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■ 12 ИЮНЯ — ДЕНЬ РОССИИ

12 июня наша страна отмечает главный государственный праздник — День 
России, семнадцатую годовщину со дня принятия Декларации о 
государственном суверенитете. В летописи истории эти годы — небольшой 
отрезок времени. Но для России они стали эпохой укрепления 
государственности, роста экономического потенциала страны и её 
международного авторитета, формирования гражданского общества. 
Сегодня Россия — сильная и независимая страна, свободная 
демократическая держава с богатейшей историей и прочными корнями. За 
минувшие годы пройден нелегкий путь, но большинство проблем удалось 
преодолеть. Что касается Свердловской области, то каждый день ее жизни 
— это очередная ступенька вверх.

Многие спрашивают: “А откуда по
явилась эта дата?”.

Дело в том, что с распадом Советс
кого Союза государственных праздни
ков, которые бы символизировали но
вую страну, у России не было. И в 1994

году первый Президент России Борис 
Ельцин придал июньской дате общена
циональное значение. Так в календаре 
появился День принятия Декларации о 
государственном суверенитете России. 
До недавнего времени этот праздник

назывался Днем независимости России. 
Правда, народ зачастую задавался воп
росом: от кого же в этот день наша стра
на стала независимой? В этом плане ны
нешняя формулировка одного из самых 
молодых праздников куда ближе для по
нимания.

Значение праздника независимости 
государства трудно переоценить. Это 
знаковое событие, символизирующее 
начало новейшей истории России, не
кий поворотный пункт в жизни страны, 
день рождения государства, символ на
ционального единства его граждан.

Кстати, о символах.
Аллегорическое воплощение Рос

сии было создано ещё в 1896 году —

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днем России - главным празд
ником российской государственности!

Этот день мы встречаем с хорошим настроением, 
весомыми экономическими результатами, смелыми 
планами на будущее.

Вы знаете, какую высокую оценку Свердловской об
ласти и уральцам дали первые лица страны. Прези
дент Российской Федерации Владимир Владимиро
вич Путин назвал Свердловскую область самым про
мышленно развитым регионом России, а председа
тель федерального правительства Михаил Ефимович 
Фрадков отметил, что от развития нашего опорного 
края державы во многом зависят экономика и оборо
носпособность страны.

Эта высокая оценка - заслуга всех уральцев. И вас, 
уважаемые жители Свердловской области, и наших 
предшественников, заложивших основы нынешней 
стабильности и благополучия.

Вы помните, с чего мы начинали: в 90-е годы про
шлого века Свердловская область была типичным ста
ропромышленным регионом, в экономике которого 
преобладали «тяжелые», металлоемкие отрасли.

Наша область была надежно ограждена от всего остального мира прочным занавесом зак
рытости и секретности.

Сегодня мы входим в число российских лидеров не только по промышленности, строи
тельству, науке, торговле, но и по степени открытости.

136 стран мира имеют связи с нашими предприятиями. В области работают 11 иностран
ных дипломатических представительств, в том числе генеральные консульства США, Вели
кобритании, Чехии, Германии. А в ближайшей перспективе - открытие генерального кон
сульства Франции, торговых представительств Дании, Нидерландов, Словении, почетных 
консульств Словакии и Венгрии.

В Свердловскую область пришли и надежно закрепились такие крупные международные 
торговые сети, как «ИКЕЯ», «АШАН», «МЕТРО», «ОБИ», «Рамстор». Сегодня из международно
го аэропорта Кольцово, признанного одним из 7 российских хабов, можно отправиться в 25 
стран мира.

Наш Уральский симфонический оркестр по праву считается одним из лучших оркестров мира, 
а бывший «закрытый» город Екатеринбург обретает славу международной шахматной столицы.

