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^^АКТУАЛЬНО^

Каисса 
поселилась 

на Урале
В субботу в Дрездене 
завершился личный 
чемпионат Европы по 
шахматам, а спустя месяц 
любителей древней игры 
ожидает другое крупное 
событие. С 19 по 30 мая в 
Екатеринбурге пройдет 
командный чемпионат мира 
среди женщин.

Столицу Среднего Урала 
крупными спортивными сорев
нованиями трудно удивить. И все 
же ожидающий нас во второй по
ловине мая турнир во многом 
можно считать событием бес
прецедентным. Дело в том, что 
женский командный чемпионат 
мира по шахматам состоится 
впервые в истории! В последую
щем эти соревнования будут 
проводиться раз в четыре года.

Напомним, что весной про
шлого года Екатеринбург прини
мал участниц личного мирового 
первенства по шахматам. Гости 
и хозяева остались довольны 
друг другом: первые - безупреч
ной организацией турнира, вто
рые - общественным резонан
сом, который он получил. «За 
матчами чемпионата с помощью 
Интернета следили миллионы 
людей во всем мире, -говорил 
тогда Эдуард Россель. -Это зна
чительный шаг в деле укрепле
ния международного имиджа 
Свердловской области». Тогда 
же губернатор Свердловской об
ласти и президент Международ
ной шахматной федерации Кир
сан Илюмжинов обсудили перс
пективы проведения в Екатерин
бурге других турниров мирового 
уровня. Вскоре планы воплоти
лись в жизнь. Хотя городов-пре
тендентов из разных стран на 
проведение женского командно
го чемпионата мира оказалось 
немало, это право решено было 
предоставить Екатеринбургу.

Организационный комитет по 
подготовке и проведению турни
ра возглавил руководитель ад
министрации губернатора Свер
дловской области Александр Ле
вин. В его состав вошли прези
дент Свердловской шахматной 
федерации Анатолий Сысоев, 
вице-президент ФИДЕ Андрей 
Селиванов и другие.

Подготовка к турниру, матчи 
которого пройдут в Центре меж
дународной торговли, идет пол
ным ходом. В исполнительной 
дирекции чемпионата заканчи
вается процесс регистрации ко
манд-участниц. Восемь стран из 
десяти уже подтвердили участие: 
это сборные Нидерландов, Вьет
нама, Китая, Польши, Армении, 
Грузии, Украины и России. Сре
ди приглашенных гостей - пре
зидент Российской шахматной 
федерации Сергей Жуков, руко
водитель федерального агент
ства по физической культуре, 
спорту и туризму Вячеслав Фе
тисов, губернатор ХМАО и почет
ный член РШФ Александр Фи
липпенко, президент ФИДЕ Кир
сан Илюмжинов.

По традиции в дни чемпиона
та в Свердловской области прой
дут массовые мероприятия с 
участием любителей шахмат. 
Для участников и гостей чемпи
оната разработана экскурсион
ная программа, которая позво
лит им увидеть основные достоп
римечательности нашего уни
кального края, расположенного 
на стыке Азии и Европы.

Анна СВАЛОВА, 
Алексей КУРОШ.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Почта: вчера, 
сегодня, завтра
В пятницу, 20 апреля, гостем «прямой линии» «Областной газеты» 
будет директор Управления федеральной почтовой связи Свердловской 
области филиала ФГУП «Почта России» Дмитрий ВАРЧАК.

Работа почты касается каждого из нас, поэтому сегодня нас всех волнуют 
те преобразования, которые на ней происходят. Облик почты меняется бук
вально на глазах — внедряются новейшие технологии обслуживания, появля
ются новые, несвойственные ранее почте услуги, развиваются и традицион
ные — почтовые. В почтовые отделения приходят на работу молодые специа
листы, стремящиеся сделать нашу почту современной, отвечающей потреб
ностям сегодняшнего дня.

В каком режиме должны работать отделения почтовой связи? Когда, нако
нец, письма и посылки станут приходить в срок? Что делается для улучшения 
обслуживания клиентов, каковы планы модернизации почты, какими мероп
риятиями откликнулась почта на Год русского языка, что делается, чтобы
свердловчане не потеряли любовь к чтению газет и журналов, чтобы, как и прежде, в каждый дом приходили своевременно периоди
ческие издания? Куда нам обращаться с жалобами, если работа почты нас не устраивает?..

На эти и другие вопросы, которые вас интересуют, вы получите ответы у Дмитрия Николаевича ВАРЧАКА, который будет рад
услышать и предложения по совершенствованию деятельности почты.

Разговор с читателями состоится в пятницу, 20 апреля, с 10.00 до 12.00. 
Не упустите возможность получить информацию из первых рук! 

Звоните на «прямую линию» по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 (для жителей области).

Сергей Иванов положил Владимиру Путину 
о предстоящей поездке в Екатеринбург

Сергей Иванов доложил 
Президенту России, что ос
новная цель выездного засе
дания, которое пройдет под 
его руководством и в котором 
примут участие губернаторы 
УрФО, представители про
мышленности, - это исполь
зование достижений оборон
но-промышленного комплек
са (ОПК) в инновационном 
развитии экономики, то есть 
передача тех технологий, ко
торые существуют в оборон
ке, и быстрое освоение их в 
гражданском секторе для 
производства высокотехно
логичной гражданской про
дукции.

Свердловская область не 
случайно выбрана как пло
щадка для проведения этого 
заседания — опыт Среднего 
Урала в деле перевода воен
ных технологий на мирные 
рельсы огромный. Усилиями
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Эдуарда Росселя, правитель
ства области удалось сохра
нить оборонно-промышлен
ный комплекс Среднего Ура
ла и использовать его потен
циал для производства высо
котехнологичной гражданс
кой продукции.

В беседе с Владимиром 
Путиным Сергей Иванов от
метил: «Я планирую посе
тить знаменитый завод 
«Уралмаш». Мы хотим по
смотреть все, что связано с 
машиностроением, произ
водством оборудования для 
горнодобывающей промыш
ленности, которое традици
онно производило это круп
ное предприятие. Кроме 
этого, я хочу поприсутство
вать на презентации про
граммы, она называется 
«Урал промышленный - Урал 
Полярный». Эта программа 
претендует на то,чтобы по

Президент Российской 
Федерации Владимир 
Путин на совещании с 
членами правительства 
Российской Федерации 
16 апреля заслушал 
первого заместителя 
председателя 
правительства 
Российской Федерации 
Сергея Иванова о 
программе выездного 
заседания Военно- 
промышленной комиссии 
при правительстве 
Российской Федерации, 
которое планируется 
провести в 
Екатеринбурге 19 апреля.

лучить доступ к Инвестици
онному фонду, и связано это 
как с добычей полезных ис
копаемых, металлов, руд на 
Урале, новых месторожде
ний, так и со строитель
ством транспортной инфра
структуры, что позволит в 
этом регионе создать свое
го рода замкнутый техноло
гический цикл от добычи ис
копаемых, транспортировки 
их с Северного Урала в ин
дустриальные районы для 
металлургии, для механооб
работки, промышленности и 
так далее - сложного и вы
сокотехнологичного маши
ностроения».

Владимир Путин поручил 
Сергею Иванову представить 
доклад по итогам поездки в 
Свердловскую область.

Ситуация с заводом 
«Уралмаш» находится под 
личным контролем губерна

тора Свердловской области. 
Эдуард Россель поставил 
задачу правительству Свер
дловской области и соб
ственникам предприятия 
возродить Уралмаш в его 
прежнем могучем состоя
нии, выведя его из непрос
того экономического поло
жения, в котором оказался 
знаменитый уральский ги
гант индустрии. Проблемы, 
связанные с возрождением 
завода, будут обсуждаться, 
среди прочих, во время ви
зита Сергея Иванова в Ека
теринбург, ведь от позиции 
федерального руководства в 
немалой степени зависит 
выполнение планов по воз
рождению гордости Средне
го Урала. Ресурсы для вы
полнения планов региональ
ной власти есть — на пред
приятии сохранены необхо
димые производственные

____ ______ ■ ЗНАЙ НАШИХ!_______  

Так держать, 
музкомедия!

Эдуард Россель поздравил коллектив Свердловского 
государственного академического театра музыкальной 
комедии с победой в национальном театральном 
конкурсе «Золотая маска».

17 апреля

В этом году коллектив те
атра привез с конкурса две 
«Золотые маски». Премьера 
сезона «Фигаро» получила 
главный приз в номинации 
«лучший спектакль в жанре 
мюзикла», и молодая артист
ка театра Елена Костюкова, 
исполнившая в этом спектак
ле роль Керубино, победила 
в номинации «лучшая женс
кая роль в мюзикле».

В поздравительной теле
грамме губернатор подчерк
нул, что работы Свердловс
кого государственного ака
демического театра музы
кальной комедии неизменно 

мощности, профессиональ
ные кадры.

Эдуард Россель неоднок
ратно подтверждал и готов
ность Среднего Урала принять 
самое активное участие в реа
лизации проекта «Урал про
мышленный -Урал Полярный».

Планируется, что по вос
точному склону Уральских гор 
будет построены железная и 
автомобильная дороги, при
чем значительная их часть 
пройдет по территории Свер
дловской области. Природ
ные богатства, которые будут 
разрабатываться на севере 
Урала в результате реализа
ции проекта, нужны для пред
приятий Среднего Урала.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

Фото ИТАР-ТАСС.

в мире 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД УКРАИНЫ ПРИСТУПИЛ
К РАССМОТРЕНИЮ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА 
О РОСПУСКЕ ПАРЛАМЕНТА

Конституционный суд Украины приступил во вторник к рас
смотрению вопроса о соответствии Основному закону указа пре
зидента от 2 апреля о роспуске Верховной Рады и проведении 27 
мая досрочных парламентских выборов. На заседании присут
ствуют все 18 судей. Сколько продлится заседание, пока неизве
стно. Ранее сообщалось, что на решение вопроса Конституцион
ному суду в лучшем случае потребуется 2-3 дня. Однако закон не 
ограничивает судей по срокам вынесения вердикта.

Судьей-докладчиком на процессе назначена Сюзанна Станик. 
Накануне она заявила, что глава Службы безопасности Украины 
Валетин Наливайченко предпринимает действия, «направленные 
на срыв заседания Конституционного суда». Обвинения в свой 
адрес о взяточничестве судья расценила как попытку «реализо
вать сценарий срыва заседания КС».

Генпрокуратура опровергла информацию о получении судьей 
взяток на сумму около 12 млн. долларов. Примечательно, что и 
президент и премьер-министр Украины покинули страну и отпра
вились с визитами в Европу. Виктор Ющенко находится в Брюс
селе, а Виктор Янукович - в Страсбурге. В то же время Юлия 
Тимошенко уже поспешила заявить, что возглавляемый ею блок 
не признает решение Конституционного суда Украины, если тот 
объявит указ президента неконституционным. //ИТАР-ТАСС.
ИРАКСКИЕ БОЕВИКИ В ИРАКЕ НАЛАДИЛИ ПРОИЗВОДСТВО 
СОБСТВЕННЫХ РАКЕТ

В понедельник в Ираке были убиты пять американских солдат, 
сообщило военное командование США. Трое из них погибли в 
Багдаде, двое - в западной провинции Анбар.За две недели ар
мия США потеряла в Ираке 60 военнослужащих.Эти потери - са
мые крупные за последние месяцы. По официальным данным Пен
тагона, в Ираке с марта 2003 года погибли 3300 американских 
военнослужащих, по неофициальным сведениям сил сопротив
ления оккупации, более 25 тысяч, передает ИТАР-ТАСС.

Тем временем руководство иракской группировки «Исламс
кое государство в Ираке», известной своими связями с междуна
родной террористической организацией «Аль-Каида», сегодня 
заявило о производстве собственных ракет, передает РИА «Но
вости». Ракеты, именуемые руководителем группировки Абу Ома
ром аль-Багхдади как «Иерусалим-1», «находятся в фазе военно
го производства». Они отличаются передовой технологией поточ
ности и радиусу действия, отметил Абу Омар аль-Багхдади. 
//Известия, ги.

в России
АВАРИЮ НА ШАХТЕ «УЛЬЯНОВСКАЯ» 
ВЫЗВАЛО БЛОКИРОВАНИЕ АППАРАТУРЫ 
С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫЧИ УГЛЯ

Причиной взрыва метана на шахте «Ульяновская» в Кемеровс
кой области, где погибли 108 человек, стало несанкционирован
ное вмешательство в работу электронной системы безопаснос
ти. Об этом во вторник заявил глава Ростехнадзора Константин 
Пуликовский. «Показатели датчиков в шахте и на удаленном сер
вере были умышленно занижены, и ни операторы, ни наблюдате
ли не могли знать о реальном содержании метана в шахте», - 
сказал он. Глава Ростехнадзора также отметил, что произошед
ший последовательный взрыв метана усилился от избытка уголь
ной пыли, которой в шахте было большое количество. «Если бы 
этой пыли не было, взрыв произошел бы, но не был бы такой 
мощности» - уточнил Пуликовский. Говоря о другой причине взры
ва - искре, он отметил, что у комиссии по расследованию аварии 
было четыре версии. В настоящее время основной признана вер
сия, согласно которой «не была качественно проведена работа 
на электрических кабелях, и на одном из них произошло замыка
ние». «При таком подходе к безопасности на шахте взрыв рано 
или поздно должен был произойти», - подчеркнул глава Ростех
надзора, отметив, что он мог бы произойти еще прошлым летом, 
так как уже тогда показатели датчиков о содержании метана в 
шахте искусственно занижались.

В свою очередь губернатор Кемеровской области Аман Туле
ев сообщил, что система газоконтроля была заблокирована умыш
ленно, чтобы увеличить добычу угля. При этом он уточнил, что 
вмешательство в работу автоматической системы безопасности 
было как на поверхности, так и внутри самой шахты. По мнению 
Тулеева, одной из причин взрыва также стала недостаточно про
работанная система вентиляции. Пуликовский пояснил журнали
стам, что на стадии реализации проекта по разработке шахты 
проектировщики должны были учесть повышенное содержание 
метана в шахте и усилить систему вентиляции. «При проектиро
вании лавы доля содержания метана была занижена в три раза», - 
сказал он.

«Взрыв метана мог произойти в любой день, поскольку датчи
ки системы давали неверные показатели и взрыв был усилен 
угольной пылью, ее должной утилизации на шахте не производи
лось», - подчеркнул губернатор. Как сообщил замглавы Ростех
надзора Николай Кутьин, возглавляющий комиссию по рассле
дованию причин ЧП, в трагедии на шахте определена вина 42 
человек, восемь из которых погибли во время взрыва вместе с 
рабочими.

По словам главы Ростехнадзора, ведомство передаст матери
алы расследования в прокуратуру, «и дальнейшие следственные 
действия будут проводить следственные органы». «Мы примем 
все меры, чтобы довести это дело до суда», - подчеркнул Пули
ковский. Лобовая ответственность за случившееся лежит на соб
ственнике шахты -компании «Южкузбассуголь», - подчеркнул, в 
свою очередь, Тулеев. По его мнению, чтобы подобных происше
ствий больше не происходило, необходимо упорядочить систему 
контроля на федеральном уровне. «Необходимо принять специ
альные технические регламенты, увеличить в несколько раз ко
личество инспекторов Ростехнадзора, предоставить им широкие 
полномочия, вплоть до закрытия шахт. Кроме того, инспекторам 
нужно увеличить зарплату до уровня главного инженера шахты», - 
сказал губернатор.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НА РЕКАХ ТУРА И ТАВДА НАЧАЛСЯ ЛЕДОХОД

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сверд
ловской области. За прошедшие выходные в реках Уфа, Тура, 
Тавда, низовьях Сосьвы, Лозьвы, Тагила, Ницы уровни воды по
вышались в сутки на 15-35 сантиметров, а в реках Ница и ее 
отдельных притоках, а также в Пышме - на 5-9 сантиметров в 
сутки. Подо льдом остаются большинство рек бассейнов Сосьвы, 
Лозьвы, небольших рек западных горных районов области. Ледя
ной покров на реках был не сплошным, среди него наблюдались 
значительные пространства открытой воды. В Тавде, на отдель
ных участках рек Туры и Уфы отмечался ледоход. В ближайшие 
дни процесс разрушения ледостава и подъём уровня воды в боль
шинстве рек Среднего Урала продолжатся.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ
АТСКИЕ НОВОСТИ.

получают признание и высо
кую оценку коллег-профес
сионалов. Эдуард Россель 
выразил уверенность, что 
премия укрепит творческий 
потенциал коллектива и ста
нет еще большим стимулом 
для новых художественных 
поисков, театральных пре
мьер и побед, и пожелал кол
лективу театра новых искро
метных спектаклей, творчес
кого вдохновения, зрительс
кой любви и успеха.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ По данным Уралгидрометцентра, 19 ап- .
реля ожидается переменная облачность, в ·

I ЛПОГОДЭЛ отдельных районах возможны слабые |
| осадки. Ветер юго-западный, 2-7 м/сек. |

Температура воздуха ночью плюс 2... ми- .
• нус 3, днем плюс 8... плюс 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 19 апреля восход Солнца — в 
6.41, заход — в 21.14, продолжительность дня — 14.33; 
восход Луны — в 6.42, начало сумерек — в 5.59, конец

I сумерек — в 21.56, фаза Луны — новолуние 17.04.
| МАГНИТНЫЕ БУРИ |

Поток высокоскоростных частиц от южной корональ- ■ 
’ ной дыры может вызвать геомагнитные возмущения 19- ■ 
I 21 апреля. Возможно достижение уровня магнитной I 
| бури. |

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
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■ В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ h

Паспорт
лля зэка

Эдуард Россель 16 апреля провел заседание Совета 
общественной безопасности Свердловской области, 
которое было посвящено проблеме социальной 
реабилитации жителей Среднего Урала, отбывших 
уголовное наказание.

По словам заместителя на
чальника ГУФСИН по Свердлов
ской области Владимира Кисе
лева, в исправительных учреж
дениях Среднего Урала отбыва
ют наказание почти 40 тысяч 
осужденных - норма содержа
ния превышена на 15 процен
тов. Несмотря на то, что изуче
нию личности осужденных, их 
обучению, трудовой и социаль
ной реабилитации стало уде
ляться больше внимания, оста
ется много нерешенных про
блем в этой сфере.

Многие осужденные посту
пают в места лишения свободы 
без документов, удостоверяю
щих их личность, гражданство, 
что в дальнейшем вызывает зат
руднения с выдачей им новых 
документов. Практически отсут
ствует контроль со стороны го
сударства за осужденными, ос
вобожденными из мест лише
ния свободы условно-досрочно, 
нет стабильно работающей си
стемы социальной адаптации 
людей, вернувшихся из заклю
чения.

Как отметил в своем выступ
лении министр общего и про
фессионального образования 
Свердловской области Валерий 
Нестеров, в 2006 году количе
ство вечерних школ в местах 
лишения свободы возросло с 9 
до 11, что позволило дополни
тельно получать среднее обра
зование 150 осужденным. Для 
более чем 300 подростков, ко
торые находятся в следствен
ных изоляторах области, также 
был организован образователь
ный процесс. Открыт центр ре
абилитации для осужденных 
подростков в Нижнем Тагиле. 
Аналогичные центры появятся и 
в других муниципальных обра
зованиях области. В конце мар
та областное правительство 
приняло постановление по со
циальной реабилитации несо
вершеннолетних, отбывших уго
ловное наказание.

О проблемах предотвраще
ния рецидивной преступности, 
трудоустройства бывших осуж
денных, социальной реабилита
ции и адаптации высказались 
выступавшие на заседании Со
вета общественной безопасно
сти заместитель начальника 
ГУВД Свердловской области 
Павел Недоростов, Уполномо
ченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна

Мерзлякова, заместитель пред
седателя правительства Свер
дловской области по социаль
ной политике Владимир Власов, 
председатель областного суда 
Иван Овчарук.

Опытом трудоустройства 
осужденных на своем предпри
ятии поделился с участниками 
заседания генеральный дирек
тор Уралвагонзавода Николай 
Малых. Ежегодно на его произ
водстве трудятся до 500 осуж
денных, многие из которых поз
же вливаются в трудовой кол
лектив и получают полный па
кет социальных гарантий.

Эдуард Россель, подводя 
итог обсуждения, подчеркнул: 
мы взялись за решение огром
ной проблемы, с которой Свер
дловской области не справить
ся в одиночку. По мнению гу
бернатора, необходимо приня
тие серьезных мер социальной 
реабилитации бывших осуж
денных на федеральном уров
не. В частности, Эдуард Рос
сель высказался за принятие 
федерального закона по квоти
рованию рабочих мест для от
бывших наказание, по привле
чению их к труду во время от
бытия наказания. В настоящее 
же время огромный кадровый 
резерв практически не задей
ствован.

Губернатор поручил также 
принять областную государ
ственную целевую программу, 
направленную на социальную 
реабилитацию осужденных, 
провести анализ международ
ной практики решения пробле
мы.

Эдуард Россель дал поруче
ние подготовить подробную 
аналитическую записку в адрес 
председателя правительства 
РФ Михаила Фрадкова, предсе
дателей обеих палат Федераль
ного Собрания РФ - Бориса 
Грызлова и Сергея Миронова, 
генерального прокурора РФ 
Юрия Чайки, в которой изло
жить не только существующие 
проблемы трудоустройства, 
обеспечения документами, со
циальной и медицинской помо
щью бывших осужденных, но и 
указать наше видение путей их 
решения.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ НАЗНАЧЕНИЕ

Строительный надзор —
в надежные руки

Эдуард Россель 17 апреля подписал указ о назначении 
Ивана Рабцевича на должность начальника управления 
государственного строительного надзора по Свердловской 
области.

Иван Иванович Рабцевич - 
генерал-майор запаса, военный 
строитель. Прошел в рядах во
оруженных сил все должности - 
от командира взвода до замес
тителя командующего войсками 
военного округа по строитель
ству.

Закончил также УГТУ-УПИ по 
специальности «инженер-эко
номист», кандидат экономичес
ких наук. Заслуженный строи
тель Российской Федерации,

награжден орденом Почета.
Эдуард Россель подчеркнул, 

что впервые полномочия по тех
ническому контролю переданы 
на региональный уровень и это 
накладывает на новое управле
ние и его руководителя особую 
ответственность.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

Уральцы изумляют
мир технологиями

Предприятия нашей области широко представлены на 
международной промышленной выставке-ярмарке в
городе Ганновере (Германия), 
этой недели.

Это главная в мире площад
ка для демонстрации новых 
промышленных технологий и 
средств автоматизации. Она 
собрала нынче около 9 тысяч 
участников, в том числе более 
3,6 тыс. фирм из 70-ти стран 
мира.

Одной из самых посещаемых 
на выставке стала экспозиция 
высококачественной титановой 
продукции корпорации ВСМПО- 
АВИСМА. Она экспонирует лис
ты, профили, прутки, штампов
ки, тонкостенные трубы, фраг
мент трубной доски, макет теп
лообменника, переходы, флан
цы, тройники, завихритель. 
Кстати, не только такая продук
ция — а это изделия глубокой 
переработки металла — отно
сится к области высоких техно
логий, но и сам стенд корпора
ции являет собой образец «хай- 
тэка».

Наукоемкие и высокотехно
логичные изделия ВСМПО- 
АВИСМА подтверждают на 
вставке высокий уровень разви
тия титановой отрасли России, 
ее мощный потенциал.

Немалым интересом пользу
ется в Ганновере и экспозиция 
Каменск-Уральского завода по 
обработке цветных металлов.

которая открылась в начале

Особое внимание посетители 
обращают на бронзовые и ла
тунные прутки, медные шины и 
алюминиевый порошок.

Нельзя не отметить, что за 
прошлый год КУЗОЦМ в 8,6 
раза увеличил физические 
объемы поставок продукции в 
дальнее зарубежье и в 1,5 раза 
— в страны СНГ. Сегодня на эк
спорт отправляется каждая чет
вертая тонна выпускаемой про
дукции. В этом году предприя
тие намечает повысить объем 
экспортных поставок еще на 25 
процентов.

—Участие в зарубежных вы
ставках дает отличную возмож
ность расширить географию эк
спортных поставок и опреде
лить новые производственные 
направления, — считает замес
титель гендиректора ОАО «КУ
ЗОЦМ» по маркетингу и сбыту 
продукции Роман Пермяков. — 
Непосредственное общение по
зволяет напрямую обсудить 
перспективы сотрудничества 
как с нынешними потребителя
ми, так и с потенциальными за
казчиками нашей продукции.

Выставка в Ганновере закон
чит свою работу 20 апреля.

Георгий ИВАНОВ.

"Мы шире
открыли глаза"

Воистину: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Возле выставочного центра КОСК “Россия” в Екатеринбурге 
столпотворение строительной техники. Яркая, желто-черная и 
красная с вкраплениями зеленого, она не может не привлекать
взгляд.

А собрала всю эту технику на 
одной площадке VII международ
ная специализированная выстав
ка “Строительная техника, сервис 
и оборудование/ CEMMS-2007”. 
Такого количества экспонатов не 
собирала еще ни одна выставка 
стройтехники на Среднем Урале. 
Организаторы шутят: наверное, 
помогло магическое число “7"...

В КОСКе “Россия" представле
ны достижения ведущих произво
дителей строительной техники и 
оборудования, занимающих ли
дирующие позиции на российс
ком и международном рынках. В 
выставке принимают участие бо
лее 100 компаний.

Даже на первый взгляд замет
но, что техника представлена в ос
новном иностранная. Наша, ураль
ская, в прежние годы красовавша
яся в центре площадки, нынче 
сдвинулась на обочину и выглядит 
достаточно скромно. Но как ни 
дави на патриотические чувства, 
а надо признать, что пока в произ
водстве и ассортименте строи
тельной техники мы не дотягива
ем до уровня зарубежных произ
водителей. Это вынужден был кон
статировать и Андрей Бухмастов 
— директор союза машинострои
тельных организаций Свердловс
кой области: “Отрадно, что здесь 
есть продукция отечественных за
водов, но надо признать, что по 
ряду позиций машиностроители 
уступают в конкурентной борьбе”.

Сказать, что строительная тех
ника сегодня нужна как воздух, зна
чит, ничего не сказать. Как подчер
кнул начальник отдела областного 
министерства строительства и ЖКХ 
Василий Корнеев, она необходима 
на Среднем Урале уже начиная с 
разработки полезных ископаемых 
и до... коммунальных ремонтов. А 
между этими двумя полюсами ка
кой только нет: для промышленно
го строительства и ремонта дорог, 
прокладки трубопроводов, возве
дения жилья. Нынче на выставке 
представлена даже техника для 
туннелестроения, которая навер

няка пригодилась бы екатеринбур
гским метростроевцам.

Короче. Дороги по проекту 
“Урал промышленный — Урал По
лярный” строить надо. Новые це
ментные заводы — тоже. Огром
ный жилой район “Академичес
кий” в Екатеринбурге — обяза
тельно. А множество объектов к 
саммиту глав государств Шан
хайской организации сотрудни
чества, включая расширение 
кольцовской трассы? И везде 
нужны современные, высокоэф
фективные и ресурсоэкономич
ные строительные машины.

Но доступны ли они по цене? 
Не дешевы, сказали мне, потому 
на выставке достаточно широко 
и представлены лизинговые ком
пании (лизинговые услуги предо
ставляют также производители и 
продавцы машин и оборудова
ния). Сегодня обновления основ
ных фондов строительных фирм 
без лизинга (покупки техники в 
рассрочку) не получится.

И, добавим, без государствен
ной помощи тоже. Например, с 1 
января 2007 года в нашей облас
ти действует закон “О государ
ственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в 
Свердловской области”, который 
морально и материально поддер
живает компании, вкладывающие 
в свое развитие, а значит, и в раз

витие региона, инвестиции.
Посетителям выставки есть что 

посмотреть, участникам — что об
судить. Сегодня начинает работу 
международная научно-практи
ческая конференция “Строитель
ная техника-2007”. Для ее участ
ников будут организованы экскур
сии на машиностроительные 
предприятия Екатеринбурга. Кро
ме того, результаты работы выс
тавки специалисты обсудят на 
“круглом столе”, а победителей 
отметят и вручат награды.

На торжественном открытии 
выставки среди выступавших был 
генеральный директор департа
мента министерства торговли и 
промышленности Финляндии Рай- 
мо Лома. Он сказал, что рассмат
ривает участие своей страны в 
данном мероприятии как еще 
один способ укрепить связи меж
ду Финляндией и Свердловской 
областью. Следующим шагом он 
назвал открытие прямого авиа
рейса Екатеринбург - Хельсинки...

"Мы шире открыли глаза", — 
сказал один из специалистов. А 
ведь профессионалов трудно уди
вить. Можно сказать, что выставка 
всем уральцам шире открыла гла
за на современные возможности 
строительного машиностроения.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Й

Готовимся к саммиту ШОС 
Эдуард Россель 17 апреля провел рабочее совещание в рамках 
подготовки Свердловской области к встрече глав государств - 
членов Шанхайской организации сотрудничества, которая 
пройдет на Среднем Урале в 2009 году.

На совещании был обсужден план реконструкции правительствен
ной резиденции в Малом Истоке, где намечается разместить высо
ких гостей.

Планируется, что в саммите глав государств - членов Шанхайс
кой организации сотрудничества, который пройдет в Екатеринбурге 
летом 2009 года, примут участие руководители России, Китая, Ка
захстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также руково
дители Индии, Ирана, Монголии и Пакистана, — стран, которые име
ют статус наблюдателей при ШОС.

В целях подготовки этого и других мероприятий, Президент Рос
сийской Федерации Владимир Путин 13 апреля 2007 года подписал 
распоряжение «Об организационном комитете по подготовке и обес
печению председательства Российской Федерации в Шанхайской 
организации сотрудничества в 2008 - 2009 годах.

■ «ЧИСТАЯ ВОДА РОССИИ-2007»

Сперва мутим.
потом — очищаем

К сожалению, по-другому не получается. Не научились еще 
люди жить, не загрязняя воду. А потому сегодня для ее очистки 
существует целая индустрия. Этой проблемой только на 
Среднем Урале занимаются сотни различных предприятий и 
организаций, научных институтов и лабораторий, 
коммерческих фирм.

Как раз многие из них и стали 
участниками очередного, уже де
вятого по счёту международного 
симпозиума и выставки «Чистая 
вода России-2007», открывшейся 
во Дворце молодежи областного 
центра. В числе ее организаторов 
— правительство Свердловской 
области, министерство природ
ных ресурсов и ряд других орга
низаций и ведомств.

По данным оргкомитета, всего 
на форум прибыло 149 участни
ков.

—Для проведения такого ме
роприятия Екатеринбург выбран 
не случайно, — отметил министр 
природных ресурсов Константин 
Крючков. — Средний Урал — один 
из крупнейших регионов страны, 
где сконцентрированы мощные 
техногенные комплексы. В связи 
с этим многие экологические про
блемы нужно решать. Найти наи
более оптимальные пути как раз и 
поможет форум. На нем участни
ки смогут не только продемонст
рировать свои научные и техни
ческие разработки, но и обменять
ся идеями.

—Еще лучше, — говорит гене
ральный директор чешско-рос
сийской фирмы ООО «Фортекс- 
УПЕК» Арон Халемский, — когда 
мы для решения этих проблем

привлекаем технологии ведущих 
западных стран. У них есть чему 
поучиться. В частности, наша фир
ма использует опыт Чехии. Мы 
проектируем и поставляем обору
дование для станций биологичес
кой очистки любых сточных вод, в 
том числе промышленных.

Что говорить, вопросы каче
ства воды — одни из самых серь
езных в наше время. Над ними 
бьются во всем мире, но от этого, 
увы, они не становится проще. 
Взять Екатеринбург. Многое в нем 
делается для того, чтобы его жи
тели получали чистую воду, но 
всякий раз оказывается, что этих 
усилий недостаточно. В итоге 
люди до сих пор употребляют во
допроводную воду с опаской.

По расчетам министерства 
строительства и ЖКХ области, что
бы к 2010 году обеспечить жите
лей Екатеринбурга водой надлежа
щего качества, необходимо затра
тить более 16 миллиардов рублей.

В рамках форума будут гово
рить и об этих проблемах. Пред
полагается, что за время его ра
боты прозвучат 152 доклада. Сим
позиум-выставка «Чистая вода 
России-2007» завершит свою ра
боту 20 апреля.

Анатолий ГУЩИН.

..■ПОДГОТОВКА i КАДРОВ

Когда быстрое расставание
в радость...

В конкурсе среди муниципальных 
образований на эффективную реализацию 
областной программы содействия занятости 
населения в прошлом году одним из 
победителей стало муниципальное 
образование город Алапаевск — в той группе 
участников, население которых насчитывает 
от 30 до 50 тысяч жителей.
Как выяснилось, победа была заслуженной.

Алапаевск издавна известен как город-завод. 
Такой статус придавал ему металлургический, пе
рерабатывающий мягкие местные руды. Перед тем 
как на нем была начата реконструкция, здесь ра
ботало 9 тысяч алапаевцев. Цифра значительная, 
если учесть, что всего в городе населения и ранее 
было и сейчас есть — около 50 тысяч человек. Ре
конструкция на металлургическом была начата еще 
при советской власти, не закончена, что впослед
ствии фактически привело к развалу градообразу
ющего предприятия.

Когда в 90-х к нему присоединились “инвали
ды” перестройки, к примеру, приватизированные 
известным в области предпринимателем Маликом 
Гайсиным мясокомбинат, станкостроительный за
вод, в городе стало совсем невесело. Так, в 1996 
году число безработных, только обратившихся за 
помощью в Центр занятости населения, достигало 
уже четырех тысяч человек. Коренные алапаевцы 
вынуждены были резко менять спокойный уклад 
жизни, переходить на вахтовый метод работы в 
других городах и областях России.

—Это было для нас самое тяжелое время, — 
вспоминает Ирина Логинова, исполняющая обязан
ности директора Центра занятости населения Ала
паевска. — Сегодня у нас на учете — 400 человек 
безработных.

Сразу скажу, что перечисленные предприятия 
пока не заработали или не вернулись на прежний 
график.

