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МИШАРИН

№1 рлжн ып роти востоять

Пока в леса не ходить!
В связи с тяжёлой обстановкой с природными пожарами, комиссия по 

чрезвычайным ситуациям Свердловской области просит воздержаться жи
телей и гостей Свердловской области от посещения лесов и загородных 
рекреационных зон. Это необходимо для безопасности вас и ваших близ
ких.

Территории, на которых ограничено пребывание граждан, патрулиру
ются сотрудниками органов внутренних дел. Комиссия по чрезвычайным 
ситуациям просит выполнять их законные требования и с пониманием от
нестись к сложившейся ситуации.

Жильё - погорельцам
Губернатор Александр Мишарин 13 августа вручил ключи от квартиры 
первому новосёлу из посёлка Вижай.

Хозяином однокомнатной квартиры в новом, недавно сданном доме в Ивде- 
ле стал Иван Фомин. Сам он, с ещё тремя односельчанами, остался во время 
эвакуации в Вижае - присматривать за домашними животными жителей посёл
ка. Поэтому ключи из рук губернатора получала его сестра Людмила Морозова, 
гостившая у брата и тоже оказавшаяся вовлечённой в круговорот трагических 
событий.

Александр Мишарин поздравил новосёла и его сестру с обретением крыши 
над головой и пожелал долгих и спокойных лет жизни. «Вам пришлось пережить 
страшное событие. Вы стали очевидцами буйства огненной стихии, когда, не
смотря на значительные усилия, человек оказался бессилен перед природой. 
Надеюсь, что больше вам не придётся переживать подобной трагедии. Мы при
ложим все силы для того, чтобы не допустить подобного вновь в Свердловской 
области», - сказал он.

Как сообщалось ранее, выполняя поручение губернатора Свердловской об
ласти Александра Мишарина, ещё утром 13 августа начали обставлять мебелью 
три квартиры в новостройке для передачи в собственность семьям - погорель
цам Вижая. Так, в квартире Ивана Фомина есть диван, кухонный стол и табуреты, 
телевизор, другие необходимые бытовые мелочи. Остальные квартиры сейчас 
подыскиваются, и в администрации муниципалитета подтверждают, что вопрос 
об их предоставлении погорельцам решится в сжатые сроки.

Кроме того, не будут забыты и жители единственного уцелевшего в Вижае 
дома. Хотя им не положено нового жилья в соответствии с нормами, предписы
вающими компенсацию гражданам, потерявшим жильё из-за пожара (их дом 
огнём не задело), губернатор Александр Мишарин распорядился не обойти 
вниманием эту семью - очевидно, что нет смысла оставлять их одних в выго
ревшем посёлке. Поэтому они также получат квартиру. Предполагается, что это 

^сделают по программе ликвидации ветхого и аварийного жилья.

Обстановка
остается сложной

Уральцы 
бьются здорово. 

С огнём

Анатолий ГРЕДИН: 
«Правительственный штаб работает 

в круглосуточном режиме»
Председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин 
13 августа провёл видеосовещание с муниципальными штабами по 
ликвидации ЧС.

В совещании также приняли участие главный федеральный инспектор 
Свердловской области Виктор Миненко, временно исполняющий обязанности 
начальника Главного управления МЧС по Свердловской области Ринат Тенчу- 
рин, а также представители ГУВД и прокуратуры Свердловской области.

Председатель правительства заслушал доклады об оперативной обстанов
ке на территориях и потребовал от всех присутствовавших чёткого взаимодей
ствия всех сил и средств.

Анатолий Гредин отметил, что необходимо принять исчерпывающие меры 
для ликвидации очагов возгорания.

Анатолий Гредин рассказал, что правительственный штаб работает в круг
лосуточном режиме - каждую ночь в здании правительства будет дежурить 
кто-то из министров. Ответственными за техническое обеспечение операции 
назначены заместитель председателя правительства области - министр про
мышленности и науки Александр Петров и министр транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области Сергей Швиндт, за снабжение участников 
операции необходимыми средствами, продуктами питания отвечают министр 
энергетики и ЖКХ Юрий Шевелёв и министр торговли, питания и услуг Дми
трий Ноженко. Ответственными за финансирование и распределение людских 
ресурсов назначены соответственно министр финансов Константин Колтонюк 
и заместитель председателя правительства - министр социальной защиты на
селения Владимир Власов.

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 14 августа провёл 
совещание оперативного штаба по ликвидации ЧС, в ходе которого 
заслушал доклады руководителей муниципальных штабов по тушению 
пожаров на территориях. Глава региона вновь потребовал от участников 
операции максимальной координации действий и соблюдения техники 
безопасности при борьбе с огнём.

-Я понимаю, что помочь в тушении пожаров хотят многие, но необученных людей 
в лесу быть не должно. Мы должны противостоять стихии организованно и умело, - 
заявил губернатор.

Всего в течение суток на территории области зарегистрировано 119 природных 
пожаров на площади 24753 гектара. Действуют 97 пожаров, из которых 10 крупных. 
Локализовано 50 пожаров. 13 августа на территории Висимского заповедника был 
обнаружен низовой пожар площадью 30 гектаров. Угрозы населённым пунктам на 
тот момент он не представлял. Оперативным штабом продолжено наращивание 
группировки сил и средств для его тушения.

Всего в борьбе с природными пожарами на территории Свердловской области 
на 14 августа были задействованы более 4 тысяч человек. Среди них - специали
сты из Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской, Челябинской областей 
и других регионов. В тушении задействовано 439 единиц техники, в том числе 22 
экскаватора, 171 трактор, 106 автоцистерн, 2 пожарных поезда. Авиационная груп
пировка насчитывает семь воздушных судов, предназначенных для сброса воды, - 
самолёт ИЛ-76, два вертолёта МИ-26, вертолёт МИ-171 и 3 МИ-8, в том числе один 
из Казахстана. Самолёт ИЛ-76 базируется на аэродроме Кольцово. Вертолёты, - в 
посёлках Ивдель и Сосьва. Для заброски десанта, перевозки личного состава и мо
ниторинга используются вертолёты МИ-8 и самолёт АН-2,.

В регионе из числа личного состава ГУВД Свердловской области выставлено 420 
постов. Также сотрудники органов внутренних дел принимают участие в борьбе с 
пожарами, обеспечении правопорядка в зоне тушения, материально-техническом 
обеспечении операции. Главком милиции выделены палатки и спальные мешки для 
размещения 150-ти человек. Вокруг посёлков, находящихся недалеко от пожаров, 
продолжают создаваться минерализованные полосы. Кроме того, силами муници
пальных образований производится зачистка границ населённых пунктов от лесо
насаждений. Продолжается борьба с пожарами в Берёзовском городском округе. 
За минувшие сутки с помощью водовода огнеборцы «пролили» 25 гектаров торфя
ников.

По данным оперативного штаба, в Ивдельском городском округе ситуация с пожа
рами на территории Ивдельского лесхоза за последние двое суток стала контролиру
емой. В округ дополнительно выдвигаются 50 военнослужащих министерства оборо
ны. Для тушения пожаров в районе посёлка Ушма выдвигается тяжёлая техника. Для 
борьбы с огнём в районе реки Пома будет задействован вертолёт МИ-8. По словам 
главы округа, все жители сгоревшего посёлка Вижай получили временное жильё.

Подводя итог совещания, Александр Мишарин призвал ещё раз жителей Средне
го Урала отказаться от походов в лес, пока пожарная ситуация остаётся сложной.

-Подавляющее большинство пожаров возникают вблизи населённых пунктов, не 
думаю, что причинами их являются только грозы или самовозгорание. Здесь сказы
вается и человеческий фактор, - заявил губернатор.

Председатель правительства 
Свердловской области Анатолий 
Гредин 15 августа принял участие 
в селекторном совещании 
национального центра управления 
кризисными ситуациями, 
посвящённом природным пожарам на 
территории России.

По словам председателя, на террито
рии Свердловской области 116 пожаров. 
Особенно сложная обстановка складыва
ется в северных территориях - Ивдель
ском, Сосьвинском и Североуральском 
округах. На борьбу с огнём там направле
ны более 2,5 тысячи человек.

Группировка, задействованная в опе
рации по тушению пожаров, за сутки была 
увеличена до 4 тысяч 583 человек личного 
состава и 699 едиництехники. Таким обра
зом, за сутки количество техники увеличе
но почти на 200 единиц. С огнём боролись 
364 сотрудника МЧС, 541 военнослужащий 
министерства обороны, более 3 тысяч 600 
привлечённых лиц. Министерством оборо
ны привлечена 41 единица техники, в том 
числе инженерные машины разграждения 
(ИМР), авторазливочные станции (АРС), 
путепрокладчики БАТ. ГУВД Свердловской 
области задействовало в мероприятиях по 
обеспечению правопорядка 1256 человек 
и 256 единиц техники. ЗАО «Автомобили 
и моторы Урала» для борьбы с огнём вы
делено восемь пожарных машин, которые 
в воскресенье, 15-го августа, приступили 
к тушению пожаров в Берёзовском город
ском округе. С базы Росрезерва «Скала» в 
Ивдель направлены восемь бульдозеров. 
В воскресенье в регион переброшены 50 
десантников лесоохраны.

Анатолий Г редин отметил, что в суббо
ту, 14 августа, из-за неблагоприятных по
годных условий практически не удалось 
задействовать авиацию группировки. 
Непосредственно на сбросе воды был за
действован только один вертолёт МИ-8, 
который совершил шесть вылетов. В Ми
нувшую пятницу только в район посёлка 
Баяновка было совершено два самолё
товылета и 60 вылетов вертолётов, в том 
числе 30 МИ-26. На очаг пожара сброше
но более 500 тонн воды. В воскресенье 
авиация вновь начала свою работу.

Оперативный штаб по ликвидации ЧС 
наращивает группировку сил и средств по 
борьбе с пожарами, продолжает работать 
в круглосуточном режиме.

Начальник национального центра 
управления кризисными ситуациями 
генерал-лейтенант Владимир Степанов 
положительно оценил действия уральцев 
по борьбе с пожарами. Они здорово бьют
ся с огнём.

Подготовлено по материалам Департамента информационной политики губернатора Свердловской области. Фото Алексея КУНИЛОВА и ИТАР-ТАСС.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС
к

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

10 ТЫСЯЧ 462 РУБЛЯ 8 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Камышловский 
завод «Урализолятор» - генераль
ный директор Сергей Иванович БО
РОВЛЁВ. 16 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2011 года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Филиал ФГУП «РТРС» 
Свердловский областной радиопе
редающий центр» - исполнительный 
директор Игорь Александрович ГЛУ
ХИХ. 20 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 500 РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку «ОГ» для ветеранов 
ООО «Уральский завод стеновых па
нелей» (УЗСП) - директор Алексей 
Владимирович КОПЫЛОВ. 5 ветера
нов будут получать нашу газету в тече
ние всего 2011 года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделило

на подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
«УЦСК Сантехкомплект-Урал» - ге
неральный директор Светлана Ади- 
совна ХАЙРУЛЛИНА. 2 ветерана будут 
получать нашу газету в первом полуго
дии 2011 года.

В акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» также приняло уча
стие Государственное учреждение 
занятости населения Свердловской 
области «Сухоложский центр заня
тости» - директор Альфия Ханфа- 
товна ЗУЕВА.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - всегда забо
титься о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния. Было бы хорошо, если бы и в 
следующем году, несмотря на слож

ную экономическую ситуацию, каж
дый ветеран войны и труженик тыла 
получал бы «Областную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта,

краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под
ростков.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире §
ПОТЕРИ СИЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОАЛИЦИИ 
В АФГАНИСТАНЕ ПРЕВЫСИЛИ ДВЕ ТЫСЯЧИ 
ЧЕЛОВЕК

Об этом сообщает независимый сайт ¡Casualties.org. За все И 
время операции, которая началась в 2001 году, погибли 2002 воен- | 
нослужащих. Из них 1226 американцев, 331 британец и 445 солдат, И 
представляющих другие государства.

Наибольшие потери силы международной коалиции понесли в И 
2009 году, когда погиб 521 человек. За неполные восемь месяцев И 
2010 года убиты 434 человека. Как отмечает агентство, в настоя- Ц 
щее время в Афганистане находятся свыше 140 тысяч военнослу- 1 
жащих США и стран НАТО.

Согласно плану администрации президента США Барака Оба- | 
мы, полномасштабный вывод войск из Афганистана начнётся в I 
июле 2011 года. Передача полномочий коалиционных войск армии Ц 
и полиции Афганистана должна произойти до конца 2014 года. В Ц 
то же время новый командующий коалиционными силами в Аф- Ц 
ганистане Дэвид Петрэус в своем недавнем интервью отметил, И 
что он никак не связан сроками, обозначенными администрацией Ц 
президента. По его словам, Обама дал четко понять, что вывод И 
войск - длительный процесс, который будет зависеть от текущей и 
ситуации в регионе.

Военная операция в Афганистане началась 7 октября 2001 J 
года. Она стала ответом на теракты, совершенные в США 11 ' 
сентября. Как отмечает агентство, противники вывода войск из ' 
страны считают решение Барака Обамы ошибкой. По их мне- | 
нию, боевики движения «Талибан» могут возобновить террори- . 
стическую деятельность после того как полномочия войск коа- * 
лиции будут переданы армии и полиции Афганистана. //Лента, і 
ru.
ООН ВЫДЕЛИТ ЕЩЕ 10 МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ 
ОТ НАВОДНЕНИЯ ПАКИСТАНУ

Организация объединённых наций выделит дополнительные j 
10 миллионов долларов гуманитарной помощи пострадавшему от | 
разрушительного наводнения Пакистану, сообщает сайт амери- J 
канской телекомпании CNN со ссылкой на заявление генерально- 5 
го секретаря организации Пан Г и Муна.

В минувшие выходные генсек прибыл в Пакистан, где ветре- | 
тился с президентом страны Асифом Али Зардари и посетил j 
наиболее пострадавшие от стихии районы страны. По его ело- j 
вам, ситуация в Пакистане по-прежнему остаётся очень тяже- s 
лой, и существуют опасения, что жертв будет еще больше. По І 
словам Пан Ги Муна, таким образом общий размер гуманитар- = 
ной помощи Пакистану со стороны ООН составит 27 миллионов j 
долларов.

Наводнение на севере Пакистана, вызванное мощными мус- || 
сонными ливнями, стало, по оценкам местных экспертов, самым И 
сильным за последние 80 лет. Из-за разгула стихии разрушены ■ 
тысячи домов, в наиболее сильно пострадавших регионах пото- ;| 
ки воды смыли целые деревни. Местные власти предупрежда- Ц 
ют, что в ближайшие четыре-пять дней ситуация в корне не из- к 
менится, и стихия продолжит свое разрушительное шествие по I 
стране.

По данным агентства Франс Пресс, в связи с мощным наво- | 
днением ООН опасается вспышки инфекционных заболеваний в | 
Пакистане и призывает мировое сообщество ускорить доставку ; 
гуманитарной помощи в пострадавшие районы страны, преду- ; 
преждая, что промедление может привести к массовой гибели 
людей в районах, подвергшихся наводнению. Как заявил Пан Ги 
Мун в ходе своего визита в Пакистан, общее число в той или иной { 
степени пострадавших от наводнения к настоящему времени мо- ! 
жет составлять 20 миллионов человек, более 1,6 тысячи человек ■ 
погибли. Представители организаций по оказанию гуманитарной | 
помощи считают, что «вторая волна» смертей прокатится по Паки- | 
стану в связи с нынешней нехваткой питьевой воды. Существуют | 
опасения вспышки в стране серьёзных заболеваний, таких как хо- И 
лера и острая диарея. Самыми уязвимыми в Пакистане остаются 
дети.// РИА «Новости».

в России j

ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕХАНИЗМ ФИКСАЦИИ ЦЕН 
НА ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НЕ БУДЕТ 
НЕОБХОДИМОСТИ

Так считает первый вице-премьер РФ Виктор Зубков. В интер- ( 
вью «Российской газете», отвечая на вопрос о возможности роста і 
потребительских цен на продовольствие и его причинах, В.Зубков 
напомнил, что в июле 2010 г. правительством определен перечень 
отдельных видов социально значимых продуктов первой необхо- І 
димости, в отношении которых могут устанавливаться предельно ! 
допустимые розничные цены.

«В нем более 20 наименований, в том числе хлеб и булочные j 
изделия из пшеничной муки, хлеб ржаной, мука. Но я уверен, | 
что использовать этот механизм нам не придется. Он вступает | 
в действие, когда рост розничных цен на эти продукты состав
ляет более 30 процентов в течение 30 дней подряд на террито
рии субъекта Российской Федерации. Никаких оснований для и 
такого роста нет», - подчеркнул В.Зубков.//Росбизнесконсал- І!
ТИНГ.

УРАГАНЫ ОСТАВИЛИ БЕЗ СВЕТА 94 ТЫСЯЧИ 
РОССИЯН

В северо-западной части России ураганы оставили без элек- И 
тричества 1490 населенных пунктов, в которых проживает в общей | 
СЛОЖНОСТИ ПОЧТИ 94 ТЫСЯЧИ человек. Об ЭТОМ говорится В сообще- I 
нии, опубликованном на сайте МЧС РФ в ночь на понедельник, і 
16 августа. Пострадавшие населенные пункты расположены в 8 
Ленинградской, Новгородской, Архангельской, Псковской и Во- | 
логодской областях. Отмечается, что в пострадавших районах 
работают ремонтные бригады, а социально значимые объекты 
переведены на резервные источники питания.

Как следует из сообщения, 16 августа состоялось заседание 
правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации I 
чрезвычайных ситуаций. Целью заседания было выработать план . 
для ликвидации последствий, вызванных на северо-западе РФ | 
грозами и шквалистым ветром.

Кроме того, комиссия постановила создать оперативные шта- I 
бы по предупреждению чрезвычайных ситуаций в регионах, где, I 
по прогнозам, также может пройти холодный фронт. Ураганы I 
ожидаются в Московской, Владимирской, Ивановской и Нижего- I 
родской областях. //Лента.ги.

На Среднем Урале
В ОАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «УРАЛВАГОНЗАВОД» ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2010 
ГОДА: ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЕНЫ!

Пресс-служба предприятия распространила краткий отчёт. I 
Так, в первом полугодии удалось выйти на среднемесячную зар- і 
плату в размере 15 тысяч 200 рублей, к концу 2010 года средний 1 
заработок в корпорации будет составлять 20 тысяч рублей в ме- I 
сяц.

На социальное развитие корпорация направила почти 400 мил- I 
лионов рублей, социальный пакет на одного работающего соста- ! 
вил две тысячи 680 рублей в месяц.

Администрация корпорации активно сотрудничает с предста- I 
вителями трудового коллектива и готова впредь выполнять все I 
социальные обязательства. //Маргарита ВАШЛЯЕВА.

16 августа. I
I............ ..... .... ...  . . . . . .у·.....  I

/ По данным Уралгидрометцентра, 18 августа'(
і ожидается переменная облачность без осадков. ,
і ЛП0Г0да\ Ветер северо-западный, 3-8 м/сек. Температура і 
і воздуха ночью плюс 4... плюс 9, в горах до плюс 1

2, днём плюс 14... плюс 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 августа восход Солнца-в 6.30, 1 
। заход-в 21.31, продолжительность дня-15.01; восход Луны , 
। - в 18.13, начало сумерек - в 5.47, конец сумерек - в 22.14, । 
і фаза Луны - первая четверть 17.08. і
1 Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт  1SVgimet.ru

http://www.oblgazeta.ru
%25c2%25a1Casualties.org
SVgimet.ru
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■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

У трубников — 
новая печка

На Синарском трубном заводе (СинТЗ), входящем 
в Трубную металлургическую компанию (ТМК), в 
трубоволочильном цехе ввели в промышленную 
эксплуатацию проходную газовую печь с защитной 
атмосферой. Теперь уральские трубники - единственные 
в нашей стране обладатели уникальной технологии.

Печь представляет собой 
полностью автоматизирован
ный агрегат. Механизированы 
входная и выходная стороны 
печи, смонтирована система 
видеонаблюдения за ходом 
процесса загрузки и выгрузки 
труб.

Протяжённость печи 160 
метров, что даёт возможность 
проводить термообработку 
труб длиной до 24 метров.

Преимущество уникальной 
печи, не имеющей аналогов 
в России, - новая технология 
термической обработки труб в 
среде защитной атмосферы с 
применением операции вакуу
мирования. В результате трубы 
из новой печи выходят без ока
лины, со светлой внутренней и 
наружной поверхностью.

Оператору печи также соз
даны комфортные условия, от
вечающие всем требованиям

_____________ ИНАМ ПИШУТ_____________

Обещания остались 
обещаниями

«Уважаемая «Областная газета»! Просим вас опубликовать 
наше письмо, потому что нет у нас другой надежды.

На весеннем сельском схо
де глава Нижнесергинского му
ниципального района Валерий 
Еремеев во всеуслышание зая
вил, что в текущем году в селе 
Аракаево будет обязательно 
установлен усилитель сигнала 
сотовой связи. Такое оборудо
вание, между прочим, есть во 
всех близлежащих населённых 
пунктах, хотя там и без того 
есть хорошая, разветвлённая 
проводная телефонная связь. 
Чего не скажешь об Аракаево. У 
нас нет отдельных телефонных 
номеров даже у администра
ции села и школы!

Услышав обещания чинов- 

Четыре года 
без горячей воды! 