Уважаемые товарищи!
Все эти перемены - результат нашей напряженной работы, итог претворения в жизнь 

стратегии долгосрочного развития Свердловской области.
В прошлом году мы подвели итоги первых пяти лет, уточнили задачи на следующую 

пятилетку и определили основные показатели на период до 2020 года. Мы смело можем 
делать такие долгосрочные прогнозы, потому что, очень немногие в Российской Федерации, 
долгие годы целенаправленно занимаемся тем, что называется сегодня «промышленной 
политикой». Наш подход к планомерному и сбалансированному развитию территорий и от
раслей получил одобрение на самом высоком государственном уровне. Сегодня во многом с 
нашей подачи начата разработка общероссийских программ развития энергетики и дорож
ной сети. А принцип стратегического планирования, апробированный на примере Свердлов
ской области, становится главным экономическим механизмом государства.

Реализуя заданные Президентом Российской Федерации приоритетные направления, мы 
многое сделали для развития социальной сферы, борьбы с бедностью. В 2007 году на реали
зацию приоритетных национальных проектов из областного бюджета будет израсходовано 
более 13 миллиардов рублей. И каждый рубль из этих миллиардов будет прицельно направ
лен на улучшение качества жизни наших земляков.

В ближайшие три года Свердловская область займет первое место в России по объе
мам сталеплавления, второе место - по объемам выпуска алюминия. В четыре раза вырас
тет производство цемента. В стране идет бурное строительство, и Свердловская область, 
как всегда, находится на первой линии, в самой гуще событий.

Дорогие уральцы!
Никакая власть не приведет народ к процветанию, если люди не захотят стать полноп

равными участниками этого процесса. Процветание России начинается с каждого из нас, 
идет от сердца, от души, от нашей нацеленности на перемены.

Сила государства - в его гражданах, и мы должны помнить об этом каждый день, каждый час. 
У Свердловской области, опорного края державы, своя особая миссия - крепить могуще

ство Отечества, его научный потенциал, обороноспособность и безопасность страны.
Только совместным трудом, только общими усилиями мы можем выполнить эту задачу, 

добиться дальнейшего процветания России, укрепить гражданский мир и согласие в обществе. 
С Днем России вас, дорогие друзья, успехов вам во всех добрых начинаниях, верных 

друзей, крепкой опоры в семье и уверенности в будущем!
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 

это скульптура, изображающая женщи
ну-воина, с достоинством и уверенно
стью в своих силах оберегающую мир. 
Её автор — Н.Лаверецкий — создал 
"Россию” как символ Российской Им
перии. Она стала главным украшением 
знаменитого Каслинского павильона, 
признанного шедевром литейного ис
кусства и получившего высшую награ
ду на Всемирной выставке в Париже в 
1900 году.

С этими шедеврами каслинского ли
тья связана интересная история...

По свидетельствам очевидцев, сре
ди многочисленных высоких гостей вы
ставки был президент Франции Лубо. 
Посетил он и Каслинский павильон, ко

торый считался “гвоздём" выставки и 
имел ошеломляющий успех. Лубо вы
разил желание приобрести для рес
публики павильон за баснословную по 
тем временам цену — два миллиона 
рублей. Но — вместе со всей коллек
цией каслинского художественного 
литья. Управляющий Кыштымскими 
заводами Карпинский передал согла
сие владельцев продать всё, кроме 
скульптуры Лаверецкого “Россия”, 
стоявшей у входа и символизировав
шей собой русскую державу. Торг был 
долгим, а ответ один: “Россия не про
дается!".

(Продолжение на 3-й стр.).
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
Поздравляем вас с государ

ственным праздником - Днем 
России!

Семнадцать лет назад, 12 
июня 1990 года, была открыта 
новая страница в летописи на
шей страны: депутаты I Съезда 
народных депутатов РСФСР 
приняли Декларацию о государ
ственном суверенитете России. 
Страна взяла курс на строи
тельство демократического го
сударства, которому верна и 
поныне. Нашими главными цен
ностями стали политические и 
экономические свободы, права 
и достоинство человека.

Новая Россия доказала все
му миру свое право считаться великой державой, осуществляющей демократическую полити
ку, направленную на улучшение жизни народа, считающей главной ценностью мир, независи
мость, единство и территориальную целостность страны.

День России - это праздник каждого из нас, жителя огромного многонационального госу
дарства. От каждого из нас, от нашего труда, энергии и гражданской ответственности зависит 
будущее нашей страны. Задачи на ближайшую перспективу четко обозначены в Послании 
Президента России Федеральному Собранию РФ. Непременным условием грядущих перемен 
остается торжество закона и справедливости.

