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Шумела ярмарка 
в Сосновском

Середина осени - время 
завершающих работ на земле, 
заготовки урожая, ярмарочного 
торга. Свежую овощную 
продукцию закупать лучше всего 
именно в эту пору. Вот и делают 
запасы для будущей работы 
перерабатывающие предприятия, 
а жители городов и сёл спешат за 
покупками на ярмарки.

Так, в селе Сосновское Каменского 
городского округа уже четвёртый год 
подряд проводят Покровскую ярмар
ку. В старину на Руси такие ярмарки 
устраивали после праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы, они славились 
особым весельем, торгом с размахом, 
хлебосольством. На них сельский люд 
отдыхал после трудной страды. Вот и 
в минувшую субботу в центре села Со
сновское гуляла шумная Покровская 
ярмарка.

На здешнюю ярмарку многие при
езжают уже не первый раз. Фаина Мак
симовна Дегтярь, как и в прошлом году, 
привезла сюда овощи, которые вырас
тила своими руками. Особенно пользо
валась спросом капуста.

-Нынче меньше вырастили: всего

ПО ДАННЫМ областного министерства 
сельского хозяйства и продовольствия, 
переработкой сельхозпродукции занимаются 
ныне более 400 организаций Свердловской 
области. Однако глубокой переработкой 
овощей - приоритетное направление в 
развитии агропрома - заняты единицы. А на 
ООО «Красноуфимский завод диетпродуктов» 
делают это уже полвека. В «заповеднике 
трёхлитровых банок» побывал собкор «ОГ».

Кто из студентов 70-х не помнит овощные и 
мясные супы в пакетах, где сушёные морковь, лук 
и специи перемежались макаронными изделиями 
в виде миниатюрных шестерёнок? Кто из военно
служащих не едал гречневой каши в брикетах? По 
вкусовым качествам такая пища изрядно уступала 
домашней, но выручала многих. Готовили концен
траты в Красноуфимске, поставляли по всему Со
ветскому Союзу.

«И ведь не было там никакой химии!», - вспоми
нает о качестве продуктов той поры заведующая 
производством ООО «Красноуфимский завод ди
етпродуктов» Людмила Зимакова.

На-этом предприятии и сегодня не злоупотре
бляют консервантами. Но перешли на выпуск иной 
продукции.

Готовят соки, кабачковую икру, томатный соус, 
консервируют огурцы, тушат морковь.

...О сырьевой базе директор завода Александр 
Бояков заговорил с порога. Соки-то красноуфим- 
цы наводят из импортных субстанций, тут проблем 
нет. На заводе работает два конвейера: на одном 
сок разливают, как встарь - по трёхлитровым бан
кам, на другом в более мелкую, полиэтиленовую 
тару - ПЭТ- бутылки.

Но овощи? Не повезёшь же их из Израиля, Ира
на или США (страны-поставщики фруктового пюре 
для соков). Попытались закупать у населения - 
хлопоты и нервы, а конвейер не загрузили. Сейчас 
у частников берут лишь укроп да хрен для посола.

А кто в Свердловской области выращивает 
огурцы, морковь и прочее? В Западном управлен
ческом округе - Витимский да Первоуральский 
сельскохозяйственные кооперативы. Удалённость 
- более 200 километров от Красноуфимска. До 
Каменска-Уральского, где промышленники тоже 
берут сырьё, - ещё дальше.

Плюс - острая зависимость от расценок про
изводителя. Она больно ударила по заводчанам 
этой осенью: отпускная цена на овощи подскочила 
в несколько раз. Закупили. На свой страх и риск 
закатывают в банки. Но смогут ли продать по до
стойной цене?

Благо, что промышленники уже и сами стано
вятся производителями сельхозпродукции. Нынче 
заводчане «подняли целину» у соседей, под Ачи- 
том близ деревни Шиловки, где дюжину лет пашня 
зарастала бурьяном. Вложили в облагораживание 
почвы и постройку теплиц более полутора миллио
нов рублей - для малого предприятия с полусот-

150 вилков, да вёдер 25 моркови, - по
сетовала она.

Глядя на забитый капустой багажник 
«Волги», как-то не верилось в то, что 
нынче были неурожай и засуха.

На импровизированных прилавках в 
этот день можно было найти многое: от 
домашней выпечки и ручной вязки но
сков, до... деревянной бабы Яги. Выре
занный из цельного дерева сказочный 
персонаж - дело рук жителя соседней 
деревни Походилова Андрея Кунгуро
ва. Как признался сам мастер, делал он 
скульптуру целый месяц, в свободное от 
хлопот по домашнему хозяйству время. 
Заодно привёз на ярмарку и печального 
пса, тоже деревянного. Пёс, положив 
голову на лапы, словно ждал своего бу
дущего хозяина и скучал.

А вот скучать гостям ярмарки не да
вали самодеятельные артисты местно
го Дома культуры. Песни, пляски, хо
роводы, весёлые розыгрыши и сценки 
- всё было в этот день. Село Соснов
ское богато на таланты. Не зря сразу 
три местных самодеятельных коллек
тива имеют звание народных. Ходят на 
репетиции здесь целыми семьями. И 
выступают тоже. Например, на нынеш
ней ярмарке Любовь Львовна Шелест

отплясывала вместе со своей внучкой 
Катей. Многие семьями работают и на 
Сосновском отделении птицефабрики 
«Свердловская».

Шесть лет назад бывший птицесов- 
хоз «Сосновский» стал отделением пти
цефабрики «Свердловская». Коренным 
образом улучшилось и расширилось 
производство, у сельчан появился в до
мах достаток. Может, поэтому и стало 
преображаться село. Восстановили 
разрушенную церковь, стали хорошеть 
и сельские усадьбы. У людей расши
рился круг интересов.

-Начали мы с восстановления хра
ма, как и положено на Руси. Сейчас 
люди тянутся не только к храму, но и к 
культуре, своим традициям, - расска
зывал директор птицефабрики «Сверд
ловская» Геннадий Кочнев.

Вот и устроители Покровской ярмар
ки в Сосновском преследовали цель не 
только поторговать, но и пробудить у 
сельских жителей интерес к родной 
культуре, к своим корням. А возрож
дение старых традиций наполняет ду
ховным содержанием и саму сельскую 
жизнь.

-Соединение традиционной куль
туры и экономического интереса

хорошо проявляется на таких вот 
ярмарках. Особенно приятно, что в 
этом активно участвует молодёжь. 
Например, в рамках нынешней По
кровской ярмарки проходит сбор по
жертвований для малоимущих, и что 
характерно, в него с энтузиазмом 
включились старшеклассники нашей 
Сосновской школы, - рассказывал 
постановщик ярмарочной концерт

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ 
---------------------------------------------------------------------------- ----- ,—,

ней штатных работников - сумма значительная.
Огород разбили на двухстах гектарах. Наняли 

сезонных рабочих. И пусть из-за погодной анома
лии огурцов пока получили мало, зато вырастили 
и собрали 140 тонн кабачков! «Вот эта кабачковая 
икра - вся из нашего сырья», - во время похода по 
цехам директор первым делом подвёл к высокой 
галерее из стеклянных банок, стоявших у стены в 
несколько рядов.

Банки, банки...Их тысячи, и они здесь повсю
ду. Стеклянная тара - пусть не самая практичная 
(бьётся!), зато самая экологичная. Стекло в отли
чие от пластика не вступает в химическую реакцию 
с продуктами. Срок хранения больше. И показать 
товар в прозрачной ёмкости можно лицом, ничего 
не скрывая.

Да и скрывать красноуфимцам нечего. Стан
дарты соблюдают. Основное производство состо
ит из двух цехов. В тот, где работницы вручную фа
совали по трёхлитровым банкам нашинкованную 
морковь, заглянули с А. Бояковым. Директор с тё
плой иронией называет этот цех «демидовским». 
Старое оборудование, впрочем, не мешает еже
дневно стерилизовать здесь тонну витаминизиро
ванного гарнира, не применяя опасных для жизни 
ингредиентов:

-Может быть, наша гарнирная морковь чуть 
побледнела из-за термообработки, но зато при
готовлена по всем правилам, без добавления кра
сителей, - бросает взгляд в сторону морковного 
конвейера заведующая производством Людмила 
Зимакова.

Более современное производство, где из фрук
тового пюре и ягодных вытяжек наводят соки, на
ходится за пределами предприятия на месте быв
шего производства, где в советское время делали 
сыр. Перешли с Людмилой Анатольевной через 
дорогу и попали там в бойкий круговорот: все до 
единого сотрудники цеха грузили банки и бутыл
ки с соком в припаркованный к воротам грузовик. 
Помещения были заставлены готовой продукцией 
вдоль и поперёк.

Наконец, предоставив погрузку трёхлитровых 
банок юношам (здесь работает молодёжная бри
гада), девушки заняли исходные позиции у линии 
розлива. Одна распаковывала банки и отправляла 
их под кипящий пар, другая подхватывала клубя
щуюся влагой тару и мгновенно отсылала на роз
лив, третья покрывала наполненные трёхлитровки 
железными крышками, четвёртая, после автомати
ческой закрутки и повторной стерилизации накле
ивала на банки этикетки. В пару и беспрерывном
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ИНДИЯ НАМЕРЕНА ОТПРАВИТЬ СОБСТВЕННУЮ 
ЭКСПЕДИЦИЮ НА МАРС В 2030 ГОДУ

Об этом заявил в воскресенье бывший президент Индии А. П. 
Дж. Абдул Калам, пишет Press Trust of India. Аналогичное заявле
ние Калам уже делал в 2001 году, когда являлся главным совет
ником правительства Индии в ранге министра, ответственного за 
научно-техническое развитие в стратегической, экономической 
и социальной областях.//Газета.ru.

Цена в розницу - свободная

САУДОВСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ ПРЕДУПРЕДИЛИ СТРАНЫ 
ЕВРОПЫ ОБ ОПАСНОСТИ ТЕРАКТОВ

Спецслужбы Саудовской Аравии заявили о возможности те
рактов со стороны террористической организации «Аль-Каида 
на Аравийском полуострове», которые могут быть совершены на 
европейском континенте и, в частности во Франции, передает 
агентство Франс Пресс со ссылкой на главу МВД Франции Бриса 
Ортефе.

По словам Ортефе, несколько дней назад власти европейских 
стран получили сообщение от представителей Саудовских раз
ведслужб, в котором говорилось, что боевики «Аль-Каиды» в ре
гионе «готовы к действиям» или «готовятся к ним».

«Угроза действительно существует, и мы начеку», - заявил ми
нистр, добавив, что уровень антитеррористического плана «Ви- 
жипират» остался на прежнем, «красном» уровне, который пред
шествует последнему, «алому» уровню угрозы.

Британский телеканал Sky News в конце сентября со ссылкой 
на разведисточники сообщил о предотвращении серии одновре
менных терактов в Лондоне и крупных городах Франции и Гер
мании. Госдепартамент США в начале октября предупредил аме
риканцев о высокой вероятности терактов в Западной Европе, в 
частности во Франции. Германии и Италии.//РИА «Новости.
ЯПОНИЯ ОСУДИЛА АНТИЯПОНСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ 
В КИТАЕ И ПОТРЕБОВАЛА ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Премьер-министр Японии Наото Кан выразил сожаление в 
связи с прошедшими в Китае антияпонскими демонстрациями 
по поводу спорных островов и потребовал, чтобы власти страны 
обеспечили соблюдение интересов японских предприятий, со
общает в понедельник агентство Франс Пресс.

Острова Сенкаку являются спорной территорией между Япо
нией и Китаем. Пекин и Токио не могут определить прохождение 
границы между исключительными экономическими зонами в 
районе островов. Япония настаивает на прохождении раздели
тельной линии посередине водного пространства, КНР - на пере
мещении линии ближе к японскому побережью.

Кризис в китайско-японских отношениях начался после задер
жания японской береговой охраной 7 сентября в районе спор
ных островов Сенкаку (170-180 километров к северо-востоку от 
Тайваня) китайского рыболовецкого судна. Несмотря на то, что 
японская сторона позднее освободила задержанное китайское 
судно и его экипаж, Пекин и Токио продолжают обвинять друг 
друга в инциденте, настаивая на компенсациях и извинениях.

Антияпонские демонстрации с участием тысяч студентов ву
зов прошли в минувшие выходные в ряде крупных китайских го
родов. Демонстранты требовали от правительства дать отпор 
Японии и защитить китайский суверенитет над островами Сен
каку (Дяоюйдао).В столице китайской провинции Шэньси Сиа
не в демонстрациях участвовали около семи тысяч студентов, 
которые требовали объявить бойкот японским товарам. В свою 
очередь демонстрации под антикитайскими лозунгами в защиту 
японской принадлежности спорных островов Сенкаку прошли в 
субботу в Токио.//РИА «Новости.

в России

ной программы Александр Черепанов.
Многие увозили с этой ярмарки по

купки, но ещё больше - хорошее на
строение.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: ну как не поплясать; 

у Ф. Дегтярь капуста - нарасхват; 
трудно пройти мимо такой Бабы Яги.

Фото автора.

движении трудно было разглядеть сосредоточен
ные лица работниц.

В идеале, чем меньше ручного труда в пище
вой промышленности, тем лучше. Станет завод 
жить богаче, и людей заменит автоматика. А пока 
сотрудники завода дорожат и такой работой. Зар
плата здесь сравнительно невелика, но по Крас
ноуфимску - выше среднего.

Полностью автоматизирована на заводе пока 
лишь линия для наполнения соком ПЭТ-бутылок. 
Но и это - технический прорыв. На мелкую фасов
ку в полиэтилен решились перейти ради освоения 
розничного рынка.

А подняться с колен заводу помогло снабжение 
Российской армии. Сбытом здесь занимается так 
называемый тендерный отдел. Выигрывая год за 
годом государственные конкурсы на поставку про
дуктов питания в армию, красноуфимцы обеспечи
ли себя долгосрочными заказами. И потекли банки 
с уральскими разносолами и соком в воинские ча
сти Дальнего Востока и Московской области.

Смычка с армией, однако, начала давать сбои. 
Интенданты подолгу не рассчитываются за по
ставленные продукты. А в этом году военные и во
все тянут с объявлением конкурса на обеспечение 
армии провизией - в декабре только и выяснится, 
будут ли кормить российских солдат огурцами да 
морковью, приготовленными в Красноуфимске.

А чтобы заметили на розничном рынке, пора 
подключаться к областной программе поддержки 
местных производителей «Выбирай наше мест
ное». В крупных торговых сетях Среднего Урала 
товар, произведённый в Свердловской области, 
обещают выделять ценниками иного цвета, чтобы 
покупатели могли легче находить «наше». В Ека
теринбурге и других весях обязательно найдутся 
любители красноуфимской снеди - она уже на 
прилавках.

Осенью у красноуфимцев двойной праздник - 
День работников сельского хозяйства и перера
батывающей промышленности и день рождения 
завода диетпродуктов. Предприятие пустили в 
эксплуатацию в октябре 1962 года. Да только им 
не до этого - горячая пора заготовок в разгаре. 
«Земли вам побольше!», - желаю А. Боякову на 
прощание. «Нам работы побольше!», - поправила 
Л. Зимакова.

...В разговоре пыталась, было, вызнать у ди
ректора рецепт острого томатного соуса, о кото
ром в городе ходят легенды. Александр Сергеевич 
усмехнулся: «Какие там секреты, всё по ГОСТу. На 
основе букета из десяти специй варим вытяжку, 
смешиваем с томатной пастой. Многие пробовали 
его приготовить - не вышло. А мы? Просто делаем 
как положено».

Татьяна КОВАЛЁВА,
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: на погрузке.
Фото автора.

РОССИЯ И ПОЛЬША В МОСКВЕ ОДОБРИЛИ ТЕКСТ 
СОГЛАШЕНИЯ О ПОСТАВКАХ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
В ПОЛЬШУ

В документе предусматривается увеличение объёмов поста- ; 
вок в Польшу газа на два миллиарда кубических метров в год. По
ставки российского газа будут осуществляться до 2022 года, а 
транзит - до 2019, как это было предусмотрено в старом контрак- ’ 
те. Для вступления документа в силу он должен быть подписан 
на уровне правительств двух стран, а также между компаниями 
«Газпром-экспорт» и PGNiG.

Польскую сторону на переговорах в штаб-квартире «Газпро- ■ 
ма» представляли два заместителя министра экономики - Ио- | 
анна Стшелец-Лободзиньска и Марчин Королей, замминистра ' 
госимущества Николай Будзановский и председатель Польского ; 
нефтегазового предприятия PGNiG Михал Шубский.

Российскую сторону представляли замминистра энергетики 
России Анатолий Яновский и замглавы «Газпрома» Александр . 
Медведев.//РИА «Новости».
ГОЛОСОВАНИЕ В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ 
ПО КАНДИДАТУРЕ СЕРГЕЯ СОБЯНИНА НА ПОСТ 
СТОЛИЧНОГО МЭРА СОСТОИТСЯ 21 ОКТЯБРЯ

Кандидатура Собянина, который работает вице-премьером и j 
руководителем аппарата правительства, была предложена Пре- ' 
зидентом Дмитрием Медведевым в пятницу, 15 октября.//РИА 
«Новости.
НА КУБАНИ - ДЕНЬ ТРАУРА ПО ЖЕРТВАМ НАВОДНЕНИЯ

Понедельник, 18 октября, объявлен в Туапсинском районе * 
Краснодарского края днём траура по погибшим в результате 5 
разлива горных рек.

Согласно последним данным, жертвами наводнения на Куба- і 
ни стали 14 человек, 8 числятся пропавшими без вести. 26 чело- і 
век обратились за медицинской помощью.

Причиной наводнения, приведшего к выходу из берегов рек 8 
Пшенаха и Туапсинка в Туапсинском районе, стали ливневые і 
дожди. Подтопленными оказались 22 населенных пункта, разру- а 
шены 8 мостов. Как свидетельствуют данные МЧС, в зону подто- | 
пления попали более тысячи домов.

