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■ ГОРДОСТЬ УРАЛА

Особенный день 
для замечательных людей

Орден Дружбы из рук губернатора 
получил профессор кафедры иност
ранного государственного и междуна
родного права Уральской юридичес
кой академии, доктор юридических 
наук Геннадий Игнатенко, которому в 
июле исполнится восемьдесят лет. 
Всю свою жизнь Геннадий Владими
рович посвятил международному пра
ву, проблемам международно-право
вого регулирования, взаимодействия 
международно-правовых и внутриго
сударственных норм, обеспечения и 
защиты прав человека. На его счету 
более 250 научных публикаций, в том 
числе около двадцати монографий,

учебников, учебных пособий.
Делясь своими впечатлениями, 

Геннадий Владимирович с присущей 
русской научной интеллигенции ис
ключительной скромностью, заметил:

—Мне даже неловко получать се
годня орден в качестве личной награ
ды. Я привык к тому, чтобы делить ус
пех с друзьями и коллегами, уже ушед
шими учителями и многочисленными 
учениками. Насколько это возможно, 
могу пообещать, что и в будущем, как 
говорят альпинисты, в сцепке буду 
вносить свой вклад в наше общее 
дело.

Председателю Новоуральской го-

Для шестидесяти четырех 
уральцев вчерашний день 
стал особенным. В 
резиденции губернатора 
Свердловской области им 
вручили высокие

^государственные награды.

родской общественной организации 
участников войны (инвалидов) и вете
ранов военной службы Зое Ермолае
вой государственные награды прини
мать не впервой. Вручая Зое Георги
евне медаль ордена “За заслуги пе
ред Отечеством” II степени, губерна
тор даже в шутку спросил, найдётся 
ли место для ещё одной награды.

—Ветеранская организация зани
мается огромным объёмом работы, — 
рассказывает Зоя Георгиевна. - И ког
да к нам приходит человек, и получа
ется хоть чуточку ему помочь, то и че
ловек доволен, и у меня, прямо скажу, 
душа поёт.

Такую же награду получили заслу
женный мастер спорта, бронзовый 
призер Параолимпиады в Афинах по 
борьбе дзюдо Екатерина Бузмакова, 
декан факультета социальной психо
логии Гуманитарного университета 
Елена Перелыгина, большая группа 
представителей Качканарского горно- 
обогатительного комбината “Вана
дий", Серовского механического заво
да и других предприятий и организа
ций области.

Свердловской области Семёну Бар
кову, главе Краснотурьинска Викто
ру Михелю, председателю совета ди
ректоров ОАО “Трубная металлурги
ческая компания" Дмитрию Пумпян
скому и исполнительному директору 
Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования 
Свердловской области Борису Чар- 
ному.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: Эдуард Россель и 

Зоя Ермолаева; профессор Генна
дий Игнатенко.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПРАЗДНИК

Сознаем сказку!
На Каменск-Уральском металлургическом заводе золушек превращают в принцесс

—В детстве я очень любила сказку «Золушка».
Девушка работала, работала, но мечтала попасть на бал.
И чудо случилось...

(Из «визитной карточки» одной из участниц конкурса)

...Таинственная картина, прикрытая полупроз
рачной тканью. Легкое движение, занавес мягко 
струится на пол, открывая взору волшебную ком
позицию из оживающих цветов. У каждого цветка - 
свой характер, своя нота. Шикарная, чуть каприз
ная роза. Царственная орхидея. Робкая, изящная 
лилия. Жизнерадостная, открытая миру ромашка...

Хоровод цветочного дефиле завораживает иг
рой света, музыки, грациозностью отточенных ли
ний. И это только начало! Оживающие картины, яр
кие неожиданные перевоплощения - лейтмотив 
этого сказочного шоу.

Ну, казалось бы, что такое «визитка»? Выйди, 
расскажи о себе и своей работе, заяви о своих 
талантах. А теперь представьте себе плавно со
шедшую с картины утонченную барышню в крино
лине. «Жить бы мне в 17-м веке, кружева носить и 
подвески, быть бы мне графиней Прованской или 
герцогиней Толедской...», — томно звучит со сце
ны. И вдруг в романтически нежный стих бодрым 
диссонансом: «Видите ли, я - аналитик. В сфере 
процессов торгов, производства и сбыта точный 
анализ - превыше всего! Изысканно шью, читаю, 
пишу и рисую, коль пригласите, я с вами еще и 
станцую...».

Чтобы почувствовать всю прелесть, оригиналь
ность такой стилизации, это надо видеть и слы
шать. Попадание точное, недаром зал реагирует 
восторженными овациями. И таких находок - море. 
Как в «визитках», так и во всех последующих кон
курсах - вокальном, танцевальном, заключитель
ном дефиле. Главная изюминка - сюжетность, по
зволяющая максимально учесть индивидуальность 
каждой конкурсантки, каждые две-три минуты вы
страивая новый роскошный мини-спектакль.

Высокий уровень режиссуры и анимации. Вели
колепное световое и музыкальное оформление. 
Шарм эффектных костюмов, бальных и вечерних 
платьев, сшитых по спецзаказу или взятых напро
кат из коллекций ведущих екатеринбургских моде
льеров...

Конкурсами на звание «Мисс» сегодня удивить 
трудно. Но то, что происходит накануне 8 Марта на

Каменск-Уральском металлургическом заводе, - 
явление уникальное. Вместе с известной екатерин
бургской фирмой «Интершоу» КУМЗ создает фан
тастическое зрелище, главными звездами которо
го становятся представительницы заводской мо
лодежи.

В течение месяца с ними плотно занимаются 
профессионалы - режиссер, хореограф, танцоры 
и педагог по вокалу. Тренировки, надо сказать, 
«зверские»: пресс, растяжки, испытания на вынос
ливость. Плюс бесконечные «узоры дефиле». Ну и, 
естественно, само шоу - отработка каждой детали. 
В последнюю неделю перед конкурсом девчата жи
вут в санатории-профилактории «У трех пещер», 
репетируя днем и ночью. Для того, чтобы, выйдя на 
сцену, поразить и зал, и жюри, и своих учителей, и 
самих себя.

—Представляете, вот эта волшебная девушка, 
выигравшая приз зрительских симпатий, до учас
тия в конкурсе никогда (!) не надевала платье, не 
вставала на каблуки! — с изумлением говорит ху
дожественный руководитель екатеринбургского 
малого театра «Театрон» Игорь Турышев, заслужен
ный деятель искусств, режиссер-постановщик шоу. 
- Так сложилось: росла «пацанкой», все время в 
джинсах, и на производстве, где одни мужчины 
вокруг, привычная униформа. И посмотрите, какая

она сегодня — женственная, грациозная, пластич
ная. Настоящая принцесса!

Собственно, ради этого превращения все и за
тевается. В нем смысл конкурса. С точки зрения 
театрального режиссера, привыкшего работать с 
профессиональными артистами, прошедшие кас
тинг заводчанки - практически «нулевые». Эксперт- 
аналитик, вальцовщик, укладчик-упаковщик, сек
ретарь, лаборант-металлограф, инженер-технолог, 
оператор ЭВМ... Никакого отношения к сцене. Ни
каких артистических навыков. Но тем интереснее 
раскрыть талант, найти краски, создать образ и 
показать: это тоже ты. Такой ты можешь быть, если 
захочешь, — яркой, нежной, загадочной...

Вот уже третий год подряд Игорь Турышев не
изменно входит в команду, создающую чудо. В пер
вый раз это была «Планета Голливуд», во второй - 
«Фабрика звезд». Нынче - «Гламур по-КУМЗовс- 
ки», заинтриговавший всех изначально. В после
днее время «гламур» — одно из самых популярных 
в России слов, но спроси, что же это такое, и вряд 
ли получишь внятный ответ. На конкурсе он про
звучал четко и доказательно. «Гламурно» по-КУМ- 
Зовски — это талантливо, красиво, изысканно.

Четыре часа пролетают, как один миг. И вот она, 
кульминация. Каждая из десяти девушек получает 
победу в специальной номинации, каждая из кото

рых звучит, как музыка. Например, «Вкус и очаро
вание, подобные восточному лакомству». И приз 
под стать от родного завода - сертификат стоимо
стью 30 тысяч рублей на приобретение украшений 
в ювелирном салоне.

Кроме того, зал выбирает «Мисс зрительских 
симпатий», которой вручается туристическая путе
вка на двоих в Санкт-Петербург. А жюри, возглав
ляемое управляющим директором КУМЗа Алексе
ем Филипповым, определяет главную победитель
ницу - «Мисс КУМЗа», которой достается супер
приз: путешествие на двоих в Чехию. В этот раз 
приз зрительских симпатий завоевала Елена Сан
никова, начальник технологического бюро кузнеч
ного производства. Ну а абсолютной победитель
ницей конкурса стала Надежда Попова, лаборант 
центральной заводской лаборатории.

Шоу венчает праздничный фейерверк. Зал друж
но встает и долго-долго не отпускает со сцены сча
стливых конкурсанток...

«Ну и что?» - спросит какой-нибудь скептик. Чудо 
закончилось, хрустальные туфельки растаяли, зав
тра принцессам вновь на работу. «Ну и что!» — ска
жут в ответ они. «Главное, мы изменились: стали 
увереннее в себе, поняли, что можем сами созда
вать сказку. Не обязательно такую, но не менее ин
тересную, яркую». И они создают, можете не со
мневаться. Многие из тех, кто попал в «звездную 
обойму», стали движущей силой заводской моло
дежной организации. Изо дня в день они делают 
жизнь на заводе ярче, богаче, красивее.

—Наши конкурсы - это не просто смотр талан
тов, — подчеркивает управляющий директор ОАО 
«КУМЗ» Алексей Филиппов. - Это, прежде всего, 
школа лидерства, основанная на принципах состя
зательности и взаимовыручки. Возможность изме
ниться и проявить себя.

А еще — это настоящий праздник, позитивный 
эмоциональный заряд для всего трудового коллек
тива...

Ирина КОТЛОВА, соб. корр. «ОГ». 
Фото Николая АРИСТАРХОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Сразу тремя “новобранцами" по
полнился “полк” уральцев - заслужен
ных артистов Российской Федерации. 
Удостоверения о присвоении этого 
почётного звания были вручены актё
ру Екатеринбургского театра кукол 
Андрею Ефимову, художественному 
руководителю молодёжного концер
тного оркестра Уральского государ
ственного театра эстрады Игорю Гу
менному, артисту “Коляда-театра” 
Олегу Ягодину.

Кроме того, Эдуард Россель вру
чил знаки отличия “За заслуги перед 
Свердловской областью” III степени 
бывшему министру промышленности

в мире
НАПАДЕНИЕ НА ИРАН ПОЗВОЛИТ ЭТОЙ СТРАНЕ 
БЫСТРЕЕ ПОЛУЧИТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

Такой вывод содержится в докладе Оксфордской исследова
тельской группы, сообщает AFP.Исследователи полагают, что 
если в настоящее время иранская военная ядерная программа 
если и продвигается, то крайне медленно, и на создание первых 
образцов ядерного оружия у иранцев уйдет не менее пяти лет, то 
после нанесения ударов со стороны США или Израиля этот про
цесс пойдет значительно быстрее. Иранские власти будут вы
нуждены в таком случае форсировать создание хотя бы несколь
ких небольших атомных бомб, для чего будут использованы все 
накопленные к тому моменту в стране ядерные материалы. На 
это, по мнению членов группы, иранским ученым может понадо
биться всего несколько месяцев.

«Это будет немного напоминать сборку автомобиля из запчас
тей вместо постройки целого автомобильного завода», - поясня
ют авторы доклада.

В работе Оксфордской группы принимал участие бывший гла
ва инспекции ООН по Ираку Ханс Бликс, как раз изучавшей перед 
началом американского вторжения в Ирак вопрос об оружии мас
сового поражения, которым, якобы, обладал Саддам Хусейн. Ин
формация об ОМП в Ираке стала основным поводом для нападе
ния на эту страну, однако следов этого оружия там так и не было 
найдено.//Лента, ru.
В НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЭСТОНИИ 
МОГУТ ВОЙТИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛЕВЫХ СИЛ

Так считает лидер победившей на парламентских выборах пра
во-либеральной Реформистской партии, премьер-министр стра
ны Андрус Ансип. Как заявил премьер в эфире Эстонского теле
видения в понедельник, кроме Реформистской партии и нацио
налистической объединенной партии Союз Отечества и «Респуб
лика», в новую правящую коалицию могут войти и левые силы. Он 
не уточнил, какая именно партия войдет в коалицию, однако экс
перты считают, что предложение будет сделано социал-демок
ратической партии.

Конституционная партия, выражающая интересы русскогово- 
рящего населения страны, не смогла пройти в парламент, набрав 
лишь 1% голосов.

Лидер реформистов и нынешний глава правительства Ансип 
является последовательным сторонником демонтажа памятника 
Воину-освободителю в центре Таллина на холме Тынисмяги.// 
РИА «Новости».
ПАЛЕСТИНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
БУДЕТ СФОРМИРОВАНО ДО КОНЦА НЕДЕЛИ

В воскресенье глава палестинской национальной админист
рации Махмуд Аббас заявил, что правительство национального 
единства будет сформировано до конца недели, сообщает AFP 
со ссылкой на слова представителя Аббаса.

Заявление прозвучало по окончании очередного раунда дву- ■ 
сторонних консультаций между обеими партиями.//Лента.ru.
КИРГИЗСКАЯ ОППОЗИЦИЯ
ВО ГЛАВЕ С ФЕЛИКСОМ КУЛОВЫМ БУДЕТ ДОБИВАТЬСЯ 
ДОСРОЧНЫХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Об этом объявил на пресс-конференции в Бишкеке сам Кулов, 
подчеркнув, что оппозиция будет использовать «исключительно 
конституционные и мирные методы». При этом, по его словам, 
требования об отставке действующего главы государства Кур
манбека Бакиева выдвигаться не будут. В то же время, отметил 
Кулов, для проведения досрочных президентских выборов «есть 
все основания». В частности, сказал он, необходимо выяснить, 
«какая часть электората на прошлых выборах голосовала за тан
дем Бакиев -Кулов, а какая - конкретно за действующего прези
дента». Кулов заявил, что не намерен участвовать в президентс
ких выборах 2010 года, однако не исключил, что окончательное 
решение «будет принимать народ».//ИТАР-ТАСС.
БРИТАНСКИЕ КИНОЛОГИ СУМЕЛИ ОБУЧИТЬ СОБАК 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БАНКОМАТАМИ

Многие инвалиды могут самостоятельно вставить карточку в 
отверстие банкомата и набрать код.

Однако им трудно достать деньги и забрать карточку. В этом 
им и помогают собаки. Они берут купюры и пластиковую кредит
ку зубами, чтобы затем вручить их хозяину.

Ежегодно кинологи обучают около 30 собак, в основном это 
породы лабрадор и ретривер. Обучение каждого пса длится око- I 
ло двух лет. Об этом сообщает MIGnews.com

в России
СНОСОМ МОСКОВСКИХ ПЯТИЭТАЖЕК 
ЗАЙМЕТСЯ СПЕЦСТРУКТУРА

Мэр Москвы Юрий Лужков предложил создать единого заказ
чика для реализации городской программы сноса пятиэтажек, 
пишет издание «Газета». Ожидается, что такая схема позволит 
закончить работы на год раньше запланированного 2011 года. 
Новую спецструктуру, наделенную функциями генерального за
казчика управления программой, будут выбирать на конкурсе. 
Кроме того, реконструкция ветхого пятиэтажного жилого фонда 
будет проводиться целиком на бюджетные средства, так как при 
проведении сноса инвестором Москва, по словам мэра, теряет 
площадки. Всего в Москве с 1995 года снесен 881 дом общей 
площадью в три миллиона квадратных метров. До 2011 года вла
стям предстоит снести еще 3700 пятиэтажек площадью в 8,6 мил
лиона квадратных метров. В 2006 году было снесено меньше по
ловины от запланированных 104 зданий. Кроме пятиэтажных до
мов, власти Москвы намерены в ближайшие годы заняться сно
сом панельных девятиэтажных домов.//Лента.ru.

на Среднем Урале
ИРБИТСКАЯ ДУМА НАМЕРЕНА ДОБИВАТЬСЯ СНИЖЕНИЯ 
СТОИМОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Об этом сообщили в представительном органе. Городская 
Дума приняла обращение в Свердловскую региональную обще
ственную организацию «Ассоциация депутатов органов местного 
самоуправления» по вопросу снижения максимально допустимой 
доли собственных расходов граждан на оплату жилья и комму- ‘ 
нальных услуг. Это обращение решено также направить в пред
ставительные органы городов и районов и Законодательное Со
брание области. На сегодняшний день эта цифра составляет в 
Свердловской области 18 процентов. Ирбитские депутаты наста- ;
ивают на 15 процентах. //Европейско-Азиатские новости.

По данным Уралгидрометцентра, 7 марта ' 
ожидается малооблачная погода, без осад- I 

_ ков. Ветер юго-западный, 1-6 м/сек. Темпе- |
IІОГОДЭ,) ратура воздуха ночью минус 6... минус 11, ■ 

при прояснениях до минус 18 градусов, днем · 
| минус 1... плюс 4 градуса.

В районе Екатеринбурга 7 марта восход Солнца — в 7.36, . 
I заход — в 18.42, продолжительность дня — 11.06; восход I 
| Луны — в 23.07, заход Луны — в 8.02; начало сумерек — в | 
16.58, конец сумерек — в 19.20, фаза Луны — полнолуние > 
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■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Уралмаш нужен!
Эдуард Россель 5 марта провел рабочую встречу с новым 
директором «Уралмаша» Назимом Эфендиевым.

Назим Эфендиев имеет большой опыт работы в компаниях «Си
бирский алюминий», «Русский алюминий», ОАО «НОСТА», «Ураль
ская сталь». Летом 2006 года назначен исполнительным директо
ром управляющей компании «Металлоинвест».

Как рассказал губернатору Назим Эфендиев, планируется со
здание Российского машиностроительного концерна «Уралмаш» 
со штаб-квартирой в Екатеринбурге. Под всемирно известным 
брендом объединятся бывшие активы Уралмашзавода и ряда дру
гих предприятий.

- Уралмаш нужен России, - заявил на встрече Эдуард Россель. 
- Такого завода, изготовляющего уникальное оборудование для 
разных отраслей, больше нет и не будет. Органы власти Сверд
ловской области готовы оказать помощь в возрождении знамени
того предприятия.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩЕНИЕ

Контрольные
параметры —
на контроле

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев 5 марта провел оперативное совещание 
областного кабинета министров.

С докладом о выполнении 
контрольных параметров соци
ального и экономического раз
вития строительного и жилищ
но-коммунального комплексов 
области выступил областной 
министр строительства и ЖКХ 
Александр Карлов.

Он отметил, что из 30 пара
метров, установленных для ми
нистерства строительства и 
ЖКХ области, выполнены 28. 
Перевыполнены объемные по
казатели, введенные для оцен
ки реализации приоритетного 
национального проекта «Дос
тупное и комфортное жилье - 
гражданам России». Общий 
объем введенного жилья превы
сил 1,28 миллиона квадратных 
метров.

В рамках областной адрес
ной инвестиционной програм
мы введены в строй три газо
вые котельные, газопроводы 
протяженностью 194,6 километ
ра, школы 456 мест. Кроме того, 
продолжалось субсидирование 
строительства и приобретения 
жилья для ветеранов и инвали
дов - 379 квартир, детям-сиро- 
там по договорам социального 
найма были предоставлены 63 
квартиры. Субсидии на жилье 
получили также молодые семьи, 
члены молодежных жилищно
строительных кооперативов.

В нынешнем году объемы 
строительства жилья будут уве
личены, продолжится работа по 
поддержке бюджетников и мо
лодых семей.

Алексей Воробьев, оценивая 
проведенную министерством 
работу, отметил, что в минув
шем году заметно усилилась его 
организационная роль. Об этом 
свидетельствуют итоги работы 
строительной индустрии, пред
приятий по выпуску строймате

■ С НОВОСЕЛЬЕМ!

Дом
культуры — 
всем миром

Здание Дома культуры в поселке Белоярском в последние 
полтора-два десятка лет не украшало главную улицу 
райцентра, а наоборот — портило ее лицо. Обшарпанный 
фасад, худая крыша, заброшенность вокруг самого ДК.

Наконец, десять лет назад 
районный очаг культуры реши
ли капитально отремонтиро
вать. Но дальше решения дело 
не сдвинулось ни на шаг. Шли 
годы, в районе один за другим 
менялись главы администра
ции, при этом каждый новый ру
ководитель обещал начать кап
ремонт здания, но оно так и сто
яло в ожидании строителей.

После избрания главой рай
она Александра Привалова зем
ляки дали ему один из основ
ных наказов — закончить с этой 
постыдной историей, которая 
тянется больше десяти лет!

Ответ главы районной адми
нистрации избирателям был та
ков: отремонтируем Дом куль
туры, если все, кто могут, будут 
участвовать в этом деле. Все, 
кому дорога честь родного рай
она!

Понятно, что это обращение 
больше всего касалось руково
дителей коммерческих структур, 
в основном, конечно,строитель
ного профиля. А таких в Белояр
ском районе не одна и не две.

Весь 2006 год и начало ны
нешнего глава района рабочий 
день начинал с посещения Дома 
культуры, где шел не ремонт, а 
кипела настоящая стройка. 
Ведь от старого здания оста
лись одни стены. Даже кровлю 
пришлось заменить.

Стройка стала действитель
но народной. Сегодня сложно 
даже перечислить все малые 
предприятия,организации рай-
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риалов, развитие новых форм 
строительства жилья.

Все же областной премьер 
обратил внимание на неравно
мерность застройки по терри
ториям области, а также ряд 
проблем, которые остаются в 
работе жилищно-коммунально
го комплекса.

С отчетом о выполнении кон
трольных параметров выступил 
также управляющий Восточным 
управленческим округом обла
сти Владимир Волынкин.

По его словам, в округе вы
полнен показатель по реализа
ции приоритетного националь
ного проекта «Здоровье», ус
пешно развивается агропро
мышленный комплекс, добыча 
полезных ископаемых, до 2,2 
миллиарда рублей возрос 
объем инвестиций - 132,9 про
цента к уровню минувшего года, 
увеличилась розничная торгов
ля.

Обеспокоенность же членов 
правительства области вызвал 
высокий уровень безработицы 
в ряде территорий Восточного 
управленческого округа, рост 
числа преступлений с участием 
несовершеннолетних, сниже
ние прибыли в реальном секто
ре экономики.

На это обратил особое вни
мание Алексей Воробьев, под
водя итог обсуждению доклада.

Руководству округа поруче
но устранить выявленные про
белы в работе с молодежью, в 
сфере занятости, в организа
ции нового производства в Во
сточном управленческом окру
ге.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

она, которые, что называется, 
«к пуговице пришили пальто».

Общее кураторство на 
стройке было поручено опытно
му прорабу Александру Самко- 
ву.

Местные мебельщики под 
руководством директора фаб
рики Евгения Усова заменили 
полы в зрительном зале на 300 
мест, изготовили стулья, специ
альную мебель для сцены.

Колонны, полы в фойе выло
жили мрамором мастера из ма
лого предприятия, которое воз
главляет Александр Полежаев.

Акустическую аппаратуру ку
пил предприниматель Евгений 
Скорынин, специалисты его же 
предприятия и установили всю 
звуковую технику.

Шторы, ковролин в обнов
ленный Дом культуры поставил 
еще один белоярский коммер
сант — Евгений Казаков.

,Не осталась в стороне и об
щественная организация «Мо
лодая гвардия» из Белоярского 
профтехучилища. Под руковод
ством активиста молодогвар
дейцев Галины Потаповой юно
ши и девушки провели не один 
субботник по генеральной 
уборке обновленного ДК.

Оказывается, можно одолеть 
и такую большую стройку, если 
навалиться всем миром. В пер
вые мартовские дни в районном 
Доме культуры прошла первая 
репетиция детского хора.

Владимир СТАХЕЕВ.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Горячий обед в свете
проектанационального

Более 40 процентов средств, израсходованных в 2006 
году в Южном управленческом округе на реализацию 
приоритетных национальных проектов, составили деньги, 
выделенные предприятиями крупного, среднего и малого 
бизнеса.

Итоги работы по реализации 
приоритетных национальных 
проектов в 2006 году и задачи 
на 2007 год обсудили участники 
состоявшегося в минувшую пят
ницу в городе Березовском го
дового собрания Южного отде
ления Свердловского областно
го союза промышленников и 
предпринимателей (работода
телей).

Собрание прошло под деви
зом "Вернем социальную сферу 
в число стратегических приори
тетов предпринимательской де
ятельности", озвученным в док
ладе председателя Южного от
деления СОСПП(р) Бориса Смо- 
ляницкого.

В качестве достойного приме
ра социальной ответственности 
бизнеса докладчик привел дея
тельность администрации Си
нарского трубного завода, выде
лившей в 2006 году только на ре
ализацию проекта в сфере здра
воохранения 50 миллионов руб
лей. По проекту "Образование" 
завод заключил договоры с УГТУ- 
УПИ, колледжами и ПТУ о со
трудничестве в подготовке спе
циалистов и рабочих кадров. По 
жилищному проекту предприя
тие выдало в 2006 году 103 сво
им работникам беспроцентные 
займы на жилье, приобрело 
квартиры для 21 молодого спе
циалиста, а в 2007 году запуска
ет программу, по которой участ
никам ипотеки будет погашаться 
половина кредитной ставки.

О том, что Синарский трубный 
- не исключение, говорил в своем 
выступлении член правительства 
Свердловской области, управля
ющий Южным управленческим

1/1 работнику хорошо, 
и начальству польза

Сотрудники аэропорта Кольцово, работающие там больше 
семи лет, имеют право на получение компенсации за 
авиаперелет 20 тыс. рублей; за стоматологическое 
лечение - 6 тыс. рублей, за подготовку ребенка к школе - 
1100 рублей. А имеющие детей в возрасте от двух до семи 
лет — ежемесячно выплату в размере 80 процентов от 
минимального размера оплаты труда.

Это только небольшая часть 
социальных льгот и гарантий, 
добавленных в новый коллек
тивный договор аэропорта, ко
торый, по сообщению пресс- 
службы компании, начал дей
ствовать с 1 марта 2007 года.

—Мы считаем коллективный 
договор даже более значимым 
для нас, работодателей, неже
ли для работников, — говорит 
генеральный директор Михаил 
Максимов. — Именно с его по

■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Повод для сдержанного оптимизма
Более чем 90 миллионами квадратных метров 
измеряется сегодня общий объем жилищного фонда 
Свердловской области. То есть на каждого жителя 
Среднего Урала, включая грудных младенцев, 
приходится 21 квадратный метр жилья. Тем не менее, 
жилищный вопрос, по словам классика значительно 
испортивший характер москвичей, и сегодня остается 
одним из самых животрепещущих в стране и нашем 
регионе.

Согласно данным министер
ства строительства и ЖКХ 
Свердловской области жилье у 
нас к тому же и неплохое: сред
ний уровень обеспеченности 
квартир и частных домов цент
ральным отоплением, горячим 
и холодным водоснабжением и 
водоотведением составляет 
почти 80 процентов. Стало 
быть на каждого свердловчани
на приходится по меньшей 
мере 18 квадратных метров 
жилья не простого, а благоуст
роенного.

И это еще не все. В 2006 
году в нашей стране введено 
30 миллионов квадратных мет
ров новых жилых площадей, 
причем из них 4,3 процента 
(1 280 тысяч квадратных мет
ров) приходится на Свердлов
скую область. Выходит, что 
среднестатистического сверд
ловчанина строители одарили 
чуть ли не на треть большей 
жилплощадью (0,28 квадратно
го метра на человека) чем ос
тальных россиян, получивших в 
среднем по 0,2 квадратных 
метра.

На 2007 год губернатором и 
правительством Свердловской 
области поставлена задача 
ввести 1,5 миллиона квадрат
ных метров жилья, а к 2010 году 
этот показатель должен превы
сить два миллиона квадратных 

округом Олег Гусев. Он напомнил, 
что более 40 процентов средств, 
израсходованных в 2006 году по 
округу на реализацию приоритет
ных национальных проектов, со
ставили деньги, выделенные 
представителями крупного сред
него и малого бизнеса.

Участники собрания призва
ли промышленников и предпри
нимателей еще более активно 
инвестировать средства в раз
витие своих городов и поселков. 
Ведь социально значимых точек 
приложения инвестиций в окру
ге немало. Например, намети
лась долгожданная тенденция к 
стабилизации численности на
селения и, хотя она продолжает 
сокращаться, в абсолютных 
цифрах в 2006 году смертей за
регистрировано примерно на 
одну тысячу меньше, чем в 2005 
году, а рождений - на 500 боль
ше. Это замечательно, но уже 
сегодня образовалась нехватка 
7500 мест в детских дошкольных 
учреждениях. Что будет завтра?

В годы обвальной приватиза
ции 130 детских садиков были 
"сняты с учета” предприятий 
Южного округа, поспешивших 
избавиться от непрофильных ак
тивов. Большинство из этих са
диков уже не вернуть, но на со
брании прозвучали и обнадежи
вающие свидетельства. В Сухом 
Логу, например, усилиями мес
тной власти при действенной по
мощи промышленных предпри
ятий города все детишки уже се
годня обеспечены местами в 
детских садах.

О другой социальной пробле
ме, ждущей приложения сил 
промышленников, говорила еще 

мощью надеемся не только 
привлекать и удерживать нуж
ных сотрудников, но и мотиви
ровать их на выполнение рабо
ты с более высокой ответствен
ностью и качеством. В конеч
ном счете это поможет нам ре
ализовать достаточно амбици
озные планы по созданию на 
Урале суперсовременного, вы
сокотехнологичного аэропор
та-хаба.

Кстати, в договоре значи

метров. Значит, на каждого 
среднестатистического жителя 
области ежегодно будет вво
диться уже не менее 0,5 квад
ратных метра нового благоуст
роенного жилья. Это ли не ре
альный вклад в выполнение 
приоритетного национального 
проекта “Доступное и комфор
тное жилье — гражданам Рос
сии”?

Конечно, в комфортности 
жилищ, что возводятся пред
приятиями и организациями 
различных форм собственно
сти, включая индивидуальных 
застройщиков, сомневаться не 
приходится, так как жилищное 
строительство сегодня — это 
большей частью возведение 
элитных многоквартирных вы
соток и дорогих особняков- 
коттеджей в крупных городах 
и их пригородах. Что же каса
ется стоящей на первом мес
те в самом названии нацио
нального проекта доступнос
ти, то о ней разговор надо ве
сти особый. Например, в рас
тущих, как грибы после дож
дя, в историческом центре и 
других престижных районах 
Екатеринбурга высотках, квар
тиры пока недоступны не толь
ко бюджетникам, но и средней 
руки менеджерам частных 
компаний.

И все же ситуация на “квар

одна гостья собрания - министр 
торговли, питания и услуг Свер
дловской области Вера Соловь
ева. В ходе приватизации мно
гие владельцы производств со
чли лишней обузой заводские 
столовые и где-то передали их 
в руки самостоятельных частных 
структур, а где-то просто зак
рыли. В результате горячим пи
танием в течение рабочего дня 
в области сегодня обеспечены 
60 процентов, а в Южном управ
ленческом округе - 52 процента 
работающих. Одно из послед
ствий этого - рост заболевае
мости болезнями желудочно- 
кишечного тракта среди людей 
активного трудоспособного 
возраста. Наиболее мудро, по 
мнению министра, поступают 
руководители предприятий, до
тирующие стоимость горячих 
обедов для своих работников.

Велик вклад промышленни
ков ЮУО и в реализацию проек
та "Развитие АПК". Стараниями 
руководителей УГМК, напри
мер, в Патрушах пущен совре
менный молочный комплекс на 
600 голов дойного стада, а в 
Богдановиче при участии ряда 
предприятий разворачивается 
строительство свинокомплекса 
на 210 тысяч голов.