С Днем России, дорогие друзья! В этот праздничный день примите пожелания здоровья, 
мира, добра, благополучия, новых успехов в созидательном труде на благо Отечества!

Председатель 
Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
............. ■ ■. . ...;

в мире
ВЛАДИМИР ПУТИН СДЕЛАЛ США ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
РАЗМЕЩЕНИЮ РАКЕТ-ПЕРЕХВАТЧИКОВ

В немецком Хайлигендамме 7 июня на встрече Путин-Буш рос- | 
сийская сторона высказала предложения по размещению ракет-ne- I 
рехватчиков, но этот вопрос находится в компетенции военных экс- | 
пертов. Об этом журналистам заявил помощник Президента РФ j 
Сергей Приходько. «Тема размещения каких-то элементов, которые ' 
будут реагировать на угрозы, - это тема переговоров экспертов», - 
сказал он. При этом Приходько сообщил,что российская сторона «на 
этот счет высказала некоторые конкретные предложения»,По мне
нию Приходько, «главное - как идентифицировать угрозы и как соби
рать информацию об угрозах». Помощник президента также отме
тил, что Москва не исключает никаких более глубоких форм военно
го сотрудничества с США. «Эксперты дадут ответ, каким будет со
трудничество, будет ли оно предполагать обмен военными техноло
гиями», - сказал он. По его мнению, «главное договориться в прин
ципе о параметрах сотрудничества, где и по каким темам оно будет 
вестись». Приходько подчеркнул, что «если российская инициатива 
будет устраивать США и Европу, будет обсуждаться возможность 
более глубокого сотрудничества».//ИТАР-ТАСС.
ЛИДЕРЫ G8 ОТЛОЖИЛИ ВЫНЕСЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 
ПО КОСОВО В СБ ООН

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный ис
точник из числа членов делегаций. «Было достигнуто соглашение 
о том, что в течение некоторого периода времени резолюция не 
будет выноситься на рассмотрение и стороны продолжат совмес
тную работу над поиском решения», - сообщил источник.

Впрочем, перенос времени рассмотрения резолюции не означа
ет, что какая-либо из сторон согласилась идти на серьезные уступки. 
Наоборот, президент Франции Николя Саркози сделал недвусмыс
ленное заявление, точно указывающее на намерения Запада. «Я пред- В 
полагаю, что Президент Владимир Путин понимает, что независи- Н 
мость Косово неизбежна», - сказал французский лидер и добавил, И 
что дальнейшие разногласия мировых держав по этому вопросу мо- II 
гут привести к новой вспышке насилия в этом крае.

Напомним, что Россия выступила с критикой нового проекта И 
резолюции по Косово, внесенного 31 мая 2007г. на рассмотрение Ц 
СБ ООН. В нем были учтены некоторые требования России, одна- И 
ко основное - провести переговоры между этническими албанца- Ц 
ми и сербами - выполнено не было. //РосБизнесКонсалтинг.

в России I
В СТРАНЕ РАБОТАЕТ ПОЧТИ 70 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК

В феврале 2007 года численность занятых в экономике России ■ 
выросла до 69,2 миллиона человек, что на два с половиной милли- Ц 
она человек больше, чем в феврале 2004 года. В то же время I 
численность экономически активного населения поднялась до I 
74,58 миллиона человек, что 5,6 процента больше, чем тремя го
дами ранее. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на дан
ные Росстата. Из материалов агентства следует, что отношение 
числа занятых в экономике к числу трудоспособных выросло с 
64,6 процента три года назад до 66,6 процента в начале 2007 
года. Безработица постепенно снижается - в 2004 году она со
ставляла 9,1 процента, а сейчас - 7,2 процента. Не работают в 
первую очередь молодые люди, пенсионеры и женщины с детьми.

