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Цена в розницу - свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

растет вклад уральцев
Губернатор Александр Мишарин 
принял участие в совещании, которое 
провёл в Новом Уренгое председатель 
правительства РФ Владимир Путин.
На нём рассмотрена генеральная схема 
развития газовой отрасли страны до 
2030 года.

Российская Федерация сегодня обладает 
25 процентами мировых доказанных запасов 
газа, а отечественная газовая отрасль обе
спечивает 20 процентов его мировой добычи. 
Развивается не только экспорт, но и внутрен
ний рынок потребления, в основном за счёт 
газификации регионов, развития электро
энергетики и ЖКХ. Проблемы развития столь 
важной для страны отрасли многогранны. Это 
и строительство новых газопроводов, и освое
ние новых месторождений, что, соответствен
но, «тянет» за собой необходимость выпуска 
современного бурового оборудования, труб 
- всего, что необходимо для обустройства се
верян, в частности, того же Ямала.

«Предприятия Свердловской области 
всегда активно участвовали в развитии га
зовой отрасли, - заявил по итогам совеща
ния Александр Мишарин. - Для газового 
комплекса на предприятиях нашего региона 
производится практически вся номенклату
ра продукции: от буровых установок и труб
ной продукции широкой номенклатуры до 
сварочного оборудования и буровых долот.

Трубные предприятия области сохра
няют высокую долю в производстве экс-

плуатационных труб для ТЭК. Мы выпускаем 
обсадных труб - 59 процентов, насосно
компрессорных - 85 процентов, буровых - 
38 процентов.

На территории Свердловской области 
расположен крупнейший производитель бу
рового оборудования - ЗАО «Машинострои
тельная корпорация «Уралмаш». Производ
ственные мощности предприятия способны 
обеспечить до 90 процентов потребностей 
России в буровых установках. В 2009 году 
предприятие досрочно выполнило контракт 
на поставку ОАО «Газпром» 11 тяжёлых бу
ровых установок для работы на полуострове 
Ямал.

В целом же хочу отметить, что выполнение 
заказов на изготовление буровых установок 
обеспечивает загрузку по кооперации более 
ста предприятий Свердловской области.

Согласно заключениям экспертов, по 
своим конструкторским решениям, тех
нологическим возможностям, производи
тельности и экологической безопасности 
нефтегазодобывающее и нефтехимическое 
оборудование, выпускаемое Уралмашзаво
дом иУралхиммашзаводом, не уступает луч
шим зарубежным аналогам».

Александр Мишарин остановился и на 
другой проблеме, рассмотренной на сове
щании.

Средний Урал активно занимается гази
фикацией территории. У нас разработана ге
неральная схема газоснабжения и газифика-

ции на период до 2015 года и перспективу до 
2020 года, прогнозные объёмы потребления 
природного газа в Свердловской области 
возрастут до 25 миллиардов кубометров. 
«В схеме учтены как предложения муни
ципалитетов, так и стратегические задачи 
экономики региона, в том числе улучшение 
структуры топливно-энергетического балан
са, модернизация жилищно-коммунального 
комплекса, повышение качества жизни лю
дей. В соответствии с генеральной схемой 
предусматривается увеличить уровень гази
фикации природным газом на 19 процентов, 
в том числе в сельской местности - на 29,5 
процента. А количество населённых пунктов, 
к которым подведен природный газ, возра
стёт на 720», - подчеркнул губернатор.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
НА СНИМКАХ: премьер-министр РФ 

Владимир Путин на совещании по во
просу развития газовой отрасли до 
2030 года; строительство газопрово
дов - важная составляющая топливно- 
энергетического комплекса страны; 
губернатор Свердловской области Алек
сандр Мишарин и министр энергети
ки РФ Сергей Шматко (слева направо) 
перед совещанием по вопросу развития 
газовой отрасли до 2030 года.

Фото ИТАР-ТАСС.

Более 400 миллионов рублей на газификацию Среднего 
Урала предусмотрели в областном бюджете 2011 года

Около пяти тысяч жилых домов, а также 
социальные объекты будут подключены к газу 
в 2011 году в рамках реализации областной 
государственной целевой программы 
«Строительство объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры» на 2009- 
2011 годы.

Речь об этом шла 11 октября на заседании 
правительства Свердловской области, участни
ки которого приняли постановление о внесении 
изменений в перечень объектов газоснабжения, 
проектирование и строительство которых запла
нировано на следующий год.

Значение этой программы для повышения 
качества жизни уральцев трудно переоценить. 
Общие объёмы потребления природного газа в 
Свердловской области в 2009 году составили 16

миллиардов 708 миллионов кубометров газа.
В нашем регионе ежегодно вводится внуши

тельный объём газовых сетей. До конца 2010 года 
на газификацию в Свердловской области планиру
ется потратить около 1,2 миллиарда рублей, в том 
числе из средств областного бюджета - 312 мил
лионов рублей. Но, как правило, деньги направля
ются на строительство магистральных газопро
водов. Основная задача нынешних изменений в 
программе - довести голубое топливо до жилых 
домов, то есть до конкретных потребителей.

Согласно внесённым поправкам, в 2011 году из 
региональной казны на софинансирование работ 
по проектированию и строительству 50 объектов 
газоснабжения на территории 24 муниципальных 
образований (из них 7 объектов проектирования) 
будут предоставлены субсидии в размере 403,2

миллиона рублей. Эти средства уже предусмотре
ны в бюджете региона на 2011 год.

Все это позволит ввести в эксплуатацию 182,3 
километра газопроводов и газовых сетей, в том 
числе - 56,3 километра межпоселковых газопро
водов.

Кроме того, планируется ввод в эксплуатацию 
семи газовых котельных, включая перевод дей
ствующих котельных на природный газ.

В итоге будет обеспечена техническая возмож
ность газификации домов семи сельских населён
ных пунктов: посёлка Красноармейский Асбестов- 
ского городского округа, сёл Большебрусянское 
и Логиново Белоярского городского округа, села 
Бакряж Ачитского городского округа, села Кир- 
гишаны Бисертского городского округа, посёлка 
Осиновский Невьянского городского округа и села

Верховино Тугулымского городского округа - это 
4,8 тысячи жилых домов.

Отметим, что в этих населенных пунктах про
живает пять тысяч человек. Кроме жилья, будут 
газифицированы несколько детских садов, лагеря 
отдыха, школа, клуб, Дом ветеранов, лыжная база 
и баня.

Муниципалитеты, со своей стороны, долж
ны выделить на эти цели не менее 56 миллионов 
рублей. Кроме того, не менее 9,7 миллиона рублей 
будет привлечено из внебюджетных источников. 
Муниципальные власти также должны подготовить 
проектную документацию и провести ее госэк
спертизу.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.
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Вырубить проблему с корнем
Вчера на заседании областной Думы в первом чтении был 
принят законопроект, который позволит муниципалитетам 
вырубать горельник, оставшийся после нынешних лесных 
пожаров. Это устранит часть последствий бедствия и 
позволит предотвратить его повторение в таких масштабах.

Летом в Свердловской об
ласти выгорело рекордное ко
личество лесов — 253 тысячи 
гектаров, такого в регионе не 
случалось очень давно. Боль
ше всего пострадало Ивдель- 
ское лесничество, там огонь 
уничтожил 213 тысяч гектаров 
леса. Такие цифры на вчераш
нем заседании областной Думы 
озвучил заместитель министра 
природных ресурсов области 
— директор департамента леса 
Владимир Шлегель, который 
представлял депутатам зако
нопроект об исключительных 
случаях заготовки древесины 
для обеспечения государствен
ных или муниципальных нужд 
на основании договоров купли- 
продажи. Документ значительно 
упростит процедуру вырубки.

- Мы сейчас проводим лесо
патологическое исследование, 
чтобы выявить, где должны вы
рубить горельник. 6200 гекта
ров уже назначены под сплош
ную рубку, - отметил Владимир 
Филиппович. - В основном го
рельник надо будет вырубать в 
пострадавших районах — это 
Ивдельское, Серовское, Карпин- 
ское лесничества, в остальных 
рубка будет незначительной.

Некоторые депутаты предпо
ложили, чтотакой закон развяжет 
руки недобросовестным пред
принимателям, которые начнут 
устраивать массовые поджоги. 
Однако Владимир Шлегель за
метил, что оснований для этого 
нет: ежегодно бизнесмены вы
рубают едва половину от запла
нированного для них леса. А вот

если горельник не вырубить за 
два года, то качество древесины 
ухудшится, она станет не нужна. 
К тому же высохшее дерево куда 
лучше горит, что в будущем мо
жет спровоцировать новую вол
ну пожаров. Законопроект депу
таты приняли в первом чтении и 
будут дорабатывать.

Ещё одним документом, вы
звавшим бурное обсуждение, 
стал законопроект, вносящий 
изменения в областной закон 
об управлении государственной 
собственностью. Сейчас по всей 
стране принимаются подобные 
проекты,так как на федеральном 
уровне решено изменить струк
туру государственных учрежде
ний, разделив их на бюджетные, 
казённые и автономные. Сле
довательно, нужно приводить в 
соответствие региональное за
конодательство.

- Первая часть этого зако
нопроекта приводит наше зако
нодательство в соответствие с 
федеральным. А во второй части

мы увеличиваем стоимостный 
порог, при котором сделку пред
приятия должны согласовывать 
с основными уполномоченными 
органами, правительством об
ласти и областной Думой. То 
есть согласования теперь будут 
требовать лишь крупные сделки, 
- пояснил министр по управле
нию государственным имуще
ством Свердловской области 
Владимир Левченко. - Делается 
это для того, чтобы ускорить и 
упростить процедуру прохожде
ния документов, которая порой 
сильно мешает хозяйственной 
деятельности государственных 
учреждений.

Среди депутатов законопро
ект вызвал бурное обсуждение: 
кто-то просто критиковал феде
ральное законодательство, счи
тая, что деление госучреждений 
на типы приведёт к разрозненно
сти; кто-то выступал против уве
личения порога стоимости сдел
ки, утверждая, что это снизит 
контроль властей за учрежде

ниями. Председатель комитета 
областной Думы по промышлен
ной, аграрной политике и при
родопользованию Владимир 
Машков напомнил коллегам, что 
неоднократно были ситуации, 
когда депутаты Думы должны 
были за раз рассмотреть по 
16-17 не очень крупных сделок 
государственных предприятий, 
это тормозило и работу законо
дателей, и работу ГУПов.

- Федеральный закон вы
зывает много споров по всей 
России, он сложный в реализа
ции. Переходный период будет 
длиться до первого июля 2012 
года, за это время на федераль
ном и на областном уровнях 
нужно принять порядка 90 за
конодательных актов, - расска
зала председатель областной 
Думы Елена Чечунова. - Сегод
ня бывает, что жёсткое сметное 
финансирование госпредприя
тий, когда чётко прописано всё, 
вплоть до закупки авторучек, до
статочно серьёзно сдерживает

развитие учреждений и качество 
предоставляемых ими услуг.

Также на вчерашнем засе
дании Думы в областную казну 
было принято здание Арбитраж
ного суда Свердловской обла
сти, которое строилось не один 
год. Теперь суд переедет на ули
цу Шарташскую, 4.

Несколько законопроектов 
было вчера принято во втором 
и третьем чтении. В частности 
— обсуждавшийся на прошлом 
заседании закон о максимально 
допустимой доле оплаты услуг 
ЖКХ. Напомним, что в прошлый 
раз из трёх альтернативных про
ектов победил документ, пред
ложенный депутатской группой 
«Единой России», однако при по
вторном голосовании большин
ство набрать не удалось. В этот 
раз депутаты закон приняли. 
Отныне субсидии будут предо
ставляться тем семьям, которые 
платят за коммунальные услуги 
более 12 процентов от сово
купного дохода семьи. На сле
дующее заседание уже второй 
раз перенесено продолжение 
рассмотрения в первом чтении 
законопроекта об организации 
транспортного обслуживания.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

ПАЛЕСТИНА ОТКАЗАЛАСЬ ПРИЗНАВАТЬ 
ИЗРАИЛЬ В ОБМЕН НА ПРЕКРАЩЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Представитель президента Палестинской автономии Махму
да Аббаса отверг предложение израильского премьер-министра 
Биньямина Нетаниягу о продлении моратория на строительство 
еврейских поселений на Западном берегу в обмен на признание 
государства Израиль. Об этом 11 октября сообщает «Гаарец».

С точки зрения палестинской стороны, конфликт вокруг изра
ильских поселений на Западном берегу не имеет ничего общего с 
вопросом о признании еврейского государства. Предложение о 
продлении моратория было озвучено Нетаниягу в понедельник в 
ходе выступления, посвящённого открытию зимней сессии кнес
сета.

Лидеры Палестинской автономии называют продление мора
тория на строительство главным условием для возобновления 
переговоров с Израилем, начавшихся в США в сентябре. Перего
воры были приостановлены и фактически сорваны после того, как 
в сентябре 2010 года истёк десятимесячный запрет на строитель
ство новых зданий, и поселенцы возобновили работы.

Палестина считает территории на западном берегу Иордана 
своими землями, а строительство еврейских поселений в этом 
регионе - главным препятствием к созданию единого палестин
ского государства.

Две главных политических силы Палестинской автономии - воз
главляемый Аббасом ФАТХ и ХАМАС, который западные страны и 
Израиль официально считают террористической организацией, 
- не признают Израиль в качестве государства. При этом ХАМАС 
настроен по отношению к Израилю более радикально. Готовность 
ФАТХ к диалогу с Израилем послужила причиной прекращения 
переговоров между ФАТХом и ХАМАСом. //Лента.ru.
МИД ИЗРАИЛЯ СЧИТАЕТ КРАЙНЕ УДАЧНЫМ 
РЕШЕНИЕ ОТМЕНИТЬ ВИЗЫ ДЛЯ РОССИЯН

Введение безвизового режима с Россией принесла Израилю 
массу пользы, и потому его следует считать удачным, заявил на 
условиях анонимности журналистам высокопоставленный чинов
ник в министерстве иностранных дел Израиля.

Он отметил, что «отмена виз привела к резкому росту числа 
российских туристов, приезжающих на отдых в Израиль, и в це
лом безвизовый режим оказал благоприятное влияние на изра
ильскую экономику».

В связи с этим Израиль готов рассматривать возможность от
мены виз и для граждан других страны бывшего СССР. Так, в МИД 
Израиля напомнили, что в скором времени вступит в силу безви
зовый режим с Украиной.//INTERFAX.ru.
В ЧИЛИ ОПРОБОВАЛИ КАПСУЛУ
ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЗАМУРОВАННЫХ ШАХТЁРОВ

В Чили протестировали капсулу, которая будет использована 
в операции по спасению 33 горняков, замурованных в шахте Сан- 
Хосе, сообщает агентство Associated Press. Тестирование показа
ло, что оборудование работает нормально. Операция по спасе
нию шахтеров должна начаться в среду, 13 октября.

Пустую капсулу, в которой шахтеров будут поднимать на по
верхность, опустили по пробурённому специалистами шурфу на 
глубину в 610 метров. Горняки находятся на 14 метров ниже.

Всего чилийские инженеры сконструировали три варианта 
оборудования для подъёма шахтеров. Тестирование прошла са
мая большая из созданных ими капсул. Как сообщалось ранее, 
первыми поднимут тех, кто лучше всего себя чувствует. Ожида
ется, что они помогут скорректировать операцию таким образом, 
чтобы их товарищи лучше перенесли подъём.//Лента.ru.

в России
ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ
ЕДИНОГЛАСНО УТВЕРЖДЁН
НА ПОСТУ ТЮМЕНСКОГО ГУБЕРНАТОРА

Депутаты тюменской областной Думы во вторник единогласно 
утвердили предложенную Президентом РФ кандидатуру действу
ющего губернатора региона Владимира Якушева на пост главы 
Тюменской области.

Президент РФ Дмитрий Медведев 2 октября внёс в Думу Тю
менской области кандидатуру действующего губернатора регио
на Владимира Якушева для наделения его вновь полномочиями 
главы региона.

Торжественное вступление в должность состоится 24 ноября, 
когда истекают полномочия губернатора.

Якушев возглавил Тюменскую область в 2005 году, в 37-летнем 
возрасте. Перед этим он полгода работал мэром Тюмени, до это
го в течение четырех лет - вице-губернатором области.//РИА 
«Новости.
АРЕСТОВАНЫ БОЕВИКИ, ПРИЧАСТНЫЕ 
К ВЗРЫВУ НА РЫНКЕ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

Спецслужбы арестовали троих боевиков из окружения Доку 
Умарова, причастных к взрывам на рынке во Владикавказе и 
контрольном пункте милиции на федеральной трассе «Кавказ» в 
августе-сентябре этого года, сообщил во вторник Национальный 
антитеррористический комитет (НАК). «Непосредственными ис
полнителями взрывов являются активные члены банды: Даурбе- 
ков, Латыров и брат главаря Хашагульгова. В настоящее время 
они арестованы и содержатся в следственном изоляторе», - гово
рится в сообщении.

Смертник на автомобиле «Волга» подорвал себя 9 сентября 
у входа на центральный рынок Владикавказа. Мощность бомбы 
специалисты оценивают в 30-40 килограммов в тротиловом экви
валенте. Жертвами теракта стали 19 человек, более 200 получили 
ранения.//РИА «Новости.
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ПРЕДЛАГАЮТ 
ЗАПРЕТИТЬ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ
ЛИЦАМ ДО 21 ГОДА

Представители Общественной палаты при полпреде Прези
дента РФ в Дальневосточном федеральном округе предлагают 
ряд инициатив в целях профилактики алкоголизации и табакоку
рения в молодёжной среде. По итогам обсуждения были предло
жены ряд инициатив. В частности, председатель отделения Рос
сийского Красного Креста Чукотского автономного округа Ида 
Ручина предложила повысить возрастной ценз на продажу алко
голя до 21 года.//INTERFAX.ru.

ни Среднем Урале
ТОЛЬКО ДО 16 РУБЛЕЙ ПОДОРОЖАЕТ 
С 15 ОКТЯБРЯ ПРОЕЗД НА 13 АВТОБУСНЫХ 
МАРШРУТАХ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Как рассказал АПИ заместитель главы Екатеринбурга Евгений 
Липович, в этом списке автобусные маршруты под номерами 2, 
3, 12, 14, 15, 19, 26, 37, 41, 46, 48, 52, 64. «Мы относим все эти 
маршруты к социально значимым. Однако обслуживаются они 
коммерческими перевозчиками. Поэтому мы переговорили с ру
ководством предприятий и убедили их не поднимать стоимость 
проезда выше 16 рублей. По крайней мере, до того момента, пока 
у них не будет внедрена электронная система оплаты при помощи 
Екарт, позволяющая ввести дифференцированные тарифы», - по
яснил Евгений Липович.

Напомним, что с 15 октября проезд в общественном транс
порте Екатеринбурга подорожает до 18 рублей. Повышение будет 
произведено в полном соответствии с постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области (РЭК), 
установившей недавно новые предельные тарифы на провоз пас
сажиров в городском транспорте.//Е1 .ru.

12 октября.

»Мй По данным Уралгидрометцентра, 14 октя- (
бря ожидается облачная погода, в большинстве , 

^Погода ) районов осадки, преимущественно в виде снега. । 
Ветер юго-западный, западный, 7-12м/сек., по- 1 
рывы 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью 1 

минус 2... плюс 3, днём плюс 2... плюс 7 градусов.
------------------------------------------------------------------------- I

8 районе Екатеринбурга 14 октября восход Солнца - в 8.27, і 
заход - в 18.59, продолжительность дня - 10.32; восход Луны 1 
- 16.04, заход - в 23.24, начало сумерек - в 7.49, конец суме- ' 
рек - в 19.37, фаза Луны - новолуние 08.10. ।

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ. ти і 
_______________________________________ I

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На солнечном диске наблюдается лишь одна малоактивная , 

группа пятен. Заметные геомагнитные возмущения на текущей не- । 
деле маловероятны. ।

(Информация предоставлена астрономической 1 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d0%25a3%25d0%25ba%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b9.//INTERFAX.ru
%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b4%25d1%258a%25d1%2591%25d0%25bc.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b0.//INTERFAX.ru
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С· МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
----- ------------------ -------------------- -—.----

На Урал - учиться
На базе Нижнетагильского металлургического 
комбината (ОАО «НТМК», входит в »Евраз») состоялся 
XI международный конгресс сталеплавильщиков и 
производителей транспортного проката - «ТРАНСМЕТ- 
2010». Его организовали «Евраз», Ассоциация 
сталеплавильщиков России, некоммерческое партнерство 
«Объединение производителей железнодорожной техники» 
и ОАО «Черметинформация».

НТМК выбрали местом 
проведения конгресса, по
тому что он не только один 
из крупнейших в России про
изводителей транспортного 
проката, но и предприятие, 
где идёт масштабная рекон
струкция сталеплавильного 
производства. Уже букваль
но в ноябре с вводом в экс
плуатацию очередного ново
го конвертера и обновлённой 
машины непрерывного литья 
заготовок здесь завершится 
техническое перевооружение 
конвертерного цеха. В резуль
тате годовой объём выплавки 
стали увеличится до 4,5 мил
лиона тонн в год.

Кроме того, в этом году 
Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат отметил 70- 
летний юбилей.

