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■ АНТИТЕРРОР

В бой идут одни профессионалы

Несмотря на свою условность 
(бои, конечно, были учебными), 
всё выглядело, как в реальном 
сражении: много стрельбы и 
взрывов, огня и дыма, рёва дви
гателей мощных боевых машин. 
Вертолёты огневой поддержки 
сделали по нескольку заходов, 
прицельно обстреливая с брею
щего полёта позиции и укре
плённые точки противника реак
тивными снарядами и пулями из 
крупнокалиберных пулемётов. 
Наземные группы спецназа тоже 
не жалели ни снарядов, ни пуль, 
ни гранат.

Не удивительно, что менее 
чем за час деревня Безымянная 
была полностью, как принято 
сейчас говорить, «зачищена». 
Но и после того как «сельчан» 
вызволили из плена, а «боеви
ков незаконного вооружённого 
формирования» обезоружили, 
скрутили и передали в руки пра
восудия, спецназовцы боевых 
действий не прекратили. Бойцы 
провели спецоперацию по поис
ку нескольких вооружённых бан
дитов, которые ещё до начала 
штурма просочились из дерев
ни в лес. Поиск тоже завершил
ся стрельбой и взрывами - тех, 
кто отказался сложить оружие 
и сдаться, пришлось условно 
уничтожать. Затем спецназов
цы обезвредили «бандгруппу», 
захватившую автобус с «залож
никами», и показали всё, на что 
они способны в рукопашном 
бою. Было и мастерское выпол-

■ ПРОГРАММА

Ферма 
по-семейному 

Свердловская область с 2010 года подключается к участию 
в федеральной отраслевой программе «Развитие пилотных 
семейных молочных животноводческих ферм на базе 
крестьянских хозяйств».

Подробности участия ураль
цев в программе обсуждались в 
Москве на заседании комиссии 
правительства РФ по вопросам 
АПК. Мероприятие прошло под 
руководством первого замести
теля председателя правитель
ства РФ Виктора Зубкова. По 
поручению губернатора Сверд
ловской области Александра Ми
шарина наш регион представлял 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия области Илья 
Бондарев.

—Производство молока яв
ляется одной из самых сложных 
отраслей сельского хозяйства. 
На это есть ряд причин: капи
талоёмкость, трудоёмкость, 
длительный период воспроиз
водства. Однако развивать эту 
отрасль необходимо. Поэтому 
было решено участвовать в пи
лотном проекте создания не
больших современных семей
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нение приёмов самозащиты без 
оружия, и традиционное раз
бивание лбами бутылок из-под 
шампанского, а ребром ладони 
— кирпичей, досок и трёхли
тровых стеклянных баллонов с 
горящей жидкостью. В завер
шение к людям присоединился 
их четвероногий помощник по 
кличке Фанат. По команде свое
го командира-кинолога «спец
назовец» восточно-европейской 
породы взбежал на крышу дома, 
где засел снайпер, и в прыжке 
вцепился зубами в руку бандита, 
сжимавшую винторез с оптиче-
ским прицелом...

Хотя с наблюдательной пло
щадки командного пункта учеб
ного центра Уральского коман
дования внутренних войск МВД 
России за всеми перипетиями 
этих боёв наблюдали губерна
тор Свердловской области Алек
сандр Мишарин и председатель 
областного правительства Ана
толий Гредин, а пояснения да
вал лично командующий всеми 
внутренними войсками Урала 
генерал-лейтенант Александр 
Порядин, это были не просто 
показательные учения. Солда
ты и офицеры отряда спецназа 
проводили плановое занятие по 
боевому слаживанию подразде
лений, последнее перед убыти
ем в длительную командировку 
на Северный Кавказ.

Это здесь, на учебном по
лигоне, слова «боевики», «за
ложники» и «зачистка» условны, 

ных молочно-животноводческих 
ферм, — рассказал Илья Бонда
рев.

Для участия в программе уже 
отобраны 14 работающих на тер
ритории области крестьянско- 
фермерских хозяйств, в которых 
трудятся родственники. Пред
полагается, что уже в этом году 
они начнут строить современ
ные животноводческие комплек
сы на 20-100 коров. Не исключе
но, что будут использовать уже 
имеющиеся производственные 
площади.

Участие в программе позво
ляет фермерам рассчитывать на 
трёхстороннюю поддержку. ОАО 
«Россельхозбанк» обязуется вы
давать кредиты на строительство 
ферм и поставку оборудования 
под более низкий процент, чем 
при обычных условиях креди
тования. Федеральный бюджет 
субсидирует часть процентной

Сегодня «Областная газета» предлагает читателям 
новую рубрику - «Письма губернатору».

Главе Свердловской области Александру Миша
рину пишут много, пишут из разных городов и сёл 
Среднего Урала. О чём они, послания губернатору? О 
разном. Пишут о проблемах, делятся сокровенным, 
просят о помощи.

Ни одно письмо не остаётся без внимания. Их изу
чают и, если надо, принимают конкретные меры. Об 
этом и идёт речь в материалах новой рубрики. Читай
те 4-ю страницу.

'Позавчера во второй половине 
дня в шестидесяти километрах к 
западу от Екатеринбурга прошли 
непродолжительные, но очень 
упорные бои. Ровно в три часа 
пополудни 21 июля десантно
штурмовая группа специального 
назначения при огневой поддержке 
боевых вертолётов авиации 
внутренних войск атаковала 
«банду боевиков», захвативших 
в «заложники» жителей деревни 
Безымянная близ посёлка Хомутовка 
Ревдинского городского округа...

а в планах-конспектах руково
дителей занятий к имени су
ществительному «бой» положе
но добавлять прилагательное 
«учебный». А там, в Северо- 
Кавказском регионе, всё это 
будет уже «без дураков», как го
ворят солдаты. А потому ехать 
туда следует только хорошо 
обученным, хорошо вооружён
ным и экипированным военным 
профессионалам. В том, что 
экипировка и оружие уральских 
спецназовцев надёжны и эф
фективны, А. Мишарин и А. Гре
дин убедились не только в ходе 
тактико-специального учения, 
но и после его окончания, ког
да ознакомились с образцами 
стрелкового оружия, специаль
ными средствами защиты и во
енной техникой, состоящими на 
вооружении внутренних войск.

Впрочем, своё знакомство 
с войсками Уральского регио
нального командования вну
тренних войск МВД России гу
бернатор Свердловской области 
в этот день начал с посещения 
казармы и солдатской столо
вой воинской части в одном из 
военных городков на окраине 
Екатеринбурга. Там А. Мишарин 
индивидуально побеседовал 
с военнослужащими срочной 
службы, которых, в отличие от 
добровольцев-контрактников, 
в командировки на Северный 
Кавказ не посылают. Служить им 
всего один год, и их боевая за
дача - изучить за это короткое 

ставки на полученные кредиты. 
Бюджет Свердловской области 
готов компенсировать затраты 
фермеров на создание объектов 
инфраструктуры — строитель
ство подъездных путей, газо
проводов, водопроводов, обе
спечение электроснабжения и 
так далее. Размер компенсации 
может составить до 20 процен
тов от стоимости проекта.

По предварительным оценкам 
министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Сверд
ловской области, введение в 
строй новых ферм позволит на
растить молочное стадо области 
на 2800 голов, увеличить произ
водство молока к 2012 году на 6 
тысяч тонн, а к 2013-му — на 12 
тысяч тонн. Предполагается, что 
с появлением таких ферм будет 
создано не менее 30 новых ра
бочих мест.

—Кроме экономического 
эффекта в программе заложен 
мощный положительный соци
альный аспект. Это создание 
новых рабочих мест, повышение 
занятости и доходов сельского 
населения, привлечение моло
дёжи к работе на селе, — отме
тил Илья Бондарев.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства

и продовольствия 
Свердловской области.

время сложную военную технику 
и научиться грамотно её приме
нять. Глава области интересо
вался службой, боевой учёбой 
и бытовыми условиями жизни 
солдат, обеспеченностью их 
вещевым имуществом, полно
весностью продовольственного 
пайка, качеством приготовления 
пищи. А.Мишарин посетил так
же клуб воинской части, музей, 
медицинский пункт, спортзал. 
В штабе Уральского командо
вания внутренних войск губер
натор встретился с генералами 
и офицерами управления, кото
рые ознакомили его с задачами 
боевой подготовки и служебно
боевой деятельности внутрен
них войск Урала. А уже после 
этого вместе с председателем 
правительства области губерна
тор отправился в Хомутовку, где 
завершали подготовку к выезду 

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Знания в кредит
У некоторых российских абитуриентов, не поступивших 
на бюджетные отделения вузов, появился шанс получить 
образование в кредит на выгодных условиях. С 2010 
года возобновлена экспериментальная программа 
образовательных кредитов министерства образования и 
науки РФ «Кредо», работавшая в 2004-2008 годах. Ставки 
по кредитам снижены, сроки продлены, студентам остаётся 
только хорошо учиться.

Основные принципы и изме
нения прописаны в постанов
лении правительства РФ от 28 
августа 2009 года. Главное но-
вовведение - низкая ставка по 
кредиту, всего пять процентов 
годовых. Час расплаты настаёт 
по истечении трёх месяцев по
сле окончания вуза, а погасить 
кредит нужно в течение десяти 
лет. Программой предусмотрен 
отзыв кредита за неуспевае
мость (по итогам семестра раз
решается получить лишь одну 
оценку «удовлетворительно»). 
Ни залога, ни поручителей не 
требуется. Программа продлена 
до 2013 года.

Поддерживает государство 
и банки, участвующие в про
грамме (их всего два - Сбербанк 
России и АКБ «Союз», послед

на Северный Кавказ настоя
щие военные профессионалы 
— спецназовцы-контрактники 
МВД.

По окончании своего визита 
Александр Мишарин поблагода
рил за добросовестную службу 
и высокую боевую выучку всех 
воинов внутренних войск Урала, 
а лучшим из них вручил ценные 
подарки. Среди поощрённых 
губернатором - начальник раз
ведки воинской части майор 
Александр Башаров, инструктор 
группы разведки прапорщик Ви
талий Кулявинский, командиры 
отделений разведки старший 
сержант Даниил Подколозин 
и сержант Алексей Пьянков, 
санинструктор разведгруппы 
старший сержант Сергей Во- 
ложанин, пулемётчик ефрейтор 
Константин Булаев, снайпер ря
довой Андрей Накоскин.

ний, кстати, в Свердловской об
ласти вообще не представлен). 
Государственная субсидия в 
размере 20 процентов от суммы 
выданных кредитов покроет воз
можные потери банка, если кре
дит не будет возвращён.

Участниками эксперимен
тальной программы стали почти 
сто вузов страны. Уральский го
сударственный экономический 
университет - единственный вуз 
в Свердловской области, рабо
тающий по этой программе. Как 
отмечает проректор по учебной 
работе УрГЭУ Максим Марамы- 
гин, государство готово креди
товать те учебные заведения, 
которые имеют хорошую репу
тацию и готовят студентов по 
современным, востребованным 
временем и хорошо оплачивае
мым специальностям. В УрГЭУ

-Уверен, что боевая выучка 
и умение владеть оружием, ко
торые вы сегодня показали, по
может вам без потерь выполнять 
специальные задания коман
дования и надёжно защищать 
мирных граждан нашей страны, 
- сказал губернатор, прощаясь 
с воинами.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: на команд

ном пункте (справа налево) 
генерал-лейтенант А. Поря
дин, А. Мишарин, А. Гредин 
и бывший командующий вну
тренними войсками Урала 
генерал-лейтенант А. Рома
нов; к выполнению спецзада
ния готов!; эпизод учебного 
боя по освобождению «залож
ников».

Фото Станислава САВИНА.

это - управление качеством и 
пищевая технология.

Система образовательных 
кредитов медленно прижива
ется в России. По данным Ас
социации российских банков, 
опубликованным на сайте ми
нистерства образования и науки 
РФ, их объём составляет при
мерно один-полтора процента 
от общего кредитного портфеля 
российской банковской систе
мы.

В годы первого этапа экс
перимента «Кредо» при господ
держке было выдано около 900 
образовательных кредитов. 
Экономический кризис внёс 
свои изменения в программу: с 
сентября 2008 по апрель 2010 
года выдачу кредитов приоста
новили, но экономика страны и 
мира оживает, и у государства 
появляется возможность вновь 
поддержать финансово учащую
ся молодёжь. Хотелось бы ве
рить, что в следующем году спи
сок уральских вузов-участников 
программы станет шире.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

в мире
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БЕЛОРУССИИ РАЗРАБОТАЛИ 
ПРОГРАММУ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Об этом сообщается на сайте кабинета министров. Комплекс 
мер рассчитан на период до 2020 года и предусматривает, в 
частности, возвращение в сельскохозяйственный оборот части 
земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Как сообщает Ukraπews со ссылкой на Радио Свобода, про
грамма уже утверждена правительством.

Глава МЧС Белоруссии Энвер Бариев, представляя про
грамму, отметил, что помимо традиционных мер (таких как ра
диационный контроль в чернобыльской зоне и оздоровление 
пострадавших граждан) она предполагает «полномасштабное 
социально-экономическое развитие» пострадавших районов. 
Как поясняет ІІкгапеадэ, в плане сельского хозяйства речь идет 
о внедрении специальных технологий, «которые минимизиру
ют накопления радионуклидов и позволяют, условно грворя, на 
грязных землях получать чистую продукцию». В правительстве 
Белоруссии рассчитывают наладить производство продуктов, 
«отвечающих республиканским и международным нормативам 
по содержанию радионуклидов». Какие конкретно территории 
планируется использовать для нужд сельского хозяйства, не 
уточняется.

На внедрение программы в период с 2011 по 2015 год, по 
словам Бариева, понадобится 6,6 триллиона белорусских ру
блей (около 2,2 миллиарда долларов).//Лента.ги.
ПАРЛАМЕНТ ГРУЗИИ УТВЕРДИЛ 
ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ ОККУПАЦИИ

Парламент Грузии 21 июля принял постановление, согласно 
которому в стране будет отмечаться День советской оккупации, 
сообщает «Интерфакс». Сколько депутатов за это проголосова
ли, агентство не уточняет.

С предложением отмечать День оккупации ранее выступило 
правительство Грузии. В качестве даты выбрано 25 февраля — 
годовщина вторжения советских войск в Тбилиси (25 февраля 
1921 года), за которым последовало включение республики в 
состав СССР. Теперь в этот день, как сообщается, на админи
стративных зданиях будут приспущены государственные флаги. 
Кроме того, будет объявлена минута молчания. Правительство 
также предлагало отмечать День памяти жертв тоталитаризма 
(в качестве даты было выбрано 23 августа — годовщина подпи
сания пакта Молотова — Риббентропа 1939 года). Парламент, 
как сообщается, утвердил и эту инициативу.

В Тбилиси, напомним, в 2006 году был открыт музей совет
ской оккупации, посвященный пребыванию республики в со
ставе СССР, жертвам репрессий и антисоветским движениям, 
существовавшим в Грузии. Недавно также стало известно, что 
в Гори (на «малой родине» Иосифа Сталина) планируется уста
новить памятник жертвам сталинских репрессий и «российской 
оккупации». Монумент будет размещен на центральной площа
ди, где ранее находился памятник советскому вождю (его в кон
це июня перенесли на территорию музея Сталина, расположен
ного неподалеку). //Лента.ги.

в России
ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ мощность 
ВЗОРВАВШИХСЯ БОМБ НА БАКСАНСКОЙ ГЭС

Взрывотехники ФСБ установили, что суммарная мощность 
взрывных устройств, которыми была подорвана Баксанская ГЭС 
в Кабардино-Балкарии, превышала 10 килограммов в тротило
вом эквиваленте. Из четырех бомб две имели мощность по два 
килограмма, а другие две - по три.

В ФСБ отметили, что это является еще одним свидетель
ством хорошей подготовленности боевиков, напавших на Бак
санскую ГЭС ранним утром 21 июля. В правоохранительных 
органах заявили, что организатор и исполнители диверсии уже 
установлены, однако ни их имен, ни даже точного количества на
падавших не назвали.

Диверсанты проникли на ГЭС, убив двух сотрудников мили
ции, охранявших ее, избили и связали двух сотрудников стан
ции, после чего заложили пять бомб. Две бомбы взорвались в 
турбинном зале, еще две - на трансформаторной подстанции, 
еще одна не сработала и была впоследствии обезврежена са
перами (ее мощность не уточняется). В результате повреждены 
два из трех электрогенераторов станции.//РИА «Новости».

На Среднем Урале
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 
СО СВОБОДНЫМИ ПОЛЯМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ЗАГОТОВКИ КОРМОВ ПОСТРАДАВШИЕ ОТ 
ЗАСУХИ ХОЗЯЙСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И БАШКИРИИ

Всего в области для этих целей выделено 20622 гектара.
В первую очередь соседей ждут в Режевском и Шалинском 

городских округах, а также в Слободотуринском муниципальном 
районе нашей области. Предполагается, что южноуральские хо
зяйства, пострадавшие от засухи, самостоятельно будут вести 
сбор кормовых на этих территориях, перебросив туда свою тех
нику и рабочие бригады.

Впрочем, все организационные вопросы будут рассмотрены 
позже, тогда, когда челябинские и башкирские сельхозведом- 
ства примут принципиальное решение о заготовке кормов в на
шей области. Сейчас вся необходимая информация направлена 
им на рассмотрение.//Пресс-служба министерства сельско
го хозяйства и продовольствия Свердловской области.

22 июля.

По данным Уралгидрометцентра, 24 июля 
ожидается небольшая облачность без осадков, 
днём в северных районах области кратковремен
ные дожди, грозы. Ветер западный, 2-7 м/сек., 
при грозах порывы до 15 м/сек. Температура

воздуха ночью плюс 14... плюс 19, днём плюс 28... плюс 33 
градуса.

В районе Екатеринбурга 24 июля восход Солнца - в 5.42, 
заход - в 22.25, продолжительность дня - 16.43; восход 
Луны - в 21.33, заход - в 3.30, начало сумерек - в 4.47, конец 
сумерек - в 23.20, фаза Луны - первая четверть 18.07.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

SVgimet.ru
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■ РЫНОК ТРУДА

Опережающее обучение -
важная задача

Почти 10 тысяч работников предприятий и организаций 
Среднего Урала в 2010 году пройдут опережающее 
профессиональное обучение в рамках программы 
поддержки занятости населения, реализация которой была 
рассмотрена председателем правительства Свердловской 
области Анатолием Грединым.

Как рассказал на совещании 
директор департамента госу
дарственной службы занятости 
населения Свердловской обла
сти Дмитрий Антонов, опере
жающее профессиональное 
обучение работников, находя
щихся под угрозой увольнения, 
позволяет снизить напряжён
ность на рынке труда.

В рамках программы в пер
вом полугодии 2010 года уда
лось обеспечить практически 
полное трудоустройство наших 
земляков, прошедших обуче
ние, а количество предприятий 
и организаций, чьи сотрудники 
получают новую профессию, 
возросло со 123 до 310. Общий 
объём предоставленных на 
2010 год средств из федераль
ного и областного бюджетов 
составил 271 миллион рублей.

На совещании был обозна
чен ряд проблем, которые за
медляют реализацию програм
мы. Например, в этом году от 
опережающего обучения сво
их работников отказались 48 
организаций различных форм 
собственности, в том числе 
ОАО «Завод радиоаппарату
ры», ООО «Конструкторское 
бюро «Ритм», ООО «Режевской 
леспромхоз». Слабый интерес 
к ней проявляют государствен
ные унитарные предприятия.

Для более активной реали

зации программы намечено 
проанализировать потенциаль
ные возможности работодате
лей по участию в мероприятиях 
по профессиональному обуче
нию сотрудников с привлече
нием отраслевых министерств.

Например, перспективное 
направление - опережающее 
обучение работников системы 
образования. Министерством 
общего и профессионально
го образования Свердловской 
области совместно с област
ным департаментом государ
ственной службы занятости 
населения будет определена 
примерная потребность об
разовательных учреждений в 
переподготовке педагогов.

-Опережающее обучение 
помогает нашим гражданам 
получить новую специальность, 
освоить востребованную 
на рынке труда профессию, 
успешно трудоустроиться. Это 
очень важная экономическая и 
социальная задача. Тем более, 
что из федерального бюджета 
на её реализацию нам выделя
ются значительные средства, - 
отметил Анатолий Г редин.

Дмитрий Антонов заверил 
председателя областного пра
вительства в том, что все пара
метры программы в этом году 
будут выполнены.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Будущее - за такими
парковками

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области - министр промышленности и науки Александр 
Петров провёл совещание, посвящённое вопросам 
организации на машиностроительных предприятиях 
региона производства автоматизированных парковок 
роторного типа. С соответствующим предложением 
выступили ООО «Завод энергетического машиностроения» 
и ООО «Машпром».

Предприятия занимаются 
разработкой и изготовлением 
парковок роторного типа око
ло двух лет. За это время спе
циалисты заводов выполнили 
большой объём работ, начиная 
от получения патента на по
лезную модель и разработки 
комплекта конструкторской до
кументации до изготовления и 
сертификации промышленного 
образца.

Автоматизированные мно
гоярусные парковки роторного 
типа уже давно используются 
за рубежом. По оценкам специ
алистов, они позволяют увели
чить парковочную способность 
территорий в шесть раз, так как 
на площади, где обычно раз
мещаются две машины, можно 
разместить до 12 машин. Мно
гоярусные парковки позволяют 
сохранить исторический облик 
города и могут быть воплощены 
в малые архитектурные формы.