По данным Deutsche UFG, рост занятости на один процент при
водит к росту ВВП на 1,3 процента. Согласно расчетам банка, рост 
занятости мог обеспечить до трети всего экономического роста в 
России за последние три года. С другой стороны, именно увели
чение ВВП вызывает и рост занятости. Кроме того, на данный 
показатель оказало влияние и то, что молодые люди стали больше 
искать работу. Этому способствует активность служб занятости./ 
/Лента.ru.
НОРВЕГИЯ ПРЕДЛОЖИЛА РОССИИ СОЗДАТЬ 
СОВМЕСТНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЗОНУ

Премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг на встрече с гу
бернатором Мурманской области Юрием Евдокимовым предло
жил России создать совместную свободную экономическую зону 
(СЭЗ). Об этом сообщает «Коммерсант». Сейчас в мире нет пре
цедентов создания межгосударственных СЭЗ нетуристического 
типа. Норвегия предлагает включить в состав СЭЗ территории 
норвежского муниципалитета Сёрварангер, а также российских 
Печенги и Никеля. Крупнейшими производственными объектами 
на этой территории являются предприятия российской компании 
«Норильский никель». В границы СЭЗ предлагается включить аэро
порты на норвежской и российской стороне и инфраструктуру же
лезной дороги Мурманск-Никель, которую предлагается продлить 
до Сёрварангера. Предполагается также построить новые мощно
сти по производству алюминия и стали.

Главным энергообъектом для СЭЗ должно стать Штокмановс
кое месторождение, разработка которого даст энергоресурсы для 
новой СЭЗ. Сейчас норвежские компании Statoil и Hydro продол
жают вести переговоры с «Газпромом» по поводу участия в проек
те разработки Штокмана.

Штокмановское газовое месторождение расположено в Барен
цевом море в 600. километрах к северо-востоку от Мурманска. 
Объема запасов Штокмановского месторождения достаточно, что
бы в течение пяти лет удовлетворять все запросы крупнейшего 
потребителя энергоресурсов в мире - США.//Лента.ru.
ГАБАЛИНСКАЯ РЛС ПОДХОДИТ ДЛЯ ПЕРЕХВАТА РАКЕТ

Габалинская РЛС, которую Россия арендует в Азербайджане и 
предлагает США совместно использовать в целях ПРО, позволяет 
решать все задачи по обнаружению пусков баллистических ракет 
с южного направления, заявил в пятницу журналистам первый зам
министра обороны России генерал армии Александр Белоусов. 
«Зачем строить что-то новое, допустим, в Чехии или Польше, если 
все уже есть», - сказал Белоусов, отвечая на вопрос журналистов 
о возможностях РЛС.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
ПЕРВЫЕ ПАСПОРТА ПОЛУЧАТ 500 МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
КО ДНЮ РОССИИ

Об этом сообщили в пресс-службе Обкома Российского союза 
молодежи. 9 июня в области стартует очередной этап программы 
Российского Союза Молодежи «Мы - граждане России!». В рамках 
программы в 13 муниципальных образованиях Среднего Урала 
пройдут церемонии торжественного вручения паспортов граждан 
Российской Федерации 14-летним юношам и девушкам, лучшим 
ученикам и активистам-общественникам. В Екатеринбурге вру
чения паспортов пройдут 12 июня в Кировском и Орджоникидзев- 
ском районах. Кроме этого, мероприятия запланированы в Чка
ловском и Октябрьском районах. 9 июня мероприятие пройдет I 
также в Верхней Туре, Алапаевске, Туринском районе, 12 июня - в | 
поселке Свободный, Алапаевске, Талице, поселке Малышева и в | 
Камышлове. Накануне Дня российской молодежи, 23 июня, вруче- I 
ние паспортов пройдет в Верхней Салде, Красноуфимске и Крас- I 
нотурьинске.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Председатель
Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

8 июня.

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
От имени Политического совета Свердловского регио

нального отделения Всероссийской Политической партии 
«Единая Россия» примите самые искренние поздравления 
с государственным праздником — Днем России!

17 лет назад была принята Декларация о государствен
ном суверенитете России. С этого документа начался от
счет новой истории нашей Родины. Сегодня День России — 
символ национального единения и общей ответственности 
за настоящее и будущее нашей страны.

Во все времена неизменными остаются ценности, на ос
новании которых можно говорить о подлинной независимос
ти и суверенитете. Это — демократическое развитие России, 
становление правового государства, в котором обеспечены 
законные права и интересы граждан. Именно за эти ценнос
ти всегда выступала и выступает партия «Единая Россия».

