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Заводу
не хватает заказов.
парку - инвестиций

В пятницу, 23 июля, губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
совершил рабочую поездку в Нижнесергинский муниципальный район. Он 
посетил местный метизно-металлургический завод, санаторий «Нижние Серги» и 
природный парк «Оленьи ручьи».

В настоящее время градо
образующее предприятие ОАО 
«Нижнесергинский метизно
металлургический завод» - одно 
из структурных подразделений 
ОАО «Новолипецкий металлур
гический комбинат». В послед
нее время НСММЗ работает не 
в полную силу. Во многом это 
связано с кризисом, который 
не способствует наращиванию 
производства. Но есть и пробле
мы внутренние.

Известно, что в 2007 году Но
волипецкий металлургический 
комбинат приобрёл контроль
ный пакет акций НСММЗ у ОАО 
«Макси-Групп» с долгами. И они 
до сих пор висят тяжёлым грузом 
на холдинге. Как это произошло 
и почему - тема отдельная. Важ
но то, что долги мешают разви
тию.

В настоящее время финан
совое положение НСММЗ слож
ное. Количество работающих на 
заводе не превышает тысячи че
ловек, что для такого градообра
зующего предприятия, конечно, 
мало. Более того, руководство 
холдинга намечает структурную 
перестройку производства, в 
результате которой часть мощ
ностей может быть переведена 
на другое предприятие - ЗАО 
«БЭМЗ» города Берёзовского. 
А это чревато дальнейшим со
кращением числа рабочих на 
НСММЗ.

Все эти проблемы А. Миша
рин обсудил с руководством 
холдинга и завода. Но до этого 
осмотрел производство, в част
ности, прокатный стан, мощ
ность которого два миллиона 
тонн проката в год. Но столько 
завод сейчас не производит - 
нет заказов.

Разговор по наиболее острым
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вопросам А. Мишарин провёл на 
закрытом совещании. По словам 
пресс-секретаря НСММЗ Ольги 
Зимаревой, он касался долгов 
ОАО «Макси-Групп».

Но не только. По данным 
пресс-службы губернатора, 
А. Мишарин посоветовал руково
дителям холдинга не торопиться 
с реструктуризацией производ
ства. Перевод его на площадку 
города Берёзовского может ещё 
больше осложнить положение в 
Нижнесергинском районе, и без 
того дотационном.

Это были пока лишь первые 
переговоры по данной пробле
ме. Возможно, они будут про
должены. Ясно одно: и А. Миша
рин, и глава Нижнесергинского 
района Валерий Еремеев про
тив того, чтобы НСММЗ терял 
свою роль градообразующего 
предприятия. Потому что после 
него в городе ничего крупного 
и промышленного не остаётся. 
По сути роль градообразующего 
может перейти тогда санаторию 
«Нижние Серги», ныне - струк
турному подразделению ЗАО 
«Триумф». Однако такой пово
рот в развитии кажется риско
ванным. Конечно, Нижние Серги 
- город-курорт, но прежде всего 
- это всё же город-завод. При
чём, с вековыми металлургиче
скими традициями. И они, слава 
Богу, не утрачены.

Конечно, у курорта тоже есть 
перспективы. Его популярность 
в последние годы растёт. Впол
не возможно, со временем он 
станет всероссийской здрав
ницей. Исключать этого нельзя. 
И всё же пока санаторий не на
столько крупное предприятие, 
чтобы могло конкурировать с 
заводом, претендовать на роль 
градообразующего.

Хотя директор санатория 
Владимир Сидельников такой 
перспективы не исключает. И в 
разговоре с губернатором такую 
мысль даже высказал. И, навер
ное, не случайно. Курорт строит
ся, развивается, создаёт новые 
рабочие места. За последние 
два года здесь полностью рекон
струированы три жилых корпуса 
и один лечебный. На следующий 
год намечается строительство 
новых сооружений - бассейна, 
спортивных площадок.

Надо сказать, посещением 
санатория губернатор остался 
доволен. Многое ему понрави
лось. Не отказался он и от ста
кана знаменитой минеральной 
воды, благодаря которой, кста
ти, 70 лет назад и возникла тут 
сперва лечебница, а затем ку
рорт.

Но несмотря на очевидные 
подвижки в развитии, проблем 
у санатория хватает. Одна из 
них - слабая наполняемость. Он 
рассчитан на 300 мест, но столь
ко здесь бывает редко. В день 
посещения губернатором нахо
дилось всего двести.

Как сказал директор са
натория В. Сидельников, эту 
проблему надо решать ком
плексно, развивая санаторий 
не только как здравницу, но, 
к примеру, и как спортивную 
базу. Для этого необходимо 
достичь соответствующих до
говорённостей со спортивны
ми клубами, командами, шко
лами олимпийского резерва. 
На базе санатория проводить 
спортивные сборы, соревно
вания. Помощь в этом вопро
се могло бы оказать областное 
министерство по физической 
культуре и спорту. По словам 
В. Сидельникова, если такие

договорённости будут достиг
нуты, санаторий в короткие 
сроки готов построить лыжную 
трассу, другие спортивные 
объекты. Это, с одной сторо
ны, способствовало бы разви
тию спорта, а с другой - сана
тория.

А. Мишарин пообещал, что 
даст соответствующее поруче
ние специалистам проработать 
этот вопрос.

О природном парке «Оленьи 
ручьи» А. Мишарин слышал не 
раз. Причём, как правило, вос
торженные отзывы. Пройдя по 
его тропам, побывав в долине 
реки Серги и возле известной 
скалы Дыроватый камень, при
знался журналистам, что и сам в 
восторге от здешних красот.

К сожалению, Александр 
Сергеевич смог осмотреть лишь 
малую часть парка. Чтобы обой
ти его весь, надо не один день. 
И тем не менее многое его по- 
настоящему впечатлило.

Личным экскурсоводом гу
бернатора был Александр До
бров - один из организаторов 
парка, бывший его первый ди
ректор и большой знаток ураль
ской природы. Он рассказал 
высокому гостю не только о том, 

в каких муках создавались «Оле
ньи ручьи», но и о том, насколько 
уникальны здешние места.

Красоты - красотами, однако 
и проблемы развития парка тоже 
обсудить не забыли. Министр 
природных ресурсов Свердлов
ской области Константин Крюч
ков и директор парка Николай 
Калинкин считают, что «Оленьи 
ручьи» могли бы развиваться 
ещё быстрее, если б в нём была 
построена хотя бы одна хорошая 
гостиница. По словам Н. Калин- 
кина, они даже рекламой не за
нимаются, так как и без неё с 
трудом успевают принимать по
ток туристов и отдыхающих.

В 2009 году «Оленьи ручьи» 
посетило около 50 тысяч человек. 
Эту цифру, считает Н. Калинкин, 
легко увеличить. А это - основной 
показатель деятельности парка, 
приносящий немалый доход. О 
прибыли, правда, говорить пока 
сложно, но не исключено, что в 
будущем парк станет рентабель
ным предприятием. Как знать, 
может и градообразующим? За 
рубежом некоторые националь
ные парки уже давно выполняют 
такую роль. Дохода приносят 
больше, чем крупные промыш
ленные производства.

В завершении экскурсии 
А. Мишарин сказал: «Создание 
особо охраняемых природных 
территорий - очень важное 
дело. В Свердловской области 
этому вопросу уделяется боль
шое внимание. Почти каждый 
год у нас появляются новые 
ООПТ. Это ведёт к развитию 
экологического туризма, роль 
которого недооценивать нельзя. 
Туристический бизнес во всём 
мире считается перспективным. 
Как видим, хорошие результаты 
он начинает приносить и в парке 
«Оленьи ручьи», месте на Сред
нем Урале, можно сказать, уже 
культовом».

А. Мишарин пообещал, что в 
ближайшее время парку будет 
оказана очередная финансо
вая помощь из бюджета обла
сти. Новые инвестиции могут 
составить десятки миллионов 
рублей. Но для начала попро
сил Н. Калинкина подготовить 
необходимую документацию и 
эскиз проекта будущей гости
ницы. На прощание пожелал 
парку неиссякаемого потока 
туристов!

Анатолий ГУЩИН.
Фото Станислава САВИНА.

в мире
СИЛЫ КОАЛИЦИИ ПРОИГРЫВАЮТ ВОЙНУ
В АФГАНИСТАНЕ

Как сообщает Би-Би-Си, такая картина вырисовывается из се- г 
кретных документов, которые попали в распоряжение скандально | 
известного сайта wikileaks.org.Согласно данным, военные НАТО " 
убивают сотни мирных жителей, а информация об этом замал- | 
чивается. Число нападений со стороны талибов увеличивается, и I 
командующие силами НАТО опасаются, что Пакистан и Иран под- | 
держивают нестабильность в регионе, передает «Россия 24».

Владельцы wikileaks.org сообщают: они получили более 90 ты- І 
сяч отчетов и сообщений разведслужб о ходе конфликта в Афга- | 
нистане. Документы использовались Пентагоном и военными в | 
самом Афганистане для составления планов новых операций и 
подготовки брифингов о ситуации в зоне конфликта. Эта утечка г 
секретной информации стала, возможно, самой масштабной в I 
истории США. Администрация Барака Обамы подвергла жесткой 8 
критике владельцев сайта за решение опубликовать секретные | 
документы.//Вести.
В БИШКЕКЕ И ОШЕ ПРОХОДЯТ
АКЦИИ ПРОТЕСТА ПРОТИВ ВВОДА 
ПОЛИЦЕЙСКИХ ОБСЕ В КИРГИЗИЮ

В Киргизии начинается серия акций протеста против ввода по- | 
лицейских ОБСЕ на юге республики, где в июне произошли меж- | 
этнические столкновения. В понедельник В столице республики I 
и нескольких региональных центрах начались акции протеста. Их ■ 
организаторы - несколько молодежных организаций, объединив- | 
шихся в движение “Народ Кыргызстана против внешних сил». В | 
Бишкеке несколько десятков человек с плакатами собрались у I 
здания парламента. Участники акции держали плакаты на кир- / 
гизском и русском языках: «Молодежь против полицейских сил I 
ОБСЕ», «Полиция ОБСЕ - опасность извне» и «Против косовско- | 
го сценария». Они также несли муляж облаченного в камуфляж- I 
ную форму полицейского ОБСЕ. «Мы против ввода полицейских | 
из ОБСЕ в Ош, это лишь усугубит ситуацию, и сразу возрастает s 
опасность разделения страны», - заявил «Интерфаксу» лидер | 
движения Мавлян Аскарбеков. По его словам, их «поддерживает | 
весь народ республики». «Если президент страны Роза Отунбае- I 
ва не услышит глас народа, мы пойдем на чрезвычайные меры - і 
перекрытие стратегических трасс», - отметил Аскарбеков. По его 4 
словам, подобные акции пройдут в понедельник и в ближайшую | 
среду помимо Бишкека еще в областных центрах - в Оше, Кара- | 
Коле, Нарыне и Таласе.//Интерфакс.ru.
ВОЙНА С ИРАНОМ
СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ

Об этом заявил бывший директор Центрального разведыва- I 
тельного управления США Майкл Хейден. В интервью, данном ■ 
CNN, он отметил, что считает военный удар по Ирану «не самым | 
худшим вариантом в настоящее время».

По мнению М.Хейдена, даже если Иран вплотную приблизится | 
к созданию ядерного оружия, это окажет крайне негативный эф- I 
фект на ситуацию в мире.Таким образом, заявление М.Хейдена j 
свидетельствует о том, что международные санкции в отношении I 
Ирана, похоже, малоэффективны. Впрочем, об этом ранее заяв- I 
лял и президент Исламской Республики Махмуд Ахмадинежад.// J 
Росбизнесконсалтинг.
В КАМБОДЖЕ ОДНОГО ИЗ ЛИДЕРОВ 
«КРАСНЫХ КХМЕРОВ» ПРИГОВОРИЛИ
К 35 ГОДАМ ТЮРЬМЫ

В Камбодже международный трибунал, рассматривающий | 
дела о геноциде, приговорил к 35 годам тюрьмы одного из экс- И 
лидеров движения «красных кхмеров» Канг Гек Иав. Суд признал И 
64-летнего обвиняемого виновным в убийствах, пытках и престу- и 
плениях против человечности и решил, что он должен провести за В 
решеткой 35 лет. По решению суда он проведет в заключении 30 Г 
лет, поскольку в течение пяти лет его незаконно удерживали под В 
стражей.

Как сообщалось, Канг Гек Иав по прозвищу «товарищ Дуч» в пе
риод правления «красных кхмеров» в Камбодже с 1975 по 1979 гг. | 
руководил концлагерем Туоль Сленг, где были казнены не менее J 
14 тысяч человек.

Сам Канг Гек Иав в ходе слушаний в суде выразил сожаление | 
по поводу совершённых преступлений.// Reuters.

в России
ВСТУПИЛИ В СИЛУ 
СРАЗУ ПЯТЬ «МИЛИЦЕЙСКИХ» ЗАКОНОВ, 
ПОДПИСАННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ 
ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ

Их опубликовала «Российская газета». Речь идет о поправках ! 
в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, в нынешний I 
закон «О милиции» и в положение о службе в органах внутренних | 
дел РФ. Законы ужесточают отбор в милицейские ряды, устанав- ' 
ливают принципы прозрачности доходов не только сотрудников J 
правоохранительных органов, но и членов их семей, включая де- | 
тей. Новые правила устанавливают ответственность, вплоть до | 
уголовной, за невыполнение приказа начальника, а также за от- { 
дачу незаконного или преступного приказа. Кроме того, наступа
ет ответственность, вплоть до уголовной, за сокрытие или предо- J 
ставление подложных документов при поступлении на службу в J 
милицию. Узаконены для кандидатов в милиционеры и всевоз- | 
можные проверки, в том числе на детекторе лжи, тестирование на | 
наркотики и алкоголь.

Еще одно очень важное нововведение - запрет сотрудникам | 
публично комментировать или обсуждать, в том числе в СМИ, дея- і 
тельность государственных органов, их руководителей и, разуме- S 
ется, собственного ведомства, если это не входит в его служеб- 8 
ные обязанности. В других силовых структурах тоже существуют 8 
такие запреты, но они не возведены в ранг федерального закона, s 
//Росбизнесконсалтинг.
ДВА БОЕВИКА, КОТОРЫЕ УЧАСТВОВАЛИ 
В НАПАДЕНИИ НА БАКСАНСКУЮ ГЭС, 
УНИЧТОЖЕНЫ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Ликвидировать бандитов удалось в результате спецоперации. : 
При задержании боевики оказали вооружённое сопротивление и | 
были убиты ответным огнем.В машине преступников было найде- | 
но оружие и большое количество боеприпасов. Личности боеви- | 
ков уже установлены, это - Оршогдугов и Сеюнов.

Нападение на Баксанскую гидроэлектростанцию было совер- | 
шено на прошлой неделе. Преступники убили охранников и взор- I 
вали два гидроагрегата. Следователи считают, что боевики при- ? 
частны и к другим тяжким преступлениям, сообщает «Россия 24». | 

ни Среднем Урале
ЗАГОТОВЛЕНО 40 ПРОЦЕНТОВ КОРМОВ

По сравнению с прошлым годом заготовка кормов в области ; 
идёт опережающими темпами. В это же время 2009 года на полях / 
области было собрано лишь 32 процента кормовых культур. Уже | 
скошено 182 тысячи гектаров сеяных и естественных трав.

«Всё зависит от чёткой организационной работы аграриев. Се- і 
годняшние показатели позволяют надеяться на то, что животно- I 
водство области будет обеспечено кормами в достаточном объ- | 
ёме», - заявил министр сельского хозяйства и продовольствия i 
Свердловской области Илья Бондарев,

По плану в Свердловской области необходимо собрать 230 | 
тысяч тонн сена, 530 тысяч тонн сенажа, 830 тысяч тонн силоса. | 
Кампания по заготовке кормов должна завершиться 1 сентября, s 
до 10 сентября закончится уборка кукурузы. В течение перво- 
го месяца осени будет продолжена работа по сбору соломы.// | 
Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продо- | 
вольствия Свердловской области.

26 июля. I

' «М-ь По данным Уралгидрометцентра, 28 июля''
і ожидается переменная облачность, местами ]
і Лпогода\ ~ кратковременные дожди, грозы. Ветер юго- , 
і восточный, 3-8 м/сек., при грозах порывы до 15- і
і 20 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 14... і
1 плюс 19, в горах и низинах до плюс 10, днём плюс 27... плюс 1 
1 32, в северных районах плюс 20... плюс 25 градусов.

। В районе Екатеринбурга 28 июля восход Солнца - в 5.49, । 
і заход-в 22.18, продолжительность дня - 16.29; восход Луны і 
і - в 22.29, заход - в 8.31, начало сумерек - в 4.56, конец суме- ।
1 рек - в 23.10, фаза Луны - полнолуние 26.07.
1 Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ. ги 1

http://www.oblgazeta.ru
wikileaks.org
%25d0%25a2%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2581%25d0%25b5.//%25d0%2598%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%25d1%2584%25d0%25b0%25d0%25ba%25d1%2581.ru
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Потребности госпиталя 
для ветеранов войн учтут

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
26 июля провёл рабочее совещание по вопросу 
функционирования и перспектив развития Свердловского 
областного клинического психоневрологического госпиталя 
для ветеранов войн.

Госпиталь - крупнейшее в России учреждение такого рода. 
Одновременно здесь могут проходить лечение 1200 человек, а в 
целом его контингент превышает 240 тысяч жителей Свердлов
ской области. Его материальная база постоянно обновляется: за 
последние годы открыто несколько новых отделений, вступила 
в строй поликлиника на 800 посещений в смену. Но и проблем 
здесь немало: стареет оборудование, не хватает лекарств и меди
каментов, а зарплата сотрудников меньше, чем в других лечебных 
учреждениях. Об этом губернатору доложил почётный начальник 
госпиталя, почётный гражданин Свердловской области Семён 
Спектор.

Александр Мишарин дал поручение областному министерству 
здравоохранения учесть потребности госпиталя в плане 2011 
года.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

Нет крепче колёс!
Недавно в торжественной обстановке пустили в 
эксплуатацию новые отпускные печи в колёсобандажном 
цехе Нижнетагильского металлургического комбината 
(ОАО «НТМК»). Завершив модернизацию колёсопрокатного 
производства таким образом, НТМК упрочит позиции на 
российском рынке и расширит возможности для поставки 
продукции на экспорт.

Сошли с конвейера первые 
колёса с высочайшей по миро
вым меркам степенью твёрдо
сти - 360 единиц по Бриннелю. 
Таким образом НТМК стал пер
вым и единственным в России 
предприятием, поставившим 
на поток производство высо
копрочных колёс подобного 
класса.

Пресс-служба предприятия 
приводит слова управляющего 
директора НТМК Алексея Куш
нарёва: «С запуском отпускных 
печей в перспективе возрастёт 
производительность участка

термообработки - с 416 до 580 
тысяч колёс в год. До 50 тысяч 
увеличится объём производ
ства бандажей (колец, наде
ваемых в горячем состоянии 
на железнодорожные колёса 
для увеличения прочности или 
уменьшения износа. - Авт.) 
повышенной твёрдости. Улуч
шится и структура колёс, на 
треть повысится их эксплуата
ционная стойкость».

В реконструкцию вложили 
три миллиарда рублей.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО
НИДМІШНИ^^

Придумал? Получи!
Активное участие в модернизации предприятий области 
принимают рационализаторы. Так, на верхнепышминском 
предприятии «Уралэлектромедь» (входит в УГМК) за пять 
месяцев текущего года от реализации новаторских идей 
получили экономический эффект в 4,5 млн. долларов. 
Предполагается, что к концу текущего года он будет 
соответствовать уровню 2009 года, а это более 9 млн.
рублей.

Кстати, в период 2007-2009 
годов «Уралэлектромедь» по
лучила благодаря внедрению 
изобретений и рацпредложе
ний экономический эффект 22 
млн. рублей.

«Руководство «Уралэлектро
меди» всячески поддерживает 
научно-исследовательскую и 
изобретательскую деятель
ность, - говорит начальник 
технического отдела «Урал
электромеди» Александр Кре
стьянинов. - Так, авторам ин
новационных идей, которые 
внедрены в производство, вы
плачиваются вознаграждения».

С начала этого года от ра
ботников «Уралэлектромеди» 
поступило уже свыше тысячи 
заявок, из них около 200 работ 
выполнены на уровне рацио
нализаторских предложений и 
внедряются на производстве. 
Инициаторам данных разрабо
ток выплачено свыше 1,2 млн. 
рублей.

К примеру, в химико
металлургическом цехе опти
мизирована технология по 
использованию отходов про
изводства - цементата про
изводства золота и осадков 
чистки оборудования. Ранее 
цементат направлялся на дру
гие аффинажные (аффинаж 
- очистка) предприятия, а 
теперь на площадях химико
металлургического цеха 
«Уралэлектромедь» имеет 
возможность самостоятель
но извлекать из него золото. 
Эффект от внедрения данного 
предложения составил более 
700 тыс. рублей.

С целью популяризации ин
новационной деятельности со
трудники «Уралэлектромеди» в 
возрасте до 30 лет регулярно 
проходят обучение в рамках 
программы «Рационализация и 
изобретательство».

Георгий ИВАНОВ.

■ УРАЛЬСКАЯ ТЕХНИКА

Компьютер —
друг бурильщика
Предприятия Свердловской области постоянно 
разрабатывают образцы новой техники. Так, 
«Уралвагонзавод» презентовал в Нижнем Тагиле мобильную 
буровую установку (МБР).