В принятом решении участни
ки собрания наметили ряд мер 
по активизации участия про
мышленников и предпринимате
лей округа в реализации нацио
нальных проектов и развитию со
циального партнерства. Собра
ние показало наличие взаимопо
нимания между представителя
ми власти и бизнеса, что дает ос
нования надеяться на успешное 
выполнение намеченных планов, 
а значит - на дальнейшее улуч
шение качества жизни всех на
ших земляков.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

тельно расширен раздел по ра
боте с молодежью. Например, 
молодым людям, уволенным с 
предприятия в связи с призы
вом на военную службу и при
нятым после ее прохождения 
на прежнее место работы, бу
дет выплачиваться единовре
менное пособие.

Стоит отметить, что по ито
гам 2006 года средняя зара
ботная плата в аэропорту Коль
цово составила 14299 рублей. 
На социальные программы — 
санаторно-курортное лечение, 
спортивные и массовые ме
роприятия, иммунизацию и 
другое — было потрачено око
ло 20 млн. рублей.

Тамара ПЕТРОВА.

тирном фронте”, пусть не так 
быстро, как хочется, меняется. 
Какая-то часть заветных квад
ратных метров в новостройках 
достается уже не только обла
дателям самых тугих бумажни
ков и наиболее крупных бан
ковских счетов. Об этом сви
детельствует динамика систе
мы ипотечного жилищного кре
дитования (причем не только 
льготные варианты ипотеки с 
поддержкой из областного 
бюджета отдельных категорий 
населения): все более широ
кие массы наших земляков мо
гут себе позволить взять ипо
течный кредит. В 2006 году от
мечен рост общей суммы вы
данных населению области та
ких кредитов по сравнению с

ВЧЕРА состоялось плановое 
заседание президиума 
областного кабинета 
министров, которое провёл 
председатель правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьёв.
Из 14 вопросов повестки дня 
12 были посвящены 
выполнению региональных 
государственных целевых 
программ в прошлом году.

О ПЕРВЫХ ДВУХ - “Соци
альное развитие села” и “Созда
ние комплекса по выращиванию 
и переработке растительнояд
ных рыб” доложил заместитель 
председателя правительства — 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области Сергей Чемезов.

По его словам, в рамках пер
вой программы на социальное 
развитие села в 2006 из област
ного бюджета году было выде
лено 100 процентов запланиро
ванных средств — 60 миллионов 
рублей, и все они освоены. День
ги направлены на улучшение жи
лищных условий граждан, про
живающих в сельской местнос
ти, молодых семей, молодых 
специалистов, прибывших на ра
боту в учреждения бюджетной 
сферы и организации агропро
мышленного комплекса.

В ходе выполнения меропри
ятий программы построено и 
приобретено более 13 тысяч 
квадратных метров жилья (об
щей площади). В том числе за 
счет оказания финансовой под
держки индивидуальным заст
ройщикам на селе — более 9 ты
сяч “квадратов"; на территори
ях 16 муниципальных образова
ний возведено 55 новых жилых 
домов, а ещё в 13 муниципали
тетах приобретены 24 квартиры. 
Молодым специалистам, ре
шившим связать свою судьбу с 
селом, в рассрочку предостав
лено 80 квартир в 25 муниципа
литетах нашей области и так да
лее.

С.Чемезов, несмотря на то, 
что практически все плановые 
назначения выполнены, призвал 
руководителей ряда местных 
администраций активнее ре
шать вопрос обеспечения жиль
ем молодых семей. А также об
ратился к председателю прави
тельства с просьбой выделить 
на данные цели в 2007 году до
полнительно 50 миллионов руб
лей. Ведь на сегодняшний день 
это, пожалуй, единственная 
возможность закрепить в сель
ской местности образованную 
молодежь.

Что касается развития обла
стного рыбоводства, то здесь 
сумма значительно скромнее — 
за год выделено и освоено 900 
тысяч рублей. В 2006 году в рам
ках исполнения соответствую
щей программы проведены на
учно-исследовательские рабо
ты, созданы условия для разве
дения мальков. С.Чемезов, за
вершая доклад, высказал мне
ние, что данную программу ло
гично будет завершить создани
ем комплексов по переработке 
рыбы.

А.Воробьев похвалил облас
тной минсельхоз за высокие по
казатели: в прошлом году на во
доемах Среднего Урала выраще
но 86 тонн растительноядных

2005 годом в три раза. Ряды 
участников ипотеки за год по
полнили 6 347 жителей 15 му
ниципальных образований 
Свердловской области. Конеч
но, в основном это люди с дос
татком, превышающим средне
душевой по области доход, к 
тому же представляющие дале
ко не все территории: до 57 
районов и городских округов 
нашего региона ипотека, увы, 
еще не добралась. Однако сам 
факт стремительного роста 
числа участников такой формы 
инвестирования средств в жи
лищное строительство обнаде
живает.

Примечательно и то, что в 
областные лидеры 2006 года по 
вводу жилья на одну тысячу жи

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Программы 
разные нужны, 

программы
разные 

рыб, что в полтора раза больше, 
чем в 2005 году.

О ВЫПОЛНЕНИИ следующих 
двух программ — “Обеспечение 
развития деятельности област
ных государственных учрежде
ний культуры” и “Развитие куль
туры и искусства” — рассказала 
министр культуры Свердловской 
области Наталья Ветрова.

Она сообщила, что в 2006 
году за счет средств областно
го бюджета капитально отре
монтированы Свердловский го
сударственный академический 
театр музыкальной комедии, 
фондохранилище Невьянского 
государственного историко-ар
хитектурного музея, общежитие 
Свердловского областного учи
лища искусств и культуры. Все
го потрачено 10 миллионов руб
лей, из них 4 миллиона — на при
обретение комплекта звукотех
нического оборудования для те
атра музыкальной комедии.

Также по линии культуры из
расходовано ещё 46 миллионов 
бюджетных рублей, в основном 
— на проведение крупных акций. 
Среди них — XI международный 
фестиваль детского музыкаль
ного творчества “Земля — наш 
общий дом", XV международный 
джазовый фестиваль джазовой 
музыки “Джаз-транзит 2006”, 
международный конкурс драма
тургии “Евразия-2006”, Все
уральский фестиваль духовых 
оркестров, Дни культуры Свер
дловской области в Белоруссии, 
Дни армянской культуры в Свер
дловской области и многие- 
многие другие мероприятия.

Заместитель председателя 
правительства по социальной 
политике Владимир Власов от 
лица всех членов президиума 
поблагодарил областное мини
стерство культуры за то, что они 
на протяжении 2006 года успеш
но формировали позитивный 
имидж Среднего Урала, а также 
за то, что культурные меропри
ятия все чаще проходят вне об
ластного центра — в различных 
городах и весях нашего регио
на.

ЕЩЁ один блок областных 
целевых программ, рассмотрен
ный на вчерашнем заседании, 
был связан с вопросами соци
альной защиты. Выступил с док
ладом, соответственно, министр 
социальной защиты населения 
Свердловской области Влади
мир Туринский, который расска
зал об итогах исполнения трёх 
программ: “Социальная поддер
жка семьи с детьми и защита 
прав детей”, “Социальная защи
та граждан, проживающих на 
территории Свердловской обла- 

телей наряду с Екатеринбур
гом вышли не только близле
жащие к областному центру и 
интенсивно развивающиеся 
Сысертский и Арамильский го
родские округа, но и депрес
сивный в прошлом Пелым. Это 
отметил в своем выступлении 
на недавнем расширенном за
седании областного прави
тельства его председатель 
Алексей Воробьев.

Прорывы в реализации про
грамм жилищного строитель
ства произошли и в других тер
риториальных образованиях 
области. В Нижнем Тагиле, на
пример, рост объемов жилищ
ного строительства в 2006 году 
составил почти 222 процента. 
В 2005 году в городе было вве

важны
сти, ставших инвалидами вслед
ствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, по
лученных в период прохождения 
ими военной службы, и членов 
их семей” и “Развитие област
ных учреждений социальной за
щиты и неотложные меры соци
альной поддержки населения”.

В ходе реализации програм
мы, призванной защитить права 
детей и семей с детьми, уда
лось, в частности, за счет повы
шения качества и количества ус
луг психологов, медиков и педа
гогов квалифицированно помочь 
семьям, оказавшимся в так на
зываемой “трудной жизненной 
ситуации". Что, в свою очередь, 
привело к сокращению социаль
ного сиротства — когда при жи
вых родителях дети оказывают
ся в домах ребенка.

Кроме того, стабилизирова
лась ситуация и с детской без
надзорностью и беспризорнос
тью; развивались в течение все
го 2006 года альтернативные 
формы семейного воспитания — 
речь прежде всего идет о семей
ных воспитательных группах, в 
которых в прошлом году нахо
дилось 222 ребёнка (в 2005 году 
в таких группах воспитывалось 
146 несовершеннолетних).

Отрадно, что на 8,3 процента 
в нашей области стало больше 
многодетных семей: по данным 
Минсоцзащиты на 1 января 2007 
года, в Свердловской области 
проживает 17 тысяч 69 семей, 
имеющих трех и более детей, 
всего в них воспитывается 55 
тысяч 784 ребёнка. На 1 января 
2006 года эти показатели со
ставляли, соответственно, 15 
тысяч 760 семей и 51 тысяча 600 
детей.

В.Туринский обратил внима
ние коллег на необходимость 
формирования позитивного об
щественного мнения в поддер
жку материнства, отцовства и 
детства. Для этого в Свердлов
ской области проводились соци
альные акции в сфере государ
ственной семейной политики: 
фестиваль детей с ограниченны
ми возможностями здоровья 
“Мы всё можем!", конкурсы “Се
мья года”, “Самый лучший папа”, 
«Женщина года»; областной фе
стиваль, посвящённый Дню ма
тери.

Вопросов к В.Туринскому ни 
у кого из членов президиума 
правительства не возникло — ни 
по этой, ни по остальным двум 
программам. Вся информация 
принята министрами к сведе
нию.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

дено 30 тысяч квадратных мет
ров жилья, в 2006 году — 71 
тысяча, а в текущем году стро
ители обещают построить для 
тагильчан уже не менее 100 ты
сяч квадратных метров. Трое
кратный рост за два года — 
если это не строительный бум, 
то что?

Напомню, что для отдель
ных категорий населения (в 
том числе малообеспеченных) 
за счет областной адресной 
инвестиционной программы 
только в 2006 году построено 
и приобретено более 15 ты
сяч квадратных метров жилья, 
благодаря чему смогли улуч
шить свои жилищные условия 
233 семьи. Свертывать адрес
ные инвестиционные про
граммы в сфере жилищного 
строительства руководство 
нашей области в ближайшей 
перспективе не намерено. Но 
эти программы ориентирова
ны на людей, которые без по
сторонней помощи решить 
жилищную проблему не в со
стоянии. А молодым, здоро
вым и трудоспособным нашим 
землякам сегодня следует 
уповать не на получение квар
тир, а на их приобретение. 
“Бесплатная раздача квартир 
государством кончилась”, — 
неоднократно и справедливо 
напоминали нам чиновники 
разного уровня, в том числе 
занимающие высшие в стра
не руководящие должности.

Только рост денежных дохо
дов населения будет способ
ствовать росту числа участни
ков ипотеки, от которых такая 
форма кредитования жилищно
го строительства требует ини
циативы, предприимчивости, 
трудолюбия, наконец. Но ведь 
отсутствием таких качеств ха
рактера уральцы никогда не 
страдали.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
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■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Политический лесант в Туринске
В минувшую пятницу в маленьком Туринске состоялось большое политическое событие. Здесь 
прошло выездное заседание президиума политсовета Свердловского регионального 
отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". Во главе с секретарем СРО 
ВПП, председателем областного правительства Алексеем Воробьевым. "Это здорово, когда 
члены высшего органа регионального отделения "партии власти", - сказал корреспонденту 
"ОГ" управляющий Восточным округом Владимир Волынкин, - находят время побывать в 
глубинке. И не просто приехать в район, а окунуться в проблемы территории, оценить их, 
принять по каким-то вопросам решения. Я этому только рад".
Члены президиума политсовета - люди, в большинстве своем известные в области и как 
руководители "высокой пробы". Среди них Юрий Осинцев, избранный недавно членом Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ. Наиль Шаймарданов, заместитель председателя 
областной Думы. Семен Спектор, недавний зампред областного правительства, а ныне 
директор НИИ Медицинских клеточных технологий. Сергей Шимановский, руководитель 
аппарата правительства области. Виктор Шептий, руководитель депутатской группы 
"единороссов" в Палате Представителей Законодательного Собрания Свердловской области. 
Александр Дедковский, президент Свердловского регионального фонда поддержки партии 
"Единая Россия", и многие другие уважаемые люди.

■ ПРИЗНАНИЕ

Меналь 
за толерантность — 

губернатору
Общественная организация инвалидов «Спутник» в 
рамках проекта «Развитие толерантности к 
инвалидам» при поддержке посольства США провела 
социологический опрос на тему «Самый толерантный 
человек». Более тысячи свердловчан назвали 
Эдуарда Росселя, губернатора Свердловской 
области, самым толерантным человеком к людям с 
ограниченными возможностями.

Алексей Воробьев приехал в 
Туринск несколько раньше пре
дусмотренного времени, чтоб 
успеть побывать на предприя
тиях. Поинтересовался работой 
производственной базы Сель
ского лесхоза. «Потормошил» 
вопросами его главного эконо
миста. Заехал на некогда веду
щее в округе ремтехпредприя- 
тие, где восстанавливали сель
хозмашины. Сегодня это пред
приятие закрыто, производ
ственные площади почти не 
функционируют. «Промышлен
ный потенциал города, - скажет 
потом Алексей Петрович, - ис
пользуется явно недостаточ
но».

Затем гости Туринска, в том 
числе главы райадминистраций 
Тавдинского и Слободо-Турин
ского районов, побывали на 
строительстве гигантского мо
ста через реку Туру. Мимо это
го объекта проехать никак 
нельзя. Государство вложило в 
него почти полтора миллиарда 
рублей. «Партия власти» впра
ве знать, насколько эффектив
но используются деньги нало
гоплательщиков. Пуск двухки
лометрового моста планирует
ся на осень следующего года, 
все идет по графику.

Два года назад, согласно гу
бернаторской программе гази
фикации городов и районов Во
сточного округа, в Туринск при
шло голубое топливо. От нача
ла до конца строительство га
зопровода контролировал 
Алексей Воробьев. Все побы
вали на блочной газовой ко
тельной центрального микро
района города. Не обошли вни
манием «единороссы» явно за
тянувшееся строительство дет
ской больницы, посетив 
объект.

Бывая в Туринске, А.Воробь
ев всегда находит время зайти 
на местное кладбище, покло
ниться могиле ссыльного де
кабриста В.Ивашева и его жены 

француженки Камиллы. Не был 
исключением и этот раз. К под
ножию памятника Ивашевым 
легли живые цветы... В память 
об их удивительной судьбе, 
большой и чистой любви.

Не обошли стороной гости и 
храм Василиска, выстроенный 
на территории женского мона
стыря под патронажем партии 
«Единая Россия».

Заседание президиума по
литсовета началось с отчета о 
проделанной работе руководи
теля местного отделения 
партии «Единая Россия», секре
таря политсовета Ивана Коря
кина. Доклад получился, как от
метили потом, емким, доста
точно содержательным. В нем 
было обозначено, кажется, все: 
от роли туринских «единорос
сов» на промышленных и сель
скохозяйственных предприяти
ях до решения проблем досуга 

местного населения. Стало 
ясно, что районное звено 
партии «Единая Россия» — дей
ствительно влиятельная сила, и 
занимается она не словоблуди
ем, а реальными, конкретными 
делами. И никакая другая об
щественная организация здесь 
ей не конкурент. В местном от
делении партии три с полови
ной сотни активных членов, со
стоящих в 25 первичных орга
низациях.

Обсуждая отчет Ивана Алек
сеевича, члены президиума со
шлись во мнении, что Туринс
кое отделение партии — одно 
из лучших в области. И, тем не 
менее, место для критики на
шлось. В упрек Корякину был 
поставлен и тот факт, что из 
пяти кандидатов на должность 
главы местной районной адми
нистрации четверо являются 
«единороссами», и все само

выдвиженцы. Правильнее было 
бы, считает президиум,отделе
нию выдвигать и поддерживать 
от «Единой России» одну, но со
гласованную кандидатуру.

Одобряя в целом усилия ме
стного партийного отделения, 
высказали и такие существен
ные замечания. Слабо исполь
зуются возможности города и 
района в повышении произво

дительности труда, особенно в 
сельском хозяйстве. Средняя 
заработная плата в Туринском 
районе остается низкой. Даже 
на градообразующем предпри
ятии (ЦБЗ)уровень зарплаты в 
пределах восьми тысяч. Отме
чена низкая продуктивность 
скота и плодородие земли 
сельхозпредприятий.

На открытом заседании пре
зидиума политсовета присут
ствовали и чиновники админи
страции городского округа, 
члены партии «Единая Россия». 
Больше уже в их адрес Алексей 
Воробьев высказал требования 
по дальнейшей газификации 
города. Чтобы газ пришел в 
квартиры туринцев. По убежде
ниям Алексея Петровича, необ
ходимо восстановить работу 
такого уникального предприя
тия, как фабрика детской иг
рушки. В свое время ФДИ про
давала свою экологически чис
тую, «умную» продукцию почти 
в тридцать стран мира. В том 
числе в США, Японию, Канаду.

Алексей Воробьев заключил: 
«Берем на себя обязательство 
за два года достроить в Туринс
ке детскую больницу. Ввести 
нынче четыре общеврачебных 
практики. Восстановить пред
приятие по производству дере
вянной детской игрушки, выдав 
уже в этом году первую партию 
игрушек. Нынче начать и через 
два с половиной года завершить 
строительство современного 
курорта на водоисточнике це

лебной термальной воды. За 
два года необходимо вывести 
продуктивность дойного стада 
района до областного уровня. 
Но и о духовной пище забывать 
не следует. Есть предложение 
сделать небольшой фильм о 
ссыльных декабристах, где ис
тория великой любви супругов 
Ивашевых была бы положена в 
основу. Во всяком случае, кон
курс на лучший сценарий филь
ма можно было бы уже объя
вить».

Выездной президиум полит
совета в конце своего заседа
ния выразил поддержку члену 
партии «Единая Россия» Алек
сандру Пузыреву как кандида
ту на должность главы Туринс
кого город-ского округа. «Мес
тное отделение партии, - ска
зал по этому поводу Иван Ко
рякин, - по результатам выбо
ров будет судить о своей со
стоятельности».

В Туринске президиум по
литсовета определил еще один 
перечень конкретных партий
ных дел. Все правильно, на то 
она и есть «партия власти». И 
этого звучного выражения 
стесняться совершенно не сле
дует, наоборот - гордиться сто
ит.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: идет засе
дание президиума политсо
вета; А.Воробьев и гости на 
строительстве моста.

Фото автора.

2 марта в резиденции гу
бернатора состоялось вруче
ние медали толерантности, 
учрежденной общественной 
организацией «Спутник», 
Эдуарду Росселю.

—Надеюсь, что наша ме
даль займет достойное ме
сто среди многих ваших на
град. Она — от всего серд
ца,— сказала Людмила Ко
ноплина, председатель 
организации «Спутник».

Губернатор с большой 
благодарностью принял на
граду. Затем состоялся раз
говор о проблемах инвали
дов. Людмила Коноплина 
рассказала о деятельности 
единственного в Свердлов
ской области центра толе
рантности «Спутник», а так
же привела пример внима
тельного отношения к лю
дям с ограниченными воз

можностями, показав рай
онную программу толерант
ности, утвержденную Миха
илом Кошелевым, главой 
МО «Слободо-Туринский 
район». «Это достойный об
разец толерантности к инва
лидам», - подчеркнула Ко
ноплина.

Пусть каждый из нас по
дарит инвалидам хотя бы 
капельку толерантности. Ка
пельки сольются вместе, и 
забушует бескрайний океан 
толерантности, который по
глотит равнодушие, чер
ствость и бездушность об
щества.

Ирина МЕДВЕДЕВА.

НА СНИМКЕ: Л.Коноп
лина и Э.Россель.

Фото
Виктора БЕЛЬКОВА.

Безвозмездно - не значит бесплатно
«А сколько платит за свое рабочее место 
чиновник?» Такой вопрос иногда задает 
собеседникам известный екатеринбургский 
скульптор Андрей Антонов, чьи произведения 
украшают столицу областного центра.

Вопрос у Андрея Генна
дьевича возник именно се
годня не случайно. Екате
ринбург в очередной раз 
рискует прославиться на 
всю страну своим отноше
нием к культуре. И опять не 
с лучшей стороны. На сей 
раз «не повезло» художни
кам. Именитые и не очень, 
в почтенном возрасте и ма
стера средних лет оказа
лись на грани: владельцам 
художественных мастерс

ких предлагается платить за 
свои рабочие места аренд
ную плату. Суммы получа
ются не смешные, потому 
живописцы, скульпторы, 
ювелиры всполошились не 
на шутку.

-Многим это будет просто 
не под силу. Наше искусство 
и без того затратное, и сию
минутной прибыли никогда 
не сулит. Нам говорят - ры
нок требует. Но нельзя путать 
фундаментальное искусство

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.02.2007 г. № 309-ПОД
г. Екатеринбург
О согласовании совершения 
в 2007 году крупных сделок 
государственным унитарным 
предприятием Свердловской 
области "Уралагроснабкомплект"
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14 ноября 

2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитар
ных предприятиях", статьей 22, пунктом 5 статьи 24 и пунктом 5 
статьи 25 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 "Об 
управлении государственной собственностью Свердловской облас
ти" и на основании обращения Правительства Свердловской облас
ти Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие государственному унитарному предприятию 
Сверд-ловской области "Уралагроснабкомплект" на совершение в 
2007 году крупных сделок (перечень сделок прилагается) на общую 
сумму 151548,47 тыс. рублей (сто пятьдесят один миллион пятьсот 
сорок восемь тысяч четыреста семьдесят рублей).

2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить 
представление в Областную Думу в срок до 1 мая 2008 года сведе
ний:

■ КУЛЬТУРНЫЙ ВОПРОС

и рыночную торговлю кар
тинками на улицах. В нашей 
стране пока не сложился арт- 
рынок, на который кивают 
чиновники. Но даже в Евро
пе, где он формировался не
сколько веков, существуют 
государственные меры под
держки художников, есть си
стема льгот. Мы не хотим 
бесплатных мастерских, мы 
просим безвозмездного 
пользования, как было все
гда, - говорили на пресс-кон
ференции в ИТАР-ТАСС 
Миша Брусиловский, Вита
лий Волович, Вениамин Сте
панов от лица своих братьев 
по цеху.

Екатеринбургский Союз

художников - организация 
стареющая. В том числе и 
потому, что молодые выпус
кники Суриковского инсти
тута или Академии имени 
Репина на Урал не спешат 
возвращаться (причина все 
та же - нет мастерских, нет 
элементарных условий для 
творчества) и нет притока 
новых сил, нет свежей твор
ческой крови.

-Закрытие мастерских на 
деле будет означать, что мы 
должны прекратить свою 
профессиональную работу. 
Художники не получают зар
плату, и для многих непо
сильна аренда, которую 
предлагает администрация

■ ОФИЦИАЛЬНО

об исполнении государственным унитарным предприятием Свер
дловской области "Уралагроснабкомплект" обязательств по сдел
кам, указанным в приложении к настоящему постановлению;

о выполнении государственным унитарным предприятием Сверд
ловской области "Уралагроснабкомплект" плановых показателей 
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных в установ
ленном порядке на 2007 год.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной поли
тике и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о 
выполнении настоящего постановления и внести его на рассмотре
ние Областной Думы в мае 2008 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной по
литике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Примечание: перечень крупных сделок, совершаемых государственным уни
тарным предприятием Свердловской области "Уралагроснабкомплект" в 2007 
году, будет опубликован в сборнике "Собрание законодательства Свердловской 
области".

от 20.02.2007 г. № ЗЮ-ПОД
г. Екатеринбург
О согласовании совершения 
в 2007 году крупных сделок 
государственным унитарным 
предприятием Свердловской 
области "Птицефабрика 
"Кировградская"
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14 ноября 

2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитар
ных предприятиях", статьей 22, пунктом 5 статьи 24 и пунктом 5 

города. И мы вынуждены бу
дем перетаскивать свой 
скарб - станки, мольберты, 
гипс, глину, бронзу — в ма
логабаритные квартиры. Я, 
например, не представляю, 
как будет писать свои ог
ромные картины Миша Бру
силовский. И уж тем более, 
как будут работать скульпто
ры. Проблема мастерских 
грозит перерасти в то, что 
Союз художников вообще 
перестанет существовать, - 
говорит Волович.

Между тем, Юрий Луж
ков, Валентина Матвиенко, 
администрации других го
родов России нашли воз
можности и освободили ху

дожников от арендной пла
ты за мастерские. Некото
рые посчитали делом чести 
взять на себя и коммуналь
ные расходы тех, кто вер
шит историю культуры Рос
сии нового века. Мэр Ека
теринбурга, по обыкнове
нию, с художниками разго
варивать отказывается.Так, 
к сожалению, было уже не 
раз, только на месте живо
писцев были музыканты, 
писатели, театральные де
ятели. Говорят, что история 
повторяется в виде фарса. 
Только почему-то никому не 
смешно.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

статьи 25 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 "Об 
управлении государственной собственностью Свердловской облас
ти" и на основании обращения Правительства Свердловской облас
ти Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие государственному унитарному предприятию 
Сверд-ловской области "Птицефабрика "Кировградская" на совер
шение в 2007 году крупных сделок (перечень сделок прилагается) 
на общую сумму 232000 тыс. рублей (двести тридцать два миллиона 
рублей).

2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить 
представление в Областную Думу в срок до 1 мая 2008 года сведе
ний:

об исполнении государственным унитарным предприятием Свер
дловской области "Птицефабрика "Кировградская" обязательств по 
сделкам, указанным в приложении к настоящему постановлению;

о выполнении государственным унитарным предприятием Сверд- 
лов-ской области "Птицефабрика "Кировградская" плановых пока
зателей финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных в 
установленном порядке на 2007 год.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной поли
тике и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о 
выполнении настоящего постановления и внести его на рассмотре
ние Областной Думы в мае 2008 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной по
литике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Примечание: перечень крупных сделок, совершаемых государственным уни
тарным предприятием Свердловской области "Птицефабрика "Кировградская" в 
2007 году, будет опубликован в сборнике "Собрание законодательства Сверд
ловской области".

■ ЕСТЬ ВОПРОС

Внеплановые 
каникулы?

Санитарные врачи рекомендовали министерству 
общего и профессионального образования 
Свердловской области ввести внеплановые каникулы 
в образовательных учреждениях. Рекомендованный 
срок каникул — с 5 по 10 марта.

Последние три недели в 
Свердловской области от
мечается подъем заболева
емости острыми респира
торными вирусными инфек
циями (ОРВИ). Особенно 
подвержены простуде до
школьники и школьники. В 
22 муниципальных образо
ваниях области превышены 
эпидемические пороги — 
Екатеринбурге, Асбесте, 
Рефтинском, Верхней Сал- 
де, Нижней Салдѳ, Красно- 
уральскѳ, Серове, Артемов
ском и других территориях. 
На прошлой неделе в обла
сти было закрыто около 20 
школ, половина из них в Ека
теринбурге.

—К счастью, по данным 
лабораторной диагностики, 
основной причиной респи
раторных заболеваний слу
жат возбудители негриппоз
ной этиологии — аденови
рус, риновирус, парагрипп. 
От стремительной и опасной 
эпидемии гриппа нас спаса
ет хорошо проведенная при
вивочная кампания, — про
комментировал ситуацию 
заместитель главного врача 
ФГУЗ “Центр гигиены и эпи
демиологии в Свердловской 
области" Виктор Романенко 
на пресс-конференции в 
“Интерфакс -Урал”.

Но распространенность 
простудных заболеваний 
находится на достаточно 
высоком уровне — за неде
лю к врачам обращаются 
...........................................

более тридцати тысяч свер
дловчан. Это не эпидемия, 
но ситуация значительно 
хуже, чем в декабре или ян
варе. Еженедельный при
рост числа заболевших — 
более десяти процентов. 
Эпидемиологи считают, что 
до середины марта ситуа
ция будет на пике, а потом 
пойдет спад распростране
ния ОРВИ.

—Вопрос, закрывать или 
нет школы, обсуждался на 
заседании правительства 
области, а также в мини
стерстве общего и профес
сионального ^образования, 
министерстве здравоохра
нения, — рассказал Виктор 
Васильевич. — В итоге при
шли к общему мнению, что 
нет смысла закрывать все 
школы, как это сделано в 
некоторых регионах страны. 
Директорам школ рекомен
довано “смотреть по ситуа
ции” и совместно с муници
пальными властями прини
мать решение о закрытии 
учебного заведения, если, 
например, в школе около 30 
процентов учеников болеет. 
Подчеркну, что четко регла
ментированы лишь сроки 
предполагаемых внеплано
вых каникул — это сделано, 
чтобы одномоментно пре
рвать контакты школьников, 
остановить распростране
ние ОРВИ...

Лидия САБАНИНА.



4 стр. Областная
Газета

6 марта 2007 года

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! '
От имени Областного совета и комитета ветеранов 

войны и военной службы горячо и сердечно поздрав
ляю вас, ваших близких с праздником Весны, с днем 
8-е Марта!

Вы олицетворяете приход весны — звонкая капель, 
яркое солнышко, безоблачное небо.

Будьте всегда неповторимы и прекрасны. Пусть все
гда вас окружают достойные мужчины, способные за
щитить и осчастливить вас.

Радости вам, счастья, благополучия.
Председатель Областного совета Ю.Д.СУДАКОВ.

Председатель комитета И.X.КАЮМОВ.

■ КРУПНЫЙ ПЛАН

Как попалят Абрамович и уборщица
Экономист Виктор Швантер о том, почему не сокращается разрыв 

в доходах богатых и бедных?

■ ФЕСТИВАЛЬ

Патриотизм начинается
с истории...

Лучшие парни нашей страны от 12 до 30 лет в конце 
февраля встретились на II Открытом фестивале 
молодежных клубов патриотической направленности.

По данным Росстата, у 10 процентов самых богатых россиян 
доходы в 15 раз выше, чем у 10 процентов самых бедных. Но 
ученые РАН считают, что разрыв гораздо больше — уже в 23 
раза! Примерно как в латиноамериканских и африканских 
странах. Власть понимает, что это чревато нехорошими 
социальным последствиями, и Президент не раз призывал 
правительство разрыв в доходах сокращать. А вот как это 
сделать, мы обсуждаем с директором Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН 
Виктором ИВАНТЕРОМ.

Областной Дворец народно- 
Іго творчества наряду с мини

стерством культуры и клубом эк
спериментальной истории Рос
сии “Путь времен” выступили 
организаторами этого масштаб
ного зрелища. Фестиваль под
держала финансово Уральская 
федерация пластичных едино
борств и фехтования.

Цель этих своеобразных 
“дружеских маневров” - возро
дить и укоренить традиционные 
народные методы физического, 
нравственного, патриотическо
го воспитания, в основе которых 

■ издревле присутствовал эле- 
I мент игры. Два дня в ловкости,

I

смекалке, выносливости состя
зались участники 25 клубов: во
енно-спортивных, поисковых, 
исторической реконструкции и 
экспериментальной истории из 
разных городов Свердловской 
области.

...“Реконструкторы” оказа
лись самыми активными. Число 
приверженцев этой субкульту
ры, увлеченных воссозданием 
исторической действительности 
разных стран и эпох, с каждым 
годом растет, хотя увлечение 
это не из дешевых. Изготовле
ние комплекта доспехов и ору
жия может стоить десятки тысяч.

За “круглым столом” горячо 
обсуждалась тема “Молодежь и 
патриотизм”. Как оказалось, 
волнуют молодое поколение 
проблемы и опасности глобали
зации. Высказывались разные 
точки зрения, как при ее масси
рованном наступлении сохра
нить “иммунитет”. Пришли к вы
воду, что патриотизм начинает
ся с глубокого знания истории, 
укрепления социокультурных 
традиций, нравственных устоев, 
семьи, бережного отношения к 
родному языку.

I

■ ДЕРЗАЙТЕ, ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!

Признались в любви
к родному краю

Три дня в стенах школы №1 Заречного проходили IV 
Открытые Курчатовские чтения . Шестьдесят девять 
школьников из Заречного, Красноярска, Новоуральска, 
Нижнего Тагила и Лесного в очередной раз встретились в 
городе атомщиков, чтобы блеснуть своими знаниями в 
области ядерной физики, радиоэкологии и признаться в 
любви родному краю.

