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■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

НАШИ предки июль называли 
сенозорником. И даже 
пословица бытовала: «Собьёт 
сенозорник спесь, как некогда 
присесть». Это верно: в 
зелёную страду дорог каждый 
погожий день. На этой неделе 
на поля Горнозаводского 
управленческого округа 
вышла техника для заготовки 
сена и силоса. Основной 
профиль здешних хозяйств 
- молочное животноводство, 
поэтому большая часть 
сельхозугодий засевается 
культурами, которые 
предпочитают бурёнки. 
До горизонта тянутся поля 
с гордыми султанами 
тимофеевки, фиолетовыми 
кистями козлятника, 
малиновыми помпонами 
клевера... Всё это богатство 
нужно собрать, чтобы долгая 
зима на фермах была сытной.

В СПК «Пригородный» косил
ки пока гуляют по лучшим полям, 
таким, как Сорокина гора, но ди
ректор кооператива Олег Краше
нинников намерен впоследствии 
отправить технику по всем неудо
бьям села Николо-Павловского. 
Нынче в хозяйстве, несмотря на 
невысокую урожайность трав, 
решено заготовить сена с запа
сом - 700 тонн. Прошлой осенью 
в «Пригородном» сгорели 200

Ж

Горноуральском городском окру
ге. Главный агроном кооператива 
Вера Поротникова считает, что с 
механиком хозяйству очень по
везло.

При наличии множества про
блемных вопросов есть у нико- 
лопавловцев одно существенное 
преимущество перед соседними 
хозяйствами. В СПК «Пригород
ный» занимаются не только по
лучением, но и переработкой 
молока. Каждый месяц в магази
ны Нижнего Тагила отправляется 
до 19 тысяч литровых пакетов с 
фирменным котёнком. Горожа
не, отлично знающие, что в ни- 
колопавловской продукции нет 
никаких ингредиентов, кроме на
турального молока, разбирают 
его полностью. При собственной 
переработке кооператив имеет 
положительную рентабельность 
производства. Коммерческая се
бестоимость одного литра про
дукции составляет 16 рублей 50 
копеек, а торговые сети берут 
его за двадцать рублей. Вот эта 
разница и держит на плаву хозяй-

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС РОССИИ, 
БЕЛОРУССИИ И КАЗАХСТАНА

Таможенный кодекс Таможенного союза с 6 июля вступил в 
силу на территории трех государств - России, Казахстана и Бело
руссии, соответствующее заявление было подписано на саммите 
ЕврАзЭС в Астане.

Ранее предполагалось, что Таможенный кодекс начнет дей
ствовать 1 июля, но до 5 июля не было решено, сколько членов 
будет в союзе. Накануне Дмитрий Медведев сообщил, что Та
моженный кодекс для трех стран вступит в силу 6 июля. Тройка 
Таможенного союза продолжит интеграцию стран. Следующая 
контрольная дата в мероприятиях ТС - 1 июля 2011 года. В этот 
день таможенные границы между Россией и Казахстаном, а так
же Россией и Белоруссией должны полностью исчезнуть. С 1 
января 2012 года страны объединятся в едином экономическом 
пространстве, на котором будут применяться единые принципы 
работы бизнеса. Помимо того, лидеры стран планируют создать 
единое валютное пространство на территории Таможенного сою
за.//РИА «Новости».
ПОЛЬСКИЙ ИЗБИРКОМ ОБЪЯВИЛ ПОБЕДУ 
КОМОРОВСКОГО

Избирательная комиссия Польши объявила результаты пре
зидентских выборов по итогам подсчета 100 процентов голосов. 
Сенсации не произошло. Победителем выборов стал Бронислав 
Коморовский.

Как выяснилось, в итоге он набрал 53 процента голосов. Его 
соперник - глава партии «Закон и справедливость» Ярослав Ка
чиньский - получил 47 процентов. В основном за Б.Коморовского 
проголосовали жители больших городов, а за Я.Качиньского - 
сельские районы.//Росбизнесконсалтинг.
В КИТАЕ ВЫНЕСЕН СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
ВЛАДЕЛЬЦАМ ШАХТЫ, В КОТОРОЙ ПОГИБЛИ 20 ЧЕЛОВЕК

В понедельник суд города Чэньчжоу вынес смертный приговор 
двум акционерам угольной шахты в центральной китайской про
винции Хунань. В апреле этого года на шахте произошел взрыв, 
жертвами которого стали 20 человек. Помимо акционеров, при
знаны виновными еще восемь человек, они приговорены к раз
личным срокам тюремного заключения, включая пожизненное.

Ранее сообщалось, что в апреле 2010 года в складе шахты, 
расположенной в уезде Юнсин, детонировала взрывчатка, ис
пользовавшаяся для подземных работ. Шесть человек получили 
ранения, 20 погибли. Прямой экономический ущерб от взрыва 
оценивается в $713 тыс.

В ходе расследования аварии было установлено, что два вла
дельца шахты в апреле 2003 года создали нелегальное угольное 
предприятие и незаконно приобретали взрывчатку, которая хра
нилась на созданном «подпольном складе».//«Интерфакс».

в России

тонн сена, животноводы опасались, что на фермах 
придётся вводить режим экономии. Обошлось. 
Фермы перезимовали, и коровы даже прибавили 
в надоях. В среднем за 2009 год получилось по чуть 
более четырёх тонн молока на каждую фуражную 
корову, а на племферме и вовсе добрые показате
ли - от каждой получено по 5,5 тонны молока. Из 
рациона бурёнок сено исчезло только к концу вес
ны. Теперь действует «зелёный конвейер» - све
жескошенную траву поставляют сразу на ферму. 
Правда, у животноводов нет резерва на случай не
погоды. Если комбайн, работающий на заготовке 
зелёной массы, не сможет выйти в поле, дефицит 
кормов будет ощутим. Но погода пока благосклон
на к николопавловцам.

Кооператив «Пригородный» родился на базе 
совхоза, бывшего в советские годы миллионером. 
Тот славился солидным тепличным хозяйством, 
бесконечными полями капусты, картофеля, мор
кови. Теперь промышленные объёмы сельхоз
предприятия гораздо скромнее, а в большом ко
личестве имеются только проблемы. Отсутствие 
современной техники, трудности с получением 
кредитов на развитие, долги перед энергетика
ми, отсутствие удобрений. Но первым номером 
в этом списке директор ставит проблему кадров. 
Нижний Тагил совсем рядышком, жители Николо- 
Павловского предпочитают ездить на заработки в 
город. На фермы набирают работниц из удалён
ных сёл, обеспечивая их бесплатным проездом 
на автобусе. Но и в глубинке желающих много не 
находится. Проще получить от государства деньги

на бирже труда, чем каждый день ни свет, ни заря 
отправляться на дойку.

Механизаторы тоже все наперечёт. Заканчива
ют одну агротехническую операцию - сразу берут
ся за другую. Например, Василий Божок в зимнее 
время работает водителем, а с наступлением ак
тивного полеводческого сезона садится сначала 
на трактор, потом - на косилку, далее - на комбайн. 
Работает он в хозяйстве 35 лет, уже пенсионер, но 
на отдых его дела не пускают. Понимает Василий 
Иванович, как трудно придётся кооперативу без 
таких универсалов, как он. На равных с молодыми 
коллегами - Петром Ценёвым и Алексеем Ушако
вым - Василий Божок трудится в поле весь свето
вой день, домой косари добираются лишь к десяти 
вечера. Вся смена - пыль, солнце, тряска на ко
силках советского образца. Из радостей - горячие 
обеды, доставляемые два раза за смену, да ска
зочные пейзажи вокруг.

Не густо в хозяйстве и с техникой. В разгар про
шлогодней страды с николопавловцами неожи
данно разорвали договор аренды собственники 
силосного комбайна «Ягуар» - представители ком
пании «Уралвагонагро», и забрали красавца прямо 
с поля. В нынешнем сезоне заготовка силоса по
ручена комбайну «Дон» и миниатюрной технике 
производства ещё Германской Демократической 
Республики. Вот уже и страны такой давно нет на 
карте, а крошка-комбайн всё трудится. Секрет его 
работоспособности в постоянном внимании меха
ника Григория Гузе. Григорий Густавович - один 
из самых авторитетных технических лекарей в

ство. А ещё люди, вроде Василия Ивановича Бож
ка, Григоря Гузе, привыкшие работать на земле. 
Они не ищут лёгких денег в городской стороне, не 
позволяют родным полям зарасти бурьяном и не 
дают горожанам забыть вкус живого молока .

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ»:

НА СНИМКАХ: заготовка сена; Василий Бо
жок; молоко «с котёнком» знают все тагильча- 
не.

Фото автора.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИЗЫВАЕТ ГРУЗИНСКИЕ ВЛАСТИ 
ДОГОВАРИВАТЬСЯ С ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ

«Нужно двигаться по этому пути (договариваться), но не нужно 
искать решение на стороне», - сказал он во время посещения му
зея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

Ранее в ходе визита в Тбилиси госсекретарь США Хиллари 
Клинтон заявила, что США твердо поддерживают суверенитет и 
территориальную целостность Грузии и ожидают «прекращения 
оккупации».

Комментируя заявление Клинтон, Путин отметил: «Кто-то счи
тает, что Южная Осетия оккупирована, а кто-то считает - освобож
дена». «Это предмет диалога между двумя народами - грузинским 
и югоосетинским, - подчеркнул российский премьер. - Нужно ве
сти этот диалог, не ссылаясь на третьи стороны».«Мы эту войну не 
начинали, и ответственность несут те, кто начал, - сказал Путин. 
- Они должны набраться мужества и найти путь к сердцу людей, 
которых они ранили, надо договариваться».Премьер подчеркнул, 
что «Россия, как и другие участники международного сообщества, 
может быть только гарантом» в этом вопросе.// ИТАР-ТАСС.
ГОСДУМА УТВЕРДИТ СПИСОК
ЗАПРЕЩЁННЫХ «ШУМОВЫХ ЭФФЕКТОВ»

На рассмотрение Госдумы внесены поправки в закон «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на
правленные на борьбу с вредными шумовыми воздействиями на 
здоровье граждан. Как пишет «Российская газета», поправки бу
дут способствовать ужесточению наказания для тех, кто нарушает 
спокойствие окружающих в ночное время.

Обновленная версия закона конкретизирует претензии к граж
данам, являющимся источниками излишнего шума. Теперь с 11 
вечера до 7 часов утра будет запрещено не просто шуметь, а про
изводить ряд конкретных «шумовых эффектов». Как пишет «РГ», 
в поправках приводится подробный список запрещенных вариан
тов звукоизвлечения. В него включено использование звуковос
производящих и звукоусиливающих устройств (как в квартирах, 
так и в автомашинах или торговых точках), а также проведение 
любых ремонтных и строительных работ.

Также в законе приводится список учреждений, которые долж
ны быть защищены от лишнего шума в первую очередь. В него 
попали больницы, диспансеры, санатории, дома отдыха, пансио
наты, интернаты для детей, престарелых и инвалидов, гостиницы, 
общежития, жилые дома, школьные и дошкольные образователь

Соседи просят помощи
Руководство Республики Башкортостан и Челябинской 
области обратилось к министерству сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области с просьбой оказать 
помощь в заготовке кормов. Собственные поля этих 
регионов пострадали от засухи.

— Мы готовы идти навстречу 
нашим соседям, оказать содей
ствие, которое в наших силах, 
— отметил министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Илья 
Бондарев.

По его словам, на Среднем 
Урале есть территории, которые 
не нуждаются в заготовке кор

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Доходы растут, дефицит сокращается
Как известно, изменения в ранее принятый областной 
бюджет свердловские депутаты были вынуждены вносить 
и в предыдущие годы. Но если в прошлом году им трижды 
пришлось урезать бюджетные расходы из-за сокращения 
поступлений в областную казну, то вчера, на шестом 
очередном заседании областной Думы, было решено 
значительно увеличить расходную часть бюджета-2010.

Присутствовавший на за
седании председатель прави
тельства Свердловской обла
сти Анатолий Гредин сообщил, 
что в этом году корректировать 
расходы в связи с увеличением 
доходов областной казны ис
полнительная власть предлага
ет уже во второй раз. Причём 
если весной речь шла только о 
привлечении в областной бюд
жет дополнительных федераль
ных средств, то сегодня — и об 
увеличении налоговых посту
плений, что свидетельствует 
о росте экономики Среднего 
Урала.

Законопроект о внесении 
изменений в областной бюд
жет депутатам представили 
министр финансов области 
Константин Колтонюк и пред
седатель думского комитета по 

мов, а тем временем там есть 
цветущие поля. Для ускорения 
заготовки кормов соседние ре
гионы в любой момент готовы 
транспортировать свою технику 
в нашу область. Предполага
ется, что челябинцы перекинут 
к нам свои механизированные 
отряды и начнут косить траву 
для своих нужд. Кроме того, 

бюджету, финансам и налогам 
Владимир Терешков.

К. Колтонюк в своём докладе 
отметил, что доходы областно
го бюджета уже в первые меся
цы текущего года значительно 
выросли по сравнению с тем же 
периодом 2009 года, и предло
жил увеличить доходную часть 
бюджета 2010 года на 14,3 мил
лиарда рублей. В. Терешков, 
в свою очередь, подчеркнул, 
что этого удалось добиться 
благодаря «целенаправленной 
работе губернатора и прави
тельства области, подписанию 
серии соглашений с крупными 
налогоплательщиками и си
стемной работе с федеральным 
центром». В целом, расходную 
часть бюджета 2010 года реше
но увеличить на 7,9 миллиарда 
рублей. Ещё 6,4 миллиарда до

уральские сельхозпредприя
тия, у которых ежегодно оста
ются излишки кормовых трав, в 
этом году могут продать избы
ток кормов соседям.

Башкирии Свердловская об
ласть готова помочь соломой, 
большая часть которой еже
годно размельчается и исполь
зуется в качестве удобрения на 
полях. Этим летом наша солома 
пригодится в качестве корма 
для скота на башкирских живот
новодческих предприятиях.

Между тем и у нас ситуация 

полнительных доходов направ
лены на погашение бюджетного 
дефицита. Достигнутый рост 
доходов вполне позволяет све
сти дефицит бюджета и вовсе 
к нулю, но губернатор области 
Александр Мишарин поставил 
задачу значительно увеличить 
бюджетные расходы на реше
ние накопившихся социальных 
проблем.

«Депутаты ещё на этапе раз
работки этого законопроекта 
активно вели диалог с прави
тельством области, с мини
стерством финансов, и многие 
наши предложения о направ
лении появившихся дополни
тельных бюджетных средств на 
социальные нужды нашли отра
жение в этом документе», - ска
зала председатель областной 
Думы Елена Чечунова.

В частности, депутаты и 
представители исполнитель
ной власти пришли к общему 
мнению о необходимости повы
сить заработную плату област
ных бюджетников, которая из- 
за мирового экономического 
кризиса два с половиной года 

с засухой остается непростой. 
По данным специалистов от
дела агрометеорологических 
прогнозов и агрометеорологии 
Уральского центра по гидро
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды, состояние 
посевов на полях области со
храняется преимущественно 
хорошее и удовлетворитель
ное. Местами наблюдается 
засыхание листьев нижнего 
яруса растений. Самые низкие 
показатели увлажненности по
чвы на юго-западе области в 

назад была фактически замо
рожена. С 1 декабря 2010 года 
работники бюджетной сферы 
Свердловской области будут 
получать за свой труд на 7,5 
процента больше, чем сейчас. 
Причём одновременно начнёт
ся переход на новую систему 
оплаты труда, при которой до 
10 процентов заработной платы 
будет составлять стимулирую
щая её часть. Эта система уже 
опробована в образовательных 
учреждениях области, а с 2011 
года такой же принцип будет 
внедрён в здравоохранении и 
других бюджетных отраслях.

Расходы на образование 
увеличиваются на два милли
арда рублей, из них около 700 
миллионов решено направить 
на строительство, ремонт и 
реконструкцию детских садов. 
В Екатеринбурге, Каменске- 
Уральском, Пышме и ряде 
других населённых пунктов 
области будут построены во
семь детских садов, а с учё
том реконструкции ныне дей
ствующих общее количество 
мест в детских дошкольных 

Артинском и Ачитском город
ских округах, Нижнесергинском 
муниципальном районе, муни
ципальном образовании «Крас
ноуфимский округ», на южной 
окраине Сысертского город
ского округа. На части сельхоз
угодий здесь наблюдается по
чвенная засуха.

Как сообщалось ранее, на 
данный момент все хозяйства 
области приступили к кормо
уборочной кампании. По плану 
сельским труженикам Среднего 
Урала нынешним летом и осе- 

учреждениях увеличится на 13 
тысяч.

Почти на миллиард рублей 
увеличиваются расходы на 
поддержку ветеранов и других 
категорий граждан, пользую
щихся социальными льготами. 
Значительные средства на
правляются на строительство, 
реконструкцию и содержание 
автодорог - только для Екате
ринбурга на эти цели выделя
ется 1,3 миллиарда рублей, но 
впервые за последние два года 
значительные средства полу
чат и другие муниципальные 
образования. В Шалинском, 
Пышминском, Сосьвинском 
городских округах, Ирбитском 
муниципальном образовании и 
Байкаловском муниципальном 
районе будут построены 10 но
вых асфальтированных дорог 
местного значения. Серьёзные 
средства направлены также на 
поддержку сельского хозяй
ства.

400 миллионов рублей реше
но израсходовать на погашение 
долгов муниципальных образо
ваний за топливо, что позволит 

нью необходимо собрать 230 
тысяч тонн сена, 530 тысяч тонн 
сенажа и 830 тысяч тонн сило
са. Заготовка основных кормов 
должна завершиться к первому 
сентября. До десятого сентября 
нужно закончить сбор кукурузы. 
В течение первого месяца осе
ни будет продолжаться работа 
по сбору соломы.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области.

им лучше подготовиться к пред
стоящей зиме, и полностью бу
дут погашены долги бюджетных 
учреждений по налогу на зем
лю.

Депутаты внесли изменения 
в ряд областных законов.

На вчерашнем заседании об
ластной Думы также состоялась 
церемония приведения к прися
ге судей Уставного Суда Сверд
ловской области, избранных 1 
июля 2010 года, а по представ
лению губернатора области на
значены на должности мировых 
судей Юлия Булдакова (город 
Лесной), Елена Лушникова (Ки
ровский район Екатеринбурга) 
и Александр Федорец (Перво
уральск).

Сегодня шестое очередное 
заседание областной Думы 
продолжается, а главная тема 
дня — рассмотрение в первом 
чтении представленного губер
натором в порядке законода
тельной инициативы законопро
екта «Об Уставе Свердловской 
области».

Леонид ПОЗДЕЕВ.

ные учреждения.
Принятие поправок, по мнению депутатов, в ближайшем буду

щем позволит установить конкретные нормы административной 
ответственности для нарушителей общественного спокойствия. 
//Лента.ги.
МИНЗДРАВ НЕ НАШЕЛ СМЫСЛА 
В ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Минздравсоцравития подсчитало экономическую целесооб
разность повышения пенсионного возраста и сочло такую меру 
неэффективной и бессмысленной, сообщает газета «Ведомости». 
Согласно расчетам министерства, повышение пенсионного воз
раста не только не приведет к снижению дефицита пенсионной 
системы, но и поспособствует его росту в долгосрочной перепек- | 
тиве. Так, мера по повышению пенсионного возраста до 65 лет к ( 
2015 году сперва приведет в уменьшению дефицита на 82 милли- | 
арда рублей в год, однако уже через пять лет он будет увеличи- | 
ваться ежегодно почти на 200 миллиардов. Такие результаты объ- | 
ясняются необходимостью индексировать пенсию в соответствии 5 
с реальными зарплатами и инфляцией. Более низкий пенсионный | 
возраст позволяет проводить индексацию без существенного ро
ста дефицита.

Как отмечают эксперты, опрошенные «Ведомостями», по идее, і 
повышение пенсионного возраста не должно приводить к такому ( 
росту дефицита. Напротив - за счет увеличения объемов взносов } 
оно должно способствовать безболезненной индексации, однако ( 
расчеты Минздравсоцразвития учитывают слишком оптимистич- і 
ный прогноз по росту зарплат. //Лента.ги.

на Среднем Урале :
СВЕРДЛОВСКОЕ МЧС
ОБЪЯВИЛО ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По сообщению Свердловского ЦГМС-Р, В СВЯЗИ С теплой, Л 
преимущественно сухой погодой прогнозируется пожароопасная { 
обстановка в лесах Свердловской области. Все силы и средства § 
пожарных подразделений, в том числе резервная техника, при- ( 
ведены в режим повышенной готовности. В целях недопущения 5 
аварийных и чрезвычайных ситуаций, снижения риска их возник- | 
новения и смягчения возможных последствий главам муници- * 
пальных образований Свердловской области направлено «Экс- « 
тренное предупреждение» с требованием принять необходимые | 
предупреждающие меры.//Е1.

6 июля.
1 ...... .............................................. .................... ........... .............

уль По данным Урал гидрометцентра, 8 июля ожи-^
дается переменная облачность, местами - крат- , 

(^ПогодаЧ ковременный дождь. Ветер северный, 4-9 М/ | 
сек. Температура воздуха ночью плюс 8... плюс і 
13, при прояснении плюс 4... плюс 9, днём плюс । 

19... плюс 24, на юго-западе области до плюс 27 градусов. 1

В районе Екатеринбурга 8 июля восход Солнца - в 5.17, за- ( 
ход - в 22.48, продолжительность дня - 17.31; восход Луны । 
- в 1.39, заход - в 19.45, начало сумерек - в 4.13, конец суме- і 
рек - в 23.51, фаза Луны - последняя четверть 04.07. 1

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ ги 1
МАГНИТНЫЕ БУРИ

Поток солнечного ветра от небольшой приэкваториальной । 
корональной дыры может вызвать геомагнитные возмущения і 
10-11 июля, однако скорее всего они будут незначительны- < 
ми.

(Информация предоставлена астрономической ( 
обсерваторией Уральского госуниверситета)ѵ

http://www.oblgazeta.ru
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■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

О делах насущных 
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
5 июля в рабочем кабинете провёл встречу с представителем 
Свердловской области в Совете Федерации Эдуардом 
Росселем.

Александр Мишарин и Эдуард Россель обсудили итоги работы 
Совета Федерации в весеннюю сессию. Основной темой встре
чи стал ход реконструкции комплекса трамплинов на горе Долгая. 
Свердловская область должна стать центром подготовки сборной 
России по лыжному двоеборью к Олимпиаде в Сочи. Но темпы фи
нансирования этого проекта из федерального бюджета не позво
ляют завершить строительство к ближайшему соревновательному 
циклу. Чтобы ускорить этот процесс, Свердловская область готова 
выдать строителям государственную гарантию на 600 миллионов 
рублей. Однако этих средств будет недостаточно, чтобы полностью 
закончить реконструкцию.