Как же алапаевцы устроились? Куда схлынула 
волна безработных?

Владимир Григорьевич Коркунов, заместитель 
главы муниципального образования город Алапа
евск по социальной политике, считает, что относи
тельно низкий уровень регистрируемой безрабо
тицы держится благодаря таким на сегодняшний 
день успешно работающим предприятиям, как 
“Стройдормаш”, лесопромышленная компания. 
Численность работников здесь регулярно увели
чивается.

Ну, что ж, это приятно слышать. Особенно пос
ле повествования о злополучном мясокомбинате, 
остановленным уже названным предпринимате
лем, несмотря на то, что сельхозкооперативы рай
она работают неплохо, могли бы снабжать комби
нат мясом. Да и Казахстан, который по-прежнему 
не оскудел на мясное сырье, рядом. Однако все 
работники сокращены и отправлены в Центр заня
тости.

Но продолжим о хорошем.
Второй причиной того, что в Алапаевске сегод

ня социальная обстановка не вызывает большой 
тревоги, стала умелая и активная деятельность и 
самой администрации муниципального образова
ния, и Центра занятости населения.

—Все мероприятия плана социального разви-

тия города по трудоустройству нами выполнены и 
перевыполнены, — не без некоторой, вполне зас
луженной гордости сообщила Ирина Сергеевна 
Логинова.

На первом месте в плане — обучение безра
ботных, их переквалификация. Так и должно быть в 
ситуации, когда в одном месте излишек рабочих 
рук, а в другом налицо большой дефицит в отдель
ных профессиях. В Алапаевске на сегодняшний 
день очень не хватает врачей, а также рабочих та
ких специальностей, как слесарь-сантехник, маши
нист крана.

Если специалиста-медика, понятно, не подго
товишь в Центре занятости населения, то обуче
ние по рабочим специальностям здесь организо
вано неплохо.

Вот один из примеров. Завод железобетонных 
шпал сократил много мужчин трудоспособного воз
раста. Но в области, благодаря усилиям губерна
тора и правительства, идет активная газификация 
городов, поселков. Центр занятости организовал 
подготовку операторов по ремонту газового обо
рудования и слесарей газовых котельных. С 
Ирбитским учебно-курсовым комбинатом был зак
лючен договор, оттуда приезжали преподаватели, 
обучение велось в помещении алапаевского Цент
ра занятости.

По той же схеме повышали квалификацию бух
галтеры, повара, операторы ЭВМ, продавцы.

А вот со слесарями-сантехниками и машинис
тами кранов — осечка, впрочем, как и везде. В сле
сари-сантехники молодежь идти не хочет, считает 
этот труд неуважаемым.

—Это все влияние телевидения, — размышляет 
Ирина Сергеевна. — Насмотрелись на “красивую 
жизнь”, не хотят заниматься "грязной” и непрес
тижной работой.

Возможно, она и права. Возможно, действитель
но, во многом благодаря нашим телепрограммам 
про предпринимателей - олигархов, в некоторых 
слоях населения сильно упала мотивация к рядо
вому, но крайне нужному для общества труду.

А вот машинистов крана в таком некрупном

городе обучать своими силами просто трудно: 
чтобы подготовить площадку для обучения — нуж
ны миллиарды. Справляется с этим, в частности, 
такой крупный город, как Нижний Тагил, но туда 
люди едут неохотно — нечем платить за жилье, 
казенное питание. Алапаевцы очень надеются, 
что областное министерство образования в ко
нечном итоге поможет таким, как они, некрупным 
городам, организовать, профинансировать обу
чение.

А похвалить муниципальное образование город 
Алапаевск можно еще и за то, что здесь делается 
все возможное для занятости молодежи, особенно 
тех, кто стоит на особом учете в инспекции по де
лам несовершеннолетних. Человек триста из этого 
“веселого отряда” пришли на производство уже в 
апреле.

А вообще, трудоустройством подростков от 14 
до 18 лет сотрудники Центра занимаются кругло
годично, поддерживая тесный контакт с админист
рациями общеобразовательных школ, детских до
мов, предприятий. Последних просят принимать на 
временную работу подростков хотя бы с целью проф
ориентации.

Еще можно отметить аналогичную программу 
временной занятости, в которой задействованы 
выпускники учреждений начального и среднего 
профессионального образования в возрасте от 18 
до 20 лет. Сегодняшний работодатель хочет сразу 
опытного рабочего, с молодежью осторожничает, 
поскольку в условиях отмененного закона об испы
тательном сроке для выпускников можно надолго 
получить “кота в мешке”. Так вот теперь Центр за
нятости населения от своего имени заключает до
говор с работодателем и посылает к нему на вре
менную работу молодых специалистов. Такая схе
ма вполне устраивает все три стороны этого, если 
так можно сказать, низшего звена социального 
партнерства.

А еще в центре занятости населения организо
ван Клуб ищущих работу — это для людей пред
пенсионного возраста. Функции организации — 
психологическая поддержка попавших в непростую

ситуацию. Ну, а потом, естественно, помощь в тру
доустройстве.

Специалист отдела трудоустройства по общим 
работам, то есть временному труду, Ирина Агапи
това как раз при мне принимала женщину, которой 
до выхода на пенсию остается всего год.

Татьяна Степановна Павлова ранее работала в 
торговой организации, потом в леспромхозе, по
том вовсе не работала. После смерти мужа 800 руб
лей пособия по безработице для нее тоже подспо
рье. И дети, как могут, помогают, но она все равно 
хотела бы работать, по крайней мере, еще хотя бы 
год.

Ирина Агапитова предложила ей временную ра
боту в санатории “Кедр”, который готовится к лет
нему сезону.

—Посмотрим, что предложат, если здоровье по
зволит, почему бы и не потрудиться, — охотно при
нимает предложение Татьяна Степановна.

Одно, на мой взгляд, пока не очень хорошо и 
здесь, в этом городе. Как сказала Ирина Логинова, 
план по оргнабору для работы за пределами Ала
паевска выполнен в два раза. Понятно, что людей 
нужно трудоустраивать любыми способами, что в 
крупных городах острая нехватка рабочей силы. Но 
все же алапаевцы должны жить дома — работать 
дома, приходить домой по вечерам, в выходные 
тоже быть дома с семьей. Тогда, возможно, и чис
ло подростков, поставленных на учет в инспекции 
по делам несовершеннолетних, сократится.

Это понимает и правительство области, разра
ботавшее планы промышленного оздоровления 
малых городов.

Владимир Коркунов, заместитель главы муни
ципального образования по социальной политике 
надеется, что в будущем году, по решению губер
натора Эдуарда Росселя и правительства области, 
начнется прокладка силовой линии электропере
дачи из Нижнего Тагила к площадке бездействую
щего металлургического завода. Здесь уже начал 
строиться новый завод ферросплавов, сырье для 
которого имеется рядом, в поселке Асбестовском.

В 2008 году также намечено строительство элек
тромеханического завода с объемом производства 
в 1,9 миллиона тонн стали и проката в год. На этом 
предприятии планируется задействовать около че
тырех тысяч работников.

Так что, возможно, наступят времена, когда в 
муниципальном образовании город Алапаевск уже 
не будет хватать своих рабочих рук.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: В.Коркунов доволен работой 

Центра занятости; в Клубе ищущих работу по
могут всем желающим.
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Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!
РОССИЙСКОЕ Ai £1 ПС 180 
.МЕЖаѵндрОЛНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

новости ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО-ОБРАЩЕНИЕ
Дорогие сограждане!

'к

В
сех, кто помнит подвиг отцов и 
дедов, кому дорог День вели
кой Победы 1945 года, пригла
шаем принять участие в акции «Геор

гиевская ленточка».
Впервые георгиевские ленточки поя
вились на улицах городов России в 
2005 году, в канун 60-летней годов
щины Победы. Удивительно, но с тех 
пор маленькая черно-золотая полос
ка объединила миллионы наших со
отечественников без лишних слов и 
торжественных речей!
Молодые люди, ничего не знающие о 
войне и убеленные сединами ветера
ны, люди разных религиозных испо
веданий и политических убеждений, 
не скрывают своих чувств и гордо по
вязывают георгиевские ленточки. 
Это становится их осознанным ша
гом, стремлением подчеркнуть связь 

поколений, скрепленную общей исто
рической памятью о тех, кто отдал 
свою жизнь за продолжение миллио
нов человеческих жизней. Покинув 
землю, герои родились для жизни 
вечной...
Давайте все вместе сделаем ленточ
ку, символизирующую победу, на
шим общим Знаком преклонения пе
ред силой духа российского народа, 
величием его подвига. Повяжите 
ленточку вашим близким, детям, зна
комым и незнакомым людям, пусть 
георгиевская ленточка войдет в каж
дый дом, - таким образом, мы ощу
тим единство со всей страной. Да
вайте не будем скрывать слез пе
чали за миллионы погибших и слез 
гордости за страну и нынешнее по
коление.
Память о Великой Победе передает

ся от поколения к поколению - и это 
поддерживает ветеранов, дает им си
лы для жизни. Время неумолимо; к 
сожалению, все меньше и меньше 
ветеранов выходит на улицы наших 
городов в День Победы. И нас охва
тывает чувство щемящей горечи, что 
мы не успели им досказать важные 
слова, не успели дослушать их вос
поминаний, не успели дать им все то, 
чего они достойны.
Мы открываем фонд, куда каждый 
сможет перечислить деньги на под
держку 14 специализированных гос
питалей для ветеранов войны. Пусть 
майские праздники станут днями 
добровольных, идущих от сердца ак
ций Милосердия и Добра. Нашим ве
теранам дорого наше внимание и 
поддержка, пусть они почувствуют 
себя счастливыми, уверенными и лю

бимыми. Это наша возможность еще 
раз поблагодарить дорогих ветера
нов за терпение, труд, преодоление 
колоссальных сложностей, выпав
ших на их долю и лишивших безза
ботной юности.
В военных госпиталях находятся ве
тераны, которых до сих пор беспоко
ят раны военных лет, одинокие пожи
лые люди и труженики тыла. Всех, у 
кого в сердце есть место для мило
сердия и сострадания, кому не без
различна память о Победе, мы при
зываем присоединиться к нам.
И частные лица, и любые организа
ции могут помочь госпиталям ветера
нов, перечислив средства на счет 
Благотворительного фонда «Тепло 
сердец» (платежное поручение мож
но распечатать с сайта фонда 
www.TeploSerdec.ru)

Организаторами акции стали ФГУП 
РАМИ «РИА Новости», ОАО «Рос
сийские железные дороги", РООСПМ 
«Студенческая община». К акции 
присоединились Правительство 
Москвы, ОАО «ТрансКредитБанк», 
ЗАО «Компания ТрансТелеКом» и 
многие другие компании.
Акция стартует 24 апреля. Как и 
прежде, ее лозунг «Я помню! Я гор
жусь!»
Ждем Вас.
Малая толика участия каждого, 
идущая от чистого сердца, обяза
тельно вернется к нам добром и 
благодарностью.

От имени коллектива «РИА Новости» Светлана Миронюк . ■; -^7 ЬіѵлЬ

Дополнительная информация об акции «Георгиевская ленточка» www.9may.ru

От имени коллектива ОАО «РЖД» Владимир Якунин

Благотворительный фонд «Тепло сердец» www.TepIoSerdec.ru

«фмнпромко»
успешно реализует инвестиционную программу но произвоцству

теплоизоляционных изделий

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Гражданин обратился 
к чиновнику

4-5 апреля в рабочем по
селке Верхнее Дуброво на
чались проектные работы 
по установке двух линий 
для производства базаль
товой теплоизоляции. 
Здесь реализуется третий 
этап инвестиционной про
граммы Объединения за
водов «ФИНПРОМКО» по 
производству теплоизоля
ционных изделий. Запла
нированный объем инвес
тиций ФИНПРОМКО в это 
направление деятельности 
в Свердловской области 
превышает 50 миллионов 
евро.

ПЕРВЫЙ ШАГ________

В декабре 2006 года на ОАО «ТИ- 
ЗОЛ» в г. Нижняя Тура была успеш
но запущена линия словенской фир
мы ЕигоѴЕК. Линия вышла на пла
новую мощность объемом произ
водства более 30 000 тонн в год. 
Контракты на продукцию под тор
говой маркой «ЕигоТИЗОЛ» заклю
чены на год вперед.

Основные потребители - круп
нейшие строительные компании и 
производители сэндвич-панелей 
Свердловской области, Уральского 
региона и Западной Сибири. Среди 
них

— компании «Атомстройкомп- 
лекс», «Металлайн», «Стройтэк», 
«УралСтрой-1», Архитектурно-

Строительный Центр «Правобереж
ный»;

— производители сэндвич-па
нелей ООО «Техно-Изол» (г. Пер
воуральск), Завод «Профнастил» 
(г. Челябинск), ООО «Инвестстрой» 
(г. Новосибирск), «СДК-Новоси- 
бирск», Корпорация «Кольцо» 
(г. Тюмень), Завод «ТИСМА» (г. Тю
мень), Завод модульных конструк
ций «Магнум» (г. Екатеринбург);

— ОАО «Сургутнефтегаз» и 
ООО «Сургутгазпром».

ВТОРОЙ ШАГ:

ная линия. Запланированные ин
вестиции в 2007 г. превысят 650 
миллионов рублей. Реализация 
этого контракта увеличит объем 
производства теплоизоляцион
ных материалов под торговой 
маркой «ЕигоТИЗОЛ» до 70 000 
тонн в год.

ТРЕТИЙ ШАГ:

реконструкция ТИЗОЛа продол
жается

В стадии проектирования на 
ТИЗОЛе - вторая производствен-

вторая площадка по производ
ству теплоизоляции

В мае 2007 года начинается 
строительство нового завода по 
производству базальтовых теп
лоизоляционных изделий в р.п. 
Верхнее Дуброво. Здесь будет 
установлено две линии суммар
ным объемом производства 
140 000 тонн изделий в год.

Илдар Губаев, I вице-пре
зидент Объединения за
водов «ФИНПРОМКО» и 
председатель Совета ди
ректоров ОАО «ТИЗОЛ»: 
- Наша программа позво
лит к 2009 году произво
дить 210 000 тони высоко
качественной базальто
вой теплоизоляции. Четы
ре линии, установленные 
в г. Нижняя Тура и р.п. 
Верхнее Дуброво, обеспе
чат около 60% потребле
ния теплоизоляционных 
материалов в Свердловс
кой области. Более того, 
мы не собираемся оста-

Наш партнер: 
словенская фирма ЕигоѴЕК

Рассказывает генеральный директор
ЕигоѴЕК Боян Миховец:

- Приезжал ваш губернатор господин 
Эдуард Россель в компанию «ТЕРМО» и 
посмотрел наши линии. Он задавал мне 
несколько вопросов: «Как вы думаете, 

как отличается ваша линия, 
ваше качество от конкурен
тов?» Я ему сказал тогда, что 
мы уже семьдесят лет рабо

таем и производим эту про
дукцию, у нас много хороших 
инженеров, которые вместе с 
вашими сумеют сделать эту 
линию.

Словенская фирма 
«ЕигоУЕК» - дочерняя ком
пания фирмы «ТЕРМО». Сло
венцы сами производят мине
раловатную продукцию, рабо
тают над технологией и дела-

ют оборудование. ЕигоѴЕК на равных 

конкурирует с немецкими и скандинавс
кими производителями оборудования. 
Словенская компания поставляет линии 
для производства базальтовой теплоизо
ляции всем европейским подразделени
ям корпорации Saint Gobain (Испания, 
Франция и Чешская республика), группе 
Heraklith в Германии и Австрии, а также 
другим европейским производителям. За 
четыре года ЕигоѴЕК спроектировал и 
построил 12 линий в странах СНГ.

Высокий класс своей работы 
ЕигоѴЕК доказал и в г. Нижняя Тура. Ра
ботники, устанавливавшие линию на ТИ
ЗОЛе, смогли сделать все настолько про
фессионально и качественно, что новое 
оборудование бесперебойно работает с 

первого дня.

навливаться на достигну
том — обе производствен
ные площадки имеют воз
можность наращивания 
объемов производства.

ОБЪШНМШт ЗАВОПОВ

Ровно год назад Президент Владимир Путин утвердил закон «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Что изменилось за это время в реализации права граждан на обращения в 
органы государственной власти Свердловской области? Как федеральный закон 
влияет на улучшение экономической и социальной жизни? Об этом нашему 
корреспонденту рассказывает начальник управления по работе с обращениями 
граждан правительства области Игорь ЗАЦЕПИН.

—Игорь Николаевич, наш разговор 
хотелось бы начать с такого вопроса: 
почему указ «О порядке рассмотрения 
обращения граждан» стал абсолютным 
рекордсменом по срокам рассмотре
ния в Госдуме? Известно, что он «гу
лял» по комитетам и комиссиям Госду
мы аж семь лет. И только по прямому 
нажиму президента его быстро приня
ли год назад.

—Как специалист, занимающийся этой 
проблемой, вижу здесь целый комплекс 
причин. Ни для кого не секрет, какова была 
все эти годы экономическая и социальная 
обстановка в стране. Жалуйся — не жа
луйся, обращайся — не обращайся, при 
таком уровне государственной дисципли
ны у жителей нашей страны было мало на- 
дежды реально что-либо изменить.

Окрепла экономика, укрепилась верти
каль власти на всех уровнях, — по-друго
му государство стало относиться к нуж
дам своих граждан, их обращениям в раз
личные инстанции. Ведь такие обращения 
— это и информация о самых болевых точ
ках на конкретной территории, и оценка 
работы различных служб и ведомств и жи
телями, в частности, нашего края.

—Не могли бы вы назвать примеры 
эффективности обращений жителей на
шей области к ее властным структурам.

—В последние годы наше управление, 
министерство сельского хозяйства обла
сти получали массу писем, было также не
мало обращений в разной форме от сель
ских жителей о проблеме продажи изли
шек молока и мяса с личных подворий. 
Надо ли говорить о важности этого вопро
са как для селян, не избалованных зарп
латой, так и для развития всей сельской 
отрасли Среднего Урала.

Итогом рассмотрения писем и обраще
ний стало решение правительства облас
ти о внесении поправок в программу раз
вития агропромышленного комплекса. 
Сегодня владельцы скота реально чувству
ют изменения к лучшему: продукты их тру
да в личном подворье закупают заготовите
ли на мини-молоковозах, есть специалисты 
и по закупу мяса, картофеля, овощей.

Подобные поправки областное прави
тельство внесло и в комплексную програм
му строительства дорог на территории ре
гиона. Обращения уральцев, их предло
жения по ремонту наиболее аварийных 
участков дорог, сооружению мостов ста
ли основой дорожной политики на Сред
нем Урале на несколько лет вперед.

—Игорь Николаевич, что говорит ана
лиз обращений жителей области по уп
равленческим округам, конкретно — му
ниципальным образованиям? Как реа
гируют на людские нужды руководите
ли на местах?

—По всем пяти управленческим окру
гам количество обращений примерно оди
наковое — около 250 за квартал. Первый 
квартал этого года еще раз подтвердил эту 
цифру.

Но вот по муниципальным образовани
ям, городским округам и городам картина 
самая пестрая. В первом квартале этого 
года первым по количеству обращений ста
ли Алапаевск — 34 сигнала, в том числе от 
льготных категорий населения — 14, и го
род Артемовский — 38 обращений. Эконо
мика этих городов остается сложной, от
сюда и социальная напряженность. Но, к 
чести руководства этих территорий, оно не 
отворачивается от нужд горожан, старает
ся выправить ситуацию в сферах, подконт
рольных муниципалитету.

Так, жители микрорайона Новостройки 
в городе Артемовском обратились в про
фильное управление правительства обла
сти с жалобой. В домах нет тепла, так как 
Среднеуральская птицефабрика при стро
ительстве газопровода сорвала все сроки. 
Оперативно вмешались руководство Вос
точного округа, администрация города, и 
быстро смонтировали два котла на угле, 
наладчики монтируют и третий, резервный 
котел. Температурный режим в квартирах 
микрорайона приведен к норме.

В поселке Зыряновский города Алапа
евска началась юридическая тяжба вокруг 
общественной бани, дело шло к ее закры
тию. А что значит оставить поселок без му
ниципальной бани?! Глава Алапаевска на
шел решение, которое жители поселка 
встретили с полным одобрением. В Зыря- 
новском создали муниципальное учрежде- 
ние по хозяйственному обслуживанию по
селка. В его состав и включили баню как 
важный социальный объект. В бюджете го
рода на 2007 год предусмотрели субсидию 
в 130 тысяч рублей на покрытие ее убыт
ков, и сейчас работа бани не вызывает ни
каких нареканий.

Примеров государственного, заинтере
сованного подхода к запросам граждан 
можно назвать еще немало, но, к сожале
нию, они не везде стали правилом.

Жительница Слободы Туринской с ре
бенком-инвалидом (церебральный пара
лич) и матерью-инвалидом первой группы

много лет добивалась постановки на учет 
для улучшения жилищных условий. Обра
тилась в высшую инстанцию — к Прези
денту России. Вмешался управляющий 
Восточным округом Владимир Волынкин. 
Семью поставили на учет в льготную оче
редь с даты первичного заявления и пре
доставлением жилья в Доме ветеранов с 
дальнейшим выделением средств для при
обретения квартиры через тендер.

А ведь всего-то нужно было в свое вре
мя исполнить требование федерального 
закона по отношению этой семье, явно 
обделенной судьбой.

Значит, государственные чиновники 
постоянно «отфутболивали» жалобы, об
ращения этой жительницы по простой при
чине — человек она, дескать, «маленький», 
проживет и так.

—А вообще, наказывают ли чинов
ников за ту же волокиту, несоблюде
ние сроков исполнения предписаний о 
принятии мер по письмам и жалобам 
граждан?

—Могу без всякой натяжки подтвер
дить, что председатель правительства 
Алексей Петрович Воробьев очень строго 
спрашивает с подчиненных за этот учас
ток работы. В 2006 году взыскания полу
чили четыре сотрудника аппарата прави
тельства, а также один министр и замес
титель председателя областного прави
тельства.

В частности, далеко не с полной ответ
ственностью выполняют требования фе
дерального закона «О порядке обращений 
граждан» сотрудники областного мини
стерства спорта, физической культуры и 
туризма. Формальные ответы, отписки, 
ссылки на различные обстоятельства пока 
не изжиты в практике работы с письмами 
в этом министерстве.

Уж куда больше вал писем и обраще
ний в министерство социальной защиты, 
но здесь работа в этом отношении постав
лена хорошо. Строго выполняют требова
ния закона работники министерства сель
ского хозяйства области. До уровня об
разцовой доведена работа с обращения
ми граждан в министерстве экономики и 
труда: глава министерства Галина Алек
сеевна Ковалева по всей строгости спра
шивает с подчиненных за соблюдение сро
ков рассмотрения обращений различных 
категорий граждан, а главное — за эффек
тивность принятых мер. За этим видится 
высоконравственное, действительно чело
веческое отношение к людям, которые об
ращаются за помощью к представителю 
государственной власти. И такое отноше
ние должно прочно утвердиться в созна
нии каждого чиновника, чье главное на
значение — защищать интересы граждан.

Интервью взял 
Владимир СТАХЕЕВ.

http://www.TeploSerdec.ru
http://www.9may.ru
http://www.TepIoSerdec.ru
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■ РЕФОРМЕ - ЧЕТЫРЕ ГОДА

Запас прочности уральской
Четыре года назад новость о том, что энергетику страны ждут большие перемены, 
большинство россиян восприняли без восторга. Новая реформа, казалось, несла в 
себе скрытую угрозу. У многих тогда возникал вопрос: зачем нужна реорганизация 
в отрасли, которая без срывов и катаклизмов прошла самые трудные времена. Во 
времена продуктов по талонам и тотального дефицита, в период бандитского 
капитализма и кровавых разборок между авторитетами, в период безумной 
инфляции и кризисов перебоев с тепло- и электроснабжением мы не знали. Даже 
громкие коммунальные аварии происходили по вине эксплуатирующих 
организаций, а не энергетиков.
И вдруг - реформа. Зачем? Разумные ответы о том, что в отрасль необходимо 
привлекать инвестиции, что энергетика тоже должна развиваться и что перемены 
никак не повлияют на свет и тепло в домах, далеко не всегда казались весомыми 
аргументами в споре.

Сегодня, четыре года спус
тя, уже очевидно: в наших квар
тирах не стало темнее или про
хладнее. Все так же аккуратно 
подаются в дома электриче
ство, горячая вода и тепло. Бо
лее того, в Екатеринбурге, к 
примеру, уже забыли о летних 
отключениях горячей воды. И 
пока только энергетики и про
мышленники ощущают ледяное 
дыхание надвигающегося 
энергодефицита.

В советские времена энер
гетика была одной из самых 
развитых и сильных отраслей 
народного хозяйства. Именно 
качественное высокотехноло
гичное оборудование, квали
фицированный персонал и 
большой запас прочности по
зволили нашему энергохозяй
ству достойно пройти самые 
трудные времена. Резкое паде
ние промышленного производ
ства в начале девяностых при

вело к тому, что потребление 
электроэнергии в стране резко 
снизилось. Почти полтора десят
ка лет энергетики работали 
вполсилы. И только благодаря 
тому, что нагрузки все эти годы 
были значительно ниже расчет
ных, наши электростанции и 
сети смогли выжить без рекон
струкции и нового строитель
ства. Но времена изменились, 
экономика начала подниматься. 
И вот тут-то стало ясно, что 
энергетика, которая все эти 
годы честно вырабатывала по
следние ресурсы, к росту нагру
зок просто не готова.

Конечно, и сегодня состояние 
большой части действующих 
энергетических объектов впол
не удовлетворительно, но все 
они работают по 30-50 и более 
лет. По своему физическому со
стоянию оно вполне работоспо
собно только потому, что регу
лярно ремонтируется. Нынеш

ние электростанции вполне мо
гут протянуть еще лет десять- 
пятнадцать. Но они устарели мо
рально и во многом уступают со
временным надежным и эконо
мичным.

Сегодня в Свердловской об
ласти уровень потребления 
электрической энергии сравнял
ся с докризисным. А это значит... 
Увы, это значит, что запаса мощ
ности у уральских энергетиков 
практически нет. Ситуация в 
Московской области, на Северо- 
Западе, в Тюменской области и 
других регионах ничуть не луч
ше. Действующие энергомощно
сти работают на пределе. Что 
делать? Для того чтобы поддер
жать потребление на нынешнем 
уровне, можно еще какое-то вре
мя латать действующее обору
дование. Но для дальнейшего 
развития экономики этого уже 
мало. Необходима кардинальная 
реконструкция, новые мощнос
ти и современные электростан
ции, построить которые, есте
ственно,.. не на что.

Необходимость модерниза
ции действующего оборудова
ния и нового строительства, а 
значит, привлечения в энергети
ку дополнительных денег, и ста
ла причиной проведения рефор
мы.

«Если в советское время мы 
вводили 12-14 миллионов кило
ватт мощностей в год, то после- 
дниеЮ-12 лет вводы составля
ли не более 3 миллионов кило
ватт, по сути, мы практически не 

развивались, - говорит гене
ральный директор ТГК-9 Андрей 
Макаров. - Связанную с рефор
мами реорганизацию мы закон
чили к весне прошлого года, 
примерно год назад, и сразу по
явились реальные инвесторы, 
которые готовы вкладывать 
деньги в развитие энергетики. 
Это и промышленные предпри
ятия, и банки, которые готовы 
предоставить кредиты под раз
витие энергетики. В настоящее 
время проблем со средствами 
на развитие энергетики просто 
нет».

Проблема нашей области не 
только в том, что мы движемся к 
максимуму 1990 года. Парал
лельно у нас происходит пере
распределение производитель
ных сил. Одни заводы закрыва
ются, строятся новые. И пробле
ма в том, что не в каждой точке 
области энергетики могут дать 
электроэнергию. Либо нет се
тей, либо сети не той пропуск
ной способности, которая тре
буется для нового производ
ства. Для того чтобы справить
ся с возникающими проблема
ми, разделившиеся компании 
должны действовать по едино
му плану. И такой план в нашей 
области есть. В декабре подпи
сано соглашение между прави
тельством Свердловской обла
сти и РАО «ЕЭС России». Это со
глашение направлено на повы
шение надежности энергоснаб
жения потребителей, создание 
необходимых условий для при-

Между станцией и потребителем — прямая связь.

соединения новых потребителей 
к электрическим сетям и увели
чение потребляемой мощности 
ранее присоединенных потреби
телей, недопущение возникно
вения дефицита мощности в ус
ловиях роста электропотребле
ния для сохранения и повыше
ния темпов развития экономики 
и социальной сферы Свердлов
ской области. До 2015 года у нас 
планируется ввести 3195 мега
ватт генерирующих мощностей, 
подстанции различного класса 
напряжения, около 900 километ
ров линий электропередачи в 
магистральном сетевом комп
лексе и около 1000 км линий 
электропередачи в распредели
тельных сетях региона.

Конечно, у каждой энергоком
пании планы по реконструкции и 
развитию сегодня свои. Но все 
они согласованы между собой. 
О масштабах же грядущих работ 
говорят цифры. К примеру, ТГК-9 
планирует в ближайшие шесть 
лет потратить на строительство 
новых мощностей 35 миллиар
дов рублей. В Свердловской об
ласти в список гарантированных 
инвестиций попала Ново-Бого
словская ТЭЦ, которая была по
строена по законам военного 
времени, и это дает о себе знать. 
Уже готово предварительное 
технико-экономическое обосно
вание, которое станет основани
ем для начала проектных работ. 
Готовится сегодня предТЭО и 
для Нижнетуринской ТЭЦ. Новые 
мощности, которые будут разме
щены рядом с действующими 
блоками, смогут работать и на 
угле, и на газе. Планируют стро
ительство новых объектов и дру

гие игроки энергетического 
рынка Свердловской области.

«Мы обязаны подготовить 
энергетику к тому, чтобы новая 
экономика, новые производства 
смогли получить свою электро
энергию, смогли развиваться. 
По сути, наша главная, инфра
структурная, задача, - обеспе
чить энергетическую безопас
ность, стабильное развитие эко
номики Свердловской области, 
- говорит генеральный директор 
Свердловэнерго Михаил Дра- 
лин. — Подстанции, как и элект
ростанции, загружены полнос
тью, у них уже нет свободной 
мощности. Сегодня, не ограни
чив потребителя, энергетики не 
могут провести работы. Вот это 
- показатель того, что кризис 
для нас уже наступил. Пока толь
ко часть бизнеса и промышлен
ников начинают ощущать первые 
намеки на возможные пробле
мы. И выражается это в том, что 
мы не даем разрешения наращи
вать производственные мощно
сти, увеличивать энергетичес
кую нагрузку и потребление 
электроэнергии: у нас уже нет 
резервов для роста потребле
ния.

Все это делается для того, 
чтобы не вводить ограничения, 
связанные с потреблением элек
троэнергии. Если такие ограни
чения придется ввести, кризис 
в энергетике превратится в за
медление темпов жилищного 
строительства и развития про
мышленности».

Итак, первый результат ре
формы электроэнергетики уже 
налицо. Приток инвестиций на
чался, и генерирующие компа

нии, первыми разместившие 
свои акции частным инвесто
рам, выручили уже 3,5 милли
арда долларов, которые на
правлены на строительство но
вых мощностей. Конечно, для 
того чтобы решить все пробле
мы энергетиков, этого явно не
достаточно. Тем не менее, сум
ма эта в семь раз больше, чем 
все государственные вложения 
в энергетику за последние 15 
лет.

И это только начало. Со
гласно программе РАО «ЕЭС», 
к 2011 году по всей стране пла
нируется ввести новые энерго
блоки общей мощностью 34000 
мегаватт. Для сравнения мож
но сказать, что Казахстан, эко
номика которого также бурно 
растет, располагает мощнос
тью чуть больше 10000 мега
ватт.

До реформы в каждом реги
оне страны работала верти
кально интегрированная энер
гокомпания, занимавшаяся и 
производством, и сбытом, и 
транспортировкой электро
энергии. В ходе реформы эти 
компании были разделены по 
видам деятельности. В генера
цию и сбыт должен прийти ча
стный инвестор - эти компании 
будут конкурировать между со
бой за потребителя, снижая 
свои издержки и повышая эф
фективность. А в монопольных 
секторах отрасли — сетевом и 
диспетчерском хозяйстве, го
сударство планирует усили
вать свой контроль.

Алла БАРАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ КОНФЛИКТ
жж

Игры разума. Железная дорога против муниципалитета
ОАО «РЖД» пытается подарить Каменску-Уральскому «троянского коня»

Найти объект оказалось достаточно трудно. Никто в городе не знает, где эта улица, 
где этот дом. Что не мудрено: к городу ни то, ни другое отношения практически не 
имеет. Один-единственный четкий ориентир: рядом должна быть железнодорожная 
линия, ибо здание находится в ее стометровой санитарной зоне. 
Детективно-дедуктивный метод. Гаражи, зигзаги. И вот, наконец, после долгих 
поисков — цель. О том, что это барак постройки одна тысяча восемьсот мохнатого 
года, было известно заранее. И все равно зрелище повергает в шок. Невероятно, но в 
ЭТОМ живут люди. Еще невероятнее, но ЭТО является предметом судебной тяжбы. 
Изначальный владелец «дома» — ОАО «РЖД» в лице Свердловской железной дороги - 
пытается передать его Каменску-Уральскому. Безвозмездно, то есть даром. 
Муниципалитет героически сопротивляется. Так как подобные, необеспеченные 
финансированием «подарки» город просто-напросто разорят.

БЕЗВОЗМЕЗДНО. ТО ЕСТЬ ДАРОМ
Общее количество передаваемых на ба

ланс муниципалитета жилых объектов — 46 
штук. Не все, конечно, находятся в таком пла
чевном состоянии, как этот пресловутый ба
рак. Но практически все нежизнеспособны. 
Если не по причине ветхости — два барака 
построены в позапрошлом (!) веке, порядка 
30 зданий датируется началом века минувше
го, то из-за санитарной зоны. По закону, на
ходящееся в ней жилье полагается снести, а 
граждан отселить, выделив им другое - соот
ветствующее нормам.