Александр Петров отме
тил, что у этого проекта может

быть большое будущее. Так, 
роторные парковки могут «впи
саться» в проект организации 
города «Дом для автомобиля», 
который предполагает раз
мещение в Екатеринбурге 7,5 
тысячи парковочных мест. В 
этом случае можно рассчиты
вать на частичное финанси
рование проекта из бюджета. 
По мнению министра, интерес 
к организации производства 
могут проявить и иностранные 
инвесторы.

-Роторные парковки позво
лят не только решить пробле
му с размещением транспорта 
в центре Екатеринбурга, но и 
загрузить заказами машино
строительные предприятия 
региона, - считает Александр 
Петров.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Двигаем науку 
вместе с «Боингом»

Предприятия области наращивают научные разработки в 
высокотехнологичных отраслях. В частности, корпорация 
ВСМПО-АВИСМА, основные мощности по переработке 
титана которой находятся в Верхней Салде, создаст 
совместно с авиастроительной компанией «Боинг» научно- 
исследовательский центр.

Полное его название 
инновационный научно

технологический центр титано
вых технологий.

В рамках этого проекта бу
дут разрабатывать новые ти
тановые сплавы и технологии 
для использования в произ
водстве гражданских самоле
тов американской компании и

в российской авиастроитель
ной отрасли. Финансирование 
научно-исследовательского 
центра пойдёт на паритетных 
началах. Все результаты иссле
дований и разработок будут в 
равной степени принадлежать 
обеим компаниям.

Георгий ИВАНОВ.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ В МЕТАЛЛУРГИИ
Ііигт---I ■ ■

Ножницы для лома
На предприятиях Среднего Урала полным ходом проводят 
модернизацию, вводят в строй новые агрегаты. В итоге 
растут производственные мощности, более универсальным 
становится технологическое оборудование.

Например, на Северском 
трубном заводе на прошлой не
деле ввели в эксплуатацию но
вое высокопроизводительное 
оборудование по переработке 
металлического лома - пресс- 
ножницы.

Это событие стало фи
нальным этапом реализации 
одной из локальных программ 
модернизации предприятия - 
формирования и пуска второ
го участка ножничной резки в 
копровом цехе, который обе
спечивает приём, переработ
ку и подачу к сталеплавиль-

ным агрегатам необходимых 
для выплавки стали основных 
и вспомогательных материа
лов.

Мы выяснили в пресс- 
службе предприятия детали 
этого проекта, эффект от вне
дрения нового оборудования. 
Производственные мощности 
цеха теперь вырастут в два с 
половиной раза - до 520 тысяч 
тонн габаритного лома в год.

Данное оборудование не 
имеет аналогов в России.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

ТРАДИЦИОННУЮ пресс-конференцию, 
прошедшую вчера, губернатор 
Свердловской области Александр 
Мишарин начал с предложения дать старт 
областному конкурсу на лучшую публикацию 
об инновациях и инноваторах, итоги 
которого подвести через год на выставке 
«Иннопром-2011». «И призы подберём 
инновационные - самые современные 
средства коммуникации, которые будут 
существовать на тот момент», - сказал 
губернатор.

Говоря о роли СМИ в модернизации экономики 
и общества, А. Мишарин подчеркнул, что об инно
вациях сегодня говорят много, но ведь «у каждо
го изобретения есть автор - умный, талантливый, 
неравнодушный человек. Именно таких людей мы 
должны сделать героями нашего времени». На это 
и будет направлен журналистский конкурс.

Вообще вчерашняя встреча главы области с 
прессой отличалась более широкой, чем обычно, 
тематикой поднятых вопросов. Что объяснимо: 
одно перечисление основных мероприятий, про
шедших на территории нашего региона в июле, 
впечатляет. А ведь губернатор рассказал ещё и об 
итогах социально-экономического развития об
ласти в первом полугодии 2010 года, тоже весьма 
впечатляющих. Он особо отметил, что экономика 
области пошла на подъём.

Доходы областного бюджета к уровню анало
гичного периода 2009 года выросли на 15 процен
тов, число безработных снизилось на 18,5 тысячи 
человек, а всем без исключения работникам бюд
жетной сферы отпускные этим летом выплачивают 
в полном объёме и без задержек.

Среди самых значимых мероприятий общерос
сийского и международного уровня, прошедших 
в области в июле, губернатор назвал российско- 
германские консультации на высшем уровне, фо-

Экономика пошла на подъём

рум «Петербургский диалог», заседание молодёж
ного парламента, международный энергетический 
форум. Не забыл он и о международном турнире 
по волейболу на приз первого Президента Рос
сии, первой выставке и форуме промышленности 
и инноваций «Иннопром-2010» в Екатеринбурге 
и шестой международной выставке технических 
средств обороны и защиты в Нижнем Тагиле.

Главное, считает губернатор, что все эти меро-

приятия укрепили добрую репутацию и инвести
ционную привлекательность области. Да и руково
дители нашей страны и иностранных делегаций их 
оценили по достоинству. Так, подписанные в Ека
теринбурге в июле международные соглашения 
Президент России Дмитрий Медведев назвал апо
феозом российско-германского сотрудничества. 
Президент, по словам губернатора, «поддержал 
планы Свердловской области по опережающему

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

повышению зарплаты бюджетникам, одобрил нашу 
программу по решению проблемы нехватки мест 
в детских садах» и «обещал продумать вопрос» о 
государственной поддержке проекта организации 
на базе Уральского федерального университета 
филиала технопарка «Сколково».

Событием июля стало и послание губерна
тора Законодательному Собранию области об 
областном бюджете на 2011 год. Глава региона 
подчеркнул, что главное в работе органов государ
ственной власти и местного самоуправления - на
целенность на конкретный результат.

Бюджетная политика предусматривает и без
условное выполнение всех социальных обяза
тельств. Губернатор напомнил о необходимости 
скорейшего принятия закона о звании «Ветеран 
труда Свердловской области» и увеличения до 
конца 2010 года среднемесячной заработной пла
ты в регионе до 20 тысяч 400 рублей.

Как известно, нынешнее засушливое лето до
ставляет немало хлопот земледельцам, но губер
натор заверил, что руководство области сделает 
всё, чтобы не пострадало население, чтобы за
пасы продовольствия были заготовлены в полном 
объёме. Мало того, наш регион даже поможет со
седям, оказавшимся в более трудном положении, 
- Свердловская область выделит 20 тысяч гекта
ров своих угодий для заготовки кормов Башкорто
стану и Челябинской области.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Александр Мишарин и дирек

тор департамента информационной полити
ки губернатора Свердловской области Юлия 
Прыткова.

Фото Станислава САВИНА.
Подробный отчёт с пресс-конференции губер

натора читайте в завтрашнем номере «Областной 
газеты».

Стройматериалы будем делать по-французски
Александр Мишарин 22 июля 
принял президента французского 
концерна «Сен-Гобен» в странах СНГ, 
генерального директора ООО «Сен- 
Гобен Строительная продукция Рус» 
Тьерри Фурньера.

«Сен-Гобен» - это международная 
корпорация, один из мировых лидеров в 
производстве стекла и строительных ма
териалов. В Свердловской области этот 
концерн намерен построить в городе По- 
левском завод по производству сухих 
строительных смесей. Инвестиции в этот 
проект составят боле 30 миллионов евро, 
половина из них - французские. Рядом со 
строящимся предприятием швейцарский 
концерн «ОМИА» возводит на базе Полев- 
ского мраморного карьера завод по пере
работке мрамора. Именно его продукция 
будет использоваться в качестве сырья 
для завода сухих смесей «Сен-Гобен». 
Проектная мощность предприятия 130 
тысяч тонн сухих смесей в год. На нём бу
дут трудиться более 200 человек. Для По- 
левского это весьма значительная цифра. 
Торжественная церемония, знаменовав
шая начало строительства, состоялась 
в мае 2010 года. В ней принял участие 
губернатор Свердловской области Алек
сандр Мишарин.

Приветствуя французского гостя, 
Александр Мишарин подчеркнул, что 
строительство этого предприятия очень 
важно для нас, так как Свердловская об-

ласть - один из лидеров в производстве 
стройматериалов.

Мы очень высоко ценим отношения с 
французскими партнёрами и приглашаем 
их вкладывать инвестиции в экономику 
Свердловской области. Для инвесторов 
в регионе созданы хорошие условия. Гу
бернатор предложил господину Тьерри 
Фурньеру разместить на Среднем Ура
ле также производство плоского стекла 
(«Сен-Гобен» имеет 400-летнюю историю 
выпуска этой продукции).

Господин Фурньер, в свою очередь, 
подчеркнул, что Средний Урал - это реги
он с огромным потенциалом, он представ
ляет интерес для международных групп. В 
планах концерна «Сен-Гобен»- строитель
ство двух линий по выпуску сухих смесей, 
производство изоляционных материалов, 
открытие центра по обучению инноваци
онным технологиям в строительстве (на 
базе одного из училищ или колледжей 
Екатеринбурга). Тьерри Фурньер также 
предложил осуществить на Урале пилот
ный проект по строительству мультиком- 
фортного дома с нулевым потреблением 
электроэнергии для его отопления.

Все предложения были поддержаны гу
бернатором Свердловской области.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области. 
НА СНИМКЕ: во время встречи.

Фото Станислава САВИНА.

Сенаж с мукой
Закладку необычного сенажа ведут 
в эти дни в совхозе «Сухоложский» 
городского округа Сухой Лог - 
с овсяной мукой.

Директор совхоза Анатолий Арка
дьевич Шилов вместе со специалиста
ми придумал такой способ ещё в про
шлом году. Сделали опытные закладки 
в траншеи. Результат превзошёл все 
ожидания. Биохимический анализ по
казал, что сенаж с овсяной мукой стал 
более калорийным. А самое главное - в 
нём существенно увеличилось содер
жание сахара - одного из важных ком
понентов для такого вида корма.

Нехватка сахара в сенаже и силосе - 
проблема давняя. Над ней многие годы 
бьются учёные и зоотехники. Однако 
разработанные ими рекомендации мас
совое применение находят не всегда, 
так как затратны. Например, некоторые 
учёные считают, что восполнять нехват
ку сахара в зелёных кормах лучше всего 
за счёт кукурузы. Но возделывание этой 
культуры в наших условиях - дорогое 
удовольствие.

-Мы тоже долго думали над этим во
просом, - говорит Шилов. - Чем заме
нить кукурузу? Опытным путём пришли к 
выводу, что хороший эффект даёт овёс. 
И не просто зерно, а мука. По себестои
мости она дешевле кукурузы. Выращи

ваем мы овса достаточно много. Для 
помола есть своя мельница. Поэтому 
нынче весь сенаж, а это 22 тысячи тонн, 
закладываем с мукой.

Обо всём этом Шилов рассказывает 
мне по пути к сенажным траншеям, где 
как раз идёт закладка корма. Находят
ся они на краю села, рядом с животно
водческими фермами. Сюда то и дело 
подходят машины с зелёной массой. 
Быстро сгружают её и снова уезжают 
в поле. Следом в работу вступают три 
мощных трактора - два К-701 и гусенич- 
ник Т-170. Они разравнивают зелёную 
массу, а затем трамбуют. При этом каж
дый новый слой обильно посыпают му
кой, которая также доставляется сюда 
грузовиками.

Вот бригадир кормозаготовителей 
Николай Заремба набирает в ковш сво
его К-701 муки. Медленно наклоняя его, 
рассыпает по траншее ровным слоем.

-Сенаж получается очень питатель
ный, - продолжает Шилов, - коровы его 
съедают дочиста. Содержание муки в 
нём - три процента от общего количе
ства зелёной массы. Благодаря муке 
содержание сахара в сенаже увеличи
вается почти в три раза. Это способ
ствует увеличению надоев коров и при
весов молодняка.

Конечно, большое значение придают 
в хозяйстве и качеству самой зелёной 
массы. Она состоит из трёх видов трав. 
Основная из них - клевер.

Как оказалось, тут тоже есть свои 
особенности. Когда приехали в поле, 
Шилов рассказал и о них. После ска
шивания зелёную массу не торопятся 
увозить в траншею. Сперва подвялива
ют, подсушивают. После того, как она 
потеряет 15-20 процентов влаги, кор
моуборочный комбайн «Ягуар» подби
рает её и измельчает.

Такого сенажа в Свердловской обла
сти больше не закладывает никто. Это 
первый опыт. Однако Шилов считает, 
что скоро его заимствуют и другие. Со
вхозным ноу-хау уже интересуются ди
ректора соседних хозяйств. Один из них 
даже начал применять эту технологию.

Шилов, кстати, не скрывает секретов. 
Делится опытом охотно. Потому что це
нит всё новое и перспективное. Любит 
экспериментировать. Например, в жару 
стал устраивать на ферме коровам душ. 
Никто в области до этого не додумался, 
а он додумался. Установил на колёсный 
трактор поливальную установку и прямо 
в животноводческих корпусах освежает 
коров прохладной водичкой. Те тянутся, 
головы под струи подставляют — так 
нравятся им водные процедуры!

Можно сказать, не проходит и года, 
чтобы Шилов не придумал чего-нибудь 
нового. Несколько лет назад предло
жил зерновые культуры выращивать в 
смешанном виде, в той пропорции, в 
какой они используются при приготов
лении комбикорма. Скажем, ячменя - 
60 процентов, пшеницы - 20 и гороха 
- тоже 20. Всё равно, рассудил он, их 
надо смешивать, так не лучше ли сразу 
получать зерносмеси в готовом виде. 
Прямо на поле. Чтоб не заниматься по
том лишней перевалкой. Казалось бы, 
пустяк, а польза от этого очевидная. 
Вот и сенаж с мукой - затея из того же

разряда. Их тоже можно скармливать 
коровам по отдельности. Однако, счи
тает Шилов, в смешанном виде лучше, 
толку больше. Не потому ли надои ко
ров в совхозе одни из самых высоких в 
области?

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ:А. Шилов: «Клевер 

нынче, что надо!»; «зелёный кон
вейер» в совхозе работает как часы; 
овсяная мука делает сенаж более 
питательным.

Фото автора.
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Морская душа
сухопутного края

На берег Белоярского водохранилища в ближайшую 
субботу высадится морской десант... К счастью, это 
будет наш десант, а задача, поставленная перед 
ним, - не захват города Заречного, а показательное 
выступление в рамках празднования Дня Военно- 
Морского флота России. Об этом сообщили организаторы 
праздника на пресс-конференции, состоявшейся вчера в 
екатеринбургском музее ВМФ.

День Военно-Морского 
флота был установлен в 1939 
году. Отмечается он ежегод
но в последнее воскресенье 
июля.

Свердловская область, на 
первый взгляд, никакого от
ношения к этому празднику 
не имеет: регион наш - сухо
путный. Однако капитан I ран
га в отставке, председатель 
Уральского военно-морского 
союза и екатеринбургского 
клуба моряков-подводников 
Игорь Британов считает, что у 
нашего края - морская душа.

-У нас нет моря, но мно

го моряков, - говорит он. - 
Приглядитесь в воскресенье, 
сколько уральцев наденет бес
козырки или иные знаки служ
бы на флоте. У нас в регионе 
есть морской кадетский кор
пус, а в стране таких - паль
цев одной руки хватит, чтобы 
пересчитать. Наши девчонки - 
чемпионки мира по морскому 
многоборью. Не питерские, не 
владивостокские - наши!

Игорь Британов занимает
ся организацией праздничных 
мероприятий уже 15 лет и с 
удовлетворением отмечает, 
что нынешние торжества бу

дут самыми масштабными.
Праздник пройдёт в не

скольких городах Среднего 
Урала (в том числе в област
ной столице). Но главные со
бытия развернутся недалеко 
от Екатеринбурга - в Зареч
ном, в зоне отдыха «Ривьера» 
на берегу Белоярского водо
хранилища.

Депутат Думы городского 
округа Заречный Артём Беу- 
лов рассказал, почему празд
ник решено провести именно 
на Белоярском водохранили
ще.

-Это самый большой и глу
бокий водоём области, - пояс
нил он. - Здесь очень удобный 
рельеф берега - и для зрите
лей, и для участников. К тому 
же до Екатеринбурга близко - 
порядка часа езды.

В программе праздника - 
множество мероприятий на

самые разные вкусы и воз
растные группы: для детей 
- праздник Нептуна, для лю
бителей военной науки - ими
тация высадки на берег мор
ского десанта, для «технарей» 
- показательные выступления 
радиоуправляемых моделей 
судов...

-Хочу отметить, что в высад
ке десанта наравне со взрос
лыми примут участие и под
ростки, - сказал председатель 
областного Союза морских 
пехотинцев Олег Бирюков. - 
Это воспитанники областных 
военно-патриотических клу
бов из Артёмовского, Рефтин
ского и Первоуральска.

Одним из самых любо
пытных мероприятий должна 
стать парусная гонка с уча
стием ѴІР-персон. В ней при
мут участие спортсмены, вы
ступающие на чемпионате

России по парусному спорту в 
классе «Микро», который сей
час проходит в Заречном. Но 
на каждой яхте место одно
го из матросов займут главы 
муниципальных образований 
Южного управленческого 
округа. Ожидается, что к ним 
присоединятся и некоторые 
члены правительства Сверд
ловской области.

-В нашем округе такие гон
ки проходят не в первый раз, 
- рассказал Артём Беулов. 
- Люди уже настолько при

страстились, что попросили 
нас сделать в этом году дис
танцию более длинной, чем 
раньше.

Завершится праздник кон
цертом легендарной морпе- 
ховской группы «Чёрные бе
реты».

Владимир ВАСИЛЬЕВ. 
НА СНИМКЕ: Игорь Бри

танов доволен тем, как про
ходит празднование Дня 
ВМФ на Среднем Урале.

Фото автора.

■ ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ
и

«Льгота есть.
а ездим за деньги»

Сотрудники Свердловского областного клинического 
психоневрологического госпиталя для ветеранов войн 
(более 2500 человек), а также их пациенты, попали в очень 
незавидное положение. Поэтому мы решили обратиться со 
своей проблемой, которая усложняет нам жизнь, в уважаемую 
«Областную газету».

■ ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЁНКА
'■ “J?".". '-.".Л "-1· ’.''

Детки в «сетке»

Ежемесячно стационарное 
лечение в госпитале прохо
дят 1200 пациентов, в год это 
более 14 тысяч свердловчан. 
В основном это люди пре
клонного возраста - инвалиды 
и участники Великой Отече
ственной войны, труженики 
тыла, участники локальных войн, 
узники гетто, блокадники Ле
нинграда, репрессированные... 
Консультативно-диагности
ческая поликлиника госпиталя, 
рассчитанная на 800 посещений 
в смену, также обслуживает ве
теранов данных категорий.

Все они имеют право на 
льготный проезд. Право есть, а 
воспользоваться им попросту 
нет возможности. Судите сами.

Многие из нас приобретают 
проездные билеты на сумму 300 
рублей, а добираются до госпи
таля (на лечение и на работу) 
в основном на коммерческом 
транспорте.

Автобус №24 ходит очень 
редко и только до остановки 
«Площадь коммунаров». Авто
бус № 69 - утром в 7.30, вече
ром в 17.30 (в промежутке с 9.00 
до 16.00 работает по маршруту 
№ 463. 185-й возит в основном

садоводов и всегда переполнен.
Кроме нашего госпиталя в 

районе Широкой Речки располо
жены ещё два областных меди
цинских учреждения - госпиталь 
внутренних войск и онкологиче
ский диспансер, сотрудники и 
пациенты которых также имеют 
право на льготный проезд.

Мы обращаемся к главе 
Екатеринбурга А. Чернецко
му, генеральному директору 
компании «Форт-транс» Р. Са
дриеву, другим частным пред
принимателям с убедительной 
просьбой о введении оплаты 
проезда по Е-карте в автотран
спорте по маршрутам №№ 37, 
040, 41,48, 07, 045, 010. Обра
тите внимание на эту пробле
му, ведь она касается тысяч 
работающих и многих тысяч 
престарелых и заслуженных 
людей. Помнится, мэр Ека
теринбурга обещал в начале 
года, что в частном автотран
спорте можно будет ездить по 
Е-карте. Мы надеемся, что во
прос этот будет решён.

Л. КОНЕВА, Н. ВОДИНА, 
И. ДОНЦОВА, Д. ДЕДЮКИН - 

всего свыше 500 подписей.

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Наталья 
Уланова и руководитель региональной Ассоциации компаний сферы 
информационных технологий (сокращённо АКСИТ) Станислав 
Сиражев решили объединить свои усилия в деле защиты детей от 
негативной информации, распространяемой во всемирной сети 
Интернет. Об этом они заявили на пресс-конференции, прошедшей 
вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал».

-Проблема защиты детей от «плохо
го» Интернета волнует нас не один год, 
- начала разговор Наталья Уланова, 
Уполномоченный по правам ребёнка в 
Свердловской области. - На сегодняш
ний день доступ во всемирную паутину 
имеет практически каждый россий
ский школьник. Но если в школе путе
шествия детей по сети находятся под

контролем педагогов, то дома такой 
контроль чаще всего отсутствует. Не
совершеннолетние свободно посеща
ют порносайты, сайты, призывающие к 
насилию и экстремизму. Мы рады, что 
представители интернет-бизнеса на
конец осознали свою ответственность 
за происходящее и предложили нам 
сотрудничество.