Губернатор Краснодарского края Александр Ткачёв оценил 8 
ущерб, нанесённый наводнением, в «сотни миллионов рублей». 
Руководство региона пообещало выделить деньги семьям погиб- | 
ших на организацию похорон.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
НЕОБЫЧНЫЕ СКАМЕЙКИ ПОЯВИЛИСЬ В ШАРТАШСКОМ 
ЛЕСОПАРКЕ ЕКАТЕРИНБУРГА

По прочности они не уступают металлическим, хотя материал, | 
из которого сделаны, не отличается по внешнему виду от обыч- 8 
ных досок.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов Сверд- I 
ловской области, изготовлены новые скамейки из полимерных £ 
досок, которые производит Арамильское предприятие ООО і 
«Уралтермопласт». Перерабатывая пластиковые отходы, здесь 
получают уникальный строительный материал. Из него и решили I 
сделать в парке скамейки. Деревянные были недолговечны. Ван
далы их не только ломали, но и сжигали в кострах. Полимерные 
доски в огне не горят. При этом и сломать их практически невоз- | 
можно.

Работники Верх-Исетского лесничества, установившие нео- % 
бычные скамейки, надеются, что прослужат они намного дольше: | 
внешний вид их от времени не меняется, покраски не требуют.

Если эксперимент удастся, то такие скамейки появятся ско- | 
ро и в других парках Екатеринбурга. Возможно, из полимерных ■ 
досок станут строить сооружения малой архитектуры и для дет- | 
ских садов, школ. В свою очередь, ООО «Уралтермопласт» гото- | 
во производить такой строительный материал в больших количе- | 
ствах.//Анатолий ГУЩИН.

18 октября.

«ЬМ* По данным Уралгидрометцентра, 20 октября (
ожидается переменная облачность без осадков, । 

/нОГОДа^ днём в северных районах местами небольшие і 
осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер I 

северо-западный, 1 -6 м/сек. Температура воздуха ночью О... 1 
минус 5, в горах до минус 7, днём О... плюс 5 градусов.

I
В районе Екатеринбурга 20 октября восход Солнца - в 8.40, , 

заход-в 18.43, продолжительность дня - 10.03; восход Луны і 
- 17.25, заход Луны - в 5.35, начало сумерек - в 8.01, конец । 
сумерек - в 19.23, фаза Луны - первая четверть 15.10.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеі. ти 1
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■ КОНТАКТЫ ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
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Средний Урал 
Абхазия:

подписали соглашение
о сотрудничестве

В минувшую субботу в городе Сухум подписано 
соглашение о торгово-экономическом, научно- 
техническом и гуманитарном сотрудничестве между 
Свердловской областью и Республикой Абхазия. Под 
документом свои подписи поставили председатель 
правительства Абхазии Сергей Шамба и губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин.

Министр международ
ных и внешнеэкономических 
связей региона Александр 
Харлов, комментируя собы
тие, отметил: подписание 
соглашения, над которым 
ведомство работало почти 
два года, отражает новый, 
более высокий уровень вза
имодействия региона и ре
спублики. Конечно, история 
сотрудничества только на
чинается, но уже в этом году 
мы отмечаем двукратное 
поквартальное увеличение 
показателей экспорта. Това
рооборот, пока состоящий 
только из наших поставок, 
должен быть расширен и 
за счёт импорта высокока
чественной сельскохозяй
ственной продукции.

Учитывая тот факт, что 
Свердловская область - 
промышленная территория 
с суровым климатом и не
простой экологической об
становкой, мы заинтересо-

ваны, чтобы в этой южной 
республике отдыхало как 
можно больше уральцев. 
Сегодня Свердловская об
ласть готова к расширению 
взаимодействия по всем на
правлениям, обозначенным 
соглашением. Например, 
УГТУ-УПИ на базе Абхазского 
университета не первый год 
готовит студентов по строи
тельной специальности. В 
2012 году 110 выпускников, 
теперь уже Уральского фе
дерального университета, 
получат первые дипломы.

Министр назвал важным 
аспектом сотрудничества 
и расширение культурных 
связей, обмен творческими 
коллективами, знакомство 
с традициями и искусством 
абхазского народа.

18 ОКТЯБРЯ на 
оперативном совещании 
правительства 
Свердловской области, 
которое провёл глава 
областного кабинета 
министров Анатолий 
Гредин,рассмотрели, как 
выполняется поручение 
губернатора Александра 
Мишарина по обеспечению 
жильём и денежными 
компенсациями граждан, 
пострадавших на Среднем 
Урале от лесных пожаров.

Заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области, министр социальной 
защиты населения Владимир 
Власов напомнил о том, что на 
территории Среднего Урала за 
прошедшие месяцы от огня по
страдали два населённых пун
кта: посёлок Сарьянка Таборин
ского муниципального района 
и посёлок Вижай Ивдельского 
городского округа.

Пострадавшим от огня помогли
Всего в результате стихии 

пострадал 21 дом, в том числе 
в посёлке Вижай сгорело 10 жи
лых домов,один дом пострадал, 
а в посёлке Сарьянка уничтоже
но огнём 11 жилых домов.

Пострадавшими от лесных 
пожаров, по данным Главно
го управления МЧС России по 
Свердловской области, было 
признано 35человек, в том числе 
16 жителей посёлка Вижай и 19 
жителей посёлка Сарьянка.

В соответствии с поручени
ем председателя правительства 
Свердловской области Анато
лия Гредина постановлением 
администрации Ивдельского 
городского округа создана ра
бочая группа, которая допол
нительно признала пострадав
шими шесть человек, имеющих 
право на компенсационные

выплаты из резервного фонда 
правительства Свердловской 
области и приобретение жилья. 
Кроме того, в результате пожа
ра уничтожен один дом в посёл
ке Юрта Бахтиярова.

Всем эвакуированным граж
данам, пострадавшим от лесных 
пожаров, было предоставлено 
временное жильё. Пострадав
ших обеспечили питанием и ме
дицинской помощью. Для детей 
из посёлков Вижай и Сарьянка 
организована учёба.

В соответствии с постанов
лением правительства Сверд
ловской области жителям по
сёлка Сарьянка была выплачена 
материальная помощь в раз
мере от одной до четырёх ты
сяч рублей.В августе 2010 года 
аналогичные выплаты получили 
жители посёлка Вижай.

Из резервного фонда Сверд
ловской области гражданам 
была оказана финансовая по
мощь в связи с утратой иму
щества в результате лесных 
пожаров из расчёта сто тысяч 
рублей на человека. Кроме того, 
областными властями было при
нято решение о приобретении 
и строительстве жилья для по
страдавших.

По словам Владимира Власо
ва, принято решение не восста
навливать посёлок Вижай. Его 
жителям приобретены квартиры 
в городе Ивдель.

Министр строительства и 
архитектуры Свердловской об
ласти Михаил Жеребцов по
яснил, что для пострадавших 
от пожара в посёлке Сарьянка 
'Таборинского муниципального 
района строятся шесть домов

на одиннадцать квартир в Куз
нецовском сельском поселении 
Таборинского муниципального 
района. Их ввод в эксплуатацию 
запланирован в конце октября 
текущего года.

Решением комиссии Пенси
онного фонда Российской Фе
дерации бюджету Свердловской 
области будет предоставлена 
субсидия на социальную про
грамму в части оказания адрес
ной социальной помощи. В част
ности, 200 тысяч рублей пойдут 
на оказание адресной социаль
ной помощи пострадавшим в 
результате природных пожаров 
неработающим пенсионерам. 
Выплата будет произведена из 
расчёта 25 тысяч рублей на каж
дого неработающего пенсионе
ра.

Уральцами был организован

сбор благотворительной помо
щи для граждан, пострадавших 
от лесных пожаров. Сейчас 
добровольные пожертвования 
граждан в сумме более 390 
тысяч рублей перечислены в 
Ивдельский городской округ и 
Таборинский муниципальный 
район. Предпринимателями 
Среднего Урала также собра
ны 526 тысяч рублей, которые 
будут переданы погорель
цам.

Кроме того, государствен
ными областными учреждения
ми социального обслуживания 
Свердловской области для по-
горельцев 
рительная 
предметы 
питания.

собрана благотво- 
помощь - одежда, 
обихода, продукты

Евгений ХАРЛАМОВ.

Инвестиционные планы моногорода

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ПО УКАЗУ ГУБЕРНАТОРА

Долгосрочную программу по модернизации 
города Каменска-Уральского на 2010- 
2012 годы утвердили вчера на заседании 
правительства Свердловской области.
Реализация инвестиционного плана 
позволит снизить напряжённость на рынке 
труда, развить малый и средний бизнес, 
улучшить условия жизни населения.

Каменск-Уральский — один из 18 монопро- 
мышленных городов Свердловской области. Он 
занимает третье место по объёму отгруженных 
товаров собственного производства в обраба
тывающих производствах. На долю предприятий 
и организаций металлургической отрасли в го
роде приходится 76 процентов общего объёма 
товаров и услуг, они обеспечивают занятость 26 
процентов населения. Из-за снижения объёмов 
производства в городе выросла безработица.

Программа модернизации, поделённая на три 
этапа, позволит решить часть проблем, имею
щихся сегодня в Каменске-Уральском. Преду
смотрены мероприятия по содействию занятости 
населения, развитию малого и среднего бизнеса, 
реформированию ЖКХ, запланировано создание 
трубного кластера.

- Реализация данного постановления прави
тельства позволит в этом году дополнительно 
привлечь более одного миллиарда рублей из фе
дерального бюджета, - сообщил исполняющий 
обязанности министра экономики Свердловской 
области Виталий Недельский. - В том числе - 
66,5 миллиона дотаций на обеспечение сбалан
сированности бюджетов, направляемых на стро
ительство и реконструкцию ТЭЦ в рамках проекта 
создания трубного кластера; 426 миллионов в 
виде бюджетного кредита на строительство путе-

проводной развязки. На условиях софинансиро- 
вания Фонд содействия реформированию ЖКХ 
выделяет 423 миллиона рублей, что позволит от
ремонтировать 352 тысячи квадратных метров в 
102 многоквартирных домах. Также 119,55 мил
лиона в виде субсидий на проведение меропри
ятий комплексного инвестиционного плана по 
развитию и поддержке малого и среднего пред
принимательства.

Всего для реализации программы до 2012 
года потребуется 5,299 миллиарда рублей, более 
трёх миллиардов - внебюджетные средства.

Также на вчерашнем заседании правительства 
было принято постановление, касающееся под
готовки молодых людей к военной службе. Ми
нистр общего и профессионального образования 
области Сергей Черепанов отметил, что сегодня 
лишь 43 процента учебных заведений имеют

достаточную материальную базу для обучения 
юношей допризывного возраста, а большинство 
призывников идут в армию без желания. Реше
нием этих проблем области предстоит заняться в 
ближайшие годы, принята соответствующая про
грамма военно-патриотического воспитания. Ча
стично закаляют боевой дух и военные сборы, на 
которые ежегодно отправляют допризывников.

- В 2009 - 2010 учебном году подготовку к во
енной службе прошли 20,3 тысячи человек, на 
учебных сборах побывало 18,4 тысячи человек, 
- отметил министр. - В данном учебном году на 
учебные сборы планируется привлечь девять ты
сяч учащихся 10-х классов и 16 тысяч первокурс
ников учреждений начального и среднего проф
образования.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Создан Совет 
по вопросам

----------- ------------------------------------------
■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Новый комбайн в обмен
внутренней
политики

Александр Мишарин подписал Указ о создании Совета 
при губернаторе Свердловской области по вопросам 
внутренней политики.

В состав Совета вошли председатель правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин, руководитель ад-^ 
министрации губернатора Свердловской области· -Вячеслав 
Лашманкин, первый заместитель председателя правитель
ства Свердловской области - министр экономики Свердлов
ской области Михаил Максимов, первый заместитель руко
водителя администрации губернатора Свердловской области 
Сергей Пересторонин, заместитель руководителя админи
страции губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, 
председатель областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Елена Чечунова.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ
-------,--------------------------------------------------------— ---------------------------------------------------------- 1

Больше рынков
хороших и разных
Министр торговли, питания и услуг Свердловской области 
Дмитрий Ноженко обсудил с руководителями управляющих 
компаний вопросы развития розничных рынков.

Было отмечено, что губер
натор Свердловской области 
Александр Мишарин в качестве 
одного из приоритетов обеспе
чения доступности населению 
продовольствия определил 
развитие сельскохозяйствен
ных рынков.

Как подчеркнул Дмитрий 
Ноженко, результаты в реали
зации областного плана орга
низации рынков уже есть. Они 
существенно повлияли на ко
личество, уровень организации 
торговых точек, качественные 
показатели продаж.

В нашей области рынки по- 
прежнему решают проблемы 
обеспечения населения про
дуктами питания по доступным 
ценам. Средние цены на от
дельные социально значимые 
продовольственные товары 
ниже розничных цен предпри
ятий торговли.

Так, в области в 40 муници
пальных образованиях функци
онирует 71 розничный рынок.
Среди 
- 10 
шесть

специализированных 
непродовольственных, 
сельскохозяйственных

и два авторынка. С начала года 
открылся новый сельскохозяй
ственный рынок в Качканаре 
на 13 торговых мест. До кон
ца года планируется открыть 
ещё два рынка в Красноураль- 
ске, в Нижней Туре; будет на
чато строительство рынка в 
Дегтя реке.

Однако план по развитию 
торговли пока не выполняет
ся. В чём причина переносов 
срока? Об этом шёл серьёзный 
разговор на совещании у мини
стра.

Строительство новых рын
ков - дело хлопотное и дорого
стоящее. Даже при наличии ин
весторов, готовых вкладывать 
деньги, муниципалитету надо

выделить землю в удобном 
месте, подвести все необходи
мые коммуникации - электро
энергию, воду, канализацию. 
Да и инвесторов найти порой 
очень нелегко. Причина - вы
сокая стоимость строительства 
при достаточно длительном 
сроке окупаемости. Здание 
должно быть капитальным, как 
того требует закон; на рынке 
должна быть лаборатория, до
полнительные площадки для 
стоянки транспорта, необходи
мо детально проработать кон
цепцию и найти потенциальных 
арендаторов уже на стадии 
проектирования.

Дмитрий Ноженко предло
жил предпринимателям более 
плотно работать с главами му
ниципальных образований по 
выделению земельных участ
ков, с проектными организаци
ями по удешевлению проектов 
не в ущерб их качеству. Муни
ципалитеты также должны со
действовать развитию данной 
формы торговли на своей тер
ритории.

Надо отметить, что сельско
хозяйственные рынки решают 
проблемы развития местных 
производителей, обеспечения 
занятости населения, ферме
ров и садоводов. Сегодня на 
тысячу жителей в Свердлов
ской области приходится три 
торговых места.

В ходе совещания руководи
тели предприятий, управляю
щих компаний и представители 
власти договорились о коорди
нации своих действий в вопро
се строительства рынков.

=12=

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
(По информации пресс- 

службы министерства 
торговли,питания и услуг 

Свердловской области).

на старый
В российских СМИ сейчас обсуждается идея реализации 
программы утилизации сельхозтехники. Предполагается, 
что эта программа будет включена в стратегию развития 
сельхозмашиностроения РФ до 2020 года, разработку 
которой руководство страны намерено завершить к концу 
нынешнего года. Насколько полезна эта идея по мнению тех, 
кого она непосредственно касается?

.. , Разговоры, щ... возможном^тдк и.физическим лицам. Ины- 
•'тіьготним "тэбмене "изношенных ми словами, обменять старый

комбайнов и тракторов на новые 
возникли в связи с программой 
утилизации старых автомоби
лей, реализующейся с марта 
нынешнего года. Благодаря ей 
отечественный автопром сумел 
заметно поправить свои дела. 
Естественно, и у производите
лей сельхозтехники появилось 
желание облегчить сбыт своей 
продукции при помощи анало
гичной программы.

Сторонники этой идеи пред
лагают разрешить участвовать 
в программе утилизации сель
хозтехники как юридическим,

комбайн или трактор на новый 
должны получить право не 
только сельхозпредприятия, но 
и владельцы личных подсобных 
хозяйств. На утилизацию пред
полагается принимать техни
ку старше десяти лет, которая 
была у последнего владельца 
не менее года. Взамен участ
ники проекта получат серти
фикат на определённую сумму, 
который можно использовать 
для покупки новых комбайнов 
и тракторов российского про
изводства.

В Свердловской области на

выпуске сельскохозяйственной 
техники специализируется Экс
периментальный завод, рас
положенный в Реже. Его дирек
тор Андрей Гармс считает, что 
главная опасность на пути этой 
программы — слишком сильное 
лоббирование интересов не
скольких крупных предприятий 
отечественного сельхозмащи- 
ностроения.

—Сама по себе идея про
ведения утилизации старой 
сельхозтехники очень полезна, 
— считает он. — Однако может 
так получиться, что к участию 
в этой программе допустят 
лишь узкий круг самых сильных 
игроков на рынке отечествен
ного машиностроения. На мой 
взгляд, это несправедливо. 
Право участвовать в программе 
должны получить все предпри
ятия, производящие сельхоз
технику на территории Россий-

ской Федерации. Кроме того, 
очень важна скорость реали
зации этой программы. Макси
мальный эффект от неё можно 
получить только в том случае, 
если обмен старой техники на 
новую пройдёт быстро, не рас
тягиваясь на многие годы.

■Конѳчноже, размер премии, 
на которую будут выдавать сер
тификат, имеет принципиальное 
значение. Сейчас звучат разные 
предложения: от пятисот тысяч 
до миллиона рублей. Цена ново
го комбайна или трактора отече
ственного производства сегод
ня доходит до шести миллионов 
рублей. По мнению председате
ля колхоза «Россия» Анатолия 
Никифорова (Ирбитское муни
ципальное образование), очень 
важно не ущемить интересы 
российских земледельцев.

—Не хотелось бы, чтобы с 
комбайнами и тракторами по-

вторилась такая же история, 
какая уже произошла с автомо
билями, — говорит он. — При 
сдаче машины на утилизацию 
собственник получает компен
сацию в пятьдесят тысяч ру
блей, но цены на новые авто
мобили, собранные в России, 
уже поднялись на шестьдесят 
тысяч рублей. Значит, реаль
ную выгоду от такого обмена 
получает только наш автопром, 
а рядовые россияне по большо
му счёту ничего не выигрывают. 
Будет обидно, если то же са
мое случится и при утилизации 
сельхозтехники. Хотя в целом 
сама идея подобной программы.. 
очень полезна, посколы^у по-, 
зволит заметно ускори^ыте^щиг^ 
ческое перевооружение наших 
сельхозпредприятий.