Специалисты мэрии подсчитали: самые 
скромные затраты на эту радость (содержа
ние, ремонт, отселение) составят около 130 
миллионов рублей. Это примерно то же са
мое, что построить три новых детских сада, 
или одну школу, или начать строительство 
жизненно важного моста через реку Исеть, 
соединяющего два района.

—130 миллионов — это почти треть соб
ственных доходных источников местного бюд
жета. «Изыскание» таких денег в городской 
казне равнозначно катастрофе, — говорит мэр 
Каменска-Уральского Виктор Якимов. Он 
убежден, что такая «дорогая передача» же
лезнодорожного жилья муниципалитету — 
прямое ущемление прав жителей города. В 
том числе конституционных - на здравоохра
нение, образование и т.д.

—Это означает, что я должен забрать сред
ства у школ, детских садов, больниц, урезать 
капитально благоустройство, культуру, 
спорт...

С такой постановкой вопроса Виктор Ва
сильевич не согласен и оспаривает ее в суде. 
Настаивая на компенсации затрат.

ПО ЗАКОНУ. И ПО СОВЕСТИ
Управление железной дороги посчитало, 

что мэр не исполняет постановления прави
тельства РФ, предписывающие осуществить 
передачу объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, и вчини
ло иск, обвинив в неправомерном бездей
ствии. Мэр объясняет свою позицию так: он 
НЕ СОГЛАСЕН, а это принципиально. На ос
новании ряда документов им было вынесено 
решение об отказе принять спорные жилые 
дома, где указывалось, в частности, на необ

ходимость согласования вопросов о денеж
ной компенсации. А мотивированный отказ и 
неправомерное бездействие - вещи разные.

Обе стороны приводят в доказательство 
своей правоты массу юридических докумен
тов и аргументов. Большей частью, как ни 
странно, одних и тех же. Вот только трактовка 
разная. В основе спора лежит создание в 2003 
году открытого акционерного общества «Рос

сийские железные дороги». Конкретно - рас
поряжение правительства РФ о передаче иму
щества бывшего федерального железнодо
рожного транспорта, не входящего в устав
ной капитал РЖД, в собственность субъектов 
РФ или в муниципальную собственность. Ка
мень преткновения - порядок передачи. Же
лезная дорога настаивает на том, что в соот
ветствии с законодательством «обязанность 
приемки жилья в муниципальную собствен
ность не обусловлена никакими обстоятель

ствами». Каменский мэр опирается на Кон
ституцию РФ и федеральный закон «О финан
совых основах местного самоуправления в 
РФ», гарантирующие органам местного само
управления «компенсацию дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами государственной власти».

Противоречия в действующем законода
тельстве налицо, да и в самой процедуре пе
редачи множество спорных нюансов. Отсюда 
— вердикты различных судебных инстанций, 
напоминающие качели. Сегодня наверху же
лезная дорога, завтра - муниципалитет. И об
ратно. Вот лишь два последних решения. Ар
битражный суд Свердловской области от 
26.10.2006 признал «правомерной, законной 
и обоснованной» позицию муниципалитета. 
Арбитражный апелляционный суд, состояв
шийся 9.01.2007 в Перми, занял сторону РЖД, 
обязав администрацию Каменска принять в 
собственность 46 злополучных домов.

Три с лишним года «боданий», масса ис

траченного времени, нервов, кипы бумаг. На
растающее напряжение, грозящее мэру се
рьезными санкциями за неисполнение судеб
ного решения. При этом суть, в общем-то, 
проста: железная дорога стремится изрядно 
сэкономить, муниципалитет борется за выжи
вание. Вопрос на засыпку: чья цель благород
нее? Ответ очевиден. Однако мораль в эконо
мике, финансах и юриспруденции - катего
рия условная. А понятия «по закону» и «по со
вести», увы, не всегда одно и то же.

ПРОСТО. КАК ДВАЖДЫ ДВА
Виктор Якимов, анализируя сложившуюся 

ситуацию, вспоминает, как в детстве учитель 
математики доказывал им, пацанам, что дваж
ды два будет пять. Рисовал на доске строй
ную схему, выстраивал цепочку доказательств 
и получал невероятный ответ. «Но как же так, 
— возражали мальчишки, складывая на столе 
спички, — смотрите, два раза по две это че
тыре!» Математик смотрел, хитро улыбался, а 
затем снова брал мел и начинал писать...

Такая вот теория относительности. Сегод
ня в роли тех мальчишек — российские мэры. 
Все они, так или иначе, сталкиваются с про
блемой передачи спорного железнодорожно
го имущества в муниципальную собствен
ность. Кто-то пытается бунтовать и доказы
вать, что дважды два - четыре. Кто-то вос
принимает «дорогую передачу» как стихийное 
бедствие и тихо молится, чтобы передавае
мые объекты были не так страшны.

Волна характерна для всей страны. Как 
правило, железная дорога подает в суд иск «о 
понуждении к принятию объектов жилищного 
фонда». Но бывает и нечто особенное. В даль
невосточном Уссурийске, например, в арбит
ражном суде филиал РЖД опротестовал уже 
заключенный между ним и муниципалитетом 
договор, по которому железная дорога обя
зывалась перечислить 50 миллионов рублей 
на ремонт и восстановление жилья.

В то же время в том же Каменске имеет 
место вообще невероятная история. Факти
чески в центре города стоит обшарпанное по
луразвалившееся здание с выбитыми окна

ми, называемое в народе бомжатником. Раз
валины облюбовали опойки и прочие асоци
альные элементы. По ночам они разжигают 
внутри костры, тут же справляют естествен
ные нужды, пьют, дерутся, порой ставя «на 
уши» целый квартал. Их, конечно, периоди
чески гоняют, но никакие силы правопорядка 
справиться с этим подпольем не могут — не 
ставить же вокруг постоянное оцепление.

Так вот, гнилое это место - Дворец куль
туры железнодорожников (на снимке слева). 
Бывший некогда едва ли не самым красивым 
в Каменске очагом культуры. Здание, безус
ловно попадающее под то самое постановле
ние российского правительства, которое 
предписывает передачу социально-культур
ных объектов. Но «несданное» муниципали
тету, несмотря на многочисленные просьбы.

—Были у нас потенциальные инвесторы, 
хорошие проекты, но железная дорога пере
дать ДК отказалась, равно как обеспечить его 
охрану и сохранность, — удивляется такой по
литике Виктор Якимов. - В итоге здание раз
рушилось и теперь представляет собой ре
альную угрозу для населения города.

Где логика? Где здравый смысл? Сначала 
довести жилье, соцкультбыт до точки, а по
том навязывать безвозмездно?

ОТ МОСКВЫ ДО САМОЙ ДО ГААГИ
Понять железную дорогу можно. Если за

кон оставляет юридическую возможность 
сэкономить для бизнеса кучу денег, зачем же 
их тратить. Благородная позиция Виктора Яки
мова более уязвима. Он ссылается «всего 
лишь» на основной закон РФ - Конституцию, 

на которую в судебных тяжбах как-то не при
нято обращать внимание.

Как ни странно, он верит - в правовое го
сударство, конституционные гарантии — и 
сдаваться не намерен. Мэрией подана касса
ционная жалоба - в Верховный арбитражный 
суд. На очереди, если потребуется, суд Кон
ституционный. Не исключено, дело дойдет и 
до Гааги.

А еще каменский мэр обратился к Прези
денту России Владимиру Путину как гаранту 
Конституции, написав ему открытое письмо. 
Имущество железной дороги Виктор Якимов 
образно назвал «троянским конем». Подчер
кнув, что «изношенный жилищный фонд гро
зит стать причиной больших бед, детонато
ром серьезных социальных потрясений», 
приведя в пример рухнувший в октябре про
шлого года подъезд многоэтажки Выборга. 
Тот дом тоже передавался железной доро
гой в муниципалитет. И точно так же мэрия 
рассчитывала получить от прежнего владель
ца средства на его капитальный ремонт. Дом 
не дожил, погребя под своими руинами се
мерых человек.

Оттолкнувшись от конкретной ситуации, 
связанной с железной дорогой, Виктор Яки
мов обозначил в своем письме президенту две 
глобальные с его точки зрения проблемы. Это 
пробуксовка административной реформы, 
цель которой «справедливое разделение пол
номочий, ответственности и финансовых ре
сурсов между государством, субъектами фе
дерации и муниципалитетом». И критическое 
состояние ЖКХ.

«Сегодня наряду с демографией самая 
катастрофическая сфера - жилищно-комму
нальная, — пишет каменский мэр. — Не со
мневаюсь, что государству вполне по силам 
все предложения о пятом нацпроекте — в 
сфере ЖКХ - облечь в форму конкретных 
программ, в том числе — по сносу и восста
новлению аварийного, ветхого жилья. Уве
рен, такие меры будут с готовностью и энту
зиазмом поддержаны во всех уголках Рос
сии»...

Закон - дело тонкое. Какие точки над і в 
деле «РЖД против муниципалитета» расста
вит в итоге суд - вопрос. Но позиция каменс- 
кого мэра, готового сражаться с «ветряными 
мельницами» и привлекающего внимание к 
проблеме всеми возможными способами, 
заслуживает уважения.

Чем все это закончится? Как знать. Может 
быть, Президент России, известный своим ра
дикальным чувством справедливости, и 
вправду остановит «игры разума», разрешив 
суть конфликта. Похоже, кроме него, сделать 
это некому.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 11.04.2007 г. № 297-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 28.04.2006 г. № 357-ПП «О Порядке 
обеспечения жильем ветеранов, инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших 
на учет для улучшения жилищных условий 

до 1 января 2005 года*·
В целях реализации мер социальной поддержки по обес

печению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, в Свердловской области в 2007 году Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 28.04.2006 г. № 357-ПП «О Порядке обеспече
ния жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей- 
инвалидов, вставших на учет для улучшения жилищных ус
ловий до 1 января 2005 года» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 4-1, ст. 494) с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 13.07.2006 г. № 605-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2006, № 7-2, ст. 967), от 
16.11.2006 г. № 969-ПП («Областная газета», 2006, 21 но
ября, № 388—389), от 22.12.2006 г. № 1088-ПП, следующие 
изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Осуществлять в 2007 году обеспечение жильем вете

ранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, встав
ших на учет для улучшения жилищных условий до 1 января 
2005 года, за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 
^да № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Об

ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) с изменени
ями, внесенными Законом Свердловской области от 6 апре
ля 2007 года № 25-03 («Областная газета», 2007, 11 апре
ля, № 115—116), в сумме 381026 тысяч рублей (раздел, под
раздел 1003, целевые статьи 5190000 и 5050000, вид расхо
дов 613).

Средства областного бюджета, предусмотренные для 
обеспечения жильем ветеранов, инвалидов и семей, имею
щих детей-инвалидов, размещать преимущественно в стро
ительство жилых домов, ввод которых предусматривается в 
текущем году или не позднее IV квартала очередного фи
нансового года.»;

2) пункты 3, 4 признать утратившими силу.
2. Внести в Порядок обеспечения жильем ветеранов, ин

валидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на 
учет для улучшения жилищных условий до 1 января 2005 
года, утвержденный постановлением Правительства Сверд
ловской области от 28.04.2006 г. № 357-ПП с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 13.07.2006 г. Мг 605-ПП, от 16.11.2006 г. 
№ 969-ПП, от 22.12.2006 г. № 1088-ПП, следующие измене
ния:

1) дополнить пункт 1 подпунктом 4 следующего содержа
ния:

«4)инвалидам боевых действий в случае выселения из 
занимаемых ими служебных жилых помещений из числа лиц 
(включая членов летных экипажей воздушных судов граж
данской авиации, выполнявших полеты в Афганистан в пе
риод ведения там боевых действий), обслуживавших воинс
кие части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации, находившиеся на территории других 
государств в период ведения там боевых действий, получив
ших в связи с этим ранения, контузии или увечья, либо на
гражденных орденами и медалями СССР, либо Российской 
Федерации за участие в обеспечении указанных боевых дей
ствий;»;

2) нумерацию подпунктов пункта 1 изменить соответствен
но;

3) подпункт 3 пункта 6, пункты 10, 12 исключить;
4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Средства областного бюджета, предусмотренные для 

обеспечения жильем ветеранов и инвалидов, используются 
на строительство (приобретение) жилых помещений для ве
теранов и инвалидов при превышении стоимости жилого по
мещения над суммой, оплачиваемой из федерального бюд
жета.

Средства областного бюджета в установленном порядке 
перечисляются Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области Свердлов
скому областному государственному учреждению «Фонд 
поддержки индивидуального жилищного строительства».»;

5) в пункте 11 слова «и, при наличии согласования с гла
вой муниципального образования, местного бюджета» ис
ключить;

6) нумерацию пунктов изменить соответственно.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на министра строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Карлова А.В.

И.©.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

от 11.04.2007 г. № 298-ПП
г. Екатеринбург

О грантах Правительства Свердловской области 
для поддержки учреждений дошкольного 

образования в 2007 году
В целях исполнения Закона Свердловской области от 8 

декабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 
2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420- 
422), поддержки областных государственных и муниципаль
ных дошкольных образовательных учреждений, располо

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выделить земельный участок из земель СПК «Ко- 

невский» — колхоз, находящихся на праве общей долевой соб
ственности, для использования в сельскохозяйственном произ
водстве, Ушениным Сергеем Валентиновичем, Белоусовой Ната
льей Васильевной, Мелехиной Зинаидой Петровной, Лопатиной 
Надеждой Васильевной, Утусиковым Михаилом Алексеевичем, 
Казанцевым Сергеем Анатольевичем, Мелдерис Ириной Раймон
довной, Ванчуговой Ольгой Михайловной, Солдатовой Светланой 
Павловной, Сергеевой Палагеей Павловной, Шаровой Татьяной 
Николаевной.

Земельный участок находится в 0,5 км на запад от с.Конево 
Невьянского района Свердловской области, общей площадью 69,3 
га, имеет кадастровый номер 66 15 04 03 001 0057.

Компенсация участникам общей долевой собственности не 
предусматривается ввиду равной стоимости земельных долей.

Обоснованные возражения в течение 30 календарных дней на
правлять по адресу: 624170, г.Невьянск, ул.Ленина, 24.

Территориальный отдел № 29 Управления Роснедвижимости 
по Свердловской области.

■ ОФИЦИАЛЬНО

женных на территории Свердловской области, внедряющих 
здоровьесберегающие образовательные программы, Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе областных государ

ственных и муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, расположенных на территории Свердловской 
области, внедряющих здоровьесберегающие образователь
ные программы, на получение гранта Правительства Сверд
ловской области (далее — Положение) (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образова
ния Свердловской области (Нестеров В.В.):

1) организовать в 2007 году проведение конкурса облас
тных государственных и муниципальных дошкольных обра
зовательных учреждений, расположенных на территории 
Свердловской области, внедряющих здоровьесберегающие 
образовательные программы, на получение гранта Прави
тельства Свердловской области;

2) при организации конкурса областных государственных 
и муниципальных дошкольных образовательных учрежде
ний, расположенных на территории Свердловской области, 
внедряющих здоровьесберегающие образовательные про
граммы, на получение гранта Правительства Свердловской 
области руководствоваться Положением, утвержденным на
стоящим постановлением;

3) осуществить информирование областных государствен
ных и муниципальных дошкольных образовательных учреж
дений о проведении конкурса на получение гранта Прави
тельства Свердловской области;

4) подготовить и представить на утверждение Правитель
ства Свердловской области Порядок предоставления субси
дий на выделение грантов для поддержки учреждений дош
кольного образования в 2007 году.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.04.2007 г. № 298-ПП

«О грантах Правительства Свердловской области 
для поддержки учреждений дошкольного образования 

в 2007 году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе областных государственных

и муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, расположенных на территории 

Свердловской области, внедряющих 
здоровьесберегающие образовательные 

программы, на получение гранта Правительства 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет процедуру, условия 

и порядок проведения конкурса областных государствен
ных и муниципальных дошкольных образовательных учреж
дений, расположенных на территории Свердловской облас
ти, внедряющих здоровьесберегающие образовательные 
программы, на получение гранта Правительства Свердловс
кой области (далее— конкурс).

2. Государственная поддержка областных государствен
ных и муниципальных дошкольных образовательных учреж
дений, расположенных на территории Свердловской облас
ти, внедряющих здоровьесберегающие образовательные 
программы (далее — дошкольные образовательные учреж
дения), на получение гранта Правительства Свердловской 
области осуществляется из средств областного бюджета по
средством предоставления субсидий по итогам конкурса.

3. Субсидии выделяются для приобретения учебно-мето
дического и материально-технического оснащения образо
вательного процесса дошкольного образовательного учреж
дения, повышения профессиональной квалификации педа
гогов, финансирования мероприятий, направленных на реа
лизацию содержания регионального (национально-регио
нального) компонента дошкольного образования.

4. Главные задачи конкурса:
1) выявление дошкольных образовательных учреждений 

Свердловской области, успешно реализующих здоровьес
берегающие образовательные программы;

2) поддержка инновационной деятельности педагогичес
ких коллективов дошкольных образовательных учреждений;

3) стимулирование развития профессиональной компетен
тности педагогических кадров, взаимодействия педагогичес
ких коллективов дошкольных образовательных учреждений 
Свердловской области по вопросам содержания образова
ния;

4) выявление и поддержка дошкольных образовательных 
учреждений, обеспечивающих возможность получения об
разования в различных организационных формах всеми 
детьми, проживающими на территории муниципального об
разования;

5) привлечение внимания органов местного самоуправле
ния, образовательного сообщества, юридических лиц и 
средств массовой информации к достижениям и проблемам 
дошкольного образования.

5. Регистрацию документов для участия дошкольных об
разовательных учреждений в конкурсе осуществляет кон
курсная комиссия на основании настоящего Положения.

Глава 2. Показатели участия в конкурсе и конкурс
ного отбора дошкольных образовательных учреждений

6. Участниками конкурса могут быть областные государ
ственные и муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, внедряющие здоровьесберегающие образова
тельные программы, расположенные на территории Сверд
ловской области.

7. Показатели участия в конкурсе:
1) наличие лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккреди
тации;

2) отсутствие в деятельности дошкольного образователь
ного учреждения в течение трех последних лет нарушений 
законодательства Российской Федерации и Свердловской 
области;

Я, Ветров Андрей Игоревич, 
участник общей долевой собственно
сти на землях ТОО «Росток» Сысерт- 
ского района Свердловской области, 
кадастровый номер 66:25:00 
00 000:0157, сообщаю о своем наме
рении выделить земельный участок 
в счет доли площадью 22,82 га, рас
положенным в 2 км восточнее посел
ка Бобровский до пересечения линий 
электропередач. Участок показан на 
прилагаемой схеме заштрихован
ным. Выплата компенсации не пре
дусматривается в связи с одинако
вой стоимостью земли. Обоснован
ные возражения от участников общей 
долевой собственности принимают
ся в течение одного месяца со дня 
опубликования данного сообщения 
по адресу: 620014, г.Екатеринбург, 
ул.Сакко и Ванцетти, 58—22. Тел. 
89222042336.

I
3) отсутствие травм участников образовательного процес

са по вине дошкольного образовательного учреждения;
4) наличие образовательной программы дошкольного об

разовательного учреждения;
5) укомплектованность педагогическими кадрами в соот

ветствии со штатным расписанием;
6) обеспечение условий безопасности (противопожарной, 

антитеррористической, санитарной) жизни и деятельности 
участников образовательного процесса;

7) обеспечение участия в управлении дошкольным обра
зовательным учреждением органов самоуправления дош
кольного образовательного учреждения в соответствии с 
его Уставом.

8. Показатели конкурсного отбора дошкольных образо
вательных учреждений:

1) высокий уровень сохранения физического и психичес
кого здоровья воспитанников дошкольного образователь
ного учреждения;

2) доступность качественного образования;
3) соответствие содержания образовательной програм

мы требованиям государственного образовательного стан
дарта к содержанию дошкольного образования, интересам 
детей и родителей;

4) использование педагогических форм, методов и 
средств, обеспечивающих качество образования, развитие 
ребенка;

5) организация образовательной среды дошкольного об
разовательного учреждения, способствующей физическо
му, познавательно-речевому, художественно-эстетическому, 
эмоционально-ценностному, социально-личностному разви
тию ребенка и сохранению его индивидуальности;

6) взаимодействие дошкольного образовательного учреж
дения с семьей в интересах развития личности ребенка, ока
зания помощи детям, нуждающимся в государственной под
держке;

7) позитивное отношение образовательного сообщества 
к дошкольному образовательному учреждению.

Глава 3. Порядок проведения конкурса
9. Конкурс дошкольных образовательных учреждений 

осуществляется на основе результатов их деятельности за 
последние три года.

10. Выдвижение дошкольного образовательного учреж
дения для участия в конкурсе производится органом само
управления дошкольного образовательного учреждения в 
соответствии с его Уставом.

11. Конкурс дошкольных образовательных учреждений 
проводится конкурсной комиссией, состав которой утверж
дается приказом Министерства общего и профессионально
го образования Свердловской области.

12. Конкурсная комиссия принимает документы дошколь
ных образовательных учреждений, выдвинутых на конкурс, 
в соответствии с перечнем документов, определенным пунк
том 13 настоящего Положения.

13. Для участия в конкурсе дошкольное образовательное 
учреждение представляет комиссии следующие документы:

1)заявку органа самоуправления дошкольного образо
вательного учреждения на участие дошкольного образова
тельного учреждения в конкурсе;

2) копии лицензии на право ведения образовательной де
ятельности, приложения к лицензии, свидетельства о госу
дарственной аккредитации, Устава дошкольного образова
тельного учреждения;

3) отчет о деятельности дошкольного образовательного 
учреждения за последние 3 года в соответствии с показате
лями конкурсного отбора (не более 15 страниц), подписан
ный руководителем дошкольного образовательного учреж
дения и руководителем органа самоуправления дошкольно
го образовательного учреждения, подавшего заявку на уча
стие в конкурсе;

4) копию образовательной программы дошкольного об
разовательного учреждения, рассмотренной и принятой пе
дагогическим советом и утвержденной руководителем дош
кольного образовательного учреждения;

5) технико-экономическое обоснование расходов за счет 
гранта Правительства Свердловской области с указанием 
банковских реквизитов дошкольного образовательного уч
реждения;

6) справку о подтверждении соответствия деятельности 
дошкольного образовательного учреждения показателям 
участия в конкурсе (по каждому показателю, предусмотрен
ному пунктом 7 настоящего Положения), заверенную учре
дителем.

14. К участию в конкурсе допускаются дошкольные обра
зовательные учреждения, представившие все документы, 
предусмотренные в пункте 13 настоящего Положения, в 2 
экземплярах, на бумажном и электронном носителях. При
ем документов осуществляется в Министерстве общего и 
профессионального образования Свердловской области 
(конференц-зал) с 23 апреля по 18 мая 2007 года.

15. Оценка дошкольных образовательных учреждений, 
участвующих в конкурсе, осуществляется конкурсной ко
миссией.

16. Критерии, раскрывающие показатели конкурса дош
кольных образовательных учреждений, форма заявки на уча
стие в конкурсе утверждаются Министерством общего и про
фессионального образования Свердловской области.

17. По результатам оценки определяется суммарный балл 
дошкольного образовательного учреждения и проводится 
ранжирование учреждений. На основании результатов оцен
ки региональный Совет по реализации приоритетного наци
онального проекта «Образование» определяет получателей 
гранта Правительства Свердловской области.

18. Список дошкольных образовательных учреждений — 
претендентов на получение гранта Правительства Свердлов
ской области направляется Министерством общего и про
фессионального образования Свердловской области для ут
верждения в Правительство Свердловской области не по
зднее 15 августа 2007 года.

19. Квота на получение гранта Правительства Свердловс
кой области составляет 40 дошкольных образовательных 
учреждений, из них 15 — сельские дошкольные образова
тельные учреждения.

20. По итогам конкурса дошкольным образовательным уч
реждениям, победившим в конкурсе, вручается грант Пра
вительства Свердловской области в размере 250 тысяч руб
лей.

21. Результаты конкурса доводятся до сведения дошколь
ных образовательных учреждений, победителей конкурса, ор
ганов местного самоуправления, широкой общественности.

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

ринбург, ул.Первомайская, 56, настоящим приглашает к участию 
в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора 
на проектирование и монтаж системы кондиционирования 
здания по адресу: Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, для 
нужд ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», в рамках чего 
приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей (далее — поставщики) подавать свои конкурсные заявки.

1. Основные условия заключаемого по результатам конкурса 
договора:

- обследование помещений с целью определения необхо
димой конфигурации системы кондиционирования здания;

- разработка ПОД: «Система кондиционирования здания 
по ул. Первомайская, 56»; - Проектно-сметная документация вы
полняется в 2-х вариантах: для монтажа кондиционеров фирмы 
«Panasonic» и для монтажа кондиционеров фирмы «Fujitsu»;

- поставка и монтаж оборудования. Работы будут прово
диться в 2 этапа:

1 -й этап - поставка и монтаж кондиционеров в помещения юж
ной, западной и восточной сторон здания,

2-й этап - поставка и монтаж кондиционеров в помещения се
верной стороны здания.

- Сроки выполнения работ: май 2007 г. -15 августа 2007 г.

2. Для участия в конкурсе участник должен отвечать следую
щим 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 право производства проектных работ и 
строительную деятельность, аттестованный персонал;

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

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

3. Подробное описание работ и условий договора, а также 
процедур конкурса содержится в конкурсной документации, ко
торая будет предоставлена любому поставщику по его письмен
ному запросу, направленному по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул.Первомайская, 56, оф.526, факсу (343) 350-82-36 или e-mail: 
tla@iceu.ru.

4. Поставщик имеет право подать только одну конкурсную 
заявку. В случае подачи поставщиком нескольких заявок все они 
будут отклонены без рассмотрения по существу.

5. Конкурсная заявка должна быть действительна в течение 
не менее 45 дней.

6. Конкурсная заявка должна быть подана до 12 часов мест
ного времени 14.05.2007 по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул.Первомайская, 56, ком.526.

7. Заказчик в срок до 18.05.2007 определит победителя.
8. По результатам конкурса в течение 20 дней с победите

лем будет заключен договор.
9. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведе

ния не позднее чем за 7 дней до подведения итогов конкурса.
10. Контактные лица:
- по техническим вопросам - Дралюк Егор Дарианович, 

ул.Первомайская, 56, ком.617, тел. (343) 350-69-98,
- по организационным вопросам - Теслиноѳа Людмила Анато

льевна, ул.Первомайская, 56, ком.526, тел.(343) 350-82-36.

Я, Кутькина Ольга Митрофановна, 05.04.1951 года рожде
ния, паспорт РФ 65 02 819488, выданный Верхотурским РОВД 
Свердловской области 06.05.2002 г., проживающая по адре
су: Свердловская обл., Верхотурский район, с.Кордюково, 
ул.Зеленая, д.4, кв.2, являющаяся участником долевой соб
ственности на земельный участок КСХП «Кордюковское» (сви
детельство на право собственности на землю серия РФ — II 
СВО 08-02 № 560347, выдано 29 июля 1994 г., регистрацион
ная запись № 566) извещаю участников долевой собственно
сти на земельный участок из Земель Сельскохозяйственного 
назначения КСХП «Кордюковское» о проведении общего со
брания участников долевой собственности по вопросу выде
ла своего земельного участка площадью 5,26 га (для ведения 
фермерского хозяйства), расположенного по адресу: 5,25 км 
на северо-запад от села Меркушино Верхотурского р-на 
Свердловской области. Собрание состоится 30 мая 2007 г. в 
15 часов по адресу: Свердловская обл., Верхотурский район, 
с.Кордюково, ул.Центральная, д.39.

Мы, Патрушева Галина Романовна 
(свидетельство на право собственности 
на землю, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 № 
0448294, регистрационная запись № 4234 
от 25 июля 1996г.), Патрушева Людми
ла Сергеевна (свидетельство на право 
собственности на землю, серия РФ-ХХХ 
СВО-18-10 № 0455737, регистрационная 
запись № 4790 от 8 октября 1996г.), Гор
диенко Ольга Павловна (свидетельство 
на право собственности на землю, серия 
РФ-ХХХ СВО-18-10 № 0473454, регист
рационная запись № 4346 от 25 июля 
1996г.), являясь участниками общей до
левой собственности, сообщаем о своем 
намерении выделить в натуре участок в 
счет земельной доли площадью 14 га.

Кадастровый квартал 66:19:19 04001, 
расположенный в СПК «Николо-Павловс
кий» Пригородного района, урочище 
«Нива» на противоположном берегу са
натория «Руш». На схеме выделенный уча
сток заштрихован. Компенсация не 
предусматривается.

Возражения от участников общей до
левой собственности СПК «Николо-Пав
ловский» принимаются в течение одного 
месяца со дня публикации настоящего 
уведомления по адресу: 622911, Сверд
ловская область, Пригородный район, 
с.Н.-Павловское, ул.Юбилейная, д.6, кв.9.

Отдел рекламы 
“Областной 

газеты’*
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

mailto:tla@iceu.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ АРМЕЙСКИЙ РЕЗЕРВ

День 
призывника 

в ЕВАКУ
Два раза в год, осенью и весной, старшеклассники 
Екатеринбурга не идут на уроки, а отправляются в 
воинские части, чтобы увидеть, как и чем живут 
военные люди.

На днях двести школьников 
из Кировского и Октябрьско
го районов областного цент
ра побывали на экскурсии в 
Екатеринбургском высшем 
артиллерийском командном 
училище.

«Школьный десант» разде
лили на девять взводов, к каж
дому приставили командира 
из числа курсантов. Дети не 
самый дисциплинированный 
народ, но больших проблем 
своим «взводным» не достави
ли. Сказалась атмосфера во
инской дисциплины, царящая 
на территории училища, и 
присутствие преподавателей 
ОБЖ, с которыми, как знает 
каждый, особо не пошутишь.

Знакомство с армией нача
лось с митинга на плацу. Его 
провел заместитель началь
ника ЕВАКУ по воспитатель
ной работе полковник Евге
ний Шипицын. Школьники уз
нали об истории училища, что 
нужно сделать, чтобы посту
пить в него учиться. Для это
го необходимо прийти в во
енный комиссариат своего 
района,написать заявление с 
просьбой оформить личное 
дело и направить его в учили
ще. Вступительные экзамены 
начинаются с 1 июня. Буду
щие курсанты должны знать 
физику, математику, русский

язык. На экзамене по физ
культуре их ждут стометров
ка, подтягивание на турнике 
и стайерская дистанция в три 
километра. Каждый абитури
ент в обязательном порядке 
пройдет психологическое те
стирование и медкомиссию. 
«Взводы экскурсантов» по
бывали в учебных классах. 
Наибольший интерес у ребят 
вызвали образцы артилле
рийского оружия и техники. 
В караульном городке они уз
нали об организации кара
ульной службы.

Школьники побывали в 
двух музеях училища. В му
зее истории ЕВАКУ выслу
шали лекцию об артиллерии 
и артиллеристах, а в музее 
под открытым небом свои
ми глазами увидели пушки, 
минометы и технику, при
несшие советским войскам 
победу в Великой Отече
ственной войне.

Экскурсионный день в учи
лище закончился обедом в 
курсантской столовой и праз
дничным концертом в честь 
Дня призывника.

Даниил РУМЯНЦЕВ.
НА СНИМКАХ: участники 

Дня призывника Александр 
Кривошеев и Алексей Ша
ров; ну, орудие, держись!

Фото автора.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
доводит до сведения информацию Федеральной службы 

по тарифам России
Уважаемые коллеги!

Федеральная служба по тарифам информирует вас о том, что поста
новлением Федеральной службы государственной статистики от 
23.03.2007 г. №29 утверждены формы государственной статистической 
отчетности деятельности организаций в сфере электроэнергетики и теп
лоэнергетики.

Формы государственной статистической отчетности предоставляют: 
юридические лица - поставщики электрической энергии (мощно

сти) оптового и розничного рынков и их обособленные подразделения;
гарантирующие поставщики;
потребители-субъекты оптового рынка;
энергосбытовые и энергоснабжающие организации;
участники оптового рынка электроэнергии (мощности), в отно

шении которых не приняты балансовые решения;
юридические лица - поставщики тепловой энергии;
юридические лица - сетевые организации, осуществляющие ока

зание услуг по передаче и распределению электрической энергии (мощ
ности);

ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС России" и ее обособ
ленные подразделения.

Вышеуказанные организации представляют статистическую инфор
мацию в соответствии с утвержденными формами в адрес территориаль
ного органа Росстата в субъекте Российской Федерации, в адрес органа 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области го
сударственного регулирования тарифов, в адрес ФСТ России 20 числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем и 10 февраля за год.

Предоставление статистической информации обязательно для испол
нения. Нарушение порядка представления статистической информации, 
а равно и представление недостоверной статистической информации вле
чет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 
№ 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления го
сударственной статистической отчетности".

Заместитель руководителя Федеральной службы по тарифам
Е.В. ЯРКИН.

УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Вексельберга В.Ф. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декаб
ря, № 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и от 7 марта 2006 года 
№ 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-70), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Вексельберга Виктора Феликсовича — председате

ля совета директоров объединенной компании «Русский алюминий», 
председателя совета директоров группы компаний «РЕНОВА» — зна
ком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

О награждении Войцицкого Э.П. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декаб
ря, № 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и от 7 марта 2006 года 
№ 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Войцицкого Эдуарда Павловича знаком отличия Свер

дловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степе
ни.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
13 апреля 2007 года
№ 316-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Екатеринбург
13 апреля 2007 года
№ 292-УГ

О награждении Руденко В.Л. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декаб
ря, № 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и от 7 марта 2006 года 
№ 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-70), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Руденко Валерия Лукича — генерального директора 

федерального казенного предприятия «Нижнетагильский институт ис
пытания металлов» — знаком отличия Свердловской области «За зас
луги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
13 апреля 2007 года
№ 293-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2007 г. № 302-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.03.2007 г. № 249-ПП 

«О неотложных мерах по обеспечению лекарственными 
средствами, отпускаемыми бесплатно по рецептам 

врачей (фельдшеров), выписанным в I квартале 
2007 года, граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, включенных в федеральный 

регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи»

В целях реализации постановления Правительства Свердловс
кой области от 27 марта 2007 года № 249-ПП «О неотложных ме
рах по обеспечению лекарственными средствами, отпускаемыми 
бесплатно по рецептам врачей (фельдшеров), выписанным в I квар
тале 2007 года, граждан, проживающих на территории Свердлов
ской области, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи» («Об
ластная газета», 2007, 7 апреля, № 111 — 112), для наиболее пол
ного обеспечения лекарственными средствами, отпускаемыми бес
платно по рецептам врачей (фельдшеров), выписанным в I кварта
ле 2007 года, граждан, проживающих на территории Свердловс
кой области, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи, Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской

■ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ

области от 27.03.2007 г. № 249-ПП «О неотложных мерах по обес
печению лекарственными средствами, отпускаемыми бесплатно по 
рецептам врачей (фельдшеров), выписанным в I квартале 2007 года, 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, вклю
ченных в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи», изложив пункт 1 в следую
щей редакции:

«1. Установить, что расходы по предоставлению гражданам, про
живающим на территории Свердловской области, включенным в 
федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государ
ственной социальной помощи, лекарственных средств, отпускае
мых бесплатно по рецептам врачей (фельдшеров), выписанным в I 
квартале 2007 года, в случае, если лекарственные средства по та
ким рецептам не были своевременно предоставлены этим гражда
нам в связи с недостаточностью средств, выделенных из федераль
ного бюджета, в соответствии с Порядком предоставления мер со
циальной поддержки отдельным категориям граждан, проживаю
щих в Свердловской области, по лекарственному обеспечению бес
платно и на льготных условиях по рецептам врачей в фармацевти
ческих организациях и Положением об организации обеспечения 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской об
ласти, лекарственными средствами, отпускаемыми бесплатно и на 
льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтических орга
низациях, утвержденными постановлением Правительства Сверд
ловской области от 26.05.2006 г. № 437-ПП «Об утверждении По
рядка предоставления мер социальной поддержки отдельным кате
гориям граждан, проживающих в Свердловской области, по лекар
ственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по ре
цептам врачей в фармацевтических организациях, Порядка возме
щения фармацевтическим организациям расходов, связанных с пре
доставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающих в Свердловской области, по лекарственно
му обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам 
врачей и Положения об организации обеспечения граждан, прожи
вающих в Свердловской области, лекарственными средствами, от
пускаемыми бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей 
в фармацевтических организациях» («Областная газета», 2006, 3 
июня, № 172-173), а также противоопухолевых, иммунодепрессив
ных и сопутствующих средств при злокачественных новообразова
ниях; лекарственных средств для лечения сахарного диабета; про
тивосудорожных средств, средств для лечения паркинсонизма, ан
ксиолитиков, антипсихотических средств, антидепрессантов и 
средств нормотимического действия при психических расстройствах 
и расстройствах поведения; факторов свертывания крови при забо
леваниях, обусловленных дефицитом факторов свертывания кро
ви; средств для лечения рассеянного склероза в соответствии с 
перечнем групп лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения для амбулаторного лечения граждан, проживающих в 
Свердловской области, страдающих отдельными социально значи
мыми заболеваниями, рассеянным склерозом и заболеваниями, 
обусловленными дефицитом факторов свертывания крови, кото
рые в организациях здравоохранения отпускаются бесплатно за 
счет средств областного бюджета, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.12.2005 г. № 1034-Пп 
«О мерах социальной поддержки по лекарственному обеспечениі 
граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловско 
области, страдающих отдельными социально значимыми заболеве 
ниями, рассеянным склерозом и заболеваниями, обусловленным 
дефицитом факторов свертывания крови» («Областная газета» 
2005, 7 декабря, № 373), осуществляются за счет средств облает 
кого бюджета.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возле 
жить на заместителя Председателя Правительства Свердловско 
области по социальной политике Власова В.А., министра финансо 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской облас 
ти Серову М.А.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

Он обещал в марте все согласовать и все раз
решить. И объявил выговор своему заместите-

За место пол солнцем
Жильцы дома № 20 по улице Фрунзе в Екате

ринбурге были, можно сказать, обрадованы, 
когда напротив фасада, вдоль улицы Чайковс
кого, началось строительство нового жилого 
дома. Исчезли старые деревянные домишки, 
невзрачное строение приемного пункта посу
ды, пустырь. Микрорайон приобретал цивили
зованный вид.

Радость, однако, оказалась преждевремен
ной. Когда построили коробки первой и второй 
очередей нового дома высотой шесть и восемь 
этажей, дневная освещенность квартир четырех 
подъездов нашего дома (это 65 квартир) стала 
такой, как во время полного солнечного затме
ния. А отрезок улицы Чайковского между улица
ми Фрунзе и Фурманова стал напоминать ка
менное (кирпичное) ущелье — расстояние меж
ду стенами существующего и вновь сооружае
мого дома — всего 27 метров!

Но еще большая угроза нависла над жильца
ми остальных четырех подъездов нашего дома. 
Напротив их окон приступили к строительству 
третьей очереди — десятиэтажной башни.

Заинтересованные жильцы пошли к строи
телям. А это — Уралмашстройкомплекс.

Здесь начинается лукавство. Строители по
казали заключение городского Центра санэпид
надзора (ЦГСЭН) от 29.11.2002 г. о том, что 
размещение жилых домов на данном участке 
не противоречит санитарным правилам и нор
мам. А дальше шло требование — согласовать 
проектную документацию с ЦГСЭН Ленинского 
района. Проектант — «ТРГПРОЕКТ».

Следующее требование к застройщику: 
«Предусмотреть при проектировании посадку 
и этажность проектируемых домов с учетом со
блюдения нормативной продолжительности ин
соляции и освещенности квартир существую
щих и проектируемых домов и территории жи
лой застройки».

Так вот. Уже построены первая и вторая оче
реди жилого дома, а проектная документация 
до сих пор ни с кем не согласована. Не случай
но. Расчетная инсоляция (то есть освещенность 
солнцем) существующих квартир дома № 20 по 
улице Фрунзе составляет менее полутора ча
сов при нормативе не менее 2,5 часа. Практи
чески во многих квартирах солнца не будет.

Еще интересная деталь. Участок застройки

принадлежит МУП ЕТТУ Екатеринбургское 
(трамвайно-троллейбусное управление). Оно 
и заказчик строительства домов. Но ЕТТУ при
надлежат только квартиры одного подъезда 
1 -й очереди. Все остальные строителям, они 
будут их продавать.

Жители последних четырех подъездов дома 
№ 20 по ул. Фрунзе, обеспокоенные перспек
тивой почти полной потери солнца, пошли к 
городским властям, обратились с официаль
ными заявлениями к главе города Чернецко
му, в Санэпиднадзор. Попросили помощи у 
депутата Государственной Думы Зяблицева, 
который сделал депутатский запрос. Были на 
приеме у заместителя главы города по строи
тельству Крицкого и у заместителя начальни
ка центрального Екатеринбургского отдела 
территориального управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав по
требителей по Свердловской области (он же 
заместитель главного государственного сани
тарного врача по Свердловской области) — 
Л ушева.

Инстанции в положенные сроки заявителям 
ответили. Правда, Главархитектура в ответе 
жильцам дома от 04.05.05 г. за подписью на
чальника Главархитектуры Вяткина сообщила, 
что строится все правильно, все согласовано, 
не беспокойтесь. Но в другом ответе от 
06.08.05 г., депутату Зяблицеву, за подписью 
заместителя начальника Гпавархитектуры Вол
кова уведомили, что ТТУ ведет строительство 
жилого дома без разрешительной документа
ции, что застройщику выдано предписание о 
приостановке работ до оформления разреше
ния на строительство, в противном случае ма
териалы будут направлены в прокуратуру Ле
нинского района.

Роспотребнадзор (В.Б.Лушев) ответил 
08.06.05 г., что проект строительства в органы 
Госсанэпиднадзора не был представлен, за что 
на ООО «УМС-комплекс» наложено админист
ративное взыскание, вынесено постановление 
о приостановлении строительства, даны пред
писания главного врача об устранении выяв
ленных нарушений.

Повторно подтвердили свои решения Гла
вархитектура письмом от 28.11.05 г. и Роспот
ребнадзор в письме от 14.02.06 г. Роспотреб-

надзор еще и оштрафовал «УМС-комплекс» на 
10000 рублей.

Все это время, несмотря на неуютные зим
ние непогоды, «УМС-комплекс» очень опера
тивно строит огромный фундамент под деся
тиэтажную третью очередь дома. Это жильцы 
видят из своих окон невооруженным глазом.

Что оставалось делать жителям дома № 20 
по ул. Фрунзе? Они в декабре 2005 г. подали 
официальное заявление в прокуратуру Ленин
ского района. К заявлению была приложена 
упомянутая выше переписка. «Оперативно», в 
январе текущего года, был получен ответ про
куратуры. В нем подтверждалось отсутствие 
разрешительных и согласованных документов 
на строительство. Заявителям показали ответ 
заказчика строящегося дома — генерального 
директора ТГУ А.В.Мирошника от 16.02.06 г.

Получив такое письмо С.В. Румянцева, 
редакция «ОГ» направила его для проверки 
в Главное управление архитектуры, градо
строительства и регулирования земельных 
отношений (Главархитектура). И получила 
ответ и.о. заместителя начальника Главар- 
хитектуры — начальника инспекции Архст- 
ройконтроля Д.А.Ширяева:

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМОВ 
ПО УЛ.ЧАЙКОВСКОГО

На Ваше обращение в редакцию «Областной 
газеты» по поводу имеющихся нарушений при 
строительстве домов по ул. Чайковского сооб
щаю, что инспекцией архитектурно-строительно
го контроля города застройщику ЕМУП «ТТУ» за 
строительство комплекса жилых домов без полу
ченного в установленном порядке разрешения 
на строительство с августа 2005 г. по 26 марта 
2007 г. четыре раза вручались предписания с тре
бованием прекращения самовольного строитель
ства, а также акты о нарушении в области строи
тельства, которые направлялись в ГАСН для при-

лю по строительству.
Известно из первоисточников, что в марте 

2006 года разрешение на строительство пост
роенного на 2/3 дома не было дано, что согла
сования с Санэпиднадзором и прочие не про
изведены. Одновременно сооружение фунда
мента под 10-этажную башню активно продол
жается. Очевидно, цель заказчика и строите
лей — поставить инстанции и власти перед 
свершившимся фактом. Не снесут! Тем более, 
что Екатеринбургское трамвайно-троллейбус
ное управление — совсем не чужое для адми
нистрации города.

Возникает вопрос — почему большое число 
проверяющих, контролирующих, надзорных и 
властных структур не может обеспечить соблю
дение элементарных положений действующих 
законов и правил?

Кто может защитить законные интересы про
стых граждан, не ухудшать условия жизни со
тен людей?

С.РУМЯНЦЕВ.

влечения к административной ответственност· 
Дважды направлялись обращения в прокуратур 
Ленинского района с информацией о самоволі 
ном строительстве комплекса жилых домов зас 
ройщиком ЕМУП «ТТУ» для принятия мер.

Однако руководство ЕМУП «ТТУ» (ген. диреі 
тор Мирошник А.В.) на принимаемые меры вог 
действия со стороны инспекции не реагируе 
документы в соответствии со ст.51 Градострок 
тельного кодекса РФ для получения разреше 
ния на строительство предоставить не может.

21 марта 2007 г. в очередной раз застройщи
ку вручено предписание № 030-л с требовани
ем немедленного прекращения строительных 
работ и акт о нарушении в области строитель
ства, который направлен в Управление государ
ственного строительного надзора для привле
чения ЕМУП «ТТУ» к административной ответ
ственности в соответствии с КоАП РФ, а также 
направлено обращение в прокуратуру Ленинс
кого района о принятии мер по остановке само
вольного строительства.

ОТ РЕДАКЦИИ: Частно говоря, такое «непослушание» со стороны руководства ЕМУП 
«ТТУ» при самовольном строительстве удивляет. Поэтому редакция «ОГ» присоеди
няется к мнению Д.А.Ширяева об обращении по данному факту самовольной заст
ройки в прокуратуру для пресечения этого самовольного строительства. Закон ему — 
трамвайно-троллейбусному управлению — не писан? И некому остановить этот бес
предел...

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Погиб, но не на той войне
10.03.07г. в «ОГ» в рубрике «Вопрос-ответ» под заголовком «Льготы 

не предусмотрены» было опубликовано письмо сельской учительницы из 
пос. Красногвардейский Артемовского р-на Марии Максимовны Ивано
вой. Напомним суть дела. В своем письме М. Иванова, кроме других воп
росов, жаловалась на действия работников соцзащиты района, отказав
ших ей в предоставлении ветеранских льгот как дочери погибшего фрон
товика.

Из письма М.Ивановой следовало, что ее отец, участник Великой Оте
чественной войны, погиб в августе 1945 г. в боях с Японией. По мнению 
же работников управления соцзащиты населения г.Артемовского, учас
тие в войне с Японией не является основанием для предоставления де
тям погибших солдат ветеранских льгот.

В связи с этим редакция «ОГ» 
просила Минсоцзащиты 
населения Свердловской 
области дать свои разъяснения 
по этому непростому вопросу. 
Однако первым в редакцию 
газеты свой неутешительный 
для М.Ивановой ответ прислал

Артемовский городской 
прокурор юрист 1 класса Ю.Н. 
Колпаков.

«При проверке доводов заявле
ния Ивановой М.М. установлено, 
что она обращалась в Управление 
социальной защиты населения 
г.Артемовского по вопросу присво

ения звания «Ветеран труда». Уп
равлением социальной защиты на
селения г.Артемовского ей было от
казано в присвоении звания «Вете
ран труда», так как отец Ивановой 
М.М. погиб после окончания Вели
кой Отечественной войны. В соот
ветствии с Федеральным законом 
от 12.05.1995 г. № 5-ФЗ «О ветера
нах», с п.З ч.1 Положения о порядке 
и условиях присвоения звания «Ве
теран труда» гражданам, прожива
ющим на территории Свердловской 
области, утвержденного Указом Гу
бернатора Свердловской области 
от 05.06.2006 г. № 458-УГ (в редак
ции от 20.10.06г .) звание «Ветеран 
труда» присваивается проживаю
щим на территории Свердловской 
области: детям участников Великой 
Отечественной войны из числа лиц,

указанных в подпунктах «а»-«ж» 
подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Фе
дерального закона от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»:

погибших при защите Отечества 
в период Великой Отечественной 
войны, на момент смерти являв
шимся несовершеннолетними и 
имеющим трудовой стаж не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет для жен
щин.

Период Великой Отечественной 
войны определен в приложении к 
ФЗ «О ветеранах» и является: с 22 
июня 1941 г. по 9(11) мая 1945 г.

Согласно справке Департамен
та по делам обороны Акмолинской 
области Республики Казахстан от 
09.10.06 г. № 2/183 отец Ивановой 
М.М. — Болоховцев Максим Про
копьевич, 1917 г.р., погиб 28 авгу

ста 1945 г. похоронен в г.Биробид- 
жане, то есть после окончания Ве
ликой Отечественной войны.

На основании этого Ивановой 
М.М. отказано в присвоении звани 
«Ветеран труда» в соответствии 
Положением о порядке и условиг 
присвоения звания «Ветеран труда 
гражданам, проживающим на тер 
ритории Свердловской области, уі 
вержденным Указом Губернатор 
Свердловской области о 
05.06.2006 г. № 458-УГ (в редакции 
от 20.10.06 г.). Действия Управле
ния социальной защиты населения 
г.Артемовского законны. Оснований 
для принятия мер прокурорского 
реагирования не имеется.

Ивановой М.М.разъяснено,что в 
случае несогласия с решением Уп
равления социальной защиты насе
ления г.Артемовского оно может 
быть обжаловано в министерство 
социальной защиты населения пра
вительства области или в Артемов
ский городской суд.

Ю.Н.КОЛПАКОВ».
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■ СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ И БРАВО!

Спасти и
Обратите внимание на формулировку: 
день памятников, а не охраны 
памятников. Именно так постановила в 
1983 году Ассамблея международного 
совета, созданного при ЮНЕСКО. Вывод 
ясен: памятники, наше историческое и 
культурное достояние, надо охранять 
ежедневно. А в специально отведенный 
апрельский день ликовать и радоваться, 
что они, памятники, у нас есть, ласкают 
взгляд своей красотой, наполняют 
сердце гордостью, ибо воплощают в 
себе труд, талант, героические 
свершения наших предков.

Да, уральцам есть чем гордиться. Мы бо
гачи: в области выявлено около трех тысяч 
объектов культурного наследия, 1215 из них 
находятся под государственной охраной. 
Каждый житель Свердловской области 
вспомнит навскидку Невьянскую наклонную 
башню и старый Нижнетагильский завод, 
Свято-Троицкий собор в Верхотурье и Ниж- 
несинячихинский музейный комплекс, луч
шие образцы конструктивизма и деревянно
го зодчества в Екатеринбурге.

Это лишь часть того, что у всех на слуху. 
Многие назовут храм, жилой дом на своей 
родной улице, в городке небольшом, но ста
ринном. Из 104 исторических городов Рос
сии 14 находятся в Свердловской области. 
Показатель выше среднего. А ведь каменные 
здания, способные пережить века, у нас ста
ли строить лишь при Петре, триста лет все
го-то...

Назовем эти исторические города к удо
вольствию и гордости их жителей: Екатерин
бург, Алапаевск, Верхотурье, Ирбит, Ка
менск-Уральский, Камышлов, Красноуфимск, 
Невьянск, Нижний Тагил, Верхняя и Нижняя 
Салда, Нижние Серги, Полевской и Туринск. 
В правительстве России готовится новый 
список исторических поселений, где «наших» 
адресов будет, возможно, уже 36. То есть еще

сохр
22 прибавится. А за статусом — чего не бы
вает! — придут в города и веси бюджетные 
деньги на благое дело.

Эти и другие факты привели на пресс-кон
ференции, посвященной Международному 
дню памятников и исторических мест, состо
явшейся вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС», 
заместитель министра культуры Свердлов
ской области Олег Губкин, главный специа
лист этого министерства Анатолий Войтен- 
ко, генеральный директор областного госу
дарственного учреждения культуры «Научно- 
производственный Центр по охране и ис
пользованию памятников истории и культу
ры Свердловской области» Юрий Литвинен
ко.

В речи Олега Петровича Губкина отрад
ных фактов было немало. Например, такой: 
за последние пять лет (с 2002 по 2006 годы) 
объем финансирования ремонтно-рестав
рационных работ на объектах культурного 
наследия Свердловской области увеличил
ся в 20 раз. В минувшем году впервые при
нята в виде специального закона областная 
государственная целевая программа «Со
хранение, популяризация и государствен
ная охрана объектов культурного наследия 
на территории Свердловской области на 
2007—2009 годы». Общий объем финанси
рования этой программы — 450 миллионов 
рублей.

Особенно ласкает слух раздел «Популя
ризация». Здесь и двухтомный Свод памят
ников Свердловской области, и шеститом
ник «Стили в архитектуре Свердловской об
ласти», и серия, посвященная культурному 
наследию Свердловской области, и трид
цать книг карманного формата о выдающих
ся зодчих Урала. Олег Петрович объяснил, 
что к 35 миллионам бюджетного финанси
рования добавятся средства частного ка
питала, что позволит утроить тираж и сде
лать эти научно-художественные издания

■ ФЕСТИВАЛЬ

Лики Осетии
В Доме кино в рамках года культуры Осетии прошел 
фестиваль «Осетия на холсте и на экране». Впервые в истории 
Урала зрителю была предоставлена возможность 
познакомиться с живописью и кино Осетии, что называется, 
«в одном флаконе».

«Пуша тайца» — 
Татьяна

Наша землячка, известный хореограф Татьяна Баганова 
стала лауреатом всероссийской премии «Душа танца». 
Известие пришло из редакции журнала «Балет». Именно 
этот журнал, единственное в России профессиональное 
издание по искусству танца, является учредителем премии. 
А поскольку другой специальной награды для танцовщиков 
в России не существует (есть только номинации в рамках 
общетеатральных премий), то «Душа танца» вот уже более 
десяти лет пребывает в статусе национальной премии, и, 
конечно, для любого лауреата это очень высокое 
признание.

Кроме того, обществом осе
тинской культуры имени Галати 
совместно с УрГУ и Департамен
том внутренней политики была 
организована научно-практичес
кая конференция «Проблемы эт
нической толерантности совре
менной России: Осетия — Кав
каз — Урал».

Три фестивальных недели 
прошли на одном дыхании. А 
сколько волнений мы пережили 
перед этим — не передать сло
вами: то под вопросом экспони
рование выставки, то качество 
изображения предлагаемых к по
казу фильмов никуда не годится 
и надо везти 30 килограммов 
пленки из Владикавказа, то уз
наем, что ожидаемые на фести
валь гости-режиссеры из Осетии 
не могут приехать: у одного фес
тиваль в Киеве, у другого премье
ра в Москве. И многое другое — 
кто проводил фестивали, тот зна
ет, как это бывает. Мы же взя
лись в первый раз... И получи
лось!

Начиная с первого дня, инте
рес к фестивалю был огромный. 
Люди знакомились с красочным 
миром осетино-аланской живо
писи, графики, фотографии, от
крывая для себя имена, широко 
известные Москве и Петербургу, 
Парижу и Мюнхену: Магреза Ке- 
лехсаева с его ностальгическим 
городским и сельским пейзажем, 
задорного Аркадия Абаева (его 
картины в характерной гротеско
вой, а Іа Пиросмани, манере были 
проданы уже в первую неделю 
выставки), нежной Фатимы Цал- 
лаговой, монументалиста Аслана 
Хетагурова, чья работа «Пир нар- 
тов» стала эмблемой фестиваля, 
«песенно-есененного» Ахсара 
Есенова, филигранных Роберта 
Каркусова, Ушанги Маргити, ро
мантичных Юрия Абисалова, Еле
ны Шаповаловой, графика Юрия

Побережного... Авторы, которых 
мы непременно пригласим в гос
ти. Об этом — многочисленные 
просьбы в книге отзывов, как и 
искренние слова благодарности 
в адрес организаторов с пожела
ниями повторять такие выставки 
чаще. Со стороны немецкой гос
тьи г-жи Ханне-Лоре Дандерс 

даже поступило предложение 
привезти выставку в Дрезден.

Председатель Уральского от
деления Союза кинематографи
стов РФ Владимир Макеранец, 
открывая фестиваль, отметил 
главную его идею — восстанов
ление разорванного культурно
го пространства России, ожив
ление связей между ее региона
ми, понимание души одного из 
народов России через лучшие 
образцы его творчества — и с 
удовольствием зачитал привет

ствие коллеги — председателя 
северо-осетинского Союза ки
нематографистов Вячеслава Гу- 
луева. Поздравления с большим 
и ярким событием в жизни зем
ляков прислали министр культу
ры Северной Осетии-Алании 
Эдуард Галазов, депутат Госу
дарственной Думы РФ от Север
ной Осетии, политолог Анатолий 
Чехоев, руководители многоты
сячной московской диаспоры 
академики Березов, Исаев, Кам- 
болов.

«Осетия на экране» была 
представлена девятью фильмами 
— советскими и современными. 
Шедевр советского кино кино
фильм «Фатима» режиссера Вла
димира Валиева, созданный по
чти полвека назад по одноимен
ной поэме классика осетинской 
литературы Коста Хетагурова, 
имел колоссальный успех! Вре
мена русско-турецкой войны 
тяжким колесом проехались по 
судьбам героев, у каждого из ко
торых своя картина мира. Блис

доступными всем заинтересованным чита
телям.

Но тут в оптимистичное повествование 
Олега Петровича вклинился пессимистичный 
вопрос из зала: а будет ли что охранять че
рез несколько лет и не останутся ли нынеш
ние памятники истории и культуры лишь на 
страницах специальных, пусть и красивых из
даний?

Уважаемые собеседники заверили журна
листов, что в последнее время положение на
лаживается: правоохранительные органы не 
оставляют без внимания сигналы, поступаю
щие к ним от организаций по охране памят
ников. Возбужден ряд уголовных дел в адрес 
застройщиков, слишком ревностно расчи
щавших строительные площадки.

Но все же тем, кто вершит градострои
тельную политику в Екатеринбурге, старин
ные деревянные особнячки — как кость в гор
ле. Чего стоит предложение городских чинов
ников свезти все теремки куда-нибудь за го-

тательный Бало Тхапсаев в роли 
князя Алибека убеждает в прав
де закона гор: девушка должна 
выйти замуж, нельзя идти против 
природы. Но и выбор Фатимы 
(актриса Тамара Кокова) поня
тен: если суждено выходить за
муж за нелюбимого, то за самого 
бедного, а не за тех лихих джиги
тов, что прочит ей отец.

Кульминация картины — 
страшная дилемма, вставшая пе
ред Фатимой: выбор между быв
шим возлюбленным, вернувшим

ся из плена, и мужем, отцом ее 
ребенка. Зрители плакали, пере
живая настоящий катарсис. И му
зыка, замечательная музыка Га
лати в исполнении симфоничес
кого оркестра Грузии, доносила 
до зрителя все оттенки происхо
дящей на экране драмы. После 
просмотра появилась идея — от
праздновать на будущий год вме
сте с грузинской диаспорой 50- 
летие фильма и пригласить на 
него Отара Мегвинетухуцеси. 
Роль Джамбулата, возлюбленно

го Фатимы, была его кинодебю
том.

Второй фильм, «Жизнь, став
шая легендой» режиссера Юрия 
Чулюкина, также покорил мас
терством и режиссуры и испол
нения. Чеченский актер Дагун 
Омаев (дебют) бесподобен в 
роли Хаджи-Мурата Дзарахохо- 
ва, главного героя фильма. Го
ловокружительные съемки — от 
гор Осетии до сибирских просто
ров, от мексиканских прерий и 
каньонов Америки до снегов 
Аляски (и все снято в пределах 
Осетии), по праву снискали 
фильму славу лучшего на Кавка
зе приключенческого фильма. 
Многое можно понять в осетинс
ком характере, следя за перипе
тиями взаимоотношений Хаджи и 
Заурбека. Вера в свои силы, вер
ность слову джигита, рыцарское 
отношение к женщине, почти
тельность к старшему, особое, 
человеческое отношение к лоша
дям...

Кстати, тема лошади в осетин
ском кино претендует на отдель
ный разговор. И на фестивале 
она тоже вылилась в отдельную 
линию. Два короткометражных 
фильма «Шагди» С.Цариева и 
«Прощай, Асуан» В.Цаликова 
были посвящены ей. Особенно 
трогателен второй — о великом 
цирковом наезднике,основателе 
династии Ирбеке Кантемирове и 
его последней лошади. Спасибо 
Вадиму за тонкий, добрый 
фильм. И хотя режиссер не смог 
сейчас приехать, мы увидим его 
в Екатеринбурге на традицион
ном фестивале документального 
кино. В прошлом году фильм 
В.Цаликова «Отставной учитель» 
о трагедии Беслана был очень 
тепло принят екатеринбургской 
публикой.

Из короткометражных филь
мов отметим студенческие рабо
ты Бориса Гучмазова (мастерс
кая Владимира Хотиненко! — вот 
они, связи, Урал-Кавказ). «Зима» 
— о буднях маленького героичес
кого Цхинвала, о хлебе и тепле, 
цену которым понимают дети.

Открытием фестиваля стал 
фильм Сослана Макиева по рас
сказу Шукшина «Браво, маэст
ро!». Осетинское кино пробует 
себя здесь в прочтении текста 
русского автора и его приближе

род, на единую площадку. Да они бы поло
вину растеряли при разборке, а другую по
ловину — по дороге.

—Наше мнение: памятники надо вписы
вать в новую застройку, — говорили на 
пресс-конференции собеседники журнали
стов. Если архитектор не способен это сде
лать — уволить архитектора. Нанять фран
цуза или итальянца. В их странах с этим же
стко. Загубишь памятник старины — ли
шишься лицензии.

У нас — увы! — от этого далеко. Три тыся
чи бумажных единиц насчитывает служеб
ная переписка по уничтожению историчес
кой усадьбы Фальковского. А результат? Ре
зультат налицо: неправедно воздвигнутая 
махина «Антея». Застройка квартала продол
жается. Дом архитектора Бабыкина, врача 
Сяно, тихо дрожат от страха.

А.Войтенко, отвечая на вопрос участни
ков конференции, подсчитал: за три года 
органами охраны было оформлено 175 
предписаний в адрес недобросовестных за
стройщиков и инвесторов. Ни один памят
ник не снят с охраны областным министер
ством культуры. Но «бульдозерная полити
ка» продолжается, ежегодно в среднем раз
рушается (в основном — под покровом 
ночи) шесть объектов национального дос
тояния.

В качестве положительного примера Олег 
Губкин привел многострадальный дом Ряза
нова на улице Куйбышева в Екатеринбурге. 
Добились-таки, что будет он восстановлен 
без изъятий, с надворными постройками в 
границах прежней рязановской усадьбы. До 
благолепия еще далеко, но фундаменты уже 
укрепляют!

А еще, как считают О.Губкин и его колле
ги, внушает надежду ближайшая перспекти
ва создания специального уполномоченно
го госоргана по охране памятников истории 
и культуры при правительстве Свердловс
кой области.

Поживем — увидим.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

нии к осетинским реалиям. Зри
тели хорошо восприняли такую 
проекцию, ведь удалось пере
дать главное — неповторимую 
интонацию шукшинской прозы, 
ее гимн жизни и человеку, про
ступающий сквозь столь подроб
но и с любовью прописанные 
приметы российской глубинки.

В последний день фестиваля 
был показан фильм, получивший 
Гран-при V международного фес
тиваля отечественных дебютов в 
Ханты-Мансийске, «Ласточки при
летели» режиссера Аслана Гала- 
зова. Фильм о судьбе преподава
теля-филолога, подсевшего на 
иглу... И как альтернатива его сло
манной жизни под занавес фес
тиваля был показан фильм того же 
режиссера о победоносной Веро
нике Дударовой. Маленькая и 
хрупкая, красивая и в свои 90 лет 
женщина, дирижер с мировым 
именем, юбилей которой недав
но отмечала вся Россия. Живое 
соединение таланта и вдохновен
ного труда, отмеченное благосло
вением свыше.

На открытии фестиваля заслу
женный артист России Владимир 
Игнатенко сыграл восемь осетин
ских танцев Галати, чье имя но
сит наше общество осетинской 
культуры. А на закрытии дипло
мант международных конкурсов 
певица Яна Чабан исполнила оча
ровательную колыбельную из ки
нофильма «Фатима» того же Га
лати... Это ли не взаимопроник
новение культур, вклад в которое 
внес фестиваль?

Что ж, спасибо ему, спасибо 
всем, проявившим интерес, всем 
участникам и зрителям. Спасибо 
организаторам и прежде всего 
Уральскому отделению Союза 
кинематографистов, областному 
краеведческому музею, ДК Кино
клуб, активистам общества куль
туры имени Галати, и, конечно, 
уважаемым спонсорам — УГМК, 
его предприятию во Владикавка
зе «Электроцинк» и группе ком
паний «Стенд-Урал».

Лиана ГАГЛОЙТЭ, 
председатель

Свердловского общества 
осетинской культуры 

имени Галати.
НА СНИМКЕ: герои фильма 

«Фатима» на старой открытке.

«Татьяна Баганова — лидер 
и по тому исключительному по
ложению, какое занимает в 
пространстве отечественного 
contemporary dance, и по своей 
природе, — признают учреди
тели премии. — Даже не буду
чи с нею близко знакомым, 
можно не сомневаться: чело
век, сделавший скромный про
винциальный танцевальный 
коллектив широко известным, 
не может не обладать сильной 
волей, даром собрать вокруг 
себя единомышленников и ув
лечь их за собой».

Уральцы, к счастью, близко 
знакомы с Татьяной Багановой, 
ее творчеством и хорошо 
представляют, что созданный 
хореографом данс-театр «Про
винциальные танцы» — сегод
ня, пожалуй, самый стабильный 
и известный коллектив совре
менного танца, удостоенный 
призов на многих международ
ных фестивалях. «Мужчина в 
ожидании», «Кленовый сад», 
«Свадебка», «Тихая жизнь с се
ледками», «Полеты во время 
чаепития»... — названия этих 
спектаклей с момента рожде
ния и на многие годы остаются 
на слуху у зрителей, популярны 
и всегда ожидаемы.

Практически каждая работа 
труппы номинируется на На
циональную театральную пре
мию «Золотая маска», а сама 
Т.Баганова дважды станови
лась ее лауреатом в номинации 
«лучший хореограф». И можно 
согласиться с теми, кто остро
умно подметил: само название 
«Провинциальные танцы», 
ставшее брендом, гарантирую
щим уровень мастерства и ка
чество спектакля, звучит как ко
кетство. Уж чего-чего, а про
винциальности у Багановой и 
ее коллег нет и в помине. Труп
па часто работает за рубежом, 
но не в качестве «русского су
венира». Обогащаясь новыми 
танцевальными идеями и тех
никами, «Провинциалы» гармо
нично сочетают в своем твор-

■ ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

Слуга нвух времен 
В последнее время в Екатеринбурге бывает огромное 
множество антреприз, и, к сожалению, среди них нечасто 
можно увидеть что-нибудь действительно интересное. 
Приятным исключением стал спектакль «Эй, 
Труффальдино!», представленный на сцене театра драмы. 
Главную роль в постановке московского режиссера Ольги 
Анохиной сыграл молодой актер Алексей Чадов, известный 
по фильмам «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Война», 
«9 рота» и многим другим.

Роль Труффальдино стала 
для Алексея театральным де
бютом. Сам актер говорит, что 
давно мечтал о театре и очень 
хотел поучаствовать в хорошем 
проекте. Его не смущает, что 
это антрепризный вариант те
атра. По его словам, служить в 
репертуарной труппе он пока не 
готов.