Новые буровые установки 
I предназначены для текущего 
I и капитального ремонта сква- 
I жин, а также для их бурения. 
| Главный конструктор Урал- 
I вагонзавода Александр Да- 
I выдов рассказал о преимуще- 
1 ствах новых установок: «МБРы 
| упрощают процесс бурения и 

делают его менее трудоёмким; 
управление всеми операция
ми ведется с помощью ком
пьютера из комфортной обо
греваемой кабины.Компьютер 
автоматически подбирает не
обходимые режимы работы, 
сводя к минимуму влияние 
«человеческого фактора».

МБР состоит из двух частей: 
подъёмного блока и мобиль
ного. Мобильный блок — это, 

I по сути, платформа для пере
возки и фиксирования буровой 
установки. К тому же этот блок 
обладает высокой грузоподъ-

ёмностью и проходимостью 
(работы по бурению могут про
ходить на болотах). Подъём
ный же блок включает в себя 
сам бур и механизм для его 
подъёма.

Как сообщает пресс-служба 
УВЗ, Уралвагонзавод изгото
вил два опытных образца, они 
полностью готовы к использо
ванию. Завершить сертифика
цию и провести окончательные 
испытания установок пред
приятие планирует в четвёртом 
квартале 2010 года.

Кстати, новую буровую уста
новку уже успел посмотреть 
министр промышленности и 
торговли РФ Виктор Христен
ко. Он высоко её оценил, а так
же посоветовал нефтяникам и 
газовикам обратить внимание 
на эту разработку.

Анастасия ПРАСОЛОВА.

МОТИВ
Уважаемые абоненты!

ООО «Екатеринбург-2000» (компания «МОТИВ») уведом
ляет вас о том, что с 26 июля 2010 года изменяются прави
ла «Предоставления «эксклюзивного» номера». Отключение 
эксклюзивного номера производится по аналогии с отключе
нием дополнительного городского номера: на 31-е сутки с мо
мента приостановления действия услуги в связи с окончанием 
денежных средств на лицевом счёте абонента.

Получить дополнительную информацию можно на официаль
ном сайте компании www.ycc.ru или в Контакт-центре «МОТИВ» 
по тел. (343) 269-00-00, 111с мобильного.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
—■■ЦІІІІІІИІІ|ІІІ|МІ^^

Ставка на результат
На оперативном совещании правительства Свердловской области, которое провёл 
глава областного кабинета министров Анатолий Гредин, вчера рассмотрели несколько 
актуальных вопросов.

УЧЕБНЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ
С докладом о ходе подготовки образовательных 

учреждений Среднего Урала к новому учебному 
году выступил областной министр общего и про
фессионального образования Сергей Черепанов.

По словам С. Черепанова, работа по подготов
ке образовательных учреждений к началу учебного 
года в этом году стартовала особенно рано - 30 
июня.

К середине июля начать учебный год были го
товы 100 муниципальных общеобразовательных 
учреждений, в том числе все учебные учреждения 
Нижнего Тагила.

Для устранения выявленных надзорными орга
нами нарушений пожарной безопасности, сани
тарных норм в 53 муниципальных было израсходо
вано почти 44,5 миллиона рублей. Несмотря на 
большое количество имеющихся нарушений, фи
нансирование этих работ не осуществляется в Ир
битском муниципальном образовании и Слободо- 
Туринском муниципальном районе.

Как заявил Сергей Черепанов, приёмка боль
шинства школ начнется 2 августа и завершится 
24-25 августа.

Председатель правительства Свердловской 
области подчеркнул, что все планы по подготовке 
школ к новому учебному году должны быть выпол
нены.

С. Черепанов также рассказал о введении но
вой системы оплаты труда для работников госу
дарственных бюджетных образовательных учреж
дений Свердловской области.

Данное постановление областного правитель
ства было принято 25 июня текущего года и рас
пространяется на 274 образовательных учрежде
ния.

Как заметил министр общего и профессиональ
ного образования, постановление даёт возмож
ность совершенствовать условия оплаты труда 
работников государственных бюджетных обра
зовательных учреждений, устанавливать оплату 
труда, ориентированную на результат, а также 
обеспечить систему образования Свердловской 
области квалифицированными педагогическими 
кадрами, повысить реальные доходы работников.

Новая система оплаты труда отражает особен

ности оплаты труда всех типов и видов образо
вательных учреждений (кроме школ). Постанов
лением установлено восемь профессиональных 
квалификационных групп. К минимальным окла
дам будут применены повышающие коэффици
енты: за квалификационную категорию, за учёную 
степень или почётное звание, за должность доцен
та, выполнение важных и ответственных работ.

В соответствии с принятым документом обра
зовательное учреждение самостоятельно опреде
ляет размеры окладов, ставок заработной платы, 
а также размеры компенсационных и стимулирую
щих выплат без ограничения их максимальными 
размерами в пределах имеющихся средств на 
оплату труда.

Сейчас областному министерству общего и 
профессионального образования выделены до
полнительные ассигнования на увеличение фонда 
оплаты труда учреждений с 1 декабря 2010 года в 
сумме 23,9 млн. рублей.

-Нами подготовлены рекомендации о введе
нии новой системы оплаты труда и направлены в 
муниципальные образования, - отметил Сергей 
Черепанов.

ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ - В СЁЛА
В областном правительстве продолжают рас

сматривать ход реализации постановления о реа
лизации неотложных мер, направленных на обе
спечение социально-экономического развития 
Артёмовского городского округа. На этот раз о ра
боте в сфере потребительского рынка отчитался 
министр торговли, питания и услуг Свердловской 
области Дмитрий Ноженко.

Из выступления областного министра следует, 
что в департамент государственной службы заня
тости населения Свердловской области направ
лены предложения по замещению 60 открытых 
вакансий и созданию новых рабочих мест в сфере 
торговли и бытового обслуживания.

Областным министерством торговли и обще
ственного питания совместно с администраци
ей городского округа определена площадка для 
строительства розничного рынка.

Для улучшения обслуживания населения ше
сти населённых пунктов, расположенных в сель
ской местности, намечено пересмотреть график

работы выездной торговли и расширить ассорти
мент.

Кроме того, администрации Артёмовского го
родского округа представлены предложения в 
проект программы социально-экономического 
развития Артёмовского городского округа на 
2010-2012 годы, которые предусматривают улуч
шение работы торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения.

Анатолий Гредин поручил Дмитрию Ноженко 
организовать еженедельный выезд предпринима
телей и предприятий торговли в села Артёмовско
го городского района.

«УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ»:
БЕЗ РЕКОНСТРУКЦИИ НЕ ОБОЙТИСЬ
Заместитель министра экономики Свердлов

ской области Анатолий Оглоблин проинформи
ровал членов областного кабинета министров о 
ходе реализации программы «Уральская деревня» 
в первом полугодии 2010 года. Напомним, что до
кумент, посвящённый комплексному социально- 
экономического развитию сельских населенных 
пунктов Среднего Урала на период 2008-2015 го
дов, был принят в 2007 году.

Как рассказал А. Оглоблин, в рамках програм
мы в этом году удалось добиться положительных 
результатов. В первом полугодии 2010 года на реа
лизацию программы «Уральская деревня» направ
лено более 9 миллиардов рублей, в том числе 540,2 
млн. рублей из федерального бюджета, 4615,5 млн. 
рублей - из областного бюджета, а 2326,8 млн. ру
блей - это внебюджетные источники.

Всё это способствовало экономическому раз
витию сельских территорий Среднего Урала. Так, 
производство продукции сельского хозяйства за 
январь-июнь 2010 года составило 15116,3 млн. 
рублей, или 107,4 процента к соответствующему 
периоду 2009 года.

Закончена реконструкция помещений на 400 
голов в СПК «Пригородное» Ирбитского муници
пального образования. Велось строительство тре
тьей очереди молочного комплекса в ЗАО «Агро
фирма «Патруши» Сысертского городского округа, 
второй очереди молочного комплекса в ООО «Не
красове» Белоярского городского округа, в СПК 
«Килачёвский» и в колхозе «Урал» Ирбитского му
ниципального образования, а также крестьянском 
хозяйстве «Юрмач» Камышловского муниципаль
ного района.

В рамках реализации программы «Уральская

деревня» идёт техническое перевооружение ле
созаготовительного и фанерного производства в 
ЗАО «Фанком» (п. В.Синячиха Алапаевского муни
ципального образования), строительство лесопе
рерабатывающего комплекса в ООО «Аргус СФК» 
(п. Восточный Сосьвинского городского округа.)

Свердловским областным фондом поддержки 
малого предпринимательства было предостав
лено 106 поручительств субъектам малого пред
принимательства из сельских территорий Сверд
ловской области. Сумма поручительств составила 
50,2 млн. рублей, что позволило привлечь допол
нительно 92,7 млн. рублей банковских средств. 
Было сохранено 1193 рабочих мест и создано 167 
новых.

В 2010 году в рамках программы обучения на
чинающих предпринимателей «Начни своё дело» 
прошли обучение 436 человек из 29 сельских тер
риторий Свердловской области.

В сфере дорожного строительства в первом 
полугодии 2010 года выполнялись работы на объ
ектах в Байкаловском и Нижнесергинском муници
пальных районах, велись работы по строительству 
моста через реку Чусовую в Горноуральском го
родском округе.

В январе-июне 2010 года в сельской местно
сти построено и введено в эксплуатацию 70 кило
метров газопроводов и газовых сетей, что на 75 
процентов больше, чем в первом полугодии 2009 
года.

По словам Анатолия Оглоблина, в первом по
лугодии 2010 года продолжилось строительство 
общеобразовательных школ в п. Кытлым город
ского округа Карпинск, в п. Заря Ачитского город
ского округа, в п. Азанка Тавдинского городского 
округа, в п. Сарга Шалинского городского округа 
за счёт средств областного и местных бюджетов. 
Кроме того, сделан текущий ремонт в 26 сельских 
общеобразовательных учреждениях.

Председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин отметил, что на реа
лизацию программы «Уральская деревня» выде
лены значительные средства из федерального и 
областного бюджетов. Многое сделано, но есть 
направления, реализация которых требует до
полнительных усилий, - это поддержка и обучение 
предпринимателей на селе, предоставление жи
лья молодым семьям.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Забота о детях не бывает излишней
Вчера областной кабинет министров 

заслушал ежегодный государственный 
доклад «О положении семьи и детей в 
Свердловской области» по итогам 2009 
года и план мероприятий на 2010 год по 
реализации выводов и рекомендаций до
клада.

По этому вопросу выступил замести
тель председателя правительства - ми
нистр социальной защиты населения 
Владимир Власов. Он сообщил, что в 
этом году доклад дополнен новыми раз
делами, в которых, к примеру, изложена 
роль общественных организаций, в том 
числе религиозных, в воспитании детей, 
содержится анализ положения детей в 
учреждениях системы Главного управ
ления Федеральной службы исполнения 
наказаний (ГУФСИН).

Результаты реализации комплек
са мер государственной политики в 
семейно-демографической сфере та
ковы: увеличилась общая рождаемость 
в прошедшем году на четыре процента, 
младенческая смертность снизилась 
на 16 процентов, приблизившись к ев
ропейским стандартам. Также стали 
реже случаи смертей женщин при ро
дах. Следствием этих положительных 
изменений стал зарегистрированный в 
11 муниципальных образованиях обла

сти естественный прирост населения. В 
числе предпосылок улучшения семейно
демографической сферы были названы 
активная работа педиатрической службы 
системы здравоохранения, обеспечив
шей практически полный охват детей об
ласти профилактическими осмотрами. А 
также увеличение более чем на два про
цента реальных доходов населения. По 
уровню заработной платы среди субъек
тов Российской Федерации Свердлов
ская область в прошлом году занимала 
21-е место, а количество её жителей, 
имеющих доходы ниже прожиточного 
минимума, снизилось на 18 процентов.

При прежнем количестве зарегистри
рованных браков, а по области это более 
36 тысяч в год, на два процента меньше 
стало число разводов. Средние разме
ры ежемесячных пособий на ребёнка и 
семью выросли, по сравнению с 2008 го
дом, на 60 процентов.

Реализация приоритетного нацио
нального проекта в сфере образования, в 
том числе повышение квалификации пе
дагогов, позволили поднять в прошлом 
году долю выпускников школ, успешно 
сдавших ЕГЭ, с 70 до 98 процентов.

На протяжении последних трёх лет в 
Свердловской области уменьшается чис
ло детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей. Конкретно в 2009 
году - на три процента. Почти в полто
ра раза увеличилось количество детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся на воспитании в приём
ных семьях, и на девять процентов - на
циональных усыновлений, то есть детей, 
усыновлённых российскими семьями. На 
14 процентов прибавилось многодетных 
семей в области.

В течение года в регионе открыты 
шесть социальных поликлиник, меньше 
становится детей, находящихся в соци
ально опасном положении и нуждающих
ся во временном приюте.

Но негативные тенденции, прежде 
всего в экономике, послужили причиной 
того, что в семейно-демографической 
сфере далеко не всё гладко. К началу 
текущего года в области на 42 процента 
увеличилась численность безработных, 
уровень безработицы составил 8,3 про
цента. Сохраняется проблема обеспече
ния семей жильём, в очереди на улучше
ние жилищных условий стояла 81 тысяча 
граждан. Не всё благополучно обстоит и 
с обеспечением жильём детей-сирот.

Во всех образовательных учреж
дениях на момент окончания периода 
обучения уровень поражённости де
тей хроническими заболеваниями до

стиг 61 процента. Растёт число ВИЧ- 
инфицированных беременных женщин 
и детей, родившихся от них. Всего с 
начала наблюдения в области от ВИЧ- 
инфицированных матерей родилось 
семь тысяч детей. Множатся случаи пре
ступлений с участием несовершенно
летних, находящихся в состоянии алко
гольного или наркотического опьянения, 
хотя общая доля совершённых подрост
ками правонарушений уменьшается. В 
28 муниципальных образованиях заре
гистрирован рост количества престу
плений против половой неприкосновен
ности несовершеннолетних.

По-прежнему далеко не все дети охва
чены дошкольным образованием, осо
бенно в крупных городах. Сокращается 
сеть детских оздоровительных лагерей, 
поэтому в 2009 году за городом смогли 
отдохнуть на пять тысяч детей меньше, 
чем в 2008 году.

Этот доклад, как и в прежние годы, 
стал предметом серьёзнейшего об
суждения на заседании правительства 
Свердловской области.

Также вчера был утверждён проект по
становления правительства области «О 
порядке и условиях проведения в 2010 
году реструктуризации обязательств 
юридических лиц по бюджетным креди-

там, предоставленным из областного 
бюджета, обязательства по которым ре
структурированы в 2009 году».

Проект - на основании Бюджетного 
кодекса РФ и закона Свердловской об
ласти «О внесении изменений в закон «О 
бюджете на 2010 год» - был разработан 
областным министерством финансов 
и представлен его руководителем Кон
стантином Колтонюком.

Согласно пункта 2 статьи 27 закона 
«Об областном бюджете на 2010 год» в 
последней редакции, порядок прове
дения реструктуризации обязательств 
юридических лиц по бюджетным кре
дитам, полученным из областного 
бюджета, обязательства по которым 
реструктурированы в 2009 году, пред
полагает предоставление отсрочек по
гашения основного долга до 31 декабря 
2011 года. Дополнительные условия 
реструктуризации - исключение проце
дуры ликвидации либо банкротства за
ёмщика, отсутствие просроченной кре
диторской задолженности по основному 
долгу и процентам договора о предо
ставлении бюджетного кредита, обяза
тельная бухгалтерская отчётность перед 
министерством финансов.

Валентина СМИРНОВА.

■ МОЯ ЗЕМЛЯ
шиіиііииаЕ

«Огурцы тянутся.
и мы за ними...»

-Кризис - это что? Где-то, может, он и есть, но не на селе. Работы тут - только успевай 
поворачивайся! - деловито рассуждает наш герой. - Скажу больше, селянам, умеющим 
и желающим работать, ситуация оказалась даже на руку. Взять, к примеру, нас с женой: 
защитили по антикризисной программе два бизнес-плана. И ведь таких немало.
Крестьяне Леденёвы из села Сылва Шалинского городского округа опровергли банальную 
истину рыночных отношений «спрос рождает предложение». Здесь парники и теплицы есть 
едва ли не в каждом огороде. Но Леденёвы предложили землякам свои огурчики ещё в

^апреле. И не прогадали.

Особенности уральского 
овощеводства

Вид приусадебного участка 
дома Юрия и Татьяны Леденёвых, 
стоящего на окраине села, выда
ёт в них людей обстоятельных. 
Пилорама с небольшим штабе
лем брёвен; две внушительного 
вида теплицы под поликарбона
том; обширные гряды, укрытые 
рыболовной сетью (так спасают 
клубнику от вездесущих дроз
дов); с полдюжины ульев.

Всё заслуживает внимания, но 
первым делом идём в большую 
из теплиц, размером 10 на 30 ме
тров, где в трёхметровый потолок 
упираются четыре сотни огуреч
ных кустов. Справа на входе - же-

лезная печь, налево - стеллаж с 
литературой по овощеводству. 
Танцуем от печки.

-Температурный режим - одно 
из главных условий хорошей уро
жайности огурцов: не выше 32 и 
не ниже 18 градусов, - доклады
вает овощевод. - Иначе пыльца 
либо спекается, либо замерзает, 
- в Юрии угадывается человек, 
для которого мелочей нет. - Вот 
и приходится протапливать, даже 
летом. Уральские-то ночи даже 
в июле бывают весьма прохлад
ные. Так что без печи - никак. 
А уж весной тем более. Первый 
урожай мы снимаем в середине 
апреля, когда на улице ещё кое- 
где снег лежит. Тогда до 20 кубов

дров в неделю уходит. В теплице 
не только внутренний обогрев, но 
и почвенный - под грядами про
ложена система отопления.

-Когда четыре года назад все
рьёз занялись выращиванием 
овощей, поняли, что без специ
альных знаний по агротехнике 
не обойтись, - Татьяна перево
дит разговор в другое русло, за
метив, как я беру в руки одну из 
брошюр с полки у входа. - Сама я 
по образованию экономист, муж 
- механизатор. Каких-то бытовых 
навыков, которые есть у каждого 
селянина, оказалось недостаточ
но. Вот и приходится заниматься 
самообразованием.

По воле, но не случая
Новоявленные овощеводы, 

пока не вошли в курс дела, шишек 
набили немало! Но не отчаялись, 
не отступились.

Взять хотя бы семенной мате
риал. Поначалу Леденёвы приоб

ретали его, как все, в магазинах. 
Только с ним, как с лотереей: 
взойдет - не взойдёт, а если да, 
то не обязательно тот сорт, что 
указан. Да к тбму же и опылять 
самим приходилось.

Помучались-помыкались, да 
съездили на одну из сельскохо
зяйственных выставок в Екате
ринбург, где приобрели семена 
Кировской селекционной стан
ции. Их сорта районированные, 
партенокарпические (то есть 
выращиваемые в условиях от
сутствия опыления), начинают 
плодоносить через 35 дней после 
всходов (обычный срок - дней 
50).

Да ещё и наладили связь с 
селекционерами, время от вре
мени звонят в Киров по тем или 
иным вопросам. Их-то советами 
и руководствуются, а не лунным 
огородным календарём. Говорят, 
так надёжней.

Химдрожжам 
здесь места нет

В разговоре об урожайности (в 
сутки Леденёвы снимают до 100 
килограммов, в месяц - порядка 
трёх тонн огурцов) невозможно 
обойти стороной тему подкормки 
растений. Актуально: не только в 
стране, но и в регионе то и дело 
выявляются случаи применения 
«химических дрожжей» произво
дителями сельхозпродукции для 
стимуляции рекордных урожаев. 
Мой вопрос относительно удо
брений Юрий встречает с готов
ностью (чувствуется, что отве
чать на него ему уже приходилось 
не раз).

-Как без этого?! Но вся мине
рализация грунта - естествен
ного происхождения. Во-первых 
- земля: каждые три месяца для 
очередной высадки рассады за
возится новая с раскорчёвок (24 
тракторных телеги - около 100

Юрий Леденёв. Заметки на полях
Кризис, говоришь?
-Вот если я заболею (не дай Бог, конечно), вот тогда наступит кризис. Село должно быть кор

мильцем. Это лишнюю шмотку человек может себе не позволить, а еда ему нужна постоянно.
О свободе выбора
-Когда в 1991 году я первым в Шалинском районе вспомнил о том, что колхоз - дело доброволь

ное, и вышел из коллективного хозяйства со своим земельным паем, многие меня не поняли. Мол, 
и куда ты со своими четырьмя с половиной гектарами земли? Есть их, что ли, будешь?! Пророчили 
нам голодную смерть.

Ничего. От колхоза скоро уже и воспоминаний не останется, а Леденёвы, как видишь, в порядке. 
Всё-таки определяющим в этой жизни является личный выбор.

тонн). Во-вторых - непосред
ственная подкормка: зола, из
весть, перепревший опил, навоз. 
Так что недостатка в азоте, фос
форе или калии у растений нет. 
Да и сами посудите, - собесед
ник заметно оживляется. - Ну, 
получим мы какую-то сиюминут
ную выгоду, применив «химию», 
дальше-то что? А если станет об 
этом известно? Всё, пиши про
пало! Никто овощи покупать не 
станет. Нет уж, добрая репутация 
достаётся нелегко, дорого стоит. 
Да и кормит.

Как в подтверждение этого 
наш разговор то и дело преры
вали звонки - поступали заказы. 
С посредниками хозяин не имеет 
дела принципиально:

-Не хочу, чтоб кто-то на моём 
труде наживался.

Ещё теплица...
В ближайших планах Леденё

вых - снести пилораму и на её 
месте возвести ещё одну тепли
цу. Сейчас от неё, считают, будет 
больше прока, ведь тогда про
цесс плодоношения станет не
прерывным.