Скорее всего, российские 
машиностроители и руководи
тели сельхозпредприятий будут 
только приветствовать програм
му утилизации сельхозтехники. 
Но тут ситуация складывается по 
известному афоризму «Дьявол 
— в деталях». Главное, чтобы 
различные тонкости механизма 
реализации этой программы не 
погубили хорошую идею.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ КРИК ДУШИ

УЖЕ двадцать лет трудится 
главным зоотехником 
агрофирмы «Уральская» 
Татьяна Яковлевна Сухих.

Вся жизнь деревни Починок 
Новоуральского городского 
округа крутится вокруг местного 
животноводческого комплекса. 
Вот уже 25 лет он здесь главный 
работодатель. Его юбилей, кста
ти, приходится как раз на начало 
ноября нынешнего года.

— Отмечать будем, так ска
зать, «в рабочем режиме», — 
смеётся Татьяна Сухих.

Работа животноводческого 
комплекса праздников и вы
ходных не признаёт. 2300 голов 
крупного рогатого скота (дой
ные коровы и молодняк), нахо
дящихся на попечении Татьяны 
Яковлевны, требуют ежедневно
го внимания.

Татьяна Сухих из когорты тех 
профессионалов, которые начи
нали осваивать свою специаль
ность с самых азов. В молодости 
она трудилась дояркой в родных 
Киргишанах Нижнесергинского 
муниципального района. Позже 
поступила на факультет техно
логии животноводства Сверд
ловского сельскохозяйственно
го института (ныне Уральская 
государственная сельскохозяй
ственная академия).

В 1980 году, получив диплом 
о высшем образовании, Татьяна 
Яковлевна вернулась по распре
делению в родной Нижнесергин- 
ский район. На ферме в посёлке 
Бисерть она трудилась почти 
два года, пока не вышла замуж 
за военного. Потом были рож
дение дочки и шесть лет жизни в 
военных городках.

В 1988 году семья осела в 
деревне Починок, и Татьяна 
Сухих устроилась на местный 
животноводческий комплекс. 
Тогда это было предприятие- 
новостройка. Комплекс возвели 
в 1985 году, причём оснастили 
самым современным для тех 
времён оборудованием. Первые 
два года Татьяна Яковлевна ра
ботала бригадиром, а в 1990-м 
стала главным зоотехником.

— Всё человечество обязано

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ
і——   ■   ——■ —— — ■ ■ ■ - - -

«Не жалею, что стала
зоотехником»

.л#"·.
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жизнью кому? Лошади да коро
ве. Лошадь помогла в трудах, а 
корова — прокормиться, — счи
тает она. — Корова же — тру
женица. Она 24 часа в сутки ра
ботает для того, чтобы молоко 
произвести. Коров надо за это 
любить.

Благодаря усилиям Татьяны 
Сухих комплекс по выращива
нию крупного рогатого скота 
агрофирмы «Уральская» получил 
статус племенного завода. При
чём в 2005 году животноводы 
из Починка оформили докумен
ты на богородский тип чёрно
пёстрой породы коров. Между 
прочим, по всей Свердловской 
области распространён ураль
ский тип чёрно-пёстрой породы, 
а в Починке сумели наладить

выращивание уникального для 
Среднего Урала породного типа 
молочных коров.

— По сравнению с обычными 
чёрно-пёстрыми коровами этот 
скот более крупный и более про
дуктивный, — объясняет Татья
на Яковлевна, с нежностью по
глаживая чёрно-белую тёлочку, 
родившуюся нынешним летом.

На молочной ферме агро
фирмы «Уральская» содержат 
1100 дойных коров, каждая из 
которых даёт в среднем 22,3 ки
лограмма молока в сутки. Произ
водство молока здесь постоянно 
увеличивается. Если за 1998 год 
местные животноводы получили 
средний надой от каждой коро
вы 4829 килограммов, то по ито
гам 2009 года они сумели выйти

уже на 7741 килограмм молока. 
Сейчас работники молочной 
фермы мечтают по итогам те
кущего года преодолеть симво
лическую планку в восемь тысяч 
килограммов молока в среднем 
от каждой коровы.

В зоотехнической службе 
животноводческого комплекса 
Татьяна Сухих многие годы тру
дится вместе с подругами - зоо
техником по племенному делу 
Ольгой Катаевой, зоотехником 
по племенному учёту Натальей 
Корепановой и техником по пле
менному учёту Лидией Щекалё- 
вой.

— У нас работа спорится, по
тому что коллектив слаженный 
и профессиональный, — рас
сказывает Татьяна Сухих. — Мы

почти одновременно пришли на 
комплекс и с тех пор вместе и 
трудимся.

Во многом благодаря хлопо
там Татьяны Яковлевны у живот
новодческого комплекса агро
фирмы «Уральская» нет проблем 
с кадрами. Операторов машин
ного доения здесь обучают, как 
говорится, «своими силами».

— У нас разработана своя 
учебная программа, — объяс
няет главный зоотехник. — Еже
годно проводим аттестацию 
операторов машинного доения, 
по итогам которой присваиваем 
им первый или второй класс. По
скольку зарплата у нас стабиль
ная и неплохая по меркам сель
ского хозяйства, молодёжь к нам 
идёт охотно. Например, сейчас 
самой молодой сотруднице у 
нас — всего 22 года.

Чтобы животноводческий 
комплекс работал как часы, не
обходимо весь день проводить 
в хлопотах. Нужно проследить, 
чтобы телята были ухожены, ко
ровы здоровы и сыты, во всех 
животноводческих помещениях 
комплекса своевременно про
водилась санитарная обработка. 
Несмотря на такую нешуточную 
загруженность на работе, Татья
на Сухих находит силы и время 
для «трудового отдыха» в саду- 
огороде, до которого, кстати, 
приходится проезжать немалое 
расстояние. Дело в том, что Та
тьяна Яковлевна взяла на себя 
заботы о родительской усадьбе 
в Киргишанах, где живёт её по
жилая мама. Кроме того, она 
умудряется находить время для 
того, чтобы помочь дочери и ма
ленькой внучке.

— Это всё между делами, 
урывками, однако я не жалею о 
том, что выбрала такую хлопот
ную профессию зоотехника. Ко
нечно, она не самая лёгкая или 
денежная. Непонятно, за что, но 
работу свою я люблю, — говорит 
Татьяна Сухих.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: Татьяна Сухих 

умеет успокоить даже самую 
капризную тёлочку.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Уж
зима 

стучит 
в окно

Обращаются к вам жители 
Первоуральска, живущие

,ЛО улице Медиков 
№№ 11 и 13, со своей 
болью: уж зима стучит в 
окно, а в наших домах до 
сих пор нет отопления.

В Первоуральске с 21 сен
тября началась подача тепла, 
но до двух наших домов оно 
так и не дошло. И никто не 
может нам ответить толком - 
когда же оно всё-таки будет.

Сначала мы терпеливо 
ждали своей очереди, но ког
да в квартирах стало совсем 
невыносимо холодно - углы 
в комнатах промёрзли - ста
ли звонить по инстанциям. 
Обращались в Свердлов
ские тепловые сети (СТС), в 
управляющую компанию. В 
СТС нам заявили, что не мы 
должны обращаться к ним, а 
представители управляющей 
компании, атам рекомендуют 
звонить в СТС... Вот и получа
ется, что от нас отмахивают
ся, как от назойливых мух.

Так же было и с горячей во
дой всё лето и начало осени - 
две недели она течёт, а две 
- её нет. Вопрос с горячей во
дой пришлось урегулировать 
через прокуратуру.

Что же это получается - все 
проблемы ЖКХ надо теперь 
через прокуратуру решать?

Мы предполагаем, что к 
нам так относятся потому, что 
наших домов уже нет на карте 
города. Дома старые, постро
ены сразу после войны, стоят 
они менее чем в пятидеся
ти метрах от инфекционной 
больницы, а это по нормам не 
положено.

Может, нас просто спи
сали со счетов, забыли про 
нас? Не отапливают, воды не 
дают, но и переселять не хо
тят. И длится такая ситуация 
не год и не два, а последние 
15 лет.

Через вашу газету обра
щаемся к руководству Пер
воуральска: обратите на нас 
внимание, решите наконец- 
то вопрос с отоплением и 
горячим водоснабжением 
или предоставьте нам другое 
благоустроенное жильё.

Любовь ИВАНОВА, 
Лидия КЛЫЧНИКОВА, 

Ирина БУЧЕЛЬНИКОВА 
и другие жильцы 

многострадальных домов 
(по телефону).

г. Первоуральск.
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правопорядка
Обеспечение правопорядка, эффективной деятельности 
милиции общественной безопасности, пресечения детской 
преступности - всё это вопросы совместного ведения 
регионального правительства и ГУВД по Свердловской 
области. Об этом шла речь 18 октября в ходе встречи 
губернатора Александра Мишарина с начальником Главного 
управления внутренних дел по Свердловской области 
Михаилом Бородиным.

Александр Мишарин 
18 октября принял 
Чрезвычайного и 
Полномочного посла 
Королевства Испания в 
Российской Федерации 
Хуана Антонио Марка 
Пужоля.

Г осподин посол впервые 
прибыл с визитом на Средний 
Урал. Приветствуя высокого го
стя, губернатор подчеркнул, что 
сотрудничество Свердловской 
области с Испанией имеет хо
рошие давние традиции. Наш 
промышленный регион входит 
в пятёрку наиболее развитых 
регионов России. Накануне ми
рового финансового кризиса 
наш внешнеторговый оборот 
составлял около 10 миллиардов 
долларов, по итогам 2010 года 
мы вновь выйдем на этот пока
затель. В области разработаны 
и реализуются программы под
держки бизнеса, привлечения 
инвестиций, особое внимание 
уделяется малому и среднему 
предпринимательству. Растёт 
интерес иностранных компаний

■ К ВЗАИМНОМУ ИНТЕРЕСУ
МШѴМѴѴММІМ мн шянмжмм

Ждут уральцев в Барселоне!
к Среднему Уралу: здесь про
водится всё больше мероприя
тий с иностранным участием, в 
Екатеринбурге работают более 
20 дипломатических представи
тельств. Аэропорт Кольцово яв
ляется одним из лучших в стра
не, и сегодня мы круглый год 
напрямую летаем, например, в 
Барселону.

-Уверен, что ваш визит будет 
успешным. Нам есть, что пока
зать в преддверии Года России 
в Испании и Года Испании в Рос
сии, - заявил Александр Миша
рин.

Господин посол поблаго
дарил главу области за тёплый 
приём и рассказал, что на него 
произвела огромное впечатле
ние встреча со студентами УрГУ 
и информация о планах разви-

тия Уральского федерального 
университета. Он пригласил гу

бернатора и уральских промыш
ленников в октябре 2011 года

принять участие в выставке «Ме
сто встречи - Барселона», посе
тить Каталонию - центр метал
лургической промышленности, 
встретиться с её руководством.

-В 2011 году министерство 
регионального развития России 
планирует представить в Бар
селоне российский павильон с 
участием десяти субъектов фе
дерации. Считаю, это удачный 
момент, чтобы ознакомить миро
вую общественность, например, 
с генпланом развития Екатерин
бурга, - заявил господин Пужоль.

Господин посол предложил 
рассмотреть вопросы сотрудни
чества в сфере здравоохранения, 
культуры, туризма. В мероприя
тиях следующего года должны 
участвовать не только Москва 
и Санкт-Петербург, но и города

и регионы России, и среди них 
обязательно - Екатеринбург.

Александр Мишарин под
держал предложения высокого 
испанского гостя и, в свою оче
редь, заявил, что Средний Урал 
готов подписать соглашение о 
сотрудничестве с одним из ре
гионов Испании. Ну, а в Барсе
лону уральцы обязательно при
едут, ведь, помимо знакомства 
с новейшими технологиями, это 
еще и великая культура, и боль
шой европейский футбол.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

НА СНИМКАХ: А. Мишарин; 
X. Пужоль.

Фото Станислава САВИНА.

Генерал-майор милиции Ми
хаил Бородин назначен на этот 
пост указом Президента РФ Дми
трия Медведева 20 сентября 2010 
года. На службе в милиции с 1983 
года. Работал в Курской области, 
в УВД Восточного административ
ного округа Москвы, начальником 
управления собственной безопас
ности ГУВД Москвы, начальником 
УВД по Юго-Восточному админи
стративному округу Москвы.

Губернатор Александр Миша
рин на встрече с Михаилом Бо
родиным выразил уверенность в 
том, что накопленный ранее опыт 
работы нового начальника ГУВД 
по Свердловской области будет 
успешно применён на Среднем 
Урале.

Среди актуальных задач, как 
отметил губернатор, - борьба с 
незаконным оборотом наркоти
ков, обеспечение безопасности 
дорожного движения. Александр 
Мишарин заявил, что в 2010 году 
существенно увеличен объём 
средств, выделяемых на ремонт 
дорог. Хорошо работает совмест

ная программа по оснащению со
трудников ГИБДД. Но вопросов 
ещё много, требуется слаженная 
работа по снижению аварийно
сти.

Александр Мишарин расска
зал, что на прошлой неделе, на
ходясь в Москве, принял участие в 
семинаре, который проводил ми
нистр внутренних дел РФ Рашид 
Нургалиев. Рассмотрены вопросы 
реформы милиции общественной 
безопасности. Внимание было 
акцентировано на необходимости 
подготовки совместной програм
мы по техническому оснащению 
милиции. Тоже предстоит сделать 
и на региональном уровне.

Губернатор пожелал начальни
ку ГУВД по Свердловской области 
скорейшего вхождения в курс дел 
и успехов на новом посту.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.
НА СНИМКЕ: А. Мишарин и 

М. Бородин.
Фото Станислава САВИНА.

■ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 
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«Кому ничего не дают, тот ничего не желает»
«РИМСКИЙ закон, дозволявший должностным лицам 
принимать небольшие приношения при том условии, чтобы 
их общая стоимость не превышала ста экю в год, был 
очень дурным законом. Кому ничего не дают, тот ничего 
и не желает; те же, кому дают мало, вскоре пожелают 
большего, а потом и многого». Шарль Луи Монтескье. 
Цитировали французского философа восемнадцатого века 
на Всероссийской конференции Ассоциации юристов России 
(АЮР) «Власть и общество. Противодействие коррупции», 
проходившей на днях в Екатеринбурге.

В начале века двадцать перво
го цвет российской юриспруден
ции не обсуждал ничего нового. 
Увы, торговля должностными 
полномочиями в нашей стране 
имеет столетние традиции, кото
рые в современной действитель
ности цветут пышным цветом. По 
данным, приведённым президен
том Уральской государственной 
юридической академии Виктором 
Переваловым, средний размер 
взятки за этот год увеличился на 
двадцать пять процентов.

-Коррупции в разной степени 
подвержены все ветви власти, -

продолжил Виктор Дмитриевич. 
- Это общечеловеческое, интер
национальное явление, станов
ление которого тесно связано с 
государственным аппаратом. В 
нашей стране она имеет глубо
кие разветвлённые социально- 
экономические, психолого
идеологические корни.

А кроме того - конкретные 
причинно-следственные условия 
для её возникновения. Первое - 
прямой контакт представителей 
власть имущих и граждан. Когда 
власть общается с народом? Во 
время предвыборной агитации,

социальных опросов, референду
мов, в случае неуплаты гражда
нами налогов, штрафов... Когда 
граждане выказывают «желание» 
пообщаться с государственными 
и муниципальными чиновниками? 
В случаях, если им, к примеру, по
требовалось вдруг получить раз
решение на что-либо. А мало ли 
на что в нашей стране требуется 
разрешительная «бумажка»...

-Вот здесь и возникает корруп
ционный риск. Чтобы снизить его, 
можно минимизировать контакт 
граждан с чиновниками. Для это
го совершенно необходимо вне
дрять компьютерные технологии, 
электронные формы общения. 
Простой пример: если на дорогах 
установить камеры, люди не бу
дут ездить хуже, чем сейчас. Они 
не будут иметь возможность дать 
взятку, а сотрудники ДПС полу
чить её, - закончил мысль Виктор 
Перевалов.

О развитии на Урале информа
ционных технологий, предупре
ждающих коррупцию, доклады

вал во время своего выступления 
председатель правительства 
Свердловской области Анатолий 
Гредин. По поручению губернато
ра региона Александра Мишарина 
внедряется система электронного 
правительства, в рамках которого 
предусмотрено предоставление 
госуслуг с использованием Ин
тернета. Постепенно осуществля
ется и переход на электронную 
систему организации и проведе
ния торгов. Но это только часть 
системного подхода, о котором 
рассуждал Перевалов. Анализ 
иных средств, предложенных для 
борьбы с мздоимством, сделан
ный заведующим кафедрой адми
нистративного права Уральской 
юракадемии Сергеем Хазановым, 
оказался весьма критичным.

-Механизм, предложенный 
для противодействия коррупции, 
традиционен для России: разра
ботка программного документа, 
определение ответственных лиц 
за его выполнение, заслушивание 
этих лиц на различных совеща

ниях, подготовка отчётов об ис
полнении этих документов, - кон
статировал Сергей Дмитриевич. 
- Во главу оценки эффективности 
противодействия коррупции по
ставлено количество проведён
ных проверок, возбуждённых дел 
(уголовных и административных), 
назначенных дисциплинарных 
взысканий... Эти меры имеют пра
во на существование, но нужно 
понимать, что при таком подходе 
реальное положение дел отраже
но далеко не точно, а иметь мы бу
дем то, что уже имеем.

Взамен Хазанов предлагает 
просто соблюдать уже существу
ющее законодательство. Ведь в 
2009 году заработал федеральный 
закон «О противодействии кор
рупции». Затем по цепочке были 
приняты региональные и муници
пальные нормативно-правовые 
акты, по большей части дублирую
щие федеральный первоисточник. 
Что юристам представляется эф
фективными методами в борьбе 
со взяточничеством? Тут мнения

столичных и уральских экспертов 
совпали.

-Антикоррупционное законо
дательство лежит не только в пло
скости уголовного права, но и в 
плоскости законодательства, свя
занного со статусом какого-либо 
органа госвласти. Законодатель
ство о муниципальной, скажем, 
службе должно давать человеку, 
подписавшемуся на эту работу, 
чёткие представления о его правах 
и обязанностях. Он должен пони
мать, что его деятельность будет 
максимально прозрачной в пла
не принятия рабочих решений, в 
имущественных вопросах. Другое 
дело, что абсолютно непрозрачной 
должна оставаться частная жизнь, 
- подчеркнул председатель АЮР, 
председатель комитета Госдумы 
России по гражданскому, уголов
ному, арбитражному и процессу
альному законодательству Павел 
Крашенинников.

