнь трудилась 
и собственным примером учи
ла нас трудолюбию, добру. Все 
мы получили образование и 
бесконечно благодарны ей за 
всё.

Тамара ВОРОНИНА, 
г. Екатеринбург.
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• КРАСОТА — СИЛА

Известные секреты
молодости

отпуск! Без лекарств?
А Что должно быть в летней аптечке, 
® когда семья «на чемоданах»?
л Море, солнце, пляж, лес — всё 
Х это прекрасно и полезно, но 
ж о самых элементарных мерах 
> предосторожности забывать не стоит, 
С и аптечке место должно быть найдено 
’ в любом чемодане.
Сами аптечки должны отличаться по «адре

сату»: для хронически больного человека и 
для здорового туриста. Страдающим тем или 
иным заболеванием перед отъездом хорошо 
бы проконсультироваться у специалиста и об
судить с врачом лекарства для конкретных си
туаций. Базовые препараты не обсуждаются! 
Если предполагается активный отдых, резкий 
перепад температур, самолётный перелет, 
штурм горных вершин - каждая ситуация может 
оказаться экстремальной для организма и по
тому стоит проговорить её и получить рекомен
дации. Если визит к доктору не попал в список 
важных дел до отъезда, полагайтесь на свой 
опыт договариваться с «любимой» болячкой.

Состав аптечки для отдыха на Урале от ме
дицинского комплекта туристов южных широт 
должен отличаться минимум на три позиции: 
любителям жариться на солнце крайне необхо
димы средства для защиты от его лучей. Также 
надо подстраховаться от встречи отечествен
ного желудка с экзотической пищей. На первом 
месте, как показывает практика, пищевые ал
лергии и их последствия. Если осторожность 
к новой пище и воде, иной по составу, не про
явлена вовремя, то придётся врачевать себя 
антигистаминными и ферментными препара
тами. Последние сделаны на основе панкреа
тина, их назначение - регулировать процесс

пищеварения. Самый популярный в этой груп
пе - мезим. Антигистаминные применяются 
для лечения пищевых аллергий и их названия 
тоже на слуху.

На юге больше шансов пострадать от обез
воживания, которое может возникнуть при 
рвоте или поносе. Поэтому не лишним будет 
препарат и на этот случай. Обратите внимание, 
что названия лекарств у нас и за границей могут 
звучать по-разному. Если не уверены в уровне 
своего иностранного языка, лучше возьмите 
проверенные отечественные препараты.

Отдых в зоне лесов потребует присутствия в 
аптечке средств против комаров, клещей. Это 
могут быть аэрозоли, карандаши. К слову, лес 
устроит проверку вашему гардеробу. Лучше, 
если одежда будет светлых тонов с резинками 
на рукавах курток и внизу брюк.

Свои особенности у аптечки для семьи с 
малышами, тинэйджерами и старшими деть
ми. Здесь надо предусмотреть множество 
вариантов, исходя из поведения ваших чад. 
Склонные к экстриму детки могут потребовать 
первой помощи при травмах. А тихие поклон
ники чтения и компьютера - искусственную 
слезу - капли для увлажнения глаз. Медики 
советуют включить в детскую аптечку сред
ство для борьбы с диареей, антибиотики из 
числа рекомендованных именно вашему ре
бёнку участковым врачом, спазмолитики. А 
также не забыть бинты, вату, йод, антисептики 
для обработки рук и ран, средства для защиты 
от солнца.

В общем, на клич «Будь готов!» ответствен
ный взрослый ответит: «Всегда готов!».

Марина БАЛУЕВА.

Л Любая женщина знает: лучше цифр её возраст выдаёт состояние кожи. Потому 
столик каждой уважающей себя представительницы прекрасной половины

V/ человечества украшает как минимум набор из дневного и ночного кремов.
) Продвинутые пользовательницы косметической продукции имеют в запасе крем 
ь для век, крем для борьбы с сосудистыми сеточками, средство против «мешков»

, ' под глазами, увлажняющие и питающие маски, сыворотки... В преддверии же 
’ ) пляжного сезона, когда солнце будет особо «жестоко» к нежной женской коже, 

неплохо вспомнить нехитрые правила ухода за ней. Вспомнить их помогает врач-
| дерматокосметолог Юлия КРАВЧЕНКО.

-Уход за кожей - это, пре
жде всего, защита и увлаж
нение. Зимой - от ветра и хо
лода, летом - от солнечных 
лучей. Увлажнять кожу нужно 
всегда, поскольку именно в 
водной среде проходят все 
обменные процессы. Пра
вила ухода крайне просты: 
два раза в день нужно умы
ваться, используя специаль
но подобранное для вашей 
кожи средство. Вечером с 
лица смываем остатки пыли, 
ночью происходит процесс 
метаболизма,поэтомуутром 
умываемся обязательно. То
ник или лосьон приводят к 
усилению микроциркуляции 
кожи, а также удаляют остав
шееся на коже средство 
для умывания (если его не 
убрать, оно будет оказывать 
небольшое раздражающее 
действие, мешать проникно
вению крема). Очень хорошо 
кожу тонизирует лёд: проис
ходит приток крови к лицу, 
усиливаются обменные про
цессы. Если лёд будет из 
отвара ромашки, липы.., в 
кожу будут проникать ещё и

полезные вещества. Крем 
используется в зависимости 
от типа кожи, возраста (по
сле тридцати лет у женщины 
снижается уровень эстроге
на, от которого зависит син
тез коллагена). Наносится 
крем по массажным линиям 
похлопывающими движени
ями, не растягивая кожу. Не 
надо его вбивать. Можно по
сле нанесения похлопывать 
кожу - усилится ток крови. 
Для лица и для век должны 
быть разные кремы: на веках 
кожа более тонкая.

-В салонах красоты ча
сто встречается инфор
мация о пользе солярия. 
Врачи в голос утверждают: 
загар вреден. Рассудите.

-Загар - всего лишь за
щитная реакция кожи от 
дальнейшего проникновения 
солнечных лучей. Для кожи 
загар однозначно вреден. 
Есть такой термин - фотоста
рение. При злоупотреблении 
ультрафиолетом снижается 
синтез коллагена, проис
ходит обезвоживание кожи, 
проявляются подкожные со

суды, пигментация. Солнеч
ные лучи имеют только три 
положительных эффекта: под 
воздействием ультрафио
лета в организме вырабаты
ваются морфиноподобные 
вещества - эндорфины, и 
человек испытывает чувство 
радости. Второй момент - 
местное иммуномодулирую
щее действие: при угревой 
болезни загар даёт противо
воспалительный эффект. Но! 
На общий иммунитет загар 
никакого воздействия не ока
зывает. Третий - выработка 
витамина Д, отвечающего за 
строительство костной ткани. 
В солнечный период витами
на Д мы в достатке получаем 
во время обычных прогулок. 
Что касается солярия: полез
ными считаются две минуты 
искусственного загара, всё, 
что сверх - вредно.

-На Урале много меся
цев в году солнце - дефи
цит. Долгожданное солн
це для многих обернётся 
ожогами. Что делать в та
ких случаях?

-Ожог - воспалительная

реакция. Лучше, конечно, 
не допускать их. Существу
ют кремы с БРР-фактором, 
и чем выше его числовое 
значение, тем больше защи
та от солнца. После каждо
го купания нужно наносить 
средство вновь, если вы не 
купаетесь - хотя бы раз в два 
часа. Хорошо использовать 
широкополые шляпы, за
горать под тентом (солнеч
ные лучи, по закону физики, 
не только отражаются, но и 
преломляются, так что заго
рите вы даже под зонтиком). 
Ну, а если всё же обгорели, 
есть препараты, снимающие 
воспалительную реакцию 
(лучше покупать их в аптеке, 
где фармацевты обязатель
но помогут с выбором). Хотя 
смешно получается: сначала 
мы по доброй воле «сжига
ем» кожу, затем её восста
навливаем.

-И тем не менее, как по
сле жаркого лета грамотно 
восстановить кожу?

-У косметологов есть раз
личные антистрессовые про
граммы. Ведь по сути под 
воздействием солнечных лу
чей кожа испытывает стресс. 
Можно провести мезотера
пию, озонотерапию...

-А в домашних услови
ях?

-Можно поделать увлаж
няющие маски, покупать их 
тоже лучше в аптеке. Но по
лезнее и надёжнее будет 
предварительно прокон
сультироваться с космето
логом. Чем внимательнее вы 
относитесь к своей коже, тем 
дольше она будет оставаться 
свежей и здоровой.

Ирина НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКЕ: «вкусная» 

маска для лица.

• О ПОЛЬЗЕ КРОВОПУСКАНИЯ

Быть или не быть ДОНОРОМ?
Л Не сосчитать, сколько 

миллионов литров 
Шт крови проделали путь 

Ш из сосудов доноров 
у в специальные 
® флаконы, а из них 
Д - в кровеносные 
В сосуды тех, кого 
| настигла беда. Слово 
I «донор» произошло от 

латинского «дарю».
Большинство медиков счи

тает, что сдача крови не нано
сит вреда организму, напротив 
- полезна для здоровья. Неда
ром в старину многие болезни 
лечили кровопусканием. Это 
универсальный механизм ре
акции при травмах, а у женщин 
- вообще часть функциониро
вания организма.

Каждое посещение до
нором станции переливания 
крови начинается с осмотра 
у врача и анализа крови. Она 
проверяется на содержание 
гемоглобина, определяется 
её групповая принадлежность, 
проводится тестирование на 
ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и

■

• БЛАГОДАРИМ

Врачи сделали всё
Я, Гусева Тамара Николаевна, 1938 года рождения, бла

годарю хирургов нашей городской больницы, в которой мне 
пришлось перенести четыре операции. Их делали замеча
тельные хирурги Михаил Яковлевич Колесников, Павел Ана
тольевич Ермаков, врачи-анестезиологи Василий Борисович 
Духтанов, Владимир Александрович Урванцев, Сергей Ни
колаевич Смирнов, операционные сёстры Клара Павловна 
Снытко, Марина Викторовна Муравьёва, Ирина Сергеевна 
Пуговкина, Марина Николаевна Мещанинова, медсёстры- 
анестезистки Людмила Петровна Духтанова, Татьяна Васи
льевна Боровкова.

Также благодарю постовых сестёр Любовь Зорихину, Га
лину Смирнову, Светлану Скок, Гульчехру Джалилову, пере
вязочную сестру Надежду Глинчикову.

Езжу в поликлинику на перевязки, плохо заживает шов, по
тому что у меня ещё сахарный диабет и гипертония. Но врачи 
сделали всё, и я жива.

Тамара ГУСЕВА.
г.Нижняя Салда.

С, сифилис. Это постоянный и 
бесплатный контроль состоя
ния здоровья.

Регулярная сдача крови за
пускает процессы самообнов
ления в организме. Доноры 
более устойчивы к кровопоте
ре, и если одинаковое ранение 
получит донор и человек, кото
рый не сдавал кровь, у перво

го шансы выжить значительно 
выше.

Занимаясь проблемами 
сердечно-сосудистых заболе
ваний, в частности коронарной 
недостаточностью, финские 
учёные обратили внимание на 
то, что среди доноров эти не
дуги встречаются в девять раз 
реже, чем среди тех, кто кровь

сдавать не привык. Мужчины, 
сделавшие донорство посто
янной практикой, избавляются 
от лишнего железа, повышен
ную концентрацию которого в 
крови связывают теперь с всё 
большим распространением 
сердечно-сосудистых заболе
ваний.