Кроме того, скоро уже зары
блять пруд надо. Юрий имеет не
который опыт разведения рыбы, 
да к тому же в прошлом году в 
Шалинском центре занятости на
селения защитил бизнес-план по 
рыбоводству и получил безвоз
мездную ссуду на развитие дела. 
Вот только на оформление всех 
необходимых документов ушло 
более полугода.

К слову, жена тоже не оста
лась в стороне, её бизнес-план 
семья сейчас и реализует в 
овощеводстве - ссуда покры
ла часть немалых затрат (более 
300 тысяч рублей) на постройку 
теплицы.

Вот и фермерский сын, глядя 
на успехи родителей, загорелся 
идеей накормить своими огурца
ми Верхнейвинск, где он сейчас 
живёт.

Макар СЕРГЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Татьяна и Юрий 

Леденёвы: «Огурцы тянутся - 
приходится соответствовать».

Фото автора.
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ЕДИНАЯ
РОССИЯ

■ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ОГ»

Председатель Государственной Думы Борис ГРЫЗЛОВ:

«Нам надо качественно
обновлять кадры»

Читатели «ОГ» постоянно знакомятся с мнением председателя 
Государственной Думы, председателя Высшего Совета 
партии «Единая Россия» Бориса Грызлова по самым разным 
проблемам, волнующим общество. И вот новая тема. На этот 
раз - кадровая. Борис Вячеславович прислал специально для 
«Областной газеты» материал об этом.

Парадоксальная ситуация 
сложилась в сфере кадров для 
государственной и муниципаль
ной службы. С одной стороны, 
в течение последних лет рос
сийские вузы выпустили десят
ки тысяч специалистов в сфере 
управления. С другой стороны, 
многие руководители в центре 
и на местах, в бизнесе и на го
сударственной службе продол
жают сетовать на «кадровый

голод», недостаток профессио
нальных кадров.

Стоящие перед страной за
дачи модернизации не только 
экономической, но и социаль
ной сферы требуют профессио
налов в сфере управления, спо
собных и готовых трудиться во 
имя общего успеха. Поэтому од
ним из приоритетных проектов 
партии «Единая Россия» с 2008 
года является проект «Кадровый

резерв. Профессиональная ко
манда страны».

Изучение кадровой ситуации 
с государственными служащи
ми в центре и на местах даёт 
неоднозначную, но достаточно 
интересную картину. Социоло
гические исследования говорят 
о желании общества исправить 
сложившуюся ситуацию в систе
ме государственной и муници
пальной службы, а также о же
лании большого числа молодых 
людей служить обществу в этой 
сфере.

Сегодня можно говорить об 
общественном согласии в по
нимании проблемы кадрового 
обновления. По данным экс
пертных опросов, нынешний 
среднестатистический чиновник 
не справится с задачами модер
низации. Большинство экспер
тов не видят серьёзных позитив
ных изменений в мотивации и в 
работе чиновников за последние 
годы. Это тревожные данные.

В то же время начинается ре
ализация задачи, о которой го
ворила наша партия. Эта задача 
- сокращение бюрократическо
го аппарата. Президент России 
обозначил ориентир - сокра
щение количества служащих 
федеральных органов исполни
тельной власти на 20 процентов 
за три года. 20 процентов - ре
альный показатель, как раз на 
столько по моему предложению 
депутаты сократили аппарат Го- 
сударственной Думы сразу по
сле того, как в 2003 году «Единая 
Россия» получила парламент
ское большинство. Уже в этом 
созыве, когда страна столкну
лась с последствиями мирового 
экономического кризиса, расхо
ды на аппарат Государственной 
Думы были сокращены по моей 
инициативе также на 20 процен
тов.

Но изменения должны быть 
не только количественными, 
но и качественными. Система

государственной и муници
пальной службы уже по свое
му определению как система 
обладает огромной инерцией. 
В отдельных частях этой боль
шой системы продолжают дей
ствовать подходы и методы 
кадровой работы, совершенно 
не соответствующие задачам 
экономического и социально
го развития. Преодолеть эти 
негативные тенденции может 
только постоянная работа с 
опорой на сильную политиче
скую партию.

Частью этой работы является 
формирование кадрового ре
зерва на основе нашего партий
ного проекта. При этом в созда
ваемый кадровый резерв входят 
не только члены партии «Единая 
Россия». 45 процентов всех кан
дидатов в управленцы составля
ют беспартийные, а 3 процента 
- члены других партий.

Внимательное изучение про
блемы показывает, что, несмо
тря на разговоры о «кадровом 
голоде» и большом числе же
лающих работать на госслужбе, 
реальные возможности для тру
доустройства молодёжи огра
ничены. Существующая система 
отбора, в том числе по конкурсу, 
зачастую формальна. В очень 
многих случаях, реальные ме
ханизмы кадровых назначений, 
особенно на местах, не способ
ствуют обновлению системы го
сударственной и муниципальной 
службы.

Главная сложность заключа
ется в том, что даже хорошо об
разованные, готовые активно и 
напряжённо работать молодые 
люди, попадая в существующую 
систему, начинают перенимать 
от старшего поколения чиновни-· 
ков не только необходимые зна
ния, но и застойную мотивацию в 
работе. Наша общая задача - су
меть избежать двух крайностей: 
обеспечить преемственность 
кадров, но при этом привить и

сохранить у молодых специали
стов качественно новую мотива
цию, соответствующую совре
менным требованиям.

Как раз на это и нацелены 
партийные проекты «Единой 
России». Речь идёт не только о 
проекте «Кадровый резерв», в 
рамках которого отрабатывается 
информационно-технологическая 
и организационная сторона 
работы с кадрами. Речь идёт о 
десятках и сотнях региональных 
партийных проектов, в рамках 
которых молодые специалисты 
могут проявить свои таланты и 
готовность работать на общий 
результат.

Так, например, на состояв
шейся весной межрегиональной 
конференции партии в Сибир
ском федеральном округе были 
представлены около ста регио
нальных проектов. На Северо- 
Кавказской межрегиональной 
конференции, состоявшейся в 
начале июля в Нальчике, были 
представлены 78 проектов.

Многое делается по воспита
нию молодых кадров и в Сверд
ловской области. Губернатор 
Александр Мишарин поддержи
вает инициативы молодёжных 
организаций. С ними работают 
члены правительства области, 
руководители крупных предпри- 

1 ятий. По указу губернатора соз
дано молодёжное правительство 
области. Подобные структуры 
созданы и в муниципальных об
разованиях. Это хорошая шко
ла для молодых людей. Многие 
из них уже работают в органах 
государственной и муниципаль
ной власти.

Таким образом, через уча
стие в партийных проектах мы 
формируем не просто кадро
вый резерв, а всероссийскую и 
региональную команду профес
сионалов. Существенную роль 
играет и чувство соревнования 
в рамках большой команды еди
номышленников.

Создание профессиональ
ной команды под эгидой партии, 
безусловно, требует усилий и 
времени. Тем не менее, уже за 
два года работы собрана ка
дровая база данных более чем 
на 26 тысяч кандидатов, из них 
каждый десятый преодолел все 
стадии отбора и зачислен в ка
дровый резерв. 15 процентов из 
кадрового резерва уже работают 
в общественных проектах или в 
системе госслужбы. Однако это 
только начало, создание основы 
для целенаправленной кадровой 
политики.

Кадровое обновление необ
ходимо для решения сложных 
задач модернизации и эконо
мического роста. Опираясь на 
созданный кадровый резерв, 
министры, губернаторы и мэры 
могут преодолеть сонную апа
тию среднего звена чиновни
ков, сосредоточить надёжные, 
энергичные и хорошо подготов
ленные кадры на главных на
правлениях модернизационной 
политики.

Одно из таких важных направ
лений, общее для всех уровней 
власти, - система взаимодей
ствия органов госслужбы с граж
данами. Неслучайновходе одно
го из недавних социологических 
исследований работа нынешних 
чиновников с гражданами была 
оценена на «троечку», так же как 
вежливость, активность, наце
ленность на результат.

Достичь успеха в кадровом 
обновлении и в модернизации 
государственной и муници
пальной службы мы сможем 
только совместными усилиями 
партии, молодёжных органи
заций и «заказчиков» - руково
дителей ведомств, регионов, 
городов и районов. При этом 
не забывая, что главным «за
казчиком», в конечном счёте, 
выступают все граждане стра
ны. Нам надо качественно об
новлять кадры.

---
---

Г

На стратегических
направлениях

Министр обороны РФ Анатолий Сердюков подписал приказ 
о возложении обязанностей временно исполняющих 
должности командующих войсками новых военных 
округов, образованных в Вооруженных Силах России на 
стратегических направлениях.

Как сообщила Интерфаксу 
пресс-секретарь главы Мин
обороны подполковник Ирина 
Ковальчук, врид командующего 
войсками Западного военного 
округа стал генерал-полковник 
Аркадий Бахин (до настоящего 
времени - командующий вой
сками Приволжско-Уральского 
военного округа); врид коман
дующего войсками Южного 
военного округа - генерал- 
лейтенант Александр Гал
кин (командующий войсками 
Северо-Кавказского военного 
округа); врид командующего 
войсками Восточного военно
го округа - адмирал Констан
тин Сиденко (командующий 
Тихоокеанским флотом); врид 
командующего войсками Цен
трального военного округа 
- генерал-лейтенант Влади
мир Чиркин (командующий 
Сибирским военным округом). 
«В ходе совещания по дальней
шему формированию нового 
облика Вооруженных Сил ми
нистр обороны дал указание 
в кратчайшие сроки провести 
мероприятия по отладке новой 
системы управления войсками 
с тем, чтобы с 1 декабря 2010 
года приступить к плановой 
боевой подготовке в новой ор
ганизационной структуре», - 
сообщила Ковальчук.

Как уже сообщала «Красная

звезда», на прошлой неделе 
Президент России Дмитрий 
Медведев подписал указ, в 
соответствии с которым в Во
оруженных Силах будут сфор
мированы четыре военных 
округа и соответственно че
тыре объединённых стратеги
ческих командования. На базе 
Московского и Ленинградского 
военных округов формируется 
Западный военный округ (ОСК 
«Запад», штаб - Санкт-Петер
бург), в состав которого вклю
чаются войска двух прежних 
военных округов, а также Се
верный и Балтийский флоты. 
Прежний Северо-Кавказский 
военный округ преобразует
ся в Южный военный округ 
(ОСК «Юг», штаб - Ростов- 
на-Дону) с подчинением ему 
Черноморского флота. На базе 
Приволжско-Уральского воен
ного округа и западной части 
Сибирского военного округа 
создается Центральный воен
ный округ (ОСК «Центр», штаб - 
Екатеринбург). Путём слияния 
оставшейся части Сибирского 
военного округа и прежнего 
Дальневосточного военного 
округа создается Восточный 
военный округ (ОСК «Восток», 
штаб - Хабаровск).

Игорь ЗОТОВ, 
«Красная звезда» №132 

за 24 июля.

■ ЕСТЬ ИДЕЯ!

Дорожная
альтернатива

Нехватка хороших дорог — давняя беда России. Асфальт 
обходится дорого, да и разрушается быстро. Однако на 
Среднем Урале давно уже существует методика, позволяющая 
решать проблему с помощью гравийно-грунтовых дорог,
построенных на специальном дренажном основании.

■ ВЫБОРЫ-2010

Человек, 
которому 
доверяют

В минувшее воскресенье, 25 июля, в Ирбитском 
муниципальном образовании состоялись досрочные 
выборы главы муниципального образования.
Необходимость в них возникла в связи с тем, что 14 
марта Елена Трескова, возглавлявшая муниципальное 
образование последние пять лет, была избрана 
депутатом областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

За голоса избирателей 
боролись пять кандидатов. 
Это самовыдвиженцы Ахмет 
Алиев, председатель совета 
районного потребительского 
общества «Уралкоопторг», 
Андрей Мурзин, заместитель 
главы администрации Ирбит
ского муниципального обра
зования по коммунальному 
хозяйству и строительству, 
Тамара Помыткина, дирек
тор сети сельских магазинов 
ООО «Орхидея», Владимир 
Усольцев, председатель Зна
менской территориальной 
администрации.

Ирбитское местное отде
ление политической партии 
«Единая Россия» выдвинуло 
кандидатом председателя 
сельскохозяйственного про
изводственного кооператива 
имени Жукова Нину Бокову. 
Она и одержала победу, по
лучив 64,6 процента голосов 
от общего числа избирате
лей, принявших участие в го
лосовании.

Нина Петровна родилась 
в деревне Большая Кочёвка, 
что в тридцати километрах от 
районного центра. Сюда же 
она вернулась после оконча
ния Свердловского сельско
хозяйственного института 
(ныне - академия). Работала 
главным агрономом в кол
хозе имени Чапаева. После 
разделения хозяйства воз
главила СПК имени Жукова с 
центральной усадьбой в род
ной деревне. Она избрана 
депутатом Думы Ирбитского 
муниципального образова
ния, работала в комиссии 
по экономической политике, 
бюджету и налогам.

У Нины Петровны трое 
взрослых детей.

«Рада, что у меня такая 
преемница, - сказала де
путат областной Думы За

конодательного Собрания 
Свердловской области Елена 
Трескова. - На мой взгляд, 
«Единая Россия» предложила 
очень удачную кандидатуру. 
Наше муниципальное обра
зование - сельская террито
рия, мои земляки показывают 
хорошие результаты имен
но в сельскохозяйственном 
производстве. Важно было 
подобрать для руководства 
районом человека, который 
разбирается в сельских де
лах, понимает селян, которо
го можно без преувеличения 
назвать патриотом своей 
малой родины. Кандидату
ру Нины Боковой одобрили 
её коллеги-руководители 
сельскохозяйственных пред
приятий, почётные гражда
не, члены совета ветеранов 
Ирбитского муниципально
го образования. На выборах 
она получила поддержку всех 
слоёв населения.

Конечно, сыграло свою 
роль и то, что мы, её предвы
борный штаб, работали как 
единая команда. Но главная 
заслуга принадлежит самой 
Нине Петровне. Живёт она 
не в районном центре, а в 
своей Большой Кочёвке, но в 
муниципальном образовании 
она личность известная - как 
специалист, как депутат, как 
человек, которому доверяют. 
К тому же она по всему райо
ну поездила, 135 встреч с из
бирателями провела.

Я очень рада её победе. 
Особенно приятно то, что зем
ляки сделали выбор в пользу 
руководителя-женщины. В 
сельской местности женские 
качества - доброта, душев
ность - особенно необходи
мы».

Подготовила
Римма ПЕЧУРКИНА.

ВИКТОР КОКШАРОВ, ректор 
Уральского федерального 
университета имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина, 
встретился с журналистами в пресс- 
центре «ИТАР-ТАСС Урал», где 
поведал об итогах вступительной 
кампании, перспективах вуза после 
прошедшего на базе университета 
российско-германского форума 
«Петербургский диалог» и призвал 
абитуриентов не лишать себя 
интересной студенческой жизни и

■ ВЫСШАЯ ШКОЛА 
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Такой диплом
откроет 

двери в мир
идти в УрФУ.

Так получилось, что с первых дней 
официального существования вуза 
международная жизнь забила ключом: 
после проведения на базе Уральского 
федерального университета десятого 
российско-германского форума «Пе
тербургский диалог» перспективы вуза 
впечатляют. В рамках форума подписано 
соглашение по программе двойных ди
пломов по экономическим направлени
ям с берлинским университетом имени 
Гумбольдта. Также в ближайшем буду
щем будет подписан ряд соглашений о 
сотрудничестве с другими вузами Гер
мании.

В сентябре этого года руководство 
Германской службы академических об
менов приедет на Урал, чтобы подробно 
обсудить предложения по сотрудниче
ству. Направлений много: отношения с 
немецкими вузами по программам двой
ных дипломов, по программам, связан
ным с поездками и стажировками препо
давателей и студентов, с прохождением 
семестровой подготовки в немецких ву
зах, с возможностями совместных на
учных исследований. Как заявил Виктор 
Кокшаров, немецкая служба готова для 
этого предоставлять имеющиеся у них 
средства. О том, что делается для со
трудничества с немецкими универси
тетами, Виктор Анатольевич доложил 
канцлеру Германии Ангеле Меркель во 
время её визита в рамках российско- 
германского форума.

-Кстати говоря, Ангела Меркель пре
красно говорит по-русски. Мы начали 
говорить по-немецки, но потом переш
ли на русский. Это было очень прият
но, - поделился впечатлениями Виктор 
Кокшаров.- Форум «Петербургский диа
лог» способствовал укреплению имиджа 
не только Свердловской области, но и 
Уральского федерального университе
та. Конечно, нам пришлось приложить 
немало усилий, чтобы достойно подго
товиться. Около 20 миллионов рублей 
затратил только наш вуз. Помогли спон
соры, выпускники Уральского государ
ственного технического университета,

государственным университетом, по-

как деньгами, так и материалами, 
работой: в частности, был сделан 
ремонт в нескольких аудиториях, на 
гостевых маршрутах. Мы считаем, 
что всё удалось.

Следующий, одиннадцатый 
по счёту, форум «Петербургский 
диалог» пройдёт в Германии, и 
Виктор Анатольевич уже получил 
приглашение участвовать в засе
даниях.

В этом году УрФУ, несмотря 
на демографический спад, при
нял большее число заявлений от 
абитуриентов, чем в прошлом году 
УГТУ-УПИ - около 11 тысяч. Приём
ная комиссия работала по принци
пу одного окна - был сформирован 
единый центр приёма документов.
До 4 августа будущие студенты должны 
окончательно определиться с выбором 
вуза. Виктор Анатольевич рекомендует 
не затягивать с подачей в вуз оригина
лов документов. В 2010-м в УрФУ - 3100 
бюджетных мест и неплохой конкурс: на 
факультете экономики и управления - 15 
человек на место, на строительном - 15 
человек, на факультете информацион
ных технологий - 10, лидирует специаль
ность «Финансы и кредит» - 23 человека 
на место. На технические специальности 
конкурс в среднем 2-3 человека на ме
сто. Около 50 процентов заявлений - от 
жителей Свердловской области, 31 про
цент - из Екатеринбурга. 150 заявлений 
принял вуз от иностранных абитуриен
тов.

Учебный год у первого курса начнётся 
первого сентября.

Во второй половине августа — начале 
сентября в УрФУ ожидают постановле
ние правительства РФ о реорганизации 
путём присоединения Уральского госу-

скольку средства, которые мы получим 
дополнительно из федерального бюдже
та, должны пойти на программу разви
тия уже объединённого вуза, - пояснил 
ректор УрФУ. На ближайшие три года 
федеральным бюджетом предусмотрено 
по миллиарду рублей в год на развитие 
вуза: закупку дополнительного оборудо
вания, программного обеспечения, под
держку научных школ, разработку учеб
ных программ.

В ближайшие два года изменится 
структура университета - вместо фа
культетов появятся как монопрофиль
ные, так и многопрофильные институ
ты. Строительство университетского 
комплекса в районе озера Шарташ нач
нётся не раньше 2013 года: на полутора 
тысячах гектаров возведут универси
тетские учебно-лабораторные корпуса, 
общежития и многие другие социаль
ные объекты.

-Может быть, раньше будет запуще-
дарственного университета.

-Программа развития Уральского фе
дерального университета, окончательно 
доработана и проходит согласование 
в министерстве финансов Российской 
Федерации, после выйдет соответству
ющее распоряжение правительства РФ. 
Программа будет одобрена. В ней пред
усмотрено объединение с Уральским

но строительство технопарка, - отметил 
Виктор Кокшаров. - Программа тоже 
сейчас проходит окончательное согла
сование и предварительно получила до
статочно высокие оценки.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ. 
НА СНИМКЕ: Виктор Кокшаров.

Фото автора.

Эта технология описана в двух 
патентах на полезную модель, 
обладатель которых кандидат 
технических наук Виктор Карпов 
сегодня трудится в Уральской 
государственной сельскохозяй
ственной академии.

По его словам, отсутствие 
нормальных дорог сдерживает 
развитие многих удалённых от 
больших городов территорий. 
Транспортные расходы в цене 
производимой сельхозпродук
ции у нас нередко в несколько 
раз превышают аналогичные 
затраты за рубежом. По евро
пейским стандартам на каждую 
тысячу гектаров сельскохозяй
ственных угодий нужно иметь 
пять километров дорог. Однако 
на такое количество асфальта у 
страны никогда не хватит денег. 
Значит, дороги нужно строить 
и содержать по технологиям, 
принципиально отличающимся 
от обычно используемых.

Таким нестандартным путём 
решения проблемы могла бы 
стать методика строительства 
гравийно-грунтовых дорог на 
дренажном основании, которая 
обходится в десятки раз дешев
ле, чем строительство традици
онных шоссе. Эта технология 
полностью основана на исполь
зовании местных грунтовых ма
териалов, лесосечных и других 
древесных отходов - ими укре
пляют дорожное полотно. Такие 
грунтовки можно строить с по
мощью самой обычной техники.

— Как-то раз я специально 
съездил в Нижнесергинский 
район для того, чтобы оценить

там состояние лесной дороги, 
построенной по этой методике, 
— рассказывает Виктор Кар
пов. — Грунтовка оказалась в 
хорошем состоянии, хотя про
ложили её почти тридцать лет 
назад. Это значит, что такие 
дороги достаточно долговеч
ны, да и ухаживать за ними не
сложно. При появлении колеи 
достаточно выравнять дорож
ное полотно грейдером и мож
но снова ездить.

Спору нет, там, где за сут
ки проносятся тысячи машин, 
нужно укладывать асфальт. Но 
на Среднем Урале есть немало 
населённых пунктов, в которые 
ездит мало автомобилей, но 
дорога, тем не менее, нужна 
всегда. Именно в таких случаях 
могли бы пригодиться усовер
шенствованные грунтовки.