Свердловская область идет в ногу со временем, зани
мая ведущие места среди регионов России по росту вало
вого регионального продукта, развитию человеческого по
тенциала, позитивным изменениям в качестве жизни. В 
этом заслуга всех уральцев, своим трудом, неравнодуши
ем и активным отношением к жизни делающих родную об
ласть поистине опорным краем державы. Сегодня от каждого из нас, от нашего труда, инициа
тивы и гражданской ответственности зависит благополучие нашего Урала, нашей единой Рос
сии.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал: «Мы вместе дол
жны сделать Россию единой, сильной...». Сегодня мы с уверенностью заявляем — только в 
наших руках будущее нашей Родины, только от нас зависит развитие и процветание нашего 
государства и родного Урала.

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с нашим общим праздником и желаю вам крепкого здоровья и счастья, 

оптимизма и уверенности в собственных силах, мира и благополучия, уверенности в завтраш
нем дне.

С праздником!
Секретарь Политического совета Свердловского 

регионального отделения Всероссийской Политической партии 
«Единая Россия»
А. П. ВОРОБЬЕВ

По данным Уралгидрометцентра, 10 июня ■ 
будет облачно, пройдут дожди, местами ' 
сильные. Ветер северо-западный, 6-11 м/ I 
сек. Температура воздуха ночью плюс 4... | 
плюс 9, днём плюс 9... плюс 14 градусов.

В последующие дни сохранится пасмурная, дождливая ' 
погода. Температура воздуха ночью плюс 3... плюс 8, днём | 
плюс 10... плюс 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 10 июня восход Солнца — в 5.06, | 
заход — в 22.48, продолжительность дня — 17.42; восход ■ 
Луны — в 2.39, заход Луны — в 16.25, начало сумерек — в * 
4.01, конец сумерек — в 23.53, фаза Луны — последняя чет- | 
верть 08.06.

11 июня восход Солнца — в 5.06, заход — в 22.49, про- . 
должительность дня — 17.43; восход Луны — в 2.45, заход I 
Луны — в 18.04, начало сумерек — в 4.01, конец сумерек — в | 
23.55, фаза Луны — последняя четверть 08.06.

12 июня восход Солнца — в 5.05, заход — в 22.50, про
должительность дня — 17.45; восход Луны — в 2.53, заход I 
Луны — в 19.47, начало сумерек — в 4.00, конец сумерек — в | 
23.56, фаза Луны — последняя четверть 08.06.

13 июня восход Солнца — в 5.05, заход — в 22.50, про- ' 
должительность дня — 17.45; восход Луны — в 3.06, заход | 
Луны — в 21.31, начало сумерек — в 3.59, конец сумерек — в | 
23.57, фаза Луны — последняя четверть 08.06.

14 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в 22.51, про- I 
должительность дня — 17.47; восход Луны — в 3.58, заход | 
Луны — в 23.04, начало сумерек — в 3.58, конец сумерек — в । 
23.58, фаза Луны — последняя четверть 08.06.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР "ОГ" 
ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ

http://www.oblgazeta.ru
file:///%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d0%25a1%25d0%25a8%25d0%2590.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВОПРОС ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Эдуард Россель 7 июня провел рабочее совещание по 
вопросу создания в Свердловской области 
фармацевтического холдинга.

Открывая совещание, губернатор отметил, что эта задача 
чрезвычайно важна сегодня. Президент России В.Путин недав
но заявил, что страна не может зависеть от импорта лекарств, 
их надо делать самим. Но если на федеральном уровне эта 
проблема еще только обсуждается, то в Свердловской области 
уже принято политическое решение и начата работа по обеспе
чению населения собственными лекарственными препаратами 
и медикаментами. В настоящее время в области производится 
менее 10 процентов лекарств от общей потребности здраво
охранения Среднего Урала.

По мнению руководителя рабочей группы - исполнительно
го директора Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Бориса Чарного, Уральский фармацев
тический холдинг необходимо создать в форме некоммерчес
кого партнерства. В него могут войти научные институты и цен
тры, вузы, предприятия-производители лекарств и медикамен
тов и организации, занимающиеся оптовой и розничной прода
жей лекарств.