Изучение шведских и дат

ских банков крови, содер
жащих данные о более чем 
1 миллионе человек, показало, 
что у доноров снижается риск 
заболеть раком печени, лёг
ких, толстой кишки, желудка и 
гортани.

Сдача крови полезна для 
профилактики всех «болез
ней накопления» - атероскле

роза, подагры, нарушений 
пищеварения, деятельности 
поджелудочной железы, пе
чени. Да и для профилактики 
болезней иммунной систе
мы, ведь это тоже связано с 
обновлением организма. По 
данным Всемирной организа
ции здравоохранения, люди, 
постоянно сдающие кровь,

живут в среднем на пять лет 
больше среднестатистиче
ского человека.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: станьте до

нором; донорство полезно 
для здоровья.

Фото автора 
и Алексея КУНИЛОВА.

«Вы — хороший!»
Александр Сергеевич Логвиненко работает в екатерин

бургской психиатрической больнице № 3. Мне нравятся 
его отношения с больными. Видны глубокое уважение к со
беседнику, культура общения, знание своего дела. Приведу 
пример. Заходит Александр Сергеевич к одной из больных 
и на вопрос: «Как состояние?», она отвечает: «Вы хороший, 
вас все любят, вы самый лучший врач...». Он очень серьёзно, 
ласково, убедительно говорит ей: «А вы у меня самая лучшая 
больная». Женщина успокаивается и рассказывает о состоя
нии здоровья. Он действительно хороший. Его уважают и со
трудники больницы, и пациенты.

Лия ТИМОФЕЕВА.
г.Екатеринбург.

• РЕЦЕПТ

Еда для нежного сердца
Ь Сердце - не пламенный мотор, а довольно нежный 
| і орган. И нещадно эксплуатировать его нельзя.
V Как минимум сердечной мышце необходим 
Й приток богатой кислородом крови. А если сосуды 
I забиты жировыми отложениями, на их стенках 
І) холестериновые бляшки, затрудняющие ток 
I крови, то и сердце начинает задыхаться. А там 
й уж не за горами инфаркт миокарда, сердечная 
| недостаточность и прочие болезни, которые, увы, 
| по-прежнему возглавляют смертельные списки.

Правильное питание - 
одно из самых эффективных 
предупреждений атероскле
роза. «Надо уменьшать жи
вотные жиры, количество 
животной пищи, где бы и в 
каком бы виде она ни суще
ствовала. Поменьше жирной 
рыбы, жирного творога, сме
таны, молока, майонеза. Это 
всё надо сокращать, отдавая 
предпочтение растительной 
пище, есть как можно боль
ше овощей и фруктов», - не 
устаёт повторять главный 
кардиолог Свердловской об
ласти, директор Уральского 
института кардиологии Ян 
Габинский. Сего словами со
звучно недавнее выступле
ние академика РАМН, прези
дента Российского научного 
общества кардиологов Ра
фаэля Оганова: «Эпидемия 
атеросклероза свирепствует 
там, где население в основ
ном питается продуктами 
животного происхождения, 
и её нет там, где предпочте-

ние отдаётся продуктам рас
тительным или дарам моря. 
Ограничение животной пищи 
позволяет снизить риск раз
вития атеросклероза на 10- 
15 процентов. А включение в 
рацион продуктов, содержа
щих стерины, которые спо
собны выводить холестерин, 
ещё на десять. Чем ниже 
его уровень, тем меньше 
риск сердечно-сосудистых 
осложнений».

Не стоит в одночасье об
ращаться в вегетарианство: 
резкий переход на другую 
систему питания тоже может 
сказаться на работе сердца. 
И не в лучшую сторону. По
пробуйте для начала заме
нять мясные блюда на рыб
ные, а то и вовсе обойтись 
овощными.

Что касается рыбы, то она 
впринципеполезнадлясерд
ца, так как в ней мало жиров, 
особенно насыщенных, чем 
страдают большинство со
ртов мяса. Кроме того, рыбы,

обитающие в холодных во
дах, например лосось, тунец, 
скумбрия, содержат очень 
ценные Омега-З-жирные 
кислоты, снижающие давле
ние и замедляющие процесс 
свёртывания крови. Рыба 
необходима тем, у кого уже 
есть заболевания сердца: 
риск инфаркта уменьшается, 
если хотя бы два раза в неде
лю съедать рыбное блюдо.

Кроме того, сердце очень 
любит витамины группы В, 
особенно Вб, В12 и фолие
вую кислоту. Ею очень бога
ты темно-зелёные листовые 
овощи и бобовые, витамин 
Вб содержится в цельном 
зерне, сое, фруктах и ово-

щах, всё в той же рыбе. По
лезен для сердца и витамин 
Е, который не даёт «плохо
му» холестерину окисляться, 
превращаясь в форму, легко 
прилипающую к стенкам со
судов. Содержится он в про
рощенной пшенице, манго, 
спарже, цельнозерновых 
хлопьях. В неограниченных 
количествах сердце прини
мает шпинат, брокколи, не
жирное молоко, фасоль, па
пайю, свёклу и тыкву.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: фрукты 

- вкусно и полезно; рыба 
подходит для сердца боль
ше, чем мясо.

Материалы полосы подготовила Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Сердечное спасибо
Выражаю огромную благодарность за заботу и чуткость 

персоналу и руководству Свердловского областного психо
неврологического госпиталя ветеранов войн, а самое главное 
- 18-му отделению и его заведующему Олегу Валентиновичу 
Беляеву, врачам, медсёстрам, которые делают всё возмож
ное и невозможное для лечения и спасения больных. Я лечусь 
в этом отделении уже семь лет.

Владимир МЯСНИКОВ, 
участник войны в Афганистане, инвалид II группы.

г.Екатеринбург.

Успехов
в нелёгком труде
Благодарим сотрудников областного госпиталя ветеранов 

войн за доброжелательное отношение к больным. Мы, па
циенты палаты № 501, лечились здесь в середине сентября 
2009 года. Среди нас были труженики тыла, дети войны. Бла
годарим молодого невролога, очень внимательного чуткого 
доктора Екатерину Костареву, кардиолога Александра Нико
лаевича Быкова, всех дежурных медсестёр, работников озо- 
нотерапии. Желаем доброго здоровья, бодрости духа, терпе
ния и любви к пациентам. Успехов в вашем нелёгком труде. 
Храни вас Господь!

Л. В. ФЕДОТОВА, 
Е. П. ТОКМАЧЁВА.

(всего 5 подписей).
г. Первоуральск.
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Свердловское областное государственное учреждение 
«Фонд имущества Свердловской области», уполномоченный 
Правительством Свердловской области продавец находящегося в 
собственности Свердловской области имущества, сообщает о про
ведении аукционов по продаже пакетов акций:

1. ОАО «Берёзовский хлебокомбинат».
2. ОАО «Плодопитомник «Уральский».
3. ОАО «Тавдинский рыбзавод».

I. Общие положения
1. Основания проведения торгов: Приказ Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 31.12.2009 г. № 2767 «Об условиях приватизации акций ОАО «Бе
рёзовский хлебокомбинат»; Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 31.12.2009 
г. № 2769 «Об условиях приватизации акций ОАО «Плодопитомник 
«Уральский»; Приказ Министерства по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области от 22.04.2010 г. № 531 «Об 
условиях приватизации акций ОАО «Тавдинский рыбзавод».

2. Собственник выставляемых на аукцион акций - Свердловская 
область.

3. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное 
государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской об
ласти».

4. Форма торгов - аукционы, открытые по составу участников и 
открытые по форме подачи предложений о цене.

5. Заявки на участие в аукционах принимаются с 17.06.10 г. 
по 12.07.10 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по 
местному времени по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. (343) 350-85-94.

6. Дата определения участников аукционов - 19.07.2010 г. по 
адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 
234.

7. Дата, время и место проведения аукционов:
1) Аукциона по продаже акций ОАО «Берёзовский хлебокомби

нат» - 20.07.2010 года в 9.30 по адресу приёма заявок;
2) Аукциона по продаже акций ОАО «Плодопитомник «Ураль

ский» - 20.07.2010 года в 10.30 по адресу приёма заявок;
3) Аукциона по продаже акций ОАО «Тавдинский рыбзавод» - 

20.07.2010 года в 11.30 по адресу приёма заявок.
II. Сведения об акциях, выставляемых на аукционы

1. ОАО «Берёзовский хлебокомбинат»:
1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО 

«Берёзовский хлебокомбинат» - 3 264 (три тысячи двести шестьде
сят четыре) обыкновенные именные акции (49 % от уставного ка
питала), выпуск акций зарегистрирован Финансовым управлением 
администрации Свердловской области, государственный регистра
ционный номер: 62-1 п-798 от 08.06.1994 г., обременения отсутству
ют, акции продаются единым лотом.

2. Начальная цена акций: 15 246 000 (пятнадцать миллионов две
сти сорок шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка: 1 524 600 (один миллион пятьсот двадцать че
тыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. Величина повышения на
чальной цены (шаг аукциона) - 762 300 (семьсот шестьдесят две 
тысячи триста) рублей.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование: Открытое акционерное общество «Бе

рёзовский хлебокомбинат».
2) Место нахождения и почтовый адрес: 624070, Свердловская 

область, г.Берёзовский, западный промузел.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистри

ровано постановлением главы администрации г. Берёзовский № 
248/І от 04.05.94 г., ОГРН 1026600667950.

4) Перечень основной продукции (работ, услуг):
-производство и реализация хлеба, хлебобулочных, кондитер

ских, кремовых, мучнистых и сахаристых изделий;
-организация общественного питания;
-розничная торговля, реализация товаров народного потребле

ния, печатных изделий.
5) Размер уставного капитала - 6 662 (шесть тысяч шестьсот 

шестьдесят два) рубля.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 

6 662 (шесть тысяч шестьсот шестьдесят две) обыкновенные имен
ные акции (100 % уставного капитала), в бездокументарной форме.

7) Номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль.
8) Сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей более 

35 %: в реестр не включено.
2. ОАО «Плодопитомник «Уральский»: 

1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО 
«Плодопитомник «Уральский» - 6 523 (шесть тысяч пятьсот двад
цать три) обыкновенные именные акции (100 % уставного капи
тала), выпуск акций зарегистрирован Региональным отделением 
Федеральной службы по финансовым рынкам России в Уральском 
федеральном округе, государственный регистрационный номер: 
1-01-32854-D от 10.03.2010 г., обременения отсутствуют, акции 
продаются единым лотом.

2. Начальная цена акций: 19 003 003 (девятнадцать миллионов 
три тысячи три) рубля. Сумма задатка: 1 900 300 (один миллион 
девятьсот тысяч триста) рублей 30 коп. Величина повышения на
чальной цены (шаг аукциона) - 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) 
рублей.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование: Открытое акционерное общество «Пло

допитомник «Уральский».
2) Место нахождения и почтовый адрес: 620902, Свердловская 

область, г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул. Садовая, 2.
3) Данные государственной регистрации: общество заре

гистрировано Инспекцией МНС России по Чкаловскому райо
ну г.Екатеринбурга Свердловской области 13.09.2004 г., ОГРН 
1046605211960.