...Предложенных решений, 
мнений, комментариев прозву
чало достаточно. Сейчас власти 
пора действовать. Гражданам - 
повышать юридическую грамот
ность.

———

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

■ ГОЛОС ФРАКЦИИ

Настроены 
на победу

Позицию по вопросам, рассматриваемым в 
комитетах областной Думы, согласовалили

вчера на общем собрании члены депутатской фракции
«Единая Россия».

Речь в первую очередь шла 
о работе над проектом област
ного бюджета на 2011 год. «В 
бюджетном процессе мы вышли 
на финишную прямую, — сказал 
руководитель фракции «Единая 
Россия», председатель комите
та областной Думы по промыш
ленной, аграрной политике и 
природопользованию Владимир 
Машков. — Проект главного фи
нансового документа области уже 
обсуждён во всех муниципальных 
образованиях, а в течение этой 
недели будет тщательно рассмо
трен во всех думских комитетах 
областного парламента с тем, 
чтобы вынести его для первого 
чтения на очередное заседание 
областной Думы, которое состо
ится 26 октября».

Конечно, 26 октября бюджет
ный процесс завершён не будет: в 
конце этого и начале следующего 
месяца пройдёт серия согласи
тельных процедур, в ходе которых 
депутатам предстоит обобщить 
все предлагаемые поправки в 
бюджет.

По словам Владимира Машко
ва, из 40 действующих областных 
целевых программ правитель
ство области предлагает оста
вить 24. В большинстве случаев 
речь идёт об объединении двух 
или нескольких программ в одну, 
поэтому депутатам предстоит 
тщательно проанализировать и 
целесообразность такого объе
динения, и проверить, чтобы при 
этом не пострадали интересы 
жителей области. Особенно ин
валидов, пенсионеров, детей и 
других социально незащищённых 
граждан. Депутаты-единороссы 
признают, что сделать это будет 
не так просто, ведь бюджет 2011 
года свёрстан с дефицитом, и 
исполнительная власть старает
ся использовать любую возмож
ность сэкономить.

Председатель думского ко
митета по социальной политике 
Николай Воронин сообщил, что 
правительство области предло
жило отказаться от финансиро
вания четырёх социально ориен
тированных законов, объяснив 
это тем, что средства на эти цели 
заложены в бюджет под реализа
цию в соответствующих целевых 
программах. Поэтому депутаты 
намерены тщательно изучить этот 
вопрос, прежде чем утверждать 
законопроект о бюджете.

На этом же собрании предсе
датель исполкома Свердловского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Сергей Никонов 
проинформировал членов депу
татской фракции о проведении 
XXI внеочередной региональной 
партийной конференции. На ней 
предполагается обсудить задачи 
по усилению партийного влия
ния на активизацию процессов

социально-экономического раз
вития Свердловской области, ко
торые инициировал глава региона 
Александр Мишарин, а также при
нять решения, направленные на 
повышение роли местных отде
лений и первичных организаций 
партии в реализации её политики. 
В том числе, при проведении оче
редных выборов в органы власти 
всех уровней.

На· прошедших в 2010 году ре
гиональных и муниципальных вы
борах «Единая Россия» в целом 
по стране усилила своё предста
вительство в выборных органах 
власти на семь процентов и этот 
успех намерена закрепить в 2011 
году. Весной будущего года пред
стоят выборы десяти глав столиц 
субъектов федерации и депута
тов 13 региональных законода
тельных органов, а осенью — вы
боры депутатов Государственной 
Думы. В Свердловской области 
12 марта пройдут досрочные вы
боры глав Талицы, Гаринского, 
Тавдинского, Верхнесалдинского, 
Кушвинского и Туринского город
ских округов, а также довыборы 
депутатов местных Дум Алапа
евского и Махнёвского муници
пальных образований, Екатерин
бурга, Красноуфимска. Понятно, 
что как и любая другая политиче
ская партия, «Единая Россия» на
мерена на этих выборах добиться 
победы своих кандидатов, что во 
многом будет зависеть от актив
ности и боевитости её местных 
отделений.

Кстати, летом и осенью 2010 
года во многих местных отделе
ниях партии сменились руково
дители, поэтому на региональной 
партконференции 22 октября 
будет также рассматриваться во
прос об избрании их в состав ре
гионального политсовета.

Что же касается перевыборов 
всего состава регионального по
литсовета, то они, как пояснил 
Сергей Никонов, состоятся в 2011 
годуна отчётно-выборной партий
ной конференции в рамках все
российской отчётно-выборной 
кампании, сроки которой опреде
лит Генсовет «Единой России».

Сергей Никонов также про
информировал членов фракции 
о смене адреса руководящих ор
ганов Свердловского региональ
ного отделения партии — теперь 
все они разместились по адресу: 
Екатеринбург, улица Розы Люк
сембург, 7. Туда же переехала и 
региональная Общественная при
ёмная председателя партии «Еди
ная Россия» Владимира Путина.

По утверждению Владимира 
Машкова, новый офис Свердлов
ского регионального отделения 
«Единой России» — один из луч
ших в стране.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Свердловское региональное отделение партии 
«Единая Россия» готовит свои предложения по участию 
Свердловской области в партийном проекте «Качество 
жизни. Здоровье», на реализацию которого будут 
направлены значительные средства. Региональная 
общественная приёмная Владимира Путина активно 
участвует в вёрстке программы. 15 октября в Нижнем 
Тагиле побывали руководитель региональной 
общественной приёмной Владимира Путина, 
вице-спикер областной Думы Законодательного 
Собрания Анатолий Сухов и заместитель министра 
здравоохранения Свердловской области Сергей 
Турков. Они посетили несколько медицинских 
учреждений города, затем вместе с депутатами 
местной Думы и главными врачами больниц провели 
«круглый стол» по вопросам развития системы 
здравоохранения в Нижнем Тагиле.

■ ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. ЗДОРОВЬЕ»

Грядут большие 
перемены

Ирина ВОЛЬХИНА.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

«Вас

Участники выездного при
ёма начали объезд с самого 
проблемного объекта. Они 
осмотрели площадку дет
ской больницы в Гальяно- 
Горбуновском массиве - мно
гострадальный тагильский 
долгострой. Затем гости 
познакомились с работой 
лечебных учреждений, вне
дряющих современные тех
нологии. В детской городской 
поликлинике № 5, имеющей 
статус «Больница, доброже
лательная к ребёнку», успеш
но действует профилактиче
ская программа, в которой 
задействованы и дети, и их 
родители. Главный врач ме
дучреждения Лариса Гейм- 
бух с гордостью показала, 
как работают школа будущих 
мам, курсы лечебной гимна
стики для малышей и дневной 
стационар. Разнообразные 
платные услуги помогают по
ликлинике «латать дыры» в 
бюджете. Например, на зара
ботанные средства отремон
тированы два бассейна.

В поликлинике Демидов
ской больницы главный врач 
медучреждения Татьяна Бон
даренко рассказала о том,как 
работает система самозаписи 
на приём к врачам, а в первич
ном сосудистом отделении 
продемонстрировала гостям 
современный компьютерный 
томограф, поступивший в 
город по нацпроекту «Здоро
вье». Сердечно-сосудистые 
заболевания занимают пер
вую строчку среди причин 
смертности в городе, созда
ние двух специализированных 
центров, укомплектованных 
мощной техникой, значитель
но повлияло на качество лече
ния инсультов.

Комментируя итоги объ
езда, Анатолий Сухов отме
тил, что город располагает 
отличными специалистами в 
области медицины. Однако, 
состояние зданий медицин
ских учреждений и их техни
ческое оснащение далеки от 
современных требований. 
Обсуждение проблем систе
мы здравоохранения Нижнего 
Тагила было продолжено на

заседании, которое прошло в 
режиме «круглого стола».

Открывая совещание, Ана
толий Сухов попросил тагиль- 
чан назвать направления, на 
которых должен быть сделан 
акцент в реализации проек
та «Качество жизни. Здра
воохранение». По мнению 
заместителя начальника го
родского управления здраво
охранения Ирины Букреевой, 
главная проблема - острая 
нехватка кадров. В муниципа
литете сегодня работают 890 
врачей - ровно половина от 
потребности. Особенно плохо 
с укомплектованностью спе
циалистами в стационарах. 
31,1 процента от общего чис
ла врачей составляют люди 
пенсионного возраста. За
мены им на ближайшие годы 
нет. Глава Нижнего Тагила 
Валентина Исаева добавила, 
что в городе молодым ме
дикам выделяется жильё - в 
прошедшем году 24 врача по
лучили квартиры. Но всё рав
но выпускники медакадемии 
предпочитают оставаться в 
Екатеринбурге. Нынче только 
16 интернов пополнили ряды 
тагильских врачей.

Директор Нижнетагильско
го филиала территориального 
фонда обязательного меди
цинского страхования Вале
рий Фрейз обратил внимание 
аудитории на то, что при от
крытии профильных центров 
вся финансовая нагрузка ло

жится на муниципалитеты, 
создавшие центры, хотя их 
услугами пользуются жители 
и других городов. Например, 
в нижнетагильском сосуди
стом центре есть необходи
мость открытия ещё ста мест, 
но у города нет средств для 
капитальных вложений. При
нимая на себя потоки больных 
из других городских округов, 
специализированные цен
тры остаются заботой только 
Нижнего Тагила. Особенно

лагают при модернизации 
отрасли выделять средства не 
только на приобретение аппа
ратуры , но и на дальнейшую её 
эксплуатацию, покупку расхо
дных материалов. Обладате
ли современной медицинской 
техники посетовали также 
на отсутствие региональных 
сервисных центров. Главный 
врач детской больницы №3 
Василий Пауц предложил на
править часть средств на об
новление зданий, создание

многопрофильной больницы, 
передачу здания железнодо
рожной больницы в област
ную собственность с целью 
открытия на её базе межму
ниципального медицинского 
центра, создание сети хоспи
сов. Заявленная тема «кругло
го стола» была близка всем 
участникам, так как в Нижнем 
Тагиле модернизация меди
цинских учреждений ведётся 
системно. Разговор получил
ся конструктивным. Руководи-

эта проблема обострилась с 
открытием перинатального 
центра. Он рассчитан на че
тыре тысячи родов в год, но 
фактически за месяц сюда по
ступило около 600 рожениц.

Главные врачи тагильских 
больниц высказались за даль
нейшее техническое перево
оружение. Однако они пред-

современного дизайна поме
щений. «После выполненного 
ремонта родители приходят 
в наше учреждение с другим 
настроением. Чем больше чи
стоты и комфорта, тем боль
ше позитива получают наши 
пациенты», - сказал Василий 
Рейнгольдович.

От тагильских главврачей 
поступили предложения о по
купке современных компью
теров для регистратур - это 
необходимо для введения 
системы самозаписи паци
ентов. Заместитель министра 
здравоохранения Сергей Тур
ков пояснил, что в проект обя
зательно войдёт приобрете
ние современных аппаратов 
- магнитно-резонансных то
мографов, УЗИ экспертного 
класса, ангиографов, а также 
компьютеров.

В ходе совещания тагиль- 
чане перечислили и «тупи
ковые» позиции в местном 
здравоохранении: затянув
шееся строительство детской

тель общественной приёмной 
Владимира Путина Анатолий 
Сухов поблагодарил Вален
тину Исаеву и тагильских вра
чей за поддержку проекта. 
«Мы провели уже несколько 
выездных совещаний. Видим, 
что проблемы в городских 
округах созвучны. Пути их ре
шения и будут определены в 
партийном проекте «Качество 
жизни. Здоровье». Мощное 
финансовое вливание позво
лит модернизировать здраво
охранение, что положительно 
скажется на качестве жизни 
россиян, улучшит демогра
фическую ситуацию», - под
вёл итог встречи Анатолий 
Сухов.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: гостей ин
тересовало, как работает 
система самозаписи; на за
нятии лечебной физкульту
рой.

Фото автора.

слушает 
Облстат...»

Сегодня идёт шестой день 
с начала Всероссийской 
переписи населения. Её 
предварительные итоги будут 
известны в апреле 2011 года.

В августе и сентябре прове
дена перепись в шести трудно
доступных муниципальных об
разованиях региона, в которой 
учтено более трёх тысяч чело
век.

В Свердловской области в 
переписной кампании задей
ствованы 14670 переписчиков, а 
всего привлечено 18500 человек 
временного переписного персо
нала.

Перепись населения будет 
осуществляться до 25 октября, 
но переписчики де-факто закон
чат свою работу только 29 октя
бря - четыре дня даются им для 
контрольных обходов.

В области открыто более двух 
с половиной тысяч инструктор
ских плюс 640 переписных участ
ков, куда могут прийти гражда
не, по каким-либо причинам не 
желающие принять переписчика 
у себя дома. Все участки откры
ваются в восемь утра и заканчи
вают работу в 21.00 час.

Заполненные переписчиками 
в жилых помещениях и на ста
ционарных участках анкеты хра
нятся в сейфах и охраняются со
трудниками милиции, которые 
дежурят в эти дни на каждом пе
реписном пункте. Поэтому опа
сения некоторых граждан, что 
их личные данные могут попасть 
в руки мошенников, которые, к 
примеру, могут открыть на их 
имя кредит в банке или передать 
информацию об их благосостоя
нии криминальным структурам, 
напрасны.

По каждому сотруднику вре
менного переписного персона
ла органы МВД представили в 
службы государственной стати
стики полную и исчерпывающую 
информацию, все помещения 
стационарных участков обсле
дованы на предмет технической 
надёжности специальными ко
миссиями в составе представи
телей местных администраций, 
органов статистики, Миноборо
ны, МЧС и МВД.

В Территориальном орга
не Федеральной службы го
сударственной статистики по 
Свердловской области все дни 
переписи - с 14 по 29 октября 
работает «горячий телефон», 
набрав номер которого - (343) 
361-48-88, вы можете узнать, в 
том числе, и адрес переписного 
участка своего района или насе
лённого пункта.

Валентина СМИРНОВА.
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Трудная судьба мелиорации
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Этим летом, когда небывалая жара массово губила посевы, 
многие на селе с тоской вспоминали о масштабных 
оросительных системах, построенных когда-то в советское 
время и позабытых-позаброшенных в последние два 
десятилетия. Как бы они выручили селян! Но разве они 
позабыты? Об этом богатстве, закопанном в землю, помнят 
многие. И действуют. По иронии, очередной пик раскопок 
и уничтожения заброшенных оросительных систем в нашей 
области пришёлся на нынешнее жаркое лето.

ТРУБОКОПАТЕЛЕЙ 
НИКТО НЕ ОСТАНОВИЛ

В начале августа в редакцию 
позвонила депутат районной 
Думы Байкаловского муни
ципального района Надежда 
Ильиных и с возмущением рас
сказала, что близ села Красно
полянское появилась тяжёлая 
техника, какая-то организация 
ударными темпами принялась 
выкапывать из земли трубы оро
сительных систем.

-Трубокопатели имеют на ру
ках схемы прокладки труб, у них 
есть тяжёлая техника, они дей
ствуют открыто и никого не бо
ятся. Мало того, что они забира
ют трубы, которые могли бы ещё 
послужить и которые являются 
государственной собственно
стью, так они ещё портят и верх
ний плодородный слой, - сето
вала Надежда Александровна.

Как оказалось, у тех, кто при
шёл за трубами, был договор с 
ООО «Краснополянское», по ко
торому это хозяйство за невысо
кую плату отдавало организации 
«ТехноСтрой» лежащие в земле 
трубы оросительной системы. 
Конечно, добрый хозяин не даст 
творить такое надругательство 
над своей землёй. Вот только 
дела в ООО «Краснополянское» 
давно разладились, да и земля, 
как указывает депутат Ильиных, 
не принадлежит ООО, она взята 
в аренду у пайщиков. Тогда чьи 
же трубы?

Строилась мелиоративная 
система в Краснополянском на 
деньги государства, запущена 
была в 1989 году. Система вклю
чала в себя не только трубопро
водную сеть, но плотину, водо
хранилище, насосную станцию. 
Всё это хозяйство было переда
но в безвозмездное пользова
ние местному колхозу «Красная 
Звезда». В 90-е годы хозяйство 
реформировали, потом после
довало банкротство. Колхозные 
архивы были утрачены. В то же 
время нет документов и о пере
даче оросительной системы 
другой организации.

-На каком основании она 
стала собственностью частно-

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

WWW. приёма, net?
По данным фонда «Общественное мнение», каждый 
третий россиянин работает за компьютером и имеет 
доступ к Интернету. Раз спрос есть, значит будет и 
предложение: с каждым годом количество сайтов частных 
лиц и организаций увеличивается. Не исключение и 
учреждения здравоохранения. Так, в Свердловской 
области электронными страницами уже обзавелись 
Областная клиническая больница № 1, Областная детская 
клиническая больница № 1, Центр по профилактике ВИЧ- 
СПИД... А вот провинциальные медицинские учреждения 
не спешат «прописываться» в глобальной сети.

В прошлом году я попыта
лась найти их сайты. Отыска
ла лишь несколько. О том, что 
на сайте больницы Рефтин
ского городского округа есть 
возможность получить вир
туальную консультацию вра
ча, мало кто знает. Для этого 
нужно заполнить специаль
ную форму, указав в ней свои 
контактные данные - имя и 
телефон.

-Люди предпочитают при
ходить на приём и решать

■ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Скажем «нет» аллергии
------------------------------------------“------ ---------------- !—ИЯЖ !------- ’ >----- !—  ! !   1------------- !

В Екатеринбурге на базе Уральского центра 
профессиональной патологии имени Ю.А.Брусницына 
(медсанчасть № 70) Федерального медико-биологического 
агентства (ФМБА) состоялась научно-практическая 
конференция по теме «Аллергические заболевания населения 
промышленного мегаполиса», приуроченная к 10-летию 
Свердловского областного отделения Российской ассоциации 
аллергологов и клинических иммунологов (СОО РААКИ).