Александр Мишарин предложил Эдуарду Росселю курировать 
эту тему, добиваясь своевременного финансирования объекта из 
федерального бюджета. Сенатор пообещал главе области прове
сти все необходимые переговоры.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ «УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ» І

По пути 
энергосбережения

Александр Мишарин 6 июля находился в Ямало-Ненецком 
автономном округе. Он принимал участие в рабочей 
поездке полномочного представителя Президента в 
Уральском федеральном округе Николая Винниченко.

Вместе с другими губерна
торами регионов, входящих 
в состав УрФО, глава Сверд
ловской области принял уча
стие в официальном открытии 
электростанции неподалёку 
от Салехарда, построенной в 
рамках реализации комплекс
ного инвестиционного проекта 
освоения северных территорий 
«Урал промышленный - Урал 
Полярный». Затем в Салехарде 
состоялось заседание попечи
тельского совета проекта «Урал 
промышленный - Урал Поляр
ный». Говоря о его значении 
для Среднего Урала, Александр 
Мишарин подчеркнул, что 
Свердловская область готова 
более активно, чем в предыду
щие годы, участвовать в его 
реализации. На предприятиях 
региона делают почти всё, что 
необходимо для строительства 
автомобильных и железных до
рог, энергетических объектов, 
для освоения новых месторож
дений.

Затем губернатор принял 
участие в окружном совеща
нии, где рассмотрен вопрос о 
ходе подготовки программ по 
энергосбережению в субъектах 
РФ, входящих в Уральский фе
деральный округ.

В своем выступлении Алек
сандр Мишарин рассказал 
о региональных программах 
по энергосбережению, раз
работанных в Свердловской 
области. У нас разработана 
и утверждена постановлени
ем областного правительства 
«Региональная программа по 
энергосбережению и повыше
нию энергетической эффектив
ности Свердловской области 
на 2010-2015 годы и целевых 
установках на период до 2020 
года». Главная цель програм
мы - снижение энергоёмкости 
валового регионального про
дукта Свердловской области 
к 2020 году не менее, чем на 
40 процентов, по отношению 
к 2007 году. Общая стоимость 
программы - 9,2 миллиарда 
рублей.

В результате её реализации 
мы планируем добиться следу
ющих показателей. Суммарная

экономия первичной энергии 
должна составить не менее 188 
миллионов тонн условного то
плива, к 2015 году - 62,4 мил
лиона тонн условного топлива. 
В действующих ценах экономия 
составит до 2015 года порядка 
128 миллиардов рублей, с 2015 
по 2020 год - около 160 милли
ардов рублей, плюс достиже
ние контрольных параметров 
снижения энергоёмкости вало
вого регионального продукта 
Свердловской области.

Программой предусматри
вается выполнение как систем
ных решений, направленных 
на повышение энергетической 
эффективности, так и реализа
ция пилотных проектов. В нее 
включено 30 инвестиционных 
проектов 17 предприятий. Реа
лизация проектов планируется 
в 2010-2015 годах. Предпола
гаемый объём инвестиций со
ставляет полтора миллиарда 
рублей, срок окупаемости про
ектов от одного года до пяти 
лет.

В рамках заключённого че
тырёхстороннего соглашения 
между министерством энерге
тики РФ, компанией «Сименс», 
правительством Свердловской 
области и администрацией го
рода Екатеринбурга, совместно 
с российско-немецким энерге
тическим агентством «РУДЕА» 
реализуется проект «Екатерин
бург - энергоэффективный го
род». Потенциал энергосбере
жения Екатеринбурга - более 
4 миллионов тонн условного 
топлива. В настоящем реали
зуются следующие крупные 
проекты - это комплексное по- 
вышениеэнергоэффективности 
района Химмаш, комплексная 
застройка микрорайона «Ака
демический», создание Еди
ной дежурно-диспетчерской 
службы города Екатеринбурга. 
Все эти и ряд других проектов 
будут представлены на между
народной выставке «Инно- 
пром-2010».

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДИАЛОГ»

УрФУ встречает гостей 
10-й Российско-германский форум гражданских обществ 
«Петербургский диалог» состоится 13-15 июля 2010 
года в Екатеринбурге. Площадкой для дискуссий избран 
Уральский федеральный университет им. первого
Президента РФ Б.Н.Ельцина.

Ректор УрФУ Виктор Кок
шаров прокомментировал 
предстоящее событие: «В со
ответствии с решением ко
ординатора мероприятия с 
российской стороны первого 
вице-премьера РФ Виктора 
Зубкова, десятое заседа
ние форума «Петербургский 
диалог» пройдёт в Уральском 
федеральном университете. 
Само решение о проведении 
этого форума было принято 
на предыдущих российско- 
германских консультациях в 
Мюнхене.

Екатеринбург не случайно 
выбран местом проведения 
столь представительного со
бытия. Дело в том, что Сверд
ловская область еще с 1991 
года поддерживает прочные 
отношения с различными ре
гионами Германии. Мы успеш
но реализуем подписанные 
соглашения о сотрудничестве. 
Установлены хорошие контак
ты с образовательными учреж
дениями Германии, с обще
ственными организациями. Мы 
рады, что юбилейный форум 
«Петербургский диалог» прой
дет у нас, в УрФУ, и активно 
готовимся к этому важнейшему 
мероприятию».

Откроет форум дискуссия, 
в которой примут участие ав
торитетные представители

гражданского общества обеих 
стран, а также руководители 
координационного комите
та Лотар де Мезьер и Виктор 
Зубков. В рамках церемонии 
открытия состоится традици
онное вручение премии им. 
Петера Бениша молодым жур
налистам обеих стран. Продол
жат мероприятие заседания 
восьми рабочих групп. Итоги 
форума будут подведены на 
заключительном пленарном 
заседании, в котором планиру
ют принять участие Президент 
Российской Федерации Дми
трий Медведев и Федеральный 
канцлер Федеративной Респу
блики Германия Ангела Мер
кель, под патронажем которых 
и проходит «Петербургский 
диалог».

Помимо основной темы, на 
форуме будут обсуждать эко
номическое сотрудничество в 
условиях кризиса, отношение 
к прошлому, развитие инсти
тутов гражданского общества. 
В центре внимания участников 
юбилейного «Петербургского 
диалога» будут в первую оче
редь перспективы партнёрства 
двух стран.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ судебные иски 
могут обрушиться в ближайшее время на 
департамент леса министерства природных 
ресурсов Свердловской области.

Готовят их арендаторы лесных участков, коих 
на Среднем Урале более 400. Дело в том, что поч
ти каждый второй из них считает, что существенно 
переплачивает за аренду своего участка. Платит 
не за ту кубатуру, которая указана в договорных 
документах.

Для справки: арендаторы платят не за гекта
ры леса, а именно за кубатуру. Насчитывают её 
лесничества, используя для этого данные ле
соустройства. Однако данные эти зачастую не 
соответствуют действительности, так как уста
рели: последнее лесоустройство в Свердлов
ской области проводилось около 20 лет назад! 
За это время в лесах многое изменилось. Где-то 
прошли ветровалы или пожары, и лес погиб, где- 
то его вырубили «чёрные лесорубы». Но выясня
ется это, чаще всего, когда аренда уже оформ
лена. Разумеется, арендатор потом начинает 
выдвигать претензии. Мол, вы мне что дали? В 
департаменте только разводят руками: дескать, 
ничего не знаем. По документам - всё в ажуре. 
Естественно, и деньги за аренду требуют пла
тить по ним, а не по факту.

А по факту картина порой получается совсем 
иная.

В настоящее время екатеринбургская торгово- 
промышленная фирма «ЮТ», владеющая Коуров- 
ским леспромхозом, готовит иск в Арбитражный 
суд, так как департамент леса запретил ей вести 
заготовку древесины на одном из арендованных 
участков. При этом арендную плату за него требу
ет.

-Ситуация возникла парадоксальная, - рас
сказывает заместитель директора фирмы «ЮТ» 
Владимир Миронов. - В начале 2008 года мы за
ключили договор аренды. Но вскоре выяснилось, 
что частично на участке расположены так называе
мые защитные леса. Рубка их запрещена. Правда, 
допускается рубка ухода. Однако департамент за
претил проводить и её. А в конце года потребовал 
за этот участок арендную плату! Получается, рубки 
вести запрещает, а арендную плату требует!

Однако дело не только в этом. По словам 
В. Миронова, в начале 2009 года департамент в 
одностороннем порядке изменил условия ранее 
принятого договора. Разработал дополнительное 
соглашение, на основании которого существенно 
увеличил ставку арендной платы. Причём, без вся
ких объяснений, без предоставления документов, 
на основании которых произведён перерасчёт. 
Новая сумма арендной платы составила 3048271 
рубль вместо 703182. Есть разница?

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС Ь

Фирма «ЮТ» отказалась подписывать такое со
глашение. В ответ тут же раздалась угроза о рас
торжении договора аренды.

-В данном случае мы видим только один выход 
- обратиться с исковым заявлением в суд, - гово
рит В. Миронов. - Подобные действия со стороны 
департамента мы считаем незаконными. Почему 
мы должны платить деньги непонятно за что?

Во многом похожая ситуация возникла и у ле
сопромышленного предприятия ООО «Витал» в 
Тугулыме. Оно тоже заключило договор аренды 
на лесной участок, однако на его территории ока
зался государственный зоологический охотничий 
заказник «Тугулымский». Вырубка леса в нём за
прещена. «Витал» потребовал произвести коррек
тировку договора аренды, исключив площадь за
казника. Однако департамент потребовал сперва 
внести за него арендную плату.

ООО «Витал» в суд идти пока не торопится. Пы-

ловской области - СПК «Роща» Шалинского город
ского округа - пошёл в суд.

Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Роща» производит не только молоко, 
мясо и зерновые культуры, но является и крупным 
лесозаготовителем. По итогам 2009 года депар
тамент ему тоже выставил завышенную сумму 
арендной платы за лесной участок. По словам ди
ректора СПК М. Бурилова, взята она по сути «из 
воздуха».

Выплачивать её сельхозкооператив отказался, 
обратившись с иском в суд. Буквально на днях этот 
иск был удовлетворён.

-Нелегко нам далась победа в суде, - говорит 
М. Бурилов. - Но хлопоты того стоили: на 1,2 мил
лиона рублей арендную плату за прошлый год мы 
сократили. А это для нас немалые деньги.

В Уральском союзе лесопромышленников 
обеспокоены возникшей ситуацией. Считают, что

тается договориться с департаментом мирно.
А вот другой арендатор с другого конца Сверд-

между департаментом леса и арендаторами воз
никать такое противостояние не должно.

-Такие конфликты не способствуют развитию 
арендаторов. Более того, ведут к нестабильности 
во всём лесопромышленном комплексе, - отме
тил директор союза С. Басманов. - Их надо ре
шать мирно. Арендаторы хотят одного - справед
ливости. Их можно понять. Когда им оформляют в 
аренду участок и указывают на нём не существую
щую кубатуру древесины, то как они должны реа
гировать?

По мнению С. Басманова, в данном случае на
лицо ошибки департамента. И очень досадно, что 
он не торопится их признавать. А тем более - ис
правлять.

Однако в департаменте на эту проблему смо
трят иначе. Не так давно, обсуждая её на собрании 
в Уральском союзе лесопромышленников, началь
ник отдела организации лесопользования Ю. Пу
занов заявил прямо: «Все недовольные рискуют 
остаться без арендованных участков. Если кто-то 
не будет выполнять условия договора, их участки 
будут изыматься и передаваться другим».

По мнению Ю. Пузанова, желающие найдутся.
Он также пояснил, что департамент действует 

строго по законодательству. А оно не предусма
тривает изменять договоры по каждой прихоти 
или просьбе арендатора. В законе сказано: взял 
лес в аренду - плати! Не хочешь платить - гуляй, 
Вася!

Ю. Пузанов, правда, не исключил, что какие-то 
ошибки и неточности в договорах аренды возни
кать могут. И прежде всего потому, что последнее 
лесоустройство в области проводилось слишком 
давно. Но поскольку другого нет, то приходится 
пользоваться им. Если арендатор видит, что куба
тура на его участке не соответствует действитель
ности, то может провести лесоустройство само
стоятельно. Разумеется, за свои деньги. А потом, 
с материалами нового лесоустройства прийти в 
департамент и перезаключить договор.

Откровенно говоря, такая постановка вопроса 
тоже понравилась не всем. Почему, собственно, 
арендатор должен проводить лесоустройство за 
свой счёт? Ведь лес - собственность государства.

Ответ на этот вопрос тоже повис в воздухе.
Конечно, и специалисты департамента леса, 

и арендаторы - не враги. Беда в том, что многие 
сегодняшние проблемы заложены в законода
тельстве. Однако крайними в этой ситуации оказа
лись арендаторы. На которых, кстати, возлагались 
большие надежды и которых даже успели окре
стить главными фигурами современного ЛПК. Но 
если так, то зачем загонять их в угол?

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: трелёвкой леса скоро зани

маться будет некому.
Фото автора.

■ МОЛОДЁЖНАЯ 
БИРЖА ТРУДА

«С вашим 
приходом 

стало 
чище...»

На днях в Верхней 
Пышме подвели итоги 
первого месяца работы 
молодёжных трудовых 
коллективов. За июнь 
ребята преуспели, 
заслужив искреннюю 
благодарность земляков.

Отныне здесь решили 
подытоживать успехи моло
дёжной биржи труда каждый 
летний месяц. Июнь завер
шился своеобразным слё
том 12 трудовых бригад на 
площадке Дворца культуры 
«Металлург». Тут с шутками- 
прибаутками и познакоми
лись: молодёжный «десант» 
при ЖЭУ и бригады подрост
ков при городских школах, 
трудовой коллектив «РСУ- 
Инвест», экологический от
ряд и отряд мэра.

От лица горожан и адми
нистрации города поблаго
дарила собравшихся заме
ститель начальника комитета 
по спорту, туризму и моло
дёжной политике городского 
округа Верхняя Пышма Алев
тина Резепина: «С вашим 
приходом на улицах города 
стало чище и красивее...». И 
это не пустые слова.

Вот что сделали подростки 
за июнь. Ликвидировали не
санкционированные свалки с 
территории посёлкаЗелёный 
Бор, берегов озера Балтым, 
-окрестностей гор Манина и 
Динамитка. Восстановили 
и привели в божеский вид 
сквер по улице Феофанова. 
Покрасили четыре десятка 
детских площадок. Помогли 
школам готовиться к новому 
учебному году. Радуют глаз 
и тридцать облагороженных 
клумб, где молодёжь выса
дила две с половиной тысячи 
корней рассады. Ребята от
сыпали пешеходные дорож
ки, подрезали три тысячи 
кустов, убрали скошенную 
траву с обширной террито
рии... Чего только не успели: 
и Центру занятости помогли, 
и библиотекарям, и сотруд
никам ГИБДД.

За первый летний месяц 
сводный отряд молодёжной 
биржи труда Верхней Пыш
мы заработал около двух с 
половиной миллионов ру
блей. Каждому заплатили по 
заслугам.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».

л»"’
тонуть. Им на помощь прихо
дят спасатели, находящиеся на 
посту. К месту происшествия 
подлетает вертолет МИ-8МТ 
и спускает на воду спасателя- 
водолаза с подводным снаря
жением. Двум из пострадавших 
он оставляет спасательный круг, 
а третьего, травмированного, 
эвакуирует экипаж вертолёта. 
Тем временем к месту проис
шествия на гребной лодке при
бывают спасатели и эвакуируют 
потерпевших на берег, где пере
дают их специалистам скорой 
медицинской помощи.

Показательные выступления 
продолжатся демонстрацией 
действий пожарных и спасате
лей во время тушения пожаров 
в условиях городской застрой
ки. Ситуацию осложнит угроза

во всеоружии
На VI Международной выставке технических средств обороны и защиты «RUSSIAN DEFENCE 
EXPO 2010», которая пройдет в Свердловской области с 14 по 17 июля, одну из главных 
площадок займёт министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ, которое в этом году празднует свой 
20-летний юбилей.

МЧС России продемон
стрирует более двадцати об
разцов современной пожарно
спасательной техники и 
оборудования. Среди них: по
жарная автоцистерна вмести
мостью 3,2 тонны воды; катера 
для работ в местах возможного 
разлива нефти; лаборатории, 
предназначенные для опреде
ления уровня радиации и кон
троля химического загрязнения 
окружающей среды; пожарный 
подъёмник с высотой лестницы 
68 метров; гусеничный транс
портёр, незаменимый при туше
нии лесных пожаров.

На площадке будет представ

лен и подвижной пункт управ
ления председателя правитель
ства Свердловской области. 
При ликвидации чрезвычайных 
ситуаций он является основным 
элементом управления, так как 
в нём могут разместиться все 
ответственные лица, оператив
ная группа и автомобиль связи 
с экипажем. Пункт имеет воз
можность развернуть службы и 
подразделения близко к району 
ЧС. Он состоит из автомоби
лей «КамАЗ» повышенной про
ходимости, которые оснащены 
всевозможными видами связи: 
от ультракоротковолновой до 
спутниковой. Полную автоном

ность подвижному пункту прида
ют тыловые элементы: столовая, 
энергетические установки и ме
дицинский пункт.

Кроме этого, пожарные и 
спасатели Свердловской обла
сти, Уральского регионального 
поисково-спасательного отряда 
представят масштабные показа
тельные выступления. На водной 
акватории зрителям продемон
стрируют спасение утопающих. 
По легенде, трое отдыхающих 
заплывают на резиновой лод
ке в центр водоёма за пределы 
зоны купания, и из-за разрыва 
воздушных баллонов лодка, а 
вместе с ней и люди, начинает

перехода возгорания на откры
тый склад резинотехнических 
изделий. В условиях плотной 
городской застройки из-за 
неосторожного обращения с 
огнём происходит воспламене
ние деревянного дома, внутри 
которого находятся люди. На 
пожар прибывают подразделе
ния Государственной пожарной 
службы. Пожарные в теплоот
ражательных костюмах спасают 
пострадавших, которым брига
ды скорой помощи позже ока
зывают первую медицинскую 
помощь. Подразделения ГПС 
приступают к тушению пожара 
с применением стационарных 
лафетных стволов и установ
ки «Пурга-7». Одновременно 
демонстрируется применение 
авиационных технологий при 
тушении пожаров. Вертолёт 
МИ-8МТ с водосливным устрой
ством на внешней подвеске за
висает над вододромом, за 10 
секунд заполняет ёмкость в

пять кубических метров, после 
чего сбрасывает воду на очаг 
пожара. Вертолёт делает за
ход на горящий склад и сливает 
воду со скоростью девять ме
тров в секунду. Очаг возгорания 
потушен.

Возможность ликвидировать 
аварии на железнодорожном 
транспорте будет продемон
стрирована действиями по
жарного поезда. Он проведёт 
операцию по тушению цистерны 
и разлившейся легковоспламе
няющейся жидкости с помощью 
воздушно-механической пены и 
устранит течь на котле цистер
ны наложением пластыря. По
сле этого пожарные приступят 
к охлаждению котла цистерны 
водой.

«Горячую» тему продолжит 
показ действий спасателей и 
пожарных по спасению людей 
из автомобиля и его тушение с 
применением системы пожа
ротушения нового поколения 
«ГИРС», использующей в каче
стве вещества тонкораспылён
ную струю воды. По легенде, в 
результате ДТП у автомобиля 
заблокированы двери, в нём на
ходятся пострадавшие люди. На 
место происшествия прибывают 
спасатели Нижнего Тагила и по
жарные. Спасатели применяют 
специальное оборудование, 
вскрывают крышу автомобиля, 
извлекают пострадавших и пе
редают их бригаде скорой помо
щи. Тем временем в автомобиле 
в результате короткого замыка
ния электропроводки возникает 
пожар. Пожарные ликвидируют 
возгорание с использованием 
переносного комплекса пожаро
тушения.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
НА СНИМКЕ: пожарные - на 

высоте.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ТЯЖЕЛО В УЧЕНЬЕ...

Задача:
спасти и выжить:

Апрельский приказ Сергея Шойгу, главы МЧС России, установил: все будущие офицеры 
пожарной охраны должны пройти курс практических занятий по программе начальной 
профессиональной подготовки спасателей. Проще - овладеть навыками спасательных 
работ при ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Статус спасателей 
курсантам-пожарным будет присваивать аттестационная комиссия.

Обучение будет проходить в 
два этапа. Для освоения первого 
(второй планируется провести в 
сентябре) руководство Ураль
ского института ГПС МЧС Рос
сии отправило часть курсантов- 
старшекурсников в Учебный 
спасательный центр южноураль
ского посёлка Новогорный (в Че
лябинской области).

Центр в Новогорном выбра
ли не случайно. Это - крупный 
учебный комплекс с одним из 
лучших полигонов, оснащённый 
реальными моделями различных 
объектов и конструкций. Совре
менная учебно-материальная 
база центра включает в себя 24 
учебных класса, четыре лабора
тории по подготовке специали
стов различных инженерных 
специальностей, танкодром, 
войсковое стрельбище, хими

ческое поле, водноспортивный 
комплекс, пиротехническую 
площадку и пожарный полигон. 
Каждый год здесь проходят все
российские соревнования спа
сателей среди военнослужащих. 
Более того, здесь же планиру
ется запустить новый мощный 
объект для практических трени
ровок: крупную пожарную поло
су, на которой смогут работать 
несколько пожарных расчётов 
одновременно.

Месяц назад полигон впер
вые встретил новобранцев- 
пожарных. Шестьдесят курсан
тов третьего курса института 
противопожарной службы прак
тиковались в навыках тактиче
ской, медицинской, технической 
подготовки, овладевали азами 
топографии.

Первый день в посёлке Но

вогорный начался с ознакомле
ния с образцами спецтехники, 
арсенал которой насчитывает 
более 100 видов! На следую
щий день будущих спасателей 
ждали спортивные испытания: 
пятикилометровый кросс, сто
метровка, подтягивание на 
перекладине. Справились на 
«хорошо» и «отлично». Топо
графический этап - один из 
наиболее сложных: в условиях 
лесистой, а местами заболо
ченной местности нужно было 
с помощью компаса выйти в за
данную точку. Из снаряжения - 
плащ-накидки и плащ-палатки, 
которые, впрочем, не спаса
ли от неожиданного дождя. К 
точке заданного квадрата все 
поисковики вышли в полном 
составе спустя два часа после 
старта. Преодоление полосы

препятствий от будущих спа
сателей потребовало в полной 
мере продемонстрировать весь 
комплекс знаний и навыков 
сложной профессии: суметь 
разобрать завалы в повреждён
ном взрывом цехе, извлечь из- 
под обломков пострадавших, 
оказать первую помощь по

страдавшим... Недаром девиз 
978-го учебного спасательного 
центра - «Спасти и выжить!».

Наталия ЗАЯЦ.
НА СНИМКЕ: извлечение

«пострадавшего» из-под за
вала.