«Уважаемая редакция!
Уже четыре года мы в Кушве живём без горячей воды 
зимой и летом. Это горе, да ещё какое, когда даже детей 
малюсеньких ни помыть, ни обстирать!

Куда смотрит наша городская администрация? Наверное, в 
сторону коттеджей, где живут наши чиновники - там с водой всё 
в порядке.

Хорошо тем, у кого своя банька есть. А мы, пенсионеры, греем 
воду в тазах... И таскаем эти тазы, на старости-то лет!

Помогите, Христа ради!
Возмущённые жители».

г. Кушва.

ПОДПИСКА- 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на лицевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государ
ственное учреждение «Редакция газеты «Областная газе
та»), л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов
ской обл., г. Екатеринбург. Назначение платежа: КБК 
00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
N 002005. «Подписка - благотворительный фонд». В том чис
ле НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и 
через редакцию. Только до 1 сентября 2010 года стоимость 
подписки на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по 
цене прошлой подписной кампании). Для предприятий и орга
низаций, участвующих в акции «Подписка - благотворительный 
фонд», стоимость 1 экз. газеты составит:

-653 руб. 88 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС) - на 6 месяцев.
С 1 сентября подписная цена на «ОГ» для всех категорий на

селения увеличится. Поэтому выгодно оформить подписку в 
льготный период и сразу на 12 месяцев. Исходя из перечис
ленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами 
или количественную раскладку (с указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, которая свяжется с советами вете
ранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении ре
кламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.
м—г——........................... .■■ ■ - -------------- ----- —---г

безопасности: рабочее поме
щение отделено от машинного 
зала и оборудовано кондицио
нером. Для облегчения труда 
термистов смонтированы со
временные осветительные при
боры, заметно снижен уровень 
вибрации и шума. Установлены 
системы пожаротушения и ава
рийной безопасности.

Ввод этой печи, помимо 
улучшения качества, товарно
го вида и повышения рента
бельности выпускаемых труб, 
позволит СинТЗ существенно 
снизить потребление природ
ного и других газов. Умень
шение выбросов продуктов 
горения в атмосферу, в свою 
очередь, способствует значи
тельному улучшению условий 
труда персонала и экологиче
ской ситуации в регионе.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

ника, мы воспрянули духом. 
Но, видимо, рано обрадова
лись. До сих пор установкой 
не пахнет. Люди чуть ли не на 
деревья лазят, чтобы хоть как- 
то переговорить по мобиль
нику. А ведь рядом с Аракаево 
находятся две турбазы, при
родный парк «Оленьи ручьи», 
через село проезжают много 
дачников, и все люди маются 
без связи. Опубликуйте, пожа
луйста, наше письмо, может, 
глава района вспомнит о своём 
обещании.

С уважением, 
жители села Аракаево».

ВО-ПЕРВЫХ, планируется 
реставрировать 68 объектов 
культурного наследия на тер
ритории Верхотурья и посёлка 
Махнёво. В их числе ансамбль 
Свято-Николаевского мужского 
монастыря (22 объекта), ком
плекс Свято-Покровского жен
ского монастыря (13 объектов), 
Верхотурский Кремль (десять 
объектов) и другие памятники 
архитектуры. На эти цели по
требуется более 4,5 миллиар
да рублей, средства выделят 
из федерального, областного и 
местных бюджетов.

Чтобы центр уральского ту
ризма работал как часы, тре
буется улучшить социально- 
экономическую ситуацию в 
обеих территориях и развивать 
инфраструктуру. Поэтому про
граммой предусмотрены меро
приятия и в этом направлении. 
В генеральный план города Вер
хотурье внесут изменения, будет 
построено и отремонтировано 
жильё, в том числе и в сельской 
местности (в общей сложно
сти не менее 1200 квадратных 
метров в год). Запланировано 
строительство объектов ЖКХ, 
благоустройство территорий, 
строительство объектов транс
портной инфраструктуры (в 
частности, ввод в эксплуатацию 
80 километров автомобильных 
дорог, ввод объектов дорожного 
сервиса,строительство и рекон
струкция мостов). Обратят вни
мание и на социальную сферу: 
построят школу и детский сад.

-Мы должны создать бла
гоприятные экономические 
условия для развития предпри
нимательства и деловой актив
ности населения, - отметил 
заместитель председателя пра
вительства Свердловской об
ласти Юрий Биктуганов. - Пла
нируется увеличить к 2015 году 
число субъектов малого и сред
него бизнеса, осуществляющих 
на территории рекреационной 
зоны услуги в сфере туризма, 
не менее чем в четыре раза по 
сравнению с уровнем 2010 года, 
а сейчас там 21 предприятие та
кого рода.

Председатель кабинета ми
нистров Анатолий Гредин поин
тересовался, какие меры пред-

На традиционном Дне поля, 
прошедшем 13 августа 
в агропромышленном 
комбинате «Белореченский» 
(Белоярский городской 
округ), руководители 
сельхозпредприятий 
Свердловской и соседних 
областей обсудили 
различные агротехнологии, 
позволяющие получать 
достойный урожай овощей 
даже в такие засушливые 
годы, как нынешний.

День поля неслучайно уже 
несколько лет проходит на базе 
комбината «Белореченский». 
Благодаря огромному опыту 
выращивания овощей этому 
предприятию есть что показать 
коллегам. Агропромышленный 
комбинат «Белореченский» 
обрабатывает 32 процента от 
всех пахотных земель, нахо
дящихся в сельхозобороте в 
Белоярском городском окру
ге. Посадки картофеля у это
го хозяйства занимают 650 
гектаров. Причём комбинат 
не ограничивает себя произ
водством продовольственного 
картофеля. Здесь уже много 
лет успешно занимаются вы- 
ращиваением семенного мате
риала самых высокоурожайных 
сортов «второго хлеба». На 233 
гектарах земледельцы «Бело
реченского» возделывают ово
щи открытого грунта. В частно
сти, прошлой осенью комбинат 
собрал одинадцать тысяч тонн 
овощей.

Однако даже столь успешное 
хозяйство с трудом справляет

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Возрождение 
духовной
столицы

Популярную туристско-рекреационную зону «Духовный 
центр Урала» планируют создать на территории
Верхотурья и посёлка Махнёво к 2015 году. Этот вопрос 
вчера подробно обсуждали на заседании правительства 
Свердловской области.
Создать туристическую зону, куда будут приезжать жители 
Среднего Урала и других регионов страны, — задача 
непростая, поэтому решать её будут в несколько этапов.
В 2011 году планируется лишь создать условия для 
формирования зоны «Духовный центр Урала», а с 2012 года 
начать фактическую реализацию проекта.

усмотрены для привлечения 
туристов, сколько гостей Верхо
турье и Махнёво смогут принять 
в 2015 году и где туристы смогут 
разместиться, если учесть, что 
нынешняя гостиница и на одну 
звезду не тянет? Услышав, что к 
2015 году показатели въездного 
и внутреннего туризма увели
чатся лишь до 60 тысяч в год, что 
принесёт 50 миллионов рублей, 
а количество мест в гостиницах 
возрастёт всего до 600, Анато
лий Леонидович возмутился:

-У нас «Оленьи ручьи» в про
шлом году посетило 50 тысяч че
ловек! А ведь там нет ни храмов, 
ни монастырей - просто приро
да! В этом году заповедник по
сещает семь тысяч человек в не
делю. А вы говорите о 60 тысячах 
туристов в год, - отметил пред
седатель кабинета министров. - 
В такой ситуации ни одно пред
приятие малого бизнеса в сфере 
туризма там не выживет, потому 
что будет убыточным. Сергиев 
Посад посещает 100 тысяч ту
ристов в месяц, а мы установили 
планку — 60 тысяч, и это через 
пять лет! 50 миллионов рублей 
в год не окупят даже расходов на 
содержание объектов культурно
го наследия, а нам же надо ещё 
вложить порядка 15 миллиардов 
в формирование туристической 
зоны... Вы поймите: как мы рас- 

Назло засухе

ся с обрушившейся на Средний 
Урал засухой.

— В прошлом году мы собра
ли 21 тысячу тонн картофеля, 
—- рассказывает генеральный 
директор ЗАО АПК «Белоре
ченский» Виталий Дунин. — В 
этому году такого урожая не 
будет. На моей памяти столь 
жестокой засухи ещё не случа
лось. Я думаю, что нынешней 
осенью мы соберём на 25-30 
процентов меньше картофеля, 
чем в прошлом году.

С его точки зрения, в сло
жившихся условиях сельхоз
предприятиям необходимо 

крутим «Духовный центр Урала», 
так его и будут посещать!

Позицию Анатолия Гредина 
поддержали остальные члены 
правительства. Так, представи
тели министерства экономики 
привели данные: федеральные 
целевые параметры для по
добных туристических объектов 
- четыре тысячи посетителей в 
день. Конечно, сегодня в Верхо
турье нет таких пропускных воз
можностей, но за пять лет нужно 
этого добиться. Члены прави
тельства в целом программу 
поддержали, но дали разработ
чикам срок до 20 августа, чтобы 
изменить целевые параметры, 
уточнить названия объектов и 
внести предложенные измене
ния. Когда программа начнёт 
работать, о ходе её реализации 
ежеквартально будут доклады
вать на заседаниях правитель
ства Свердловской области.

Также на вчерашнем заседа
нии кабинет министров заслу
шал традиционный ежегодный 
доклад о состоянии здоровья на
селения Свердловской области 
за 2009 год. Доклад — это целая 
книжка толщиной 218 страниц, в 
которой отражены все аспекты 
состояния здоровья и органи
зации медицинской помощи на
селению Свердловской области, 
проанализирована демографи

■ ДЕНЬ ПОЛЯ

особенно грамотно распоря
диться полученным урожаем. 
Нужно внимательно следить за 
ситуацией на продовольствен
ном рынке и постараться по
лучить максимум прибыли от 
реализации выращенной про
дукции.

Посадки овощей, которые 
осмотрели участники Дня 
поля, наглядно показывают, 
какие непростые загадки се
годня приходится отгадывать 
агрономам. Ситуация на полях 
сложилась очень неровная. 
Где-то овощи чахнут, а где- 
то, наоборот, растут неплохо. 

ческая ситуация за пять лет по 
всем муниципальным образова
ниям, динамика заболеваемости 
и инвалидности, дана характе
ристика сети здравоохранения 
в целом. Министр здравоохра
нения Аркадий Белявский от
метил, что положительными мо
ментами является сокращение 
естественной убыли населения, 
снижение смертности трудоспо
собного населения, смертности 
от неестественных причин (от
равление алкоголем, самоубий
ства, дорожно-транспортные 
происшествия), наметилось 
дальнейшее снижение младен
ческой смертности. Несмотря 
на это, председатель правитель
ства всё-таки раскритиковал си
туацию в здравоохранении.

-Почему уровень смертно
сти выше среднеобластного в 
48 муниципалитетах, уровень 
смертности в трудоспособном, 
младенческом возрастах выше 
среднеобластного ещё более 
чем в 30 территориях? Показа
тели по стационарной помощи 
завышены в 2009 году. Обеспе
ченность кадрами у нас более 
или менее нормальная в сред
нем только из-за Екатеринбурга, 
а в тех же Таборах, Сосьве, как 
обычно, специалистов крайне 
мало... Из этого отчёта, в кото
ром сфокусировано внимание 
на всех проблемах, надо делать 
выводы и усиливать те или иные 
направления работы в конкрет
ных муниципалитетах и по обла
сти в целом, - подытожил Анато
лий Гредин.

Проект постановления «О 
поддержке движения студенче
ских отрядов в Свердловской 
области» правительство от
клонило, отметив, что в доку
менте нет никаких конкретных 
задач, предложений, поэтому 
он не соответствует уровню 
постановления правительства. 
Министерству по физической 
культуре и спорту предложили 
в течение месяца кардинально 
переделать проект и ещё раз 
вынести его на заседание пра
вительства.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Особенно ярко это прояви
лось, на посадках лука. Напри
мер, у комбината «Белоре
ченский» лук, посаженный на 
одном и том же поле, где-то 
хорошо растёт, а где-то его 
пожелтевшие перья уже легли 
на землю.

Начальник цеха овощевод
ства комбината «Белоречен
ский» Галина Тесленко объяс
няет эту странную картину тем, 
что при посадках использовали 
разные сорта лука, одни из ко
торых благополучно пережили 
два засушливых месяца, а дру
гие, наоборот, оказались очень

■ НА ПОДЪЁМЕ

Разворачивается
производство —

пополняется казна
В нынешнем году многие заводы Среднего Урала значительно 
повысили эффективность своей работы. Вследствие этого 
выросли их платежи в бюджет.

К примеру, на екатеринбург
ском предприятии «ВИЗ-Сталь» 
чистая прибыль за первую по
ловину 2010 года по сравне
нию с аналогичным периодом 
прошлого года увеличилась на 
34 процента. А выручка подня
лась даже на 50 процентов, что 
связано с увеличением продаж 
трансформаторной стали как на 
внешнем, так и на внутреннем 
рынках.

Поэтому вполне законо
мерно, что сумма отчисле
ний «ВИЗ-Стали» в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные 
фонды достигла за нынешние 
полгода 452 миллиона рублей. 
Эта сумма в 1,7 раза превы
шает объёмы платежей ана

■ ДЕЛО НОВОЕ

Индюшата
отпраздновали

новоселье
В птичники ООО «Бородулинское» Сысертского городского 
округа привезли первую партию индюшат, появившихся на 
свет в помещениях инкубаторной станции «Свердловская».

Напомним: в июле нынешне
го года из Ставрополя в Екате
ринбург привезли восемнадцать 
тысяч яиц индейки. Так в Сверд
ловской области стартовала 
программа по выращиванию 
индеек, в рамках которой ООО 
«Бородулинское» намерено уже 
в 2010 году произвести 112 тонн 
мяса индейки.

По технологии птенцы сра
зу же после появления на свет 
должны помещаться в птичники. 
Чтобы справиться с этой задачей, 
птицеводам пришлось использо
вать специальные машины, обо
рудованные кондиционерами.

чувствительными к дефициту 
воды. Такой результат ещё раз 
доказывает, что половина зем
ледельческого успеха заклады
вается весной при выборе по
садочного материала.

Конечно же, самой обсуж
даемой темой нынешнего Дня 
поля стали различные техноло
гии полива. В частности, речь 
шла о методике капельного по
лива овощей. При затяжной за
сухе она, безусловно, спасает.

— В Московской области я 
недавно посетила поля одного 
фермерского хозяйства. В про
шлом году урожайность лука 
там составила 110 тонн с гек
тара, а в нынешнем она будет 
равна 85-90 тоннам с гекта
ра. Для засушливого года это 
очень неплохой результат, но 
получен он только благодаря 
капельному поливу. Нынешний 
год доказал, насколько эффек
тивна эта методика, — говорит 
Раиса Позднякова, предста
витель одной из зарубежных 
фирм, специализирующихся на 
поставках в Россию семян ово
щей высокоурожайных сортов.

Однако даже у самых про
грессивных технологий полива 
есть одна общая «ахиллесова 
пята», которая дала себя знать в 
нынешнем году. У очень многих 
сельхозпредприятий в нашей 
стране недостаточно ресурсов 
для полива. В тридцатиградус
ную жару небольшие водоёмы 
пересыхают. Зачастую земле
дельцам просто негде брать 
воду. Между прочим, комбинат 
«Белореченский» нынешним 

логичного периода прошлого 
года.

Около 70 процентов всех пла
тежей приходится на отчисления 
в консолидированный бюджет 
Свердловской области. В ре
гиональный и местный бюджеты 
перечислено 312 млн. рублей, 
что почти в два раза больше, чем 
в первой половине 2009 года!

Значительный рост налого
вых платежей завода связан в 
первую очередь с увеличением 
объёмов продаж продукции, 
что частично компенсировало 
снижение средних цен реали
зации по сравнению с прошлым 
годом.

Георгий ИВАНОВ.

— Транспортировка про
шла успешно, нодля индюшат 
это все же большой стресс. 
Понадобится не менее меся
ца, чтобы птица окрепла. Всё 
это время на ферме должны 
сохраняться особые сани
тарные условия, — расска
зала ветеринарный врач от
деления птицеводства ООО 
«Бородулинское» Любовь 
Третьякова.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства

и продовольствия 
Свердловской области.

летом тоже столкнулся с этой 
проблемой. Пруд, из которого 
он традиционно берёт воду, на
чал пересыхать. В результате 
этому предприятию не удалось 
полить все посадки овощей.

По словам Раисы Поздняко
вой, такая ситуация характерна 
для очень многих сельхозпред
приятий России. Некоторые хо
зяйства нынешним летом были 
вынуждены несколько раз 
переделывать схему полива: 
один водоём пересыхает, при
ходится быстро перебрасывать 
водозаборное оборудование 
на другой.

С точки зрения участников 
Дня поля, нынешний год стал 
для российских аграриев се
рьёзным экзаменом на про
фессионализм. Он проверил 
знания руководителей сель
хозпредприятий практически 
по всем сторонам земледелия: 
от выбора сортов растений и 
методик внесения удобрений 
до технологий полива и уборки 
урожая. Но у такого испытания 
есть и хорошая сторона. Хо
зяйства получили уникальный 
опыт выращивания урожая в 
условиях экстремального не
достатка воды. Поскольку учё
ные сулят нам глобальное по
тепление климата, в будущем 
такие знания наверняка при
годятся.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: Виталий 

Дунин демонстрирует про
дукцию комбината «Бело
реченский»; участники Дня 
поля осматривают посад
ки свёклы; вопреки засухе, 
раннеспелая морковь радует 
земледельцев.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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Председатель Государственной Думы Борис ГРЫЗЛОВ:

«Малый и средний бизнес -
ключ к модернизации экономики»
Читатели «ОГ» не первый раз знакомятся на 
страницах газеты с мнением председателя 
Государственной Думы, председателя 
Высшего Совета партии «Единая Россия» 
Бориса Грызлова по различным актуальным 
вопросам жизни общества. Мы получили от 
Бориса Вячеславовича очередной материал. 
Предлагаем его вашему вниманию.

2009-й год доставил отечественному бизнесу 
немало хлопот. Мировой экономический кризис 
серьёзно осложнил работу большинству секторов 
отечественной экономики.

Тем не менее, даже в столь сложный период 
число субъектов малого и среднего предприни
мательства в России выросло почти на 3 процен
та. И это, пожалуй, лучшее доказательство того, 
что люди сохранили стремление к созданию соб
ственного дела. Более того, их интерес непрерыв
но растет.

Конечно, не в последнюю очередь этот процесс 
связан с мерами стимулирования развития мало
го бизнеса, реализуемыми государством. Доста
точно сказать, что финансовая поддержка малых 
и средних предприятий выросла в 2009 году сразу 
примерно в 4 раза.

Но прямые денежные вливания - не единствен
ный и не главный элемент стимулирования этого 
сектора.

Принципиальное значение имеют меры, на
правленные на снижение административной на
грузки на бизнес. Один из наиболее наглядных 
примеров здесь - процедура защиты малых пред
приятий при проведении разного рода контроль
ных мероприятий. Так, в 2009 году прокуратура 
отклонила половину заявок на проведение вне
плановых проверок. А при составлении плана про
верок на текущий год было отклонено 570 тысяч (!) 
заявок: они попросту не соответствовали требова
ниям закона.

Ещё одна мера - обеспечение возможности 
перехода на упрощённую систему налогообложе
ния для организаций, выручка которых не превы
шает 60 миллионов рублей в год. Это, равно как и 
начинающееся расширение практики применения

патентной системы налогообложения, позволя
ет существенно уменьшить объёмы отчётности, 
а значит, реально облегчает предпринимателям 
жизнь.

В числе других примеров - и уведомительный 
принцип начала деятельности предприятий, и со
кращение номенклатуры продукции, требующей 
обязательной сертификации.

Серьёзной проблемой для малых предприятий 
является доступ к помещениям и коммуникаци
ям. Плата за подключение к электрическим сетям 
в какой-то момент достигла таких размеров, что 
жалобы на неё стали включать в себя слово «гра
бёж».

В этой связи для малых и средних предприятий 
введён особый порядок доступа к энергосетям,

существенно снижающий их затраты. Только в 
прошлом году было заключено 23 тысячи таких до
говоров. После внесения изменений в законода
тельство стала улучшаться и ситуация с льготным 
выкупом помещений арендаторами - представи
телями малого бизнеса.

Наконец, большое значение для предприятий 
имеет доступ к государственному и муниципально
му заказу. По оценкам специалистов, повышение 
прозрачности его размещения, внедрение в дан
ной сфере современных технологий, в частности, 
электронных аукционов, обеспечит не только эко
номию бюджетных средств, но и позволит малому 
бизнесу рассчитывать на получение серьезных за
казов в общем объёме не менее 200 миллиардов 
рублей в год.

Разумеется, перечисленными примерами под
держка малого бизнеса не ограничивается. Рабо
та в данном направлении продолжится. И здесь 
существует несколько приоритетов.

Во-первых, развитие малого бизнеса имеет 
особое значение с точки зрения рынка труда. В 
2010 году, в рамках поддержки региональных про
грамм занятости, открыть собственное дело смо
гут, как ожидается, более 200 тысяч человек. При 
этом объёмы финансирования данного направле
ния составят 9,8 миллиарда рублей.

Во-вторых, очень важно развитие малого биз
неса для моногородов. Ведь, с одной стороны, 
именно там проблемы трудоустройства порой 
стоят особенно остро. А с другой стороны, эконо
мика как раз таких населённых пунктов более все
го нуждается в диверсификации. Именно поэтому 
недавно было принято решение о выделении до
полнительных 2 миллиардов рублей на проекты по 
поддержке предпринимательства в таких городах.