I

I

Ребят приветствовали ди
ректор БАЭС Н.Ошканов, зам. 
главы городского округа В.Ко- 
ренков, начальник управления 
образования С.Верещагина и 
представитель Детской ядѳрной 
академии, член жюри междуна
родного конкурса Т.Щѳпетина. 
Благословил праздник знаний, 
молодости и единомышленни
ков отец Николай. Свои привет
ствия юным интеллектуалам 
прислали администрация Кали
нинской АЭС, зав. кафедрой 
УГТУ-УПИ «Атомная энергетика» 
профессор С.Шеклеин, препо
даватели Школы космонавтики 
Железногорска.

Работа шла по пяти секциям, 
в каждой из которых определя
лось три победителя и пять но
минантов. Участникам при
шлось немало поволноваться. 
Публично выступать и доказа
тельно «осветить» свои идеи пе
ред опытными специалистами- 
атомщиками, учеными-эколога
ми, привлечь внимание аудито
рии - задача непростая. И вы
яснилось, что многие способны 
решать вопросы экологии, фи
зики, химии и медицины. Начи
нающие исследователи разоб
рались в истории создания раз
личных атомных проектов XX 
века, представляя свои работы 
не только на бумаге, но и с ин
тересными презентациями.

Чтения 2007 года отличались 
от предыдущих более высоким 
уровнем работ. Жюри пришлось 
нелегко. Ветеранам БАЭС Д.Ко
ростелеву и В.Третьякову по
нравилась Оля Смородякова со 
своей «Историей водоснабже
ния Нижнего Тагила», поэтичес
кая работа «Атом» Максима Бур
кова из Новоуральска, Арсений 
Благовещенский, изучавший 
«Роль пиар-технологий в реше
нии социально-экономических 
проблем атомной отрасли» в 
Лесном. Все школы Заречного 
вы-глядели на конкурсе достой
но, и в результате из 15 призе
ров половина — хозяева.

Наряду с демонстрацией глу
боких знаний восстанавливае
мой эпохи на стендах выстав
ки, где каждый экспонат в мель
чайших деталях соответствовал 
историческому аналогу, ребята 
не забыли о преимуществах со
временной техники и презента
цию деятельности своих клубов 
проводили с помощью DVD, 
причудливо сочетая средневе
ковье и XXI век. Лучшей призна
на экспозиция клуба экспери
ментальной истории России 
“Путь времен".

Программа была очень насы
щенной. Ее кульминацией ста
ли показательные выступления 
- реконструкторы на сцене ра
зыгрывали сценки “старины 
глубокой”. Здесь отличились 
екатеринбуржцы — Трюковая 
группа ТПО “Кинофабрика”, 
творческое объединение Ураль
ской федерации пластичных 
единоборств и фехтования и во
енно-спортивный клуб “Тита
ник” из Верхней Пышмы.

Параллельно с исторически
ми турнирами по фехтованию на 
рапирах, на мечах, ножевому 
бою проходили мастер-классы 
по изготовлению славянской 
куклы, народным играм, баль
ным танцам. Приобретенные на
выки пригодились в день закры
тия фестиваля на историческом 
балу.

Разогреть кровь можно было 
на улице, метая оружие в цель, 
участвуя в кулачных боях"стен
ка на стенку". Всеобщий вос
торг вызвала “Огненная сказка” 
с использованием факелов. 
Добрый молодец, конечно же, 
вызволил принцессу из лап Дра
кона. На этой оптимистической 
ноте фестиваль и завершился.

Наталья ТАРАБУКИНА.

Все ребята получили призы 
и подарки от спонсоров и орга
низаторов, а также памятные 
дипломы участников.

В своих отзывах они пишут: 
«Важно, что идеи молодёжи мо
гут быть услышаны людьми, 
имеющими непосредственное 
отношение к атомной промыш
ленности. Интересно, что пра
вила чтений позволяют пред
ставлять работы, содержащие 
элементы различных наук», 
«затронуты проблемы атомной 
энергетики, а значит, всей на
шей страны», «на чтениях я по
знакомился со множеством ин
тересных и умных людей и уве
рен, что эти чтения и инициати
ва директора БАЭС способству
ют подбору будущих работни
ков для замены нынешнему по
колению».

На следующий день одна 
группа школьников смогла по
смотреть «свечение» Вавилова- 
Черенкова, а другая - реактор 
БН-600. Взрослые гости горо
да побывали у директора БАЭС. 
Николай Николаевич произвел 
на них незабываемое впечатле
ние своей эрудицией, артистиз
мом и непредсказуемостью.

Чтения закончены, итоги 
подведены. Впереди подготов
ка к юбилейным, Пятым Курча
товским чтениям.

Оргкомитет благодарит всех 
участников, а также директоров 
школ из Лесного и Новоуральс
ка, Нижнего Тагила, начальни
ка управления образования 
Лесного Н.Огнянникову, руко
водителей работ Т.Гурьеву, Н. 
Колесникову, Е.Макееву, В.Я- 
ковлеву и многих других. Осо
бая благодарность Т. Щепети- 
ной за доброжелательное отно
шение к детям и их наставни
кам.

Тамара ТИХОНОВА, 
региональный 

представитель 
Детской ядерной академии 

по Свердловской области.

—Есть два способа, — говорит 
Виктор Викторович. — Или уре
зать аппетиты богатых, или повы
сить доходы бедным. Первое про
сто, но, как показывает истори
ческий опыт, экспроприирован
ного богатства на всех не хвата
ет. Значит, остается поднимать 
уровень общего благосостояния. 
При этом надо понимать: рост 
доходов — не просто способ 
улучшить жизнь, но еще и воз
можность повысить эффектив
ность экономики.

—Но, говорят, именно де
шевая рабочая сила — наше 
конкурентное преимущество.

—Это иллюзия. Преимущество 
бывает только в случае, когда 
люди мало получают, но при этом 
очень интенсивно трудятся. Где у 
нас такое?! Мы же не Малайзия, 
не Бангладеш. Какие претензии 
были у наших людей при советс
кой власти? «Как нам платят, так 
и работаем». Да и сейчас ничего 
не изменилось. Вот, скажем, в 
Штатах отдыхают 10 дней в году, 
у нас — месяц. Впрочем, это не 
значит, что Россия должна кого- 
то догонять. Жить надо по свое
му стандарту.

—Разве у нас он есть?
—Он в развитом обществе 

сформулирован в виде законов. 
А у нас на интуитивном уровне все 
прекрасно понимают, что такое 
бедность и что такое богатство. 
Но власть должна узаконить этот 
стандарт. Тут важна правильно 
поставленная цель — повышение 
качества и интенсивности труда 
как путь к благосостоянию. Вот 
Генри Форд, не будучи благотво
рителем, называл основным ус
ловием роста производительно
сти труда высокую зарплату. По
тому что она позволяет предъяв
лять высокие требования к рабо
чей силе. Да, на предприятиях 
пройдут увольнения, ну так это 
головная боль государства — 
пусть занимается переквалифи
кацией, созданием рабочих мест, 
стимулирует эти процессы.

—А социальная ответствен
ность бизнеса?

—Социальная ответствен
ность бизнеса в том, чтобы наем
ные работники получали хорошие 
деньги, а не бегали перед Белым 
домом с флагами. Раз наняли че
ловека на работу — платите 
столько, чтобы он мог содержать 
семью. Власть и сама крупный 
работодатель. И если предъявля
ет требования к оплате труда в 
частном бизнесе, то должна 
предъявлять их и себе. И тут же 
встает вопрос избыточной рабо
чей силы.

—А как же все разговоры о 
нехватке рабочих рук, о необ
ходимости привлекать мигран-

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем 

собрании акционеров 
Открытого акционерного общества

«Нижнетагильский металлургический комбинат» 
2 марта 2007 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акцио
нерное общество «Нижнетагильский металлургический комбинат».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Сверд
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1.

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное при

сутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и при
нятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с пред
варительным направлением (вручением) бюллетеней для голосо
вания до проведения внеочередного общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания: 2 марта 2007 года.
Место проведения общего собрания: Свердловская область, 

г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1, Дворец культуры ОАО «НТМК».
Повестка дня общего собрания:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директо

ров ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат». Избра
ние совета директоров ОАО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в об
щем собрании акционеров: 09 часов местного времени.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в 
общем собрании акционеров: 11 часов 10 минут местного времени.

Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов местно
го времени.

Время закрытия общего собрания акционеров: 11 часов 16 ми
нут местного времени.

Счетная комиссия: регистратор ОАО «НТМК» - Открытое акцио
нерное общество регистратор«?.О.С.Т.». Место нахождения: г. Мос
ква, ул. Стромынка, д. 18, корп.13.

Уполномоченные лица регистратора: Пасечник Александр Ива
нович по доверенности № 035 от 16.01.2007 г.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Куш
нарев Алексей Владиславович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Сазо
нов Александр Геннадьевич - директор НТМК по правовым вопро
сам.

Вопрос, поставленный на голосование:
Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров 

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат». Избрание со
вета директоров ОАО «Нижнетагильский металлургический комби
нат».

Формулировка решений по вопросу, поставленному на голосо
вание:

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО 
«Нижнетагильский металлургический комбинат». Избрать в совет 
директоров ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» сле
дующих кандидатов:

1. Ануфриева Ольга Николаевна;
2. Гнездилова Татьяна Николаевна;
3. Демина Мария Анатольевна;
4. Киселева Ирина Викторовна;
5. Кушнарев Алексей Владиславович;
6. Макарова Юлия Александровна;
7. Татьянин Павел Сергеевич;
8. Трибой Петр Георгиевич;
9. Фролов Александр Владимирович.
В соответствии с требованиями действующего законодательства 

РФ избрание совета директоров общества осуществляется кумуля
тивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включен
ные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 
вопросу повестки дня собрания «Досрочное прекращение полномо
чий членов совета директоров ОАО «Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат». Избрание совета директоров ОАО «Нижнетагиль
ский металлургический комбинат» - 11 790 026 694.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, приняв
шие участие в общем собрании по вопросу повестки дня собрания 
10 943 519 373, что составляет 92.8201 % от общего количества ку
мулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общества.

Кворум по вопросу повестки дня собрания имелся.
На момент начала подсчета голосов по вопросу повестки дня собра

ния счетной комиссией получено бюллетеней от лиц, принявших учас
тие в общем собрании, обладавших в совокупности 10 943 487 531 
кумулятивный голос, что составляет 99.9997% от общего количества 
кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по 
данному вопросу, в том числе:

действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем 
собрании, обладавших в совокупности 10 936 508 976 кумулятивных 
голосов, что составляет 99.9359 % от общего количества кумулятив
ных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному 
вопросу;

недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в об
щем собрании, обладавших в совокупности 6 978 555 кумулятивных 
голосов, что составляет 0.0638 % от общего количества кумулятив
ных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному 
вопросу.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
За вариант голосования «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголо

совали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в 
совокупности 631 692 кумулятивных голоса.

За вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 
- проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обла
давшие в совокупности 2 663 712 кумулятивных голосов.

тов?
—Руки есть, но они не тем за

няты. Вот сейчас спохватились: 
экономике требуются квалифици
рованные рабочие. У нас прова
лы по целому ряду специальнос
тей: днем с огнем не найдешь 
сварщика, способного провести 
вертикальный шов, или фрезе
ровщика моложе 55 лет. Закрыв 
сотни ПТУ и открыв где только 
можно университеты, мы потеря
ли квалифицированных рабочих и 
девальвировали высшее образо
вание.

Конечно, когда возникнут 
мощные профсоюзы, цивилизо
ванный рынок труда в борьбе с 
работодателями сам постепенно 
отстроится. Но зачем нам борь
ба? Рынок труда проще органи
зовать. Вот, говорят, нельзя го
сударству указывать частному 
сектору, какой там должна быть 
оплата труда. Но мы же скоман
довали предпринимателям: рабо
чий день может быть не больше 8 
часов — и никто не возражал. И 
сейчас речь не о том, чтобы чи
новник решал, сколько кому пла
тить. Важен посыл бизнесу о ниж
ней границе эффективности. 
Если он не способен обеспечить 
работникам стандарт — значит, 
неэффективный собственник. То 
же относится и к государству-ра
ботодателю.

—Но что будет с пенсионе
рами, которые попали в число 
бедных?

—С ними сложнее. Рост дохо
дов социально уязвимых групп 
возможен только по мере роста 
экономики. И надо менять нало
говую систему в целом.

Вот ввели плоскую шкалу на
логов. Но я не видел ни одного 
расчета, где был бы указан не во
обще рост налогообложения по 
доходам, а что этот рост связан 
именно с плоской шкалой. Хотел 
бы я посмотреть на того, кто 
прежде не платил 20 процентов 
налога, а теперь платит 13.

Кстати, нигде в мире нет плос
кой шкалы — это экономическая 
экзотика. Другое дело — не надо 
вводить прогрессивную шкалу из 
социальной ярости. Но первое, 
что я бы сделал сегодня, — это 
отменил налоги для нищих. Они 
не только безнравственны, но не
эффективны и бессмысленны. 
Спрашивается, с какой целью го
сударство берет 13 процентов с 
людей, которые получают три ты
сячи рублей в месяц, а потом за
нимается их субсидированием?

—Вы считаете, надо возвра
щаться к прогрессивной шка
ле налогов?

—Не обязательно. Это может 
быть и система косвенного нало
гообложения, когда на товары и

услуги, приобретаемые богатыми 
людьми, вводятся акцизы. Никто 
не возражает против акциза на 
табак или водку. Отчего в этот 
список не включить престижные 
автомобили, яхты, ювелирные из
делия и другие предметы роско
ши?

И обложение прибыли требу
ет иного подхода: все, что биз
нес тратит на инвестиции, долж
но иметь минимальную ставку, а 
что на потребление — макси
мальную. То есть суть не в том, 
чтобы снизить доходы высокооп
лачиваемых, но перенаправить их 
на инвестиции и развитие эконо
мики, а не на потребление. Что
бы это реализовать, нужна внят
ная программа не на год, даже не 
на пять лет, а хотя бы на десять. 
Только тогда разрыв между бога
тыми и бедными начнет сокра
щаться. А с ростом доходов по
явится и прослойка среднего 
класса.

—Какой же должна быть 
нормальная зарплата? Вот 
спикер Госдумы Борис Грыз
лов недавно заявил, что к 2009 
году средняя зарплата вырас
тет до 25 тысяч рублей, а 
МРОТ уже в этом году — до 
двух тысяч.

—Во-первых, надо законода
тельно оторвать заплату от ми
нимального размера оплаты тру
да. Эта система крайне неудач
на. При любом повышении МРОТ 
те, кто сидит на минимуме, полу
чают минимальную прибавку, а 
большой прирост у тех, у кого и 
зарплата выше. Сейчас вводятся 
отраслевые системы труда, где 
этот разрыв будет устранен.

На сколько поднять зарплату? 
Цифру не назову. Но рост должен 

быть существенным. Академик 
Аганбегян приводит такой при
мер: в Европе человек получает 
годовой доход 30 тысяч евро. 
Вроде бы высокий по нашим мер
кам, но... Он платит налог, креди
ты за квартиру и за машину, и 
после всех обязательных плате
жей выясняется, что на руках ос
тается 350 евро в месяц. А иной 
наш соотечественник может в ре
сторане легко оставить 200 евро, 
и при этом рассуждает: мол, 
французы и немцы жадные. Да у 
них весь годовой доход расписан. 
И у нас рост доходов должен вес
ти к другой жизни. Чтобы деньги 
тратились не на «Мерседесы» и 
бриллианты, а работали на эко
номику. В этом случае налоговое 
бремя ложится на население, ос
вобождая от него бизнес, у ко
торого появляется возможность 
вкладывать средства в рабочие 
места...

—Но для правительства 
главное пугало — инфляция.

—Если вдвое поднять бюджет
никам зарплату, ничего не пред
принимая, то инфляции не избе
жать. Но есть такой неблагозвуч
ный термин «канализация дохо
дов». То есть выросшие доходы, 
минуя потребительский рынок, 
направляются по разным кана
лам. Например, на жилищную 
ипотеку. Вот как обещанный Пре
зидентом «материнский капитал» 
в 250 тысяч. Или соцпакет льгот
никам. То есть речь идет не о раз
брасывании дензнаков, а о целе
направленной системе создания 
регулируемого рынка труда, без 
которого экономика развиваться 
не может.

—Вы говорите о российском 
стандарте, но в Москве сейчас 

квадратный метр состоит 
больше четырех тысяч долла
ров — ни в какой стандарт не 
влезет.

—Цена столичного квадратно
го метра не имеет отношения к 
жизненному уровню населения и 
к зарплате. В Москве на рынок 
жилья реально выходит только 
треть квартир. Часть отдается под 
социальное жилье, часть — под 
снос ветхого... Спрос на этом рын
ке определяется не москвичами, 
а внешней средой. Если вы на де
фицитном рынке устанавливаете 
свободные цены, то получаете не 
цены жилья, а цены дефицита. Что 
касается остальной России, то тут 
проблема в одном: мало стоим. 
Дефицит предложения связан с 
недостатком стройматериалов, 
строительных мощностей, а не 
только с чиновниками, которые не 
дают строительные участки. Если 
планы, предусмотренные нацпро
ектом, будут реализованы, то есть 
с 40 миллионов квадратов в 2004 
году мы выйдем на 80 миллионов 
в 2010-м, то ситуация нормализу
ется. А если выйдем на 120 мил

Как в России растут доходы рядовых граждан
Средняя зарплата Средний размер трудовой пенсии
2001 4200 2001 1144,4
2002 4360 2002 1517
2003 5591 2003 1749
2004 6740 2004 1884
2005 8530 2005 2538
2006 10736 2006 2877

А вот как растут состояния олигархов
В 2006 году самым богатым признан «алюминиевый король» 

Олег Дерипаска: в 2005 году у него насчитывалось 12,7 миллиарда 
долларов, а теперь — уже 21,2. Он обогнал даже чукотского губер
натора Романа Абрамовича, который за год «заработал» лишь 2,3 
миллиарда. Его состояние оценивается в 21 миллиард «зеленых».

(№ 35 за 2 марта 2007 г.
Публикуется с разрешения газеты "Труд").

При голосовании по вопросу повестки дня собрания: «Досроч
ное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «Ниж
нетагильский металлургический комбинат». Избрание совета ди
ректоров ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» ку
мулятивные голоса распределились следующим образом:

№н/п
Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены совета директоров общества

Кумулятивные 
голоса, отданные 
за кандидатов

1 Ануфриева Ольга Николаевна 1 213 866 362
2 Гнездилова Татьяна Николаевна 1 213 862 586
3 Демина Мария Анатольевна 1 213 865 610
4 Киселева Ирина Викторовна 1 213 863 196
5 Кушнарев Алексей Владиславович 1 220 365 818
6 Макарова Юлия Андреевна 1 213 854 473
7 Татьянин Павел Сергеевич 1 213 876 030
8 Трибой Петр Георгиевич 1 213 860 937
9 Фролов Александр Владимирович 1 214 011 149

В соответствии с требованием действующего законодательства 
избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие 
наибольшее число голосов. В состав совета директоров избирают
ся 9 членов.

Наибольшее количество голосов набрали следующие 9 канди
датов:

№ Фамилия имя отчество кандидата
1. Ануфриева Ольга Николаевна
2. Гнездилова Татьяна Николаевна
3. Демина Мария Анатольевна
4. Киселева Ирина Викторовна
5. Кушнарев Алексей Владиславович
6. Макарова Юлия Андреевна
7. Татьянин Павел Сергеевич
8. Трибой Петр Георгиевич
9. Фролов Александр Владимирович

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО 

«НТМК». Избрать в совет директоров ОАО «Нижнетагильский ме
таллургический комбинат» следующих кандидатов:

1. Ануфриева Ольга Николаевна;
2. Гнездилова Татьяна Николаевна;
3. Демина Мария Анатольевна;
4. Киселева Ирина Викторовна;
5. Кушнарев Алексей Владиславович;
6. Макарова Юлия Александровна;
7. Татьянин Павел Сергеевич;
8. Трибой Петр Георгиевич;
9. Фролов Александр Владимирович.
Дата составления отчета: 2 марта 2007 года.

Председатель собрания А.В. Кушнарев.
Секретарь собрания А.Г. Сазонов.

лионов, то и цена станет прием
лемой.

На самом деле, когда человек 
покупает квартиру в кредит, его 
интересует не только стоимость 
метра, но и другое: в состоянии 
ли он ежемесячно отдавать из 
своего дохода положенную сум
му платежа. Максимум, который 
он может платить, — 25 процен
тов от дохода. Пока мы в эти рам
ки не укладываемся.

—Едва ли бы власть так пек
лась о разрыве в доходах, если 
бы не боялась, что он обернет
ся социальным взрывом. Это 
главная опасность?

—По-моему, куда реальнее и 
страшнее повальная люмпениза
ция населения. Алкоголь, нарко
тики, безнадега ломают судьбы 
людей. Когда денег нет на дос
тойную жизнь, а хватает лишь на 
еду и водку, то к чему стремить
ся? И в эту беспросветную среду 
втягиваются дети. Разве такое 
будущее мы хотим для страны?

Беседу вела 
Ольга НЕСТЕРОВА.

и
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Ночи безумные, ночи бессонные, 
Речи несвязные, взоры 

усталые...
Ночи, последним огнем 

озаренные,
Осени мертвой цветы 

запоздалые!

Пусть даже время рукой 
беспощадною

Мне указало, что было в вас 
ложного, 

Все же лечу я к вам памятью 
жадною,

В прошлом ответа ищу
невозможного...

Вкрадчивым шепотом вы 
заглушаете

Звуки дневные, несносные, 
шумные...

В тихую ночь вы мой сон 
отгоняете, 

Ночи бессонные, ночи безумные!
Алексей АПУХТИН.

Дорогие, милые, 
любимые!

С ПРАЗДНИКОМ!

Кв®

"Чашка"
летит 

над плане
«га

В.Терешкова и В.Путин. 12 апреля 2000 г.

В.Терешкова. 2003 г.

НЕБЕСНАЯ СЕСТРА
Пусть теперь ты в шлеме, 

не в ушанке.
Все равно, родная, это ты. 
Под прозрачным шлемом 

марсианки
Узнаю знакомые черты.
Ты была военною сестрою, 
Ты теперь — небесная сестра. 
Валентина, помаши рукою 
Фронтовым подругам у костра. 
Помаши рукою через годы, 
Протяни им руки через смерть — 
Это девушки твоей породы, 
Им бы тоже к звездам полететь...

Юлия ДРУНИНА.
В .Терешкова и Ю.Гагарин.

В.Терешкова. 1963 г.

■ К 50-ЛЕТИЮ КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ

16 июня 1963 года с космодрома Байконур стартовала 
ракета-носитель с космическим кораблем «Восток-6», 
который вынес на орбиту первую в мире женщину- 
космонавта Валентину Терешкову. Мир рукоплескал 
еще одному достижению советской космонавтики и 
самой героине — Валентине Владимировне.

■ СЛОВА — О ВАЖНОМ

О женщины.
вам имя...
Сегодня, накануне Международного женского 
дня, наиболее произносимо, повторяемо и 
почитаемо слово Женщина. Ибо женщины 
для нас, мужчин, создания удивительные, 
неповторимые, особенные...
А посему накануне праздника 8-го Марта

депутаты!
корреспондент “ОГ” приставал к женщинам — 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области — с вопросами по 
поводу влияния прекрасной половины 
человечества на жизнь человечества в целом 
и человека в частности. Итак...

Галина АРТЕМЬЕВА, заместитель председателя комитета областной Думы
по вопросам законодательства, общественной безопасности и местного самоуправления:

«Восток-6» совершил 48 вит
ков вокруг Земли. Ичерез три дня, 
19 июня, благополучно призем
лился. Тогда об особенностях по
лета пресса, естественно, не со
общала. Лишь совсем недавно 
В.Терешкова призналась: собы
тия развивались так, что никто не 
мог дать гарантии, что она вер

Свадьба космонавтов А.Николаева и В. Терешковой. 1963 г.

нется домой. Дело в том, что в 
систему управления кораблем 
закралась ошибка, и вместо тор
можения и схода с орбиты он под
нимался все выше. По радио ей 
передавали команды, и Терешко
ва сумела скорректировать рабо
ту СУ, потому полет и завершил
ся благополучно.

Академик С.Королев попро
сил В.Терешкову не рассказы
вать об этом, и она хранила 
молчание до недавних пор, 
пока о подробностях полета не 
рассказали другие.

К полету женщины в космос 
— отношение неоднозначное и 
тогда, и сейчас. Кто-то считал 
его пустой затеей, кто-то счи
тал достижением. Как бы то ни 
было, Терешкова стала ПЕР
ВОЙ! И именно она открыла до
рогу в космос Светлане Савиц
кой, Елене Кондаковой, амери
канским астронавткам.

Судьба Валентины Терешко
вой сложилась вполне успешно. 
Она много лет занималась обще
ственной работой, возглавляла 
Комитет советских женщин, за
тем руководила Союзом советс
ких обществ дружбы и культур
ных связей с зарубежными стра
нами. Защитила кандидатскую 
диссертацию, стала первой в Со
ветской Армии женщиной гене
рал-майором авиации.

Космический позывной Те
решковой — «Чайка». И этот по
зывной стал символом бес
страшного полета в космос.

«Чайка» и до сих пор летит над 
планетой.

Полет Терешковой останет
ся потрясающим достижением 
XX века, принадлежащим не 
только России — всему миру.

Сегодня Валентине Влади
мировне Николаевой-Тереш
ковой исполняется 70 лет. Но 
«Чайка» снова в полете — ее 
именем названа малая плане
та, а значит, полет продолжа
ется.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.
Фото ИТАР-ТАСС.

—Для женщины самое глав
ное, чтобы у детей было будущее, 
которое определяется состояни
ем города, дома, в котором она 
живет. И страны в целом.

—А мужская составляющая?
—Да, но мужик нынче что-то жи

вет недолго. Тем не менее, демо
графические перспективы страны 
связаны и со здоровьем мужчин.

Но главное, повторяю, чтобы у 
детей было будущее. А оно свя
зано с рядом факторов. Во-пер
вых, с наличием нормальной 
крепкой семьи; во-вторых, у этой 
семьи должна быть возможность 
родить здоровых детей; в-треть- 
их, чтобы у молодой супружеской 
пары был дом — это очень важно!

Что касается жилищного воп
роса, то он — первоочередной.

Людмила БАБУШКИНА, заместитель председателя
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области:

—В качестве главной я бы вы
делила проблему занятости жен

Евгения ТАЛАШКИНА, заместитель председателя
комитета областной Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию:

Татьяна ТЕР-ТЕРЬЯН, член комитета областной Думы по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного самоуправления:
—Я представляю в областной 

Думе Партию пенсионеров, и 
меня в первую очередь волнует 
маленький размер пенсий. Несо
ответствие пенсий установлен
ным тарифам — это очень боль
шая проблема. И не важно — жен
щин касается данный вопрос или 
мужчин, — он актуален для всех...

—И все-таки, есть, навер
ное, проблемы, более харак
терные для женщин?

—Да. В качестве примера при
веду федеральный закон о выпла
тах иждивенцам. Скажем, живет 
пожилая супружеская пара. Пен
сия у супруга, как правило, выше, 
— пусть даже на сто рублей. Но 
тому, кто получает больше — ему 
как содержащему иждивенца — 
назначается дополнительная вып
лата, которой он может распоря
жаться. А ситуации разные.

Елена ЧЕЧУНОВА, заместитель председателя комитета областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам:
—Женщину прежде всего за

ботит укрепление семейных тра
диций. Недавно обсуждали про
блему распространения институ
та гражданских браков. Со слов 
губернатора Свердловской об
ласти Эдуарда Эргартовича 
Росселя, гражданский брак — 
это некое уклонение от ответ
ственности и от определенных 
обязанностей, возникающих с 
момента создания семьи. По
этому для женщины очень важ
но, чтобы существовал полно
ценный институт семьи — для 
уверенности в этих самых се
мейных ценностях: чтобы дети 
росли в полноценной семье, где 
ребенок получал бы и воспита
ние, и образование, и имел бы

Когда есть крыша над головой — 
сразу большинство вопросов сни

—Самое главное для женщи
ны — семья. Чтобы дети имели 
возможность учиться, чтобы были 
у неё жильё, работа и достойная 
заработная плата. Если все эти 
факторы совпадают, значит, — 
семья благополучная, родители 
могут себе позволить иметь не 
одного, а много детей. И тогда на 
общероссийском уровне мы мо
жем говорить о том, что вопрос 
демографии уходит на второй 
план.

К сожалению, в настоящее 
время все эти вопросы пока ещё 
не решены. И меня радует, что гу
бернатор Свердловской области 
Эдуард Эргартович Россель со
здал группу по решению проблем 
семьи и исправлению демогра
фической ситуации. В ходе её ра
боты подготовлены предложения 

щин. Решать её достаточно слож
но, потому что в первую очередь 
необходимо создать рабочие ме
ста в городах и поселках, — там, 
где таких мест в настоящее время 
зачастую просто нет. Кроме того, 
возможен вариант вовлечения 
женщин в предпринимательство, 
поскольку мы по природе своей — 
хозяйки, хранительницы домашне
го очага. И можем быть предпри
имчивыми не только на уровне се
мьи. Но для этого женщина долж
на решиться на такой шаг — преж
де всего психологически. Затем 
она может организовать и своих 
единомышленниц, создав рабочие 
места для других женщин.

—А вы как законодатель го
товы сегодня поддержать таких 
представительниц?

—Например, отношения мо
гут разладиться даже “под за
навес”?

—Всякое может быть. Попи
вать, скажем, может начать ста
ричок... А почему в данном случае 

возможность укрепить свое здо
ровье — вместе с папой и мамой.

Вообще, я думаю, что вопрос 
укрепления института семьи 
очень и очень важен. Хорошо, что 
об этом в последнее время стали 
много говорить, обсуждать дан
ную проблему. Ведь основа жиз
ни, всё то, что закладывается на 
будущее — это семья. Дети дол
жны расти здоровыми, образо
ванными, жизнерадостными, од
ним словом — в любви.

Женщинам-депутатам 
Законодательного Собрания 

задавал вопросы 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и Андрея МАЛЬЦЕВА. 

мается. Особенно для нас, для 
женщин, ведь мы — хранительни
цы очага. А очаг — он в доме. Зна
чит, должен быть дом!

—Или квартира?
—В настоящее время лучше 

было бы подумать о том, чтобы 
не высотки строить, а заняться 
малоэтажным строительством, а 
ещё лучше — индивидуальным, 
дав людям возможность постро
ить свой дом. Тем более, опыт 
есть.

—То есть главное для жен
щины это?..

—Это дом. И это мир, причем 
не в понимании “отсутствие вой
ны”, а в более широком, когда мир 
— это нормальный, спокойный 
микроклимат. Как в песне; “важ
ней всего - погода в доме".

по повышению рождаемости, по 
повышению статуса благополуч
ной семьи.

—Почему именно “благопо
лучной семьи”?

—Потому что в последнее вре
мя много говорится о “проблем
ных семьях”, а положительный 
опыт не учитывается.

Вообще, в настоящее время ре
шено подготовить под эгидой губер
натора проект программы “Уральс
кая семья”, которая будет рассчита
на не на один год. Мы предполагаем 
на протяжении ближайших лет ре
шить с помощью губернатора, пра
вительства, Законодательного Со
брания Свердловской области мно
гие вопросы, связанные с образо
ванием, здравоохранением, жилищ
ным строительством, молодежной 
политикой в целом.

—Конечно. Не случайно в 2007 
году на территории нашего регио
на Союзом малого и среднего биз
неса Свердловской области и Фо
румом женщин Уральского феде
рального округа при поддержке 
губернатора и правительства ре
ализуется проект: “2007 год — год 
женщины-предпринимателя Свер
дловской области”, который кури
рует министр торговли, питания и 
услуг Вера Петровна Соловьева.

Данный проект предусматри
вает проведение конференций, 
семинаров и мастер-классов на 
тему женского предприниматель
ства. В целом проект призван по
высить социальный статус жен
щин, способствовать установле
нию конструктивного диалога 
между бизнесом и властью.