Фото из архива института.
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^Первое упоминание о деревне Большие Галашки, '
что строит на высоком берегу Сулема, встречается 
в летописях 1594 года. Но там говорится о 
существующем поселении, так что год рождения 
деревни упрятан ещё дальше. Сначала это 
место облюбовали староверы, потом охотники, 
старательские артели. Ещё полвека назад жизнь 
здесь била ключом: действовали Висимский 
заповедник, колхоз и леспромхоз, школа работала 
в три смены, были ясли, пекарня, больница. А потом 
будто ураган прошёл над селеньем - всё опустело. 
В 1980-м деревню признали неперспективной, 
лишили всего, даже электричества. Люди 
разъехались, дома опустели. Но автор проекта 
ликвидации неперспективных деревень в СССР 
академик Татьяна Заславская не учла великой 
силы притяжения людей к родному краешку 
земли и единения родственных душ. Каждый 
год бывшие галашане съезжаются на праздник 
деревни и с радостью отмечают - их малая родина 

^возрождается, хотя и в ином качестве.____________

Число жителей Больших 
Галашек достигало полутора 
тысяч человек. Судьба раз
бросала их по всей стране, 
есть и выехавшие за рубеж. 
А на месте большой деревни 
среди заколоченных домов 
остался небольшой обжитый 
островок. Староста деревни 
Любовь Якушева и её сосе
ди - всего 12 человек - не 
пожелали покидать родные 
гнёзда.

Первое время галаша
не жили совсем уединён
но - до асфальтированной 
трассы Екатеринбург - Се
ров 40 километров полного 
бездорожья. Нет здесь ни 
магазинов, ни медицинской 
помощи, ни электричества. 
Деревня стала такой, какой в 
16 веке выстроил её кержак 
Галаня, ушедший на Сулём 
сохранять устои старооб
рядчества. Его имя и полу
чило поселение. Летом жить 
здесь привольно - в реке во
дятся хариусы, в лесах полно 
дичи, грибы и ягоды можно 
собирать прямо под окнами. 
Зимой тяжело - по огородам 
шастают волки, промышля
ют домашней скотиной, не 
брезгуют и собаками. Лютые 
морозы стоят каждый год - 
на горном хребте средняя 
температура на четыре гра
дуса ниже, чем в среднем по 
области. Колодцы и ключи 
промерзают насквозь. Что
бы запастись водой, люди

смеётся: «Ещё как хочется. 
Один раз зимой по сугробам 
в Висим сходила, на Лизу на
гляделась да купила два ки
лограмма сахара. На обрат
ной дороге чуть не замёрзла, 
спасибо собаке - Патрон в 
сугробе расшевелил, домой 
потянул. Зато потом дома 
ирисок налепила, отвела ду
шеньку».

Так и жили последние га
лашане - среди разрушаю
щихся домов, зарастающих 
могил, но тут появились у них 
соседи. Первой поселилась 
на лето в деревне препода
ватель колледжа из Екате
ринбурга Светлана Аржан- 
никова, за ней потянулись и 
другие. Жители Екатерин
бурга, Кировграда, Нижнего 
Тагила облюбовали Большие 
Галашки под дачное строи
тельство. Приводились в 
порядок родовые гнёзда, 
росли новостройки. Обстоя
тельно и бережно строи
лись новые галашане, люди 
сплошь состоятельные и об
разованные. Удалённость 
и почти полное отсутствие 
признаков цивилизации сы
грали в их решении не по
следнюю роль. Из каменных 
джунглей вырваться на берег 
хрустальной реки, вдохнуть 
полной грудью воздух, гу
сто сдобренный малиновым 
ароматом, пройтись позд
ними сумерками без всякой 
опаски по тропинке, веду

■ ТОЧКА НА КАРТЕ

щей к лесу, - это ли не сча
стье? И за него дачники со
гласны платить километрами 
тряской дороги, отсутствием 
привычных бытовых удобств. 
«Не нужно нам ни асфаль
та, ни электричества, вслед 
за которыми непременно 
появятся чужаки», - призна
ются владельцы дач. Нетро
нутость природы и личный 
покой им дороже. На домах 
даже замков не видно. Стоит 
у дверей метла, значит, хо
зяева отсутствуют.

Оставшиеся коренные 
жители деревни и новые га
лашане составляют дружное 
сообщество. Дачники вы
ступают в роли продуктовых
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кминним

нала, как совсем малышкой 
проводила в 1940-м отца на 
службу, да так больше и не 
увидела его.

На большой поляне возле 
бывшего сельсовета состоя
лось народное празднество. 
Первым делом галашане по
благодарили тех, кто помог в 
организации встречи: Нико
лая Гешеля, Анатолия Антро
пова, Ольгу Рассадникову, 
Анатолия Кононова, Надеж
ду Марталлер. В честь Года 
учителя отметили ветеранов 
педагогического труда Вале
рия Лукина, Надежду Мезе- 
нину, Валентину Комарову. 
А потом коренные и новые 
галашане устроили творче
ские состязания - улица на 
улицу. Получился настоя
щий концерт, где каждое вы
ступление было пронизано 
любовью к родным краям, 
трогательными воспомина
ниями о проведённых здесь
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Рынок инновации 
развивать совместно

ревенскую тишину нарушает 
какофония большого празд
ника. Галашане собираются 
вместе. Вера Альмиева, гла
ва висимской администра
ции, в состав которой входят 
и Большие Галашки, ежегод
но находит спонсоров для 
проведения столь важного 
для людей мероприятия. Вот 
и нынче более ста человек 
из окрестных городов и сёл, 
Пермского края, Ленинград
ской области, даже из Укра
ины и Германии приехали в 
деревню своей молодости, 
чтобы поклониться родным 
могилкам, встретиться с 
роднёй и бывшими соседя
ми, вспомнить деревенские

детстве и юности. Хоровое 
пение, стихи собственного 
сочинения, сценические ми
ниатюры, пляски под баян 
- как тут определишь побе
дителя?

Решили продолжить спор 
в хозяйственных умениях, 
физической подготовке. Взя
лись за косы, затем за пилы, 
вёдра с водой... Закончили 
состязание перетягиванием 
каната. Вдоволь поволно
вавшись и насмеявшись, от
правились гулять по родным 
сердцу местам. Вот плотина, 
с которой открывается по
трясающий вид на Сулём, 
прокладывающий себе путь 
в горах. Вот старый тополь

агентов, причём, зная о не
богатых доходах галашан, 
екатеринбуржцы не ленятся 
покупать продукты на опто
вых рынках. Так и повелось - 
дачники участвуют в заготов
ке кормов для единственной 
в деревне коровы, а местные 
жители помогают в строи
тельстве домов и дворовых 
построек. Живут по-сельски 
- без суеты и спешки.

Однако один раз в году де-

забавы, блеснуть талантами, 
померяться силушкой.

Приехавшие на встречу 
галашане возложили цве
ты к памятнику землякам, 
не вернувшимся с войны. С 
особым чувством поклони
лась обелиску семья Кома
ровых, прибывшая на малую 
родину полным составом. 
Алевтина Самуиловна Ко
марова, в девичестве Шу
бина, взволнованно вспоми-

возле дома Корюковых, под 
который собиралась на тан
цы местная молодёжь. В этой 
семье было 13 детей, тем не 
менее родители ухитрялись 
баловать наследников. Пер
выми в деревне они купили 
радиолу, и на широкое под
ворье на вечеринки стали 
собираться все галашане - 
от мала до велика.

Как можно забыть, как 
на пионерском костре на

Институт внешней торговли Италии 
совместно с правительством Свердловской 
области организуют на Уральской 
международной выставке и форуме 
«Иннопром-2010» итало-российскую 
секцию «Технологическое и инновационное 
сотрудничество Италии и России». В её 
рамках будут обсуждаться вопросы по 
развитию и перспективам инновационного 
и технологического сотрудничества.

Италию в работе секции будут представлять 
делегация области Лигурия во главе с прези
дентом агентства по интернационализации ре
гиона Франко Априле, руководители института 
внешней торговли Италии в Генуе. Кроме того, 
в состав участников секции войдут директор 
института внешней торговли Италии в России 
Роберто Пело, а также представители иннова
ционных промышленных предприятий Италии.

С российской стороны в мероприятии 
примет участие заместитель председателя 
правительства Свердловской области - ми
нистр промышленности и науки Александр 
Петров, а также руководители предприятий, 
осуществляющих совместные проекты с ита
льянскими компаниями. Среди них муници
пальное предприятие «Горсвет», внедряю
щее инновационные энергосберегающие 
технологии совместно с компанией «Гуцци- 
ни», химический парк «Тагил», в создании ко
торого участвует итальянская компания «Ка- 
венаги», компания «Пумори-Инжиниринг», 
занимающаяся модернизацией уральских 
предприятий с использованием итальянских 
технологий, а также группа компаний «Рэл- 
тек», активно сотрудничающая с предприя
тиями Италии в области организации литей
ных производств.

Транспорт будущего
Популярные горные лыжи, сноуборды, 
снегоходы и даже водные лыжи скоро 
может ожидать судьба советских роликовых 
коньков, которые в свое время безнадёжно 
устарели. То же самое может произойти и с 
современными устройствами для зимнего и 
летнего отдыха. А заменят их инновационные, 
с непривычными слуху названиями, - 
клайдер, квайфер и аквайдер.

Уникальные разработки будут представлены на 
выставке «Иннопром-2010» на стенде Ассоциации 
выпускников Президентской программы Сверд
ловской области. Их автор ООО «ИН-НОВАТОР», 
резидент Снежинского инновационного бизнес - 
инкубатора. По словам директора научно- 
производственной компании Ильи Нестерова, это 
новые универсальные устройства широкого спек- 
траприменения. Механизмы безопасны, всесезон- 
ны, легки в управлении, могут быть одноместными 
и многоместными, умеют не только скользить, но 
и ездить, ползать, а также плавать и даже нырять. 
Такие машины незаменимы в народном хозяйстве: 
сельском, лесном хозяйстве и работе МЧС.

Клайдер - это гибрид горных лыж и водных. 
Всесезонность этого устройства обеспечивается 
лёгкой сменой полозьев на поплавки. Ещё один 
инновационный проект - это клайфер, чей грузо
пассажирский отсек всегда сохраняет горизон

тальное положение вне зависимости от наклона 
поверхности, что позволяет безопасно переме
щаться по горному рельефу. На основе клайфера 
ООО «ИН-НОВАТОР» разработало кресло-коляску 
для людей с ограниченными физическими возмож
ностями. Она даёт возможность передвигаться по 
лестницам в обоих направлениях и маневрировать 
в ограниченных городских пространствах.

Эти разработки находятся пока в стадии «стар
тап» и требуют инвестиций. Наряду с презентаци
ями снежинских мастеров на стенде Ассоциации 
выпускников Президентской программы посети
тели смогут увидеть уже реализованный проект 
- транспортный комплекс «Метелица». Этот ком
плекс в соответствии с названием может легко 
преодолевать многокилометровые снежные зано
сы и горные склоны без дозаправки топливом. Ав
торство этого инновационного чуда принадлежит 
«Технопарку высоких технологий Югры». Истинно 
русская «Метелица» предназначена для спасате
лей и медицинских учреждений в отдалённых на
селённых пунктах, когда по погодным условиям 
авиация не может прийти на помощь. На «Метели
це» могут ездить жители районов Крайнего Севе
ра, а также исследователи, учёные и туристы.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Все дороги ведут
на выставку

растапливают снег. За про
дуктами, пенсией или ещё 
по какой надобности необхо
димо пешком идти в посёлок 
Висим, до которого 23 кило
метра по лесу.

...«Сыновья повзрослели, 
уехали, а я с дочкой в Боль
ших Галашках осталась. Зи
мой Лиза в Висиме у моей 
сестры живёт, в восьмом 
классе учится - круглая от
личница. А на все каникулы 
с двоюродными сёстрами 
да с подружками сюда пере
бираются. Я уж специально 
к этому времени бензина 
подкоплю, чтобы генератор 
запускать - молодёжи ведь 
и телевизор посмотреть 
нужно, и потанцевать под 
музыку», - рассказывает Лю
бовь Якушева. «Неужели и 
побаловать себя иногда не 
хочется хоть конфетами?», 
- спрашиваю у женщины. Та

берегу вскладчину варили 
кашу, какие замечательные 
пончики пекли в школьной 
столовой, как молодые без 
всяких просьб помогали по
жилым и одиноким, как ве
село проводили сельские 
праздники... Как можно за
быть лучшие годы своей 
жизни? Поэтому, уезжая с 
праздника, у крайних до
мов галашане склоняются в 
земном поклоне: «Прощай, 
деревня молодости нашей. 
Мы обязательно вернёмся 
повидаться».

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: «Кто в де
ревне всех сильнее?»; у 
Веры Альмиевой и Любови 
Якушевой всегда найдётся 
время для серьёзного раз
говора; семейные коман
ды взялись за пилы.

Фото автора.

Передвижение участников и гостей 
международных и российских мероприятий, 
проходящих в эти дни в Екатеринбурге, будут 
обеспечивать несколько видов транспорта, 
сообщили в министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области.

Участников Уральской международной вы
ставки и форума промышленности и инноваций 
«Иннопром-2010», прибывших самолётами в аэ
ропорт Кольцово, разместят в отелях «Анжело», 
«Рамада»,«Атлантик», «Екатерининский» и «Оне
гин». К выставочному павильону «Чкаловский» и 
обратно их будут доставлять автобусами.

Приехавшие поездами на вокзал «Екатеринбург 
- Пассажирский» и железнодорожную станцию 
«Кольцово», а также междугородными автобусами 
на Северный и Южный автовокзалы, могут попасть 
на выставку автобусными маршрутами «Екатерин
бург - Иннопром-2010» и «Кольцово - Иннопром- 
2010». На самой выставке между павильонами бу
дут курсировать два микроавтобуса с интервалом 
движения 15 минут: 15 июля - с 9.00 до 19.00, 16 
июля-с 8.00 до 19.00часов.

Кроме того, организован автобусный кольце
вой маршрут от вокзала «Екатеринбург - Пасса
жирский» до павильона «Русь - Екатеринбург» 
с остановками «Управление дороги», «Площадь 
имени 1905 года», «Русь-Екатеринбург», «Юж
ный автовокзал», «Торговый центр «Гринвич», 
«Екатеринбург-Пассажирский». Для обслуживания 
пассажиров предоставлены четыре вместитель
ных автобуса «НЕФАЗ», они будут ходить с 9.00 до 
19.00 с интервалом движения в один час.

Одновременно с выставкой «Иннопром-2010» 
в Нижнем Тагиле пройдёт выставка «Оборона и 
защита -2010». Для того, чтобы гости смогли по
пасть на обе выставки, сформированы девять по
ездов сообщением Нижний Тагил - Екатеринбург- 
Пассажирский и четыре поезда, следующих от 
вокзала «Екатеринбург-Пассажирский» до аэро
порта Кольцово. Ещё два дополнительных поез
да с 15 по 19 июля будут курсировать от станции 
«Старатель» до станции «Кольцово». А 17 июля 
участники и гости выставки «Иннопром-2010» мо
гут попасть на выставку «Оборона и защита-2010» 
в Нижний Тагил специальным автобусным рейсом, 
отправление от павильона «Чкаловский» в Екате
ринбурге в 6 часов, отправление из Нижнего Та
гила - в 18.00.

Участники и гости форума «Петербургский диа
лог» с участием Президента РФ Дмитрия Медведе
ва и канцлера ФРГ Ангелы Меркель разместятся в 
гостиницах «Атриум» и «Новотель». На обслужива
нии членов российской и немецкой делегаций, как 
сообщили в областном министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства, будет задействовано шесть 
автобусов класса люкс, восемь микроавтобусов 
такого же класса, четыре представительских се
дана и восемь седанов бизнес-класса. Они будут 
возить гостей в Уральский федеральный универ
ситет, Свердловскую филармонию, ресторанный 
комплекс «Космос», отель «Хайятт». Немецкая 
делегация намерена побывать в монастыре Цар
ственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма.

Анатолий ГОРЛОВ.

Информационное сообщение
ООО «Свердловская теплоснабжающая компания»

Уважаемые абоненты ООО «Свердловская теплоснабжающая компания»!
Сообщаем вам, что Федеральным законом №261 -ФЗ «Об энергосбережении и повышении энерге

тической эффективности» от 23 ноября 2009 г. созданы правовые, экономические основы энергосбе
режения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации. В соответствии со ст. 
13 указанного Федерального закона вам как потребителям энергоресурсов в срок до 1 января 2012г. необ
ходимо обеспечить установку и ввод в эксплуатацию прибора учеты тепловой энергии (горячей воды).

ООО «Свердловская теплоснабжающая компания», оказывающая услуги по передаче/снабже- 
нию тепловой энергии, самостоятельно и с привлечением третьих лиц осуществляет деятельность по 
установке, замене, эксплуатации приборов учета тепловой энергии, в том числе в рамках договоров, 
не возлагающих на потребителей обязательств по приобретению приборов учета. Мы предлагаем вам 
услуги по оснащению коллективными приборами учета многоквартирных домов, а также по оснащению 
квартир (коммунальных квартир) индивидуальными (общими) приборами учета тепловой энергии.

С предложением нашей организации об оснащении приборами учета тепловой энергии (горячей 
воды) вы можете ознакомиться на сайте http://www.tqc-9.ru/sverdlovteplosbit rus р 3.html. Для получе
ния дополнительной информации вы также можете обратиться по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
38. Контактный телефон и адрес электронной почты: (343) 359-16-73, l.Chugaeva@ies-holding.com.

http://www.tqc-9.ru/sverdlovteplosbit_rus_%25d1%2580_3.html
mailto:l.Chugaeva@ies-holding.com


4 июня в «Областной газете» был опубликован материал 
«Космический мусор и великий почин». На примере Каменска- 
Уральского в нём рассматривались проблемы, связанные со 
сбором и утилизацией бытовых отходов. Через некоторое 
время в корпункте «ОГ» раздался звонок. «То, что происходит в 
городе, - ерунда по сравнению с тем, что творится в деревне! 
Вы приезжайте к нам в Мартюш, где народ уже задыхается 
от мусора, который никто не вывозит. Вы посмотрите на леса 
вблизи сёл - сплошные помойки. Вот где ужас. И никому 
ничего не надо...».

САБОТАЖ, ПОЛАГАЕТЕ ВЫ? 
ПОЛАГАЮ

Бродовской сельской терри
тории, в состав которой входит 
Мартюш, нынче крупно не повез
ло. Кроме того, ещё двум - Колче
данской и Рыбниковской. Вместе 
они составляют более трети на
селения Каменского городского 
округа, так что масштаб истории 
впечатляет. Ситуация нестан
дартная, из разряда ЧП. Про
комментировать её взялись гла
ва Бродовской администрации 
Оксана Сергеева и заместитель 
окружного главы по вопросам 
ЖКХ, энергетики и строительства 
Юрий Борисов.

По их словам, точкой отсчёта 
«мусорного кризиса» стало ре
шение сменить подрядчика. ООО, 
отвечавшее за сбор и вывоз быто
вых отходов с данных территорий, 
не оправдало доверия. Поступало 
слишком много жалоб. В течение 
трёх месяцев власти пытались во
прос урегулировать: договорить
ся, чтобы мусор вывозили регу
лярно и вовремя, по графику. Не 
удалось. Срыв следовал за сры
вом, и всегда находились «объ
ективные причины». В марте было 
принято решение расторгнуть 
договор, основание - предостав
ление некачественных услуг. ООО 
предстояло отработать до 1 мая, 
но оно фактически прекратило 
обслуживание. В результате на
копились горы мусора. Усугуби
ли проблему массовые весенние 
субботники. Как в любой порядоч
ной территории, народ добросо
вестно чистил и мёл...

-Я считаю, это был своего 
рода саботаж, - говорит Юрий 
Борисов. - Не то, чтобы подряд
чик прямо отказывался «дораба
тывать», он находил бесконечные 
отговорки. Мало того, когда по
дошёл срок расторжения догово
ра, умышленно затягивал возвра
щение арендованной техники.

Оксана Сергеева с такой точ
кой зрения абсолютно согласна. 

Ей за этот «саботаж» досталось 
по полной программе, народ ведь 
всегда ругает не кого-нибудь, а 
власть, причём, самую близкую.

Понятно, что ООО рисует со
всем другую картину, основной 
мотив: сколько денег, столько и 
песен. Есть в том своя сермяж
ная правда - материальный во
прос на мусорной ниве стоит 
остро, средств на организацию 
уборочных работ муниципали
тетам хронически не хватает. Но 
дальнейшее развитие событий 
показывает, что деньги решают 
не всё, многое зависит от отно
шения к делу.

С мая по временному дого
вору (до проведения тендера) 
услуги оказывает другое ООО. И 
оно, по мнению представителей 
власти, в корне отличается от 
предыдущего. В лучшую сторону. 
Во-первых, вычистило «авгиевы 
конюшни», что в сложившихся 
обстоятельствах реально сродни 
подвигу Геракла. Во-вторых, взя
лось за создание принципиально 
новой схемы сбора мусора. Око
ло десяти лет бытовые отходы 
выносили в короба,сколоченные 
из старых труб и досок, «зачи
щались» они экскаватором. Ны
нешний подрядчик это убожество 
сносит, оборудует специальные 
площадки и ставит - за свой счёт 
- контейнеры.

На сегодняшний день пробле
ма практически решена. Но нет 
гарантии, что ЧП не повторится. 
Существующая система тенде
ров на муниципальные заказы, к 
сожалению, не способствует ста
бильности. Не факт, что конкурс 
выиграет хорошо зарекомен
довавшая себя фирма. Главный 
критерий - кто запросит меньше 
денег. Меньше всех зачастую 
запрашивают те, кто работать 
вообще не собирается. По мне
нию Юрия Борисова и Оксаны 
Сергеевой, система требует до
работки. Фактор надёжности, 
результаты эффективного со

трудничества, как и запятнанная 
репутация, обязательно должны 
учитываться. А пока - тендер объ
явлен, власти с тревогой ждут ре
зультата.

Что касается подрядчика, с 
которым пришлось расстаться, 
Юрий Борисов жалеет, что не за
теял судебного разбирательства:

-Можно было подать в суд на 
неисполнение условий договора. 
И нужно было. Но стояла перво
очередная задача - не наказать 
виновников, а быстрее решить 
проблему...

ДВОЕ В КОМНАТЕ: 
ТЫ И МУСОР

С муниципальным ' жильём 
более-менее понятно. Чрезвы
чайные ситуации всё-таки быва
ют редко. Так или иначе мусор 
вывозится. А вот с частным сек
тором, как выяснилось, совсем 
беда. Там нет централизованной 
системы. Как правило, нет и санк
ционированных свалок - слиш
ком это дорогое удовольствие: 
одна лицензия стоит 150 тысяч 
рублей, а ведь ещё нужно орга
низовать обслуживание, утилиза
цию, рекультивацию. Традицион
ные деревенские выгребные ямы 
изживают свой век: полиэтилен, 
пластик и другие современные 
упаковочные материалы в при
родных условиях вечны. Практи
чески сельский житель сегодня 
один на один с проблемой.