В-третьих, дополнительную помощь получат 
малые предприятия, работающие в инновацион
ном секторе. Формы поддержки могут быть раз
личными - вплоть до грантов на покупку высоко
технологичного оборудования. Учитывая то, что 
эти компании работают на самых сложных и одно
временно самых нужных для отечественной эконо
мики направлениях, подобные преференции абсо
лютно обоснованны.

Говоря о поддержке малых предприятий, нель
зя не затронуть еще один вопрос. Даже беглый 
анализ ситуации на местах показывает: несмотря 
на масштабную поддержку со стороны государ
ства, инвестиционный климат в различных субъек
тах федерации существенно различается. И если, 
например, в одних регионах получение некоторых 
разрешений занимает 30 суток, то в других в 10- 
15 (!) раз дольше. Иными словами, вместо одного 
месяца оно длится годами.

Это означает лишь одно. От региональных и 
местных властей в данной сфере зависит очень и 
очень многое.

Приведу пример по Свердловской области. На 
Среднем Урале уделяется большое внимание раз
витию малого и среднего бизнеса. Этот вопрос 
на постоянном контроле губернатора Александра 
Сергеевича Мишарина. За минувший год на раз
витие малого и среднего бизнеса направлено свы
ше одного миллиарда рублей. В области успешно 
реализуется наиболее удачная в России програм
ма «Начни своё дело», позволяющая уральцам за
няться малым бизнесом. Не случайно в этом сек
торе в Свердловской области занято более 700 
тысяч человек. По уровню развития малого бизне
са Свердловская область занимает шестое место 
в стране.

Малый и средний бизнес - ключ к модерниза
ции экономики. Поэтому необходимо особое вни
мание уделить этому сектору развития страны.

СНВ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Целевая программа
для сирот

Разработать и принять уже в этом году областную 
государственную целевую программу об улучшении 
положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, — такую задачу поставил губернатор Александр 
Мишарин на состоявшемся вчера расширенном заседании 
президиума правительства Свердловской области.

В своём вступительном сло
ве Александр Мишарин отме
тил, что на сегодняшний день 
в области насчитывается бо
лее 20,6 тысячи сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро
дителей. Хотя в регионе выпол
няется изложенное в послании 
Президента России Дмитрия 
Медведева Федеральному Со
бранию РФ требование уси
лить работу по передаче детей- 
сирот в приёмные семьи, 
область в этом пока отстаёт 
от среднероссийских показа
телей. За последние два года 
значительно выросло количе
ство переданных в приёмные 
семьи детей-сирот (таких сей
час около 12 тысяч), но в 2009 
году, например, отменялось 
каждое десятое усыновление, 
тогда как в среднем по России 
таких случаев в прошлом году 
фиксировалось на два про
цента меньше. Среди вновь 
выявленных детей, оставших
ся без попечения родителей, 
большинство — социальные 
сироты, ставшие таковыми в 
результате лишения их мам и 
пап родительских прав.

Одним из результатов реа
лизации государственной 
целевой программы (а губер

натор потребовал, чтобы она 
стартовала уже в 2011 году) 
должно стать увеличение к 
2013 году числа сирот, пере
данных в приёмные семьи, до 
85 процентов, и сокращение 
случаев отмены усыновлений 
до семи процентов.

Одна из важных проблем — 
рост задолженности государ
ства перед детьми-сиротами 
по обеспечению их жильём. 
На 1 июля 2010 года число 
нуждающихся в жилье выпуск
ников интернатов в регионе 
превысило 2500 человек. «Но 
ведь мы выделяем достаточно 
денег, чтобы эта очередь не 
росла», — сказал губернатор 
и напомнил, что в этом году 
для приобретения квартир си
ротам из областного и феде
рального бюджетов выделено 
360 миллионов рублей. На эти 
деньги, считает Александр 
Мишарин, можно и нужно при
обрести не менее 400 квартир 
для сирот.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Подробный отчёт о заседа

нии президиума правительства 
Свердловской области читайте 
в завтрашнем номере "Област
ной газеты».

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Екатеринбург
становится

■ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Не судиться, 
а мириться

С первого января 2011 года вступает в силу 
Федеральный закон «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)».

Для большинства граждан нашей страны терми
ны «медиация», «медиатор » ни о чём не говорят. 
Что такое медиатор? На ум приходит лишь тонкая 
пластмассовая пластинка, с помощью которой 
играют на струнных инструментах. Вместе с тем 
медиаторы - это те, кто могут помочь решить спо
ры между гражданами и даже компаниями.

В Америке практика медиации насчитывает око
ло 80 лет, в то время как у нас о ней многие слышат 
впервые.

Начнем с определений. Медиация - это альтер
нативное разрешение споров с помощью незави
симых посредников, то есть тех самых медиаторов. 
В переводе с латинского mediator и есть «посред
ник».

Он нужен, когда переговоры не приводят к успе
ху, заходят в тупик или не могут даже начаться; ког
да нужно организовать конструктивное взаимодей
ствие между участниками спора.

Основополагающими принципами медиации 
являются добровольность, нейтральность, равно
правие сторон и конфиденциальность.

Отдельно поговорим о роли медиатора. Это — 
нейтральное лицо, и в этом - его главное отличие 
от судьи, так как медиатор не берёт ответствен
ность за решения, к которым придут стороны, а 
только организует процесс их эффективного поис
ка, чтобы в результате такое соглашение устроило 
все стороны конфликта.

В задачи медиатора входит создать благопри
ятный психологический климат и условия для кон
структивного диалога, дать возможность сторонам 
конфликта безопасно изложить свои позиции, выя
вить действительные интересы сторон и найти то, 
что стороны объединяет, и наконец - помочь сторо
нам достичь согласия.

-Медиация обладает рядом существенных пре
имуществ перед другими способами разрешения 
конфликтов, - говорит в беседе с корреспонден
том «ОГ» директор Центра правовых технологий и 
примирительных процедур (медиации) Уральской 
государственной юридической академии, доктор 
юридических наук Светлана Загайнова. - Перего
воры проходят в закрытой обстановке, конфликт не 
придаётся огласке. Медиация, как правило, оказы
вается дешевле, доступней и быстрее по сравнению 
с судебным порядком решения спора, поскольку 
позволяет сбалансировать интересы обеих сторон, 
а общение происходит на основе взаимоуважения 
и является безопасным для каждого участника. Та
ким образом экономится масса ресурсов: время, 
силы, здоровье, финансы, имущество.

-Светлана Константиновна, а чем медиация 
отличается от обычной судебной практики?

-В отличие от традиционной судебной процеду
ры цель медиации не в том, чтобы определить пра
вого и виноватого в конфликте, а в том, чтобы при
вести стороны к взаимоприемлемому решению. 
Медиатор приводит стороны к соглашению, но ни 
в коем случае не выносит собственного суждения 
о существе спора, не выдаёт никаких решений или 
заключений. Такой подход позволяет сохранить на 
будущее партнёрские отношения, что особенно 
важно в предпринимательской деятельности. Поэ
тому в зарубежной практике все правовые споры, 
возникающие в сфере бизнеса, участники эконо
мической деятельности стараются урегулировать 
посредством медиации.

-А как выбрать такого посредника?
-Стороны правового спора по взаимному со

гласию выбирают одного или нескольких медиа
торов. Кроме того, порекомендовать сторонам 
кандидатуры посредников могут специализиро
ванные организации, занимающиеся практиче
ской медиацией. Эти положения закреплены в 
законе. Уже сейчас списки практикующих медиа
торов ведутся нашим Центром медиации Ураль
ской государственной юридической академии, 
такие списки есть на сайте Арбитражного суда 
Свердловской области, других судов. В феврале 
этого года мы создали Межрегиональную палату 
посредников (медиаторов), которая будет разра
батывать стандарты профессиональной деятель
ности медиаторов и вести их списки. Поэтому 
лица, желающие урегулировать спор в рамках 
именно такой процедуры, могут ознакомиться со 
списками и выбрать медиатора.

Посредник путём конфиденциальных перегово
ров с обеими сторонами помогает им заключить 
примирительное соглашение, которое будет иметь 
для них согласно достигнутой договорённости обя
зательную силу и исполняться добровольно.

-Медиация - занятие для нас новое, кто 
должен заниматься этой работой уже сегодня?

-Мы изучали зарубежную практику, где инсти
тут медиации действует уже несколько десятков 
лет, - говорит Светлана Загайнова. - Есть разные 
области конфликта, где медиатором выступают 
представители различных профессий. Если кон
фликт носит межличностный характер - это, ска
жем, споры в семье, между соседями, в школе, 
между учениками или учеником и учителем, то уре
гулирование, как правило, проводит психолог (кон
фликтолог) или педагог. Но если конфликт имеет 
в основе юридические разногласия, то эффектив
ным медиатором, как показывает практика, может 
выступать только человек, обладающий серьёзны
ми юридическими знаниями, разумеется, прошед
ший хорошую подготовку как медиатор.

Представьте, что медиатор, психолог по обра
зованию, вынужден заниматься конфликтом, свя
занным, скажем, с наследованием. Без понимания 
ряда юридических тонкостей, касающихся, напри
мер, очередей наследников, порядка определения 
долей в наследственной массе и так далее сложно 
даже понять суть конфликта, не говоря уже о помо
щи в его разрешении. Либо, как это бывало в прак
тике нашего Центра медиации Уральской государ
ственной юридической академии, конфликт сторон 
связан с вопросами корпоративного управления в 
акционерных обществах, обществах с ограничен
ной ответственностью, с вопросами банкротства, 
взыскания задолженности по банковским креди
там и так далее. Думается, что справиться с таки
ми вопросами может только квалифицированный 
медиатор-юрист.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: директор Центра правовых тех

нологий и примирительных процедур (медиа
ции) Светлана Загайнова «чёрным по белому» 
объясняет суть медиации.

Фото автора.

■ НОВЫЕ ЛИЦА

Смена в «Урале»
Николай Коляда передал пост главного редактора 

своему ученику
В одном из старейших литературных журналов 
России «Урал» сменилось руководство. 11 лет у руля 
издания находился драматург Николай Коляда. Теперь 
журналом руководит его ученик, драматург Олег 
Богаев. Свой первый рабочий день новый главный 
редактор ежемесячного литературно-художественного 
и публицистического журнала «Урал» начал со встречи 
с журналистами в пресс-центре «Интерфакс-Урал». На 
пресс-конференции о прошлом, настоящем и будущем 
журнала также рассказали Николай Коляда и министр 
культуры и туризма Свердловской области Алексей 
Бадаев.

«Урал» - журнал с богатой 
биографией. Он вышел в свет 
в 1958 году и с тех пор не пре
рывал свою работу, собирая 
воедино представителей ураль
ской литературы. При помощи 
сильного творческого костяка 
пережил и 90-е. В «Урале» в 
разные годы печатались Виктор 
Астафьев, Лев Аннинский, Бо
рис Рыжий. Это в «Урале» в 2006 
году был опубликован киносце
нарий фильма «Волчок» Васи
лия Сигарева, ученика Николая 
Коляды. Публикацию замети
ли, автору предложили снять 
фильм, а фильм прогремел на 
всю страну, получив главный 
приз «Кинотавра-2009».

Главный редактор «Урала», 
как никто другой, знает, сколько 
кропотливой работы скрывает
ся за ежемесячным выпуском 
журнала. Формирование автор
ской базы, изучение рукописей, 
поиск среди них жемчужин, ре
шение финансовых проблем, а 
«Урал» - некоммерческое из
дание. Николай Коляда вспо
минает, что 11 лет назад при
нял руководство журналом при 
отсутствии денег, ремонта в 
редакции и творческих работ, 
готовых к выходу в номер. Се
годня журнал уверенно держит
ся на плаву.

-Я уже неоднократно объ
яснял, почему принял решение 
уйти, - рассказывает Николай

Коляда. - Меня кормят мои пье
сы и авторские отчисления от 
постановок пьес по всему миру. 
На зарплату в журнале «Урал» 
сильно не разгуляешься. Ещё 
я взглянул на планы моего теа
тра - они обширны. А изданию 
нужно уделять много времени. 
Поэтому 26 июля я написал за
явление об уходе, пришёл в ми
нистерство культуры и туризма 
и сказал: «Отпустите меня, Хри
ста ради!». И спасибо, что отпу
стили.

Николая Коляду ждут мно
гочисленные фестивали. В 
«Коляда-театре» уже открыт 
сезон, идут репетиции новых 
спектаклей. Впереди гастро
ли театра во Франции, затем в 
Польше. В будущем году в гра
фике поездки в Испанию, Швей
царию, Америку. Нового ре
дактора «Урала» Олега Богаева 
тоже ждут многочисленные дела 
и проблемы, требующие реше
ния. Во-первых, формирование 
коллектива: вместе с прежним 
руководителем журнал покинут 
ещё несколько человек.

-Мы, старички, уйдём. Пусть 
теперь молодёжь выпускает но
мера, - говорит Николай Коляда.

Во-вторых, накопились ма
териальные проблемы. В их 
решении обещает оказать под
держку министерство по куль
туре и туризму, но просит и о 
содействии.

-Сейчас формируется об
ластной бюджет, и к журналу 
«Урал» повышенное внимание 
в разных министерствах, в том 
числе в министерстве финан
сов, - рассказал Алексей Ба
даев. - Наше министерство по
пытается помочь, учтя заявки 
редакции. Но и в самом жур
нале должна появиться иная 
маркетинговая политика. Никто 
не говорит о том, что журнал 
будет окупаем. Но «Урал» дол
жен зарабатывать деньги. Сам 
находить средства хотя бы на 
гонорары.

Ещё одна важная задача - 
сохранить поток авторов. Олег 
Богаев говорит, что творческие 
принципы «Урала» останутся 
прежними:

-Нам интересна литература о 
жизни человека, о его душевных 
страданиях, о волнениях. Мы 
делаем общее дело - расширя
ем литературное пространство. 
Приносите тексты, господа, не 
замыкайтесь в себе.

Надо сказать, что кандида
тура нового редактора «Ура
ла» предложена министер
ством культуры и туризма. 
Николай Коляда рад, что его 
преемником становится его 
же ученик, не критик, не про
заик, не поэт, а драматург. 
Значит, будет поддерживать 
содержание журнала в жан
ровом равновесии. Уже после 
пресс-конференции Николай 
Коляда передал Олегу Богаеву 
ключи от редакции. В богатой 
биографии «Урала» начался 
новый виток.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: (слева напра

во) Николай Коляда, Алек
сей Бадаев, Олег Богаев на 
пресс-конференции.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

«Большим»
Жители пригородных посёлков высказались за то, чтобы 
их поселения вошли в границы Екатеринбурга. 396 из 400 
участников публичных слушаний проголосовали за это в 
ходе обсуждения проекта в администрации Екатеринбурга.

Столица Среднего Урала 
- один из самых компактных 
городов-миллионников Рос
сии, его территория - 49 ты
сяч гектаров. При этом темпы 
роста населения опережают 
прогнозы на 15 лет, и сейчас 
численность жителей област.- 
ного центра составляет почти 
полтора миллиона человек. 
Нехватка земли и плотность 
населения затрудняют раз
витие города в сфере жилищ
ного строительства. Однако 
территорию Екатеринбурга 
можно увеличить за счёт тер
риторий двух десятков при
городных посёлков, входящих 
в городской округ - муници
пальное образование (МО) 
«город Екатеринбург». В этом 
случае город получит 20 ты
сяч гектаров для жилищного 
строительства и 30 гектаров 
лесопарковых зон. А жители 
пригородов станут горожа
нами со всеми вытекающими 
отсюда позитивными для них 
последствиями. Депутаты

Екатеринбургской городской 
Думы обратились к населе
нию посёлков обсудить такой 
вариант развития МО.

В начале августа поселковая 
общественность поддержала 
идею вхождения своих поселе
ний в границы Екатеринбурга 
на собраниях в районных адми
нистрациях. А на днях в адми
нистрации областного центра 
собрались 400 представителей 
посёлков и 396 из них прого
лосовали за изменения в ге
неральный план развития сто
лицы Среднего Урала, который 
предложила Гордума. Теперь 
депутаты на своём заседании 
должны угвердить это реше
ние. В границы города, со
гласно проекту, должны войти 
посёлки Северка, Палкинский 
торфяник, Садовый, Березит, 
Ягодный, Медный, Семь Клю
чей, Шувакиш, село Верхне- 
Макарово и ещё более десятка 
поселений.

Анатолий ГОРЛОВ.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Не допустим 
дефицита зерна 

В минувшую пятницу ситуацию на зерновом и мясном 
рынках обсудили руководители отраслевых союзов, 
директора крупных сельхозпредприятий и представители 
областного министерства сельского хозяйства и 
продовольствия.

Открывая совещание, за
меститель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Владимир Гребнев охаракте
ризовал состояние зерновой 
отрасли в области. Резерв 
продовольственного зерна на 
мукомольных предприятиях 
составляет 30,85 тысячи тонн, 
муки - 2,3 тысячи тонн. Это со
ответствует обычным нормам 
производственных запасов и 
обеспечивает бесперебойную 
работу хлебопекарной отрас
ли, как минимум, на полтора- 
два месяца. Комбикормовые 
заводы области обеспечены 
зерном для производства кор
мов на пять месяцев.

-Свердловская область 
обеспечивает себя продоволь
ственным зерном не более чем 
на 10-15 процентов от необхо
димого объёма потребления и 
напрямую зависит от ценовой 
политики поставщиков из дру
гих регионов России. Учитывая 
ситуацию с засухой и значи
тельные потери урожая в 23 
регионах страны, есть пред
посылки для того, что цены на 
зерно будут расти, а точнее, 
возвращаться на уровень 2007- 
2008 года, - отметил Владимир 
Гребнев.

Охарактеризовали ситуа
цию и присутствовавшие на 
совещании руководители 
предприятий. По словам ге
нерального директора ЕМУП 
«Екатеринбургский хлебоком
бинат» Дмитрия Скворцова, в 
области есть только четыре- 
пять предприятий хлебопече

ния, которые имеют возмож
ность не повышать цены на 
социальные сорта хлеба. Что
бы ситуация имела предска
зуемый характер, необходимо 
рассмотреть ряд моментов. 
Среди них предприниматели 
обозначили возможность по
лучения кредита в Россельхоз
банке под гарантию правитель
ства Свердловской области на 
закуп зерна. Председатель 
некоммерческого объедине
ния «Союз предприятий муко
мольной и хлебопекарной про
мышленности Свердловской 
области» Станислав Бойко вы
сказал идею о создании регио
нального фонда зерна.

На совещании был также 
рассмотрен вопрос о ситуа
ции на мясном рынке области. 
Здесь положение стабильно.

-Цены на мясо птицы также 
не будут расти. Ца рынок по
ступит американская курятина, 
так что возможно даже сниже
ние цены на местную продук
цию птицеводства, - заявил 
директор птицефабрики «Реф
тинская» Николай Топорков.

По его словам, с начала года 
в Свердловской области про
изводство свинины выросло 
на 10 процентов, а птицы на 15. 
И главная забота у аграриев - 
не допустить дефицита зерна, 
чтобы обеспечить кормами 
животных и птицу.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области.
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В ПРОШЛОМ месяце впервые 
увидела свет новая рубрика 
«Областной газеты» - 
«Письма губернатору». Тогда 
мы напечатали несколько 
писем из обширной почты, 
которая поступает на имя 
губернатора Александра 
Мишарина через управление 
по работе с обращениями 
граждан. Рассказали и о том, 
что сделано для решения 
проблем, очерченных в этих 
письмах. Подборка вызвала 
широкий читательский 
резонанс. Прошёл месяц, 
пришли на имя Александра 
Мишарина и новые письма 
по адресу пл.Октябрьская, 1 
и на личный сайт губернатора 
в Интернете amisharin.ru. 
Сегодня мы публикуем 
ещё одну подборку писем, 
отправленных жителями 
Свердловской области за 
последнее время, а так же 
информируем о том, что было 
сделана по этим письмам 
после рассмотрения их 
губернатором.

Герою России мне в п. Гари 
построили дом. Во всех от
чётах и газетах сообщается, 
что мой дом полностью сдан 
в эксплуатацию, но до сих 
пор не могу в него вселиться 
по многим причинам: крыша 
бежит ручьём, из-за влаги 
обои отклеиваются, из-за 
отсутствия фундамента в 
сильный ветер подымается 
линолеум на полу. Не пред
ставляю, как жить в этом

Здравствуйте, Алек
сандр Сергеевич! Боль
шое спасибо за консуль
тацию. Дело в том, что 
после обращения в ваш 
адрес нам был дан поло
жительный ответ. В те
чение двух с половиной 

Х^недель мой дедушка по-

сказать большое спасибо 
вам и специалисту отдела 
жилищной политики Тав- 
динского городского окру
га Ольге Александровне 
Астрельцовой за опера
тивное и своевременное 
решение нашего вопроса.

А. Денисов. .

Уважаемый Александр 
Сергеевич, обратите вни
мание на проживание мое
го сына. Проживают они в 
двухкомнатной квартире 
(хрущёвка) в количестве 
семи человек, но скоро бу
дет восемь, должен родить
ся шестой ребёнок. Но это 
бы ещё ничего, у них слома
лась машина (двигатель). 
На ремонт надо 70 тысяч ру
блей, без машины им очень 
неудобно. Сын зарабатыва
ет мало, а жена в декретном 
отпуске. Старшему сыну 14 
лет, младшему 3 года. У них 
все мальчики. Очень про
шу, помогите им. Семья по
ложительная, очень верую
щая.