—Такая дешёвая технология 
могла бы очень пригодиться, 
например, предпринимате
лям, — говорит Виктор Карпов. 
— Они нередко говорят: «Знаю 
красивое озеро, где можно об
устроить турбазу и зарабаты
вать деньги. Но всё дело встаёт 
из-за отсутствия подъездных 
путей». Когда речь идёт о де
сяти километрах от асфальти
рованной магистрали до кон
кретного места, то проблему 
вполне можно решить с помо
щью гравийно-грунтовой доро
ги. Она обойдётся так дёшево, 
что её строительство под силу 
даже малому предприятию.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ ПО ТУ СТОРОНУ

Молоко вдвойне
вкусней, когда...

В колонии-поселении №45 ГУФСИН России по 
Свердловской области начал работать цех по переработке 
и пакетированию молока. Молочная продукция, 
производимая осуждёнными, ежедневно проходит 
тщательный лабораторный контроль. Все пробы
показывают отличное качество.

-Собственный цех по пере
работке мы хотели иметь дав
но, - рассказывает начальник 
колонии №45 подполковник 
внутренней службы Андрей 
Краснов. - Дело в том, что при 
учреждении работает молочно
товарная ферма, насчиты
вающая 1100 голов крупного 
рогатого скота. Численность 
дойного стада составляет 350 
голов. Ежедневно эти коровы 
дают по две с половиной тон
ны молока. Но до настоящего 
времени мы вынуждены были 
увозить его в соседний Камыш
лов. Тамошняя фирма перера
батывала и пакетировала нашу 
продукцию, а за свои услуги за
бирала 127 тонн молока в год. 
Теперь же у нас нет необходи
мости прибегать к помощи по
средника, производственный 
цикл стал полным.

На строительстве цеха рабо
тали осуждённые и сотрудники 
колонии, а монтаж и запуск 
оборудования осуществляло 
ООО «Леон-Макарон».

-Линия, установленная в 
цехе, позволяет производить 
сепарацию, пастеризацию, нор
мализацию и пакетирование 
молока, - говорит Григорий Си- 
ницкий, технолог ООО «Леон- 
Макарон». - Мощность линии 
составляет одну тонну в час. 
Процесс полностью автоматизи
рован, вручную придётся только 
перемещать готовую продукцию 
в холодильную камеру.

Сейчас в новом цехе задей
ствовано всего три человека, 
однако уже в скором времени 
потребность в рабочих руках 
может возрасти, говорит Ан
дрей Краснов. В планах руко
водства колонии - расширить 
ассортимент выпускаемой про
дукции. После того как дой
ное стадо будет увеличено, а 
оборудование цеха дополнено 
специальным оборудованием, 
к молоку добавятся сливочное 
масло, творог, творожные сыр
ки, сметана и сливки.

Александр ЛЕВЧЕНКО.
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■ УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА

Учиться,
■ ПРАВО НА ЗАЩИТУ

чтобы лечить
По результатам выпуска Свердловского областного 
медицинского колледжа в нынешнем году 
профессиональное медицинское сообщество Урала 
приросло на 871 среднего медицинского работника.

Из них 188 специалистов 
по лечебному делу. 108 - по 
лабораторной диагности
ке, 422 медицинские сестры, 
74 стоматолога-ортопеда, 
43 акушера и 16 выпускни
ков направления «Медико
профилактическое дело».

Большинство молодых спе
циалистов будут трудиться в го
сударственных лечебных учреж
дениях Свердловской области. 
Кстати, 261 человек обучался 
на основе целевых договоров с 
конкретными больницами. Там 
они и будут работать по полу
ченным специальностям.

Многие выпускники отде
ления «Стоматология орто
педическая» - единственного 
полностью коммерческого в 
колледже - пополнят штат част
ных стоматологических клиник, 
поликлиник и кабинетов.

Особая группа закончивших 
медколледж - специалисты по 
массажу, члены Всероссийско
го общества слепых, имеющие 
инвалидность по зрению пер
вой и второй групп. Все они 
пользуются большим спросом

у работодателей: на 24 челове
ка уже поступило 40 предложе
ний о трудоустройстве.

Кстати, из окончивших кол
ледж в нынешнем году 60 вы
пускников получили красные 
дипломы.

-Это достаточно высокий 
показатель, - считает директор 
колледжа Ирина Левина. - Для 
специалистов, которым вскоре 
доверят своё здоровье тысячи 
людей по всей области, каче
ство профессиональных зна
ний особенно важно.

Напомним, что наш меди
цинский колледж - одно из 
крупнейших среднепрофес
сиональных образовательных 
учреждений на Урале. В его 
структуру входят основной кол
ледж в Екатеринбурге и филиа
лы в Краснотурьинске, Ревде, 
Ирбите и Новоуральске. Еже
годно здесь обучается почти 
половина всех будущих специ
алистов со средним медицин
ским образованием в Сверд
ловской области.

Марина МИЛЕНТЬЕВА.

■ НАКИПЕЛО...
~-"Г ч',Ж’.4 J

Про «уродов» 
и людей

Мой путь домой лежит через тихий переулок: по обе
стороны двухэтажные самстроевские дома по восемь 
квартир в каждом. Так как это окраина Екатеринбурга, 
то жильцы под своими окнами огородили палисадники: 
у кого куст пионов, у кого яблоня уже выше крыши, у 
кого аккуратные грядочки с луком и укропом. И почти 
перед каждым подъездом - клумбы, устроенные в меру 
возможностей и фантазии. Идёшь, уставшая после работы, 
любуешься на эту красоту и почти деревенскую идиллию и, 
как сказал бы ныне популярный драматург, - «настроение 
твое улучшается». Но вот дохожу до последнего дома и в
цветнике вместо уже привычных анютиных глазок вижу 
табличку : цитировать написанное не буду, содержание её 
передаёт фото.

Признаюсь, сама 
имея пятилетнюю 
дочь, расчувство
валась. Я ещё могу 
понять, когда цве
ты с чужих клумб 
срывают для букета 
- денег нет, а пода
рок девушке-маме- 
бабушке сделать 
хочется. Но зачем 
выкапывать их с кор
нем? Не иначе, как 
для того, чтобы пе
ресадить в свой сад- 
огород. Выходит, 
сами садоводы па
костят таким же, как 
они, любителям цве
тов, при этом пре
красно осознавая, 
что выращивание 
даже самых малень
ких цветочков требу
ет немалых усилий.

Вот другая история, но всё ботник недобросовестно от- 
о том же. Пару недель назад нёсся к своим обязанностям, 
жильцы дома № 12 на улице Но мы смогли договориться с 
Ленина в Краснотурьинске жильцами и исправили ошибку:

-Действительно, наш ра-

распереживались не на шутку: 
работник жилищной организа
ции, подстригая газоны, выко
сил весь палисадник около их 
дома.

-До слез обидно, что убрали 
такую красоту! - вздыхает Та
мара Г ригорьевна, жительница, 
которая несколько лет назад 
посадила, а затем ухаживала за 
растениями. - Скосили вишню,

посадки восстановили, в обиде 
никого не оставили.

Пожалуй, соглашусь, что 
подобные ситуации довольно 
часты, типичны и привычны. 
Настолько, что порой, собира
ясь самостоятельно устроить 
клумбу около своего подъезда, 
человек подсознательно го
тов к воровству и хулиганству,

От Урала до Страсбурга
Недавно в Свердловском областном суде довелось 
наблюдать такую картину. В коридоре собралась группа 
адвокатов, обсуждавших детали процесса. А когда в 
коридор вышел небольшого роста седовласый мужчина, 
все, как по команде, замолчали и учтиво расступились. 
-Габдрахманов, - пояснили мне потом полушёпотом, 
удивляясь, как это я в лицо не знаю человека-легенду 
уральской адвокатской школы.

Позже я познакомился и с 
самим Григорием Борисови
чем - членом Свердловской 
областной коллегии адвока
тов, почти не проигрывающим

венцией о защите прав че
ловека и основных свобод, 
которую ещё называют Евро
пейской конвенцией по пра
вам человека. Здесь очень

квартиры, ущемления избира
тельных прав, систематизи
руются и получают приоритет 
при определении сроков рас
смотрения.

-Алексей Григорьевич, 
а дорогое ли это удоволь
ствие - обращение в Евро
пейский суд?

-Вот этого нужно как раз 
бояться меньше всего. Дело 
в том, что, судя по созданным 
прецедентам, среднестати
стический россиянин, который

пять кустов смородины, калину, 
цветы из леса, сирень белую 
и сиреневую... Много всего! 
Смородина в этом году впер
вые должна была дать плоды. 
Два года были просто веточки, 
а нынче зацвела.

И та, и другая сторона - га- 
зонокосильщик и жильцы дома 
- как ни крути, стремились к 
одному и тому же: благоустро
ить территорию двора. Но в 
том, каким образом, взгляды 
их не сошлись...

Андрей Пермяков, генераль
ный директор ООО «УЖК Ресурс» 
- именно их сотрудник работал 
на Ленина, 12, так прокомменти
ровал это маленькое ЧП:

поэтому и выращивает рас
сады побольше - «на всякий 
случай». Но дело в том, что для 
многих грядка, цветник или па
лисадник - без преувеличения, 
часть жизни, такая же, как, до
пустим, увлечение театром или 
посещение тренажёрного зала. 
Робкая попытка сделать окру
жающее пространство чуточку 
симпатичней. Даже странно, 
что такое стремление не всегда 
находит понимание окружаю
щих. Так давайте же оставаться 
людьми.

Ирина ОШУРКОВА. 
Фото автора.

■■■■■■■■
■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Поделитесь
секретами!

Обратила внимание на опубликованную в «ОГ» заметку 
инвалида Ивана Маликова «Внимание - лучшее лекарство». 
Мой муж тоже инвалид I группы и передвигается только на 
коляске.

Автор заметки пишет про 
оборудованный стульчик на 
колёсах. Очень хочется, чтобы 
и с нами кто-нибудь из умель
цев поделился секретами, как 
облегчить жизнь неходячему 
инвалиду.

Напишите нам! Адрес - в ре
дакции «ОГ ».

Кстати, очень жалею, что 
опоздала выписать мою люби
мую «Областную» на второе по
лугодие, с августа подпишусь 
обязательно.

Фанзия'МИТЬКО.
г. Верхяя Тура.

дел в судах, и с его сыном - 
Алексеем Габдрахмановым. 
Сын — тоже адвокат, и уже 
прославился тем, что в неве
роятно трудном деле (при ре
гистрации садовых участков 
в черте Екатеринбурга садо
водам противостояли очень 
сильные и состоятельные оп
поненты), он выиграл судеб
ный спор и вернул большому 
отряду учителей в собствен
ность «уплывшую» было от них 
землю.

Приведу только часть бе
седы с этой интереснейшей 
династией правозащитни
ков.

-Григорий Борисович, о 
вас известно, что вы мастер 
борьбы за интересы своих 
доверителей в международ
ной судебной инстанции, 
коей является Европейский 
суд по правам человека в 
Страсбурге...

-Да, подписав Европейскую 
конвенцию, Россия встала на 
путь приоритета международ
ного права, чем значительно 
расширила рамки правово
го поля в нашем государстве. 
Уже создан ряд правовых пре
цедентов, и многие россияне 
лично познакомились с про
цедурой обращения в между
народный суд. Есть такие об
ращения и в нашей области. 
Но их немного, потому что об
ращаться в Европейский суд 
можно не по любому поводу и 
только на определённой ста
дии рассмотрения судебных 
споров.

-Когда же?
-Подать жалобу в Евро

пейский суд по правам чело
века можно только тогда, ког
да вы исчерпали весь резерв 
правосудия на областном 
уровне и прошли кассацию 
или рассмотрение по суще
ству вопроса в областном 
суде. Только по истечении 
шести месяцев после того, 
как областной суд вынесет по 
делу решение или определе
ние, истец или ответчик впра
ве обратиться в Страсбург 
с жалобой. При этом очень 
важно заранее определить, 
является ли данный спор 
предметом рассмотрения 
международного суда. Такие 
споры должны быть прежде 
всего предусмотрены кон-

важно иметь в виду и такое 
обстоятельство: свой спор 
с физическим или юридиче
ским лицом у себя в стране 
вы уже закончили, считаете 
по-прежнему, что справедли
вость в вашем деле не найде
на, а обращаясь в Страсбург, 
вы уже предъявляете счёт не 
к объекту своего первона
чального спора, а к государ
ству, которое, на ваш взгляд, 
не обеспечило в полной мере 
объективности при рассмо
трении вашего спора.

-А теперь вы, Алексей 
Григорьевич. Какие ещё 
тонкости нужно знать, чтобы 
не заплутать на этом терни
стом пути к истине?

-Международный суд в 
Страсбурге рассматривает жа
лобы на нарушения Европей
ской конвенции, которые име
ли место после её вступления 
в силу в России, то есть после 
5 мая 1998 года. До этой даты 
события с вашим участием 
оказываются вне поля зрения 
этой судебной инстанции. Осо
бо важны сроки рассмотрения 
этих споров. К сожалению, 
на это уходит иногда не один 
год. Обращений в Страсбург 
огромное количество, туда 
приходят жалобы из разных 
государств. Эти обращения 
проходят через переводчиков, 
юристов, других специали
стов. Но следует учесть, что 
массовые жалобы по одним и 
тем же юридическим основа
ниям, например, по незакон
ному лишению граждан земли,

обращается в Страсбург - 
малоимущий, по европейским 
меркам, человек, а за таких 
людей, согласно подписан
ной Россией конвенции, пла
тит наше родное государство. 
Конечно, подать декларацию 
о доходах вместе со своим за
явлением всё-таки нужно. Но 
не думайте, что в Европе вы 
кого-то потрясёте размером 
своей пенсии или средним за
работком, например, кондук
тора трамвая.

И ещё. Французский город 
Страсбург всегда доброжела
тельно встречал россиян, и, 
несмотря на то, что официаль
ными языками международно
го суда являются английский 
и французский, вашу жалобу 
примут и на русском языке. 
Следует также знать, что в 
случае необходимости вам 
могут прислать приглашение в 
Страсбург на слушание по ва
шему делу. Проезд, прожива
ние и другие сопутствующие 
расходы (в том числе и ваше
му представителю) возьмёт на 
себя международное судеб
ное сообщество, переложив в 
дальнейшем это бремя на го
сударство.

-Хотелось бы рассмо
треть живой пример работы 
международного суда по 
российскому делу. Григо
рий Борисович, есть такие 
споры?

-Таких дел немало. Вот 
одно из них. В один из райот
делов милиции попал граж
данин, который был не согла

сен со своим задержанием. 
Дабы укротить нрав буйного 
«нарушителя», его избили и 
определили в так называемый 
«обезьянник», где он проси
дел долгое время. Выявив, 
однако, полную невиновность 
задержанного, милиция отпу
стила его без всяких извине
ний. С помощью адвоката этот 
человек написал заявление, 
предварительно взяв справ
ку в травмпункте о побоях. 
Поняв, что ситуация вошла в 
уголовную стадию, заинтере
сованные лица заняли тактику 
защиты по принципу: ничего 
не видел, ничего не знаю. Кто 
избивал - неизвестно. Дело 
дошло до суда. Но, к сожале
нию, некоторые судьи в своё 
время пришли на эту работу из 
милиции и, продолжая блюсти 
корпоративный интерес, вы
носят решения в пользу своих 
бывших коллег... Вот тут и при
ходит на помощь Страсбург. 
Согласно международной кон
венции, в случаях, когда винов
ник преступления не найден, 
а событие произошло в госу
дарственном учреждении, за 
него полностью отвечает само 
государство. Думается, что 
после выплаты из казны при
личной судебной неустойки 
виновника быстро найдут, и 
он понесёт заслуженное нака
зание.

-Григорий Борисович, 
вернёмся к нашим «зем
ным» делам. За последние 
годы в стране многое изме
нилось. Какие в этой связи 
судебные дела вышли на 
первый план?

-Продолжается борьба за 
собственность. Очень много 
споров по квартирам и земле. 
Думаю, что этот вопрос не
дооценён нашими политиками. 
Зачастую у малоимущих людей 
отбирают последнее - «хрущёв
ку», шесть соток с грядками, 
домик на одно окно... «Чёрные 
риэлторы» чувствуют себя до
вольно вольготно. По незнанию 
пострадавшие часто попадают 
в расставленные для них мо
шенниками сети. Поэтому хо
чется дать совет: не обращай
тесь за помощью к случайным 
людям. Идите к адвокатам. За 
ними всегда очень пристально 
следит коллегия адвокатов, ми
нистерство юстиции. В случае 
недобросовестного исполне
ния своих обязанностей адво
кат легко может расстаться со 
своим удостоверением. Так 
что ему выгодно вас грамотно 
защищать.

Беседовал 
Сергей МУРЗИКОВ.

НА СНИМКЕ: Г. Габдрах
манов (слева) с сыном Алек
сеем.

Фото автора.

Военный
профсоюз 

для гражданских 
Сегодня, когда идёт реорганизация Вооружённых Сил 
России, их боеспособность в немалой степени зависит 
от рабочих и служащих - гражданского персонала, 
занимающего должности военнослужащих. Согласно 
федеральному закону «Об обороне», гражданский персонал 
приравнен к личному составу Вооружённых Сил.

Трудовые интересы граж
данских рабочих и служащих в 
армии представляет профсоюз 
Вооружённых Сил России, ко
торому в сентябре этого года 
исполнится 20 лет. В состав во
енного профсоюза, авторитет 
которого растёт, входят рабо
чие и служащие всех военных 
округов, видов и родов войск.

Территориальная проф
союзная организация При
волжско-Уральского военного 
округа - самая многочислен
ная среди организаций воен
ных округов. Её комитеты рас
полагаются на территориях 19 
субъектов Российской Феде
рации и объединяют более 31 
тысячи членов профсоюза. Вот 
уже более десяти лет возглав
ляет территориальный комитет 
профсоюза ПУрВО Людмила 
Антонова - умелый организа
тор, пользующийся автори
тетом и уважением как среди 
коллег, так и у командования 
военного округа, социальное 
партнёрство с которым креп
нет. В частности, военные 
органы по воспитательной 
работе тесно сотрудничают с 
профсоюзами в решении наи
более важных проблем, касаю
щихся гражданского персона
ла. Всё это позволяет избегать 
конфликтных ситуаций. И, ко
нечно же, немалая в этом за
слуга людей, который возглав
ляют армейские профсоюзы на 
местах. Большинство из них - 
опытные, квалифицированные 
работники. Причём практи
чески все не освобождены от 
своей основной работы. Только 
в текущем году министр обо
роны наградил почётными гра
мотами 283 активиста проф
союза ПУрВО за многолетний 
добросовестный труд и заслуги 
перед Вооружёнными Силами 
России. 18 из них, к примеру, 
Татьяна Узловенко, начальник 
пожарной охраны из города

Ревды, работают в Свердлов
ской области.

Кстати, почётные грамоты 
министерства обороны явля
ются ведомственными знака
ми отличия и служат основани
ем для присвоения работнику 
звания «Ветеран труда». На
граждения всегда проходят в 
торжественной обстановке, с 
обязательным присутствием 
командования воинских ча
стей. Профсоюзные активисты 
поощряются не только мини
стром обороны, но и коман
дующим войсками военного 
округа. За первое полугодие 
почётные грамоты от команду
ющего ПУрВО получили более 
500 человек. Вот и недавно, в 
июне этого года, Уральский 
терком профсоюза провёл 
очередное вручение почёт
ных грамот министра оборо
ны профсоюзным активистам 
Екатеринбургского военного 
гарнизона, в котором принял 
участие заместитель коман
дующего войсками округа по 
воспитательной работе пол
ковник Сергей Полетучий.

Медицинской службой во
енного округа регулярно выде
ляются путёвки на санаторно- 
курортное лечение, которые 
затем распределяются терко- 
мом профсоюза гражданскому 
персоналу. Вот уже несколько 
лет по инициативе профсоюза 
многие гражданские работни
ки и их семьи проводят отпуска 
на базах отдыха на побережье 
Чёрного и Азовского морей.

Сильный профсоюз, его тес
ный контакт с командованием в 
рамках социального партнёр
ства - залог высокой боеспо
собности Вооружённых Сил 
России.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке. 

НА СНИМКЕ: Л. Антонова.
Фото из архива автора.

Быть лидером во всём
Продукцию «Молочной Благодати» знают далеко за пределами Кушвы. Свою известность 
она заслужила непревзойдёнными вкусовыми качествами. На сегодняшний день 
молочный завод выпускает более 40 наименований продукции. Однако руководство 
завода озабочено не только количеством и разнообразием выпускаемых молочных 
продуктов, но и их качеством. К 18 июня 2010 года предприятие закончило процедуру 
сертификации производства и получило документ, который подтверждает соответствие 
производства требованиям качества и безопасности ISO 22000. Что это за сертификат, 
что означают эти цифры? Об этом нам и предстоит сегодня узнать.

В современном мире предъ
являются высокие требования 
к качеству пищевых продуктов. 
Выработать вкусный и каче
ственный продукт непросто, 
а обеспечить безопасность 
пищевого продукта - намного 
сложнее. Приступая к произ
водству, коллектив предприя
тия и руководство берут на себя 
ответственность перед потре
бителем за производимую про
дукцию.

Опасности при производ
стве молочной продукции мо
гут возникнуть на любой стадии 
технологического процесса, в 
связи с этим точное и правиль
ное управление является очень 
важным. Безопасность пище
вой продукции обеспечивается 
путём совместных усилий всех 
сторон, участвующих в произ
водстве. Во всём мире принята 
на уровне государств и успеш
но внедряется на предприяти-

ях предупредительная модель 
управления безопасностью пи
щевой продукции.