4) Перечень основной продукции (работ, услуг):
-производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
-выращивание рассады, овощей и цветов;
-осуществление торгово-закупочной деятельности.
5) Размер уставного капитала - 6 523 000 (шесть миллионов 

пятьсот двадцать три тысячи) рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 

6 523 (шесть тысяч пятьсот двадцать три) обыкновенные именные 
акции (100 % уставного капитала), в бездокументарной форме.

7) Номинальная стоимость одной акции - 1 000 (одна тысяча) ру
блей.

8) Сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей более 
35 %: в реестр не включено.

3. ОАО «Тавдинский рыбзавод»:
1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО 

«Тавдинский рыбзавод» - 449 (четыреста сорок девять) обыкновен
ных именных акций (100 % уставного капитала), выпуск акций за
регистрирован Региональным отделением Федеральной службы по 
финансовым рынкам России в Уральском федеральном округе, госу
дарственный регистрационный номер: 1-01-33114-D от 12.02.2008 
г., обременения отсутствуют, акции продаются единым лотом.

2. Начальная цена акций: 1 783 802 (один миллион семьсот во
семьдесят три тысячи восемьсот два) рубля. Сумма задатка: 178 
380 (сто семьдесят восемь тысяч триста восемьдесят) рублей 20 
коп. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) - 89 000 
(восемьдесят девять тысяч) рублей.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование: Открытое акционерное общество ОАО 

«Тавдинский рыбзавод».
2) Место нахождения и почтовый адрес: 623950, Свердловская 

область, г.Тавда, ул. М. Горького, 126.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистри

ровано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой 
№ 6 по Свердловской области 01.02.2007 г., ОГРН 1076634000112

4) Перечень основной продукции (работ, услуг):
-воспроизводство рыбы и водных биоресурсов;
-рыболовство.
5) Размер уставного капитала - 449 000 (четыреста сорок девять 

тысяч) рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 

449 (четыреста сорок девять) обыкновенных именных акций (100 % 
уставного капитала), в бездокументарной форме.

7) Номинальная стоимость одной акции - 1 000 (одна тысяча) ру
блей.

8) Сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей более 
35 %: в реестр не включено.

III. Общие условия участия в каждом..............  
из объявленных аукционов

1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Фе

деральным законом «О приватизации государственного и муници
пального имущества» от 21.12.01 г. № 178-ФЗ и желающее приобре
сти акции, выставляемые на аукцион (далее - претендент), обязано 
осуществить следующие действия: в установленном порядке подать 
заявку по установленной продавцом форме; внести задаток на счёт

продавца в указанном в настоящем информационном сообщении 
порядке. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
возлагается на претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Фе

дерации на счет СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
по следующим реквизитам: получатель - Министерство финан
сов Свердловской области, ИНН/КПП 6658008602/667001001, 
р/с № 40302810300000000027 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 
046568000 и должен поступить не позднее даты окончания приёма 
заявок.

Основанием для внесения задатка является заключённый с про
давцом договор о задатке, условия которого определены продав
цом как условия договора присоединения. Документом, подтверж
дающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка 
с этого счёта. Задаток возвращается претенденту в соответствии с 
договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки пода

ются, начиная с опубликованной даты начала приёма заявок до даты 
окончания приёма заявок, указанных в настоящем информацион
ном сообщении, путём вручения их продавцу. Заявки, поступившие 
по истечении срока их приёма, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявки 
подаются одновременно с полным комплектом требуемых для уча
стия в аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов 
и требования к их оформлению

1. Заявка в двух экземплярах по утверждённой продавцом фор
ме.

2. Платёжный документ (платёжное поручение) с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в 
счёт обеспечения оплаты акций в соответствии с договором о задат
ке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного 
органа о намерении приобрести пакет акций в соответствии с анти
монопольным законодательством Российской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име
ни претендента, если заявка подаётся представителем претенден
та, оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная претенден
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.

6. Претенденты-физические лица предъявляют документ, удо
стоверяющий личность.

7. Претенденты-юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго
вого реестра страны происхождения или иное эквивалентное дока
зательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение акций, если это необхо
димо в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством страны, в которой зарегистрирован претен
дент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего 
органа управления с проставлением печати юридического лица, 
либо нотариально заверенные копии решения органа управления 
претендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Россий
ской Федерации, муниципального образования в уставном капита
ле юридического лица в виде заверенных копий реестра владельцев 
акций или выписки из него - для акционерных обществ, или пись
менное заверение за подписью руководителя с приложением печа- 

, ТІ1- для иных общ^стц. _.......................
В случае, если представленные документы содержат помарки, 

подчистки, исправления и т. п., последние должны быть заверены 
подписью должностного лица и проставлением печати юридическо
го лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть 
заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установлен
ном порядке.

IV. Порядок проведения каждого из объявленных аукционов
В день определения участников аукциона продавец рассматри

вает заявки и документы претендентов и устанавливает факт по
ступления на счёт продавца установленных сумм задатков. По ре
зультатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претен
дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации;

- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, 
опубликованным в информационном сообщении, либо они оформ
лены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счёт продавца, указанный в настоящем информационном сообще
нии.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в 
аукционе принял участие только один участник, продавец признаёт 
аукцион несостоявшимся.

В аукционе принимают участие претенденты, признанные участ
никами аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуемые карточки). Аукцион начи
нается с объявления уполномоченным представителем продавца 
об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование имущества продаваемого с торгов, его 
основные характеристики, начальная цена продажи, шаг аукциона. 
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участ
никам аукциона предлагается заявить эту цену путём поднятия 
карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред
ложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аук
циона, заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек. 
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ
ку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за пакет акций.

V. Порядок заключения договора купли-продажи акций 
по итогам каждого из объявленных аукционов

Договор купли-продажи акций заключается между продавцом 
и победителем аукциона в установленном законодательством по
рядке в течение пяти дней с даты составления протокола об ито
гах аукциона. При уклонении (отказе) победителя от заключения в 
указанный срок договора купли-продажи акций задаток ему не воз
вращается, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются про
давцом. Оплата акций покупателем производится в порядке и сро
ки, установленные договором купли-продажи акций. Задаток, пере
численный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в 
счёт оплаты акций. Оплата должна быть произведена Покупателем в 
валюте Российской Федерации в течение 5 дней после заключения 
договора купли-продажи единовременным платежом на счёт об
ластного бюджета № 40201810400000100001, получатель: УФК по 
Свердловской области (Министерство финансов Свердловской об
ласти, Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, 02622009880) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской области, г.Екатеринбург; БИК 046577001, КБК 
01001060100020000630, ИНН 6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 
65401000000.

VI. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в поряд

ке, установленном законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости акций. 
Факт оплаты подтверждается выпиской со счёта продавца о посту
плении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли- 
продажи. Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему 
ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи, 
предусмотренная Постановлением ФКЦБ России от 19.06.98 г. № 
24 (пункт 10.1) «Об утверждении Положения о лицензировании дея
тельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг», 
в полном объёме возлагается на покупателя.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2010 г. № 895-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.02.2007 г. № 75-ПП

«Об утверждении Порядка расходования средств 
резервного фонда Правительства Свердловской области»

В целях приведения постановления Правительства Свердлов
ской области от 06.02.2007 г. № 75-ПП «Об утверждении По
рядка расходования средств резервного фонда Правительства 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 21 февраля, 
№ 54—55) в соответствие с законодательством Свердловской об
ласти Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской обла

сти от 06.02.2007 г. № 75-ПП «Об утверждении Порядка расходо
вания средств резервного фонда Правительства Свердловской 
области» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Серова М.А.» заменить словами «Колто- 
нюк К.А.»;

2) в пункте 4 слова «первого заместителя председателя Прави

СООБЩЕНИЕ 
о выделе земельного участка в счёт доли в праве общей 

долевой собственности на земельный участок, 
расположенный в Свердловской области, Артёмовском 
районе, с.Большое Трифоново (ПСХК «Артёмовский») 
Я, ОЛЬКОВА Марина Александровна, собственник зе

мельной доли на земельный участок, расположенный в Сверд
ловской области, Артёмовском районе, с.Большое Трифоново 
(ПСХК «Артёмовский»), сообщаю о выделении в счёт земельной 
доли для ведения личного подсобного хозяйства земельного 
участка площадью 3,61 га, расположенного в Свердловской 
области, Артёмовском районе, в 2500 метрах по направлению 
на юго-восток от дома № 3 по ул. Пушкина в с.Большое Трифо
ново, и земельного участка площадью 4,00 га, расположенного 
в Свердловской области, Артёмовском районе, в 3300 метрах 
по направлению на юго-восток от дома № 3 по ул. Пушкина в 
с.Большое Трифоново.

Компенсация остальным собственникам земельных долей на 
земельный участок с местоположением: Свердловская область, 
Артёмовский район, с.Большое Трифоново (ПСХК «Артёмов
ский») не предусматривается.

Возражения принимаются в течение тридцати дней со 
дня опубликования сообщения по адресу: Свердловская 
область, г.Артёмовский, пл. Советов, 1, оф. 5 (гостини
ца).

тельства Свердловской области по экономической политике и пер
спективному развитию, министра экономики и труда Свердловской 
области Ковалеву Г.А.» заменить словами «министра финансов 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской об
ласти Колтонюка К.А.».

2. Внести изменение в Порядок расходования средств резерв
ного фонда Правительства Свердловской области, утвержден
ный постановлением Правительства Свердловской области от 
06.02.2007 г. № 75-ПП «Об утверждении Порядка расходования 
средств резервного фонда Правительства Свердловской области», 
изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Расходование средств из резервного фонда Правительства 
Свердловской области на проведение аварийно-восстановительных 
работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с поста
новлением Правительства Свердловской области от 19.04.2010 г. 
№ 630-ПП «Об утверждении Правил предоставления бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства Свердловской 
области для предупреждения и ликвидации последствий чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера» («Об
ластная газета», 2010, 28 апреля, № 140—143).».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на министра финансов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
30 июня 2010 года в 11.00 состоится общее отчетно-выборное 

собрание акционеров ОАО «АПК «Уральская губерния».
Место проведения: г.Екатеринбург, переулок Автоматики 4, 

оф. 316.
Повестка дня:

1 .Отчёт по результатам финансово-хозяйственной деятель
ности ОАО «АПК «Уральская губерния» за 2009 год и перспективе 
развития.

2 . Избрание нового состава Совета директоров ОАО «АПК 
«Уральская губерния».

3 .Утверждение Аудитора ОАО «АПК «Уральская губерния».
4 .Утверждение коммерческих сделок, производимых едино

личным исполнительным органом ОАО «АПК «Уральская губер
ния».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «АПК «Ураль- 
ская губерния» № 5 от 1 июня 2010 года·

Конкурсный управляющий ООО «Малахит Юнион» Ми- 
тюшев Д. В. (620041, г.Екатеринбург, а/я 16, тел. (343) 379- 
75-03) сообщает о том, что 31.05.2010 г. подведены итоги 
торгов в форме публичного предложения по продаже иму
щества ООО «Малахит Юнион».

Торги по лоту № 1 признаны состоявшимися. Победите
лем признан ООО «МегаПлюс», цена - 1355580,00 руб. 
Заинтересованность победителя по отношению к должнику, 
конкурсному управляющему отсутствует.

Администрация Невьянского городского округа 
информирует о намерении выделить 

земельные участки:
Местоположение: Свердловская область, Невьянский район, 

примерно в 3030 метрах западнее села Быньги.
Характеристика земельного участка:
Площадь земельного участка: 2591221,0 кв.м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Целевое использование: для сельскохозяйственного производ

ства.
Кадастровый номер: 66:15: 0401001.