Цивилизованный механизм 
есть. Каждый «частник» заклю
чает договор с мусоровывозя
щей компанией. Получает мешки 
определённого цвета и формы 
(чтобы не путались с «самозван
цами»), Складывает в них мусор 
и выставляет по ходу движения 
специальной машины, которая 
собирает его регулярно по гра
фику. Оплата раз в месяц, по 
факту - согласно квитанции. Но 
это в теории. А на практике...

Народ заключать договора не 
спешит. Во-первых, жалко денег. 
Платить за вывоз того, что можно 
выбросить «просто так», - с этой 
мыслью ещё нужно смириться. 
Тем более, современные сель
ские жители в массе своей от
нюдь не богаты, каждая копейка 
на счету. Во-вторых, жалко време
ни и сил. Люди, привыкшие в поте 
лица добывать себе пропитание, 
справедливо полагают, что мясо 
за брюхом не ходит. Ведь для 
коммунального бизнеса сельский

житель с его отходами - лакомый 
кусочек, почему же он должен 
ехать «туда, не знаю куда», чтобы 
заключить «то, не знаю что»? По
чему бы представителям фирмы 
самим не приехать, не обойти 
дворы, не созвать сельский сход 
вместе с местной властью? Не 
договориться и не организовать 
всё по-человечески?

Власть готова выступить по
мощником и координатором. По 
крайней мере, Оксана Сергее
ва, как глава Бродовской адми
нистрации, такую инициативу 
проявляла. Оказалось, народ 
поднять легче, чем предприятия 
ЖКХ. Нашлись жители, кото
рые проявили сознательность и 
сказали: «Да, мы готовы». Но не 
нашлось фирмы, которая прим
чалась бы за их деньгами. Надо 
полагать, аргумент: «Разве это 
деньги?!».

Конечно, если рассматривать 
отдельно взятого сельского пла
тельщика и его, грубо говоря, сто 
рублей в месяц, он прибыльным 
бизнес не сделает. И если их бу
дет всего пять-десять на село, 
какой смысл гонять машину - на 
бензин и зарплату водителя не 

хватит. Но ведь можно подойти 
к вопросу творчески. И коммер
чески. Вспомнить о таких вещах, 
как гибкая ценовая политика, 
индивидуальный подход. Льготы 
для малоимущих, дополнитель
ные услуги для богатых...

При грамотной политике и 
комфортной организации дого
вора подпишут все. Ну или почти 
все. В Каменском округе 64 насе
лённых пункта, жителей порядка 
30 тысяч человек.

Две трети - частный сектор. В 
среднем в одном доме - два че
ловека. 10 тысяч дворов по сто 
рублей - миллион в месяц. Разве 
не стоит овчинка выделки?

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БЕЗ НАКАЗАНИЯ

Ещё одна беда и в то же время 
потенциальный источник дохода 
- горожане, перебравшиеся «на 
природу» в деревню, садоводы, 
дачники. Их немерено. Мусор 
либо жгут, либо закапывают, как 
попало. Вываливают за околицу, 
на обочину, куда угодно. Самые 
совестливые везут в город, но 
это тоже не лучший выход.

Оксана Сергеева приводит 
шокирующий пример:

-Есть в Мартюше огромный 
коттеджный посёлок. Живут в нём 
сплошь уважаемые люди, город
ские руководители из соседнего 
Каменска-Уральского. Малоиму
щими их никак не назовёшь. И не
сознательными вроде тоже. А за
ключать договор на вывоз своего 
мусора не хотят. Вываливают его 
на наши муниципальные площад
ки, за которые платит сельское 
население. Бедные платят за бо
гатых. Ну не обидно ли?! И объё
мы несопоставимы. Получается, 
что за наши деньги мы вывозим в 
основном их мусор!

Юрий Борисов рассказывает, 
что не раз видел легковушки с 
прицепами, направляющиеся в 
лес. Что в прицепе - угадайте с 
первого раза. Даже не прячут, не 
прикрывают. Пытался стыдить - в 
лучшем случае отъезжают, чтобы 
вывалить подальше. Это, кста
ти, тоже своего рода проблема. 
Деревенские жители с отходами 
далеко не ходят, их свалки, по 
крайней мере, на виду, и с ними 
хоть как-то можно бороться. А вот 
горожане, вооружённые мощны
ми автомобилями и привыкшие 
не считать расстояния, завозят 

свой мусор как можно глубже и 
каждый раз стараются найти для 
него новое «укромное место». В 
результате лес превращается в 
сплошную помойку.

Денег на ликвидацию свалок 
нет. Нигде. Ни в каких бюджетах. 
Одна надежда - на частный биз
нес, который потихоньку начина
ет понимать, что мусор - это «зо
лотая жила», которая никогда не 
иссякнет. Но пока что опыт чаще 
всего - печальный.

-Была стихийная свалка за 
Мартюшом. Нашёлся предприни
матель - рассортировал, вывез, 
утилизировал, рекультивировал, 
всё чин по чину. Бетонные бло
ки поставили! Вывесили аншлаг: 
«Свалка мусора запрещена!» 
И что? Месяца не прошло, как 
снова понанесли, понабросали, 
- возмущается Оксана Сергее
ва. - Ладно бы, до кучи. Но ведь 
ровное, чистое место. Кто-то же 
первый бросил!

Был бы свой Анискин, он бы 
сказал, кто. И нашёл бы, и за 
ушко да на солнышко, чтоб не 
повадно было. Да что там гово
рить, знаменитый деревенский 
детектив советского образца 
просто-напросто не допустил бы 
такого безобразия на вверенной 
ему территории, пресёк бы в за
родыше, ведь главное его оружие 
- профилактика. К сожалению, он 
- всего лишь виртуальный герой. 
У реальных участковых дела по
важнее.

Как ни странно, те, у кого есть 
полномочия ловить злодеев - 
экологическая милиция, Роспот
ребнадзор, прокуратура, - судя 
по всему, такого желания не ис
пытывают. Похоже, они старают
ся свалки вообще не замечать. И 
если кого штрафуют, так это глав 
сельских территорий - они же за 
всё в ответе и всегда на месте. 
Между тем, поймать и наказать 
конкретного вредителя - мера 
эффективная и миссия выпол
нимая. Свалки, особенно вокруг 
деревень, растут каждый день. 
Зови телевидение, устраивай за
саду и жди. Обязательно придут. 
Или приедут.

ЖИЗНЬ ИЛИ КОШЕЛЁК?
О том, что «никому ничего 

не надо». Озабоченность есть и 
очень серьёзная. Власти Камен
ского городского округа поста
вили перед собой и всем сель
ским сообществом конкретные 

задачи и намерены добиваться 
их решения. Взять под жёсткий 
контроль выполнение муници
пального заказа на уборку и вы
воз мусора. Наладить эффектив
ную систему в частном секторе: 
свести заказчиков и исполните
лей, максимально упростив про
цедуру заключения договоров. 
Найти общий язык с садоводами. 
Подключить Роспотребнадзор 
и родную милицию. Провести 
«карательно-воспитательную» 
работу, в том числе с помощью 
местных СМИ.

Всё это, безусловно, важно, 
необходимо. Но по большому 
счёту проблема, как всегда, 
упирается в деньги. Есть вол
шебная сказка под названием 
«современный мусороперера
батывающий завод». Её рас
сказал Юрий Борисов. Был 
на презентации. Просто чудо 
какое-то. Построили, отладили 
механизм доставки мусора и 
забыли о том, что такое свалки. 
Цена вопроса - 15 миллионов 
евро. Конечно, одному Камен
скому округу не поднять, но 
ведь бытовые отходы - пробле
ма общая. Методом межмуни
ципального сотрудничества, 
объединив усилия нескольких 
соседних территорий - почему 
бы нет. Проект, по сути, инно
вационный, мог бы рассчиты
вать и на господдержку.

-В перспективу нужно смо
треть, - говорит Юрий Борисов. - 
С каждым годом объёмы мусора 
растут. И куда его вывозить? По
лигон ТБО Каменска-Уральского, 
куда традиционно свозились от
ходы с наших территорий, пере
полнен. Городской мусор ещё 
берёт, а сельский то и дело не 
принимает. Приходится везти в 
Екатеринбург, там тоже не слиш
ком рады. Рассматриваем вопрос 
по организации предприятия по 
переработке мусора на свалке 
в селе Позариха, но это капля в 
море...

Рано или поздно к пониманию 
того, что нужно объединяться и 
вкладывать деньги в мусоропе
реработку, придут все. Лишь бы 
не слишком поздно.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: село начинает
ся с... мусора.

Фото автора.

■ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЗА РАБОТОЙ

Компенсационная выплата
Кто имеет право на компенсационную выплату по уходу за 
нетрудоспособным человеком, какие нужны документы 
для оформления, каков размер выплаты - на эти и 
другие вопросы читателей «ОГ» отвечает заместитель 
управляющего Отделением ПФР по Свердловской области 
Ольга ШУБИНА.

-Ольга Васильевна, кому 
полагается выплата за уход?

-В соответствии с Указом 
Президента Российской Феде
рации от 26.12.2006 № 1455 «О 
компенсационных выплатах ли
цам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными граждана
ми» и Правилами осуществле
ния компенсационных выплат 
неработающим трудоспособ
ным лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными 
гражданами, утвержденными 
постановлением Правитель
ства Российской Федерации 
от 04 июня 2007 года № 343, 
ежемесячная компенсацион
ная выплата устанавливается 
неработающим трудоспособ
ным лицам, осуществляющим 
уход за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом в воз
расте до 18 лет, а также за пре
старелым, нуждающимися по 
заключению лечебного учреж
дения в постоянном посто
роннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет.

С 1 июля 2008 года размер 
ежемесячной компенсационной 
выплаты составляет 1200 руб
лей ( 1 380 рублей с учётом ураль
ского коэффициента 1,15).

-Бытует мнение, что для 
установления выплаты не
обходимо представить кучу 
документов - набегаешься, 
прежде чем их соберёшь. 
Это так?

-Мы не требуем ничего 
лишнего. Документы, которые 
необходимо представить для 
назначения компенсационной 
выплаты в территориальное 
управление ПФР, перечислены 
в п.6 вышеупомянутых Правил 
осуществления компенсаци
онных выплат: заявление лица, 
осуществляющего уход, с ука
занием даты начала ухода и 
своего места жительства; за
явление нетрудоспособного 
гражданина о согласии на осу
ществление за ним ухода кон
кретным лицом.

В случае, если уход осу
ществляется за ребёнком- 
инвалидом либо лицом, при
знанным в установленном 
порядке недееспособным, 
такое заявление подаётся от 
имени его законного предста
вителя. Ребёнок-инвалид, до
стигший 14 лет, вправе подать 
заявление от своего имени. От 
родителей, осуществляющих 
уход за ребёнком-инвалидом,

такое заявление не требуется; 
справка органа, осуществляю
щего выплату пенсии, по месту 
жительства либо месту пребы
вания лица, осуществляющего 
уход, о том, что пенсия этому 
лицу не назначалась; справка 
органа службы занятости по 
месту жительства лица, осу
ществляющего уход, о непо
лучении им пособия по безра
ботице; документ, выданный 
федеральным государствен
ным учреждением медико
социальной экспертизы, 
подтверждающий факт уста
новления нетрудоспособному 
гражданину I группы инвалид
ности; признание ребёнка в 
возрасте до 18 лет инвалидом; 
заключение лечебного учреж
дения о нуждаемости преста
релого гражданина в постоян
ном постороннем уходе.

Но в случае, если такие до
кументы имеются в пенсион
ном деле нетрудоспособного 
гражданина, их представление 
не требуется.

Одновременно предъявля
ются паспорт и трудовая книж
ка лица, осуществляющего 
уход, а также трудовая книжка 
нетрудоспособного граждани
на.

-С какого времени назна
чается компенсационная вы
плата?

-Обращаю особое внима
ние читателей, что компенса
ционная выплата назначается

с месяца, в котором лицо, осу
ществляющее уход, обрати
лось в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ за её 
назначением с заявлением и 
всеми необходимыми доку
ментами, но не ранее дня воз
никновения права на указан
ную выплату.

При определении срока на
значения выплаты принима
ются во внимание следующие 
факты: месяц подачи заявле
ния, день увольнения с работы 
трудоспособного ухаживающе
го лица (согласно его трудовой 
книжке), даты начала ухода (в 
соответствии с заявлением), 
назначения пенсии нетрудо
способному гражданину или 
признания того, за кем уха
живают, инвалидом I группы, 
ребёнком-инвалидом, а также 
день выдачи престарелому 
гражданину справки из лечеб
ного учреждения о том, что он 
нуждается в постоянном по
стороннем уходе, либо дата 
достижения 80-летнего воз
раста и так далее.

Также хочу обратить вни
мание, что первоначальное 
представление заявления и 
документов еще не означает, 
что компенсационная выплата 
будет назначена сразу.

Наши специалисты снача
ла дают оценку сведениям, 
содержащимся в принятых 
документах. В случае, если 
к заявлениям приложены не

все необходимые документы, 
разъясняют лицу, осуществля
ющему уход, какие документы 
необходимо представить до
полнительно. Если такие доку
менты будут представлены не 
позднее чем через три месяца 
со дня получения соответству
ющего разъяснения, месяцем 
обращения за компенсацион
ной выплатой считается месяц 
приёма заявления.

-Поясните, пожалуйста, 
для 80-летних и старше нуж
ны справки из поликлиники?

-Нет, в соответствии с усло
виями назначения их возраст 
уже является подтверждением 
нетрудоспособности. Такая 
справка нужна престарелым 
гражданам не достигшим 80 
лет.

-А если медики дадут за
ключение о том, что в посто
янном постороннем уходе 
нуждается более молодой 
человек, например, инва
лид II группы, не достигший 
общеустановленного пенси
онного возраста?

-Несмотря на заключение 
лечебного учреждения, мы не 
сможем назначить компенса
ционную выплату ухаживающе
му за ним человеку, потому что 
подопечный не относится к ка
тегории престарелых граждан.

-Часто за престарелыми 
и больными людьми ухажи
вают их внуки-студенты. Что 
для них является основным

документом, подтверждаю
щим факт незанятости?

. -Лица, обучающиеся в об
разовательных. учреждениях, 
которые не работают и не име
ют трудовых книжек, должны 
указать данные обстоятельства 
в своём заявлении. Вместо 
справки органа службы занято
сти о неполучении им пособия 
по безработице студенту до
статочно представить справку 
из образовательного учрежде
ния, подтверждающую его ста
тус обучающегося.

-И ещё один вопрос, ко
торый нам задают совсем 
юные читатели, — с какого 
возраста ухаживающему че
ловеку может быть установ
лена компенсация за уход?

-В соответствии с действу
ющим законодательством с 
согласия одного из родителей 
(попечителя) и органа опеки и 
попечительства трудовой до
говор может быть заключён с 
учащимся, достигшим 14 лет, 
для выполнения в свободное от 
учёбы время лёгкого труда, не 
причиняющего вреда здоро
вью и не нарушающего процес
са обучения. Таким образом, в 
случае согласия одного из ро
дителей, а также органа опеки 
и попечительства, компенса
ция за уход может быть назна
чена и подросткам 14 лет.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

В списках
значатся!

В Первоуральске завершили формирование групп в детские 
сады на новый учебный год. Счастливые родители 1343 
малышей обнаружили свою фамилию в списках окружного 
управления образования. С каждым годом число путёвок в 
дошкольные учреждения здесь прирастает на пару сотен мест.

Письмецо в конверте - погоди, не рви
В 2010 году жители 
Свердловской области получат 
наиболее полную информацию 
о формировании фонда их 
будущей пенсии.

Пенсионный фонд Российской 
Федерации уже начал рассылку из
вещений, информирующих россиян 
о состоянии их индивидуальных ли
цевых счетов в системе обязатель
ного пенсионного страхования.

В текущем году «письма счастья» 
в Российской Федерации получат 
свыше 70 млн. человек - все участ
ники системы обязательного пенси
онного страхования, кроме россиян, 
проживающих за границей, и нера
ботающих пенсионеров. В Сверд
ловской области письма получат 
около трёх миллионов жителей.

В конвертах вы найдёте несколь
ко извещений, в которые включён

ряд дополнительных сведений, по
зволяющих работающим гражда
нам получить наиболее полную ин
формацию о формировании фонда 
их будущей пенсии.

В частности, если гражданин 
вступил в программу государствен
ного софинансирования пенсии, 
в извещении отражена сумма до
полнительных взносов, которые он 
в рамках Программы перечислил в 
2009 году на накопительную часть 
трудовой пенсии, а также сумма 
софинансирования, которую пере
числило государство. Если третьей 
стороной софинансирования вы
ступил работодатель, то уплаченная 
им сумма средств также отражена 
в извещении. Ещё в извещении от
ражаются средства, направленные 
владелицей сертификата на мате
ринский капитал на накопительную

часть будущей трудовой пенсии.
Извещения традиционно содер

жат сведения о страховых взносах, 
которые работодатель перечислил 
на финансирование страховой и на
копительной частей пенсии за 2009 
год и предшествующие годы, дан
ные о платежах всех работодателей 
(если гражданин имел не одно ме
сто работы). В извещении ПФР ука
зывается, с какой эффективностью 
выбранная гражданином управляю
щая компания инвестировала его 
пенсионные накопления в течение 
2009 года.

К каждому извещению будет до
полнительно приложено обращение 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации, из которого гражданин 
узнает, как он может распорядиться 
своими пенсионными накопления
ми, каким образом можно вступить

в Программу государственного со
финансирования пенсии и перечис
лять взносы в фонд своей будущей 
трудовой пенсии.

Информирование застрахован
ных лиц о состоянии их индивиду
альных лицевых счетов ПФР будет 
производить в два этапа. На первом 
этапе - рассылка извещений, со
держащих информацию о состоянии 
специальной части индивидуальных 
лицевых счетов (июнь-сентябрь). 
На втором этапе - рассылка из
вещений о состоянии общей части 
(страховой) индивидуальных лице
вых счетов (октябрь-декабрь).

Однако «письма счастья» - не 
единственный способ вести учёт 
своих пенсионных накоплений. Если 
вы участник системы обязательного 
пенсионного страхования, то у вас 
также есть возможность один раз

в год получить полную выписку из 
своего индивидуального лицево
го счёта. Этот документ содержит 
сведения о всех взносах в фонд бу
дущей пенсии, которые делались в 
течение всей трудовой жизни вами 
и вашими работодателями. Именно 
эти сведения и ложатся в дальней
шем в основу вашей будущей пен
сии. Для получения полной выписки 
также необходимо подать заявле
ние в территориальный орган ПФР 
по месту жительства.

Если вы не получили письмо из 
Пенсионного фонда, необходимо 
обратиться в территориальный ор
ган Пенсионного фонда по месту 
своего жительства для выяснения 
причин, по которым извещение не 
было доставлено.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Но очередь велика: более 
четырёх тысяч юных жителей го
родского округа Первоуральск с 
полутора лет и старше дожида
ются зачисления в детский сад. 
Распределением мест здесь за
нимается специальная комиссия, 
куда вошли руководители город
ского управления образования, 
администраций ДОУ, депутат 
городской Думы и пара предста
вителей общественности - ро
дители с юридическим образо
ванием. Такой состав комиссии 
выстрадан: детсадовские вопро
сы в Первоуральске из года в год 
решались напряжённо (порой с 
участием прокуратуры).

В городском управлении об
разования уверяют, что всеми си
лами стараются смягчить остроту 
проблемы. И если два года назад 
здесь смогли выделить дошколь
никам 790 мест в детских садах, 
то в прошлом году - уже 1100, и 
нынче прибавка ощутима. Город 
изыскивает средства на восста
новление бывших детсадов. Так, 
уже вернули детям ДОУ № 27 по 
улице Строителей, ещё предсто
ит реконструировать дошколь
ные заведения в микрорайонах 
Динас и Талица.

Ведают в Первоуральске и 
более удалёнными от окружного 
центра детскими садами. К при
меру, в селе Битимка.

-Садик у нас очень хоро
ший! Но попасть туда не просто. 
Очередь. Ждём, - сетовали при 
встрече битимцы.

На игровых площадках типо
вого детского сада, располо
женного напротив конторы сель

хозкооператива «Витимский» 
резвились малыши под надзором 
воспитателей. А жители окрест
ных домов, прогуливающие сво
их детей поблизости от террито
рии садика, терпеливо ожидали 
«выпускного»:

-Подготовительная группа уй
дёт в школу, авось и нам путёвку в 
Первоуральске выпишут...

Устроить ребёнка в дошколь
ное учреждение по знакомству 
или за взятку в этом муниципа
литете немыслимо. Будь ты хоть 
кум королю, хоть руководитель 
градообразующего предприятия:

-Нам повезло, что у сына 
близнецы родились. Их опреде
ляют в детсад в первую очередь, 
чтобы родителей разгрузить, - 
обмолвился при встрече руково
дитель сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Витимский» Михаил Мальцев по 
поводу устройства внуков в до
школьное учреждение.

В управлении же образова
ния Первоуральска напомнили: 
все счастливчики, обнаружив
шие свою фамилию в списках, 
должны, не мешкая, прийти за 
путёвками, собрать необходи
мые медицинские справки и к ав
густу отвести ребёнка в детский 
сад. Иначе направление будет 
аннулировано, а место в детсаду 
достанется следующему очеред
нику.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр «ОГ».

НА СНИМКЕ: в селе Битим
ка: «Нам бы в садик!».

Фото автора.
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Кто победит
в оорьое с микробами
| Врачи Екатеринбурга обменялись опытом с евро- 
К пейскими специалистами по вопросам профилактики 
Ь внутрибольничных инфекций. Не секрет, что многие 
| методы борьбы с ВБИ сегодня уже неэффективны. Для 
1 решения проблемы необходим комплексный подход.

Участниками конференции 
стали около 100 специалистов 
лечебных учреждений Сверд
ловской, Челябинской и Кур
ганской областей, учёные из 
США и Европы, эксперты меж
дународной компании, одного 
из признанных мировых ли
деров среди разработчиков 
технологий по профилактике 
ВБИ.

-Нет полной картины стати
стических данных регистрации 
ВБИ по лечебным учреждени
ям России, - говорит профес
сор, зав. кафедрой эпидемио
логии Уральской медакадемии 
Алла Голубкова. - Не секрет, 
что и финансирование для её 
профилактики недостаточ
ное. Но нужно понимать: если 
здесь экономим, то в десятки 
и сотни раз больше теряем на 
лечении инфекционных забо
леваний.

С ней согласен и её колле
га из США профессор, доктор 
наук в области биомедицин
ской имплантологии Патрик 
Паркс:

-В Америке далеко не каж
дый врач согласен давать ста
тистику по ВБИ. Кто захочет в 
этом признаться? Считается, 
что из-за этого у клиники бу
дет плохой имидж. Но именно 
статистика даёт возможность 
анализировать ситуацию, раз
рабатывать нормативы, со
блюдение которых помогает 
снизить уровень инфекций. И, 
чтобы облегчить задачу боль
ницам в США, им предложено 
давать статистику анонимно.