Казалось, что к роли, так 
блистательно сыгранной Кон
стантином Райкиным в люби
мом нами фильме много лет 
назад, трудно добавить что- 
либо новое, однако Алексею 
это удалось.

—Я ни в коем случае не под
ражаю Райкину, — говорит Ча
дов. - Наоборот, в нашем спек
такле масса неожиданных по
воротов и импровизаций...

Необычен в первую очередь 
сам главный герой. Труффаль
дино здесь - обаятельный маль
чишка в рваных джинсах, крос
совках и бейсболке. Впрочем, 
он все такой же смешной и 
предприимчивый, все так же ус
певает служить сразу двум гос
подам так, что ни один не дога
дывается об этом, и умудряется 
переженить всех персонажей 
пьесы, включая себя самого.

Правда, на сей раз в допол
нение ко всем своим проказам 
Труффальдино лихо читает рэп 
и танцует хип-хоп. Алексей го
ворит, что своей замечатель
ной пластикой обязан теат
ральному кружку, где занимал
ся еще подростком. Что же ка
сается музыкального опыта, то 
он у него пока небольшой, но 
музыкой Чадов намерен за
няться вплотную:

—Моя мечта - выпустить му
зыкальный клип, в котором я 
снялся бы со своими друзьями. 

честве танец европейского ка
чества с российской углублен
ностью, «провинциальной» не
спешностью, и это давно уже 
стало фирменным стилем Т. Ба
гановой. Кстати, хореографов, 
создавших свой стиль, по сути 
т эксклюзив, можно перечесть 
по пальцам в России и в мире. 
Татьяна Баганова, по оценке 
специалистов, занимает в их 
числе не последнее место. А 
«Душа танца» — еще один факт, 
подтверждающий профессио
нальное признание.

В разные годы лауреатами 
премии «Душа танца» станови
лись люди, имена которых не 
нуждаются в сопровождении 
должностей и титулов, люди, 
ставшие символом искусства 
танца — И.Моисеев, Ю.Григоро
вич, М.Лавровский, Н.Ананиаш
вили, И.Лиепа, Е.Панфилов, 
Е.Максимова и В.Васильев... У 
лауреатов «Души танца» за 2006 
год — тоже неплохая компания: 
наряду с Т.Багановой премии 
удостоены прима-балерина 
Большого театра С.Захарова, 
педагог-репетитор Академии 
славянской культуры и театра 
танца «Гжель» В.Слыханова, со
лист Мариинского театра Л.Са
рафанов, известный искусство
вед профессор В.Ванслов, на
родный художник СССР, лауре
ат Государственной премии 
В.Левенталь.

Однажды, вспоминала как-то 
Т.Баганова, на концерт «Провин
циальных танцев» пришли жен
щины преклонного возраста и с 
сожалением выговаривали по
том хореографу, что так и не уви
дели... кадрили. Но это было в 
самом начале биографии «Про
винциалов». Сегодня уже редко 
кто обманется: данс-театр «Про
винциальные танцы» стал широ
ко известным, европейского 
уровня коллективом. И заслуга в 
том — прежде всего его созда
теля и художественного руково
дителя, известного хореографа 
Татьяны Багановой.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Это для меня не способ зара
ботка, я это делаю для души.

Действие спектакля перене
сено из Венеции трехсотлетней 
давности в наши дни, и события 
местами напоминают разборки 
итальянской мафии. Режиссер 
использовала многие атрибуты 
нового времени: это и пистоле
ты, и мобильный телефон, и 
уличное кафе. Но знаменитые 
маски итальянской комедии ни
куда не делись, только чуть-чуть 
изменили выражение. Мимика в 
спектакле, кстати, очень не
обычна: это и удивительная гут- 
таперчевость актера Юрия Ас
карова, и комическая пантоми
ма страсти в исполнении Чадо- 
ва и его партнерши Эльвиры 
Болговой.

Смеральдина в исполнении 
Болговой смешна и в то же время 
эротична, пленительна,ветрена и 
эмоциональна, как настоящая 
итальянка. Очень выразителен 
Эвклид Кюрдзидис в роли Фло- 
риндо, одного из хозяев Труф
фальдино. Сам же главный герой 
удивительным образом соединя
ет в себе два века, два времени.

Создатели спектакля гово
рят, что главная их задача - под
нять настроение зрителям,и это 
им более чем удается: трудно 
найти в зале хотя бы одно лицо 
без улыбки. Это тот спектакль, 
на который можно пойти для от
дыха, на котором и думать-то 
особо не хочется, а хочется про
сто наслаждаться происходя
щим на сцене. Согласитесь, для 
антрепризного спектакля и это 
немало.

Юлия ЛАВРУШИНА
НА СНИМКЕ: Алексей Ча 

ДОВ.
Фото автора.
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■ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Какую волу пьем?
К реализации нового экологического проекта приступила 
екатеринбургская ассоциация «Акварос».

Эта некоммерческая органи
зация, которую возглавляет из
вестный на Среднем Урале эко
лог А. Подуст, уже не раз прини
мала участие в различных про
ектах, связанных с качеством 
питьевой воды для населения. 
В прошлом году ассоциация со
вместно с Центром экологичес
кого обучения и информации 
завершила проект под названи
ем «Вода. Экология. Здоровье», 
который был осуществлен при 
поддержке посольства Коро
левства Нидерландов. А на днях 
приступила к реализации про
екта «Общественная эксперти
за питьевой воды», финансовую 
помощь в проведении которого 
осуществляет международный 
фонд «Устойчивое развитие».

Цель этого проекта — помочь 
жителям Екатеринбурга (на дан
ном этапе — жителям Ленинс
кого района) понять, какую воду Анатолий ГУЩИН.

Лучших учителей 
физкультуры России

определят 
в Екатеринбурге 

СТОЛИЦА СРЕДНЕГО УРАЛА СТАЛА МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ФИНАЛА VII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МАСТЕР 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА ПО УЧЕБНЫМ И ВНЕУЧЕБНЫМ 
ФОРМАМ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И 

СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ»
Целью соревнования являет

ся развитие творческой иници
ативы, повышение квалифика
ции педагогов и активизация их 
методической деятельности. По 
традиции проходит оно в три 
этапа. Первый - региональный. 
На втором, уже зональном, со
ревнуются представители не
скольких субъектов Федерации. 
А вот в финале встречаются луч
шие из лучших со всей страны.

—В Екатеринбург съехались 
58 победителей зональных ту
ров, — говорит заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области, предсе
датель оргкомитета конкурса 
Владимир Власов. - Конкурс ох
ватывает все категории образо
вательных учреждений, учащих
ся ПТУ, воспитанников спортив
ных детско-юношеских школ, 
детских домов и интернатов. 
Состязания пройдут в два тура. 
Сначала конкурсанты проведут 
открытые занятия (при этом они 
не должны быть знакомы с уча
щимися, для которых проводит
ся урок). А во втором туре фи
налистам предстоит защищать 
короткие авторефераты.

Оценивать конкурсантов бу
дут 18 членов жюри, состоящих 
из специалистов в области физ
культуры и спорта во главе с 
бессменным председателем 
жюри конкурса и председате
лем ОГ ФСО «Юность России» 
Александром Зотовым.

—Действительно, именно я 15 
лет назад п ридумал этот конкурс, 
—сказал он журналистам. - Для 
того, чтобы улучшить физическую 
подготовку ребят, надо было най
ти педагогов-новаторов, с кото
рыми были бы интересны уроки 
физкультуры. Именно конкурс 
дал толчок для развития инициа
тивы сначала учителей, а потом и 
самих детей. Только когда им ин
тересен урок, он пройдет с обо
юдной пользой для физрука и его 
учеников...

В настоящее время в России 
возрождаются педагогические 
традиции спортивного образо
вания в школах. Этому способ
ствует выделение значительных 
финансов в рамках приоритет
ных национальных проектов «Об
разование» и «Здоровье». На

■ ВОПРОС

Об усыновителях
и приемных
родителях

«Уважаемая редакция «ОГ»! Хорошо, что наше государство 
вспомнило о том, что приемных (усыновленных) детей надо тоже 
кормить, одевать и воспитывать. В связи с этим у меня такой 
вопрос. Каким приемным родителям полагается выплата посо
бия на ребенка?

В 2000 году я усыновила двухмесячного отказного ребенка. 
Воспитываю его вместе со своей мамой. Сейчас нашему Дани- 
лушке уже 6 лет. Как мать-одиночка я получаю на него пособие — 
320 руб. Согласно областному закону приемному родителю вып
лачивается пособие — 3250 руб. Но когда я обратилась в соцза
щиту, то мне отказали. Правильно ли мне отказали как приемно
му родителю?

Е.В. КАТКОВА.
Нижнесергинский р-н, п.Верхние Серги».
На письмо Е.В. Катковой 

ответил заместитель Главы 
администрации Нижнесер- 
гинского муниципального 
района по социальным воп
росам А.В. Макеев.

Уважаемая Елена Валенти
новна!

Пособие в размере 3250 руб
лей, о котором вы упоминаете в 
своем письме, выплачивается 
приемному родителю (лицу, ко
торому ребенок передан на вос
питание на договорных услови
ях) на основании Закона Сверд
ловской области от 08.12.2006г. 
№ 94-03. 

они пьют и как важно для их 
здоровья качество водопро
водной влаги. Для этого в рам
ках проекта предусматривает
ся анализ проб воды. Причем 
анализы люди могут получить 
бесплатно, если обратятся с 
такой просьбой в ассоциацию.

Также в рамках проекта пре
дусматривается бесплатная эк
спертиза воды, которую горо
жане набирают для питья в за
городных источниках и родни
ках. Могут люди предоставлять 
на анализ и образцы бутылиро- 
ванной, покупной воды.

При необходимости в ассо
циации можно получить раз
личные консультации по про
блемам качества и употребле
ния воды. И тоже — бесплатно! 
Контактный телефон — 345-54- 
42.

уровне субъектов федерации 
выделяются дополнительные 
средства на ремонт спортивных 
залов, приобретение спортин
вентаря. Изменившиеся подхо
ды государства требуют изме
нения и системы подготовки пе
дагогов по физвоспитанию.

—Если в начальные классы 
приходят порядка 20 процентов 
в той или иной степени больных 
детей, то к окончанию школы их 
число значительно возрастает, 
—заметил руководитель испол
кома Свердловского региональ
ного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» Леонид Рапопорт. - Эту 
ситуацию необходимо в корне 
изменить. Надеюсь, что конкурс 
поможет это сделать. Кроме 
того, на мой взгляд, необходи
мо повышать статус учителя 
физкультуры. Нельзя допускать, 
чтобы зарплата преподавателя 
физкультуры была самой низ
кой в школе. Разве это дело, 
когда учителя математики, фи
зики или химии имеют коэффи
циент загрузки «1, 3», а препо
даватель физкультуры - «еди
ницу»?! Пример Лужкова, доп
лачивающего из городского 
бюджета всем учителям физ
культуры по три тысячи рублей 
ежемесячно, показывает, что 
улучшить их содержание впол
не возможно...

Главный специалист управ
ления по делам молодежи фе
дерального агентства по обра
зованию Маргарита Жиркова 
отметила, что впервые за всю 
историю этого масштабного 
педагогического проекта в 
рамках конкурса (на базе пре
доставленных конкурсантами 
материалов) пройдет семинар 
повышения квалификации пре
подавателей в области физи
ческой культуры и детско-юно
шеского спорта. Конкурсанты 
смогут обменяться опытом, 
продемонстрировать свое ма
стерство, умение увлечь, пове
сти за собой в интереснейший 
мир физической культуры на
ших детей.

Завершится конкурс 22 ап
реля.

Сергей БЫКОВ.

В данной ситуации вы, уважа
емая Елена Валентиновна, не яв
ляетесь приемным родителем, а 
являетесь усыновителем (с пра
вами и обязанностями обычного 
родителя), поэтому нет законо
дательного основания для начис
ления вам ежемесячного пособия 
в размере 3250 рублей.

Вы являетесь получателем 
ежемесячного пособия на усы
новленного ребенка в размере 
322 рубля с 01.01.2005г. на ос
новании Закона Свердловской 
области от 14.12.2005г. № 204- 
03 «О ежемесячном пособии на 
ребенка».

1999 ГОД. Конец июля. Железнодорожный вокзал 
станции Екатеринбург. Поздний вечер.
По залу ожидания, тяжело ступая, медленно брел 
высокий, сутулый, наголо бритый мужчина.
На нем были стоптанные ботинки, дешевые джинсы и 
давно не стиранная тельняшка. В руках он держал 
полиэтиленовый пакет. Звали его Семен. Фамилия — 
Лукин. Воровская кличка «Горбун». Профессия в миру — 
грабитель. Гражданское звание — рецидивист.

НЕСКОЛЬКО дней назад 
он освободился из коло
нии под Ивделем. В Екатерин

бург прибыл на «гастроли». 
Сема сидел на мели, без де
нег. Он медленно брел по залу 
ожидания в надежде приме
тить лоха, чтобы его раскру
тить в дальнейшем, а по воз
можности — сегодня ночью. 
Лукина мучил голод — с утра и 
крошки хлеба не было во рту. 
Это раздражало. Успокаивало 
лишь то, что в пакете он бе
режно хранил еще не початую 
бутылку водки. Хотелось где- 
нибудь присесть и пропустить 
стаканчик. Но скамейки были 
заполнены пассажирами с ко
томками и сумками.

Неожиданно Сема увидел 
одиноко сидящую моложавую 
женщину. «Бабенка недурна 
собой», — улыбнулся он, на
правляясь к ней спортивным 
шагом. Подойдя почти вплот
ную, Сема стал с нагловатой 
бесцеремонностью рассмат
ривать незнакомку.

Первое, что он обнаружил, 
была наколка на левой кисти, 
и ему сразу стало понятно — с 
кем имеет дело.

Одежда теперь не имела 
никакого значения. Пусть бу
дет на ней хоть королевский 
наряд — это не изменит ее со
циального статуса. Для Семы 
она была из своих, что круто 
меняло ситуацию.

—Как тебя зовут, солныш
ко? — обратился к женщине 
рецидивист.

«Солнышко», равнодушно 
скосив глаза в сторону подо
шедшего мужика, вяло отозва
лась:

—Настя.
Это прозвучало для спра

шивающего сигналом к более 
активным действиям.

—Семен, — галантно рас
шаркался Лукин.

Не приученный за 18 лет на 
зоне к общению с женщинами, 
Семка не нашел ничего лучше
го, как ловким взмахом руки 
выхватить из пакета бутылку 
водки и в атакующей воровс
кой манере предложить:

—Ну что, хлебнем по гло
точку по случаю знакомства?

—Я не против, — живо ото
звалась Настя и вытащила из 
туго набитой сумки недопитую 
бутылку пива.

«Да, эта дамочка не голубых 
кровей», — окончательно оп
ределил рецидивист и, протя
нув ей бутылку водки, предло
жил:

—Настенька, приложись 
первая. Я после тебя.

Женщина по достоинству 
оценила благородство Семе
на и многообещающе улыбну
лась.

Все.
Знакомство состоялось.
Оказалось, что женщина 

ждала последнюю асбестовс- 
кую электричку. Семен ничего 
и никого не ждал. Он оставил 
навязчивую мысль о поисках 
лоха и полностью переключил
ся на дамочку. Ему было все 
равно куда ехать. В Асбест так 
в Асбест.

Они обосновались в после
днем вагоне электрички у са
мых дверей. Напротив распо
ложилась старушка в красной 
кофточке с гербом СССР на 
груди. Она, наверное, не без 
удивления подумала, как мог
ла снюхаться эта, в расцвете 
лет, баба с тощим, лысым, 
почти горбатым доходягой. 
Краем уха она услышала их 
разговор:

—Настя, ты где живешь? — 
поинтересовался ее спутник.

—Рядом со станцией, мину
тах в десяти ходьбы, — отклик
нулась женщина, и они начали 
о чем-то шептаться.

Вскоре они, убаюканные 
равномерным стуком колес, 
задремали.

ОТ же 1999 год. Конец 
июля. Станция Баженове.

Полночь.
По перрону не спеша про

хаживался высокий, атлети
чески сложенный белокурый 
юноша. Он ждал подхода элек
трички. Ждал с умыслом. Это 
был Анатолий Букин, уличная 
кличка — Толян. С полгода на
зад студеным зимним вече
ром он возвращался из Екате
ринбурга домой, в Баженово. 
Юноша вышел из вагона в там
бур потому, что электричка 
должна была вот-вот остано
виться. В тамбуре, забыв обо 
всем на свете, целовались 
влюбленные.

Толян обратил внимание на 
меховую шапку молодого че

ловека стоимостью, навер
ное, тысяч девять-десять. Ре
шение у Анатолия созрело 
мгновенно, электропоезд ос
тановился, но Толян с выходом 
медлил. А когда диктор стан
ции объявила об отправлении 
электрички, Букин резким дви
жением сорвал с головы целу
ющегося шапку и стремитель
но выскочил из вагона. Тамбур 
сразу закрылся, и электричка 
уже набирала ход.

Все — грабеж состоялся, а 
Толян утвердился как граби
тель в своих глазах, что очень 
важно в юные годы. В линей
ных отделах милиции скопи
лось уже более десяти заяв
лений от граждан о подобного 
рода ограблениях. Но безна
дежность ситуации заключа
лась в том, что потерпевшие 
не могли назвать приметы 
преступника — ни роста, ни 
одежды, ни цвета волос гра

бителя. Он всегда был в 
спортивных шапочках, причем 
разного цвета, и убегал из ва
гона, пригибаясь.

Из рассказов и пояснений 
потерпевших был сделан вы
вод — преступник опытный, 
матерый. И никто, даже гипо
тетически, не выдвигал вер
сию, что в электричках оруду
ет семнадцатилетний юнец.

И в этом была своя правда. 
Толян рос грабителем, что на
зывается, с родословной.

Его дед Сашка Букин про
вел в колониях строгого режи
ма двадцать два года. Он был 
грабителем, рецидивистом.

Отец — Михаил, пробыл на 
эонах 19 лет по грабительской 
статье Уголовного кодекса 
России.

Теперь вот семейную тра
дицию продолжил Анатолий.

Тот вечер выдался душным, 
тяжелым, тревожным.

Едва только асбестовская 
электричка застыла у перрона, 
как Букин сразу же заскочил в 
тамбур последнего вагона и 
раздвинул двери. У самого 
входа сидела, смежив веки, 
женщина и прижимала ногой 
объемную хозяйственную сум
ку. Рядом с ней, склонив голо
ву набок, мирно посапывал лы
сый мужик в морской тельняш
ке. Толян сразу схватил сумку 
за лямки и потянул на себя.

Настя проснулась мгновен
но и, увидев уплывающую из- 
под ног свою сумку, взвизгну
ла во всю мощь своего голо
са:

—Семен, грабят!
—Цыц, шалава, — угрожа

юще прикрикнул на нее Букин 
и наотмашь ударил Настю по 
щеке.

—А-а-а, — взревела Настя.
В это мгновение со скамей

ки поднялся Сеня, выхватил из 
рукава тельняшки заточку и 
вогнал ее в грудь юному гра
бителю.

Сидевшая напротив ста
рушка в красной кофте оцепе
нело смотрела на происходя
щее. Она только и успела за
метить, как бритоголовый 
взмахнул заточкой. И все.

С белым, как полотно, ли
цом Толян, пошатываясь, вы
шел на перрон, шагнул вперед 
и рухнул на асфальт, как под
кошенный. Дежурная по стан
ции, сочувствующе взглянув 
на упавшего юнца, страдаль
чески прошептала:

—Боже, какой молодой, а 
уже пьяница,— и пошла к 
себе, в дежурную комнату.

Час спустя она вышла на 
перрон. «Пьяница» в той же 
позе и на том же месте лежал 
без движения. Женщина 
встревожилась. Подошла к 
нему, осветила лицо фонарем 
и вскрикнула, увидев под ним 
лужицу крови:

—Боже мой, так он же 
мертв, — поразилась она.

КОНЕЦ июля. Два часа
ночи. Начальника крими

нальной милиции линейного 
отдела станции Екатерин
бург, полковника милиции 
А.Махмутова разбудил тре

вожный телефонный звонок.
—Александр Иванович, хва

тит спать. На перроне станции 
Баженове обнаружен труп, ма
шина за вами выслана, — ско
роговоркой выпалил дежур
ный.

Следственно-оперативная 
группа, которую возглавил 
А.Махмутов, в четыре часа 
утра уже была на месте про
исшествия.

Убитый лежал на правом 
боку.

Белокурый красавец погиб 
с веселой, задорной улыбкой 
на губах. Модно одетый па
рень, казалось, прилег отдох
нуть на время, а получилось — 
навсегда.

—Я провожала электричку, 
— пояснила полковнику де
журная по станции. — Этот 
юнец вышел из вагона на пер
рон в последнее мгновение 
перед отходом электропоез
да. Вышел, постоял, раза три- 
четыре шагнул и рухнул на
взничь. Я подумала — пьяный 
и вернулась в свой кабинет. 
Через час вышла на платфор
му — он все еще лежит. Нет, 
думаю, здесь что-то посерьез
нее, чем пьянство. Я хотела 
было растормошить парня, 
смотрю — под ним кровь. И 

сразу принялась звонить в ми
лицию.

—Не припомните — его вы
толкнули из вагона или он вы
шел сам? — задал вопрос 
А. Махмутов.

—Он вышел сам, — уверен
но заявила дежурная.

—Поразительно, — развел 
руками эксперт-криминалист, 
— удар ножа пришелся в са
мое сердце. Этот молодой че
ловек должен был рухнуть сра
зу же, на месте убийства. Он 
выходил из вагона, уже буду
чи мертвым. Поразительно, с 
таким феноменом я столкнул
ся впервые за 18 лет ...

А полковник думал о другом 
— значит, происшествие слу
чилось в последнем вагоне 
электрички. Убийцу, выходит, 
надо искать в Асбесте.

Утром установили личность 
убитого — им оказался житель 
поселка Баженово Анатолий 
Букин.

Соседи, школьное руковод
ство и участковый уполномо
ченный милиции охарактери
зовали его как юношу безуп
речного поведения — спокой
ного, вежливого, обходитель
ного, доброго. В учебе, прав
да, он успехов не имел, но для 
сыска это совсем другая ис
тория.

Однако когда участковый 
уполномоченный доложил, что 
у Букина дед и отец около со
рока лет провели в колониях 
строгого режима, у полковни
ка зародилось сомнение отно
сительно такой слащаво-розо
венькой характеристики уби
того.

Александр Иванович не
вольно вспомнил поговорку о 
том, что яблоко от яблони да
леко не падает.

— Впрочем, это лирика, бы
вают же исключения из пра
вил, — задумчиво произнес и 
убежденно повторил:

—Убийцу надо искать в Ас
бесте. Для этого необходимо 
опросить, по возможности, как 
можно больше пассажиров, 
следовавших последней элек
тричкой из Екатеринбурга в 
Асбест.

В идеале, конечно, надо оп
росить всех, но А.Махмутов 
понимал — это в условиях цей
тнота сделать невозможно. 
Ситуация торопила, очень то
ропила. Вполне возможно, что 
для убийцы Асбест был про
сто перевалочным пунктом, и 
тогда его не найти.

На что возлагал надежды 
начальник криминальной ми
лиции?

Известно, что жители 
близлежащих к Екатерин
бургу населенных пунктов 
часто работают в столице 
Среднего Урала. Асбест вхо
дит в эту обойму. Его жите
ли так же уезжают на работу 
утренними электричками, а 
возвращаются вечерними. 
Значит, всех пассажиров, 
которые ездят из Асбеста в 
областной центр, сегодня 
утром необходимо опро
сить. Завтра, возможно, бу
дет поздно.

Махмутов глянул на часы — 
было без четверти пять. Он по
звонил дежурному линейного 
отдела станции Екатеринбург 
и распорядился — поднять 
весь оперативный состав на 
станциях следования асбес- 
товской электрички.

Цель — установить, кто был 
свидетелем происшествия в 
вагоне последнего электропо
езда перед полустанком Баже- 
ново.

Закончив звонить, полков
ник выехал в Асбест. Опера
тивный состав этого линейно
го подразделения необходимо 
было инструктировать особо и 
жестко контролировать.

В ПЕРВЫЙ же день, к счас
тью, удалось выявить во
семнадцать человек, которые 

ехали домой из Екатеринбур
га последним электропоез
дом. Все они дружно поясни
ли, что слышали только про
тяжный женский визг:

—Семен, грабят!
И приглушенный мужской 

голос:
—Цыц, шалава.
Визг исходил от женщины, 

сидевшей как раз напротив 
двери, а приглушенный голос 
— от высокого парня, стояв
шего возле нее.

Что было дальше, никто по
яснить не смог потому, что 
одни спали, другие дремали. 
К тому же у входа все про
изошло стремительно быстро.

То, что в этот день резуль
тат получился нулевой, Алек
сандра Ивановича не огорчи
ло. Более того — обрадовало. 
Это означало, что путь поиска 
убийцы выбран правильный — 
значит, опрос в электричках 
следует продолжать. Только 
теперь в список вопросов к 
пассажирам полковник внес 
поправку — один из них, при
чем самый первый, должен 
звучатьтакг

—Сможете ли вы назвать 
приметы тех, кто располагал
ся на первых трех сиденьях?

Это сработало. Из повтор
но опрошенных пассажиров 
ночной электрички трое назва
ли лысого мужчину, на кото
ром была тельняшка. Он сидел 
на первой от двери скамейке. 
Двое мужчин запомнили еще 
и женщину, которая прокрича
ла: «Семен, грабят!».

Через два дня один из сы
щиков асбестовского линей
ного отдела, опрашивая пас
сажиров, вышел на пожилую 
женщину в красной кофте.

—Как же не помнить — по
мню тот случай весь от начала 
до конца, словно это происхо
дило минуту назад. Что там 
было? — задала она сама себе 
вопрос. И тут же ответила: — 
Да ничего не было, — чем по
вергла сыщика в замешатель
ство, и он удивленно вскрик
нул:

—Как ничего не было? Вы 
же сказали, что все помните 
от начала до конца.

—Да, сказала.
—Так все-таки что-то было?
—Было.
-Что?
—Значит, так: высокий мо

лодой человек зашел в вагон, 
остановился у дверей, осмот
релся и нагнулся к сумке, что 
стояла у ног дремавшей жен
щины. Она сразу проснулась и 
сильно закричала, что ее гра
бят.

Сидевший рядом с ней лы
сый, одетый в тельняшку муж
чина вскочил на ноги, ловко 
выдернул из рукава тельняшки 
узкий нож и нанес им удар в 
грудь высокому молодому че
ловеку. Тот медленно развер
нулся и вышел из вагона. Я си
дела ни живая ни мертвая — ну, 
думаю, сейчас будет моя оче
редь. Но мужчина снова при
сел рядом с дамой, что-то шеп
нул ей и, откинувшись на спин
ку скамейки, крепко заснул.

—Женщину, которая закри
чала: «Сеня, грабят!», запом
нили? — задал вопрос полков
ник.

—Она невысокого роста, 
черноволосая, с крупным, чуть 
крючковатым носом. И еще — 
я отчетливо слышала, как она 
сказала своему попутчику, что 
живет рядом со станцией, ми
нутах в десяти ходьбы.

Так на четвертые сутки уда
ча пошла навстречу сыщикам. 
Теперь сама логика сложив

шихся обстоятельств подска
зывала, что необходимо сме
нить маршрут поиска убийцы. 
Акцент следовало сделать на 
поквартирный обход домов в 
привокзальном микрорайоне. 
Этот вариант обнадеживал. На 
его реализацию было броше
но около сорока сотрудников 
милиции, каждого из которых 
инструктировал сам полков
ник.

—Помните, — наставлял их 
Александр Иванович, — во 
дворах ваши самые надежные 
осведомители — это пожилые 
женщины. Они знают все и о 
всех. Но к ним нужен подход. 
Здесь вашим оружием будут — 
терпеливость, почтитель
ность, доброжелательность.

Теперь сыщикам повезло в 
очередной раз. Один из опе
ративных уполномоченных вы
шел на группу бабушек, кото
рые ему по большому секрету 
рассказали, кто такая есть та 
женщина и как она живет.

—Ее зовут Настя, фамилия 
Снегирева. Она была судима. 
За что, не знаю, — шепотом 
говорила самая старшая из 
старушек.— Проживает На
стена в сорок третьей кварти
ре. С неделю назад привела к 
себе мужика на постой. Сухой, 

как щепка, длинный, как 
жердь, сутулый и... то ли лы
сый, то ли бритоголовый, — 
закончила шептать старушка.

Ее тут же дополнила другая:
—Все это так, но Настя сей

час здесь не живет. Она пере
бралась со своим бритоголо
вым к подружке, которая оби
тает в городе. Где, не знаю. Но 
знаю, что сейчас Настя и лы
сый добираются в Екатерин
бург машиной. Сама вчерась 
ехала с ними одним автобусом 
в Екатеринбург — сиденья 
были рядом.

Выслушав оперуполномо
ченного, полковник распоря
дился — взять под круглосу
точное наблюдение квартиру 
Насти и автобусную междуго
роднюю точку.

НА другой день первой 
электричкой Настя и ее 
партнер отбыли в Екатерин

бург. Их задержали на станции 
Баженово. Настя интереса для 
сыска не представляла, разве 
как подруга бритоголового, 
поэтому ее опрос отложили на 
некоторое время.

Махмутов решил сам доп
рашивать подозреваемого, и 
немедленно. Семен был на 
удивление спокоен. На пред
ложение двух оперуполномо
ченных выйти из вагона согла
сился сразу, не оказав даже 
слабого сопротивления.

Это не удивило и не насто
рожило полковника. Он знал 
повадки матерых уголовников. 
Такие авторитеты обычно идут 
в полный отказ, полагая, что 
потом на суде можно выторго
вать меньший срок наказания.

Александр Иванович приго
товился к трудному и долгому 
разговору.

Развернув удостоверение, 
он представился:

—Полковник Махмутов, на
чальник криминальной мили
ции линейного отдела.

Задержанный, равнодушно 
улыбнувшись, назвал себя:

—Семен Лукин, кличка — 
«Горбун».

Такой улыбкой он дал по
нять, что якобы чист перед 
Уголовным кодексом России. 
Рецидивист был убежден, что 
никто не мог заметить его уда
ра заточкой в грудь «щенка», 
который уже «уводил» сумку 
его подруги.

А коль свидетелей нет, то 
нет и убийства. Мало ли что 
могло случиться с этим мел
ким воришкой на перроне 
станции Баженово. За Настю 
Лукин был спокоен — она баба 
с характером, будет стоять до 
конца. Сыщикам ее не сло
мать. Главное — быть спокой
ным и уверенным самому, — 
подбадривал себя «Горбун».

Александр Иванович не то
ропил события — он молча рас
сматривал подозреваемого.

Цвет его лица — землисто
серый, лоб узкий, маленький, 
брови кустистые, глаза беле
сые, хитрые, щеки впалые, ис
сеченные глубокими морщи
нами, нос с горбинкой...

С этим мужичком надо быть 
предельно осторожным и акку

ратным. Он наверняка может 
выдать такой фортель, что не 
возрадуешься. А равнодушие 
— это маска, не более того.

Махмутов заинтересовался 
одеждой задержанного — 
морской тельняшкой. Это что 
— детская мечта о море или 
оделся в то, что подвернулось 
в конкретной ситуации?

Александр Иванович выта
щил из кармана пачку сигарет 
и предложил Семену:

—Закурите?
—С большим удовольстви

ем, — отозвался Лукин, и по
тянулся левой рукой к пачке, 
лежавшей на столе.

Полковник, взглянув на ру
кав тельняшки, оторопел: на 
ней от кисти до локтя тянулся 
узкий, длинный бугорок.

«—Этот едва заметный бу
горок — хранилище стилета 
или заточки», — определил 
опытным глазом А. Махмутов и 
подумал: не этим ли оружием 
«Горбун» нанес смертельное 
ранение А.Букину? Спокойно, 
— сам себе скомандовал пол
ковник, — не надо показывать 
рецидивисту, что секрет бу
горка на рукаве тельняшки 
разгадан. Это может привес
ти к непредсказуемым послед
ствиям. Александр Иванович 
был из той категории сыщи
ков, которые принципиально 
не носят при себе оружие. За
чем? В схватках с преступни
ками больше решает холодное 
спокойствие и точно сказан
ное слово, чем пистолет.

Верный своей привычке, 
сейчас он тоже был без оружия, 
а сидящий напротив него убий
ца — вооружен. Ситуация скла
дывалась прелюбопытная.

«Горбун» зорко наблюдал за 
полковником. Возможно, он вы
бирал выгодный момент, чтобы 
покончить с ним одним ударом 
и, выпрыгнув в окно, скрыться. 
Для рецидивиста — одним тру
пом меньше, одним больше — 
значения не имеет. А если убе
жать и скрыться, что вполне 
возможно, то скамья подсуди
мых долго будет его ждать. Лу
кин явно ощущал себя в этой 
психологической игре с полков
ником в роли ведущего, чему 
удовлетворенно улыбался.

Звонить и звать на помощь 
или выходить в коридор за 
подмогой было опасно — ре
цидивист наверняка пустит в 
ход оружие и будет биться до 
конца. Это в характере лагер
ных авторитетов. Удачный ход 
подсказала полковнику его на
дежная подруга — интуиция.

—Чайку заказать? — мягко 
улыбнулся полковник.

В этой, почти кроткой, 
улыбке Сенька не обнаружил 
подвоха и, согласно кивнув, 
головой, коротко отозвался:

—Закажем, начальник.
Александр Иванович взял 

телефонную трубку, набрал 
номер и попросил дежурного 
принести два стакана чая.

—Если можно, один стакан 
погуще, — добавил «Горбун», 
загадочно щурясь.

Минуты через три вошел 
дежурный и поставил стаканы 
с чаем на столе.

—Угощайся, — широким 
жестом хозяина кабинета 
предложил полковник Лукину, 
чуть пододвигая стакан к его 
левой руке, на рукаве тель
няшки которой виднелся буго
рок.