С глубоким уважением, 
В.Д.

Министерство социальной 
защиты населения по пору

! і і і і ( ! !...Нарядные кокошники, 
расшитые сарафаны и даже 
кружевные платочки. О такой 
красоте участницы коллек
тива художественной само
деятельности «Рябинушка»
из посёлка Билимбай могли
только мечтать, ведь стои
мость одного костюма при
ближается к семи тысячам 
рублей. Одеть всех участ
ниц обошлось бы в басно
словную для них сумму - сто 
тысяч. Решение, как завет
ное желание осуществить, 
пришло неожиданно. Рас
сказывает Анна Петухо
ва, участница ансамбля: 

В 90-х годах прошлого Совете', ни в районном воен-
века с обелиска жителям 
деревни Новый Завод, по
гибшим во время Великой 
Отечественной войны, ко
торый был открыт к 20-ле
тию Победы, неизвестными 
были сняты металлические 
пластины с фамилиями во
инов. До сих пор таблички 
с именами героев не вос
становлены. Обо этом на
писал губернатору житель 
Каменска-Уральского Л. Н.

Как сообщил автору пись
ма по поручению губерна
тора глава города Камен-

Александру Мишарину пишут.

рез депутатов, им в адми
нистрации района ответили, 
что дом строит область.

Прошу вас помочь моей 
проблеме.

Е.В. Бушмелёв.
После обращения Героя 

России к губернатору меры 
были приняты незамедли-

тельно, и уже в сле
дующем месяце из 
Гарей пришла такая 
весточка.

лучил свидетельство о 
праве собственности на 
квартиру. Хотелось бы

чению губернатора рассмо
трело это обращение.

«Уважаемая 
ВД·!

...Специалиста
ми управления со
циальной защиты 

даны разъяснения вашим 
родственникам по вопро
су назначения и выплаты 
государственной социаль
ной помощи, для выплаты 
они приглашены на приём 
в удобное для них время. В 
случае, если среднедушевой 
доход в семье в расчётный 
период не будет превышать 
прожиточный минимум, уста
новленный правительством 
Свердловской области на 
соответствующий период, 
им будет назначена государ
ственная социальная помощь 
и материальная помощь.

Для решения возникшей 
материальной проблемы

J Городской округ 
Первоуральск.

«Когда к нам на открытие
газопровода приезжал гу
бернатор области Алек
сандр Мишарин, у меня со
зрел наполеоновский план 
- обратиться с просьбой о 
костюмах к нему. Он ска
зал: «Хорошо, только на
пишите обращение». Мы 
написали письмо, и я от
везла его в Екатеринбург, 
в приёмную губернатора».

О ПАМЯТ

Каменск- 
Уральский.

ска-Уральского Μ. Астахов, 
специалистами Новозавод
ского сельского совета, ра
ботавшими в то время, ког
да памятные таблички были 
украдены, предпринимались 
попытки по сбору информа
ции о погибших жителях де
ревни, поскольку списков, 
дублирующих эти таблички, 
не осталось ни в сельском

Письмо второе, от 
23.07.2010 г.

Уважаемый Александр 
Сергеевич!

Строительная компания 
ООО «Стройсервис», возво
дившая мой дом, полностью 
устранила все недочёты и 
мои замечания. Претензий к 
ООО «Стройсервис» по дан
ному дому не имею. Спаси
бо.

Е.В. Бушмелёв.

семьи в связи с необходи
мостью ремонта автомоби
ля специалистами Центра 
социальной помощи семьи 
и детям вашего района под
готовлены и направлены об
ращения к депутату област
ной Думы Герасименко В.Л., 
в благотворительный фонд 
«Благое дело», директору за
вода «Фарфор Сысерть», ра
ботником которого является 
ваш сын.

Заместитель 
председателя 

правительства 
Свердловской области 
- министр социальной 

защиты населения
В.А. Власов.»у

□ КУЛЬ

с юло’житёльной резблюци-
ей губернатора через мини
стерство культуры и туризма 
заказ на костюмы дошёл до 
Театра музыкальной коме
дии. Художник и модельер 
оттуда выехали в Билимбай.
А уже спустя три месяца ре
зультат их работы - налицо, 
точнее, по фигуре. И сейчас 
любимый билимбаевцами 
коллектив, поющий под звуки 
аккордеона художественного 
и музыкального руководи
теля в одном лице - Генна
дия Копытова, радует взгляд 
односельчан новыми костю
мами.

коматѳ. В настоящее время 
собраны данные о 53 жителях 
деревни. Дальнейшая работа 
осложняется тем, что практи
чески никого из очевидцев тех 
событий не осталось в живых. 
Тем не менее, восстановле
ние фамилий героев продол
жается. В сентябре 2010 года 
будут изготовлены и установ
лены таблички с имеющимися 
в наличии данными о погиб
ших, при этом на табличках 
будет оставлено свободное 
место для увековечения вновь 
выявляемых фамилий.

О проблемах своей 
матери, пенсионерки, 
«проработавшей всю 
жизнь и получающей 
мизерную пенсию», 
рассказал В.А., обра
тившись с просьбой о 
предоставлении «мате
риальной, социальной 
и иной помощи для про
хождения медкомиссии 
в больнице по состоя
нию здоровья мамы 
г. к.».

, По поручению 
і губернатора об-
! ращение было

рассмотрено 
министерством социаль
ной защиты населения 
Свердловской области. 
Управление социаль
ной защиты населения 
по Шалинскому город
скому округу совместно 
с Центром социального 
обслуживания населе
ния провело обследова
ние условий проживания 
Г.К., которое выявило, 
что пенсионерка по ста
рости Г.К., мать шесте
рых детей, проживает 
одна, жилое помещение 
находится в антисани
тарных условиях, ему 
требуется капитальный 
ремонт. Г.К. предложили 
перебраться в отделение 
временного проживания 
комплексного центра 
социального обслужи
вания населения, на что 
пожилая женщина дала 
письменный отказ. Со
циальных работников в 
посёлке, где проживала 
до последнего времени 
мать автора письма, нет,

Обращаемся к вам с просьбой о помощи в решении
социально-экономических вопросов посёлка Зайково. 
Основной проблемой посёлка является отсутствие рабочих 
мест. Все предприятия советского периода (леспромхоз, 
«Сельхозтехника-РТП», СМУоблколхозстроя, промкомбинат, 
мясокомбинат, быткомбинат, совхоз-техникум) распались с 
приходом капиталистического строя. Более тысячи человек 
трудоспособного населения прописаны в Зайково, но рабо
тают на стороне. На базе распавшихся предприятий можно 
бы организовать производство, для этого надо привлечь 
инвесторов. Благо, через Зайково проходят автомобильные 
дороги Ирбит - Реж, Ирбит - Камышлов, есть железнодо
рожная станция Худяково. К посёлку подведён природный 
газ, сохранена вся социальная инфраструктура - две школы, 
филиал больницы, детские сады, аграрный техникум. В по
сёлке есть частное предприятие по переработке древесины. 
Там осваивают производство деревянных одноэтажных до
мов, можно бы на этой базе образовать домостроительный 
комбинат. В области такие дома могли бы найти потребите
ля. Надо только помочь раскрутить этот вопрос...

Ветераны посёлка.
По поручению 

губернатора Алек
сандра Мишарина 
в 2010 году вопрос

о социально-экономической 
ситуации в Ирбитском му
ниципальном образовании

Страница подготовлена при участии сотрудников управления по работе с обращениями граждан правительства Свердловской области.
В соответствии с Федеральным законом «0 персональных данных» ФЗ-152 мы изменили имена некоторых авторов писем, вошедших в подборку (учитывая содержание писем).

Шалинский 
городской округ

поэтому с ней был заклю
чен договор социального 
патронажа, направлен 
набор средств санита
рии и гигиены, в качестве 
спонсорской помощи - 
продуктовый набор, так
же она включена в списки 
получения продуктового 
набора по категории ма
лообеспеченных.

По поручению мини
стерства здравоохране
ния Свердловской об
ласти участковый врач 
осмотрел Г.К. на дому. 
По его заключению на пе
риод осмотра жалоб на 
здоровье у пенсионерки 
не было, в медицинской 
помощи женщина не нуж
далась.

Управление соцзащи
ты направило запрос в 
архивный отдел адми
нистрации Шалинского 
городского округа по 
поводу подтверждения 
информации о награж
дении «Медалью мате
ринства» за рождение 
и воспитание шестерых 
детей. Со слов Г.К., ме
даль была вручена, но 
документы не сохрани
лись. Общий трудовой 
стаж, по данным пенси
онного фонда, соста
вил немногим больше 
двадцати лет. При по
ложительном ответе из 
архивного отдела Г.К. 
имеет право на получе
ние удостоверения «Ве
теран труда».

дважды рассматривался на 
заседаниях правительствен
ной комиссии по содействию 
в обеспечении устойчивой 
деятельности хозяйствую
щих субъектов на территории 
Свердловской области. По

За счёт 
федеральной квоты 

j èvdBfwaTQDy>f -I«Qr» оті 23 &ОіОг.)\
Под этим заголовком 

была опубликована исто
рия шестиклассницы Саши 
из Асбеста. В своём пись
ме губернатору мама Саши 
просила помочь с установ
кой дочери инсулиновой 
помпы - дорогостоящего 
прибора для введения ин
сулина больным сахарным 
диабетом.

Как стало известно, 
Саша была приглашена на 
госпитализацию в эндокри-

«Ьудет новая школа. 
К1 сентября 2011 года»

Речь в этой публикации 
шла о том, что после об
ращения к губернатору жи
телей посёлка Заря Ачит- 
ского городского округа 
возобновилось строи
тельство в посёлке нового 
здания школы, начатое в 
2007-м и замороженное в 
2009 году.

Вопрос об окончании 
строительства был взят под 
особый контроль губерна-

«Мы, бывшие солдаты 
из Свердловской области, 
вернувшиеся из Афгани
стана, Чечни и горячих то
чек, израненные, с подо
рванной нервной системой, 
пытавшиеся заглушить 
психологические травмы 
посредством алкоголя и 
наркотиков, обращаемся 
с просьбой сохранить в 
структуре Свердловского 
областного клинического 
психоневрологического 
госпиталя для ветеранов 
войн в Екатеринбурге ста
ционарное наркологиче
ское отделение.

На протяжении шест
надцати лет мы получали в 
вышеуказанном отделении 
бесплатную и неотложную 
медицинскую помощь, 
ощущали на себе заботу 
персонала. 500-600 чело
век ежегодно проходили 
в наркологическом отде
лении все необходимые 
процедуры. Благодаря 
своевременному лечению 
мы сохранили семьи, име
ем детей и даже внуков, 
нашли своё место в жизни. 
Наркологическое отделе
ние пользуется в Сверд-

информации департамента 
государственной службы за
нятости населения Свердлов
ской области, в конце июня 
2010 года в Ирбитском цен
тре занятости было зареги
стрировано 158 безработных 
граждан, проживающих в по
сёлке Зайково, в то время как 
на начало 2010 года безра
ботных было 213 человек, то 
есть количество их снизилось 
на 55 человек.

По данным, предоставлен
ным администрацией Восточ
ного управленческого округа, 
в Зайково сейчас проживает 
5150 человек, из них - 2500 
человек экономически актив
ного населения. 60 процентов 
зайковской молодёжи посто
янно проживает за пределами 
посёлка (обучаются в вузах, 
колледжах, служат в армии, 
работают постоянно или вахто
вым методом) в связи с невос
требованностью в Зайково.

На время поступления об- 

нологическое отделение 
Областной детской клини
ческой больницы №1 для 
проведения мониторирова
ния содержания глюкозы в 
крови и постановки проб
ной инсулиновой помпы с 
целью дальнейшего реше
ния вопроса о постановке 
постоянной помпы в усло
виях Российской детской 
клинической больницы Мо
сквы.

Кроме того, сейчас рас-

тора, даны поручения ми
нистерству строительства 
и архитектуры и министер
ству общего и профессио
нального образования об
ласти. Информация о ходе 
строительства здания шко
лы поступила от и.о. ми
нистра общего и профес
сионального образования 
А.Б.Ефимова. Согласно 
этой информации, за пе
риод с 1 января 2010 года

ловской области широкой 
известностью.

В настоящее время нам 
стало известно, что нар
кологическое отделение 
администрация госпиталя 
собирается закрыть.

Со слов начальника го
спиталя Башкова В.С. мы 
узнали, что решение о за
крытии стационарного 
наркологического отделе
ния в структуре госпиталя 
принимается по решению 
министерства здравоох
ранения Свердловской об
ласти. Это значит, что с за
крытием этого отделения 
автоматически прекратит
ся эффективное лечение 
больных с наркологиче
ской патологией из нашей 
области».

Всего 18 подписей.

Ответ на это кол
лективное обраще
ние по поручению 
губернатора дал
председатель пра

вительства Свердловской об
ласти А. Г редин. Он сообщил, 
что наркологическое отделе
ние, которое входит в состав 
наркологической службы го- 

Ирбшпское I
муниципальное

образование, 
п. Зайково

и

ращения в филиале МУЗ «Ир
битская центральная районная 
больница им. Д.И. Мальгина» 
имелось около десяти вакан
сий врачей и персонала. По 
состоянию на 23 июня 2010 
года только один житель Зай
ково обратился и получил суб
сидию на открытие собствен
ного дела. Программой же 
содействия занятости населе
ния Ирбитского МО предусмо
трено создание 43 рабочих 
мест в сфере малого бизнеса. 
В ответе, направленном ав
торам письма, предлагалось 
в том числе активно участво
вать во всех программах по 
развитию среднего и малого 

сматривается вопрос о при
дании статуса эндокрино
логическому отделению ГУЗ 
Областная детская клиниче
ская больница №1 как отде
лению, оказывающему в том 
числе и высокотехнологич
ную медицинскую помощь. 
При положительном реше
нии появится возможность 
устанавливать инсулиновые 
помпы в лечебном учрежде
нии Свердловской области.

по 28 июля 2010 года на 
строительстве здания шко
лы в посёлке Заря, а также 
газовой котельной к зда
нию школы освоено свыше 
двух миллионов рублей из 
средств местного бюджета. 
Из областного бюджета по
ступило свыше тринадцати 
миллионов рублей. Факти
ческий ввод здания в экс
плуатацию может состоять
ся в январе 2011 года.

Екатеринбург.

спиталя, продолжит свою ра
боту по оказанию специали
зированной наркологической 
помощи. Однако сама нарко
логическая служба будет ре
организована и расширена 
за счёт открытия наркологи
ческой палаты для неотлож
ной помощи пациентам в со
стоянии острых алкогольных 
психозов в психиатрическом 
отделении №1 ; коек для нар
кологических больных в со
стоянии ремиссии в психо
неврологическом отделении 
№10; усиления амбулатор
ного наркологического приё
ма и открытия дополнитель
ных наркологических мест на 
базе дневного стационара 
психоневрологического от
деления поликлиники. Все 
виды наркологической по
мощи будут оказываться там 
же, в госпитале. По этой при
чине доступность, качество 
и эффективность лечения 
останутся на прежнем высо
ком уровне.

бизнеса с целью получения 
государственной поддержки 
и создания субъектов мало
го и среднего предпринима
тельства.

Посёлок Зайково не обой
дён крупнейшими страте
гическими программами 
развития региона. Много 
внимания уделено ему и про
граммой «Уральская дерев
ня», и Стратегией социально- 
экономического развития 
Ирбитского муниципального 
образования на период до 
2020 года. В ближайшие пять 
лет в Зайково, согласно этим 
программам, будут построе
ны комбинат по производству 
деревянных строительных 
конструкции с численностью 
работающих 50 человек, до
мостроительный комбинат, 
где смогут работать 70 чело
век, и детский сад, персонал 
которого составит 38 чело
век. До 2020 года в посёлке 
вырастут комбинат по пере
работке отходов лесного про
изводства, станция сервис
ного обслуживания легковых 
автомобилей, предприятие 
по переработке твёрдых бы
товых отходов.

Социально-экономиче
ское положение Ирбитского 
муниципального образования 
находится на контроле испол
нительных органов государ
ственной власти Свердлов
ской области.

amisharin.ru
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Каким он парнем оыл...
Девятого августа 2010 года исполнилось два года со

дня гибели Героя России штурмана-испытателя полков
ника Игоря Ржавитина.

запаса Александр Слабука. 
- Но прежде всего это был 
настоящий человек - всегда 
готовый помочь товарищам, 
поделиться с людьми всем, 
что у него есть, улыбчивый,

Бывшая труженица совхоза «Горнощитский», ныне пен
сионерка Зоя Степановна Архипова родом из деревни Оль- 
шаница, что на Брянщине. В годы войны она оказалась в
оккупации.

Детей в их семье было семе
ро. Когда началась война, Зое 
исполнилось восемь лет, самой 
младшей сестрёнке, Вале, - два 
года. С приходом немцев в Оль- 
шаницу детство закончилось.

Бабушку, маму Зоиного отца 
Степана Михайловича Дроздо
ва, фашист расстрелял прямо 
на глазах у детей. Рассердился 
за то, что она на его требова
ние вынести «млеко», «яйки», 
«шнапс» то лапти принесёт, то 
посуду какую-нибудь. То ли пло
хо слышала, то ли не хотела ни
чего врагам давать...

Многие жители деревни ухо
дили в партизаны. Степан Ми
хайлович, работавший на желез
ной дороге, поддерживал связь 
с партизанами. По малолетству 
Зоя не знала, в чём заключалась 
диверсионная работа отца, но 
помнит, как к ним тайком при

ходили связные из леса. А потом 
на деревне говорили, что где-то 
взорвали склад, мост...

Десятого декабря 42-го во 
двор Дроздовых пришли кара
тели. С ними была женщина, ко
торая и указала немцам на отца. 
Суд был коротким - выстрел в 
висок.

Вскоре объявили: все же
лающие могут поехать в Гер
манию, где им, якобы, будут 
предоставлены все блага. Ехать 
никто не хотел. Одна из сестёр 
Зоиной мамы специально обва
рила себе ноги кипятком - этим 
и спаслась от угона на немец
кую землю.

Ольшаницу оккупанты сожг
ли. Часть её жителей отправили 
в Германию, остальных - в ла
герь для переселенцев.

В лагере детей разлучили с 
мамой. Младшую сестру с бра

том передали в чужую семью, 
где девочка должна была рабо
тать на немцев: мыла, скребла, 
носила воду. За малейшую не
расторопность - хлыстом по 
спине...

Когда Брянщина была очи
щена от немцев, потянулись 
беженцы на родное пепелище. 
От Ольшаницы остались трубы 
и кирпичные стены. Кое-как обу
строились. Зоя пошла в школу, 
которая открылась в наспех от
ремонтированной избе. Учиться 
ей нравилось. Вот только не
мецкий язык девочка учить не 
хотела.

После войны работала в Дять- 
кове на фаянсовом заводе, на 
железной дороге...Потом пере
ехала на Урал, к брату, который 
был распределён в Свердловск 
после окончания строительного 
техникума.

-Хлебнули мы в войну лиха 
полную чашу, - говорит Зоя Сте
пановна. - Не дай Бог, чтобы та
кое повторилось!

Михаил МАНЕЕВ.

В этот день в Ревде на го
родском кладбище, где по
хоронен Герой, собрались не 
только родные и близкие лёт
чика, но и те, кто знал его, кто 
помнит о нём.

Из Екатеринбурга в Рев- 
ду приехала целая делега
ция: председатель Совета 
Свердловской областной
общественной организа
ции инвалидов (ветеранов) 
войны, труда, боевых дей
ствий, военной службы и 
правоохранительных органов 
генерал-майор авиации в от
ставке Юрий Судаков, ветера
ны Уральского объединения 
ВВС и ПВО, представители 
бригады воздушно-космиче
ской обороны.

Российский лётчик Игорь 
Ржавитин погиб, защищая 
мирное население Южной 
Осетии от грузинской военной 
агрессии. Звание Героя Рос
сии присвоено ему посмер
тно.

Родители Героя, Галина и 
Виктор Ржавитины, вспоми
нают, что Игорь с детства меч
тал стать военным лётчиком и

делал всё, чтобы эта мечта о 
небе сбылась.

-Игорь был профессио
налом высочайшего класса, 
лётчиком от Бога, - рас
сказывает его сослуживец, 
бывший заместитель началь
ника Г осударственного лётно
испытательного центра имени 
В.П. Чкалова, ныне полковник

открытый.
Все ребята в нашем центре 

почувствовали пустоту, когда 
Игоря не стало рядом с нами. 
Полковник Игорь Зинов, кото
рый был командиром экипа
жа подбитого грузинской зе
нитной ракетой российского 
самолёта, последним видел 
Игоря Ржавитина живым. Он

рассказывал мне, что кабина 
горела, но Игорь и в этих усло
виях не потерял самообла
дания. Он улыбнулся, поднял 
большой палец на руке вверх 
- мол, всё будет хорошо, ко
мандир. Лётчики катапульти
ровались. Игорь Зинов попал 
в плен к грузинским военным, 
Игорь Ржавитин - погиб...

Мраморная плита на мо
гиле лётчика, словно алым 
ковром, устлана цветами, ко
торые принесли сюда земля
ки Героя. Те, кто знал Игоря, 
вспоминали, каким он парнем 
был...