-Бизнесу действительно небез
различно то, каким будет будущее 
нашей страны, - продолжил тему 
Станислав Сиражев, исполнитель
ный директор АКСИТ. - Доказа
тельством этому служит хартия, 
подписанная в феврале этого года 
ведущими российскими оператора
ми связи. Хартия закрепила наме
рение провайдеров совместно бо
роться с производством,хранением 
и распространением детской пор
нографии в сети. Что касается нас, 
то мы намерены сосредоточиться 
на просветительской деятельности. 
А именно - доносить до населения 
(читай - до родителей) информацию 
о том, каким способом они могут 
обезопасить своих детей.

Способ, как выяснилось, суще
ствует только один - установка про
грамм, блокирующих выход на вред
ные для ребёнка сайты. Уже сейчас 
программисты разработали огром
ное количество самых разнообраз
ных фильтров. Они удобны и просты 
в пользовании, позволяют вести от
сев по любому признаку. «Добыть» и 
установить такие программы может 
каждый желающий - они находятся в 
открытом интернет-доступе.

-Однако знают об этом факте 
далеко не все родители, - говорит

Станислав Сиражев. - Поэтому мы 
планируем развернуть деятель
ность по поддержке пользователей. 
Делать это будем двумя путями: че
рез операторов связи (например, 
устанавливая Интернет, провайдер 
будет предлагать клиенту бесплат
ную установку какого-либо детско
го фильтра), либо через продавцов 
компьютерной техники (тот же самый 
принцип - купил компьютер, получи 
фильтр в подарок). Такая работа не 
потребует от предпринимателей ни
каких затрат, а родителям принесёт 
спокойствие и уверенность.

Впрочем,вести борьбу с «плохим» 
Интернетом должны не только участ
ники рынка информационных техно
логий, но и все сознательные граж
дане, считает Наталья Уланова. Для 
этого в России создан специальный 
сайт - «Дружественный рунет». Толь
ко за последние полгода на горячую 
линию этого сайта поступило более 
шести тысяч сообщений о ресурсах, 
содержащих элементы детской пор
нографии. Информация, полученная 
в результате обращений, послужила 
основанием для возбуждения один
надцати уголовных дел.

-Проблема защиты детей от не
гатива, распространяющегося че
рез Интернет, актуальна не только

для России, - сказала в заключение 
детский омбудсмен. - Правитель
ства разных стран мира с той или 
иной степенью успешности пытают
ся держать этот вопрос под контро
лем. Законы, регламентирующие 
интернет-пространство, приняты в 
Австралии, Германии, Италии. Наи
большую известность получил за
кон «О соблюдении пристойности в 
средствах связи», действующий в 
США. Его считают самым жёстким 
из всех аналогов. Тем не менее, та
мошние интернет-дельцы научились 
обходить и эти преграды. Способы 
обхода хорошо известны - достаточ
но зарегистрировать свой ресурс на 
территории другой страны, напри
мер, на Багамских островах. Из всего 
сказанного понятно, что преодолеть 
проблему можно только путём объе
динения усилий на международном 
уровне. Но сидеть и дожидаться, пока 
всё это произойдёт, мы не станем. 
Наше соглашение с АКСИТ - первый 
шаг на пути к безопасности.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Наталья Уланова 

и Станислав Сиражев после под
писания соглашения о сотрудни
честве.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Нет выбора!
Когда проводили монетизацию льгот на транспорте, то сулили 
нам всяческие от этого выгоды, в частности - возможность 
выбора. Не знаю, как в других районах Екатеринбурга, а мы, 
пенсионеры с улицы Соболева, что в Верх-Исетском районе, 
этого выбора лишены.

Новый микрорайон на Собо
лева сам по себе хорош - воз
дух чистый, лес кругом, птички 
по утрам поют... Правда, нет 
здесь ни хороших магазинов, 
ни аптеки, ни медпункта, ни 
детского садика... Зато есть 
проблема для льготников с 
транспортом.

Мне приходится ездить на 
приём во врачебную практику и 
на почту в посёлок Широкая Реч
ка, в поликлинику №33 на улицу 
Заводскую, в управление соци
альной защиты на Хохрякова, в 
Пенсионный фонд на Мамина- 
Сибиряка... Я имею льготы на 
транспорт, у меня есть Е-карта, 
вот только лежит она в сумке 
почти без пользы - в наш район 
только три муниципальных авто
буса ходят и те, как говорится, в 
час по чайной ложке.

Однажды я автобус № 24 про
ждала больше часа. В ответ на 
мои претензии кондуктор по
жаловалась, что этот маршрут и 
так убыточен. Тогда возникает 
законный вопрос, чем руковод
ствовалась ответственные за 
составление маршрутов лица,

когда ограничили его протя
жённость? Когда автобус №24 
ходил до УГТУ-УПИ, в нём не 
было недостатка пассажиров. 
Теперь по этому маршруту хо
дит коммерческий №040, но его 
тоже не дождёшься и он всегда 
переполнен, а пенсионерам к 
тому же надо в нём платить свои 
кровные.

Пение птичек под окном, ко
нечно, приятно... Но, думается 
мне, когда администрация го
рода давала в этом районе квар
тиры ветеранам войны и вдовам 
участников войны, она должна 
была подумать и о том, смогут 
ли они реализовать своё пра
во на проезд в общественном 
транспорте.

И не только об этом, но и о 
возможности постановки на учёт 
всех пенсионеров в поликлинику 
госпиталя - ездить на Широкую 
Речку и на Заводскую многим 
уже не под силу, да к тому же и 
дорого.

Ангелина ШЛЯПНИКОВА, 
вдова участника войны, 

труженица тыла.

В муниципальном образовании город Ирбите 1 января 2009 года по 1 мая 2010 года 
прекратили существование 43 организации, но были зарегистрированы и начали 
работу 89 новых.

На одно место - 
девять претендентов

Ирбит, насчитывающий менее 22 тысяч 
человек экономически активного населения, 
по уровню безработицы - 7,36 процента на 
начало июля - дышит в затылок таким круп
ным городам, как Нижний Тагил и Каменск- 
Уральский. Коэффициент напряжённости 
- девять человек на одну вакансию, посту
пающую в Ирбитский центр занятости насе
ления. Такая ситуация здесь сохраняется не 
первый год - после того, как, к примеру, на 
Ирбитском мотоциклетном заводе из вось
ми тысяч сотрудников осталось не более 
трёхсот, и как захромал на обе ноги стеколь
ный завод. Это были одни из самых крупных, 
по меркам Ирбита, предприятия.

Некоторые сокращённые на них гражда
не, по словам исполняющей обязанности 
директора центра занятости Ольги Черепа
новой, уже по 15 лет стоят на учёте как без
работные. Правда, отдельные из них всё же 
работают, но «забывают» сообщить об этом 
в службу занятости, пользуясь в течение 
длительного периода пособием по безрабо
тице от государства.

-Тут как-то один горожанин приехал 
продлить срок получения пособия на так
си, водителем которого он сам и трудится, 
- вспомнила Ольга Шарифовна курьёзный 
эпизод.

Конечно, все сомнительные случаи про
веряет специальная городская комиссия, 
при этом низкая заработная плата, за кото
рую сегодня вынуждены работать многие 
потерявшие работу ирбитчане, в расчёт по 
существующему законодательству не бе
рётся, так же, как и довольно высокая, даже 
по сравнению с областным центром, где до
ходы выше, квартплата. И в этом году после 
судебных разбирательств лже-безработные 
вернули около 20 тысяч рублей. Сумма, ко
нечно, небольшая, но эти средства пред
назначены на реализацию Программы под
держки занятости населения, утверждённой 
постановлением правительства Свердлов
ской области, а не для незаконного попол
нения семейных бюджетов работающих 
граждан.

Большинство же ирбитчан стараются 
честно заработать средства на существо
вание, пользуясь, в том числе, и теми воз
можностями, которые предоставляют и вы

Выход из безработицы
шеупомянутая программа, и старательное 
отношение к своей службе сотрудников Ир
битского центра занятости населения. А это 
- переобучение, то есть овладение другими, 
востребованными на рынке труда специаль
ностями, стажировка для молодых людей в 
течение шести месяцев на предприятиях и 
в организациях, во время которой предпри
ниматель присматривается к работнику, а 
работник - к работодателю.

А также - 
регулярные ярмарки вакансий...

В день моего приезда в Ирбит в его цен
тре занятости проходила очередная та
кая ярмарка. Народу пришло очень много. 
Женщины терпеливо ждали своей очереди 
внутри здания, а мужчины курили на крыль
це, слегка нервничая. Понять их легко, ведь 
главе и кормильцу семьи особенно обидно 
чувствовать себя не у дел. Юрий Лунегов, 
к примеру, работал на агрегатном заво
де слесарем-сантехником, уволился после 
того, как перестал регулярно получать за
работную плату. До пенсии ему осталось 
работать всего два года, ситуация сложная 
- возрастная. Алексей Родионов, водитель 
автопогрузчика, попал под сокращение на 
Ирбитском мотоциклетном заводе. А Та
тьяна Мамаева только закончила мотоци
клетный техникум и, естественно, работу на 
проблемном предприятии не получила. Не 
совсем понятно, для чего это учебное заве
дение продолжает готовить специалистов.

Все эти люди пришли в центр занятости 
с надеждой получить работу, пусть даже в 
виде отъезжего промысла.

Специалист центра занятости по связям 
с работодателями Галина Каратаева уже не 
в первый раз принимала представителей 
холдинговой компании «Грани» из Арамили. 
Это предприятие занимается изготовлением 
текстиля, картона и изделий из них. Ему по
стоянно требуются швеи, ткачи, электромон
тёры, слесари и грузчики. Тем, кто решается 
работать за пределами родного города, пре
доставляется общежитие. В этот раз повезло 
14 ирбитчанам, которые здесь же, в центре, 
получили направление на профосмотр в поли
клинику для устройства на работу в холдинг.

Ирбитский центр занятости, по офи
циальному признанию, - один из лучших 
в регионе. Это видно даже по обилию ин
формационных стендов с почти ежедневно
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обновляемыми данными о вакансиях, пред
лагаемых для опережающего профобучения 
специальностях.

Все полученные из областного бюджета 
в прошлом году средства на осуществление 
мероприятий программы поддержки занято
сти населения, а это 32 миллиона рублей, в 
Ирбите успешно освоены. Три тысячи чело
век из числа потерявших работу и попавших 
под угрозу увольнения участвовали в обще
ственных работах. Около пятидесяти при 
финансовой помощи, оказанной в рамках 
программы, получили новую специальность 
- водителя, сварщика, бухгалтера, операто
ра ЭВМ. За первое полугодие 2010-го для 
опережающего обучения сорока человек, в 
том числе по специальностям парикмахера, 
оператора станков с ЧПУ, заключены дого
воры и контракты с 12 предприятиями горо
да, которым выплачено 200 тысяч рублей. 
Только местное учебное заведение не может 
одно решить эту проблему. А учиться в дру
гие города оказавшиеся под угрозой уволь
нения едут неохотно, поскольку пособие вы
даётся только на обучение, но не на проезд 
и проживание. Поэтому из почти двухсот жи
телей Ирбита, получивших направление на 
учёбу с начала года, не все воспользовались 
этой возможностью.

___

В целом освоение средств, отпущен
ных из областного бюджета на реализа
цию программы поддержки занятости на
селения Свердловской области на 2010 
год и ведомственной целевой программы 
содействия занятости населения на 2009- 
2010 годы, нынче идёт более сложно, хотя 
денег этому муниципальному образованию 
отпущено в полтора раза больше. Дело в 
том, что изменились условия её реализа
ции. На организацию и проведение обще
ственных работ с участием безработных 
разрешено истратить только полтора мил
лиона рублей, а основная сумма предна
значена для вовлечения в них работников 
тех предприятий, где сохраняется вероят
ность массовых сокращений. В результате 
число договоров центра занятости с орга
низациями о приёме безработных сокра
тилось с 80 до трёх. И на начало июля из 
45 миллионов было освоено всего восемь 
миллионов рублей.

Понятно, что задача, которая поставлена 
на этом этапе выполнения программы под
держки занятости населения, - создание 
новых рабочих мест для безработных, зна
чительно более сложная, чем организация 
работ по покраске подъездов и уборке улиц. 
Но вполне решаемая.

Рынок сбыта - 
весь Урал и вся Сибирь

Глава муниципального образования 
город Ирбит Геннадий Агафонов с боль
шой охотой повёз меня знакомить с ди
ректором ООО «Пласткомфорт» Павлом 
Гневановым. Этот завод по изготовлению 
пластиковых окон решил расширить про
изводство самым кардинальным способом 
- первым в Урало-Сибирском регионе на
чать выпуск светопрозрачных противопо
жарных дверей. После недавних изменений 
в федеральном законодательстве о прави
лах соблюдения пожарной безопасности 
в зданиях учебных, медицинских и иных 
общественных заведений, такие двери ста
ли очень востребованы. А изготовление 
оных налажено только в Москве и Санкт- 
Петербурге. И вот, «просчитав» огромный 
рынок Урала, Сибири, свои возможности, 
ирбитчане взялись за дело. Не остановило 
Павла Гневанова и его команду даже то об
стоятельство, что металлопрофиль для та
ких дверей поставляют только австрийцы, 
держащие в строжайшем секрете рецепт 
изготовления гибкой стали, а многослойное 
стекло приходится покупать у чехов. Первая 
партия противопожарных дверей нового 
образца уже украшает большой торговый 
центр в Екатеринбурге. А в «Пласткомфорт» 
принято десять бывших безработных с раз
ными специальностями. До конца года, как 
пообещал директор главе города, здесь бу
дет создано ещё 90 рабочих мест.

Расширяется и местное швейное пред
приятие «Звезда». А более всего - 500 мил
лионов рублей - готово вложить в создание 
новых рабочих мест ОАО «Ирбитский хим- 
фармзавод», о чём его руководство доло
жило губернатору Александру Мишарину во 
время его недавнего посещения этого пред
приятия.

-Стараниями таких успешных и соци
ально ориентированных предпринимателей 
социальная напряжённость в городе сокра
щается, и доходы в областной и местный 
бюджеты увеличиваются, - говорит Генна
дий Агафонов. - Местный бюджет у нас, по 
итогам первого полугодия, сведён с профи
цитом, благодаря химфармзаводу, хлебо
приёмным предприятиям. И в немалой сте
пени - малому бизнесу.

Самозанятость -
путь для смелых и грамотных
Одно из направлений программы под

держки занятости населения - «Начни своё 

дело» - пользуется повышенным внимани
ем ирбитчан, оставшихся без работы. Воз
можно, причиной тому стало то, что в этом 
году финансовая поддержка - около 60 ты
сяч рублей - оказывается государством не 
только самому предпринимателю. Такую же 
сумму он получает ещё при открытии каждо
го нового рабочего места.

-Вот вчера на комиссии мы рассматри
вали заявку на открытие автомастерской 
компьютерной диагностики. Подавший её 
человек намерен трудоустроить у себя свое
го сына, который будет ремонтировать ав
томашины, - рассказала Ольга Черепанова. 
- Бондарь отличный у нас есть, тоже решил 
открыть своё дело. Делает бочки под засолку 
овощей, бочонки для мёда и другие изделия 
из дерева, насколько полезные, настолько 
же и красивые.

А побывали мы с Ольгой Шарифовной у 
индивидуального предпринимателя Любови 
Ларионовой, бывшей госслужащей, вернув
шейся в город после 20летжизнив областном 
центре. Открыла она год назад с помощью 
субсидии, полученной в центре занятости, 
агентство семейных услуг «МультиСервис - 
Экспресс». Любовь Ивановна окончила 
Уральскую академию государственной служ
бы, поэтому написание бизнес-плана для 
неё не составило труда. Трудности начались 
позже, когда она поняла, что услуги, к при
меру, юриста, домашнего психолога, няни, 
гувернантки - в её родном городе оказались 
совсем не востребованы.

-Пришлось расторгнуть договоры с та
кими специалистами. Но зато мы выяснили, 
что моим землякам часто нужен домашний 
мастер на все руки. Вот по этому пути и по
шли. Бабушкам потолки белим и перетяги
ваем диваны, вешаем люстры и меняем про
текающие батареи. Ни от какой работы не 
отказываемся, даже если за неё платят все
го сто рублей. Поэтому агентство не разва
лилось, недавно приняли ещё одну девушку- 
штукатура на работу, - делится непростым 
опытом Любовь Ларионова.

Такая интересная деталь: сколько ни да
вала индивидуальный предприниматель 
рекламу в газету, на телеканал - отдачи 
особой не было. А вот расклейки объявле
ний на уличных досках, заборах обеспечили 
стабильный приток клиентов. Вот такой мен
талитет у ирбитчан, о котором тоже .нужно 
знать, если открываешь своё дело.

С начала года в этом городе зарегистри
ровали индивидуальную предприниматель
скую деятельность три десятка человек. И 
заявления от тех, кто понял, что достаток 
его семьи зависит прежде всего от личной 
инициативы, предприимчивости и трудолю
бия, продолжают поступать.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: информация о вакансиях 

— без очереди.
Фото автора.
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О чём жители нашей об
ласти пишут губернатору? 
Какая работа проводится 
по каждому поступившему 
обращению? Что отвечает 
авторам писем губернатор 
или руководители мини
стерств и служб, которым 
поручено разобраться с 
тем или иным тревожащим 
наших земляков вопросом?

Надо сказать, что жите
ли Свердловской области 
активно используют все 
возможности диалога с гу
бернатором. Активность 
населения характеризует 
увеличение общего коли
чества обращений: в два с 
половиной раза по сравне
нию с аналогичным перио
дом прошлого года. Много 
обращений поступает на 
личный сайт губернатора в 
Интернете, вопросы задают 
в письмах или устно через 
специальное управление 
по работе с обращениями 
граждан. Но сегодня речь 
пойдёт только о тех посла
ниях, которые приносят гу
бернатору в традиционных 
почтовых конвертах. За по
следние полгода губерна
тор лично рассмотрел 398 
писем граждан, всего в них 
содержится 450 вопросов. 
Большинство этих вопро
сов - 22 процента - свя
заны с проблемами жилья, 
чуть меньше - 16 процен
тов - касаются качества и 
цен услуг ЖКХ, проблему 
трудовых отношений под
нимают восемь процентов, 
о социальной защите наи
более уязвимых в совре-

менных условиях групп на
селения речь идёт в четырёх 
процентах писем. Граждане 
также информируют губер
натора о проблемах здра
воохранения, земельных 
отношений, вопросах пра
вовой защиты своих интере
сов. Очень беспокоит наших 
земляков недостаток мест в 
детских дошкольных учреж
дениях. Социальное поло
жение авторов этих писем 
таково: 63 пенсионера, 11 
рабочих, 8 безработных, 7 
служащих, по пятеро пред
принимателей и представи-

телей технической интелли
генции, 4 педагога, по трое 
работников системы здра
воохранения и фермеров, 
по двое муниципальных слу
жащих и сотрудников МВД, 
по одному письму написали 
учащийся, представитель 
творческой интеллигенции 
и осуждённый. Социальная 
принадлежность осталь
ных 282 корреспондентов в 
письмах не обозначена. Сре
ди граждан, относящихся к 
льготным категориям насе
ления, среди обратившихся 
за помощью больше всего 

Александру Мишарину пишут.

было инвалидов по общему 
заболеванию (12 человек), 
многодетных семей (10), ве
теранов труда (9 человек), 
инвалидов Великой Отече
ственной войны (7 человек). 
Писали губернатору также 
труженики тыла, участник 
ликвидации аварии на ЧАЭС, 
выпускник детского дома, 
участник боевых действий, 
блокадник Ленинграда, по
страдавший от стихийных 
бедствий и многие другие. 
Лидирует по количеству об
ращений Екатеринбург - 
159 писем. Следом идёт Сы- 

сертский городской округ 
-17, затем городской округ 
Первоуральск - 14, город 
Каменск-Уральский - 13, по 
11 писем получено из Ар
тёмовского и Белоярского 
городских округов, а также 
из городского округа Ревда. 
Из остальных территорий за 
полгода поступило менее 
чем по десять писем.

Среди этого потока 
корреспонденции встре
чаются и не требующие 
вмешательства письма- 
благодарности. Те, в ко
торых граждане от власти 

ничего не просят, лишь 
считают необходимым вы
разить своё признание за 
то или иное приятное яв
ление в их жизни. Но чаще, 
конечно же, браться за 
перо заставляет сложная 
жизненная ситуация, в ко
торую попадает человек. 
Не найдя решения своих 
проблем другими доступ
ными способами, как пра
вило, не найдя понимания 
и положительного решения 
в инстанциях более ближ
них, он решает написать 
губернатору, а иногда и 
сразу президенту страны, 
справедливо рассчитывая, 
что там его услышат.

Работа с обращениями 
граждан в аппарате губер
натора и правительства 
Свердловской области ве
дётся на высоком уровне. 
Ни одно письмо, адресатом 
которого указан губерна
тор, не остаётся без внима
ния. Часть из них постав
лены на личный контроль 
губернатора. По каждому 
письму проводится боль
шая работа, привлекают
ся опытные специалисты, 
если потребуется - орга
низуются выезды на места. 
И на каждое полученное 
письмо вам обязательно 
придёт ответ.