Рецидивист клюнул на при
манку. Едва он потянулся за 
стаканом чая, именно левой 
рукой, полковник резким дви
жением поймал ее за кисть и 
резко рванул на себя.

Семен взвыл от острой боли 
и расслабил руку. Через не
сколько секунд Александр 
Иванович владел острой, как 
лезвие бритвы, заточкой.

Все произошло настолько 
быстро и неожиданно, что 
«Горбун» впал в состояние 
шока. Пока он был еще психо
логически надломлен, А.Мах
мутов, овладев ситуацией, 
ткнул на заточку:

—Этой штуковиной ты на
нес удар в грудь, между про
чим, в самое сердце.

—Да, — страдальчески про
стонал Семка.

—За что же ты парня, «Гор
бун»? — тяжело произнес пол
ковник.

—Это разве парень! Щенок 
он. На большее, чем шмонать 
спящих пассажиров в ночных 
электричках, и не способен. А 
поздними электричками кто 
ездит? Работяги. И у них отни
мать последнее — это позор. 
Я совсем не жалею, что грох
нул его, — сморщил губы в 
презрительной усмешке «Гор
бун». И, помолчав, добавил:

—Не думал я, полковник, 
что так быстро ты меня рас
крутишь. Видать, не судьба 
мне жить на воле, — устало 
махнул рукой Лукин и поник 
головой.___________________ 
I Виктор ВОРОБЬЕВ. I
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Довольно насыщенным получилось на этот раз общение министра образования 
Свердловской области и читателей «Областной газеты». За два часа, 
отведенные на разговор, в редакцию позвонили 33 человека, каждый из 
которых задал как минимум три вопроса.
Примерно половина дозвонившихся — педагоги или их родственники. Авторами 
остальных вопросов были родители учащихся.
Что волновало людей? Прежде всего они интересовались правами. Как выяснилось, 
и учителям, и учащимся доводится сталкиваться с нарушениями. Рядовым 
педагогам приходится защищаться от произвола администрации учебного 
заведения, учащимся требуется защита от произвола учителей. «Не замалчивайте 
такие проблемы, обязательно добивайтесь восстановления своих прав», - 
советовал своим собеседникам министр образования и подсказывал самый 
короткий путь к достижению цели.

Владимир Михайлович 
КРЕТОВ, пос.Сарга, Шалин- 
ский городской округ:

—Я по телевизору видел, 
что у нас к началу учебного 
года наблюдается стопро
центная готовность школ.

—Не знаю, когда вы такое 
слышали. Но у нас, к сожале
нию, никогда еще не было 
стопроцентной готовности 
школ к началу учебного про
цесса.

—Так я вот к чему. У нас 
зимы холодные, и в школе 
было холодно, а на ремонт 
поселковой школы было 
потрачено 600 тысяч руб
лей. Вопрос: куда потра
тили эти деньги?

—Вопрос вы должны зада
вать местным властям. Зада
ча правительства Свердлов
ской области — обеспечивать 
образовательный процесс: 
направлять средства на вып
лату зарплаты учителям, при
обретение учебников, на
глядных пособий,оборудова
ния и т.д.

А задача местной власти 
как раз и связана с содержа
нием зданий и сооружений. 
Вот главе Шалинского город
ского округа и следует задать 
вопрос: куда дели 600 тысяч?

—Пытались... Да ответа 
нет никакого.

—Хорошо. Давайте я задам 
ему этот вопрос. Областной 
бюджет предусматривает по
мощь муниципалитетам по 
организации ремонта в обще
образовательных школах. И 
это все напечатано в «Облас
тной газете». Информация 
вся открытая. В приложении 
к бюджету есть все данные.

—Мы уже с вами в свое 
время говорили на эту 
тему, а воз и ныне там. 
Школа наша поселковая 
разваливается. Затеяли 
новую строить, но ни одна 
комиссия документы не 
подписывает.

—Ведь вы же сами выби
рали главу, стало быть, дол
жны спросить с него за все 
то, что делается в округе.

—Так у нас же как: что он 
скажет, то и делается.

—А вот это напрасно! Ни 
губернатор, ни председатель 
правительства, ни министр не 
могут и не должны решать 
вопросы за местную власть. 
Глава округа обязан рабо
тать, а вы вправе с него спро
сить. Надо быть смелее, не 
бояться высказывать свою 
гражданскую позицию, гово
рите обо все ему прямо и от
крыто!

Николай Семенович МА
ЛЕВ, Екатеринбург:

—Я не буду никаких воп
росов задавать, Валерий 
Вениаминович, просто хочу 
сделать вам приятное 
предложение. Я представ
ляю клуб любителей мини
атюрной книги, когда-то мы 
с вами встречались на од
ном мероприятии, прохо
дившем под эгидой ЮНЕС
КО. Мне показалось, что вы 
заинтересовались этой те
мой.

—Да, вы правы. Миниатюр
ные книги — один из предме
тов моего интереса.

—Издана очень интерес
ная книга — сказки Влади
мира Ивановича Даля — к 
его юбилею. Тиражом в 100 
экземпляров. Сами пони
маете, тираж небольшой. 
Вот поэтому я вам и пред
лагаю приобрести эту кни
гу, она, конечно, станет 
скоро редкой. Себе или для 
подарка — это будет уни
кальный подарок. И стоит 
совсем недорого. Мы не
коммерческая организа
ция — прибыли не ищем, 
стараемся для людей. В 
Год русского языка, Дума
ется, это хороший подарок 
для свердловчан.

—Спасибо за внимание. 
Книги я обязательно приоб
рету. Приходите к нам в ми
нистерство.

—Ох, к сожалению, я 
плохо передвигаюсь,.прий
ти не смогу.

—Хорошо, мы с вами со
звонимся.

—Успехов вам в вашей 
трудной работе!

Андрей НАУМОВ, Арте
мовский:

—Моя сестра в этом году 
заканчивает среднюю шко
лу. Учится она на пятерки и 
шла на медаль. А вот не
давно ей сказали, что ни
какой медали ей не будет’, 
потому что она по состоя
нию здоровья не посещает 
уроки физкультуры. А спе
циального преподавателя 
для таких детей в школе 
нет. Правильно ли это?

—Хочу вам сказать, что 
вашу сестру обманули. Дей
ствия администрации школы 
неправомерны. Так и скажи
те учителям. Решение о на
граждении медалью прини
мается после завершения 
итоговой аттестации, на ка
ком основании они объявили 
вам об этом?! Освобождение 
по состоянию здоровья от 
физкультуры не является ос
нованием для отказа награж
дения медалью.

—Сестра очень расстро
илась, переживает.

—В школе есть Положение 
по итоговой аттестации и по 
награждению золотыми и се
ребряными медалями. И каж
дый человек — ученик или 
родители, имеют право его 
прочитать. Если ваша сестра 
с характером или вы — с 
твердым характером — до
бейтесь, попросите у адми
нистрации школы эти поло
жения.

Если возникнут какие-то 
проблемы — звоните нам. 
Это хорошо, что вы встаете 
на защиту своей сестры. Ни
чего не бойтесь — идите до 
конца.

—А не получится так, что 
у нас возникнет много про
блем?

—Мы защищаем интересы 
учеников и следим за тем, 
чтобы были соблюдены их 
права.

—Спасибо!
Венера ИВАНОВА, пос. 

Верхняя Синячиха, Алапа
евское муниципальное об
разование:

—Наше предприятие, 
фанерный комбинат, раз

вивается. На нем есть ра
бочие места. А вот садика 
у нас нет. Когда к нам при
езжал губернатор Эдуард 
Россель, он пообещал, что 
эта проблема будет ре
шаться. Но пока она не ре
шилась. Куда нам девать 
детей, ведь дома сидеть не 
будешь?

—Мы знаем об этой про
блеме. Когда губернатор был 
в Верхней Синячихе, на
сколько я помню, он сказал 
руководителю «Фанкома» о 
необходимости выделения 
средств на проектную доку
ментацию.

У вас ведь было несколько 
детских садов — одно здание 
сейчас занимает детский 
дом, другое — детская поли
клиника. Возвращение в эти 
здания детских садов — не
реально. Куда переселить 
поликлинику, куда ребятишек 
из детского дома?..

—Когда все это решится 
— нашим детям уже не ну
жен будет детский сад. И 
люди крепко подумают, 
стоит ли рожать, если по
том ребенка нельзя устро
ить в детский сад? А ведь 
работать матерям тоже 
надо - на что жить иначе?! 
Когда вы, наконец, надума
ете построить детский сад, 
сколько еще ждать? Вы же 
государство!

—Вы знаете, думать дол
жна администрация муници
палитета, потому что это 
входит в компетенцию мест
ной власти. Это во-первых. 
А во-вторых, есть хозяин 
стабильно работающего 
предприятия с мощным про
изводством. Если он заинте
ресован в том, чтобы его ра
ботники чувствовали себя 
хорошо, он должен поуча
ствовать в решении пробле
мы. И в-третьих, у вас есть 
трудовое соглашение с 
предприятием?

—У нас есть коллектив
ный договор.

—Почему же вы там не за
писали, чтобы предприятие 
взяло на себя обязательства 
по обеспечению ваших детей 
местами в детском саду? 
Хотя бы по софинансирова- 
нию строительства вместе с 
муниципальной властью.

—Да за социальную сфе
ру предприятие никогда не 
отвечало!

—А вот тут вы ошибаетесь. 
В советские времена пред
приятия содержали соци
альную сферу. И сегодня нор
мальный предприниматель 
должен понимать, что чем 
спокойнее социальная обста
новка на предприятии, тем 
стабильнее оно работает, 
выше производительность 
труда, — и, в конечном итоге, 
— больше прибыль.

Подобные вопросы зада
ли и жительницы Верхней 
Синячихи Нина Федоровна 
ЗАКОЖУРНИКОВА и Лю
бовь Васильевна КАНЗАПА- 
РОВА. Любовь Васильевна, 
к примеру, настоятельно 
предлагала переместить 
ребятишек из детского 
дома и организовать в по
мещении детский сад. На 

что Валерий Вениаминович 
Нестеров ответил, что его 
душа болит и за детей-си
рот, и за маленьких ребя
тишек, у которых нет воз
можности посещать детс
кий садик. Однако решать 
вопрос одних за счет дру
гих он считает некоррект
ным, тем более что есть 
другое — более приемле
мое решение: строитель
ство нового детсада.

Светлана Вячеславовна 
ПОЛОВКОВА, Ревда:

—В связи с подушевым 
финансированием преоб
разовывается школа № 8, 

Валерий НЕСТЕРОВ:

«Надо защищать
своих дотей»

а детей переводят в дру
гую. Нам, педагогам, ска
зали: работу ищите сами! 
Какие наши права, как нам 
действовать?

—Это вам неправильно 
сказали. Сообщаем вам, что 
реструктуризация вашей 
школы никак не связана с по
душевым финансированием.

Валерий Вениаминович Нестеров родился 16 де
кабря 1943 годе в Свердловске. В 1962-1965 г.г, слу
жил в армии. После службы работал инструктором 
райкома ВЛКСМ, затем - заместителем директора 
средней школы №65 города Свердловска, препода
вателем музыкального училища им. Чайковского, 
учителем истории средней школы №5. В 1979 году 
окончил Челябинский государственный педагогичес
кий университет по специальности «учитель истории 
и обществоведения». С 1979 по 1988 годы работал в 
должностях заведующего кабинетом истории, заме
стителя директора, директора областного института 
усовершенствования учителей. В 1988*1992 г.г. был 
первым заместителем начальника ГлавУНО. С 1992 
года В.В. Нестеров - директор департамента образо
вания правительства Свердловской области, с 1998
- министр общего и профессионального образова 
ния Свердловской области.

Женат. Имеет детей и внуков.

Область еще не перешла на 
подушевое финансирование. 
Наверное, речь идет о том, 
что у вас мало учеников, не
большая наполняемость 
классов.

—У нас на сегодня 73 
ученика.

—Я рекомендую педагоги
ческому коллективу взять в 
руки трудовое законодатель
ство Российской Федерации 
и перечитать все, что связа
но с вопросами ликвидации 
предприятия по инициативе 
учредителя. Вас должны, во- 
первых, официально проин
формировать о причинах и 
сроках ликвидации и, во-вто
рых, предложить вам работу. 
Просто так выбрасывать на 
улицу работников по нашему 
законодательству нельзя. И 
вы должны знать свои права 
и уметь их отстаивать.

Лариса Бектемировна 
ИЗОТОВА, Белоярский го
родской округ:

—Вам звонит мама ре
бенка с ограниченными 
возможностями, ученика 
кочинской школы № 16. Я 
хочу выразить глубочай
шую благодарность нашим 
учителям за их подвижни
ческий труд, за их гуман
ное отношение, за их лю
бовь.

Несмотря на то, что фи
зические возможности мо
его сына ограничены, и в 
садике, и в школе были со
зданы все условия, что он 
не чувствовал себя изгоем, 
развивался и учился как 
все.

Мы очень благодарны 
нашей первой учительнице 
Галине Николаевне Ширя
евой. Это замечательная 
женщина, высокий про
фессионал. У нее в классе 
нет деления на плохих или 
хороших учеников — они 
все успешны.

Прекрасный у нас учи
тель физкультуры -Андрей 
Леонидович Соколов. Он 
сделал всё, чтобы мой сын 
развивался физически на
равне со всеми. Занятия 
помогают сыну преодоле
вать недуг.

Психолог Мария Василь

евна Храмцова помогает 
нам раскрыть способности 
и возможности наших де
тей, поверить в себя, чув
ствовать себя любимыми 
и счастливыми.

—Я очень рад и за вас и за 
вашего ребенка. А благодар
ность этим учителям я обя
зательно передам сам.

—Спасибо, что вы меня 
выслушали. Я не смогу на
звать всех учителей, но они 
все у нас замечательные!

Ирина Михайловна БЕ
ЛОНОГОВА, Екатеринбург:

—Я работаю в лицее 
«Стиль». Мне кажется, про 

нас забыли — финансиро
вание плохое, мы не мо
жем обновить технику, ме
бель старая...

—Думается, вы преувели
чиваете. Я был недавно в ли
цее — там произошли суще
ственные изменения в луч
шую сторону.

—Я имею в виду старую 

площадку.
—Да, это старое здание. 

Но деньги в училище вклады
ваются. Произведен ремонт 
общежития. Вообще, про
изошло значительное увели
чение финансирования про
фессиональных училищ по 
сравнению с предыдущим 
периодом.

—Но у нас в здании, на 
нашей площадке, даже 
компьютеров нет. Стыдно 
со студентами работать. 
Обидно за коллектив.

—Вам нужно собрать пе
дагогический совет, и пусть 
администрация объяснит, что 
делается сегодня и что будет 
сделано завтра. Куда тратят
ся деньги. А я скажу вам, что 
деньги на ваше училище идут 
приличные, вот потребуйте 
ответа.

—Желаю вам здоровья и 
успехов.

Ольга Викторовна СИДО
РОВА, Качканар:

—Нам сказали, что с но
вого года в городе будут 
сокращены все ставки ло
гопедов. Останутся лого
педы в коррекционной 
школе и в школах, где есть 
коррекционные классы. 
Так ли это?

—В последнее время у нас 
сложилась такая ситуация, 
когда пропорция между учеб
но-воспитательным персона
лом и учителями получилась 
не совсем правильная. Учи
телей примерно 30 процен
тов, а учебно-вспомогатель
ного персонала, к которому 
относятся и логопеды, — 70 
процентов. Так что предло
жение творчески посмотреть 
на кадровый состав действи
тельно ушло в территории.

Но если есть выраженная 
необходимость в конкретном 
учреждении в услугах логопе
да, то разумные люди эту 
должность не должны сокра
щать.

—Я считаю, что особен
но в детских садах логопе
ды должны быть обяза
тельно — ведь детей надо 
готовить к школе, учить их 
говорить правильно.

—Поинтересуюсь этим по
ложением в Качканаре. Дума- 

ется, что к вам поступила ин
формация в несколько иска
женном виде.

Екатерина НЕСТЕРОВА, 
пос. Михайловский завод:

—Я учусь в десятом клас
се. В начале года нас, уче
ников, было пять человек, 
но когда сказали, что один
надцатого класса в школе 
не будет — два мальчика 
ушли в другую школу. Нам 
сказали, что дадут авто
бус, и учеников будут во
зить в Михайловск в шко
лу. А нам бы хотелось окон
чить свою родную школу. 
Нам объясняют, что у на-

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

шей школы закончилась 
лицензия.

—А вы лицензию виде
ли?

—Нам ее зачитывали.
—Зачем ее зачитывать, 

она должна на стенке висеть. 
По-моему, вас за нос водят. 
Давайте мы поразбираемся 
с этим вопросом. Я считаю, 
что вас надо доучить в своей 
школе. У вас все учителя 
есть, все предметы преподают?

-Да!
—Вы убеждены, что полу

чаете хорошее, качественное 
образование? Вам нравится 
в этой школе учиться?

—Конечно! И школа хо
рошая, и учителя!

—Хорошо! Разберемся. И 
вам позвоним.

Елена Николаевна СНЕТ
КОВА, Качканар:

—Я работаю воспитате
лем в детском саду. Скажи
те, пожалуйста, а с 1 апре
ля бюджетникам зарплату 
подняли?

-Да.
—У нас в школах, в детс

ких домах подняли зарпла
ту на 23 процента, а нам 
нет. Почему?

—В начальном, общем, 
среднем образовании и гос- 
воспитании зарплата платит
ся из областного бюджета. А 
дошкольные учреждения яв
ляются муниципальными, 
следовательно, должно быть 
постановление главы города.

Нина Федоровна ЗАКО
ЖУРНИКОВА, пос.Верхняя 
Синячиха, Алапаевский го
родской округ:

—К нам в поселок прове
ли газ. И к нашей школе 
№ 2 подведут. А вот газо
вую котельную мы должны 
сами построить. Но у нас и 
денег-то нет таких! Как 
быть? Я как депутат очень 
беспокоюсь.

—Да что же это такое, в 
Алапаевском округе ни на что 
нет денег! Вы же депутат — 
добивайтесь выделения 
средств! Что касается строи
тельства котельной, то есть 
такая возможность — заклю
чите договор с «Уралсевер
газом» — они построят в кре
дит. А потом администрация 
либо выплатит эти средства, 
либо станет газовикам пла
тить за аренду котельной.

Любовь Альбертовна СИ
НЕЛЬНИКОВА, Екатерин
бург:

—Скажите, пожалуйста, 
имеет ли право директор 
требовать отчет за исполь
зование средств, которые 
мы получаем на методи
ческую литературу?

—Нет, не имеет.
Людмила Николаевна 

БЕЗРУКОВА, Серов:
—Какая сумма выделя

ется на питание ребенка- 
инвалида в школе в день, и 
положена ли компенсация 
по питанию на детей-инва
лидов, обучающихся на 
Дому?

— В принципе, положена, 
но пока нет механизма реа
лизации. В конце года мы 
проработаем все вопросы, 
которые требуют решения. 
Мы должны их учесть и вне
сти определенные изменения 
в постановление правитель
ства.

0 конкретной сумме гово
рить нельзя, так как в каждом 
муниципальном образовании 
— своя стоимость продуктов 
питания. Она складывается 
исходя из натуральных норм 
по набору продуктов.

—Я представляю обще
ственную ассоциацию 
«Особый ребенок» при 
организации инвалидов. 
Мы обращались в управле
ние образования, нам от
ветили, что раньше такие 
компенсации выделялись, 
а в этом году — нет.

—Это происходит потому, 
что не отработан механизм 

действия постановления. Мы 
ведь эту компенсацию не в 
виде денег выделяем, а в 
виде готового продукта — 
школьных обедов.

—Могут ли родители де
тей-инвалидов, дошколь
ников, которые воспитыва
ются дома, получить суб
венции на приобретение 
технических средств обу
чения — магнитофонов, 
компьютеров?

—Если ребенок посещает 
дошкольное учреждение, то 
получит все, что ему положе
но.

Каждый ребенок-инвалид 
дошкольного возраста может 
быть закреплен за образова
тельным учреждением.И не
зависимо от того, посещает 
ребенок его или нет, учреж
дению будут выделены суб
венции, и администрация 
приобретет необходимое 
оборудование для организа
ции процессов в детском 
саду или на дому.

Людмила Николаевна, я 
вас очень попрошу, изложи
те письменно все вопросы, 
которые у вас есть - мы вам 
ответим. Все проблемы нам 
очень важны при подготовке 
документов, мы многие дета
ли можем пропустить. Сколь
ко лет существует ваша ас
социация?

—Уже 16 лет. У нас мно
го вопросов и предложе
ний.

—Ждем ваших предложе
ний: у вас очень серьезные 
вопросы, мы все рассмот
рим.

Виктор Николаевич КУЗ
НЕЦОВ, Лесной:

—Вам звонит кандидат 
исторических наук. Я не
давно прочитал книгу «Зна
комые незнакомцы», кото
рая вышла под вашей ре
дакцией. Книга издана хо
рошо, прекрасно проиллю
стрирована, но то, что там 
написано в некоторых гла
вах, вызывает возмущение 
— там много неточностей, 
касающихся исторических 
данных. Историческую 
часть писал офтальмолог. 
Ну, я считаю, все-таки луч
ше каждому заниматься 
своим делом. Просто обид
но за родной комбинат.

Что касается нашего 
комбината, которому ско
ро исполнится 60 лет, то 
даны совершенно разные 
даты его возникновения.

Я написал книгу «Атом
ный проект за колючей 
проволокой», в которой на
писано о строительстве 
комбината и города. Мной 
была проведена большая 
исследовательская рабо
та, я занимался ей не
сколько месяцев, тщатель
но изучал документы. Ра
ботал в архивах... И вдруг 
в этой книге сказано, что, 
по слухам, трупы заклю
ченных-строителей броса
ли в болото. Это же волосы 
встают дыбом! И эта книга 
рекомендуется школьни
кам?! Ничего этого не 
было! В книге много исто
рических ошибок.

А еще такая презента
ция была шикарная!

—Давайте встретимся с 
вами, с сотрудниками Изда

тельского дома «Сократ» и 
поговорим на эту тему. Мы 
вас обязательно пригласим.

—Я специально, чтобы 
восстановить историчес
кую справедливость, вы
пускаю новую книгу, где 
будут опубликованы рас
секреченные на сегодня 
документы.

—Вот и отлично. Заодно 
при встрече и свою книгу по
дарите!

Лидия СЕРГЕЕВНА, Куш- 
ва:

-Добрый день, Валерий 
Вениаминович! Скажите, 
пожалуйста, что должен 

делать классный руково
дитель? Есть у него какие- 
то определенные функции?

-Есть. Если говорить не
формально, то классный ру
ководитель должен защи
щать своих учеников. От 
предметников, от их произ
вола, если он имеет место, от 
завышения норм по объему 
домашних заданий и так да
лее. Недавно, когда появи
лась доплата за классное ру
ководство, мы посылали 
письмо в муниципальные об
разования. В нем мы давали 
разъяснения по поводу того, 
что входит в функции класс
ного руководителя. А вас что, 
собственно, беспокоит?

-Я мама. Наш классный 
руководитель не делает 
практически ничего, кроме 
как заполняет журнал и 
проводит родительские со
брания раз в четверть. А то, 
что вы говорите о защите 
детей, у нас присутствует 
меньше всего. Учительни
ца боится всех и вся. Начи
ная от директора и закан
чивая уборщицей.

-Это плохо. Поговорите с 
ней откровенно.

-Она - женщина в годах. 
Ей, видимо, нужно дотя
нуть до пенсии.

-Дожить до пенсии - это 
лозунг жителей страны (сме
ется). К сожалению.

-А есть ли какие-то спо
собы воздействия? Она по
лучает доплату за руковод
ство. Ради Бога. Но работы 
нет. Хочется, чтобы дети 
были под присмотром. 
Чтобы что-то происходило.

-Классное руководство - 
дело добровольное. Оно не 
входит в функциональные 
обязанности учителя. Чело
век сам дает согласие на то, 
что он будет классным руко
водителем. Поэтому админи
страция школы должна при
нять меры: либо заменить 
вам классного руководителя, 
либо отменить должность во
обще. В последнем случае 
управление делами класса 
возьмет на себя родительс
кий комитет.

-Вы согласны, что 
классный руководитель 
должен хотя бы проводить 
с детьми какие-то меро
приятия, ездить на экскур
сии, в театры, в походы?

-Дело в том, что у вас аб
солютно одинаковые права 
со школой. Вы вправе прий
ти и сказать - объясните нам, 
в чем заключается ваше 
классное руководство? Это 
ваши дети! Вы должны тре
бовать.

-У нее даже проскакива
ют такие выражения: «ваши 
дети». Не наши дети, а 
«ваши»...

-Не повезло вам... Поэто
му надо сказать руководите
лю школы - либо нормальный 
классный руководитель, либо 
никакого не надо. Прав у вас 
достаточно. Вперед!

-Спасибо.
Наталья ИКАНИНА, Крас- 

ноуральск:
-Я мама будущего пер

воклассника. Хотела бы 
выяснить такой вопрос. Я 
имею право выбора учите
ля и школы?

(Окончание на 10-й стр.).
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Валерий НЕСТЕРОВ:

«Надо защищать СВОИХ аетеіт
В ВНИМАНИЮ ФУТБОЛИСТОВ!

Турнир на призы 
Палаты

(Окончание.
Начало на 9-й стр.).

-По закону — да.
-А если школа отказыва

ет мне в этом?
-По каким основаниям?
-Говорят, что я уже 

опоздала с подачей доку
ментов.

-Что значит опоздала? Ди
ректор предъявляет какой-то 
документ об организации 
приема?

-Нет. Мне просто отка
зывают. Говорят: идите в 
другую школу. Или к этому 
педагогу вы пойти не може
те.

-А чем объясняют?
-Ничем не мотивирован

ный отказ.
-Вы имеете право выбрать 

образовательное учрежде
ние и учителя. Если действи
тельно состоялся набор, хотя 
я слабо в это верю, то вам 
должны предъявить соответ
ствующий документ. Если в 
одном классе набрали свыше 
25 детей, то должны начать 
формировать другой класс. 
Это написано в законе и дол
жно исполняться. Напишите 
мне письмо по этому поводу. 
И тогда мы разберемся.

-Хорошо. Я напишу 
письмо или пошлю факс. 
Спасибо.

Любовь Ивановна ИВА
НОВА, Екатеринбург:

-Знаете, у меня есть 
вопросы, связанные с 
организацией учебного 
процесса в школе № 92. 
Это поселок Кольцово. Я - 
учитель. Нашу школу лихо
радит около полугода. В 
школьной столовой прово
дятся поминки. Причем не 
один раз. Кому это нужно? 
Столовая превратилась в 
общепит. К нам ходят все, 
кому не лень.

-А на педсовете вы не об
суждали этот вопрос?

-На нас давят...
-Я всегда был хорошего 

мнения о вашей школе. Раз
ве там что-нибудь случилось?

-Там все шито-крыто.
-Вы хотите, чтобы я про

инспектировал вашу школу?
-Да.
-Хорошо. Я вас понял.
-До свидания.
Татьяна Владимировна 

НЕМОЛОЧНОВА, Верхняя 
Пышма:

-Валерий Вениамино
вич! У меня к вам пять воп
росов. Первый. Ваше лич
ное мнение по поводу того, 
что педагогу с тридцати
летним стажем, отличнику 
образования предложено 
продолжить трудовую дея
тельность в качестве убор
щицы подсобных помеще
ний?

-В связи с чем?
-Посреди года меня со

кратили. Но в школе есть 
педагогические ставки, а 
предложили уборщицей.

-Это сложный вопрос, с 
ним надо разбираться пред
метно.

-Я протарифицирована 
на ставку 15 часов. В янва
ре получила меньше трех 
тысяч.

-Вы в начальной школе ра
ботали?

-Да.
-Вы уже обращались к 

нам, ваше дело на контроле. 
Я хорошо помню ваши пись
ма.

-Руководство школы на
писало вам, что оно выпол
нило соглашения, но они не 
были выполнены. Второе. 
Передавая полномочия по 
аттестации местным орга
нам, не дадите ли вы им 
тем самым возможность 
расправляться с неугодны
ми учителями?

-Никаких полномочий мы 
не передавали. Вторую кате
горию присваивает образо
вательное учреждение, пер
вую - управление образова
ния, а высшую - министер
ство образования. Так запи
сано в положении.

-Но меня под различны
ми предлогами так и оста
вили без аттестации... На
чальник управления назна
чила мне аттестацию на 15 
декабря. Но в этот же день 
был выпущен приказ о 
моем сокращении и пере
воде меня в технички...

-Решение о вашем сокра
щении и переводе в технички 
никакого отношения к аттес
тации не имеет. Если вы по
дали заявление, в течение 
установленного срока весь 
процесс должен осуще
ствиться.

-Но меня до сих пор не

ознакомили с представле
нием на меня.

-Это плохо.
-И последний вопрос. 

Почему администрация 
школы не устраняет нару
шения, выявленные мини
стерством? Вы рекомендо
вали перевести класс на 
первую смену, они не вы
полнили, контрольные ра
боты как шли, так идут с 
нарушениями - и по поне
дельникам, и по две в не
делю...

-Ну что я могу сказать? Не
дисциплинированные люди. 
Но все обращения мы дер
жим на контроле. Через не
которое время мы к ним воз
вращаемся.

-То есть мне опять обра
титься к вам письменно? В 
отчетах администрации 
школы есть много несоот
ветствий.

-Хорошо. Пишите. Будем 
прилагать совместные уси
лия.

-Спасибо. До свидания.
Марина Ивановна ЛИ- 

ТЮШКИНА, Ирбит:
-Я работаю преподава

телем Ирбитского аграрно
го техникума. В нашем об
разовательном учрежде
нии количество студентов 
до 18 лет составляет толь
ко 47 процентов. Вместо 
50. То есть нам, педагогам, 
нынешний год не засчита
ют в педагогический стаж. 
Возможно ли индивидуаль
ное решение этого вопро
са с учетом предыдущего 
стажа - 19 лет - и его не
прерывности?

-У вас проблемы с Пенси
онным фондом или с местной 
администрацией?

-С Пенсионным фондом.
-Тогда напишите нам, что

бы мы направили запрос в 
Пенсионный фонд и разобра
лись.

-Спасибо. Напишем.
Тамара Степановна ХМЕ

ЛЕВА, Каменск-Уральский:
-Дело в том, что моя се

стра отработала 25 лет в 
сельской школе учителем 
математики. Общий стаж - 
более 30 лет. Последние 
два года она работала в го
родской школе. Оттуда 
ушла на пенсию. Как толь
ко она переехала в город, 
льготы у нее отняли. Сей
час ей 55 лет. Говорят, что 
такие педагоги должны 
тоже пользоваться льгота
ми.

-Да, таких обращений не
мало. К сожалению, в нынеш
нем законе этого не предус
мотрено. Есть много обраще
ний к депутатам, в правитель
ство. Обязательно будем 
возвращаться к этому вопро
су.

-Пожалуйста, верни
тесь! Она с такой душой и 
любовью отработала на 
селе! Я - фельдшер. Рабо
таю на селе. Пользуюсь 
этими льготами. Мне очень 
жаль сестру!

-Действительно, не очень 
справедливо. Это вопрос За
конодательного Собрания 
Свердловской области... 
Нужно внести изменения в 
законодательство.

Наталья Алексеевна ФЕ
ДОРОВА, Екатеринбург:

-Валерий Вениамино
вич! У меня два коротких 
вопроса по первоклашкам. 
Первый. Какой пакет доку
ментов необходим для по
ступления в первый класс? 
Бывает, что в школе требу
ют не копии, а оригиналы, 
а в садике боятся их отда
вать. И второй. Нам пред
лагают страховку на год. 
Это дело добровольное? 
Или нет?

-Страховка вообще дело 
добровольное.

-Нам директор не хами
ла, не грубила. Просто ска
зала принести 215 руб
лей...

-А вы скажите, я принесу 
215 рублей, но приду вместе 
с прокурором. Никто не име
ет право выжимать из вас ни
чего. Что касается докумен
тов, то в школу микрорайона 
нужна медицинская карта и 
заявление родителей. Боль
ше ничего.

-А еще скажите, в шко
лах вроде меньше детей, а 
нам все еще вторую смену 
предлагают. Почему?

-В городе Екатеринбурге 
ряд школ находится на капи
тальном ремонте. Именно 
поэтому так много вторых 
смен.

-Но нам учителя сказа
ли: мы от второй смены не 

откажемся, потому что 
зарплата будет зависеть от 
загрузки преподавателя.

-Нет, сменность и загруз
ка преподавателя мало свя
заны. Есть лицензия школы, 
в которой записано, какое 
количество детей в ней мо- 
жетучиться. Есть санитарные 
нормы и правила. Перепры
гивать их никто не может.

-Но детей-то меньше...
-Конечно. Плохо рожаете! 

С 620 тысяч мы уже скатились 
на 390 тысяч. А дальше еще 
тысяч на 50 сокращение пой
дет...

-Спасибо за ответ. Все
го хорошего.

Татьяна Николаевна КО
РОСТЕЛЕВА, поселок Вер
хняя Синячиха:

-У меня такой вопрос. У 
нас сегодня складывается 
не совсем благоприятная 
обстановка с классным ру
ководством. Педагоги, 
ссылаясь на доброволь
ность, отказываются от 
него. Как решать данную 
проблему?

-А почему отказываются?
-Так легче жить. Наш 

председатель профсоюза 
говорит - это ваше право.

-Она правильно говорит, 
но вместе с тем школа долж
на этим заниматься.

-Мы пытаемся убеж
дать, но не всегда получа
ется.

-А что зарплата большая, 
что отказываются?

-Да нет, конечно.
-Тут трудно что-либо со

ветовать, потому что это воп
рос подбора кадров....

-И еще один вопрос. У 
нас на ставке педагога на
чальной школы 20 часов. 
Поскольку учителя часто 
отдают часы изобрази
тельной культуры, музыки, 
физкультуры, то у них став
ка никак не получается. Не 
будут ли пересматривать 
ставку учителя начальной 
школы?