Помимо отсутствия полных 

фактических данных, остро 
встаёт вопрос использования 
специальных материалов и 
лекарств. По мнению заведу
ющего отделением ГКБ №40 
Владимира Багина, бескон
трольное применение анти
биотиков, которые сегодня 
без рецепта продаются в лю
бой аптеке, может привести к 
тому, что подобные препараты 
перестанут быть эффектив
ными в борьбе с инфекцией. 
Микробы умеют приспоса
бливаться. В конечном итоге 
страдает иммунитет человека. 
В любом случае одними анти
биотиками от инфекции не 
спасёшься. Нужен комплекс
ный подход.

Участники конференции 
обратили внимание на необ
ходимость пересмотра уста
ревших нормативов по профи
лактике ВБИ. Сегодня нужны 
новые нормативы, предот
вращающие возникновение 
ВБИ в условиях медицинско
го учреждения. Необходимо 
внедрение новых методов. 
Наряду с зарубежными раз
работками, уральские учёные 
готовы предложить свои эф
фективные технологии про
филактики внутрибольничной 
инфекции.

Одной из приоритетных мер 
профилактики специалисты 
всего мира признают очень 
простое действие - мытьё 
рук. В клинических условиях 
руки обрабатывают специаль
ными растворами, обработке 
подвергаются инструменты, 
оборудование и всё, с чем со

прикасается пациент. Но, за
ботясь о его безопасности, 
нужно не забывать о защите 
медперсонала и всего окру
жения. По мнению голланд
ского специалиста по разра
ботке стандартов в области 
дезинфекции и стерилизации 
Юста ван Дорнвалена, в этом 
и заключается комплексный 
подход. Западные учёные уве
рены, что для эффективной 
профилактики ВБИ нужно не 
только ясное понимание про
блемы, но и большая просве
тительская деятельность сре
ди населения.

-В США общественность на 
эту проблему обратила внима
ние, когда в 1999 году был опу
бликован доклад, и в нём пока
затель смертности в больницах 
от ВБИ превышал показатель 
гибели в ДТП, - продолжает 
Патрик Паркс. - И вот недавно 
закон о здравоохранении США 
был пересмотрен, и теперь его 
большая часть сфокусирована 
на том, как уменьшить количе
ство случаев ВБИ. Понадоби
лось 10 лет для осознания про
блемы и её законодательного 
оформления.

Сегодня в американских 
больницах пациентов вдох
новляют на то, чтобы они тре
бовали от медперсонала де
зинфицировать руки, прежде 
чем приступать к манипуля
циям. В некоторых больницах 
Канады, чтобы мотивировать 
медперсонал выполнять по
добные правила, работникам 
выдают бесплатный кофе. В 
Европе таким моментам тоже 
уделяют большое внимание. 
Ведь профилактика - один из 
лучших способов уберечься от 
инфекций.

Алена САФИНА.

| Что мы знаем о своей крови? Я, например, ничего не 
знал, пока не заинтересовался историей донорства.

Ж Фламандская легенда гласит: «Во время жестокой за- 
Ю сухи и бескормицы пеликан разрывает свою грудь и 
а спасает своих птенцов собственной кровью». Изобра- 
| жение пеликана стало эмблемой донорства в некото- 
й рых странах, как символ милосердия и благородства. 
| В нашей стране символом донорства является капля 
Г крови.
Донорство - это высокий 

акт гуманизма. Лица, дающие 
свою кровь добровольно для 
лечебных целей, называют
ся донорами. Слово «донор» 
происходит от латинского 
«бопоге» - дарить.

Люди ещё в далеком про
шлом видели в крови источник 
всех жизненных сил И пыта
лись с её помощью найти ис
целение от тяжёлых болезней.

Рассказывают, что в XV 
веке престарелого римского 
папу Иннокентия Восьмого 
пробовали лечить эликси
ром, приготовленным из кро
ви двух мальчиков. Лечение 
не помогло. Папа скончался. 
Были попытки перелить паци
енту кровь животных, но все 
они кончались смертью. По
сле этого французский парла
мент издал указ - пороть роз
гами всякого, кто осмелится 
повторить опыты с перелива
нием крови. И только петер

________________________________________ •ОТВСЕИДУШИ__________________________________________

Чудо-доктора 
продлевают 

жизнь

сутки я вернулась домой. Спасибо за про
фессионализм медсёстрам О. Зайцевой, 
Г. Бондаревой, Н. Поповой.

Через неделю пригласили на облучение, 
которое я проходила в течение месяца. В 
этом онкодиспансере много наших, Талиц
ких, только я видела семь человек, а ведь

Предупредительность, 
приветливость, 

ответственность
Пишут вам жители Талицкого город

ского округа, которые проходили лече
ние в онкологическом диспансере № 3 
Каменска-Уральского. Правильно гово
рят: в жизни не знаешь, что найдёшь, 
что потеряешь. Про здоровье вообще 
загадывать не приходится: сегодня здо
ров, а завтра окажешься на больничной 
койке.

В октябре прошлого года меня стала 
беспокоить большая по размерам боро
давка на верхней губе. Дали направление 
в диспансер. Мысли разные: страшно, про 
последние дни жизни думается. Но врач ра
диологического кабинета И. Николаев - за
мечательный психолог, такой понимающий 
человек, что обретаешь надежду и спокой
ствие. Сделали операцию быстро. В те же

ездят люди и в другие дни. Не знаю, в чём 
причина появления различных раковых опу
холей, но каждый раз для каждого диагноз 
звучит как приговор, и если чудо-доктора 
продлевают нам жизнь, то мы, простые 
смертные, можем сравнить их с Богом.

Хочется поблагодарить заведующего 
отделением А. В. Витковского, врача И. Ю· 
Волкова и моего лечащего врача Михаила 
Исхаковича Муслимова. Будьте счастливы 
и здоровы, дорогие наши люди в белых ха
латах.

С уважением, 
Валентина ПАНКРАТОВА, 

а также Александра ЗЕМЕРОВА, 
Клара МУХИНА, Наталья СЛИНКИНА, 

Лидия СУТЯГИНА.
г.Талица.

Хочу рассказать о том, как 
попала в медицинский центр 
«УГМК-здоровье». По телефону 
мне ответили на все интересую
щие вопросы,записали на приём 
к хирургу на тот день и время, ко
торые устроили. В день приёма 
регистратор проводила до нуж
ного кабинета. Меня встретила 
хирург Светлана Черепанова - 
знающая, внимательная, обая
тельная. Она сразу же нашла ко 
мне подход. Выслушав жалобы 
на здоровье, успокоила, подроб
но объяснила, какие могут быть 
последствия, если не сделать 
вовремя операцию. Я дала со- 
гласиё.

В назначенный день доктора

окружили меня вниманием и за
ботой. Я благодарна заведующе
му хирургическим отделением, 
врачу высшей категории Алек
сандру Геннадьевичу Луневу, 
анестезиологу-реаниматологу, 
доктору медицинских наук Кон
стантину Юрьевичу Репину, Свет
лане Черепановой, медсёстрам 
и всему коллективу отделения. 
Их объединяют предупредитель
ность, приветливость, ответ
ственность. Спасибо вам за ваш 
труд. Дальнейших успехов, креп
кого здоровья, счастья!

Нина НЕЧАЕВА.
г.Екатеринбург.

• МЕДЛИКБЕЗ

Капля крови
бургский акушер Г. Вольф в 
1832 году произвёл первое 
переливание крови от чело
века к человеку - женщине, 
обескровленной после родов, 
и удачно.

На вид кровь у всех людей 
одинаковая. Но это не так. В 
1900 году было сделано важное 
открытие. Венский врач Карл 
Ландштейнер обнаружил в кро
вяных тельцах особые вещества 
- он назвал их агглютиногена
ми. Агглютиногены бывают двух 
видов. У одних людей в крови 
один вид, у других - другой, у 
третьих - оба вместе, а у чет
вёртых - агглютиногенов вооб
ще нет. Таким образом, у людей 
может быть один из четырёх ви
дов крови. Только одна группа 
крови - первая - безопасна для 
всех. Людей с первой группой 
крови называют универсальны
ми донорами - их кровь можно 
смело переливать любому дру
гому человеку.

Карл Ландштейнер, открыв
ший группы крови человека, 
родился 14 июня 1867 года. 
Этот день впоследствии и стал 
именоваться как Всемирный 
день донора. В 1930 году учё
ный был удостоен Нобелев
ской премии. Благодаря его 
открытиям переливание крови 
стало обычной процедурой и 
спасло жизнь огромному ко
личеству людей.

В нашей стране создана 
стройная система службы кро
ви. В 1926 году в Москве был 
открыт первый в мире Инсти
тут переливания крови. Во 
время Великой Отечественной 
войны гемотрансфузия спасла 
жизнь многим десяткам тысяч 
раненых солдат. Их вылечили 
военные медики. Но не только 
они. Подобранных на поле боя 
и истекающих кровью людей 
в первую очередь спасли до
норы.

В годы войны на Урале 
было организовано мас
совое донорское движе
ние. Около тридцати тысяч 
свердловчан постоянно 
сдавали свою кровь, чтобы 
спасти раненых бойцов. За 
три года войны в Сверд
ловской области было сда
но более 50 тонн крови. 

Всего же за годы войны 
область сдала 84517 ли
тров крови. Многие, сдавая 
кровь, отказывались от воз
награждения. Например, 
А. Н. Родионова - начальник 
контрольно-учётного бюро 
Ирбитского горторготдела - 
сдала десять литров крови. 
46 тяжёлораненых бойцов 
обязаны ей своей жизнью. 
Родионова получила благо
дарственную телеграмму от 
правительства.

Двадцать раз ходила А.М. 
Семенникова из Колчедана в 
Каменск-Уральский (путь туда 
и обратно - 40 километров), 
чтобы сдать кровь.

Сегодня ни одно хирурги
ческое отделение, ни один 
родильный дом не смогут ра
ботать, не имея запаса донор
ской крови. Доноры с редкой 
группой крови (например, чет
вёртая группа с отрицатель
ным резус-фактором) зано
сятся в специальные списки. В 
случае экстренной необходи
мости, чтобы спасти погибаю
щего человека, таких доноров 
просят в срочном порядке 
сдать кровь.

Если у нас и во многих дру
гих странах спрашивают: «Ка
кой у вас знак Зодиака?», то в 

Японии: «А какая у вас группа 
крови?». По мнению японцев, 
группа крови в большой сте
пени определяет характер и 
индивидуальные особенно
сти каждого человека.

1-я группа. Вы стремитесь 
быть лидером. Если поставите 
себе цель, то будете бороть
ся за неё, пока не достигнете. 
Верите в свои силы. Однако вы 
очень ревнивы и суетливы.

2-я группа. Вы любите гар
монию, спокойствие и поря
док. Хорошо работаете с дру
гими людьми. Но вы упрямы и 
не способны расслабиться.

3-я группа. Вы сформи
ровавшийся индивидуалист, 
склонный поступать так, как 
вам хочется. Но вы легко при
спосабливаетесь ко всему. 
Однако желание быть незави
симым иногда может быть из
лишним.

4-я группа. Вы спокойны и 
уравновешены. Умеете раз
влекать людей, которые хоро
шо чувствуют себя с вами. Вы 
активны и справедливы. Но 
иногда вы очень резки.

Вот теперь мы уже кое-что 
знаем о донорстве и своей 
крови.

Владимир САМСОНОВ.

• ДИНАСТИЯ

Нужно жить! лекарь
(

Елена Серова, заведующая гинеколо
гическим отделением Свердловского об
ластного госпиталя для ветеранов войн, 
награждена областной организацией 
Российского союза ветеранов Афгани
стана медалью «За верность клятве Гип- 
пократа». 38 лет беззаветного служения 
। медицине, колоссальный опыт и горячее 

стремление помочь, особенно тем, кто в 
силу возраста ставит на себе крест. Слушая 
эту замечательную женщину, безоговорочно 
веришь в высокое предназначение врачей и 
в возможность победить любую болезнь.

Она начинает разговор с главного:
-Важно, чтобы область знала о наших воз

можностях. Я понимаю, что пожилым людям 
трудно к нам приехать издалека. Но с другой 
стороны, именно здесь можно получить полно
ценную помощь. Свыше 90 процентов пациенток 
в госпитале оперируют, после реабилитацион
ного периода они отправляются домой практи
чески выздоровевшими.

Геронтология, лечение пожилых - конёк го
спитальной медицины. Её специализация под
разумевает чёткий, дифференцированный под
ход к тому, что можно пациентке, а что нельзя, 
подробную диагностику, консультации со спе
циалистами, и в первую очередь - с анестезио
логом.

-Оперируем кистомы яичников, фибромиомы 
матки, даже когда опухоль занимает всю брюш
ную полость, - поясняет Елена Сергеевна. - По
сле операции наступает не менее ответствен
ный период - выхаживание. У нас вышколенный 
персонал. Это очень хорошее слово, с корнем от 
«школа». Я на том стою и стоять буду. Медсестра 
и санитарка должны относиться к больному как 
к «своему» - и складочки на одеяле поправить, 
и вовремя поинтересоваться самочувствием. А 
главное - неукоснительно выполнять назначения 
врача. Наш госпиталь славится внимательным 
отношением к больным. Поверьте мне, очень 
важен человеческий фактор. Если больному не 
стало легче после беседы с врачом, считайте - 
это не врач.

В отделении три врача-гинеколога высшей 
категории с большим опытом. Это сама Еле
на Серова, Вера Латохина и Галина Фетисова. 
Старшая медицинская сестра Светлана Каши
на много лет была акушеркой. Все они - еди
номышленники. По мнению Елены Сергеевны, 
очень важно, кто трудится с тобой рядом. 13 
лет назад Семён Спектор, руководивший го
спиталем в те годы, предложил ей создать ги
некологическое отделение, поскольку понимал, 
что обычные медицинские учреждения пожилых 
женщин берут неохотно. Часто они отягощены 
различными заболеваниями, причём тяжёлыми 
- гипертонией, ишемической болезнью сердца, 
у них в анамнезе бывают травмы, вот и боятся 
врачи подпортить показатели своей деятель
ности. Разговор нередко идёт в таком ключе:

«Ну да, конечно, надо бы лечить, с этим дей
ствительно жить нельзя!.. Но вы знаете, у нас на 
год-полтора очереди...» Другие соглашаются 
прооперировать быстро, но платно. В госпита
ле лечение бесплатное, что очень существенно. 
Но, к сожалению, в области об этом знают мень
ше, чем хотелось бы.

Оперировать надо своевременно. Доживёт ли 
женщина до операции, если её ждать годами? 
Некоторые болезни просто невозможно перено
сить, они страшно воздействуют на физическое 
состояние, на психику - недержание мочи, выпа
дение органов малого таза. Сложно, например, 
осознавать, что у тебя опухоль, пусть даже до
брокачественная, ведь она может переродиться 
в любой момент. Или фибромиома матки, жен
щины знают, что она растёт, и это сопровожда
ется кровотечениями. Интимные вещи, как они 
ухудшают качество жизни! Гинекологи госпиталя 
берутся лечить любые женские болезни, невзи
рая на возраст, и с большим успехом. Женщи
ны - ветераны Великой Отечественной войны и 
труженицы тыла, члены семей инвалидов этой 
войны, блокадницы Ленинграда, узницы концла
герей, реабилитированные репрессированные 
- все они нуждаются в постоянном медицинском 
обслуживании, и госпиталь готов его оказывать.

Елена Сергеевна с большой теплотой гово
рит о своих пациентках, особенно фронтовичках, 
восхищается их жизнелюбием.

-9 мая, вДень Победы, вхожу в палату, - рас
сказывает она, - и вижу Александру Петровну, 
ветерана войны, в парадном кителе, вся грудь 
в наградах. Спрашиваю: «Вы что, и до Берлина 
дошли?» А она отвечает: «Не дошла, а доеха

ла...». Оказывается, она всю войну возила сна
ряды на грузовике. На вид - обычная женщина, 
седой пучок на голове, а по сути - героиня, на
стоящий фронтовой шофёр!

Помню, лечилась у нас в отделении скромная 
приветливая женщина. В войну она была зенит
чицей. Рассказала о своём боевом крещении. 
Это было под Сталинградом. Пять необстрелян
ных девчонок впервые должны были сразиться с 
«мессершмидтами». «Конечно, испугались, пла
чем, кричим: мамочка, мамочка, мама! И стре
ляем!». Ну как можно быть равнодушным к таким 
людям?

Елена Серова сама из семьи фронтовиков. 
Отец Сергей Иванович прошёл всю войну, был в 
концлагере, потом в белорусских партизанских 
соединениях. После войны - долгие, унизитель
ные проверки. Безуспешные поиски работы. В 
конце концов приняли лаборантом в институт 
курортологии и физиотерапии. Он был очень 
способным человеком - стал профессором, 
преподавал. И только в 75 лет получил справ
ку, что реабилитирован. Пришёл домой и ска
зал: «Слава Богу, я не враг народа, теперь это 
признано официально». Длительное время он 
был научным руководителем института курор
тологии и физиотерапии. Настолько был весом 
как учёный. Мама Татьяна Александровна че
тыре срока заведовала кафедрой акушерства 
и гинекологии педиатрического и санитарно- 
эпидемиологического факультетов Сверд
ловского мединститута, блестящий акушер- 
гинеколог и клиницист. Прошла всю Великую 
Отечественную.

Сама Елена Сергеевна хотела стать хирургом 
и стала им. А ещё она - большой патриот госпи
таля:

-Есть горячие головы, они предлагают «раз
бросать» наших пациентов по больницам. Гпубо- 
кое заблуждение. Во-первых, это затратно, во- 
вторых, пожилые люди в лечебных учреждениях 
воспринимаются с раздражением, у них много 
расстройств неврологического порядка. Наша 
специфика позволяет им спокойно пролечиться. 
Своей героической жизнью они это заслужили. 
Командование госпиталя хорошо адаптировано 
к поставленным задачам. Мы обеспечены со
временным оборудованием, применяем пере
довые технологии, у нас высококлассные спе
циалисты.

Где-нибудь в Таборах или ещё дальше не
возможно получить полноценную помощь, осо
бенно когда здоровье запущено. Напишите в 
нашей самой читаемой и уважаемой «Областной 
газете», что госпиталь готов принимать женщин 
на лечение. Бесплатно, без всякой очереди. Они 
должны понять: нельзя ставить на себе крест, 
можно и нужно полноценно жить!

Светлана БЕРЕЗОВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: Е. Серова.

Фото Игоря КЛЮЕВА.

(
Что значит связать свою жизнь с меди
циной? Это значит искренне любить свою 
профессию, несмотря на бешеный график 
(чего только стоят более чем тридцатича
совые дежурства), постоянное напряже
ние, невысокую зарплату и множество 
других больших и маленьких проблем, с 

Г которыми приходится ежедневно сталки
ваться. «Я не вижу себя в другой профес

сии», - говорит глава врачебной династии 
Андрей Шандер из Демидовской больницы 
Нижнего Тагила. Андрей Карлович уже 36 лет 
работает урологом, 15 лет возглавляет уро
логическое отделение, его супруга Людмила 
Николаевна заведует физиотерапевтиче
ским отделением, сыновья Игорь и Евгений 
пошли по стопам отца.

История этой семьи началась на лечебно
профилактическом факультете Свердловского 
медицинского института, где будущие супруги и 
познакомились.

Андрей «заболел» медициной классе в пятом-
шестом, когда мама, главный бухгалтер городского от
дела здравоохранения, познакомила его с книгой Миха
ила Ценципера «Человек будет жить». Книга произвела 
на мальчика такое сильное впечатление, что он непре
менно решил быть хирургом.

Людмила тоже хотела стать врачом с детства, обсуж
дала свои планы на будущее с близкой школьной под
ругой. В мединститут документы подавали вместе, но 
поступила только Люда.

-Мне нравилась неврология - наука, изучающая 
нервную систему - одну из самых сложных в организме 
человека, - вспоминает Людмила Николаевна.

В 1972 году она начала работать неврологом, но че
рез некоторое время врачебную специальность при
шлось поменять. Чтобы проводить больше времени с 
детьми, Людмила перешла на другую работу, поближе 
к дому, став физиотерапевтом. Позже возглавила фи
зиотерапевтическое отделение, в её ведении оказались 
лечебная физкультура, массаж, аппаратная физиотера
пия.

-Чем семья врачей отличается от любой другой? 
Практически ничем, - рассуждает Людмила Шандер. - 
Ездим на дачу, нянчимся с внуками. Муж любит рыбал
ку.

Даже во время отдыха разговоры всё время касают
ся любимой профессии: Шандеры рассказывают ин
тересные случаи из практики, обсуждают медицинские 
проблемы. На торжествах за столом в основном меди
ки: есть хирурги, невролог, анестезиолог, ревматолог, 
педиатр... Глава врачебной династии, безусловно, Ан
дрей Карлович - уролог, которого знают и уважают не 
только в Нижнем Тагиле, но и в области, в других регио
нах России.

Андрей Шандер возглавил урологическое отделение 
в 1995 году. За пятнадцать лет ему удалось внедрить 17 
новых технологий: в частности освоил малоинвазивные 
операции, при которых разрез минимален или его вовсе 
нет. В отделении - отличный слаженный коллектив. За

ведующий советами своих подчинённых не пренебрега
ет, всегда прислушиваясь к их мнению.

В июне этого года Андрею Карловичу исполнилось 65 
лет. По нему и не скажешь. Высокий моложавый муж
чина, полный энергии и сил, безгранично преданный 
своей профессии. О себе он с гордостью говорит: «Я 
- лекарь!». Любовью к урологии отец «заразил» и своих 
сыновей. Старший Игорь - блестящий хирург. Младший 
Евгений на «ты» с оптической техникой, используемой 
при малоинвазивных операциях.

Заветная мечта Шандеров - создать на базе отделе
ния урологический центр, чтобы оказывать своевремен
ную помощь мужчинам не только из Нижнего Тагила, но 
и из Кушвы, Баранчи, Верхотурья... «Если это удастся, я 
буду считать, что свою задачу как заведующий отделе
нием, как главный уролог Нижнего Тагила, выполнил», 
- говорит Андрей Карлович.

Представители этой врачебной династии немало 
потрудились на благо родного города. В 2008 году 
Шандеры были признаны лучшей семьёй Нижнего 
Тагила. Скольким людям они помогли вернуть здоро
вье - не поддаётся счёту. Благодаря таким медикам 
и повышается престиж самой гуманной из профес
сий.

Жёны Игоря и Евгения (Андрей Карлович называет 
их не иначе как дочки) Анастасия и Юлия - тоже меди
ки: хирург и стоматолог. У старшего поколения Шан
деров уже четверо внуков: Андрей, Машенька, Семён 
и Григорий, которому всего два месяца. Кем они ста
нут, когда вырастут, покажет время. Возможно, свяжут 
свою жизнь, как и их родители, и бабушки с дедушка
ми, с медициной. И тогда славная врачебная династия 
продолжится.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: дружная семья Шандеров. Не хвата

ет только Евгения - после суточного дежурства.
Фото автора.