Основой холдинга могут стать: Институт органического син
теза УрО РАН, Уральская медицинская академия, завод «Мед- 
синтез», государственное предприятие «Фармация». В перс
пективе к ним могут присоединиться еще более двадцати науч
но-исследовательских организаций и промышленных предпри
ятий разной формы собственности.

Дискуссия о будущем фармацевтической промышленности 
Среднего Урала получилась бурной и заинтересованной. Все 
участники совещания были единодушны в том, что это - воп
рос не только здравоохранения, но и государственной безо
пасности.

Эдуард Россель, подводя итоги обсуждения, подчеркнул, что 
сейчас главное - создать идеологию процесса объединения 
отрасли. Губернатор предложил одобрить подготовленный ра
бочей группой проект решения о создании некоммерческого 
партнерства «Уральский фармацевтический холдинг».

Сергей ЩЕКАЛЕВ:

■ ЮБИЛЕЙ 
ннвввнвмннвимнви

«У города Лесного замечательное
прошлое и перспективное будущее»

НАГРАДА МЕТАЛЛУРГУ
Президент Российской Федерации Владимир Путин за зас

луги в развитии металлургической промышленности и много
летний добросовестный труд присвоил управляющему дирек
тору Нижнетагильского металлургического комбината Алексею 
Кушнареву почетное звание «Заслуженный металлург Россий
ской Федерации».

■ ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ 

Раны бы в рай, 
да грехи 

не пускают
С глаз долой — из сердца вон, говорят в народе. 
Закончился отопительный сезон, зачем его вспоминать? 
Затем, чтобы научиться на ошибках и не повторить их в 
будущем. Хорошо бы, да не получается...

Ошибками отопительного 
сезона занимается такая орга
низация, как Ростехнадзор. 
Вчера в ПЦ “ТАСС-Урал” рас
сказал журналистам о работе 
над ошибками, совершенными 
в прошедшую зиму, Юрий 
Юдин — заместитель руково
дителя межрегионального 
территориального управления 
технологического и экологи
ческого надзора Ростехнадзо
ра УрФО.

Прежде всего, их интересо
вала Свердловская область. 
Здесь специалисты управле
ния проверили 455 проверок 
электро- и тепловых объектов 
и выявили 3650 нарушений. 
Кстати, Свердловская и Челя
бинская области в этом деле 
лидеры в УрФО. Но исключи
тельно потому, уточнил собе
седник, что эти области — са
мые насыщенные энергообъ
ектами, и в них больше всего 
инспекторов, которые трудят
ся не покладая рук.

Сам же Юрий Иванович об
ратил внимание журналистов 
на кажущееся несоответствие 
между большим количеством 
выявленных нарушений и до
вольно спокойной, с точки 
зрения аварий, прошедшей 
зимой. “Сезон в самом деле 
прошел спокойно. Но мы в 
своих проверках отмечаем 
мельчайшие нарушения, кото
рые не представляют серьез
ной угрозы, но если их вовре
мя не увидеть и не устранить, 
могут привести к серьезным 
последствиям’’, — пояснил он.

Предписания и контроль за 
их исполнением — самая рас
пространенная форма наказа
ния провинившихся перед 
Ростехнадзором. Дальше идет 
привлечение к администра
тивной ответственности — 
штрафы. Оштрафовано четы
ре юридических лица и 112 
должностных. Штраф для пер
вых может быть до 40 тысяч 
рублей, для последних — до 
четырех тысяч рублей. Надо 
сказать, по нынешним ценам 
немного.

И уж совсем ЧП для энерго- 
и теплопредприятия, когда 
специалисты Ростехнадзора 
обращаются в суд и прокура
туру с иском о приостановле
нии его работы. В прошедшую 
зиму такая мера не применя
лась ни разу. По словам 
Ю.Юдина, повода не было, да

и закрывать энергообъект зи
мой — значит, в первую оче
редь, наказывать холодом 
простого потребителя. А вот 
осенью, до начала прошедше
го отопительного сезона, на 
одно предприятие области 
упало такое наказание. К со
жалению, не прозвучало, на 
какое.