В 2005 году международная 
организация по сертификации 
ISO утвердила стандарт ISO 
22000 «Системы менеджмента 
безопасности пищевой про
дукции. Требования к органи
зации, участвующей в пищевой 
цепочке». Этот стандарт осно
вывается на соблюдении за
конодательных и нормативных

требований к производству, 
тщательном анализе производ
ственных процессов с целью 
выявления возможных опас
ностей пищевой продукции и 
установления мер управления 
для предотвращения опасно
сти.

Получение такого сертифи
ката Кушвинским молочным 
заводом - это признание того, 
что система управления на 
предприятии основана на все
мирно признанных принципах. 
Руководство за использование 
предупредительных мер, а не 
запоздалого контроля. Это до
кументальное подтверждение 
безопасности производства 
продукции. С проведением 
сертификации производства 
руководство предприятия на
деется на повышение доверия 
потребителей к продукции 
«Молочной Благодати» и, как 
следствие, повышение спро
са.

ОАО «Молочная Благодать» 
- одно из первых в России и 
единственное предприятие в 
Свердловской области, полу
чившее подобный сертификат. 
Кушвинский молокозавод стре
мится обеспечить безопасность 
продукции и добиться стабиль
но высокого качества. Это ещё 
раз доказывает, что девиз за
вода «Желаем вам здоровья!» 
не пустые слова, а забота о здо
ровье потребителей - задача, 
являющаяся одним из главных 
приоритетов в развитии пред
приятия.

*СО220^ 
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Посажу яблоньку Посажу вишенку,
тонкий саженец, веточку. г^Пуст^живут рядышком. 

_________ лЮж__ __ .<.. .Ц
УДОВОЛЬСТВИЕМ ставлю вечерами на компьютер 

компакт-диски, на которых звучит дивный голос 
Татьяны Петровой. Старинные романсы, русские 
народные напевы, песни на стихи Лермонтова, 

^Есенина, Тютчева, Клюева, современных поэтов. .

Как она поёт! Будто шёлком 
вышивает по тонкому полот
ну. В большом зале её голос 
звучит иначе, но тоже завора
живающе. Впервые не в запи
си, не на экране мне довелось 
слушать её пение в Большом 
Кремлёвском дворце, на XVI 
церемонии вручения Междуна
родной общественной премии 
Фонда Андрея Первозванного 
«За веру и верность». Героями 
этой церемонии были актриса 
Алиса Фрейндлих, дирижёр Ва
лерий Гергиев, полярник и де
путат Артур Чилингаров, архео
лог академик Валентин Янин и 
другие выдающиеся россияне, 
а также православный епи
скоп Женевский и Западно- 
Европейский Михаил.

Концертную программу в 
честь лауреатов открывала 
наша землячка, заслуженная 
артистка России Татьяна Пе
трова. А финалом торжества 
был марш «Прощание славян
ки», который вместе с Петро
вой стоя пел весь зал. Кстати, 
сама Татьяна Юрьевна награж
дена этой престижной премией 
и серебряным знаком с Андре
евским крестом в 1996 году 
«За бесценный вклад в русское 
песенное искусство, за сохра
нение традиций национальной 
культуры».

...А недавно повезло услы
шать серебряный голос России 
в ситуации неожиданной - в 
простой крестьянской избе на 
улице Полевой, через дорогу от 
полуразрушенного храма Воз
несения Господня в деревне 
Родники Артёмовского город
ского округа.

На сей раз Татьяна Пе
трова приехала на родной 
Урал по приглашению Ново- 
Тихвинского женского мона
стыря, чтобы дать благотвори
тельный сольный концерт на 
200-летнем юбилее обители. 
Когда мы встретились в празд
ничной толчее на Соборной 
площади, Татьяна Юрьевна 
сказала между прочим: «Зав
тра домой поеду, в Лягушино». 
Хоть и прошло почти полвека с 
тех пор, как для старинной де
ревни нашли более приличное, 
с точки зрения властей, назва
ние - Родники, но Лягушино с 
языка всё равно не уходит. А 
вот с земли, к сожалению, де
ревня постепенно стирается. И 
красивое название не спасает.

Вообще-то родилась Татья
на Петрова в шахтёрском по
сёлке Буланаш. Но и Родники- 
Лягушино значат для неё не 

меньше. Здесь она всем своим 
существом ощутила связь с 
родной землёй, «родилась» как 
творческий человек, как буду
щая певица.

Года три назад Татьяна 
Юрьевна, по нашей просьбе, 
написала для альбома, посвя
щённого движению «Родни
ки», воспоминания о деревне 
своего детства, официальное 
название которой совпадает 
с названием нашего славного 
экологического проекта. И со
впадение это вовсе не случай
ное:

«Вспоминаю шестидесятые 
годы прошлого века. Деревня в 
расцвете сил, много молодёжи 
- сильной, радостной. Вся кол
хозная земля вспахана, засея
на, ухожена и любима. Любима 
и знаема до каждой пяди, до 
каждого ключика, этой жилки 
голубой земной кровушки.

У тракторного парка на не
высокой горке был колодец с 
водой, мягкой, как щёлок. От
туда носили воду в баню, выли
вали её сразу в посудину рядом 
с каменкой. Если девушке хоте
лось как-то по-особенному по
ухаживать за своей причёской, 
она шла с вёдрами к «Трактор
ному».

У каждого двора был свой ко
лодец, но это не мешало знать 
и различать вкус соседской 
воды. Помню, бабушка Анна на 
засолку груздей и рыжиков не
сла воду от Соломиных, потому 
что «от соседской воды грибы 
хрусткие».

Метрах в трёхстах от колхоз
ного конного двора, в лесу был 
чистый ключ, вода в котором 
признавалась святой. Церковь 
использовали как склад, и клю
чик был единственным святым 
местом в деревне. Воду из него 
держали в иконном углу, над 
ней «наговаривали», читали 
молитвы. Когда бабушка виде
ла, что настроение моё унылое, 
или, наоборот, я «поперёшни- 
чала», она внезапно прыскала 
на меня святой водой. Много 
воды с тех пор утекло, а я до сих 
пор вспоминаю этот восторг 
после лёгкого испуга и чувство 
радостного обновления.

Эту воду бабушка разреша
ла мне пить прямо из родника: 
«Пей, Танюшка. Хоть вода сту
дёная - зубы ломит, а не забо
леешь», и была права. По своей 
природной уральской стесни
тельности я тогда и думать не 
могла, что судьбой моей станет 
сцена. А сейчас могу сказать, 
что студёная ключевая вода не 

повредила мне, а может быть, и 
помогла.

В моём сегодняшнем ре
пертуаре есть песня, напи
санная моим другом Володей 
Волковым, к сожалению, рано 
ушедшим из жизни. Она очень 
созвучна моим детским вос
поминаниям:

А за осенью - зима,
Как положено.
На погосте два холма 
Неухоженных.
Порасти лебедой-травой 
Всё, что пройдено.
Из колодца святой водой
Напои меня, Родина.
Если я пару лет не побываю 

дома, не поклонюсь родным 
могилам - я чувствую себя 
больной. Это тяжёлые поездки, 
но я без них не могу. Без сопри
косновения с жизнью и смер
тью на родной земле нельзя 
творить».

...Субботнимутром мы пере
секлись в условной точке Ека
теринбурга. Татьяна Юрьевна 
появилась в дверях магазина 
«Пикник» с раздутыми, как бе

■ ПУТЕШЕСТВИЕ К ИСТОКАМ

Татьяна ПЕТРОВА:

«ЭТО святцы нашей памяти»
гемоты, продуктовыми пакета
ми: нагрянуть к родственникам 
с пустыми руками - не в её пра
вилах. В монастырском микро
автобусе, предоставленном 
ей для поездки в артёмовские 
края, уже лежали деревянные 
кресты и венки, предназначен
ные для родных могил на лягу- 
шинском погосте.

Всю дорогу она не сводила 
глаз с милых сердцу уральских 
пейзажей. Когда петляли уже 
по Артёмовскому с его замыс
ловатой системой проезда, 

«Ква!» в данном случае всё 
равно, что «Эврика!». Татьяна 
нашла себя, нашла свою стезю: 
сольное народное пение. За-

встретился на пути переулок 
Сысолятина, названный так в 
честь знаменитого Уральского 
Левши. Александр Матвеевич

Сысолятин, известный не толь- кончила сначала музыкальное
ко как автор микроминиатюр, 
которые расходились по свету 
в качестве подарков именитым 
зарубежным гостям, но и как 
изготовитель микроскопически 
тонкого инструментария для 
офтальмолога С. Фёдорова, 
нейрохирурга Д. Шефера, имел 
в родне двух героев Советско
го Союза - Ивана Сысолятина, 
участника форсирования Дне
пра, и Степана Неустроева, 
участника штурма рейхстага.

А ещё Александр Матвеевич 
предрекал, что их род просла
вит его внучатая племянница 
Таня Сысолятина, она тогда 
училась на певицу. Пророче
ство Уральского Левши сбы
лось, только прославилась 
Таня под другой фамилией - 
Петрова.

...Микроавтобус притормо

И обступают бурную реку 
Всё те ж цветы,.. но девушки другие, 
И говорить не надо им, какие 
Мы знали дни на этом берегу.

зил у одного из домов. Встреча 
родственников была недолгой: 
обнялись и расстались до ве
чера. В автомобиль сел с нами 
Вячеслав, двоюродный брат 
Татьяны - предстояла суровая 
мужская работа. У придорожно
го навеса с надписью «Родники» 
свернули не направо, к деревне, 
а налево - к кладбищу. По зарос
лям прошли к трём могилам в 
общей оградке. Здесь покоятся 
три женщины, одной из которых 
Татьяна Петрова приходится 
племянницей, другой - внучатой 
племянницей, а третьей - род
ной и любимой внучкой.

Анна Николаевна - это как 
раз та бабушка, которая неожи
данно брызгала на Танюшку 
святой водой, когда та «попе- 
рёшничала». Та бабушка, кото
рая будущую певицу сказками 
убаюкивала, пела ей песни, 
но не до конца, обещая про
петь полностью, когда «Таньше 
шашнадцать исполнится». Но 
до шестнадцати Таня в родных 
краях не задержалась, после 
окончания музыкальной и об

щеобразовательной школ в Бу
ланаше уехала в Свердловск, 
чтобы держать конкурс в Ураль
ский русский народный хор.

Конкурс она, конечно, вы
держала, для пятнадцатилет-; 
ней певицы началась беспокой
ная гастрольная жизнь. Через 
много лет муж, вспомнив сказку 
про лягушку-путешественницу, 
улыбнётся над девчонкой из 
Лягушино: «Летала, летала, за 
прутик держалась, а потом уви
дела внизу Москву и сказала: 
«Ква!».

педагогическое училище име
ни Ипполитова-Иванова, по
том институт имени Гнесиных 
и аспирантуру при нём. Сегод
ня она преподает в Гнесинке, 
ставшей уже музыкальной ака
демией, выступает на сцене.

География её поездок об
ширна. Не только столицы мно
гих государств мира, но и запо
ведные города. Например, те, 
через которые пролегли пути 
героев «Слова о полку Игоре
ве»: российский Брянск, укра
инские Путивль и Новгород- 
Северский. В год 825-летия 
великого памятника древне
русской литературы группа 
деятелей культуры проехала 
по этим городам в качестве по
слов доброй воли, глашатаев 
славянского братства. Была 
среди них со своими песнями и

Татьяна Петрова.
Громадный торжественный 

зал. Тесное пространство хра
ма. Соборная площадь: два 
часа на жаре, а люди не рас
ходятся, слушают. Внимают. 
Так было и в Екатеринбурге, в 
Ново-Тихвинском монастыре. 
Пролегла её певческая био
графия и через горячие точки. 
Герат, Кандагар, Кабул. Тре
вожными ветрами Афгана веет 
от этих названий. Но она высту
пала и здесь для наших солдат 
- раненных в бою или готовых 
идти в бой. И в Чечне бывала 
тоже. Трудно это представить. 
Ей бы с её былинной красотой 
- боярские хоромы, аллеи уса
дебного парка, кружевной зон
тик на длинной ручке.

Такие мысли приходят на ко
ротком пути по заросшей тро
пинке небогатого деревенского 
погоста. Здесь нет помпез
ных новорусских надгробий. 
Мраморный памятник - ред
кость. Чаще - склёпанные из 
железных полос или полых 
труб самодельные кресты. На 

многих - ни дат, ни имени.
В маленьком пантеоне, где 

покоятся родственницы Татья
ны, следов забвения нет, но 
всё тоже предельно скромно. 
Засучив рукава, она сходу бро
сается полоть траву. Вячеслав 
несёт от машины привезённые 
из города кресты, вооружается 
лопатой и ломом.

На могиле бабушки Анны 
был поставлен сразу после по
хорон большой, красивый крест 
каслинского литья. Но его... 
спилили. Видимо, охотники за 
металлом. Слава поставил тог
да своей и таниной общей ба
бушке небольшую пирамидку с 
крестовым навершием. Убрать 
её не составило труда. А вот вы
копать яму для нового креста... 
Тот, каслинский, стоял в щебё
ночной подушке, упроченной 
бетоном. Да ещё железная ар
матура скрепляла конструкцию. 
Пришлось помахать и ломом, и 
лопатой. Вячеслава на «ломо
вой» работе сменяли водитель 
Григорий Тихонович и наш фо
токор Борис Борисович.

Наконец три креста встали в 
ряд, и Татьяна Юрьевна попро
щалась с бабушками и тётей 
тихой, проникновенной молит
вой: «Господи, помилуй всех 
моих сродственников, прости 
им все прегрешения, вольные и 
невольные. Даруй им царствие 
небесное, мир и покой».

...Едем в Родники. Останав
ливаемся у ненового, но опрят
ного дома напротив полуразру
шенного храма. Слава заходит 

в ворота, чтобы выманить хо
зяйку на улицу. Через минуту 
- радостный крик: «Танюшка 
приехала!», крепкие, со слеза
ми объятия.

С тётей Галей, подругой сво
ей матери, Татьяна поздорова
лась. Теперь надо поздоровать
ся с деревней. Или с тем, что от 
неё осталось. В 1926 году, по 
архивным данным, было более 
700 жителей. Сегодня человек 
30 наберётся.

В кирпичном храме, с вы
сокими арочными пролётами 
окон, целы стены, своды (есть 
что восстанавливать). Даже не
которые фрески целы. Особен
но хорошо сохранился Святой 
Симеон, любимый уральский 
святой, пришедший, как счита
ют некоторые историки, с речки 
Пинеги. Наша героиня, по се
мейным преданиям, - далёкий 
потомок русских землепроход
цев с притоков Северной Дви
ны. Предки матери жили на Пи- 
неге, предки отца - на Сысоле, 
отсюда и фамилия. Как знать, 
может у неё с Симеоном - об

щие корни? За храмом стоял 
дом, где росла Таня Сысоля- 
тина. Он сгорел. Поклониться 
можно только горелому месту, 
заросшему травой.

Дальше путь к роднику. Он 
новый, в детстве Таня его не 
знала. Лягушинская земля бо
гата подземными водами, вы
даёт их на поверхность, когда 
и где ей захочется. Этот пря
чется в ивняке и разнотравье, 
круглая ямка по-домашнему 
прикрыта крышкой от большой 
кастрюли. Наполненная водой 

бутыль сразу запотевает...
По пояс в травах идут по 

узкой тропинке две девчушки. 
Шейки тянут с любопытством: 
что там за незнакомые люди у 
ключика сидят? Я на тропинке 
задержалась. Мы пересеклись, 
перемолвились. Они в Род
никах на каникулах гостят. О 
Петровой знают, но «живьём» 
ни разу не видели. Говорю: по
дождите, когда она с ключика 
пойдёт, вот и увидите.

Татьяна Юрьевна подошла, 
о чём-то с ними заговорила. У 
них в руках букетики были. Из 
ромашек, а серединка алая: 
гвоздички, но не полевые мали
новые «часики», а ярко-красные 
садовые. На зелёном пустыре 
бывшей деревни проступают 
кровавые пятна там, где, види
мо, были перед окнами цвету
щие палисадники. Не сдаются 
живучие многолетники, цветут 
и цветут.

Девчушки переглянулись 

между собой и протянули буке
тики знаменитой землячке. Она 
растрогалась, начала лихора
дочно в сумке рыться. И нашла, 
слава Богу, два диска со свои
ми песнями, подарила девоч
кам. Они убежали, обрадован
ные неожиданным презентом. 
Вот бы они в него вслушались! 
Вот бы поняли, что есть на 
Руси песни не только «Фабрики 
звёзд» и Димы Билана. Вот бы 
оценили и они творчество Та
тьяны Петровой.

А почитателей у неё - не 
счесть. Например, патриарх 
Алексий Второй, который по- 
отечески тепло отзывался о на
родной певице. Нынешний па
триарх Кирилл - они знакомы 
много лет - приглашает её на 
большие православные торже
ства и даже подсказывает, что 
спеть. Татьяна Юрьевна дружит 
с большим российским писа
телем Валентином Распути
ным, ездит к нему в Иркутск на 
фестивали «Духовное сияние 
России». А когда Валентин Гри- 
горьевич приезжает с женой в 

подмосковный санаторий, они 
к Петровой в Аносино заезжают 
гостевать, праздники вместе 
встречают.

Её портрет знаменитый 
художник А. Шилов написал. 
А Николай Бурляев снял её в 
своём фильме «Всё впереди» 
в главной роли. Сам Николай 
Петрович сыграл главные 
роли у Тарковского в «Ивано
вом детстве», у Тодоровского 
в «Военно-полевом романе». 
Петрова и Бурляев - друзья 
и единомышленники. Она ему 

ещё и кума - детей его кре
стила. А Никита Михалков...

Впрочем, весь список ѴІР- 
персон, питающих к Татьяне 
Юрьевне глубокое уважение, 
приводить не будем - больно 
уж он длинный. Процитируем 
лучше Вячеслава Аксёнова, уже 
знакомого нам её двоюродно
го брата: «Танюшка у нас - дев
ка хорошая. Добрая, гостепри
имная. Всех нас в гости зовёт 
и принимает радушно. В беде 
никого не оставит».

...А пока ей самой пора в 
гости. Тётя Галя уж все глаза 
проглядела. «Чисто у тебя, как 
у мамы моей», - говорит Татья
на, переступая порог знакомого 
дома. Чай на столе, огородная 
зелень. Татьяна густо намазыва
ет на свежий хлеб привезённую с 
собой икру. Настойчиво потчует 
бутербродами сотрапезников. 
Сама вкусно хрустит свежим, 
только что с грядки зелёным лу
ком, макая пучок в солонку. Как 
тут не присоединиться!

Разговоры за столом - про 
родных и знакомых. Про ба
бушку Анну и прабабушку Ма
рию, она в 105 лет свой первый 
паспорт получила, а дожила до 
ста семи. «Обе песельницы 
были...». Татьяна вспоминает, 
как она маму свою, Галину Пав
ловну, по её просьбе, из Под
московья ненадолго на родину 
привезла. Они в бабушкином 
доме на её кровати вместе но
чевать устроились. А родня, 
которая по случаю приезда го
стьи собралась, угомониться не 
может: пирует, гармошку рвёт. 
Галина Павловна расстроилась 
до слёз: она уже знала, что у 
неё онкология, в Лягушино про
щаться приехала, а близкие 
люди не поняли...

Слава другой случай при
помнил, повеселее: «Таня, 
помнишь, ты лицо не то смета
ной, не то простоквашей нама
зала. Я тебя в огороде увидел и 
перепугался».

С удовольствием вспомина
ют лягушинские нравы прежних 
времён. Соседке муж из Герма- 
нии интересный «трофей» при
вёз - папиросную бумагу. Она 
её «за так» раздавала всем, 
кто попросит. А когда у неё дом 
сгорел, ей соседи «за так» но
вый построили.

Дело и до песен дошло - ни
где более не слыханных, ба
бушкиных. Анна Николаевна, 
бывало, с помощью тазика такт 
отбивала. Таня запела с тем же, 
сугубо уральским произноше
нием:

Да за рещенькой, за рекой 
Стоит домищек пощтовой. 
Крыт он крышещкой

листовой, 
Крашен красощкой голабой. 
Живёт писарь в нём

молодой 
Не женатенький, холостой. 
Кудреватенький, сам

баской.
Потом по заявке тёти Гали 

было «Небо тёмно-синее». И 
озорные частушки, с «лишни
ми» слогами, вставляемыми 
в слова, чтобы не сразу от
крывался их смысл. Наверное, 
такие упражнения «под язык» 
полезны вокалистам. «Да, - 

подтвердила Татьяна Юрьевна, 
я их в академии своим учени
кам даю для распевки».

Пела она звонко, наотмашь. 
Если бы в церкви, что через до
рогу, были целы колокола, они 
бы обязательно откликнулись. 
Назавтра в Артёмовском будут 
другие песни - тонкие, мягкие.

Из Лягушино мы уезжали 
вместе. Галина Даниловна дол
го стояла у ворот, прижав руку к 
сердцу. В Артёмовском расста
лись, оставив Татьяну Юрьевну 
в родственном окружении. Ей 
ещё предстояло навестить му
зыкальную школу в Буланаше, 
где она училась, поклониться 
отцовской могиле на кладбище. 
Юрий Васильевич Сысолятин, 
бывший шахтёр, в пенсионную 
пору переехал к дочери в Под
московье. Всё бы ладно, но на
думал он навестить родные ме
ста. И сердце не выдержало...

На буланашском погосте 
устроительных работ не потре
бовалось. Там мраморная плита 
в порядке. «Таня поставила», - 
подсказала двоюродная сестра.