В конференции приня
ли участие представители 
медико-санитарных частей и 
учреждений ФМБА в Ураль
ском регионе, лечебных 
учреждений и профильных ву
зов столицы Среднего Урала, 
известные своими научными 
разработками и применением 
их в промышленной медици
не. Научные статьи и доклады 
на конференцию представили 
медики из России, Белорус
сии, Германии, Израиля, США, 
Украины.

Среди тем, обсуждавшихся 

го предприятия, коим является 
ООО «Краснополянское»? - за
даётся вопросом Надежда Ильи
ных.

Депутат обратилась в мили
цию, в прокуратуру с требова
нием остановить незаконные 
раскопки, звонила в различные 
ведомства. Но трубокопателей 
так никто и не остановил, они 
довели своё дело до конца и уе
хали с богатой добычей. По сло
вам Надежды Ильиных, из 359 
гектаров орошаемых культурных 
пастбищ, числившихся когда-то 
в СПК «Красная Звезда», было 
нарушено около 300 гектаров. 
Земли после выкопки труб так и 
не рекультивировали.

-Милиция начала провер
ку только по повторному моему 
заявлению. А потом мне прямо 
сказали: не будет потерпевшего 
- дело закроем, потому что нет 
заявления от собственника, - 
рассказывала Надежда Ильиных.

Сама Надежда Александров
на в деле о копке труб потер
певшей или представителем 
собственника быть никак не 
могла. Она - просто неравно
душный человек, который не мог 
безучастно смотреть на то, как 
уничтожают систему орошения, 
которая могла бы ещё работать 
во благо селян.

«ГОСУДАРСТВУ 
ВЫГОДНО МЕНЯ 

РАЗОРИТЬ?»
А вот другой случай. В 2009 

году нижнесергинский фер
мер Андрей Савченко получил в 
аренду на 49 лет массив земли в 
245 гектаров, расположенный в 
городском округе Ревда. Земли 
до этого пустовали, но когда- 
то совхоз «Ревдинский» выра
щивал на них овощи. Не зря из 
всего куска земли 130 гектаров 
были с системами орошения. 
Что скрывать, Андрей Савченко 
мечтал со временем эту мелио
ративную систему задейство
вать. Ведь когда-то на этих зем
лях хозяйствовал его отец, Иван 
Савченко, он был директором 
Ревдинского совхоза.

Весной нынешнего года Ан
дрей Савченко уже готовился

свои проблемы на месте. 
Интернет-обращения бывают 
нечасто, - пояснили в боль
нице.

Однажды, правда, элек
тронная страница послужила 
поводом... для служебного 
расследования. Пациентка 
пожаловалась на одного из 
врачей: мол, плохо выполняет 
свои должностные обязан
ности, во время приёма не 
обращает на больных осо
бого внимания - «ему не до 

специалистами, — оказание 
медицинской помощи людям, 
страдающим аллергическими 
заболеваниями, профилак
тика таких болезней, а также 
медицинское обеспечение 
промышленных предприятий 
с опасными условиями труда, 
порядок организации взаимо
действия медико-санитарных 
частей и Уральского центра 
профессиональной патологии.

Открывая пленарное засе
дание, председатель СОО 
РААКИ профессор кафедры 
внутренних болезней, эндо

развернуть масштабную посев
ную — хозяйство специализиру
ется на выращивании овощей и 
картофеля. Закупил 90 тонн се
менного картофеля. Но накануне 
посевной, 24 марта 2010 года, 
получил из администрации окру
га уведомление, подписанное 
главой администрации ГО Ревда 
Андреем Семёновым. Оно гла
сило: «...Настоящим сообщаю, 
что 18 марта состоялся аукцион 
по продаже движимого имуще
ства, являющегося муниципаль
ной собственностью городского 
округа, в виде трубопроводной 
арматуры мелиоративной си
стемы... Победителем аукциона 
признано ООО «ТехноСтрой».

Фермера действия город
ской администрации просто 
ошеломили. Весной «Областная 
газета» писала об этой истории, 
когда в разгар посевных работ 
на арендованных фермером по
лях вдруг начали копку труб. Но 
тогда ещё была надежда, что 
уничтожение мелиоративной 
системы остановят. Однако всё 
вышло иначе. И вот уже на дво
ре октябрь, я разговариваю с 
Андреем Савченко, он снова и 
снова переживает случившееся, 
и чувствуется,что его крестьян
ская натура не может смириться 
с несправедливостью и с тем, 
как с ним обошлись.

-Дали землю в аренду, а по
том говорят, что загонят на неё 
экскаватор и будут копать. Как 
же мне на ней работать? Пой
мите, я не претендую на ороси
тельную систему, но, если мне 
перероют весь участок, я на нём 
три года не смогу ничего садить 
и сеять. Если администрация 
вдруг решила, что в моей зем
ле есть клад и его надо срочно 
вырыть, тогда пусть поступит 
по закону, изымет у меня эту 
землю, есть же на такой случай 
Земельный кодекс, наконец, где 
всё оговорено...

Ему пришлось обратиться 
в суд с требованием признать 
действия администрации округа 
по продаже оросительной си
стемы незаконными.

В качестве обеспечительной 
меры фермер просил до реше
ния суда не демонтировать тру
бопроводы орошения. Но 2 мая 
на полях появилась землерой
ная техника и началась копка 
труб. Не помог даже исполни
тельный лист, запрещающий до 
суда демонтаж оросительной 
системы. В поле приезжали су
дебные приставы, но трубоко

пустяков, ведь надо поиграть 
в пасьянс». Факт этот в ходе 
проверки подтвердился.

У Берёзовской централь
ной городской больницы пер
вая версия сайта появилась 
ещё в 2006-м, а вторая, обнов
лённая, в 2009-м. Создавался 
ресурс на собственные сред
ства медучреждения. За со
держание Интернет-страницы 
отвечает заместитель глав
ного врача по связям с обще
ственностью Сергей Стуков.

По мнению Стукова, 
основное требование к сай
ту - наличие обратной связи. 
Больные должны получать от
веты на вопросы, высказы
вать своё мнение по поводу 
работы конкретных врачей, 
благодарить или жаловать
ся... Необходимо обновлять 
новости, расписание работы 
специалистов. «Люди должны 
получать ту информацию, ко

кринологии и клинической 
фармакологии Уральской
государственной медицин
ской академии, доктор ме
дицинских наук, научный 
руководитель медсанчасти 
№ 70 Евгений Бельтюков под
черкнул, что при создании 
Свердловского областного от
деления ассоциации пресле
довалась цель объединения 
научного и практического по
тенциала членов общества для 
эффективного развития аллер
гологии и клинической имму
нологии в нашем регионе.

Поставленные десять лет 
назад задачи успешно ре
шаются. В Свердловской 
области в полтора раза уве
личилось число аллергологов- 
иммунологов, с ними проведе
но более двухсот конференций 

патели все запреты легко обош
ли.

-Мы сумели отстоять лишь 
небольшой участок, и то когда 
поставили свою технику под экс
каватор, - рассказывал Андрей 
Савченко.

13 июля состоялся суд. Его 
решение оказалось не в пользу 
истца. Арбитражный суд Сверд
ловской области, рассмотрев 
данное дело, решил отказать 
главе крестьянского хозяйства 
Андрею Савченко в удовлетво
рении его требования признать 
незаконными действия адми
нистрации городского округа 
Ревда по продаже оросительной 
системы.

Судебная эпопея на этом для 
фермера Савченко не закончи
лась. Всё лето ему пришлось 
мотаться то в прокуратуру, то в 
суд. Последнее судебное реше
ние по этому поводу было уже 21 
сентября. Рассматривая иск за
местителя прокурора Свердлов
ской области, арбитражный суд 
оставил своё прежнее решение 
без изменения.

-Я так понял логику судьи: вот 
если бы меня там, на поле, ещё 
убили, тогда бы суд признал, 
что мои права были нарушены, 
- горячился Андрей Савченко. 
- А то, что из-за действий адми
нистрации я не смог заехать на 
поля и провести посевную - это 
ерунда.

Между тем Савченко под 
освоение новых земель успел 
взять кредиты, закупить технику 
и семена. Теперь тот семенной 
картофель, который ему не уда
лось посадить, гниёт в яме. Уро
жая, на который рассчитывал, 
нет, кредиты отдавать не с чего.

-Государству, видимо, вы
годно меня разорить. Я 18 лет 
веду фермерское хозяйство, но 
до такого не доходило. Бандиты 
в девяностых годах и то на оро
сительную сеть не покушались, 
- говорит он.

СТАРЫЕ ТРУБЫ 
- НАСТОЯЩИЙ

КЛОНДАЙК?
Отчего так происходит? Ме

лиоративные системы строили 
на деньги государства, но почему 
сегодня этим имуществом рас
поряжаются те, кто, казалось бы, 
не должен иметь никакого отно
шения к данной собственности? 
Как же случилось так, что огром
ное количество объектов мелио
рации было, по сути, брошено и 
оставлено на разграбление?

---------------------------------------—------------

торая действительно для них 
важна: как попасть на приём, 
есть ли талоны. Их интере
суют не нормативные доку
менты и стандарты оказания 
медицинской помощи, а соб
ственное здоровье», - под
чёркивает Стуков.

Если собственный элек
тронный ресурс никак не на
зовёшь средством первой 
необходимости, то запись на 
приём к врачу через Интернет 
- вещь чрезвычайно нужная. 
Такая возможность появи
лась у жителей Екатеринбурга 
в начале октября. Для этого 
нужно зайти на главную стра
ницу официального городско
го портала www.ekburg.ru.

Пока услуга работает в те
стовом режиме и доступна 
жителям Эльмаша, которые 
обслуживаются в центральной 
городской больнице № 23.

-Мы будем проверять си

в Екатеринбурге, НижнемТаги- 
ле, Первоуральске, Каменске- 
Уральском, Новоуральске, 
Лесном и других городах. В 
лечебных учреждениях вне
дрены современные техно
логии диагностики и лечения 
аллергического ринита, брон
хиальной астмы, атопическо
го дерматита. В Лесном и Но
воуральске, обслуживаемых 
медицинскими учреждениями 
ФМБА, разработана и внедре
на локальная программа по
мощи больным бронхиальной 
астмой. Проведены масштаб
ные эпидемиологические ис
следования распространения 
бронхиальной астмы и факто
ров риска респираторной ал
лергии среди различных групп 
населения в городах и районах 
области, ведутся фармакоэко

О размахе этого уничтожения 
говорят цифры статистики: за 
годы существования новой Рос
сии площадь орошаемых земель 
уменьшилась без малого на 
два миллиона гектаров. А ведь 
когда-то по темпам ввода мели
орированных земель СССР был 
впереди планеты всей. Сейчас 
тенденция обратная. Если в Ки
тае на сегодня орошаемые зем
ли составляют от общей паш
ни 52 процента, а в США — 23 
процента, то у нас даже в самом 
продвинутом аграрном регионе 
страны — Южном Федеральном 
округе — орошается едва 2,3 
процента земель.

Процент мелиорированных, 
а в данном случае искусственно 
обводнённых земель, - это по
казатель устойчивости сельско
го хозяйства. Ведь орошаемые 
земли позволяют в любой год 
получать стабильно высокий 
урожай. Статистика свидетель
ствует: продуктивность сель
скохозяйственных культур на 
орошаемых землях в 2,8-3 раза 
выше, чем богарных, то есть та
ких, где нет искусственного об
воднения.

В Свердловской области в 
своё время упор делался на 
осушении сельхозземель. У нас 
много болот и климат холодно
ват. Но и орошение на Среднем 
Урале также широко внедря
лось. На поливе находилось 
около 47 тысяч гектаров земель, 
выращивали на них овощи и кор
мовые культуры. Орошение здо
рово выручало, позволяя даже 
в засушливый год обеспечивать 
население индустриальной об
ласти свежими овощами, а мест
ное животноводство - кормами.

На сегодня в области ороше
ние действует на площади не 
более двух тысяч гектаров. Ещё 
на площади около 20 тысяч гек
таров оно не востребовано, но 
его можно запустить. Главное, 
что в земле остались целыми си
стемы трубопроводов. Но почти 
половина из имевшихся когда- 
то в области орошаемых земель 
уже потеряна.

Как только в девяностые годы 
начались реформы на селе и ла
винное снижение сельхозпроиз
водства, аграрии стали терять 
интерес к вверенным им госу
дарством объектам мелиора
ции. Одним уже не на что было 
их эксплуатировать, другим хва
тало и оставшихся площадей. 
Ведь стада поредели, кормов им 
требовалось меньше, овощи по-

стему «МИР» {МИР - меди
цинская интегрированная 
регистратура. - Прим, авт.) 
в течение месяца, - расска
зала директор МУ «Меди
цинского информационно
аналитического центра 
«Мединком» Ольга Ершова. 
- В данный момент проверя
ются её технические возмож
ности.

Интернет-регистратура 
позволяет забронировать 
дату и время приёма за две 
недели вперёд. Чтобы по
пасть к врачу через Интернет, 
необходимо указать в специ
альных полях фамилию и но
мер полиса обязательного 
медицинского страхования. 
Есть и ограничения: предва
рительная запись осущест
вляется только при плановом 
посещении, при неотложном 
вызове необходимо обра
щаться в регистратуру поли
клиники. Для записи к узкому 
специалисту нужно направ
ление участкового терапевта. 
Кроме того, записавшиеся на 
приём должны будут отстоять 
очередь в регистратуру, что
бы, предъявив паспорт и по-

номические исследования.
Начальник медсанчасти 

№ 70, заслуженный врач Рос
сии Виктор Трошин сообщил 
коллегам об оснащении Ураль
ского центра профпатологии 
новейшим диагностическим 
оборудованием, в том числе 
для проведения иммунологи
ческих исследований. Высо
коквалифицированные кадры 
центра способны применять 
передовые методики лечения 
аллергических профессио
нальных заболеваний, вести 
на базе медсанчасти научные 
исследования.

Главный внештатный ал
лерголог Свердловской об
ласти В. Воротилкина, веду
щий специалист НПЦ детской 
дерматологии и аллергологии 
Е. Якушева, заведующая от
делением ДГКБ № 9, кандидат 
медицинских наук В. Липина, 
заместитель начальника мед
санчасти № 70 по промышлен
ной медицине М. Волокитина 
и другие выступившие на кон
ференции специалисты по

током пошли из-за рубежа. Вот 
так большинство оросительных 
систем лишилось крестьянского 
догляда. А после и вовсе пошёл 
разор.

Сначала разграбили обору
дование насосных станций и до
ждевальных машин, потом при
нялись за копку труб. Оказалось, 
даже старые трубы, закопанные 
в землю, при новых экономиче
ских условиях могут стать на
стоящим Клондайком для ушлых 
людей. Например, общая про
тяжённость трубопроводов си
стем орошения, построенных 
в области за советские годы, 
составляла 1800 километров. 
Если все эти трубы выложить в 
один хлыст, его вполне можно 
протянуть от Екатеринбурга до 
Москвы. При нынешних ценах на 
металл деньги получаются нема
ленькие. Не зря стоимость всех 
оросительных систем страны в 
1993 году оценивалась специа
листами в 10 миллиардов дол
ларов. Но почему государство 
оказалось в стороне?

БУДУЩЕЕ ЗА 
МЕЛИОРАЦИЕЙ

В указах президента Бори
са Ельцина начала девяностых 
годов прямо оговаривался за
прет на приватизацию объектов 
мелиоративных и водохозяй
ственных систем, но на это в 
разгар реформ мало обращали 
внимание. В имущество прива
тизируемых сельхозпредприя
тий часто включали стоимость 
внутрихозяйственных мелиора
тивных систем, а потом выстав
ляли на продажу. Там же, где 
не покушались на закопанную в 
землю госсобственность, о ней 
старались просто забыть. Ведь 
собственность, по идее, надо 
было официально передать 
хозяину - государству, а это 
страшная волокита. Да и самим 
чиновникам, призванным стоять 
на страже государственного до
бра, лишняя головная боль тоже 
не нужна.

Создавшуюся ситуацию, ког
да объекты мелиорации чис
лятся на балансе хозяйств, а те 
решают их судьбу без участия 
собственника - государства, 
директор ФГУ «Управление 
«Свердловскмелиоводхоз» Вя
чеслав Плешков в разговоре со 
мной охарактеризовал одним 
ёмким словом - «бардак».

-По большому счёту тут 
должно вмешаться федеральное 
агентство по управлению госу-

лис, получить амбулаторную 
карту и талон.

По словам Ольги Ершовой, 
системы Интернет-записи 
действуют уже в нескольких 
крупных городах России: Мо
скве, Санкт-Петербурге, Пер
ми, Красноярске, Белгороде. 
Её внедрение в Екатеринбур
ге - результат совместной 
работы екатеринбургских и 
казанских специалистов.

Внедрение «МИРа» - лишь 
один из этапов в реализации 
проекта «Единая городская 
регистратура». Он предпола
гает, что во все муниципаль
ные учреждения здравоох
ранения столицы Среднего 
Урала уже к концу этого года 
можно будет записаться на 
приём через регистратуру, 
Интернет, а также позвонив 
на специальный телефонный 
номер. Планируется, что еди
ный телефон также начнёт ра
ботать к концу 2010-го.

В управлении здравоохра
нения Екатеринбурга подчер
кнули, что запись в регистра
туре - услуга бесплатная.

Ирина АРТАМОНОВА.

делились с коллегами опытом 
лечения пациентов и результа
тами применения собственных 
научных разработок, отметили 
важность подобных мероприя
тий для консолидации врачей 
различных специальностей 
ради достижения главной цели 
- улучшения здоровья жителей 
Уральского региона.

По итогам работы конфе
ренции издан сборник мате
риалов. Публикации содержат 
анализ состояния здоровья 
прикреплённого контингента, 
страдающего бронхиальной 
астмой и различными форма
ми аллергии, освещают вопро
сы организации медицинской 
помощи на промышленных 
предприятиях. Авторы делят
ся опытом лечения пациентов, 
результатами применения со
временных медицинских тех
нологий и новейших фармако
логических препаратов.

Виктор СКЛЯР, 
Федеральное медико

биологическое агентство.

дарственным имуществом, его 
территориальное управление, - 
считает Вячеслав Плешков.