А сегодня в «Областной 
газете» - премьера рубри
ки «Письма губернатору». В 
материалах, опубликован
ных под ней, мы будем рас
сказывать о том, как глава 
региона помогаетуральцам 
в непростых ситуациях.

Алапаевск
Губернатору

Свердловской области 
А.С. Мишарину

Уважаемый
Александр Сергеевич!

Мы, ветераны Великой Отечественной войны, проживаю
щие в городе Алапаевске, искренне благодарим вас и прави
тельство Свердловской области за проявленное внимание, 
приобретённые для нас благоустроенные квартиры.

Прошло много лет, как закончилась Великая Отечествен
ная война, когда мы воевали за свободу и независимость Ро
дины, будущее наших детей и внуков, мирную жизнь. Сейчас 
у нас со здоровьем много проблем, мы не в состоянии сами 
заготовлять дрова и приносить воду в дом, с каждым годом 
всё труднее становится обслуживать себя. Квартиры, при
обретённые для участников войны, стали долгожданным по
дарком к празднованию 65-летия Победы в Великой Отече
ственной войне. Это достойная благодарность ветеранам за 
их вклад в общую Победы советского народа над фашизмом.

Спасибо вам за заботу, данную нам возможность пожить в 
достойных условиях. Желаем вам крепкого здоровья, благо
получия, мира, успехов во всех делах и начинаниях на благо 
жителей Свердловской области.

С уважением к вам:
ИБРАГИМОВ Виктор Газделеевич, 

инвалид Великой Отечественной войны II группы; 
АРИСТОВА Александра Николаевна, 

участница Великой Отечественной войны;
КОЛНОГОРОВ Валериан Владимирович, 

инвалид Великой Отечественной войны II группы;
ПОДКОРЫТОВ Борис Михайлович, 

инвалид Великой Отечественной войны I группы.
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«Уважаемый 
Александр Сергеевич! 
Пишет вам семья из го

рода Асбеста Свердловской 
области. Вы наш губернатор 
и наша надежда! Пробле
ма у нас очень серьёзная, 
с просьбой мы к вам, помо
гите, если сможете. В 1-м 
классе наша дочь Саша за
болела сахарным диабетом 
1-го типа (инсулинозависи
мым).

Сейчас наша Саша учит
ся в 6-м классе, проходит 
плановую госпитализацию 
в детской областной боль
нице, лежала даже в Москве 
в НИИ эндокринологии, но 
чуда, конечно, не проис
ходит... У нас очень сильно 
прыгает сахар, нестабиль
ные результаты.

Александр Сергеевич, 
просим вас помочь нам по
ставить помпочку для вве
дения инсулина. Саша уже 
не выносит, плачет, от этих 
уколов всё тело в шишках, 
как тяжело нам всем. У нас 
нет возможности оплатить 
эту операцию, стоит она в 
Москве 120 тысяч рублей, но 
где взять такие деньги?

Если вы сможете нам по
мочь, то до конца жизни бу
дем вам благодарны и будем 
за вас молиться.

Желаем вам всех благ, 
удачи на посту губернатора, 
успехов во всём. А самое 
главное - здоровья вам и ва
шей семье, чтобы вас никог
да не коснулась беда.

С уважением, 
семья В. 
г.Асбест».

С серьёзной жалобой обра
тился на имя губернатора жи
тель Екатеринбурга А.Н. По его 
данным, власти Невьянского 
городского округа незаконно 
распорядились землями лес
ного фонда, расположенными в 
водоохранной зоне озера Тава- 
туй и являющиеся ООПТ - особо 
охраняемой природной терри
торией (ландшафтным заказни
ком областного значения).

Администрация Невьянско
го ГО инициировала расшире
ние границ посёлка Таватуй на 
400 гектаров, что существенно 
увеличило площадь населён
ного пункта.

Для этого администрация 
ГО и Невьянское лесничество 
земли лесного фонда переве
ли в категорию земель насе
лённого пункта.

Эти действия,считает автор 
письма, повлекут масштабную 
вырубку лесов, осушение бо
лот, что может привести к на
рушению экосистемы озера. В 
зону отчуждения попадут и за
щитные леса на горах Большой 
Камень, Бычиха, Вагина гора.
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Асбест.

____ По письму се- 
]_______ мьи В. губернатор
! дал поручения ми-
!------- нистерствам здра
воохранения и социальной 
защиты населения. После де
тальной проработки вопроса 
выяснилось, что для коррек
ции уровня сахара в крови 
Саша получает за счёт бюдже
та высококачественный инсу
лин в шприц-ручках, средства 
самоконтроля и расходные 
материалы, клинические на
блюдения проводит эндокри
нолог по месту жительства. 
Обследоваться и лечиться 
девочка может в областной 
детской клинической боль
нице, а также в Федеральном 
НИИ эндокринологии. Лекар
ства и медицинские изделия, 
которые отпускаются по ре
цептам врачей бесплатно, 
определены специальным 
постановлением правитель
ства РФ. Инсулиновые пом
пы и расходный материал к 
ним этим постановлением не 
предусмотрены.

Инсулиновая помпочка 
- это медицинский прибор, 
который применяется для 
введения инсулина боль
ным сахарным диабетом, 
позволяя отказаться им от 
ежедневных многоразовых 
уколов. Прибор недешёвый 
- от 90 до 200 тысяч рублей. 
Сейчас в области составля
ется регистр детей с сахар
ным диабетом, нуждающихся

Невьянский ? 
городской округ.

Автор письма просит гу
бернатора не допустить это
го. Предлагает исключить эти 
территории, предназначенные 
для расширения посёлка.

Кстати, частично данные 
земли уже распроданы и стали 
собственностью граждан (при
ватизированы).

По данному факту 
по поручению губер
натора была создана 
специальная комис
сия министерства 

природных ресурсов Сверд
ловской области, которая про
вела внеплановую выездную 
проверку. Она установила, что 
администрация Невьянского 
городского округа и Невьянское 
лесничество нарушили установ
ленную законодательством про
цедуру перевода земель лесно
го фонда в категорию земель 
населённых пунктов. Материа
лы проверки направлены в Фе

в таком приборе. Число их 
приближается к 600. Саша 
тоже включена в регистр, но 
когда начнётся финансиро
вание этой программы, ска
зать пока сложно.

Письмо обо всём этом Са
шиной маме было отправле
но в марте. Но в июне, нака
нуне видеоприёма граждан 
полномочным представите
лем Президента РФ в УрФО 
Николаем Винниченко, было 
решено вновь вернуться к 
этому письму и обратиться 
с просьбой помочь с при
обретением помпы за счёт 
федеральной квоты, выде
ленной Свердловской об
ласти.

В ходе приёма 17 июня, 
куда пригласили и маму 
Саши, вопрос был решён по
ложительно. Ожидается, что 
после обследования Саши в 
областной детской клиниче
ской больнице №1 ей ещё до 
начала нового учебного года 
будет произведена операция 
по установке инсулиновой 
помпы.

Конечно, решение еди
ничной ситуации не снимает 
проблему в целом для детей, 
больных сахарным диабетом. 
Но по этой проблеме губер
натор и полномочный пред
ставитель Президента РФ в 
УрФО представили совмест
ное решение: необходимые 
средства будут заложены 
в областной бюджет 2011 
года, также будет изыскана 
возможность увеличить для 
нашей области федеральную 
квоту на данное оборудова
ние.

деральную службу по надзору 
в сфере природопользования, 
в территориальное управление 
федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской об
ласти и в прокуратуру Сверд
ловской области.

По инициативе министер
ства природных ресурсов для 
решения данного вопроса 
состоялась рабочая встре
ча с представителями тер
риториального управления 
федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом, управления Рос- 
недвижимости по Свердлов
ской области и руководством 
администрации Невьянского 
ГО. Было установлено, что 
данная ситуация стала воз
можна из-за несогласованно
сти действий Роснедвижимо- 
сти и агентства по управлению 
госимуществом. В итоге при
нято решение о внесении из
менений в лесоустроительные 
материалы Невьянского лес
ничества. Часть земель (3,56 
гектара), которые уже выделе
ны под застройку, будут пере
ведены в земли населённого 
пункта.

Горы Большой Камень, Бы
чиха и Вагина гора в земли 
населённого пункта не попа
дают.

«Здравствуйте, уважаемый Александр 
Сергеевич. Обращаюсь к вам с просьбой. 
Не оставьте, пожалуйста, без внимания моё 
письмо.

Я проработала 20 лет в ОАО «Арамиль
ский завод пластмасс», стояла в очереди на 
квартиру. В 1996 г. было созвано собрание 
акционеров и было объявлено, что бесплат
ного жилья не будет. Поступило предложе
ние заплатить первый взнос и достраивать 
квартиры своими силами. Люди, стоявшие 
в очереди, были вынуждены расписаться
об отказе на получение бес
платного жилья. С теми, кто 
согласился, был составлен 
договор о купле-продаже.
Заплатив взнос, мы начали 
достраивать жильё свои
ми физическими и материальными силами 
(были одни бетонные стены). В 1997 г. я по
лучила ордер и, оформив прописку, вместе 
со своими детьми заселилась в квартиру... 
Несколько лет мы жили спокойно, ни о чём 
не подозревая. В итоге в 2001 г. оказалось, 
что наш дом вместе с жильцами был продан, 
после чего начались судебные тяжбы. На 
суде требовали уплату суммы, которая была 
рассчитана исходя из действующей рыноч
ной стоимости жилья. У меня таких денег 
нет и не было никогда. На судах нас даже не 
пытались слушать, мы требовали докумен
тального подтверждения сметной стоимо
сти квартиры, но так его и не получили. А в 
прошлом году я получила письмо о том, что 
моя квартира уже продана частному лицу. 
В Сысертском районном суде было приня
то решение о выселении меня с детьми из 
квартиры без предоставления другого жи
лья. До этого жильцы дома неоднократно об
ращались к депутатам, к Уполномоченному 
по правам человека, в ответ нам сообщали, 
что раз у нас есть ордер на жильё, то никто 
не выселит.

Александр Сергеевич, подскажите, пожа
луйста, что мне делать. Выселение началось 
с моей семьи, остальных жильцов ждёт, ско
рее всего, та же участь. Помогите не остать
ся нам на улице.

«Уважаемый 
Александр Сергеевич!

Мы, родители уча
щихся Заринской сред
ней общеобразователь
ной школы Ачитского 
района, обращаемся к 
вам по поводу строи
тельства нашей школы. 
Мы очень просим вас 
обратить особое внима
ние на наше письмо.

На данный момент 
приостановилось стро- 
ительство здания.
14.01.2009 г. к нам в по
сёлок приезжали пред
ставители из г. Екате
ринбурга и сообщили о 
том, что строительство 
школы будет замороже
но.

Верить ли нам обе
щаниям? Будет ли по
строена школа хотя бы 
к 1 сентября 2010 года? 
Или у нас сейчас стро
ятся только офисные 
здания и банки, а нашим 
детям, сельским учени
кам, никогда не видеть 
просторного спортивно
го зала, столовой и тё
плой уютной школы?

Наши дети и учителя 
мёрзнут в старом дере
вянном здании построй-

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» ФЗ-152 мы изменили имена некоторых авторов писем, вошедших в подборку (учитывая содержание писем).

_____Из письма губернатора Сверд- 
ловской области А.С.Мишарина на- 
чальнику ГУВД Свердловской обла-

—^—І сти генералу-лейтенанту милиции 
М.А.Никитину:

«Уважаемый Михаил Александрович! В связи 
с обращениями жильцов жилых домов №№129 
и 133 по ул. Рабочая, г.Арамиль по моему пору
чению правительством Свердловской области 
совместно с администрацией Арамильского го
родского округа проводится серьёзная работа 
по защите законных прав граждан на жилище... В 

настоящее время новый собствен-

Арамиль.
»ник жилых домов предпринимает 
действия по выселению жильцов

-------- из квартир этих домов через суд 
без предоставления другого жи- 

------- -лого помещения. Таким образом 
34 семьи (в т.ч. С.) при наличии 

ордеров и прописки могут оказаться на улице... 
В целях повышения результативности защиты 
прав жителей Свердловской области прошу рас
смотреть возможность проведения с коллегами 
из Москвы необходимых оперативных меро
приятий с целью проверки законности продажи 
ОАО «Арамильский завод пластмасс» жилых до
мов обществу с ограниченной ответственностью 
(название ООО до установления его легитимно
сти не называем - ред.) (Москва), а также полу
ченной ранее информации о наличии признаков 
«номинальности» юридического лица ООО...

В связи с большой социальной значимостью 
данный вопрос находится на моём контроле.

Прошу вас оказать помощь нашим гражданам 
по защите их конституционных прав на жилище».

Письма губернатора также направлены в ар
битражный суд и председателю областного суда 
И.К. Овчаруку.

Под кураторством заместителя председателя 
правительства - министра социальной защиты 
населения Свердловской области В.А. Власо
ва создана рабочая группа. В случае, если все 
правовые возможности обеспечения жильём 34 
семей будут исчерпаны, в процессе консульта
ций с министерством строительства и архитек
туры Свердловской области в качестве крайней 
меры предложен вариант строительства специ
ализированного жилого фонда общей площадью 
2340,7 кв.м (без указания источника финансиро
вания) для возможности расселения граждан.

В этой школе учились 
мы, и уже тогда нам обе
щали, что будет новая 
школа, но уже выучились 
наши дети и уже пошли 
учиться наши внуки, а 
школы так и нет!

Мы очень надеемся на 
то, что с приходом ново
го правительства области 
на нашу проблему обра
тят внимание, ведь ещё 
одной зимы наша школа 
уже не переживёт.

С уважением и надеж
дой, родители и учащие
ся школы».

целевой программы «Стро
ительство объектов со
циальной и коммунальной 
инфраструктуры» на 2009- 
2011 годы». На начало 2010 
года готовность объекта 
составляла около 20 про
центов, а объём необходи
мого для завершения стро
ительства финансирования 
- 104,3 млн рублей.

Губернатор поручил
изыскать средства для 
завершения 
ства школы и 
ные задания 
стерств.

строитель- 
дал конкрет- 
ряду мини

«В городе Ирбите открыт 
единственный в стране спе
циализированный музей 
гравюры - Ирбитский го-
сударственный музей изо- Я 
бразительных искусств. При —
музее работает музейно-выставочный и информационно- 
образовательный центр, сотрудники которого проводят 
большую просветительскую работу как среди взрослого на
селения, так и среди учащихся школ, среднего и высшего 
звена профессионального образования. В связи с финан
совыми трудностями идёт речь о закрытии музея, переда
че его запасников в другие музеи. Общественность Ирбита 
категорически протестует против этого... Кризисы приходят 
и уходят, а жизнь продолжается. Сохранение духовного бо
гатства - залог будущего экономического роста. На таких 
исторических городах, как Ирбит, держится слава России.

Уважаемый Александр Сергеевич, надеемся на вашу му
дрость, дальновидность и помощь в сохранении Ирбитского 
государственного музея изобразительных искусств.

Инициативная группа граждан».

Губернатор 
ству культуры 
стерства.

поручил изучить вопрос министер- 
и туризма. Публикуем ответ мини-

Из ответа заместителя министра культуры и ту
ризма Свердловской области О.П.Губкина:

«Уважаемые ирбитчане!
Министерство культуры и туризма Свердловской обла

сти по поручению губернатора А.С.Мишарина рассмотрело 
направленное на его имя ваше коллективное письмо в под
держку Ирбитского государственного музея изобразитель
ных искусств.

Музей является одним из подведомственных музеев ми
нистерства культуры и туризма Свердловской области, в соз
дание которого было вложено немало сил и средств област
ного бюджета. В целях сохранения уникальной коллекции 
гравюр и живописных полотен министерство на протяжении 
последних лет при распределении ассигнований выделяло 
Ирбитский государственный музей изобразительных ис
кусств в качестве приоритетного направления вложения 
средств... Понимая уникальность данного учреждения и его 
роль в создании культурного имиджа Свердловской области 
как на территории, так и за пределами Российской Федера
ции, министерство культуры и туризма никогда не планиро
вало и не рассматривало возможность расформирования 
музея и передачи его коллекций в другие учреждения.

В настоящее время министерство приступило к погаше
нию кредиторской задолженности музея за 2009 год и наме
ренно в дальнейшем обращаться в правительство Свердлов
ской области с просьбой об увеличении лимитов бюджетных 
обязательств для финансирования расходов, связанных с 
охраной фондов Ирбитского государственного музея изо- 

^бразительных искусств».

В марте по поручению 
Президента РФ помощник 
Президента РФ — начальник 
Контрольного управления 
Президента РФ Констан
тин Чуйченко провёл приём 
граждан в режиме видео
конференц-связи. В видео
приёме приняли участие одна 
из авторов письма и предсе
датель правительства Сверд
ловской области Анатолий 
Гредин. Он пояснил, что в 
связи со сложной экономиче
ской ситуацией, связанной с 
сокращением поступлений в 
областной бюджет, финанси-

Ирбит.

рование объектов государ
ственной целевой програм
мы было приостановлено, 
многие заморожены. Только 
на самые важные и перво
очередные были изысканы 
средства, в том числе на шко
лу в посёлке Заря. Для про
должения строительства и 
пуска школы в эксплуатацию 
в 2011 году предусмотрено 
выделение средств из об
ластного бюджета на основе 
софинансирования из бюд
жета муниципального обра
зования. В случае появления 
дополнительных доходов в 
бюджете Свердловской об
ласти будут предусмотрены 
и дополнительные средства 
на завершение строитель
ства школы. Вопрос об окон
чании строительства взят 
под особый контроль гу
бернатора, даны поручения 
министру строительства и 
архитектуры и министру об
щего и профессионального 
образования Свердловской 
области. Школа в посёлке 
Заря должна не только при
нять первых учеников в сен
тябре 2011 года, но и быть 
обеспечена современным 
оборудованием и всеми не
обходимыми пособиями и 
материалами.
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25 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Уважаемые работники торговли, общественного питания 

Свердловской области, ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником, кото

рый по традиции отмечается в последнее воскресенье июля.
В Свердловской области на потребительском рынке тру

дятся 390 тысяч человек, действуют 86 тысяч предприятий 
торговли и общественного питания.

Свой профессиональный праздник работники торговли 
Свердловской области встречают хорошими результатами. 
На сегодняшний день социально-экономические показатели 
говорят о том, что Свердловская область уверенно выходит из 
экономического кризиса, ситуация в экономике стабилизиро
валась. Итоги работы потребительского рынка могут служить 
достойным индикатором этой стабилизации.

Розничная торговля Свердловской области в 2010 году по
казала рост в 109 процентов, в то время как на общероссий
ском уровне рост в розничной торговле составил в среднем 
103 процента.

По сумме продаж потребительских товаров в расчёте на 
душу населения в текущем году Свердловская область впер
вые вышла на пятое место в стране, опередив даже регионы 
с более высоким уровнем доходов населения. По обороту в 
сфере общественного питания Свердловская область зани
мает шестое место.

Целый комплекс мероприятий по повышению экономиче
ской доступности товаров, в том числе социальные програм

мы предприятий торговли, позволили снизить темпы роста 
стоимости продуктового набора в Свердловской области. Это 
было хорошей антикризисной мерой, от которой наша торгов
ля не откажется и в дальнейшем.

Постепенно растёт удельный вес отечественных продо
вольственных товаров в общем объёме продаж. Активное 
взаимодействие с местными товаропроизводителями позво
ляет торговле сокращать посреднические звенья, повышать 
эффективность деятельности, а также стимулирует развитие 
производства и повышение качества реализуемой населению 
продукции.

В последние годы торговые предприятия вносят заметный 
вклад не только в развитие региональной экономики, но и во 
внешнее благоустройство уральских городов и посёлков. На
рядные фасады и витрины магазинов, газоны и обновленные 
тротуары значительно улучшили облик наших улиц.

Уважаемые работники торговли и ветераны!
Благодарю вас за ваш нелёгкий, но такой необходимый 

нам труд, за доброжелательность и отзывчивость, за про
фессионализм, ответственность и преданность делу. От 
всей души желаю вам оптимизма, удачи в поиске новых, 
более эффективных форм работы, дальнейших успехов в 
бизнесе, крепкого здоровья, благополучия, тепла и любви 
в семьях!

Губернатор
Свердловской области А.С. МИШАРИН.

(ПОЧАЩЕ УЛЫБАТЬСЯ!
Станислав НАУМОВ, статс-секретарь - заме

ститель министра промышленности и торговли 
России:

-Хочу отметить большую работу по развитию тор
говли в Свердловской области. Я рад за уральцев - вы 
замечательные люди и стремитесь к успехам. В ходе 
форума министр промышленности и торговли России 
Виктор Борисович Христенко также поздравил всех ра
ботников торговли с профессиональным праздником.

Уверен - надо гордиться тем, что мы занимаемся 
важной работой. Торговая сфера позволяет создавать 
новые рабочие места и обеспечивать поступление де
нежных средств в бюджет. Могу сказать: по прогно
зам, в 2012 году торговля ежегодно будет перечислять 
свыше одного триллиона в бюджет нашей страны. Эти 
средства будут направлены в том числе на реализацию 
важных социальных программ.

Всех с праздником! Желаю почаще улыбаться!

«НАШ
МАГАЗИН!»

О шаговой доступности
с дальним прицелом

Про кооперативные магазины на селе обычно говорят - наш! 
Тут знают финансовые возможности и потребности друг друга. 
Когда надо, кредит оформят на крупногабаритную вещь и 
пироги к столу по заказу привезут... Недавно руководители 
филиалов Красноуфимского райпо собрались вместе да день 
за днём объехали сельские магазины округа, посетив за четыре 
дня десятки торговых точек в деревнях и сёлах.