-Очевидно, что это - заме
чательный человек и отличный 
лётчик, - заметил полковник 
в отставке, заслуженный во
енный лётчик СССР Гертруд 
Пастухов. - Видно, что он был 
влюблён в свою профессию. 
Я могу судить об этом, ведь и 
сам летал с 1944 по 1979 год.

-Заметно, что здесь, в Рев
де, бережно хранят память о 
земляке, - сказал заместитель 
председателя совета ветера
нов региональной обществен
ной организации «Ветера
ны Уральского объединения 
войск ПВО и ВВС» полковник в 
отставке Юрий Олейник. - За
мечательно, что именем Героя 
названа школа, где он учился, 
ведь для подрастающего по

коления его жизнь - достой
ный ориентир.

-Было бы хорошо, если бы 
такие встречи у нас, в Ревде, 
посвящённые памяти Игоря, 
стали традиционными, - ска
зал, обращаясь к собравшим
ся, отец Героя Виктор Ржави
тин. - Ведь не зря в народе 
говорят: человек жив, пока о 
нём помнят.

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКАХ: штурман- 

испытатель Игорь Ржави
тин; А.Слабука (справа) и 
В.Ржавитин на могиле Ге
роя.

Фото автора и из архива 
семьи Ржавитиных.

Костинскип
с.Горный Щит.

В памяти и сеодііе — навсегда
богатырь

Дети войны. На их плечи легли недетские тяготы и 
заботы военного лихолетья. Они рано взрослели...

-Мой трудовой стаж - более 
60 лет, - говорит ветеран труда, 
труженик тыла из села Костино 
Алапаевского муниципального 
образования Анатолий Ивано- 
івич Буньков.

Родился он в 1928 году в де
ревне Разумка, в крестьянской 
семье. Когда грянула война,

После войны Анатолий Ива
нович работал на лесозаготов
ках. Один, без напарников, он 
за месяц выдавал сорок норм!

После окончания курсов при 
УралНИИСХозе Анатолий Ива
нович девять лет возглавлял 
Костинскую молочно-товарную 
ферму в колхозе имени Ча

паева. За это время 
ферма прославилась 
в районе своими до
брыми делами, мо
лока тут надаивали 
больше всех.

Но руководящая 
должность вскоре 
наскучила Бунько
ву, он перешёл на 
работу мастером 
по откорму крупно
го рогатого скота. И 
здесь с присущими 
ему энергией и энту
зиазмом добивался 
самых высоких по
казателей. По 200 
бычков выращивал 
Анатолий Иванович, 
сдаточный вес каж
дого - 440-450 кило
граммов!

Каждая ступень 
в трудовой биогра
фии Анатолия Ива
новича отмечена

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Ми
хайлович Татаринцев часто вспоминает довоенные годы, 
маму, в труднейших условиях воспитавшую четверых сы- 
новей.,

Чі л?·.··:' :·’; '■■ · ·

Нелегко даются Алексан
дру Михайловичу эти вос
поминания. Но те годы в па
мяти и сердце - навсегда. В 
1930 году умирает его отец. 
Мама остаётся одна с четырь
мя детьми на руках: старшему 
Мише - восемь лет, Саше - 
пять, Сергей и .Володя - со
всем малыши. Голод, нище
та. До снега в школу босиком 
ходили.

Перед войной Саша посту
пил в ремесленное училище 
города Копейска - на токаря 
учиться.

-Это были лучшие годы из

предвоенных, - говорит Алек
сандр Михайлович. - Впервые 
хорошо одет-обут, досыта на
кормлен.

Мечты о будущем разру
шила война. Александр и его 
старший брат Михаил идут в 
военкомат, просят направить 
их аа фронт. Девятнадцати
летнего Михаила призвали, 
а шестнадцатилетнему Саше 
сказали так: «Скоро токари и 
здесь пригодятся».

Он до сих пор вспоминает 
слова старшего брата, ска
занные ему на прощание: «По
езжай, Сашка, домой. Помоги

матери Сергея и Володю вос
питывать...».

Пройдя краткосрочные 
курсы в Челябинске, лейтенант 
Михаил Татаринцев коман
довал взводом на передовой. 
Бережно хранит Александр 
Михайлович несколько писем 
от брата с фронта. В 1943 году 
лейтенант Михаил Татаринцев 
погиб, получив в ближнем бою 
штыковое ранение в грудь...

Саша не оставил своей меч
ты попасть на фронт. В 1942 
году в городе Троицке откры
вается авиационная школа. 
Саше уже 17 лет, и на этот раз 
его берут. По окончании шко
лы новоиспечённого механика 
по вооружению направляют в 
Москву. Сержант Татаринцев 
получает назначение в 182-ю 
авиационную дивизию.

Практику он проходил в Жи
томире, на самолётах Пе-2. 
Потом - назначение на При
балтийский фронт. Перед 
полком стоит боевая задача 
- уничтожение дивизий Кур
ляндской группировки врага.

Сержант Татаринцев от
вечал за боеготовность 
стрелково-пушечного и бом
бардировочного вооружения 
четырёх самолётов Ил-2.

Александр Михайлович уча
ствовал в боевых вылетах, сво
ими глазами видел, что такое 
бомбардировка. Говорит, что 
смерти не боялся и гордился 
своей причастностью к вели
кому делу защиты Отечества.

В бою под Растенбургом во 
время бомбардировки Алек
сандр Татаринцев получает 
серьёзное осколочное ране
ние. В госпиталь не захотел 
- боялся, что не догонит свою 
часть. Полковой доктор, как 
мог, залечил ранение, но пра
вая рука потеряла прежнюю 
работоспособность.

Победу Александр Михай
лович встретил в Польше.

- Однажды среди ночи всех 
разбудили залпы пушек на 
аэродроме, - вспоминает он. 
- Так мы узнали, что война за
кончилась! Прыгали, радова
лись, как дети!

Он мечтал побыстрее по
пасть домой. Но судьба рас
порядилась иначе. Татаринце
ва оставили служить в авиации 
ещё на пять лет. Среди его 
многочисленных наград са
мыми дорогими он называет 
те, что заслужил в боях: орден 
Отечественной войны, медали 
«За взятие Кёнигсберга» и «За 
боевые заслуги».

Лишь в 1950 году Алек
сандр Михайлович вернул
ся домой. Тогда и узнал, что 
призванный в армию в конце 
войны брат Сергей на сбор
ном распределительном пун
кте в Чебаркуле сильно про
студился. Не успев побывать 
на фронте, он стал инвали
дом и прожил недолго.

Голодное детство, лишения 
военного времени подорва
ли здоровье младшего брата

- Владимира. Он тоже рано 
ушёл из жизни...

Работать Александр Тата
ринцев устроился на Северо
уральский бокситовый рудник 
(СУБР). Начинал токарем на 
центральной электростан
ции. С его именем связано 
становление лаборатории, 
а потом и цеха контрольно
измерительных приборов и 
автоматики. При его непо
средственном участии вводи
лась на СУБРе автоматизация, 
дистанционное управление на 
всех рудниках...

Со своей будущей женой 
Александр Михайлович по
знакомился на танцах. Капи
толина Ивановна трудилась на 
деревообрабатывающем ком
бинате города (ДОКе). Стро
ился, рос Североуральск, и в 
каждом его здании частица её 
труда...

Супруги Татаринцевы - кра
сивая пара. Вместе Александр 
Михайлович и Капитолина 
Ивановна почти шестьдесят 
лет, воспитали двух дочерей. 
Радуют ветеранов внуки и 
правнуки.

Александру Михайловичу - 
85 лет, но до сих пор видны в 
нём военная выправка и стать. 
Член совета ветеранов Се
вероуральского бокситового 
рудника, член городского со
вета ветеранов, он ведёт боль
шую общественную работу. 
Фронтовик и сегодня в строю.

Любовь ДОЛМАТОВА.
г. Североуральск.
НА СНИМКАХ: Александр 

Михайлович и Капитолина 
Ивановна Татаринцевы в во
енное время и в наши дни.

Фото из архива семьи 
Татаринцевых.

его отец, как и все мужчины 
их села, ушёл воевать. Толя, 
самый старший из четверых 
детей, стал кормильцем- 
поильцем в семье. Ему ещё 
не исполнилось четырнадцати 
лет, но по хозяйству он выпол
нял все работы. Мальчик косил 
сено, научился управлять трак
тором, весной пахал и сеял на 
конях, за многие километры - 
в Алапаевск - возил зерно на 
сдачу государству...

Однажды по дороге из Ала
паевска, не доехав восьми 
километров до дома, телега 
увязла в грязи - лошадь была 
плохая, на телеге стояла бочка 
с автолом, которая весила ки
лограммов двести. Толя решил 
рубить сучья, чтобы набросать 
на дорогу. Тут и произошёл с 
ним несчастный случай - он вы
колол себе глаз.

Направляли его на лечение 
в Свердловск, да поехать в го
род не было возможности - ни 
денег на дорогу, ни хлеба. Опе
рацию сделали в Алапаевске, 
но неудачно. Это несчастье не 
выбило подростка из колеи. 
Огромное чувство ответствен
ности, сила воли, жизнелюбие 
помогли ему справиться с бе
дой.

-Как мы трудились в то вре
мя, современной молодёжи, 
пожалуй, трудно будет пред
ставить, - вспоминает Анато
лий Иванович. - Вставали рано 
- в 4 утра, спать раньше полу
ночи не ложились. Спали по не
сколько часов в сутки, работали 
без выходных, полуголодные... 
Но мы знали, что своим трудом 
помогаем фронту, приближаем 
Победу!

благодарностями, премиями, 
государственными наградами. 
Он награждён орденом «Знак 
Почёта», орденом Трудового 
Красного Знамени, золотой 
медалью ВДНХ...

Анатолий Иванович никог
да не боялся никакой работы. 
Работящий, скромный, добро
душный по характеру, он сни
скал уважение односельчан, 
которые называют его «боль
шак», «богатырь».

Был у нас такой случай. Шёл 
по дороге трактор с прицепом. 
У въезда на мост тележка вдруг 
перевернулась и перегородила 
проезд. Расстроенный тракто
рист побежал звать людей на 
помощь. В это время проходил 
по улице Анатолий Иванович. 
Не раздумывая, он подставил 
плечо, поднатужился - и при
цеп встал на колёса, а силач 
продолжил свой путь.

Вернулся тракторист с кол
хозниками и не поверил сво
им глазам - прицеп на ходу. 
Уже позже Анатолий Иванович 
признался: «Я поднял тележку- 
то»...

Трудолюбие у Буньковых на
следственное. Пятеро сыновей 
и дочь - гордость отца. Анато
лий Иванович так и говорит: «У 
меня все ребята по-моему ра
ботают». Корень трудолюбивой 
семьи Буньковых прочно врос в 
костинскую землю.

Полина ИСУПОВА, 
муниципальное 

образование Алапаевское,
с. Костино.

НА СНИМКЕ: А. Буньков.
Фото из домашнего архи

ва семьи Буньковых.

Война и мио Владимира Сергеева
Трудовые династии - золотой фонд 

страны. На уральских заводах трудовые 
династии всегда были явлением распро
странённым. К примеру, на Уральском 
компрессорном заводе за годы его суще
ствования трудилось более 50 рабочих ди
настий, среди которых Васьковы, Мерзля
ковы,^»едулоры^Сергеевы,..

В минувшем году представителю заводской 
династии Сергеевых, Владимиру Степановичу, 
исполнилось 90 лет. Фронтовик, бывший ра
бочий Свердловского завода «Дормаш» (ныне 
Уральский компрессорный завод), он награждён 
за трудовые успехи орденом Ленина.

Глава семьи Сергеевых Степан Васильевич 
Сергеев - участник Первой мировой и граждан
ской войн. С отца, беззаветно любящего Родину, 
трудолюбивого человека, брали пример сыно
вья: Михаил, Владимир, Николай и Дмитрий.

Братья Сергеевы в начале 30-х годов пришли 
работать на свердловский завод «Дормаш». Они 
успешно освоили профессии слесаря, фрезе
ровщика, электросварщика, механика.

В 1936 году Михаил был призван в Красную 
Армию. В 1939-40 годах сражался с белофинна
ми.

В 1939 году в армию призвали Владимира, 
через год - Дмитрия. В первые месяцы Великой 
Отечественной воевать с фашистами ушёл Ни
колай.

По-разному сложились судьбы братьев. Ми
хаил в августе 1941 года в составе автобатальо
на был направлен в Иран, где советские войска 
по договорённости с иранским правительством 
защищали южные границы нашей страны. Его 
дальнейший боевой путь прошёл через Румы
нию, Австрию. За боевые заслуги он награждён 
медалями, орденами Красного Знамени, Крас

ной Звезды, Отечественной войны. 25 лет отдал 
службе в армии, ушёл в отставку в звании майо
ра.

Николай Сергеев был тяжело ранен в сраже
ниях под Смоленском. После войны вернулся к 
мирной профессии механика.

Дмитрий Сергеев в неравном бою с фаши
стами пал смертью храбрых. Он похоронен в 
братской могиле на окраине литовского города 
Каунас.

Владимир Сергеев начал армейскую служ
бу в Москве, в знаменитой Отдельной мото-

стрелковой дивизии особого назначения имени 
Ф.Э.Дзержинского. В 1941 году 1-й мотострел
ковый полк, в котором служил наш земляк, уча
ствовал в боях с фашистами на ближних под
ступах к столице - в районе города Истры и 
Истринского водохранилища.

С большим волнением вспоминает ветеран 
события тех дней, особенно - военный парад, 
состоявшийся 7 ноября 1941 года на Красной 
площади в Москве. Ему запомнились оборони
тельные сооружения на улицах столицы, горя
щие костры, аэростаты воздушного загражде
ния. Прямо с парада бойцы уходили сражаться с 
врагом...

Случались на фронте встречи с земляками. Из 
их рассказов и писем из дома Владимир Сергеев 
узнал, что родной завод теперь выпускает мино
мёты БМ-82 и прославленные «катюши».

Вскоре сбылась давняя мечта: его направили 
в снайперскую школу, а после её окончания - на 
Волховский фронт. В дальнейшем, уже буду
чи опытным снайпером, он возвратился в свою 
часть.

В мае 1944 года полк, в котором служил Сер
геев, был направлен в район города Нальчика 
для уничтожения диверсионных группировок. 
Владимир Степанович вспоминает, как в пер
вой же боевой операции было уничтожено пять 
диверсантов. Взятый в плен радист дал ценные 
показания, которые помогли обезвредить дру
гие группы диверсантов. За несколько месяцев 
в этом районе удалось ликвидировать более 90 
диверсантов. Ни одна диверсия, запланирован
ная немецкими спецслужбами в этом районе, не 
была осуществлена.

В 1945-м Сергеев вместе с сослуживцами 
принимает участие в боях за освобождение от 
фашистов румынских городов. В марте вместе 
со своей воинской частью он возвращается в 
Москву. Снайперу Владимиру Сергееву посчаст
ливилось быть участником Парада Победы, ко
торый состоялся 24 июня 1945 года на Красной 
площади в Москве. На всю жизнь запомнилось

ветерану, как под барабанную дробь советские 
воины бросили на мостовую к подножию Мавзо
лея знамёна разгромленных немецких частей и 
соединений...

Казалось бы, началась мирная жизнь. Влади
мир Сергеев собирался ехать домой, в Сверд
ловск, но был отправлен в Берлин. Нашему 
земляку довелось сопровождать и охранять со
ветскую делегацию, следовавшую на Потсдам
скую конференцию....

В 1946 году снайпер Сергеев принимал уча
стие в ликвидации бандеровских банд на Запад
ной Украине. Лишь в 47-м Владимир Степанович 
вернулся на Урал, на родной завод. Фрезеров
щик Сергеев включился в работу по многоста
ночному обслуживанию, по повышению произ
водительности труда. Личные качества, которые 
для этого требовались: собранность, аккурат
ность, высокая точность - у бывшего снайпе
ра, безусловно, имелись. Он вышел в передо
вики производства, работал на трёх фрезерных 
станках. В 1971 году В.Сергеев был награждён 
орденом Ленина. Вместе с ним этой заслужен
ной трудовой награде радовался весь заводской 
коллектив.

На родной земле нашёл фронтовик и се
мейное счастье. Недавно Владимир Степа
нович и Вера Васильевна отметили золотую 
свадьбу.

Бывший снайпер прославленной дивизии в 
составе делегации ветеранов Свердловской об
ласти дважды - в 1995 и 2000 годах участвовал в 
московском Параде Победы.

Нелёгкая судьба у Владимира Сергеева. Но 
все испытания, выпавшие на его долю, он про
шёл достойно.

Леонид ДРЕЙЗИН, 
ветеран Великой Отечественной войны, 

член Свердловского областного
Совета ветеранов.

НА СНИМКЕ: В.Сергеев.
Фото из архива семьи Сергеевых.
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■ СПОРТИВНЫЙ ДЕБЮТ

Большая премьера
в Висиме

іяншмміммяммиииіадяимимаииит^^

На ипподроме посёлка Висим, открытом в сентябре 
2009 года, в прошедшие выходные состоялась большая 
премьера. Здесь прошли зональные соревнования 
«Кубок Урала», в которых приняли участие опытные 
конники из шести регионов Уральского федерального 
округа. Этот престижный турнир, как правило, проходил 
в Уфе или Челябинске. С возведением современного 
ипподрома в Висиме Свердловская область впервые за 
многие годы стала местом встречи лучших наездников и 
конезаводчиков Урала.

Интерес к коневодству в 
нашем регионе в последние 
годы заметно растёт. Но если 
в былые времена в этой отрас
ли сельского хозяйства тон за
давали крупные государствен
ные конезаводы и конюшни, 
то сейчас инициатива пере
шла в руки частных коневла- 
дельцев. Им, как правило, не 
интересны хозяйственное и 
продуктивное ' направления. 
Ставка делается на разведе
ние, воспитание и тренировку 
лошадей рысистых и верховых 
пород, участие в престижных 
чемпионатах. Соревнования 
по конному спорту - это вре
мя подведения итогов долгой 
и кропотливой работы с лоша
дью, показатель уровня кон
ной культуры всего региона. 
Прошедшие в Висиме состя
зания показали: у свердлов
чан на ипподромных дорожках 
хорошие перспективы.

Открывая состязания «Ку
бок Урала», генеральный ди
ректор ассоциации «Росплем- 
конзавод» москвич Александр 
Тимченко подчеркнул по
зитивные шаги, сделанные 
в Свердловской области по 
развитию конного спорта. «В 
Висиме стараниями фирмы 
«Магистраль» и её генераль
ного директора Владимира 

Огибенина построен иппо
дром, на котором можно про
водить соревнования высоко
го уровня. Растёт мастерство 
уральских наездников, есть 
перспективные рысаки. Ко
нечно, лидирующие позиции 
в УрФО занимают конники из 
Башкортостана, но и у сверд
ловчан неплохие результа
ты, а, главное, есть в области 
люди, преданные этому виду 
спорта, радеющие за его раз
витие», - подчеркнул Алек
сандр Михайлович.

Продолжая тему перспек
тив конного спорта на Среднем 
Урале, глава Горноуральского 
городского округа Александр 
Семячков пообещал, что в Ви
симе будет открыта детско- 
юношеская спортивная школа. 
Новые мастера-наездники в 
посёлке обязательно появят
ся, ведь интерес к состязани
ям на висимском ипподроме 
проявили не только знатоки- 
конники, собравшиеся со все
го необъятного уральского 
края, но и местная молодёжь. 
Свободных мест на новеньких 
трибунах и вдоль ограждений 
не оказалось, зрители воспри
няли мероприятие как настоя
щий праздник. И они не обма
нулись в своих ожиданиях.

Начинается парад участ

ников: гордой поступью перед 
трибунами проходят лошади, 
мерно покачиваются в сёдлах 
всадники. Команда Республи
ки Башкортостан, обладатель 
«Кубка Урала-2009», возглав
ляет шествие. За ней следу
ют команды Пермского края, 
Свердловской, Челябинской, 
Оренбургской и Тюменской 
областей. Все приехали в Ви
сим за победой.

Первые же призовые заез
ды выявили лидеров состяза
ний. Башкирские спортсмены 
принимали заслуженные по
здравления. Очень напряжён
но прошёл заезд, в котором 
приняли участие орловские 
рысаки старше четырёх лет. 
Всю дистанцию в 2,4 киломе
тра лошади шли практически 
рядом, лишь на последних 
финишных метрах гнедому 
жеребцу по кличке Боеприказ 
удалось вырваться вперёд. В 
итоге приз достался наезд
нику Ринату Хуснетдинову, а 
башкирская сборная добави
ла в свою копилку дополни
тельные очки.

Тренеры и конезаводчики 
из Уфы признались, что уже 
привыкли к победам на зо
нальных соревнованиях, ведь 
многие их рысаки признаны 
лучшими в России. «Любовь к 
лошадям и техника верховой 
езды у нас в генах, ведь когда- 
то наши предки вели коче
вую жизнь, были неразлучны 
с седлом. Поэтому в нашей 
стране у нас один серьёзный 
соперник - Татарстан», - про
комментировал начало со
ревнований конезаводчик из 
Башкирии Расим Зарипов. Его 
земляк тренер Ильшат Махму

тов добавил, что в республике 
уделяется большое внимание 
племенной работе и пожелал, 
чтобы в Свердловской обла
сти развитие конного спорта 
приобрело системный харак
тер. «Мы привезли на новый 
ипподром за 900 километров 
17 лучших своих лошадей, и 
увидели, что здесь у них есть 
достойные соперники. Когда 
ехали по тайге, заволновались 
- настоящая глушь. Но, при
быв на место, успокоились. 
Хозяева гостеприимны и дело 
своё знают. К организации со
ревнований замечаний нет, 
условия комфортные», - по
хвалил висимцев Ильшат Ле
ронович.