Управление «Свердловскме
лиоводхоз» - лишь малый оско
лок некогда мощнейшей струк
туры мелиорации в области. Оно 
ведёт учёт и мониторинг мелио
рированных земель, занима
ется эксплуатацией межхозяй
ственных систем мелиорации, 
но сегодня возможности этого 
учреждения весьма ограниче
ны. Правда, здесь, как могли, 
все эти годы пытались обратить 
внимание властей на то, что про
исходит уничтожение систем 
орошения.

По словам Вячеслава Плеш
кова, он не раз обращался в пра
вительство области, профиль
ное министерство с просьбой 
определиться с будущим объ
ектов мелиорации, находящихся 
на территории области. Сейчас 
ситуация понемногу меняется. 
С областным Минсельхозпро
дом определены первые шаги 
по расширению действующих 
оросительных систем в крупных 
овощеводческих хозяйствах. Но 
начинать решать проблему надо 
с сохранения оставшегося иму
щества. И тут без вмешатель
ства федеральных ведомств не 
обойтись.

Есть надежда, что хоть ны
нешнее жаркое лето, обернув
шееся неурожаем на полях,,за- 
ставит вспомнить о мелиорации. 
Одна из территорий области, 
сильно пострадавших от засу
хи, - это Артинский городской 
округ. В своё время там имелось

■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Ш’’ .......................................................................................... .........

Когда покупки не в радость
Торговец медицинскими «чудо-приборами» добровольно 
вернул покупателю деньги за купленный аппарат и 
компенсировал причинённый моральный вред. Но сначала его 
пришлось «припугнуть» судом.

Мировой судья Чкаловского 
района Екатеринбурга рассмо
трел гражданское дело по иску 
пенсионерки Г. к индивидуаль
ному предпринимателю К. о вос
становлении нарушенных прав 
потребителя. Пожилая женщина 
просила суд расторгнуть договор 
купли-продажи физиотерапевти
ческого аппарата «Русич», вернуть 
четыре тысячи триста рублей, ко
торые она заплатила за прибор, а 
также взыскать с ответчика десять 
тысяч рублей в счет компенсации 
морального вреда.

Пенсионерка готовилась к 
тому, что «выбивать» свои деньги 
ей придется долго и мучительно. 
Однако в судебном заседании 
представитель ответчика пред
ложил истице заключить мировое 
соглашение, пообещав вернуть 
деньги, уплаченные за прибор, и 
компенсировать моральный вред 
суммой в 500 рублей. Предложе
ние было принято, и суд прекра
тил производство по этому делу.

Подобным образом завершил
ся недавно и судебный процесс 
в Первоуральске по иску пенсио
нерки Александры Μ. Женщина, 
страдающая ослаблением слуха, 
приобрела за семь тысяч рублей 
у незнакомца, постучавшегося к 
ней в дом, сразу два медицин
ских прибора - «Унистим DM-IVA» 
и электронный слуховой аппа
рат НАР-20. «Их использование 
обязательно поможет вернуть 
слух», - заверил представитель 
местного ИП С., принятый ею за 
медицинского работника. А вече
ром того же дня, ознакомившись 
с инструкциями повнимательнее, 
пенсионерка поняла, что купила 
два совершенно бесполезных для 
неё прибора. Этот вывод позднее 
подтвердил и её лечащий врач.

Обманутая пенсионерка пись
менно попросила ИП С. растор
гнуть договор и вернуть ей день
ги, но положительного ответа не 
получила. Тогда она обратилась в 
Консультационный центр для по
требителей ФГУЗ «Центр гигиены 

ПОПРАВКА
В номере газеты за 15 октября в материале «Чтобы мир был удобным и 

безопасным» по вине автора допущена ошибка. Генерального директора 
УРАЛТЕСТа В.Сурсякова зовут не Владимир, а Валентин. Редакция приносит 
извинения.

на искусственном поливе 1460 
гектаров. Сегодня нет ни гекта
ра. Но если бы артинцы имели 
этим летом полив, ущерб от за
сухи был намного меньшим.

Оптимизм внушает и то, что 
недавно на судьбу мелиорации 
обратил внимание Президент 
РФ Дмитрий Медведев. В своей 
сентябрьской поездке по Во
ронежской области он указал 
чиновникам на то, что идёт фак
тическое разграбление остатков 
систем мелиорации, которое 
надо пресекать.

-Это преступление... Но это 
не по поводу конкретного част
ного случая, а по поводу темы в 
целом, развития мелиорации, 
— заявил он на встрече с ра
ботниками агропромышленного 
комплекса Центрального феде
рального округа.

Также Дмитрий Медведев 
предложил всем «подумать о 
том, как нам возрождать ме
лиорацию». А без неё нам точ
но не обойтись. Современное 
сельское хозяйство просто не
мыслимо без широкой сети 
оросительно-осушительных си
стем. Иначе очередное жаркое 
лето вновь обернётся для наше
го сельского хозяйства крупны
ми потерями, а для населения - 
ростом цен на продовольствие.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: эти трубы и 

забирали на поле у фермера 
А. Савченко.

Фото Ирины ОШУРКОВОЙ.

и эпидемиологии в Свердловской 
области», где ей помогли соста
вить судебный иск. Ведь реализа
тор не предоставил покупатель
нице необходимую и достоверную 
информацию о товаре и нарушил 
сразу несколько статей закона 
«О защите прав потребителей». 
Кроме того, были нарушены и 
статьи Основ законодательства 
РФ об охране здоровья граждан: 
продавец, не обладающий лицен
зией, медицинским образовани
ем, сертификатом специалиста 
соответствующей медицинской 
специальности самовольно опре
делил показания к назначению 
«чудо-приборов», гарантировал 
отсутствие побочных эффектов и 
положительный результат лече
ния.

Сразу после того, как иск был 
подан, представители ИП С. удо
влетворили все требования ис
тицы.

Кстати, как было установлено, 
ИП С., не имея на то права, дей
ствует от лица благотворительно
го фонда «АРД-Континент».

Специалисты Консультаци
онного центра для потребителей 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидеми
ологии в Свердловской области» 
призывают граждан быть осто
рожнее с коммивояжёрами, пред
лагающими товар от имени фонда 
«АРД-Континент», воздерживать
ся от приобретения медицинских 
приборов у разносчиков и не со
общать им каких-либо сведений 
о себе. А если подобный прибор 
уже был куплен, потребитель мо
жет обратиться с иском о расто
ржении договора купли-продажи 
в суд.

На консультацию по вопросам 
восстановления нарушенных по
требительских прав к специали
стам в отдел экспертиз в сфере 
защиты прав потребителей ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области»можно 
записаться по телефону (343) 
374-14-55.

Зинаида ПАНЬШИНА.

http://www.ekburg.ru
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Без
С..Огромные чёрные глазищи. Если и есть что в облике актрисы от трагедии, так это 

глаза. В остальном всё словно из другого жанра: миниатюрна, тиха, настороженна в 
пластике. Но именно она, актриса Татьяна Пахомеева, во время недавних гастролей 
Тюменского театра драмы в Екатеринбурге представила уральцам Медею в 
спектакле-парафразе на тему античного мифа.
В свой 153-й сезон Тюменский драматический театр вновь выступил на Среднем 
Урале спустя многие годы. Но перспективы - обещающие: Тюменская драма и 
Свердловская музкомедия планируют «дружить домами» (вплоть до открытия 
филиала Свердловской музкомедии в Тюмени) и время от времени практиковать 
обменные гастроли, подобные тем, что состоялись в нынешнем сентябре. А потому - 
стоит присмотреться друг к другу.
Уральцы горячо приняли в постановке тюменцев «Собачье сердце», «Деревья 
умирают стоя», «Женитьбу Фигаро», ...................... «Медея» в этом ряду была 
исключением. Спектакль хоть и по пьесе современного драматурга Л. Разумовской, 
но по сюжету всё равно - трагедия. Жанр, редчайший на современной сцене. И почти 
не существующий уже в актёрских амплуа. Тем сильнее было желание встретиться с 
исполнительницей заглавной роли в «Медее».

- Татьяна Михайловна, как театр отважил
ся на столь несовременный сюжет и жанр?

-А нам показалось, что «Медея» как раз со
временна. По накалу страстей - соглашусь: она 
из другого времени. Сегодня человек вряд ли 
испытывает такой градус эмоций - особенно по 
поводу своей личной жизни. И всё же сам по
сыл «Медеи» актуален. Вот боги пустили стре
лу в Медею - и её сердце стало принадлежать 
Ясону. Навсегда. Мы сегодня утратили способ
ность быть верными своим чувствам. А в этом 
случае человек перестаёт быть цельной лично
стью. Выражаясь высоким стилем - утрачивает 
человеческий облик. В пьесе ведь основной 
конфликт между Медеей и всеми остальными. 
Для них, других, верность - для кого-то ата
визм, для кого-то - нелепость. В любом случае 
от этого чувства надо избавляться: с прагмати
ческой точки зрения оно ничего не приносит. И 
даже Ясон готов изменить этому чувству.

-Но сегодня-то больше именно таких лю
дей. Как Ясон.

-Это правда. Потому Медея и вошла в исто
рию. Правда, абсолютное большинство помнят 
про неё только то, что она убила своих детей. 
Но она и убила-то их потому, что это был луч
ший способ причинить боль вероломному Ясо
ну. Современный автор Людмила Разумовская 
извлекла из мифа о Медее именно посыл о вер
ности. Чувство верности в сегодняшней жизни 
- «уходящая натура». Конечно, на эту тему мож
но было бы взять современный сюжет. Возмож
но, они есть в драматургии. Но история о Медее 
- трагедия. Всё очень сконцентрированно, вы
ражено сильно, ярко.

-При этом пьеса состоит практически из 
диалогов. Действие предельно лаконично.

-Но за сдержанностью действия, за кон
фликтом «через слова» - такая неимоверная 
глубина страсти. Тут всё в глазах, в. интонации. 
Считается:, играть, такие роли - наслаждение 
для актёра. Но если бы вы знали,как Медея 
вынимает из тебя всю душу, все силы! Иначе 
играть нельзя, если мы в истории про Медею 
решили отойти от привычного восприятия об
раза и показать «психологию факта».

-Татьяна Михайловна, вы - единствен
ная исполнительница роли Медеи. Пола
гаю: не случайно. И жанр исчезающий, и не 
каждому по силам. Алла Демидова, одна 
из немногих актрис мира (!), кто способен 
сыграть трагедию, признавалась: трагедия 
- это иное мышление, иная пластика, даже 
- речь. Напрашивается вроде возвышенно-

страстная декламация, но у вас не было 
этого надрыва.

-Да, много работали над речью. Пьеса напи
сана белым стихом. К тому же, в соответствии 
с жанром, мысль выражается достаточно боль
шим речевым периодом. Режиссёр настраивал: 
если это будет произнесено бытово - будет 
плохо. И вместе с тем нельзя было допускать 
котурнов. Речь имитирует гекзаметр, которым 
написаны древние трагедии, но интонационно 
она должна «ложиться на ухо» современному 
зрителю, слушателю. Нельзя было допустить 
отторжения. И вот теперь я у вас хочу спросить 
- «ложится»?

-Абсолютно. Так же, как современные 
атрибуты, которые включены в действие 
спектакля: не древние хитоны, а, скажем, 
рубашка, брюки и шляпа у Ясона, сигареты 
в руках... Кто не видел - сейчас чертыхнёт
ся: как же так - древняя трагедия и сигаре
ты?! А кто был на спектакле - согласится: и 
тут не возникало отторжения. Современные 
атрибуты создавали контекст: диалоги о 
давно минувшем воспринимались как очень 
близкая по времени история.

-Значит, не ошиблись. И, значит, удаётся 
делать это органично. Хотя изначально и ре
жиссёр Александр Цодиков, и все участники 
спектакля решили для себя: «задрав штаны, бе
жать за комсомолом» не будем. Стараться изо 
всех сил «быть современными», авангардными 
- претило. И если во время репетиции какие-то 
придумки рождались - проверяли всем контек
стом. Вот, например, сидят рядом два некогда 
родных друг другу человека - и уже с какой-то 
дистанции переживают, осмысливают то, что 
с ними произошло. Пауза. Молчание. Они всё 
друг про друга знают до такой степени, что и 
слов не нужно. В самой паузе - что-то родствен
ное, исповедальное. А потом рука потянулась 
к сигарете... Но сигарета в спектакле - лишь 
одно из «приспособлений», которые уводят от 
котурнов.

Историю про Медею можно играть по- 
разному. У режиссёра Камы Гинкаса в Москве 
она - брутальная девушка. Сцена залита во
дой, и она, Медея, весь спектакль плещется в 
ней... Мы же хотели рассказать историю по
нятную, близкую. Жила-была Медея, рождён
ная любить детей и мужа, и вдруг он уезжает в 
другой город и предаёт её. А она не простила... 
Честно говоря, когда работали над спектаклем, 
была боязнь: не стал бы зритель отождест
влять историю о Медее с современными кино-

телесериальными историями, ведь и в них не
мало любви, вероломства и мести?!

-Да ну вас! Ни на секунду не возникло 
аналогии между нынешними сериалами и 
этой, казалось бы - тоже кровавой, исто
рией о Медее. Сейчас вот, после вашей 
реплики, думаю - почему? Сюжетно, и 
впрямь, можно отыскать много параллелей, 
но... Современное кино напрочь лишено ас
социативного ряда, там всё буквально, зри
телю не надо ничего домысливать. «Медея» 
в этом смысле - иная история.

-Однажды ко мне подошёл зритель из таких, 
знаете ли, театралов и говорит: «Я видел много, 
но такую Медею увидел впервые». Я сейчас - не 
о себе лично, не о качестве игры. Очевидно, он 
видел прежде Медею, где всё само собой на
прашивалось, было предсказуемо, игралось 
всё сразу. Медея только появляется на сцене, а 
уже видно - Горгона! Такая, точно, может убить 
детей из ревности.

А у нас - ну какая я Горгона?! (смеётся). В 
нашей Медее первично даже не поруганное ма
теринство, не месть за себя, оставленную жену 
- первична любовь к Ясону. Медея в нашем 
спектакле - мягкая, нежная. Да, мы изматывали 
себя вопросом: но ведь все-таки она убила де
тей, как с этим быть?!

Не знаю, обратили ли вы внимание, как по
сле убийства детей Медея обмывает нож. Она 
наклоняет кувшин, а в нём нет воды. До этого, 
по ходу действия, вода лилась из кувшина. Сей
час он пуст. Но Медея не замечает этого!

-Разум покинул её. Вся пластика Медеи 
абсолютно обезжизненная...

-Режиссёр не хотел, чтобы я явно играла су
масшествие. Медея истерзана душевно. Серд
це её окровавлено. И нож в себя - это удар в 
пустоту. Вот что пыталась сыграть.

-Не скрою, в антракте спектакля некото
рые зрители ушли. Сегодняшний театр при
учил нас к быстроменяющемуся действию, 
вообще - к действию. А тут - диалог, диа
лог, диалог. Совсем иной театр. Вот кто-то 
и не выдержал.

-Это нормально. Если вы читаете Марселя 
Пруста, а я - Донцову, то вашу книжку я закрою на 
второй странице. Не провожу прямых параллелей, 
но всё же... Жалеть или осуждать за это зрителя - 
нельзя. В этом есть элемент высокомерия.

Знаете, в Тюмени на первых двух спектаклях 
зал (а он достаточно большой, 680 человек) 
был переполнен. И мы, актёры, чувствовали: 
удаётся держать зрителя. Потому что зритель 
понимал, на какой спектакль он пришёл. А по
сле второго спектакля наступил резкий спад. 
Очевидно, та маленькая прослойка зрителей, 
которым что-то говорит само имя Медея, была 
ирчерпана. К сожалению.........................................

Спектакль прошёл 12 раз, и по возвращению 
в Тюмень режиссёр намерен снять его из ре
пертуара.

-Не может быть!
-Во всяком случае, таковы планы. Играть та

кой спектакль на полупустой зал он считает не
допустимым, унизительным. Слишком большая 
роскошь.

-Как же вы расстанетесь с такой ролью?
-А что делать?! Театр - это здесь и сейчас. 

И если зрители не идут... Честно говоря, у меня 
самой - масса вопросов к зрителю по восприя
тию этого спектакля.

-Не пробовали задать? Когда-то в теа
тральной практике были обсуждения спек
таклей. Может, собрать бы после «Медеи» 
зрителей и вступить в диалог с ними? Спек
такль, ей-богу, этого стоит... Мне, человеку 
со стороны, и то его жалко.

-А мне, как всегда, был очень важен процесс. 
Медея! С её любовью, с её верой. Любовь Ме
деи настолько велика, что даже не материали
зуется в самом Ясоне. Помните, как она гово
рит? «Ушёл... Следов не оставил, которые могла 
бы целовать». Она очарована Ясоном, но он-то 
не соответствует этому образу. Когда мы рабо
тали над пьесой - наткнулись на любопытную 
деталь. Монологи Медеи об Ясоне до его по
явления - это слова в абсолютно превосходной 
степени. Ждёшь: сейчас явится ТАКОЙ мужик, 
что станет понятно: только ТАК его и можно лю
бить... И вот он появляется. И оказывается: лю
бовь Медеи - заблуждение мощнейшей натуры. 
Все знаменитые подвиги Ясона - с тем же зо
лотым руном, например, или полем, засеянным 
зубами дракона, - не более чем миф. Медея - 
вот кто автор этих подвигов. Она их совершила 
во имя любви к Ясону. Она изваяла этот образ. 
Сам-то он парень простенький...

-Да хорошо ли это - такая любовь?!
-Некорректно поставленный вопрос (смеёт

ся). Это не хорошо и не плохо. Это Любовь! И 
всё. И точка. А любовь разная бывает. Один по
трепал женщину за щёчку - тоже вроде проявил 
любовь. А тут другой накал страстей. Потому и 
трагедия. Ясон просто не способен с такой лю
бовью сосуществовать. Но мало ли таких драм 
в сегодняшней жизни?

-Так, может, не стоит торопиться снимать 
спектакль из репертуара? Есть о чём поду
мать. Не всё же в театре определяет коммер
ческий успех...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля «Ме

дея».

ХОККЕЙ
«Трактор» (Челябинск) 

- «Автомобилист» (Ека
теринбург) - 6:1 (6,21.
Куинт; ІЗ.Афанасенков; 
15.Пискунов; 31.Кузнецов; 
53.Касянчук - 60.Соколов).