Мы справились в пресс- 
службе предприятия о составе 
участников мероприятия - было 
более 200 представителей ме-

таллургических, машинострои
тельных и железнодорожных 
компаний России, Украины, Ка
захстана, Германии, Австрии, 
Италии, сотрудники ведущих 
научно-исследовательских 
центров, профессоры и до
центы профильных институтов 
страны.

Участники побывали в кон
вертерном, колёсобандажном, 
рельсобалочном цехах, где в 
настоящее время идёт рекон
струкция основных мощно
стей.

-Конгресс сталеплавильщи
ков дал возможность обсудить 
новые технологии в металлур
гии, что для НТМК особенно 
важно в период работы над 
проектом строительства кон
вертерного цеха номер два, 
- заявил для прессы управляю
щий директор НТМК Алексей 
Кушнарёв.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ УРАЛЬСКАЯ ТЕХНИКА

Машины расходятся
по всему миру 

Уралмашзавод, как и многие другие предприятия области, 
наращивает выпуск передовой техники. На площадке 
контрольной сборки предприятия подняты вышки двух 
буровых установок «Уралмаш 5000/320 ЭК-БМЧ», которые 
завод изготавливает для нефтесервисной компании Eriell 
Group.

Контракт на изготовление 
двух буровых для Eriell Group 
был заключен в начале 2010 
года. В дополнение к действу
ющему контракту 15 июля было 
подписано соглашение о по
ставках в 2010-2012 годах ещё 
десяти таких буровых устано
вок для этой же компании. В 
настоящее время по таким бу
ровым прорабатывается кон
структорская документация.

«Уралмаш 5000/320 ЭК- 
БМЧ» - это новое поколение 
кустовых буровых установок, 
предназначенных для бурения 
на нефть и газ в районах Край
него Севера. Их конструкция 
и комплектность обеспечива
ют высокую монтажеспособ
ность, а также выполнение 
всех требований современных 
технологий бурения нефтя
ных и газовых скважин за счёт 
блочно-модульной компоновки, 
возможности выбора оптималь
ного режима бурения с помо
щью частотно-регулируемого 
привода переменного тока всех 
основных механизмов и осна
щения новейшими системами

контроля и управления бурени
ем, экологически чистой цир
куляционной системы. Длина 
буровой установки сокращена 
практически вдвое за счёт при
менения параллельной двухэ
шелонной компоновки. Уста
новка грузоподъёмностью 320 
тонн способна бурить скважины 
глубиной до 5 тысяч метров.

Кстати, транснациональная 
компания Eriell Group является 
одним из стремительно раз
вивающихся участников миро
вого рынка сервисных услуг 
в нефтегазовой отрасли. За 
последние годы Eriell в не
сколько раз увеличила объемы 
работ и значительно расшири
ла географию своей деятель
ности, зарекомендовала себя 
в качестве надежного и от
ветственного подрядчика, вы
полняющего операции любой 
сложности для компаний из 
России, Ливии, Казахстана и 
других стран.

Компания охотно покупает 
уралмашевскую технику.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Так начинается
карьера

В Уральском технологическом колледже — филиале 
Национального исследовательского ядерного университета 
— МИФИ, расположенном в городе Заречном, прошли Дни 
карьеры Росатома.

Цель этого мероприятия 
— привлечь молодых специ
алистов в атомную отрасль, 
организовать диалог между по
тенциальными работодателя
ми и студентами профильных 
специальностей.

Как сообщили в пресс- 
службе Белоярской АЭС, перед 
молодыми людьми выступил 
директор предприятия Михаил 
Баканов. Он рассказал о дости
жениях и перспективах атомной 
станции, о действующих на БАЭС 
социальных программах, ка
сающихся улучшения жилищных 
условий, добровольного меди
цинского страхования, негосу
дарственного пенсионного обе
спечения, поддержки ветеранов 
и пенсионеров. При этом под
черкнул, что на станции действу
ет профсоюз, есть собственный 
комплекс спортивных сооруже

ний, компенсируются расходы 
на санаторно-курортный отдых 
и лечение, осуществляется ча
стичная оплата содержания де
тей в дошкольных учреждениях. 
Но самое главное — предлага
ется интересная работа в пер
спективно развивающейся от
расли.

Студенты знакомились со 
стендами организаций Роса
тома, участвовали в тренингах, 
деловых играх, «круглых сто
лах». Тем из них, кто участво
вал в исследовательской рабо
те, были вручены заслуженные 
награды.

Подобные мероприятия 
помогают работодателям по
добрать достойные кадры, а 
студентам определиться с бу
дущей работой.

Елена АБРАМОВА.

■ ПРОИЗВОДСТВО

Черёд порошковой
металлургии

На Нижнетагильском котельно-радиаторном заводе 
наметили провести модернизацию вспомогательного 
производства, освоить выпуск стального литья, наладить 
производство алюминиевых радиаторов, развивать 
технологию порошковой металлургии. Об этом стало 
известно на совещании руководства ОАО «НТ КРЗ» с мэром 
Нижнего Тагила Валентиной Исаевой.

Сегодня КРЗ выпускает два 
основных вида продукции: чу
гунные радиаторы отопления 
и тормозные колодки для локо
мотивов. Завод занимает одно 
из ведущих мест в своей от
расли. В 2009 году тагильчане 
произвели 4,2 млн. секций ра
диаторов на сумму в 671 млн. 
рублей и 562,5 тыс. колодок на 
сумму в 220 млн. рублей.

В ближайшем будущем ин
вестиции на предприятии бу
дут вкладываться в проект по 
производству стержней радиа

торов по технологии «Термо
шок».

Мэр поблагодарила про
мышленников за то, что они со
средоточены не только на про
изводстве. КРЗ сегодня - одно 
из немногих предприятий, где 
сохранена социальная сфера: 
работают два общежития для 
сотрудников, на содержании 
завода находятся детский сад 
и летний оздоровительный ла
герь.

Станислав ЛАВРОВ.

2 НОЯБРЯ 2010 года исполняется 
25 лет со дня основания 
животноводческого комплекса 
агрофирмы «Уральская» в
Новоуральском городском 
округе. Но праздник получается 
нерадостный, поскольку неясно 
будущее этого хозяйства.

Это предприятие, которым руководят 
директор агрофирмы «Уральской» Вла
димир Эккердт и начальник комплекса 
по выращиванию крупного рогатого 
скота Андрей Комаров, размещается 
в селе Тарасково, деревнях Починок и 
Пальники. В Тарасково находится цен
тральная усадьба агрофирмы, в Почин
ке — животноводческий комплекс, а в
Пальниках — одна небольшая молочная 
ферма и помещения, в которых содер
жат ремонтных тёлочек.

В 1985 году комплекс по выращи
ванию крупного рогатого скота созда
вался в системе управления рабочего 
снабжения Уральского электрохимиче
ского комбината. Его возвели с учётом 
самых последних веяний аграрной нау
ки тех лет. Две фермы и цех первичной 
переработки молока в Починке — до 
сих пор предмет зависти животноводов 
соседних хозяйств.

Неудивительно, что на этом пред
приятии не знакомы с дефицитом 
кадров. Большая часть работников 
пришла сюда двадцать лет назад и 
продолжает трудиться по сей день. За 
прошедшие годы сложилось немало 
семейных династий. У телятницы Ири
ны Мокробородовой, например, на 
животноводческом комплексе работа
ли доярками мама Татьяна Андреевна 
Бурнышева и бабушка Маргарита Васи
льевна Вараксина.

Заметно, что на агрофирме с лю
бовью относятся к животным. Сейчас, 
например, главный ветеринарный врач 
предприятия Елена Федяева лечит ко
рову, случайно поранившую ногу. Не 
секрет, что на многих фермах отправи
ли бы занедужившее животное на бой
ню вместо того, чтобы возиться с его 
лечением.

— Да жалко её, корова молодая, 
сильная. Ну не повезло ей, так вылечим, 
— говорит Елена Федяева.

По словам главного зоотехника аг
рофирмы «Уральская» Татьяны Сухих, 
операторы машинного доения, работа
ющие на этом предприятии, не раз по
беждали в районных, областных и даже 
всероссийских конкурсах профессио
нального мастерства.

Причём на животноводческом ком
плексе в Починке профессия оператора 
машинного доения не считается сугу
бо женской. Здесь трудятся несколько 
мужчин, успешно совмещающих работу 
сразу по двум специальностям: опера

Юбилей сегодня, 
а что завтра?

Один из лучших животноводческих комплексов 
Свердловской области могут закрыть

тора машинного доения и мастера по 
обслуживанию доильного оборудова
ния. Примечательно, что на этом попри
ще пробуют себя молодые ребята, та
кие, например, как Виктор Рассейкин.

— Он к нам недавно пришёл, но уже 
хорошо себя показал: и в технике раз
бирается, и к животным подход нашёл, 
— рассказывает Татьяна Сухих.

В общей сложности на комплексе 
содержат 2300 голов скота, 1100 из ко
торых — дойные коровы, а 1200 — мо
лодняк. Столь значительное количество 
молодняка не случайно и объясняется 
тем, что животноводческий комплекс 
имеет статус племенного завода. Тот 
факт, что каждая корова даёт в среднем 
22,3 килограмма молока в сутки, служит 
лучшей рекламой для тёлочек, родив
шихся в Починке. Выращенных здесь 
нетелей редкого для Среднего Урала 
богородского типа чёрно-пёстрой по
роды охотно покупают сельскохозяй
ственные предприятия Свердловской и 
соседних областей. Бычков же отвозят 
в Пермский край на Кунгурский откор
мочный комплекс.

Сейчас на предприятии осваивают 
новую технологию дезинфекции про
изводственных помещений холодным 
туманом. Преимущества этого метода 
борьбы с нежелательной микрофлорой 
в том, что по сравнению с традицион
ным опрыскиванием, более экономно 
расходуются химикаты.

— Эту технологию мы начали приме
нять в нынешнем году. Нам нравится то, 
что установка холодного тумана распы
ляет реагент более мелкими, по срав
нению с традиционной дезинфекцией, 
каплями. В результате удаётся убить 
опасную для животных микрофлору 
даже в самых узких и глубоких щелях, — 
объясняет Татьяна Сухих.

За четверть века существования жи
вотноводческого комплекса агрофир
мы «Уральская» здесь получено 930 ты
сяч тонн молока и 18 тысяч телят. Ещё 
немного, и количество произведённо
го молока перевалит за миллион тонн. 
Предприятие стабильно работает. На 
первый взгляд, можно было бы не огра
ничиваться внедрением одной новой 
методики дезинфекции, а провести бо-

лее масштабную реконструкцию.
Однако все планы на будущее разби

ваются о стену затянувшейся неопре
делённости со статусом предприятия. 
Дело в том, что сегодня агрофирма 
«Уральская» официально считается 
филиалом Уральского электрохимиче
ского комбината. В 1990-х годах у жи
телей Тарасково, Починка и Пальников 
был шанс отделить своё предприятие 
от УЭХК, но они предпочли этого не де
лать.

— Комбинат нас поддержал в тяжё
лой ситуации. Для того времени нам 
предложили хороший выход, — расска
зывает Татьяна Сухих.

Теперь же положение дел кардиналь
но изменилось. По всей стране про
мышленные предприятия спешат изба
виться от непрофильных производств. 
Для Уральского электрохимического 
комбината агрофирма «Уральская» яв
ляется как раз таким непрофильным 
производством.

— Мы — как чемодан без ручки, не
сти неудобно, а выбросить жалко, — 
грустно шутят животноводы.

Уже десять лет агрофирма «Ураль
ская» живёт в режиме затянувшейся 
реорганизации. Регулярно её коллек
тив пугают слухами о скором закрытии 
предприятия. Специалисты высочай
шей квалификации уже несколько раз 
получали уведомления о грядущем со
кращении штатов. Позже, к счастью, 
эти бумаги отзывали, но для любого 
человека непрерывные разговоры о 
закрытии предприятия — это большой 
стресс.

Несмотря на продолжающуюся нер
вотрёпку, люди не уходят, продолжают 
трудиться и даже добиваются неплохих 
результатов. В частности, по итогам 
2009 года они вышли на средний на-
дой 7741 килограмм молока от каждой 
коровы, а за девять месяцев нынешне
го года аналогичная цифра составила 
6042 килограмма.

Судя по всему, возможны два ва
рианта развития событий. При первом 
из них Уральский электрохимический 
комбинат продаст агрофирму «Ураль
ская» некому инвестору. При втором 
— агрофирма сможет выделиться в 
отдельное предприятие, но должна 
будет оплачивать аренду помещений 
животноводческого комплекса, кото
рые принадлежат УЭХК. Тот факт, что 
руководство УЭХК уже десять лет не 
может определиться, какой вариант 
предпочесть, вероятно, объясняется 
сложностями переговоров с феде
ральными ведомствами. Ведь Ураль
ский электрохимический комбинат яв
ляется предприятием госкорпорации 
«Росатом», которая и должна в конеч
ном итоге решить будущее агрофирмы 
«Уральской».

Трудно представить, что столь 
успешно работающее предприятие, как 
агрофирма «Уральская», может исчез
нуть из-за проблем бюрократического 
характера. Для жителей Тарасково, 
Починка и Пальников это станет на
стоящей трагедией. С исчезновением 
единственного работодателя всякая 
нормальная жизнь в этих населённых 
пунктах прекратится. Несколько со
тен человек мгновенно останутся без 
работы и будут вынуждены искать её 
в городах. Будет грустно, если через 
пару лет, приехав в Починок, мы уви
дим одни развалины на месте крепкого 
и стабильно развивающегося пред
приятия.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: доярки из Починка: 

утреннюю дойку отработали, теперь 
и поговорить можно; красавица 2010 
года рождения; оператор машинно
го доения В. Рассейкин; Е. Федяева 
со своей «пациенткой».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Разрушительница
стереотипов

''Женщина - токарь? Неожиданно, знаете ли. Явление, да, не уникальное, но всё 
же редкое, в особенности на предприятиях железнодорожного транспорта. Не 
исключено, что повелось с тех давних времен, когда заготовки-болванки приходилось 
подтаскивать на плече, в лучшем случае, если болванка под сто и более килограммов, 
на ручной тележке. Хотя сейчас есть и вспомогательные средства и труд физически 
стал менее затратным, но мнение, что труд токаря - чисто мужской, по-прежнему

^довлеет. Вдвойне удивительным оказалось, когда я услышал...

-Я - без ума от своей про
фессии. Хотите - верьте, хо
тите - нет, но это так.

Ольгу Романову никто за 
язык не тянул, поэтому мне 
сомневаться в её искрен
ности не приходится. И всё- 
таки я спросил:

-Двенадцатичасовую 
смену на ногах, в наклон, 
с напряжённым постоянно 
взглядом и плюс монотон
ность... Не трудно?

Женщина, отвечая, улыба
ется.

-Профессия не из самых 
лёгких, но мне приятна, и 
получаемое мною удоволь
ствие от работы - достойная 
компенсация.

-Но ведь устаёте...
-Врать не буду: усталость 

к концу смены приходит, но 
всё равно еду домой с хоро
шим настроением. Вдобавок 
ведь дома ещё земельный 
участок, насаждения, где 
также приходится «пахать».

-И справляетесь?
-Ещё как! Когда работу 

любишь, ничто не в тягость.

Я понимаю Ольгу Романо
ву, токаря локомотивного ре
монтного депо Свердловск- 
Сортировочный, но всё 
равно далёк от мысли, что 
даётся ей токарное дело лег
ко и просто. Попередвигай- 
ка столь длинную смену 
(особенно в ночь) заднюю 
бабку, покрути-ка беспре
станно ручки суппорта, 
позакрепляй-ка в кулачках 
шпинделя заготовки и тогда 
лишь поймёшь, каков этот 
труд на самом деле.

Чувствуя с моей стороны 
некоторое недоверие, про
должает с той же настойчи
востью убеждать.

-Я долго искала себя. 
Многое перепробовала. И 
всюду быстро разочаровы
валась.

-Почему?
-к сама не знаю... И лишь 

работа за токарным станком 
легла на душу. Ни на что, по
верьте, не променяю. Бы
вает, выточу муфту, а потом 
долго, любуясь своей рабо
той, ещё тёпленькую, огла
живаю.

Обидно, но хочется при
знать, что людей, столь ис
кренне влюблённых в рабо
чую профессию, становится 
всё меньше и меньше. Поэ
тому уважение испытываю 
к ней, рядовой труженице- 
железнодорожнице, двой
ное.

Геннадий МУРЗИН.
НА СНИМКЕ: Ольга Ро

манова вся в работе.
Фото автора.

■ НЕДРА

Обогащение 
усложняется

Уральские горняки вовлекают в производство всё более 
трудные для использования руды, при переработке 
которых без привлечения солидных научных сил не 
обойтись. Весьма наукоёмкую технологию освоила 
и обогатительная фабрика предприятия «Святогор» 
(Красноуральск), которое входит в УГМК. Фабрика начала 
переработку медной руды Шемурского месторождения 
(Ивдельский городской округ).

Это событие стало сво
еобразным подарком к 80- 
летнему юбилею фабрики, 
который красноуральские обо
гатители отметили 4 октября.

Как рассказал главный 
обогатитель ОАО «Святогор» 
Александр Бондарев, упомя
нутая руда очень сложна для 
измельчения, дробления.

В период подготовки к при
ему новой руды на фабрике 
была проведена большая ис
следовательская работа, раз
работаны режимные карты, 
подготовлена вся необходи
мая документация, на основа
нии которой сейчас и ведется 
переработка.

-В настоящий момент идут 
промышленные испытания, - 
рассказал главный инженер ОФ 
«Святогора» Сергей Череми
син. - Отрабатываются циклы 
дробления, измельчения, клас
сификации, флотации. Мы пы
таемся выйти на необходимые 
технологические параметры. 
Процесс флотации осложняет 
высокое содержание серы в 
руде (более 40 процентов). До
стичь необходимого качества 
медного концентрата будет не
просто, но мы будем стараться.

Качество медного кон
центрата, заложенное в тех
ническом регламенте - 19,2 
процента, причём доля из
влечённой меди достигает 82 
процентов.

За пять суток было перера
ботано пять тысяч тонн сырья. 
Обогатители вышли на макси
мальное плановое извлечение 
металла - 82 процента. Сейчас 
все усилия направлены на до
стижение необходимого каче
ства медного концентрата.

-В совместной работе по 
достижению проектных пока
зателей по обогащению руд, 
заложенных в технологиче
ском регламенте, будут уча
ствовать специалисты инсти
тута «Уралмеханобр». С этой 
целью между нашими пред
приятиями заключен договор, 
- пояснил Александр Бонда
рев.

Отметим, что в следующем 
году красноуральские обо
гатители планируют перера
ботать 400 тысяч тонн.руды 
Шемурского месторождения. 
Запасы руды здесь составля
ют 5,4 миллиона тонн.

Георгий ИВАНОВ.
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■ О ПОПРАВКАХ В УСТАВ ЕКАТЕРИНБУРГА
’— , ....        Г—— : — —       т———

Настали другие времена
14 ОКТЯБРЯ-30 ЛЕТ 

СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ 

ВОЙСК МВД РФ

Вчера депутаты городской Думы областного центра 
большинством голосов приняли поправки в Устав 
муниципального образования. Согласно этим изменениям, 
избираемый всенародно глава Екатеринбурга будет 
исполнять и полномочия председателя Думы. А 
хозяйственные функции возлагаются на главу городской 
администрации. Это так называемый сити-менеджер, 
управляющий муниципальным хозяйством, которого не 
избирают, а нанимают по контракту после прохождения им 
конкурсного отбора.

На вчерашнее заседание, где 
обсуждался вопрос об измене
нии системы муниципального 
управления, депутаты явились 
в полном составе. Это можно 
воспринимать и как некий знак 
уважения к событиям, которые 
в ближайшем будущем должны 
изменить условия жизни одно
го из городов-миллионников 
России. Как бы там ни было, 
но сложилось впечатление, 
что каждый из участников за
седания осознавал важность 
своего решения и свою ответ
ственность. Около двадцати лет 
Екатеринбург жил по системе 
управления, когда в руках одно
го человека - главы города была 
сосредоточена исполнительная, 
административная, финансовая 
и политическая власть, он сам 
формировал свою администра
цию, решал кадровые вопросы.

В чем плюсы и минусы такой 
схемы управления? Что выигра-

ет от перемен Екатеринбург и 
его жители?

Об этом в течение часа гово- 
рилидепутаты. Иногда казалось, 
что они до сих пор не убедили 
друг друга, хотя провели почти 
с десяток заседаний рабочей 
группы, прошли через заседа
ния согласительных комиссий, 
публичные слушания по поправ
кам в Устав и вроде бы взвесили 
все «за» и «против». Собствен
но, категорически против были 
только двое - депутаты Леонид 
Волков и Максим Петлин. Их 
возражения сводились к тому, 
что в случае, если изменения в 
Устав будут приняты, депутаты и 
жители потеряют возможность 
контролировать деятельность 
и сити-менеджера, и главы го
рода. Абстрактные в общем-то 
возражения, как-будто такой 
возможностью они пользуются 
сейчас. Схема с сити- менедже
ром вполне понятна и кажется

более управляемой. Хотя что го
ворить о том, что ещё не опро
бовано. Но в этом, может быть, 
и есть прелесть изменений.