И всё равно стараются
...Первый магазин на пути - 

Ключиковский. Его сотрудники 
установили клумбы из шин, цве
ты высадили, но накануне приез
да гостей, ночью, всё украли. Как 
такое можно?! Оказывается, и в 
Красноуфимске в рабочее вре
мя прямо с крылечка магазина 
унесли красивые вазоны вместе 
с цветами. Вот и старайся! И всё 
равно стараются.

В Среднем Баяке у магазина 
№ 32 выставлены цветы в клум
бах, сделана фигурная компози
ция из дерева, поставлены ска
мейка, качели. Местные жители, 
видя старания продавцов, стали 
приносить свою рассаду цветов 
со словами: «Посадите мои цве
ты, пусть радуют наших...».

В Рахмангулово все три ма
газина поработали над фасада
ми, что, несомненно, привлекает 
людей. Будущая мечеть, магазин 
№ 30 и хлебопекарня облицованы 
одним материалом. В магазине 
№ 74 хозяйка Людмила Головко 
навела порядок у входа, исполь
зуя в ремонте фасада подручный 
материал. Ей помогала бригада 
грузчиков, которая успевала ез
дить за товаром и занималась 
строительством.

В село Нижнеиргинское едем 
с любопытством: чем удивят? В 
прошлом году в смотре-конкурсе 
они были в числе призёров. Сра
зу в глаза бросается на магазине 
вывеска - «Добро пожаловать!». 
Рядом - целый городок. Тут и 
мельница с петушком, и мостик 
из берёзовых брёвнышек с по
росёнком, и цветы... Директора 
долго стоят и рассматривают 
детали - интересно... Вот так на
верняка и покупатели задержива
ются у магазина.

Что близко, то и мило!
По программе «Магазин шаго

вой доступности» в Красноуфим
ском округе открываются всё 
новые торговые точки на самых 
окраинах населённых пунктов, 
чтобы людям не пришлось топать 
от родной избы до центра села.

Магазин № 83 в Рахмангуло
во по площади небольшой, о та
ких и говорят - магазин шаговой 
доступности. Товар хорошо вы
ложен на полках. Торговая точка 
дает 110-120 тысяч рублей това
рооборота в месяц, а комфорта 
селянам от такой лавки - неме- 
ряно.

Крылово. В магазине № 27 
большой ассортимент товара, 
здесь всегда есть покупатели. 
Магазин № 28 находится рядом 
с остановкой рейсового автобуса 
и, несмотря на небольшую торго
вую площадь, земляками не за
быт, у магазина навели порядок, 
посадили цветы.

В Новом Селе райпо строит 
магазин! К осени планируют его 
открыть. По той же программе 
в прошлом году райпотребсоюз 
построил в селе Нижнеиргин
ское магазин «Товары повсед
невного спроса».

Чем торгуете?
В магазине села Ключики 

коллеги придирчиво осматрива

ют выкладку товара и ставят пя
тёрку: «Молодцы!». Директоров 
Крыловского и Бугалышского 
филиалов интересует, есть ли на 
прилавке продукция их хлебопе
карен и пельмени?

-Пользуется спросом и бу- 
галышский, и рахмангуловский 
хлеб, - говорит продавец.

По соседству в магазине де
ревни Большое Кошаево мно
голюдно. Здесь кондитерские 
изделия идут на «ура». Умеют ра
ботать продавцы-девчата, сами 
сначала «раскусят» товар, а по
том и землякам так предложат, 
что те чуть ли не в очередь стано
вятся. Здесь и библиотечка есть, 
бери книги на обмен, и посидеть 
- отдохнуть можно.

Молодёжь - за комфорт 
и самообслуживание!
В Новом Селе с прошлого 

года изменения. Долго не хоте
ли переходить на самообслужи
вание, всё причины находили, 
а в этом году словно прозрели. 
Покупатели сразу отозвались на 
новшества. Кстати, по этому же 
принципу обслуживают посети
телей в Чувашково.

Магазин №30 в Рахмангуло
во расширил товарную площадь 
под промтовары и тоже пере
шёл на самообслуживание. И 
люди теперь говорят, что порой 
приходят только за хлебом, а 
уносят домой целую сумку с по
купками.

-Пятнадцать торговых точек в 
системе райпо работают с этого 
года по методу самообслужива
ния, -добавляетА. Борисовских, 
- и, как показывает’опыт, това
рооборот при этом заметно уве
личивается.

Магазин № 51 в деревне Под
горной весной перешёл на само
обслуживание. Товаро-оборот 
действительно повысился. Од
нако, нововведение пока более 
привычно для молодёжи. Стар
шее поколение предпочитает об
щаться с продавцом через при
лавок.

В торговом центре села При- 
данниково товарное изобилие, 
на окнах шторы-жалюзи. Одних 
напитков более 25 видов. Есть 
холодильник. Для покупателей 
работает микроволновка, в кото
рой можно подогреть выпечку и 
сардельки.

* * *
То, что жителям городов в 

обыденку, на селе приживается 
порой годами: благоустройство 
магазинов, холодильники, ми
кроволновки... Нет, не ради при
зов окружного конкурса усерд
ствовали сотрудники обширной 
сети магазинов потребкоопе
рации Красноуфимского окру
га. Старались для односельчан- 
покупателей.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр «ОГ».

НА СНИМКЕ: магазин шаго
вой доступности в селе Нижне- 
иргинском.

Фото предоставлено 
комиссией Красноуфимского 

райпотребсоюза.

В СЕРЕДИНЕ июля в рамках проведения 
Уральской международной выставки и форума 
промышленности и инноваций «Иннопром-2010» в 
Екатеринбурге прошли круглые столы, семинары 
и мастер-классы, посвящённые внедрению 
инновационных технологий в сфере торговли и 
питания.
Площадками стали два крупных торговых терминала 
Среднего Урала - «Русь» и «Чкаловский», где в 
течение двух дней специалисты делились опытом по 
внедрению новшеств в области развития общепита, 
торговых предприятий, бытовых услуг.

Прокомментировать ре
зультаты форума мы попро
сили министра торговли, пи
тания и услуг Свердловской 
области Дмитрия Ноженко.

-Дмитрий Юрьевич, как вы 
оцениваете состояние потреби
тельского рынка нашего регио
на?

-Всё, что происходит в этой 
сфере, отражает темпы развития 
экономики Среднего Урала, расту
щий потребительский спрос.

Например, доля потребитель
ского рынка в формировании вало
вого регионального продукта пре
высила 20 процентов. А за шесть 
месяцев деятельность торговли 
и сферы услуг обеспечила около 
17 процентов от суммы налоговых 
поступлений от всех отраслей. 
Предприятия розничной торговли 
ежедневно продают населению 
потребительских товаров на сум
му более 1,7 миллиарда рублей.

Темпы роста товарооборота на 
протяжении нескольких лет опере
жают среднероссийские. Почти со
рок процентов оборота розничной 
торговли Уральского федерального 
округа принадлежит Свердловской 
области. У нас продолжается процесс 
упорядочения торговой инфраструк
туры, сокращается доля неорганизо
ванного рынка, повышается безопас
ность товаров и активно идёт работа 
по защите прав потребителей.

Дмитрий НОЖЕНКО:

«БУДЕМ ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО
ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

Существенный вклад в рост 
потребительского рынка вносят 
сетевые компании. Практически

во всех муниципальных 
образованиях в торговле 
и индустрии питания ис
пользуются сетевые тех
нологии. На рынке области 
работают новые иностран
ные и федеральные торго
вые сети.

-А какие меры прини
маются для социальной 
поддержки населения, 
обеспечения доступности 
продуктов питания?

-В нашей области дей
ствует проект «Социальная 
карта потребительского 
рынка». Он внедрён в 24 
муниципальных образова
ниях. В настоящее время 
в нём участвуют более 675 
предприятий торговли (в 
том числе магазины област
ных и местных торговых се
тей: «Купец», «Мегамарт», 
«Монетка», «Аяврик», «Три 
толстяка» и другие), 213 
предприятий сферы услуг, 
общественного питания, ап
течных организаций.

Уже выдано 28 тысяч со
циальных карт льготным 
категориям населения. Кар
та позволяет приобретать 
товары и получать услуги 
по ценам на пять-двадцать

процентов ниже среднего уровня. 
Население с низкими доходами на 
территории Свердловской области

обслуживают почти три тысячи 
магазинов.

-До последнего времени се
рьёзной проблемой была ор
ганизация торговли в сельской 
местности. Изменения есть?

-Конечно. В настоящее время 
различными формами торгового 
обслуживания охвачено практиче
ски всё сельское население Сверд
ловской области - за счёт работы 
стационарной, выездной торговли, 
магазинов на дому. Кроме того, в 
сельской местности продолжает 
развиваться современная форма 
торговли - самообслуживание.

-А как складываются отноше
ния между оптовиками и пред
приятиями розничной торговли?

-Оптовики, работающие на тер
ритории Свердловской области, в 
достаточной мере обеспечивают 
потребности розничной торговли 
в потребительских товарах - в со
ответствии со складывающимся 
спросом.

-Про торговлю понятно, а что 
насчёт организации питания?

-Наша область приумножила 
статус центра по развитию и рас
пространению передового опыта 
в организации питания, освоению 
технологий приготовления кули
нарных и кондитерских изделий, 
обслуживанию потребителей с ис
пользованием новых продуктов.

В марте во Дворце игровых ви
дов спорта прошёл Международный

кулинарный салон «ЕврАзия». 400 
специалистов обучались в мастер- 
классах, проведённых известными 
шеф-поварами России. Состоялись 
семинары, в которых приняли уча
стие 390 человек. Повара, конди
теры, официанты Свердловской об
ласти завоевали 72 медали, в том 
числе 23 золотых, 23 серебряных, 
26 бронзовых и 10 специальных ди
пломов.

Одним из важнейших успехов от
расли стал проект под названием 
«социальное питание». В резуль
тате средний показатель охвата 
горячим питанием школьников 
остаётся по области на уровне 90 
процентов, а учащихся 1-4 классов 
- почти 100 процентов.

-Дмитрий, Юрьевич, какие 
бы задачи вы назвали в качестве 
первостепенных, если говорить 
о торговле?

-Сегодня необходимо и дальше 
повышать качество торгового об
служивания, решать вопросы про
довольственной безопасности. 
Каждый житель области должен 
получать в полном объёме все то
вары и услуги по приемлемым це
нам. Это - совместная задача ор
ганов государственной, местной 
власти и торговых организаций, 
предприятий нашей области.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

В СЕРДЦЕ ПЕРЕМЕН
Говоря о международной выставке и форуме 
промышленности и инноваций «Иннопром-2010», надо 
отметить, что инновации находятся в самом сердце 
тех перемен, свидетелями и участниками которых мы 
становимся.

Что касается розничной 
торговли, то современные тех
нологии в этой сфере пришли 
в Россию недавно — лет де
сять назад. Ежегодный при
рост рынка розничной тор
говли в России, по оценкам 
специалистов, составляет 
около 15 процентов, интен
сивность движения капиталов 
здесь крайне высока, а точные 
прогнозы новых тенденций и 
умение предвосхитить гря
дущие инновации играют всё 
большую роль.

Какими будут новшества, 
которые не преминут возник
нуть в ближайшие десять лет 
в области розничной торгов
ли? Изменится ли поведение 
потребителя? Появятся ли ге
ниальные разработки новых 
предпринимателей, изобре
тут ли они свежие креативные 
схемы работы?

Эти и многие другие во
просы обсуждали участники 
выставки-форума.

Вообще, торговля — наи
более подходящая сфера для 
инноваций. В качестве дока
зательства можно привести 
любопытный факт: несколько 
лет тому назад французы, ко
торым в ходе социологическо
го опроса предложили назвать 
новшества, существенно по
влиявшие на их повседневную 
жизнь, главным образом гово
рили о появлении гипермарке
тов, набравших в итоге больше 
голосов, чем сверхскоростные 
поезда на воздушной поду
шке!

Кстати, специалисты разде
ляют инновации на несколько 
типов.

В первую очередь - это 
радикальные инновации, свя-

занные с серьёзными измене
ниями в области технологий и 
влекущие за собой кардиналь
ные перемены. Например, 
Интернет позволил создать 
системы электронной торгов
ли, совершившие переворот 
в работе с поставщиками и 
распространившиеся на весь 
мир.

Пошаговые инновации ха
рактеризуются незначитель
ной технологической эволю
цией и поэтапным улучшением 
условий для потребителя. На
пример, постепенное увеличе
ние пространства для прохода 
в торговых площадях создаёт 
более комфортные условия 
покупателю.

Социальные инновации 
предполагают незначитель
ные изменения технологии при 
весьма чувствительной эволю
ции покупательских привычек.

Технические инновации мо
гут не ощущаться потребите
лем напрямую,однако именно 
они определяют передовые 
позиции лидеров на рынке 
предложения.

Революционные инновации 
укрепляют существующие от
ношения между игроками рын
ка, заменяя отжившие своё 
технологии.

Локальные инновации - ин
новации внутри своей ниши 
- разрушают существующие 
коммерческие отношения без 
изменения технологий.

И, наконец, на вершине 
конструкции оказываются ар
хитектурные инновации, они 
затрагивают все составляю
щие - и коммерческие отно
шения, и технологии. Яркий 
пример - ІКЕА, совершившая 
революцию в области торгов-

ли мебелью, создав крупно
форматные магазины по про
даже предметов обстановки, 
которые покупатели собирают 
своими руками.

* * *
Рассказывать о передовых 

технологиях в сфере торговли 
и услуг можно долго, но всё же 
определяющим является чело
веческий фактор. Инициатива, 
талант и уверенность в победе 
- это основные качества лиде
ра, способного организовать 
собственное дело и повести за 
собой коллектив.

В качестве примера мож
но привести опыт молодо
го предпринимателя, а ныне 
- депутата областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Льва 
Ковпака. До недавнего време
ни его фамилию связывали с 
бизнесом отца - Игоря Ивано
вича Ковпака, создателя груп
пы компаний «Кировский». Но

сегодня Лев Игоревич - фигу
ра самодостаточная. Он - де
путат областной Думы, член 
комитета по бюджету, финан
сам и налогам, где в том числе 
занимается вопросами, свя
занными с инновациями.

-Лев начинал в нашей ком
пании мойщиком посуды, ког
да окончил четвёртый класс, 
- вспоминает Игорь Ковпак. 
- Потом работал хлеборезом, 
кассиром, заведующим отде
лом, менеджером в торговом 
отделе сети. Если бы он при
шёл на всё готовое, то, на мой 
взгляд, мог бы нанести вред 
бизнесу, который я создавал 
20 лет. А так у сына появилась 
возможность наблюдать за ра
ботой магазина изнутри. В том 
возрасте он ещё не понимал, 
что это ему полезно. Но я при
шёл к выводу - в успешных се
мьях дети должны работать!

А теперь - мнение Льва 
Ковпака.

-Конечно, в одиннадцать 
лет энтузиазма по поводу за
рабатывания денег я не испы
тывал. А свои первые деньги я 
в школе заработал. Наша зна
комая возила из Израиля воз
душные шарики, из которых 
можно делать разные фигурки 
- собачек, жирафиков. И мы с 
друзьями успешно торговали 
ими в трёх магазинах. На тот 
момент это, можно сказать, 
были мои первые уроки «инно
вационного развития». Помню, 
даже заявил родителям: школу 
заканчивать не буду, я - состо
явшийся бизнесмен... Они мне 
сказали всё, что думают по 
этому поводу. Я, к счастью, по
нял - действительно, надо не 
просто торговать, а получать 
нормальное, полноценное об
разование.

Что касается инноваций. На 
мой взгляд, в нашей стране 
есть огромный ресурс, свя
занный с энергосбережени

ем. Уральские предприятия 
обладают всеми возможно
стями, позволяющими в разы 
снизить издержки в сфере 
потребления электроэнергии. 
Например, Уральский оптико
механический завод произ
водит светодиодные освети
тельные приборы на основе 
современнейших технологий. 
Когда я занялся изучени
ем этого вопроса, был очень 
удивлён. Внедрение таких све
тильников даёт колоссальную 
экономию.

Простой пример. Только в 
одном торговом предприятии 
ежемесячно можно сэконо
мить не менее 60 тысяч рублей 
за счёт снижения потребления 
электричества. За год эта сум
ма составит порядка семисот 
тысяч рублей! Как следствие 
- снижение издержек в торго
вой сети позволяет уменьшить 
стоимость товаров на прилав
ках.

Но речь не только о тор
говле. Энергосберегающие 
технологии, а по сути - инно
вационные, должны приме
няться повсеместно: в обра
зовательных и медицинских 
учреждениях, жилых домах и 
так далее.

В то же время должен 
сказать: несмотря на заме
чательные технологии, их 
внедрение затруднено из-за 
бюрократических процедур. 
И нам, законодателям, надо 
уделять решению этого во
проса первоочередное вни
мание, чтобы от зарождения 
идеи до её воплощения про
ходило как можно меньше 
времени. Тогда наша страна 
сможет совершить настоя
щий рывок в своём разви
тии.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
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УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 

по профилактике экстремизма в Свердловской области, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской области 

от 14 ноября 2008 года № 1184-УГ «О межведомственной комиссии 
по профилактике экстремизма в Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115-116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Област
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года 
№ 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике экс

тремизма в Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 14 ноября 2008 года № 1184-УГ «О межведом
ственной комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 21 ноября, № 364) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 15 мая 2009 года № 464-УГ 
(«Областная газета», 2009, 22 мая, № 144—145), изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
20 июля 2010 года
№ 676-УГ

7. Басаргин
Валерий Сергеевич

8. Быков
Андрей Анатольевич

9. Вертегел
Григорий Иванович

10. Высокинский
Александр Геннадьевич

11. Косарев
Николай Петрович

12. Крижановский
Владислав Олегович

13. Метцгер
Артур Эдуардович

14. Набойченко
Станислав Степанович

15. Новиков
Сергей Петрович

16. Плясунова
Марина Юрьевна

17. Рапопорт
Леонид Аронович

К указу Губернатора
Свердловской области 

от 20.07.2010 г. № 676-УГ

18. Сагдеев
Ринат Минахматович

Состав межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в Свердловской области

Лашманкин
Вячеслав Евгеньевич

Власов
Владимир Александрович

Александров
Александр Александрович

— руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области, председатель 
межведомственной комиссии

— заместитель председателя Правительства 
Свердловской области — министр 
социальной защиты населения 
Свердловской области, заместитель 
председателя межведомственной комиссии

— заместитель руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области,

19. Семочкин
Игорь Альбертович

20. Сотсков
Алексей Николаевич

21. Филиппов
Владимир Павлович

22. Черепанов
Сергей Евгеньевич

23. Чечунова
Елена Валерьевна

24. Чуличков
Владимир Николаевич

5.

6.

заместитель председателя 
межведомственной комиссии

Новиков — консультант отдела по работе с ветеранами
Николай Витальевич департамента внутренней политики

Губернатора Свердловской области, 
секретарь межведомственной комиссии

Члены межведомственной комиссии:

25. Шаймарданов
Наиль Залилович

26. Ш варев
Евгений Владимирович

Бабушкина
Людмила Валентиновна

Бадаев
Алексей Феликсович

— председатель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской 
области (по согласованию)

— министр культуры и туризма Свердловской 
области, член Правительства Свердловской 
области

27. Язьков
Андрей Александрович

— заместитель начальника Управления 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

— глава городского округа Богданович (по 
согласованию)

— заведующий отделом по работе с 
национальными и религиозными 
организациями департамента внутренней 
политики Губернатора Свердловской 
области

— заместитель Главы Екатеринбурга по 
стратегическому планированию, вопросам 
экономики и финансам (по согласованию) 

— ректор государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный 
горный университет» (по согласованию) 

— начальник управления по обеспечению 
деятельности антитеррористической 
комиссии в Свердловской области 
департамента административных органов 
Губернатора Свердловской области

— заместитель начальника оперативно
розыскного бюро — начальник центра по 
противодействию экстремизму оперативно
розыскного бюро Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Уральскому федеральному 
округу (по согласованию)

— председатель Совета ректоров высших 
учебных заведений Уральского 
федерального округа (по согласованию)

— первый заместитель начальника 
управления, начальник криминальной 
милиции Среднеуральского управления 
внутренних дел Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (по 
согласованию)

— консультант отдела по работе с 
национальными и религиозными 
организациями департамента внутренней 
политики Губернатора Свердловской 
области

— министр по физической культуре и спорту 
Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

— заместитель руководителя Уральского 
следственного управления на транспорте 
Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации (по согласованию)

— начальник Управления Федеральной 
миграционной службы по Свердловской 
области (по согласованию)

— заместитель руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области

— первый заместитель начальника Главного 
управления внутренних дел по 
Свердловской области, начальник 
криминальной милиции (по согласованию) 

— министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

— председатель Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской 
области (по согласованию)

— начальник Главного управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

— заместитель председателя Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской 
области (по согласованию)

— руководитель Свердловского 
межрайонного следственного отдела 
Уральского следственного управления на 
транспорте Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации (по 
согласованию)

— начальник управления по взаимодействию 
с органами местного самоуправления 
Губернатора Свердловской области

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 14.07.2010 г. № 84-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

обществом с ограниченной ответственностью «Термакс» 
(город Екатеринбург) на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ 
«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской обла
сти от 25 мая 2009 года № 491-У Г «Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 
2009,14 июля, № 204), от25 августа 2009 года N8 780-УГ («Областная газета», 
2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года № 542-УГ («Областная 
газета», 2010, 18 июня, № 210-211), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2010 г. включительно тарифы на тепловую энергию, постав
ляемую обществом с ограниченной ответственностью «Термакс» (город 
Екатеринбург) на территории муниципального образования Камышловский 
муниципальный район, в следующих размерах:

газета», 2010,16 апреля, № 122-123), от 14.04.2010 г. № 42-ПК («Областная 
газета», 2010, 24 апреля, № 136-137),от 19.05.2010г. № 53-ПК («Областная 
газета», 2010, 29 мая, № 184-185), от 16.06.2010 г. № 72-ПК («Областная 
газета», 2010, 25 июня, № 224).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов.