Меньше двух недель назад 
соперники встречались в Ека
теринбурге, но сколько воды 
утекло с тех пор. «Трактор» воз
главил маститый специалист 
Валерий Белоусов, в составе 
команды появились сразу три 
новых форварда - Афанасенков, 
Касянчук, Пискунов, и каждый 
из них сумел забросить в ворота 
«Автомобилиста» по шайбе.

В целом этот матч получил
ся, пожалуй, одним из худших 
для нашей команды в нынеш
нем чемпионате. Его начало, 
казалось, стало продолжением 
второго периода встречи пре
дыдущего тура «Автомобили
ста» в Новосибирске. Непре
рывное давление хозяев, одно 
удаление гостей за другим, вся 
игра проходит в их зоне. По 
большому счёту, уже в течение 
первых пятнадцати минут «Трак- 
тор» сумел решить исход борь
бы в свою пользу. При счёте 0:3 
Лисутина заменил в воротах Ца
регородцев, но в дальнейшем и 
он пропустил три шайбы, прав
да, за более продолжительный 
отрезок времени. Лишь за во
семь секунд до сирены Соколов 
сумел размочить счёт, отняв 
«сухарь» у вратаря «Трактора» 
Алистратова и продлив резуль
тативную серию своего пар
тнёра по команде Гулявцева до 
семи матчей (в каждом из них 
капитан «Автомобилиста» на
бирал хотя бы очко). Но это, как 
говорится, уже детали...

Евгений Попихин, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-«Трактор» очень мощно на
чал, чего я и опасался больше 
всего. Мы быстро получили

вариантов
два удаления, пропустили две 
шайбы, и игра фактически у нас 
сломалась. В третьем периоде 
попросил команду не развали
ваться и бороться до конца, что 
хоккеистам и удалось. Не хочу 
оправдываться, но у нас это уже 
четвёртая игра в гостях подряд, 
и соперник всё равно в каких-то 
эпизодах был немного быстрее, 
что, думаю, естественно. Также 
отмечу прекрасный матч Али
стратова, который поймал всё, 
что было можно и нельзя.

Валерий Белоусов, глав
ный тренер челябинского 
«Трактора»:

-Если не брать третий пе
риод, то можно сказать, что 
ребята играли сегодня хорошо 
и с отличным настроением. По
нравилась игровая дисциплина 
команды в эти моменты, что же 
произошло в третьем отрез
ке матча мне непонятно. Мы 
предупреждали команду, что 
доигрывать нужно солидно и 
без удалений, но получилось, 
что мы около 18 минут периода 
играли в меньшинстве. Назову 
произошедшее в конце встречи 
разгильдяйством.

Результаты остальных матчей: 
«Витязь» - «Локомотив» - 1:5, ЦСКА 
- «Спартак» - 3:4, «Динамо» (Мн) 
- «Северсталь» - 5:1; «Амур» - «Ак 
Барс» - 1:2 (о), «Металлург» (Нк) - 
«Авангард» - 1:4, «Сибирь» - «Не
фтехимик» - 3:2, «Барыс» - «Югра» 
- 4:5 (б), «Динамо» (М) - «Динамо» 
(Р)-1:2.

Положение команд: «Ме
таллург» (Мг) - 33 очка (после 
15 матчей), «Сибирь» - 29 (16), 
«Авангард» - 28 (15), «Салават 
Юлаев» - 28 (14), «Ак Барс», 
«Югра» - по 25 (14), «Барыс» - 
24 (16), «Нефтехимик» - 22 (14), 
«Амур» - 16(16), «Трактор» - 14 
(14), «Автомобилист» - 13 (14), 
«Металлург» (Нвк) -13(16).

21 октября «Автомобилист» 
принимает «Ак Барс».

«Урал» мог выиграть.

■ АРТ-СОБЫТИЕ

Все инновации
начинаются с искусства

В Екатеринбурге завершилась 
Первая Уральская 
индустриальная биеннале 
современного искусства. О её 
итогах, значении и перспективах 
рассказывает генеральный 
директор Государственного 
центра современного искусства 
(ГЦСИ, Москва) Михаил 
МИНДЛИН.

-Биеннале имеет очень большое 
значение, она может иметь широкий 
резонанс. Потому что это первое та
кого уровня и масштаба культурное 
событие в области современного ис
кусства за пределами Москвы. Оно 
имеет международное значение. В 
нём участвовали художники со всего 
мира. Биеннале чрезвычайно важна 
для имиджа Свердловской области в 
мире, а не только в стране.

-Проект должен иметь своё 
продолжение и развитие?

-Обязательно!
-Его проведение наверняка 

было бы невозможно без под
держки со стороны власти.

-Биеннале без поддержки орга
нов власти вообще малоосуществи
ма. Если мы говорим, что сегодня 
нужны инновации в самых разных об
ластях человеческой деятельности, 
то они начинаются как раз с области 
искусства, как это было на протяже
нии всей истории развития мировой 
культуры и науки. Масса примеров, 
когда крупнейшие открытия, кото
рые невозможно переоценить для 
развития человечества, происходи
ли в области культуры. Конечно, би
еннале может дать мощный толчок 
для развития индустриального го

рода, для адекватной трансформа
ции промышленных районов через 
современные визуальные страте
гии. Потому что Екатеринбург был и, 
естественно, продолжает оставать
ся главным индустриальным цен
тром России.

-Для имиджа самой власти это 
ведь тоже важно.

-Совершенно верно. Власть, под
держивающая инновации в культуре, 
- самая прогрессивная, продвинутая 
власть. Повторюсь: эти инновации 
дают толчок развитию во всех обла
стях жизнедеятельности.

-Михаил Борисович, есть ли, на 
ваш взгляд, перспективы у Екате
ринбурга стать крупным центром 
современного искусства?

-Да, и гораздо больше возможно
стей для этого, нежели, к примеру, у 
Перми. Нужно лишь желание власти, 
поддержка административная и фи
нансовая с её стороны. Здесь есть 
вся инфраструктура и уже готовый 
пример возможностей - биенна

ле. Создание музея современного 
искусства в Перми - это чрезвы
чайно важно и полезно, но всё-таки 
это, конечно же, региональная за
тея. А международная биеннале 
в Екатеринбурге - событие прин
ципиально иного масштаба. И при 
административно-финансовой под
держке власти, при понимании стра
тегических бонусов подобный проект 
сопоставим с крупнейшими культур
ными событиями мира, такими, как 
биеннале в Лионе или в Кванчжу.

-Как вы считаете, повлияли 
проекты биеннале на те про
мышленные предприятия, ко
торые были в неё вовлечены, 
- Уралмашзавод, Свердловский 
камвольный комбинат, Верх- 
Исетский металлургический за- 
вод/ВИЗ - Сталь ?

-Почему японцы добились в своё 
время экономического чуда в обла
сти промышленности? Они поняли, 
что для людей, работающих на про
изводстве, первое, что необходимо, 
- комфортная и интересная среда 
обитания. Не унылый промышленный 
пейзаж, а пейзаж, преобразованный 
культурой. Когда сами рабочие во
влекаются в контекст современного 
искусства, их мир становится бо
гаче, шире и ярче, в нём появляют
ся новые смыслы. У них возникает 
интерес к тому пространству, в ко
тором они проводят 90 процентов 
своего времени. Также биеннале 
может стать мощнейшим стимулом 
для развития промышленного ди
зайна во всех отраслях промышлен
ности региона - то, чего нам сегодня 
катастрофически не хватает, что мы

сегодня вынуждены заимствовать за 
пределами России. А потенциаль
ные возможности для этого на Урале 
безграничны.

-Повлияла ли биеннале на раз
витие местной художественной 
среды?

-Не то слово! Это провоцирует 
развитие ситуации не только в худо
жественной среде, а в области куль
туры в целом, во всём Уральском 
регионе. Появляется новая между
народная площадка для репрезента
ции регионального искусства в ми
ровую художественную среду. Это 
даёт возможности для полноценной 
интеграции современного искусства 
Урала и России в целом в мировой 
культурный контекст.

-Как бы вы определили глав
ный итог Уральской индустриаль
ной биеннале?

-Внимание широких кругов про
фессиональной общественности не 
только России, но и представителей 
культуры и современного искусства 
различных регионов мира к Екате
ринбургу. Уральская биеннале стала 
поводом для многих дискуссий. Она 
активно обсуждается на всех круп
нейших мероприятиях современно
го искусства как в стране, так и за 
рубежом: во время открытия Муль
тимедийного комплекса актуальных 
искусств Московского дома фото
графии, во Франции, Великобрита
нии.

Елена ПАТРАКОВА. 
НА СНИМКЕ: Михаил Миндлин.

Фото 
Валентины СВИСТУНОВОЙ.

Уличные 
художники 
Вчера в Екатеринбурге, 
Верхней Пышме и 
Берёзовском завершилась 
акция «Билайнограффия». 
Известный граффитист SID 
и другие уличные художники 
Урала рисовали на стенах 
зданий и заборах граффити, 
посвящённые теме 3G. 
Они рисовали спортивные 
мотоциклы, скоростные поезда 
и другие символы скорости, 
надёжности и технического 
прогресса.

«Уральские города быстро разви
ваются, но всё ещё выглядят серы
ми и однообразными. Мы потратили 
200 баллонов краски, чтобы сделать 
их ярче. Уверен, что жители это оце
нят», - сказал организатор акции Ан
дрей Колоколов.

Это не первый опыт сотрудниче
ства Билайна с райтерами: в июле 
в Екатеринбурге проходила акция 
«Стенограффия», в которой уча
ствовали несколько десятков улич
ных художников со всей России. 
Компания выступала партнёром 
этого проекта.

Именно тогда представители 
оператора связи оценили уровень 
работ и выбрали лучших художни
ков. Когда райтерам предложили 
новую акцию, то они с удовольстви
ем ухватились за возможность ле
гально и открыто заняться любимым 
делом. Да и сама тема граффити - 
мобильный Интернет - оказалась 
близка и знакома художникам.

Отметим, что эскизы рисунков 
и адреса их размещения были со
гласованы с городскими админи
страциями Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы и Берёзовского.

E1.ru

но едва не
ФУТБОЛ

«Динамо» (Санкт-
Петербург) - «Урал» (Сверд
ловская область) - 1:1 (50. 
Зимулька - 75.Герк).

«Динамо»: Епифанов, По- 
луяхтов, Зимулька, Мальков, 
Хорин, Козлов (Макагонов, 82), 
Евстафьев)Курнаев, 82), Авсюк, 
Кантонистов, Мельников (Гоне- 
жуков, 65), Рогов (Першин, 85).

«Урал»: Яшин, Кацалапов 
(Герк, 67), Тумасян, Новиков, 
Дранников, Сафрониди (Тем
ников, 56), Фидлер, Осиное, 
Скрыльников (Горбатенко, 69), 
Шатов (Зубко, 87), Сикимич.

С утра в Санкт-Петербурге 
шёл снег, но ближе к началу 
игры распогодилось, и вы
глянуло солнышко, сообщает 
Интернет-сайт «ОпеОіѵівіоп. 
ги». Стих даже неизменный ве
тер. Встреча началась с взаим
ных атак, но затем инициатива 
перешла к екатеринбуржцам. 
После розыгрыша стандартных 
положений хозяев дважды вы
ручил голкипер Епифанов. В 
конце тайма динамовцы орга
низовали несколько фланговых 
атак, после одной из которых 
Евстафьев не смог переправить 
мяч партнеру на дальнюю штан
гу.

После перерыва питерцы 
сразу пошли вперёд, и вскоре 
Зимулька ударом со штраф
ного открыл счёт: мяч рико
шетом от штанги отскочил в 
сетку. После этого динамовцы 
воодушевились и ненадолго 
прижали уральцев к воротам. 
Минут за двадцать до оконча
ния матча гости пошли вперёд, 
дважды выручил Епифанов, 
но всё же уральцы добились 
своего. После классной рас
пасовки Герк пробил с линии 
штрафной в правую от врата
ря девятку.

На последних минутах ветре-

Что это
БАСКЕТБОЛ

«Спартак» (Ногинск) 
- «УГМК» (Екатеринбург) 
- 28:83 (6:25, 8:18, 2:24, 
12:16).

«УГМК»: Дюмерк-6, Арте- 
шина-10, Бибжицка-13, Воу
терс-12, Степанова-7; Остро- 
ухова-3, Гоуда-8, Волкова-4, 
Видмер-6, Нолан-10, Лэнг
хорн-4.

Всего пять лет назад эти 
команды разыгрывали между 
собой комплект бронзовых 
медалей чемпионата России. 
Вскоре, с появлением команды 
в Видном, спартаковки Ногин
ска отошли в тень - играли в 
дивизионе «Б», регулярно там 
побеждали, но от перехода в 
элиту каждый раз отказывались, 
оставаясь по сути фарм-клубом 
амбициозных соседок.

Праздник долгожданного 
возвращения в высший свет «ли
сицы» испортили хозяйкам пар
кета напрочь. Причём, посколь
ку сравнивать пока не с чем, не 
совсем понятно - то ли “Спар
так» сейчас настолько плох, то 
ли «УГМК» настолько хороша. И

проиграл 
чи после подачи углового только 
Епифанов и стойка ворот спасли 
динамовцев от поражения.

Борис Стукалов, главный 
тренер «Урала»:

-Мы хотим на мажорной ноте 
завершить сезон. Проигрывая, 
сумели забить ответный мяч, а 
в конце могли и вовсе вырвать 
победу. Но как получилось, так 
получилось.

Сергей Францев, главный 
тренер «Динамо»:

-В какой-то момент, скорее 
всего, сказалось подсознатель
ное желание сохранить счёт. 
Надо было просто продолжать 
играть в свою игру. Но это ска
зать легко. Не хватает ещё не
скольких опытных футболистов, 
которые взяли бы игру под кон
троль.

Результаты остальных мат
чей: «Нижний Новгород» - «СКА- 
Энергия» - 2:0 (27.Берхамов; 52п. 
Монарёв. Нереализованный п: 
42.Берхамов - нет), «Мордовия» 
- «Луч-Энергия» - 0:0, «Красно
дар» - «Химки» - 1:1 (57.Михеев 
- 34.Юсупов), «Жемчужина-Сочи» 
- «Кубань» - 0:1 (86.Сквернюк), 
«Динамо» (Бр) - «КамАЗ» - 4:0 
(8,56.Ромащенко; И.Юнузович; 
90.Сорокин), «Шинник» - «Волга» - 
0:0, «Балтика» - «Иртыш» - 2:1 (17. 
Семёнов; 40п.Голубов - 67п.Чер
нышов), «Ротор» - «Салют» - 0:1 
(87п.Кушов). «Волгарь-Газпром» 
- «Авангард» - 3:1 (44 Скепский; 
56.Киселёв; 80.Пономарёв 
бЭ.Анохин).

Положение лидеров по
сле 34 матчей: «Кубань» - 76 
очков, «Нижний Новгород», 
«Волга» - по 64, «КамАЗ» - 57, 
«Краснодар», «Урал» - по 55, 
«Жемчужина-Сочи» - 53.

24 октября «Урал» дома сы
грает с «Шинником» (стадион 
«Уралмаш», 17.00).

Алексей КУРОШ.

было?
это при том, что наставник на
шей команды Гундарс Ветра на 
недавней пресс-конференции 
справедливо сетовал на то, что 
игроки пока находятся в разной 
физической форме.

Отметим возвращение в 
строй после травмы Сандрин 
Груда и дебют Анны Остро- 
уховой и Кристалл Лэнгхорн, 
а также то, что «вечный ре
корд» чемпионатов России, 
установленный 6 марта 2001 
года, устоял. Тогда, напом
ним, «лисицы» обыграли 
красноярский «Шелен» со 
счётом 136:37. Но сезон-то 
только начинается...

Результаты других мат
чей: «Спартак-ШВСМ-Эфес» 
- «Спарта энд К» - 56:79, “Ди
намо» (М) - “Надежда» - 69:67, 
«Вологда-Чеваката» - “Динамо» 
(К) - 71:89, “Динамо-ГУВД» - 
«Спартак» (СПб) - 70:67.

Сегодня «УГМК» проводит 
первый домашний матч - со 
столичным “Спартаком-ШВСМ- 
Эфес»(ДИВС, 19.00).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

E1.ru
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НАУКА или искусство — · 
кулинария? Спорят об этом 
давно и безуспешно: чаша весов 
склоняется то в одну , то в другую 
сторону. В пользу искусства 
говорит в частности, тот факт, 
что творят повара и кондитеры 
под покровительством Купины 
— богини, покровительницы 
искусства приготовления пищи. 
Как и в любом искусстве, в этом 
есть прирождённые таланты, 
многие из которых становятся 
великими поварами. Но даже 
самый выдающийся талант, 
кулинар от природы, должен 
иметь школу, без которой 
любое искусство может 
оказаться доморощенной 
самодеятельностью.

Одной из самых знатных 
школ Свердловской области, 
выпускающих своих питомцев 
в Большую Кухню, по праву 
считается Нижнетагильский 
торгово-экономический кол
ледж. Его выпускники работают 
во многих ресторанах страны, 
особо упорные и талантливые 
добираются до вершин шеф- 
поваров и шеф-кондитеров, 
становятся классными офици
антами и барменами. Но азы 
ремесла они получают здесь из 
рук мастеров и наставников.

Поварское дело — исклю
чительно ремесло: всё делают 
руками, подключая фантазию и 
интеллект. И это во все време
на ценилось. Хорошего повара, 
как и официанта, и бармена, и 
кондитера, найти сложно. Нау
чить, наверное, ещё сложнее.

-Мы учим не просто го
товить. Пытаемся внушить 
каждому, что это творческий 
процесс, чтобы ребята были с 
жилкой бьющейся. Они должны 
прийти в профессию не отлич
никами, а с руками и мыслями. 
На всю жизнь ведь не научишь, 

всё время надо что-то приду
мывать: для разных мероприя
тий, с учётом новых продуктов 
и технологий. Неравнодушные 
к профессии всегда чему-то 
учатся, со всех выставок и 
конкурсов что-то привозят и 
внедряют в реальное произ
водство, - говорит директор 
колледжа Светлана Голицына.