Материалы страницы подготовила Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.06.2010 г. № 1007-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав координационной комиссии 
по развитию торгово-экономического, научно-технического 

и гуманитарного сотрудничества между Правительством 
Свердловской области Российской Федерации и Правительством 

Кыргызской Республики, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.09.2006 г. № 823-ПП 

«О создании координационной комиссии по развитию 
торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного 
сотрудничества между Правительством Свердловской области 

Российской Федерации и Правительством 
Кыргызской Республики»

В целях обеспечения согласованных действий исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области по вопросам сотруд
ничества между Свердловской областью и Кыргызской Республикой и в 
связи с кадровыми изменениями в составе Правительства Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав координационной комиссии по развитию торгово- 

экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества 
между Правительством Свердловской области Российской Федерации 
и Правительством Кыргызской Республики, утвержденный постановле
нием Правительства Свердловской области от 26.09.2006 г. № 823-ПП 
«О создании координационной комиссии по развитию торгово- 
экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества 
между Правительством Свердловской области Российской Федерации и 
Правительством Кыргызской Республики» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 9, ст. 1109), изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Харлова А.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.06.2010 г. № 1007-ПП

Состав 
координационной комиссии по развитию торгово-экономического, научно- 

технического и гуманитарного сотрудничества между Правительством 
Свердловской области Российской Федерации и Правительством 

Кыргызской Республики

1. Бондарев 
Илья Эдуардович

2. Кирюхина
Надежда Анатольевна

Члены комиссии:
3. Блаженкова

Светлана Валерьевна

4. Гаврилова 
Татьяна Александровна

5. Савельев 
Виктор Захарович

6. Шестакова
Надежда Евгеньевна

— министр сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области, 
председатель координационной комиссии 

— главный специалист управления между
народных связей Министерства междуна
родных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, 
ответственный секретарь координацион
ной комиссии

— заместитель начальника отдела ресурсно
го обеспечения деятельности подведом
ственных образовательных учреждений 
Министерства общего и профессиональ
ного образования Свердловской области

— ведущий специалист отдела учебно-спор
тивной и физкультурно-массовой работы 
Министерства по физической культуре и 
спорту Свердловской области

— представитель Губернатора 
Свердловской области в Кыргызской Рес
публике (по согласованию)

— заместитель министра торговли, питания 
и услуг Свердловской области

от 01.07.2010 г. N° 1008-ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении Социальной программы Свердловской области 
по укреплению материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказанию адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, 
на 2010 год и Порядка оказания адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за счет средств 

Пенсионного фонда Российской Федерации

В целях реализации статьи 5 Федерального закона от 30 ноября 
2009 года № ЗО7-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской 
Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», по
становления Правительства Российской Федерации от 17.03.2010 г. 
№ 154 «Об утверждении Правил предоставления в 2010 году субсидий 
из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации бюджетам 
субъектов Российской Федерации на социальные программы субъек
тов Российской Федерации, связанные с укреплением материально- 
технической базы учреждений социального обслуживания населения и 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидно
сти», координации деятельности, контроля за условиями предоставления 
субсидий, а также целевого использования предоставляемых субсидий 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Социальную программу Свердловской области по укреплению 

материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанию адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности, на 2010 год (далее — Социальная программа) (при
лагается);

2) Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности, за счет средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации (прилагается).

2. Возложить на территориальные отраслевые исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области — управления 
социальной защиты населения Министерства социальной защиты насе
ления Свердловской области (далее — управления социальной защиты 
населения) полномочия по реализации Социальной программы в части 
оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалид
ности, за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации.

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской об
ласти (Власов В.А.) осуществлять организационное, методическое 
руководство, а также контроль за деятельностью управлений социаль
ной защиты населения и государственных стационарных учреждений 
социального обслуживания системы социальной защиты населения 
Свердловской области по реализации Социальной программы.

4. Управлениям социальной защиты населения для реализации ме
роприятий Социальной программы создать комиссии по рассмотрению 
заявлений неработающих пенсионеров об оказании адресной социаль
ной помощи с участием представителей управлений, подведомственных 
государственному учреждению — Отделение Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации по Свердловской области, представителей органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и общественных организаций и 
утвердить положения об этих комиссиях.

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

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 01.07.2010 г. № 1008-ПП 

«Об утверждении Социальной программы 
Свердловской области по укреплению материально- 

технической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанию адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, на 2010 год и 

Порядка оказания адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями 

трудовых пенсий по старости и по инвалидности, 
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации»

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ОКАЗАНИЮ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ 

ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ
И ПО ИНВАЛИДНОСТИ, НА 2010 ГОД

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается Со
циальная программа Свердловской области по укреплению 
материально-технической базы учреждений социального обслу
живания населения и оказанию адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, на 2010 год

Социальная программа Свердловской области по укреплению 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанию адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности, на 2010 год (далее — Социальная программа) прини
мается для решения задач по укреплению материально-технической базы 
государственных стационарных учреждений социального обслуживания 
системы социальной защиты населения Свердловской области, а также 
по оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалид
ности (далее — неработающие пенсионеры).

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 
выполнения Социальной программы

1. В ходе выполнения Социальной программы предполагается достичь 
следующих результатов:

1) укрепление материально-технической базы государственных ста
ционарных учреждений социального обслуживания системы социальной 
защиты населения Свердловской области, в которых осуществляется 
капитальный ремонт;

2) предоставление единовременной материальной помощи нерабо
тающим пенсионерам, в том числе в связи с тяжелым материальным 
положением, в связи с частичной оплатой газификации жилья (жилых 
помещений) неработающих пенсионеров, принадлежащего им на праве 
собственности и являющегося местом их постоянного жительства.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего парагра
фа, будет иметь следующие социально-экономические последствия:

1) улучшение качества услуг, предоставляемых государственными 
стационарными учреждениями социального обслуживания системы 
социальной защиты населения Свердловской области, обеспечение 
санитарных и противопожарных норм;

2) предоставление нуждающимся неработающим пенсионерам воз
можности улучшить материальное положение.

Параграф 3. Критерии выбора учреждений социального обслу
живания населения

Критерием выбора учреждений социального обслуживания населения 
является наличие утвержденной сметы на капитальный ремонт объекта 
учреждения стационарного социального обслуживания населения на 
2010 год на условиях софинансирования расходов в размере не менее 
50 процентов за счет средств областного бюджета.

Параграф 4. Критерии выбора получателей адресной социаль
ной помощи

Критерии выбора получателей адресной социальной помощи 
определяются Порядком оказания адресной социальной помощи не
работающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правитель
ства Свердловской области об утверждении Социальной программы 
Свердловской области по укреплению материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказанию адрес
ной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2010 
год и Порядка оказания адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности, за счет средств Пенсионного фонда Российской 
Федераций.

Параграф 5. Продолжительность выполнения Социальной про
граммы

1. Выполнение Социальной программы осуществляется до 20 декабря 
2010 года.

2. Организация выполнения Социальной программы не требует 
выделения отдельных этапов ее реализации с учетом финансового 
обеспечения.

Параграф 6. Расходы, необходимые для достижения результа
тов, предусмотренных Социальной программой

На финансовое обеспечение Социальной программы предусмотрено 
63348,2 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из бюджета Пенсион
ного фонда Российской Федерации — в сумме 33348,2 тыс. рублей.

На укрепление материально-технической базы государственных ста
ционарных учреждений социального обслуживания системы социальной 
защиты населения Свердловской области предусмотрено 60000,0 тыс. 
рублей, из них 30000,0 тыс. рублей — субсидия из бюджета Пенсион
ного фонда Российской Федерации, 30000,0 тыс. рублей — средства 
областного бюджета.

На оказание адресной социальной помощи неработающим пенсио
нерам Свердловской области, включая расходы на доставку, за счет 
субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 
предусмотрено 3348,2 тыс. рублей.

Параграф?. Исполнители Социальной программы
Исполнителями Социальной программы являются Министерство со

циальной защиты населения Свердловской области, управления соци
альной защиты населения, стационарные государственные учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области.

Параграф 8. План мероприятий по выполнению Социальной 
программы

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указан
ных в параграфе 1 настоящей Социальной программы, осуществляются 
в соответствии с Планом мероприятий по выполнению Социальной про
граммы Свердловской области по укреплению материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения и оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2010 
год (приложение).

Приложение
к Социальной программе 
Свердловской области по укрепле
нию материально-технической базы 
учреждений социального обслужива
ния населения и оказанию адресной 
социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получате
лями трудовых пенсий по старости и 
по инвалидности, на 2010 год

ПЛАН
мероприятий по выполнению Социальной программы Свердловской 
области по укреплению материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения и оказанию адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 

трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2010 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
выпол
нения 
меро

приятия

На
имено
вание 

расходов

Объем расхо
дов на вы

полнение ме
роприятия 

(тыс. рублей)

Результаты, до
стигаемые в 

ходе выполне
ния мероприя

тия
1 2 3 4 5 6
1. Укрепление мате

риально-техниче
ской базы учрежде
ний социального 
обслуживания насе
ления: 1) областное 
государственное 
стационарное учре
ждение социально
го обслуживания 
системы социаль
ной защиты населе
ния Свердловской 
области для преста
релых и инвали
дов — пансионат 
«Семь Ключей»;
2) государственное 
бюджетное стацио
нарное учреждение 
социального обслу
живания населения 
Свердловской обла
сти
Екатери нбу ргски й 
детский дом-интер
нат для умственно 
отсталых детей;
3) областное госу
дарственное стаци
онарное учрежде
ние социального 
обслуживания си
стемы социальной 
защиты населения 
«Билимбаевский 
психоневрологиче
ский интернат»;
4) областное госу
дарственное стаци
онарное учрежде
ние социального 
обслуживания си
стемы социальной 
защиты населения 
«Краснотурьинский 
психоневрологиче
ский интернат»;
5) областное госу
дарственное стаци
онарное учрежде
ние социального 
обслуживания си
стемы социальной 
защиты населения 
«Свердловский пси
хоневрологический 
интернат»; 6) госу
дарственное об
ластное стационар
ное медико-соци
альное учреждение 
социального обслу
живания системы 
социальной защиты 
населения «Ка
менск-Уральский 
дом-интернат для 
престарелых и ин
валидов»

до 20 де
кабря 
2010
года

капи
тальный 
ремонт

60000, 
в том числе 

30000 — суб
сидия из бюд

жета Пен
сионного 

фонда Рос
сийской Фе

дерации, 
30000 — 

средства об
ластного бюд

жета

улучшение каче
ства услуг, 
предоставляе
мых государ
ственными ста
ционарными 
учреждениями 
социального об
служивания си
стемы социаль
ной защиты на
селения 
Свердловской 
области; соблю
дение санитар
ных и противо
пожарных норм

2. Оказание адресной 
социальной помо
щи неработающим 
пенсионерам,в том 
числе:
1) предоставление 
единовременной 
материальной по
мощи неработаю
щим пенсионерам в 
связи с тяжелым 
материальным по
ложением;
2) предоставление 
единовременной 
материальной по
мощи в связи с ча
стичной оплатой га
зификации жилья 
(жилого помеще
ния) неработающих 
пенсионеров

до 20 де
кабря 
2010
года

3348,2 
в том числе 
расходы по 

доставке

предоставление 
возможности не
работающим 
пенсионерам 
улучшить мате
риальное поло
жение;
частичное воз
мещение затрат 
неработающим 
пенсионерам на 
газификацию 
жилья (жилых 
помещений) — 
приобретение 
оборудования, 
монтаж газового 
оборудования

Итого 63348,2

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 01.07.2010 г. № 1008-ПП

«Об утверждении Социальной программы Свердловской области по 
укреплению материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания населения 
и оказанию адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, на 2010 год и Порядка 

оказания адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 

по старости и по инвалидности, за счет средств Пенсионного 
фонда Российской Федерации»

Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 

по старости и по инвалидности, за счет средств 
Пенсионного фонда Российской Федерации

1. Настоящий Порядок оказания адресной социальной помощи не
работающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации (далее — Порядок) определяет процедуру 
оказания адресной социальной помощи и ее размеры неработающим 
пенсионерам, проживающим в Свердловской области и являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности в тер
риториальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области (далее — неработающие пенсионеры), за счет 
субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

2. Оказание адресной социальной помощи неработающим пен
сионерам включает предоставление единовременной материальной 
помощи неработающим пенсионерам в связи с тяжелым материальным 
положением, в связи с частичной оплатой газификации жилья (жилых 
помещений).

3. Единовременная материальная помощь в связи с тяжелым мате
риальным положением предоставляется неработающим пенсионерам, 
имеющим на дату обращения за материальной помощью доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской об
ласти, а также проживающим в семьях, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердлов
ской области.

Единовременная материальная помощь в связи с тяжелым матери
альным положением предоставляется в размере 3000 рублей.

4. Единовременная материальная помощь в связи с частичной оплатой 
газификации жилья (жилых помещений) неработающих пенсионеров, 
принадлежащего им на праве собственности и являющегося местом их 
жительства, осуществляется в форме частичного возмещения затрат, 
понесенных на газификацию жилья (жилых помещений), в том числе 
затрат на приобретение оборудования, монтаж газового оборудования, 
в порядке, установленном на текущий год.

5. Единовременная материальная помощь в связи с частичной оплатой 
газификации жилья (жилых помещений) предоставляется при условии 
неполучения ранее данного вида адресной социальной помощи.

6. Единовременная материальная помощь в связи с частичной оплатой 
газификации жилья (жилого помещения) предоставляется в размере 90 
процентов от расходов на газификацию жилья (жилого помещения), но 
не более 35000 рублей.

7. Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсио
нерам осуществляется управлением социальной защиты населения по 
месту жительства.

8. Адресная социальная помощь оказывается на основании заявле
ния неработающего пенсионера, его опекуна, попечителя либо другого 
законного представителя.

9. К заявлению об оказании адресной социальной помощи при
лагаются:

1) справкао получении трудовой пенсии по старости или по инвалид
ности через органы Пенсионного фонда Российской Федерации;

2) в качестве документа, подтверждающего факт отсутствия трудовой 
деятельности, предъявляется трудовая книжка. При отсутствии трудовой 
книжки у заявителя или члена его семьи по какой-либо причине прикла
дывается письменное объяснение гражданина о причинах отсутствия тру
довой книжки с указанием периода, с которого гражданин не работает 
и не занимается индивидуальной трудовой деятельностью.

10. Неработающие пенсионеры, обратившиеся за единовременной 
материальной помощью в связи с тяжелым материальным положением, 
дополнительно представляют справки об их доходах и справки о доходах 
членов их семьи, совместно проживающих с ними, за три месяца, пред
шествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной 
материальной помощи.

11. Неработающие пенсионеры, обратившиеся за единовременной 
материальной помощью в связи с частичной оплатой газификации жилья 
(жилых помещений), дополнительно представляют:

1) документы, подтверждающие место жительства и принадлежность 
жилья (жилых помещений) на праве собственности неработающему 
пенсионеру;

2) договор на газификацию жилья (жилого помещения) с подрядной 
организацией на общую сумму выполнения работ с указанием срока 
выполнения работ, сметную документацию на газификацию индивиду
ального жилого дома, акт о приемке выполненных работ;

3) акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового обору
дования, подписанный гражданином, подрядной организацией и пред
ставителем газовой службы (акт приемки законченного строительством 
объекта);

4) документы, подтверждающие понесенные расходы на приобрете
ние оборудования и (или) монтаж газового оборудования (товарный и 
кассовый чеки, приходные кассовые ордера, квитанции об оплате).

12. Документы, указанные в подпункте 2 пункта 9, в пункте 10, в 
подпунктах 1—3 пункта 11 настоящего Порядка, представляются граж
данином в нотариально заверенных копиях либо подлинниках. С пред
ставленных подлинников специалист управления социальной защиты 
населения снимает копии и оригиналы возвращает заявителю.

13. Обратившийся за материальной помощью неработающий пенсио
нер, его опекун, попечитель или другой законный представитель предъ
являют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

14. Доход неработающего пенсионера или среднедушевой доход 
семьи неработающего пенсионера рассчитывается в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета 
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 
им государственной социальной помощи».

15. Управление социальной защиты населения отказывает в приня
тии заявления о предоставлении материальной помощи в следующих 
случаях:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению о предоставлении единовременной материальной по

мощи не приложены документы, указанные в пунктах 9—11 настоящего 
Порядка.

16. Датой обращения за оказанием адресной социальной помощи 
считается дата подачи либо дата отправки по почте заявления со всеми 
необходимыми документами.

17. Комиссия по рассмотрению заявлений неработающих пенсио
неров об оказании адресной социальной помощи рассматривает за
явление в течение 10 дней со дня его принятия и принимает решение 
о необходимости оказания адресной социальной помощи в пределах 
средств, выделенных на 2010 год, или об отказе в ее оказании, которое 
носит рекомендательный характер.

18. После вынесения решения Комиссией по рассмотрению заяв
лений неработающих пенсионеров об оказании адресной социальной 
помощи управление социальной защиты населения формирует списки 
получателей адресной социальной помощи и направляет их в управле
ния, подведомственные государственному учреждению — Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, 
для проведения сверки данных о неработающих пенсионерах, вклю
ченных в списки.

19. Управление социальной защиты населения в течение 5 дней после 
возврата списков получателей адресной социальной помощи из управ
лений, подведомственных государственному учреждению — Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, 
принимает мотивированное решение о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении адресной социальной помощи.

В случае отказа в предоставлении адресной социальной помощи 
гражданин письменно извещается об этом в 5-дневный срок после при
нятия соответствующего решения с указанием причины отказа.

20. Управление социальной защиты населения организует выплату 
денежных сумм в порядке, предусмотренном федеральным законода
тельством, через кредитные организации, организации федеральной 
почтовой связи или иные субъекты, осуществляющие деятельность по 
доставке денежных сумм.

21. Управления социальной защиты населения по запросу направляют 
в Министерство социальной защиты населения Свердловской области 
документы для осуществления контроля правильности предоставления 
единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счет земельных 
долей колхоза «Путь Ленина» Слободо-Туринского района 

Свердловской области
Панова Раиса Ивановна, участник долевой собственности 

Колхоза «Путь Ленина» (кадастровый номер земельного участка 
66:24:0000000:25), намерена выделить в единоличную собствен
ность земельный участок общей площадью 114 Га, распо
ложенный слева от дороги Туринская Слобода - Тимофеево, в 
урочище «между двух дорог» (контур 51 и часть контура 50), при
мыкающий к границе населенного пункта д. Фалино. Категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения. Разрешен
ное использование - сельскохозяйственное использование.

На схеме, прилагаемой к настоящему сообщению, участок 
заштрихован 
клеткой. Ком
пенсация не 
предполага
ется в связи 
с одинаковой 
стоимостью 
земли.

Обоснован
ные возраже
ния просим 
направлять 
не позднее 30 
дней с момента 
опубликования 
сообщения по 
адресу: Сверд
ловская об
ласть, с. Турин
ская Слобода, 
ул. Гагарина, 
дом 46, кв.1.
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ЗНАЕТЕ ли вы, что 
единственное животное, 
которое не упоминается 
в Библии, - кошка? Кто 
бы и как ни трактовал 
сей факт, рано или 
поздно, в шутку или 
всерьёз упирается 
в предположение 
о внеземном 
происхождении этих, 
самых ближайших 
к человеку, братьев 
меньших. Версия 
напрашивается 
тем очевиднее, 
что и поведение 
представителей 
кошачьего племени, 
а также то особое

положение, которое они заняли близ человека, во многом
остаётся необъяснимым. Для нас же самих. Следите за

появится... настоящая кошка. 
Живая.

-Точнее, это будет котёнок, 
- рассказывал ещё в начале ра
боты над спектаклем режиссёр- 
постановщик Кирилл Стрежнев. 
- По сюжету, Кошка появляется 
на Земле, чтобы помочь людям 
обрести гармонию и согласие. И 
когда на Земле мир и лад среди 
людей восстановлены, Кошке 
(которую играет актриса Татьяна 
Мокроусова) надо отправляться 
дальше, на другую планету. Но 
взамен себя, как залог гармонии 
и в будущем, она оставляет ко
тёнка. Вот тут-то на сцене и поя
вится живой котёнок, с чем, при
знаюсь, связаны определённые 
беспокойства - как-то поведёт 
себя этот необычный артист?..

Необычного артиста тоже 
отбирали. Даже нескольких.

Тоже проводили кастинг. Учи
тывая, что котята взрослеют 
и меняются внешне гораздо 
быстрее даже, чем дети, «ко
шачий кастинг» проводили в 
театре незадолго до премьеры. 
И этот конкурс был, пожалуй, 
ещё более любопытный и хло
потный. Во-первых, необходи
мо было соблюсти строжайшие 
санитарные условия (поэтому 
кастинг проводился с помощью 
и при участии членов клуба 
«Элиткэт», врача-ветеринара). 
На, а потом ведь кошку играть 
не заставишь! Можно только 
присматриваться к органике её 
поведения, характеру - и вы
бирать. Выбирали в несколь
ко этапов (чем не настоящий 
кастинг?!) - по экстерьеру, по 
темпераменту. На заключи
тельном, самом важном для

■ПОДРОБНОСТИ

«Автомобилист»: 
полку легионеров прибыло

рассуждениями: среди домашних животных нет, кажется, 
более бесполезного существа и более независимого! 
«Гуляющая сама по себе» - это о кошке сказано. Но при 
этом как же мы холим их и лелеем?! Даже верный друг 
собака спит у порога, а какой-нибудь Мурзик или Муся - на 
коленях, на подушечке, у груди, у сердца. А когда по утрам 
мы с трудом поднимаем своё бренное тело в предстоящем 
марш-броске на работу, так этого Мурзика ещё укроем- 
погладим-убаюкаем: поспи, дорогой!.. Это ж какую власть 
они над нами взяли?! Как обворожили! За что столь нежно 
любим мы этих мурлык и позволили им, независимым, 
самое близкое с собою соседство в доме?

■ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ — ПРЕМЬЕРА!

ИНОПЛАНЕТЯНКА
МУРЛЫКА:

Согласитесь, вопросы есть. 
Но теперь, кажется, есть и от
вет. На основе киплинговской 
«Кошки, которая гуляет сама по 
себе...» Свердловский театр му
зыкальной комедии создал свою 
версию трогательно-загадочных 
взаимоотношений Человека и 
Кошки. У Киплинга - сказка. У 
театра - притча с соответствую
щей жанру философией и глу
биной обобщений. И рассчитан 
спектакль не только на детей. 
Как подчёркивают создатели, их 
«Кошка» - для семейного про
смотра, призванная дать пищу 
уму и сердцу в равной степени 
детям и взрослым.