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра
няются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, по
ставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. 
№ 155-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 1 января, № 1-2/св) с изменениями, внесенными постановле
ниями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная 
газета», 2010, 23 января, № 16-17), от 20.01.2010 г. № 6-ПК («Областная 
газета», 2010, 26 января, № 18), от 10.02.2010 г. N° 18-ПК («Областная 
газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 17.02.2010 г. № 19-ПК («Областная 
газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 03.03.2010 г. № 23-ПК («Областная 
газета», 2010, 12 марта, № 75-76), от 24.03.2010 г. № 30-ПК («Областная 
газета», 2010, 2 апреля, № 104-105), от 07.04.2010 г. № 36-ПК («Областная

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования, 

энергоснабжающей 
организации, населенного 

пункта, систем 
централизованного 

теплоснабжения, категории 
потребителей

Та )иф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением

острый и 
редуци
рован

ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

I 2 3 4 5 6 7 8
муниципальное образование Камышловский муниципальный район

I. Общество с ограниченной ответственностью «Термакс», г. Екатеринбург
І.І. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
l.l.l. Бюджетные 1271,21
I.1.2. Иные потребители 1271,21
1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)
1.2.1. Бюджетные 1228,16
1.2.2. Иные потребители 1228,16

от 14.07.2010 г. № 85-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального тарифа на перевозку 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении, осуществляемую закрытым акционерным обществом 
«Пассажирская автоколонна» (город Ревда)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регу
лирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области от 
25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 
2009,14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 
2009, 28 августа, № 252-253) и от 10 июня 2010 года N° 542-УГ («Областная 
газета», 2010, 18 июня, № 210-211), и в связи с обращениями закрытого 
акционерного общества «Пассажирская автоколонна» (город Ревда) и ад
министрации городского округа Ревда РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный тариф на перевозку пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении, осуществляемую 
закрытым акционерным обществом «Пассажирская автоколонна» (город 
Ревда), в размере 13 рублей за поездку.

2. На настоящий тариф распространяются Разъяснения по применению 
предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами обще
ственного транспорта в городском и пригородном сообщении, утвержденных 
постановлением РЭК Свердловской области от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об 
утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 6 июня, 
№ 184-185) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской 
области от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009,27 марта, № 87- 
88), от 10.07.2009 г. № 79-ПК («Областная газета», 2009, 31 июля, № 227-228), 
от 26.08.2009 г. № 100-ПК(«Областная газета», 2009,28 августа, № 252-253), 
от 23.09.2009 г. № 114-ПК («Областная газета», 2009,2 октября, № 290-291), 
от 13.01.2010 г. № 2-ПК («Областная газета», 2010, 22 января, № 14).

3. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области 
от 20.05.2009 г. № 51-ПК «Об утверждении индивидуального предельного 
тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
городском сообщении, осуществляемую ЗАО «Пассажирская автоколонна» 
(город Ревда)» («Областная газета», 2009, 26 мая, N8 148-149).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов.

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО 
«Логистик-Групп» сообщает о том, что в связи с отсутствием 
заявок на 15.07.2010 г. торги признаны несостоявшимися, и объ
являет о реализации путём публичного предложения имущества 
- дебиторской задолженности ООО «Логистик-Групп» (согласно 
перечню №1).

Начальная цена - 2094648,90 руб.
Период снижения цены 6 дней. В первый период цена снижа

ется на 20 % от начальной, во второй период - 40 % от начальной, 
в третий период - на 60 % от начальной цены, в четвертый период 
- на 80 % от начальной цены, в пятый период - на 95 % от началь
ной цены.

Задаток по лоту - 5 % от начальной цены.
Форма подачи предложения о цене - закрытая.
Приём и регистрация заявок осуществляется по адресу: 

Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, в рабочее время, в течение 10 
дней с даты публикации.

Реквизиты для зачисления задатка: Получатель ООО 
«Логистик-Групп», р/с 40702810262160007980 в ОАО «УБРиР» 
г. Екатеринбург, БИК 046577795, ИНН 6670144626, КПП 
667001001.

Итоги будут подводиться 03.09.2010 г. в 11.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75.

Победителем признаётся претендент, указавший наибольшую 
цену. В день подведения итогов подписывается протокол. С побе
дителем заключается в пятидневный срок договор уступки права 
требования. Оплата по договору - в течение 10 дней со дня под
писания договора.

С перечнем имущества и требованиями к предъявляемым до
кументам можно ознакомиться по адресу приёма заявок.

Справки по тел. (343) 379-75-03.

Уральское таможенное управление объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы:
главный государственный таможенный инспектор отдела ко

ординации и применения системы управления рисками службы 
организации таможенного контроля

Квалификационные требования: высшее профессиональ
ное образование, стаж государственной гражданской служ
бы (государственной службы иных видов) не менее двух лет 
или стаж работы по специальности не менее четырёх лет.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опублико
вания объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 
9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 16.45. Обеденный перерыв: с 
13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объёме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда
нину в их приёме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31. Уральское та
моженное управление. Отдел кадров (каб. 113, 114), комна
та посетителей (каб. 119). Тел. 359-53-06, 359-52-60, 359- 
53-01,359-52-42. Факс: 359-53-86. Е-та//;ЦТи-К5-ОК@игаІ. 
customs.ru, эл. адрес сайта: www.utu.customs.ru

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли 
в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 

года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» я, БУРДУКОВА Надежда Александровна, соб
ственник земельной доли в размере 25,8 га (свидетельство о го
сударственной регистрации права № 66-66-38/011/2010-112 от 
13.04.2010 г.), извещаю всех участников долевой собственности 
колхоза имени Чапаева о намерении выделить свои земельные 
доли площадью 15,6 га для ведения личного подсобного хозяй
ства вблизи северо-западной границы деревни Галактионовка.

Выплата компенсаций не предполагается.
Обоснованные возражения от участников долевой соб

ственности принимаются в течение одного месяца со дня 
опубликования данного сообщения по адресу: Свердловская 
область, Туринский район, село Коркинское, пер. Северный, 
2, кв.1.

Екатеринбургский филиал Университета Российской ака
демии образования объявляет конкурс на замещение следующих 
вакантных должностей: доцент отделения кафедры клинической 
и социальной психологии, старший преподаватель отделения 
кафедры клинической и социальной психологии, доцент отде
ления кафедры экономики и управления, старший преподава
тель отделения кафедры экономики и управления.

Справки по телефону: 228-55-43.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
22 сентября 2010 г. в Министерстве природных ресурсов Сверд

ловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева. 101, 
к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение догово
ра аренды лесных участков:

АЕ № 1. В 10.00 лесной участок, расположенный в Нижне- 
Сергинском лесничестве Бисертское участковое лесниче
ство Бисертский участок, кварталы 196, 199, 200, 208, 211 (за 
исключением части выдела 25), 212 (за исключением части выдела 
31),216-219, 224-227, площадью 3100,4 га, Заречное участко
вое лесничество Заречный участок, кварталы 8, 15, 19, 23-27, 
31,32, 42-44, 79, 80, 86-90, 96-99, 149 (за исключением части вы- 
делов 3-5, 7-19, 21, 23, 25-28), 155 (за исключением части выде- 
лов 2-15, 17-36), 168 (за исключением части выделов 1-25), 169 
(за исключением части выделов 1-9, 11-16, 19-24), 170 (за ис
ключением части выделов 1-6, 8, 10-16, 18-24, 26-28), площадью 
4505,8 га, общей площадью 7606,2 га, с кадастровыми номерами 
66:16:0000000:44/73, 66:65:0000000:10/14-66:65:0000000:10/18 
(участок № 1); Заречное участковое лесничество, урочище ТОО 
«Бисертское», кварталы 9-11, 13-18, 27, 28, 30-34, 36-38, 47, 48, 54, 
55 (за исключением части выдела 34), 56, 57 (за исключением части 
выдела 25), 63-66, 68-70 (за исключением части выделов 6, 9, 10), 
площадью 6006 га, Заречное участковое лесничество, урочище 
п/х «Свердловскмелиорация», кварталы 1 (за исключением части 
выделов 1-18, 20, 22-25, 28-31, 33, 41-44), 2 (за исключением ча
сти выделов 1 -3, 8, 9, 11-13, 15-26, 28-33), 3 (за исключением части 
выделов 10, 13, 14, 16-18, 20, 37, 39, 49, 51), 4-6, площадью 1247,2 
га, общей площадью 7253,2 га (участок № 2); с ежегодным разме
ром пользования 24,9 тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 9,4 
тыс. куб. м, вид использования - для заготовки древесины. Началь
ный размер арендной платы устанавливается в сумме 1485000 ру
блей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
1485000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10 лесной участок, расположенный в Нижне- 
Сергинском лесничестве Кленовское участковое лесниче
ство, урочище совхоз «Кленовской», кварталы 3, 4, 21 -23, 28, 29 (за 
исключением части выделов 21, 30-35), 30 (за исключением части 
выделов 29-32), 40 (за исключением части выделов 12, 17, 20-22),

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

объявляет конкурс на включение в кадровый ре
зерв на должности государственной гражданской 
службы:

1. Категории «руководители», группы «веду
щие должности»

• начальника отдела ценообразования в энер
гетике;

• заместителя начальника отдела ценообразо
вания в энергетике.

Требования к кандидатам:
- стаж государственной гражданской службы 

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

- высшее профессиональное экономическое 
образование;

- высокая работоспособность, коммуникабель
ность;

- аналитические способности;
- знание ПК на уровне пользователя;
- ведение баз данных в Microsoft Office Access.
2 . Категории «специалисты», группы «стар

шие должности»
• главного специалиста отдела ценообразова

ния в энергетике;
• ведущего специалиста отдела ценообразо

вания в энергетике.

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

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

Предмет торгов: на торги имущество выставляется в составе лотов № 1 - 21. Состав ло
тов и характеристики имущества опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 243 от 26.12.2009 г. 
сообщение 66-0004082).

При продаже посредством публичного предложения договор купли-продажи имущества заключа
ется конкурсным управляющим с лицом, предложившим максимальную цену за лот, но не менее 60 % 
рыночной стоимости указанного лота.

Заявки на участие в торгах посредством публичного предложения принимаются организатором 
торгов в срок до 17 часов местного времени 23.08.2010 года. Заявки, поступившие позднее указан
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

Подведение итогов торгов посредством публичного предложения состоится 24 августа 
2010 года в 12.00.

Условия, место проведения торгов и приёма заявок, состав лотов, стоимость имущества, перечень 
документов для участия в торгах, реквизиты счёта для уплаты задатка, а также иная информация 
опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 108 от 19.06.2010 г. (сообщение 66-0005974).

41 (за исключением части выделов 1, 11), 42, 51 (за исключением 
части выдела 11), 52 (за исключением части выдела 12), площа
дью 2699 га; Кленовское участковое лесничество, урочище к/х 
«Красный Партизан», кварталы 2, 10, площадью 564 га, общей пло
щадью 3263 га, с ежегодным размером пользования 5,7 тыс. куб. 
м, в том числе по хвойному х-ву 2,1 тыс. куб. м, вид использова
ния - для заготовки древесины. Начальный размер арендной платы 
устанавливается в сумме 370000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 370000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20 лесной участок, расположенный в Ивдель- 
ском лесничестве Вижайское участковое лесничество Ви- 
жайский участок, квартал 272, выдел 30, общей площадью 0,5 
га, с кадастровым номером 66:43:0000000:65/49, вид использо
вания - для осуществления рекреационной деятельности. На
чальный размер арендной платы устанавливается в сумме 1031 
рубль. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сум
ме 1031 рубль.

АЕ № 4. В 10.30 лесной участок, расположенный в Сухолож
ском лесничестве Курьинское участковое лесничество, урочи
ще совхоз «Таушканский», кварталы 1,2 (за исключением выделов 
10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21), 3-14, 15 (за исключением выдела 1), 
16-25, общей площадью 4950,5 га, с ежегодным размером пользо
вания 10,5 тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 2,0 тыс. куб. 
м, вид использования - для заготовки древесины. Начальный раз
мер арендной платы устанавливается в сумме 560000 рублей. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 560000 ру
блей.

АЕ № 5. В 10.40 лесной участок, расположенный в Карпинском 
лесничестве Кытлымское участковое лесничество Кытлым- 
ский участок, квартал 28, выдел 49, общей площадью 1,25 га, с 
кадастровым номером 66:47:0000000:15/142, вид использования 
- для осуществления рекреационной деятельности. Начальный 
размер арендной платы устанавливается в сумме 54060 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 54060 
рублей.

АЕ № 6. В 10.50 лесной участок, расположенный в Егоршин- 
ском лесничестве Красногвардейское участковое лесниче
ство, урочище п/х Свердловской железной дороги, кварталы 1-15, 

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное экономическое 

образование;
- высокая работоспособность, коммуникабель

ность;
- аналитические способности;
- знание ПК на уровне пользователя;
- ведение баз данных в Microsoft Office Access.
Для участия в конкурсе необходимо подать до

кументы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету уста

новленной формы с приложением фотографии;
- копию паспорта (паспорт предъявляется лич

но по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональ

ном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоро

вья;
- копию ИНН;
- копию страхового свидетельства государ

ственного пенсионного страхования.
Срок подачи документов - один месяц со 

дня опубликования объявления, по адресу: 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34. комн. 611.

Место проведения конкурса: РЭК Сверд
ловской области, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 
34, комн. 617.

Предполагаемая дата проведения конкур
са: 20 августа 2010 года.

Контактный телефон: 371-62-07.

Телевизионное Агентство Урала
Прайс-лист на размещение предвыборной агитации в программах новостей "Телевизионного 
Агентства Урала" (свидетельство о регистрации СМИ № Е-1085 от 19.11.1996 г.) по выборам 

депутата Екатеринбургской городской Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11, назначенных на 10 октября 2010 года.

_______________________ Размещение рекламных роликов__________________________

Программа Канал Время выхода Кол-во 
выходов Будни

|новости "Восемь с ПОЛОВИНОЙ"!
Областное ТВ 20.30-21.30

1 (02.00,08.30) 1 3
10 000р. J

Стоимость указана за 1 день проката 30 секундного ролика, 
при иной длительности применяются коэффициенты.

До 7 сек 0,55
08-15 сек 0,75
16-25 сек 0,85
26 - 35 сек 1
36 - 45 сек 1,55
46 - 59 сек 1,95

60 - 90 сек 2,90

Производство и размещение агитационных материалов (сюжет)

Прог рамма До 1 минуты До 2 минут До 3 минут

|новости "Восемь с половиной"|
30 000р. 33 000р. 35 000р. і

Координаты: (343) 35-10-266, 35-10-280, 35-10-281

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 112 
«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации» Верх-Исетский районный суд г.Екатеринбурга объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности по старшей группе категории «специалисты»:

-консультант суда.
По перечню документов и требованиям к кандидатам можно получить информацию по телефо

ну 234-50-44 - помощник председателя суда или 234-49-94 - начальник отдела и на сайте суда - 
http: //verhisetskv. svd .sidrf.ru.

Соответствующие документы от претендентов принимаются в течение 30 дней с даты опу
бликования объявления по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 26, каб. 107- помощник председателя суда.

площадью 2971 га; Красногвардейское участковое лесниче
ство, урочище совхоз «Красногвардейский», кварталы 1-5, 10-16, 
25, площадью 2104 га, общей площадью 5075 га, с ежегодным раз
мером пользования 18,7 тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 
8,2 тыс. куб. м, вид использования - для заготовки древесины. На
чальный размер арендной платы устанавливается в сумме 1360000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сум
ме 1360000 рублей.

Форма аукциона - устные торги.
Земельный участок, предоставленный по результатам аукцио

на, может быть передан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законодательством, за ис
ключением вида использования, установленного аукционной доку
ментацией и договором аренды лесного участка, заключаемого по 
результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукцио
не необходимо заключить соглашение о задатке. Заявки при
нимаются с 27 августа 2010 года по 9 сентября 2010 года до 
15.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 108.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от про
ведения аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания сро
ка подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в 
течение трёх дней, а также разместить данную информацию на 
сайте МПР Свердловской области (www.mDrso.ru) в течение двух 
дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победителю 
предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания прото
кола о результатах аукциона. После подписания договора аренды 
лесного участка победитель в течение 30 дней обязан осуществить 
его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документа
ции. Аукционную документацию можно получить в секретари
ате аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области. 
Телефон для справок: 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской 
области.

customs.ru
http://www.utu.customs.ru
mailto:2901250@mail.ru
verhisetskv._svd_.sidrf.ru
http://www.mDrso.ru
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Екатеринбургский оперный театр обнародовал планы 99-го, предъюбилейного сезона
^Подводя итоги сезона уходящего, директор 
Екатеринбургского оперного театра А. Шишкин 
воспользовался образом из совсем другой, казалось бы, 
сферы - «Театр обретает спортивную форму». Образ, 
однако, точен, и если продолжить его, не отказываясь от 
спортивной терминологии, то стоит сказать - театр выходит 
на финишную прямую. 99-й сезон - это, считай, уже всего 
один шаг до 100-летия.
Вековой юбилей - сегодня главная точка отсчёта в оценке 
достижений театра и в его планах. Каким подойдёт театр 
к своему 100-летию? Будет ли достоин его нынешний 
творческий масштаб и потенциал того, что в 1912 году 
жители горнозаводского Екатеринбурга на собственные, 
народные средства создали в городе театр? Стационарный 
(а не передвижной, чем приходилось довольствоваться 
многие годы), общедоступный!
Театр старается. А неизменно полный сегодня зал на 
спектаклях свидетельствует: театр и впрямь обретает не 
только «спортивную форму» (прежний уровень мастерства), 
но и достойную творческую - в том смысле, что впечатляет 
зрителей масштабом и разноплановостью нынешних 

^событий на своей сцене.

Пережив эпоху безвременья, 
когда любая премьера была под 
вопросом, театр вышел сегодня 
на своеобразный рекорд. Пять 
премьер в сезон! Он держит эту 
планку уже третий год и снижать, 
по признанию руководства, пока 
не собирается. В минувшем 
сезоне в афише театра появи
лись оперы «Царская невеста» 
Римского-Корсакова, «Гензель и 
Г ретель» Хумпердинка, «Богема» 
Пуччини, «Дон Жуан» Моцарта 
и балет «Лебединое озеро». 
Спектакли масштабные, много
актовые. Представляющие му
зыкальную культуру России, Ав
стрии, Германии, Италии.

Событием сезона стало и 
участие театра в Национальном 
театральном фестивале «Золо
тая Маска». Опера «Свадьба Фи
гаро» была отобрана для участия 
в конкурсной программе фести
валя аж по четырём номинаци
ям. А балет «Любовь и Смерть» 
на музыку Полада Бюль-Бюль- 
оглы, участвуя во внеконкурсной 
программе «Маска плюс», был 
представлен на сцене Большого 
театра. «Масок» уральцы не при
везли (правда, по условиям «Зо
лотой Маски» даже номинанты 
фестиваля остаются в Истории 
российского театра), зато ис
полнители «Свадьбы Фигаро» 
высоко отмечены на театраль
ном фестивале «Браво'!».

Планы очередного, 99-го се-

зона, который театр откроет 23 
сентября, уже сегодня известны 
в подробностях. Первой пре
мьерой станет опера «Руслан и 
Людмила» Глинки. На сцене Ека
теринбургского оперного она 
ставилась несколько раз и шла 
при полных залах. Последний по 
времени спектакль, 1960 года, 
продержался в репертуаре 20 
лет! Словом, факты свидетель-

ствуют об интересе зрителей к 
этой опере. А потому театр, в 
преддверии 100-летнего юби
лея целенаправленно форми
рующий свою афишу из лучших 
образцов русской и зарубеж
ной классики, посчитал необ
ходимым включить в репертуар 
«Руслана и Людмилу», обещая в 
постановке «зрелищность, пом
пезность и размах».

«Руслана и Людмилу» зри
тели увидят в декабре, а на май 
2011-го запланирована ещё 
одна оперная премьера - «Дон 
Карлос» Верди. Этой работой 
театр намерен отметить два 
важнейших обстоятельства. 
2011-й объявлен Годом Италии 
в России и Испании в России. 
«Дон Карлос» удачно вписыва
ется в этот культурный диалог: 
события оперы происходят в 
Испании, а написана опера ита
льянским композитором. Да и 
ставить спектакль будет италья
нец, главный дирижёр театра 
Ф. Мастранжело.