Местоположение: Свердловская область, Невьянский район, 
примерно в 1980 метрах западнее села Быньги.

Характеристика земельного участка:
Площадь земельного участка: 1357975,0 кв.м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Целевое использование: для сельскохозяйственного производ

ства.
Кадастровый номер: 66:15: 0401001,

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка 

в счёт земельных долей (паёв)
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохо

зяйственного назначения» ЛАВРОВ Николай Владимирович, собственник земель
ных долей (паёв) общей площадью 51,0 га, сообщает остальным участникам о своём 
намерении выделить земельный участок в счёт принадлежащих ему земельных долей 
(паёв).

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения. Разрешённое ис
пользование - для ведения сельскохозяйственного производства.

Земельный участок входит в состав условного земельного участка коллективно
долевой собственности с кадастровым № 66:24:0000000:26 в центральной части када
стрового квартала 66:24:0801003, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, в 0,4 км от южной окраины с.Сладковское.

В связи с одинаковой кадастровой стоимостью земель компенсация не предусмо
трена.

Возражения принимаются в течение одного месяца от даты публикации со
общения по адресу межующей организации: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 36, оф. 806, ООО «ГеоКад», тел. (343) 222-07-40.

Местоположение: Свердловская область, Невьянский район, 
примерно в 2970 метрах западнее села Быньги.

Характеристика земельного участка:
Площадь земельного участка: 172867,0 кв.м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Целевое использование: для сельскохозяйственного производ

ства.
Кадастровый номер: 66:15: 0401001.

Местоположение: Свердловская область, Невьянский рай
он, примерно в 3480 метрах северо-западнее села Быньги.

Характеристика земельного участка:
Площадь земельного участка: 2492031,0 кв.м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Целевое использование: для сельскохозяйственного произ

водства.
Кадастровый номер: 66:15: 0401001.
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''ОТКРЫТИЕ первой очереди 4 

мемориала Аллея Памяти 
в Красноуфимске приурочили 
к 22 июня. «У нас это - народная 
стройка», - с гордостью говорят 
об аллее красноуфимцы. 
Участвуют все: кто рублём, 
кто бескорыстным трудом, кто 

^дельным советом.____________

«ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
-А началось всё давно, шесть лет 

назад, когда мы - дети погибших за
щитников Отечества - объединились 
под эгидой общественной организа
ции, - рассказал председатель регио
нального объединения «Память серд
ца» в Красноуфимске Юрий Кашин, он 
же советник главы города по военно- 
патриотическому воспитанию. - Тогда 
мы и задались вопросом: а где же уве
ковечена память наших отцов? Многие 
без вести пали в боях Великой Отече
ственной войны, похоронены в братских 
могилах. А там, где они родились? В на
шем городе тоже не было памятника с 
их именами. Нет, так будет.

Встал вопрос, где взять списки зем
ляков, чтобы выяснить: кто пошёл на 
фронт и где погиб? Мы обратились и в 
наш военкомат, и в областной, и в По
дольский архив министерства обороны.

Мы взяли в Подольске более вось
ми тысяч похоронок по объединённому 
военкомату Красноуфимска. В тече
ние восьми месяцев работали с этими 
списками. Нашли 650 фамилий, где в 
похоронке стояло: «Уроженец города 
Красноуфимска». И уже этот список мы 
опубликовали по всем городским газе
там. Обратились к населению с прось
бой просмотреть его, и если чья-то фа
милия пропущена, дополнить.

Когда сверенные с документами спи
ски были готовы, мы поставили перед 
фактом администрацию города. Но с 
местом расположения и строительства 
мемориала вопрос тогда не решился. 
Много было всяких препон. И только 
с приходом на пост главы Александра 
Ивановича Стахеева дело сдвинулось: 
он сам предложил разместить Аллею 
Памяти в центре города.

МЕСТО-ТО НАМОЛЕННОЕ...
-Я считаю, это Богом отмеченное 

место. Намоленное. - пояснил выбор 
территории глава городского округа 
Красноуфимск А. Стахеев. - У Свято- 
Троицкого собора. Этот храм воздвиг
нут и освящён в честь победы над На
полеоном в 1812 году. На соборной 
площади хоронили уважаемых людей. 
Ещё впечатлил опыт Шипки в Болгарии, 
где на стене собора увековечены имена 
русских солдат, погибших в войне за не
зависимость страны.

И когда мы обратились с инициати
вой о строительстве аллеи в нашу епар
хию к владыке Викентию, получили одо
брение. Земельный вопрос решили. Тут 
же воззвали к нашим депутатам и жите
лям города: «Берёмся за это дело?». От
ветили: «Берёмся».

Дети, внуки и правнуки погибших 
воинов смогут прийти сюда, положить 
цветочек у родной фамилии. Это и иде
ология, и воспитание... Я убеждён: тот,

молодёжи «Фронтовой сухарь»: горо
жане с удовольствием покупали суха
ри, а деньги (пусть небольшие!) пошли 
на устройство Аллеи Памяти. Здесь и 
фоторепортаж со строительных работ. 
Есть в папке и письма-рассказы по
томков о тех, чьи имена будут выграви
рованы на плитах. Тут же присутствует 
список тех, кто внёс неоценимый вклад 
в благое дело. Многие организации 
Красноуфимска так или иначе участву
ют в постройке Аллеи Памяти. Но есть 
локомотивы, без которых дело бы не 
пошло так споро.

Среди главных меценатов - депута
ты городской Думы, предприниматели

стройки. Когда в общее дело вовлека
ются жители, организации, строители. 
И каждый безвозмездно вносит посиль
ную лепту, получая взамен положитель
ные эмоции, - добавил к сказанному 
директор ООО «Техник», он же руко
водитель депутатской группы «Единой 
России» в гордуме Красноуфимска Па
вел Г орбунов.

На встрече директор Красноуфим
ского краеведческого музея Любовь 
Лаврова искренне поблагодарила 
депутатов-созидателей, не жалеющих 
сил и средств на ремонт и реставрацию 
исторических памятников Красноуфим
ска. А мэр города предложил открыть в

■ ВСЕМ МИРОМ

Вспомним поименно

кто не имеет памяти, не имеет и буду
щего.

Многое уже сделано. Но ещё пред
стоит большая работа. И это будет по
дарок городу - красивое благоустро
енное место. Большущее спасибо 
спонсорам!

МЕЦЕНАТОВ - В МУЗЕЙ
Красноуфимское объединение «Па

мять сердца» скрупулезно ведёт хро
нику «рутинной работы», а это и сбор 
средств, и само строительство. Уже 
набралась пухлая папка с документа
ми и фотоснимками. Здесь и отчёт о 
памятной акции городского комитета

Константин Берсенёв и Павел Горбу
нов. На встрече в муниципальной газе
те «Вперёд», где специально собирали 
«круглый стол» по случаю строитель
ства мемориала, они были немного
словны.

-Юрия Сергеевича я раньше не знал, 
- отозвался о подвижничестве Кашина 
директор ООО «Строительная компа
ния» Константин Берсенёв. - Но когда 
он первый раз пришёл и рассказал, что 
делает, я просто был счастлив помочь. 
Пусть останется память...

-По сути, мы возродили старейшую 
традицию на Руси - метод народной

музее новую экспозицию, посвящённую 
меценатству XXI века. Тем самым здесь 
продолжат рассказ об известных благо
творителях города прошлых веков. И не 
прервётся нить.

...Начало положено. А работы на 
Аллее Памяти ещё ой как много. Еже
квартально собиралась и собирается 
по этому поводу комиссия «по увекове
чиванию памяти...». В своё время воз
главлял её, будучи заместителем’главы 
городского округа Красноуфимск, Юрий 
Биктуганов. Теперь он - вице-премьер 
областного правительства.

По словам Юрия Ивановича, за вре

■ ВЕТЕРАНЫ

Дружба поколений
Крепкая дружба связывает городской совет ветеранов 
Каменска-Уральского, спортивно-технический клуб 
«Румб» РОСТО и спортивную детско-юношескую 
специализированную школу автомотоспорта.

Ветеранов традиционно 
приглашают на различные 
соревнования, и они с удо
вольствием окунаются в мир 
спорта, заряжаются его энер
гией и оптимизмом. А нынеш
ний год запомнится особенно. 
Ветеранов - участников Ве
ликой Отечественной войны, 
тружеников тыла, узников

фашистских концлагерей, ре
прессированных, детей войны 
- чествовали в муниципаль
ном санатории «Каменская 
здравница». Поздравить их 
приехали самые юные спорт
смены - на мотоциклах. Про
демонстрировав свои спор
тивные навыки и умения, они 
порадовали и сценическим

талантом - читали стихи, пели 
песни. В адрес старшего по
коления было сказано много 
тёплых, добрых, искренних 
слов. Ветераны были тронуты 
до глубины души.

Председатель городского 
совета ветеранов Геннадий 
Перелешин благодарит органи
заторов праздника через люби
мую газету.

-«Областную» читают все, 
пусть как можно больше людей 
узнает о нашей дружбе и пора
дуется за нас, - говорит Генна- 
дий Владимирович.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ АЛЬМА-МАТЕР

В книжный путь
Путеводитель по книгам научной библиотеки Уральского 
государственного университета им. Горького «Сквозь 
времена» представили в УрГУ. Это красочное издание 
призвано познакомить потенциальных исследователей и 
гостей университета с отделом редкой книги библиотеки, 
где хранятся уникальные для России издания.

- Отдел редкой книги - это 
современный научный центр, 
- отмечает директор Научной 
библиотеки УрГУ Клавдия Куз
нецова. - Студенты имеют воз
можность работать с раритет
ными собраниями сочинений, 
оригинальными изданиями до
революционной литературы.

Богатство фондов ОРК объ
ясняется тем, что при создании 
университета его библиотеке 
было предоставлено более 30

тысяч книг. Среди них были из
дания из коллекций Академии 
наук СССР, Публичной библио
теки, Госиздата, Демидовских 
заводов и частных коллекций 
академиков Александра Ферс
мана и Сергея Чаплыгина. 
Также основой отдела редкой 
книги стали издания Царско
сельского лицея, среди кото
рых книги из библиотек россий
ских монархов - Екатерины II и 
Александра I.

Найти в ОРК полезный ма
териал может любой исследо
ватель. Помимо содержания 
книг, большой интерес пред
ставляют и автографы людей, 
оставленные на их страницах, 
- например, заметки на полях 
известного журналиста и из
дателя XIX века Алексея Суво
рина.

Доступ в этот отдел би
блиотеки строго регламенти
рован, однако с появлением 
путеводителя исследователям 
и студентам будет проще ра
зобраться, какие издания там 
находятся.

Дарья БАЗУЕВА.

Организации по изготовлению светопрозрачных конструкций 
ТРЕБУЕТСЯ НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА. О/р.
 Тел. (343) 378-96-27; 8-91 2-63-89-771 .

Организатор торгов конкурсный управляющий МУП МТС «Надежда» МО «Байкаловский район» 
(тел. (343) 290-12-50, e-mail: 2901250@mail.ru) объявляет о проведении открытых торгов в форме пу
бличного предложения по продаже имущества должника.

Торги в форме публичного предложения открыты по составу участников и являются открытыми по 
способу подачи предложений по цене имущества.