Во имя детей театр в оче
редной раз обратился к новой 
своей традиции - традиции ка
стинга. На роль Мальчика иска
ли исполнителей именно среди 
мальчиков. Взрослый зритель, 
легко принимающий правила 
игры в театре, его условность, 
возможно, смирился бы и с про
фессиональным актёром вобра- 
зе юного героя сказки-притчи. 
Но, безусловно, степень прав
доподобия и доверия больше, 
если Мальчик не изображается, 
а живёт в соответствии с при
сущими возрасту угловатостью, 
любопытством, обидчивостью 
и т.д. Тем более, когда в зале

- дети. И потому театр, имею
щий Детскую студию, в начале 
сезона выбирал исполнителя и 
среди воспитанников студии, 
и среди тех, кто рискнул и при
шёл на кастинг «со стороны». 
Искали-выбирали, естественно, 
лучшего...

Ну, а во имя взрослых зрите
лей театр в своей версии «Кошки, 
которая...» обратился к древней 
мифологии. Создавая сцено
графические образы спектакля, 
образы героев, их костюмы, 
художник-постановщик Сергей 
Александров изучал легенды и 
притчи древнего Египта, Индии, 
изобразительное искусство этих 
экзотических стран и времён. 
Ведь и вправду взаимоотноше
ния Человека и Кошки корнями 
своими уходят в глубочайшую 
древность...

Впрочем, как это можно раз
делить: что - для взрослых, что 
- для детей? Кто сказал, что 
древние истории, экзотика сце
нических образов не будут инте
ресны детям? А взрослые заску
чают на истории про Мальчика? 
Театр рассчитывает на общий, 
вне зависимости от возраста, 
интерес. И подготовил не про
сто умную, интригующая исто
рию, но историю с сюрпризом. 
В спектакле «Кошка» на сцене

миссия на Земле

[Даже на.смотринах? в руках^актёров, каждой]

На этом кастинге тоже 
был свой «несчастливый» 
номер.

отбора, но и непредсказуемом 
этапе актриса Т. Мокроусова, 
исполняя песню, должна была 
поочередно взять на руки из
бранников. Непредсказуемо 
было всё - как отреагируют 
они на чужие руки, на музыку и 
песню? Когда кто-то из хозяев 
котят на первых звуках рояля

запротестовал: «Ой, зачем же 
так громко?!», тут же последо
вал резонный ответ: «На сце
не будет ещё громче, с орке
стром...»

Этот, третий этап преподнёс 
свои неожиданности. К сожале
нию, котёнок-подросток, оча
ровавший всех экзотическим

рыже-чёрным тигровым окра
сом и уверенно взиравший на 
всех, находясь в руках хозяйки, 
при приближении актрисы до
вольноубедительно, агрессивно 
зашипел. Нечего было и думать 
брать его на руки. Так ещё один 
претендент «сошёл с дистан
ции». Тем не менее из более чем 
20 котят для спектакля отобраны 
четыре. Хозяева были горды, 
хотя и понимали: победа домаш
них любимцев осложняет им са
мим жизнь - ведь «артиста» надо 
будет привозить в театр и ждать 
до окончания спектакля.

Любопытная деталь: котя
та породы сфинкс не прошли 
кастинг, хотя тоже были чудо 
как трогательны и хороши. Да 
и по замыслу притчи о Кошке- 
инопланетянке подходили, 
казалось бы, больше иных со
братьев. Однако... Экзотика 
экзотикой, но в распростра
нённом, общем представлении 
кошка для нас - нечто мягкое, 
нежное и пушистое. Именно 
такой «сосед» в доме традици
онно ассоциируется с уютом и 
гармонией семейного очага. 
Сфинкс пока - больше загадка, 
больше кошка, которая гуляет 
сама по себе. А потому выбра
ли именно пушистых. Они бу
дут играть в очередь, в разных 
спектаклях, подстраховывая 
друг друга, как и положено у 
исполнителей на случай, на
пример, возможного нездоро
вья. Благо, у представителей 
кошачьего племени нет често
любивых амбиций - кому в ка
ком составе (первом, втором, 
третьем) выходить. Но всё-таки 
любопытно, кто выйдет на сце
ну в премьере сегодня и зав
тра? Кому первому режиссёр 
доверит миссию на Земле?..

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

Пять фестивальных дней, 
более двухсот участников, мил
лион рублей, «свалившихся» 
из фонда Михаила Прохорова 
(благодаря им все жили в при
личных гостиницах в центре 
Екатеринбурга), двадцать три 
спектакля, две команды жюри 
(многие постановки шли па
раллельно), группа экспертов, 
утренние обсуждения конкурс
ных работ и бесконечные - все
го увиденного и услышанного, 
вечерние шашлыки-плов-шурпа 
(огромный казан стоял прямо у 
входа в театр), встречи с ураль
скими драматургами, показы 
фильмов, выезд в летний те
атр в село Логиново, большая 
музыкальная программа перед 
раздачей слонов. И общение, 
общение, общение...

Заслуженный работник куль
туры России Наталья Решетни
кова, член жюри, человек, много 
видевший в мире театра, давно 
и пристально наблюдающая за 
творчеством Николая Владими
ровича и всех, кто его окружает, 
перед церемонией закрытия 
высказывает свои соображения 
и подтверждает мои:

- Это абсолютный фести
вальный эксклюзив, как и сам 
театр Коляды. «Коляда-РІаув» 
- стопроцентно авторский фе
стиваль, который носит все 
черты своего родителя, из
вестного не только своими та
лантами, но и всевозможными 
переборами. Его много. Всег
да. Но если раньше он закиды
вал бредень, и в сеть попадало 
всё подряд: прежде никакого 
отбора не делал, и на фести
валь шло всё, что поставлено 
из его пьес или пьес учеников 
(и в России, и за рубежом их 
ставят много), то в этом году 
уже был некий отбор. Этого

«ДАЙТЕ мне звезду», - просил Николай Коляда, стоя на импровизированной сцене в 
парке Вайнера перед своим театром. Позолоченная звезда, что он требовал, - приз 
фестиваля, который как и театр, носит его имя. К звезде прилагается гвоздь, тоже 
«золотой», на который её можно прикрепить в любом месте. Раздача звёзд и гвоздей 
— награждение победителей Четвёртого международного фестиваля современной 
драматургии. После — только фейерверк из сотен маленьких фонтанов, серебром 
вспыхнувших в руках гостей, участников, зрителей, друзей фестиваля.
фейерверк своими руками — изобретение Николая Коляды - финальный аккорд 
фестиваля, который тоже на сто процентов hand made - ручная работа. А она во все 
времена ценилась особо.
В мелочах, в буквальном смысле выполненных вручную (сшитые сумки, расписанные 
ложки и стаканы, слепленные из глины броши и значки, что были подарены всем 
участникам «Коляда-РІаув»), — идеально проявляется собственный вкус, чувство стиля, 
любовь ко всему неординарному. Гостеприимство, радушие, улыбки, распахнутость
соткали неведомую доселе, как говорят многие артисты-режиссёры-директора,
атмосферу театрального праздника.

■ «КОЛЯДА PLAYS»
__________

Фестиваль
ручной работы,

или Дайте мне
фестивалю не миновать. И это 
вектор развития.

По признанию и завсегда
таев фестиваля, и новичков, 
желание приехать на Урал дик
тует, прежде всего фигура Ко
ляды. Встретившись с «солн
цем русской драматургии» 
впервые, мгновенно попадают 
под его обаяние. Здесь шикар
ная возможность «потрогать» и 
его, и молодых представителей 
уральской драматургической 
школы, задать вопросы. Напри
мер, в последний день фести
валя Юрий Хармелин, режиссёр 
Кишинёвского драматического 
театра «С улицы Роз» познако
мился с Василием Сигаревым. 
В театре уже семь лёт идёт 
спектакль по его пьесе «Божьи 
коровки возвращаются», став
ший одним из самых заметных 
событий фестиваля, а режиссёр 
признан лучшим постановщи
ком. Молодые драматурги так 
же нуждаются в обратной связи 
и творческой подпитке, которая 
происходит только через обще
ние с живой практикой театра.

-Это некое творческое ва
рево, которое бесценно, - про
должает Наталья Михайлов
на. - Здесь есть возможность 
увидеть разные интерпретации 
одной пьесы. Например, «Кури
ца» польского театра — совер
шенно европейская постанов
ка, свободная от социальной 
подоплёки, в эту пьесу когда-то 
вложенной. Просто реальная 
жизнь двух актрис. Или не
сколько вариантов «Наташиной 
мечты». Фестиваль на протяже

нии уже трёх лет сохраняет ат
мосферу домашности, он очень 
демократичен, лоялен ко всем, 
он улыбчив, в нём совершенно 
нет официоза и пафосности. Он 
— родной.

На «Коляда-РІауэ» возника
ет особое театральное брат
ство, потому что фестиваль 
при рождении заряжен на то, 
чтобы все его гости, люди раз
ных театральных школ и куль
тур, получили радость. «Такое 
счастье, что мы попали сюда. 
У меня возникло желание сде
лать дома что-то подобное. И 
конечно, хочется ещё раз прие
хать участвовать. Николай Вла
димирович - потрясающий. От
куда столько в человеке добра

звезду
и понимания того, что вокруг 
происходит?»- не переставала 
удивляться все фестивальные 
дни заслуженная артистки Ре
спублики Кыргызстан Зинаида 
Петренко, получившая приз за 
лучшую женскую роль «Все
объемлюще»), Нынче жюри 
«вынуждено» было вручить их 
два. Второй достался актрисе 
из Вологодского театра для 
детей и молодёжи Алёне Дан
ченко «Наташина мечта»).

Приз Николая Коляды, кото
рый он даёт кому хочет, достал
ся Орскому театру, привезшему 
на фестиваль спектакль по его 
самой первой пьесе - «Игра в 
фанты», «За художественную 
смелость в работе над совре

менной драматургией» отмечен 
спектакль «За линией» театра из 
Лысьвы, лучшим актёрским ан
самблем признан театр-студия 
Александра Гончарука (Омск). 
Лучший спектакль фестиваля - 
«Леди Макбет Мценского уез
да» (Курган) - самый масштаб
ный по постановке и сложности 
формы.

На одном театральном про
странстве сошлись совершен
но разные театры — частные и 
государственные, большие и 
совсем маленькие, живущие в 
условиях войны и вполне бла
гополучные, самодеятельные 
и профессиональные. Пали
тра режиссёрских решений 
многоцветна — аскетичный

моноспектакль и яркий фарс, 
драйвовая молодёжная по
становка и кинотеатральный 
микс...

Переводчица русской лите
ратуры на польский язык Аг
нешка Любомира Пиотровска 
подводит свои итоги фести
валя: «Очень положительные 
эмоции. Понравились про
грамма, атмосфера, разно
образные по стилю и форме 
спектакли. Скучать было не
возможно, потому что каждый 
спектакль — нечто особенное. 
Такой открытой, семейной ат
мосферы не встречала ни на 
одном фестивале. Артисты 
наши восхищены, они такого 
не ожидали. Чувствуешь себя, 
как у дяди на каникулах. По
здравляю, что у вас есть такой 
фестиваль».

- Спасибо, что вы занимае
тесь современной драматур
гией и пытаетесь найти новый 
театральный язык. Я вас всех 
приглашаю на будущий год, 
- сказал перед фейерверком 
Николай Коляда. В руках у него 
был букет от Галины Волчек. Он 
так и не успел на поклон после 
спектакля «Современника» по 
своей пьесе. Художественный 
руководитель театра просила 
передать букет со словами: 
«Он такой гениальный человек, 
а в этом городе совсем ничего 
не понимают...».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

ХОККЕЙ
До начала чемпионата КХЛ 

осталось два месяца, но до 
сих пор Лига не утвердила 
состав участников соревно
ваний.

После того, как наш «Авто
мобилист» предоставил доку
менты, подтверждающие, что 
требования КХЛ по погашению 
задолженностей перед хоккеи
стами за прошлый сезон и по 
финансированию клуба в на
ступающем сезоне, полностью 
удовлетворены, считалось, что 
клубов будет 24. Однако про
блемы новичка Лиги киевско
го «Будивельника», связанные 
с отсутствием отвечающего 
требованиям организаторов 
спортсооружения, оказались 
неразрешимыми.

Распределение по четырём 
дивизионам 23-х клубов и со
ставление календаря для них 
более сложная задача, чем 
для 24-х. Тем не менее, про
ект календаря разработали и 
представили на утверждение 
правлению. И в этот момент на 
арену вышел ещё один потен
циальный новичок - о своём же
лании вступить в КХЛ уже с се- 
зона-2010/11 заявил словацкий 
«Лев» из Попрада. Его спонсоры 
те же, что собирались поддер
живать в случае вступления в 
Лигу чешскую команду «Градец 
Крапове». А словацкая федера
ция хоккея, в отличие от чеш
ской, дала добро на участие 
своего клуба в соревнованиях 
КХЛ. Более того, в случае по
ложительного решения спон
соры «львов» обещали помочь 
с финансированием... «тигров» 
(клуб МХЛ "Белые тигры» из 
Оренбурга - прим. авт.).

Специальная комиссия КХЛ 
начала изучение документов, 
присланных словаками в Мо
скву. Заседание с участием 
президента лиги Александра 
Медведева, где и должны быть 
поставлены все точки над «і» в 
этой истории, будет проведе
но 13 июля. Эксперты шансы 
«львов» стать участником чем
пионата-201 0/1 1 пока расцени
вают как невысокие.

Подготовку к новому сезону 
клубы КХЛ начнут только через 
две с лишним недели, а пока 
новости поступают, в основном, 
с трансферного рынка. Соста
вы многих команд существенно 
обновились, и наш «Автомоби
лист» не стал исключением. Так, 
в Екатеринбурге намерены про
должить свои карьеры сразу три 
легионера.

24-летний уроженец словац
кого городка Гелница защитник 
Михал Серсен (рост 185 см, вес 
95 кг) выступал в родной стране 
только за братиславский «Сло
ван» (показатели чемпионата 
2009/2010: 56 матчей, 5 голов + 
16 передач, 62 минуты штрафа). 
Кроме того, в минувшем сезоне 
Серсен сыграл 2 матча за на
циональную сборную.

Соотечественник, а также

одноклубник Серсена в про
шлом и настоящем 32-летний 
форвард Мирослав Лажо (рост 
179 см, вес 87 кг) отличается 
как агрессивностью (125 минут 
штрафного времени в прошлом 
сезоне - четвёртый показатель 
в словацкой экстралиге), так и 
высокой результативностью (в 
плей-офф с 16 очками (8+8) он 
занял второе место среди бом
бардиров). Оба хоккеиста стали 
в прошлом сезоне серебряны
ми призёрами чемпионата Сло
вакии.

Контракт с ХК «Автомоби
лист» подписал также 29-лет
ний Ангел Крстев (рост 182 см, 
вес 96 кг) - один из сильнейших 
чешских защитников последних 
лет. За три сезона (2008-2010) 
он сыграл за национальную 
сборную 48 матчей, регулярно 
принимая участие во всех эта
пах Евротура. В прошлом сезоне 
Ангел поиграл сразу в трёх клу
бах - нижегородском «Торпе
до» (21 матч,1 гол + 6 передач, 
22 минуты штрафа), чешском 
«Брно» (8, 0+4, 34), шведском 
«Ферьестаде» (16, 0+1,37).

Вернулся домой 28-летний 
форвард Александр Татаринов 
(рост 181 см, вес 101 кг), чей 
отец Василий в 70-80-е годы 
сыграл за команду 11 сезонов 
и забросил 246 шайб. Саша на
чинал заниматься хоккеем на 
«Спартаковце», но ещё в юно
сти уехал в Москву. Последние 
пять сезонов провёл в ново
кузнецком «Металлурге». Его 
показатели прошлого сезона 
таковы: 54 матча, 6 голов + 6 ре
зультативных передач, 16 минут 
штрафа.

Будет играть за «Автомоби
лист» 29-летний воспитанник 
мурманского хоккея защитник 
Раиль Розаков (рост 187 см, вес 
97 кг). Практически всю свою 
предыдущую карьеру провёл в 
клубах суперлиги и КХЛ, наи
большее количество сезонов 
сыграл за «Северсталь» (3). 
Прошлый сезон он пропустил, а 
до того выступал за «Барыс».

Новые соглашения с «Авто
мобилистом» подписали вра
тарь Денис Франскевич и за
щитник Томаш Словак. Кроме 
того, действующие контракты 
с нашим клубом имеют вратарь 
Иван Лисутин, защитники Сер
гей Ступин, Евгений Дубровин, 
нападающие Виктор Калачик, 
Игорь Магогин, Сергей Немо- 
лодышев, Анатолий Никонцев, 
Артур Сарваров, Виталий Сит
ников, Вячеслав Чистяков.

Уже известно, что расстались 
с «Автомобилистом» защитники 
Алексей Воронов, Андрей Телю- 
кин, Денис Гроть (новый клуб 
- «Торпедо»), Евгений Фадеев 
(«Барыс»), форвард Денис Ка- 
зионов («Атлант»), Большинству 
остальных хоккеистов, заканчи
вавшим сезон в «Автомобили
сте», сделаны квалификацион
ные предложения.

Алексей КУРОШ.

Соколовский вызвал 
трёх «лисиц»

БАСКЕТБОЛ
Женская сборная Рос

сии начала в подмосковном 
Новогорске первый учебно
тренировочный сбор в рамках 
подготовки к предстоящему 
чемпионату мира.

Новый главный тренер Борис 
Соколовский не стал пригла
шать группу ведущих игроков, в 
том числе «лисиц» Марию Сте
панову и Светлану Абросимову. 
По ранее достигнутой догово
рённости они присоединятся 
к команде на втором сборе, 
который пройдёт в Казани 20- 
28 июля. В отсутствие лидеров 
тренерский штаб сборной про
сматривает большую группу 
игроков, в том числе и ближай
ший резерв. Из «УГМК» на эти 
сборы приглашены защитница 
Ольга Артешина, форвард Та
тьяна Видмер и разыгрывающая 
Елена Волкова.

-Необходимо за короткое 
время привести всех баскетбо
листок к единому пониманию 
игры, - очертил в беседе с 
корреспондентом интернет- 
портала «Чемпионат.ру» круг 
первоочередных задач Соко-

ловский. - К тому же, все нахо- I 
дятся в разной физической фор- | 
ме. Кто-то выиграл чемпионат, [ 
кто-то боролся за место в евро- і 
кубках или за выживание, почти ' 
не уходя с площадки. В общем, | 
предстоит нам с девчонками И 
покорпеть, чтобы вывести их на В 
пик формы к первенству мира, Ц 
не забывая при этом предостав- М 
лять игрокам небольшой отдых. Ц

В планах у вице-чемпионок Н 
мира и Европы международный и 
турнир в Словакии (31 июля - 2 | 
августа) и ещё два сбора в под- I 
московном Новогорске (8-17 и га 
21-26 августа). Далее намечены ( 
контрольные матчи с Польшей | 
(в Москве 10 и 11 августа) и в | 
гостях с Литвой (28 и 29 авгу- | 
ста), мини-сборы в Новогорске | 
(3-5 и 14-15 сентября) и серия 
заключительных товарищеских в 
игр - 7-9 сентября (соперники И 
определятся позднее) и 17-19 И 
сентября с командой Бело- В 
руссии. В Чехию на чемпионат и 
мира сборная России вылетает и 
21 сентября.

Евгений ЯЧМЕНЕВ. I

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬ
БА. Екатеринбуржец Роман 
Сенцов в составе сборной 
России стал серебряным 
призёром завершившегося в 
Казани чемпионата Европы. 
В упражнении «скит» Сенцов 
и его партнёры по команде 
Валерий Шомин и Николай 
Пильщиков разбили 356 ми
шеней. На два очка больше 
набрала занявшая первое 
место сборная Чехии. Тре
тьей финишировала сборная 
Франции (356).

В личном зачёте Сенцов не 
смог пробиться в финал, с ре
зультатом 118 поражённых ми
шеней он стал 15-м.

По итогам всего чемпиона
та в командном зачёте побе
дила Чехия, завоевавшая три

золотых награды. Российская g 
команда (четыре серебряные 1 
медали) заняла шестое ме- j 
сто.

ВОЛЕЙБОЛ. Вчера в | 
ДИВСе «Уралочка» Екатерин- j 
бурга стартовал VIII междуна- 4 
родный традиционный турнир | 
на Кубок первого президента 8 
РФ Б.Н.Ельцина. Нынче в нём 
участвуют сборные шести стран 
- России, Италии, Белорус
сии (на первом этапе играют | 
в группе А), Китая, Германии, | 
Нидерландов (В). Как обычно, 8 
на соревнованиях присутствует S 
Наина Иосифовна Ельцина.

Рассказ о первых матчах 
турнира -

в завтрашнем номере "ОГ'». |
... - » ' ■ '
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■ УРА, КАНИКУЛЫ!

У нашего лета — три цвета
Целая армия тагильских девчонок и мальчишек с наступлением каникул 
уехала подальше от заводских труб и переполненных транспортом улиц. 
Нынче в детских оздоровительных лагерях Нижнего Тагила проведут 
каникулы около десяти тысяч школьников. Первая смена уже позади. 
Ребята убедились: для них приготовлена эксклюзивная программа отдыха. 
Например, в лагере «Северянка» каждая смена получила свой цвет в честь 
российского триколора. Июнь был «красным», его лейтмотивом стала
победа нашей Родины в Великой 
Отечественной войне.

Конкурсы, фестивали, задушевные 
встречи - каждое событие в жизни ла
геря гармонично сочетается с привет
ливостью природы: еловыми ветками, 
заглядывающими в окна, солнцем и 
молодой зеленью трав. Для обита
телей «Северянки» каникулы - это не 
только пора весёлых забав. Подрост
ки участвуют в познавательных и па
триотических проектах, занимаются 
творчеством, пробуют силы в обще
ственной деятельности. Начальник 
лагеря Любовь Павлова, организато
ры воспитательной работы и педаго
ги выбрали нестандартный подход 
к проведению оздоровительного се
зона. Так, главной темой июньской 
смены стала боевая история нашей 
Родины. В литературно-музыкальной 
гостиной ребята разучили популярные 
песни военных лет, познакомились 
с поэтическим наследием авторов- 
фронтовиков, ответили на вопросы те
матической викторины. К творческому

конкурсу отряды подготовили инсце
нировки песен - так родился концерт 
с репертуаром фронтового времени. 
До заката над лесом звучали мелодии 
«Землянки», «Катюши», «Синего пла
точка»...

На военно-спортивной эстафете и 
учениях по гражданской обороне ре
бятам представилась возможность по
казать силу, ловкость и блеснуть зна
ниями в оказании первой медицинской

помощи. От сотрудников правоохра
нительных органов подростки узнали о 
мерах борьбы с терроризмом, а медики 
познакомили с опасностями, подстере
гающими детей на отдыхе.