Особого внимания в премьер
ных планах и вообще перспек
тивах развития труппы театра 
заслуживает балет. В послед
ние годы он по большей части 
оставался в тени оперы, громких 
оперных премьер. С приходом в

театр главного балетмейстера 
Н. Малыгиной «крен» ликвидиру
ется, необходимый баланс меж
ду жанрами - оперой и балетом 
- восстанавливается. Но прежде 
усилия главного балетмейсте
ра были направлены на восста
новление масштаба и качества 
балетной труппы. Процесс про
должается. «Сегодня, - говорит 
Н. Малыгина, - к нам ежедневно

на - балет «Катя и принц Сиама», 
дань нынешним особым отноше
ниям театра с Таиландом, кото
рые продолжаются уже несколь
ко лет. Балет - заказ Таиланда. 
В основе сюжета - подлинная 
история любви петербурженки 
Екатерины Десницкой и сиам
ского принца Чакрапонга. Му
зыку написал современный 
российский композитор, на

приезжают и показываются же
лающие попасть в труппу. Стало 
престижным работать здесь, и 
театр, конечно, этому рад...».

В череде премьер 99-го сезо

Диалог
на пользу людям

Диплом I степени Второго национального конкурса 
«Информационное партнёрство: «Власть - общество - СМИ» 
привезла в Сухой Лог пресс-секретарь главы этого городского 
округа Мария Базунова.

Для нового главы ГО Стани
слава Суханова круг самых зло
бодневных городских проблем 
наиболее чётко определился 
во время избирательной кам
пании 2008 года. Пожелания, 
высказанные населением на 
встречах с кандидатом, были 
объединены в 2026 наказов. 
Как и следовало ожидать, су- 
холожцев беспокоило прежде 
всего содержание жилья, со
стояние дорог и тротуаров, не
хватка мест в детских дошколь
ных учреждениях.

Анализ этих проблем помог 
муниципальной власти сфор
мулировать первоочередные 
задачи, определить финансо
вые возможности для их вы
полнения, вместе с депутатами 
городской Думы разработать 
муниципальные целевые про
граммы.

Работа по наказам избирате
лей не осталась для населения 
тайной за семью печатями. Спу
стя месяц после избрания ново
го главы в муниципальной газете 
«Знамя Победы» появились пер
вые публикации об этой работе. 
С тех пор отчёты о деятельности 
исполнительной власти публику
ются еженедельно. Кроме того, 
газета «Знамя Победы» дала 
возможность читателям под
робно познакомиться с резуль
татами первых ста дней работы 
С. Суханова на посту мэра. По
том появился отчёт за полуго
дие, за ним следующий.

Что характерно, критиче
ские корреспонденции о ра
боте муниципальных служб 
не становятся поводом для 
начальственных «разборок» с 
журналистами. Глава город
ского округа воспринимает их 
как сигнал для исправления 
недостатков, решения вопро
сов, не терпящих отлагатель
ства. Сообщения о принятых 
мерах также публикуются в 
газете. Кроме того, Стани
слав Константинович выходит 
в прямой эфир местного теле
видения в программе «Приём 
по личным вопросам», кото
рую ведёт редактор газеты 
«Знамя Победы» Людмила Су- 
верток.

Жюри конкурса «Информа

ционное партнёрство: «Власть 
- общество - СМИ» для работ
ников средств массовой инфор
мации и должностных лиц мест
ного самоуправления, отметив 
профессионализм журналистов 
Сухого Лога и конструктивное, 
доброжелательное отношение 
к их деятельности со стороны 
исполнительной власти, при
судило Сухому Логу 1-е место 
в номинации «Информационная 
политика».

Организаторы конкурса 
- Совет Федерации Феде
рального Собрания РФ, Фонд 
развития информационной по
литики (ФРИП) и Общероссий
ский конгресс муниципальных 
образований. В конкурсе уча
ствовали около 250 человек из 
54 субъектов Российской Фе
дерации: Ставрополя, Калинин
града, Якутска, Владивостока, 
Санкт-Петербурга и так далее. 
В основном это журналисты, ру
ководители газет, телекомпа
ний, радиостанций, интернет- 
сайтов. Меньшим числом были 
представлены главы, депута
ты, должностные лица органов 
местного самоуправления. На
граждение победителей про
ходило в здании Совета Феде
рации на Большой Дмитровке. 
Перед участниками конкурса 
выступил председатель Совета 
Федерации Сергей Миронов, 
который полтора часа отвечал 
на вопросы аудитории по про
блемам отношений власти и 
СМИ.

По мнению главы городско
го округа Сухой Лог Станислава 
Суханова, «первое место в таком 
конкурсе - результат длитель
ной, кропотливой совместной 
работы муниципальной власти, 
пресс-службы и журналистов с 
наказами граждан. Поскольку 
цель конкурса - активизировать 
обратную связь СМИ с читатель
ской аудиторией, то получается, 
что такая информационная по
литика помогла настроить эту 
связь и повысить ответствен
ность власти перед избирателя
ми».

Пресс-служба ГО 
Сухой Лог.

24 ИЮЛЯ 55 лет назад 
в Свердловске перед 
входом на Уралмашзавод 
был открыт памятник 
наркому тяжелой 
промышленности СССР 
Серго Орджоникидзе.

На постаменте из красного 
полированного гранита над
пись «Серго Орджоникидзе. 
1886-1937». Четыре раза, с 
1931 по 1934 годы,приезжал 
он на Уралмаш. В середи
не февраля 33-го он дал не
ординарное распоряжение: 
одновременно строить цеха 
и монтировать в них оборудо
вание.

Запомнилось ветеранам 
завода яркое выступление 
железного наркома на много
тысячном митинге. 7 августа 
1934 года он придирчиво, в 
течение пяти часов осматри
вал завод, который уже год 
носил его имя.Традиционный 
почётный эскорт из местного 
руководства устал, а гость на 
«закуску» устроил громкий 
разнос. Повод для критики 
выглядит весьма актуально 
и сегодня: нарком отчитал 
уралмашевцев за медленное 
освоение техники и грязь на 
территории предприятия:

-Скоро пуск, приедут го
сти, а по заводу в туфлях 
пройти невозможно. А как 
столовые работают? Чем лю
дей кормят?

С тех пор, похоже, у нас на 
заводах, и не только, научи
лись принимать высоких го
стей. Внеочередной аврал и 
субботник объявляют задолго 
до их приезда...

...Вернёмся, однако, на 
площадь Первой пятилетки, 
где и сегодня стоит памятник. 
У его подножия мне довелось 
брать интервью у Этери Ор
джоникидзе. Историк по об
разованию, она - дочь Зинаи
ды Павлуцкой, жены наркома. 
На завод, носящий имя отца, 
приехала по приглашению 
машиностроителей.

О родителях говорила 
мало, а о детстве и юно
сти - с удовольствием. В 
знаменитом элитном Доме 
на набережной, где когда-

родный артист России Павел 
Овсянников. Первым, несколько 
лет назад, за постановку взялся 
хореограф Андрей Петров, спек
такль был показан в Таиланде 
лишь раз и более нигде не шёл. 
Постановка Екатеринбургского 
театра - принципиально новый 
балет, с новым либретто и но
вой хореографией. Спектаклем 
«Катя и принц Сиама» театр соз
даёт прецедент: балет на музы
ку П. Овсянникова можно будет 
увидеть только в репертуаре 
Екатеринбургского театра.

Помимо премьеры, в бале
те ожидаются и другие собы
тия. Связаны они с появлени
ем с труппе балетмейстера и 
педагога-репетитора Станис
лава Фечо (Чехия). Выпускник 
Академии Русского балета им. 
Вагановой и Государственной 
консерватории балета в Праге, 
он танцевал на многих сценах 
мира, удостоен престижных на
град. С середины 90-х - в театрах 
разных стран - начал пробовать 
свои силы в качестве ассистента 
хореографа, затем последова
ли собственные постановки - в 
Перми и Тарту. В Екатеринбурге, 
едва появившись, С. Фечо тоже

заявил о себе собственными хо
реографическими опытами. На 
одном из последних вечеров се
зона зрители увидели его мини
балеты «Вальпургиева ночь» на 
музыку Гуно, «Видение розы» и 
«Палладио». В планах будущего 
сезона - расширить эти поста
новки и ещё раз представить 
зрителям. А может, мини-балеты 
войдут и в репертуар?

Безусловно, предстоящее 
100-летие обязывает театр под
тягиваться не только творчески, 
но и решать острые хозяйствен
ные вопросы. Какие-то из них 
(обновление базы музыкальных 
инструментов, установка новей
шей противопожарной системы 
и т.д.) решаются в рабочем по
рядке, но вот обновление фасада 
здания театра будет, конечно же, 
проходить на глазах горожан.

-Обследования показали, 
- говорит директор Екатерин
бургского оперного А. Шишкин, 
- ужасающее состояние стен 
здания театра. В некоторых ме
стах слой штукатурки настолько 
отслоился от кирпичной кладки, 
что образовалась щель шириной 
в ладонь. Необходима немед
ленная реставрация. Восстанов
ления требует также декор на 
фасаде театра. Мы не умаляем 
достоинств реконструкции 80-х 
годов. Но, посоветовавшись с 
областными министерствами 
культуры и туризма, строитель
ства и архитектуры, мы приш
ли к мнению о необходимости 
вернуть театру облик 1912 года. 
Хотим учесть и ещё одно обстоя
тельство, которое принималось 
во внимание сто лет назад. Небо 
в Екатеринбурге большинство 
дней в году пасмурное - так 
было в начале века, так и остаёт
ся сейчас. Поэтому в 1912 году 
здание театра искусственно 
высветлили, сделав его светло
серым с голубоватым оттенком 
- с таким расчётом, чтобы оно 
заиграло на фоне серого неба. 
По замыслу создателей, театр 
должен был казаться не тяжело
весным, а наоборот - воздуш
ным. Нам хотелось бы, чтобы и 
спустя сто лет екатеринбуржцы 
смогли увидеть такой театр...

Немаловажно, что несмотря 
на серьёзные реставрационные 
работы, театр не намерен рас
ставаться со зрителем ни на 
один день. Реставрация фасада, 
обновление декора придутся в 
основном на межсезонье. Так 
что в новом сезоне состоятся 
все запланированные встречи - 
с Русланом и Людмилой, а также 
загадочным принцем Сиама.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

■ ИСТОРИЯ ОДНОГО ПАМЯТНИКА

Юбилей 
железного

наркома
то жили представители 
столичной элиты, Этери 
была вхожа и в компанию 
Светланы Аллилуевой, и 
приятелей младшего сына 
вождя Василия, детей пер
вых советских ракетчиков. 
Учились кремлёвские дети 
в школе на Софийской на
бережной, где когда-то му
зыку преподавал Рахмани
нов, о чём напоминал его 
рояль. Одевались скром
но, на их фоне Этери вы
делялась яркой матроской. 
Они проводили забавные 
конкурсы, соревнования в 
словесности, рискованные 
испытания. К примеру, од
нажды нужно было пройти 
по перилам балкона... 10- 
го этажа.

«В Доме, в его 505 квар-
тирах 
столько 
столько

сосуществовало 
разных людей, 

миров», - вспоми-
Железный нарком ■ ■ ■

нала Этери.
История открытия памят

ника непроста. Желание уве
ковечить имя выдающегося 
руководителя у заводчан воз
никла практически сразу по
сле смерти Орджоникидзе, 
но, как мы теперь знаем, ини
циаторы проекта опасались. 
В середине тридцатых у Ор
джоникидзе возникли мелкие

подписал ни одной бумаги, 
которая могла грозить кому- 
то тюрьмой или расстрелом.
Вскоре репрессировали
большинство близких род
ственников Серго. Официаль
ная причина его смерти была 
по тем временам стандарт
ная - инфаркт. Однако врачи, 
подтвердившие кончину от 
«паралича сердца», вскоре

’ ти наркома. 18 февраля 
1937 пишет в своих вос
поминаниях первый парторг 
Уралмаша Михаил Овсянни
ков: « Не от сердечного при
ступа скончался Орджони
кидзе...».

Догадываясь, кто мог 
стоять за очередной траге
дией, многие остерегались 
просить Сталина разрешить 

. установку монумента у во- 
’ рот Уралмашзавода. Судя 

по некоторым источникам, 
помог заместитель предсе
дателя Совета Министров 
СССР Георгий Маленков. 
Так это или нет, но когда 
проект указа принесли вож
дю, он сразу его подписал.

Первый в стране мону
ментальный памятник Ор
джоникидзе, отлитый на 
Украине, открыли 24 июля 
1955 года. На его поста- 

4 менте слова одного из вы
ступлений наркома перед 

уралмашевцами: «Ваш за
вод занимает особое место и 
особое положение в стране».

Скульптор Георгий Неро
да оставил потомкам силь
ный образ крупнейшего го
сударственного деятеля, 
выдающегося руководителя. 
Любопытно, что на памят-

разногласия со Сталиным. 
Воспользовавшись этим, по

были расстреляны. Трагиче
ски известный принцип «нет

ных сувенирах, выпущенных 
к 25-летию Уралмашзавода,

UПОДРОБНОСТИ

Сборная России может
не попасть в Лондон

волейбол сидя
Сборная России, полно

стью сформированная из 
игроков екатеринбургской 
команды «АѴБ-Родник», не 
смогла завоевать путевку на 
Паралимпиаду-2012, заняв

(16:25, 20:25, 25:22, 17:25). В 
матче за бронзовые медали с 
командой Египта сборная Рос
сии расценивалась как фаво
рит, но неожиданно проиграла 
в четырёх партиях (22:25, 25:19, 
20:25, 20:25). Чемпионами мира

литические интриганы разду
ли их в противостояние двух 
бывших соратников. Над Сер
го стали сгущаться зловещие 
тучи приближающегося 1937 
года. События развивались 
по отработанному сценарию. 
Сначала стали исчезать мно
гие сотрудники наркома. Сам 
он, по воспоминаниям со
временников, своих никогда 
не сдавал. Оржоникидзе не

человека, нет проблемы» и на 
этот раз сработал.

Роль некоего камуфляжа 
должно было сыграть захоро
нение наркома у Кремлёвской 
стены. Его память увековечи
ли в названиях предприятий, 
кораблей, вузов, городов, 
районов, улиц, в том числе и 
на Урале.

Однако люди не верили в 
официальную причину смер-

было изображение памят
ника Орджоникидзе. Он же и 
на жестяной коробке конфет, 
сохранённой как реликвия в 
семье уралмашевца Сергея 
Степановича Агеева, который 
помог автору в подготовке 
этого материала.

ЯнХУТОРЯНСКИЙ.
Фото с сайта 
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на чемпионате мира, про
шедшем в Оклахоме (США), 
только четвёртое место.

На старте предварительного 
этапа бронзовые призёры Па
ралимпийских игр-2008 уверен
но переиграли в трёх партиях 
сборные Нидерландов (27:25, 
25:19, 25:21), Марокко (25:7, 
25:9, 25:10), Индии (25:8, 25:14, 
25:8) и Великобритании (25:9, 
25:11, 25:7). Для победы в за
ключительном туре группового 
раунда над немцами понадоби
лись пять партий (25:27, 25:19, 
25:27, 25:12, 15:7).

Выйдя в плей-офф с первого 
места в группе, сборная России 
в четвертьфинале выиграла у 
команды Украины со счётом

стали иранцы, в пяти партиях 
взявшие верх над сборной Бос
нии и Герцеговины.

Итоговое четвёртое ме
сто серьёзно осложнило рос
сиянам попадание на Пара
лимпиаду-2012, поскольку 
согласно регламенту Между
народного паралимпийского 
комитета, только три лучших 
команды чемпионата мира по
лучили путевки на Игры-2012 
в Лондоне. У сборной России 
теперь остается только два 
шанса поехать в Лондон - либо 
выиграть ближайшее конти
нентальное первенство (чего 
нашей стране ещё никогда не 
удавалось), либо получить от

3:2 (27:29, 25:14, 27:29, 25:18, 
15:8). В полуфинале россиянам 
противостояли чемпионы Евро
пы из Боснии и Герцеговины, 
которым подопечные Виктора 
Дьякова уступили со счётом 1:3

организаторов главного старта 
четырёхлетия специальное при
глашение - так называемую wild 
card.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

НА СНИМКЕ: два года назад на паркете ДИВСа «Уралочка» 
подопечные Виктора Дьякова египтян обыгрывали.

Фото автора.

Назван генеральный
спонсор «Урала»»

БАСКЕТБОЛ
По сообщению официаль

ного сайта правительства 
Свердловской области, в пер
вом заседании попечитель
ского совета баскетбольного 
клуба «Урал-Екатеринбург» в 
качестве его полноправных 
членов приняли участие пред
ставителя «Газпромбанка».

В качестве полноправных 
членов попечительского совета 
названы начальник департа
мента информационной поли
тики «Газпромбанка» Андрей 
Серов и управляющий филиа
лом в Екатеринбурге Ян Центер. 
Вице-президент баскетбольно
го клуба Андрей Салов подтвер
дил корреспонденту «ОГ», что 
именно «Газпромбанк» станет в 
предстоящем сезоне генераль
ным спонсором «Урала».

-Вообще-то есть принципи
альная договорённость о дли
тельном сотрудничестве, - по
яснил Андрей Юрьевич. - Пока 
же заключено соглашение о 
генеральном спонсорстве «Газ
промбанка» на один сезон.

Сумма, которую «Урал- 
Екатеринбург» в соответствие с 
соглашением получит от «Газ
промбанка», не оглашается, но

по словам президента клуба 
Анатолия Концевого, бюджет на 
предстоящий сезон будет зна
чительно выше, чем в сезоне 
2009-2010, когда практически 
единственным источником фи
нансирования были средства, 
предоставляемые областным 
правительством.

Справка «ОГ»: «Газпром
банк» - один из крупнейших 
финансовых институтов России, 
предоставляющий широкий 
спектр услуг корпоративным 
и частным клиентам. Входит в 
тройку крупнейших банков Рос
сии, обслуживает ключевые от
расли российской экономики, в 
том числе газовую, нефтяную, 
атомную, химическую и нефте
химическую. Два крупнейших 
акционера - негосударственный 
пенсионный фонд «Газфонд» 
(50 процентов плюс 1 акция) и 
«Газпром» (41,73 процента ак
ций). Банк активно занимается 
благотворительностью и спон
сорской поддержкой. Самый 
известный на данный момент 
спортивный проект «Газпром
банка» - петербургский фут
больный клуб «Зенит».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Все

российская федерация лёгкой 
атлетики огласила официальную 
заявку сборной России на в бли
жайший чемпионат Европы. В 
окончательный состав нашей на
циональной команды попали все 
семьспортсменовСвердловской 
области, которые были включе
ны в предварительный список. В 
Барселону поедут: Ксения Уста- 
лова (400 м и эстафета 4x400), 
Иван Теплых (4x100), Олег Куль
ков (марафон), Павел Тренихин 
(400 м и 4x400), Алексей Аксёнов 
(4x400), Татьяна Дектярёва (100 
м/б) и Мария Савинова (800 м). 
Наибольшие шансы на медали 
(в том числе высшего достоин
ства) имеют, по мнению экспер
тов, Усталова и Савинова. Чем
пионат Европы-2010 пройдет в 
испанской Барселоне с 27 июля 
по 1 августа.

ХОККЕЙ. Континентальная

хоккейная лига утвердила ка
лендарь матчей чемпионата 
КХЛ-2010/2011 годов. Третий 
сезон Континентальной хоккей
ной лиги стартует 8 сентября в 
Казани матчем за Кубок откры
тия между местным «Ак Барсом» 
и столичным ОХК «Динамо». Ека
теринбургский «Автомобилист» 
свою первую встречу проведёт 
на день позже - в Магнитогорске 
против «Металлурга». Первый 
поединок на своём льду наши 
хоккеисты сыграют 12 сентября 
(с ОХК «Динамо»). Регулярный 
чемпионат КХЛ завершится 20 
февраля 2011 года (уральцы в 
этот день встретятся в Москве 
со «Спартаком»). Старт Куб
ка Гагарина - 23 февраля. Все 
серии плей-офф пройдут до 
четырёх побед одной из команд. 
Седьмая встреча финала (если 
таковая потребуется) состоится 
20 апреля.

■ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Энциклопедия скалолазания
В екатеринбургском изда

тельском доме «Пакрус» вы
шла в свет книга «Вертикаль 
успеха» - своеобразная эн
циклопедия свердловского 
скалолазания.

Авторы «Вертикали успеха» 
- сотрудники УрФУ, тренер ска
лолазов профессор Александр 
Пиратинский и профессор Сер
гей Гущин, автор нескольких 
спортивных книг. Появление 
такой книги, что называется 
витало в воздухе, поскольку 
Екатеринбург - одна из при
знанных мировых столиц этого 
вида спорта. Здесь проводятся 
крупнейшие соревнования - 
за пятнадцать лет состоялись 
семь чемпионатов России, три 
этапа Кубка мира и, наконец, 
чемпионат Европы. Если гово
рить о медальном запасе «по
литехов», то он составил около 
тысячи «единиц хранения» в

коллекциях нескольких студен
ческих поколений. Все эти со
бытия отражены на страницах 
книги.

«Вертикаль успеха» - чет
вёртая книга в серии «Библио
тека свердловского спорта». 
Она вышла при финансовой 
поддержке областного мини
стерства по физической культу
ре и спорту. И, как пишет в пре
дисловии член попечительского 
совета Федерации скалолаза
ния России Станислав Набой- 
ченко: «любознательный чита
тель почерпнёт в книге немало 
интересного, а юные поколения 
заметно пополнят ряды настен
ных спортсменов-«пауков» но
вой формации».