Предмет торгов: на торги имущество выставляется в составе лотов № 1 - 21.
Состав лотов и характеристики имущества опубликованы в «Областной газете» № 400 (5062) от 

25.12.2009 г. и в газете «Коммерсантъ» № 243 от 26.12.2009 (сообщение 66-0004082). При продаже 
посредством публичного предложения договор купли-продажи имущества заключается конкурсным 
управляющим с лицом, предложившим максимальную цену за лот, но не менее 80 % от рыночной 
стоимости указанного лота.

Заявки на участие в торгах посредством публичного предложения принимаются организа
тором торгов в срок до 19.07.2010 года включительно. Заявки, поступившие позднее указан
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

Подведение итогов торгов посредством публичного предложения состоится 21 июля 2010 года в 
12.00.

Условия, место проведения торгов и приёма заявок, состав лотов, стоимость имущества, 
перечень документов для участия в торгах, реквизиты счёта для уплаты задатка, а также иная 
информация опубликованы в «Областной газете» № 153-154 (5223-5224) от 07.05.2010 г.

мя работы комиссии к первоначаль
ным 665 фамилиям коренных красно- 
уфимцев, погибших на фронтах Великой 
Отечественной, добавилось ещё более 
тридцати. Всё документально сверяется.

А ещё обратили внимание на Аллею 
Памяти участники локальных войн. Ре
бята, погибшие в Чечне и Афганистане, 
тоже когда-нибудь будут увековечены в 
этом мемориале. И фамилии репрес
сированных земляков красноуфимцы 
смогут упомянуть в этом же ансамбле. 
По мнению Ю.Биктуганова, это лишь 
вопрос времени и средств.

МИР ПРАХУ
-К 65-летию Великой Победы все 

наши дивизии, где воевали земляки, 
были упомянуты на мраморных пли
тах в мемориалах сёл Красноуфим
ского округа: Александровском, Кры- 
лово, Криулино, Подгорном, Саране 
и Калиновке, - добавил к сказанному 
Ю.Кашин. - К сожалению, 82-я дивизия, 
которая формировалась из жителей 
красноуфимского, Ачитского и Артин- 
ского районов, практически полностью 
полегла под Москвой, защищая столи
цу под городом Клином.

-Мой родственник пропал там без 
вести, - вздохнул мэр А. Стахеев.

К открытию Аллеи Памяти в Красно
уфимск уже привезли гильзы с землёй, 
взятой на местах боевых сражений за 
Москву, Ленинград, Сталинград - там 
больше всего погибло красноуфим- 
цев. И хотя многие их семьи получили 
вместо скорбных документов лишь бу
мажку с обнадёживающим «пропал без 
вести», фактически павшие солдаты до 
сих пор не погребены.

На символическое захоронение их 
праха под плитами Аллеи Памяти при
гласили священника. Отпоёт ли· он 
каждого солдата поимённо, не так уж 
важно. Главное, что потомки смогут 
приходить сюда. Каждый к своему отцу, 
деду, прадеду. Каждый к своему герою.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр «ОГ».

НА СНИМКАХ: А. Стахеев: « Чело
век без памяти о прошлом не имеет 
будущего»; намоленное место для 
мемориала; Ю. Кашин: «Вот такая 
будет аллея».

Фото автора.

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

арит доброта
продленье века

В министерстве социальной защиты 
населения Свердловской области подвели 
итоги Весенней недели добра-2010.
Нынешняя кампания была посвящена 
65-летию Великой Победы, поэтому 
главными благополучателями стали 
ветераны фронта и тыла.

Волонтёрская Неделя собрала под своими 
знамёнами немалое количество людей. С бла
готворительными и гуманитарными акциями 
выступили общественные организации, добро
вольческие объединения, центры социального 
обслуживания населения, подразделения Пен
сионного фонда, а также отдельные граждане, 
пожелавшие поделиться с окружающими части
цей своего тепла.

Стоит отметить, что в нынешнем году среди 
активных участников Недели заметно прибави
лось детей и подростков. Например, в Серове 
под эгидой местного центра социального обслу
живания населения состоялось сразу несколько 
молодёжных акций. Ребята из клуба «Ратник» 
организовали концерт, а учащиеся политехнику
ма и ряда общеобразовательных школ собирали 
вещи для нуждающихся, помогали пожилым лю
дям приводить в порядок огороды и садовые до
мики, своими руками смастерили для ветеранов 
множество праздничных сувениров.

В Артёмовском совместными усилиями ра
ботников центра социального обслуживания 
населения и сотрудников ООО «Водоканал» 
был организован сбор игрушек, посуды, канце
лярских принадлежностей, тренажёров, книг. В 
Каменске-Уральском волонтёры провели благо-

творительный марафон «Добрые сердца», акции 
«Книга в подарок», «Спешите делать добро», 
«Чистота вокруг нас», «Уютный двор», «Фотогра
фия на память», «Фронтовая почта», «Красота в 
подарок», концертная программа «Этих дней не 
смолкнет слава», спектакль «И вот пришла она, 
победная весна!..». В Режевском городском 
округе для инвалидов и ветеранов были органи
зованы поездки в плавательный бассейн, экс
курсии по монастырям и на Ганину Яму.

В Новоуральске тоже не остались равнодуш
ными к нуждам стариков. Педагоги и учащиеся 
технологического колледжа пошили для них 80 
комплектов одежды и постельного белья, па
рикмахеры из местных салонов предложили 
ветеранам бесплатные стрижки, а работники 
городской бани - льготные входные билеты. 
Учащиеся Североуральского политехникума, 
осваивающие профессию парикмахера, в сво
бодное от учёбы время выезжали в отдалённые 
посёлки муниципального образования, чтобы 
бесплатно подстричь пенсионеров, малоиму
щих и безработных людей. Всем девушкам, 
участвовавшим в этой акции, сотрудники цен
тра социального обслуживания населения вру
чили «Личные книжки волонтёров». Как считают 
соцработники, молодёжь нынешней весной по
трудилась на славу, и свой главный экзамен — 
на доброту и милосердие — ребята уже сдали.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-секретарь организационно- 

методического центра Минсоцзащиты 
населения Свердловской области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА
Организатор торгов - ФГУП «Уральский электромеханический завод» сообщает об ито

гах проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи недвижимого иму
щества - сооружение - дренажная сеть (литер 3) протяженностью 320 м, расположенного по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Комвузовская, д. 9а, принадлежащего на праве хозяйственного ведения 
ФГУП «Уральский электромеханический завод».

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в «Областной газете» № 58 
(5128) от 25 февраля 2010 года, аукцион проведён 8 апреля 2010 г.

Конкурсная комиссия приняла решение: признать победителем аукциона Закрытое ак
ционерное общество «ИскраУралТЕЛ», предложившее наиболее высокую цену договора - 69000 
руб. 00 коп. (шестьдесят девять тысяч рублей 00 коп.).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА
Организатор торгов - ФГУП «Уральский электромеханический завод» сообщает об итогах 

проведения аукциона на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества 
- участок канализации от ЗАО «Спаркс- 1» до КК-1, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Студенческая, 9, литер 20, протяженностью 316 м, принадлежащего на праве хозяйственного ве
дения ФГУП «Уральский электромеханический завод».

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в «Областной газете» № 58 
(5128) от 25 февраля 2010 года, аукцион проведён 8 апреля 2010 г.

Конкурсная комиссия приняла решение: признать победителем аукциона Закрытое акцио
нерное общество «Спаркс-1», предложившее наиболее высокую цену договора - 50000 руб. 00 
коп. (пятьдесят тысяч рублей 00 коп.)

•ПОДРОБНОСТИ

Мехонцев снова 
«номер один» в Европе 

БОКС
25-летний уроженец Асбеста 
Егор Мехонцев подтвердил
статус одного из лидеров ми
рового любительского бокса, 
отстояв в столичном «Мега
спорте» добытый два года на
зад в Лондоне титул чемпио
на Европы в первом тяжёлом 
весе (до 91 кг).

Напомним, что в своём пер
вом поединке на чемпионате 
он превзошёл немца Штефана 
Кобера - 10:2, затем с таким же 
счётом взял верх над румыном 
Константином Беженару. В по
луфинале Мехонцев победил 
обладающего сильным ударом 
чемпиона Европы 2006 года 
украинца Дениса Пояцыку. Их 
поединок стал, пожалуй, самым 
зрелищным на этой стадии со
ревнований. Егор рационально 
использовал своё преимуще
ство в росте и мощи. После от
носительно равного первого ра
унда, во втором уралец был уже 
полным хозяином положения на 
ринге. Итоговый счёт 8:2 не от
разил в полной мере тотального 
преимущества нашего земляка. 
Вторым финалистом стал бол
гарин Тарвел Пулов,секунданты 
его соперника Йожефа Дармо- 
ша из Венгрии от греха подаль
ше выбросили белое полотенце 
уже в начале второго раунда.

Начало финального боя вы
далось на редкость упорным. По 
итогам первой трёхминутки ми
нимальное преимущество (1:0) 
получил Пулев, но это локальное 
достижение так и осталось для 
него единственным. В дальней
шем соперник Мехонцева из
брал весьма оригинальную так

тику - то прижимался к Егору, 
надеясь таким затейливым спо
собом избежать ударов, а то и 
вовсе не брезговал откровенно 
грязными приёмами (чего стоит 
откровенный толчок в лицо в на
чале второго раунда). Мехонцев 
сохранял хладнокровие, по воз
можности вырывался из недру
желюбных объятий болгарина 
и методично увеличивал отрыв 
в счёте. Заключительный раунд 
прошёл уже при подавляющем 
преимуществе Егора. Итог боя 
- 10:1. Мехонцев становится 
двухкратным чемпионом Евро
пы. Всего же россиянам доста
лись семь золотых медалей из 
одиннадцати.

Напомним, что уроженец Ас
беста Егор Мехонцев недавно 
перебрался в подмосковный 
Звенигород и в официальных 
соревнованиях по параллельно
му зачёту представляет Москов
скую и Свердловскую области.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото с интернет-сайта 

sportbox.ru

Три перекладины —

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) - «Балтика»(Калинин
град) -1:0 (7.Шатов).

«Урал»: Помазан, Кацала
пов, Тумасян, Фидлер, Нови
ков, Сафрониди (Темников, 53), 
Осиное (Ойеволе, 67), Герк, 
Скрыльников (Вавилченков, 89), 
Шатов (Асеведо, 73), Сикимич.

«Балтика»: Рогачев, Лебе
дев, Рогочий, Попов, Тимофеев, 
Резников, Семенов (Магомедов, 
58), Джалович (Тринитацкий, 
70), Кренделев(Мамаев, 46), Го- 
лубов, Завалий (Бузникин, 65).

«Балтика» - соперник для 
«Урала» крайне неудобный. 
Прочитав эту фразу, иной чи
татель, возможно, усмехнётся 
- дескать, для застрявшей в се
редине таблицы нашей команды 
нынче любой соперник неудоб
ный. Но в данном случае речь 
идёт о статистике предыдущих 
лет: пять раз подряд «Балтика» 
брала в Екатеринбурге как ми
нимум очко. И только с шестой 
попытки неприятную традицию 
нашим землякам удалось на
рушить. Не без изрядной доли 
везения, надо признаться...