его супруга должна зависеть от 
того, как он распоряжается сред
ствами, которые, по сути, пред
назначены ей? В этом, на мой 
взгляд, непродуманность соответ
ствующего федерального закона.

—То есть права мужчин надо 
ограничить?

—Речь не о том. Я вообще все
гда настаивала на том, что муж
чин надо беречь. Это — мой де
виз! Вы всё-таки — более уязви
мые. нуждаетесь в нашей поддер
жке.

—Спасибо. И как нас под
держать?

—Как мать меня не может не 
волновать плохая рождаемость. 
Экология плохая, к тому же муж
чины не любят, не хотят обра
щаться в больницы. Если мы вас 
не заставим лечиться, то ничего 
не получится...
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Не ветер, вея с высоты, 
Листов коснулся ночью 

лунной;
Моей души коснулась ты — 
Она тревожна, как листы, 
Она, как гусли, 

многострунна.
Житейский вихрь ее терзал 
И сокрушительным

. набегом, 
Свистя и воя, струны рвал 
И заносил холодным 

снегом.
Твоя же речь ласкает слух, 
Твое легко прикосновенье, 
Как от цветов летящий пух, 
Как майской ночи

дуновенье...
Алексей ТОЛСТОЙ.

.... ^

Желаем вам счастья, 
любви, понимания 

и добра!
■ ПЕДАГОГИКА В ЛИЦАХ

Формула успеха 
Елены Крюковой

Когда я познакомилась с Еленой Михайловной, то поняла, 
каких женщин имел в виду Некрасов, написавший строчки 
«коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Елена 
Крюкова - человек-буря. Но только в отличие от настоящей 
бури ее энергия имеет созидательный, а не разрушающий 
характер.
За свои 35 лет эта женщина сделала столько, сколько другая 
не успеет за всю жизнь. В 21 год ее назначили заведующей 
детсадом, в 25 лет - директором школы. В 23 года она

выиграла городской конкурс «Учитель года», в 30 лет стала 
победительницей на областном форуме «Женщина года». А 
недавно Екатеринбург признал Елену Крюкову - директора 
гимназии №47 - лучшим руководителем образовательного 
учреждения. Но самое удивительное, что яркую 
профессиональную жизнь она умудряется сочетать с 
успешной семейной «карьерой». Елена - любящая жена и 
мама трех очаровательных детей: 14-летней Насти, 
11 -летнего Ванюши и 5-летнего Даниила.

-Елена Михайловна, что-то 
мне подсказывает, что профес
сия педагога у вас в крови. Это 
так?

-Да, это правда. Педагогами 
были моя мама и прабабушка. 
Организаторские способности до
стались мне именно от них. Я с дет
ства была лидером, возглавляла 
пионерские и комсомольские ячей
ки. После школы поступила в педа
гогический институт. В то время 
моя мама была директором той же 
школы, в которой сейчас работаю 
я. Одна из учительниц, преподавав
шая русский язык и литературу, 
ушла в декрет, и мама предложила 
мне - студентке первого курса - ее 
заменить. В первой половине дня 
я ходила на учебу, а во второй ра
ботала. Вот так и началась моя тру
довая биография.

-А как стали заведующей 
садиком? Не страшно было 
брать на себя такую ответ
ственность в 21 год?

-Еще как страшно, тем более, 
у меня только что родилась дочь! 
Дошкольное образование никог
да меня не привлекало. Но мама 
убедила - ты нужна здесь, ты 
справишься. Этот садик стал «на
шим» в 1993 году, когда от него 
отказалось предприятие. Муни
ципалитет решил присоединить 
его к школе, чтобы создать еди
ный образовательный комплекс. 
Как только я стала заведующей, 
написала программу «Садик моей 
мечты». Через два года нас на
звали лучшим дошкольным уч
реждением в городе.

-Но в садике вы долго не за
держались?

-Да, через три года мама ушла 
на пенсию, и управление образо
вания предложило, а точнее уго
ворило меня стать директором

■ СВОЕ ДЕЛО

Бабочка, реке, фландр и баран
это не клички, а элитные породы кроликов фермера 

из села Балтым Елены Тарабариной
Все начиналось до обыденности просто. Алексей и Елена 
Тарабарины закончили строительство дома. И, как сейчас 
модно, разбили возле дома английскую лужайку. Красиво, 
конечно. Идеально ровная травка, но уж больно пусто. Ничего 
живого.

—Давай пустим на лужайку 
кроликов! — предложила Елена.

Муж без энтузиазма, но согла
сился.

Елена поехала на Птичий ры
нок и купила крола и крольчиху. 
Чтобы ни тому, ни другому не 
скучно было. Потомство не зас
тавило себя долго ждать. С этого 
первого потомства и начала рас
ти кроликоферма Елены Тараба
риной.

Муж Елены хорошо владеет 
пилой и рубанком, поэтому пер
вые клетки для лопоухих масте
рил сам. Но ведь животные также 
требуют ухода, кормления. Елена 
Николаевна взялась за специаль
ную литературу, подшивки журна
ла «Приусадебное хозяйство», 
поиск по Интернету. И серьезно 
увлеклась новым для себя делом.

Сегодня, спустя шесть лет 
после покупки первых двух кро
лей, в хозяйстве около трехсот 
кроликов как известных российс
ких пород, так и самых редких — 
английских, голландских, австра
лийских, новозеландских, немец
ких... Летом, после окролов, по
головье переваливает за полты
сячи.

Сказать, что у начинающего 
фермера все шло как по маслу, 
никак нельзя. Дело в том, что Еле
на Тарабарина в разведении кро
ликов изначально выбрала два 
направления — мясное и племен
ное. С российскими мясными по
родами все-таки проще. В пита
нии они не столь прихотливы, чем 
элитные с богатой родословной: 
фландры, бельгийские «велика
ны», новозеландские красные, 
далматинские рексы и другие их 
сородичи. Тут в организацию про
изводства вмешивается экономи

школы. Как было трудно в первое 
время! Представьте - пять зданий, 
на содержание которых государ
ство не выделяет ни копейки. Бес
конечные аварии, поломки, лата
ние дыр... Но постепенно, благо
даря поддержке родителей, мы 
сумели навести порядок. Теперь у 
нас в школе есть и кабинет охра
ны зрения, и физиопроцедурный 
кабинет, постоянно работает пе
диатр, с восьмого класса дети пи
таются на «шведском столе», от
крыты секции карате, аэробики, 
футбола, волейбола. Это то, что 
касается оздоровительной сторо
ны. По части образования и вос

ка. За кроличье мясо цена, конеч
но, приличная, но стоимость каж
дого в отдельности живого кро
лика породы баран или фландр во 
многие разы превосходит русских 
собратьев. От их продажи в ос
новном и зависит финансовое со
стояние фермерского хозяйства.

—Люди сегодня разного уров
ня достатка. У кого он скромнее, 
покупают кроликов на Верх-Исет- 
ском рынке, — рассказывает Еле
на Николаевна. — Кто побогаче, 
обращаются ко мне. Не берусь 
судить, кто поступает дальновид
нее. Некоторые энтузиасты хотят 
начать дело сразу с разведения 
элитной породы. И если кролико
вод хорошо подготовился, уверен 
в своих знаниях и способностях, 
то такой подход оправдан.

Елена на наших глазах выта
щила из клетки одного такого ги
ганта. Я прикинул: полпуда, од
нако!

—Нет, берите выше, — возра
зила хозяйка. — Вчера взвешива
ла: девять с половиной килограм
мов!

За годы занятий мясным и пле
менным кролиководством Елена 
Тарабарина сумела создать одну 
из крупнейших в России коллек
ций племенных кроликов редких 
пород. Фермер достает из пись
менного стола блокнот и называ
ет мне точки, где сегодня разво
дят животных из ее хозяйства. Это 
Москва и Пхеньян, Санкт-Петер
бург и Курган, Набережные Чел
ны, Тобольск и Новокузнецк...

Названия деревень, поселков 
и городов нашей области в блок
ноте вообще занимают не одну 
страницу. Нужно ли говорить, 
сколько кролиководов в нашей 
стране благодарны уральскому 

питания мы тоже стараемся быть 
в авангарде. Внутри школы про
ходят интеллектуальные марафо
ны, форумы науки, лидерские сбо
ры, фестиваль «Весна гимназии», 
театральная ассамблея, музейные 
уроки, конкурс «Суперчитатель 
года». Я считаю, что жизнь в шко
ле должна кипеть, а главным заст
рельщиком всех дел обязан быть 
директор. Поэтому очень многие 
вещи - сценарии праздников, про
граммы фестивалей - я пишу 
сама. Кстати, второго и третьего 
ребенка я рожала, практически, не 
отходя от рабочего места.

-К вопросу о детях. Говорят,

фермеру, за то, что в подворье 
сельского жителя или на даче го
рожанина гуляют полупудовые 
рексы, французские бараны или 
даже российские большие шин
шиллы!

Ни для кого не секрет — какое 
мясо в наши дни идет в перера
ботку на колбасы и сосиски, сар
дельки и различные мясные по

самые запущенные в педагоги
ческом плане дети вырастают 
в семьях учителей...

-Позволю себе не согласить
ся. У нас все так же, как и у ос
тальных людей - встречаются и 
хорошие, и плохие родители. К 
сожалению, очень часто работа 
поглощает нас с головой, поэто
му для домашних остается слиш
ком мало времени. Но, еще раз 
повторяю, это дело индивидуаль
ное. Я могу назвать много учите
лей, которые и на профессио
нальном поприще состоялись, и 
детей прекрасных вырастили.

-Как вы относитесь к тому,

луфабрикаты. Доля поставок мно
голетней переморозки сырья из 
Китая, Бразилии в Россию оста
ется высокой. Свердловская об
ласть среди потребителей замор
ского сомнительного качества 
мяса — не исключение.

Трудно даже сказать, какое 
мясо по вкусовым качествам, со
держанию витаминов и другим 

что в отечественной системе 
образования почти нет мужчин? 
И какое их количество было бы 
достаточным для школы?

-Это очень больная тема! То, 
что в школе работают преимуще
ственно женщины, оборачивает
ся для общества серьезными про
блемами. Мальчики не получают 
представления о мужской роли, 
вырастают женоподобными. А 
если еще дома у мальчика нет 
папы или папа не выполняет сво
их отцовских обязанностей, ситу
ация становится вовсе плачевной. 
Я убеждена, что педагогические 
коллективы должны наполовину 
состоять из мужчин. Однако пока 
зарплата учителя будет оставать
ся низкой, в школе будут рабо
тать исключительно женщины.

-А у женских коллективов 
есть какие-либо особенности?

-Такой коллектив сложнее в 
управлении. Женщина очень за
висима от эмоций, для эффектив
ной работы ей необходимо со
здать комфортные психологичес
кие условия. К сожалению, жен
щина не способна оставить свои 
личные проблемы за порогом слу
жебного кабинета. Не надо лука
вить - нашим учителям очень 
трудно живется, и это не может 
не сказываться на их трудовой 
деятельности.

-В ваших глазах столько 
огня, вы так любите свою про
фессию. Наверное, никогда не 
уйдете из школы, даже если 
очень устанете?

-Почему? Уйду! Но не тогда, 
когда устану, а когда почувствую, 
что выросла из этого проекта и 
готова взяться за что-то большее. 
У меня есть идея, которую я обя
зательно реализую. Мне хочется 
открыть в Екатеринбурге семей
ный развлекательно-образова
тельный центр. Ничего подобно
го у нас пока нет, но потребность 
в таком центре - огромная. Это 
будет место, где семьи смогут 
проводить время с пользой. Кто- 
то мечтал научиться играть на 
флейте или танцевать танго? По
жалуйста! Кто-то хотел вместе с 
ребенком осваивать азы живопи
си? Полный вперед! Сейчас я ищу 
инвесторов, готовых поддержать 
начинание. Надеюсь, коллеги по 
школе меня поймут. Ведь мы учим 
наших детей успешности. А ус
пешным может быть только тот 
человек, который постоянно раз
вивается.

Беседовала Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Елена Крюкова 

с детьми.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

показателям может соперничать 
с кроличьим. Оно считается дие
тическим, особенно полезным 
для детей, престарелых, для 
больных. Поэтому оно было бы 
всегда желанным хотя бы для ма
лышей в детских садах. Но что-то 
я не знаю, чтобы блюда из кроль
чатины давали в детсадах, боль
ницах. Причина проста — его в 
нашей области получают слишком 
мало.

Хотя, по мнению Елены Тара
бариной, для развития кролико
водства хотя бы российской се
лекции, в нашей области есть все 
условия. Для кроликов, выведен
ных в России, не требуются слож
ные корма.

В связи с этим кроликовода 
из Балтыма волнуют настроения 
безысходности, апатии среди 
жителей малых деревень, сел и 
поселков, где высока безрабо
тица. Выращивать на мясо деся
ток — два кроликов в крестьянс
ких подворьях — нет проще за
нятия! Летом — коси, подвяли
вай траву, осиновые, ольховые 
ветки, отходы с огородов и са
дов — разве такой корм сложно 
сыскать в деревне? Картошка по 
осени в деревнях и селах вооб
ще продается за считанные руб
ли. А это основа любого пита
тельного корма, в том числе и 
для кроликов.

Ну, а соорудить клетки для жи
вотных и установить их в любом 
деревенском сарае или дворе — 
что, тоже большая сложность?!

И какова же доля сельских жи
телей среди сотен покупателей 
живой продукции балтымского 
фермера?

—К сожалению, небольшая. В 
основном, обращаются горожане, 
— говорит Елена Николаевна. — 
Хотя, если считать в целом, год 
от года покупают все активнее.

И мой последний вопрос хо
зяйке: прибыльно ли заниматься 
кролиководством не для домаш
него стола, а на уровне фермер
ства?

Ответ был короткий:
—Я сейчас не в убытке.

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКЕ: вес кролика, 

которого держит в руках Елена 
Тарабарина, больше полпуда.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ КТО В ДОМЕ ХОЗЯЙКА?

Будьте здоровы, земляки!
Ольга Бабихина, глава городского округа Пелым, называет 
начальника местного отделения милиции Шахита Алиева 
шерифом. Не в насмешку, а в знак уважения.
— Наш шериф 20 лет на посту, он все про всех знает.
Однажды про женщину, приехавшую на поселковый базар с 
трусами-майками, «шериф» сообщил такое, что Ольга 
Васильевна ушам своим не поверила. Дальняя гостья средних 
лет, родом из Кыргызстана, оказалась... врачом- 
офтальмологом высшей категории!

Бабихина пригласила ее в ад
министрацию. Роза Сатыбалди- 
евна пришла настороженная: 
чего нынче ждать от власти, кро
ме неприятностей! Однако те
перь настала ее очередь не ве
рить своим ушам: Ольга Василь
евна принялась ее уговаривать 
поработать в местной больнице, 
предлагая условия, о которых на 
далекой родине и не мечталось.

Обжившись на новом месте, 
Роза поинтересовалась, нельзя 
ли позвать в Пелым еще и дру
зей-земляков. Да как же нельзя! 
Отдаленный таежный поселок, 
куда и автодороги-то нет, давно 
страдал отнехватки медицинских 
кадров. Ольга Васильевна и в 
Интернете их искала, и заявки 
писала, и всем знакомым нака
зывала. А тут свалилось счастье, 
будто с неба! Приехали сначала 
хирург и анестезиолог, потом и 
семьи привезли. А жены-то тоже 
врачи.

Конечно, главе поселка похло
потать пришлось. Сначала добы

Ее любимый 
детский сад 

Работники детского сада «Черемушка» считают главу Горной 
сельской администрации Шалинского городского округа 
Ираиду Попкову членом своего коллектива. И верно, забегает 
к ним Ираида Прокопьевна несколько раз в неделю.

Надо, например, проверить 
температурный режим. Три года 
назад, когда у сельской админи
страции еще был «свой коше
лек», купили для детсада элект
ронагреватели, и глава «проби
ла» разрешение на их установку. 
Теперь у главы не болит голова 
—- тепло детям в «Черемушке».

Мелкий ремонт, уборка снега 
с крыш — это заботы повседнев
ные, будничные. А бывают и праз
дничные. Ираида — сама местная, 
из соседней деревни, помнит с 
детства колядки, масленицу, дру
гие сельские обычаи. И воспита
телям подсказывает, как лучше 
организовать для детей традици
онные русские празднества.

Живи, село мое родное
Валентине Нахлупиной повезло родиться и расти в том месте, 
которое она считает самым красивым на земле.
Родительский дом на скалистом берегу реки Синячихи, а за 
рекой — еще избы, многоглавый храм и просторная зеленая 
поляна перед ним.

Стараниями синячихинских 
мастеров и их главного вдохно
вителя Ивана Самойлова, осно
вателя музея деревянного зодче
ства, храм начал возрождаться, 
а возле него на поляне пошли 
вырастать то изба, то часовня, то 
башня.

—Смотришь на груду старых 
бревен,которые Иван Данилович 
откуда-то привез, и не верится, 
что из них что-то получится, — 
вспоминает Валентина Василь
евна. — А потом глядишь — опять 
у нас красоты прибавилось. Но
вая постройка — как тут и была...

Посмотреть на музейные и 
природные красоты стали приез
жать в Нижнюю Синячиху люди со 
всей России. Важно было и селу 
не отставать. Тем более, грани
цы между селом и музеем нет ни
какой. Когда Валентина Нахлупи- 
на возглавила местную админи
страцию, сельское хозяйство на 
берегах Синячихи стремительно 
катилось вниз. Оставалось наде
яться на свой копеечный бюджет 
да на порядочность односельчан.

Раньше других населенных 
пунктов здесь стали проводить 
конкурсы на лучшую усадьбу. В 
день села, при всем честном на
роде вручали грамоты и таблич
ки с надписью «Дом образцового 

ла для новоселов благоустроен
ное общежитие. Выручил, как во
дится, начальник Пелымского 
ЛПУ магистральных газопрово
дов Вячеслав Югай, он же пред
седатель муниципальной Думы. 
А дальше пришлось искать для 
семей квартиры, платить за них 
из местного бюджета. И средства 
для добавки к зарплате специа
листам глава нашла там же.

Потратились и на медицинс
кое оборудование. Триста тысяч 
вложили в обустройство хирур
гического отделения. И хирург 
Нурдин Бакыбаев начал творить 
чудеса. В Пелыме смотрят на 
него, как на Бога. Или на святого 
Пантелеимона-целителя.

Больница, «разбогатев» кад
рами, задышала свободнее. И 
тогда Ольга Васильевна пришла 
в коллектив с призывом: давайте 
организуем прием по субботам, 
наши мужики работают далеко, 
домой возвращаются поздно. 
Пусть в субботу лечатся.

«Белые халаты» настроились

Бывает, грузятся в автобус 
малыши в маскарадных костю
мах, с ними музыкальный руко
водитель Татьяна Желтышева, а 
при ней баян. И поехали колядо
вать! Ираида Прокопьевна, хоть 
и договорилась об этом визите 
заранее, звонит в сельхозпред
приятие «Новый путь», в «Ком- 
мунэнерго» или еще куда и напо
минает:

—Ряженые едут! Вы уж не под
качайте, примите как следует.

Как не принять! Дети-то 
свои, родные. И песни родные, 
старинные. В награду за песни 
— сладости, подарки. А недав
но малышня на целый магнито
фон наколядовала! Теперь в 

быта». Когда традиция получила 
повсеместный размах, Нижняя 
Синячиха вышла уже на област
ной уровень. Супруги Стрехнины 
заняли призовое место и верну
лись домой с призом — ягненком 
романовской породы.

Что характерно, усадьба На- 
хлупиных — одна из лучших в 
селе, одних цветов — сотни. Но в 
конкурсах Валентина Васильев
на сама никогда не участвует, а 
других подталкивает, помогает 
решиться, подготовиться, со
браться.

Однажды в составе районной 
делегации поехала в Башкирию, 
познакомилась с тамошними ухо
женными селами. Вернувшись 
домой, накупила кисточек, крас
ки. Денег, полученных в район
ной администрации, не хватило 
— своих добавила. Раздала ма
териал односельчанам: дей
ствуйте, пусть село наше будет 
самым красивым!

Включились и в движение 
«Родники». Собрали женсовет, 
совет ветеранов, Ивана Данило
вича пригласили. Решали вмес
те, какие источники обустроить, 
как оформить. Вместе с масте
рами ездила Валентина Василь
евна выбирать материал, каждый 
шаг по обустройству был ей из

Подборку подготовила РИММА ПЕЧУРКИНА.

роптать. Но у мэра контраргумен
тов хватило. Например, такой: 
работники ЛПУ для социальной 
сферы — и заказчики, и кормиль
цы. Если у них не будет здоро
вья, с чего будет жить-здравство- 
вать территория в целом?

Теперь за самочувствие пе- 
лымцев Бабихина относительно 
спокойна. На очереди Атымья, 
поселок в двадцати километрах, 
с населением около тысячи че
ловек. Как бы превратить здеш
ний старенький фельдшерско- 
акушерский пункт в общеврачеб
ную практику? Для начала надо 
составить дефектную ведомость 
на ремонт помещения. Исполни
теля Ольга искать не стала, а села 
за расчеты сама — все-таки стро
итель по специальности. Часов 
15 просидела за столом почти 
безотрывно.

Потребная сумма в результа
те вышла немалая. На днях, бу
дучи в Екатеринбурге на учебе, 
Ольга Васильевна и в минздраве 
побывала, и у председателя об
ластного правительства. Проси
ла поддержать. Край, мол, наш 
суровый, северный, работа у лю
дей нелегкая. Нужна им крепость 
тела и духа.

Кстати, первая ласточка из 
«южного десанта» Роза Ракын- 
баева учится сегодня в Екате
ринбурге на врача общей прак
тики.

«Черемушке» еще веселее стало.
Подрастают здесь чуть боль

ше шестидесяти ребятишек. 
Все места заполнены. Бывает, 
кому-то и подождать придется. 
Но детей из многодетных и ма
лообеспеченных семей прини
мают в первую очередь и берут 
с них только половинную опла
ту. Посчитаем: общая плата — 
480 рублей в месяц. Делим сна
чала пополам, а потом — на ко
личество дней за минусом вы
ходных. Что получается? Спо
собен ли кто-нибудь дома про
кормить ребенка на десятку в 
день так, как кормят в «Чере
мушке»?

Сельская администрация 
твердо стоит на своем: места в 
детсаду должны доставаться тем, 
кому они нужнее всего.

Ираида Прокопьевна бывает 
здесь и на детских праздниках, и 
на взрослых. Недавно в честь 
женского дня сотрудники устро
или КВН. Она и вопросы подби
рала, и в жюри судила. И на чае
питие осталась. Сказано же — 
свой человек.

вестен. Представьте, Нижняя Си
нячиха, где население едва пе
ревалило за 600 человек, заняла 
в областном конкурсе програм
мы «Родники» два первых места: 
и колодец «Сеюшко», и родник 
«Данилыч» вышли победителями 
в своих номинациях.

Большая часть работников му
зея-заповедника — нижнесиня- 
чихинские жители. Музей стал 
своего рода «градообразующим 
предприятием». С директором 
И.Самойловым главе села об
щаться приходится часто. А ха
рактер у Ивана Даниловича не
простой.

—Не ссоритесь? — спросила 
я Валентину Васильевну.

—Ой, что вы! Никогда. Если 
вижу, что не в настроении Иван 
Данилович, в глаза ему загляну, 
до плеча дотронусь. Вижу — ус
покаивается. Да он и не умеет 
долго сердиться. Знает, как тут 
все его уважают.

И в сельских, и в музейных 
праздниках В.Нахлупина участву
ет не только как организатор. Ук
рашением этих событий стал ее 
сильный, красивый голос. Если 
едет в Нижнюю Синячиху много 
гостей, то вместе с Иваном Да
ниловичем встречает она их у 
храма, в сарафане и в кокошни
ке, с караваем в руках.

А на районный конкурс «Жен
щина года» ее все-таки вытащи
ли. Ее проект под девизом «Живи, 
село мое родное!» вышел побе
дителем.
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★ * *
Еще томлюсь тоской 

желаний, 
Еще стремлюсь

к тебе душой — 
И в сумраке

воспоминаний 
Еще ловлю я образ 

твой... 
Твой милый образ, 

незабвенный, 
Он предо мной везде, 

всегда, 
Недостижимый, 

неизменный, 
Как ночью на небе

звезда... 
Федор ТЮТЧЕВ.

Дорогие женщины! 
Здоровья вам, сил 

и вдохновения!
■ ВМЕСТЕ!

"Я не мог оставить
Наташу оану...

Игорь и Наташа два года в одном классе 
учились, но практически не общались. Через 
восемь лет после окончания школы они 
встретились. Вернее, Игорь окликнул Наташу, 
увидев ее на праздновании Дня города.

Удивительно, парню пришлось долго 
объяснять, кто он такой, потому что Наташа 
его сначала не узнала. Договорились 
созвониться и встретиться... И, как сами 
говорят, “больше не расстаются”.

Очень ответственно Игорь и На
таша отнеслись к тому, чтобы стать 
родителями. “Хотя мы себя тако
выми уже чувствовали, — в один 
голос твердят Игорь и Наташа, — 
еще когда планировали беремен
ность”. Они прошли полное обсле
дование, накупили книг. Наташе по
чему-то захотелось, чтобы малыш 
появился на свет именно в январе.

Все те самые важные, трудные 
и все же замечательные девять ме
сяцев Игорь с Наташей были прак
тически неразлучными. Даже в ка
бинет к врачу — только вместе! 
Вместе посещали все лекции в 
женской консультации, детской по
ликлинике, занятия в психологи
ческом центре. С самого начала ре
шили, что и рожать будут вдвоем. 
Были определенные сложности, но 
Игорь с Наташей все преодолели и 
очень благодарны всем, кто понял 
ихиподдержал. Потому что, как по
яснил Игорь, он стремился при
сутствовать при рождении своего 
ребенка не из интереса, а потому, 
что хотел помочь жене, поддержать 
ее, как-то облегчить роды.

“Поскольку мы серьезно к это
му готовились, — говорит Игорь, 
— то я понимал, что роды — про
цесс длительный, очень трудный и 
ответственный. И я просто не мог 
оставить Наташу одну! Да, врачи, 
конечно, помогают, но должен быть 
рядышком еще и родной человек".

■ ПЕРВЫЙ УСПЕХ

Джинса до Лондона
Прошедший год для Лили Зариповой, миниатюрной 
пятикурсницы РГППУ, был чрезвычайно плодотворным. В 
Москве она стала победительницей Международного 
конкурса молодых модельеров “Кутюрье года”, получив в 
качестве приза (единственная из России!) обучение в 
Лондоне. Еще она выиграла стажировку у известного 
отечественного дизайнера Маши Цигаль.

Победу в столь престижных 
конкурсах принесла Лиле создан
ная ею джинсовая коллекция, 
куда входит все - от “строитель
ной" робы до шикарного свадеб
ного платья. Эта коллекция при
несла ей признание не единож
ды, но начиналось все дома, в 
Екатеринбурге, на конкурсе 
“Джинсовый салат”.

—Первая джинсовая одежда 
появилась у меня лет в семь. 
Это было событием! Я сразу вы

делилась из толпы своей курт
кой и брючками. Раньше джин
сы были в диком дефиците и го
ворили многое о статусе их об
ладателя. Сегодня джинсы из
менились, став универсальной 
одеждой. Они не имеют ни пола, 
ни возраста, ни национально
сти. Они могут быть потертые и 
классические, с завышенной та
лией и зауженные книзу. Разно
видностей огромное количе
ство.

—Лиля, в чем, на твой 
взгляд, магия джинсы?

—Деним столь привлекате
лен, потому что он позволяет с 
собой играть. Это очень инте
ресный и податливый материал, 
который смотрится и с вышив
кой, и с кружевом, и со страза
ми, и с заклепками, его можно 
вытравливать, протирать, разре
зать. Джинсы можно надеть с 
классическими туфлями, с крос
совками. Любой праздник совме
стим с джинсами: эффектная 
кофточка или аксессуар — и не
отразимый наряд готов.

—Коллекция предполагала 
некую джинсовую роскошь, 
сохраняя при этом откровен
но молодежную направлен
ность...

Они и в роддом пришли вместе 
ложиться заблаговременно — 29 
января. А 31-го, кстати, накануне 
дня рождения самой Наташи, ро
дили дочку — Ладушку.

“Игорь первые две 
ночи по палате с Ладуш
кой на руках проходил, 
давая возможность мне 
поспать, — рассказыва
ет Наташа. — Да и за 
мной ухаживал, даже с 
ложечки кормил. И я по
няла, что когда муж ря
дом, ничего не страшно, 
все-все можно преодо
леть... И хорошо, что 
папа наш уже с первых 
минут был с нами”.

А Игорь, расхаживая 
со своей дочуркой ночью 
по палате, ощущал неве
роятный прилив счастья 
и спокойствия, оттого 
что все завершилось 
благополучно, и вот она, 
его дочь, живая и здоро
вая. "Мы постарались!” 
— гордо говорит он.

А еще супруги попро
сили, чтобы я обязатель
но написала, что они 
очень благодарны вра
чам Наталье Гренц, Сер
гею Прозоровскому, 
Эдуарду Сагитову и все
му коллективу роддома 
за неоценимую помощь, 
за доброжелательное от
ношение и за то многое, 
чему научили.

“Эти партнерские

—Конечно, потому что моло
дые люди - самые главные потре
бители джинсы. Молодежный 
стиль во многом эпатажный, по
этому их джинсы чаще рваные, 
чем классические. К идее коллек
ции шла просто: что бы такое 
придумать, что бы было в гарде
робе у каждого, но было необыч
ным. Остановилась на джинсах. 
За основу взяли классическую 
конструкцию, потом все переде
лали.

Все придумывала и отшивала 
Лиля сама. Не потому, что не до
веряет швеям, а потому что ког
да сидела за машинкой, еще что- 
то додумывала, переделывала. 
На ослепительный свадебный на
ряд пошло метров 25 белой 
джинсы, один только шлейф 

роды были впервые в нашем род
доме, которому присвоено звание 
международного уровня ВОЗ и 
ЮНИСЭФ “Больница, доброжела
тельная к ребенку”. Здесь нужно 
понять, — говорит заведующий 
роддомом Сергей Георгиевич 
Прозоровский, — что партнерс
кие роды — это не только присут
ствие отца при появлении ребен
ка на свет. Нет! Все начинается 
еще тогда, когда планируется бе
ременность. И потом, в дальней
шем, идет совместная подготов
ка к родам. Будущий папа должен 
обязательно вместе с женой 
пройти обследование, посещать 
все занятия и лекции. Игорь и На
таша действительно отнеслись к 
этому серьезно. Они к родам оба 
были готовы психологически, по
тому и прошло все благополучно. 
Во время родов Игорь морально 
очень помог жене. А когда есть та
кая поддержка, то и боль значи
тельно меньше. И потом, после 
родов, он за малышкой научился 
ухаживать, можно сказать, лучше, 
чем мама. Я думаю, что желанные, 
осознанные партнерские роды 
только укрепляют семью".

В феврале были еще одни парт
нерские роды в роддоме Лесного. 
Здесь папа не присутствовал не
посредственно при рождении, но 
он вместе с женой готовился с са
мого начала беременности. И сра
зу же после родов находился вме
сте с мамой и малышом в палате 
до самой выписки. То есть, возмо
жен и такой вариант. А сейчас еще 
одна пара готовится к партнерским 
родам.

...Уже в первые минуты мое
го знакомства с Игорем и Ната
шей я вдруг явно ощутила, ка
кие они счастливые, молодые и 
влюбленные! “А на последнем 
звонке в школе мы в шли в паре 
(случайно учительница постави
ла). Я это точно вспомнила!" — 
улыбаясь, смущенно сказала 
Наташа.

Наталья ФИРСОВА, 
г. Лесной.

"забрал” 10 метров, а еще и ше- 
стиклинная юбка в пол.

—Коллекция формируется 
постепенно?

—Нет, все сразу. Озарение 
пришло - сделала все полнос
тью. И получаются интересные 
вещи. Неуловимый момент.