В Артёмовском сошлась в 
застолье лягушинская и була
нашская родня. Таня дарила 
им цветное узорочье слов и 
мелодий Владимира Волкова, 
Людмилы Кононовой, песен
ный материал высокой пробы. 
Люди всей душой принимали 
эти подарки, а у дарительницы 
ничего при этом не убывало. 
Наоборот, прибавлялось. Она 
увозила с собой то, что назы
вает «святцами нашей памяти»: 
музыку искренних слов, отсвет 
родных лиц и родных пейзажей, 
прохладу родниковой воды. И 
щемящую боль в душе за то, что 
ушло, потеряно. Может быть, 
эта боль, выраженная в её пес
нях, всколыхнёт чьи-то сердца, 
заставит действовать...

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и Ирины САБИРОВОЙ.
На снимках вме

сто подписей - стихи
Владимира Волкова
и Николая Рубцова
(из песен, которые поёт
Татьяна Петрова).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.07.2010 г. № 878-РП
г. Екатеринбург

Об утверждении составов ликвидационных комиссий 
финансовых, финансово-бюджетных управлений (отделов) 

в муниципальных образованиях в Свердловской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налого
вым кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 8 августа 
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» и от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации», Областным законом от 10 апреля 
1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью Сверд
ловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 де
кабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003,27 декабря, № 303—305), 
от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182), 
от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005,19 июля, № 214-215), 
от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), 
от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 2006,12 декабря, № 420— 
422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
от 24 сентября 2007 года № 91-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, 
№ 322—327), от 29 октября 2007 года № 140-03 («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370—375), от 12 июля 2008 года № 66-03 («Областная газета», 
2008, 16 июля, № 232—241), от 17 октября 2008 года № 86-03 («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 19 декабря 2008 года № 126-03 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от 9 октября 
2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307) и от 19 
февраля 2010 года № 5-03 («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56—57), 
указом Губернатора Свердловской области от 29 апреля 2010 года № 370-УГ 
«О ликвидации территориальных отраслевых исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области — финансовых, финансово-бюджетных 
управлений (отделов) в муниципальных образованиях в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 5 мая, № 150—151), постановлениями Правительства 
Свердловской области от 05.04.2010 г. № 558-ПП «Об утверждении Плана меро
приятий по реорганизации системы финансовых органов Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 9 апреля, № 113—114) и от 23.06.2010 г. № 945-ПП 
«О ликвидации территориальных отраслевых исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области — финансовых, финансово-бюджетных 
управлений (отделов) в муниципальных образованиях в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 29 июня, № 226—227):

1. Утвердить составы ликвидационных комиссий финансовых, финансово
бюджетных управлений (отделов) в муниципальных образованиях в Свердлов
ской области (прилагаются).

2. Ликвидационным комиссиям:
1) в срок до 15 января 2011 года направить уведомления в регистрирующий 

орган о формировании ликвидационной комиссии и назначении ликвидатора;
2) в срок до 15 января 2011 года опубликовать в «Вестнике государственной 

регистрации» информацию о ликвидации юридического лица, порядке и сроках 
заявления требований кредиторами;

3) в двухмесячный срок с момента опубликования информации о ликвида
ции юридического лица принять меры к выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности финансовых, финансово-бюджетных управлений 
(отделов), письменно уведомить всех известных кредиторов о ликвидации 
финансовых, финансово-бюджетных управлений (отделов);

4) по истечении двух месяцев с момента публикации информации о лик
видации юридического лица подготовить и представить на утверждение в 
Правительство Свердловской области промежуточные ликвидационные ба
лансы финансовых, финансово-бюджетных управлений (отделов); направить в 
регистрирующий орган уведомления ©составлении промежуточных ликвидаци
онных балансов с приложением утвержденных Правительством Свердловской 
области балансов;

5) обеспечить передачу в упорядоченном состоянии на хранение в государ
ственные архивы Свердловской области документов, включенных в состав Ар
хивного фонда Российской Федерации, документов по личному составу, а также 
архивных документов, сроки временного хранения которых не истекли;

6) в течение семи рабочих дней со дня закрытия лицевых счетов финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) сообщить о закрытии лицевых 
счетов в налоговый орган по месту нахождения юридического лица;

7) в срок до 31 марта 2011 года обеспечить передачу в государственную 
казну Свердловской области имущества согласно перечням, утвержденным 
Правительством Свердловской области;

8) в срок до 30 апреля 2011 года представить в регистрирующий орган лик
видационные балансы, утвержденные Правительством Свердловской области, 
и обеспечить завершение процедуры ликвидации финансовых, финансово
бюджетных управлений (отделов) в муниципальных образованиях в Свердлов
ской области с внесением записей о ликвидации юридических лиц в единый 
государственный реестр юридических лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ми
нистра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Колтонюка К.А.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2011 года.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства 
Свердловской области
от 15.07.2010 г. № 878-РГ1
«Об утверждении составов 
ликвидационных комиссий 
финансовых, финансово-бюджетных 
управлений (отделов) в 
муниципальных образованиях в 
Свердловской области»

Составы ликвидационных комиссий 
финансовых, финансово-бюджетных управлений (отделов) в 

муниципальных образованиях в Свердловской области

1) Финансовое управление в Муниципальном образовании Алапаевское 
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в

Муниципальном образовании Алапаевское 
Панова Елена Ивановна

Член комиссии: — заместитель начальника отдела бухгалтерского
учета и отчетности — заместитель главного 
бухгалтера
Фирсова Евгения Григорьевна

2) Финансовый отдел в Арамильском городском округе
Председатель комиссии: — заместитель начальника Финансового отдела в 

Арамильском городском округе, начальник 
бюджетного отдела
Чунарева Надежда Викторовна

Член комиссии: — начальник отдела учета и отчетности
Антонова Инна Александровна

3) Финансовое управление в Артемовском городском округе
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в 

Артемовском городском округе 
Бачурина Ольга Геннадьевна

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности
Яковлева Наталья Николаевна

4) Финансовое управление в Артинском городском округе
Председатель комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности по исполнению бюджета .
Волков Юрий Сергеевич

Член комиссии: — специалист 1 категории по бухгалтерскому учету
и отчетности
Жукова Любовь Владимировна

5) Финансовое управление в Асбестовском городском округе
Председатель комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности 
Соломатина Татьяна Михайловна

Член комиссии: — ведущий специалист по юридическому
обеспечению
Валова Светлана Геннадьевна

6) Финансовое управление в Ачитском городском округе
Председатель комиссии: — заместитель начальника Финансового 

управления в Ачитском городском округе, 
начальник отдела планирования доходов 
Чухарева Ирина Владимировна

Член комиссии: — ведущий специалист отдела бухгалтерского
учета и отчетности
Могильникова Наталья Владимировна

7) Финансовое управление в Байкаловском муниципальном районе 
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в 

Байкаловском муниципальном районе 
Лалетина Римма Николаевна

Член комиссии: — специалист 1 категории отдела бухгалтерского
учета и отчетности — заместитель главного 
бухгалтера
Новопашина Валентина Петровна

8) Финансовое управление в Белоярском городском округе
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в 

Белоярском городском округе 
Соснова Ольга Геннадьевна

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности
Ловцова Татьяна Сергеевна

9) Финансовое управление в Березовском городском округе
Председатель комиссии: — заместитель начальника Финансового 

управления в Березовском городском округе, 
начальник бюджетного отдела 
Михайленко Любовь Борисовна

Члены комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности
Антонова Ольга Владимировна 

— главный специалист бюджетного отдела 
Зюликова Надежда Николаевна

10) Финансовый отдел в Бисертском городском округе
Председатель комиссии: — начальник Финансового отдела в Бисертском 

городском округе 
Шилдаева Елена Борисовна

Член комиссии: — начальник отдела учета и отчетности

Прошина Ирина Васильевна
11) Финансовое управление в Верхнесалдинском городском округе 
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в

Верхнесалдинском городском округе 
Богданова Надежда Николаевна

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности — главный бухгалтер 
Казакова Светлана Сергеевна

12) Финансовый отдел в Волчанском городском округе
Председатель комиссии: — начальник Финансового отдела в Волчанском 

городском округе
Серова Наталья Владимировна

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности
Пермякова Наталья Викторовна

13) Финансовое управление в Гаринском городском округе
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в Гаринском 

городском округе
Пономарев Александр Сергеевич

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности
Зальман Оксана Михайловна

14) Финансовое управление в Горноуральском городском округе 
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в 

Горноуральском городском округе 
Гилева Вера Алексеевна

Член комиссии: — исполняющий обязанности начальника отдела
бухгалтерского учета и отчетности 
Трушкова Ирина Аркадьевна

15) Финансовое управление в городе Нижний Тагил
Председатель комиссии: — исполняющий обязанности начальника 

Финансового управления в городе Нижний Тагил 
Дмитриев Александр Ростиславович

Члены комиссии: — главный специалист отдела бухгалтерского учета
и отчетности
Гилева Тамара Викторовна

— ведущий специалист отдела казначейского 
исполнения бюджета
Марцинковская Надежда Николаевна

16) Финансовое управление в городском округе Богданович
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в городском 

округе Богданович
Голованов Владимир Львович

Члены комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности — главный бухгалтер
Ашербаева Наталья Владиславовна

17) Финансовый отдел в городском округе Верхнее Дуброво
Председатель комиссии: — начальник Финансового отдела в городском 

округе Верхнее Дуброво 
Ченская Раиса Николаевна

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности — главный бухгалтер 
Чугунова Светлана Сергеевна

18) Финансовый отдел в городском округе Верх-Нейвинский
Председатель комиссии: — начальник Финансового отдела в городском 

округе Верх-Нейвинский
Чигирева Светлана Викторовна

Член комиссии: — специалист 1 категории по финансовому
контролю
Зубкова Татьяна Юрьевна

19) Финансовый отдел в городском округе Верхний Тагил
Председатель комиссии: — начальник Финансового отдела в городском

\ округе Верхний Тагил
Коробкова Юлия Павловна

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности
Мерзлякова Тамара Сергеевна

20) Финансовое управление в городском округе Верхняя Пышма
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в городском 

округе Верхняя Пышма 
Тюжина Ирина Викторовна

Член комиссии: —- начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности — главный бухгалтер 
Клепикова Татьяна Анатольевна

21) Финансовый отдел в Городском округе Верхняя Тура
Председатель комиссии: — начальник Финансового отдела в Городском 

округе Верхняя Тура
Коробова Надежда Викторовна

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности — главный бухгалтер 
Ковырзина Ольга Павловна

22) Финансовое управление в городском округе Верхотурский
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в городском 

округе Верхотурский
Глушкова Светлана Николаевна

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности — главный бухгалтер 
Захарова Раиса Ивановна

23) Финансовый отдел в городском округе Дегтярск
Председатель комиссии: — начальник Финансового отдела в городском 

округе Дегтярск
Сазонова Раиса Рифхатовна

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности
Сироткина Ирина Ивановна

24) Финансовое управление в городском округе Заречный
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в городском 

округе Заречный
Шишменцева Екатерина Тимофеевна

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности — главный бухгалтер 
Банных Ольга Степановна

25) Финансовый отдел в городском округе ЗАТО Свободный
Председатель комиссии: — начальник Финансового отдела в городском 

округе ЗАТО Свободный
Мережко Наталья Ивановна

26) Финансовое управление в городском округе Карпинск
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в городском 

округе Карпинск
Леглер Татьяна Викентьевна

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности
Беляева Светлана Юрьевна

27) Финансовое управление в городском округе Краснотурьинск
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в городском 

округе Краснотурьинск
Пахтусова Галина Сергеевна

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности
Харламова Ольга Владимировна

28) Финансовое управление в городском округе Красноуральск
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в городском 

округе Красноуральск 
Соловьева Зинаида Петровна

Член комиссии: — заместитель начальника отдела бухгалтерского
учета и отчетности
Федорова Алена Владимировна

29) Финансовое управление в городском округе Красноуфимск
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в городском 

округе Красноуфимск
Малахова Надежда Всеволодовна

Член комиссии: — главный специалист отдела бухгалтерского учета
и отчетности
Тетерина Людмила Владимировна

30) Финансовое управление в городском округе Нижняя Салда
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в городском 

округе Нижняя Салда
Муркина Тамара Анатольевна

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности — главный бухгалтер 
Тарасенко Марья Васильевна

31) Финансовый отдел в городском округе Пелым
Председатель комиссии: — начальник Финансового отдела в городском 

округе Пелым
Смертина Елена Анатольевна

Член комиссии: — специалист 1 категории по казначейскому
исполнению бюджета
Перминова Екатерина Викторовна

32) Финансовое управление в городском округе Первоуральск
Председатель комиссии: — заместитель начальника Финансового 

управления в городском округе Первоуральск 
Жуланова Лидия Евгеньевна

Члены комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности
Довбенко Светлана Васильевна

— главный специалист бюджетного отдела 
Рыбакова Любовь Ивановна

33) Финансовое управление в городском округе Ревда
Председатель комиссии: — заместитель начальника Финансового 

управления в городском округе Ревда 
Овсянкина Людмила Викторовна

Член комиссии: — специалист 1 категории отдела бухгалтерского
учета и отчетности
Попова Наталья Алексеевна

34) Финансовый отдел в городском округе Рефтинский
Председатель комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета, 

отчетности и казначейского исполнения 
бюджета — главный бухгалтер 
Шенец Валентина Васильевна

Члены комиссии: — главный специалист отдела бухгалтерского
учета, отчетности и казначейского исполнения 
бюджета 
Алексеева Светлана Михайловна

— специалист 1 категории отдела бухгалтерского 
учета, отчетности и казначейского исполнения 
бюджета 
Бухвалова Татьяна Олеговна

35) Финансовый отдел в городском округе Среднеуральск
Председатель комиссии: — начальник Финансового отдела в городском 

округе Среднеуральск 
Кафтасьева Татьяна Дмитриевна

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности — главный бухгалтер 
Костюшкина Екатерина Александровна

36) Финансовый отдел в городском округе Староуткинск
Председатель комиссии: — начальник Финансового отдела в городском 

округе Староуткинск 
Баранова Татьяна Николаевна

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности — главный бухгалтер 
Ласунова Любовь Михайловна

37) Финансовое управление в городском округе Сухой Лог
Председатель комиссии: — заместитель начальника Финансового 

управления в городско.м округе Сухой Лог, 
начальник отдела прогнозирования доходов 
Фаас Ольга Ивановна

Член комиссии: — специалист 1 категории отдела бухгалтерского
учета и отчетности 
Медведева Ирина Борисовна

38) Финансовое управление в Ивдельском городском округе
Председатель комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности 
Шмидт Любовь Яковлевна

Член комиссии: — ведущий специалист отдела казначейского
исполнения областного и местного бюджетов 
Чиглинцева Надежда Николаевна

39) Финансовое управление в Ирбитском муниципальном образовании 
Председатель комиссии: — начальник отдела финансового контроля 

Врублевская Наталья Александровна
Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и

отчетности 
Терских Елена Михайловна

40) Финансовое управление в Каменском городском округе
Председатель комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности — главный бухгалтер 
Леонова Галина Ивановна

Член комиссии: — заместитель начальника отдела бухгалтерского
учета и отчетности — заместитель главного 
бухгалтера
Яковлева Светлана Валерьевна

41) Финансовое управление в Камышловском городском округе 
Председатель комиссии: — заместитель начальника Финансового 

управления в Камышловском городском округе, 
начальник бюджетного отдела 
Солдатов Александр Григорьевич

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
контроля — главный бухгалтер 
Батраева Оксана Александровна

42) Финансовое управление в Камышловском муниципальном районе 
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в 

Камышловском муниципальном районе 
Кузнецова Елена Николаевна

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности
Подукова Татьяна Николаевна

43) Финансовое управление в Качканарском городском округе
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в 

Качканарском городском округе 
Савельев Евгений Валерьевич

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности — главный бухгалтер 
Котельникова Ираида Александровна

44) Финансовое управление в Кировградском городском округе
Председатель комиссии: — заместитель начальника Финансового 

управления в Кировградском городском округе 
Кротова Анна Владимировна

Член комиссии: — заместитель начальника отдела бухгалтерского
учета и отчетности
Бусыгина Наталья Алексеевна

45) Финансовое управление в Кушвинском городском округе 
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в 

Кушвинском городском округе 
Штефанюк Лидия Павловна

Член комиссии: — специалист 1 категории отдела бухгалтерского
учета и отчетности
Соколова Людмила Жоржевна

46) Финансовый отдел в Малышевском городском округе
Председатель комиссии: — заместитель начальника Финансового отдела в 

Малышевском городском округе 
Андросова Лариса Викторовна

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности — главный бухгалтер 
Галямина Любовь Михайловна

47) Финансовое управление в Муниципальном образовании город Алапаевск 
Председатель комиссии: — заместитель начальника Финансового

управления в Муниципальном образовании город 
Алапаевск, начальник бюджетного отдела 
Летуновская Ольга Михайловна

Член комиссии: — ведущий специалист отдела бухгалтерского учета
и отчетности
Корнилова Ирина Анатольевна

48) Финансово-бюджетное управление в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург»
Председатель комиссии: — заместитель начальника Финансово-бюджетного 

управления в муниципальном образовании
х «город Екатеринбург»

Турунцева Анна Германовна
Члены комиссии: — заместитель начальника отдела бухгалтерского

учета и отчетности
Целищева Ирина Владимировна

— начальник отдела государственной гражданской 
службы, кадров и спецработы 
Каюкова Надежда Андрияновна

— главный специалист юридического отдела 
Кожевников Сергей Александрович

49) Финансовое управление в Муниципальном образовании город Ирбит 
Председатель комиссии: — заместитель начальника Финансового

управления в Муниципальном образовании город 
Ирбит, начальник бюджетного отдела
Тарасова Любовь Алексеевна

Член комиссии: — главный специалист отдела бухгалтерского учета
и отчетности
Тюстина Татьяна Валерьевна

50) Финансовое управление в городе Каменске-Уральском
Председатель комиссии: — заместитель начальника Финансового управления 

в городе Каменске-Уральском 
Албазова Оксана Владимировна

Члены комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности — главный бухгалтер 
Подкорытова Тамара Анатольевна

— ведущий специалист отдела бухгалтерского учета 
и отчетности
Нурышева Надежда Григорьевна

51) Финансовое управление в Муниципальном образовании Красноуфимский 
округ
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в 

Муниципальном образовании Красноуфимский 
округ
Марюхина Светлана Михайловна

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности 
Бурцева Елена Геннадьевна

52) Финансовое управление в Невьянском городском округе
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в 

Невьянском городском округе

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 
Государственное унитарное предпри

ятие Свердловской области «Свердлов
ское областное объединение пассажир
ского автотранспорта» (ГУП СО «СООПА», 
620142, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 145) 
сообщает о проведении открытого аукцио
на на право заключения договора аренды 
недвижимого имущества, принадлежащего 
ГУП СО «СООПА» на праве хозяйственного 
ведения.

Предметами аукциона являются:
Лот № 1. Часть здания Екатерин

бургского автовокзала, литеры Б, Б1 
(г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 145), 
108,8 кв. м. Стартовая цена арендной

платы в месяц 80729,6 руб. (без НДС), шаг 
аукциона 4000 руб. Целевое назначение: 
оказание услуг. Задаток: 16 150 руб.

Лот № 2. Часть здания Нижнетагиль
ского автовокзала (г.Нижний Тагил, ул. 
Садовая, 25), 11,4 кв. м. Стартовая цена, 
арендной платы в месяц 4731 руб. (без 
НДС), шаг аукциона 235 руб. Целевое на
значение: под объекты торговли и услуг. 
Задаток: 950 руб.

Лот № 3. Часть здания Белоярской 
автостанции (пос. Белоярский, ул. Ле
нина), 9,3 кв. м. Стартовая цена аренд
ной платы в месяц 2232 руб. (без НДС), шаг 
аукциона 110 руб. Целевое назначение: 
под объекты торговли и услуг. Задаток: 450 
руб.

Срок аренды: 1 год.