Программа соревнований 
была очень насыщенной. Кро
ме призовых заездов рыса
ков, зрители увидели чемпио
нат русских троек, скачки на 
лошадях верховых пород, со
ревнования по конкуру и тра
диционную скачку тюркских 
народов аламан-байга, в ко
торой решающую роль игра
ет выносливость лошадей. 
Представители Свердловской 
области отличились в конкуре, 
лучше всех соперников пре
одолев препятствия, и были 
первыми в чемпионате рус
ских троек. Блестяще высту
пили Егор Музафаров, Игорь 
Васильев, Александр Катаев 
и другие наездники областной 
команды.

Кубок Урала уехал в Баш
кортостан. Команда Сверд
ловской области заняла в со
ревнованиях второе место, 
уступив лидерам всего восемь 
очков. Директор висимского 
ипподрома Борис Бызов ска
зал, что взятое серебро - зо
лотой пробы. Дебют нашего 
региона в роли принимающей 
стороны оказался весьма 
удачным.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: за приз бо
рются орловские рысаки.

Фото автора.

■ УРАЛЬСКИЙ МЁД

Пчеловоды взятками довольны
Середина августа - время окончания медосбора и подведения 
итогов пчеловодческого сезона. По оценкам пчеловодов, 
нынешний год вполне заслуживает похвалы. Так же, как 
и свежий медок с уральских пасек - целебное лакомство, 
которому, оказывается, не так-то просто пробиться на 
торговые прилавки и занять там достойное место.

ВЁДРО - НЕ ПОМЕХА
Необычайно жаркая и сухая 

погода в продолжение всего 
лета не помешала местным пчё
лам на славу поработать на сво
их лесных угодьях. По словам ру
ководителя ГУПСО «Областная 
контора пчеловодства» Ивана 
Некрасова, несмотря на сильную 
жару на большинстве террито
рий области почва сохранила до
статочно влаги для нормального 
цветения медоносов.

По словам Ивана Алексан
дровича, всего в хозяйствах 
Свердловской области со
держится более пятидесяти 
тысяч пчелиных семей. Из них 
более девяноста процентов - 
у пчеловодов-любителей. 
Всего в пчеловодстве занято 
около пяти тысяч жителей 
области. В среднем за год 
одна пчелиная семья произ
водит мёда от двадцати до 
пятидесяти килограммов. 
Средний совокупный годо
вой «урожай» свердловских 
пасек - от 500 до 700 тонн.

-Не назову результаты 
сезона рекордными, но пче
ловоды взятками довольны. 
Сколько мёда получено нын
че, я пока точно не знаю, но 
уже теперь безусловно ясно, 
что нынешние показатели - 
не ниже прошлогодних, - го
ворит И.Некрасов.

Любовью к пчёлам тра
диционно отличаются юго- 
западныетерритории Сверд
ловской области. Говорят, 
пару столетий назад во мно
гих здешних сёлах пчелиные 
семьи имелись в каждом 
втором подворье, что кажется 
сказкой. Впрочем, и сегодня в 
Нижнесергинском районе есть 
деревня Киселёвка, в которой 
пчелиных семей больше, чем 
самих жителей.

Среди хоровода весёленьких 
чашек золотисто искрится про
зрачная вазочка с душистым 
янтарём. Отсюда, из уютной 
терраски, увитой плющом, хо
рошо любоваться жизнью пче
линого поселеньица из двух ря
дов ульев в центре маленького 
огорода. Хозяин этой усадьбы 
Михаил Бураков работает заме
стителем главы администрации 
Кленовского сельского поселе
ния, в состав которого входит 
трудолюбивая деревенька па
сечников.

-Разнотравье в этих местах 
богатое, к тому же прямо за 
Киселёвкой растёт липовый 
лес, - поясняет Михаил Алек
сандрович. - Сейчас числен
ность населения в Киселёвке 
сто девяносто человек, то есть 
примерно тридцать семейств. 
А пчелиных семей, пожалуй, на
считается не меньше тысячи: 
у кого-то сотня, у кого-то не
сколько десятков.

Михаил и Любовь Бураковы - 
пчеловоды с пятнадцатилетним 
стажем. В их хозяйстве сорок 
ульев, и работа с пчёлами ле
жит, в основном, на плечах су
пруги. Учитель начальных клас
сов, Любовь Александровна 
стала домохозяйкой прошлой 
осенью, когда упразднили ки- 
селёвскую девятилетку. И хотя 
до пенсии ещё далековато, она 
охотно посвятила себя дому, 
хозяйству и, конечно, - пасеке.

Дело это непростое, но 
благодарное. Вот и итоги за
вершающегося пчеловодче
ского сезона Бураковы счи
тают неплохими. Хотя влаги 
растениям-медоносам всё- 

таки не хватало, нектар имел 
густую консистенцию, и выпол
нять свою работу пчёлкам было 
нелегко, но в среднем на круг 
получено, по предварительным 
прикидкам, по двадцать кило
граммов от одной пчелиной се
мьи. В лучшие годы скромная 
пасека Михаила и Любы даёт и 
по полсотни килограммов мёда 
с улья.

ЛИПОВЫЙ 
или «липовый»?

Сбрызгивай в летние меся
цы над уральскими пчеловодче
скими угодьями дождичек хоть 
раз в неделю - урожай местных 
пасечников мог бы быть и по
богаче. Но зато, как они утверж
дают, нынешний мёд обладает 
особой целительной силой. 
Если, мол, заботитесь о своём 
здоровье, - запасайте медок 
сегодня на несколько лет впе
рёд. Благо, время этому уди
вительному продукту никакого 
вреда не причиняет.

Однако сделать запас, ока
зывается. не так просто. На ви
тринах магазинов и прилавках 
сельскохозяйственных рынков 
Екатеринбурга почти невоз

можно отыскать мёд с пасек 
Свердловской области. Судя 
по рыночному ассортименту, в 
нашей стране производством 
мёда занимаются только в Баш
кирии и на Алтае.

- Это большая фальсифика
ция, - утверждает Иван Некра
сов. - За алтайский и башкир
ский у нас выдают мёд из других 
регионов. По стране продаётся 
алтайского мёда в три раза 
больше, чем его производится 
на Алтае. И с башкирским то же 
самое. Просто под этими рас
крученными марками реализу
ют продукцию своих пасек все 
кому не лень. К сожалению, под 
них подстраиваются и уральцы. 
И зря, уральских медов сты
диться не стоит! Поэтому наша 
организация старается продви
гать на рынке марку «Мёд Ура
ла». Но это продвижение идёт 
очень не просто.

Проблема, по словам Ива

на Некрасова, заключается 
в том, что торговля предпо
читает брать на реализацию 
недорогой товар. Приветству
ются дешёвые меды из Сред
ней Азии и Поволжья, которые 
выставляются на витрины под 
видом алтайских и башкир
ских. Нередко мёд, собран
ный пчёлами на подсолнеч- 
никовом поле где-нибудь под 
Волгоградом, беззастенчиво 
именуется «горноалтайским» 
и «липовым». Благодаря таким 
уловкам торговцев и низкой 
стоимости товар хорошо рас
купается.

Справедливо дорогой мест
ный медок, хранящий в себе 
мощную целебную силу лесно
го разнотравья и достающийся 
гораздо тяжелее и пчёлкам, и 
пасечникам, занимает на рын
ке значительно более скром
ное место. К счастью, настоя
щих ценителей хорошего мёда 
с каждым годом становится 
всё больше. Научившись рас
познавать лучшее, они нахо
дят в области «свои» пасеки и 
покупают мёд прямо у пчело
водов.

ПОЛЕЗНОЕ ИМЕЧКО
Производители мёдаумудря- 

ются налаживать реализацию 
кто как может: у кого-то форми
руется свой «потребительский 
пул», другие сдают продукцию 
на красноуфимский или ека
теринбургский заготовитель
ные пункты Областной конторы 
пчеловодства, третьи - прода
ют медовым компаниям и тор
говым посредникам. Многие 
даже выстраивают равновели
кие баночки с мёдом на обо
чинах автотрасс. Но к товару, 
реализуемому таким способом, 
большинство потребителей от
носится подозрительно, что, в 
общем-то, тоже правильно.

Зная это, супруги Ягуткины 
из Ачитского района продумали 
свою маркетинговую политику, 
в основе которой - реализация 
продуктов пчеловодства толь
ко через прилавок фирменного 

магазина. Эта торговая точка 
с вывеской «Арийский мёд» 
несколько лет назад обо
сновалась возле автотрас
сы «Екатеринбург - Пермь». 
Сразу скажем: в данном слу
чае слово «арийский» не име
ет никакого отношения ни к 
антропологии, ни к расовой 
теории. Просто пасека, где 
получают этот мёд, находит
ся на берегу речки Арийки.

Товар в магазинчике са
мый разный, но в основе 
продовольственного ассор
тимента - целый спектр про
дуктов пчеловодства: мёд, 
цветочная пыльца, маточки- 
но молочко, прополис и даже 
не всем, пожалуй, знакомые 
перга и забрус. А на каждой 
упаковке - то же назвавние, 
что и на магазинной вывеске.

-Мы сразу решили дать 
своей продукции имя соб
ственное, и это отлично ра

ботает, - поделился Андрей 
Ягуткин. - Хоть цена нашего 
мёда вдвое больше средней 
рыночной стоимости, торговля 
идёт хорошо. Покупатели пони
мают: если производитель сам 
торгует своей продукцией, да 
ещё и дал ей имя, то он за каче
ство отвечает.

На пасеке у Ягуткиных сорок 
пчелиных семей, хотя потен
циал хозяйства намного боль
ше. Новенький омшаник для 
зимовки пчёл рассчитан семей 
на триста. Заминка в развитии 
- по неожиданной, казалось 
бы, причине: невозможно най
ти грамотного и трудолюбиво
го пасечника. Впрочем, ничего 
неожиданного. В Свердловской 
области ни одно профучилище 
и ни один колледж не занима
ется подготовкой специалистов 
по пчеловодству.

Между тем, профессия «пче
ловод» традиционно входит в 
список наиболее востребован
ных и весьма перспективных.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: Иван Некра

сов на своей пасеке.
Фото автора.

«Редкий случаи, но замечании ни к кому нет.,,»
Где провести отпуск, каждый из нас выбирает 
сам. Кто-то привык к сочинским пляжам, кого-то 
тянет на «берег турецкий». Но далеко не всегда 
за хорошим отдыхом и лечением нужно уезжать в 
дальние края. Врачи-курортологи ещё много лет 
назад пришли к выводу: наилучший результат даёт 
то оздоровление, которое проводится в условиях 
родного климата. Особенно это справедливо в 
отношении пожилых и детей.

Санаторий «Сосновый бор» давно известен уральцам. 
Он открылся в 1983 году и с тех пор успел оздоровить 
тысячи жителей Среднего Урала. Месторасположение 
здравницы уникально. Она находится на территории на
ционального парка «Припышминские боры», вблизи го
рода Талицы. Санаторий окружают вековые сосны и ели. 
Именно они обеспечивают тот густой хвойный аромат, 
который делает здешний воздух не только приятным, но 
и полезным.

Но самым главным лечебным фактором «Соснового 
бора» является минеральная вода. На территории са
натория есть собственная скважина глубиной 450 ме
тров, из неё ведётся забор минеральной воды, которая 
по своему химическому составу относится к хлоридно- 
натриевым, йодно-бромным водам типа «Маян». Целеб
ную водицу здесь используют как для питья (при лечении 
заболеваний органов пищеварения), так и для ванн (при 
лечении кожных, гинекологических и нервных болезней).

- Естественно, на этом список предлагаемых лечебных про
цедур не заканчивается, - рассказывает и.о. директора сана
тория, врач-курортолог с пятидесятилетним стажем Констан
тин Филиппов. - На базе лечебного корпуса у нас работают 
клиническая и биохимическая лаборатории, кабинеты УЗИ- 
диагностики, свето-электролечения, ультразвуковой и микро
волновой терапии, ингалятории. Отдыхающие могут пройти 
курс массажа, в том числе - подводного, курс лечения гальва
ногрязями, позаниматься лечебной физкультурой, попить тра
вяных чаёв, воспользоваться услугами стоматолога.

Как известно, для всех отдыхающих огромное значение 
имеют условия проживания и питания. В «Сосновом бору» 
они отличные. Особенно в части питания. Кормят здесь пять 
раз в день, рацион разнообразный, все продукты свежайшие, 
от местных производителей. В день нашего приезда у детей 
(летом здесь традиционно отдыхают школьники) происходило 
очередное взвешивание. Практически у каждого ребёнка вра
чи зафиксировали прибавку в весе. Что не может не радовать, 
ведь почти все современные ребятишки имеют проблемы с 
желудочно-кишечным трактом, а вследствие этого - снижен
ный аппетит.

-Как вам здесь отдыхается? По дому не скучаете? - об

ращаюсь к стайке пробегающих мимо девчонок лет десяти
двенадцати.

- Очень нравится! И доктора хорошие, и повара! - отвечают 
за подруг Настя Исаева и Алсу Хайрутдинова. - Вчерау нас дис
котека была, а сегодня пожарные из Талицы приедут, проведут 
спортивную эстафету...

Организовать отдых такого уровня (когда есть и прекрасное 
лечение, и нескучный досуг) - дело непростое. Тем более сей
час, когда организация и финансирование летней оздорови
тельной кампании возложены на плечи субъектов Федерации. 
Новые схемы ещё не отработаны, из-за этого кое-где возника
ют неувязки.

- В этом году у нас нарушились привычные, годами налажен
ные связи, изменилась, так сказать, география распределения 
путёвок, - говорит Станислав Мухамедьяров, генеральный ди
ректор объединения «Уральская здравница», в которое входит 
санаторий «Сосновый бор». - Поясню на примере. Представьте 
ситуацию: управлению соцзащиты Верхней Пышмы выделили 
энное количество средств на приобретение путёвок для оздо
ровления детей. Оно провело конкурс среди санаториев, и 
«Сосновый бор» его выиграл. Расстояние между Верхней Пыш
мой и Талицей - больше двух сотен километров. Естественно, 
родителям не очень нравится, что ребёнок будет находиться 

от них так далеко - нет возможности навестить чадо, по
смотреть, как ему там живётся. Но спорить с соцзащитой 
не приходится, ведь эта путёвка даётся семье бесплатно. 
Неведение порождает у родителей беспокойство, а отсю
да недалеко и до конфликтов...

- Ещё одна головная боль детских оздоровительных 
учреждений - многочисленные и разнообразные провер
ки, - продолжает разговор Константин Филиппов. - Прак
тически ежедневно наведываются компетентные органы. 
Каждому проверяющему нужно показать помещения, тер
риторию, предъявить документы, доказать, что жизнь и 
здоровье отдыхающих находятся под контролем. Понятно, 
что инспекторами движут благие намерения, но когда же 
мы должны выполнять свои непосредственные служебные 
обязанности?..

Слава богу, персонал «Соснового бора» со всеми труд
ностями справляется. Главное доказательство этому - от
клики, оставленные отдыхающими: «Мы отдыхали в «Со
сновом бору» с 15 февраля по 7 марта. Отдых оказался 
незабываемым! Поразило отношение работников санато
рия: доброе, внимательное, терпеливое. В наше нелёгкое 
время люди озлобляются, становятся раздражительными. 
А здесь - настоящий рай. Постараемся приехать ещё раз. 
Валентина Плотникова, Наталья Берсенёва, село Бутка».

Другой отзыв: «Выражаем искреннюю благодарность 
коллективу санатория «Сосновый бор» и его главному 

врачу, нашему любимому доктору Ольге Петровне Ерёменко. 
Увозим с собой самые тёплые воспоминания о вашем радуш
ном гостеприимстве и душевной щедрости. Мы замечательно 
провели время, надышались удивительным воздухом, привели 
нервы в порядок, получили заряд бодрости и здоровья. Жела
ем санаторию дальнейшего успеха и процветания. Группа учи
телей Орджоникидзевского района города Екатеринбурга».

И, наконец, ещё один отклик, пожалуй, самый лаконичный 
из всей «коллекции»: «Редкий случай, но ни к кому у меня нет 
замечаний. Спасибо всем. Василий Андреевич Китаев, город 
Екатеринбург».

В свой завтрашний день санаторий «Сосновый бор» смотрит 
уверенно. Не так давно здесь провели реконструкцию очеред
ного спального корпуса, заложили первые камни в строитель
ство большого спортивного зала с бассейном на три дорожки 
и дополнительного лечебного корпуса. Врачи, медсёстры и 
другой персонал постоянно повышают квалификацию, обуча
ются новым технологиям, чтобы стать ещё полезнее для своих 
клиентов, сделать их отдых ещё более комфортным и насы
щенным. Думается, что с таким подходом к делу недостатка в 
клиентах у этой здравницы не будет никогда.

Наталья СВЕТЛАКОВА.

Конкурсный управляющий ООО Страховая компания «Юби
лейная» (дело № А60-29497/2009-С11) Чепик Сергей Михай
лович (организатор торгов) сообщает о торгах по продаже иму
щества - долей в уставном капитале хозяйствующих субъектов 
в размере по 2500 руб. каждая с начальной ценой продажи по 
цене по 2500 руб. по каждому лоту:

1. ООО Агентство «Белая Башня - Центр»
2. 000 НАСК «Белая Башня и К»
3. 000 НТСА «Белая Башня»
4. 000 СА «Белая Башня - Алапаевск»
5. 000 СА «Белая Башня - Арамиль»
6. 000 СА «Белая Башня - Артёмовский»
7. 000 СА «Белая Башня - Асбест»
8. 000 СА «Белая Башня - Богданович»
11. ООО СА «Белая Башня - Вексельный Дом» г.Нижний Тагил
16. 000 СА «Белая Башня - Ирбит»
17. 000 СА «Белая Башня - Каменск-Уральский»
18. 000 СА «Белая Башня - Камышлов»
19. 000 СА «Белая Башня - Качканар»
20. 000 СА «Белая Башня - Кировград»
22. 000 СА «Белая Башня - Красноуфимск»
25. 000 СА «Белая Башня - Лесной»
27. 000 СА «Белая Башня - Невьянск»
28. 000 Агентство «Белая Башня - Недвижимость»
29. 000 СА «Белая Башня - Нижняя Тура»
30. 000 СА «Белая Башня - Партнер»
31. ООО СА «Белая Башня - Реж»
32. 000 СА «Белая Башня - Североуральск»
33. 000 СА «Белая Башня - Серги»
34. 000 СА «Белая Башня - Серов»
36. 000 СА «Белая Башня - Сухой Лог»
37. 000 СА «Белая Башня — Тавда»
38. 000 СА «Белая Башня -Тура»
39. 000 СА «Белая Башня -Успех»
Торги в форме открытого аукциона с закрытой формой пода

чи предложений о цене имущества с задатком 20 % проводятся на 
условиях и в порядке, указанных в объявлении № 66-0005509, опу
бликованном в газете «Коммерсантъ» № 85 от 15.05.2010 г.

Первые торги состоятся 23.09.2010 г. в 14.00, вторые 28.10.2010 
г. в 14.00 по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15. 
Начало регистрации участников за 30 минут до торгов.

В случае, если повторные торги будут признаны несостоявши
мися или договоры купли-продажи не будут заключены, имущество 
подлежит продаже посредством публичного предложения, начиная 
со следующего дня после дня проведения повторных торгов, с ша
гом снижения 10 % от предыдущей стоимости лота каждые 15 дней в 
течение 60 дней, по истечении которых имущество будет продано по 
цене, предложенной покупателями.



17 августа 2010 года Областная
Газета

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
- - - ~ ..— - .. -... - ~ : -- - -- ~ ~—а

Писать или списать?
«Реклама дипломных и курсовых работ не ограничивается улично-плакатным творчеством. 
Она метровыми буквами кричит со стен метро и уже проникла в газеты. А на улице 
Малышева в Екатеринбурге в 200 метрах от министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области развернули театрализованное действо: одетая в 
академическую мантию девушка держит высоко над головой плакат о продаже научных 
работ. В фирме на вопрос «И вам не стыдно это продавать?» сотрудница ответила, что нет, и 
добавила: сама в университете училась честно».

Александр ЧЕРЕМИСИН, ветеран труда 
(из письма в редакцию).

ЗАКОН НЕ ЗАПРЕЩАЕТ
Александр Александрович - 

сам бывший преподаватель, за
ведующий кафедрой Уральского 
государственного лесотехниче
ского университета. Поэтому его 
беспокойство об образователь
ном уровне нынешнего поколе
ния понятно. Узнать подробней 
о деятельности организаций, 
предоставляющих готовые науч
ные работы, не составило труда, 
так как рынок переполнен этими 
услугами.

Достаточно написать запрос 
в Интернете «курсовые на за
каз», и поисковая система вы
даст 1 470 000 результатов. 
Добавив к запросу «Свердлов
ская область», можно найти и 
организации, занимающиеся 
такой деятельностью в нашем 
регионе. Вся информация, от 
номера телефона до адреса, по 
которому расположен офис, там 
предоставлена.