Первый тайм, впрочем, не 
сулил «Уралу» особых ослож
нений. Уже в одной из первых 
атак наши порадовали публику: 
Сикимич, что для него, увы, пока 
нетипично, сделал прекрасный 
пас на открывшегося в штраф
ной Шатова, и тот без промед
ления низом пробил в дальний 
от Рогачёва угол. И в дальней
шем хозяева весьма остро ата
ковали. Рогачёв выручил «Бал
тику» после удара Сафрониди 
головой в упор, а Фидлер про
бил очень сильно, но чуть неточ
но после розыгрыша углового... 
«Балтика» на половине поля 
соперника появлялась редко. 
И, тем не менее, в конце тайма 
счёт едва не сравняла: Тимо
феев со штрафного мастерски 
закрутил мяч в дальний угол и 
угодил в перекладину.

После перерыва ситуация на 
поле резко изменилась. Кали
нинградцы большими силами 
пошли вперёд, и у ворот «Урала» 
сразу стало жарко. Завалий уда
ром с линии вратарской потряс 
перекладину, затем гости прове
ли комбинацию весьма похожую 
на ту, после которой Словения 
забила гол российской сборной 
в Москве: Помазан, как и тогда 
Акинфеев, в отчаянном броске

ещё не гол
отразил первый удар, но ока
завшийся на месте Дедича Три
нитацкий сплоховал... «Урал», 
впрочем, с тем же успехом, что 
пропустить, мог и забить. Осо
бенно запомнился момент, в 
котором Скрыльников без помех 
бил практически с угла вратар
ской, лишний раз подтвердив 
мнение, что завершение атак 
его козырем не является: мяч 
пролетел намного выше цели. В 
концовке перекладина в третий 
(!) раз за матч спасла ворота По
мазана, на сей раз после удара 
вышедшего на замену и заметно 
обострившего игру «Балтики» 
экс-форварда «Спартака» и «Ло
комотива» Бузникина.

Евгений Тиваненков, гене
ральный директор ФК «Бал
тика»:

-Первый тайм наша команда 
полностью уступила сопернику. 
Это уже седьмой матч, когда 
мы в самом начале пропускаем 
мячи. Во втором тайме выров
няли игру, имели моменты. Но, к 
сожалению, как говорят в Одес
се, «Три перекладины - не гол».

Борис Стукалов, главный 
тренер «Урала»:

-Та игра, которую ребята 
показали до перерыва, нам и 
нужна. Но пока это только один 
тайм. А этого мало. Во втором 
тайме опасные моменты были 
у обоих ворот. Соперники доба
вили, а мы не смогли сыграть на 
максимуме, с учётом того, что 
пока после травм ограничены 
возможности у Герка и Осино- 
ва. Из тех, кто выходит на заме
ну, пока могу выделить только 
Темникова, который постоянно 
обостряет игру.

Результаты остальных матчей: 
«СКА-Энергия»-«Мордовия»-3:1 (41. 
Кармазиненко; 45.Димидко; 82.Жив- 
новицкий - 46.Руст.Мухаметшин), 
«Луч-Энергия» -«Нижний Новгород» 
- 3:1 (4,11.Фёдоров; 57.Саталкин - 
21.Тихоновецкий. Нереализованные 
п: нет - 61 .Тихоновецкий), «Химки» 
- «Жемчужина-Сочи» - 3:1 (26,54. 
Кузнецов; 76.Юсупов - 28.Осипов), 
«Кубань» -«Краснодар» - 3:0 (16.Ку- 
лик; 77,84.Букур), «КамАЗ» - «Шин
ник» - 1:2 (41.Гогниев - 48,90.Архи
пов), «Волга» - «Динамо» (Бр) - 1:1 
(16п.Трифонов - 65п.Сорокин. Не
реализованные п: ЭО.Саджая - нет), 
«Иртыш» - «Динамо» (СПб) - 0:2 (18. 
Рогачёв; 65п.Гонежуков), «Салют» - 
«Волгарь-Газпром» - 1:2 (45.Левшин 
- 12.Нестеренко; бб.Ятченко), «Аван
гард» - «Ротор» - 1:3 (24.Коровушкин 
- 8.Гузь; Зб.Борисов; 84п.Каньенда).

Вчера «Урал» принимал ди
намовцев Санкт-Петербурга.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. Сбор

ная России, в составе которой 
выступала и представительница 
Лесного Ксения Перова, заняла 
второе место на прошедшем в 
турецкой Анталии втором этапе 
Кубка мира.

В состязаниях по класси
ческому луку наши девушки 
уверенно вышли в финал, по
очерёдно победив соперниц 
из Дании (214:207), Франции 
(217:208) и Грузии (206:201). В 
решающем поединке россиян
ки (Перова, Инна Степанова и 
Татьяна Бородай) уступили ки
таянкам - 200:213.

В личных соревнованиях Пе
рова финишировала третьей, 
взяв верх в поединке за бронзу 
над индианкой Долой Банержи - 
7:1. В миксте Перова выступала 
вместе с Бальжинимой Цырем- 
пиловым. Наш дуэт занял четвёр
тое место, уступив в поединке за 
бронзу французам - 143:149.

АРМСПОРТ. Шесть медалей 
пришлись на долю семи пред
ставителей Свердловской об
ласти, выступавших на чемпио
нате Европы в подмосковных 
Мытищах. Самыми успешным 
из них стали Александр Анфи- 
лофьев и Евгений Криулин, по
бедившие в борьбе левой рукой 
в самых престижных мужских 
категориях - 85 и 100 кг соот
ветственно.

В категории ветеранов стар
ше 50 лет две бронзовые медали 
в борьбе правой и левой руками 
в активе Владимира Степанова, 
боровшегося не только с оппо
нентами, но и простудой. Также 
дважды на третью ступень поди
ума поднималась наша юниорка 
Кристина Фомина.

Сборная России победила 
в командном зачёте, а сборная 
Свердловской области стала 
третьей среди субъектов РФ.

mailto:2901250@mail.ru
sportbox.ru
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Вероника Клишина - учитель 
биологии качканарского 
лицея № 6. Недавно она стала 
победителем регионального 
этапа конкурса «Учитель 
года-2010», и именно ей 
представлять Свердловскую 
область на финале в Москве. 
Об успехах и достижениях этого 
педагога есть что рассказать. 
Это и полученный грант в рамках 
реализации приоритетного 
национального проекта 
«Образование» в 2006 году, и

четыре программы, успешно внедрённые в работу лицея, 
и успехи учеников на конкурсах всех уровней... Но сегодня 
Вероника Георгиевна размышляет на другую, не менее 
важную для педагога тему.

За окном стоит летняя жара. 
Идут экзамены. В окно врывает
ся запах цветущей сирени, пти
чий гомон. Я обвожу класс гла
зами: неужели через несколько 
недель мы расстанемся? Мой 
11 «Б» млеет от тепла и пред
вкушения взрослой жизни. У них 
впереди всё - взлёты и падения, 
успехи и открытия, ошибки и 
разочарования, и надежды, на
дежды, надежды...

Поначалу, конечно, будут 
звонить, писать в Интернете, 
забегать, рассказывать о своих 
новых друзьях, достижениях, а 
потом... Потом у каждого своя 
дорога.

А мы, учителя, остаёмся в 
прошлом. Даже самые люби
мые.

Как долго я не хотела ми-

кого не жалела ни сил, ни време
ни. Наташа-сейчас доктор вете
ринарных наук в Дюссельдорфе, 
Полинка - врач-эпидемиолог в 
Казани, Маришка - студентка 
факультета фундаментальной 
медицины МГУ, Юля, Володя, 
Рома, Вероника, Ксана и многие, 
многие другие... Сколько часов 
мы провели вместе! Сколько пу
дов соли съедено! Сколько слёз 
пролито и тайн мне доверено. 
Как мы радовались, когда они 
приходили к первой своей боль
шой цели в жизни - поступали в 
те вузы, в которые хотели. Они 
ещё заходили в школу будучи 
первокурсниками. А потом ис
чезали...

Я очень хорошо поняла всё и 
приняла как данность такую вот 
особенность нашей профессии,

Неужели мы расстанемся?

риться с этим, как долго не при
нимала. Была твёрдо убеждена, 
что много значу в жизни своих 
подопечных, и так будет всегда. 
Я помню их всех, в кого вложила 
особую частичку своей души, для

когда на одном из педсоветов 
мне вручили книгу, написанную 
обо мне коллегами и учениками. 
Вот выдержка из главы, напи
санной как раз моими «звёздоч
ками»:

«С тех пор в моей родной 
школе многое изменилось. По
явились классы с углублённым 
изучением биологии и химии, 
есть живой уголок. Воспитан
ники Вероники Георгиевны 
успешно выступают на россий
ских олимпиадах по биологии и 
учатся в престижных вузах. Ве
роника Георгиевна защитилась 
на высшую категорию, получи

ла номинации «Учитель года» и 
«Женщина года».

Я очень рада успехам этой 
удивительно талантливой, целе
устремлённой, мудрой женщи
ны. Я счастлива тем, что после 
окончания школы наши взаи
моотношения не прекратились. 
Общение с ней приносит огром
ную радость и опыт. Эти уроки 
- на всю жизнь. Они бесценны,

потому что всё, что я обрела, я 
могу вложить во все другие об
ласти моей жизни.

Вероника Георгиевна помог
ла мне стать тем, кто я есть!

И теперь я двигаюсь дальше!
Полина Потоскуева».

«Спасибо Вам за то, что тог
да, давно, в каждом из нас су
мели найти что-то особенное, 
драгоценное, волшебное. При
гляделись, кисточкой смахнули 
песчинки, повернули на солнце 
- заблестело! - и вернули нам, 
зажали в кулачок: «Не потеряй!». 
Спасибо.

Спасибо! За пример. Женщи
ны удивительной, бесконечно 
обаятельной, которой просто 
так, без всякого повода, при 
ках<дой встрече хочется дарить 
цветы. Не нужно вчитываться в 
Cosmo, листать светские хрони
ки - просто смотреть на Вас... И 
стараться быть похожей.

Екатерина Рослякова 
(Бутакова)».

Спасибо вам, мои хорошие! 
Вот оно что, оказывается! Люди 
приходят в нашу жизнь по какой- 
то причине на час, день, месяц, 
на другой промежуток времени 
или на всю жизнь. И если ты - 
учитель, ты должен оказаться 
рядом именно в нужное время, 
в нужном месте, направить, под
сказать, зажечь или просто про
тянуть руку: кому ведь что нужно. 
И двигаться дальше! Это жизнь, 
она лишь в динамике, останав
ливаться нельзя, если хочешь,

чтоб жизнь продолжалась.
А ты-учитель! Погрусти лишь 

чуть-чуть, а лучше порадуйся, 
ведь то, к чему ты стремился, - 
достигнуто, ты дал старт в новую 
взрослую, такую разную жизнь. 
И это не конец, а лишь ещё одно 
начало, и, возможно, оно будет 
ещё лучше.

Вот они перед тобой, пытли
вые ребячьи глаза, доверчиво 
смотрят и ждут чуда. Помоги им, 
покажи, что жизнь - это и есть 
чудо. Покажи им, а они научат 
тебя!

Первое время я всё соби
ралась уйти из школы. Куда- 
нибудь, всё равно куда - в 
милицию, в паразитологи, в ла
боранты. А потом поняла: без 
школы не могу. Вначале просто 
себя уговаривала - вот доведу 
Полинку, это я ведь её с толку 
сбила, в биологию затащила, в 
олимпиадное движение втянула, 
что теперь бросать девчонку? 
Потом появился ещё кто-то, по
том ещё. Так и дотянула почти 
до 25-летнего юбилея педагоги
ческой работы.