-Вообще, принцип оплаты 
труда скоро будет пересмат
риваться коренным образом. 
В этом году мы уже занима
емся подготовительными ра
ботами и проводим экспери
менты в ряде образователь
ных учреждений. Скорее все
го, на новую систему оплаты 
труда мы уже перейдем в 
следующем году. Она будет 
сильно отличаться от того, 
что есть на сегодняшний 
день.

Сейчас в начальной шко
ле мы ничего не можем сде
лать. Надо восполнять на
грузку какими-то другими 
способами.

-Понятно. Спасибо.
Наталья Ивановна МАТЬ- 

ЯНОВА, Екатеринбург:
-Добрый день. Я мама 

школьницы, которая учит
ся в одной из школ Кировс
кого района. Но у меня воп
рос не к конкретной школе, 
а вообще. Сейчас идет Год 
русского языка. И, честно 
говоря, мы все, взрослые, 
которые видят, как мало 
читают наши дети, рассчи
тывали на то, что наши 
школы и учреждения куль
туры какими-то дополни
тельными мероприятиями 
привлекут внимание детей 
к тому, что есть такой год. 
Ваше министерство под
ключалось к этой работе?

-Мне тоже, как и вам, не 
очень приятно, что такая 
важная проблема, как Год 
русского языка, в некоторых 
школах остается без внима
ния. Соответствующие доку
менты и письма мы давно ра
зослали в территории. Есть 
план мероприятий. Но, к со
жалению, отклик незначи
тельный. Может быть, пото
му, что мы немножко замор
довали школы различными 
конкурсами. Хотя, безуслов
но, проблема русского язы
ка очень важна. Еще и в том 
отношении, что сегодняшнее 
преподавание этого предме
та, основанное на изучении 
правил, не касающееся его 
этимологии, истории, не 
дает особого результата. Тут 
надо пересматривать весь 
подход к организации препо
давания. Чем мы и занима
емся.

-Мне кажется, вы пра
вильно говорите о пробле
ме. Действительно, надо 
говорить и об истории, и об 
этимологии. Планирует ли 
федеральное министер
ство обратиться к данному 
вопросу?

-Дело в том, что у нас до 
сих пор нет государственно

го стандарта образования. 
Есть документ, который не 
очень легитимен. А приходи
лось ли вам встречать такой 
документ как национально
региональный компонент 
стандарта общего образова
ния?

-Я инженер, мне не при
ходилось.

-Заходите, я вам подарю. 
Такие требования, как ком
муникативность, там имеют
ся. Беда в том, что у людей, 
много лет проработавших в 
одной системе, есть осо
бенность - перестроить их 
на другой лад очень слож
но.

-Хорошо, спасибо.
Елена Михайловна, Ека

теринбург:
-Добрый день! Я мама. 

Мой ребенок учится в шко
ле № 88. Скажите, пожа
луйста, каким образом 
должна проходить и прохо
дит межпредметная конт
рольная работа, которую 
проводит министерство 
образования?

-Не знаю. Мы никаких 
межпредметных контрольных 
не проводим.

-«Время. Школа. Мы».
-А, понятно. Это не совсем 

контрольная. Это областной 
проект.

-Прочитала в «Област
ной газете» про этот про
ект. Но в нашей школе все 
проходит иначе. Никакой 
воли родительской никто 
не спрашивал. В газете 
было написано, что оценки 
не должны ставиться, нам 
сказали, что будут ставить
ся. Но по какому предмету 
- неизвестно. И какие кри
терии отметок, тоже не 
сказали.

-Вы понимаете, без вас 
эту проблему мне не решить. 
Если вы будете так себя вес
ти - заглатывать все, что вам 
говорят, мы никогда не спра
вимся с этим.

-Ну, вот я же вам позво
нила. Я не молчу.

-Надо было в школе гово
рить.

-Говорила. Классная ру
ководительница говорит - 
я только передаточное ус
тройство, я ничего не ре
шаю. Если бы мы прочита
ли в газете, что все пра
вильно, тогда вопросов не 
было бы, выполнили. Но 
здесь... В распечатке, ко
торую нам дали, написано: 
«Дорогой восьмикласс
ник»...

-Этот случай подпадает 
под русскую народную по
словицу - заставь дурака мо
литься, он лоб расшибет...

-А как-то можно отрегу
лировать этот процесс, 
чтобы мы не были залож
никами?

-Пытаемся его регулиро
вать. Мы не говорим, что уча
ствовать должны все школы 
области. Делаем выборку. 
Школы добровольно входят в 
проект. Но привычка наших 
учителей ставить оценку за 
каждую запятую!.. Не позво
ляйте издеваться над своими 
детьми. Я скорблю вместе с 
вами.

-А дальше скорби дело 
пойдет?

-Оно и идет. Во многих 
школах области все идет нор
мально. Но есть такие учреж
дения, где исповедуют поли
цейские методы... Поинтере
суемся тем, что происходит в 
лицее № 88. Обязательно.

-Пожалуйста, поинтере
суйтесь.

Диана Васильевна ГАЛИ- 
ХОВА, Кировград:

-От имени родителей 
учеников школы № 2 я выс
тупаю. Есть проблема. 
Очень долго школа была на 
капитальном ремонте. 
Сделали все, кроме 
спортивного зала. Его у нас 
просто нет. На физкульту
ру наши дети ходят: плава
ют в бассейне, в зале че
рез дорогу занимаются. Но 
ведь это не дело. Мы как 
родители,хотели бы знать, 
как будет решаться эта 
проблема. Сейчас же об 
оздоровлении учащихся 
все говорят.

-Да. Это правильно. А гла
ве города - Андрею Леони
довичу Смирнову - вы этот 
вопрос задавали?

-Конечно. И представи
телям Думы тоже. Но все
гда говорят одно и то же: 
вопрос в стадии решения. 
Но идет уже седьмой год...

-Вопрос довольно просто 
решается. Я вам механизм 
подскажу. Город готовит про

ектную документацию и выхо
дит с просьбой о включении 
этого объекта в областную ин
вестиционную программу. 
Возможны разные варианты - 
либо прямая помощь, либо 
софинансирование.

-Нас недавно поставили 
в известность, что проект 
почти готов. А дальше что?

-Глава администрации 
должен обратиться в мини
стерство образования и ми
нистерство экономики Свер
дловской области с просьбой 
о включении в инвестицион
ную программу на 2008 год. 
Учитывая, что Алексей Петро
вич (председатель прави
тельства Свердловской обла
сти А.П.Воробьев,-прим. 
ред.) очень любит ваш город, 
инициатива имеет большие 
шансы на успех (смеется). Но 
главное условие - подгото
вить проектную документа
цию и найти часть средств 
для софинансирования. Це
лый ряд образовательных уч
реждений мы уже построили 
таким образом.

-Хорошо. Спасибо боль
шое.

Марина Владимировна 
ФОГЕЛЬ, город Михай
ловск:

-Добрый день! Я рабо
таю учителем в школе-ин
тернате восьмого вида. На 
данный момент в моем 
классе учится семь чело
век. Администрация гово
рит, что это неполная груп
па, на следующий год мне 
обещают поставить две
надцать детей. Я считаю, 
что это неправильная поли
тика.

-Это простая ситуация. 
Есть нормативы по наполня
емости в коррекционных 
школах. В нормативе, если не 
ошибаюсь, значится 12 чело
век в группе для умственно 
отсталых, 10 - для глубоко 
умственно отсталых и пять - 
для имеющих сложные де
фекты. Выше этого набирать 
нельзя.

-А мне говорят, что не
полная группа. Но ведь и с 
этими семерыми работы 
хватает.

-Есть нормативы и надо 
действовать в соответствии с 
ними.

-Хорошо. Спасибо за от
вет.

Наталья Анатольевна 
МАКСИМОВА, поселок Мах- 
нево, Алапаевский район:

-У меня такой вопрос. 
Мой муж работал в Черно
быле. Сейчас наша дочь 
заканчивает 11-й класс.Я 
хотела узнать, имеет ли 
она льготы при поступле
нии?

-Нет. Вот муж имеет, а ре
бенок нет.

-Пособие она у меня по
лучает. Может, и образова
ние...

-Проще сделать так. Су
ществует целевой набор. 
Куда она собирается?

-В Алапаевский профес
сионально-педагогический 
колледж.

-Вы боитесь, что она не 
сдаст экзамены?

-Да. Там конкурс.
-Не очень хорошо учится?
-Три «тройки».
-А на какое отделение?
-«Менеджмент».
-Давайте так договорим

ся. Вопрос по льготам про
верим. А колледж — наше 
подведомственное учрежде
ние. Думаю, мы окажем вам 
поддержку, учитывая заслуги 
мужа.

-Большое спасибо.
Елена Владимировна 

СТАРИКОВА, село Ерзовс- 
кое, Туринский городской 
округ:

-Нас беспокоит вопрос 
по поводу устройства де
тей в детский сад. У нас 
есть двухэтажное здание 
детского сада, которое ча
стично передано приюту. 
Там только одна садиков- 
ская группа. Ее посещают 
десять человек. А заявле
ний - 31. Я работаю 
фельдшером. Два года не 
могу устроить ребенка в 
детсад.

-Во-первых, там у вас не 
приют, а детский дом. А во- 
вторых, куда вы предлагаете 
девать детей из него?

-Нет, там реабилитаци
онный центр.

-Детский дом, повторяю. 
Куда переселять детей вы 
предлагаете?

-Там в аренду сдана 
одна часть садика...

-Кто-то вас неправильно 
информирует. Это собствен

ность Свердловской области. 
Там размещены и сад, и дет
ский дом, который подведом
ственен министерству обра
зования.

-А как быть нам? Детей- 
то куда-то водить надо!

-Мы рассматриваем этот 
вопрос. Скорее всего, выве
дем оттуда детский дом, и 
устроим детский сад. Если 
на этом у города Туринска 
проблемы с детскими сада
ми закончатся, я буду рад. Но 
мне точно известно, они не 
закончатся. Глава города 
должен работать. За счет по- 
теснения детского дома про
блему не решить. Дошколь
ное образование - компе
тенция муниципального об
разования. Но еще раз гово
рю: планы относительно пе
ремещения детского дома у 
нас есть.

Наталья, Верхняя Салда:
-Валерий Вениамино

вич, скажите, при присуж
дении учителю гранта учи
тываются ли его мораль
ные качества?

-Что вы имеете в виду под 
моральными качествами?

-Когда присутствуют ос
корбления, унижения, раз
ве это нормально?

-В положении конкурса не 
предусмотрено самовыдви
жение. Кандидата на грант 
выдвигает сообщество - кол
леги, родители, учащиеся. 
Если человек не имеет нор
мального контакта с детьми, 
он не может получить такой 
грант. А у вас есть какие-то 
проблемы с педагогом?

-Да. Дети боятся ее.
-Надо разбираться. Пси

хическое давление на детей 
запрещено. Это опасная 
вещь. Об этом надо трубить.

-Так последствия могут 
быть...

-Ну что вы так боитесь? 
Сколько можно? Надо защи
щать своих детей!

-Надо. Что для этого 
нужно сделать?

-Поставить вопрос перед 
руководством образователь
ного учреждения. Провести 
родительское собрание. По
требовать, чтобы на челове
ка воздействовали, или убра
ли его подальше от детей. 
Если не поможет, обратить
ся в вышестоящую организа
цию.

-В письменном виде?
-Да, было бы лучше.
Игорь Александрович 

КАЗАКОВ, Екатеринбург:
-У меня вопрос по пово

ду приема в школу. Я знаю, 
что школы уже начали 
брать документы. А гимна
зии когда должны давать 
ответ - принят или не при
нят ребенок в первый 
класс?

-Существует документ «О 
порядке приема в первые клас
сы». Он должен быть на сайте 
городского управления обра
зования. Потому что не первый 
год вопросы звучат. Данная бу
мага все установливает: в ка
кие сроки, какие документы 
предъявить и так далее.

-Но это в обычные шко
лы.

-Во все школы принимают 
одинаково!

-Нам сказали, что реше
ние по нашему ребенку бу
дет принято только в июне. 
Якобы отпуска...

-Это называется вешание 
лапши на уши.

-Собеседование с роди
телями намечается, тести
рование.

-Собеседование с родите
лями вообще не проводится. 
Оно проводится с ребенком. 
Но не на предмет решения 
взять его или не взять, а на 
предмет того, чтобы узнать, 
что за ребенок, и какой ин
дивидуальный подход к нему 
требуется.

-Я тоже так полагаю.
-Отбора детей быть не 

должно. Если мы на этом ло
вим, то сурово наказываем.

-Ребенок у меня хорошо 
занимается, успевает. Мы 
были уверены, что его при
мут в гимназию, которая 
ближе к дому.

-Я не вижу оснований от
казывать вам. Вы относитесь 
к гимназии по месту житель
ства. Больше того, родитель 
имеет право выбрать школу 
для ребенка.

-Спасибо. Понял.

«Прямую линию» 
подготовили 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Ольга ИВАНОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Представителей
Проведению третьего областного турнира по футболу среди 
школьников на призы Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области (ППЗС) 
было посвящено совещание, которое на днях провел 
председатель верхней палаты Юрий Осинцев.

В работе совещания приняли 
участие депутаты Палаты Пред
ставителей Владимир Никитин, 
Олег Исаков, Александр Сереб
ренников, Виктор Шептий; заме
ститель министра физической 
культуры, спорта и туризма Ан
дрей Салов; руководитель аппа
рата Законодательного Собра
ния, президент Союза федера
ций футбола Урала и Западной 
Сибири Михаил Бочкарев; пред
седатель Федерации футбола 
Свердловской области Григорий 
Иванов.

Первый этап соревнований 
пройдете 1 мая по 12 июня 2007 
года в каждом избирательном 
округе. Во время второго этапа 
16-17 июня команды-победи
тельницы первого этапа собе
рутся в Екатеринбурге на фи
нальный турнир.

В соревнованиях примут уча
стие юноши 1993-1995 годов 
рождения. К участию в соревно
ваниях на первом этапе допус
каются сборные команды школ. 
На втором этапе команды могут 
быть усилены не более чем пя
тью игроками других команд 
своего избирательно округа.

Турнир на призы Палаты 
Представителей стал одним из 
самых массовых детских фут
больных соревнований в Сверд
ловской области. В предыдущем 
турнире принимало участие бо
лее 10 тысяч школьников со все
го Среднего Урала.

Кубок ППЗС даже привлек 
внимание руководителей феде
ральных футбольных структур. В 
прошлом году финальные игры 
турнира в Екатеринбурге посе
тил президент Российского фут
больного союза Виталий Мутко. 
Во время своего визита в Екате
ринбург главный футбольный 
чиновник страны побывал на не
скольких спортивных сооруже
ниях областного центра, в том 
числе, на стадионе УГТУ-УПИ. 
Тогда было принято решение о 
выделении искусственного фут
больного покрытия для межву
зовского стадиона УГТУ-УПИ из 
резервов Российского футболь
ного союза. И вот нынешним ле
том участники турнира на призы 
Палаты Представителей смогут 
лично опробовать этот газон.

Таким образом, соревнова
ния будут проходить одновре
менно на трех спортивных пло
щадках: на поле Центрального 
стадиона, на межшкольном ста
дионе в Ленинском районе Ека
теринбурга и на стадионе УГТУ- 
УПИ.

Организаторы соревнований 
рассчитывают, что нынешний 
турнир станет не только более 
массовым, но и более красоч
ным.

Комментарий Юрия Осин

■ МОЛОДЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

Сделал доклад —
повысил разряд!

Завершила свою работу седьмая научно-практическая 
конференция молодых специалистов Уралвагонзавода 
«Вступление России в ВТО. Конкурентоспособность 
предприятия в условиях ВТО». Перед участниками 
выступил генеральный директор производственного 
объединения Николай Малых. Он отметил, что именно 
молодым предстоит осваивать современное 
оборудование, внедрять новейшие разработки и осваивать 
перспективную продукцию. Поэтому решению проблем 
молодежи на предприятии уделяется большое внимание.

В течение двух дней 300 мо
лодых специалистов из 120 под
разделений предприятия и 40 
представителей из шести ву
зов, входящих в корпоративный 
университет Уралвагонзавода 
обсуждали производственные 
проблемы, перспективы разви
тия предприятия и свои идеи, 
связанные с производством.

На 15 секциях было заслуша
но и обсуждено 143 доклада, 
причем наибольшее число выс
тупающих - 24, оказалось в сек
ции экономики, финансов и це
нообразования.

Разработки молодых оцени
вали ведущие специалисты 
объединения. В их числе заме
ститель генерального директо
ра по производству В.Полявин 
(секция «Перспективное и опе
ративное планирование, орга
низация производства»), ди
ректор инструментального за
вода С.Малинин («Разработка и 
освоение новых видов нестан- 
дартизированного оборудова
ния, инструментов и оснастки»), 
первый заместитель генераль
ного директора В.Григурко 
(«Снабжение, сбыт и исследо
вание рынка») и другие.

На заключительном засе

цева, председателя Палаты 
Представителей:

—Если школьная футбольная 
команда захочет принять учас
тие в нашем турнире, ей необ
ходимо обратиться к депутату 
Палаты Представителей в сво
ем округе. На финальные игры в 
Екатеринбург приедет 21 коман
да, по числу избирательных ок
ругов. Борьба во всех финаль
ных играх, как правило, очень 
напряженная, и практически 
каждый матч заканчивается пе
нальти.

Я бы хотел, чтобы все роди
тели участников соревнований 
приехали поболеть за своих де
тей в Екатеринбург, посмотре
ли, насколько ребята красивы и 
техничны в игре.

Футбольный турнир депутаты 
Палаты Представителей теперь 
собираются проводить дважды 
в год. Благодаря инициирован
ной депутатами Палаты област
ной программе реконструкции 
школьных стадионов, у мальчи
шек появляются новые возмож
ности для тренировок. В про
шлом году в области были пост
роены десять футбольных искус
ственных полей, в этом году так
же появится десять школьных 
стадионов.

В Екатеринбурге, благодаря 
Федерации футбола и Академии 
футбола, мы дополнительно 
уложили два поля. Скоро и в 
Нижнем Тагиле при содействии 
Академии футбола появится но
вое большое футбольное поле. 
Я надеюсь, что дальнейшее раз
витие отношений с Академией 
позволит нам подготовить детс
ких футбольных тренеров на вы
сокопрофессиональном совре
менном уровне.

Это третий по счету футболь
ный юношеский турнир, и мы от
мечаем, что интерес детей к 
футболу, к занятиям спортом в 
целом, в Свердловской области 
начинает расти. Здесь следует 
отметить, что во многом благо
даря депутатам Палаты Пред
ставителей были приняты реше
ния о выделении средств из об
ластного бюджета на финанси
рование детских и юношеских 
спортшкол, на приобретение 
спортивного инвентаря.

Я уверен, и в этом меня под
держат мои коллеги-депутаты, 
ведь только через развитие дет
ского спорта мы в будущем смо
жем прийти к победам на чем
пионатах мира и в Олимпийских 
играх. Но самое главное, чтобы 
в занятиях спортом дети Свер
дловской области укрепляли 
свое здоровье, воспитывали ха
рактер, учились побеждать...

Светлана СОЛОВЬЕВА, 
Сергей КАЛЕННИКОВ.

дании конференции А.Нейге- 
бауэр, отвечавший за работу 
финансового сектора, отме
тил: «Было удачное сочетание 
теоретических знаний и виде
ния практического их приме
нения. Многое из того, что об
суждалось, стоит внедрить в 
жизнь». Производственники 
отметили, что впервые с док
ладами выступали не только 
работники отделов, но и це
хов.

Лауреатами премии главно
го инженера объединения ста
ли 30 молодых уралвагонзавод- 
цев - по два в каждой секции. В 
их числе А.Смирнов из конст
рукторского бюро механизации 
и автоматизации производства, 
А.Павлов из отдела главного 
технолога, А.Нарицын из Ураль
ского конструкторского бюро 
вагоностроения и другие. Каж
дый из лауреатов получит де
нежную премию в размере 1,5 
тысячи рублей. Кроме того, в 
каждой секции был выбран луч
ший доклад. Авторам этих док
ладов приказом генерального 
директора будет повышен раз
ряд или категория.

Ирина ШТИН.
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Чрезмерная суровость

БОЛГАРИЯ
Музеи прорицательницы

Родной дом знаменитой болгарской прорицательницы 
Ванги в городе Петрич станет музеем.

Суровость полицейских в США переходит всякие 
границы. По крайней мере, так думают родители 
многих американских школьников. Копы подчас 
слишком ревностно подходят к выполнению своих 
обязанностей, чем попросту запугивают детей.

Характерный случай про
изошел на днях в одной из 
школ Нью-Йорка, где 13-лет
няя ученица была арестова
на лишь за то, что написала 
на парте слово «о'кей».

Вызванный учителями на
ряд полиции потребовал от 
девочки, чтобы она выложи
ла из карманов все вещи, а 
также сняла ремень. После 
этого на нее надели наручни

ки и отвезли в полицейский 
участок, где продержали три 
часа.

Теперь ей грозит обвине
ние в написании граффити, 
что является уголовно нака
зуемом преступлением. По 
мнению матери «злоумыш
ленницы», такое обращение 
с ребенком является чрез
мерным. «Моя дочь просто 
что-то написала на парте. Я

бы заставила ее вымыть 
стол и извиниться перед 
директором», — сказала 
она.

Кстати, в другой нью-йор
кской школе недавно были 
арестованы три мальчика. 
«Преступление» учеников со
стояло в том, что они нале
пили на стены класса не
сколько наклеек. В полиции 
города никак не комментиру
ют столь странное обраще
ние стражей порядка со 
школьниками.

Вадим ПОЛИЩУК.

Правительство Болгарии 
разрешило безвозмездную 
передачу здания в распоря
жение городской админист
рации в соответствии с заве
щанием прорицательницы. В 
1984 году Ванга выразила же
лание передать все свое дви
жимое и недвижимое имуще
ство, а также свои ценности в 
государственную собствен
ность. В частности, речь шла 
о ее небольшом домике пло
щадью 64 кв. метра. В нем, со
гласно воле Ванги, должен 
быть создан музей, основой 
коллекции которого станут ее 
личные вещи.

После смерти Ванги 11 ав
густа 1996 года дом был опе
чатан специальной комиссией 
министерства финансов и с 
тех пор вот уже в течение 11 
лет стоит под замком. Не
однократные обращения го
родской администрации к пра

вительству терялись в коридо
рах власти. Однако сейчас 
просьбы почитателей Ванги, 
похоже, были услышали. В 
ближайшие месяцы дом будет 
отремонтирован, и воля Ванги 
исполнится.

Вангелия Пандева Гуште- 
рова, во всем мире более из
вестная как Ванга, потеряла 
зрение 12-летним ребенком, 
но приобрела взамен удиви
тельное духовное прозрение. 
Сверхъестественные способ
ности открыли Ванге «умение 
видеть будущее». Сама про
рицательница объясняла 
свои сверхъестественные 
способности присутствием 
неких «прозрачных существ», 
которые посылали ей инфор
мацию о людях, причем рас
стояние и время не имели 
значения. Жизнь любого че
ловека, стоявшего перед 
прорицательницей, пробега

ла перед ее сознанием, слов
но кинолента, от рождения до 
смерти. Ванга умела пред
сказать будущее, но не мог
ла предотвратить того, что 
написано «на роду». Как счи
тала прорицательница, «вме
сте с человеком рождается и 
его судьба».

Ванга учила лечить болез
ни с помощью трав, которые, 
как и цветы, были ее любовью. 
Она верила, что человек рож
ден, чтобы вершить добрые 
дела, а если кто-то сделал в 
своей жизни что-нибудь злое, 
то расплата обязательно при
дет.

Прорицания Ванги остают
ся актуальными и по сей день. 
Она верила в великое будущее 
России и советовала Болгарии 
«держаться России», так как 
наша страна, по ее словам, яв
ляется «великим духовным на
чалом современного мира».

Игорь ЛЕНКИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Не хватило самую
малость

ШАХМАТЫ

ИТАЛИЯ . . .. . . .

Требуют вернуть 
колесницу

Итальянская деревня Монтелеоне ди Сполето требует от 
знаменитого Нью-йоркского музея «Метрополитен» 
вернуть уникальную этрусскую колесницу. Колесницу, 
возраст которой составляет 2600 лет, в 1902 году нашел 
крестьянин по имени Исидоро Ваннуччи, а в 1903 году она 
была приобретена миллионером Джей-Пи Морганом и 
перевезена в Нью-Йорк.

ФОТОАТШ

Победа в последнем, один
надцатом, туре чемпионата 
Европы над Михаилом Пруси
ком (Германия) все-таки не 
позволила екатеринбуржцу 
Александру Мотылеву войти в 
число призеров.

Набрав 7,5 очков, он оказался 
в большой группе шахматистов, 
отставших на полбалла от 
восьмерки лидеров. А титул силь
нейшего шахматиста Старого 
Света достался Владиславу Тка
чеву (Франция).

С учетом дополнительных по
казателей Мотылев оказался на 
25-й строчке из 405 участников. 
Отметим, что весь турнир екате
ринбуржец провел без пораже
ний, одержав четыре победы и 
семь партий сведя вничью.

Тагильчанин Роман Овечкин,

Мартин

набравший 6,5 очков (пять по
бед, три ничьи и три пораже
ния), финишировал 108-м. Еще 
один екатеринбугский «гросс» 
Максим Сорокин сыграл ниже 
своих возможностей. С тремя 
победами, тремя поражениями 
и пятью ничьими он занял 231-е 
место.

В двух последних турах 
партии с участием наших шах
матистов закончились так: Солан 
— Мотылев — 0,5:0,5, Хользе — 
Овечкин — 1:0, Овечкин — Гу
сейнов — 1:0, Кожул — Сорокин 
— 1:0, Роча — Сорокин — 0,5:0,5.

Лаврового венка победитель
ницы у женщин там же, в Дрез
дене, удостоена двукратная чем
пионка России среди клубных 
команд в составе краснотурьин- 
ского «АВС» Татьяна Косинцева.

вернулся

Недавно международная груп
па экспертов провела великолеп
ную реставрацию колесницы, и 
сейчас она должна стать главным 
экспонатом новой галереи гре
ческого и римского искусства в 
музее.

«Нам очень жаль музей «Мет
рополитен», потому что он выпол
нил прекрасную работу, но ко
лесница наша. Она — часть на
шего наследия», — заявил мэр 
Монтелеоне Нандо Дьюрастанти. 
Жители деревни, население ко
торой составляет 680 человек, 
начали борьбу за возвращение 
колесницы три года назад, когда 
представлять их интересы согла
сился адвокат из Атланты (штат 
Джорджия) Тито Маззетта, семья 
которого жила до отъезда в США 
в Монтелеоне.

Маззетта и его клиенты рас
сматривают в качестве преце
дента недавнее возвращение 
Италии музеем «Метрополитен» 
21-го предмета из его коллекции.

Однако, как заявил предста
витель музея Гарольд Холцер, с 
колесницей ситуация иная. «Она

ФРАНЦИЯ

была приобретена на законных 
основаниях, бережно хранилась, 
ее фотографии широко публико
вались и ее видели миллионы по
сетителей со всего мира», — за
явил он.

Как отмечает газета «Нью- 
Йорк тайме», необычность этой 
ситуации придает то, что италь
янское правительство, активно 
борющееся за возвращение ан
тичных произведений искусства 
в страну, в данном случае не под
держивает жителей Монтелеоне. 
По словам представителя мини
стерства культуры Италии Мау
рицио Фьорилли, колесница не 
подпадает под закон о культур
ном наследии, поскольку была 
найдена и продана еще до его 
принятия в 1909 году. «Это дело 
только ставит под угрозу другие 
переговоры», — считает он.

Но жители Монтелеоне не на
мерены сдаваться. «Они устанут 
от наших требований, — заявил 
мэр Дьюрастанти. — Мы - народ 
гор. Мы не сдаемся».

Владимир РОГАЧЕВ.

АНГЛИЯ.

Угроза
КЕНБРИДЖ.

Личность
не удостоверяют 
Южноафриканка отметила 15- 
летний юбилей ... ожидания 
выдачи ей удостоверения 
личности.

Все началось еще в 1992 году, 
когда ей выдали этот документ, но 
с данными не на себя, а на свою 
однофамилицу Ванессу Антуанет
ту Смит из Кинг-Уильямс-Тауна в 
нынешней провинции Восточный 
Кейп. Правда, со своей фотогра
фией. У девушек совпадали име
на, фамилии и даты рождения — 
18 ноября, только однофамилица 
из Кейпа была на год старше.

«С тех пор я каждый год подаю 
прошение о выдаче мне удосто
верения личности с моими под
линными данными, и всякий раз 
мне выдают документ с данными 
моей однофамилицы, — говорит 
Ванесса. — У меня буквально 
опускаются руки. Каждый раз, ког
да я направляюсь в министерство 
внутренних дел, очередной тупой 
чиновник отвечает мне, что ничем 
не может помочь. А что мне де
лать: я так и не получила школь
ный аттестат, не могу устроиться 
на работу».

Павел МЫЛЬЦЕВ.

ля львов

ВОЛЕЙБОЛ
Полуфинал за 5-8-е места: 

«ЗСК-Газпром» (Сургутский 
район) — «Локомотив-Изум
руд» (Екатеринбург) — 1:3 
(19:25, 27:29, 25:23, 23:25).

Счет в серии -0:1.
Турнир проигравших чет

вертьфиналистов «утешитель
ным», в любом случае, не назо
вешь. Ведь пятое место дает 
право на будущий сезон принять 
участие в престижном междуна
родном турнире - розыгрыше 
Кубка ЕКВ.

...К финишу чемпионата ко
манды подошли в разном состо
янии. Екатеринбуржцы после не
удачного старта постепенно ра
зыгрались, и только травма ка
надца Мартина, на мой взгляд, 
не позволила им претендовать 
на первом этапе на место более 
высокое, нежели восьмое. Сур- 
гутяне, наоборот, утратили игру, 
которую демонстрировали еще 
пару месяцев назад. К тому же 
играть им сейчас приходится без 
главного тренера Рафаэля Хаби
буллина, дисквалифицированно
го на пять матчей за нападки на 
судей.

В составе «Локомотива» зри
тели вновь увидели Мартина, что 
сразу же добавило мощи атаке 
железнодорожников. Они легко 
выиграли первую партию, после 
чего канадец — все-таки травма 
дает о себе знать — на площад
ке больше не появлялся. Борьба 
сразу приобрела более упорный 
характер, о чем говорит и счет - 
в трех следующих партиях пре
имущество победителей оказы
валось минимальным.

Как всегда на высоте в соста
ве нашей команды был Гераси
мов, здорово поддержал капи
тана Апаликов. На блоке напа
дающих «Газпрома» закрывали 
Холдейн и Александрович. В 
этом компоненте перевес ураль
цев был особенно заметен — 
14:9.

Остальные матчи закончились 
так. За 1-4-е места: «Искра» - «Ди- 
намо-ТТГ» — 1:3, «Динамо» - «Фа
кел» — 3:0, за 5-8-е места: «Локо- 
мотив-Белогорье» - «Динамо-Ян
тарь» — 0:3.

Вчера соперники провели по
вторные поединки.

Алексей КОЗЛОВ.

«Спутник» возглавил 
Собровин 

ХОККЕЙ

Новый парк
аттракционов

Второй по величине парк аттракционов «Астерикс» во 
Франции торжественно открыл свой 19-й сезон, который 
продлится до 7 ноября. Несмотря на незначительный спад 
числа посетителей в 2006 году, тематический парк 
развлечений по-прежнему популярен.

Единственный в мире заповедник азиатских львов, 
расположенный в индийском штате Гуджарат, решено 
оснастить камерами видеонаблюдения и 
дополнительным контингентом охранников. Местные 
власти «расшевелились» после того, как в течение 
последних полутора месяцев в Гирском лесу — как 
именуется заповедная территория — было обнаружено 
10 мертвых представителей уникальной популяции 
хищников. Как установили специалисты, шестеро из 
них были убиты браконьерами: останки животных 
остались без шкур, костей и зубов.

Годовой оборот развлека
тельного центра, расположенно
го в 35 км к северу от Парижа, 
составляет 70 млн. евро. Новше
ством этого года для посетите
лей парка стала доставка гостей 
в «Астерикс» на специальных ав
тобусах, отправляющихся от стен 
Лувра.

90 процентов посетителей 
парка «Астерикс» — французы. 
Среди иностранцев больше все
го бельгийцев, британцев и нем
цев. «Это объясняется тем, что 
комиксы про Астерикса наиболее 
популярны в северной Европе», 
— отметил генеральный дирек
тор парка Алан Труве во время 
выступления по случаю открытия 
нового сезона.

Главным конкурентом «Асте
рикса» остается парижский 
«Диснейленд», который в этом 
году широко празднует свой

пятнадцатый день рождения.
Первый комикс про Астерик

са был создан сценаристом Рене 
Госсини и художником Альбером 
Юдерзо в 1959 году. Сегодня 
вышло в свет уже 33 альбома о 
приключениях бесстрашного гал
ла, переведенных на многие язы
ки мира, включая русский. Еже
годно раскупается около одного 
миллиона экземпляров во всем 
мире.

По случаю празднования 80- 
летия Альбера Юдерзо будет вы
пущен специальный юбилейный 
альбом, посвященный Астериксу, 
над созданием которого потру
дились 34 художника и сценари
ста из одиннадцати стран. Доход 
от продажи этого издания посту
пит в благотворительный фонд 
защиты детей.

Николай РОМАДИН.

Случившееся вызвало в Ин
дии волну возмущения среди 
всех любителей дикой приро
ды. В серии критических пуб
ликаций эксперты и журналис
ты напоминали, что за пять лет 
в заповеднике были найдены 
погибшими более 20 львов, 
причем практические все они 
— сгинули в колодцах, которые 
смотрители попросту забыва
ли надежно закрывать.