Самым образным и логически 
безупречным доводом в пользу 
изменений показалась ремарка 
депутата Евгения Касимова:

-Что мы получим в сухом 
остатке после того, как примем 
решение? Разделение власти. 
Кто скажет, что это не демо
кратично? Было время, когда 
нынешняя система управления 
себя оправдывала, но это время 
ушло.

Как это ни банально звучит, 
но жизнь - это движение впе
рёд, и то, что вчера успешно 
работало, не подходит под се
годняшние требования. Навер
ное, пришла пора создать более 
оптимальную схему управле
ния Екатеринбургом, сделать 
управленческую модель более 
эффективной. Автор поправок 
в Устав областного центра за
меститель председателя Екате
ринбургской Думы Яков Спек
тор вынес на обсуждение свой 
проект. Однако по сути это со
вместный проект, дополненный 
предложениями председателя 
горизбиркома Ильи Захарова и 
заместителя руководителя ап
парата горадминистрации Сер-

гея Тушина. За них ранее прого
лосовали участники публичных 
слушаний по проекту изменений 
в Устав города 17 сентября.

Суть в следующем. В схему 
управления городом вводится 
должность назначаемого главы 
администрации, работающего 
по контракту. Контракт с сити- 
менеджером заключает глава 
города - председатель Думы. 
На переходный период, то есть 
после окончания срока полно
мочий главы города (в марте 
2012 года), а также в случае 
досрочного ухода главы горо
да этот пост будет занимать 
глава города - председатель 
Думы, избираемый из числа 
депутатов. После окончания 
срока полномочий депутатов 
нынешнего созыва в 2013 году 
одновременно с депутатами 
шестого созыва по единому 
городскому избирательному 
округу будет избираться глава 
города, он же председатель го
родской Думы.

То есть право выбирать ру
ководителя муниципалитета 
остаётся за жителями. Они же - 
через своих депутатов - смогут 
контролировать и деятельность 
главы администрации, которого 
можно уволить за неисполнение 
обязанностей, прописанных в

контракте. В отличие, кстати 
сказать, от главы города, ко
торого уволить нельзя, пока не 
закончится срок его полномо
чий. Между прочим, инициативу 
общественности по контролю 
за деятельностью чиновников 
никто не ограничивает. И этим 
воспользовались, например, 
в Общественной палате Ека
теринбурга. Её председатель 
Александр Татаркин, сторонник 
разделения власти на предста
вительную и исполнительную, 
подкинул наиболее осторожным 
в решениях депутатам весьма 
интересное предложение.

-Институт сити-менед
жерства - это новое явление в 
России. Поэтому считаю, что 
депутаты должны принять реше
ние о создании рабочей группы, 
которая вместе с населением 
отслеживала и анализирова
ла бы деятельность института 
сити-менеджерства в Екатерин
бурге. По результатам этого 
анализа мы могли бы поставить 
точку в этом спорном вопросе, - 
заявил Александр Татаркин.

За поправки в Устав Ека
теринбурга проголосовали 32 
из 34 депутатов. Несмотря на 
обыденность процедуры го
лосования, всё же оставалось 
ощущение неординарности

мероприятия, некоей смены 
вех. Как будут развиваться со
бытия? Нынешний глава города 
Аркадий Чернецкий, как неофи
циально сообщили в горадми
нистрации, собирается уйти со 
своего поста в конце октября. 
Он, по предложению «Единой 
России», должен занять место 
сенатора от Свердловской об
ласти в Совете Федерации Фе
дерального Собрания РФ. До
стойное место для управленца 
такого высокого уровня. Руко
водители области ожидают, что 
новый сенатор принесёт родной 
области немало пользы. Как 
только заявление об увольнении 
будет подписано губернатором, 
вступят в силу поправки в Устав 
Екатеринбурга, принятые вчера. 
В этом случае депутаты должны 
избрать из своего состава главу 
города - председателя Думы, а 
также создать комиссию по про
ведению конкурса на должность 
сити-менеджера. Как сообщили 
в Думе, это может быть сделано 
в течение одной - двух недель 
после досрочного прекращения 
полномочий нынешнего главы 
Екатеринбурга.

Анатолий ГОРЛОВ.

Уважаемые военнослужащие и 
ветераны Внутренних войск!

Поздравляю вас с 30-летием 
со дня образования Управления 
Уральского регионального ко
мандования Внутренних войск 
МВД России!

В этот день в октябре 1980 
года в соответствии с приказом 
министра внутренних дел СССР 
в городе Свердловске было 
сформировано Управление 
Внутренних войск МВД СССР 
по Уралу.

На протяжении своей 
30-летней истории Управле
ние претерпевало различные 
изменения и реорганизации. 
В результате реформирования 
Внутренних войск существенно 
возрастала роль спецподраз- 
делений - отдельных баталь

■РЕПЛИКА
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вы спросили?...
/к нам в редакцию пришёл возмущённый читатель. Нет, не N 

газета его так сильно расстроила, а рекламный щит возле 
дома, где он живёт. Текст на огромном щите в многолюдном 
районе Екатеринбурга гласит: «Продаём Родину. Платим за
Х^детей»..· і

Пожилой человек, ветеран 
труда Александр Валентинович 
Горчаков искренне недоуме
вает: что за цинизм такой? Кто 
позволяет размещать в городе 
такую наглую, провокационную 
рекламу?

Сам он живёт на улице Бело
реченской. Рядом — школа и со
роковая клиническая больница.

-Масса людей здесь ходит, 
- говорит Александр Валентино
вич. - Все видят эту рекламу и не 
понимают ни смысла, ни пово
да. А главное — здесь же школа! 
Дети тоже читать умеют. И что 
им даст такое, с позволения ска
зать, предложение? Какие па
триотические чувства может вы
звать этот непонятный, но явно 
сбивающий с толку текст?!

Действительно, в чём смысл 
такого слишком креативного, 
«новаторского» хода рекламщи
ков? Мы выехали на место, где 
стоит один из таких щитов, ре
кламирующих компанию «Клуб-

ный дом «Родина», — на улицу 
имени Серафимы Дерябиной. 
Спрашиваю женщину с сумкой 
(явно живёт в этом районе): вы 
понимаете смысл этой рекламы?

-Абсолютно не понимаю. 
Но издевательство чувствую. 
Убрать её надо с глаз долой! 
Хулиганство какое-то...

Рядом идут подростки.
Прочитали, хихикают:

-Гляди: за нас по сто ты
сяч дают! Пойдём, заработа
ем!·..

Следом у этого огромного 
щита (баёмер — пять на два 
с половиной метра) остано
вился мужчина. Недоуменно 
смотрит, записывает номер 
телефона. Спрашиваю его:

-Квартирку прикупить хо
тите?

-Нет. Хочу позвонить им 
и высказать всё, что думаю. 
Родину они продают, с...ки! 
А у неё, у Родины-то, они 
спросили?!...

/МЭР Каменска-Уральского Михаил Астахов выступил 
с двумя антиалкогольными инициативами: добиться 
признания пива спиртным напитком - со всеми 
ограничениями и принять норматив, определяющий 
количество магазинов, торгующих горячительным, на душу 
населения. Городская администрация, депутатский корпус 
и представители общественности готовят ходатайства в 
Государственную и областную Думы. Все существующие 
рычаги борьбы за трезвость Каменск использует по 
полной программе и уже убедился: без вмешательства 

^законодателей проблему не решить.______________________

Представьте себе картину. 
Ночь, улица, фонарь, машина. 
Бьют по ушам сабвуферы (для 
тех, кто не знает: этот тот самый 
бум-бум, автозвук, от которого 
фанатеет современная моло
дежь и сходят с ума пенсионе
ры). Подвыпившая компания 
«догоняется» пивом. Шум, гам. 
И вдруг из темноты появляется 
мэр. В будничном свитере, руки 
в карманах. С вопросом: «А что 
это вы тут делаете?!»

Как правило, его появление 
действует как ушат холодной 
воды. Даже если за спиной не 
маячат внушительные фураж
ки стражей порядка (Астахов 
запросто может выйти «в ноч
ной дозор» и без «группы под
держки»), Некоторые, правда, 
пытаются доказать, что никаких 
законов не нарушают, а про
сто культурно отдыхают. Но и те 
быстро сворачиваются. Должно 
быть, осознают, что неправы. 
Или просто соображают, что 
«бодаться» с градоначальником 
себе дороже.

Между тем конфронтация с 
законом налицо: громкая му
зыка, мусор, распитие пива, 
сквернословие в обществен
ных местах - всё это попадает 
в категорию административных 
правонарушений, за которые 
полагается штраф, и немалень
кий - до тысячи рублей. И если 
раньше на это практически никто 
не обращал внимания, то после 
ночных рейдов с мэром милиция 
взбодрилась. С каждой неделей 
количество протоколов растёт.

Урезонивать ночью на улице 
пьяные компании - это, конеч
но, не входит в должностные 
обязанности главы города. Но 
каменский мэр готов на лю
бые, даже самые экстремаль
ные способы борьбы с зелёным 
змием - был бы эффект. Пото

Теперь я сам звоню по теле
фону, указанному в рекламе, и 
спрашиваю: это вы квартиры, 
что ли, продаёте? Да, отвечают. 
А при чём здесь дети? Это, ока
зывается, бонус такой. Если в 
семье покупателя есть ребёнок, 
то общая стоимость купленной 
квартиры будет для него на сто 
тысяч рублей меньше...

-А вам не кажется, что всё это 
звучит оскорбительно: продажа 
Родины, торговля детьми?

-Ой, вы знаете, мы только 
квартиры продаём. А рекламой 
занимается специальная груп
па. Странные ребята. Мы им го
ворили, что нехорошо это, но им 
сложно что-либо объяснить...

Вызывающая реклама, по 
словам жителей, появилась на 
улицах города в минувшие вы
ходные. Ещё в пятницу её не 
было. Текст и макет заказа, как 
нам сказали в Клубном доме 
«Родина», исполняла рекламная

ПРО
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клубный дом
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60 тысяч\метр Родины
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му что ситуация катастрофиче
ская. На специальной пресс- 
конференции, организованной 
в мэрии, огласили шокирующие 
цифры и факты.

ЗА ДНЕЙ
ввв.родиНАдом.ру
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де - специально созданные 
общественные организации, 
молодёжный актив и Православ
ная церковь. Общественники, в 
составе которых, как правило, 
люди, в прямом смысле слова 
хлебнувшие лиха и завязавшие с 
пагубной привычкой, организуют 
пикеты, собирают подписи, раз
дают листовки, проводят курсы 
по избавлению от пагубных при
вычек. Используют и высокие 
технологии. В частности, город
ское отделение Союза борьбы 
за народную трезвость создало 
собственный интернет-ресурс, 
откуда можно скачать статьи и

В АКЦЕНТІ

онов милиции, перед войсками ставились новые задачи, 
создавались первые отряды специального назначения. 23 
марта 1993 года Управление было реорганизовано в Ураль
ский округ Внутренних войск МВД России.

Сегодня войска Уральского регионального командования 
Внутренних войск МВД России дислоцируются на территории 
Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской обла
стей. Военнослужащие Внутренних войск успешно решают 
возложенные на них ответственные задачи по охране и обо
роне важных государственных объектов, сопровождению гру
зов, обеспечению общественной безопасности и порядка.

Воины-уральцы вносят весомый вклад в борьбу с терро
ризмом и экстремизмом, обеспечение правового режима 
антитеррористических операций на территории Северного 
Кавказа. За проявленное мужество и верность воинскому 
долгу свыше 1200 военнослужащих удостоены высоких го
сударственных наград.

В Свердловской области расположено немало стратеги
чески важных государственных объектов, предприятий обо
ронного комплекса и атомной промышленности. Их охрана, 
обеспечение безопасности их деятельности - прерогатива 
Внутренних войск.

Специальные моторизованные воинские части принима
ют активное участие в обеспечении общественного порядка, 
в том числе и при проведении таких значимых общественно- 
политических мероприятий, как встреча Президента Рос
сии и канцлера Германии в рамках форума «Петербургский 
диалог» в 2010 году, саммит глав государств-членов ШОС и 
БРИК, состоявшихся в Екатеринбурге в 2009 году.
Уважаемые военнослужащие и ветераны Внутренних войск!

Благодарю вас за доблестную службу Отечеству, муже
ство и стойкость!

Желаю всем вам и вашим семьям крепкого здоровья, бла
гополучия, высокого боевого духа, мира и добра!

Коротким, как выстрел, обра
зом. Вот и стараются марке
тологи «подсыпать «перчику» в 
силу своих интеллектуальных 
способностей. Но иногда им от
казывает чувство меры. И тогда 
появляются такие, как этот вот 
ход-зазывала.

Бывали уже у нас подобные 
казусы. Наши читатели, воз
можно, помнят рекламу про
дажи жилья в районе кладбища 
«Широкая речка»: «Здесь — ваш 
будущий дом!». В таких случаях 
хочется спросить рекламщиков: 
а вы сами-то из какого дома бу
дете? Где воспитывается такое 
чувство юмора?

А ведь есть примеры очень 
удачных слоганов — и смешных, 
в частности. Автору этих строк 
довелось как-то видеть такую 
растяжку над входом в магазин: 
«Человек, лишённый матраца, 
жалок...» И. Ильф, Е. Петров». 
Это был магазин матрацев. Но 
это было не в нашем городе. В 
Екатеринбурге, видать, с чув
ством юмора у представителей 
рекламного бизнеса пока туго. 
Будем надеяться, что общение 
с представителями антимоно
польной службы или прокурату
ры пойдёт им на пользу.

А мы будем, как они сами про
сят, следить за рекламой...

Сергей АВДЕЕВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

компания «Красный перчик». 
Туда дозвониться не удалось.

Тогда мы позвонили в проку
ратуру Свердловской области и 
попросили прокомментировать 
ситуацию.

-В соответствии со ста
тьёй 5 Федерального закона 
«О рекламе», реклама должна 
быть добросовестной и досто
верной, - говорит старший по
мощник прокурора области Оль
га Тетерина. - За размещение 

недостоверной рекламы, ко
торая, втом числе, содержит 
некорректные сравнения, 
непристойные и оскорби
тельные образы и выраже
ния в адрес официальных 
государственных символов, 
предусмотрена ответствен
ность. По поводу нарушения 
законодательства о рекламе 
граждане могут обращаться 
в органы Федеральной ан
тимонопольной службы РФ 
или в прокуратуру.

Конечно, реклама долж
на быть оригинальной. Её 
задача — зазывать клиента, 
привлекать внимание. А как 
это возможно? Неожидан
ным, броским слоганом.

147е
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ремонию придумали активисты- 
общественники: подписание
специального документа, за
веренного двумя свидетелями, 
одним из которых является мэр. 
Подпись городского главы, по их 
мнению, - дополнительная га
рантия того, что обязательство 
будет выполнено. А также - шанс 
привлечь к акции особое внима
ние, побудить народ следовать 
доброму примеру. Наивно? Как 
знать. По крайней мере, люди 
говорили, что сделали свой вы
бор осознанно. В сложившейся 
обстановке и это - метод.

Что касается законодатель

жись. Причём и мужчины, и жен
щины. «Девятый вал» пришёлся 
на первые недели, когда народ 
никак не хотел поверить, что это 
всерьёз - ограничения, запре
ты. Затем настырность пошла 
на спад:весть о неприступности 
бастионов достигла мозга.

Местная пресса провела 
экспресс-опросы населения. 
Журналистов интересовало от
ношение каменцев к решению 
областного правительства. В це
лом оценка такова: хорошо, но 
мало. Нужно запретить торговлю 
спиртным с 20.00 до 11.00, и не 
только крепкими напитками, но

■НАБОЛЕЛО

Каменск борется 
за трезвость

По четыре-пять раз в месяц 
в перинатальный центр приво
зят рожать женщин в состоянии 
алкогольного опьянения, ино
гда просто невменяемых. Растёт 
число выкидышей, умственно 
неполноценных новорождён
ных, большое количество ано
мальных детей, очень сложных в 
диагностике - с неясными сим
птомами. Часть малышей поги
бает на дому - синдром внезап
ной смерти. «Дефектные» дети 
- низкорослые, маловесные, 
агрессивные - вырастая, не мо
гут адаптироваться. Увеличива
ется количество коррекционных 
классов, за пять лет - на 20-25 
процентов. Призывная комис
сия бьёт тревогу - всё больше 
парней-дистрофиков, с нервно- 
психическими заболеваниями. 
Всё это медики связывают с 
растущей алкоголизацией на
селения. Мамочка с коляской, 
попивающая пиво, фактически 
стала символом юного поколе
ния, что уж говорить о «реальных 
пацанах», которым пиво давно 
заменило воду.

Каменск бьётся с этой за
разой, но «патронов», увы, не 
хватает. В арсенале в основном 
методы убеждения. В авангар

книги. Молодёжь проводит ак
ции, в большинстве своём на
правленные на пропаганду здо
рового образа жизни. Церковь 
делает акцент на душе, основы
ваясь на том, что отказ от вино
пития является естественным 
для духовной традиции право
славия. Власти работают в тес
ном контакте со всеми участни
ками «сопротивления», а также с 
местными средствами массовой 
информации, ведущими разъяс
нительную работу.

Самые яркие события проис
ходят в День трезвости, который 
в Каменске отмечают с особым 
энтузиазмом. Нынешний озна
меновался принятием обетов и 
личных обязательств трезвости. 
32 православных христианина 
приняли обет трезвости в Спасо- 
Преображенском монастыре и 
храме Иоанна Богослова. После 
литургии был отслужен специ
альный молебен, священники 
дали обетную грамоту стражду
щим и их родственникам, поже
лавшим принять обет на разные 
сроки. 35 горожан решили отка
заться от никотина и алкоголя на 
срок от недели до года в светской 
обстановке - в безалкогольном 
кафе «Кукерс». Праздничную це

ства, помимо административных 
штрафов одна радость: поста
новление областного правитель
ства об ограничении времени 
продажи крепких алкогольных 
напитков. В каменских мага
зинах оно соблюдается свято. 
От желающих купить ночью 
спиртное продавцы отбивают
ся и «за страх», и «за совесть». 
Совесть стимулирует мощная 
информационная кампания. 
Ну а страх - рейды, которые 
проводят сотрудники мэрии и 
УВД, в том числе с участием 
мэра.

Контролёры побывали в каж
дом из тринадцати магазинов с 
круглосуточным режимом рабо
ты. И убедились: персонал хоро
шо проинструктирован о мерах 
административной ответствен
ности. Желающих рискнуть и за
платить внушительный штраф из 
собственного кармана не имеет
ся. Все попытки конспиративно 
приобрести спиртное в запрет
ное время закончились без
успешно. Убедились и в том,что 
натиск продавцам приходится 
выдерживать нешуточный: во
жделенной бутылки стараются 
добиться не нытьём, так матом. 
Штурмуют прилавок, только дер

и пивом, которое по-прежнему 
льётся рекой.

Вообще сторонников «кнута» 
в этом вопросе гораздо больше. 
«Пряники» в виде организации 
досуга и культпросвета, конечно, 
нужны. Но вряд ли стоит уповать 
на «альтернативу», если доступ
ный алкоголь буквально захлё
стывает. В Каменске-Уральском 
186 продовольственных магази
нов, 132 из них торгуют спирт
ным, 180 киосков продают пиво. 
Для сравнения: в городе всего 
34 аптеки, и этого хватает.

Начиная с 2006 года количе
ство точек, торгующих спирт
ным, неуклонно растёт. Самым 
«урожайным» стал прошлый 
год. В город пришла известная 
алкосеть, открывшая один за 
другим 11 (!) специализирован
ных магазинов. В Красногор
ском районе они понатыканы 
практически через каждые сто 
метров. Огромные кричащие 
вывески, «массовый» ассорти
мент. Спросите, куда смотрела 
власть? В том-то и дело, что в 
данном вопросе от городской 
власти ничего не зависит. Ли
цензию на продажу спиртного 
выдаёт областное министер
ство торговли. Если все условия

по линии пожнадзора и СЭС со
блюдены, у мэрии нет основа
ний запретить.

Ирония судьбы: новоявлен
ная алкосеть открылась в по
мещениях, принадлежавших не 
менее известной сети игорных 
заведений, закрытых в соответ
ствии с решением федеральных 
властей. Супермаркет регуляр
но публикует свою рекламу, где 
перечислены все его торговые 
точки. Так вот: в Каменске их в 
разы больше, чем в Екатерин
бурге и Нижнем Тагиле. Почему? 
Говорят, город очень удобно 
расположен на трассе...

Каменские борцы за трез
вость убеждены: каждый муни
ципалитет должен иметь право 
самостоятельно решать, сколь
ко магазинов, торгующих спирт
ным, нужно городу. По оценке 
специалистов мэрии, Каменску 
вполне хватило бы и двадцати. 
Кто-то скажет; мало. И, навер
ное, приведёт доказательства. 
Соломоново решение: принять 
чёткий норматив - на душу насе
ления. Меньше можно, а больше 
- ни-ни. За это и ратует город
ская власть.

Кстати, инициатива ограни
чения времени продажи крепких 
алкогольных напитков в своё 
время была рождена именно в 
Каменске. Предыдущий мэр, 
ныне депутат Государственной 
Думы Виктор Якимов, реализо
вавший её в отдельно взятом 
городе, тогда был оштрафован 
антимонопольной комиссией, 
«защитившей бизнес от про
извола». Многие считали идею 
утопией, но она трансформиро
валась в законодательный акт 
и работает на благо области. И 
это тоже аргумент: однажды к 
Каменску уже прислушались, 
значит, можно решить вопрос и 
по введению норматива.