Самым запоминающимся для ребят 
событием стало чествование героев 
Великой Отечественной войны. Сюда, 
в «Северянку», прибыли почётные гости 
- участники войны и узники фашистских 
концлагерей. О боевом прошлом детям

рассказывали Павел Андреевич Черно
бай, Александр Иванович Косов и Сер
гей Григорьевич Тивирикин. Члены ас
социации несовершеннолетних узников 
концлагерей Елена Ивановна Миловзо- 
рова, Надежда Даниловна Снегирёва и 
Зинаида Григорьевна Филиппова с бо
лью вспоминали своё детство, перечёр
кнутое войной. Они выжили назло всем 
ужасам концлагерей. Пройдя тяжёлый 
путь, не озлобились. Росли, работали,

учились, создавали семьи, растили де
тей и внуков.

Дети слушали истории убелённых 
сединой гостей, затаив дыхание. А по
том тоже поделились рассказами о под
вигах своих прадедов. Например, Настя 
Рубцова из третьего отряда рассказала 
о прадедушке Степане Жеребцове, ко
торый геройски сражался и вернулся 
домой без ноги. С таким же тяжёлым 
увечьем пришёл с фронта прадедушка 
Никиты Самойлова Павел Глазунов. О 
его службе мальчик написал стихи и 
прочитал их гостям. Очень понравил
ся участникам встречи рассказ Алёши 
Шурыгина: его прабабушка Калиста 
Кузьмовна Семцева в военные годы ра
ботала преподавателем в военном учи
лище, готовила молодых командиров 
для Красной Армии.

В завершение встречи ребята с 
гордостью показали свой лагерь. А 
показывать было что - в «Северянке» 
работают творческие кружки и студии, 
выпускаются ежедневные радиопе
редачи, на стадионе не прекращают
ся спортивные баталии, для старше
классников проходят занятия «Школы 
успеха». Столь активная жизнь в ка
никулы нравится детям, недаром они 
стремятся приехать в этот лагерь ещё 
и ещё. Впереди у «Северянки» ещё две 
смены. Июль - спортивный, а август, 
по давно установившейся традиции, 
будет профсоюзным.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: в военно-патрио
тической эстафете пригодились 
знания и сила.

Фото автора.

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

И в пляс, и в бой
Жители посёлка Уральского Белоярского городского округа 
отпраздновали пятидесятилетие базирующейся здесь 
части Ракетных войск стратегического назначения. В честь 
такого знаменательного события по площади городка 
военнослужащие прошли торжественным маршем.

На юбилей приехали около 
200 ветеранов, которые долгое 
время работали на террито
рии посёлка. Вместе с ними 
родной уголок посетили и во
еннослужащие, в их числе был 
генерал-майор запаса Анато
лий Семёнов, командовавший 
этой частью с 1982 по 1992 
годы.

-Сейчас мы заняли первое 
место среди одноимённых 
арсеналов РВСН. По итогам 
прошедшего года стали луч
шими в боевой подготовке, 
- сообщил командир войско
вой части полковник Андрей 
Козлов. - Ветераны доволь
ны нашим трудом, и это при
ятно.

После парада администра
ция посёлка организовала 
большой концерт, на котором 
выступили местные и екате
ринбургские музыкальные 
и танцевальные коллекти
вы. Развлекательные меро
приятия длились весь день. 
Местная футбольная коман
да устроила товарищеский 
матч, а вечерний пост принял 
диджей Малевич. Он приехал 
из столицы Урала специально, 
чтобы развлечь жителей го
родка. Его выступление сопро
вождалось лазерным шоу, а 
ночью запустили праздничный 
фейерверк.

Даниил КОРЖОВ.

■ ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ

Давят на жалость
В редакцию «ОГ» обратился наш давний друг, руководитель 
социальных проектов общественной организации 
«Дорогами добра» из Екатеринбурга Валерий Басай и 
рассказал о ситуации вопиющей, но увы, типичной для 
наших дней.

«Сейчас по стадиону пройдёт 
парад стран - участниц 
олимпиады», - анонсирует 
Мария Нефёдова, старшая 
вожатая оздоровительного 
лагеря «Изумруд», что 
находится в селе Курганово 
Полевского городского 
округа. Тема всех трёх 
смен в «Изумруде» этим 
летом - сближение культур. 
Поэтому каждый день здесь 
знакомятся с разными 
национальными традициями. 
На этот раз изучают 
Олимпийские игры.

Мы идём по дорожке дет
ского городка, который на один 
день превратился в «олимпий
ский», и встречаем Александра 
Мишланова - главного тренера 
юных спортсменов. Юных - от 6 
до 15 из Берёзовского, Верхней 
Пышмы, Каменск-Уральского, 
Екатеринбурга. Всего же в ла
гере в эту смену отдыхает около 
двухсот человек.

-Это наш доблестный физ
рук, - представляет мне тренера 
старшая вожатая и тут же ему 
отчитывается. - Парад будет. 
Спортсмены построятся. Флаги 
вынесут.

-Вот за что я люблю вожатых 
из студенческих отрядов, так это 
за ответственность, ни на мину
ту не опоздают! - отвечает Алек
сандр Мишланов.

«Изумруд» в этом году ку
рирует студенческий отряд 
«Астра», старшая вожатая Мария 
помогает - она «старушка» отря-

Сами себя удивили

да «Амплитуда». В прошлом году 
«Астра» работала в детском ла
гере «Приозёрный» на Таватуе. 
Тогда же там отдыхала Кристина 
Мутовкина, подружилась с вожа-

тыми. В этом году мама выбрала 
Кристине путёвку в лагерь «Изу
мруд». Какова же была радость 
девочки, когда она узнала,что и 
здесь будет работать «Астра».

Каждый отряд в лагере пред
ставляет свою страну - Россию, 
Францию, Германию, США... 
Всего девять стран. На второй 
смене добавятся другие. Вот ре-

бята выстраиваются на стадио
не с флагами в руках, которые 
нарисовали сами. Совершают 
круг почёта - и выстраивают
ся в линейку. Теперь немного 
истории Олимпийских игр - каж
дый день в лагере начинается с 
погружения в страну. Подняли 
флаг «Сочи-2014», и начинают
ся соревнования: бег на раз
ные дистанции, метание ядра, 
эстафета... Екатеринбургский 
школьник Юра Ташкинов рас
сказывает, что дома его обычно 
занимает «комп и всё», а здесь 
оказался одним из лучших бегу
нов. Сам удивился.

Зрители на трибунах громко 
поддерживают «олимпийцев». 
А кто-то не теряет возможность 
обсудить со старшими самое 
важное. Таня Макаринская - во
жатая на возрастной группе 12- 
13 лет. У её подопечных первая 
любовь и первые разочарова
ния. Ребята доверяют девчон
кам из «Астры», просят совета. 
Таня рассказывает, что не один 
раз за день к ней подходят дети 
со словами: «Танечка, давай по
говорим!». И для всех найдётся 
ответ.

В лагере один день на другой 
не похож. В день Китая ребята 
из подручных средств созда
вали веера. В день Египта со
ставляли музей исторических 
ценностей. Маша Погорелая из

Верхней Пышмы вспоминает, 
что тогда с отрядом мастерила 
туфельку Клеопатры из бере
сты и травы. Вожатые говорят, 
что им повезло с детьми - та
лантливые. Но, может, и детям 
повезло, что опытные вожатые 
умеют раскрывать эти талан
ты. В середине смены одна из 
девочек попросила родителей 
привезти ей в лагерь флейту. 
Никто и не знал, что Люция Зай
нуллина шесть лет занимается 
музыкой. А ей захотелось сы
грать для ребят. Маша Трапез
никова в «Изумруде» начала со
чинять рассказ про войну.

Куда ребятам без полезной 
работы? Вместе с вожатыми они 
каждый день поливают клумбы и 
собирают в мешок шишки.

Без соревнований друг с дру
гом не обходится. На «Доске 
чистоты» вожатые отмечают, в 
полном ли порядке ребята дер
жат свои корпуса, а на другую 
доску за каждое достижение 
отряда или отдельного его че
ловека приклеивают специаль
ные «салютики». За эти баллы 
идёт настоящая борьба, хотя в 
конце смены всё равно победит 
дружба. Смена закончится Днём 
мира, когда все отряды подве
дут для себя итоги, что же ново
го они узнали о разных странах.

Екатерина ГРАДОБОЕВА. 
НА СНИМКЕ: болельщики.

Фото автора.

Сеятель
Весенняя засуха несколько задержала развитие растений в 
этом году. Июньские дожди нагрянули очень своевременно, 
когда проходила массовая посадка томатов, огурцов, 
капусты, кабачков в открытый грунт. Но дожди ускорили 
развитие и сорняков, заглушая посевы культурных растений. 
Поэтому в июле важно постоянно проводить прополки, удаляя 
сорняки с корнями, не допуская их цветения и образования 
семян. Но есть и масса другой огородной работы.

см, свёклы, редьки - 12-15 см. В 
это время нужно убрать урожай 
зелени укропа и заново посеять 
его для осеннего потребления. В 
июле в открытый грунт нужно так
же посеять редьку, репу, редис, 
дайкон (японскую сладкую редь
ку) и зеленные культуры (салат, 
кориандр, укроп, базилик).

Растения капусты следует 
усиленно поливать, рыхлить, 
окучивать. Полезно провести и 
2-3 подкормки их минеральными 
удобрениями. Обязательно надо 
обратить внимание на то, нет ли

тура воздуха днём в теплице для 
огурца, томата, перца, баклажа
на должна быть в пределах 25-28 
градусов. Низкая температура но
чью, до 10-12 градусов, приводит к 
корневым гнилям и фузариозному 
увяданию растений. Днём, наобо
рот, необходимо хорошо прове
тривать теплицы, открывая фор
точки и двери. Если вы не можете 
находиться на участке ежедневно, 
то для предупреждения перегрева 
теплиц нужно держать открытыми 
двери и верхние форточки.

Нужно вовремя формировать
В июле происходит форми

рование основной массы уро
жая. Поэтому важно также уде
лять особое внимание уходу за 
растениями. Прежде всего - 
провести подкормки овощных 
культур в открытом грунте. Осо
бенно эффективны фосфорно- 
калийные подкормки. Для это
го на каждые 10 л воды вносят 
20-30 г суперфосфата, 10-15 г 
хлористого или сернокислого 
калия или заменяют их нитро
фоской, азофоской, кемирой.

У озимого чеснока уже об
разовались стрелки. Если вам 
не нужны воздушные луковицы 
(бульбочки), то стрелки нужно 
обломать на высоте 10-15 см от 
соцветия. В этом случае урожай 
луковиц возрастает на 25-30 
процентов, и они формируются 
более крупные. Полив чеснока 
нужно проводить через 2-3 дня, 
а после 15 июля полив следует 
прекратить вовсе для улучше
ния вызревания луковиц.

У лука на репку на некоторых 
садовых участках также появи
лись стрелки. Это объясняется 
несколькими причинами: хо
лодное хранение лука-севка 
зимой, отсутствие прогревания 
весной перед посадкой, по
садка лука в холодную почву. 
Стрелки нужно удалять, как 
только, они появились, срезая 
их у самого основания расте
ний. После 15 июля необходи
мо прекратить полив лука на

• СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Огородный сезон
репку и севок. В конце июля сле
дует разокучить луковицы, по
ложить перо, чтобы произошёл 
более полный отток питательных 
веществ из листьев в луковицы. 
Обязательно нужно проводить 
рыхление почвы. Рыхление не 
даёт образоваться корке, кото
рая нарушает капилляры по ко
торым вода поступает из нижних 
слоёв почвы в верхние, а также 
значительно сокращает испаре
ние влаги из почвы.

На некоторых участках лук уже 
повреждён личинками луковой 
мухи. Они развиваются в почве и 
внедряются в луковицу и листья. 
Внутри пера белые личинки про
грызают ходы в виде белых штри
хов. Повреждённые луковицы 
становятся мягкими, загнивают 
и издают неприятный запах. От
пугивает мух нафталин, его рас
сыпают на почву возле растений, 
смешав с сухим песком или зо
лой. Расход нафталина - 40 г на 
10 кв. метров. Более эффективно 
полить луковые грядки раство
ром поваренной соли (600-800 г 
на 10 л воды и на 5 кв. м).

Также следует уделить вни
мание прореживанию растений 
моркови. Интервал между корне
плодами моркови должен быть 5

на капусте вредителей и болез
ней, а если обнаружите, прини
майте срочные меры по их лик
видации. Старайтесь применять 
для этого в основном биологи
ческие средства защиты расте
ний. При формировании головок 
цветной капусты их необходимо 
укрывать надломанными листья
ми для получения отбелённых 
головок. Больные растения капу
сты лучше удалить с грядки.

Начали цвести кабачки, тыквы 
и патиссоны, происходит фор
мирование урожая. Очень часто 
у этих культур происходит за
гнивание плодов в верхушечной 
части у цветка. Чтобы избежать 
порчи плодов, после цветения 
необходимо удалить жёлтый вен
чик цветка. В конце июля необхо
димо прищипнуть плети у тыквы, 
чтобы образовалось 3-5 круп
ных плодов на растении, и они 
успели созреть до августовских 
заморозков. Нельзя допускать 
перерастания плодов кабачков, 
патиссонов. В этом случае обе
спечивается лучший рост после
дующих плодов и урожай повы
шается на 15-20 процентов.

Нельзя забывать в это время и 
о теплицах, там уже начался сбор 
плодов. Оптимальная темпера-

растения томата в теплицах, уда
ляя лишние пасынки, когда они 
имеют длину 2-5 см. У гибридов 
нужно оставлять только один па
сынок ниже первой цветочной 
кисти. Оставленный пасынок 
следует подвязать к главному 
стеблю шпагатом, оставляя на 
нём две цветочные кисти, и точку 
роста прищипнуть. Внизу расте
ний нужно убрать 2-3 листа для 
лучшего проветривания расте
ний. Можно проредить верхние 
листья, оставляя на каждую кисть 
по два листа. У некоторых садо
водов в теплицах наблюдается 
скручивание верхушек растений. 
Это физиологическое явление, 
обусловленное перепадами ноч
ной и дневной температур, вреда 
растениям оно не причиняет.

Растения томата подкармли
вают фосфорно-калийными удо
брениями (20-30 г на 10 л воды) 
с добавлением борной кислоты 
(1 -2 г), марганцовокислого калия 
(1 г) и магния сернокислого (10 
г). Полезны будут и подкормки гу- 
мимаксом (10 г), «Байкалом» (10 г 
на 10 л воды), они способствуют 
лучшему завязыванию и наливу 
плодов. Эффективно опрыснуть 
цветочные кисти препаратом 
«Завязь». Летом при темпера-

туре выше 30 градусов пыльца 
становится стерильной и цветки 
томата осыпаются. При такой 
температуре теплицы не нужно 
закрывать вообще, оставляя от
крытыми двери и форточки.

У огурцов в теплицах также 
нужно проводить проветривание 
при тёплой погоде, убирать ниж
ние листья и пустые, без завя
зей боковые побеги. Влажность 
воздуха для огурца должна быть 
выше, в пределах 80-85 про
центов. Для этого надо поливать 
дорожки, края гряд, и делать это 
надо обязательно тёплой во
дой. Нельзя поливать растения 
сверху по листьям. Эффективны 
корневые подкормки. Состав их 
зависит от состояния растений. 
Если листовые пластинки светло- 
зелёные или жёлтые, это указы
вает на недостаток азота. При 
недостатке калия наблюдается 
пожелтение листьев по краям, 
листья делаются жёсткие. Значит 
- необходимо провести подкорм
ку калийной селитрой (1 ст. лож
ка на 10 л воды) или древесной 
золой. При недостатке фосфора 
листья становятся тёмными, на
блюдается опадение завязей. 
Подкормку нужно провести во
дной вытяжкой суперфосфата 
(1 -2 ст. ложкй на 10 л воды).

От корневой гнили нужно 
предусмотрительно посыпать 
корневые шейки огурцов дре
весной золой и не поливать рас
тения 1-3 дня. При отставании 
огурцов в росте эффект даст по
лив их пол ным комплексным удо
брением типа «Кемира-Люкс», 
нитроаммофоской (1 -2 ст. ложки 
на 10 л воды) и гумимаксом (1-2 
ст. ложки на 10 л воды).

Иногда плоды огурца бывают 
горькими. В чём причина? Огурец 
горчит, когда в нём накаплива
ется избыток алкалоида кукур- 
битацина. Накапливается он при 
неблагоприятных условиях от не
достатка влаги, солнца, питания, 
при высоких и низких темпера
турах. Особенно горьки бывают 
огурцы, выросшие на сухих гряд

ках в тёплую погоду. Нужно, по
ливать огурцы через 1 -2 дня не
большими дозами, не допуская 
пересушивания грунта.

Растения перца сладкого в 
июле формируют плоды, на них 
появился первый урожай. Но у 
некоторых садоводов они уже по
ражены тлёй. Что делать? Хими
ческие средства борьбы против 
тли на перце не стоит применять. 
Можно просто вымыть листья с 
хозяйственным мылом или обра
ботать растения настоем чеснока, 
табака-махорки, перцастручково- 
го горького или тысячелистника. 
Делать это надо 2-3 раза с интер
валом 5-7 дней. Боковые побеги у 
перца убирать не нужно.

При выращивании томата в 
открытом грунте необходимо 
сформировать растения так, 
чтобы на них осталось не более 
5 цветочных кистей и одного 
пасынка. Все другие пасынки 
нужно прищипнуть. Растения 
томата подвязать к колышкам, 
прорыхлить почву вокруг куста 
и подокучить их. Желательно 
на таких растениях провести в 
июле две подкормки фосфорно- 
калийными удобрениями.

В открытом грунте многие 
садоводы выращивают и огу
рец, его скороспелые сорта. На 
ночь желательно такие грядки 
всё же укрывать плёнкой или 
другим укрывным материа
лом. Полив огурца обязательно 
надо проводить только тёплой 
водой, и через 1-3 дня. Также 
нужно проводить подкормки 
полным минеральным удобре
нием с интервалом 10-15 дней.

Посадки картофеля не забы
вайте прополоть, прорыхлить и 
окучить. Следите за появлени
ем колорадского жука, собирая 
его, если он появится.

В посадках земляники нужно 
удалить сорняки, усы, проре
дить растения, следить за появ
лением долгоносика и гнилей.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

Движение «Дорогами до
бра» осуществляет благо
творительный проект «Центр 
экстренной социальной по
мощи «Забота». Сюда звонят 
и приходят те, кто нуждается 
в неотлагательной поддержке. 
Поэтому когда сразу несколько 
неравнодушныхекатеринбурж- 
цев позвонили добровольцам 
и рассказали, что на углу улиц 
Бебеля и Таватуйской уже бо
лее двух недель женщина хо
дит между машинами и про
сит пожертвования на лечение 
своего больного девятилетнего 
сына, волонтёры решили сроч
но выехать на место. Стоит 
заметить, что сердобольные 
водители охотно жертвовали 
неутешной матери деньги.

Волонтёры понимают, что в 
подобных случаях помощь, на
верняка, требуется не только 
материальная - нужно обсле
дование, лечение ребёнка.

Познакомились с женщиной, 
она отрекомендовалась Алёной 
Лазер из Молдовы. Сотрудники 
организации предложили ей по
мощь продуктами и организацию 
выезда врачей-специалистов на 
дом к больному ребёнку.

При упоминании о продук
товом наборе жительница сол
нечной Молдавии оживилась, 
однако предложение осмо
треть ребёнка её ничуть не об
радовало. Она вдруг заявила, 
что забыла адрес дома, где 
проживает её сын, что это где- 
то в Верхней Пышме, сама же 
она живёт в областном центре. 
Затем она призналась, что у 
неё действительно трое детей, 
но они, как говорится, живы- 
здоровы и живут себе спокой
но в Молдове.

Тогда немало удивлённые 
волонтёры поинтересовались 
- откуда же и чья справка о 
страшном диагнозе, которую 
она показывает уральцам,взы
вая к милосердию? Оказалось,

справка выдана в Украине на 
имя двадцатилетнего Артёма, 
страдающего опухолью голов
ного мозга. Но молдованка его 
и в глаза не видела. Поняв, что 
её обман раскрыт, Алёна с лёг
костью призналась, что собран
ные деньги тратит на себя.

Ошарашенные волонтёры 
не успели в себя прийти от та
кой наглости, как «неутешной 
матери» и след простыл.

Прочитав эти строки, мно
гие, наверняка, припомнят, как 
и к ним обращались на улицах, 
в переходах, в общественном 
транспорте женщины с плака
тами о помощи на лечение ре
бёнка, матери, мужа, брата... 
Я и сама на днях не смогла не 
дать несколько рублей моло
дой женщине с ребёнком, про
сящей в трамвае денег на еду 
- не было времени поговорить 
с просящей милостыню и по 
возможности направить её в 
учреждение, где ей, если она 
действительно нуждается, ока
жут комплексную поддержку.

Надо подчеркнуть, что боль
шинство истинно нуждающих
ся в помощи свердловчан на 
улицах подаяния не просят, 
ибо знают, что идти нужно в 
учреждения социальной защи
ты населения, общественные 
организации, которые призва
ны помогать и действительно 
не оставят человека в беде.

Но не секрет и то, что на до
бросердечности, доверчиво
сти окружающих наживаются 
многочисленные мошенники, 
для которых «давить на жа
лость» стало уже делом жизни, 
своеобразным бизнесом. Мы 
легко попадаем на удочку по
добных мошенников, и наши 
добровольные пожертвования 
утекают зачастую на совсем 
неблагородные цели - на вы
пивку, наркотики.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ КРИМИНАЛ

Грабителей поймали 
граждане

За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано 
322 преступления, в том числе один факт умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, 12 грабежей, 125 
краж, девять угонов автотранспорта.

В Екатеринбурге вечером у 
дома по улице Белореченской, 
13/4 неизвестный отобрал зо
лотые изделия на сумму 5 тыс. 
рублей у пенсионерки 1924 
года рождения.

Поздно вечером у дома 
по улице Марата, 17 двое не
известных избили нерабо
тающего 1980 года рождения, 
после чего забрали у него иму
щество на сумму две тысячи ру
блей. На месте происшествия 
граждане задержали нерабо
тающего 1972 года рождения 
и передали его прибывшему 
наряду патрульно-постовой 
службы милиции. Соучастник 
преступления устанавливает
ся.

В полдень в магазине по 
улице Уральских рабочих не
известный вырвал одну тысячу 
рублей у преподавателя гим
назии 1955 года рождения. На 
месте происшествия гражда

не задержали неработающего 
1961 года рождения и пере
дали его прибывшему наряду 
вневедомственной охраны.

Рано утром у дома по улице 
Викулова, 46/1 неизвестный 
похитил имущество на сумму 
14 тысяч 860 рублей у админи
стратора массажного салона 
ООО «Рай» 1989 года рожде
ния. Спустя полчаса у дома по 
улице Металлургов, 46 наряд 
ГИБДД в ходе патрулирова
ния с потерпевшей задержал 
гражданина Республики Кыр
гызстан 1983 года рождения, 
неработающего. Часть похи
щенного изъята. Опознан по
терпевшей.

Днём на территории Се
верного кладбища по улице 
Коммунистической, 125 неиз
вестный отнял имущество на 
сумму четыре тысячи рублей 
у пенсионерки 1942 года рож
дения.
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