—Сама любишь джинсы?
—Конечно, в них удобно.
Профессиональный девиз мо

лодого модельера Лилии Зарипо
вой “Иметь чутье и смотреть на 
полшага вперед” себя оправдал. 
Дизайнером она хотела стать все
гда. Художественную школу за
кончила, затем швейный колледж, 
себе все шила сама. Испытывая 
судьбу, поступила в УПИ, но бро
сила и сполна отдалась тому, о 
чем мечтала с детства. И есть еще 
одно качество, которое помогает 
Лиле побеждать - она никогда не 
чувствует себя провинциалкой.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ 

Благодарю 
и целую...

* * *

...С замечательным женским 
праздником, милая моя мама! 
Мне уже 20 лет, а ты для меня 
все та же, молодая и ласковая, 
заботливая. Будь здорова и сча
стлива!

Светлана ГОРЬКОВА, 
г. Богданович.

...У нас в Ревде на днях отме
тили необычную дату — 65-летие 
госпиталей в городе, их было че
тыре. И студенты медицинского 
колледжа встретились с медсес
трами, санитарками, спасавши
ми бойцов в войну 1941 — 1945 
годов и на фронте, и в госпита
лях. Назовут.А. Боброву, Н.Н.Бе
лоусову, З.А. Криводанову, 
Л.М.Туранову, А.С. Соляникову. 
Им тогда было по 15—17 лет, а 
они ночей не спали, им надо было 
быть сильнее тех, кому они спа
сали жизнь, стирая бинты, гладя 
их после сушки, чтобы в перевя
зочной к утру были чистые рулон
чики...Этих санитарок госпиталя 
— с праздником!!!

Маргарита СОКОЛЬСКИХ, 
член Ревдинского совета 

ветеранов.

* * *

...От всей души говорим: с 
Восьмартом, баба Варя, с праз
дником с днем рождения (для ре
дакции: Варваре Васильевне Дя
гилевой 27 февраля исполнилось 
90 лет!). Живи, любимая, еще 
столько же!

Дети, внуки и правнуки 
твои СОКОЛОВЫ.

Алапаевский район.

* * *

...У сестры моей погиб в де
кабре прошлого года муж, лей
тенант внутренних войск Сережа 
Патрикеев. Я на похороны езди
ла... Держись, Настя! Держись, 
не торопись — тебе еще 30 лет 
всего. Серегу не вернуть, а жизнь 
— впереди. С праздником тебя!

ГАЛИНА.
г.Лесной.

...Всех женщин »Областной 
газеты» поздравляю с 8-м Мар
та, замечательным праздником 
весны! С удовольствием читаю 
Печуркину, Клепикову, Ковалеву, 
Подкорытову, заметил, что »Но
вую Эру» тоже женщиныделают... 
Здоровья женщинам «ОГ», удач и 
счастья! ...Главное, чтобы вы, 
женщины, были всегда!..

В.Г.КОЛОБОВ. 
г.Екатеринбург.

■ СЛОВА ОТ ДУШИ

Желанная 
гостья в школах 

Люблю, когда мне звонит Фаина Васильевна Яковлева. 
Всегда расскажет что-нибудь новое, интересное: о том, что 
36-я школа торжественно, в Театре музыкальной комедии, 
отметила свое 75-летие, или о том, что 47-я гимназия 
получила Президентский грант, или о раскопках, с которых 
вернулись ребята 135-го лицея... А иногда, после 
какого-нибудь собрания, жалуется:

—Всего пять минут дали на 
выступление. Разве за это время 
много расскажешь...

Не для того, чтоб покрасовать
ся на трибуне, просит Фаина Ва
сильевна слова. Каждый раз хо
чет побольше рассказать о под
шефных школах, поощрить, по
хвалить энтузиастов, которые за
нимаются патриотическим вос
питанием молодежи. Примеров 
много, и Фаине Васильевне не 
надо их где-то добывать, выис
кивать. Она отлично знает, как и 
чем живут подшефные школы.

Фаина Васильевна дружит со 
школами более 20 лет. В 1986 
году она возглавила комиссию по 
работе с молодежью Свердловс
кого областного комитета вете
ранов войны, сменив на этом по
сту первого председателя Анд
рея Алексеевича Жигалова. Ве
тераны были еще моложе, и 
фронтовые раны-болячки им еще 
не мешали. Бывшие воины охот
но шли в школы, техникумы, учи
лища. С их помощью появлялось 
все больше музеев и уголков бо
евой славы уральцев.

Фаина Васильевна все брала 
на учет, во всем участвовала, вез
де бывала. Рассказывала ребятам 
о воинских соединениях, что фор
мировались на Урале в годы Ве
ликой Отечественной войны. Кон
такт с любой аудиторией у нее 
возникает сразу, сказывается 
многолетний опыт работы в шко
ле (преподавала французский 
язык). Кстати, недавно, встреча
ясь с учениками лицея, где изуча
ют французский, Фаина Василь
евна вела беседу на этом языке.

Конечно же, непременно рас
сказывает Фаина Васильевна о 
девушках, что в тяжелую пору от
правились на защиту блокадного 
Ленинграда. Она была среди них. 
Тогда, в суровом 1942-м, Цент
ральный комитет комсомола при
звал: «Девушки — на флот». Там 
не хватало людей, многие моря
ки сражались в морской пехоте. 
На призыв откликнулись сотни 
комсомолок. Девушки ехали за
менить ушедших, помочь Ленин
граду выстоять. Ехали в голод и 
холод, не говоря уж о постоян
ных бомбежках и артобстрелах. 
Колебаний у Фаины не было, она 
уехала в Ленинград со вторым 
эшелоном в августе 42-го.

Эшелон доставил девушек к Ла
доге. Ночью на катерах переправи
лись через озеро и пешком прибы

ли в Ленинград. В Рузовских казар
мах прошли медосмотр. Потом — 
база Балтийского флота Кронш
тадт, школа связи имени Попова, 
где получали военные специально
сти радистов, телеграфистов, те
лефонистов. Фаину определили в 
группу шифровальщиц. 14 марта 
1943 года она получила свидетель
ство о том, что «краснофлотец Рас- 
ковалова выпущена по первому 
разряду» — сплошные «отлично».

Шифровальщицу краснофлот
ца Расковалову направили в штаб 
Ладожской военной флотилии. 
Знаменитая эта флотилия уча
ствовала во всех оборонительных 
и наступательных операциях 
войск Ленинградского фронта, 
высаживала десанты, обеспечи
вала перевозки воинских частей 
и грузов через Ладожское озеро 
по Дороге жизни в блокадный 
Ленинград. Эвакуировала насе
ление и оборудование предпри
ятий.

Фаина участвовала во всех 
операциях Ладожской флотилии. 
За быструю и четкую работу на
граждена медалью «За боевые 
заслуги», знаком «Отличный свя
зист» и благодарностью И.В.Ста
лина. На Балтике она встретила 
Победу. На Балтике встретила и 
свою любовь — радиста Бориса 
Яковлева, с которым счастливо 
прожила шестьдесят послевоен
ных лет.

Те голодные, холодные меся
цы напряженной работы в Ладож
ской флотилии навсегда в памя
ти Фаины Васильевны Яковле
вой. До мельчайших подробнос
тей — и героических, и грустных, 
и веселых. Потому так интерес
ны и так нужны молодым ее рас
сказы. И она никогда не отказы
вается от встреч с молодежью.

Совсем недавно навалилось 
на Фаину Васильевну огромное 
горе — ушли из жизни один за 
другим самые дорогие, муж и 
дочь... От такого у многих опус
каются руки, теряется интерес ко 
всему на свете. Но наша боевая 
Фаина Васильевна выстояла. И 
по-прежнему активно работает 
школьная комиссия, по-прежне
му у Фаины Васильевны много 
планов, много предложений. Она 
желанный гость в школах и как 
всегда живет заботой о патрио
тическом воспитании молодых, 
нашей юной смены.

Ираида ОЧЕРЕТИНА.

■ ШАЙБУ!Этот сильный слабый пол
В Древней Греции заниматься спортом женщинам не 
разрешалось. Да что там заниматься! За одно только 
появление на стадионе они могли и жизни лишиться. Сейчас 
время иное, и прекрасный пол все больше вторгается в чисто 
мужские сферы деятельности.

Из всех видов спорта, пожа
луй, только американский футбол 
да бейсбол остаются прерогати
вой сильного пола. Что же каса
ется хоккея с шайбой, то все 
больше девушек занимаются не
когда чисто мужским видом 
спорта.

В канун Международного жен
ского дня мы с фотокорреспон
дентом отправились на трени
ровку екатеринбургской команды 
“Спартак-Меркурий”, чтобы уз
нать, как играют в хоккей настоя
щие девчонки.

В чемпионатах России спар
таковки участвуют с самого на
чала. За это время уралочки были 
победительницами нацио
нальных первенств, шесть раз 
завоевывали серебряные меда
ли и трижды - бронзовые.

Готовят хоккеисток в нашей 
области, главным образом, в 
Первоуральске, где Владимир 
Копытов набирает до 30 человек 
разных возрастов, а оттуда они 
уже переходят в "Спартак-Мер

курий". Четыре игрока “Спарта
ка" — Алена Хомич, Александра 
Капустина, Светлана Терентьева 
и Екатерина Лебедева являются 
кандидатами в сборную России 
для участия в апрельском чемпи
онате мира.

Все хоккеистки “Спартака” за-

нимаются этим видом спорта, что 
называется, по велению души. 
Капитан молодежной сборной 
России и кандидат в нацио
нальную команду Екатерина Ле
бедева сначала занималась гим
настикой и фигурным катанием, 
а шайбу гоняла во дворе с паца
нами. Женю Клементьеву (экс
фигуристку) в хоккей привела 
подруга. "Правда, — отмечает 
Евгения, — сама она уже давно 
не играет".

При этом девчонок не страшат 
даже расстояния, что приходится 
при этом преодолевать. Напри
мер, Анна Бутюгина, пока не по
пала в “Спартак-Меркурий”, езди
ла из Екатеринбурга в Перво
уральск на тренировки. А они про
ходят шесть раз в неделю, по пол
тора часа каждая. Не боятся хок
кейные амазонки и возможных 
травм, синяков и шишек, боли.

—Хотя у нас, — говорит Лебе
дева, — силовые приемы запре
щены, но в игре достается - будь 
здоров! И под шайбу бросаемся, 
ведь защитное снаряжение у нас 
такое же, как и у мужчин. Бывает, 
что и деремся. Вот сейчас наша 
молодежь на Спартакиаде 
школьников с якутянками здоро
во помахалась.

Почти у всех девушек родите
ли и знакомые поначалу не одоб
ряли сделанный выбор, но потом, 
как говорят хоккеистки, привык

нынешнее поколение хоккеис
ток еще играет. Может быть, 
когда начнут заканчивать, то по
пробуют себя на этом поприще. 
Пока же только Жанна Щелчко
ва из СКИФа пробовала себя в 
роли помощника тренера вто
рой команды”.

Больших отличий в тренировоч

Великолепная пятерка и вратарь (слева направо: Светлана Терентьева, Оксана Афони
на, Ирина Вотинцева, Евгения Клементьева, Ольга Новикова, Екатерина Лебедева).

[Атакует “Спартак-Меркурий”.

ли: "Мы их приучили, и теперь нас 
уже не жалеют”.

Все российские женские хок
кейные клубы и команды трене- 
руют мужчины. “Происходит это 
потому, что у нас в стране жен
ский хоккей - очень молодой 
вид спорта, —говорит настав
ник "Спартака-Меркурия” Олег 
Мартьянов. —Вот в США или Ка
наде им занимаются уже не 
одно десятилетие, там у них 
есть тренеры-женщины. У нас

ном процессе женщин и мужчин 
Мартьянов не находит. Главное, по 
его мнению, — поставить дисцип
лину и организацию игры. И вовсе 
необязательно, как часто бывает в 
мужских командах, употреблять 
непарламентские выражения. Ког
да девочки отработают задание на 
тренировке, в игре остается толь
ко подправлять нюансы.

Любопытно, что в отличие от 
мужских команд, играющих в че
тыре пятерки, состав женского

клуба насчитывает 
обычно 15—17 человек. А ведь 
играют хоккеистки на тех же пло
щадках и те же 60 минут. Кроме 
того, во время матчей и трениро
вок девушки пьют специально 
подготовленный энергетический 
напиток, содержащий витамины 
и хорошо утоляющий жажду (ис
пробовано на себе - Прим, ав
тора). Правда, почему-то во вре
мя нашего визита они больше на
легали на простую воду.

"Мы сильнее так называемой

сильной половины человечества, 
выносливей”, — все, как одна, го
ворили мне спартаковки. Правда, 
затем, кокетливо улыбаясь, добав
ляли, что скорости в женском хок
кее пониже, да и столкновений по
меньше. Я бы добавил, что они не 
только сильнее мужчин, но и эле
гантнее, и красивее. Читатели мо
гут в этом убедиться, взглянув на 
фотографии хоккеисток.

Замечу, что пока матримони
альными заботами наши девуш
ки не обременены. Большинство

из них слишком молоды, чтобы 
иметь мужей, хотя кавалеры есть 
практически у всех. А потому на
стоящим событием стала свадь
ба Кати Смоленцевой, избранни
ком которой стал защитник 
"Уральского трубника” Павел Бу
латов. Не так давно она стала ма
мой, но уже вернулась на лед. 
Правда, выступает она теперь за 
подмосковное "Торнадо"...

Алексей КОЗЛОВ.
Фото Станислава САВИНА.
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ЛЮБОВЬ
Когда без страсти и без дела 
Бесцветно дни мои текли, 
Она как буря налетела 
И унесла меня с земли.
Она меня лишила веры 
И вдохновение зажгла, 
Дала мне счастие без меры 
И слезы, слезы без числа... 
Сухими, жесткими словами 
Терзала сердце мне порой, 
И хохотала над слезами, 
И издевалась над тоской; 
А иногда горячим словом 
И взором ласковых очей 
Гнала печаль, —

и в блеске новом 
В душе светилася моей!
Я все забыл, дышу лишь ею, 
Всю жизнь я отдал ей

во власть, 
Благословить ее не смею 
И не могу ее проклясть.

Алексей АПУХТИН.

Дорогие подруги! Мами!
Весеннего вам 

настроения и любой!
■ ИМЕНА НА ВСЕ ВРЕМЕНА -----------------------------------------------------
Кажется, в мире искусства это, действительно, беспрецедентное событие — музыкальная 
программа в память о певице, созданная ее коллегами, существует уже несколько лет(!) и 
с успехом продолжает марафонский гастрольный тур по России. И не только по России. 
Заявки на программу «Эхо любви» в память об Анне Герман поступают уже из-за рубежа. И 
хотя вот уже почти четверть века Анны Герман нет с нами, про ее голос, ее творчество 
немыслимо сказать «ретро».
Программа родилась усилиями членов Международного клуба поклонников Анны Герман, 
который существует в Москве с 1996 года. Сегодня в архиве клуба более 400 записей 
песен А.Герман, около 50 видеозаписей песен и интервью, более 500 фотографий 
певицы, около 1000 публикаций о ней. Проведены десятки радиопередач, снято 
несколько документальных фильмов. Программа «Эхо любви», к которой в разные годы и 
в разных городах присоединяются все новые исполнители, тоже каждый раз добавляет 
что-то прежде неизвестное в нашу общую память о любимой певице. И хотя сотни, тысячи 
слов сказаны, по-прежнему остается загадкой, как случилось, что сердечность русской 
песни никто не выразил так, как удалось это польской певице Анне Герман. Ее голос 
хрустальной чистоты, родниковой свежести и домашнего тепла словно специально 
создан был свыше для выражения самых святых, утренних чувств. Никто и никогда не 
подберет для него определения единым словом: у каждого свои ассоциации, но — 
исключительно рассветные, нежнейшие. В этом голосе — улыбка ребенка, цветение 
черемухи, родниковая прохлада, «березовый ситец» среднерусского раздолья, шепот 
влюбленных, полет белых лебедей, непрошенность слез радости, белый вальс, 
колыбельная матери...
На минувшей неделе продюсеры, в числе которых и наш земляк А.Исаков, представили 
программу «Эхо любви» в столице Среднего Урала, где она состоялась по благословению 
архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия. С песнями Анны Герман, с 
песнями в память о ней выступила поистине международная труппа — Галина Ненашева, 
Анне Вески, Альберт Асадулин, Мария Кодряну, Игорь Наджиев, Галина Невара, Радмила 
Караклаич. Уже в Екатеринбурге к исполнителям программы «Эхо любви» присоединились 
наши земляки-уральцы Максим Палий, Светлана Комаричева, Константин Зущик. 
Невозможно было упустить такую возможность — встретиться за кулисами и задать им, 
певцам, вопрос, чем стала Анна Герман в их жизни. В нашей жизни.

возлюбленная планеты
Галина НЕВАРА, народная артистка Казахстана: Игорь НАДЖИЕВ, солист российской эстрады:

■ ВЕРНИСАЖ ------------------------------------------

Здесь
и сейчас!

«Если вам заранее ясна ваша картина, вы вполне можете ее 
и не писать».

Сальвадор Дали.

—Так рассудил Бог, что мой 
голос по тембральной окраске 
очень похож на голос Анны Гер
ман. Впервые это не я сама за
метила. Заметили слушатели. И 
можно сказать, с того самого мо
мента мое творчество освящено 
именем Анны. Так или иначе.

В 1978 году на телевизионном 
конкурсе «С песней по жизни» 
редактор предложил мне испол
нить «Когда цвели сады» Шаинс- 
кого. «Нет-нет, — запротестова
ла я, —зрители уже полюбили эту 
песню в исполнении Анны Гер
ман, а тут вдруг на весь Советс
кий Союз запою я...». Но меня 
послушал сам композитор Шаин- 
ский и однозначно сказал: 
«Пой!».

Позже я взяла в свой реперту
ар еще несколько песен Анны 
Герман. Но практически каждая 
из них вызывала неоднозначный 
общественный резонанс. Одни 
поощряли: «Это — твое. Пой». 
Другие возмущались: «Как мож
но перепевать саму Анну Гер
ман!». И хотя, конечно же, я пела 
по-своему (никто и не сможет по
вторить исполнительскую мане
ру Герман), но изнутри точило 
сомнение: «Стоит ли мне вообще 
петь — со своим, таким похожим 
на Аннушкин, голосом, если есть 
Она?».

Максим ПАЛИЙ, лауреат всероссийского и международного 
конкурсов, солист Екатеринбургского театра оперы и балета:

—Самое первое впечатление 
от голоса Анны Герман — ее «Ко
лыбельная». Мне было 5—6 лет, 
но, услышав однажды эту песню, 
я потом снова и снова просил у 
мамы включить «Колыбельную». 
И завороженно слушал. Помни
те?

«Спи, мой воробышек,
Спи, мой сыночек,
Спи, мой звоночек родной...».
Нежнейшее, материнское. 

Слушайте, я и сейчас начинаю 
вспоминать — у меня слезы на
ворачиваются. Сердце такие мо
менты не забывает. Анна Герман 
с ее «Колыбельной» была для 
меня что-то вроде виртуальной 
мамы (как сказали бы сейчас).

Подрастал — и к числу люби
мых прибавились новые песни 
Анны Герман: «Эхо», «Надежда»...

Радмила КАРАКЛАИЧ,
—Анна совсем не похожа на 

меня (или это я на нее не похо
жа?). Она совсем другая. Из меня 
энергетика так и прет, рвется на
ружу. А Анечка была тихая. Но это 
не значит, что мы антиподы. Она 
мне очень дорога. Я ее очень люб
лю.

За что? За ее чистое сердце. 
За красоту ее души.

У нее и на сцене был абсолют
но иной исполнительский стиль. 
Но! Стиль у разных музыкантов 
может быть разный, а суть — оди
накова. Главное — как ты влия
ешь на людей, на своих слушате
лей и зрителей. Важно, чтобы в

Судьба трижды даровала мне 
встречи с Анной Герман — в мос
ковском «Останкино», в Алма- 
Ате, но только на третий раз, ког
да совпали наши гастроли в Кир
гизии, я решилась пойти к Анне 
со своими сомнениями.

Киргизстан восторженно 
встречал певицу (из далеких 
кишлаков зрители приезжали ав
тобусами), а я взяв свой магни
тофон «Легенда-401 »с записями, 
почти в полуобморочном.от вол
нения состоянии, отправилась в 
номер к своему кумиру. И как я 
тогда на это решилась?!

Прежде всего Анна меня успо-

Я рос без отца, но, как и любой 
ребенок, в своих пристрастиях, 
симпатиях ориентировался отча-

народная артистка Сербии:
результате творилось Добро, 
чувства светлые. Тут, на концер
те памяти Анны Герман, мы все 
такие разные. Каждый — лич
ность, индивидуальность. На эс
траде, как и в любом виде твор
чества, очень ценно быть един
ственным, ни на кого не похожим. 
Анна была такой. Но вот же «цеп
ная реакция» Добра: имя Анны 
объединило в одном проекте 
столько разных певцов, и сегод
ня, спустя годы после ухода Анны 
из жизни, мы стараемся пробу
дить чувства добрые в слушате
лях XXI века. Надеюсь, нам это 
удается...

коила: «Ну что вы так волнуетесь? 
Присядьте...», потом прослушала 
четыре песни, которые исполня
ла и она сама: «Когда цвели 
сады», «Ждите весну», «Белая че
ремуха», «Далек тот день»... Если 
бы она сказала: «Есть много дру
гих хороших песен — пойте их», 
никогда в жизни я не стала бы 
больше исполнять «аннушкины 
песни». Никогда! Но она обняла 
меня за плечи и сказала: «Милая 
девочка, никого не слушайте. Вы 
хорошо поете. Пойте на здоро
вье». Словно благословила.

Эта решающая для меня 
встреча случилась в 1979 году, а 
через три года Анны не стало. 
Когда я узнала об этом, пришлось 
отменить на ближайшее время 
все концерты: у меня случился 
какой-то нервный срыв — не мог
ла петь, только плакала.

Но тогда же созрело решение 
сделать программу, посвящен
ную памяти Анны Герман. И это 
удалось — с помощью друзей 
Анны: музыкального редактора 
фирмы «Мелодия» Анны Качали
ной и журналиста Александра 
Жигарева. Я стала первой певи
цей бывшего Советского Союза, 
кто посвятил Анне Герман снача
ла целое отделение в своих кон
цертах, а позже и программу — 
«Песни моей любви».

сти на то, что любили в семье. А 
Анну Герман любили вокруг меня 
все — дедушка, бабушка, мама. 
Я же чувствовал эти песни, по
рой даже не понимая до конца их 
смысл по причине малого возра
ста.

Вообще, Анна Герман для 
меня олицетворение не только 
Певицы, но и Женщины. Думаю, 
со мной согласятся многие (если 
не все!) мужчины: она воплоща
ет идеал женственности. Ведь 
Женщина — это не только ухо
женность, то, как она одевается, 
ходит, умеет «подать себя». Жен
щина — это и Голос. Помните го
лос Анны? Сколько в нем сердеч
ности, тепла, нежности! Это не
возможно сделать актерски. Это 
душа.

—Анна Герман — великая пе
вица. И видит Бог, я говорю ис
кренне: нам, многим молодым, 
надо равняться на такой испол
нительский уровень. Она пела 
сердцем. Она всю жизнь отдала 
людям, своим слушателям. В пос

ледние годы, пережив трагедию, 
она, наверное, могла и пощадить 
себя. Но, превозмогая болезнь, 
страшнейшую боль, она шла на 
сцену. Выстояла, выдержала и 
оставила этот свет на Земле.

Мария КОДРЯНУ, народная артистка России и Молдавии:
—Мы встретились с Анечкой 

однажды в Сочи. У нее — недель
ные гастроли, у меня — тоже. И 
по вечерам, ожидая каждая свою 
машину, чтобы ехать на концерт, 
мы имели возможность погово
рить по 10—15 минут. О себе, о 
родных, о песнях, о профессии, о 
жизни.

Она мне запомнилась очень 
грустной. Это был уже тот пери
од, когда, пережив автокатастро
фу и многочисленные операции, 
Анна работала с дикими болями. 
Обезболивающих лекарств не 
хватало, и Анечка ехала на кон
церт так, что со стороны смотреть 
было страшно. Ее же после ава
рии буквально «собрали» и зано
во вернули к жизни. Но на сцене 
она преображалась, становилась, 
как и прежде, улыбчивой, луче
зарной...

Тогда же я призналась Анне, 
что пела ее «Эвридики» еще ког
да в Ленинграде работала. А 
Анечка в свою очередь очень хо
тела спеть мою «Нежность». Я ей 
написала слова, наш музыкаль
ный руководитель переписал 
ноты. Но, к сожалению, спеть «Не
жность» Аня уже не успела. Это 
были ее последние гастроли.

Работая в этом проекте памя
ти Анны Герман, я по сути откры
ла ее для себя (прежде многого

...27 августа 1967 года, в Италии, возвращаясь с концерта, на трассе Форли—Милан Анна 
Герман попала в страшную автокатастрофу. На скорости 160 км/час машина улетела в кювет, 
ударной волной Анну Герман, сидевшую на первом сидении, выбросило через лобовое стекло 
на 20 метров от разбитого «Фиата»... Она долго и мучительно боролась за жизнь. И даже на 
несколько лет вернулась на сцену. Но 27 августа 1967 года стал для нее роковым днем. По сей 
день сердце и душу не отпускает вопрос: как Бог допустил это? Хотя на надгробии на могиле 
Анны Герман в Варшаве, на черном мраморе, выгравированы строчки из 23 псалма «Господь — 
пастырь мой...». Говорят, так завещала сама пани Анна.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Я еще ребенком услышал и 
был потрясен (поет):

«Луч солнца пробудил
цветок лесной...»
Очень трогательно. До слез. 

Даже сейчас, когда переслушиваю 
ее записи, слезы наворачивают
ся. Настолько проникновенный — 
проникающий в душу — голос.

И еще у нее есть одно удиви
тельное качество. Как бы поточ
нее это объяснить?.. Я, несмотря 
на сравнительную молодость, 
прожил и пережил многое: роди
телей уже нет, брата нет, некото
рых близких. А ее воспринимаю 
как родного человека. Она род
ная. Вы не замечали в себе тако
го восприятия Анны Герман?!

Казалось бы, ее образ никак 
не вписывается в наше время, за
коны и ценности сегодняшней эс
трады. Но этот-то маразм, «эст
радная ересь», пройдет. И кто 
заслуживает остаться в памяти 
человечества — тот и останется. 
Как бы ни изощрялись, ни лезли к 
нам в дома и души со всех экра
нов воротилы шоу-бизнеса.

Я всегда говорю: «Бизнес по
русски как сто граммов без за
куски». Все не по-людски, вопре

не знала). Она ведь спела сотни, 
сотни песен. В том числе многие 
на русском языке. И вообще, мне 
кажется, она была больше нашей 
певицей, чем польской. Я много 
раз бывала в Польше и могу точ
но сказать: там нет такого пиете
та и такой любви к Анне Герман, 
которые были у нас. Были и есть. 
Особенно это было заметно в тя-
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желые перестроечные годы. 
Трудно и голодно жили не только 
в бывшем Советском Союзе, в 
Польше — тоже. Так вот, артис
ты, которые знали и любили Анну 
Герман, объединенные нашей об
щей знакомой Анной Николаев

ки традициям, элементарной ло
гике и чувству самосохранения. 
Да нет у нас сегодня никакого 
шоу-бизнеса! Если бы был, то, 
простите, те артисты, что высту
пают в проекте памяти Анны Гер
ман, не исчезали бы из теле- и 
радиоэфира. Галина Ненашева, 
Мария Кодряну, Радмила Карак
лаич — легенды эстрады. А как 
давно вы их где-либо видели и 
слышали? То-то...

И мне, Игорю Наджиеву, что
бы попасть на ТВ, приходится 
предварительно встречаться с 
Кобзоном, чтобы Иосиф Давыдо
вич замолвил за Наджиева слово 
перед продюсером одного из му
зыкальных каналов! Такое у нас 
нынче искусство, такие коммер
ческие законы.

Но я не отчаиваюсь. Пример 
жизни Анны Герман в чем-то даже 
поддерживает. В свое время ее от
лучали от эфира в родной ее 
Польше только за то, что Анна — 
«советская», много выступает в Со
ветском Союзе. Она стоически пе
ренесла и эти испытания. И сегод
ня я говорю: «Да, она наша. Вели
кая русская Анна Герман. Великая 
певица, великая женщина».

ной Качалиной (а она очень друж
на была с Анечкой), собирали кто 
что может — сгущенку, тушенку, 
гречку и отправляли время от вре
мени посылки в Польшу. Для Анны 
Герман. Почему-то там никто не 
вспоминал, что певица, которая 
принесла своей стране славу и 
мировое признание на эстраде, 
тяжело больна, что на руках ее — 
маленький сынишка...

Сегодня, в наше практичное, 
«коммерческое» время, с особой 
остротой понимаешь: Анна Гер
ман — певица вне времени. Сво
им голосом, исполнительской ма
нерой она утверждала ценности 
вечные. Добро. Тепло. Челове
ческое участие. Любовь. А сегод
ня в этом, как никогда, — великая 
потребность.

Знаете, недавно с концертами 
памяти Анны Герман мы проеха
ли по Золотому кольцу. Выступа
ли в Минске, Мозыре, Гомеле... И 
вот что я заметила: молодые люди 
во время концертов снимают на 
сотовые телефоны видеокадры и 
песни самой Анны Герман (мы 
включаем их в программу). А пос
ле концерта они прибегали за ку
лисы и говорили: «Мы даже не 
представляли, что может быть та
кая музыка и такой голос!..». А у 
нее ведь, и правда, каждая песня 
как бриллиант. Каждая!

На художественной выставке в 
одном из залов Каменска-Уральс- 
кого мама с сыном подходят к од
ной из картин. Зеленые, желтые, 
оранжевые тона и оттенки сменя
ют друг друга в красочном ритме.

«Что ты видишь?», — спраши
вает мама.

«Волны жизни», — ответил ма
лыш.

Они подходят ближе и читают 
название — «Свадьба царя Соло
мона». Немного растерянная 
женщина произносит: «Совсем 
другое представляла...». А даль
ше, они вместе начинают искать 
на полотне танцующих людей и 
дочь фараона.

Автор работы — Татьяна Туру
шева — художник из Каменска- 
Уральского. Навеянное библей
ским сюжетом впечатление воп
лотилось в картине, но цветовая 
вибрация у каждого зрителя вы
зывает свои ощущения. Как го
ворит Татьяна: «Моя цель — от
крытие нового образа. Пишу 
только для зрителя. Диалог с ним 
— самое главное! Абстрактные 
работы побуждают к размышле
нию и полету фантазии».

Процесс написания картин 
для Татьяны Турушевой — имп
ровизация. И если работы в клас
сическом стиле можно повто
рить, создав копию, то эти — про
сто невозможно. Так же, как 
нельзя вернуть прошедшее мгно
вение или эмоциональный 
подъем. Именно поэтому отправ
ной точкой автора является фор
мула «Здесь и сейчас!». Так ро
дились «Доверие», «Шагал и ви
дел», «Свой ритм», «Коррида для 
Пикассо», «Ужин перед игрой».

Отдельная история — «Сны 
графа Ланского». Появились они 
под впечатлением от творчества 
белого эмигранта. Зритель ви
дит, как живопись буквально «вы
ливается» на холст, и соглашает
ся с тем, что наша жизнь — боль
шое путешествие на колеснице 
судеб — сродни сновидениям.

Я спросила у Татьяны о про
цессе работы над картинами. В

■ ВПЕРВЫЕ! -----------------------------------

«Чудное 
мгновенье»
завершится 
избранием 
королевы

В Международный женский день 8 Марта Екатеринбургское 
отделение Союза писателей России проводит в Доме 
писателя на Пушкина, 12 первый в мировой истории женский 
Поэтический марафон «Чудное мгновенье». Праздник 
начнется в 11 часов и, согласно предварительным заявкам, 
участниками его станут около 200 поэтесс из Уральского 
региона и других регионов России.

Основная концепция поэти
ческого марафона: женщина — 
источник добра, нравственности 
и красоты. Это призваны будут 
лишний раз доказать стихи, а так
же сами участники праздника. 
Среди них, кстати, будут не толь
ко женщины. Как свидетельству
ют организаторы, «двери Дома 
писателя будут открыты для всех, 
кто любит поэзию и женщин». 
Стало быть, параллельно с женс
ким поэтическим марафоном бу
дет предоставлена возможность 
сказать свое слово и сильному 
полу. О чем — слово? Надо ду
мать, о женщинах!