-Мы не ущемляем интересы 
малого бизнеса, мы заботимся о 
будущем своего города, - гово
рит Михаил Астахов. - И будем 
бить во все колокола. Выходить 
на областную Думу, подключать 
«Единую Россию», депутатов 
Госдумы. Надеюсь, к нам при
слушаются.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Губернатор 
Свердловской области 

А.С. МИШАРИН.

■ ОБЩЕСТВО И СМИ

Гильдия издателей — 
на Урале

В Уральском федеральном округе начало работать 
представительство Гильдии издателей периодической 
печати. «Это не только прописка ещё одной федеральной 
структуры в регионе, но и заметный шаг на пути 
укрепления имиджа Свердловской области, повышения 
её привлекательности», - отметил исполняющий 
обязанности руководителя администрации губернатора 
Михаил Максимов, выступая на пленарном заседании, 
посвященном этому событию. )

По поручению Александра 
Мишарина Михаил Максимов 
приветствовал представителей 
Гильдии издателей периоди
ческой печати, которые собра
лись 12 октября в резиденции 
губернатора.

Ассоциация предполагает 
реализовать ряд масштабных 
перспективных проектов, на
правленных на поддержку регио
нальных издателей. «Эта работа 
заслуживает серьёзного внима
ния и высокой оценки. Потому что 
именно региональные средства 
массовой информации являют
ся одной из основ развития сво
боды слова в демократическом 
обществе. Они в существенной 
мере оказывают влияние на то, 
как люди на местах - в городах и 
селах - доверяют власти», - счи
тает Михаил Максимов.

В посткризисных экономи
ческих условиях важно спо
собствовать прозрачности и 
профессиональному диалогу 
издателей и их деловых партнё
ров - полиграфистов, распро
странителей, рекламодателей. 
Необходимо преодолеть тех
нологический разрыв, который 
существует между централь
ными и региональными сред
ствами массовой информации, 
поднимать профессиональный 
образовательный уровень их 
руководителей. Эти и другие 
важные задачи будут одними 
из основных в деятельности от
крываемого сегодня предста
вительства Гильдии издателей 
периодической печати в Ураль
ском федеральном округе.

Современные тенденции ин
формационного развития Сред
него Урала таковы, что, несмотря 
на стремительно растущую по

пулярность онлайновых СМИ и 
Интернета, печатная пресса всё 
ещё остается главным каналом 
доставки местных новостей. Во 
многих, иногда даже очень не
больших, городах Свердловской 
области выходит по нескольку 
газет. Они занимают важное ме
сто в социальной жизни: газеты 
традиционно выступают в роли 
своеобразных культурных цен
тров, объединяющих вокруг себя 
читателей, а выпускающие эти 
издания редакторы и журналисты 
часто задают тон и активно влия
ют на общественное мнение.

Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин и 
областное правительство мно
го делают для развития ураль
ской прессы. В регионе эффек
тивно действует программа 
поддержки муниципальных га
зет, частично компенсируются 
расходы на приобретение га
зетной бумаги. «В декабре это
го года мы планируем провести 
областной фестиваль средств 
массовой информации. Уже 
есть и его рабочее название - 
«Уральский медиафорум-2010: 
ѴѴЕВ-поколение». Такое меро
приятие пройдёт впервые за 
последние несколько лет», - 
сказал Михаил Максимов.

От имени губернатора Ми
хаил Максимов пожелал участ
никам заседания успехов в 
непростом деле выстраива
ния грамотной й эффективной 
информационной политики, 
умелом построении медиабиз
неса.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ НОВАЯ НАГРАДА ----------- —-----------------------------------------------
Вам медаль — 

за верность и любовь 
Первоуральцы Анатолий и Наталья Кофман удостоились 
символической награды, учреждённой по инициативе 
супруги Президента России Светланы Медведевой. Медаль 
с изображением святых Петра и Февронии - покровителей 
брачных уз - вручается семейным парам, прожившим 
вместе не менее 25 лет и явившим обществу пример 
взаимного уважения и согласия.

—Вы молодцы! За это вам 
почёт! - поздравили семью 
Кофман на днях в администра
ции Первоуральска.

Анатолий и Наталья - ра
ботники культуры. Воспитали 
двух дочерей. Получая на
граду, мать семейства на
помнила собравшимся, что 
семейный очаг держится на 
духовном росте и великом 
терпении. Глава семьи вы
разил уверенность в том, что 
общественная награда «За

любовь и верность» придаст 
новый импульс супружеским 
отношениям.

Медаль с изображением 
святого семейства украшена 
белоснежными ромашками. 
Простенький цветок, с которо
го начинаются гаданья: «Лю
бит, не любит...», стал симво
лом семейного счастья. Куда 
же без любви...

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».
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• РОССИЯ - БЕЛАРУСЬ

Мы ва
братских народа

Отношения двух славянских республик 
— России и Беларуси в последнее время 
складываются непросто. Противоречий 
накопилось много, а жёстких заявлений 
с обеих сторон прозвучало столько, что 
многие задаются вопросом: есть вообще 
будущее у Союзного государства?

Чтобы разобраться с этим и многими други
ми вопросами, в Республику Беларусь в рам
ках организованного руководством соседнего 
государства визита отправился и представи
тель «Областной газеты».

Да, процесс строительства Союзного госу
дарства оказался очень непростым. В послед
ние годы российско-белорусские отношения 
постоянно сотрясают конфликты, которым 
журналисты даже находят соответствующие 
определения: «газовый», «нефтяной», «молоч
ный», «сахарный»...

Но была, есть и остаётся историческая 
общность, сохраняется взаимодействие ре
гионов, реализуются культурные, экономиче
ские проекты. Более того, есть договорённо
сти о военном взаимодействии, о сохранении 
общих границ, действует закон о союзной от
ветственности.

В Минске, столице республики, убедился, 
насколько хорошо к русским относятся бело
русы. Во время тура, когда позволяло сво
бодное время, бродил по улицам Минска и 
спрашивал обычных людей об их отношении к 
России. И ни один человек не сказал о нашем 
государстве ни одного плохого слова. Захо
дил на какие-то глухие улицы, из которых по
том не знал, как выбраться, интересовался у 
случайных прохожих, как пройти к гостинице. 

\Народ живо интересовался: «Откуда вы? Из

России, говорю, с Урала, из города Екатерин
бурга». А в ответ, как правило восторженное: 
«Да вы что?! К нам в гости надо россиянам как 
можно чаще приезжать, чтобы не было у нас 
вражды, чтобы не ссориться!»

Воочию убедился, что белорусы поддер
живают в идеальном состоянии исторические 
и культурные памятники, свято хранят память 
о Великой Отечественной войне. В прошлом 
году десятки творческих коллективов — как 
профессиональных, так и самодеятельных 
— приняли участие в мероприятиях, посвя
щённых 65-летию освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков. Напомню: в 
годы Великой Отечественной войны Минск фа
шисты разрушили почти целиком, жилой фонд 
был уничтожен на 80 процентов. За мужество и 
героизм жителей, которые не покорились же
стокому испытанию, а позже подняли из руин 
и пепла родной город, вдохнули в него новую 
жизнь, в 1974 году столице Беларуси было при
своено почётное звание «Город-герой».

.. .Наши страны связывают между собой об
щие цепочки поколений. И мы обязаны с бла
годарностью воспринимать всё то, что оста
вили нам отцы и деды.

За время пресс-тура его участники посе
тили немало промышленных и сельскохозяй
ственных предприятий, объектов культуры, 
познакомились с историческими памятника
ми Республики Беларусь и даже побывали на 
закрытом военном объекте.

Фоторепортаж о поездке мы предлагаем 
вниманию читателей.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото автора.

Шоколад
с пролетарским названием

Кондитерская фабрика 
«Коммунарка», 
расположенная в Минске, 
широко известна с 1931 
года как одна из первых 
крупных кондитерских 
фабрик Советского 
Союза. Вопреки 
своему пролетарскому 
названию, торговая марка 
«Коммунарка» с советских 
времён и по сей день 
считается элитной.

Традиционная рецептура, 
экологически чистое сырьё, 
контроль качества, современ
ное оборудование - всё это по
зволяет выпускать продукцию 
высокого качества. Ежегодно 
фабрика производит более 25 
тысяч тонн кондитерских из
делий, а ассортимент насчиты
вает свыше 300 наименований 
сладкой продукции: наборов 
конфет, шоколада, конфет, ири
са, карамели, драже, вафель.

Как рассказали журналистам 
технологи предприятия, здесь 
налажен полный цикл пере
работки какао-бобов. В этом 
- один из секретов высокого ка
чества шоколадных изделий от 
«Коммунарки». У фабрики есть 
ещё одно, пожалуй, главное 
по нынешним временам пре
имущество, отличающее его 
продукцию от изделий многих 
других производителей. Здесь 
всегда выпускали кондитер
ские изделия из исключительно 
натуральных ингредиентов без 
всяких искусственных добавок.

Преданья старины 
глубокой...

Одна из многих исторически- 
культурных достопримечательностей 
республики - ратуша, построенная в 
конце XVI века. Когда-то здесь заседал 
магистрат древнейшего белорусского 
города Несвиж.

Сейчас ратуша полностью отреставри
рована. Здесь представители местной вла
сти принимают делегации, здесь проходят 
свадьбы, организуются концерты, действу
ет музей.

Нацыянальны гісторыка-культургіы 
музей-заііакедпік “Нясвіж”

Ратуша
Рэжым работы: з 8:00 да 17:00

Уваход для наведвальнікау: 
з 8:00 да 16:30

Ешь не
На выставке предприятий сельского хозяйства, 
организованной на базе предприятия «Институт 
овощеводства» Национальной академии наук, российские 
журналисты воочию убедились как щедра белорусская 
земля.

-Программа развития 
овощеводства в республике 
начала активно действовать 
пять лет назад, - сказал ди
ректор института Александр 
Лутко (на снимке он демон
стрирует журналистам вы
ращиваемые в республике 
арбузы). - Мы большое вни
мание уделяем строитель
ству современных остеклён
ных теплиц, овощехранилищ, 
проводим селекционную ра
боту — в том числе, вместе

с российскими институтами. 
Главная для нас задача на се
годняшний день — серьёзно 
расширить ассортимент эко
логически чистых овощных 
культур.

Для себя я отметил, что 
наши, уральские сельхоз
ярмарки не менее богаты 
овощами. Разве что арбузы 
«уральского производства» 
это, скорее, экзотика. Впро
чем, арбуз — не овощ, а яго
да...

Мирное небо 
над западными

границами
Началось наше знакомство с Беларусью с посещения 
стратегического объекта ВВС и войск ПВО Министерства 
обороны РБ. Возможно, таким образом принимающая 
сторона решила продемонстрировать свою максимальную 
открытость перед российскими СМИ.

Начальник Главного штаба 
— первый заместитель ко
мандующего ВВС и войсками 
ПВО генерал-майор Сергей 
Лемешевский (на снимке) 
пояснил, что у них в под
чинении - подразделения 
авиации, зенитно-ракетных 
и радиотехнических войск, 
а также специальные войска 
(радиотехнического обеспе
чения, инженерные,метеоро
логические, навигационно- 
топо-графические и другие). 
Личный состав, задейство
ванный в несении боевого 
дежурства, ежедневно сопро
вождает более тысячи воз
душных судов.

Одно из приоритетных на
правлений деятельности этих 
войск — сотрудничество в 
рамках объединённой систе
мы противовоздушной оборо
ны государств-участников СНГ 
для обеспечения коллектив
ной обороны воздушного про
странства.

Генерал подчеркнул, что 
наиболее динамично по всем 
направлениям развиваются 
отношения с ВВС России. В 
частности, создана система 
совместного боевого дежур
ства, которая позволяет ре
шать вопросы охраны запад
ных воздушных границ обеих 
стран. Разработан единый

график ведения разведки воз
душного пространства радио
техническими соединениями и 
воинскими частями сторон. В 
постоянном режиме проводит
ся обмен информацией о воз
душной обстановке с исполь
зованием комплексных средств 
автоматизации.

Интересный факт: в ходе 
традиционных совместных 
штабныхтренировок в прошлом 
году впервые был осуществлён 
перелёт Су-27 белорусских 
ВВС с аэродрома Баранови
чи (Беларусь) на аэродром 
Чкаловск (Россия, Калинин
градская область) и обратно. 
Подобные тренировки многое 
значат. Главное, что вопросы 
защиты Союзного государства 
отрабатываются не только тео
ретически, но и на практике.

Меньше болтать —
делать

На белорусско-китайском предприятии «Мидеа- 
Горизонт» в сборочном цехе не удалось разговорить 
никого: люди заняты работой и отвлекаться от своего 
дела не намерены. Впрочем, это понятно, конвейер 
требует сосредоточенности и внимания.

«Мидеа-Горизонт» соз
дан в 2008 году совместно с 
китайским холдингом Midea 
Group. На предприятии за
действованы две производ
ственные линии по выпуску 
СВЧ-печей.

Производство по выпу
ску СВЧ-печей в свобод
ной экономической зоне 
«Минск» оснащено самым 
современным оборудова
нием ведущих компаний 
мира. Проектная мощность

предприятия - около одного 
миллиона изделий в год.

На предприятии рассчи
тывают, что при удачном 
формировании портфеля 
заказов, в 2011 году удаст
ся выйти на уровень про
изводства в три миллиона 
единиц техники в год. В ка
честве партнёров рассма
триваются крупные торго
вые сети России, Украины, 
Казахстана, Узбекистана, 
Грузии.

Какой уралец 
не знает 
трактор 

«Беларусь»?
Знает, пожалуй, каждый. Ведь в своё время для 
российских сельхозпредприятий этот конёк- 
горбунок был единственной тягловой силой и на 
полях, и на сельских дорогах.

А сегодня Минский тракторный завод готов поставлять 
в Россию вот таких красавцев, но имя им уже не «Бела
русь», а «Белорус». Впрочем, корень у этих слов - «рус» - 
остаётся прежним...
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■ КУЛЬТУРА ВДАЛИ ОТ СТОЛИЦ

Глубокий выдох — и вперёд!
Культуре, тем более вдалеке от столиц, богатая жизнь давно не снится. И 
решаться на масштабные начинания и проекты её верным служителям бывает 
очень не просто. Но смелость, как известно, города берёт. Североуральский 
дворец культуры «Современник» отважился нынешней осенью провести у себя 
сразу два творческих фестиваля.

ОТ ДВУХ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ
«Наша Галина Александровна сегод

ня именинница, она у нас самая-самая 
лучшая, добрая, красивая!.. Вы про неё в 
газете напишете? Ой, всё, ребята, замер
ли! Идёт»... Цок-цок - приближаясь, всё 
громче отдаётся эхом в тишине пустого 
коридора стук каблучков... «Она! При
готовились: раз, два, три!»... Дверь от
крывается, и в тот же миг на весь Дворец 
культуры грянула под гитару заздравная 
песня - сюрприз юных вокалистов об
разцовой детской музыкальной студии 
«Капель» своему любимому бессменному 
руководителю Галине Шабаловской.

Если собрать вместе всех, кто в раз
ные годы занимался в «Капели», благо
даря чему по-настоящему понял и полю
бил красоту хорошей эстрадной песни, 
научился петь и обрёл добрых друзей, то 
ого-го, какой получился бы хор! Через год 
коллективу исполнится двадцать лет. Не
достатка в желающих здесь заниматься 
никогда не было. Вот и нынче у Галины 
Шабаловской почти полторы сотни подо
печных в возрасте от трёх до восемнадца
ти лет.

Точнее - от двух до восемнадцати. 
Установленный возрастной ценз был на
рушен родителями маленькой Насти 
Першиной, которым удалось записать в 
студию дочурку, прибавив ей четыре не
достающих месяца. Ну а в день рождения 
Настенька пришла на занятия нарядная и 
с угощением - кульком конфет. И выдала 
родителей, что называется, с головой, 
когда в ответ на традиционный в таких 
случаях вопрос «Сколько годиков тебе ис
полнилось?» выставила три запачканных 
шоколадом пальчика. Ну а сейчас в млад
шей группе «Капели», уже не скрывая сво
его крайне юного возраста, занимается 

малышка двух лет и четырёх месяцев от 
роду.

Сегодняшние участники старшей груп
пы этого поющего коллектива пришли в 
студию трёх- и пятилетними.

- Не успеешь оглянуться, как придётся 
с ними прощаться. Опять буду плакать - 
как всегда, когда повзрослевшие ребята 
уходят из студии, - говорит Галина Алек
сандровна.

Однако и прощание, и ручьи слёз, и 
фото на память, и обещания встречаться 
в родном классе каждый год - всё это ког
да ещё будет, а сегодня об этом тужить не 
стоит. Лучше разучить новую песню.

ТРУДНОЕ ЛИДЕРСТВО
Психологи утверждают, что дети, охот

но посещающие кружки, секции или сту
дии, ходят туда в значительной степени 
не ради собственно занятий, а «к руко
водителю». И увлечённость предметом 
возникает лишь тогда, когда человек, ко
торый ведёт кружок, вызывает доверие и 
безусловную симпатию. Да и у взрослых, 
кстати, то же самое.

У «Современника» с кадрами проблем 
нет: без малого три десятка полноценных 
самодеятельных творческих коллекти
вов функционируют в его стенах, и семь 
из них имеют звания. Четыре - образцо
вых: уже знакомая нам студия «Капель», 
театр кукол «Буратино», театр бального 
танца «Вита» и ансамбль джазового танца 
«Апельсин». Три коллектива законно име
нуются народными: театр танца «Марьин 
спев», ансамбль эстрадного танца «Жест» 
и ансамбль русской песни «Младёшень- 
ка». А вскоре к этой семёрке присоеди
нится и вокальный ансамбль «Маков цвет» 
под руководством Ольги Руснак: докумен
ты на его представление уже готовятся.

- По количеству народных и образ

цовых коллективов мы входим в число 
лидеров по области, как Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, Екатеринбург, - не 
без гордости говорит директор ДК «Со
временник» Юрий Ярмонов. - Хотя нам 
это лидерство даётся намного тяжелее. 
Найти спонсора для образцовой студии 
в миллионном городе и в городке вроде 
нашего Североуральска, где есть только 
одно градообразующее предприятие, - 
это далеко не одно и то же. Но мы всеми 
силами стараемся держаться на достиг
нутом уровне. Бюджетное финансирова
ние сейчас идёт только по двум статьям 
- зарплата и коммунальные услуги. А на 
содержание дворца приходится зараба
тывать самим, проводя здесь, например, 
торговые выставки. Да что тут рассказы
вать, заботы и проблемы у нас такие же, 
как и у всех дворцов и домов культуры в 
некрупных городах области.

Минувшей зимой, когда после траге
дии в пермском клубе «Хромая лошадь» 
пожарные всей страны с удесятерённой 
требовательностью начали проверять 
степень пожарной безопасности учреж
дений культуры и раздавать строгие 
предписания, североуральскому «Со
временнику» тоже досталось. Как и ру
ководителям многих других клубов и ДК, 
Ярмонову был представлен список за
мечаний с указанием: до исправления 
ситуации дворец следует закрыть. Благо, 
за «Современник» вступился замести
тель главы муниципалитета, и под его 
личную ответственность замок с дверей 
учреждения сняли. Разумеется, тут же 
пришлось напрячься и устранить недо
чёты, вызвавшие замечания пожарных. 
Хотя, по идее, сделать надо бы гораздо 
больше, вплоть до капремонта здания с 
использованием современных техноло
гий обеспечения безопасности. Да где 
же на это денег взять?

«ДИПЛОМИРОВАННЫЙ» отдых
Не менее типичны и неизбывные про

блемы «Современника» с приобретением 
сценических костюмов, организацией га
стролей, а тем более - поездок коллек

тивов на фестивали и конкурсы. Но разве 
можно артистам существовать без всего 
этого?!

- Раньше градообразующее пред
приятие и администрация нас хорошо 
поддерживали, чтобы мы могли ездить 
и выступать, - говорит Галина Шаба- 
ловская, показывая полученные «Капе
лью» в разные годы дипломы лауреатов 
целого ряда конкурсов и фестивалей. - 
Вот, видите, знаменитый пионерлагерь 
«Орлёнок». Нас туда на международный 
фестиваль отправили через полгода на
шего существования, и мы стали дипло
мантами. Потом были в Алуште, дважды 
- в «Орлёнке», в Геленджике. В таких по
ездках сразу двух зайцев убиваешь: дети 
и отдыхают, и участвуют в программе. 
Теперь выезжаем гораздо реже, причём 
основная финансовая нагрузка ложит
ся на родителей. Нынче вот мы вообще 
ограничились тем, что по району ездим и 
в походы ходим. Ну что ж, получше узнать 
свой край - это тоже полезно.