Бровко Борис Семенович
Член комиссии: — заместитель начальника отдела бухгалтерского

учета и отчетности
Юрьева Ольга Владимировна

53) Финансовое управление в Нижнесергинском муниципальном районе 
Председатель комиссии: — заместитель начальника Финансового управления 

в Нижнесергинском муниципальном районе, 
начальник бюджетного отдела
Стенина Татьяна Петровна

Член комиссии: — заместитель начальника отдела бухгалтерского
учета и отчетности — заместитель главного 
бухгалтера
Кириллова Надежда Владимировна

54) Финансовое управление в Нижнетуринском городском округе
Председатель комиссии: — заместитель начальника Финансового управления 

в Нижнетуринском городском округе, начальник 
бюджетного отдела
Куськова Алла Витальевна

Член комиссии: — заместитель начальника отдела бухгалтерского
учета и отчетности — заместитель главного 
бухгалтера
Зотина Марина Николаевна

55) Финансовое управление в Новолялинском городском округе
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в 

Новолялинском городском округе 
Мадиарова Марина Владимировна

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности
Иванова Лариса Леонидовна

56) Финансовое управление в Новоуральском городском округе
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в 

Новоуральском городском округе 
Баранов Александр Борисович

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета —
главный бухгалтер 
Клюкина Светлана Николаевна

57) Финансовое управление в Полевском городском округе
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в Полевском 

городском округе
Кузнецова Алефтина Николаевна

Член комиссии: — заместитель начальника отдела бухгалтерского
учета и отчетности — заместитель главного 
бухгалтера
Недоспелова Наталья Владимировна

58) Финансовое управление в Пышминском городском округе
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в 

Пышминском городском округе 
Сенцова Любовь Ивановна

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности — главный бухгалтер 
Никонова Маргарита Владимировна

59) Финансовое управление в Режевском городском округе
Председатель комиссии: — заместитель начальника Финансового управления 

в Режевском городском округе 
Шорохова Светлана Юрьевна

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности
Журавлева Ирина Семеновна

60) Финансовое управление в Североуральском городском округе 
Председатель комиссии: ■— начальник Финансового управления в

Североуральском городском округе 
Осипова Ирина Григорьевна

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности
Золотарева Светлана Анатольевна

61) Финансовое управление в Серовском городском округе
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в Серовском 

городском округе
Урядников Дмитрий Александрович

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности
Язовских Ирина Геннадьевна

62) Финансовое управление в Слободо-Туринском муниципальном районе 
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в Слободо- 

Туринском муниципальном районе 
Антышев Валерий Михайлович

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности
Коржавина Наталья Васильевна

63) Финансовое управление в Сосьвинском городском округе
Председатель комиссии: — заместитель начальника Финансового управления 

в Сосьвинском городском округе, начальник 
бюджетного отдела
Панченко Людмила Викторовна

Член комиссии: — заместитель начальника отдела бухгалтерского
учета и отчетности — заместитель главного 
бухгалтера
Туктагулова Альфия Федоровна

64) Финансовое управление в Сысертском городском округе
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в 

Сысертском городском округе 
Сорокина Лидия Николаевна

Член комиссии: — заместитель начальника отдела бухгалтерского
учета и отчетности — заместитель главного 
бухгалтера
Пинигина Валентина Павловна

65) Финансовое управление в Таборинском муниципальном районе 
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в 

Таборинском муниципальном районе 
Егорова Людмила Ивановна

Член комиссии: — заместитель начальника отдела бухгалтерского
учета и отчетности
Щеглова Наталья Анатольевна

66) Финансовое управление в Тавдинском городском округе
Председатель комиссии: — заместитель начальника Финансового управления 

в Тавдинском городском округе, начальник 
бюджетного отдела
Старикова Татьяна Викторовна

Член комиссии: — ведущий специалист отдела бухгалтерского учета
и отчетности
Медведева Ольга Анатольевна

67) Финансовое управление в Талицком городском округе
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в Талицком 

городском округе
Мужев Анатолий Егорович

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности — главный бухгалтер 
Завьялова Валентина Ивановна

68) Финансовое управление в Тугулымском городском округе
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в 

Тугулымском городском округе 
Володина Татьяна Анатольевна

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности — главный бухгалтер 
Бимусинова Слушаш Абульхасимовна

69) Финансовое управление в Туринском городском округе
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в Туринском 

городском округе
Попова Людмила Ивановна

Член комиссии: — специалист 1 категории отдела бухгалтерского
учета и отчетности
Прядеина Людмила Валентиновна

70) Финансовое управление в Шалинском городском округе
Председатель комиссии: — начальник Финансового управления в 

Шалинском городском округе
Михайлова Вера Александровна

Член комиссии: — начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности
Долматова Ольга Александровна

71) Финансовый отдел в муниципальном образовании «поселок Уральский» 
Председатель комиссии: — начальник Финансового отдела в муниципальном 

образовании «поселок Уральский» 
Нестерова Алла Борисовна

Член комиссии: — специалист 1 категории по формированию
бюджета
Ботова Ирина Владимировна

Аукцион является открытым по составу 
участников и по способу подачи предложе
ний по цене арендной платы.

Срок приёма заявок на участие в аук
ционе: с 26.07.2010 г. по 3.09.2010 г.

Рассмотрение заявок: 6.09.2010 г.
Аукцион состоится 7 сентября 2010 г. 

в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 145, каб. 8.

Организатор аукциона вправе отказать
ся от проведения аукциона не позднее чем 
за три дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

С информацией об аукционе можно 
ознакомиться по месту нахождения аук
ционной комиссии: г.Екатеринбург, ул. 
8 Марта, 145, каб. 27, а также на сайте 
www.zakupki.midural.ru

http://www.zakupki.midural.ru
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Флотские утехи
Свой праздник моряки Свердловской 
области - бывшие и будущие - отметили 
как положено: песнями, купанием и 
«мордобоем». «Мордобой» был официально 
разрешённым, хорошо поставленным и 
потому принёс всем участникам и зрителям 
массу удовольствия.

День ВМФ на Среднем Урале отмечали, как 
обычно, во многих городах. В частности, в Ека
теринбурге состоялось возложение венков к 
«Чёрному тюльпану», а потом колонна моряков 
прошла маршем по проспекту Ленина до Вечно
го огня.

Но наиболее масштабно «мариманы» в этом 
году гуляли в Заречном. Организацией торже
ства здесь занималась не только городская ад
министрация, но и областной «Союз морских 
пехотинцев». В результате такого «соавторства» 
праздник, во-первых, стал междугородним, а во- 
вторых, приобрёл ярко выраженный морпехов- 
ский колорит. Даже непременный концерт здесь 
давали не абстрактно-универсальные звёзды, а 
самые что ни на есть свои - легендарная груп
па десантно-штурмового батальона Балтийско
го флота «Чёрные береты» (ребята приехали на 
Урал специально для этого выступления и по
трясли всех зрителей тем, что в тридцатиградус
ную жару вышли на сцену в парадной форме и 
сапогах).

Основные мероприятия зареченского Дня 
ВМФ проходили там, где в общем-то и должны 
проходить праздники моряков, - у воды, в зоне 
отдыха «Ривьера», расположенной на берегу 
Белоярского водохранилища. Здесь работали 
передвижные экспозиции екатеринбургских му
зеев ВМФ и ВДВ, выставка стрелкового оружия. 
Всех желающих угощали кашей, приготовленной

В День Воённо-морского флота на Белоярском 
водохранилище прощла заключйтельная гонка 
чемпионата России по пёрусномуспорту 
в классе яхт-«Мйкро»^*.: /_ '“"Г. ’

военными поварами в полевой кухне. По водной 
глади гонялись яхты — шёл последний день чем- 
пионата России по парусному спорту в классе 
«Микро»...

Но главным событием праздника была, конеч
но же, показательная высадка на берег морского 
десанта. Примечательно, что осуществили её не 
нынешние и не бывшие морпехи, а будущие - 
воспитанники двух военно-патриотических клу
бов области.

Первыми десантировались с катера ребята из 
артёмовского православного лагеря «Пересвет»

(названного так в честь русского монаха, бивше
гося в прелюдии Куликовской битвы с татарским 
богатырём Челубеем). Чуть позже на подмогу 
«православным» пришли «афганцы» - воспитан
ники первоуральского «Саланга».

Оба клуба - военные и подростковые, но каж
дый имеет свою специфику. «Пересвет» - это 
своего рода «монашеский орден»: входят в него 
только юноши. В силу этого шоу, показанное ар- 
тёмовцами на берегу после «захвата» плацдар
ма, было чисто спецназовским: «драки», трюки с 
оружием, разбивание досок...

■ ОФИЦИАЛЬНО

Как построишь - так и
поиграешь, так и поплаваешь

На минувшей неделе ру
ководители министерства по 
физической культуре и спорту 
знакомились с ходом работ на 
спортивных объектах Сверд
ловской области. По сообще
нию пресс-службы министер
ства, на этот раз под прицелом 
оказались в основном север
ные города и Сухой Лог.

21 и 22 июля министр по фи
зической культуре и спорту Лео
нид Рапопорт и заместитель ми
нистра Николай Гарбузов вместе 
со специалистами по строитель
ству контролировали возведение 
и эксплуатацию объектов в Крас- 
нотурьинске, Североуральске, 
Серове и Сухом Логе.

В рамках областной государ
ственной целевой программы в 
этих муниципалитетах строятся 
футбольные поля с искусствен
ным травяным покрытием при 
образовательных учреждениях, а

также современная лыжная база 
в Краснотурьинске, реконструи
руется бассейн «Нептун» в Севе
роуральске.

Наиболее высокую оценку ми
нистерства заслужили проектные 
работы по строительству лыжной 
базы в Краснотурьинске, где го
род «вкладывается» подготовкой 
местности, строительством до
роги и освещённой трассы. Были 
отмечены также подготовитель
ные работы по выемке грунта для 
укладки искусственного футболь
ного поля в Сухом Логе - ввод это
го объекта намечен уже в августе, 
как раз к началу учебного года.

К сожалению, недостаточ
ными темпами идёт подготовка 
проекта реконструкции бассейна 
в Североуральске - этот объект в 
связи с его высокой социальной 
значимостью находится под осо
бо строгим контролем специали
стов министерства.

Г   ” а ПОДРОБНОСТИ   231 
«Лисички» уже с золотом

В «Саланге» никакой «дискриминации» по 
половому признаку нет: в нём занимаются и 
девушки, причём довольно много. Поэтому, ви
димо, выступление первоуральцев было скорее 
спортивно-акробатическим, чем военным. Один 
номер в их исполнении способен, пожалуй, стать 
хитом Интернета, если кто-нибудь догадается 
выложить туда видеозапись... Пять или шесть 
«афганцев» встали в полушпагат, а им на спины 
легла девушка лицом вверх. В руках у неё был 
кинжал, острие которого она направила в небо. 
И вот всю эту - немаленькую и небезопасную - 
конструкцию один из «саланговцев» перепрыг
нул в лихом сальто... Да не просто перепрыгнул! 
В полёте, находясь головой вниз, он забрал кин
жал из рук девушки, причём взялся голой ладо
нью прямо за лезвие. Пляж «Ривьеры» просто 
взвыл от восторга.

-Ну теперь ты можешь о своём пузе не пере
живать, - улыбнулся ещё относительно молодой 
мужчина, хлопнув своего приятеля по выпираю
щему из тельняшки животу. - Смена уже вырос
ла...

БАСКЕТБОЛ
Пока игроки «УГМК» только 

готовятся в составе сборной 
России к чемпионату мира, 
форвард фарм-клуба Татьяна 
Петрушина и защитница Анна 
Остроухова в составе моло
дёжной женской сборной Рос
сии (возраст - не старше 20 
лет) стали чемпионками Евро
пы. Руководил этой командой 
второй тренер «УГМК» Дми
трий Донсков.

На первом групповом этапе 
наши девушки обыграли свер
стниц из Украины (79:74) и хозяек 
турнира сборную Латвии (73:68), 
но неожиданно уступили швед
кам (61:71), занявшим в итоговом 
рейтинге предпоследнее 15-е 
место. Второй групповой раунд 
подопечные Дмитрия Донскова 
начали с не менее сенсационно
го поражения - от Нидерландов 
(53:74), но в дальнейшем уже 
обошлись без осечек. Россиян
ки обыграли команду Польши 
(75:62) и одного из фаворитов 
турнира, победительницу у пре
дыдущего молодёжного первен
ства сборную Франции (76:59). 
Самой результативной в этом 
матче стала Татьяна Петрушина 
(18 очков).

В первом раунде плей-офф 
набравшая ход российская сбор
ная не оставила шансов команде 
Сербии (92:72), а в полуфинале

ещё раз доказала своё преиму
щество над француженками 
- 81:65· И в этом матче лавры 
самой меткой достались пред
ставительнице «УГМК-Юниор» 
- Анна Остроухова набрала 22 
очка. Она же была одним из глав
ных действующих лиц в финаль
ном матче против сборной Ис
пании. В напряжённой концовке 
при счёте 73:72 в пользу россия
нок «лисичка» проявила завидное 
хладнокровие и реализовала два 
штрафных броска. За оставшую
ся минуту испанки успели лишь 
сократить разницу в счёте до ми
нимума.

Общий вклад екатеринбурже
нок в командное золото получил
ся достаточно весомым. На счету 
Татьяны Петрушиной 12,7 очка в 
среднем за матч, а также 3,2 под
бора, две результативных пере
дачи, 1,4 перехвата и столько 
же блокшотов. Анна Остроухова 
записала на свой счёт 9,2 очка в 
среднем за матч, 3,6 подбора, 2,7 
результативных передачи. Кроме 
того, Петрушина и Остроухова 
стали лучшими в команде по ис
полнению штрафных бросков - у 
обоих более 80 процентов реали
зованных попыток.

Чемпионаты Европы в этой 
возрастной категории проводят
ся с 2000-го года, из девяти со
стоявшихся розыгрышей в пяти 
побеждала сборная России.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

«Автомобилист» лишился
Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Фото автора. ещё одного лидера

Душа малых
форм

Человек-невидимка пришёл в Екатеринбург 
первым. Выглядел он как два отпечатка ног 
разного размера на скромной каменной плите 
(всего метр на метр). Затем из люка посреди 
улицы хотел выбраться сантехник, да так и 
остался, задумавшись, а чуть позже у старого 
вокзала поселились труженики железной 
дороги, от проводницы до рабочих. Из стены 
одного из домов на улице Вайнера вдруг 
высунулась лошадь, а парочка бронзовых 
влюблённых продолжала беспечно болтать, 
как будто они одни. Что привело сюда героев?

У каждого города и села есть своё «лицо», ми
кроклимат, индивидуальность, неразрывно свя
занные с внешним обликом. Вот уже шестой раз 
прошёл учреждённый администрацией областно
го центра конкурс «Малые архитектурные формы».

Это достаточно широкое понятие: к малым фор
мам архитектуры относятся не только привычные 
городские скульптуры, но и мемориальные доски, 
памятные таблички, красивые заборы и калитки, 
парковые беседки, скамейки... В современном го
роде к ним добавляются рекламные тумбы, афи
ши и коммуникационные экраны, даже остановки 
общественного транспорта!

Как рассказал координатор проекта, начальник

отдела МУ «Столица Урала» Борис Долинго, такие 
широкие темы взяты неслучайно: задумка органи
заторов в том, чтобы дать художникам максималь
ный простор для творчества, фантазии. Например, 
обыграть не только образы исторических лично
стей, но и современников, вспомнить уральские 
сказы и легенды, а к «Современному искусству» 
можно привязать почти любую идею.

Зачем нужны подобные конкурсы? Это и стиму
ляция творческого процесса, возможность для ар
хитекторов и художников проявить себя, и мера по 
обустройству города. Проекты реализуются, когда 
находятся спонсоры, и пример тому - улица Вай
нера, «ожившая» несколько лет назад. Почти все 
скульптуры на ней - работы лауреатов первых двух 
конкурсов малых архитектурных форм.

К сожалению, «за кадром» по финансовым 
причинам остаются интереснейшие проекты. До
пустим, на одном из прошлых конкурсов была 
предложена идея преобразования Плотинки. На 
набережной Исети предлагалось создать свое
образный музей под открытым небом: разместить 
на постаментах с оригинальной подсветкой ста
ринные заводские станки, пресс-машину, паровой 
молот. Был и другой вариант: смонтировать на глу
хой стене плотины плазменный экран и трансли
ровать красивые пейзажи, водопады или, на худой 
конец, рекламу.

«Проходя мимо интересной скульптуры, кра
сивого фонтана, вы на интуитивном уровне по
лучаете заряд положительной энергии», - уверен 
уральский скульптор Андрей Чернышов. Он меч
тает о том, чтобы украсить города декоративны
ми скульптурами и небольшими фонтанами: в со
ветское время их ставили даже во дворах. Один 
из проектов Андрея Игоревича, реализованный в 
Ханты-Мансийске, получил премию на межрегио
нальном конкурсе «Наше Отечество». Скульптур
ная композиция «Времена» представляет собой 
группу из четырёх фигур, символизирующих сезо
ны года; автор отмечает также, что пятым, незри
мым элементом композиции стал ветер, гуляющий 
по городу.

«Красота нужна каждому», - подтверждает Ан
дрей Чернышов. Значит, не случайно на улицах 
появляются смешные бронзовые герои, остано
вочные комплексы становятся яркими и привлека
тельными, а фонтаны радуют жителей прохладой 
в летнюю жару. Начало конкурса «Малые архитек
турные формы» - новая точка отсчёта для появле
ния интересных идей и их воплощения.

Анастасия СТАРОДУМОВА.
НА СНИМКЕ: городские скульптуры - ра

дость для детей.
Фото автора.

В исправительной колонии 
№ 24 недавно состоялась 
товарищеская встреча 
по мини-футболу между 
командами администрации 
Тавдинского городского 
округа и осуждёнными этой 
колонии. Команда гостей 
смело бросилась в бой, но 
уже с первых минут стало 
понятно, что переиграть 
соперников им не удастся.

Эта встреча — не первая в 
истории колонии. Нынешней 
зимой, например, команда 
«вольных спортсменов», капи
таном которой выступил глава 
Тавдинского городского округа 
Александр Соловьёв, провела с 
осуждёнными два матча по хок
кею. Именно тогда было принято 
решение устраивать такие спор
тивные встречи как можно чаще.

Сейчас лето, поэтому на сей 
раз спортсмены решили сра
зиться в футбол, тем более, что 
игра эта после прошедшего 
чемпионата мира снова оказа
лась на пике популярности.

- Мы постарались подгото
вить из числа осуждённых креп
кую команду, - сказал в переры
ве игры начальник объединения 
исправительных колоний №1 
ГУФСИН России по Свердлов
ской области полковник внутрен
ней службы Игорь Гааг. - Это 
оказалось не так трудно. Ведь во

■ ГЛАВНОЕ - УЧАСТИЕ

Восемь очков 
против одного 
многих колониях созданы хоро- - Победила молодость, - так
шие условия для занятий спор
том: построены мини-стадионы, 
хоккейные корты, тренажёрные 
залы. Ни одно из этих сооруже
ний не пустует, периодически 
проводятся состязания. Кстати, 
сейчас в колонии № 24 строится 
отличный зал тяжёлой атлети
ки, рассчитанный на 20 человек. 
Хочу сказать большое спасибо 
главе администрации Тавдин
ского городского округа и всей 
его команде за понимание и 
чуткое отношение к проблемам 
оступившихся граждан.

Но вернёмся к футбольному 
турниру. Команда гостей, как 
уже говорилось, начала схватку 
решительно, но противостоять 
натиску противника всё-таки не 
смогла. Команда осуждённых 
без устали атаковала ворота со
перников, и почти каждая их ком
бинация заканчивалась голом. 
Восемь мячей против одного - с 
таким результатом завершилась 
эта встреча.

прокомментировал итоги игры 
капитан команды проигравших 
Александр Соловьёв. - Проигры
вать, конечно, обидно, но мы всё 
равно рады, что матч состоялся. 
Надеюсь, такие турниры будут 
регулярными, а значит, через 
некоторое время у нас появится 
шанс взять реванш.

Игрой остались довольны 
все, в том числе и осуждённые, 
и сотрудники колонии. Послед
ние отметили, что подобные 
мероприятия оказывают на их 
подопечных исключительно по
ложительное действие. Они 
становятся более дисциплини
рованными, ответственными, 
открытыми. В дальнейшем жиз
ни такие качества пригодятся 
всем.

Руслан ЯКОВЛЕВ.
НА СНИМКЕ: футбол - он и 

в колонии футбол.
Фото автора.

ХОККЕЙ
Вслед за Станиславом 

Жмакиным, перешедшим в 
череповецкую «Северсталь», 
екатеринбургский «Автомо
билист» покинул ещё один из 
лидеров прошлого сезона: на
падающий Алексей Симаков 
подписал контракт с нижне
камским «Нефтехимиком».

31-летний уроженец Сверд
ловска, в свое время отыграв
ший за наши клубы «Спартак» 
и «Динамо-Энергия» пять лет 
(1997-2002), вернулся в родной 
город прошлой осенью. В соста
ве «Автомобилиста» в чемпио
нате КХЛ сезона - 2009/2010 он

сыграл 42 матча, в которых забил 
восемь шайб и сделал 18 резуль
тативных передач. По количеству 
голевых пасов миниатюрный (167 
см) форвард занял в команде чет
вёртое место, а по числу набран
ных очков (26) - третье. Симаков 
ранее уже играл в Нижнекамске 
(2003-2006). Новый контракт с 
этим клубом он заключил на один 
сезон.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Алексей Си

маков покидал Екатеринбург 
дважды, и оба раза он менял 
столицу УрФО на Нижнекамск.

Фото автора.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЮБИЛЕЙ. Исполнилось 70 лет заслуженному мастеру спорта, трёх

кратному чемпиону мира по хоккею с мячом (1969, 1971, 1973 гг.), по
бедителю международного турнира на приз газеты «Советская Россия» 
(1972 г.), многократному серебряному и бронзовому призёру чемпио
натов СССР Анатолию Ивановичу Фролову. Воспитанник нижнетагиль
ского хоккея практически всю свою карьеру провёл в хабаровском СКА, 
за который в 1961-1975 годах сыграл 282 матча и забил 208 мячей. 
Семь раз он включался в почётные списки лучших игроков сезона, а в 
1971 году Фролов был назван лучшим нападающим страны. (Поздрав
ления от «ОГ»!). Сейчас Анатолий Иванович живёт в Нижнем Тагиле.

ФУТБОЛ. Четвёртым полуфиналистом розыгрыша Кубка Свердлов
ской области стали дублёры екатеринбургского «Урала». Даже крупное 
поражение в ответном матче с тагильской «Вагонкой» не стало большой 
трагедией для подопечных Евгения Аверьянова, поскольку на своём 
поле они выиграли гораздо более убедительно - 7:0. Таким образом, в 
полуфиналах встречаются асбестовский «Ураласбест» и екатеринбург
ский «Урал-Д» (матчи пройдут 28 июля и 4 августа), а также каменск- 
уральская «Синара» и «ФОРЭС» из Сухого Лога (28 июля и 11 августа).