Да не просто дотянула, дом
чалась, доискрилась! Как объяс
нить, что держит меня в школе? 
Да всё!

Вероника КЛИШИНА.
НА СНИМКЕ: Вероника Кли

шина во время регионального 
этапа конкурса «Учитель года- 
2010».

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Без лёгких путей и готовых ответов
В школе трудится творческий кол

лектив единомышленников (26 учите
лей). В основном - опытные педагоги- 
стажисты. Появление молодых учителей 
в нашем небольшом школьном коллек
тиве приносит радость и теплоту. Так, 
недавно к нам в школу пришли препо
даватель английского языка Наталья 
Нестеренко и учитель ОБЖ Елена Роди
на. Педагоги заявляют о себе на фести
вале педагогических идей «Открытый 
урок», проводимом газетой «Первое 
сентября», в городских конкурсах «Учи
тель года», «Мой лучший урок», «Лучшая 
газета образовательного учреждения», 
участвуют в различных курсах повыше
ния квалификации. Коллектив школы 
- победитель конкурса сайтов в номи
нации «Лучший раздел сайта образова
тельных учреждений Серовского город
ского округа в 2008-м, в 2009 годах».

В школе села Андриановичи обу
чается 205 детей. Ребята - активные 
участники учебно-краеведческой экс
педиции «Богословский Урал», област
ного туристко-краеведческого фести

Наша школа расположена в селе Андриановичи, 
Серовского городского округа.
Андриановичи или Ивановское упоминается при 
ревизии народонаселения в России ещё в 1816 году... 
Первым учителем был священник Нистифор родом 
из Богословска. Особое место занимала учительница 
Лидия Николаевна Ростовцева. По рассказам, она 
принадлежала к организации «Народная воля» и

пошла в народ. И как же она отдавала сокровища 
своей души деревенским детям, если воспоминания о 
ней они пронесли через всю свою нелёгкую жизнь... 
Как сегодня живёт сельская школа? Не внешние 
признаки отличают её от городских собратьев, а 
особый дух, состояние души, менталитет. Это видно в 
поведении ребят на уроке и переменах, в сохранённых 
школьных и семейных традициях.

ГОТОВИТСЯ ЧЕТВЁРТАЯ СОЮЗНАЯ
ПРОГРАММА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧАЭС

Ведётся работа над концепцией новой четвёртой союзной про
граммы по преодолению последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, сообщили в Минске представители Министерства по чрез
вычайным ситуациям Беларуси. Как было отмечено, на реализа
цию третьей союзной программы за 2006-2010 годы было выде
лено 130 миллионов российских рублей из союзного бюджета. В 
предыдущие годы в рамках этой программы активное внимание 
уделялось капитальному строительству. Так, в Скиделе был по
строен завод по производству медицинских препаратов. В ходе 
реализации третьей программы было закуплено новейшее меди
цинское оборудование. Также в рамках союзной программы по 
преодолению последствий аварии на ЧАЭС реализуется десять 
пилотных проектов по реабилитации пострадавших территорий.

(«Российская газета»).
ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ ИМЕНИ СЕРГЕЯ
МИХАЛКОВА

Подведены итоги II Международного конкурса имени Сергея 
Михалкова на лучшее художественное произведение для под
ростков. Конкурс проводится раз в два года Российским фон
дом культуры и Советом по детской книге России при поддержке 
правительства Российской Федерации, МИД РФ, Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям и Российского 
авторского общества. В жюри под председательством замеча
тельного художника Виктора Чижикова вошли писатели Владис
лав Крапивин, Александр Торопцев, Сергей Махотин, Татьяна 
Бокова, актёр Сергей Чонишвили, а также педагоги, критики, 
литературоведы, издатели. Всего на конкурс было прислано 506 
рукописей - в том числе из США, Канады, Израиля,· Германии, 
Польши, Латвии, Финляндии, Украины, Белоруссии, Армении, 
Азербайджана, Казахстана... Российская география соревнова
ния - от Мурманска до Владивостока и от Владикавказа до Но
рильска. Первую премию жюри решили не присуждать. Вторую 
премию получил Эдуард Веркин за книгу «Друг-апрель». Третью 
премию поделили Ирина Дегтярева («Цветущий репейник») и 
Анна Никольская-Эксели («Кадын - владычица гор»),

(«Известия»).
ПЛАТЬЕ РАСТВОРЯЕТСЯ...

Британские учёные придумали, что делать с уже ненужным сва
дебным платьем. Девушки, для которых марш Мендельсона уже 
отзвучал, могут его опустить в обычную воду. После этого торже
ственный наряд полностью растворится. Специальный материал, 
из которого сшито такое платье, содержит поливиниловый спирт. 
Недостаток такого наряда в том, что растаять он может в самый 
неподходящий момент, если в день свадьбы идёт дождь.

(«Труд»).

валя «Исследователи Земли», лауреаты 
международного детского экологиче
ского форума «Зелёная планета», не
однократные призёры окружного тура 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по биоло
гии фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала». Взаимное уважение 
учителей, учащихся и родителей сфор
мировало социальный эффект работы 
сельской школы.

В разгаре Год учителя. На выставке 
в нашем информационном центре к ра
ботам знаменитых поэтов и писателей 
добавились сочинения ребят на тему 
«Если бы я был учителем», в которых

они поделились своими мыслями и 
чувствами о профессии педагога, о её 
сложностях и радостях:

Вот, например, какой учитель получил
ся бы из семиклассника Ильи Фунтова:

«Школьные науки даются нелег
ко, но надо делать не только то, что 
хочется, а то, что надо. Мне кажется, 
что каждый учитель переживает все 
детские неудачи и радуется от всего 
сердца их победам. Я хотел бы слы
шать рассказы детей обо всём, что с 
ними происходит. Давал бы советы, 
какую интересную книгу прочитать, 
мы бы вместе обсуждали футбольные 
матчи... Я всегда нашёл бы нужные

слова, чтобы помирить поссорившихся 
детей.

Учительница для детей - вторая 
мама, а я бы был - второй папа».

Но не следует приукрашивать жизнь 
сельской школы, затушёвывать её дей
ствительные трудности. Иногда недо
статочно глубоко или не с тех позиций 
понимается сущность образования на 
селе, возможности сельской школы. 
Нужны иные подходы, иной взгляд на та
кие проблемы, как отсутствие развитой 
культурной среды, достаточных возмож
ностей для подготовки детей к школе, их 
личностного развития; ограниченность 
круга общения детей, событийная бед

ность - всё это препятствует развитию 
коммуникативных умений, гибкости 
мышления, способности быстро и адек
ватно реагировать на события, препят
ствует успешной самореализации.

В этих недостатках можно увидеть и 
перспективные возможности. Школа на 
селе ~ это культурный центр, который 
влияет и на учащихся, и на родителей. 
Она вынуждена компенсировать не
достатки семейного воспитания в до
школьный период, здесь на первый план 
выходит психологическая сторона об
разовательного процесса. За внешним 
однообразием сельской жизни кроются 
возможности для развития мышления, 
направленного к истокам, пониманию 
ценности здорового образа жизни, со
хранению семейных традиций.

Сегодня сельская школа - лабора
тория, которая не ищет лёгких путей и 
готовых ответов, а ведёт постоянный 
педагогический поиск.

Ирина БАБИНА, 
директор школы.

Серовский ГО, с. Андриановичи.

Ураган наломал дров
В минувший понедельник над Екатеринбургом пронёсся 
ураган. Последствия стихии, разбушевавшейся после 
обеда: обломанные ветви деревьев, оборванные провода, 
разодранные рекламные вывески и перетяжки, поваленные 
столбы и разбитые автомобили. К счастью, обошлось без 
жертв. Приводят в порядок город службы благоустройства, 
бригады «Трамвайно-троллейбусного управления» и 
подразделения «Зеленстрой» и «Горсвет».

■ РЕЗОНАНС

Ловись, рыбка, любая Сеятель
Редакция «ОГ» всегда рада получать отклики читателей на 
животрепещущие темы, поднятые на страницах газеты. Так, 
18 марта этого года мы рассказывали о сложном положении, в 
котором долгое время находится Рефтинский рыбхоз, а также 
о перспективах развития рыбоводства на Среднем Урале. Вот
один из откликов на эту статью.

Заинтересовала статья «Уха 
из петуха, или у воды, да без 
рыбы», вышедшая в марте 2010 
года. Позже, в апреле, Юрий 
Иванов в публикации «Меня это 
касается!» продолжил тему выра
щивания рыбы в искусственных 
водоёмах. Я рыбак с многолет
ним стажем, поэтому пробле
ма, поднятая «ОГ», близка мне и 
очень актуальна.

В Дегтярске, где я живу, есть 
прекрасное природное озеро Иж- 
булат. Уже несколько лет его ис
пользуют арендаторы, запустив 
мальков карпа, толстолобика, 
форели и некоторых других видов 
рыб. Однако до сих пор не закон
чились судебные тяжбы по поводу 
аренды озера. Эта или другая при
чина тормозит развитие рыбного 
хозяйства, но особого эффекта от 
работы предпринимателя мест
ные жители не наблюдают. Не 
видят они и рыбы, выловленной в 
Ижбулате, на прилавках своих ма
газинов. Да и на удочку она попа
дается крайне редко. Одно слово 
- неорганизованно работает соб
ственник, запустивший мальков.

По воле случая - моя дочь жи
вёт в Германии - часто бываю за 
границей. И куда бы я ни приехал, 
всегда пользуюсь «цивильной 
рыбалкой». Поэтому имею воз
можность сопоставлять и срав
нивать. Расскажу о нехитром 
опыте небогатого германского 
предпринимателя, занявшегося 
рыбным делом.

Шестидесятилетнему пен
сионеру и его сыну приглянулся 
бывший щебневый карьер не
далеко от горного массива Гарц. 
Оформление документов на 
аренду земли, как они мне рас
сказали, заняло всего несколько 
дней. Где-то в сотне метров по
выше протекает небольшая ре
чушка. Поэтому перво-наперво 
арендаторы проложили трубу от 
этого ручья к своему водоёму для 
проточной подпитки. Ведь из
вестно, что форель не любит сто
ячую воду. Облагородили берега, 
спланировав их таким образом, 
чтобы дождевая вода как можно 
с большей площади попадала в 
их карьер. На последнем этапе 
закупили не только мальков фо

рели, но и рыбок побольше - для 
привлечения рыбаков. Немного 
обустройства: кустарники, дере
вья, кресла, зонты, рыболовные 
снасти... И всё! Малый бизнес 
начал действовать.

За пару лет затраты окупи
лись. Правда, эти предпринима
тели сделали ставку только на 
любительскую ловлю рыбы. За 
небольшую плату я спокойно мог 
рыбачить 12 часов! Хоть ночью, 
хоть днём - дело вкуса. Весь улов 
я забирал себе бесплатно. А до
ход хозяевам давал маленький 
ларёк с рыболовными принад
лежностями, которые они также 
сдавали на время - в прокат.

В полдень мелодичный звоно
чек приглашает желающих отку- 
шатьтрадиционных немецких под
жаренных свиных колбасок. Если 
нужно, их принесут тебе прямо 
под зонт - всё для рыбака. Можно 
и пивком культурно побаловаться. 
Около каждого рыбака стоит урна, 
так что никакого мусора. Под де
ревьями несколько разделочных 
станков - улов можно выпотро
шить лежащими здесь же ножа
ми. А рядом с ними - заострённые 
палочки для умерщвления вылов
ленной рыбы. Этими маленькими 
деревянными пиками холодно
кровным протыкают сердце: гер
манский «Гринпис» добился столь 
гуманного отношения к рыбе, что
бы животные не мучились!