Но нескольким художественным кол
лективам «Современника» всё-таки и 
нынешним летом удалось блеснуть на 
фестивальных сценах и удостоиться лау
реатских званий. «Марьин спев» под руко
водством Марины Винокуровой вернулся 
с сочинского побережья с дипломом лау
реата Российского фестиваля хореогра
фического творчества «Звёздный Ейск». 
Танцевальный ансамбль «Жест», кото
рым руководит Елена Ярмонова, защи
щал культурную честь родного Северо
уральска в украинском Судаке успешным 
участием сразу в двух международных 
фестивалях: «Фантазии моря» (диплом 
I степени) и «Город солнца» (диплом II 
степени). «Младёшенька» Галины Сысо- 
лятиной украсила программу открытого 
фестиваля-конкурса «Провинциальный 
городок» в Пышме и межрегионального 
фестиваля «Белые ночи» (диплом I сте
пени) в соседнем Ивделе. «Маков цвет» 
стал лауреатом областного песенного 
фестиваля-праздника «Гулянье на Оле
ньих ручьях».

ВЕСНА ПОКАЖЕТ
- Почему нам удаётся то, что оказалось 

под силу далеко не всем провинциальным 
дворцам и домам культуры: продолжать 
активно работать и сохранять культурные 
традиции нашего города? - задаёт вопрос 
Ю.Ярмонов и тутже на него отвечает. - Дело 
в том, что местные власти вообще постара
лись сохранить социальную инфраструк
туру Североуральска, тогда как многие 
муниципалитеты в 90-е годы перепрофили
ровали или сдали помещения закрывшихся 
соцучреждений коммерсантам. К счастью, 
в нашем городе к социальной сфере и куль
туре другое отношение. Но главное, как я 
считаю, - это то, что в «Современнике» сло
жился прекрасный творческий коллектив. 
Специалисты ставят высокую планку в сво
ей работе, ну а мы, руководство ДК, стара
емся это поддерживать.

Факт: сказанное директором - не просто 
слова. Неугомонные подчинённые убедили 
его вновь, в третий раз, провести в Севе
роуральске фестиваль народных академи
ческих хоров «Осенняя радуга», успевший 
перерасти изначально обозначенный ста
тус областного. Мало того, через неделю 
после «Радуги», в начале ноября, появятся 
новые гости - участники популярного меж

регионального фестиваля современной 
хореографии «Класс». Ожидаются, по тра
диции, и приглашённые гости - настоящие 
«зубры», такие, как Пермский театр «Балет 
Евгения Панфилова», «Эксцентрик-балет» 
Сергея Смирнова.

По признанию Юрия Ярмонова, руко
водство «Современника» не сразу реши
лось на проведение «Класса»:

- Этот фестиваль обходится более чем 
в полмиллиона рублей, и даже с перио
дичностью раз в два года это очень доро
го для нас. Мы долго спорили и взвеши
вали наши возможности, но в результате 
сделали глубокий вдох, такой же глубокий 
выдох - и дали отмашку готовиться.

Улучшат ли финансовое положение и 
возможности провинциальной культуры 
предстоящие реформы: переход учреж
дений на новые модели хозяйствования 
и введение новой системы оплаты тру
да? Давать прогнозы Ю.Ярмонов не стал. 
Сказал просто:

- А вы приезжайте весной, вот тогда 
мы и расскажем, что изменилось и в ка
кую сторону.

Ну что ж, весной так весной.

Зинаида ПАНЬШИНА.
Фото автора.

■ЗАЗНАНИЯ!

К кому 
пойти учиться?

Куда отправляется среднестатистический 
одиннадцатиклассник после школьных занятий? 
Погулять с друзьями? На свидание с возлюбленной? 
Домой, осмыслить полученные в школе знания? Эти 
варианты развития событий возможны, но, скорее 
всего, неверны. Чаще всего он идёт к репетитору. А то 
и к нескольким. За бешеные деньги он будет получать 
знания, необходимые для сдачи ЕГЭ и поступления в вуз. 
И с каждой двойкой в дневнике репетиторов становится 
всё больше и больше.

ИСТОРИЯ «БОЛЕЗНИ»
В наше время обилие репе

титоров по каждому предме
ту - нормальное явление. Но 
было ли так всегда? В доре
волюционной России многие 
дети знатных семей не посе
щали школ. Из классической 
русской литературы мы знаем, 
что с детства вокруг них вился 
рой учителей-гувернёров всех 
мастей. Вспомнить хотя бы 
учителей фонвизинского Ми
трофанушки. При советской 
власти такое явление почти 
исчезло из-за своей буржуаз
ной природы. Школа давала 
детям всё, а если кто-то не 
успевал освоить материал по 
биологии или русскому язы
ку, физике или географии, 
учителя засиживались с ним 
до поздней ночи, пока от
стающий ученик не «догонял» 
класс. Сейчас такая предан
ность профессии и желание 
донести свой предмет до каж
дого - явление, увы, крайне 
редкое. Однако вернулось 
«буржуазное явление» - ре
петиторство, став неплохим 
источником индивидуального 
заработка или приработка. А 
в роковом 2008-м случилось 
то, что коренным образом из
менило систему образования 
и прорвало дамбу репетитор
ства...

ЕГЭ: УЧИТЕЛЬ
ИЛИ РЕПЕТИТОР?

К введению Единого госу
дарственного экзамена ока
зались не готовы как школы, 
так и ученики. Растерянные 
родители, опасаясь за буду
щее своих чад, ринулись ис
кать помощи у репетиторов, 
которые, в свою очередь, 
приняли их с распростёрты
ми объятиями и кошельками. 
Мастера дополнительного 
образования (а по сути — 
основного) в мгновение ока 
оценили свою актуальность 
и вознесли расценки за уро
ки до небес. Обычно цена 
знаний колеблется в зависи
мости от квалификации ре

петитора и значимости(или, 
как вариант, редкости)пред
мета. Новички в этом деле 
в среднем требуют 150-200 
рублей в час, в то время как 
занятия с более опытными 
педагогами обходится роди
телям примерно в полтысячи 
за стандартный урок. Многие 
родители, в надежде сделать 
из ребёнка преуспевающего 
интеллектуального работни
ка, а не заводского работягу, 
готовы отдать любые день
ги, чтобы подготовить его к 
поступлению в престижный 
вуз.

По результатам исследо
вания, проведённого Высшей 
школой экономики, сейчас 
репетиторством занимаются 
больше 15 процентов препо
давателей вузов и пятая часть 
школьных учителей. Самы
ми востребованными стали 
репетиторы по математике 
и русскому языку, так как эк
замены по этим предметам 
обязательные. Репетиторы 
по английскому всегда поль
зовались популярностью, а 
с приходом ЕГЭ ещё больше 
утвердились на своих пози
циях.

Многие школьные и вузов
ские педагоги с нетерпением 
ждут ухода на пенсию, чтобы 
полноценно заняться репе
титорством. Доход от него в 
большинстве случаев значи
тельно превышает зарплату в 
школах и вузах, а нервов за
трачивается несопоставимо 
меньше.

- Конечно, репетиторство 
- существенный дополни
тельный доход, но в первую 
очередь это приносит поль
зу моим ученикам, ведь ЕГЭ 
- новая форма экзаменов. К 
сожалению, школьная про
грамма еще не совсем при
способилась к ним, - говорит 
екатеринбургский учитель 
математики старших классов 
Нина Тарасова.

- Я считаю, это вполне 
уместно. В школах мало пла

тят, оттуда ушли молодые 
преподаватели, которым 
нужно строить семью. Сегод
ня учителем может работать 
только та, которую обеспе
чивает муж. Заниматься с 
учеником один на один зна
чительно легче, чем работать 
в школе, а понятия вроде 
«высокий долг» не действуют 
на молодёжь, которая живёт 
отдельно от этики: она живёт 
по технологиям. Репетиторы 
сейчас готовят примерно так, 
как раньше готовила школа. 
Качество школьной подго
товки резко упало. Что каса
ется выпускников, то я могу 
с лёгкостью отличить студен
тов, которые занимались с 
репетиторами, от тех, кото
рые ограничились школьным 
преподаванием. Не занимав
шиеся дополнительно просто 
не поступили, - прокоммен
тировал ситуацию Александр 
Перцев, декан философского 
факультета УрГУ.

Действительно, быту
ет мнение, что без помощи 
репетиторов ни школу не 
закончишь, ни в вуз не по
ступишь. Однако на том же 
философском можно най
ти тех редких самородков, 
сдавших ЕГЭ и поступивших 
своими силами.

-На мой взгляд, репети
торы нужны лишь для само
убеждения. Каждый может 
понять всё своей головой, 
но наличие отработанных 
с репетитором часов лишь 
дают дополнительную уве
ренность выпускникам и их 
взволнованным родителям, 
- говорит студент философ
ского факультета Александр 
Касаткин, блестяще сдав
ший ЕГЭ и поступивший на 
бюджет, не прибегнув к ре
петиторским услугам. Но его 
случай - скорее исключение 
из правил.

«ОБОРОТНИ 
С УКАЗКОЙ»

Не все педагоги, к сожале
нию, могут похвастаться пре
данностью делу. Некоторые 
из них стали специально не
додавать знаний своим уче
никам на школьных занятиях, 
чтобы во внеурочное время 
заниматься с ними же за 
деньги. «Застукать» подобно
го коварного преподавателя 
почти невозможно. К счастью, 
не каждый школьный учитель 

решится на такой обман уче
ников, ведь это чревато под
рывом репутации.

Другое дело - репетиторы, 
не работающие в образова
тельных учреждениях. По
падаются среди них те, кто 
«деньги дерут, а корицу жа
леют», то есть за непомерные 
для многих семей суммы про
водят далеко не самые каче
ственные занятия.

Несмотря на то, что в ре
петиторском деле порой 
встречаются «оборотни с 
указкой», не стоит панико
вать, а отнестись к выбору 
педагога внимательно и от
ветственно.

РЕПЕТИТОРЫ 
«В ЗАКОНЕ»

Интернет, СМИ, двери 
подъездов - всё пестрит объ
явлениями вроде «подтяну 
алгебру, плата договорная» и 
подобными. А законна ли эта 
профессия - репетитор?

Проводя занятия на дому, 
репетитор не заключает до
говор об оказании платных 
услуг, ведь тогда ему при
дётся делать налоговые от
числения. Уже несколько лет 
депутаты Госдумы РФ бьются 
над тем, чтобы узаконить ре
петиторство. Один из законов 
приравнял репетиторство к 
предпринимательской дея
тельности. И даже есть пре
подаватели, которые оформ
ляют положенные документы 
и платят налоги, но их едини
цы. Пока такие занятия, как и 
любое частное предпринима
тельство без уплаты налогов, 
считаются нелегальными. 
Однако на данный момент 
штрафы и лишение лицензии 
грозят только юридическим 
лицам, таким, как вуз, курсы 
или школа. А большая часть 
финансов так и проходит 
мимо казны.

Безусловно, нужны законы, 
которые как-то упорядочат 
и сделают легальной репе
титорскую деятельность, но 
разве не логичнее и полезнее 
было бы взяться за улучшение 
качества школьного образо
вания? Ведь когда в школе бу
дут учить всему, чему нужно, 
тогда и нужда в репетитор
стве пропадёт...

Настасья БОЖЕНКО, 
Дмитрий ХАНЧИН.

■ УВЛЕЧЁННЫЕ
’........ "’""'г,"'"1"'........ ѵч'"----- —------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - —"---------- «------*

В мире савёловских животных
Тагильчанин Николай Савёлов внешне очень похож на 
популярного ведущего программы «В мире животных» 
Николая Дроздова. И так же любит животных. Выйдя на 
пенсию со службы в милиции, Николай Иванович поселился в 
Черноисточинске. Кого только нет в его большом хозяйстве: 
гуси и утки, куры и цесарки, фазаны и индюки, козы и 
бараны, корова с телёнком, поросёнок, кролики, перепёлки и
индоутки.

Своё хозяйство Николай Ива
нович и его сын Александр пока
зывают с удовольствием, видно, 
что подобные экскурсии они про
водят не редко. Есть маленькие 
вольеры с домиками внутри: за
хочет фазан - погулять выйдет, 
а захочет - дома сидит, делами 
занимается. Есть и большие во
льеры. В одном прекрасно сосу
ществуют козы, бараны и индюки. 
В другом устроена площадка для 
кур, уток и гусей. Уточки плавают 
в небольшом водоёме, гуси сте
пенно прогуливают потомство 
под молодыми берёзами. А вот 
с индюками они не уживаются. 
Если молодой петушок наберётся 
сил и перелетит в соседний во
льер, обязательно будет драка.

-Знакомые из города прие
дут, посмотрят, а потом говорят: 
«Можно детей привезти, им по
казать?», - улыбается Александр 
Николаевич. - Соседи заходят, 
новостями интересуются. На
пример, недавно курица высиде
ла утят. Пять дней, как родились, 
и стайкой бегают за «мамой» по 
пятам. А курица - настоящая ма
маша: опекает, защищает, вос
питывает своих «деток». Только 
не может научить плавать.

-Когда утята в воду залазят,

Друг... напрокат
Необычную услугу - взять друга «напрокат» - предлагает 
екатеринбуржцам психологический центр «Акварель», 
открывшийся в Верх-Исетском районе столицы Урала.

Евгения Млодик, руководи
тель фонда «Здоровье наро
да», при котором открылся этот 
центр, рассказывает о том, ка
кая помощь будет оказываться 
людям: 

плещутся, курица очень волну
ется, - рассказывает Александр, 
- бегает вокруг и квохчет.

У каждого из хозяев свои 
предпочтения.

-Мне нравятся козы и бараш
ки, - делится Николай Иванович. 
- Пойду их пасти, а они за мной, 
как собаки, ни на шаг не отстают. 
Даже за грибами с ними ходил.

-А мне интереснее с кролика
ми, - вступает Александр. - Мя- 
гонькие, и возни с ними меньше. 
У нас есть породистые кролики - 
фландеры, их тяжело разводить: 
очень чуткие к любому внешне
му воздействию. Чужой запах, 
взгляд - всё чувствуют.

А в птичьем царстве оба хо
зяина выделяют фазанов:

-Очень красивые птицы, - 
объясняет Николай Иванович. 
- Индюки тоже мне нравятся, 
цесарки - хоть и крикливые, но 
симпатичные. Яйцо у них дие
тическое, как у перепёлок, хо
лестерина в нём не содержится. 
Гуси - ласковые птицы, - пошат
нул моё представление о злоб
ных, шипящих нахалах черноис- 
точинский любитель животных. 
- Если ты их кормишь, они цело
ваться с тобой будут и по пятам 
бегать.

- Человек, страдающий от 
одиночества, переживающий 
личный кризис или просто стес
нительный теперь гарантиро
ванно может найти собеседника. 
В роли друзей выступают квали

Кот Кузя, некогда подобран
ный на помойке, хозяином ходит 
посреди птичьего царства. От
лично ловит дроздов, но своих 
птиц не трогает. Заглядывает в 
самодельный инкубатор: нор
мальная ли температура? - и 
степенно идёт дальше по своим 
кошачьим делам.

Любовь Николая Ивановича к 
животным совершенно очевид
на. Но не очень понятна - всё- 
таки бывший милиционер... и 
зверушки?

-На людей насмотрелся, вот 
животных и любит, - шутит Алек
сандр.

Но Николай Иванович слова 
сына воспринимает вполне се
рьёзно:

-Животное покорми - оно тебе 

фицированные психологи, кото
рые выслушают, посочувствуют, 
помогут сделать верный выбор, 
пережить неприятности, пора
доваться маленьким и большим 
победам. Дружеские встречи 
могут проходить на любой удоб
ной для человека площадке: в 
самом психологическом центре, 
в кафе, в офисе или даже в пар

благодарно будет. А в человеке, 
сколько его ни корми, нет уве
ренности. Сегодня я бродягу по
кормил, а завтра он придёт меня 
обокрасть. Людей, конечно, надо 
тоже любить, но и опасаться.

Самая крупная покупка это
го года - приобретение коро
вы. Николай Иванович быстро 
научился доить, а вскоре корова 
Марта родила телёночка Гаврю- 
шу. Корову Николай Иванович, 
как автомобилист любимую ма
шину, постоянно моет и чистит.

-Белую корову труднее, чем 
чёрную, содержать, - объясняет 
старший Савёлов, - ведь с гряз
ной на улицу выходить стыдно.

-Мне диван давить да теле
визор смотреть - времени жаль, 
- улыбается его сын, поглаживая 
любимого Гаврюшу. Тот жмурит
ся от удовольствия, как щенок.

Своим разношёрстным хо
зяйством Савёловы увлечены не 
на шутку. Наверное, должна быть 
и прибыль от таких трудов?

-Вся наша прибыль уходит, 
в основном, на корма и ремонт 
вольеров, - объясняет Николай 
Иванович. - Дохода большого 
нет, а вот мясо - всегда своё. 
Иногда даём в газету объявле
ние - кроликов продать, но в 
основном всё расходится по по
стоянным клиентам. В этом году 
несушек побольше оставим, по
тому что яиц уже не хватает. На 
работе у сына, у жены и у снохи 
все просят «свойских» яиц. Они 
намного вкуснее. Яйца, молоч
ные продукты, разнообразное 
мясо, овощи с огорода - в мага
зин Савёловым ходить практи
чески незачем. Такое хозяйство 
- отличное подспорье семье.

Юлия ГРИГОРЬЕВА.
Фото автора.

ке. Также с «другом напрокат» 
можно походить по магазинам 
или просто выговориться.

Центр работает в рамках 
программы общероссийского 
общественного движения «За 
сбережение народа», которое 
особое внимание уделяет со
хранению психологического 
здоровья нации.

Адрес центра «Акварель»: 
г. Екатеринбург, ул. Фролова, 
27. Тел (343) 201-81-90.

Александр КОМАРОВ.
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И думать О
У каждой семьи своя неповторимая, незабываемая история. Супруги Анна Николаевна 
и Василий Григорьевич Федосеевы из Каменска-Уральского в следующем году отметят 
железную свадьбу - 65 лет совместной жизни. Такая свадьба - довольно редкое 
событие. К этому времени семейные узы становятся прочными, как металл, и их уже 
невозможно разрушить.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
------  —- ■-■■·■ ■ ■ ■■—— —-—· ■—·--------------------------------------------------------■ 

«Горечь 
лебединая»

26 октября Василию Григо
рьевичу исполнится 90 лет, а 
Анне Николаевне 19 декабря 
- 84 года. У них четверо детей, 
пять внуков и семь правнуков. 
Так же, как в молодости, супруги 
трогательно поддерживают друг 
друга, и каждый понимает свою 
вторую половинку с полуслова 
или даже совсем без слов. На
верное, потому что всю жизнь в 
этой семье не столько о матери
альных благах думали, сколько о 
красоте души заботились. Федо
сеевы любят природу, поэзию, 
искусство.

Василий Григорьевич с дет
ства рисует, нигде не обучав
шись, красивые картины с ви
дами любимого города, а также 
портреты. В молодости хорошо 
играл на баяне и аккордеоне - и 
вальс, и фокстрот, и свои ме
лодии сочинял. Свой тульский 
баян он подарил внуку, когда тот 
начал учиться профессиональ
ной игре на баяне. А аккордеон 
и сейчас иногда берёт в руки. С 
50-х годов начал писать стихи 
- о войне, о любви, о семейных 
ценностях. Муза могла посетить 
его в любое время. Как расска
зывает Анна Николаевна, «при
дёт, бывало, с работы, сядет и 
пишет. Займётся хозяйством, 
отвлечётся, а потом опять за 
ручку и тетрадь берётся». В 1983 
году он так написал о своём поэ-

тическом даре:
Рискнуть ли мне?

Чем черт не шутит!
Быть может, мне

под старость лет 
Святая муза хвост подкрутит 
И натолкнёт на нужный след. 
Я счастлив жить

в такое время, 
Когда для страха нет причин, 
И в поэтическое стремя 
Ковбой, пожалуйста, вскочи! 
Они познакомились в далёком 

1946-м в гостях. Красноармеец 
Федосеев только что вернулся 
домой с Великой Отечественной 
войны. Аня работала на Каменск- 
Уральском металлургическом 
заводе в центральной заводской 
лаборатории лаборантом ме

ханических испытаний. 
Молодые приглянулись 
друг другу, начали гулять 
вместе. Вскоре и Васи
лий устроился на работу 
на КУМЗ, вначале рабо
тал в гараже, затем был 
назначен инспектором в 
монтажном отделе. Ког
да проходили собрания, 
его всегда выбирали 
секретарём, потому что 
писал не только красиво, 
но и грамотно. По словам 
Василия Григорьевича, 
именно эта особенность 
спасала его в военные 
годы. В армию взяли 
старшим писарем полка 
и берегли во время сра
жений.

В том же 1946 году Василий 
предложил Анне выйти за него 
замуж. Но девушка решила по
думать, её смущала разница в 
возрасте - шесть лет. Думала 
недолго - поняла, что это и есть 
её судьба. После свадьбы 13 лет 
жили у родителей мужа в боль
шой семье. Затем построили 
свой дом, в котором живут по сей 
день. Наказ «Совет да любовь» 
они пронесли через всю жизнь 
- 64 года рука об руку, в мире и 
согласии. Секрет их счастливой 
совместной жизни прост - нуж
но во всём уступать друг другу. В 
1996 году Василий Григорьевич 
напишет о том времени:

Я стою над родною округой,

Вспоминаю плеяду чудес.
Как ходили с любимой 

подругой
В глухоманный 

приволковский лес.
Расположившись в сень 

под берёзкой
В трёх шагах от Исети-реки, 
Я срывал ей цветочек-тёзку 
И вручал из горячей руки.
В 1947 году ему предложили 

работу за границей, в Иране. 
Подготовка к переезду длилась 
два года. В 1948-м родился 
первенец Николай. 31 января 
1949-го переехали. Василий 
Григорьевич работал дежурным 
комендантом в консульстве. В 
городе Ахвазе прожили полго
да. Потом, в связи с местными 
политическими событиями, на
чались беспокойные, тревожные 
дни. Однажды ночью прозвучал 
тайный звонок-предупреждение 
о том, что необходимо уни
чтожить важные документы, а в 
самом крайнем случае оставить 
последний выстрел себе. Затем 
консульство закрыли, и семья 
переехала в Тегеран, там про
жили ещё два года. Были при
глашения остаться, но семья 
ожидала второго малыша и ре
шила уехать домой.