Перед женщинами в их празд
ник выступят знаменитые поэты 
и писатели, которые подарят ви
новницам торжества свои лучшие 
стихи, поэмы, рассказы. Кроме 
того, в исполнении замечатель
ного вокалиста Александра Да

случае столь спонтанного вдох
новения, как пишет она этюды 
или эскизы? Ее новаторство ока
залось в том, что кисть «идет 
сама». Картина рождается на со
вершенно пустом холсте. Колле
ги-художники определили стиль 
работ уральского автора как по
стструктурализм. Татьяна Туру
шева хочет, чтобы ее увидели и 
услышали(І). Она хочет посред
ством ритмических цветовых 
вибраций дать понять зрителю, 
что мир добр и чист, огромен и 
прекрасен. Это оценили многие 
любители искусства. Достаточно 
сказать, что работа из серии 
«Лесные фантазии» находится в 
коллекции представителя царс

кой династии О.Н.Куликовской- 
Романовой.

О великой силе искусства на
писаны трактаты, но могу поде
литься лишь личными ощущени
ями. На художественной выстав
ке женщина с ребенком остано
вились у картины Татьяны Туру
шевой. Быть может им, как и мне, 
показалось, что это самое теп
лое и радостное место во всем 
выставочном зале.

Лариса МУХИНА.
НА СНИМКАХ: художница 

Т.Турушева.
г. Каменск-Уральский.

маскина прозвучат песни,посвя
щенные Женщине. Будут рабо
тать фото- и художественная вы
ставки. С новинками уральской 
литературы познакомит книжная 
лавка.

Уральские литераторы устра
ивают 8 марта для женщин не 
только поэтический праздник. В 
помещениях Дома писателя в 
этот день будут работать фото
художники и художники-портре
тисты.

К участию в весеннем женском 
поэтическом марафоне пригла
шаются все желающие предста
вительницы прекрасного пола. 
Организаторы просят всех участ
ниц выглядеть соответственно 
празднику. Тем более, что в кон
це его будут избраны и коронова
ны принцессы и королева женс
кого Поэтического марафона.

(Соб.инф.).



Именем Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Уставного Суда 

Свердловской области 
по делу о соответствии Уставу Свердловской 

области пункта 2 Постановления Правительства 
Свердловской области от 1 февраля 2002 года 

№ 71—ПП «Об установлении цены находящихся 
в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков, расположенных на территории 

Свердловской области, при их продаже 
собственникам расположенных на них зданий', 
строений, сооружений» и утвержденного этим

Постановлением подпункта 1 абзаца 5 Методики 
расчета цены земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной 
собственности, расположенных на территории 

Свердловской области, при их продаже 
собственникам расположенных на них зданий, 

строений, сооружений
28 февраля 2007 года город Екатеринбург
Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда 

А.В. Гусева, судей Н.А. Жилина, В.И. Задиоры, Н.Д. Мершиной, 
Д.Н. Разина, с участием Кучина М.В. - представителя ЗАО 
«Чкаловское», обратившегося в Уставный Суд, представителей 
Правительства Свердловской области Смирнова М.С. и Костромова 
В.И.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии 
Уставу Свердловской области пункта 2 Постановления Правительства 
Свердловской области от 1 февраля 2002 года № 71—ПП «Об 
установлении цены находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков, расположенных 
на территории Свердловской области, при их продаже собственникам 
расположенных на них зданий, строений, сооружений» и 
утвержденного этим Постановлением подпункта 1 абзаца 5 Методики 
расчета цены земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, расположенных на территории 
Свердловской области, при их продаже собственникам 
расположенных на них зданий, строений, сооружений.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Жилина Н.А., объяснения 
представителей сторон, исследовав материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. Закрытое акционерное общество «Чкаловское», имея в 

собственности объекты недвижимости, расположенные на земельном 
участке в г. Екатеринбурге, и уплачивая земельный налог по ставкам 
налога на земли сельскохозяйственного использования, установленным 
для производителей сельскохозяйственной продукции, в декабре 2004 
года подало заявку на выкуп этого земельного участка. 
Территориальным управлением федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом по Свердловской области при расчете 
выкупной цены участка были взяты за основу дифференцированные 
ставки земельного налога по экономико-планировочным и оценочным 
зонам г. Екатеринбурга. Не соглашаясь с расчетом выкупной цены 
земельного участка, ЗАО «Чкаловское» обратилось с соответствующим 
заявлением в Арбитражный суд Свердловской области. Решением суда 
первой инстанции заявление удовлетворено частично, однако 
апелляционной инстанцией решение суда первой инстанции отменено, 
в удовлетворении заявления ЗАО «Чкаловское» отказано, и это 
решение Федеральный арбитражный суд Уральского округа оставил 
без изменения. Судебные инстанции в основу решений положили 
Постановление Правительства Свердловской области от 1 февраля 
2002 года № 71-ПП «Об установлении цены находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных 
участков, расположенных на территории Свердловской области, при 
их продаже собственникам расположенных на них зданий, строений, 
сооружений», в пункте 2 которого указывается, что при определении 
размера выкупной цены, по которой будет производиться продажа 
земельного участка, в расчет принимается соответствующая 
дифференцированная ставка земельного налога.

В своем запросе в Уставный Суд Свердловской области ЗАО 
«Чкаловское» просит признать указанное положение не 
соответствующим Уставу Свердловской области, его статьям 55 (пункт 
1) и 102 (пункт 2). Заявитель усматривает нелегитимность 
оспариваемого положения в том, что им была создана возможность 
произвольного, по усмотрению правоприменительных органов, 
выбора ставок земельного налога, в результате чего возникла 
правовая неопределенность при расчете выкупной цены земельного 
участка.

В запросе ставится также вопрос о проверке соответствия Уставу 
Свердловской области подпункта 1 абзаца 5 Методики расчета цены 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, расположенных на территории 
Свердловской области, при их продаже собственникам 
расположенных на них зданий, строений, сооружений, утвержденной 
вышеназванным Постановлением Правительства Свердловской 
области. Однако данное положение действовало только до 1 января 
2006 года, о чем прямо указано в его тексте, и на период рассмотрения 
дела в Уставном Суде утратило юридическую силу, в связи с чем 
дело в этой части подлежит прекращению на основании статьи 67 
(пункт 1.3) Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области».

Таким образом, предметом рассмотрения по данному делу 
является положение пункта 2 Постановления Правительства 
Свердловской области от 1 февраля 2002 года Ns 71-ПП «Об 
установлении цены находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков, расположенных 
на территории Свердловской области, при их продаже собственникам 
расположенных на них зданий, строений, сооружений», 
устанавливающее, что при определении размера выкупной цены, по 
которой будет производиться продажа земельного участка, в расчет 
принимается соответствующая дифференцированная ставка 
земельного налога.

2. Статья 36 (часть 1) Конституции Российской Федерации 
устанавливает, что граждане и их объединения вправе иметь землю в 
частной собственности. Вопросы владения, пользования и 
распоряжения землей, правовое регулирование порядка и условий 
приватизации земель, включая определение выкупной цены земли, 
относятся к совместному ведению Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации (пункты «в» и «к» части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации, подпункты «в» и «к» пункта 1 
статьи 24 Устава Свердловской области).

Собственники объектов недвижимости, расположенных на 
земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, приобретают исключительное право 
на их приватизацию в порядке и на условиях, установленных 
Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами (часть 1 статьи 36 Земельного кодекса Российской 
Федерации). Стоимость земельного участка определяется исходя из 
его размеров и цены земли за единицу площади земельного участка, 
причем право устанавливать цену земли предоставлено субъекту 
Российской Федерации (статья 2 Федерального закона «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»), При этом 
цена земли определяется по каждому населенному пункту 
установлением коэффициента кратности (в пределах его 
минимального и максимального значения) к ставке земельного 
налога.

В оспариваемом положении вместо содержащегося в названном 
Федеральном законе понятия «ставка земельного налога» 
употребляется понятие «дифференцированная ставка земельного 
налога». Согласно действовавшему в период принятия данного 
положения законодательному регулированию,
дифференцированными ставками земельного налога признавались 
ставки, утвержденные органами местного самоуправления городов с 
учетом местоположения и градостроительной ценности той или иной 
зоны территории муниципального образования. Ставки налога на 
земли сельскохозяйственного использования в пределах городской 
черты устанавливались в двукратном размере ставок налога на 
сельскохозяйственные угодья и понятием «дифференцированные 
ставки земельного налога» не охватывались (статья 8 Закона 
Российской Федерации «О плате за землю», статья 5 Закона 
Свердловской области «О плате за землю на территории 
Свердловской области»). В городе Екатеринбурге 
дифференцированные ставки земельного налога по оценочным зонам 
в зависимости от градостроительной ценности территории были 
утверждены решением Екатеринбургской городской Думы от 26 
сентября 1996 года № 5/1 (пункт 1.3, приложение № 3), а ставки 
налога на земли сельскохозяйственного использования для ЗАО 
«Чкаловское» устанавливались в приложении № 4 к данному 
решению.

Согласно статье 72 (часть 1) Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области» Уставный Суд принимает решение по 
делу, оценивая как буквальный смысл рассматриваемого положения, 
так и смысл, придаваемый ему официальным и иным толкованием 
или сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя 
из его места в системе правовых актов.

В период своего принятия оспариваемое положение имело 
самостоятельное нормативное содержание, уточняющее 
федеральное регулирование и отличающееся от норм федерального 
законодательства: общая норма федерального закона о том, что 
земельные участки, занятые объектами недвижимости, покупаются 
по цене, кратной к ставке земельного налога, в Постановлении 
Правительства Свердловской области была конкретизирована 
указанием на то, какую именно ставку налога следует использовать 
при расчете выкупной цены земельных участков.

В настоящее время в связи с изменением налогового 
законодательства (введением в действие с 1 января 2006 года главы 
31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации и 
признанием утратившими силу соответствующих положений Закона 
Российской Федерации «О плате за землю» и Закона Свердловской 
области «О плате за землю на территории Свердловской области») 
смысловое содержание понятия «дифференцированные ставки 
земельного налога» изменилось. Согласно статье 394 (пункт 2) 
Налогового кодекса Российской Федерации, дифференцированными 
признаются только ставки земельного налога, которые могут 
устанавливаться представительными органами муниципальных 
образований в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного 
использования земельного участка. То есть Налоговый кодекс 
Российской Федерации только допускает дифференциацию ставок 
земельного налога, относя принятие решения об этом на усмотрение 
муниципальных органов. В городе Екатеринбурге решением 
Екатеринбургской городской Думы от 22 ноября 2005 года № 14/3 
«Об установлении и введении в действие земельного налога на 
территории муниципального образования «Город Екатеринбург» все 
ставки земельного налога установлены в процентах от кадастровой 
стоимости земельных участков и подразделяются в зависимости от 
видов разрешенного использования и категории земель, однако 
дифференцированными они не называются.

Поэтому сохранение в настоящее время в оспариваемом 
Постановлении Правительства Свердловской области утратившего свое 
прежнее регулятивное содержание термина «дифференцированная 
ставка земельного налога» не обеспечивает его однозначное понимание, 
дезориентирует правоприменителей, может привести к произвольной 
реализации на практике и тем самым создает препятствия в 
осуществлении конституционного права частной собственности на 
землю, вводит необоснованные ограничения для хозяйственной 
деятельности и противоречит статьям 2 и 102 (пункт 2) Устава 
Свердловской области. Согласно правовой позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации, неоднократно выраженной в его решениях 
(Постановления от 25 апреля 1995 года № 3-П, от 11 марта 1998 года № 
8-П, от 16 марта 1998 года № 9-П, от 15 июня 1998 года № 18-П и 
других), неопределенность правовой нормы, влекущая возможность ее 
произвольного истолкования и нарушающая конституционный принцип 
равенства (статья 19 Конституции Российской Федерации), является 
основанием для ее дисквалификации.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 
Федерального конституционного закона «О судебной системе 
Российской Федерации», статьей 59 (пункт 4) Устава Свердловской 
области, статьями 8, 76, 77, 78, 86 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать пункт 2 Постановления Правительства Свердловской 

области от 1 февраля 2002 года № 71—ПП «Об установлении цены 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков, расположенных на территории Свердловской 
области, при их продаже собственникам расположенных на них 
зданий, строений, сооружений» в части, устанавливающей, что при 
определении размера выкупной цены, по которой будет 
производиться продажа земельного участка, в расчет принимается 
соответствующая дифференцированная ставка земельного налога, 
не соответствующим Уставу Свердловской области, его статьям 2 и 
102 (пункт 2).

2. Прекратить производство по делу в части соответствия Уставу 
Свердловской области подпункта 1 абзаца 5 Методики расчета цены 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, расположенных на территории 
Свердловской области, при их продаже собственникам 
расположенных на них зданий, строений, сооружений, утвержденной 
Постановлением Правительства Свердловской области от 1 февраля 
2002 года № 71 - ПП.

3. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает 
в законную силу немедленно после его провозглашения и не может 
быть пересмотрено иным судом.

4. Настоящее Постановление подлежит обязательному 
опубликованию в семидневный срок в «Областной газете», а также 
должно быть опубликовано в «Собрании законодательства 
Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.03.2007 г. № 123-РП
г. Екатеринбург

О признании утратившими силу отдельных 
распоряжений Правительства Свердловской области

В целях приведения законодательства Свердловской области в 
соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации:

1. Признать утратившими силу следующие распоряжения 
Правительства Свердловской области:

1) от 10.04.2001 г. № 265-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования Богдановичский район” (“Областная 
газета”, 2001, 13 апреля, № 74);

2) от 10.04.2001 г. № 267-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования город Березовский” (“Областная 
газета”, 2001, 13 апреля, № 74);

3) от 10.04.2001 г. № 268-РП "О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования город Краснотурьинск” (“Областная 
газета”, 2001, 13 апреля, № 74);

4) от 10.04.2001 г. No 269-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования город Первоуральск” (“Областная 
газета”, 2001, 13 апреля, № 74);

5) от 10.04.2001 г. № 270-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования Артемовский район” (“Областная 
газета", 2001, 13 апреля, И» 74);

6) от 11.04.2001 г. No 278-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования город Качканар” (“Областная газета”, 
2001, 18 апреля, № 77);

7) от 11.04.2001 г. № 279-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования Пригородный район” ("Областная 
газета”, 2001, 18 апреля, № 77);

8) от 11.04.2001 г. № 280-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования Сысертский район” ("Областная 
газета”, 2001, 18 апреля, № 77);

9) от 11.04.2001 г. № 281-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования город Красноуральск” ("Областная 
газета”, 2001, 18 апреля, № 77);

10) от 11.04.2001 г. № 282-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования Режевской район” (“Областная газета”, 
2001, 18 апреля, № 77);

11) от 11.04.2001 г. № 283-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования город Сухой Лог” (“Областная газета”, 
2001, 18 апреля, № 77);

12) от 11.04.2001 г. № 284-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования город Каменск-Уральский” 
(“Областная газета”, 2001, 18 апреля, № 77);

13) от 11.04.2001 г. № 285-РП "О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования город Ивдель” (“Областная газета”, 
2001, 18 апреля, № 77);

14) от 05.06.2001 г. № 457-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков для 
предоставления (отвода) из государственных земель Свердловской 
области под объекты строительства на территории Муниципального 
образования город Екатеринбург” (“Областная газета”, 2001, 13 
июня, № 114);

15) от 09.06.2001 г. № 492-РП "О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования город Алапаевск” ("Областная газета”, 
2001, 20 июня, № 119);

16) от 09.06.2001 г. № 493-РП "О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования город Асбест” (“Областная газета”, 
2001, 20 июня, № 119);

17) от 09.06.2001 г. № 494-РП "О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования Байкаловский район” ("Областная 
газета", 2001, 20 июня, № 119);

18) от 09.06.2001 г. № 495-РП "О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования Белоярский район” ("Областная 
газета”, 2001, 20 июня, № 119);

19) от 09.06.2001 г. № 496-РП "О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования Бисертское” ("Областная газета”, 2001, 
20 июня, М2 119);

20) от 09.06.2001 г. № 497-РП "О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 

Муниципального образования Верхнесалдинский район” (“Областная 
газета”, 2001, 20 июня, No 119);

21) от 09.06.2001 г. № 498-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования Верхняя Пышма" (“Областная газета”, 
2001, 20 июня, № 119);

22) от 09.06.2001 г. № 500-РП "О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования город Дегтярск" (“Областная газета", 
2001, 20 июня, № 119);

23) от 09.06.2001 г. № 501-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования город Заречный” ("Областная газета", 
2001, 20 июня, № 119);

24) от 09.06.2001 г. № 502-РП "О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования город Ирбит” (“Областная газета”, 
2001, 20 июня, № 119);

25) от 09.06.2001 г. № 503-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования Ирбитский район” (“Областная газета”, 
2001, 20 июня, № 119);

26) от 09.06.2001 г. № 504-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования город Камышлов” (“Областная газета”, 
2001, 26 июня, № 123);

27) от 09.06.2001 г. № 505-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования Камышловский район” (“Областная 
газета”, 2001, 26 июня, № 123);

28) от 09.06.2001 г. № 506-РП "О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования город Кировград” (“Областная газета”, 
2001, 26 июня, № 123);

29) от 09.06.2001 г. № 507-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования город Красноуфимск” (“Областная 
газета”, 2001, 26 июня, № 123);

30) от 09.06.2001 г. № 508-РП "О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования Красноуфимский район” (“Областная 
газета", 2001, 26 июня, № 123);

31) от 09.06.2001 г. № 509-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования Невьянский район” (“Областная 
газета”, 2001, 26 июня, No 123);

32) от 09.06.2001 г. № 510-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования Нижнесергинское” (“Областная 
газета”, 2001, 26 июня, № 123);

33) от 09.06.2001 г. № 511-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования рабочий поселок Малышева" 
(“Областная газета”, 2001, 26 июня, № 123);

34) от 18.06.2001 г. № 516-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования поселок Пелым” (“Областная газета”, 
2001, 26 июня, № 123);

35) от 18.06.2001 г. № 517-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования Пышминский район” ("Областная 
газета”, 2001, 26 июня, № 123);

36) от 18.06.2001 г. № 518-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования Ревдинский район” (“Областная 
газета”, 2001, 26 июня, № 123);

37) от 18.06.2001 г. № 519-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования Рефтинский” (“Областная газета”, 
2001, 26 июня, № 123);

38) от 18.06.2001 г. No 520-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования Серовский район” ("Областная газета”, 
2001, 26 июня, № 123);

39) от 18.06.2001 г. No 521-РП "О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования Слободо-Туринский район” 
(“Областная газета”, 2001, 26 июня, № 123);

40) от 18.06.2001 г. № 522-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования город Среднеуральск” (“Областная 
газета", 2001, 26 июня, № 123);

41) от 18.06.2001 г. 523-РП "О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования Талицкий район” ("Областная газета”, 
2001, 26 июня, № 123);

42) от 18.06.2001 г. № 524-РП “О создании государственной 
межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 
объекты строительства из государственных земель на территории 
Муниципального образования Туринский район” (“Областная газета”, · 
2001, 26 июня, № 123).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ 
ОТ 3АВОДД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

— трубы из полиэтилена для 
питьевого и технического 
водоснабжения ГОСТ 18599-01;

— трубы из полиэтилена для 
газопроводов ГОСТ Р50838-95;

— оболочковая труба для теплотрасс 
с теплоизоляцией.

Диапазон труб: 25-630 мм, ПЭ-80, ПЭ-100
НАШ АДРЕС: 623641, Свердловская область,
Талицкий район, п.Троицкий, ул.Мичурина,1. 
Т/ф: (34371) 2-57-22, 2-59-10.
Представительство в Екатеринбурге: 
620043, г.Екатеринбург, ул.Огарева, 15, 
т/ф (343) 235-04-95, т. (343) 235-04-96.
http://tp.ur.ru e-mail: talymer@r66.ru

Компания ЗАО «Уралвестком» (сеть мобильной связи СКАЙЛИНК-Екатеринбург) 
информирует абонентов о введении с 16.03.07 нового тарифного плана «Турбо-2».

Подробная информация по телефону (343) 3-767-000 (круглосуточно) и на сайте 
www.ekt-skylink.ru.

Лиц. МС РФ № 25787.

Уведомление акционеров 
ОАО «Уралбиофарм»

Советом директоров ОАО «Уралбио
фарм» принято решение о проведении го
дового общего собрания акционеров От
крытого акционерного общества «Уралбио
фарм».

Собрание состоится 27 марта 2007 г.
Форма проведения собрания: собрание 

(совместное присутствие акционеров).
Место проведения собрания: г.Екатерин

бург, ул. Куйбышева, 60.
Время начала собрания: 11 часов.
Время начала регистрации лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционе
ров: 10 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, составлен на 
19 февраля 2007 г.

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров

1. Определение количественного состава 
счетной комиссии.

2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета о произ

водственно-хозяйственной деятельности об
щества за 2006 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской от
четности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков), распределение

прибыли и убытков общества по результатам 
2006 года.

5. О дивидендах за 2006 год.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества на 2007 

год.
9. Утверждение устава общества в новой 

редакции.
Материалы при подготовке к собранию ак

ционеров предоставляются для ознакомления 
акционерам с 7 марта 2007 г. по месту нахож
дения общества в рабочее время.

Материалы предоставляются лицам, вне
сенным в список лиц, имеющих право на учас
тие в общем собрании акционеров, при пре
доставлении ими данных, позволяющих их 
идентифицировать в данном списке. Для пред
ставителей материалы предоставляются при 
предъявлении документов, позволяющих ус
тановить полномочия представителей.

Акционер может присутствовать на собра
нии лично либо через своих доверенных лиц. 
Представитель акционера должен иметь при 
себе доверенность на голосование, оформ
ленную в соответствии с требованиями Граж
данского кодекса РФ.

Место нахождения ОАО "Уралбиофарм”: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.

Совет директоров ОАО «Уралбиофарм».

■ В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РФ

О льготах членов семей 
инвалидов войны

07.12.2006 г. Конституционный суд РФ рассмотрел дело по 
жалобе жительницы города Орел гражданки Н.М.Анохиной о 
необоснованном лишении ее 50-процентной льготы по оплате 
коммунальных услуг (за водоснабжение и пользование газом), 
которыми она пользовалась как член семьи инвалида Великой 
Отечественной войны.

Своим решением КС РФ вос
становил право на коммунальные 
льготы не только Н.М.Анохиной, 
но и тысячам других таких же 
граждан.

Дело в том, что в соответствии 
с п.9 ст. 14 ФЗ «О ветеранах» чле
ны семей инвалидов Великой 
Отечественной войны и лица, 
приравненные к ним, до 2005 года 
пользовались льготой по оплате 
коммунальных услуг. Однако в 
связи с изменением законода
тельства и принятием Федераль
ного Закона от 22.08.2004 г. № 
122-ФЗ эту льготу для ветеранов 
и инвалидов заменили на соцпод
держку. На членов семей она не 
распространялась.

Конституционный суд указал, 
что отмена положений закона «О 
ветеранах» о льготах не означает

их отмену без их равноценной 
компенсации.

Согласно определения КС РФ, 
изменения законодательства «в си
стеме действующего правового ре
гулирования не могут рассматри
ваться как препятствующие пользо
ванию членами семей, проживаю
щими совместно с инвалидами Ве
ликой Отечественной войны и при
равненных к ним лицам, льготами 
по оплате коммунальных услуг, пра
во на которые у них возникло и было 
реализовано до 1 января 2005 г.».

Отныне все должностные лица 
органов власти и суды должны 
руководствоваться данным опре
делением Конституционного суда 
РФ (опубликовано в «Российской 
газете» за 21.02.2007 г.).

(Соб.инф.).

http://tp.ur.ru
mailto:talymer@r66.ru
http://www.ekt-skylink.ru
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■ ЭНЕРГЕТИКА
СЕГОДНЯ энергетика привлекает к себе особое внимание. 
Очевидно, что именно она во многом определит темпы
развития промышленности и социальной сферы в

объем финансирования состав
ляет 26.7 млрд, руб., причем
около половины этих средств

ближайшем будущем.
О том, какие перемены сейчас происходят на крупнейшей 
угольной станции России - Рефтинской ГРЭС, входящей в 
состав ОАО «ОГК-5», мы попросили рассказать заместителя 
генерального директора - директора филиала «Рефтинская 
ГРЭС» ОАО «ОГК-5» Николая Николаевича ДЕРКАЧА.

- Основная задача, которую 
мы сейчас решаем, связана с 
тем, что с середины 1990-х 
наша станция была серьезно

будут вложены именно в Рефтин
скую ГРЭС. Для нашей станции 
составлен перспективный гра
фик ремонта и реконструкции 
станции, который позволит в 
ближайшие 5 лет обеспечить на
дежную, экономичную и безава-

Деньги —
недофинансирована. И в декаб-
ре прошлого года на нашем 
энергоблоке №10 мы столкну
лись с инцидентом, который 
стал следствием именно этой 
назревавшей годами пробле
мы.

Действительно, Рефтинская 
ГРЭС была «лимоном», который 
выжимали последние 15 лет. 
Безусловно, и на станции и в 
целом в Свердловской области 
всегда были люди, которые ду
шой болеют за дело и понима
ют проблемы энергетики, но в 
тот период ситуация, сложив
шаяся в экономике страны, ме
шала нормальному развитию 
станции. Поэтому наследство, 
доставшееся ОАО «ОГК-5» в 
виде основных фондов Рефтин
ской ГРЭС, завидным не назо
вешь. Из десяти наших блоков 
пять были введены в эксплуата
цию в первой половине 1970-х, 
и еще четыре - в 1977-80-м го
дах. Думаю, не нужно быть спе
циалистом-энергетиком, чтобы 
понимать - поддержание обо
рудования в рабочем состоянии 
требует постоянного, плано
мерного проведения ремонт
ных работ. Но именно на это и 
«не было денег».

А ведь роль станции нельзя 
переоценить. Рефтинская ГРЭС 
- это 40% мощности и выработ
ки электроэнергии всей Сверд
ловской энергосистемы, а зна
чит, это энергобезопасность и 
защищенность целого региона.

Но прав и генеральный ди
ректор ОГК-5 А.В. Бушин, на
звавший на заседании Прави
тельства Свердловской облас
ти нашу станцию «алмазом». 
Ведь она - самая крупная из 
входящих в состав компании 
станций, работает на угле, по
ставки которого (в отличие от 
газа) нелимитированы, и рас
положена в энергодефицитном 
регионе, что обеспечивает во
стребованность вырабатывае
мой энергии. Да, «алмаз» этот 
требует вложений в обработку, 
в «огранку». И ОГК-5 это пони
мает. Тем более, что и зарегис
трирована компания в Екате
ринбурге.

Как человек, который 14 лет 
работает на Рефтинской ГРЭС 
и знает ситуацию изнутри, могу 
смело заявить, что за 2006 год, 
то есть с тех пор, когда станция 
вошла в состав ОГК-5, объем 
финансирования ремонтных 
программ увеличился в 2 раза. 
Это двукратное увеличение фи
нансирования на самом деле

в пело

Нынешний директор Рефтинской ГРЭС - коренной житель Реф
тинского. После окончания теплоэнергетического факультета 
Уральского политехнического института (сейчас - УГТУ-УПИ) в 
1993 году Николай Николаевич Деркач пришел работать на одну 
из крупнейших электростанций страны - Рефтинскую ГРЭС снача
ла машинистом-обходчиком, затем машинистом энергоблока, 
старшим машинистом, начальником смены цеха, ведущим инже
нером, заместителем начальника котлотурбинного цеха, началь
ником производственно-технического отдела электростанции. С 
2003 по 2005 год был заместителем главного инженера по эксплу
атации тепломеханической части Рефтинской ГРЭС. С апреля по 
июнь 2005 года - заместитель главного инженера по эксплуата
ции тепломеханической части Рефтинской ГРЭС. С июля 2005 года 
- директор филиала Рефтинская ГРЭС ОАО «ТГК-9», а с 2006 года 
- директор филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «ОГК-5».

означает только то, что, войдя в 
ОГК-5, мы наконец достигли по
казателя, который по сути явля
ется нормативным. Представля
ете, каким было недофинансиро
вание ремонтов в предыдущие 
полтора десятилетия?

ОГК-5 была вынуждена резко 
наращивать темп ремонтных ра
бот. В этом году объем их фи
нансирования вновь значительно 
увеличен, и такую тенденцию 
планируется сохранять как мини
мум до 2010 года. Это крайне 
важно для станции.

- Существует ли ремонтная 
программа компании на Реф
тинской ГРЭС? И как она ис
полняется?

- Если говорить об инвести
циях и ремонтах, то большего по
нимания, чем со стороны ОГК-5, 
я не встречал нигде. В компании 
сформирована программа техни
ческого перевооружения и ре
конструкции на период 2007- 
2012 гг. Предусмотренный в ней

рийную работу электростанции.
Если говорить о прошедшем 

2006 г., то за этот период нам 
удалось провести капитальные 
ремонты блоков № 6 и 7, сред
ние ремонты блоков № 5 и 8, те
кущие ремонты блоков № 2, 4, 9, 
10. С 2006 года производится ре
конструкция питательных турбо
насосов, о ненадежности и не
экономичности которых говори
ли полтора десятка лет.

Будучи угольной станцией, мы 
должны вкладывать значитель
ные средства и в обеспечение 
работы топливно-транспортного 
цеха - в прошлом году мы выпол
нили капитальный ремонт желез
нодорожных путей, заменив при 
этом стрелочные переводы, ком
плекты переводного бруса и 3800 
шпал, а также приобрели необ
ходимые бульдозеры и вагоно
толкатели.

В рамках инвестиционной 
программы в 2006 году мы мо
дернизировали блок №9, рекон-

струировали другое оборудо
вание и сооружения, систему 
золоудаления и внедрили авто
матизированную информаци
онно-измерительную систему 
контроля и учета электроэнер
гии, ввели в эксплуатацию дис
петчерскую цифровую теле
фонную станцию.

Одним словом, проделан ог
ромный объем работ, а в насту
пившем 2007 году он вновь вы
растет. В частности, мы присту
пим к реализации проекта мо
дернизации наших энергобло
ков с целью повышения их эф
фективности и надежности, а 
также снижения расхода топли
ва. По модернизации турбины 
№2 уже заключен соответству
ющий договор и проплачен 
аванс.

Мы также заявили амбициоз
ную программу на замену по
верхностей нагрева и строи
тельство системы сухого зо- 
лошлакоудаления. В 2007 году 
начнутся и реальные шаги по 
повышению экологической бе
зопасности, которой с момента 
распада Советского Союза не 
уделялось должного внимания. 
Уже заключен договор на заме
ну электрофильтров с ЗАО 
«АЛЬСТОМ Пауэр Ставан», а 
также проплачен аванс. Мы пла
нируем менять по фильтру в год, 
что значительно улучшит эколо
гическую обстановку в регионе 
нахождения электростанции.

Конечно, как у любой компа
нии, у нас есть сложности - это 
касается и кадров, и работы с 
подрядчиками, и ряда других 
производственных моментов. К 
сожалению, за долгие годы 
стагнации экономики эти воп
росы стали характерными для 
большинства отраслей про
мышленности. Но мы уверены, 
что все эти проблемы решае
мы, когда у компании есть чет
кий план действий.

- Кстати, Николай Никола
евич, каким образом пере
мены на станции отражают
ся на жизни поселка Рефтин
ский?

- С момента вступления 
станции в состав ОАО «ОГК-5» 
у нас появилась возможность 
оказывать значительную мате
риальную поддержку социаль
ной сфере поселка в соответ
ствии с Программой социаль
ного партнерства. В 2006 году 
Рефтинская ГРЭС совместно с 
ОГК-5 оказала благотвори
тельную помощь муниципаль
ным организациям Рефтинско
го: школам, детским садам, 
Центру социальной помощи 
семье и детям, Центру детско
го творчества, Детской школе 
искусств, Детской юношеской 
спортивной школе «Олимп», 
Центру «Ветеран» в размере 
почти 10 миллионов рублей. 
Так что о ближних мы заботим
ся.