Николай КУЛЕШОВ, 
член Союза журналистов

России.
■
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Олег ЗАБРОДИН;
«Надо заглянуть ребёнку в душу»

174 школьника 13-17 лет из около 6400 
обследованных, возможно, употребляют 
наркотики. Это результат пилотного 
тестирования подростков Свердловской 
области, проходившего в апреле-мае в 
одиннадцати городах региона. Проводили его 
министерство общего и профессионального 
образования и министерство 
здравоохранения области. Согласно новому 
постановлению правительства Свердловской 
области, 1 сентября стартует вторая часть 
исследования: в 2010/2011 учебном году 
подобный тест пройдут 245 тысяч подростков 
всех школ области. О том, насколько 
необходимо подобное исследование на 
Среднем Урале, размышляет главный 
нарколог областного минздрава, 
председатель правления Свердловского 
областного отделения Национального 
наркологического общества Олег Забродин.

-В нашей области такое мероприятие прово
дится впервые. Хотя во многих регионах России 
оно воспринимается как само собой разумеющее
ся. Долго ждали соответствующего распоряжения, 
я в течение трёх лет говорил о необходимости все
общего тестирования. В этом году такое распоря
жение мы получили. Первоначально планировали 
начать 1 сентября, но возникла светлая мысль ор
ганизовать пробное тестирование. В пяти управ
ленческих округах выбрали одиннадцать муници
палитетов и двадцать две школы (не самых плохих, 
кстати).

Тест прошли 6384 школьника. Предлагали по
участвовать в нём около 6500 человек. Кого-то не 
удалось замотивировать, а вот отказавшихся хоте
лось бы протестировать с пристрастием. В целом 
по стране отказываются от исследования порядка 
двадцати процентов школьников и их родителей. 
У нас - гораздо меньше. Мы провели гигантскую 
предварительную работу: старались прежде все
го убедить педагогов, родителей. Объясняли, что 
сегодня это - необходимость, а не чья-либо про
диктованная сверху воля. Я лично выезжал во все 
территории, проводил совещания. Но мы не долж
ны уговаривать родителей - они сами должны осо
знавать важность теста и быть заинтересованы в 
нём в первую очередь. 13-14 лет - наиболее уяз
вимый возраст для первого приёма наркотика. В 
15-17 многие подростки употребляют зелье поч

ти осознанно. Было бы очень хорошо, если бы на 
родительском собрании принималось решение - 
проводить тест чаще, чем раз в год.

-Когда проект только обсуждался, подни
мались вопросы о правах ребёнка, анонимно
сти исследования...

-Избежать конфликта между школой, мин
здравом и родителями позволило так называемое 
«информированное добровольное согласие на 
проведение тестирования», подписанное роди
телями до того, как мы начинали исследование. 
Оно бессрочное: то есть мы можем обследовать 
школьника в течение учебного года в любой день. 
В нём специально оговаривалось, что сроки прове
дения тестирования определяет директор школы. 
В идеале тест проводится по следующей схеме. 
Ни школьники, ни педагоги, ни родители не зна
ют, когда состоится исследование. Когда в школу 
прибыли специалисты (фельдшеры и наркологи 
муниципалитета, где проходит тест), закрываются 
все двери и окна, по громкой связи директор объ
являет о начале исследования. В Екатеринбурге, 
кстати, чистота тестирования была соблюдена не

в полной мере: дата его проведения оказалась из
вестной школьникам за неделю.

Что касается анонимности, то 174 ребёнка, ока
завшиеся в группе риска, попадают в поле зрения 
только психиатров-наркологов. Информирован
ное добровольное согласие на проведение те
стирования вместе с результатами тестирования 
вклеивается в карточку ребёнка, которая хранится 
у психиатра-нарколога в наркологическом дис
пансере. Об этом даже в поликлинике не знают. 
Эти дети и их родители приглашаются на приём к 
психиатру-наркологу, который проводит уже бо
лее подробную диагностику. Подростки должны в 
течение года регулярно наблюдаться у специали
ста, проходить определённые тесты. Естественно, 
по согласию родителей.

-174 положительных теста ведь не означа
ют, что 174 ребёнка употребляют наркотики?

-Совершенно верно. Это скрининговое ис
следование, задача которого - в короткое время 
выявить группу риска. Тест показывает, содержат
ся ли психоактивные вещества в биологических 
средах (в этот раз тест-полоски мы использовали 
на три самых распространённых вида наркотика: 
героин, марихуана, амфетамин). Но наличие их в 
организме может быть отнюдь не результатом ис
пользования наркотика.

Притча во языцех - домашние аптечки, в кото
рых хранятся лекарства, купленные «про запас» 
бабушками и прабабушками. Лежит завёрнутая в 
бумажку таблетка, подписанная «от головы», а на 
самом деле это, возможно, снотворное. То есть 
барбитурат. А в состав многих обезболивающих 
входит кодеин, относящийся к опиоидной группе. 
Вот вам и положительный тест.

С этим на заключительном этапе исследова
ния будут разбираться врачи-наркологи. Какую 
таблетку принял ребёнок? Кто назначил? В меди
цине самое важное - собеседование. У нас нет 
возможности заглянуть ребёнку в голову - нам 
надо в душу его заглянуть. У нарколога много воз
можностей заподозрить обман. В течение трёх лет 
мы тестировали студентов в одном из вузов Ека
теринбурга. Две девочки «дали» положительный 
результат на опиаты. Обе, не задумываясь, отве
чают: «Принимала обезболивающее». Продуман
ный, готовый ответ. Лучше бы сказали: «Не знаю». 
Стало быть, есть повод для разговора. Почему 
именно этот препарат? В каком количестве при-

нимаешь? От какой боли? Изготовление и употре
бление наркотиков на основе кодеинсодержащих 
лекарственных препаратов в Свердловской об
ласти - распространённое явление. Первые три- 
четыре недели употребления таких наркотиков 
даёт эффект, сходный с героиновым. Этот период 
у наркоманов называется «медовый месяц». Затем 
- ломки, а если наркотик вводится через шприц, то 
в половине случаев возникают вторичные послед
ствия: гепатиты, ВИЧ...

-Вы за то, чтобы кодеинсодержащие пре
параты отпускались только по рецепту?

-Я за то, чтобы все лекарственные препараты 
отпускались по рецепту. Даже капли от насморка. 
Назначать лекарственное средство должен врач. 
Это снимет ответственность с фармацевтов, рабо
тающих в аптеках. Сейчас очень много препаратов 
продаётся безрецептурно, безучётно. Убеждён, 
это неправильно.

-Будет ли будущее у проекта?
-Ближайшее будущее - обследование 245 ты

сяч школьников. Это уже достаточно большая вы
борка, позволяющая более серьёзно анализиро
вать ситуацию по распространённости наркотиков 
в школах. Важно, чтобы работа такая велась по
стоянно. Нам, конечно, интересно, сколько детей 
хотя бы раз попробовали наркотики. Но, может 
быть, более важно - создать атмосферу, в которой 
дети знают: вот-вот объявят тест. Это профилак
тическая мера и лишний повод отказаться от со
блазна: а вдруг сегодня будут тестировать, а вдруг 
- завтра... Детей ведь очень легко уговорить, ис
пользуя совершенно банальные выражения: «не 
мужик, что ли?», «попробуй!», «давай, расслабь
ся», «тебе поможет»... Со временем, думаю, охва
тим вниманием средние учебные заведения. Мне 
кажется, в техникумах и училищах получим более 
серьёзные результаты. Конечно, тест-полоски ис
пользовать, на мой взгляд, дороговато. Если всё 
будет хорошо складываться, перейдём с химиче
ских методов исследования на диагностические 
комплексы, которые работают без расходных ма
териалов. Кроме того, я бы хотел, чтобы такое те
стирование включили в профосмотры. Для нас это 
обычная работа.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото 

из архива О. Забродина.

США ЗАМЕНЯТ НЕФТЬ СОЛНЦЕМ
Соединённые Штаты направят два миллиарда долларов на 

исследования в области солнечной энергетики. Такое распоря
жение подписал президент этой страны Барак Обама. Деньги по
лучат две компании, которым выпадет честь стать флагманами 
этой, относительно новой индустрии. Причём финансирование 
пойдёт из фондов, созданных для борьбы с кризисом. Обама 
верен своему решению: антикризисную помощь как таковую 
не сворачивать. В то же время американские власти пытаются 
воплотить в жизнь ими же провозглашённый тезис: из кризиса 
экономика страны должна выйти обновлённой, следовательно, 
потратить деньги налогоплательщиков на новации - не грех. 
Первая компания - Abenoga Solar будет строить в Аризоне самую 
большую в мире станцию по производству солнечной энергии. 
Эта станция обеспечит электричеством 70 тысяч домов. Агент
ства цитируют заявление руководства компании, из которого 
следует, что новая солнечная электростанция будет занимать 
площадь около восьми квадратных километров и будет исполь
зовать новейшие технологии и оборудование.

Другая компания - Abound Solar Manufacturing, и это совсем 
другая история. Она займётся производством солнечных бата
рей нового поколения. Причём завод откроют не где-нибудь в 
Китае, а в штатах Колорадо и Индиане. Сообщается, что эти про
изводства создадут пять тысяч рабочих мест, что в Соединённых 
Штатах особо ценится.

(«Известия»).
НЕЗАБЫВАЕМАЯ НОЧЬ НА СВАЛКЕ

В Риме появится гостиница, полностью построенная из быто
вого мусора. Первый камень отеля заложен возле замка Святого 
Ангела. Авторы проекта хотят продемонстрировать гостям и жи
телям итальянской столицы масштабы ущерба, который человек 
наносит природе. В двухэтажном здании смогут разместиться 10 
постояльцев. Забронировать номер в экологическом отеле мож
но на его веб-сайте в Интернете.
ПУСТЫЕ РАЗГОВОРЫ ВЫЗЫВАЮТ 
ДЕПРЕССИЮ

Ежедневно мы получаем множество бесполезной информа
ции и вынуждены участвовать в беседах, которые нам не инте
ресны. Согласно исследованиям экспертов из Университета 
штата Аризона подобная бессмыслица наносит вред здоровью 
человека, раздражает его и может вызвать депрессию. Как пока
зал проведённый психологами эксперимент, серьёзные и осмыс
ленные разговоры повышают самооценку человека, придают ему 
уверенности и повышают настроение. В то же время бессмыс
лица и глупость в общении делают человека несчастным. Чтобы 
обеспечить себе хорошее настроение, нужно поменьше времени 
уделять обсуждению сплетен, а также информации, без которой 
вполне можно обойтись.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

■ АХ, ЛЕТО КРАСНОЕ!

«Молочная благодать»
посетила недавно один из детских оздоровительных лагерей Свердловской области

«Лесная сказка», что находится под Нижней Турой, 
лагерь не совсем обычный. Он входит в семёрку 
оздоровительных центров, предназначенных для отдыха 
воспитанников детских домов, подведомственных 
областному министерству общего и профессионального 
образования.
Один раз в смену в каждом из семи лагерей устраивается 
так называемый родительский день. Правда, настоящих 
- биологических - родителей здесь видят крайне редко. 
Вместо них к детям приезжают государственные «матери» 
и «отцы», то есть директора тех учреждений, в которых 
живут и воспитываются сироты.

В лагере «Лесная сказка» 
родительский день второй 
смены прошёл под знаком... 
бурёнки. Предложение устро
ить праздник с молочным 
уклоном внёс один из новых 
партнёров лагеря - ООО «Ав- 
теп». Как только руководство 
предприятия узнало о том,что 
за дети отдыхают в этом лаге
ре, у него возникло желание 
сделать для них «что-нибудь 
хорошее». Так родилась идея 
провести праздник «Молочная 
благодать».

Дети готовились к нему 
очень тщательно - вместе с 
вожатыми и воспитателями 
шили костюмы, репетировали 
танцы, придумывали речёвки 
и частушки. Накануне самого 
праздника кое-кто из воспи
танников по собственной ини
циативе даже отправился уби
рать территорию, чем немало 
удивил педагогов. Такое рве
ние, говорят специалисты, не 
совсем характерно для ребят, 
привыкших жить на полном го
сударственном обеспечении.

-Конечно, это особенные 
дети. В каком-то отношении с 
ними несколько сложнее рабо
тать, чем с теми, кто растёт в 
семье, - говорит директор ла
геря Мария Короленко. Мария 
Борисовна трудится в «Лес
ной сказке» довольно давно, 
но до того, как попала сюда, с 
детьми-сиротами общаться ей 
не доводилось. Поэтому пер
вые контакты особенно запали 
в душу.

-Был у нас мальчик Серёжа, 
родом из деревни под Верхо
турьем, - рассказывает она. 
- Его мать регулярно лишали 
родительских прав за пьянку. 
А она рожала себе новых де-

тей. Так вот, этот ребёнок, аб
солютно точно зная, что дома 
его ждут лишь побои и ругань, 
сбежал из лагеря и всю ночь 
шёл к дому по безлюдным по
лям и лесам. Когда путеше
ственника вернули обратно, 
мы спросили его: зачем ты хо
дил туда? И семилетний пацан 
ответил: я только хотел одним 
глазком посмотреть на маму...

Таких историй педагоги 
«Лесной сказки» знают не
мало. Разделять с детьми их 
горе и судьбу очень нелегко, 
говорят они, поэтому педаго
гическую бригаду в лагерях 
для сирот принято усиливать: 
на каждый отряд выделяют как 
минимум три-четыре воспита
теля и по двое вожатых.

Кстати, вожатым здесь 
определена особая роль - мо
лодые люди (в большинстве 
своём это учащиеся областных 
педагогических колледжей) 
становятся для ребят настав-
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никами, советчиками, в каком- 
то смысле даже братьями и 
сёстрами. Готовят этих «су
первожатых» по особой про
грамме, в течение нескольких 
месяцев. В результате каждый 
из них приезжает в лагерь пси
хологически подкованным и с 
арсеналом навыков и умений, 
которые позволяют ему стать 
руководителем какого-нибудь 
кружка или спортивной сек
ции.

-В лагерях для сирот досуг 
организован на порядок выше, 
чем в других загородных лет
них учреждениях, - считает 
Мария Павлова, директор 
детского образовательно
оздоровительного центра

«Юность Урала», в ведении ко
торого и находятся эти лагеря. 
- Впрочем, воспитанники 68 
областных детских домов име
ют различные возможности 
для отдыха. Они могут поехать 
не только в специализирован
ные, но и в муниципальные, 
спортивно-трудовые или 
спортивные лагеря. Несколько 
групп детей мы традиционно 
отправляем на Чёрное море, 
а тех, кто имеет медицинские 
показания, командируем в са
натории. Вообще, мы следим 
за тем, чтобы в течение лета 
каждый - подчёркиваю, каж
дый - воспитанник детского 
дома как минимум один месяц 
провёл за городом.
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-Моим детям здесь 
всегда нравится! Они с 
удовольствием приез
жают в «Лесную сказку» 
и хотят оставаться в ней 
как можно дольше, - сви
детельствует Александр 
Сурганов, директор Ала
паевского филиала Верх- 
несинячихинского дет
ского дома. В июльскую 
смену у Александра Сер
геевича здесь отдыхают 
тринадцать ребятишек. 
Ко дню встречи с «папой» 
все они принарядились 
и постарались показать 
себя с самой лучшей сто
роны.

...«Расскажу для вас сти
хи, слушайте внимательно. 
Пейте, пейте молоко, ребята, 
обязательно!» - такими сло
вами ведущий возвестил о 
старте праздника «Молочная 
благодать». Первым номером 
программы было костюмиро
ванное шествие. Каждый из 
тринадцати отрядов стремился 
доказать, что именно он приду
мал самые оригинальные на
ряды на молочную тему. Каких 
только персонажей не появи
лось на подиуме - тут были и 
бурёнки всех мастей, и весё
лые молочники, и клубника со 
сливками. Затем наступило 
время конкурса «Кефирные 
усы». Задачей двадцати шести

его участников было созда
ние самых больших и густых 
следов от выпивания кефира. 
Следом за этим пришло твор
ческое состязание под на
званием «Сгущённые реки и 
молочные берега». От каждого 
из отрядов вызвали по одному 
человеку, который должен был 
нарисовать сгущёнкой корову 
на тарелке с цветным дном. 
После этого был конкурс ча
стушек, конкурс поделок из 
молочных пакетов и коробок и 
многое, многое другое.

-Я так старался сделать 
большие «усы», что облился с 
головы до ног, - признался по
том победитель соответствую
щего конкурса Саша П. - Но 
мне всё равно было весело. 
И кефир я научился пить без 
остановки. Пригодится!..

Апогеем праздника ста
ла дегустация мороженого. 
К ней были приглашены все 
без исключения участники 
родительского дня - воспи
танники и директора детских 
домов, воспитатели, вожатые, 
обслуживающий персонал 
лагеря. Хочется верить, чтр в 
этой шумной и по-семейному 
суетной обстановке каждый 
из детей-сирот почувствовал 
себя хоть чуточку счастливее 
и увереннее. Ведь этого им не 
хватает в первую очередь.

Ольга ИВАНОВА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

Кто взрывчатку приберёг?
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 328 преступлений, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, в 800 м 
от ул. Корепина, в лесопар
ке «Калиновский», был обна
ружен привязанный к дереву 
труп женщины 30 лет, нерабо
тающей, с черепно-мозговой 
травмой и следами побоев. 
Возбуждено уголовное дело. 
За совершение преступления 
разыскивается её сожитель 
— мужчина 35 лет, неработаю
щий. Его вина подтверждается 
свидетельскими показаниями.

Вечером во дворе дома 
4-а по ул. Тургенева трое не
известных обманным путём 
посадили в неустановленную 
автомашину некоего Ш., не
работающего, вывезли его в 
лесной массив на территории 
Октябрьского района, где на
несли ему побои, после чего, 
погрузив в багажник авто
машины, привезли в кварти
ру по ул. Мамина-Сибиряка. 
Утром Ш. освободился само
стоятельно. В 11.40 в ходе 
оперативно-разыскных ме
роприятий в квартире по ул. 
Мамина-Сибиряка сотрудни
ками уголовного розыска за
держаны похитители — нера
ботающий и охранник одного 
из ООО. Опознаны потерпев
шим. Возбуждено уголовное 
дело. Третий соучастник пре
ступления устанавливается и 
разыскивается.

Возбуждено уголовное дело 
по факту безвестного исчез
новения с 23 июня нынешнего 
года индивидуального пред
принимателя М. Дело в том, 
что 21 июля в 16.00 в лесном 
массиве на 22-м км автодо
роги Екатеринбург - Серов 
труп М. обнаружен со следа
ми удушения. За совершение 
преступления сотрудниками 
уголовного розыска задержа
ны подозреваемые в убийстве 
— трое нигде неработающих, 
ранее судимых граждан. Вина 
подтверждается изъятыми ве
щественными доказательства
ми и признательными пока
заниями. Мотив — корыстные 
побуждения. Дополнительно 
изобличены в совершении двух 
грабежей в отношении М.

Ещё 18 июля этого года в 
квартире по ул. Профсоюз
ной были обнаружены трупы 
К., рабочей Центра туризма и 
отдыха, и А., неработающей, 
с множественными ножевы
ми ранениями тела. 21 июля 
сотрудниками уголовного 
розыска за совершение пре
ступления задержан Ф., не
работающий, ранее не судим. 
Мотив - личные неприязнен
ные отношения.

Из квартиры по ул. Блюхера 
ещё в марте этого года сво
бодным доступом было похи
щено 325 тыс. 600 рублей. 21 
июля сотрудниками уголов
ного розыска за совершение 
преступления задержана по
дозреваемая. Мера пресече
ния - подписка о невыезде.

В КРАСНОТУРЬИНСКЕ 
рабочий одного из ОАО до
бровольно сдал в милицию 
мешок и полиэтиленовый па
кет, в которых находились три 
пластиковые канистры с по
рошком жёлтого цвета общим 
весом 17,7 кг, детонирующий 
шнур 2,2 м, электродетонатор 
с маркировкой «№ 60», шесть 
аммонитовых шашек без мар
кировки массой 200 г каждая. 
Всё это он нашёл в 15 км от 
Краснотурьинска, на берегу 
карьера. По материалу прово
дится проверка.

В ТАЛ ИЦЕ 18 июля в част
ном доме по переулку Лесхоз
ному обнаружен труп гражда
нина С. с черепно-мозговой 
травмой и переломом правой 
голени. 21 июля сотрудниками 
милиции за совершение пре
ступления задержаны двое 
молодых бездельников. Мотив 
- ссора в ходе распития спирт
ного.

В НИЖНИХ СЕРГАХ на 
287-м км автодороги Пермь - 
Екатеринбург у кафе неизвест
ный неправомерно завладел 
автомашиной ГАЗ-3110, при
надлежащей индивидуально
му предпринимателю. Вскоре 
на 286-м км этой же дороги в 
лесном массиве автомашина 
обнаружена нарядом ГИБДД 
сгоревшей.

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

www.guvdso.ru

Служебное удостоверение № 749 на имя Набиева Валерия Ги- 
нириховича, помощника депутата областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение № 382 на имя Губайдуллиной Ла
рисы Наильевны, помощника депутата областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области, считать недействи
тельным.
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