Вернулись на родное пред
приятие. Трудовой стаж Василия 
Григорьевича в центральной за
водской лаборатории _л 

38 лет, Анны Николаевны - 39. 
Завод гордится такими работ
никами, ценит их опыт и знания, 
ставит в пример молодым. К 
юбилею Василия Григорьевича 
ЦЗЛ готовит праздничный сюр
приз.

В одном из своих стихотворе
ний в 1997 году он изложил се
крет своего долголетия: 

Отвергаю хворь и негу, 
Коль таблетка мне вредна, 
Я займусь отныне бегом, 
Мне атлетика нужна.
Вдоль по улице февральской 
Снизу-вверх бегу, как конь. 
Пробегу полкилометра - 
Загорит в душе огонь!
Люди смотрят и хохочут: 
«Ты гляди-ка! Дед бежит! 
Видно, он два века хочет 
Безболезненно прожить!» 
Хохочите! Удивляйтесь! 
Я насмешки все стерплю. 
Первенство в спортивном 

беге 
Молодым не уступлю!
Так и живут они - душа в 

душу. Украшая мир, радуя род
ных и близких, вызывая тёплые 
чувства у всех, кто их знает.

Светлана ДАВЫДОВА. 
НА СНИМКАХ: в гостях - 

коллеги из ЦЗЛ; молодые 
годы; одна из картин Василия 
Григорьевича.

Фото Светланы ЛАПИК.

Под таким заголовком в номере «ОГ» за 18 августа этого 
года был опубликован материал за подписью пенсионерки, 
жительницы с. Ленское Туринского городского округа 
Екатерины Петровны Сажиной. Это письмо-боль, которое 
нормальному человеку нельзя было читать без содрогания 
души и сердца.

Кратко напомним его суть. 
За огородами села на неболь
шое озерцо сели десять белых 
лебедей. На этих величавых, 
очаровательных птиц приходили 
полюбоваться все жители села и 
ближайших деревень, приезжали 
из Туринска. Подкармливали до
верчивых лебедей хлебом. Все 
радовались явлению здесь цар
ственных птиц, к тому же раньше 
такого удивительно-приятного 
случая в этих местах не помнят.

Но среди людей нашёлся отъ
явленный браконьер, житель 
этого же села Виктор Корецкий. 
Одного из лебедей он подранил, 
но добить не сумел. На выстрел 
прибежал пенсионер Анатолий 
Моторин. С помощью школьника 
Лобанова он достал раненного, 
бьющегося на воде лебедя. Жена 
Моторина, Нина Андреевна, из
влекла из птицы дробь, обрабо
тала раны. Самая трагичная сце
на, трогающая до глубины души, 
это когда покалеченный лебедь 
Яша, так его назвала Моторина, 
плавал опечаленный в стороне 
от лебединой стаи, неожидан
но вернувшейся к нему. А потом 
лебеди с шумом поднялись и на
всегда скрылись за горизонтом. 
Яша, сиротливо склонив голову 
и подняв раненое правое крыло, 
долго смотрел им вслед...

Под гневным давлением об
щественности Виктор Корецкий 
вынужден был признать факт 
браконьерства, когда к нему 
приехали сотрудники милиции и 
ведущий специалист областного 
департамента по охране, контро
лю и регулированию использо
вания животного мира по Турин
скому городскому округу Юрий 
Свяжин. Нарушений выявилось 
много. Корецкий позволил себе 
прийти к озеру с ружьём в закры
тые сроки охоты, открыл стрель
бу в черте населённого пункта. 
Двустволка оказалась незареги
стрированной.

Все, кто знал эту историю, в 

том числе наши читатели, тре
бовали от правоохранительных 
органов сурового наказания Ко
рецкого за столь вызывающую 
браконьерскую выходку. Ведь 
лебедь-шипун, как известно 
даже детям, неприкасаем, зане
сён в Красную книгу.

В свою очередь департамент 
по охране, контролю и регулиро
ванию использования животного 
мира Свердловской области тре
бовал от отдела внутренних дел 
по Туринскому ГО «браконьера 
Корецкого В. привлечь к уголов
ной ответственности».

Ход расследования дела кон
тролировался прокуратурой 
Туринского района. На днях в 
корреспондентский пункт «ОГ» в 
Туринске пришёл официальный 
ответ заместителя прокурора 
Туринского района И.М. Попова. 
В нём сказано: «Департаментом 
по охране, контролю и регулиро
ванию использования животно
го мира Свердловской области 
определён ущерб на незаконную 
добычу одной особи лебедя- 
шипуна в размере 3300 рублей.

По данному факту должност
ными лицами ОВД неоднократно 
принимались решения об отказе 
в возбуждении уголовного дела в 
связи с отсутствием в действиях 
стрелявшего состава преступле
ния, предусмотренного ст. 258 
УК РФ.

Принятые сотрудниками ми
лиции процессуальные решения, 
в связи с их преждевременно
стью и неполнотой проведённой 
проверки, в порядке надзора от
менялись прокуратурой района. 
При этом прокурором давались 
указания о проведении необхо
димых проверочных мероприя
тий, в том числе о принятии во 
внимание и необходимой оценке 
доводов должностных лиц де
партамента по охране, контролю 
и регулированию использования 
животного мира Свердловской 
области.

В настоящее время сотруд
никами ОВД по Туринскому 
городскому округу вынесено 
постановление об отказе в воз
буждении уголовного дела в 
связи с отсутствием в действиях 
стрелявшего состава преступле
ния, предусмотренного ст. 258 
УК РФ.

В отношении виновного лица 
составлен протокол об админи
стративном правонарушении по 
статье 8.35 КоАП РФ, предусма
тривающей ответственность за 
уничтожение лебедя-шипуна - 
животного, занесённого в Крас
ную книгу Свердловской области.

Виновный признал свою вину 
и уже возместил причинённый 
им окружающей среде вред в 
размере 3300 рублей».

Итак, браконьер отделался, 
можно сказать, лёгким испугом.

-Видимо, пришло время, - го
ворит начальник отдела охраны, 
контроля использования живот
ного мира и административного 
права областного департамента 
Виктор Пупышев, - пересмотреть 
законодательную базу в плане 
отстрела краснокнижных живот
ных. Необходимо ужесточать 
иски и штрафы за их незаконную 
добычу. К сожалению, бывает, 
когда сумма иска ниже стоимо
сти самого животного. Так быть 
не должно.

И всё же Виктор Корецкий, 
как кажется, крепко наказал себя 
в моральном смысле. Что может 
быть хуже презрения односель
чан. Помнится случай, когда за 
отстрел лебедя в одной из де
ревень на севере нашей области 
люди обложили браконьера та
кой ненавистью, что он вынужден 
был сменить место жительства.

Если мы всегда будем посту
пать так или подобным образом, 
природа многократно будет при
знательна нам. Именно благо
даря неравнодушию жителей с. 
Ленское лебедь Яша всё-таки 
остался жив. Он радует сегодня 
посетителей зоосада централь
ного парка культуры и отдыха 
Первоуральска.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса

1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса, ОАО «Инже
нерный центр энергетики Урала», г.Екатеринбург, ул. Первомай
ская, 56, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей (далее — подрядчики) к участию в открытом 
одноэтапном конкурсе без предварительного отбора на право за
ключения Договора на выполнение работ по модернизации ав
томатизированной системы управления предприятием на базе 
программного обеспечения «1С: Предприятие» и «ИНТАЛЕВ: 
Корпоративный менеджмент».

2. Основные условия заключаемого по результатам конкурса До
говора состоят в следующем:

- Оптимизировать бизнес-процессы управления предприятием 
Заказчика с целью наиболее эффективной автоматизации при помо
щи типового решения программного продукта «1С: Предприятие».

- Учитывая особенности бизнес-процессов управления пред
приятием Заказчика, обновить до текущей на момент сдачи работ 
версии программное обеспечение АСУП на базе «1 С: Предприятие» и 
«ИНТАЛЕВ:Корпоративный менеджмент».

- Обеспечить выполнение требований федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (информационная 
система персональных данных 2-го класса с многопользовательским 
режимом обработки персональных данных и разными правами досту
па к ним пользователей).
. - Сроки выполнения работ - сдача отчётности за первый квартал 
2011 года из новой версии АСУП.

3. Участником конкурса может быть любой поставщик. Претендо
вать на победу в данном конкурсе может Участник, отвечающий сле
дующим требованиям:

- Участник конкурса должен иметь специалистов, аттестованных 
по программным продуктам «1С:Предприятие» и «ИНТАЛЕВ: Корпо
ративный менеджмент».

-Участник конкурса должен иметь опыт реализации подобных про
ектов по автоматизации управленческого учёта с использованием 
1С:УПП версии 8.x и решений компании ИНТАЛЕВ в инжиниринговых 
компаниях.

- Участник конкурса должен иметь статус «Центр компетенции 
1С».

- В проектную команду необходимо включить консультантов по 
бюджетированию, бухгалтерскому и налоговому учёту, по расчёту 
заработной платы, кадровому учёту общей численностью не менее 
пяти человек, имеющих статусы «Специалист-консультант» по соот
ветствующим разделам.

- Участник конкурса должен иметь возможность обеспечить посто
янное наличие на площадке Заказчика не менее двух специалистов- 
консультантов.

Более подробно требования к Участникам, а также требования к 
порядку подтверждения соответствия этим требованиям содержатся 
в Конкурсной документации.

4. Подробное описание закупаемой продукции и условий Догово
ра, а также процедур конкурса содержится в Конкурсной документа
ции, которая будет предоставлена электронной почтой любому по
ставщику по его письменному запросу, направленному по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, оф. 512, по факсу (343) 
350-82-36 или e-mail: .tla@iceu.ru

5. Конкурсные заявки представляются по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, ком. 526, в рабочие дни с 8.00 
до 17.00, отдел торгов и закупок, контактное лицо - Теслинова Люд
мила Анатольевна, внутренний тел. 12-19 до 12-00 местного време
ни 8.11.2010 г.

6. Контактные лица:
- по организационным вопросам: Теслинова Людмила Анатольев

на, тел. (343) 350-82-36, e-mail: :tla@iceu.ru
- по техническим вопросам: Глуховцев Павел Валерьевич, тел. 

(343) 295-60-30, ICQ 223382998.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2010 г. № 120-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2010 года включительно 

тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) энергоснабжаю
щими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные 
постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 155-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
1 января, № 1-2/св) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. 
№ 166-ПК («Областная газета», 2010, 23 января, № 16-17), от 20.01.2010 г. № 6-ПК («Областная газета», 2010, 
26 января, № 18), от 10.02.2010 г. № 18-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 17.02.2010 г. № 
19-ПК («Областная газета», 2010, 27 февраля, № 61-62), от 03.03.2010 г. № 23-ПК («Областная газета», 2010, 12 
марта, № 75-76), от 24.03.2010 г. № 30-ПК («Областная газета», 2010, 2 апреля, № 104-105), от 07.04.2010 г. № 
36-ПК («Областная газета», 2010, 16 апреля, № 122-123), от 14.04.2010 г. № 42-ПК («Областная газета», 2010, 24 
апреля, № 136-137), от 19.05.2010 г. № 53-ПК («Областная газета», 2010, 29 мая, № 184-185), от 16.06.2010 г. № 
72-ПК («Областная газета», 2010, 25 июня, № 224), от 12.07.2010 г. № 81-ПК («Областная газета», 2010, 20 июля, 
№ 262) и от 28.07.2010 г. № 88-ПК («Областная газета», 2010, 4 августа, № 279).

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 06.10.2010 г. № 120-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
сообщает о проведении в IV квартале 2010 года бесплатных 

семинаров для налогоплательщиков
12 ноября в 14.30 

Представление отчётности по каналам связи, 
использование информационной системы ИОН

Место проведения: ИФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга, ул. Тимирязева, 11, каб. 309. 

Телефон для справок: 365-89-44.
26 ноября в 15.00

Концепция планирования выездных налоговых проверок
Место проведения: Администрация Кировского района 
г. Екатеринбурга, ул. Первомайская, 75, актовый зал. 

Телефон для справок: 365-89-44.

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования, 

энергоснабжающей 
организации, населенного 

пункта, систем 
централизованного 

теплоснабжения, 
категории потребителей

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая 
вода

отборный пар давлением

острый и 
редуциро
ванный

пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

I 2 3 4 5 6 7 8
муниципальное образование «город Екатеринбург»

1. Открытое акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» Уральский филиал 
ОАО «ФПК» (город Екатеринбург)
СЦТ: город Екатеринбург

1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
1.1.1. Бюджетные 1062,49
1.1.2. Иные потребители 1062,49
1.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию 

на коллекторах производителей)
1.2.1. Бюджетные 960,60
1.2.2. Иные потребители 960,60

2. Федеральное государственное учреждение «Уральская база хранения ресурсов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» (город Екатеринбург)

2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
2.1.1. Бюджетные 448,35
2.1.2. Иные потребители 448,35
2.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию 

на коллекторах производителей)
2.2.1. Бюджетные 429,21
2.2.2. Иные потребители 429,21

Серовский городской округ
3. Открытое акционерное общество «Федеральная пассажирская компания» Уральский филиал 

ОАО «ФПК» (город Екатеринбург)
СЦТ: Серовский городской округ

3.1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию 
на коллекторах производителей)

3.1.1. Бюджетные 1155,51
3.1.2. Иные потребители 1155,51

Камышловский городской округ
4. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» (город Камышлов)
4.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
4.1.1. Бюджетные 649,90
4.1.2. Иные потребители 649,90
4.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию 

на коллекторах производителей)
4.2.1. Бюджетные 610,47
4.2.2. Иные потребители 610,47

городской округ Верхняя Тура
5. Общество с ограниченной ответственностью «Новая Энергетика» (город Екатеринбург) 

СЦТ: город Верхняя Тура
5.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
5.1.1. Бюджетные 867,93
5.1.2. Иные потребители 867,93
5.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию 

на коллекторах производителей)
5.2.1. Бюджетные 726,73
5.2.2. Иные потребители 726,73

Новолялинский городской округ
6. Общество с ограниченной ответственностью «Лесоперерабатывающий комбинат «Урал- 

Лобва» (поселок Лобва)
6.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
6.1.1. Бюджетные 358,18
6.1.2. Иные потребители 358,18
6.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию 

на коллекторах производителей)
6.2.1. Бюджетные 350,46
6.2.2. Иные потребители 350,46

Ивдельский городской округ
7. Муниципальное унитарное предприятие «Теплокомплекс» (город Ивдель)
7.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
7.1.1. Бюджетные 675,82
7.1.2. Иные потребители 675,82
7.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию 

на коллекторах производителей)
7.2.1. Бюджетные 529,84
7.2.2. Иные потребители 529,84

Тавдинский городской округ
8. Муниципальное унитарное предприятие Тавдинского городского округа «Тавдинские 

коммунальные системы» (город Тавда)
8.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
8.1.1. Бюджетные 1121,17
8.1.2. Иные потребители 1121,17
8.2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию 

на коллекторах производителей)
8.2.1. Бюджетные 1365,78
8.2.2. Иные потребители 1365.78

mailto:tla@iceu.ru
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Центр хорошего настроения

- Здесь люди душой отдыхают, - говорит заведующая 
отделением дневного пребывания для пенсионеров и 
инвалидов центра социального обслуживания населения 
«Доверие» Режевского городского округа Лилия Тихомирова.

С 2005 года, когда от
крылось это отделение, его 
услугами воспользовались 
более двух тысяч человек. 
Коллектив сотрудников здесь 
небольшой, но заботы и душев
ной теплоты хватает на всех.

Среди услуг, которые ока
зывает центр, есть, например, 
социально-педагогические. Это 
- экскурсии по историческим

местам и целебным источникам 
Среднего Урала, проведение 
концертов, в которых с огром
ным удовольствием участвуют 
сами пенсионеры и инвалиды, 
игротерапия и многое другое. 
Пожилые люди занимаются 
фитотерапией, лечебной физ
культурой, посещают курсы 
массажа. В ежедневном рас
писании выделено время и для

трудовой деятельности: посе
тители центра осваивают новые 
формы и приёмы декоративно
прикладного творчества, в том 
числе такие экзотические, как 
вязание на вилках.

Одно из основных направле
ний работы центра - психоло
гическая помощь. Проводятся 
групповые занятия и индивиду
альные консультации.

- Основные проблемы, с ко
торыми обращаются к психоло
гу - это одиночество, сложные 
отношения с детьми, внуками, 
многих беспокоит чувство оби
ды, - рассказывает психолог 
центра Надежда Трапезникова. 
- С началом экономического 
кризиса стало больше обраще
ний с психологическими про
блемами, связанными с беспо

койством за профессиональное 
и материальное будущее детей 
и родных.

У психолога пожилые люди 
учатся ставить цели и добивать
ся их, избавляются от чувства 
обиды, неуверенности в своих 
силах. Есть своя специфика ра
боты с пенсионерами: на груп
повых занятиях они часто уходят 
от темы разговора, любят про-

сто побеседовать, так как в по
вседневной жизни им часто не 
хватает общения.

На базе центра «Доверие» 
организована работа клубов по 
интересам: «Рукодельница»,
«Гармония» (кружок по психо
логической адаптации пожилых 
людей к меняющимся условиям 
жизни), «Родник» (организация 
досуга, проведение мероприя
тий).

В общем, в центре есть всё, 
что нужно для комфортного и 
приятного времяпровождения. 
Не хватает только хорошего 
спортзала. Пока гости центра 
вынуждены заниматься на тре
нажёрах в небольшой комнате.

Все эти удовольствия предо
ставляются пожилым людям за 
очень умеренную плату: стои
мость путёвки на 15 дней чуть 
больше тысячи рублей.

Во время моего визита все 
отдыхающие отправились на 
очередную экскурсию, из-за 
плохого самочувствия осталась 
только Татьяна Сироткина.

- Хорошо тут нам, - говорит 
она. - Персонал просто заме
чательный. А главное - мы здесь 
можем общаться. Это просто 
центр хорошего настроения!

Наталья БОРИСОВА.
НА СНИМКАХ: будни центра 

хорошего настроения.
Фото из архива центра 

«Доверие».

•ПОДРОБНОСТИ

Екатеринбургская команда 
выиграла Кубок России

ФУТЗАЛ
XIX розыгрыш Кубка Рос

сии закончился победой 
екатеринбургской команды 
«Таганский ряд». В решаю
щих матчах уральцы обыгра
ли действующего чемпиона 
страны, а также бронзового 
призёра последнего первен
ства.

Финальный турнир Кубка 
России-2010 проходил в под
московном Лотошино с уча
стием шести команд. На пред
варительном этапе «Таганский 
ряд» дважды сыграл вничью: 
с московским «Надымнефте- 
газом» (2:2) и бронзовым при
зёром последнего чемпионата 
страны ярославским «Подво
дником» (1:1). Заняв в группе 
второе место, уральцы вышли 
в плей-офф, а там сразу попали 
на новгородский «Волхов».

Действующие чемпионы и 
обладатели Кубка страны при
ехали в Лотошино без четырёх 
игроков основного состава и 
всего с одним вратарём. По
следнее обстоятельство и ста-

ло для новгородцев роковым. 
Они уверенно начали встречу 
и повели в счёте. Однако уже к 
середине игры голкипер «Вол
хова» Александр Чугунов по
лучил две жёлтых карточки и 
был удалён. В ворота пришлось 
встать полевому игроку, чем и 
воспользовались подопечные 
Анатолия Краснова - 5:3 в поль
зу «Таганского ряда».

В финальном матче уральцы 
ещё раз встретились с «Подво
дником» и на сей раз одержали 
победу - 6:5.

Наш земляк Андрей Булан- 
кин получил приз лучшего гол
кипера турнира. Лучшим бом
бардиром с пятью голами стал 
Сергей Чернов («Волхов»), а 
лучшим игроком турнира на
зван Александр Спицын из 
«Подводника».

Екатеринбургская команда 
выиграла Кубок России впер
вые в истории. Ранее лучшим 
результатом наших футзали- 
стов было третье место, кото
рое они занимали четырежды (в 
том числе в прошлом году).

Погода - совсем никуда

Нет, сладкии...
В сентябре в российских (в том числе и в екатеринбургских) кинотеатрах 
начался показ анимационного полнометражного фильма Гарри Бардина 
«Гадкий утёнок». Фильм снят по мотивам произведения Г.Х.Андерсена и 
анонсирован как «весёлая и умная сказка о том, что мечты сбываются».

За три недели до премьеры в мо
сковском Центре современного искус
ства состоялся закрытый показ фильма 
и встреча с его создателями. Внеш
татному корреспонденту «Областной 
газеты» удалось побывать на этом со
бытии и побеседовать со знаменитым 
мультипликатором.