ВОПРЕКИ устоявшемуся у 
обывателя представлению об 
однослойное™ и однозначности 
отечественной живописи времён 
советской власти, экспозиция 
представляет собой довольно 
яркий и объёмный срез худо
жественной действительности 
постсталинского периода. Безу
словно, здесь присутствует офи
циальное искусство (те самые 
портреты вождей, колхозников, 
производственный процесс), но 
и первые отблески отечествен
ного импрессионизма, славный 
и милый примитивизм.

Даже тогда не было особым 
секретом, что в СССР существо
вало параллельное искусство. 
Параллельное одиозному соц
реализму, выламывавшееся из 
его стереотипов, по внутренне
му наитию не укладывавшееся 
в официальную доктрину. Пи
сались работы для выставко- 
мов (то есть те, которые могли 
претендовать на выставки, на 
тиражирование) и те, что пока
зывали избранным посетителям 
мастерских художников. А неко
торые и там не показывали. 60-е 
- время оттепели, разоблачение 
культа личности, робкое ощуще
ние свободны, раскрепощения, в 
70-е уже можно было не бояться, 
тем более в 80-е, когда до пере
стройки и гласности было рукой 
подать.

-Наша задача была предста
вить все направления, которые в 
то время в живописи существова
ли, прятались ли, выставлялись 
ли: официоз, нонкомформисты, 
художественная оппозиция, не- 
вписавшиеся, которые писали 
о своём, не выполняя заказ, но 
удерживались в рамках соц
реализма. Мы показываем все 
веяния, всю культуру, которая не 
была однозначной, существова-

■ МЕЛОМАНИЯ

В предвкушении сезона
Август в Свердловской филармонии стал прекрасной и 
приятной увертюрой к новому концертному году.

Уже совсем скоро любители 
музыки вновь откроют симфо
нический, органный, камерный 
сезоны Свердловской филармо
нии. И вхождение в мир музыки 
будет очень плавным: второй 
год август радует любителей 
классики общедоступными кон
цертами. За весьма символиче
ские деньги можно купить билет 
в большой зал филармонии на 
любой из двух десятков концер
тов. В программе органные про
изведения и камерная музыка, 
выступления симфохора и моло
дёжного оркестра, и, конечно, 
самые любимые произведения 
русской и зарубежной классики.

Даже в Интернет лезть не 
надо. Пройдись по улицам 
уральской столицы, посмотри по 
сторонам, на каждом втором за
боре пестрят рекламы заказных 
дипломных работ. Оговорюсь, 
речь идёт не о подделке доку
ментов о высшем образовании. 
Вы спросите, почему эти кон
торы всё ещё не прикрыли? Да 
потому, что у них есть право на 
продажу авторских материалов. 
Человек оформляет индивиду
альное предпринимательство, 
нанимает работников. Они день 
за днём собирают информацию, 
анализируют и обрабатывают её 
- в итоге получается оригиналь
ная исследовательская работа. 
Затем организация продаёт её 
заказчикам.

А таким заказчиком может 
быть не только студент или 
школьник, но и человек, нужда
ющийся в научном материале, 
который не может или не имеет 
времени найти его самостоя- 

От оттепели до перестройки
(ЛЕНИН, беседующий с Горьким, передовая доярка, мужики, 
спешащие на смену, несоветского вида латышские рыбаки, 
сидящие на борту судна с остатками надписи «За мир!», 
ядовито-зелёные цвета советского романтического бытия... 
В Екатеринбургском музее ИЗО открылась выставка «Шесть

.пятилеток: советское искусство 60-80-х гг.».

ло многообразие направлений 
даже в условиях острой цензуры, 
- говорят идеологи проекта.

Экспозиция, занимающая са
мый большой зал музея, сфор
мирована по десятилетиям, так 
что в каждом можно найти наи
более характерные произведе
ния разных художников. Здесь 
ранние работы нынешних ураль
ских мэтров, например, одна из 
суровостильных картин Германа 
Метелёва. Она, как и подавляю-

Глинка и Чайковский, Россини 
и Римский-Корсаков, Вебер и 
Бетховен.

Год назад эти программы по
сетили десять тысяч человек. В 
нынешнем августе приобщив
шихся к прекрасному, возмож
но, станет ещё больше. Евро
пейский формат концерта (один 
час чистой музыки), доступность 
репертуара, а также бонус в 
виде 10-процентной скидки на 
абонементы нового сезона тому 
способствуют. А сколько удо
вольствия и какое предвкуше
ние сезона!

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

тельно. Неспроста эти организа
ции, как правило, называют себя 
информационными центрами.

«Такую деятельность можно 
рассматривать как изготовление 
научной продукции. Я могу для 
себя заказать научный матери
ал по определённой теме, отве
чающий нужным требованиям. Я 
ничего не нарушу. Это не будет 
даже какой-то курсовой, - сооб
щили в областном министерстве 
образования. - Если рассматри
вать эту ситуацию с точки зрения 
гражданско-правовых отноше
ний, то исполнители ничего не 
нарушают. Они продают автор
ские материалы. А студенты, за
казывая работы, нарушают лишь 
учебный план. Закон они тоже 
не преступают, так как покупают 
работы с согласия автора».

Действительно, Закон Рос
сийской Федерации «Об автор
ском праве и смежных правах» 
(ст. 16 «Имущественные права») 
гласит: «Исключительные пра- 

щее большинство экспонируе
мых, ни разу не выставлялась.

Мраморный бюст Ильича, 
коих в стране было не одна тыся
ча, от философски-протестных 
скульптур Андрея Антонова от
деляют какие-то двадцать лет. 
По меркам истории — миг, в 
советском искусстве второй 
половины прошлого века меж
ду ними гигантская пропасть и 
отнюдь це только временная. 
Между ними «бульдозерная вы-

НЕ ТАК давно в лечебно
исправительном учреждении 
№51 (ЛИУ-51), что находится 
под Нижним Тагилом, 
праздновали новоселье. 
После нескольких лет 
реконструкции здесь 
было введено в строй 
отделение для осуждённых, 
страдающих тяжёлыми 
формами туберкулёза.

Проблема высокой заболева
емости туберкулёзом существу
ет в пенитенциарной системе 
уже давно. Наиболее тяжёлыми 
в этом плане оказались годы 
на рубеже веков. В этот период 
происходила передача исправи
тельных учреждений из системы 
министерства внутренних дел 
РФ в министерство юстиции РФ. 
После того как процесс был за
вершён, началась разработка 
федеральных и региональных 
программ по снижению заболе
ваемости туберкулёзом. 

ва автора на использование 
произведения означают право 
осуществлять или разрешать 
следующие действия: распро
странять экземпляры произве
дения любым способом: про
давать, сдавать в прокат и так 
далее (право на распростране
ние)». Исполнителям совсем не 
важно, какие требования у за
казчика. Они, можно сказать, за
нимаются творчеством.

ЛИПОВЫЕ ЗНАНИЯ
Стоит согласиться с автором 

письма: на уровень образования 
эта деятельность влияет не луч
шим образом. Представим ситу
ацию. У двух студентов одна и та 
же тема курсовой работы. Пер
вый самостоятельно ищет ин
формацию в разных источниках, 
анализирует её, бессонными но
чами собирает мысли в кучу - и 
в итоге делает работу, которую 
может с лёгкостью защитить. 
Второй покупает подобную рабо
ту, изучает её и тоже защищает. 
И тот, и другой получат дипломы 
о высшем образовании. Только 
знания первого - настоящие, а 
второго - липовые.

СПРОС РОЖДАЕТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Большинство современных 
студентов находят как отрица
тельные стороны деятельности 
этих организаций, так и положи

■ АРТ-ПРОЕКТ

ставка», погром в Манеже.
Свердловск художественный 

был довольно ярким пятном в 
СССР. Поэтому наши живописцы 
и скульпторы не теряются среди 
представителей питерской, вла
димирской и московской школ, 
представляя картину советско
го изобразительного искусства 
максимально полно.

Особое место в экспозиции 
занимает предметно-бытовая 
инсталляция, создал которую

Будь здоров, не кашляй!
На Среднем Урале такая про

грамма принята восемь лет на
зад. Благодаря ей в большинстве 
колоний Свердловской области 
установлены флюорографы, 
приобретён дополнительный 
хирургический инструментарий, 
значительно расширен список 
медикаментов. Эти меры, по 
словам начальника медицин
ского управления ГУФСИН Рос
сии по Свердловской области 
полковника внутренней службы 
Игоря Комарницкого, позволи
ли снизить заболеваемость и 
смертность среди заключённых.

Обновлённый лечебный корпус 
способен принять одновременно 
шестьдесят пациентов. На се
годняшний день этот стационар 
является одним из самых круп- 

тельные. Пусть каждый вспомнит 
себя курсе, скажем, на четвёр
том. У многих уже была семья и 
дети. Где вы проводили основ
ную часть времени? На работе. 
Семью надо кормить. Учёбой за
ниматься некогда, а бросать нет 
резона - как-никак год остался. 
Кто бы отказался от возмож
ности заказать ту же курсовую 
работу, а не писать её ночами? 
Практически каждый нашёл бы 
этим конторам сто оправданий, 
только бы всё успеть.

Давайте смотреть правде в 
глаза: заказать курсовую или 
дипломную работу можно было 
и десять, и даже 20 лет назад. 
Не было лишь такого количества 
фирм, предлагающих эту услу
гу. Спрос рождает предложе
ние. Как мне удалось выяснить, 
только в течение года к одному 
нелегальному исполнителю об
ратились около ста человек. А 
сколько заказов поступает раз
рекламированным фирмам...

- Курсовая работа пишется в 
течение недели, цена - от трёх 
тысяч рублей, - сообщает ра
ботник информационного цен
тра, предоставляющего диплом
ные и курсовые работы на заказ. 
- Дипломную изготавливаем в 
течение месяца, а её стоимость 
зависит от сложности работы, 
но не менее 15 тысяч рублей.

известный екатеринбургский 
художник Владимир Кравцев. 
На столе, покрытом красным 
бархатом, встретились вымпе
лы победителей социалистиче
ского соревнования и флаконы 
знаменитых рижских духов, жур
налы мод и ботинки на толстой 
подошве, мрачные телефоны с 
буковками вместо цифр (какие 
кнопки!) на диске и графины для 
воды, без которых не обходилось 
ни одно совещание. Отпечат- 

ных в уголовно-исправительной 
системе России. Теперь здесь 
будут проходить лечение не 
только местные осуждённые, но 
и больные из колоний Ямало- 
Ненецкого и Ханты-Мансийского 
автономных округов.

Отделение представляет со
бой просторное, хорошо ота
пливаемое и вентилируемое 
здание, которое оборудовано 
пожарно-охранной сигнализа
цией и системой видеонаблюде
ния. На первом этаже стациона
ра расположены ординаторская, 
процедурный и физиотерапев
тический кабинеты, пост меди
цинской сестры и помещения 
для начальников отрядов. На 
втором этаже - палаты, в кото
рых одновременно проживают 

Необходимо вносить предопла
ту наличным или безналичным 
расчётом в размере 50 процен
тов от стоимости.

Работники «заказных дипло
мов» могут писать не только на 
гуманитарные темы, но и на тех
нические. Они умеют даже про
граммировать! Эти люди, бес
спорно, молодцы - они нашли 
себя. Они многое умеют. Но это 
всё техническая и финансовая 
сторона вопроса. А существует 
ещё и моральная.

КУПИЛ - ЗНАЧИТ 
ПРИСВОИЛ

- Студент купил готовую ра
боту и поставил свою фамилию. 
В чём же тогда заключается его 
работа? - возмущается заведу
ющий кафедрой периодической 
печати факультета журналисти
ки Уральского государственного 
университета Владимир Олеш- 
ко. - Это можно сравнить с тем, 
как покупают боевые награды. Я 
считаю, кто купил курсовую или 
диплом, тот присвоил себе чу
жую награду. Это подобно пла
гиату.

...В личном разговоре автор 
письма Александр Черемисин 
твёрдо заверил, что его сту
денты 30 лет назад не покупали 
дипломные работы. А его во
просы «Как назвать такое от
ношение студентов? Что ждёт 
наше общество? Почему молчат 
ректоры университетов? Кто за
щитит нас от развала не только 
системы высшего образования, 
но и основ нравственности?» так 
и остаются открытыми.

Даниил КОРЖОВ

ки эпохи ограждены от особого 
внимания посетителей красной 
лентой — смотрите издалека. И 
то правда — большое видится на 
расстоянии.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: латышские 

рыбаки; советская доярка; 
стол с символами эпохи; вым
пел, транзистор и телефон из 
времени социализма.

Фото автора.

не более шести-десяти осуж
дённых. В каждой палате уста
новлен умывальник, в него пода
ётся как холодная, так и горячая 
вода. Совершенно по-иному 
стала выглядеть и столовая. По
сле ремонта здесь появились 
холодильник, телевизор, акку
ратные четырёхместные столи
ки. Осуждённые признаются, что 
раньше о таких удобствах они 
даже не мечтали.

- Благодаря новому отделе
нию условия содержания тубер
кулёзных больных существенно 
улучшились, - свидетельствует 
Игорь Комарницкий. - Надеем
ся, что это положительно ска
жется и на результатах лечения.

Александр ЛЕВЧЕНКО.

Тройка выступила на пятёрку
ПЛАВАНИЕ

В последние дни XXX чемпи
оната Европы по водным видам 
спорта, который завершился в 
воскресенье в венгерском Буда
пеште, свердловчане завоевали 
ещё одну медаль - золотую. От
личились вновь новоуральские 
пловцы Никита Лобинцев и Да
нила Изотов и вновь в эстафете 
- на сей раз 4x200 м.

В квалификационных стартах 
свердловчане не участвовали - они 
были выставлены только на финал.

Лобинцев плыл на первом эта
пе и передал эстафету Изотову 
третьим. Усилиями Данилы наша 
команда вырвалась вперёд и бо
лее своего лидерства не уступила, 
финишировав с новым рекордом 
Европы.

-Мне удалось разгадать, как 
наши главные соперники расставят 
своих пловцов по этапам, и удач
но противопоставить им наших 
ребят, - рассказал информагент
ству «Весь спорт» главный тренер 
сборной России по плаванию Ан
дрей Воронцов. - Был уверен, что 
французы и немцы заявят своих 
«звёзд» - Пауля Бидерманна и Ян
ника Аньеля - на первый этап. За
дачей Никиты Лобинцева было не 
отпустить соперников далеко, и он 
с ней справился блестяще, фини

«Урал» ставит рекорд
ФУТБОЛ

«Урал» (Свердловская об
ласть) - «Ротор» (Волгоград) 
- 4:0 (62.Сикимич; 73.Зубко; 
81 .Темников; 89.Фидлер).

«Урал»: Яшин, Кацалапов, Ту- 
масян, Степанец (Малоян, 46), 
Дран ников (Новиков, 85), Темни
ков, Осиное (Асеведо, 52), Фидер, 
Сафрониди, Шатов, Сикимич (Зуб
ко, 68).

«Ротор»: Чичкин, Ионов, Гузь, 
Олеников, Куканос, Савин (Жит
ников, 69), Рамазанов, Алейник 
(Шестаков, 83), Трифонов, Мысин, 
Дорожкин (Борисов, 77).

До окончания встречи было ме
нее получаса, а на табло всё ещё 
горели нули. Зато в оставшееся 
время мяч четыре раза побывал в 
сетке ворот «Ротора», и зрители 
оказались с лихвой вознаграждены 
за затянувшееся ожидание.

В первом тайме голевых мо
ментов у нашей команды прак
тически не было. То ли «Ротор» 
играл лучше предыдущего нашего 
соперника «Волгаря», пропустив
шего в первые 45 минут дважды, 
то ли «Урал» хуже, но факт остаёт
ся фактом. Забить мог разве что 
Фидлер, но мяч после его удара с 
линии штрафной пролетел на пару 
метров выше ворот.

Пытаясь добавить 
остроты в атаке, настав
ник «Урала» Борис Стука
лов заменил защитника 
Степанца нападающим 
Малояном, но поначалу 
эта мера дивидендов хо
зяевам не принесла. Бо
лее того, «Ротор» осмелел 
и стал всё чаще наведы
ваться к воротам Яшина. 
И в этот момент хозяевам 
удалась просто-таки об
разцовая атака. Темников 
отправил в прорыв по ле
вому флангу Сафрони
ди, тот сделал отличную 
передачу в штрафную на 
Малояна. Чичкин каким- 
то чудом отразил удар на
шего форварда в упор, но 
совершенно незаметный 
до того Сикимич проявил 
едва ли не самое ценное своё ка
чество - оказаться в нужный мо
мент в нужном месте - и добил мяч 
в сетку. С чувством выполненного 
долга сербский форвард отпра
вился на скамейку запасных, а 
заменившему его Зубко потребо
валось всего пять минут, чтобы 
отличиться после идеального паса 
Малояна, выведшего его один на 
один с Чичкиным.

Третий гол весьма напоминал 
первый, с той лишь разницей, что 
откликнувшийся на передачу Саф
рониди Темников забил с первой 
попытки. В своём интервью перед 
матчем с «Волгарём» не забивав- 

Таблица розыгрыша. Положение на 17 августа
И В Н П М о

1 "Кубань" Краснодар 23 15 4 4 34-13 49
2 "Нижний Новгород" Нижний Новгород 23 13 2 8 32-27 41
3 "Волга" Нижний Новгород 23 11 8 4 36-14 41
4 "Краснодар" Краснодар 23 11 6 6 41-29 39
5 "Урал" Свердловская область 23 10 9 4 25-13 39
6 "Жемчужина-Сочи" Сочи 23 11 5 7 25-21 38
7 "КамАЗ" Набережные Челны 23 и 5 7 35-27 38
8 "Химки" Химки 23 9 9 5 24-17 36
9 "Шинник" Ярославль 22 10 4 8 23-19 34
10 "Мордовия" Саранск 23 9 6 8 32-24 33
11 "Волгарь-Газпром" Астрахань 23 8 5 10 23-30 29
12 "Луч-Энергия" Владивосток 22 7 8 7 24-26 29
13 "Балтика" Калининград 23 7 7 9 22-27 28
14 "СКА-Энергия" Хабаровск 07 6 8 8 17-20 26
15 "Динамо" Брянск 22 5 8 9 19-28 23
16 '’Иртыш" Омск 23 5 6 12 17-28 21
17 "Ротор" Волгоград 23 5 5 13 19-45 20
18 "Салют" Белгород 23 4 8 11 18-27 20
19 "Авангард" Кѵрск 23 5 4 14 17-34 19
20 "Динамо" Сан кт-Петербург 23 4 7 12 20-34 19

Лучшие бомбардиры: С.Гогниев («КамАЗ»/«Краснодар») - 14 мячей, 
А.Тихоновецкий («Нижний Новгород») - 13, О.Марцваладзе («Волга») - 10, 
А.Гонежуков («Динамо» С-Пб), Е.Калешин («Краснодар») - 9... О.Шатов, 
П.Сикимич (оба - «Урал») - по 4.

Теперь «Уралу» предстоит про- НА СНИМКЕ: екатеринбуржец
вести два матча на выезде: с «Са- Олег Шатов пытается обыграть 
лютом» (21-го) и «Авангардом» защитника „рОТОра„ Александра

_________________ Куканоса.
Алексей КУРОШ. Фото автора.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Перед выступлением на стартовавшем вчера турнире «Ка- і 

менный цветок» хоккеисты «Автомобилиста» провели в Челябинске кон- | 
трольный матч с местным «Трактором». Основное время закончилось вни- » 
чью - 2:2 (35,46.Ситников - 4.Сазонов; 48.Виинанен). В серии буллитов ни ) 
один из наших хоккеистов (Магогин, Соколов, Лажо) отличиться не сумел, ! 
а вот челябинцы использовали один бросок из двух (Александров) и третья
попытка им даже не понадобилась. 

шировав практически в одно вре
мя с обоими лидерами. На втором 
этапе Данила Изотов вывел коман
ду на первое место. А Сергей Перу- 
нин и Александр Сухоруков только 
увеличивали преимущество.

Всего на чемпионате Европы в 
Будапеште свердловчане завоева
ли пять медалей - четыре золотых 
и одну серебряную. Самый боль
шой урожай наград собрал Никита 
Лобинцев - он выиграл два золота 
(в эстафетах) и серебро (на дистан
ции 200 м кролем). По две медали 
высшей пробы получили екатерин
бургская синхронистка Анжелика 
Тиманина (в групповых упражне
ниях и в комбинации) и пловец Да
нила Изотов (в эстафетах). Кстати, 
Анжелика и Данила учатся в одном 
вузе - екатеринбургском педагоги
ческом университете. На предыду
щем чемпионате Европы, состояв
шемся в 2008 году в Нидерландах, 
спортсмены Свердловской области 
завоевали 4 медали (и только поло
вина из них была высшей пробы).

В общекомандном зачёте в 
Венгрии победила сборная России 
- 13 золотых медалей и 28 всего. В 
тройку лучших вошли также Фран
ция (8 и 23) и Германия (8 и 20).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

ший до того Темников посулил, 
что после его первого гола второй 
не заставит себя долго ждать. Шу
стрый вингер уральцев как’в воду 
глядел, сумев отличиться в двух 
матчах подряд. Последний гол в 
этом матче отчасти на совести 
голкипера гостей. Удар Фидлера 
пришёлся точно в «паутину», но бил 
наш хавбек из-за пределов штраф
ной, к тому же, в ближний для Чич- 
кина угол.

В итоге «Урал» одержал самую 
убедительную за последние два 
года победу. Ранее, 16 августа 
2008-го, наши земляки обыграли 
дома иркутскую «Звезду» -5:1.