Колледж уже много лет 
прочно сотрудничает с Чехией: 
каждое лето туда на стажиров
ку отправляют лучших студен
тов в обмен на группу начина
ющих специалистов с берегов 
Влтавы. И в этом августе до
говор о сотрудничество пере
заключили. Поездки в Европу 
подтолкнули к разработке про
граммы модернизации: перео
борудовали столовую, открыли 
мастер-классы, так что «трена
жёры» у поклонников Кулины 
весьма достойного уровня.

На профессиональных кон
курсах и фестивалях разного 
уровня всегда можно встре
тить тагильских студентов, 
выступающих как командой, 
так и в индивидуальных зачё

тах. Да и просто 
посмотреть, как 
работают про
фессионалы, 
небесполезно. 
Таким образом 
они видят шипы 
и розы избран
ной профессии: 
с одной сторо
ны, труд неве
роятно тяжёлый, 
с другой - как 
благодарны бы
вают люди за 
красоту, за вкус, 
за хорошее об- 
служивание. 
Возвращаются 
из таких поез
док, как прави
ло, с горящими 
глазами, что-то 
меняется в их 
отношении к по
варскому делу.

Говоря о тя
жести профес
сии, имею в виду 
не только боль
шие физические

Повар — профессия
творческая

и временные затраты (часами 
приходится стоять у плиты, 
работать в праздники и вы
ходные, часто «до последнего 
клиента» или вовсе круглосу
точно), но и психологические. 
Ведь приходят ребята в сферу 
обслуживания, где нужно об
служивать, служить, а далеко 
не все к этому готовы.

- В колледже работает пси
хологическая служба, которая 
проводит опросы при посту
плении ребят, в середине об
учения и в конце.Есть тренинг 
«Эффективное поведение на 
рынке труда», «Психология 
делового общения», где учим 
выстраивать взаимоотноше
ния покупателя и продавца. 
Когда поняли, что наши офи
цианты не умеют ходить (а 
это тоже составляющая про
фессии), ввели факультатив 
«Профессиональное дефи
ле». Обучаем элементам ху
дожественного оформления 
столов, законам цвета, гар
монии, - продолжает Светла
на Владимировна.

Есть в колледже команда 
барменов-официантов (из 
числа студентов, естественно), 
которые обслуживают офици
альные мероприятия. На по
следней выставке «Оборона и 
защита-2010» они обслужива
ли приём в 800 человек. Очень 
тяжело было (жара, масштабы, 
ответственность), но это от
личная практика. В течении 
года ребята «тренируются» на 
преподавателях, обслуживая 
их во время обеда, на них, а не 
на посетителях, отрабатывают 
ошибки.

В кабинетах, музее коллед
жа много рукотворных картин 
из чая, специй, макарон, мор
ской капусты. Авторы полотен 
— студенты, вдохновлённые 
своими играющими тренерами 
— педагогами. Работы полу
чили не одну награду высшего 
достоинства на многих весь
ма престижных конкурсах, их 
с восторгом оценивали посе
тители кулинарных салонов и 
форумов. Большинство препо
давателей колледжа часто ра
ботают вместе со студентами: 
и чтобы те учились в деле, и

чтобы самим не терять квали
фикацию. Одна из них - Свет
лана Ефремова, заведующая 
учебно-производственным 
комбинатом.

УПК — это очень популярное 
в городе предприятие обще
ственного питания. Здесь ра
ботают студенты и поварами, 
и кондитерами, и барменами- 
официантами. Тут же шикарная 
блинная, где всегда очередь. И 
не потому что студенты мед
ленно обслуживают или блины 
пекут, а потому что они очень 
вкусные и многим хочется их 
отведать.

- Они готовят салаты, каши, 
супы, творожные и молочные 
блюда. Это очень ответствен
но, так как всё идёт на прода
жу. Здесь уже ошибок быть не 
должно, как, скажем, в лабо
раторной работе. Любое нару
шение технологии моменталь
но сказывается. Но я никогда 
ребят не ругаю, ругаю повара, 

который к ним приставлен, - 
рассказывает Светлана Вла
димировна, она уверена, что 
главное в процессе обучения 
- научиться готовить с душой, 
потому что книги — это книги: 
современная практика, порой, 
расходится с теорией.

- Вы передаёте профес
сию из рук в руки?

- Конечно, а как же. Не 
все, правда, готовы перенять 
ремесло, (а это ремесло), не
которым всё равно, им без 
разницы, они инертны. Зна
чит, не попал в профессию. 
Мне кажется, наша профес
сия становится всё менее по
пулярной. Особенно в малых 
городах. Она очень тяжёлая, 
не все выдерживают нагрузку. 
Но результат стоит того. Кто-то 
хочет расти, кто-то хочет полу
чить всё и сразу. Многие не хо
тят идти работать в столовую, а 
сразу - в ресторан. И это тоже 
нормально: здоровые амби

ции, хотя мы по молодости шли 
по ступенькам.

Сама Света Ефремова — 
выпускница колледжа, от
личница, работала поваром, 
технологом, заведующей 
производством. Потом ока
залась без работы, но нужно 
было кормить семью и она 
стала лепить пельмени дома. 
С десяток видов. Привозила 
в магазин, их мгновенно раз
бирали, потому что отменного 
качества и вкуса были. Потом 
её пригласили преподавать. 
Сначала теорию. Со временем 
возглавила учебную столовую, 
блинная — ее идея и вопло
щение. Как бы банально и па
фосно ни прозвучало — с утра 
до ночи на работе. Там же все 
выходные и праздники. Поче
му? Очень любит свою работу. 
Всё просто. Старается зара
зить этой любовью своих юных 
коллег. Чаще делом, нежели 
долгими теоретизированием: 
иногда проще показать, чем 
объяснить.

- Вы сразу видите, что из 
человека получится — шеф- 
повар или вечный подмасте
рье?

- Сразу видно желание 
чего-то достичь. Такие дети 
суют нос везде, остаются по
сле занятий, смотрят, стре
мятся всё делать сами. Их, 
конечно, немного, но они 
есть. Помню, был неординар
ный мальчик, в группе его не 
понимали, уж слишком сво
еобразный, себе на уме. Он 
стремился, вырасти, первым 
арбуз начал вырезать (кар- 
винг,— Н.П.). Сейчас шеф- 
повар в Москве в одном из 
отелей. Или Ирина Бирюкова, 
сделавшая шоколадный обе
лиск и получившая Гран-при 
на последнем кулинарном са
лоне «ЕврАзия». Интересная 
личность. С ними бывает тя
жело, но интересно. Из таких 
получается толк. Мы спорим, 
обсуждаем, корректируем, 
если взлетают высоко.

Сейчас много инфантилиз
ма. И человеческого, и про
фессионального. В последнее 
время лишь двое-трое прихо
дят в профессию осознанно. 
Некоторые оказываются у нас 
лишь потому, что готовят дома 
хорошо. Но это же не повод, 
чтобы стать поваром.

- Какое, на ваш взгляд, 
главное качество повара?

- Умение готовить в на
шей профессии, безусловно, 
важная составляющая, но не 
всегда главная. Первое каче
ство повара любить людей, 
для которых он будет готовить, 
независимо от того, кто они. 
Подходить к ним как к самому 
себе.

...Я бы в повара пошёл. 
Пусть меня научат. Сегодня 
эта формула совершенно точ
но требует активной корректи
ровки. Научиться всему можно 
только самому. А талантливые 
педагоги в этом охотно помо
гут.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Светлана 

Голицына; Светлана Ефре
мова и её ученица в блин
ной; будущий повар; Свет
лана Ефремова за работой.

Фото 
автора.

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ СЕКРЕТОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ
Глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов со- I 

общил, что процесс рассекречивания архивных документов в РФ : 
должен ускориться. Сейчас готовится пятилетний план по рас- і 
смотрению исторических архивов России. Принят этот план бу- | 
дет уже к концу текущего года. Помимо этого Росархив должен | 
будет решить вопрос о подготовке архивов электронных доку- ' 
ментов, что потребует технического переоснащения.

(«Труд»). I 

ПРЕМИАЛЬНАЯ КВАРТПЛАТА
В столице Мордовии самым аккуратным плательщикам за $ 

жилищно-коммунальные услуги будут давать премии. С такой і 
инициативой выступил глава Саранска.

Как сообщили в муниципалитете, мэр дал руководству управле- | 
ния по вопросам городского хозяйства срочное поручение - наря- ( 
ду с ужесточением санкций к должникам по квартплате ведомство £ 
должно разработать и принять систему финансового стимулиро- 
вания тех горожан, кто платит по коммунальных счетам в срок.

По замыслу горадминистрации, это станет ещё одним шагом 1 
в решении проблемы коммунальных неплатежей, усугубившейся 
в период кризиса. Так, по состоянию на конец 2009 года сумма | 
долга по квартплате в 300-тысячном Саранске достигла рекорд
ной отметки, перевалив за 300 миллионов рублей. В то же время | 
значительная часть жильцов может служить образцом для подра- ; 
жания - из 140 тысяч коммунальных счетов по Саранску 40 тысяч | 
оплачиваются без задержек.

-Для поощрения добросовестных квартиросъёмщиков и соб- | 
ственников жилья глава города предложил учредить гранты. При | 
этом деньги на руки выдаваться не будут - система будет носить 8 
компенсационный характер. Премией для самых аккуратных жиль- I 
цов станет списание квартплаты - за месяц, за квартал, а победи- I 
тель, возможно, получит право не платить за квартиру целый год, | 
- сообщила пресс-секретарь горадминистрации Саранска. - Сей- I 
час городские власти отрабатывают критерии отбора самых до- I 
стойных. При этом будет учитываться не только «стаж» плательщи- | 
ков за ЖКУ, но и сроки внесения платежей ■ ведь среди жильцов | 
есть и такие, кто оплачивает коммунальные счета авансом.

(«Российская газета»).
ПРИЧИНА УХУДШЕНИЯ ПАМЯТИ -
ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ

Больше всего проблем в пожилом возрасте люди испытывают I 
из-за ухудшения памяти. Учёным из медицинской школы Северо- ! 
Западного университета США удалось выявить причину: именно 
лишние килограммы пагубно влияют на память пожилых. В экспе- | 
рименте приняли участие 9 тысяч добровольцев в возрасте от 65 до | 
80 лет. Оказалось, что хуже всего запоминали информацию пред- | 
ставительницы прекрасного пола с большим избыточным весом. | 
Специалисты объясняют это тем, что избыточная жировая ткань | 
способствует образованию гормоноподобных белков цитокинов. | 
которые, в свою очередь, влияют на активность клеток мозга.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Четверо погибли 
в лобовом столкновении

За прошедшие трое суток на территории Свердловской 
области, как сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано 
866 преступлений, в том числе одно убийство, 11 фактов 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, два 
изнасилования, одно разбойное нападение, 36 грабежей, 
259 краж чужого имущества, 35 угонов автомобилей. 498 
преступлений были раскрыты по горячим следам.

В Екатеринбурге в дежур
ную часть позвонила неизвест
ная и сообщила, что в квартире 
дома на улице Фрунзе проис
ходит семейный конфликт. Не
замедлительно по вышеуказан
ному адресу была направлена 
оперативная группа,которая за
держала неработающего 1983 
года рождения, ранее судимого. 
По предварительным данным, 
он ножом убил сожительницу 
1983 года рождения, инвалида 
III группы. Вина подтверждается 
признательными и свидетель
скими показаниями, изъятыми 
вещественными доказатель
ствами. Мотив - ссора.

Неизвестные через окно по
хитили из квартиры директора 
частного предприятия 1958 года 
рождения в доме на улице Мо
сковской имущество на сумму 
50000 рублей. К другой кварти
ре, рабочего СМУ-5, в доме на 
улице Репина воры подобрали 
ключ и вынесли имущество на 
общую сумму 48000 рублей. 
Квартиру директора ООО 1964 
года рождения в доме на улице 
Бакинских комиссаров злоу
мышленники обокрали через 
балкон. Ущерб составил 100000 
рублей.

В частном доме на ули
це Октябрьской в селе Ан
дрюшино обнаружен труп 
неработавшего 1955 года 
рождения, с травмой голо
вы. Судебно-медицинским ис
следованием установлено, что 
смерть наступила в результате 
черепно-мозговой травмы. По 
подозрению в совершении пре
ступления задержан неработа
ющий 1971 года рождения.

В Реже из квартиры дома 

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

www.guvdso.ru

на улице Строителей в боль
ницу доставили неработавшую 
1977 года рождения, без внеш
них признаков насильственной 
смерти. Спустя некоторое время 
женщина скончалась, не приходя 
в сознание. Судебно - медицин
ским исследованием установле
но, что смерть наступила в ре
зультате тупой травмы живота. 
По подозрению в совершении 
преступления задержан нерабо
тающий 1980 года рождения. В 
обоих случаях предполагаемый 
мотив - ссора после совместно
го распития спиртного.

Ночью на 45-м километре 
автодороги Екатеринбург 
- Серов неработающий 1983 
года рождения, не справившись 
с управлением «Пежо-307», 
съехал с трассы и опрокинул 
машину. В результате ДТП во
дитель погиб, пассажир - нера
ботающая 1983 года рождения, 
с травмами различной степени 
тяжести госпитализирована в 
больницу Новоуральска.

Днём на 16 км автодороги 
Арамиль - Андреевка нера
ботающий 1986 года рождения, 
житель Челябинской области, 
управляя «ВАЗ-21063», выехал 
на полосу встречного движения 
и столкнулся с «ВАЗ-2104» под 
управлением пенсионера 1935 
года рождения. В результате 
ДТП погибли водитель и пасса
жир «четвёрки», - пенсионерка 
1935 года рождения, а также 
пассажиры «шестёрки» - не
работавшие 1986 и 1993 годов 
рождения. Водитель и ещё один 
пассажир «шестёрки» 1987 года 
рождения, с травмами различ
ной степени тяжести госпита
лизированы.

Земной шар в награду
В Год учителя в Артёмовском 
городском округе впервые 
на сцене Дворца культуры 
имени Попова прошёл 
городской творческий 
конкурс «Учитель года- 
2010». За право называться 
лучшим в своём деле на 
днях состязались десять 
педагогов.

Конкурс проходил в четы
ре этапа: «Визитная карточка», 
«Школьный Ералаш», «От всей 
души», «Под звуки нестарею
щего вальса». Кстати, во время 
конкурса помочь профессио
нальным конферансье на сцену 
поднялись маленькие соведу
щие Анжелика Бондарева и Вла
димир Лапин, которые в игровой

форме предложили всем отпра
виться в прекрасную страну зна
ний. Атам...

Конкурсанты рассказывали о 
себе, о своих увлечениях, о том, 
что помогает им в работе. Вто
рой тур - создание сценария, 
съёмка и монтаж видеоролика о 
школе и жизни класса. «Школь
ный Ералаш» - это и элементы 
воспитания волшебной школы 
Гарри Поттера, и поиски педаго
гом и учениками клада.

Третий тур «От всей души» 
просто взорвал зал. Учитель ге
ографии Егор Скутин очень ар
тистично, эмоционально сыграл 
одну из главных ролей в отрывке 
комедии Шекспира «Укрощение 
строптивой». «Открытый урок

восточного танца» учителя исто
рии Венеры Исламовой был осо
бо отмечен членами жюри. Ма
рина Рудакова, учитель русского 
языка и литературы, подарила 
зрителям песню «Есть такая ра
бота», слова которой сочинила 
сама. Ирина Дмитриева, учитель 
начальных классов, прямо на 
сцене провела «классный час». А 
авторская песня «Посвящается 
учителям» педагога-психолога 
Татьяны Грубник никого не оста
вила равнодушным. Педагоги 
выступали так профессиональ
но, что, казалось, перед зрите
лями не учителя - профессио
нальные артисты.

Задание «Под звуки неста
реющего вальса» превратилось

в воспоминания о прекрасной 
поре юности. Зрители очень ак
тивно поддерживали своих кон
курсантов.

Лучших определяла профес
сиональная команда жюри - 
глава городского округа О. Куз
нецова, глава администрации 
городского округа А. Клименко, 
начальник управления культу
ры администрации городского 
округа Е. Сахарова, начальник 
управления культуры Режевско- 
го городского округа Е. Смета
нина, директор ДК Ю. Свалов.

Победителем городского 
конкурса «Учитель года-2010» 
стала Светлана Нуждина, учи
тель истории и обществозна
ния школы № 56. Эта победа не

была случайной. Активную жиз
ненную позицию Светлана Вла
димировна занимает не только 
на сцене. Она - руководитель 
школьной организации помощи 
детям с ограниченными воз
можностями здоровья «Шанс». 
В 2009 году она участвовала 
в международном интернет- 
конкурсе «Я воспитываю граж
данина». В июне этого года 
выпустила свой первый один
надцатый класс, а 1 сентября 
вновь стала классным руко
водителем. Победительнице 
вручили кубок в виде земного 
шара и подарочный сертифи
кат в один из магазинов горо
да.

Приз зрительских симпатий

от Комитета по делам молодё
жи и магазина «Элита» достал
ся Эльвире Упоровой, учителю 
начальных классов школы № 2. 
Специалисты управления об
разования отметили педагогов 
мужчин Егора Скутина и учителя 
истории и обществознания Иго
ря Курачёва. Все участники кон
курса получили памятные призы, 
а главное - хорошее настроение 
и заряд бодрости на ближайший 
учебный год.

Светлана НАЛИМОВА, 
заведующая 

художественно
постановочной частью ДК.

XX Министерство культуры Свердловской области 
чД? Кониертное объединение «Уральский хор»

29 ОКТЯБРЯ 18:30
концертный зал Лаврова

ТҐоЬ ОКНОМ 
черемуха 

Колышется 
’-летия Льва Христиансена - 

основателя УРАЛЬСКОГО ХОРА
Билеты в кассе Концертного зала им.Лаврова 
пр.Космонавтов, 23 (Метро “Уралмаш”) 
тел. 331-29-94, 278-32-94 www.uralconcert.ru

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий № 284486 
на имя НОВИКОВА Алексея Сергеевича считать недействитель
ным.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А, (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

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. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем — тел. и факс 262-70-04; спецкоры —тел. и факс 
375-78-28, тел. 262-77-09; бухгалтерия — тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) - (343) 2-03-04-93.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е-0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

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

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль
ский рабочий»: 620990, Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты зво

нить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела эксплуа
тации Екатеринбургского почтамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС). 
Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 72572. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 3615. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

http://www.guvdso.ru
http://www.uralconcert.ru
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