Как вынужден был признать 
сегодня на встрече с журнали
стами в Ахмедабаде П.Ройчо- 
удхари, руководитель управ

ления защиты окружающей 
среды и лесного хозяйства 
штата, «охрана в заповеднике 
была организована не столь 
безупречно,как это необходи
мо». По его словам, теперь при 
правительстве Гуджарата со
здан специальный Отдел защи
ты азиатских львов. На службу 
в заповедник будет набрано 
более 300 новых егерей. По 
всей территории предусмотре
но разместить сеть видеока
мер, которые позволят посто
янно отслеживать ситуацию.

Гирские львы относятся к

азиатской разновидности, ко
торая отличается от африкан
ской более изящным сложени
ем, в том числе и менее «буй
ной» гривой у самцов. Некогда 
они царствовали в обширном 
поясе, простиравшемся от 
Ближнего Востока и Централь
ной Азии до южной части Ин
достана. О былом их величии и 
сейчас можно судить по сохра
нившимся изображениям на 
памятниках архитектуры, сред
невековым живописным мини
атюрам.

Заповедник Гирский лес ос
тается единственным анкла
вом, где азиатские львы оби
тают в естественных условиях. 
Несмотря на все сложности, с 
которыми это сопряжено, 
включая возникающие время от 
времени конфликты с сельски
ми жителями, которые не без 
оснований опасаются своих 
клыкастых и когтистых сосе
дей, удалось добиться посте
пенного увеличения их числен

ности. По данным официаль
ной переписи, она возросла с 
327 в 2001 году до 359 в 2005 
году.

Но последние инциденты 
стали серьезным ударом по 
проекту. Как сообщил Ройчо- 
удхари, полиции удалось на
пасть на след преступников. 
Есть свидетельства, что львы 
стали жертвами той же банды 
браконьеров, которая не
сколько лет назад истребила 
десятки «полосатых хищников» 
в нескольких индийских тигро
вых заповедниках. Предпола
гается, что она связана с дель
цами «черного бизнеса», кото
рые наживаются на поставках 
за баснословные деньги кос
тей, зубов и внутренних орга
нов тигров в лаборатории,где 
из них изготавливают высоко 
ценимые на Востоке препара
ты традиционной китайской 
медицины.

Сергей КАРМАЛИТО.

Хоккеистам нижнетагильс
кого «Спутника» представлен 
новый главный тренер. Им 
стал 63-летний Владимир Со
бровин.

В сезоне 1999-2000 годов он 
уже тренировал «Спутник». В ди
визионе «Восток» высшей лиги 
тагильчане заняли тогда 
восьмое место из одиннадцати. 
Из того состава в клубе остался 
лишь нападающий Владимир 
Дудров.

Владимир Собровин - воспи
танник кирово-чепецкого хоккея, 
закончил Кировский государ
ственный пединститут и Высшую 
школу тренеров. Тренерский путь 
начинал в Перми, среди воспитан
ников Собровина и Алексей Жда-

хин, под руководством которого 
«Спутник» выступал в прошлом 
сезоне. В разное время Владимир 
Викторович работал в Перми, 
Ярославле, Саратове, Омске. Ко
манда юношей ярославского «Ло
комотива» 1988 года рождения 
под руководством Собровина 
трижды выигрывала пеовенство 
России среди сверстников. В пос
ледние годы тренировал «Локо- 
мотив-92».

Алексей Ждахин будет по
мощником Собровина. Трене
ром-селекционером и главным 
администратором назначен 
Александр Челушкин, решивший 
завершить карьеру хоккеиста.

Алина ГАЛИМОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Воздушные
ГЕРМАНИЯ

Прах отца
соревнования

превратить 
в бриллиант...

Суд не допустил превращения в ... бриллиант праха 
жителя Висбадена, чего хотела его дочь, но не хотела

Свидетелями грандиозного авиашоу стали жители 
города Абу-Даби, которое продемонстрировала здесь 
команда пилотов «Ред Булл», в ходе первого этапа 
международных воздушных соревнований. В нее 
входят 12 летчиков из Австрии, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Испании, Нидерландов, США, 
России и ЮАР. ,

мать.
По мнению суда, 19-летняя 

дочь умершего не смогла дос
таточно убедительно обосно
вать якобы объявленную ей в 
устной форме последнюю волю 
своего отца, тем более, что 
речь шла о «процедуре, кото
рая является экзотической и не 
разрешенной в Германии».

Судьи высказали при этом 
пожелание, чтобы земельные 
законодатели учли новые 
формы погребения и внесли 
соответствующие поправки в 
закон о погребениях и клад
бищах, принятый в Гессене в

1964 году, когда никто даже 
не мог помыслить о возмож
ности «диамантизации» умер
ших, которая уже разрешена 
и практикуется в ряде стран 
мира, например, в Швейца
рии. Для этого разработана 
специальная технология - под 
большими давлением и сверх
высокими температурами че
ловеческий прах через 12—15 
недель действительно пре
вращается в бриллиант в це
лый карат.

Сергей ЛАТЫШЕВ.

Впервые соревнования пи
лотов «Ред Булл» прошли в 
2003 году. С тех пор по всему 
миру ежегодно проводится 12 
этапов этих воздушных сорев
нований, суть которых заклю
чается в демонстрации мастер
ства пилотов в управлении сво
ими самолетами. На воде омы
вающего столицу Объединен
ных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 
Персидского залива на специ
альных баржах были установ
лены пятнадцать 19-метровых 
надувных вертикальных пило
нов, которые изображали семь 
«ворот». Через эти «ворота» и 
должны были пролетать пило
ты, выполняя в воздухе фигуры 
высшего пилотажа. Время про

хождения трассы, а также чет
кость выполнения акробати
ческих трюков на самолетах в 
воздухе оценивала специаль
ная судейская коллегия.

Все пилоты используют 
стандартные спортивные вин
томоторные самолеты, разви
вающие скорость до 400 км в 
час. На этой скорости воздуш
ные асы должны буквально 
«протиснуться» между пилона
ми, расстояние между которы
ми едва превышает размах 
крыльев самолета. Во время 
совершения маневров в возду
хе на летчика воздействуют ог
ромные перегрузки, при кото
рых его вес увеличивается при
мерно в 10 раз. Именно поэто

му в команду «Ред Булл» при
нимают только очень опытных 
летчиков, которые уже не
однократно становились при
зерами соревнований между
народного класса.

Следует отметить, что коли
чество участников соревнова
ний в этом году увеличено на 
три человека, среди которых 
представитель России Сергей 
Рахманин. В октябре прошлого 
года он сумел пройти квалифи
кационные соревнования в 
США. Заслуженный мастер 
спорта Сергей Рахманин явля
ется двукратным чемпионом 
мира по высшему пилотажу, 
абсолютным четырехкратным 
чемпионом России по высше
му пилотажу. По его словам, 
своим участием в этом меро
приятии он надеется привлечь 
интерес россиян к соревнова
ниям подобного рода.

К сожалению, Сергею Рах
манину на первом этапе не уда
лось обыграть своих более 
опытных в подобного рода со
ревнованиях соперников и про
биться в финал. Однако у рос
сийского спортсмена есть еще 
все шансы занять первую сту
пеньку пьедестала почета на 
оставшихся 11-ти этапах. А на 
этапе в Абу-Даби на первое ме
сто вышел летчик из Венгрии 
Петер Бесенеи, который сумел 
превзойти своих соперников 
как в мастерстве прохождения 
«ворот», так и в скорости. В 
2006 году на этом этапе сорев
нований в ОАЭ он был лишь 
третьим.

Следующий этап соревнова
ний команды воздушных асов 
«Ред Булл» пройдет в Рио-де- 
Жанейро (Бразилия).

Сергей ПОСТАНОГОВ.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

МОТОКРОСС. В Олдебруке 
(Нидерланды) прошел первый 
этап 28-го чемпионата мира по 
мотокроссу на мотоциклах с ко
ляской. Экипаж ирбитчан Евгения 
Щербинина и Сергея Сосновских 
в общем зачете занимает один
надцатое место (19 очков). В пер
вом заезде они были восьмыми, 
во втором - четырнадцатыми.

В общем зачете с 50 очками 
лидирует экипаж голландцев Вил
лемсена и Груттера. выигравший 
оба заезда. Второй этап чемпио
ната (всего их будет восемь) со
стоится 29 апреля в Пломноне 
(Франция). Завершатся соревно
вания 16 сентября.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. 39-лет
ний екатеринбуржец Сергей По
ляков завоевал для сборной Рос
сии еще одну олимпийскую ли
цензию, заняв пятое место в ско
ростной стрельбе из пистолета на 
25 м на этапе Кубка мира, прохо
дившем в американском Форт- 
Беннинге. Он набрал 779.6 очка. 
Победил же в этом виде програм
мы трехкратный олимпийский 
чемпион Ральф Шуман из Герма
нии, установивший новый миро-, 
вой рекорд - 788,8 очка. Еще одну 
олимпийскую лицензию для Рос
сии, в стрельбе из пневматичес
кой винтовки, добыл Денис Соко
лов из Иркутска.

«Теперь для полного счастья 
надо получить еще две лицензии 
в женской пистолетной группе, и 
на Олимпийские игры в Пекине 
мы получим право выставить пол
ностью укомплектованную коман
ду», - сообщил главный тренер 
сборной России Олег Липкин ин
формационному агентству «Весь 
спорт».

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловс
кая область) — «Казаночка» 
(Казань) - 2:3 (19:25, 25:23, 
25:18, 22:25, 10:15).

Результаты других матчей: «Сти
нол» — «Динамо» -3:1, «Самородок» 
— «Автодор-Метар» - 3:1, «Динамо- 
Янтарь» — ЦСКА - 3:1. «Заречье- 
Одинцово» — «Тулица» - 3:0, «Ле- 
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нинградка» — «Балаковская АЭС» - 
3:1.

Положение аутсайдеров: «Ав- 
тодор-Метар» — 28 очков, «Сти
нол» — 26, «Уралочка-НТМК» — 
23, «Тулица» — 22.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. Суперлига «Б». Мужчи
ны. «Динамо-2» (Москва) — 
«Урал-УПИ» (Екатеринбург) — 
87:82 (Кузнецов-18 — Кшня- 
кин-21) и 77:86 (Кармаэннс- 
кий-17 — Голубев и Николаен
ко — по 14).

Решающей для определения 
победителя дважды становилась 
третья четверть. В первом по
единке наши баскетболисты про
валили ее начало, и 46:45 пре
вратились в 49:53. Екатеринбур
жцы много ошибались в переда
чах и часто фолили, что дало пе
ревес москвичам. На следующий 
день рывок совершил «УПИ» и, 
добившись комфортного отрыва 
— 66:56, довел встречу до побе
ды.

«Кубань-Локомотив» (Крас
нодар) — «Темп-СУМЗ» (Ревда) 
— 78:69 (Трунов-24 — Курин- 
ной-15) и 75:66 (Дзаба-17 — 
Петухов-15).

Лидирует в чемпионате «Ени
сей» — 31 победа после 40 про
веденных Матчей «Урал-УПИ» — 
пятый, 22 выигрыша, «Темп- 
СУМЗ» с 16-ю победами занима
ет девятое место.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высшая лига. Чет
вертьфинал: «Синтур» (Екате
ринбург) — «Звезда-Истлѳнд» 
(Иркутск) — 4:0 (2.Шарлупен- 
ков; б.Калашнев; 20,25.Си
зов). Матч судил арбитр Тюрин, 
два дня назад отработавший на 
финале Кубка России в Москве, а 
наблюдали за ним новоиспечен
ные обладатели почетного тро
фея футболисты «ВИЗ-Синара». 
И не просто наблюдали, а актив
но советовали синтуровцам, как 
лучше действовать в той или иной 
ситуации.

23 апреля в Иркутске сопер
ники проведут ответный поеди
нок.

··



12 стр. Областная
Газета

18 апреля 2007 года

"Традиции истинного врачевания..."
В редакционной почте “ОГ” среди писем- 
благодарностей медикам заметное место 
занимают положительные отзывы о работе 
Свердловского областного клинического 
психоневрологического госпиталя для 
ветеранов войн. Судя по отзывам наших 
читателей, это лечебное учреждение 
выделяется не только качественным 
лечением, но и особой атмосферой 
внимательности и доброжелательности к 
пациентам. И многим кажется, что это 
оказывает не менее целебное действие, чем 
уколы и таблетки...

—Недавно довелось подлечиться в госпитале 
— могу поделиться своими впечатлениями о рабо
те докторов 11-го терапевтического отделения, — 
рассказывает екатеринбуржец Богдан Процык. — 
Прежде всего, выделю доброжелательное отно
шение. За жизнь мне уже приходилось бывать в 
других больницах, и, к сожалению, бывало, что на
блюдал не самое внимательное отношение к паци
ентам пожилого возраста. В госпитале совсем дру
гая картина: независимо от того, сколько человеку 
лет — 80 или даже 90, его тщательно обследуют, 
проверяют работу сердца, сосудов головного моз
га, почек и так далее. А потом очень серьезно ле
чат, не забывая подобрать, если требуется, и дие
тическое питание. Рядом со мной лежал фронто
вик, участник Великой Отечественной войны, ког
да его госпитализировали, он был очень слаб, “по- 
черному” кашлял, но уже через неделю кашель 
стих, улыбка на лице появилась, настроение за
метно улучшилось и стало “боевым"!

То, что так поставлена работа, я считаю, заслу
га и руководства госпиталя, и каждого медика — 
здесь умеют поддерживать традиции истинного 
врачевания и тела, и души. В 11-м отделении ра
ботают как опытные врачи, так и молодые. Моим 
лечащим врачом была Оксана Телегина, она не так 
давно закончила медакадемию, но ее отличает 
тщательность в работе, все делает по чести, по 
совести. Оксана Анатольевна всегда следит, что
бы пациенты следовали советам врача, принима
ли лекарства. Надо отметить и хорошую работу 
медсестер, руководит которыми старшая медицин
ская сестра отделения Елена Сидорова. Девушки 
всегда на посту, ответственно относятся к выпол
нению всех назначений, процедур...

Своими впечатлениями о госпитале поделился 
и ветеран труда из Серова Николай Вохмянин:

—Порядок во всем, и я стараюсь ответственно 
относиться ко всем назначениям доктора Оксаны

Алексеевны. Показал доктору свою фотографию 
военной поры и пошутил, что надеюсь, она замеча
тельно подлечит меня и “сделает” таким же, как я 
был 25 июня 1941 года. В этот день я пришел рабо
тать на металлургический завод, на котором тру
дился 53 года...

Возраст пациентов этого отделения (фронтови
ки, труженики тыла, ветераны труда и т. д.) очень 
часто переваливает за 70, за 80 лет, а если пациен
ту около 60, то он “молодой”! И хотя иногда можно 
услышать, что особенностей пожилых больных не 
существует, здесь с этой точкой зрения не соглас
ны. Потому что с этими особенностями сталкива
ются ежедневно. И одна из основных — у человека 
преклонных лет несколько заболеваний протекают 
одновременно.

—При большом комплексе патологий непросто 
подобрать лекарство, ведь излечивая одно, важно 
не спровоцировать обострение другого заболева
ния, — считает заведующий 11-м отделением Вла
дислав Марченко. — Наши доктора обладают спе
циальными знаниями по гериатрии, хорошо разби
раются в фармакологии...

Лечат заболевания желудочно-кишечного трак

та, легочные патологии и, конечно, сердечно-со
судистые. Уверены, что реально продлить жизнь 
пожилому человеку можно только если он живет с 
нормальными цифрами артериального давления — 
120/80, в крайнем случае, не выше 140/90. Поэто
му одна из основных задач — нормализовать дав
ление. Востребованы и противосклеротическая 
терапия, выявление психиатрических проблем. В 
итоге для каждого пациента должна быть разрабо
тана индивидуальная базовая терапия, позволяю
щая ощутимо поправить здоровье, улучшить каче
ство жизни. Но это еще не гарантирует успех лече
ния, потому что не все зависит от врачей. Так, не
мало трудностей доставляют проблемы с льготны
ми лекарствами. Далеко не всегда подобранные 
врачом лекарства есть в льготном списке или пре
параты отсутствуют в аптеке. А не каждый пациент 
может позволить себе купить необходимые меди
каменты за собственные деньги.

—Когда человек преклонных лет, к нему очень 
часто требуется особый подход. Всем нам прихо
дится быть психологами, чтобы установить контакт 
с больным. Врачи, медсестры каждый день терпе
ливо объясняют суть назначений, — делится врач-

терапевт Оксана Телегина. — Очень многое зави
сит от родственников. Когда бабушки-дедушки жи
вут одни, то часто забывают выпить то или иное 
лекарство, а перерывы в нашей терапии очень не
гативно сказываются. Трудно переоценить хороший 
родственный уход. Тем более больному человеку 
просто необходимы внимание и забота. На мой 
взгляд, в нашем госпитале всегда понимали важ
ность непосредственного общения, внимания вра
ча к пациенту. Несомненно, госпиталь отличается 
от других больниц — здесь все для больного, “культ 
пациента", предполагающий большие требования 
к медперсоналу. Я еще студенткой начала рабо
тать медсестрой в одном из отделений, поэтому, 
когда стала врачом, то для меня многие требова
ния, особенности работы в госпитале уже стали 
привычными. И не было сомнений, где работать...

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКАХ: заведующий 11-м отделени

ем В. Марченко и врачи-терапевты (слева на
право) О. Телегина, О. Сандакова, Е. Кравчен
ко; О. Телегина и ее пациент Н. Вохмянин.

Фото автора.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор)
Управление по Свердловской области

ПРИКАЗ
20 марта 2007 года № 26

Екатеринбург
О сроках весенне-нерестового запрета в 2007 году

В соответствии с правилами рыболовства в рыбохотхозяйственных 
водоемах Свердловской области, утвержденных приказом МРХ СССР за 
№ 14 от 13 января 1969 года, а также Правилами любительского и 
спортивного рыболовства в водоемах Свердловской области, 
утвержденных решением Свердловского облисполкома за № 362 от 26 
октября 1989 года, в целях обеспечения естественного воспроизводства 
и усиления охраны рыбных запасов в весенне-нерестовый период 2007 
года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Установить запрет на промысловый лов рыбы на водоемах 

Свердловской области в следующие сроки 2007 года:
1.1.На водоемах, населенных ценными видами рыб — с 25 апреля по 

15 июня (перечень водоемов прилагается).
1.2.На карасевых озерах, расположенных на территории 

муниципального образования Тавдинский городской округ, озере 
Епанчино, расположенном на территории муниципального образования 
Таборинский муниципальный район, озере Щелкун, расположенном на 
территории муниципального образования Сысертский городской округ, 
— с 25 мая по 25 июня.

1.3.На карасевых озерах, расположенных на территории 
муниципального образования Гаринский городской округ, озерах 
Антипинское и Крылышкино, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Карпинск, — с 01 июня 
по 01 июля.

1.4.На прочих водоемах — с 01 мая по 01 июня.
2.Разрешить любительское и спортивное рыболовство в нерестовый 

период только с берега вне мест нереста рыб одной донной или 
поплавочной удочкой с одним крючком.

3.Использовать плавсредства в период нерестового запрета на 
водоемах только с разрешения руководителя Управления, заместителя 
руководителя Управления, начальника отдела рыбного надзора.

4.Настоящий приказ довести до сведения всех заинтересованных лиц, 
с указанием конкретных водоемов и публикацией в СМИ.

5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Управления Пупышева В.С.

Руководитель управления
Россельхознадзора
по Свердловской области С.И.Бекешев.

Сеятель
Еще одна зима позади. Она не доставила садоводам- 
уральцам особых волнений. Морозы — в меру, 
январская оттепель, к счастью, не затянулась. Не 
такие зимы видывали уральские сорта, способны они 
к более крепким морозам противостоять, и к 
перепадам температур приспособиться. Стоят сады, 
ждут своего часа — и цвести, и родить. А значит — 
впереди заботы и хлопоты нового сезона.

Анис Свердловский, Уралец. А 
для тех, кто привык всю зиму 
собственными яблоками себя 
баловать — зимние сорта: Са
моцвет, Исетское позднее, 
Свердловчанин. Выведены се
лекционером станции Леонидом 
Котовым и иммунные сорта яб
лони. В любой, даже самый не
благоприятный год, они не по
ражаются паршой. Это сорта 
Родниковая, Первоуральская. 
Вэм-желтый и другие. А пробле
мы тех садоводов, участки кото
рых располагаются на торфяни-

С первыми апрельскими 
деньками потянулись садоводы 
на свои участки. Поднять ма
лину, откидать снег от слив, со
брать почки смородины, по
врежденные почковым клещом, 
посеять в теплице капусту, ре
дис, цветочную рассаду — за
бот хватает. Да и просто при
ятно после долгой зимовки в 
загазованном городе поймать 
легкое дуновение весеннего 
ветра, уже напоенного волную
щими ароматами просыпаю
щейся природы, почувствовать 
ласковое тепло весеннего сол
нышка.

Начинается полевой сезон и 
на Свердловской селекционной 
станции садоводства. Зима 
прошла в обработке экспери
ментальных данных, подведе
нии итогов научных исследова
ний 2006 года, подготовке к 
участию в ответственных науч
ных конференциях, в том числе 
и зарубежных. Научный багаж 
уральских селекционеров все
гда интересен коллегам. Ведь 
Средний Урал — настоящий Се
верный полюс садоводства. В 
нашей стране холоднее Урала 
лишь одна зона садоводства, 
Забайкалье, где выращивают 
только ягодники. Богатейший 
генетический фонд, созданные 
на Урале комплексные доноры 
по зимостойкости и устойчиво
сти к вредителям, болезням, 
обладающие высокими каче
ствами продуктивности, потре
бительских свойств — это дос-

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

ноѵрые сорта “
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руки
тояние не только российского, 
но и мирового садоводства.

Но все же первые потребите
ли и испытатели новых сортов 
плодовых и ягодных культур, вы
веденных на Свердловской се
лекционной станции садовод
ства, — это уральские садово
ды. Уже начались предпосадоч
ные звонки. Люди интересуют
ся: что новенького рекомендуют 
ученые в этом сезоне, смогут ли 
они посадить нынче те замеча
тельные сорта, о которых уже 
идет заслуженная слава по са
дам, как получить консультацию 
по различным вопросам?

Чем порадуют свердловские 
селекционеры в этом сезоне? На 
все вкусы, на все пожелания на 
селекционной станции будет 
представлена королева сада — 
яблоня. Среди летних сортов — 
это прежде всего Серебряное 
копытце, Дачная, Уральское ро
зовое, Горнист, Папироянтар- 
ное. Среди осенних — Экранное,

ках, где есть близкое стояние 
грунтовых вод, решаются выра
щиванием этих же сортов на 
карликовом подвое. Обладают 
сорта на карликовом подвое 
еще одним замечательным каче
ством — скороплодностью.

Потихонечку завоевывает 
сады груша. «Потихонечку» — 
потому, что еще не все садово
ды знают и верят, что время гру
ши, которую нельзя скушать, 
прошло. Тают во рту плоды 
уральских сортов Талица, Пер
мячка, Заречная. Это летние 
сорта. Набирают всю осень раз
мер, вес и сахар осенние сорта 
— Чусовая, Береженая, Гвидон, 
Добрянка. До середины зимы 
будут радовать плодами зимние 
сорта уральской груши.

Из сортов смородины будут 
представлены: Славянка, Гло
бус, Перезвон и другие. Из мас
сы гибридного материала они 
выделены селекционером Тама
рой Шагиной, характерны круп

ными ягодами, благородным 
вкусом. Чуть покислее «москвич
ка» Валовая, но ценим мы ее за 
железную устойчивость к усло
виям Урала, стабильную высо
кую урожайность. Суперкруп
ноплодный сорт Ядреная даст 
вам ягоды размером с добрую 
вишню.

Укрепить сосуды, вывести из 
организма радионуклиды, насы
тить его витаминами помогут 
красная смородина (Алтайская 
рубиновая, Ненаглядная, Сахар
ная), жимолость (Голубое вере
тено, Синяя птица, Форма № 3), 
крыжовник (Оловия, Малахит, 
Самородок).

Незаслуженно охладели са
доводы к облепихе. Не забыли, 
видно, старые сорта, ягоды ко
торых собирать высоко, неудоб
но, колется, сок пораненные 
руки щиплет. Бесценный лекарь, 
концентрат витаминов А, Е, К, С, 
просто сырье для вкуснейших 
морсов на всю зиму, к тому же 
неприхотлива в выращивании, 
без колючек, крупноплодная, на 
ножке, вкусная, очень эффект
ное декоративное растение — 
вот что такое современные сор
та облепихи Чуйская, Родничок, 
Любима и другие.

Ну и, конечно, куда же нам 
без малины! Турмалин — круп
ноплодный, бесшипный, самый 
вкусный из всех крупноплодных 
сортов. Зоренька, Бархатная...

Надо сказать, что из без ма
лого трех тысяч испытываемых 
на станции сортов, садоводам 
предлагаются лучшие, прошед
шие испытания на зимостой
кость, урожайность, устойчи
вость к болезням и вредителям. 
Наши селекционеры стремятся 
не только выполнить свою зада
чу, провести исследования, пе
редать селекционный материал 
на Государственное испытание, 
но и дать в хорошие руки ураль
ских садоводов достойные сор
та.

Ирина БОГДАНОВА, 
директор Свердловской 
селекционной станции.

Да на рыбалке!

Все-таки удивительный народ - рыбаки. Клюет - 
хорошо, а не клюет... Главное ведь сам процесс, и 
даже сборы на рыбалку - дело отнюдь не рутинное, а 
нечто особенное. И не ради улова, а чтоб душу 
отвести. Пожалуй, понять это можно лишь тогда, 
когда сам посидишь с удочкой часок, другой...

«Ярмарка талантов»
В нашем селе Курьи вот уже 10 лет 
осенью и весной проходит фестиваль 
детского творчества «Ярмарка 
талантов». Дети с удовольствием поют, 
танцуют, читают стихи, представляют 
свои поделки.

Ведущие фестиваля — тоже дети. На юби
лейный вечер организаторы праздника при
гласили всех ведущих прошлых фестивалей. 
Некоторые из них повзрослели, стали студен
тами. Полный зал зрителей тепло приветство
вал юных артистов. Веселый танец «Прогул

ка» исполнили самые маленькие участники 
концерта. Восточным танцем заворожила 
зрителей Юлия Картнужакова, сейчас студен
тка, а совсем недавно солистка танцеваль
ного ансамбля «Радуга». Фонарики, веера и 
шарф внесли неповторимый колорит в «Ки
тайский танец».

Современными песнями заводит зал Вик
тор Бондарович, уже побывавший на между
народных конкурсах в Израиле и Санкт-Пе
тербурге. Мастерство чувствовалось и в пе
нии Евгении Дегтяревой.

Артистами были и члены жюри, спевшие 
веселые куплеты. Юбиляров приветствова
ли учителя в образе цыганок-гадалок, вос
питатели и дети Дома детства с народными 
припевками, а Пятачок и Винни-Пух подари
ли торт.

Душа фестиваля, его бессменный орга
низатор — художественный руководитель Ку- 
рьинского Центра досуга и народного твор
чества Лариса Викторовна Быкова. Она про
водит с детьми репетиции, помогает в под
боре репертуара, придумывает костюмы. 
Дети любят ее, взрослые уважают.

Праздник закончился, фестиваль продол
жает свой путь.

С уважением, жители с.Курьи 
Л.ПЕЧЕНКИНА, Г.НЕУСТРОЕВА,

Э.ВАТЛИНА.

На Нижнетуринском пру
ду, что находится у города 
Лесного, прошли городские 
соревнования по ловле 
рыбы зимней удочкой. Кста
ти, в тот день на пруду ры
баков было великое множе
ство. Да и погода поспособ
ствовала - солнышко припе
кало совсем по-весеннему. 
Участвовали в соревновани
ях три команды лесничан. 
Хотя поначалу заявки пода
ли шесть. Стушевались, что 
ли? Но как бы там ни было, а 
общий улов тех, кто сорев
новался, за два часа соста
вил 1 килограмм 30 граммов 
— одна плотва, а всё осталь
ное — окуньки. Самая круп
ная рыба вытянула чуть бо
лее 200 граммов. В личном 
первенстве 1 место занял 
Денис Габдрахаманов (улов 
— 310 г — практически за 
всю команду!), а 2 место у 
Игоря Субботина (290 г).

Среди команд лидирует 
"Энергия-6” (460 г), на 2 ме
сте — команда 219 цеха

ФГУП “Комбинат “Электро- 
химприбор” (310 г) и на 3 ме
сте — команда представите-
лей МВД (260 г).

Победителей чествовали 
тут же — на льду пруда. Ис
полняющий обязанности 
председателя общества 
охотников и рыболовов Лес
ного Андрей Птицын вручил 
призы — новенькие рыбо
ловные снасти. И рыбаки, не 
скрывая удовольствия, про
комментировали: "Всё при
годится!"

Соревнования закончи
лись, но рыбаки расходить
ся не спешили. Помните кар
тину “Охотники на привале"? 
В нашем случае — рыбаки. 
Довольные рыбаки!

Остается сказать, что 
сейчас уже выходить на лед 
опасно для жизни! Набери
тесь терпения до летней ры
балки, а там уж душу отве
дете...

Наталья ФИРСОВА.
Фото автора.
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Перечень водоемов, на которых введен нерестовый запрет 
на промысловый лов рыбы с 25 апреля по 15 июня 2007 года
1. Водохранилища:
Андрюшинское, Артинское, Атигское, Афанасьевское, Ачитское, 

Аятское, Белоярское, Билимбаевское, Бисертское, Верх-Исетское, 
Верхневыйское, Верх-Нейвинское, Верхнемакаровское, 
Верхнесалдинское, Верхнесергинское, Верхнесысертское, 
Верхнетагильское, Верхнетуринское, Верхнетурьинское, Вогульское, 
Волчихинское, Исетское, Исинское, Истокское, Качканарское, 
Коэинское, Кушвинское, Леневское, Малорефтинское, Михайловское, 
Невьянское, Нижневыйское, Нижнесалдинское, Нижнесергинское, 
Нижнесысертское, Нижнетагильское, Нижнетуринское, Новомариинское, 
Новоуткинское, Петрокаменское, Полевское, Ревдинское, Режевское, 
Рефтинское, Староуткинское, Сылвинское, Сысертское, 
Черноисточинское.

2.Пруды:
Глубочинский, Нагорный, Хрустальный.
З.Озера:
Багаряк, Балтым, Вашты, Дикое Таборинского района, Таватуй, 

Мелкое, Чусовское, Шарташ, Шиты, Щучье Белоярского района.
4.Реки и их поймы:
Бисерть, Ивдель, Исеть, Лозьва, Лобва, Ляля, Нейва, Ница, Пышма, 

Реж, Решетка, Серебрянка, Сосьва, Сылва, Тавда, Тагил, Тура, Уфа, 
Чусовая, Шурыш.

■ КРИМИНАЛ

Охотники 
за мобильниками

За сутки 16 апреля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 403 преступления, 244 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства, оба раскрыты. 
Зафиксировано 11 случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью. Семь преступлений раскрыто.
Сотрудниками милиции задержано 134 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в розыске.

Екатеринбург. За сутки в сто
лице Урала произошел ряд раз
бойных нападений, связанных с 
открытым хищением сотовых те
лефонов. Так, вечером 16 апреля 
в Ленинском районе города без
работный, подкараулив в подъез
де дома на улице Денисова- 
Уральского сотрудницу областной 
клинической больницы, угрожая 
ножом, завладел «мобильником» 
и деньгами. Все вместе потянуло 
на общую сумму 8 тысяч рублей, а 
заодно - на уголовное дело, кото
рое предусматривает лишение 
свободы на срок от 3 до 8 лет. 
Впрочем, отсутствие «сотового» 
не помешало девушке обратиться 
в милицию, ибо дело проходило в 
подъезде жилого дома, а не в пус
тыне. В результате, спустя без ма
лого час, все на той же улице Де
нисова-Уральского налетчик был 
задержан нарядом ППСМ Ленин
ского РУВД, а чуть позднее - опоз
нан потерпевшей.

Жертвой следующего налетчи
ка, «отличившегося» 16 апреля в 
Октябрьском районе, стал школь
ник. В 11 часов 50 минут, как раз в 
то время, когда ученики должны 
еще грызть гранит науки, а не про

гуливаться без дела, он у дома на 
улице Бажова попался на глаза 
безработному. «Заботливый» 
мужчина строго «наказал» подро
стка за прогулы, завладев при
надлежащим ему сотовым теле
фоном стоимостью 9700 рублей. 
После того, как потерпевший об
ратился в милицию, ему, на вся
кий случай, предложили прогля
деть фототеку, содержащую 
снимки местного криминального 
элемента. На одной из фотогра
фий он и узнал своего обидчика.

Уже 17 апреля, спустя полча
са после полуночи, в Верх-Исет- 
ском районе двое неизвестных, 
повстречав у дома на улице Кра- 
уля менеджера ООО, под угрозой 
ножа завладели принадлежащи
ми ему сотовым телефоном и ча
сами на общую сумму 12 тысяч 
рублей. После чего, как писали в 
старинных романах, «скрылись в 
ночи». На счастье потерпевшего 
по дороге ему повстречался 
объезжавший территорию наряд 
полка ДПС ГИБДД УВД Екатерин
бурга, с помощью которого раз
бойники были задержаны по при
метам спустя 10 минут после со
вершения преступления.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК 

(КРУГЛЯК) 
тел.: (347) 274-04-05, 

274-04-06, 
8-927-2390081 

Любая форма оплаты

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

ДОСКИ ХВОЙНЫЕ 
ОБРЕЗНЫЕ, НЕОБРЕЗНЫЕ 

тел.: (347) 275-88-02, 
8-927-6383325 

Любая форма оплаты

Строительно-монтажному предприятию требуются:
• электросварщики ручной сварки 4-5-6 разрядов
• монтажники технологического оборудования 4-5-6 разрядов
• газорезчики
• слесарь-ремонтник котельного оборудования

с допуском на газ
• электромонтер 4-5 разрядов
• производитель работ
• начальник участка
• мастер строительных и монтажных работ.
Обращаться по телефону: (3466) 49-12-77.
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