Беседу вела 
Ольга Венедиктова.

На правах рекламы.

ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ТАМОЖЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА 

ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
1.Главный государственный таможенный инспектор отдела фи

зико-химических экспертиз (по специальности «Химия»),
2.Главный государственный таможенный инспектор отдела кри

миналистических и товароведческих экспертиз (автоэксперт).
Требования: высшее профессиональное образование, стаж го

сударственной гражданской службы (государственной службы иных

видов) не менее 2 лет или стаж работы по специальности не менее 
4 лет.

Заявления граждан (гражданских служащих) на участие в кон
курсе и документы принимаются в течение 30 дней со дня выхода 
объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.30 до 
17.30, в пятницу - с 9.30 до 16.30.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург ул. Завокзальная, 40. 
ЭКС-филиал ЦЭКТУ г. Екатеринбург. Общий отдел. Тел.: 3653232, 
факс 3100165.

E-mail: custutl@ural.customs.ru

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены 
на электрическую энергию (мощность), поставляемую открытым 

акционерным обществом "Свердловская энергогазовая компания" 
прочим потребителям Свердловской области на январь 2007 года

№п/п
Наименование поставщиков и виды 

тарифов
Единица измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

генераторное 
напряжение

высокое 
напряжение 

(ПО кВ 
и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое
напряжение 

(0,4 кВ 
и ниже)

і : 7 ' 3 > 4 ... 5. : б 7 8

Открытое акционерное общество «Свердловская энергогазовая компания»
1. Тарифы для прочих потребителей

1.1. Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
часов использования 
заявленной мощности

1.1.1. от 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 1 129 1358 1542 1787

1.1.2. от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 1 188 1448 1647 1903

1.1.3. от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 1 269 1570 1789 2 061

1.1.4. от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1385 1747 1994 2 289

1.1.5. от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 1569 2024 2316 2 648

1.1.6. от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 1 899 2523 2 897 3 294
1.1.7. менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 3 631 5 143 5 945 6 686

1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. плата за мощность руб./МВт в 240551 363 946 423 339 471 111
1.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 744 776 865 1033

1.2.2.1 в том числе сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч 0,3 3,09 35,49 252,43
1.3. Тарифы, 

дифференцированные по 2
1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 903 1214 1532 1857
1.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1 569 1929 2131 2403
1.4. Тарифы, 

дифференцированные по 3
1.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 903 1 214 1 532 1 857

1.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 353 1697 1937 2 226
1.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 1 936 2 323 2461 2 704

2. Тариф на электрическую 
энергию, приобретаемую для 
компенсации нормативного 
технологического расхода 
(потерь)

руб./тыс. кВтч 772,23 772,23 772,23 772,23

Теплоизоляция: чтобы исключить 
неожиданности...

По сообщению ИТАР-ТАСС, в июне 2004 г. в г. Новосибирске 
обрушилась крыша над плавательным бассейном, при эксплуата
ции которого, по предварительным данным, не была обеспечена 
достаточная вентиляция. До этого в здании в течение нескольких 
недель велись ремонтные работы. Общая площадь обрушившейся 
кровли составила около 500 м2, высота рухнувшей стены, выходя
щей в сторону ул. Мичурина - около 40 метров. Пострадавших нет.

Аналогичные катастрофы происходили совсем недавно в аква
парке в Москве, а также в Париже в 80-е годы. Одной из причин 
обрушений стало применение впитывающего влагу минераловат
ного утеплителя и недостаточно качественная пароизоляция или 
гидроизоляция кровли.

Условия эксплуатации подобных сооружений экстремально слож
ны. Водная поверхность бассейнов является интенсивным источни
ком испарения. При нормальной температуре воды в бассейне +26 
"С, температуре воздуха +27 ’С и относительной влажности 60% с 
каждого квадратного метра зеркала бассейнов испаряется 230 
грамм воды в час. Непосредственно под куполом относительная 
влажность достигает 100%!

При недостаточной вентиляции влажный воздух проникает в кон
струкцию крыши, минераловатный утеплитель легко впитывает вла
гу. Отсыревающий слой утеплителя не только перестает выполнять 
теплосберегающую функцию, он становится очень тяжелым! Вес 
кровли может возрасти в десятки раз. В определенный момент не
сущие бетонные конструкции не выдерживают веса кровли и разру
шаются. Именно это и было причиной катастрофы в Париже. По 
заключению экспертной комиссии по расследованию причин траге
дии в аквапарке "Трансвааль-парк” "...накопление конденсата в про
цессе эксплуатации происходило весьма интенсивно. Например, 
на ночных снимках панорамы трагедии можно предварительно иден
тифицировать полностью смерзшиеся в единое целое, обледенев
шие: металл кровли, деревянный настил, минеральную вату, жест
кие маты утеплителя, 3-4 слоя полужестких матов утеплителя. Все 
остальное покрытие рухнуло. На покрытии можно увидеть застаре
лые потеки влаги, просачивавшиеся длительное время от металла 
кровли. Особенно интенсивно этот процесс наблюдается в верхнем 
слое жесткого утеплителя. Все межслойное пространство полужес
тких, влагоемких матов нижних слоев тоже промочено.

Таким образом, принятая конструкция покрытия не могла 
полностью исключить процессов накопления конденсата и утя
желения веса покрытия, что является грубейшим нарушением су
ществующих норм проектирования подобных сооружений...".

В Европе требования к конструкции общественных зданий весь
ма строги, применяются специализированные проектные решения. 
Существуют качественные, надежные варианты кровли, разрабо
танные непосредственно для бассейнов и аквапарков. В качестве 
утеплителя для таких помещений применяются только гидрофоб
ные (не впитывающие влагу) материалы. Для пароизоляции и гид
роизоляции (внешнего слоя кровли) применяются только полимер
ные материалы исключительно высокой надежности - легкие проч
ные однослойные гидроизоляционные мембраны. Учитывая, что 
крыша такого здания имеет большие пролеты, при проектировании 
большое внимание должно уделяться прочности и общему весу кон
струкции, ее надежности и живучести.

Любое спортивное сооружение - это большое количество посе
тителей, это экстремальные условия эксплуатации, это зона высо
кой ответственности и риска. Поэтому задачей всех строителей: 
проектировщиков, подрядчиков, поставщиков, организаторов и ис
полнителей является сведение риска к минимуму, а надежности и 
безопасности сооружения - к максимуму.

Если рассмотреть в разрезе "пирог" покрытия (рис. 1), то видно, 
что самую большую высоту в нем занимает утеплитель, и именно он 
может быть потенциальным резервуаром для конденсата. Чтобы не 
пустить влагу в эту емкость, утеплитель наряду с гидрофобностью 
должен иметь минимальное водопоглощение.

Рис. 1. Расположение кровельных слоев 1, 2, 3, 4

1— возоизоляционный ковер; 2 - теплоизоляция;
3 - пароизоляция; 4 - несущие конструкции

Если попробовать подобрать утеплитель в большепролетное 
покрытие по этому критерию, то лучшим теплоизоляционным ма
териалом будет пеностекло.

Пеностекло, или вспененное стекло, по комплексу свойств - 
не имеющий аналогов универсальный теплоизоляционный мате
риал. Абсолютная непроницаемость для воды и водяного пара, аб
солютная негорючесть, стабильность размеров (не дает усадки), 
стойкость к агрессивным средам, в т. ч. к кислотам, высокие проч
ностные показатели подтверждают целесообразность использо
вания пеностекла. Особенно подходит пеностекло для утепления 
помещений с повышенными требованиями к температурному и

влажностному режимам: подвалов, саун, бань, бассейнов, ками
нов, дымоходов и т. п.

Техническая характеристика пеностекла
- Плотность, кг/мЗ не более 180
- Диапазон рабочих температур, 'С -260 + 485
- Теплопроводность, Вт/(м · К) не более 0,076
- Предел прочности при сжатии, МПа не менее 0,7
- Водопоглощение, по объему, % не более 5
- Шумопоглощение, дБ не менее 56
- Размер блока 400x475 мм, толщина 60, 80, 100, 110 мм.
Уникальная совокупность свойств пеностекла позволяет приме

нять этот материал достаточно широко. Он используется, главным 
образом, в строительном и жилищно-коммунальном комплексах в 
качестве универсального теплоизолятора, а также в сельском хо
зяйстве, энергетике, машиностроении, химической и нефтехими
ческой отраслях, пищевом, бумажном, фармацевтическом и других 
производствах. И везде пеностекло увеличивает надежность кон
струкций и экономит средства. Оно может эффективно использо
ваться даже там, где применение других теплоизоляционных мате
риалов затруднено, малоэффективно или даже невозможно.

Блоки из пеностекла - особо прочная негорючая теплоизо
ляция. Благодаря этому они имеют неоспоримое преимущество 
при использовании в криогенной технике, на пожаро- и взрывоо
пасных производствах, особо важных капитальных объектах. Него
рючесть пеностекла дает возможность использовать его для тепло
изоляции в высотном строительстве, изоляции трубопроводов и 
иного оборудования, работающего при температуре до 500'С, а 
также для создания огнепреградительных конструкций.

Пеностекло химически инертно, обладает высокой коррозион
ной устойчивостью, поэтому используется при изготовлении мно
горазовой изоляции, в строительстве резервуаров и трубопрово
дов для кислот и нефтепродуктов.

Эффективно применение пеностекла для защиты зернохрани
лищ, хозяйственных и жилых помещений, т. к. оно не разрушается 
грызунами и насекомыми.

Пеностекло - идеальный материал для широкого использова
ния в индивидуальном строительстве. Сочетание его экологичес
кой чистоты и превосходных теплоизоляционных качеств с легкос
тью, прочностью и удобством обработки и монтажа позволяет быс
тро и самостоятельно утеплить любой объект личного хозяйства, 
будь то жилой дом, коттедж, хозблок или гараж, установить в квар
тире теплый пол, утеплить лоджию или мансарду. Многочисленные 
достоинства пеностекла позволяют быстро, качественно и на дол
гий срок решить многочисленные проблемы теплоизоляции в лю
бом личном хозяйстве.

Пеностекло - материал безусадочный, т. е. сохраняет долго
временную стабильность размеров. Время его эксплуатации прак
тически неограниченно. Жесткость и безусадочность пеностекла 
позволяют использовать его для теплоизоляции кровель, при со
здании обогреваемого пола, тротуаров, автостоянок.

Пеностекло помогает решить проблемы изоляции техноло
гического оборудования, для чего сегодня применяется, как пра
вило, отечественная минеральная вата. Из-за недолговечности пос
ледней замена изоляции проводится обычно раз в десять лет. С 
учетом свойств пеностекла его использование в качестве изоляции 
позволяет снимать ее для производства ремонтных работ оборудо
вания значительно реже и, более того, далее повторно использо
вать. Обладая термической и химической стойкостью, пеностекло 
может быть использовано для изоляции аппаратуры и реакционных 
сред.

Пеностекло обладает отличными монтажно-конструкцион
ными свойствами: легко обрабатывается режущими инструмен
тами, сверлится, прибивается гвоздями, клеится. Поскольку наруж
ная поверхность материала состоит из множества разрезанных яче
ек, то пеностекло легко и прочно клеится мастиками, хорошо шту
катурится, сочетается с алюмосиликатными вяжущими (цементны
ми, известково-цементными растворами).

Экологическая безопасность пеностекла делает его пригод
ным для любых видов строительства резервуаров и технологичес
ких линий в пищевой и фармацевтической промышленности. В рос
сийских климатических условиях, предполагающих значительные 
п^рерэды .температур и высокую влажность, пеностекло является 
наиболее долговечным материалом, практически не имеющим ог
раничений по срокам эксплуатации. Кроме того, этот материал мо
жет быть использован для реконструкции существующего жилья по 
простым и доступным технологиям.

Использование пеностекла в строительстве позволяет созда
вать энергосберегающие строения значительно легче обычных 
и, таким образом, при общем удешевлении строительства на 20- 
25% застраивать площадки, расположенные на слабых и заболо
ченных грунтах в регионах с холодным и жарким климатом, прово
дить реконструкцию существующих зданий. При этом все конструк
ции, здания и сооружения, построенные с использованием пено
стекла, будут обеспечивать значительное снижение катастрофи
ческих последствий при техногенных и природных воздействиях 
(пожарах, землетрясениях).

Официальный представитель
«Прогрессивные строительные технологии» на Урале
ООО «Торговый дом «Капитан»
контактные телефоны:
(343) 353-11 -35, 353-11-34

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены 
на электрическую энергию, поставляемую открытым 

акционерным обществом 
"Свердловская энергогазовая компания" 

бюджетным потребителям и сельскохозяйственным производителям 
на январь 2007 года

№п/п
Наименование групп потребителей и 

виды тарифов
Единица измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

высокое 
напряжение 

(ПО кВ 
и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое
напряжение 

(0,4 кВ 
и ниже)

.. ."-'1 2 3 5 6 7 8
1. Бюджетные потребители

1.1. Одноставочные тарифы 1827 1827 1827 1827
1.2. Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

1.2.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1520 1520 1520 1520
1.2.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 2003 2003 2003 2 003
1.3. Тарифы, 

дифференцированные по 3 
зонам суток

1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1520 1520 1520 1520
1.3.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1827 1827 1 827 1 827
1.3.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 373 2 373 2 373 2 373

2. Сельскохозяйственные товаропроизводители
2.1. Одноставочные тарифы 1564 1564 1564 1564
2.2. Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

2.2.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1319 1319 1 319 1319
2.2.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1704 1704 1 704 1704
2.3. Тарифы, 

дифференцированные по 3 
зонам суток

2.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1319 1319 1 319 1319
2.3.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1564 1564 1564 1564
2.3.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 1975 1975 1975 1 975

3. Бюджетные организации на цели электроотопления
3.1. ночная ставка руб./тыс. кВтч 866 866 866 866

Генеральный директор А.А. Травкин.

Извещение о проведении открытого конкурса
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, Екате

ринбург, ул. Первомайская, 56, настоящим приглашает к участию 
в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного отбора 
на право заключения договора на реконструкцию помещений и 
инженерных сетей второго этажа здания по адресу: Екате
ринбург, пер.Автоматики, 3, литер «В», общей площадью 
712,5 кв. м, для нужд ОАО «Инженерный центр энергетики Ура
ла».

Основные условия заключаемого по результатам конкурса до
говора состоят в следующем:

- Обследование с целью определения технического состояния 
конструкций и инженерных сетей;

- Разработка ПОД: «Реконструкция электрических сетей зда
ния по адресу: пер.Автоматики, 3, литер В», «Структурированная 
компьютерная сеть здания по адресу: пер. Автоматики, 3, литер 
В».

- Выполнение работ по реконструкции.
- Срок выполнения работ:
обследование, проектные работы март 2007 г. - 1 апреля 2007 г. 
строительно-монтажные работы 1 апреля 2007 г. - 30 мая 2007 г. 
Для участия в конкурсе участник должен отвечать следующим 

требованиям:
- обладать гражданской правоспособностью для заключения 

договора;
- не являться неплатежеспособным, банкротом, не находиться 

в процессе ликвидации, на имущество участника в части, суще
ственной для исполнения договора, не должен быть наложен 
арест, его экономическая деятельность не должна быть приоста
новлена;

- иметь лицензию на строительную деятельность и аттестован
ный персонал;

- иметь инструмент, технологическую оснастку, необходимые 
для производства работ;

- иметь безупречную деловую репутацию, отсутствие финан
сово-хозяйственных разбирательств, характеризующих его как 
ненадёжного партнёра.

Подробное описание закупаемой продукции и условий дого
вора, а также процедур конкурса содержится в конкурсной доку
ментации, которая будет предоставлена любому поставщику по 
его письменному запросу, направленному по адресу: 620075, Ека
теринбург, ул.Первомайская, 56, оф.512, факс (343) 350-82-36 
или e-mail: tla@iceu.ru.

Для участия в конкурсе необходимо до 12 часов местного вре
мени 22.03.2007 подать конкурсную заявку, подготовленную в по
рядке, оговоренном в конкурсной документации.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не 
позднее чем за 7 дней до подведения итогов конкурса без каких- 
либо для себя последствий.

Контактные лица: по техническим вопросам - Дралюк Егор Да- 
рианович, ул.Первомайская, 56, ком.522, тел. (343) 350-69-98, по 
организационным вопросам -Теслинова Людмила Анатольевна, 
ул.Первомайская, 56, ком.512, тел.(343) 350-82-36.

mailto:custutl@ural.customs.ru
mailto:tla@iceu.ru
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■ ЮБИЛЕЙ

Рекомендовано жизнью:
не стареть!

Областная

Река Артя в переводе на русский язык — крутая, 
своенравная, норовистая. Укротили ее в конце 18-го 
века уральские мастеровые и работные люди. Возвели 
плотину, построили молотовой завод и назвали его 
Артинским. Многое пережито им за 220 лет 
существования. Одно не изменилось на Артинской 
земле — обилие мастеров.

В первые годы существо
вания предприятия здесь ко
вали кричное железо. Затем 
выплавляли сталь для кос и 
серпов. В Отечественную 
войну 1812 года завод по
ставлял стране поддоны под 
артиллерийские снаряды, 
шанцевый инструмент, кин
жальные клинки. Позднее 
стали поступать заказы на 
якоря, а когда началось 
строительство железных до
рог на Урале — на топоры, 
ломы, кирки, молотки, под
кладки под рельсы. Ковали 
на Артинском заводе и го
рестную продукцию — цепи, 
наручники, кандалы для тех, 
кто шел по печально знаме
нитой Владимирской «даль
ней сибирской дороге».

Накануне первой мировой 
войны артинские косы пере
стали пользоваться спро
сом: рынок был монополи
зирован австрийской фир
мой «Шрекенфукс». Эта 
фирма протянула щупальца 
во все уезды. Оптовики ску
пали в уездах кошачьи шку
ры (за что их прозвали «ко
шатниками»), а также масло, 
яйца, птицу, расплачиваясь 
за это не деньгами, и доро
гими австрийскими косами.

Падал в это время и спрос 
на высокосортное кричное 
железо, его производство 
сократилось со 100 до 30 ты
сяч пудов. Горные деятели 
видели выход из кризиса в 
продаже завода в частные

■ ВЕТЕРАНЫ

Встреча боевых друзей 
В рамках проходившего в Свердловской области месячника 
защитников Отечества состоялась товарищеская встреча 
ветеранов войны и военной службы, проживающих в 
Октябрьском районе Екатеринбурга.

В Октябрьском районе актив
но работают ветеранские органи
зации, взаимодействуя с райво
енкоматом и воинскими частями. 
Проводится много военно-патри
отических мероприятий. А глав
ное — ветеранов не забывают. В 
районе уже выпущено 12 книг, 
посвященных ветеранским орга
низациям, функционирует вете
ранский ансамбль, в котором 
поют 17 ветеранов. Этот коллек
тив — желанный гость во многих 
местах, но особенно в госпитале 
ветеранов войн. Более 300 вете
ранов в этом районе получают 
бесплатно городские газеты.

—Район патриотов! — сказал 
в своем выступлении Герой Со
ветского Союза Леонид Падуков 
об Октябрьском районе.

Организовала эту встречу сек
ция Октябрьского района Сверд
ловской областной организации 
ветеранов войны и военной служ
бы при поддержке министерства 
соцзащиты населения Свердлов
ской области и Октябрьского 
районного военного комиссари
ата.

Встреча фронтовиков-ветера
нов была организована, если 
можно так сказать, на высоком 
уровне и прошла в семейной не
принужденной обстановке.

Открыл встречу заместитель 
председателя Свердловской 
организации ветеранов войны и 
военной службы майор в отстав
ке фронтовик Александр Леднев.

—Из Свердловской области в 
годы Великой Отечественной 
войны ушло на фронт 736 тысяч 
человек. Сегодня осталось чуть 
больше 17 тысяч, — сказал Алек
сандр Васильевич. — С войны в 
область вернулось 262 Героя Со
ветского Союза. Сегодня их ос
талось трое.

Присутствовавший Герой Со
ветского Союза Леонид Степано
вич Падуков подарил друзьям

руки. Потенциальные поку
патели зарились на земель
ные и лесные площади, а их 
было немало — 125 тысяч 
десятин. Никто не хотел 
вкладывать капиталов, все 
хотели лишь поживиться за 
казенный счет. Горные вла
сти оценили эти схватки как 
«недобросовестную конку
ренцию аферистов». Рабо
чие создали трудовую ар
тель и просили передать за
вод ей в аренду. На перего
воры ушло три года, но так 
ничего и не решили.

С началом первой миро
вой войны правительство 
решило оживить завод, по
скольку Австрия вступила в 
войну против России. К это
му времени изготовлением 
кос занимались лишь 46 ра
бочих. Работали в одну сме
ну. А нужен был миллион кос! 
Заказы на косы стекались со 
всей страны, кроме как из 
Артей, их ждать было неот
куда. Только к 1915 году на 
развитие завода было выде-

книги со своими стихами. Таких 
книг он уже выпустил три.

С 1924 года проживает в Ок
тябрьском районе фронтовик 
старшина в отставке Владимир 
Владимирович Кот. Отсюда он 
уходил на фронт, сюда же и вер
нулся к мирной жизни.

Поздравляли фронтовиков с 
Днем защитников Отечества во
енные комиссары Октябрьского 
района разных лет: полковник в 
отставке Игорь Григорьев, руко
водившей военкоматом 14 лет, 
полковник Владимир Смокаев и 
новый военком полковник Миха
ил Кононенко. Коренной екате
ринбуржец, прежде чем стать во
енкомом, он прошел через мно
гие офицерские должности в 
войсках. Служил в Белоруссии, в 
Группе советских войск в Герма
нии. Знает армейскую жизнь не 
понаслышке.

Министерство соцзащиты на
селения области на вечере пред
ставляли начальник отдела соци
альных гарантий и льгот Вячес
лав Шестаков и главный специа
лист отдела полковник запаса 
Виктор Минаев. Он два года вое
вал в Афганистане в качестве ко
мандира мотострелковой роты. 
Вернулся с орденами Красной 
Звезды и Звездой Демократи
ческой Республики Афганистан III 
степени.

Среди приглашенных ветера
нов были подполковник в отстав
ке Владимир Шульженко, полков
ник в отставке Аркадий Гуревич, 
Федор Ледерер, Леонид Дайбов 
и другие.

Сердечная обстановка этой 
встречи надолго останется в па
мяти ветеранов.

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКЕ: ветеранов по

здравляет Л.Падуков.
Фото

Федора ЛЕДЕРЕРА. 

лено 580 тысяч рублей. К 
1917 году были построены 
фабрика кос, разбраковоч
ный, полировочный,механи
ческий, столярный цехи, си
ловая подстанция. Не хвата
ло главного — квалифициро-

Мохнатый забастовщик
Было это более ста лет назад. С последними снегами 
пришел на Артинский завод обоз из леса с коробами угля. 
На последних санях привезли медвежонка. Поместили его 
в лесном складе, где сделали медвежье жилище из 
бревнышек. Благодаря всеобщей заботе работного люда 
жилось зверю неплохо, он быстро рос.

Однажды мастер, глядя на силу и ловкость играющего медве
дя, сказал: «Надо его научить пользу приносить». Научили. Из 
склада в косный цех по рельсам катали вагонетку с метровыми 
поленьями дров для топки печей. «Катали», так называли пере
возчиков дров, научили медведя толкать вагонетку. Оказался он 
очень понятливым и работал с охотой.

Когда звучали три коротких гудка, означавшие начало рабочей 
смены, медведь подходил к вагонетке и толкал ее в цех. Причем 
ему было абсолютно без разницы — нагружена она или нет. В 
полдень звучал гудок — обед! Тимоха, так прозвали зверя, бросал 
вагонетку там, где его заставал сигнал, и уходил в столовую, где 
его ждала бадейка с пищей, сваренной без соли и острых при
прав. И по послеобеденному гудку вновь шел на работу. Однажды 
обед запоздал на час. Тимоха долго катал пустую бадью и, как ни 
пытались объяснить поварихи, что обед скоро будет, медведь оби
делся и ушел в свою «берлогу», пролежав там двое суток, не вы
лезая.

Первой пожалела зверя повариха, принесшая из дома миску 
меда и бадейку с наваристым борщом. «Забастовщик» с аппети
том поел, вылизав до блеска миску, и отправился катать вагонет
ку.

Вячеслав СИВКИН.

СЕГОДНЯ уже только 
старшее поколение помнит о 
событиях марта 1969 года на 
острове Даманский - 
крупнейшем со времени 
Великой Отечественной 
войны столкновении 
советских вооружённых сил 
с регулярными частями 
другой крупной державы. В 
боях за Даманский с 2 по 16 
марта 1969 года погибли 58 
советских воинов. За 
проявленный героизм 
четверо военнослужащих 
получили звание Героя 
Советского Союза - 
полковник Демократ Леонов 
и старший лейтенант Иван 
Стрельников (посмертно), 
старший лейтенант Виталий 
Бубенин и младший сержант 
Юрий Бабанский.

В день очередной годовщи
ны Даманского конфликта со
стоялась встреча офицеров Ре
гионального пограничного уп
равления ФСБ России по Ураль
скому Федеральному округу с 
ветеранами-пограничниками и 
вдовой Героя Советского Союза 
Ивана Стрельникова - Лидией 
Фёдоровной Стрельниковой.

Встреча получилась на ред
кость тёплой и трогательной. 
Вспоминая события тридцати

восьмилетней давности, траги
чески перевернувшие всю её 
жизнь, Лидия Фёдоровна до сих 
пор едва сдерживает слёзы. Как 
будто это совсем недавно ушёл 
её муж на границу, откуда уже 
не вернулся.

— Мы слышали выстрелы, — 
вспоминает Лидия Фёдоровна, 
— но поначалу не придали зна
чения, думали, это отпугивают. 
Но с поста доложили, что ки
тайцы открыли огонь по наше
му пограничному наряду. Мы 
оказывали первую помощь ра
неным, которых потом увози
ли на вертолётах. Погранични-
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ванных кадров: среди 800 
работников было 432 подро
стка и 126 женщин.

Гражданская война, раз
руха... Страна нуждалась в 
сельхозинвентаре. В 1925— 
27 годы были построены

кирпичное здание фабрики 
кос с паровым отоплением, 
железобетонная плотина и 
гидроэлектростанция, куз
ница, сушилка для лесома
териалов, стационарное по
мещение складов на стан
ции Красноуфимск. Был 
проложен рельсовый путь по 
территории завода,впервые 
оборудована химико-метал
лографическая лаборато
рия. После долгого переры
ва вновь пущен в действие 
серпный цех.

В 1927 году завод приоб
рел собственный автомо
биль — тягач с прицепными 
тележками. В годы Великой 
Отечественной к основной 
продукции прибавилось 
производство корпусов руч
ных гранат. Сентябрьским 
днем 41-го года один из эва
куированных эшелонов ос
тановился на стальных путях 
Красноуфимска. Оттуда на 
подводах, а в основном пеш
ком, около 200 человек на
правились в Арти. Это был 
коллектив игольного произ
водства Подольского заво
да. На Урале объединились 
два уникальных производ
ства — иглы и косы.

Нужно было срочно разме
стить более 400 единиц стан
ков и оборудования. К декаб
рю все оборудование было 
смонтировано. Потеснился 
старый уральский завод, пре
доставил подольчанам треть 
территории косного, ремон
тно-механического, серпного 
цехов. Чрезвычайно острую 
проблему кадров решили 
женщины и подростки.

После войны артинцам 
предстояло освоить новые 
виды продукции: стогомета
тели и зерносушилки, нож
ницы для стрижки овец, а 
также горелки к керосино
вым лампам и трехфитиль
ные керосинки.

60-е годы можно по праву 
назвать началом коренной 
модернизации производ
ства завода. Инженеры, тех
ники, рабочие завода в со-

■ ПАМЯТЬ

Вспоминая 
остров Даманский

ки смотрели на меня удивлён
но — как у меня хватает сил, 
зная о том, что командир по
гиб. Я сделала всё, что можно 
было. Дети были ещё совсем 
маленькие, и не понимали, что 
происходит. Они знали, что 
папа ушёл на границу.

Сын Ивана Стрельникова за
кончил то же самое пограничное 
училище имени Бабушкина, что 
и его отец, служил на заставе, 
которая носит имя Стрельнико
ва-старшего. Распад Советско
го Союза застал его в самостий
ной Украине. Принимать прися
гу новым властям он отказался, 
пришлось осваиваться в граж
данской жизни. Сейчас живёт во 
Владивостоке.

— Сегодня с утра мне позво- 

дружестве с учеными Ураль
ского научно-исследова
тельского института черных 
металлов провели экспери
менты по изготовлению 
косы методом ротационной 
ковки. Новый метод был 
признан изобретением, за
вод получил авторское сви
детельство и диплом ВДНХ 
СССР. В 1974 году всесоюз
ное объединение Востокин- 
торг сообщило на завод, что 
на международном смотре- 
конкурсе в Турции артинские 
косы по режущим свойствам 
не имели конкурентов, были 
высоко оценены всеми зару
бежными покупателями.

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 13 
марта 1967 года артинский за
вод награжден орденом Тру
дового Красного Знамени. В 
70-е годы артинцами было ос
воено более 100 типоразме
ров игл, некоторые из них 
предназначались для импор
тных швейных машин. Нача
лось творческое содружество 
коллектива завода с игольщи
ками ГДР и Чехословакии.

К середине восьмидеся
тых на предприятии труди
лись 4,5 тысячи человек. За
вод выжил в суровейших ус
ловиях нарождающейся ры
ночной экономики. Сегодня 
он обеспечивает работой 
1,5 тысячи человек, остава
ясь по-прежнему главным 
градообразующим предпри
ятием Артей. Продукция 
ОАО «Артинский завод» 
пользуется устойчивым 
спросом. Она поставляется 
в 13 стран ближнего и даль
него зарубежья. По итогам 
2005 года Артинский завод 
удостоен звания «Лучший 
экспортер», став победите
лем конкурса «Лауреаты 
бизнеса — Звезды Урала».

Владимир РЫЧАГОВ.
НА СНИМКАХ: санный 

поезд с первым локомоби
лем; макет молота 
«Беше».

Фото из архива.

нили из Дальнереченска, — рас
сказывает Лидия Фёдоровна. - 
Мероприятия прошли на братс
кой могиле, в которой похоро
нены наши ребята, на мемориа
ле, где похоронены офицеры. 
Вспоминали героев-погранич
ников на заставах имени Стрель
никова и имени Леонова...

Тёплые слова в адрес Лидии 
Фёдоровны Стрельниковой про
изнес начальник Регионального 
управления по Уральскому Фе
деральному округу генерал-лей
тенант Николай Козик, ветера
ны пограничной службы, нынеш
ние офицеры-пограничники. Как 
сказал Николай Козик, то, что 
делает Лидия Фёдоровна для 
воспитания подрастающего по
коления, сохранения славных 
традиций пограничной службы, 
не каждому под силу.

На память о событиях марта 
1969 года вдова Ивана Стрель
никова передала пограничникам 
интереснейшие документы того 
времени, которые позднее ста
нут экспонатами музейной экс
позиции.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКАХ: теплые слова 

поздравлений от генерал-лей
тенанта Николая Козика — Ли
дии Стрельниковой; поёт под
полковник Алексей Хворостен- 
ко; газеты тех лет.

Фото Алексея КУН ИЛ ОВД.

__________■ ПОДРОБНОСТИ__________  

Феофанова — "золотая", 
Фролов — "серебряный!"

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
На завершившемся в анг

лийском Бирмингеме 29-м 
чемпионате Европы отлично 
выступили спортсмены екате
ринбургского спортклуба 
«ФинПромКо-УПИ» Светлана 
Феофанова и Владислав Фро
лов.

Золотую медаль получила 
Светлана Феофанова, вернувшая 
себе титул «зимней» чемпионки 
Европы в напряженном состяза
нии с Юлией Голубчиковой из 
Москвы. Не сумев дважды взять 
высоту 4.71, покоренную сопер
ницей с первой попытки, Светла
на попросила передвинуть план
ку на пять сантиметров вверх. 
Лучший результат сезона в поме
щении покорился ей с первой же 
попытки. Юлия Голубчикова ос
талась на втором месте. По сло
вам Светланы, она была счастли
ва получить золотую медаль: «То, 
что Елены Исимбаевой здесь не 
было, не повлияло на мое выс
тупление. Все равно это были хо
рошие соревнования».