Вряд ли стоит пересказывать сюжет 
сказки. Наверняка все помнят историю 
утёнка, которого обитатели птичьего 
двора не любили только за то, что он 
был не похож на других. Именно с этой 
темы и решил начать разговор со зри
телями Гарри Бардин. Проблема взаи
моотношений общества с нестандарт
ными людьми, как считает он, сегодня 
актуальна как никогда.

- Мы изменились в последние годы. 
Наши сердца огрубели, мы разучились 
понимать и принимать людей, которые 
думают и живут иначе. Я бы очень хо
тел, чтобы фильм «Гадкий утёнок» слу
жил напоминанием о том, что каждый 
из нас имеет право быть личностью, 
- сказал режиссёр. - Когда я вижу тад
жика, подметающего улицы Москвы, 
и слышу слово «черномазый» в его 
адрес, то испытываю острейшую боль. 
Почему мы так жестоки и несправед
ливы? Эти люди делают наши города 
чистыми, они трудятся и получают за 
свой труд очень скромное вознаграж
дение... Мне кажется, агрессия сильно 
разрушает нас. Ещё более разруши
тельно она действует на детей. К со
жалению, в сказке про утёнка многие 
дети и взрослые узнают себя. И если 
кто-то из них после просмотра фильма 
почувствует облегчение, я и моя студия 
«Стайер» будем считать свою задачу 
выполненной.

Состав актёров, озвучивавших роли 
в «Гадком утёнке», можно без натяжки 
назвать блестящим: Армен Джигарха
нян, Константин Райкин, Юлия Рутберг, 
Владимир Качан. Саунд-трэком к филь
му стала музыка из балетов Чайковско
го «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» в 
исполнении Национального филармо
нического оркестра под управлением 
Владимира Спивакова.

- С Владимиром Теодоровичем нас 
связывают очень давние отношения, - 
признался Бардин. - Но тем не менее 
во время работы над фильмом я за
ново открыл для себя этого человека. 
Меня поразило его вечное, постоянное 
стремление к совершенству. Честно 
скажу, я был этим фактом и удивлен, и 
восхищён. С такой же отдачей работа
ли и оркестранты.

Владимир Спиваков, как сообщил 
режиссёр, озвучивал в фильме роль 
Петуха. Эта работа стала для дирижёра 
дебютом на актёрском поприще:

- Он долго уговаривал меня на этот 
шаг. Я раздумывал. И пока я это делал, 
Владимир получил от ЮНЕСКО звание 
«Артист мира». Звоню ему, чтобы по
здравить с этим прекрасным событи

ем, слышу звон бокалов, приветствен
ные речи, и его робкий голос: «Но ведь 
Петуха я всё же буду озвучивать?». Я 
ответил ему, что теперь все мои со
мнения на его счёт отпали - Артисту 
мира отказать невозможно... Как-то 
на_гастролях Спиваков увидел рекламу 
картины с похожим названием и сра
зу позвонил мне: «Скажи, неужели всё 
прошло без меня?! На афише написано 
«Гадкий я», это не наш ли фильм?». Я 
ответил, что всё в порядке, это амери
канский фильм, а наш «Гадкий утёнок» 
ещё не готов. Бесконечно ценю и ува
жаю профессионалов, в которых никог
да не умирает ребёнок!

У первых зрителей «Гадкого утёнка» 
фильм вызвал неоднозначную реак
цию. Многим захотелось поспорить с 
авторами по поводу некоторых сцен. 
Например, по поводу сцены, в которой 
утёнок, ставший лебедем, улетает вме
сте со своей вновь обретённой стаей, и 
на прощанье взмахом крыла вызывает 
мощный порыв ветра. Все обитатели 
птичьего двора остаются после этого, 
скажем так, несколько потрёпанными... 
Девушка из зала спросила Бардина: 
«Скажите, к чему такой мстительный 
поступок?». Гарри Яковлевич ответил 
коротко: «Я считаю, что любые злодея
ния должны быть наказаны».

У других зрителей вызвала недоуме
ние сцена с дикими утками. В ней рас
сказывается о том, как отец учил своего 
сына-утёнка летать, и в процессе полё
та обоих подстрелил охотник. «Стоит ли 
поднимать столь мрачную тему в дет
ском мультфильме?», - спросили они 
режиссёра. На что последний ответил: 
«Вольность, свобода всегда оплачива
ются дорогой ценой, иногда жизнью. 
Дети имеют право знать об этом».

Надо сказать, что работа над филь
мом продолжалась шесть лет. Некото
рым может показаться, что много, но 
сам автор считает — в самый раз:

- Нам хотелось сделать не просто 
хороший, а очень хороший фильм, - 
скромно заметил он. - Поэтому при
шлось трудиться долго и упорно. Меж
ду прочим, в «Гадком утёнке» более 
четырёхсот персонажей, каждому из 
них нужно было создать индивидуаль
ный характер, выстроить хореогра
фию. Конечно, за эти шесть лет мно
гое поменялось, например, художник 
фильма, известный книжный график 
Кирилл Челушкин уехал жить в Париж... 
Название студии, где создаются мои 
анимационные фильмы, звучит как 
«Стайер». Стайер - это бегун на длин
ные дистанции, обладающий выносли
востью и большим запасом прочности. 
Я делаю работу ровно столько, сколько 
это необходимо. И хочу доказать одну 
простую истину - художник в наше 
время может быть одновременно и ис
кренним, и продаваемым.

В НАЧАЛЕ ноября в Екатеринбурге 
пройдёт II открытый фестиваль 
детско-юношеских любительских 
театров «Театральный перекрёсток». 
О фестивале и перспективах 
развития детского театра мы 
поговорили с режиссёром, 
педагогом Свердловского 
государственного колледжа 
искусств и культуры и Уральского 
государственного педагогического 
университета, членом жюри 
фестиваля Надеждой ЧИНЯЕВОЙ.

-В Свердловской области - раз
вёрнутая система детских театральных 
фестивалей. Некоторые из них прово
дит в разных городах области (Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском, Верхней 
Салде) Свердловский государственный 
областной дворец народного творче
ства. В Екатеринбурге уже более пят
надцати лет существует «Дверь на сце
ну», у истоков которой я стояла. Можно 
вспомнить о прекрасной «Театральной 
дюжине», которая, как правило, каждую 
весну проходит в Театре юного зрителя. 
Тринадцать детских и молодёжных теа
тральных коллективов Екатеринбурга 
играют спектакли на малой сцене ТЮЗа, 
а после этого проходит их обсуждение. 
«Театральный перекрёсток», появив
шийся два года назад, занимает в ряду 
фестивалей свою нишу.

-Как начинался «Театральный пе
рекрёсток»?

-Создатель, идейный вдохновитель 
и директор «Театрального перекрёст
ка» Евгений Крайзель - художественный 
руководитель театральной мастерской 
екатеринбургской гимназии № 205 
«Театр». Если бы не он, фестиваль бы 
никогда не состоялся. Профессиональ
ный подход виден во всём: это и вы
бор площадки - участников фестиваля 
примет в этом году Екатеринбургский 
театр кукол, и отбор коллективов - все 
они очень разные, но каждый отличает
ся яркой индивидуальностью. В рамках 
«Театрального перекрёстка» пройдут 
мастер-классы по сценическому дви
жению и актёрскому мастерству, твор
ческие тренинги, которые будут вести 
члены жюри - театральные режиссёры 
из Москвы и Перми. Замечательно, что 
инициативу поддержали Союз театраль
ных деятелей России, Управление куль
туры администрации Екатеринбурга; 
благотворительный фонд «Синара».

-Насколько я знаю, дети будут 
участвовать в обсуждении всех спек
таклей фестиваля.

-Совершенно верно. Это всегда инте
ресно. Когда мы, взрослые, обсуждаем 
спектакли, то делаем это с точки зрения 
профессиональной «выстроенности», а 
ребята в большей степени «обсуждают» 
сердцем. Но наши мнения часто совпа
дают. На сцене мы видим не детей, обу
ченных по определённым стандартам, а 
живых детей с их оценками, реакцией... 
Уверена, что все, кто попадёт на этот 
фестиваль, получат не меньше, а иногда 
и больше удовольствия, чем от поста
новок профессиональных театров. Ре-

Ингрид ГЕРУЛАЙТИС.

НАША СПРАВКА
Гарри БАРДИН родился в 1941 году в Оренбурге. Закончил школу-студию 

им В.И.Немировича-Данченко при МХАТе, служил актёром в театре им.Гоголя, 
режиссёром-постановщиком в Московском кукольном театре.

В 1975 году Гарри Бардин начал работать режиссёром-мультипликатором 
на киностудии «Союзмультфильм», где за 15 лет снял 15 фильмов. Его работы 
отмечены многочисленными призами, в том числе четырьмя «Никами» и «Зо
лотой Пальмовой ветвью» Каннского фестиваля. В 1999-м Гарри Бардин был 
удостоен Государственной премии РФ.

В 1991 году вместе со своей группой Бардин основал собственную студию 
«Стайер», где он работает и по сей день.

■ ФЕСТИВАЛЬ

Встретимся 
на «Театральном 

перекрёстке»
бята искренни, их волнует то, о чём они 
играют, поэтому зритель эмоционально 
подключается к спектаклю. От встречи 
с этими спектаклями всегда ожидаешь 
чего-то необычного, яркого, спорного, 
но очень интересного.

-Какие коллективы, участвовав
шие в прошлом фестивале, вам как 
члену жюри запомнились?

-Мне очень понравился коллектив 
«Хризолиты» детской театральной шко
лы из Краснокамска, настолько они 
замечательно играли спектакль «Мой 
милый Плюшкин». Театр-студия «Синий 
краб» из Нижнего Новгорода поразил 
своей чистотой и искренностью. Удивил 
детский образцовый театр «Балаганчик» 
из Ижевска. Я могу о каждом спектакле 
говорить «удивили», «удивили», «удиви
ли»...

-Участники «Театрального пере- 
крёстка-2010» приедут из разных ре
гионов России, а также из Латвии и 
Литвы. А как обстоят дела с детскими 
театрами в Свердловской области?

-Их всегда было - и есть! - очень 
много. Так, в Екатеринбурге есть кол
лективы, без которых уже невозможно 
представить театральную жизнь города: 
студия «Пьеро» школы № 32 (руководи
тель -Татьяна Мухлынина), мастерская 
гимназии № 205 (Евгений Крайзель), те
атры «Зеркало» (Маргарита Васильева) 
«Игра» (Ольга Стайна), «Бемби» (Люд
мила Вершинина) и многие другие.

-Какими качествами должен об
ладать челЬвек, работающий с деть
ми?

-Театральные педагоги, особенно 
детские - профессия трудная и не очень 
благодарная в плане финансового бла
гополучия. Те, кто остаются в этой сфе
ре, безусловно, люди увлечённые, пре
данные своему делу, и, самое главное, 
любящие детей. Для театра нет ничего 
страшнее дрессуры, а вот выращивание 
творческой индивидуальности - чер
та настоящего педагога. К счастью, на 
«Театральном перекрёстке» я не видела 
спектаклей, где была бы видна жёсткая 
рука руководителя, когда он сам себе 
интересен больше, чем дети, с которы
ми работает. В Екатеринбурге руково
дителей театральных коллективов и пе
дагогов готовят два учебных заведения 
- Свердловский колледж искусств и 
культуры и недавно открывшееся отде
ление театрального творчества в Инсти
туте музыкального и художественного 
образования Уральского государствен

ного педагогического университета. 
Для студентов этих учебных заведений 
участие в обсуждении спектаклей на 
фестивале «Театральный перекрёсток» 
- шаг в профессию. Для руководите
лей коллективов - возможность, что 
называется, сверить часы, понять, на
сколько ты во времени, увидеть работу 
коллег. Для детей - толчок к творчеству, 
стремление двигаться дальше. Интерес 
к театру превращается со временем в 
глубокий интерес к искусству. Идёт вос
питание человека, который без творче
ского начала, подхода, уже не сможет 
строить свою жизнь. Театр даёт умение 
понять, увидеть, настроиться на другого 
человека. Даёт возможность проявить 
индивидуальность.

-Расскажите о тенденциях, кото
рые появились в детском театраль
ном искусстве за последние десять- 
пятнадцать лет.

-В последнее время возник большой 
интерес к детской классике. К примеру, 
сразу несколько коллективов сдела
ли спектакли по «Чучелу» Железняко
ва, екатеринбургский театр «Зеркало» 
смог придать современное звучание 
книге Михалкова «Сомбреро». Ещё 
одна тенденция - создание авторского 
спектакля, когда сценарий рождается 
в коллективе. Стал применяться более 
профессиональный педагогический 
подход к обучению театральному ис
кусству. Сейчас в каждом коллективе не 
только репетиции, но и большое количе
ство учебных занятий.

-Капля дёгтя в бочке мёда - то, 
как детское искусство финансирует
ся...

-Проблемы в плане финансирова
ния есть всегда. Театр не может быть на 
пустом месте, должна быть материаль
ная база. Театры, к счастью, пытаются 
выжить, находят какие-то пути. На мой 
взгляд, детское творчество набирает 
обороты среди потока массовой куль
туры. Театры - уголки элитарной культу
ры, духовности. Стремление молодёжи 
к самореализации, к самовыражению 
- тенденция современного времени. 
Желание вырваться из общего потока, 
сказать: «Я есть!» было всегда. Сейчас 
стремление к духовному осмыслению 
в разных формах, в том числе и через 
театр, стало более массовым. Театр ни
когда не умрёт, потому что это то, что 
происходит здесь, сегодня и сейчас.

Беседовала Ирина АРТАМОНОВА.

■ ВАШЕМУ СТОЛУ ОТ НАШЕГО

Шоколадный веррин
по-астанински

Кулинары Свердловской области 
провели серию мастер-классов 
в Казахстане. Уральские повара 
и кондитеры поделились с 
казахскими коллегами секретами 
производства тортов, пирожных, 
а также инновациями в 
современных направлениях 
декора в поточном производстве 
сладостей.

Мастер-класс был организован 
совместно Ассоциацией кулинаров 
Республики Казахстан и министер
ством торговли, питания и услуг

Свердловской области. В лабора
тории одного из профессиональных 
лицеев казахской столицы, где нахо
дится самое современное техноло
гическое и холодильное оборудова
ние, более тридцати специалистов 
общественного питания из Астаны, 
Петропавловска, Кокшетау и других 
городов Казахстана готовили чиз
кейки, творожные муссы, торты с 
фруктами, десерты в бокалах. Под 
руководством уральских шефов ка
захские кондитеры отрабатывали 
современные элементы оформления

тортов, декоры из шоколада и глазу
ри, карамели. Особо запомнился им 
мастер-класс, в котором творился 
шоколадный веррин с кремом «пати- 
сьер» и крамболом.

Одним из участников команды 
был шеф-кондитер кафе «Петров 
Двор» Андрей Пбловинкин, лауреат 
международных и российских кон
курсов, прославивший Свердлов
скую область своими уникальными 
работами из карамели.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Завершился первый этап 

чемпионата России, который 
с этого сезона проходит по 
системе «осень-весна». В по
следний игровой день 2010 
года природа нанесла изде
вательскую пощечину тем, 
кто считает, что в наших кра
ях можно проводить турниры 
по европейскому календа
рю.

Пока российские футболи
сты только готовятся перейти 
на новую систему, травяные 
хоккеисты уже начали по ней 
играть. И сразу же столкнулись 
с проблемой,о которой твердят 
все противники евроформата, - 
«неиграбельной» погодой.

Пятый (и последний в этом 
году) тур чемпионата страны 
был назначен на 9 и 10 октября. 
В эти дни планировалось прове
сти четыре матча - по два раза 
сыграть друг с другом должны 
были столичное ШВСМ «Измай
лово» и казанское «Динамо»,

а также «Динамо-Строитель» 
(Екатеринбург) и «Динамо» 
(Электросталь). Однако вос
кресная встреча в Москве не 
состоялась: к моменту выхода 
команд на поле площадка была 
покрыта инеем после ночного, 
заморозка. Матч пришлось пе
ренести - на весну... Казанцам 
(проигравшим, кстати, первую 
встречу - 4:6), придётся теперь 
понести дополнительные фи
нансовые расходы - на повтор
ную поездку в столицу. А ведь 
бюджеты у российских команд 
по хоккею на траве весьма 
скромные...

В Электростали, к счастью, 
заморозков не было, и дина
мовское дерби состоялось в 
полном объеме. Первый матч 
завершился вничью - 3:3, а в 
повторном хозяева победили с 
минимальным преимуществом 
- 3:2. Любопытно, что все пять 
голов были забиты во втором 
тайме.

Таблица розыгрыша. Положение после пяти туров 
и в н п м о

1 «Динамо» (Казань) 9 6 0 3 33 -29 18
2 «Динамо» (Электросталь) 10 5 3 2 34-28 18
3 «ШВСМ-Измайлово» (Москва) 9 3 2 4 35-35 11
4 : «Динамо-Строитель» (Екатеринбург) 10 2 1 7 24-34 7

Чемпионат страны возобновится в апреле 2011 года.

Незачёт
ФУТБОЛ

Очередной чемпионат Рос
сии среди женщин екатерин
бургская команда «УПИ-ЯВА» 
начала с двух поражений на 
своей площадке от подмо
сковной команды «Снежана- 
Котельники».

Накануне чемпионата «УПИ- 
ЯВА» и «Снежана-Котельники» 
сыграли четыре товарищеских 
матча, и во всех победили под
московные футболистки. Не 
удалось уралочкам нарушить 
печальную традицию и в офици
альных играх.

В первый день «Снежана» 
победила 2:0, забив голы на 
30-й и 32-й минутах. В по
вторном матче гостьи открыли

счёт за минуту до перерыва. В 
середине второго тайма луч
ший снайпер студенток Ирина 
Вергунова провела ответный 
мяч, но через четыре минуты 
соперницы вновь вышли впе
рёд. Поскольку времени оста
валось мало, уралочки пошли 
вперёд большими силами, но 
на последних секундах после 
контратаки подмосковной ко
манды пропустили ещё один 
гол - 1:3.

Результаты других матчей: 
«Виктория» - «Томск-СибГМУ» - 3:1 
и 5:1, «Алектан» - «Аврора» - 1:27 и 
0:34, «Сибирячка-КГПУ» - «Лагуна- 
УОР» - 0:8 и 0:11.

30-31 октября «УПИ-ЯВА» сы
грает в Пензе с «Лагуной-УОР».

«Торнадо» смёл 
уралочек со льда

ХОККЕЙ
Во втором туре жен

ского чемпионата Рос
сии екатеринбургский 
«Спартак-Меркурий» играл в 
Дмитровесместным«Торнадо» 
- серебряным призёром пре
дыдущего первенства. Как 
и в стартовых матчах сезо
на против нижегородского 
СКИФа, наша команда очков 
набрать не сумела.

Все три поединка закончи
лись убедительными победами 
подмосковной команды - 9:1, 
6:1 и 7:1. Из трёх наших голов 
два (в том числе первый) забила 
Екатерина Ананьина, один - Та
тьяна Шибанова.

Результаты матчей, вопреки 
первому впечатлению, следует 
признать неплохими: «Торна
до» и СКИФ на голову сильнее

остальных российских команд, 
и отобрать у них хоть одно очко 
сейчас просто нереально. Если 
же взять разницу шайб, то ста
нет очевидно, что уралочки про
грессируют: в прошлом сезоне 
они проиграли, гостевые матчи 
«Торнадо» с общим счётом 1:31, 
а СКИФу - 2:28. Сейчас - соот
ветственно 3:22 и 0:18...

Положение команд: СКИФ 
и «Торнадо» - по 18 очков (по
сле 6 матчей), «Факел» - 8 (3), 
«Локомотив-Энергия» - 1 (3), 
«Спартак-Меркурий» и «Аги- 
дель» - 0 (6).

Следующий тур состоится 
18, 19 и 21 октября. «Спартак- 
Меркурий» играет дома с крас
ноярской командой «Локо
мотив-Энергия».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

• ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. ВХЛ. «Кристалл» (Саратов) - «Спутник» (Нижний 

Тагил) - 2:1 (35.Данилин; 47.Бондаренко - 55.Уткин).
На последней минуте тагильчане имели шанс сравнять счёт. 

Они получили численное преимущество и заменили вратаря Де
мидова шестым полевым игроком, но хозяева выстояли.

Набрав в девяти матчах девять очков, «Спутник» занимает деся
тое, последнее место в дивизионе «Восток».

ШАХМАТЫ. Екатеринбургский гроссмейстер Людмила Сауни- 
на стала чемпионкой России по быстрым шахматам среди вете
ранов. В восьми турах чемпионка мира и Европы набрала 7 очков. 
Другие представительницы Среднего Урала Ирина Кабанова и Ли
дия Беляйкина набрали соответственно 5 и 2 балла.

Там же в подмосковном пансионате «Лесной городок» проходит 
и чемпионат страны по классической версии. После пяти туров Са- 
унина с 4 очками занимает второе место, уступая полбалла лидеру 
москвичке Елене Фаталибековой.

В активе Кабановой и Беляйкиной по 2 очка.
____
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■ ЗА ЧИСТОТУ!