Виталий Шевченко, главный 
тренер «Ротора»:

-Мы достойно сыграли где-то 
полтора тайма. А потом, когда про
пустили гол, развалились, как кар
точный домик. Будем искать лю
дей, способных укрепить оборону.

Борис Стукалов, главный тре
нер «Урала»:

-Все голы родились не спон
танно. Первые три стали резуль
татом атаки с ходу, с хорошим от
крыванием. Правда, забить долго 
не-мотли. Волгоградцы выпустили 
пять новых футболистов, по срав
нению с предыдущим матчем в

Омске, и до перерыва выглядели 
очень свежо.

Результаты остальных матчей: 
«Кубань» - «СКА-Энергия» - 1:0 (32. 
Сквернюк), «Химки» - «Луч-Энергия» 
- Г.1 (45.Пономаренко - 75.Сатал- 
кин), «Волга» - «Салют» - 1:0 (90. 
Волков), «КамАЗ» - «Авангард» - 2:0 
(20.Пименов; 78.Кобялко), «Иртыш» 
- «Волгарь-Газпром» - 1:4 (81.Ант. 
Багаев - П.Ятченко; Іб.Варзиев; 
бЭ.Айларов; ВО.Скепский), «Динамо» 
(С-Пб) - «Мордовия» - 1:3 (16.Рогов 
- 2б.Микадзе; 59.Панченко; 90.Куле
шов), «Балтика» - «Нижний Новгород» 
- 1:0 (88.Голубов), «Динамо» (Бр) - 
«Жемчужина-Сочи» - 1:0 (41.Кадеев), 
«Шинник» - «Краснодар» - 1:0 (75п. 
Корытько).
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ОТ ЮНОЙ жительницы посёлка Курьинский Ирбитского муниципального 
образования Анастасии Кадочниковой в редакцию «Областной газеты» 
пришло письмо: «Почему молодёжь посёлка Курьинский предпочитает 
пить, а не заниматься художественной самодеятельностью? Вот уже три 
года все жители нашего посёлка задаются этим вопросом. И почему у 
нас в посёлке концерты бывают очень редко, и почему на этих концертах 
выступают только бабушки и сам директор дома культуры? Куда делась 
молодёжь?». Куда во внеучебное время девается и чем занимается 
сельская молодёжь, летом в особенности - это вообще вопрос 
интересный. Чтобы найти ответ на него, мы отправились в командировку 
не только в посёлок Курьинский, но и в ближайшее к нему село Ключи, 
где находится единственная на три населённых пункта (здесь же рядом 

Хреревня Девяшина) школа.___________________________________________

тает телевизор - можно смотреть обра
зовательные программы, стоят столы с 
шахматами и шашками, звучит музыка. 
В доме культуры Татьяна Александров
на тоже пыталась завлечь подростков 
шашками:

-Мы с Мариной Геннадьевной стали 
играть. Ребята пришли, посмотрели на 
нас и снова уткнулись в аськи в теле
фонах. А футбольным мячом их завлечь 
некому - нет специалиста. Если в «Зар
ницу» играть, нужна помощь взрослых 
мужчин.

А вот клуб в соседнем посёлке Ку-

стол, да где я его возьму, - продолжает 
директор.

-В бильярд я бы и сам поиграл, - 
оживляется Антон.

-Они, мне кажется, сами не знают 
чего хотят. Что им интересно? Что бы 
ты хотел, Антон? - отчаивается Екате
рина Валерьевна.

-Помещение, чтобы отдельно от 
взрослых творческие вечера устраи
вать.

-Так у нас есть зал, в нём сделают 
проводку, и приходите!

В КЛЮЧАХ ЖИЗНЬ 
БЬЁТ КЛЮЧОМ

Хотя школа на три населённых пун
кта одна, домов культуры два - в Клю
чах и Курьинском. Получается, что 
здесь выполняют и даже перевыполня
ют задачу, поставленную недавно пра
вительством Свердловской области: 
чтобы свой молодёжный клуб был на 
каждые 2000 человек в возрасте от 14 
до 30 лет. В Ключах живут около вось
мисот человек. Правда, что уж гово
рить, молодёжи мало. В школе учится 
117 человек. Из них около двадцати из 
посёлка Курьинский и ещё столько же 
- из Девяшиной. В Курьинском - около 
двухсот жителей.

В дома культуры ходят от мала до 
велика. Маленьким интересно фигур
ки лепить, рисовать. Взрослым - петь, 
концерты детские смотреть. Молодёжь 
заглядывает нечасто. Лепка её уже не 
интересует, песни под баян ещё не за
хватывают.

Автор письма Настя в тот момент 
гостила в Екатеринбурге. Моим прово
дником по любимым местам местной 
молодёжи стал её одноклассник Антон 
Оверченко.

-Заняться нечем, - пожаловался он. 
- Вечером выходишь на улицу, и идёт 
только одна компания - та, в которой ты 
выходишь. Мало сверстников. Хорошо, 
когда есть приезжие, — уже интерес
нее. Гуляем по селу вместе, болтаем.

В первую очередь мы отправляемся 
к местному дому культуры, возле кото
рого встречаем ту самую одну на всё 
село компанию. Чем летом занимаем
ся? Спим, купаемся, за компом сидим, 
снова купаемся, ещё родителям по 
дому помогаем. Спорт? Раньше вме
сте бегали вдоль дороги. Работа?Антон 
Оверченко помогает отцу с ремонтом. 
Владик Маснавиев трудится на лесо
пилке. Ещё все помогают родителям 
по огороду - мамин огород, бабушкин 
огород, мамин, бабушкин. Можно пой
ти на чужой и заработать денег. Наташа 
Ерёмина недавно ходила смородину 
собирать. Ещё ребята организовали 
свою команду КВН. Встречаются - при
думывают сценарии, ездят выступать в 
соседние сёла, в конкурсах участвуют. 
С посещением дома культуры похуже.

-Я занимаюсь пением. Но только 
начнёшь репетировать - обязательно 
кому-нибудь мешаешь, - рассказывает 
Кристина Колотухина.

Действительно, в клубе только один 
зал. В нём, например, петь и занимать
ся рукоделием взрослым и детям одно
временно невозможно. Коли пришёл в 
дом культуры женский клуб песни петь, 
то сюда больше никто не войдёт —- ме
ста нет, да и «ни поговорить, ни хохот
нуть». Руководитель территориальной 
администрации Владимир Денисов 
рассказывает, что дому культуры дали 
новое двухэтажное здание возле шко
лы. Молодёжь этому, конечно, рада, но 
добавляет: «Пока его отремонтируют, 
мы, наверное, уже станем пенсионера
ми».

Вот ребята и ходят каждый день си
деть на автобусную остановку. Подъ
езжает машина, включается музыка. 
Тут и дискотека. Здорово вроде бы на 
остановке, но здесь комары и ещё «ста
рички» сидят. Так ребята называют мо
лодёжь старше двадцати лет. Каждый 
хочет общаться со сверстниками. Ещё 
из вариантов досуга на селе - дискоте
ка три раза в неделю.

-Но народу-то мало, - говорят ре
бята. - Поэтому мы лучше на Базу пой
дём.

База - так ребята говорят про сосед
ний посёлок Курьинский, который пре
жде назывался Курьинская база. Был 
он довольно развитым: детский сад, 
школа, леспромхоз... Но сегодня в нём

■ ПИСЬМО ПОЗВАЛО В ДОРОГУ

Сельская молодёжь:
до встречи в клубе

только дом культуры. От Ключей до Ку- 
рьинского минут десять быстрой ходь
бы через «мост влюблённых» - красота! 
Вот и «мигригрует» по вечерам моло
дёжь из одного села в другое. Иногда 
ездят в село Ницинское на дискотеку.

Всё это вовсе не значит, что моло
дёжи ничего не интересно. Антон во 
втором классе ходил в школьный кру
жок игры на гитаре. Руки до сих пор 
помнят. Но учитель ушёл - закончилось 
увлечение. То же и с волейболом - был 
педагог, был интерес. Похожие исто
рии у остальных ребят.

ШАШКИ
НЕ РАБОТАЮТ

В доме культуры в Ключах работают 
три специалиста. Они ведут 12 кружков 
на любой вкус: танцевальный, вокаль
ный, «Умелые ручки», можно даже при
ходить и смотреть кино. Клуб плотно 
сотрудничает со школой. Совместно 
устраивают различные мероприятия, 
концерты. Но это в учебное время, а 
после уроков зазвать в клуб старше
классников трудно.

-Мы же и летом работаем - вечером 
на дискотеке включаем музыку, - гово
рит художественный руководитель Ма
рина Малкова. - Хорошо, если придёт 
три-четыре человека. Так сядут возле 
клуба на брёвнышке: телефоны, аська, 
я тебе пишу, ты мне пишешь. Не танцу
ют.

-До двенадцати выдержали, диско
тека закончилась, всё, - подхватывает 
директор клуба Татьяна Колотухина. - 
Дети болтаются где-то, да и днём тоже. 
Есть у нас заброшенное футбольное 
поле - там и сидят. Не играют, а кучку
ются.

Чем же их завлечь? Об этом размыш
ляет и директор ключевской школы На
дежда Панькова. На территории школы 
на время перемен вопрос решён: рабо-

рьинский. Нас с Антоном встречает ди
ректор Екатерина Николаева и показы
вает своё хозяйство - целых три зала. 
Один закрыт до осени - в нём чинят 
проводку, в другом проходят дискоте
ки, там стоит «довоенный» теннисный 
стол, в третьем, маленьком, посреди 
комнаты тренажёр.

-Это беговая дорожка, - объясняет

СТЕНЫ ЕСТЬ, ЧТО НАДО?
Между тем у местной молодёжи есть 

конкретные пожелания.
-Мы хотим большой клуб, где мож

но будет репетировать и никому не ме
шать, - говорит Аня Малкова. - Место, 
куда можно прийти поговорить.

-Молодёжное кафе! - предложила 
Кристина. - Чтобы работало с четырёх

Екатерина Валерьевна. - Поначалу за
нимались, в очереди даже в драку лез
ли, а сейчас почему-то нет. Антон, ты 
бы побегал на этом тренажёре.

-Я лучше на свежем воздухе побе
гаю, - отвечает он.

-Вот и на кружки совсем не ходят. 
Предлагала вязать шали. Походили 
детки - расхотели. С малышами ещё 
можно порисовать. А тем, кто постар
ше, что предложить? Техника для про
игрывания музыки у нас неважная. Мо
лодёжь постарше просит бильярдный

вечера, сразу после школьных занятий. 
Там было бы мороженое и компьютер с 
Интернетом. Мы бы смотрели по нему 
разные новинки, обсуждали новости, 
музыку, моду - всё!

Антон потом поделился, что ему 
давно хочется устроить поэтический 
вечер. Некоторые ребята сочиняют сти
хи. В доме культуры в Ключах интерес
но, но хочется чего-то ещё. Между тем 
Настя Кадочникова, по письму которой 
мы поехали в командировку, расска
зывает, что три года назад жизнь била

ключом и в курьинском клубе. В то вре
мя занятия там проводили учителя клю
чевской школы, которые сами живут в 
Курьинке. Нынешний директор школы 
Надежда Панькова проводила в клубе 
уроки пения. Курс музыки она прошла 
в педучилище. Поэтому с удовольстви
ем и мастерством устраивала с детьми 
концерты, вела представления. Костяк 
дома культуры в то время можно обо
значить как сообщество педагогов. Но 
в дом культуры их, в том числе Надежду 
Николаевну, не отпустила школа, тре
бующая большого внимания, тем бо
лее сегодня, в ситуации модернизации 
образования.

Ещё один педагог, который запом
нился детям, это Надежда Вячеславов
на Калугина, которая сегодня стоит за 
прилавком местного магазина. Расска
зывает, молодёжь в магазин, конечно, 
заходит:

-А куда им больше идти? Помладше 
берут жвачки и конфетки. Кому больше 
18-ти - сигаретки. Ученики приходят. 
Первое время очень просили, чтобы я 
вернулась обратно в клуб, но не сло
жилось. Молодёжь в селе активная, в 
клубе всё есть.

-Да как же всё есть? - говорит Ека
терина Николаева. - У нас один трена
жёр, теннисный стол и нет компьюте
ра.

-У вас стены есть!
Курьинские ребята рассказывают, 

что сейчас ими никто не занимается. 
Концерт к 9 Мая подготовили, а на сце
ну их не пустили, мол, номер не готов. 
Расстроились, решили вообще в клуб 
больше не ходить.

-Не могу одна на всех, - говорит 
Екатерина Николаева, которая в долж
ности исполняющего обязанности ди
ректора несколько месяцев. - Прихо
дят малыши, подростки, надо с каждым 
позаниматься, а у нас коллектив — ху
дожественный руководитель, который 
занимается только с женщинами, убор
щица и я. Знаю, что не специалист, об
разования не хватает. Но этим летом 
я поступаю учиться в Ирбитский педа
гогический колледж на заочное, чтобы 
всё уметь, чтобы с детьми работать.

Специалистов для работы в домах 
культуры выпускает и Свердловское 
областное училище искусств и культу
ры. Его директор Тамара Бутузова го
ворит, что сегодня выпускникам нужно 
быть готовыми к работе с детьми в но
вой форме. Неудивительно, что старые 
приёмы вроде шашек и совместной 
лепки не работают.

-Подростки сегодня совсем дру
гие, - рассуждает Тамара Алексеевна. 
- Современный ребёнок технически 
информирован, мыслит новыми кате
гориями. Ему нужен компьютер, но, 
конечно, в дозированном количестве. 
Все наши выпускники обучаются рабо
те на компьютере, новым программам. 
Например, музыкальной аранжировке. 
Эти знания они потом передают учени
кам.

Как рассказывает Татьяна Бутузова, 
ещё один приём, который стоит осво
ить работнику современного досугово
го центра, - умение поддержать моло
дёжные инициативы и направить их на 
конкретный результат. Это не только 
КВН, «Зарница», создание своей музы
кальной группы и победы в конкурсах, 
но и благотворительная деятельность, 
например, помощь ветеранам. Может 
быть, найденное дело станет окупае
мым. Это тем более привлечёт прагма
тичную молодёжь.

Получается, сколько бы ни было 
клубов, важнее не их количество, а на
полнение. Конечно, далеко не в каждом 
доме культуры есть компьютер, но есть 
педагоги. Именно учитель может найти 
«золотую середину» между контролем и 
свободой, подсказать интересное дело. 
А в селе Ключи и в посёлке Курьинском 
до вечерней дискотеки остаётся четыре 
часа. Чем заняться молодёжи?

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: ключевская мо

лодёжь: «Куда пойдём сегодня на 
дискотеку?»; бывший педагог ку- 
рьинского клуба Надежда Калугина 
(слева) и нынешний - Екатерина Ни
колаева: «Чем заинтересовать под
ростков?».

Фото автора.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Батальоны —
против огня

Ввиду сложной пожароопасной обстановки, сложившейся в 
ряде районов Свердловской области, и по просьбе местных 
органов власти временно исполняющий обязанности 
командующего войсками Центрального военного округа 
генерал-лейтенант Владимир Чиркин принял решение 
оперативно направить из состава Екатеринбургского 
мотострелкового соединения более 500 военнослужащих 
и около 30 единиц специальной техники для тушения и 
локализации очагов лесных пожаров в районы Верхней 
Пышмы, Ивделя, Ревды, посёлков Одуй и Лосиный.

Ранее около 100 военнослужащих и 15 единиц специальной 
техники распоряжением ВрИО командующего войсками военно
го округа были направлены для борьбы с пожарами в район на
селённого пункта Таганай Челябинской области.

Подполковник Игорь ГОРБУЛЬ, 
официальный представитель 

Центрального военного округа.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Внимание:
дети!

С 16 августа по 13 сентября в Екатеринбурге пройдёт 
всероссийское целевое профилактическое мероприятие 
«Внимание - дети!».

На фоне снижения общей 
аварийности в областном 
центре сохраняется тенден
ция роста детского дорожно- 
транспортного травматизма. 
По итогам семи месяцев об
щее количество ДТП, в кото
рых получили ранения дети, 
остаётся высоким. В каждом 
восьмом происшествии уча
ствовали несовершеннолет
ние. Более половины всех 
ДТП с детьми произошло с 
юными пешеходами, в них 
пострадало восемь процен
тов от общего количества 
травмированных детей.

В августе и сентябре со
трудники Госавтоинспекции 
обычно констатируют увели
чение количества дорожных 
травм. Дети возвращаются 
с летнего отдыха, успев от
выкнуть от интенсивного 
движения транспорта на до
рогах. В связи с этим рейд 
призван напомнить детям и 
взрослым о безопасном по
ведении на дороге, адапти
ровать детей и подростков 
к транспортной среде в ме
стах постоянного житель
ства и учёбы. С этой целью 
сотрудники ГИБДД подклю

чают другие службы мили
ции, членов СДНД, отделы 
образования, педагогов, 
родителей и средства мас
совой информации.

В августе инспекторы гос
технадзора ГИБДД уже про
верили автотранспорт, ко
торый находится на балансе 
образовательных учрежде
ний: обследованные 21 «дет
ский» автобус были признаны 
исправными. Также сотруд
ники ГИБДД запланировали 
беседы с водительским со
ставом на автотранспортных 
предприятиях. С 16 августа 
размечаются пешеходные 
переходы, наносится и об
новляется разметка «зебра», 
восстанавливаются «лежа
чие» полицейские, устанав
ливаются дорожные знаки и 
подрезается зелень.

В первый учебный день все 
сотрудники ГИБДД выйдут на 
дежурства к школам, чтобы 
обеспечить безопасность пе
рехода родителям и детям.

Наталья ЛЕСНИКОВА, 
старший инспектор от

деления пропаганды 
ГИБДД Екатеринбурга.

«Зебра»
главнее

ПАМЯТИ НАСТОЯЩЕЙ медсестры
Первая областная больница понесла невосполнимую утрату: 14 августа 2010 года 

внезапно скончалась старшая медицинская сестра оперблока Центра сердца и сосудов

Лариса Васильевна КАЗАНЦЕВА 
(1951-2010).

33 года Лариса Васильевна была первым помощником кардиохирургов в спасении жизней 
людей от болезней сердца. Её же сердце остановилось безвозвратно за считанные минуты...

Лариса Казанцева окончила Кыштымское медицинское училище и работала в городской 
больнице до переезда в Свердловск в 1971 году. С 1971 по 1977 годы трудилась в 23-й го
родской больнице Екатеринбурга - именно там зарождалась кардиохирургия Урала. В 1977-м 
вместе с коллективом кардиохирургов и операционных медицинских сестёр была переведена в 
только что открывшееся новое здание Первой областной больницы на ул. Волгоградской.

Самые высокие профессиональные и удивительные душевные качества помогли нашей 
уважаемой Ларисе Васильевне воспитать десятки опытных, преданных операционному делу 
медицинских сестер. Лариса Казанцева, без сомнений, входила в золотой фонд ОКБ №1. Её 
имя навсегда будет вписано в страницы истории уральской кардиохирургии, которая недав
но отмечала свое пятидесятилетие. 33 года страницы этой истории писала своим преданным 
и беззаветным трудом специалист высшей квалификационной категории Лариса Васильевна 
Казанцева.

За свой честный труд и преданность профессии Лариса Васильевна удостоена высоких на-
град. Она награждена почётными грамотами министерства здравоохранения Свердловской области и Российской Федерации.

Первая областная скорбит об утрате удивительно скромного, талантливого на светлые мысли и добрые поступки Человека с большой 
буквы - нашей замечательной ЛАРИСЫ ВАСИЛЬЕВНЫ КАЗАНЦЕВОЙ.

Всегда будем помнить, ценить и любить...
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лошадей
Так называлась акция отдела пропаганды ГИБДД 
Свердловской области для юных пешеходов, которая 
состоялась в минувшие выходные в Екатеринбургском 
зоопарке.

Оказывается, быть 
дисциплинированным 
пешеходом - это очень... 
красиво. Что доказали на 
импровизированном по
диуме юные модели, де
монстрировавшие одеж
ду, особенность которой 

световозвращающие 
элементы в виде поло
сок, сердечек и цветоч
ков. Наряды очень за
метны в сумерках при 
свете фар.

После такого необыч
ного начала юные зри
тели уже были готовы к 
участию в познаватель
ной игре, в которой каж
дый мог получить приз за 
знание правил дорожно
го движения. Ребятишки
ездили на самокатах по до
рожке с препятствиями, реша-
ли тесты, угадывали названия 
дорожных знаков... А для того, 
чтобы мамы и папы не стояли 
в сторонке, игры были команд
ными, и родители тоже помо
гали набирать баллы.

После подведения итогов 
победителям вручили сладкие 
призы и необычные значки, ко
торые светятся в темноте.

- Правила дорожного дви
жения я учу вместе с родите
лями, - говорит десятилет
няя Полина, команда которой
заняла первое место. - И я 
всегда аккуратно перехожу 
дорогу. Когда вижу, что мои 
подруги хотят перебежать в 
неположенном месте, то я им

говорю о том, что они за
были о том, что главнее
всех зебра!

И, конечно, многие ре
бятишки после такой игры 
приставали к своим роди
телям с просьбой показать 
живую зебру. Но - увы! - в 
зоопарке Екатеринбур
га полосатой лошади нет. 
Остаётся одно: высматри
вать её по всюду на дорогах 
и перекрёстках, не забывая 
о том, что она всё равно са
мая главная!

Татьяна МИХАЙЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: Полина: 

«Главнее всех - зебра!».
Фото автора.
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