Владислав Фролов отлично 
пробежал второй этап в эстафе
те 4x400 м. Он сумел вывести 
российскую команду с третьего 
места на первое. Никому не ус
тупил и молодой Максим Дыл- 
дин, отправив Артема Сергеен
кова первым на четвертый этап. 
Но на последнем вираже его под
толкнул немец Бастиан Свил- 
лимс, в результате чего Серге
енков едва не упал. Россиянин 
продолжил бег, но пропустил 
вперед еще и англичанина. При
шедший к финишу первым немец 
в итоге был дисквалифицирован, 
и, таким образом, наша команда 
заняла второе место вслед за 
Великобританией.

А вот Дмитрий Форшев из

Теперь —
ХОККЕЙ

Завершился многомесяч
ный марафон первого этапа 
чемпионата высшей лиги. По 
его итогам определились 16 
участников плей-офф (по во
семь - от западного и восточ
ного дивизионов). Среди них 
и три команды Свердловской 
области - «Автомобилист», 
«Спутник» и «Металлург».

“Автомобилист” (Екате
ринбург) - “Казцинк-Торпедо” 
(Усть-Каменогорск) - 5:4 (1. 
Григорьев; 8.Чистяков; 13. 
Цыганов; 25.Чемерилов; 57. 
Севастьянов - 7.Спиридонов; 
16.М.Комиссаров; ^.Алек
сандров; 56.Жайлауов) и 4:2 
(18,35.Хвостов; 25.Чистяков; 
бО.Нажмутдинов - ЗЭ.Тро- 
щинский; 49.Шин).

В канун плей-офф «Автомо
билист» показал весьма обнаде
живающую игру. Пусть даже да
леко небезупречную (вспомним, 
4:2 превратившиеся в 4:4 в пер
вом матче, 3:0 и 3:2 - во вто
ром), но принесшую в конечном 
итоге положительный результат. 
Стоит напомнить, что в нынеш
нем сезоне «Казцинк-Торпедо» 
ни разу не проигрывал в обоих 
спаренных матчах, и вот только 
теперь, в Екатеринбурге, он не 
взял ни одного очка. Особо сто
ит отметить существенный вклад 
в успех всех звеньев, а не толь
ко первого, как случалось иног
да прежде.

Самым результативным хокке
истом «Автомобилиста» по сумме 
двух встреч стал Чистяков, на
бравший 3 очка (2+1). Его гол в 
воскресном матче вполне может 
претендовать на звание самого 
эффектного в сезоне: на пути к 
воротам соперника центрфор
вард второго звена обыграл едва 
ли не всю пятерку соперников.

В повторном матче после не
большого перерыва, вызванно
го травмой носа, свое привыч
ное место в первом звене занял 
защитник Хвостов. Возвращение 
в строй он отметил дублем, до
ведя количество шайб, забро
шенных в чемпионате до круг
лого числа десять. А первым из 
защитников этот рубеж днем ра
нее достиг его партнер по обо
роне Григорьев.

“Спутник” (Нижний Тагил) - 
“Южный Урал” (Орск) - 11:0 
(5,50.Сазонов; 9.Капустин; 
17.Дьяченко; 17.Бородкин; 
29,46.Немолодышев; 31.Гро
мов; 47.М.Шарифьянов; 
52.Афонин; 53.Жиляков) и 1:0 
(33.Афонин).

В нынешнем сезоне в диви
зионе «Восток» всего лишь триж
ды фиксировался двузначный 
счет. «Южный Урал» проиграл в 
Перми - 0:10, 4:12, а теперь и в 
Нижнем Тагиле - 0:11. Легко 

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. «Ло

комотив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Искра» (Одинцово) - 3:0 
(25:22, 25:16, 26:24). Подробности - в следующем номере.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. «Спартак- 
Щелково» (Щелково) — «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) — 5:3 и 2:2. 
Подробности - в следующем номере.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Высшая лига. Тур
нир за 1-12-е места. “Уральский трубник" (Первоуральск) - “Сиб- 
сельмаш” (Новосибирск) - 4:3. Турнир за 13-22-е места. “Локо
мотив” (Оренбург) - “Маяк” (Краснотурьинск) - 3:6. "Локомотив” 
(Оренбург) - “СКА-Свердловск” (Екатеринбург) - 7:6.

Подробности - в следующем номере.
ФУТБОЛ. Екатеринбургский «Урал» завершил учебно-трениро

вочный сбор в Турции. Перед отлетом домой наша команда сыгра
ла еще два контрольных матча. Уральцы победили подмосковные 
«Химки» - 4:1 (Мысин, Говоров, Мирошниченко, Сальников) и про
играли «Алании» из Владикавказа - 0:1.

спортклуба «Спутник» (Нижний 
Тагил) на дистанции 400 м в ква
лификационном забеге с резуль
татом 47,58 занял третье место и 
не попал в финал. Такая же участь 
постигла Якова Петрова из "Луча" 
в беге на 60 м с барьерами (8,01 
сек.). Татьяна Бешкурова стала 
пятой на той же дистанции у жен
щин (51,96 сек). К сожалению, из- 
за травмы ступни не смог при
нять участие в чемпионате их од
ноклубник Иван Ухов.

По итогам всего чемпионата 
российская сборная завоевала 
две золотых, девять серебряных 
и четыре бронзовых медали, что 
принесло ей четвертое место в 
общекомандном зачете.

—Мы не выполнили план на 
чемпионат Европы, —сказал 
президент федерации легкой 
атлетики Валентин Балахничев. 
-Рассчитывали завоевать 15-20 
медалей, из них 4-6 - золотых. 
По итогам стартов в Бирминге
ме мы должны сделать минимум 
два вывода. Первый - у нас не 
такой сильный резерв, как хо
телось бы думать. И для того 
чтобы поднять его уровень, не
обходимо устраивать макси
мально большое количество 
спаррингов с сильными сопер
никами. Второй - нельзя подхо
дить к таким турнирам без дол
жной концентрации. Средний 
уровень европейской легкой ат
летики значительно вырос, 
пусть даже многие сборные 
привозили в Бирменгем далеко не 
сильнейшие составы. В общем, и 
поздравлять особо не с чем, но и 
посыпать голову пеплом не реко
мендую. Истинный уровень рос
сийской легкой атлетики можно 
будет увидеть этим летом на чем
пионате мира в Осаке.

Сергей БОВИН,

плей-офф
убедиться, что победа «Спутни
ка» - самая крупная.

Зато на следующий день хо
зяева взяли верх с превеликим 
трудом, забросив единственную 
шайбу при игре «пять на три».

“Металлург” (Серов) - 
“Энергия” (Кемерово) - 7:0 
(6.Ляшко; 9,55.Талайков; 
25.Романов;30.Зубков; 
32.Долгих; 44.Буряк) и 4:1 
(18,38.Долгих; 22.Огородни
ков; 40.Пелевин - 59.Костри
ков).

В первом матче «Металлург» 
установил уникальное достиже
ние, забросив четыре (!) шайбы 
при игре в меньшинстве.

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - “Мечел” (Челя
бинск) - 2:6 (7.Голованов; 
39.Троицкий - 15.Карауль- 
щук; 26,45.Власов; 
44,46,55.Рожков) и 5:4 (20. 
Козицын; 28.Кузнецов; 36. 
Самсыкин; 48.Данилин; 53. 
Агапитов - 32.Гусманов; 51, 
53.Раенко; 52.Носов).

Динамовцы, надо полагать, 
отдавали себе отчет в том, что в 
последнем туре не имеющий мо
тивации «Молот» дважды проиг
рает в Тюмени (так оно и про
изошло). Это означало, что для 
выхода в плей-офф екатерин
буржцам необходимо было брать 
в матчах с «Мечелом» не менее 
четырех очков. Увы, эти надеж
ды растаяли в первый же день...

Результаты остальных матчей: 
«Газовик» - «Молот-Прикамье» -3:1, 
4:2; «Зауралье» - «Ижсталь» - 2:1 (в 
овертайме), 1:2 (в овертайме); «Ка
захмыс» - «Ариада» - 2:1,5:4.

7-8 марта будут сыграны пос
ледние матчи в дивизионе «Во
сток» между «Казахмысом» и 
«Казцинком-Торпедо», но на со
став пар участников плей-офф 
их результаты не повлияют. В 
матчах 1/8 финала встречают
ся: «Торпедо» (Нижний Новго
род) - «Газовик» (Тюмень), 
«Спутник» (Нижний Тагил) - «Ди
зель» (Пенза), «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Кристалл» 
(Саратов), ХК «Дмитров» - «Ме
таллург» (Серов), «Ижсталь» 
(Ижевск) - ЦСК ВВС (Самара), 
«Нефтяник» (Альметьевск) - 
«Молот-Прикамье» (Пермь), 
«Химик» (Воскресенск) - «Ме
чел» (Челябинск), «Зауралье» 
(Курган) - ХК «Белгород». Серии 
продолжаются до трех побед 
кого-либо из соперников.

10-11 марта соперники сыгра
ют на ледовых площадках команд, 
названных в парах первыми. От
ветные матчи - 14, и, если пона
добится, 15 марта (хозяева и го
сти поменяются ролями). В слу
чае необходимости пятые, реша
ющие матчи пройдут 18 марта в 
городах, где начинались серии.

Алексей КУРОШ.



■ ГОД РУССКОГО ЯЗЫКА

Топонимический роман
«Кто бывал в экспедиции, тот хранит этот 
гимн. И его по традиции мы считаем 
своим». В далекие 1960-е годы это был 
любимый студенческий гимн...
Слово «экспедиция» обычно связывалось с 
геологами, археологами, географами. А, 
между тем, на филологическом 
факультете Уральского университета тоже 
были экспедиции: фольклорные, 
диалектологические, топонимические...

Топонимы — как поется уже в другой песне, 
сочиненной участниками экспедиций, — «гор, 
полей и рек, городов и сел имена. И расскажут 
названья местные, для науки пока безвестные, 
об истории наших прадедов во все времена».

Именно возможностью прочитать в геогра
фических названиях историю родного края ув
лек в 1960 году Александр Константинович Мат
веев, тогда преподаватель латинского языка, 
введения в языкознание и общего языкозна
ния, античной и средневековой зарубежной ли
тературы, участников кружка сравнительно-ис
торического языкознания на филологическом 
факультете, позвав кружковцев в первую экс
педицию на реку Чусовую.

Красота реки, воспетой не одним поколени
ем писателей, художников, множество легенд, 
связанных с названиями скалистых берегов, ме
стных поселений, увлекали своей неповтори
мостью. Как будто сама история переплеталась 
с названиями первых поселений многочислен
ных племен земли уральской. И по географи
ческим названиям можно было судить о рассе
лении финно-угорских племен, аборигенов 
Урала.

Очень ярко об этих страницах истории гово
рится в стихах идейного вдохновителя всех то
понимических экспедиций Александра Матве
ева, которые нашли сегодня в недрах своих 
архивов первые «матвеевцы»:

«А в бездонном хранилище времени
По складам я читаю рассказ
О судьбе и о гибели племени, 
Кровь которого, может быть, в нас».
Затем экспедиции направились на Русский 

Север в поисках следов древнего дорусского 
населения в языке жителей Архангельской об
ласти. И поскольку главной задачей был имен
но сбор топонимов, то назвали экспедицию то
понимической.

Красота народного слова, мудрость народа, 
в нем отраженная, вызывала всегда гордость 
за причастность к открытию великой тайны «от
куда пошла земля русская». Брызги чистых род
ников слова уносили с собой участники экспе
диции, чтобы сохранить в следующих поколе
ниях эту чистоту.

Мы бывали в Верхней и Нижней Тойме, Кар
гополе,, незабываемой деревне Ломоносово, 
где почти все жители считают себя потомками 
великого ученого из народа, паренька, который 
пешком ушел с рыбным обозом за знаниями.

Интересны на Севере и дома — двухэтаж
ные, деревянные, с необыкновенно красивой

резьбой и коньком на крыше. А палочка, при
слоненная к двери, означала, что хозяев нет 
дома — ни замков, ни запоров.

Поражала и доброта людей. Узнав, что при
ехала «спедиция» с Урала, специально побесе
довать и записать рассказы «дедов», словно по
молодевшие от внимания местные жители при
глашали «на постой», угощали от сердца и, что 
было главным для нас, «потчевали» до утра 
длинными рассказами об их малой родине. И 
оказывалось, что ни холмов, ни гор в Холмого
рах нет, а название при уже дальнейшей науч
ной расшифровке таит в себе другое, финно- 
угорского происхождения название, в основе 
которого лежит трансформированное слово 
«церковь».

Старинные лучины, библии, сарафаны, ко
кошники, бережно хранимые до случая, все до
ставалось из «бабушкиных сундуков» — огром
ных, кованых железом, и показывалось нам. 
Изба, похожая на музей, с обязательной ико
ной, лампадкой в углу, расшитым полотенцем, 
ткацким станком, прялкой.

Но и на Русском Севере, и на уральских про
сторах студенты встречались с главным богат
ством — людьми, которые говорили «на удиви
тельно правильном и ярком языке. Именно тог
да студенты ощутили, что экспедиция — это не 
просто романтика дороги, красота природы, 
песни и стихи до утра — это борьба за сохране
ние народного слова и собирание по крупицам 
великой правды о народной истории, народной 
культуре». Это пишут уже нынешние препода
ватели, участники экспедиций.

Работают в настоящее время в университете

верные «матвеевцы», ныне профессоры Мария 
Рут, Елена Березович, доценты Людмила Гусе
ва, Людмила Субботина и многие другие.

В разных областях наук работают участники 
экспедиций 1965—1968 годов, мои однокурс
ники: Валентина Денисова, Раиса Кислых, Дмит
рий Колбин, Георгий Глинских, Валентина Па
хомова, Валентина Козлова. В их душах живут 
воспоминания о пройденных маршрутах, о по
ходах за словом, и хранятся на кафедре русско
го языка и общего языкознания Уральского го
сударственного университета топонимические 
карточки, заполненные ими в экспедициях.

Экспедиции исполнилось 45 лет. Обследо
вано более 15 тысяч населенных пунктов Ар
хангельской, Вологодской, Костромской, 
Ярославской, Свердловской, Пермской, Че
лябинской областей. А еще была Башкирия, 
были Саяны, где удалось записать речь пос
ледней носительницы древнего камасинско- 
го языка.

Были кочевки вместе с манси по Северному 
Уралу, лыжные походы вдоль северных великих 
рек, сплав по реке Чусовой и рекам Тюменского 
Севера. Итогом стали два с половиной милли
она единиц хранения в картотеках. За каждой 
невеликой по формату карточкой — судьба че
ловека, судьба возделанной им земли, а все 
вместе — целый топонимический роман.

Впрочем, уже не только топонимы, но и на
родные прозвища, народные названия созвез
дий и, конечно, просто местные слова стали це
лью экспедиционных сборов. Не случайно на ос
нове материалов топонимической экспедиции 
созданы не только сотни дипломных работ, де

■ СОБЫТИЕ

Пурим — празяник
радости и веселья

4 марта (14 адара по еврейскому календарю) все 
еврейские общины мира праздновали самый веселый 
национальный праздник - Пурим. «Екатеринбургский 
еврейский общинный центр «Синагога» тоже в этот день 
отмечал это событие в своих стенах.

Сеятель

сятки кандидатских диссертаций и пять док
торских, но и многотомный Словарь русских 
говоров Среднего Урала, и пока только нача
тый (вышло первые три тома) Словарь говоров 
Русского Севера.

А названия научно-популярных работ гово
рят сами за себя: «Неройки караулят Урал», 
(неройки — скалы на языке манси), «Вверх по 
реке забвения» - работы Александра Матвее
ва; «Звезды рассказывают о земле» — работа 
Марии Рут и многие другие увлекательные 
изыскания, ставшие уже раритетом, читая ко
торые, словно погружаешься в глубину веков.

Очень хотелось бы к юбилею экспедиции из
дать книгу. Но сейчас это сложный вопрос, упи
рающийся в деньги.

А между тем, именно в экспедициях сфор
мировалась Уральская топонимическая школа, 
широко известная в стране и за рубежом. Ее 
создатель — член-корреспондент РАН, заслу
женный деятель науки РФ Александр Констан
тинович Матвеев отметил в 2006 году свое 80- 
летие.

Его увлеченность историей языка, историей 
расселения народов, отраженных в названиях, 
необыкновенная осведомленность в разных об
ластях знаний, любовь к поэзии передавались 
студентам 60-х годов и передаются нынешним. 
По крупицам и осколочкам собираются слова и 
вырисовывается в итоге мозаичное полотно, 
представляющее собой карту расселения на
родов. Эта благородная работа дала студен
там возможность соприкоснуться с историей.

В 1980-е годы топонимисты гордо распевали: 
«Когда последний дубль поставят

в картотеку, 
Фамилию мою лишь в карточках найдут, 
Но твердо верю я: и в двадцать первом веке 
Слова заветные искать филологи пойдут». 
Двадцать первый век наступил. Экспедиции 

живут и продолжаются, продолжается и топо
нимический роман.

И каждое лето, как и прежде, топонимисты 
выезжают в поле, «чтобы в беседах с дедами 
разгадать загадки веков».

Людмила МАЛИКОВА, 
участник топонимических экспедиций 

1965—68 годов. 
НА СНИМКАХ: А. Матвеев; на привале.

Фото 
из архива экспедиций разных лет.

Полнолуние в марте — 4.03 в 4 часа 18 мин.
Новолуние — 19.03. в 7 часов 44 мин.

Пн. 5.03 (14:26) - Чт. 
8.03 (03:17) — убывающая 
Луна в Весах.

Распикировка и перевал
ка рассады томатов и пер
цев.

Посев сельдерея корнево
го для выращивания в откры
том грунте. Посев картофе
ля из семян на рассаду. По
сев лука-чернушки для полу
чения луковиц за один год.

Полив и подкормка орга
ническими удобрениями 
рассады и комнатных цветов.

Подготовка грунта для 
рассады. Опрыскивание ран
ней рассады овощных куль
тур и цветов стимуляторами 
роста.

Пикировка ранее поса
женной рассады.

Чт. 8.03 (03:18) - Сб. 
10.03 (15:37) — убываю
щая Луна в Скорпионе.

Подкормка ранее поса
женной рассады минераль
ными удобрениями из расче
та 1 ст. ложка суперфосфата 
или азофоски на 10 л воды. 
Расход — по 100 мл на рас
тение.

Пересадка комнатных ра
стений, полив и подкормка.

Благоприятное время для 
посева на рассаду лука-чер- 
нушки и корневого сельде
рея, а также редиса в отап
ливаемые теплицы или теп
лицы на биотопливе с допол
нительным укрытием нетка
ным укрывным материалом.

Посев картофеля из семян 
на рассаду.

Пикировка ранее поса
женной рассады.

Сб. 10.03 (15:38) - Вт. 
1.03 (01:35) — убывающая 
Луна в Стрельце.

Подкормка рассады и ком
натных цветов.

Формирующая обрезка де
ревьев и кустарников.

Очистка от снега парников 
и пленочных теплиц и укрытие 
их пленкой, чтобы обеспечить 
быстрое оттаивание почвы. 
Рассеивание по снегу золы для 
более быстрого таяния снега.

Удаление сухих, загущаю
щих и старых ветвей у ягодных 
кустарников и обрезка плодо
вых деревьев. Обратите при 
этом внимание на почки чер
ной смородины. Если обнару
жите округлые и сильно взду
тые (почковый клещ), выщип
ните их и сожгите.

Вт. 13.03 (01:36) - Чт. 
15.03 (07:52) — убывающая 
Луна в Козероге.

Перевалка или пикировка 
томатов, перцев, баклажанов, 
сельдерея.

Посев семян на рассаду 
лука-чернушки для получения 
лука-репки за один сезон.

Выкладывание картофеля 
на проращивание.

Благоприятное время для 
посева семян корневого сель
дерея на рассаду, а также ре
диса в отапливаемые теплицы 
и теплицы на биотопливе с до
полнительным укрытием.

Пикировка цветочной и 
овощной рассады в большие 
емкости. Опрыскивание рас
сады стимуляторами роста и 
развития.

Внесение удобрений по 
снегу под плодовые дере

вья и ягодные кустарники.
Чт. 15.03 (07:53) - Сб. 

17.03 (10:30) — убывающая 
Луна в Водолее.

Неблагоприятное время для 
посадок и посева.

Очень хорошо в эти дни 
прореживать всходы.

Можно обрабатывать зем
лю в теплицах.

Возможно проведение са

высокорослых сортов томатов 
под корень минеральными 
удобрениями или биостимуля
торами роста.

Подкормка комнатных рас
тений.

Ср. 21.03 (10:16) - Пт. 
23.03 (11:06) — растущая 
Луна в Тельце.

Проводят посев семян ско
роспелых сортов томатов,

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

МАРТ-2ОО7
нитарной, омолаживающей и 
формирующей обрезки дере
вьев и кустарников.

Осматривают клубни геор
гинов, клубнелуковицы глади
олусов.

Сб. 17.03 (10:31) - Пн. 
19.03 (10:42) - Луна в Ры
бах.

НОВОЛУНИЕ 19.03 В 
07:44.

Не рекомендуется ничего 
сеять, сажать, пересаживать, 
обрезать.

Подготовка почвы для вы
ращивания рассады и для по
сева семян.

Очистка от снега парников 
и пленочных теплиц и укрытие 
их двойной пленкой, чтобы 
обеспечить быстрое оттаива
ние почвы.

Укрытие пленкой плантаций 
многолетних овощных культур 
для получения ранней зелени. 
Укрытие пленкой гряд, пред
назначенных для посева мор
кови.

Пн. 19.03 (10:43) - Ср. 
21.03 (10:15) — растущая 
Луна в Овне.

19-го — Не рекомендуются 
работы с растениями.

20 и 21-го — подкормка 
рассады перцев, баклажанов и

перца, разных видов капусты. 
Посев на рассаду зеленных 
культур: чабера, базилика, 
шпината.

Посев на рассаду семян од
нолетних цветов.

Полив и подкормка расса
ды.

Пересадка в большие емко
сти рассады индетерминант- 
ных томатов и высокорослых 
сортов перца. Достаем из по
гребов яровой чеснок и лук- 
севок и помещаем их в теплое 
помещение для прогревания.

Пт. 23.03 (11:07) - Вс. 
25.03 (15:49) — растущая 
Луна в Близнецах.

Благоприятный период для 
посадки вьющихся цветочных 
растений.

Подкормка минеральными 
удобрениями по талому снегу 
чеснока, многолетних луков, 
луковичных цветов, плодово- 
ягодных кустарников и дере
вьев.

Прививка и перепрививка 
плодовых культур.

Формирующая обрезка де
ревьев и кустарников.

Посев семян однолетних и 
многолетних цветов на расса- 
ДУ·

Обрезка загнивших частей

у корнеклубней георгинов и 
клубнелуковиц гладиолусов.

Пересадка комнатных цве
тов.

Вс. 25.03 (15:50) - Вт. 
27.03 (23:04) — растущая 
Луна в Раке.

Посев семян однолетних 
цветов на рассаду(астр, саль- 
вии, лобелии, арктотиса, бар
хатцев, петунии, однолетнего 
георгина, годеции, циннии, 
хризантемы, виолы, декора
тивной капусты и других).

Посев детерминатных то
матов и перца.

Благоприятное время для 
посадки семян капусты (ран
неспелой и среднеспелой бе
локочанной, цветной, брокко
ли, кольраби) на рассаду.

На подоконнике можно се
ять базилик и майоран на рас
саду для последующей высад
ки в открытый грунт.

Достаем из хранилищ на 
проращивание георгины и гла
диолусы.

Благоприятен посев кресс- 
салата и пекинской капусты, 
лука-репки на перо в обогре
ваемые теплицы и теплицы на 
биотопливе с двойным укры
тием. Посев на рассаду че
решкового сельдерея, лука- 
порея, репчатого лука.

Удачное время для пере
садки, корневых и внекорне
вых подкормок комнатных цве
тов.

Вт. 27.03 (23:05) - Пт. 
30.03 (09:27) — растущая 
Луна во Льве.

Укрытие теплиц и парников 
пленкой для быстрого таяния 
снега и согревания грунта.

В это время плодовые де
ревья и кустарники легко пе
ренесут обрезку.

Пт. 30.03 (с 09:28) - Вс. 
1.04 (21:43) — растущая 
Луна в Деве.

Прекрасное время для пе
ресадки комнатных цветов.

Посев однолетних цветов на

рассаду (годеции, василька, 
душистого горошка, ибериса, 
календулы, кларкии, мака, 
резеды, маттиолы, эшшоль- 
ции, скабиозы, флокса Дру
монда и других).

Посадка георгинов в емко
сти с землей на доращива
ние.

Маточники хризантем в 
горшках переносят в теплое 
помещение и поливают (если 
это не было сделано ранее). 
Берут черенки у хризантем. 
Достают и осматривают луко
вицы гладиолусов, отбрако
вывают больные, здоровые 
очищают от сухих чешуй и вы
ставляют на подоконник для 
подгонки.

Разбрасывают удобрения 
под луковичные цветы: тюль
паны, гиацинты, нарциссы.

Постепенно раскрывают 
розы от зимнего укрытия. Под 
розами необходимо убрать 
мульчу для быстрого оттаи
вания почвы.

Снятие укрытий с плодо
вых деревьев, ягодных кус
тарников и садовой земляни
ки.

Очистка участка от мусо
ра, побелка стволов деревь
ев.

Опрыскивание плодовых 
деревьев и ягодных кустарни
ков от вредителей и болез
ней растворами бордосской 
смеси или железного купоро
са.

Обрезка плодовых деревь
ев и ягодных кустарников.

Прививка и перепрививка 
плодовых деревьев.

Пересадка рассады тома
тов, перца, баклажанов в 
большие емкости. Рыхление, 
подкормки, пикировка.

(«Календарь 
земледельца» 
предоставлен 

редакцией газеты
«Уральский садовод»).
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Нарядно и красиво были ук
рашены на тему Пурима все 
залы Синагоги, чувствовалось, 
что здесь царило особое на
строение. Очень много народу: 
пожилые люди, молодежь и 
особенно много детей.

Кстати, основная программа 
Пурима предусмотрена прежде 
всего для них. В начале празд
ника была выполнена главная 
заповедь - чтение свитка Эс
тер. В молельном зале главы из 
этой святой книги читал глав
ный раввин Екатеринбурга и 
Свердловской области Зелиг 
Ашкенази. Он и его супруга 
Хана поздравили всех присут
ствующих, пожелав здоровья, 
благополучия в семьях, чтобы 
Б-г помогал хорошим успехам 
во всех делах. Нужно сказать, 
что Пурим - праздник искро
метного веселья, карнавалов, 
представлений, Пуримшпилей 
(театрализованная юмористи
ческая постановка) и разных со
ревнований. Так все и было: 
концерт детских коллективов 
силами учащихся еврейской 
общеобразовательной гимна
зии «Ор-Авнер», развлекатель
ные программы для взрослых и 
молодых, конкурсы с веселыми 
клоунами.

Праздник Пурим предпола
гает дарить подарки, желая все
го лучшего. Так было и в Сина
гоге: каждому вручили традици
онный подарок с обязательны
ми оменташами (пирожки с ма
ком). Любители стрельбы из 
лука занимались этим видом 
спорта, в спортзале проводи
лись всевозможные турниры, 
соревнования, шуточные бой
цовские схватки, турнир по 
армреслингу и т.д. А во дворе - 
катание на лошадках, каток, 
специально устроенный для 
праздника, принимал всех же
лающих покататься на коньках. 
Была разыграна лотерея с вру
чением призов. В библиотеке 
проходило интеллект-шоу, ма
рафон еврейского юмора и 
анекдотов. В общем, каждый 
нашел занятие по своему вку
су, чтобы ощутить радость Пу
рима. Этого и желал весь кол
лектив «Екатеринбургского ев
рейского общинного центра 
«Синагога», который во главе с 
главным раввином Екатерин
бурга и Свердловской области 
Зелигом Ашкенази устроил все, 
о чем сказано. Надолго запом
нится этот день всем, кто при
шел на этот праздник.

(Соб.инф.).

■ КРИМИНАЛ

Грабители-малолетки
задержаны

За минувшие выходные на территории Свердловской области 
зарегистрировано 863 преступления, 494 из них раскрыты, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано и раскрыто четыре убийства, 
зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью. Преступления раскрыты. Сотрудники милиции 
задержали 287 подозреваемых в совершении преступлений, 
из них девять находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 4 марта око
ло пяти часов утра домой спешил 
прохожий. Когда он проходил по 
улице Самолетной, к нему подо
шли трое неизвестных. Компания 
уже давно поджидала на пустын
ных улочках одиноких путников. 
Парни достали нож и стали угро
жать им рабочему предприятия. 
Мужчина, окруженный тремя зло
умышленниками, без сопротив
ления отдал свое имущество на 
общую сумму 10 тысяч рублей. 
Уже через несколько минут после 
сообщения о разбое в милицию 
неподалеку от места нападения 
наряд полка ДПС ГИБДД УВД го
рода в ходе патрулирования за
держал по приметам всю компа
нию. Налетчиками оказались без
работные молодые люди 19, 20 и 
21 года. Похищенное у мужчины 
имущество изъято. Возбуждено 
уголовное дело.

За минувшие трое суток заре
гистрировано 15 случаев непра
вомерного завладения автотран
спортом. Так, в ночь с 1 на 2 марта 
от дома по улице Антона Валека 
неизвестный угнал автомобиль 
"Тойота-Витц" 2002 года выпуска. 
Автомобиль принадлежал 45-лет
ней женщине-директору компа
нии, которая занимается выпус
ком деликатесов. Пропажу своего 
движимого имущества женщина 
заметила ранним утром 2 марта и 
сообщила об этом в милицию. Уже 
в начале шестого утра сотрудники 
ДПС ГИБДД Верх-Исетского РУВД 
обнаружили машину по улице Лет
чиков, «Тойота» к этому времени 
уже успела приобрести следы 
ДТП. В салоне машины находился 
и сам угонщик - 33-летний безра
ботный гражданин. Угнанная соб
ственность возвращена владель
цу. Возбуждено уголовное дело.

НОВАЯ ЛЯЛЯ. 4 марта со
трудники уголовного розыска 
ГУВД совместно с коллегами из

Новой Ляли и участковыми упол
номоченными раскрыли серию 
разбойных нападений, которую 
совершали школьники. Еще 10 
февраля в восемь часов вечера в 
торговый павильон по улице Хи
миков в поселке Лобва вошли 
двое парней. Они сразу же на
правились к продавцу магазин
чика и, угрожая ножом, стали 
требовать выручку заведения. 
48-летняя женщина отдала день
ги, имевшиеся в кассе — 2500 
рублей. Киоск кнопкой тревож
ной сигнализации оборудован не 
был, поэтому в распоряжении 
разбойников оставалось доста
точно времени, чтобы успеть 
скрыться. Тогда по факту было 
возбуждено уголовное дело. Од
нако 2 марта те же самые подро
стки наведались в тот же мага
зин вновь. В тот вечер в киоске 
работала 24-летняя девушка. 
Злодеи по уже заученному сце
нарию пригрозили ей ножом и 
похитили выручку в сумме 1300 
рублей. 4 марта в ходе проведен
ных оперативно-розыскных ме
роприятий сыщики сумели уста
новить личности и задержать на
летчиков. Ими оказались моло
дые люди возрастом 15 и 16 лет, 
ученики одной школы. Однако, 
благодаря совместной работе 
милиционеров Новой Ляли и Ека
теринбурга, удалось призвать к 
ответу еще трех нападавших. 22 
февраля в начале первого ночи 
они залезли в киоск по улице 
Юбилейной через торговое окно. 
В тот день в магазине дежурила 
49-летняя продавец. Лица трои
цы скрывали маски. Они стали уг
рожать реализатору ИП ножом. 
После такой бутафории с маска
ми и пролезанием через окно 
женщина отдала налетчикам 800 
рублей, что были в кассе. 4 мар
та злоумышленников в возрасте 
от 16 до 18 лет задержали.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
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