При желании подобное можно 
воплотить и на Урале. Перепад 
высоты, хороший снежный по
кров позволяют без особых за
трат заниматься рыбоводством. 
У нас же, к сожалению, всё боль
ше противоположных примеров, 
говорящих о нашей безалаберно
сти. Так, в окрестностях Дегтяр- 
ска вблизи известкового карьера 
есть замечательный водоём мно
гометровой глубины. Он уже при
родой заполнен водой и имеет 
несколько видов рыб. Запускай 
сига (кормовая база для него от
личная) - и работай! Единствен
ное, чего не хватает, - хорошего 
хозяина...

Владимир ГОЛОВИН.
г. Дегтярск.

РАСТРЕСКИВАНИЕ плодов 
помидоров чаще всего про
исходит при резкой смене по
чвенной засухи на избыточную 
влажность. Эта проблема часто 
возникает в засушливую по
году, особенно когда вы очень 
долго не были на участке, а по
том использовали для полива 
большое количество воды. В 
результате влага быстро по
ступила в плоды, стенки клеток 
эпидермиса не выдержали по
вышенного давления и тресну
ли. В основном это происходит 
с зелёными плодами. Ранки на 
таких плодах подсыхают, и они 
начинают быстро краснеть, не 
достигая своих размеров. Что
бы избежать такого явления, 
нужно поливать помидоры уме
ренно, с интервалами. А для 
сохранения влаги почву под ку
стами следует мульчировать.

Но есть и другая причина 
растрескивания плодов по
мидоров - это избыток азота 
в почве. Это может произойти 
не только при внесении мине
ральных удобрений. Например, 
куриный помёт содержит очень 
много действующего азота, по
этому подкармливать им поми
доры надо очень осторожно.

Помидоры, особенно высо
корослые, имея большую ли
стовую поверхность, большие 
цветочные кисти и массу пло
дов нуждаются в разнообраз
ной подкормке. Причём, состав 
подкормки зависит не только 
от возраста растения и массы 
висящих на нём плодов, но и от 
погоды, о чём обычно в книгах и 
газетах пишут мало. Так, в пас
мурную погоду дозу калия в под
кормке надо увеличить на 20-30 
процентов против указанной в 
рекомендациях, а в солнечную 
погоду наоборот, уменьшить.

Помидоры любят в составе 
удобрений калий, но не любят 
хлор, который их сильно угне
тает. Поэтому хлористый калий 
в подкормках лучше не упот

Часто спрашивают: почему на кустах растрескиваются 
плоды помидоров? Дело в том, что процесс выращивания 
томатов таит в себе немало секретов, которые 
необходимо знать каждому огороднику.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Помидорные секреты
реблять, заменив его сульфа
том калия или золой.

Для получения высокого уро
жая плодов надо делать не ме
нее трёх подкормок. Лучший 
срок первой подкормки - через 
15 дней после высадки рассады 
в период бутонизации и нача
ла цветения. Существует много 
рецептов первой подкормки. Но 
полезнее всего её делать (при 
слабой заправке почвы удобре
ниями) настоем птичьего помёта 
или коровяка с подсыпкой золой, 
или просто сброженной травой. 
Прекрасный результат даёт под
кормка растений органическими 
удобрениями «Синьор помидор» 
и «Агрикола-Вегета».

Минеральные подкормки, 
которые садоводы в основном 
и применяют, в этом возрасте 
действуют однобоко: некоторые 
из них влияют на рост растений, 
другие - на цветение. При отсут
ствии органических удобрений 
проще всего подкормку про
вести нитрофоской или другим 
полным минеральным удобре
нием. Для этого одну столовую 
ложку нитрофоски надо раство
рить в ведре воды и внести под 
каждое растение по одному ли
тру раствора. А при нормальной 
заправке почвы удобрениями 
в первой подкормке лучше ис
пользовать калимагнезию или 
сульфат калия (по 1 чайной лож
ке) вместе с суперфосфатом (по 
1 ст. ложке на 10 литров воды). 
При этом из суперфосфата пред
варительно лучше готовить его 
водную вытяжку. И самое глав
ное: в этой первой подкормке не 
следует применять азотные удо
брения в чистом виде, да ещё в 
большом количестве. Они могут 
вызвать бурный рост листьев и 
отодвинуть сроки начала плодо
ношения.

Вторую подкормку лучшещро- 
водить через 10 дней после на
чала распускания второй кисти, 
когда на ней образуются завязи 
диаметром 1,5 см. Для этого в 
приготовленный раствор птичье
го помёта или коровяка надо до
бавить на 10 литров раствора по 
1 ст. ложке удобрений «Кемира- 
универсал», «Растворин» или юбо- 
го другого полного минерального 
удобрения. На каждое растение 
надо внести по одному литру рас
твора для низкорослых сортов, по 
1,5 литра - для детерминантных и 
высокорослых сортов.

Третью подкормку надо про
водить, как только начнётся сбор 
первых зрелых плодов. Её можно 
провести тем же рабочим рас
твором, что и вторую подкормку. 
Под детерминантные сорта надо 
дать по 1,5 литра, а на высоко
рослые и гиганты не менее 2,5 
литров этого раствора.

Если растения зажировали, 
то есть ветки и листья растут 
быстро, а цветков нет, надо не
медленно прекратить подкорм
ку удобрениями, содержащими 
азот, и подкормить растения 
зольным настоем или водной 
вытяжкой суперфосфата.

Поскольку суперфосфат пло
хо растворяется в воде, лучше 
использовать его вытяжку. Для 
этого за сутки до подкормки не
обходимое количество супер
фосфата надо засыпать в ведро 
с горячей водой, перемешать 
несколько раз.

Добрый совет! Чтобы удо
брения, вносимые с поливом, 
проникли в почву глубже и бы
стрее, почву в междурядьях 
следует прокалывать вилами на 
полную глубину рожков. А если 
почва на участке очень влажная, 
то удобрения лучше вносить в 
сухом виде.

Некорневые подкормки по
мидоров у наших садоводов 
приживаются плохо, поскольку 
заменить основное удобрение 
одной внекорневой подкормкой 
нельзя, она не заменяет, а до
полняет его. Так, если растения 
плохо растут, их стебли тонкие, 
а листья светлые, то до начала 
цветения можно провести вне
корневую подкормку раствором 
мочевины (1 чайная ложка на 10 
литров воды).

Часто из-за высокой темпе
ратуры воздуха происходит мас
совое осыпание цветков. В этом 
случае может помочь некорневая 
подкормка борной кислотой (1 
чайная ложка на 10 литров воды) 
или специальными препарата
ми типа «Завязь». Оптимальные 
температуры для проведения 
внекорневой подкормки - 20-25 
градусов. При более высокой 
температуре и пониженной влаж
ности воздуха раствор быстро 
высыхает и эффекта не даёт.

И ещё один момент, на ко
торый хотелось бы обратить 
внимание садоводов. Воздух в 
теплицах, особенно в жаркие 
солнечные дни, когда у растений 
интенсивно идут процессы фото
синтеза, желательно насыщать 
углеродом. Это особенно важно 
в теплицах, где почва плохо за
правлена навозом или перегно
ем. Для этого проще простого 
установить в теплице ёмкость 
для сбраживания навоза. По
ловину этой ёмкости заполнить 
свежим навозом (при его от
сутствии - травой), а остальную 
часть - отстоявшейся водой. 
Такой нехитрый приём резко по
вышает устойчивость растений к 
экстремальным условиям, в том 
числе и к высокой температуре 
воздуха в теплице.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

Как сообщил заместитель 
председателя комитета благо
устройства города Егор Сва
лов, службы ещё подсчитывают 
ущерб, нанесённый непогодой, 
однако уже можно сказать о 
сотнях поваленных деревьев и 
десятках сорванных рекламных 
перетяжек и вывесок.

«Те деревья, которые ме
шали проезду транспорта, 
городские службы оператив
но убрали. Часть сломанных 
деревьев временно складиро
вана на придорожные газоны. 
Они будут распилены и выве
зены в течение сегодняшнего 
и завтрашнего дней», - отметил 
Егор Свалов. По его словам, 
достаточно сложной остаётся 
ситуация в отдельных дворах 
из-за нерасторопности управ
ляющих компаний.

Как сообщает пресс-служба 
администрации города Ека
теринбурга со ссылкой на 
и.о. главного инженера ЕМУП 
«Горсвет» Александра Гори
нова, вечером в понедельник 
и следующую ночь удалось 
ликвидировать примерно три

десятка повреждений линий 
электропередач в различных 
районах города. Это примерно 
50 процентов зарегистриро
ванных аварийных случаев.

Хватает работы и предприя
тию «Зеленстрой». Именно в пар
ках и скверах города отмечается 
наибольшее количество повреж
дённых зелёных насаждений. 
По информации заместителя 
директора «Зеленстроя» Алек
сандры Урвановой, наиболее 
серьезно пострадали скверы на 
улицах Ферганской, Титова, парк 
Коммунаров, сквер имени XXII 
партсъезда, аллея на проспекте 
Ленина, сквер Мичурина и парк 
на Вознесенской горке возле 
Дворца детского творчества.

Синоптики говорят, что в бли
жайшие дни ураганы не ожида
ются, однако возможен сильный 
ветер с порывами до 18 метров 
в секунду. 16 июня метеослуж
бы обещают плюс 22...плюс 26 
градусов, 17 июня возможны 
грозы, воздух при этом прогре
ется до плюс 29 градусов.

По материалам 
портала Е1 .ru

Грабитель
с сексуальным уклоном

Сотрудники уголовного розыска УВД по городскому округу 
Первоуральск задержали рабочего местного ОАО 1975 года 
рождения по подозрению в совершении изнасилований, 
краж и грабежей.

Ещё 15 сентября 2009 года 
у дома на улице Емлина неиз
вестный изнасиловал и огра
бил студентку, отобрав у неё 
сотовый телефон и всю налич
ность. 23 января 2010 года уже 
в Корабельном проезде точно 
так же неизвестный совершил 
насильственные действия сек
суального характера в отноше
нии другой студентки и также 
похитил у неё сотовый телефон 
и деньги. Пострадавшие де
вушки обратились в милицию, 
где подробно описали приме
ты преступника. Они совпали, 
однако, сразу по ним устано
вить злодея не удалось.

Он попал в поле зрения 
оперативников по подозре-
нию в кражах и грабежах со
товых телефонов. Роковую для 
злодея роль сыграло то, что

украденных мобильников. По
дозреваемый был задержан 
и опознан потерпевшими де
вушками. Однако свою вину 
мужчина пока не признаёт.

По словам старшего следо
вателя городской прокуратуры 
Андрея Жолудева, вполне воз
можно, что этот молодой че
ловек совершал преступления 
и в других городах Свердлов
ской области. Всех пострадав
ших от рук злоумышленника 
просят обращаться по теле
фонам в Первоуральске: 
(3439)64-26-79 и 27-05-16. 
Предполагается, что далеко не 
все его жертвы в своё время на
писали заявление в милицию.

Ксения НИКУЛЁНОК, 
пресс-служба ГУВД

он воспользовался одним из по Свердловской области

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

www.guvdso.ru
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