Мусор «в белом»
Если верить сотрудникам «Спецавтобазы» столицы Среднего 
Урала, то в Екатеринбурге наконец-то сбылась давняя мечта 
всех дворников: горожане стали меньше мусорить!

Всемирный День зрения выделен в 
календаре по решению Всемирной 
организации здравоохранения и 
призван привлечь внимание людей 
к проблеме сохранения зрения. Он 
отмечается каждый год во второй 
четверг октября.

Эта дата - повод задуматься о той 
важной роли, которую зрение играет в 
нашей жизни.

К сожалению, глаза подвержены 
болезням, многие из которых протека
ют бессимптомно или с минимальны
ми симптомами, приводя к различным 
осложнениям - от ухудшения зрения до 
слепоты. Сегодня почти каждый второй 
житель России имеет те или иные про
блемы со зрением. Всемирный день 
зрения напоминает нам о том, насколь
ко важно своевременно и правильно за
ботиться о здоровье глаз.

Со временем наше зрение может 
меняться. Насколько хорошо вы види
те? Нужны ли вам очки или контактные 
линзы? Как можно поддержать здоро
вье глаз?

Ответы на эти вопросы можно узнать 
у врача-офтальмолога, посетив поли
клинику или ближайший салон оптики.

Отметьте День зрения вместе с мил
лионами людей во всём мире. Сделайте 
первый шаг навстречу здоровой и яркой 
жизни - добавьте ежегодную проверку 
зрения к таким полезным привычкам, 
как занятия спортом и правильное пи
тание.

Зрение - настоящий дар природы, 
который важно ценить и беречь. Это 
важнейшее из пяти чувств, с помощью 
которого мы получаем около 80 процен
тов информации об окружающем мире. 
Именно поэтому так важно заботиться о 
здоровье глаз.

Активная жизнь современного че
ловека наполнена событиями до от

каза. Каждый день несёт в себе что-то 
новое, и так важно ничего не упустить. 
Наши глаза - самые верные друзья, 
которые помогают во всех делах, но 
часто ли мы обращаем внимание на их 
здоровье?

Мы зачастую полагаем, что со зре
нием у нас всё в порядке, списывая 
чувство дискомфорта и повышенную 
утомляемость глаз на стресс и плохую 
экологию. На сегодняшний день каж
дый второй житель России имеет то или 
иное нарушение зрения, а около 20 про
центов из тех, кто плохо видит, не носят 
ни очки, ни контактные линзы.

Когда вы в последний раз проверяли 
зрение? Два года назад? Или ещё рань
ше?..

А между тем врачи-офтальмологи 
рекомендуют делать это не реже одно
го раза в год. Проверка зрения должна 
войти в привычку и стать регулярным 
ежегодным осмотром - таким же, как 
посещения стоматолога или терапевта.

Почему проверка зрения так важна? 
Аллергия, загрязнённая атмосфера 
большого города, сухой воздух в конди
ционированных помещениях - всё это 
не самым лучшим образом сказывается 
на здоровье глаз. Зрение изменяется 
под действием всех этих факторов, а в 
обычной суете современной жизни это
го можно просто не заметить.

Благодаря проверке зрения можно 
своевременно устранить и другие «не-

поладки» - ведь в глазах, как в зеркале, 
отражается состояние всего организ-

нальной общественной организации 
«Ассоциация врачей-офтальмологов»

■АКЦИЯ

Марафон 
грамотности

В городе Серове многотиражная газета «Сталь» организовала 
для горожан массовую проверку грамотности. В течение двух 
месяцев любой желающий мог прийти в одну из местных школ 
и написать диктант.

- Мы подготовили не самый 
сложный, но интересный текст. 
Он посвящён истории Серова 
и называется «Наш город и его 
имена», - рассказывает Ольга 
Дряблова, учительница русско
го языка и литературы. - Текст 
состоял в основном из простых 
предложений, но содержал 
много имён собственных, чис
лительных, слов с безударными 
гласными в корнях.

Желающих проверить свои 
знания набралось 120 человек. 
Как говорят организаторы ак
ции, в школу приходили целыми 
семьями и коллективами — му
жья с жёнами, мамы с дочками 
и сыновьями, внуки с бабушка
ми и дедушками. Молва о про
ведении «народного» диктанта 
докатилась даже до соседнего 
Краснотурьинска.

- Такой наплыв отчасти свя
зан с тем, что некоторые серов- 
чане после рекламы на радио и 
телевидении решили, что уча
стие в акции обязательно для

всех, что-то вроде переписи 
населения или медосмотра, - 
говорит корреспондент газеты 
«Сталь» Майя Фомина. - Но ког
да им разъясняли ситуацию, ни
кто не обижался и не расстраи
вался. Ведь для взрослых это 
был шанс вернуться в детство, 
снова посидеть за школьной 
партой.

Итоги марафона несколько 
огорчили организаторов: из 120 
человек оценку «отлично» по
лучили лишь 11, «хорошо» - 44, 
при этом молодёжь показала 
сильное отставание от старшего 
поколения.

Тем не менее, всех участ
ников поощрили сувенирами, 
а отличников и хорошистов на
градили бесплатной подпиской 
на газету «Сталь». В следующем 
году акцию планируется повто
рить, тем более, что общегород
ской диктант отметит круглую 
дату - ему исполнится пять лет.

Ольга ИВАНОВА.

Пришло время выкапывать с огородов корневой сельдерей. 
Вот только имеется он не на каждом участке. Отчего так мало 
популярен этот овощ у наших садоводов? Может, мало знаем 
о нём?

Любопытно, но в Древней 
Греции головы победителей 
спортивных соревнований ча
сто покрывали венками не из 
благородного лавра, а из сель
дерея. Им украшали храмы и 
жилища в дни народных празд
неств, изображали на монетах. 
Авиценна назвал сельдерей 
греческой петрушкой. За ка
кие заслуги? Сельдерей ис
пользуют сейчас прежде всего 
как пряно-вкусовое растение 
в виде ароматной добавки к 
различным блюдам. Хотелось 
бы, чтобы на него посмотрели 
куда шире - и как на лечебно
диетическое средство. Он этого 
заслуживает. Сельдерей - тра
вянистое двулетнее растение 
из семейства зонтичных (сель
дерейных). В первый год жиз
ни образует корни и мощную 
розетку листьев высотой до 30 
- 50 сантиметров, а корневые 
сорта - корнеплод. На второй 
год - цветочные стебли высо
той до одного метра и семена.

Листья растений сверху бле
стящие, снизу матовые, стеб
ли прямые, сильно ветвятся. 
Мелкие белые или желтоватые 
цветки распускаются на неболь
ших зонтиках. Семена округ
лые, мелкие (диаметром до 
двух миллиметров), серые или 
буровато-коричневые. Имеет 
три разновидности - листовую, 
черешковую, корневую.

Листовые сорта (Картули, 
Бодрость, Листовой), как и у пе
трушки, бывают обычными и ку
дрявыми. Они образуют до ста 
и более крупных листьев, долго 
не грубеющих, с полыми череш
ками. У растения много точек 
роста и мощная корневая систе
ма, поэтому после срезки они 
быстро отрастают. Сельдерей 
сортов Юта, Малахит, Паскаль 
называют ещё салатным.

Корневой сельдерей (Мак
сим, Пражский гигант, Русский 
размер, Анита, Есаул, Егор, 
Яблочный, Грибовский, Силач) 
выращивают ради толстых,

Первый заместитель главного редактора 
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ГЛАВНЫЙ специалист 
цеха микропроцессорной 
и преобразовательной 
техники Каменск-Уральского 
металлургического завода Сергей 
Дёмин ходит на работу пешком. 
Несмотря на то, что его дом и 
КУМЗ находятся в разных концах 
города.

ма. Именно поэтому нельзя отклады
вать заботу о здоровье глаз на завтра. 
Тем более что сегодня для проверки 
зрения не нужно сидеть в долгих оче
редях в поликлинике, достаточно обра
титься в ближайший салон оптики, где 
врач проконсультирует вас и проведёт 
диагностику.

Стремясь привлечь общественное 
внимание к вопросам сохранения хо
рошего зрения и важности заботы о 
своём здоровье, Фонд поддержки со
циальных и информационных программ 
государственных ведомств «Народная 
инициатива» при поддержке Межрегио-

ещё в сентябре объявили о начале про
ведения программы, направленной на 
сохранение зрения людей. Программа 
стартовала в сентябре 2010 года и от
вечает задачам государственной поли
тики России и «Концепции развития си
стемы здравоохранения в Российской 
Федерации до 2020 года».

Давайте позаботимся о здоровье 
своих глаз!

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: проверять зрение 

необходимо хотя бы один раз в год.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ АВЫ СМОГЛИ БЫ?

Восемнадцать 
тысяч шагов
к здоровью

Ему 52 года, он подтянут, бодр, 
всегда в хорошем расположении 
духа. В чём же секрет? Всё просто. 
Около трёх лет ежедневно по утрам 
он качает пресс по разработанной для 
себя программе. Выполняет четыре 
вида упражнений для пресса и косых 
мышц живота. Нынешним летом для 
разнообразия решил добираться до 
работы пешком.

-Встаю в 5.50, отвожу время на за
рядку и гигиенические процедуры, не 
завтракаю,- говорит Сергей. - В 6.30 
выхожу из дома. Живу в микрорайоне 
Южный. На путь от дома до проход
ной КУМЗа затрачиваю 1 час 10 минут 
ходьбы быстрым шагом. Для подсчё
та пройденного расстояния приобрёл 
шагомер. Интересные цифры полу
чаются в конце рабочего дня. В сред-

нем за день делаю 17-18 тысяч ша
гов. Недавно поставил рекорд - 27,5 
тысячи шагов за день. Единственное 
послабление: в дождь не хожу, так как 
не хочу приходить на работу мокрым. 
В Каменске есть ещё люди, пред
почитающие ходить пешком. Когда 
прохожу расстояние от троллейбус
ного депо до Красногорской ТЭЦ, на
встречу попадается человек пять, я их 
уже знаю в лицо.

Для чего это нужно? Для поддержа
ния тонуса, хорошего самочувствия. 
Ему удалось сбросить 14 килограм
мов. Носил одежду 56-го размера, 
сейчас-48. О приобретении машины 
никогда не думал.

Светлана ДАВЫДОВА. 
Фото Ирины КОТЛОВОЙ.

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Годится сельдерей ие только на венки...
округлых корнеплодов, по фор
ме напоминающих большущее 
яблоко, но съедобны у него и 
листья. Мякоть корнеплодов 
белоснежная, с приятным аро
матом, напоминающим петруш
ку. В листьях и корнях растения 
имеются аминокислоты, глико
зиды, витамины С, В1, В2, РР, 
Е, V (противоязвенный), холин, 
уксусная и масляная кислоты, 
сахара, пектиновые вещества, 
соли калия, магния, железа и 
другие полезные вещества. 
Наиболее ценные в лечебных 
целях листовые и черешковые 
сорта. К сожалению, на дачах и 
приусадебных участках широко
го распространения сельдерей 
не получил, редко кто выращи
вает корневой сельдерей. Но я 
считаю, что в питании он должен 
занять такое же достойное ме
сто, как и морковь.

Как лекарственное растение 
сельдерей обладает антиал- 
лергическим, антисептическим, 
ранозаживляющим, тонизирую
щим, лёгким слабительным, 
мочегонным и болеутолящим 
средством. Он усиливает фи
зическую и умственную рабо
тоспособность, благоприятно 
действует на сон, эндокринную

и нервную систему. Его при
меняют при болезнях печени 
и почек, подагре, аллергиче
ской крапивнице, дерматитах, 
сердечно-сосудистых заболе
ваниях, мочекаменой болезни, 
сахарном диабете, при ожире
нии. Сельдерей улучшает аппе
тит и пищеварение, полезен при 
гастритах, язвенной болезни и 
хронических колитах, применим 
для нормализации обмена ве
ществ. Он имеет способность 
поднимать общий тонус орга
низма. В китайской медицине 
сельдерей издавна применяли 
как лекарство от высокого дав
ления. Современные исследо
вания подтвердили наличие в 
растении веществ, регулирую
щих артериальное давление. 
Сельдерей хорошо освежает 
дыхание, даже актёры не пре
небрегают этим средством. 
Особенно важно включать сель
дерей в рацион пожилых людей, 
благодаря его способности 
улучшать водно-солевой обмен 
организма и выводить из него 
шлаки.

При приготовлении бес
солевых диетических блюд до
бавление сельдерея улучшает 
вкусовые качества и обогащает

блюда витаминами, минераль
ными веществами, фитонци
дами. Следует учитывать, что 
сельдерей способствует прито
ку крови к половым органам, что 
у мужчин повышает потенцию 
(поэтому может применяться в 
комплексном лечении ложных 
форм импотенции), женщинам 
поможет бороться с фригидно
стью. Однако его употребление 
противопоказано кормящим ма
мам, так как способствует сни
жению лактации.

На каждой даче и приуса
дебном участке следует выде
лить значительную по площади 
грядку под корневой сельдерей 
и небольшую - под листовой 
сельдерей. Гурманы могут вы
ращивать и черешковый сель
дерей. Корневой сельдерей 
надо обязательно выращивать в 
рассадной культуре даже в юж
ной зоне России, иначе трудно 
получить нормальный урожай 
корней.

Семена на рассаду я сею 
очень рано, это обычно начало 
февраля, так как семена у сель
дерея покрыты туговсхожей аро
матичной плёнкой, которая не 
даёт быстрого доступа воды к 
ядру семени. Беру полиэтилено

вые стаканчики без дна, напол
няю их хорошим грунтов, обиль
но увлажняю, высеваю семена 
по поверхности, чуть - самую 
малость присыпав сверху влаж
ной землей. Всходы появляются 
на двадцатый день. Корневой 
сельдерей пикируют в отдель
ные стаканчики, чтобы получить 
крупные корнеплоды. Черешко
вый и листовой можно переса
живать пучками. В грунт расса
ду высаживаю вслед за ранней 
капустой. Уход за посадками 
обычный - рыхление междуря
дий, подкормка удобрениями, 
прополка сорняков, умеренный 
полив. В уходе за черешковым 
сельдереем есть особенность 
- он требует обязательного оку
чивания во второй половине лета 
для получения нежных, светлых 
черешков.

Валерий БРИЖАНЬ.
Р.Б. Желающим выращивать 

этот витаминный и лекарствен
ный овощ могу предложить 
семена вышеперечисленных 
сортов. Мой адрес: 353715, 
Краснодарский край, Каневской 
район, ст. Челбасская, ул. Ком
мунаров, д. 6, Брижань В.И.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; отдел МТО - тел.

и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
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- Произошло это благодаря 
проекту «Наш мусор в белом», 
- заявляет руководитель этого 
проекта, сотрудник «Спецавто
базы» Фёдор Мутьев.

В минувшую пятницу с по
дачи «Спецавтобазы» прошла 
акция «Сделаем город чище», 
цель которой - привлечь вни
мание людей к проблеме за- 
мусоренности города и расска
зать им о проекте «Наш мусор 
в белом», который помогает 
делать его чище.

В рамках акции возле па
мятника отцам-основателям 
города Татищеву и де Геннину 
стоял «Вежливый контейнер», и 
каждый желающий мог, выбро
сив в него мусор, совершить 
тем самым символический 
жест в поддержку чистоты. 
Не обошлось и без зрелищ
ных соревнований: студенты 
архитектурно-художественной 
академии строили из коробок, 
пластиковых бутылок и прочих 
отходов утилизации макет го
рода, а будущие монтажники 
создавали человечков - жите
лей этого города.

Идея проекта взята из опы
та Европы и США. Заключается 
она в том, к традиционным для 
Екатеринбурга контейнерам 
прибавились ещё и специаль
ные пакеты белого цвета - от
сюда и название проекта. Осо
бенно актуальна такая услуга 
«Спецавтобазы» для жителей 
частного сектора областного 
центра и его пригородов, где 
контейнеров мало и располо
жены они далеко друг от друга.

Несмотря на относительно 
небольшую стоимость таких 
пакетов (60 литров - 11 руб
лей, 110 литров - 18 рублей), 
окупается не только стоимость

тары, но и стоимость вывоза 
бытовых отходов с последую
щей утилизацией. На реализа
цию этого проекта «Спецавто
база» затратила около двухсот 
тысяч рублей, и за год (проект 
стартовал в июне прошлого 
года) он уже окупился на 80 
процентов.

Приобрести белые пакеты 
можно в различных торговых 
точках и у водителей мусоро
возов. Подробная информация 
об этом есть на сайте «Спец- 
автобзы» - http://sab-ekb.ru/ 
зегѵісеб/сІЬо.ЬІтІ. Наполнен
ные отходами пакеты выстав
ляются прямо на улице возле 
домов, откуда мусоровозы за
бирают их на утилизацию.

Проектом интересуются всё 
больше горожан. Особенно ак
тивны жители частного секто
ра села Горный Щит и посёлка 
Северка, а также жители Семи 
Ключей и Шарташа. Недавно 
подключились садоводческие 
товарищества. Для многих из 
них белые пакеты - это реше
ние давно наболевшей проб
лемы вывоза мусора.

- А инициативные жильцы 
посёлка Европейский из мик
рорайона Краснолесье сами 
связались с представителями 
«Спецавтобазы» с предложе
нием вывозить у них мусор. 
Как говорят новые участники 
проекта, теперь название их 
посёлка - «Европейский» - го
раздо больше соответствует 
действительности, по край
ней мере в сфере утилизации 
мусора, - отмечает ещё один 
представитель «Спецатобазы», 
инспектор по качеству оказан
ных услуг Александр Серёгин.

Вероника МЕРЗЛЯКОВА.

■ ПРОИСШЕСТВИЕ -------------------------- ,------- ------- ------------------ -—,—

Отравление в школе
Прокуратура Верхней Пышмы проводит проверку 
по факту массового отравления учащихся и учителей 
школы № 22.

Жалобы начали поступать 
шестого октября. Были госпи
тализированы два человека, 
пять находятся под наблюде
нием врачей. Доктора Верхне- 
пышминской центральной го
родской больницы осмотрели 
780 школьников и 65 учителей. 
Симптомы острой кишечной 
инфекции (ОКИ) выявлены у 85 
детей и 4 педагогов. Состояние 
заболевших в настоящее время 
удовлетворительное.

Вспышке ОКИ, по информа
ции Управления Роспотребнад
зора по Свердловской области, 
способствовали нарушение пра
вил приёма продуктов в школь
ной столовой и правил хранения 
и использования дезинфициру
ющих средств, а также несоот
ветствие фактического рациона 
питания меню.

По поручению прокурора 
Верхней Пышмы специалисты 
территориального органа Рос
потребнадзора проверят в 
школе организацию питания, 
а также качество и безопас
ность продуктов, поставляемых 
в школьную столовую одним из 
муниципальных учреждений го
рода. Проводятся исследования 
проб пищи, которую употреб
ляли сотрудники и учащиеся 
образовательного учреждения. 
Работа пищеблока временно 
приостановлена.

В отношении директора шко
лы прокурор Верхней Пышмы 
возбудил дело об администра
тивном правонарушении по 
статье 19.7 КоАП РФ («Непредо- 
ставление информации»).

Ирина АРТАМОНОВА.

■ КРИМИНАЛ ------------------------------ -—.-------------------------------

Выезд на «встречку»
стоил жизни пятерым

За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано
361 преступление, в том числе одно убийство, один факт 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, два 
изнасилования, одно разбойное нападение, 24 грабежа, 
105 краж чужого имущества, семь угонов автомобилей.
185 преступлений были раскрыты по горячим следам.

В Екатеринбурге рано утром 
в квартире дома на улице Степа
на Разина обнаружен труп нера
ботавшего 1977 года рождения, 
с резкими гнилостными измене
ниями, с множественными не
проникающими ранениями тела 
и переломами рёбер. Судебно- 
медицинским исследованием 
причину смерти установить не 
представилось возможным. По 
подозрению в совершении пре
ступления задержан неработаю
щий 1958 года рождения.

В Нижнем Тагиле около по
лудня из квартиры дома на улице 
Киевской в больницу доставили 
неработавшего 1987 года рож
дения, с ножевыми ранениями 
груди и живота, который через 
некоторое время скончался. По 
подозрению в совершении пре
ступления разыскивается нера
ботающий 1988 года рождения.

В Алапаевске утром в част
ный дом на улице Новоалапаев
ской проникли двое неизвестных 
в масках. Закрыв в ванную ком-

нату индивидуального предпри
нимателя 1963 года рождения, 
грабители похитили золотую 
цепочку и 750000 рублей. Про
водится тщательное расследо
вание.

Около полуночи на 318 км ав
тодороги Пермь-Екатеринбург 
учащийся 4-го курса колледжа 
имени Ползунова, управляя ВАЗ- 
21093, выехал на встречную по
лосу и столкнулся с грузовым 
МАН-19402 под управлением ин
дивидуального предпринимателя 
1962 года рождения. Водитель и 
четверо пассажиров легковушки 
(молодой человек 1989 года рож
дения, девушки 1991, 1989 годов 
рождения и неустановленная 
девушка 22-25 лет) погибли. Пя
тый пассажир, неустановленный 
молодой человек, с травмами 
различной степени тяжести в со
стоянии комы госпитализирован 
в реанимационное отделение 
Ревдинской городской больни
цы. Водителю грузовика оказана 
медицинская помощь.

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

www.guvdso.ru
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