ФУТБОЛ. Качканарский «Горняк-Евраз» принял участие в 20-м юби
лейном турнире «Кубок стран СНГ среди команд горнорудных предпри
ятий черной металлургии и производителей тяжёлой горной техники», 
который прошёл в Керчи. В матче за третье место уральцы со счётом 
1:2 уступили украинской команде «Миттал». Финальное противостоя
ние получилось также российско-украинским - «Горняк» из Железно
горска забил два безответных мяча одноклубникам из Днепрорудного.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. Екатеринбуржец Роман Сенцов включён в 
состав сборной России для участия в чемпионате мира, который прой
дёт с 30 июля по 12 августа в немецком Мюнхене. Соревнования эти 
примечательны тем, что на них будут определены обладатели первых 
лицензий на поездку в олимпийский Лондон.
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■ ЛЮДИ ДЕЛА

Счастливый лаборант находка для больницы
«Амилаза, фосфор, кальций, билирубин», - Галина Килина 
говорит непонятные слова, пытаясь что-то объяснить мне. Она 
чётко уверена, что такую «ерунду» невозможно не понимать. 
Цветущая, добродушная Галина Геннадьевна помогает врачам 
Екатеринбургской клинической больницы № 40 вот уже 15 лет.

Её профессия — лаборант. 
Сложный, кропотливый труд, 
требующий огромных знаний. 
Но что мы знаем о лаборантах? 
Ничего. А они, между тем, - не
заменимые участники процесса 
лечения. Без лаборантов прак
тически невозможно поставить 
диагноз. На них — огромная от
ветственность, за которой жиз
ни тех, кто попадает в больницу. 
И это не высокие слова.

Галина Геннадьевна имеет 
дело с кровью, которую в лабо
раторию на анализ присылают из 
поликлиники и стационара. В те
ории её работа проста: пробир
ку с кровью подвергают особо
му воздействию ионов кальция. 
После полученную сыворотку 
помещают в автоматический ап
парат, и через полчаса анализ 
готов. Осталось только считать 
с машины данные и забить их в 
компьютер. Но это сейчас всё

так легко и быстро. Десять лет 
назад, когда в лаборатории не 
было «волшебных аппаратов», 
лаборанты корпели больше двух 
часов над каждым анализом.

-Наш труд не только мно
го времени отнимал, но и был 
опасен, ведь мы вручную под
готавливали вредные для орга
низма реактивы, взвешивали, 
смешивали, чтобы просто по
лучить из крови сыворотку. А 
как долго потом нам приходи
лось анализировать получен
ное вещество! Сейчас очень 
срочный анализ можем и за 
пятнадцать минут сделать, - 
гордо показывает на большой 
аппарат Галина Геннадьевна. - 
«Сапфир-400», биохимический 
анализатор, который мы полу
чили по национальному проек
ту «Здоровье», именно благо
даря ему производительность 
увеличилась.

Ежедневно лаборатория 
проводит около 900 анализов. 
Рекорд, по признанию Кили
ной, - две тысячи. Она доволь
но улыбается, но, заметив, что 
я фотографирую лабораторию, 
стесняясь, добавляет: «У нас тут, 
конечно, не всё идеально, но для 
работы лаборанта не стены важ
ны, а аппараты и приборы».

-Первый автоматический 
анализатор появился у нас в 
конце 90-х, потом стали присы
лать всё больше и больше авто
матов. Вот этот, - показывает 
совсем крохотную машинку, - 
анализирует кровь под воздей
ствием электротока, определяя 
уровень альбумина, глобули
на... Вот полуавтоматический 
биохимический анализатор. 
Для него нужно совсем мало 
крови, поэтому идеален для 
родильного отделения. У ново
рождённых сильное сгущение 
крови, и раньше приходилось в 
разные места колоть, чтобы сто 
микролитров взять на анализ, 
а сейчас, благодаря аппарату,

только двадцать. Смотрите, ка
кая маленькая пробирка.

Лаборантка готова часами 
рассказывать о своём «храме 
медицины». Ведь недаром ещё 
в школе она мечтала поступить 
в медицинский институт, но не 
сложилось. Уговорили посту
пать в педагогический. Но Галя 
провалила экзамены и... пошла 
на завод: на кране проработала 
четырнадцать лет.

-И мне очень нравилось, - Га
лина Геннадьевна грустно улы
бается и встаёт к «Сапфиру-400» 
— ещё один анализ готов.

От любимой заводской рабо
ты пришлось отказаться из-за 
переезда в Екатеринбург. Здесь 
молодая мама устроилась на 
радиозавод и проработала до 
начала 90-х, когда по стране 
пронеслась волна сокращений. 
Из двенадцати человек в отделе 
остался только один, и это была 
не она. Тогда Килина пошла на 
фабрику канцелярских изделий 
переплётчицей, но еле год там 
выдержала, не понравился не

■ АРТ-ЭТЮД

«Па-де-де» 
по-французски

«Па-де-де» - не только красивое выражение из мира балета, 
означающее изящный танцевальный диалог двух персонажей. 
«Па-де-де» - ещё и задушевный разговор двух подруг- 
художниц, уже много лет путешествующих по французским 
просторам, заезжающих то в Париж, то в Прованс, то в 
Нормандию, то в Пикардию. Из путешествий, наполненных 
впечатлениями, восторгами, вдохновением, привозятся 
на Урал не только сувениры и редкости, но и идеи, которые 
воплощаются потом в изящной графике, обаятельных 
гобеленах, быстрых репортажных фотовпечатлениях. И в 
конце концов рождаются выставки, подобные «Па-де-де», в 
которых с неудержимой силой дует синий ветер Нормандии, 
золотое парижское небо повисает над ночными колодцами 
дворов пятого арондиссмана, и Пон-де-Неф гнёт свою 
неутомимую дугу над неспешным течением Сены.

В общем, глядя на работы 
Маргариты Чинцовой и Людми
лы Семячковой, что перегова
риваются меж собой в галерее 
Дома актёра, начинаешь испы
тывать нечто весьма похожее на 
тоску, настолько Франция в их 
работах романтична, элегантна 
и привлекательна. Будто и нет 
в тех благословенных краях ни 
горя, ни проблем, а только одно 
кондитерское кружево фасадов 
Гранд-Опера, только плетёные 
стулья парижских уличных кафе, 
где сиживали, потягивая пер- 
но, Хемингуэй и Фицджеральд,

такое чудесное пространство, 
в котором, казалось бы, вполне 
могли играть свои фантастиче
ские пьесы какие-нибудь чудес
ные существа вроде Титании или 
Оберона. Г обелен - техника дол
гая, многодельная, так что, ког
да берёшься за очередной сю
жет, нужно, чтобы он тебя очень 
увлекал. В этом смысле такие 
места, как дом Ван Гога в Овер- 
сюр-Уаз, где всё дышит вдохно
вением, а каждый цветок ириса 
воспринимается как автограф 
мастера, конечно, идеальная на
тура для вдумчивой работы. Это

только немыслимой красоты 
сады в Живерни, которые Моне 
специально создал в качестве 
альтернативы рая на земле.

-Конечно, это наше, личное 
представление о Франции, - 
улыбается Маргарита Чинцова. 
- Чисто русское. Нас ведь в Ев
ропе всё умиляет - её уютность, 
камерность, мягкость. Обжитая 
надёжность, антикварность, му- 
зейность. Здесь можно в кафе 
прочесть на бронзовой дощеч
ке, заботливо привинченной к 
стене, что именно за этим сто
ликом любил сиживать Шопен, и 
именно здесь он сочинил такой- 
то свой ноктюрн. Это, честно 
говоря, поражает. И начинает, в 
какой-то момент, казаться, что 
он сидит как раз напротив и что- 
то тебе очень интересное объяс
няет на чудной смеси польского 
и французского. И, посидев вот 
так с Шопеном в кафе, начина
ешь как-то лучше разбираться 
в его музыке, в его ностальгии. 
14 это замечательно, потому что 
только Париж может подарить 
такое озарение.

-Я театральный художник 
прежде всего, - говорит Людми
ла Семячкова. - Уже много лет 
работаю в Нижнетагильском мо
лодёжном театре. Так что в пол
ной мере могу оценить талант 
Моне-декоратора, создавшего

посвящение Ван Гогу я ткала с 
особым чувством, казалось, что 
тень гения краешком глаза на
блюдала за процессом. Может, 
поэтому гобелен получился та
кой уютный, задушевный.

Мягкость, задушевность - 
характерная черта созданий 
Людмилы Семячковой. Глядя на 
них, забываешь о её послужном 
списке (заслуженный работник 
культуры, степендиат, лауреат и 
т. д.), ибо в каждой работе рож
дается столько живой непосред
ственности и детской влюблен
ности в красоту этого мира.

С Маргаритой Чинцовой они 
составляют удивительно удач
ный дуэт. Две художницы в чём- 
то схожи и удивительно различ
ны. Совпадая в виртуозности и 
особом изяществе живописной 
фразировки, вместе с тем ве
дут каждая свою неповторимую 
мелодию. И это их «Па-де-де», 
посвящённое году Франции в 
России и юбилею Дягилевских 
сезонов, многим запомнится 
негромким очарованием и тем 
особым шармом, суть которого 
можно уловить только на бере
гах Сены.

Светлана ДОЛГАНОВА.
НА СНИМКЕ: Л. Семячкова 

и М. Ченцова.
Фото автора.
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интеллигентный коллектив. Так 
вышло, что судьба привела Га
лину Геннадьевну к школьной 
мечте - медицине. Поначалу она 
работала санитаркой, но реши
ла пойти по карьерной лестнице 
дальше и в 1992 году поступила 
на вечерние курсы лаборантов, 
не оставляя работы. А через два 
года стала дипломированным 
специалистом. Так и трудится в 
лаборатории по сей день.

-Но не всё легко даётся. Не
обходимо знание английского 
языка для пользования сложной 
техникой. В лаборатории мно
го аппаратов, и к каждому свой 
подход. У меня до сих пор в тум

бочке стопка тетрадок, всё туда 
записываю. Но главное - прак
тика, тогда и запомнится необ
ходимое.

Галина Геннадьевна уже год 
как на пенсии, но уходить пока 
не собирается. «Ещё не устала, 
через три года аттестацию обя
зательную пройти собираюсь. 
Ведь я работаю, и удовольствие 
от жизни получаю!».

Елена ПЕРМЯКОВА.
НА СНИМКЕ: биохимиче

ский анализатор «Олимпус» - 
без него Галина Геннадьевна 
проводит анализ в пять раз 
дольше.

Фото автора.

Три десятилетия жизни - для 
человека возраст зрелости.
Для музыкального коллектива - 
один из показателей творческой 
состоятельности. Если его 
руководители и участники 
продолжают поиск в выбранном 
направлении,если он привлекает 
внимание заинтересованных 
слушателей, а планка его 
притязаний остаётся на самом 
высоком уровне, что постоянно 
подтверждается на состязаниях 
международного масштаба...
Если,наконец, обновляясь 
ежегодно на четверть (а то и 
на треть), он сохраняет свой 
потенциал, возрождаясь, подобно 
«фениксу из пепла», и не теряет 
при этом главного - стремления к 
совершенствованию (а для этого, 
как известно, нет предела), то 
вполне можно прогнозировать 
серьёзные творческие перспективы.

Всё сказанное относится к юноше
скому классик-хору «Аврора», который 
отметил 30-летний юбилей. Жизнь «Ав
роры» - не рядовое явление в истории 
не только екатеринбургского, но и рос
сийского хорового движения подрас
тающего поколения. Хору принадлежит 
несколько достижений. Так, с первого 
дня существования «поймой» для ком
плектования хора был и остаётся всего 
один школьный коллектив - екатерин
бургской гимназии № 43. Этот факт, 
можно сказать, уникален не только в 
масштабах страны. Ведь исполнитель
ское качество чаще всего обеспечива
ется возможностью жёсткого отбора 
талантов. «Аврора», подобно богатырю 
из русской сказки, собираясь с силами 
почти десятилетие, потом выстрелила 
целой обоймой: первой из провинци
альных детских хоров выпустив соб
ственный виниловый диск(сейчас у неё 
их более пяти, каждый с оригинальным 
репертуаром). В 1991 году для многих 
российских провинциальных коллекти
вов именно она открыла путь к победам 
на международных конкурсах своим 
триумфом в Бельгии (Гран-при с резуль
татом 98 баллов из 100 возможных!). 
Дальше было ещё 11 золотых, серебря
ных, бронзовых наград - в Болгарии и 
Италии, Венгрии, Словакии и Австрии... 
А ещё - полученная в 1997 году премия 
губернатора Свердловской области за 
достижения в области литературы и

искусства. В непростой период конца 
перестройки и переходного периода от 
СССР к новой России коллектив получил 
ряд возможностей показать свое искус
ство на лучших столичных сценах - от 
залов Московской консерватории до 
Концертного зала имени Чайковского. 
Биография коллектива была бы непол
ной, если не вспомнить почти ежегод
ные концертные поездки в девяностые 
годы по городам Германии, где, среди 
прочего, благодарные слушатели вни
мали звукам песен советских компози
торов времен Второй мировой войны. 
И конечно, в сегодняшнюю весьма 
«формализованную» эпоху, когда лич
ным достижениям уделяется максимум 
внимания, и Книга Гиннесса становится 
все более пухлой, можно напомнить об 
одной необычной творческой команди
ровке «Авроры». Выступая в 1996 году в 
стране, привыкшей быть законодателем 
мод во всем - в США, хор прославился, 
кроме качества исполнения музыки раз
ных стилей, еще и необычной формой 
подачи программы. Слушателям кон
цертов предлагалось самим выбрать, 
какие конкретно сочинения они хотят 
услышать. Что ж - такое тоже не исклю
чено в мировой практике. Только вот 
список предложенных произведений 
поражал масштабами: в нём насчиты
валось более 150 позиций. При этом од
ним номером обозначались как миниа
тюры П.Чайковского и С.Прокофьева, 
так и целые мессы и другие циклические 
произведения. «Аврора» тогда удостои
лась Сертификата Ассоциации хоровых 
дирижёров США «За выдающийся вклад 
в улучшение качества хорового пения».

Когда перечисляешь количество за
слуг уважаемого юбиляра, стремясь не 
пропустить что-либо важное, начинаешь 
задумываться: а в этом ли главное? И в 
этом - тоже. Сегодня, когда серьёзное 
искусство становится у нас всё менее 
престижным, вряд ли способным обе
спечить занимающихся им людей мини
мальными материальными благами, за
частую именно перечень заслуг может, 
скажем, убедить родителей отпускать 
свое любимое чадо на многочасовые ре
петиции. Осознание, что главное, чего 
добилась «Аврора» и её бессменные 
руководители - Валерий Георгиевич и 
Нина Георгиевна Булановы, - создание 
Своей школы. В самом прямом смыс
ле: Детская хоровая школа №1 - своего 
рода «питомник» хора - работает в зда-

нии, перепроектированном собственно
ручно её директором В.Г. Булановым. 
В России и за её рубежами говорят об 
оригинальном методе хорового вос
питания, который на основе передовых 
современных обучающих методик пред
ложен руководителями «Авроры» и ими 
же «защищён» в многократных публика
циях и выступлениях на творческих кон
ференциях и семинарах для участников 
хорового процесса.

Впрочем, главная «защита» творче
ской состоятельности «Авроры» про
исходит постоянно на многочисленных 
концертах - от обычных, рядовых в рам
ках района, города, области (замечу 
в скобках: в этом году, в преддверии 
65-летия Победы, их было особенно мно
го и выделялись они ярко выраженным 
торжественно-скорбным колоритом) до 
«статусных», в главных концертных залах 
области. В выпущенном к юбилею букле
те только перечень ежегодных концертов 
в зале филармонии за последние 15 лет 
общим числом 45 (!) занимает почти две 
страницы. Это означает, что в год на про
славленную сцену выходили в среднем 
трижды. И каждый концерт - с новой, 
оригинальной программой. Многим ли - 
даже профессионалам - такое по силам?

И - наконец - главное. По подсчётам 
руководителей «Авроры», за 30 лет су
ществования её хоровую школу прошло 
примерно 600 воспитанников базовой 
гимназии № 43. На самом деле циф
ра «охваченных» культурой на порядок 
больше: ведь не 20 человек выпускает 
ежегодно «полнокомплектная» школа! А 
если рядом с тобой учится хорист - твой 
сверстник, то присутствие хора постоян
но ощущается и в праздники, и в будни. 
Тогда «заряженность» на высокую музы
ку становится нормой в рамках отдельно 
взятого школьного коллектива!

Сегодня в «Авроре» поют дети её 
первых хористов. А какую атмосферу 
на юбилейном концерте создавал за
интересованный и подпевающий зал, 
метровый ворох цветов на рояле от 
благодарных слушателей всех поколе
ний, благодарных за обучение не только 
«уму-разуму», но и культуре!..

Максим БАСОК, 
профессор, заслуженный деятель 

искусств России.
НА СНИМКЕ: «Аврора»: её певцы и 

создатели.
Фото из архива коллектива.
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НЕМЕЦКИЕ СПУТНИКИ СОСТАВЯТ 
ТРЕХМЕРНУЮ КАРТУ ЗЕМЛИ

С космодрома Байконур российско-украинская ракета- 
носитель «Днепр» вывела на орбиту немецкий научный спут
ник ТапОЕМ-Х.

Принципиально важно, что спутник был выведен на 
солнечно-синхронную орбиту высотой около 514 километров 
и наклоном приблизительно 97 градусов. Дело в том, что та
кие аппараты проходят над любыми точками Земли пример
но в одно и то же местное солнечное время. Благодаря этой 
особенности перемещения в каждой наблюдаемой точке со
храняются одинаковые условия освещения при всех проходах 
спутника. Подобные условия хорошо подходят для наблюде
ний за планетой.

ТапЭЕМ-Х, миссия которого продлится три года, будет по
сылать на поверхность Земли микроволны и по времени за
держки сигнала определять высоту изучаемого района. От 
низменных участков сигнал будет идти дольше, чем от гори
стых. Новый спутник будет работать в паре с запущенным в 
2007 году аппаратом-близнецом ТеггаБАБ-Х. Их орбиты будут 
пролегать очень близко друг от друга - минимальное расстоя
ние составит 200 метров.

Совместная работа спутников позволит ученым создать 
трехмерные карты Земли с разрешением больше двух ме
тров.
ТАНЦУЮТ... ЧЕХОВА

В Челябинском оперном театре поставили балет по мо
тивам прозы классика. Уникальность балетного спектакля 
«Чехов. Отражения» состоит в том, что он создан по мотивам 
сразу нескольких произведений - это «Три сестры», «Дама с 
собачкой» и «Чайка».

-Мне хотелось рассказать о судьбах чеховских героинь, 
разных, но объединённых схожими жизненными ситуациями, 
- рассказал художественный руководитель и постановщик ба
лета Константин Уральский. - В итоге получился своеобраз
ный перевод Чехова на язык танца. В спектакле звучит музыка 
Петра Чайковского: «Воспоминание о Флоренции» и серенада 
для струнного оркестра.

(«Российская газета»).
ОЛИМПИАДА ДЛЯ РОБОТОВ

В Китае прошли первые в истории Олимпийские игры сре
ди роботов. Необычные спортивно-технические состязания 
устроили в Харбинском технологическом университете. В те
чение трех дней роботы соревновались в футболе, прыжках 
в высоту, баскетболе, боксе и даже в танцах и игре на бара
банах. При этом многие участники Олимпиады были собраны 
вручную.

(«Труд»),

■ ПОЧТА РОССИИ

Гари - 
лидер подписки 
Свердловский филиал Почты России подвел итоги 
подписной кампании на второе полугодие 2010 
года: свердловчане подписались на 725,5 тысячи 
экземпляров периодических печатных изданий, что 
на восемь процентов меньше подписного тиража на 
первое полугодие текущего года.

Издания, которым жи
тели области оказывают 
предпочтение, не измени
лись. Более половины всего 
подписного тиража состав
ляют центральные газеты, 
20 процентов - районные 
издания, 17 - областные 
газеты, 10 процентов-цен
тральные журналы.

По итогам прошедшей 
подписной кампании на
сыщенность подписных 
изданий на 1000 жителей 
составила в среднем 165 
экземпляров. Самые высо
кие показатели — в таких 
отдаленных районах, как 
Гаринский - 486 экзем
пляров , то есть в среднем

каждый второй житель рай
она выписывает по одному 
периодическому печатно
му изданию, Североураль
ский - 458 экземпляров и 
Верхотурский - 400 экзем
пляров.

Напомним, что с 15 июля 
стартовала досрочная под
писная кампания на первое 
полугодие 2011 года, а с 1 
сентября будет дан старт 
основному периоду под
писной кампании на буду
щий год.

Группа по связям 
с общественностью 

УФПС Свердловской 
области.

Центральная медико-санитарная часть № 91 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ:

КАРДИОЛОГА, ФТИЗИАТРА, НЕВРОЛОГА, 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА.

Предоставляется служебное жильё.
За справками обращаться: почтовый адрес: 624200, Сверд

ловская область, г.Лесной, ул. Белинского, 18а, тел. 8-(34342)- 
3-71-25, 3-84-53, тел/факс 8-(34342)-2-64-03, 3-83-53, сайт: 
цргстзсё91 .prospectinfo.ru

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ОАО «НКС-ЕВРОАЗИЯ»!
В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона от 07.07.2003 г. 

№ 126-ФЗ «О связи» и договором об оказании услуг связи уведом
ляем вас о том, что с 07.08.2010 г. ОАО «НКС-ЕвроАзия» из
меняет тарифы на услуги связи:

1) В пакет «Кино», входящий в пакеты семейства «Цифровой», 
добавляется канал «КИНО ПЛЮС».

2) В пакет «Спорт», входящий в пакеты семейства «Цифровой». 
добавляется канал «СПОРТ ПЛЮС».

Фактом оплаты за услуги связи после вступления изменений в 
силу вы (абонент) соглашаетесь с внесёнными изменениями.

Более подробную информацию можно получить по тел. 
228-11 -66 или на сайте www.telenet.ru.

АДВОКАТ ГАБДРАХМАНОВ Г. Б.
- стаж работы 30 лет по уголовным и гражданским делам во всех су

дах, в том числе арбитражных и международных.
Приём ведётся без выходных по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Комсомольская, 52, офис 9. Тел. 219-37-00.

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