Заместитель главного тех
нологического контролера 
УрФО перечислил основные 
причины нарушений, которые 
обнаруживают специалисты 
этой организации. Они стары, 
как мир.

Первое: замена ветхих се
тей отстает от необходимых 
объемов из-за недофинанси
рования работ. Это хроничес
кое заболевание как началось 
с 90-х годов прошлого века, 
так и не поддается лечению до 
сих пор.

Второе: неплатежи комму
нальных предприятий и му
ниципальных образований за 
потребленное электричество 
и тепловую энергию. Энерге
тики вынуждены решать эту 
проблему за свой счет, года
ми добиваясь, чтобы местные 
бюджеты вернули долги.

Третье: по мнению Ю.Юди
на, качество подготовки пер
сонала энергетиков, занятых 
в коммунальной сфере, было 
и остается невысоким. Причи
на — на поверхности: низкая 
зарплата и большая текучесть 
кадров.

Ну и сколько это может 
продолжаться? Этих навяз
ших в зубах причин хотя бы 
становится меньше? Ю.Юдин 
признал, что нарушения по ка
честву снижаются (все-таки 
оборудование обновляется), 
а по количеству — нет. На вто
рое, кстати, влияет следую
щее обстоятельство. Как из
вестно, Ростехнадзору от 
роду всего два с половиной 
года. В свое время эта конт
ролирующая организация 
была создана слиянием Гос
энергонадзора, Гостехнадзо
ра и экологического надзора. 
Если в 2005 году она только 
становилась на ноги, то в 
2006-м приобрела опыт и на
рушений выявила больше. 
“Несмотря на теплую зиму и 
практически отсутствие ава
рий”, — подчеркнул он.

Тамара ВЕЛИКОВА.

—Сергей Викторович,согласитесь, что лето
пись подвига людей, создававших ядерный 
щит страны, только начинает обретать очер
тания - ведь только недавно со многих архи
вов сорваны грифы «секретно». Что для наше
го города, для вас этот юбилей?

—Да, об истории городов, подобных нашему, 
люди начали узнавать лишь в последние годы. И у 
нас в городе только в последние десять лет стали 
появляться публикации, альманахи и книги об ис
тории Лесного, комбината. И приятно, что мы сей
час можем подробнее рассказать о нашем уникаль
ном многопрофильном градообразующем пред
приятии - комбинате «Электрохимприбор», выпус
кающем военную и гражданскую продукцию, това
ры народного потребления. Предприятии - флаг
мане атомной промышленности России, ведущем 
мировом производителе и поставщике стабиль
ных изотопов, находящих широкое применение в 
медицине, науке и промышленности. О его заме
чательных людях.

Вдвойне приятно, что в канун юбилея есть по
вод испытывать особую гордость за наш замеча
тельный город, за горожан. Вспомнить строителей 
- именно они в 1947 году первыми шагнули в без
брежное море тайги. А наследники первопроход
цев возводят прекрасные жилые массивы и адми
нистративные здания, детские сады, прокладыва
ют дороги.

Поблагодарить наших уважаемых ветеранов. 
Порадоваться за еще одно поколение хорошо под
готовленных выпускников школ. 60-летие — это со
бытие, дающее повод осмыслить пройденное, на
метить задачи на будущее. Отметить людей за 
труд, энтузиазм, верность родному городу.

—С какими успехами подошел город к свое
му юбилею?

—Должен сказать, что за последние годы в эко
номике Лесного наблюдаются положительные тен
денции. В городе действует ряд долгосрочных про
грамм социально-экономического развития. На го
родских предприятиях, в организациях и учрежде
ниях отсутствуют задержки выплат заработной пла
ты. Средняя зарплата — 10 231 рубль, а средняя 
обеспеченность городского населения жильем — 
21,5 кв.м, на человека, что выше областных пока
зателей.

В ближайшее время в городе планируется 
сдать два многоподъёздных девятиэтажных жи
лых дома, готовится площадка для малоэтажно
го жилого строительства (прокладываются ком
муникации, газ). А с вводом буквально через ме
сяц нового детского сада Лесной - единствен
ный город в области - полностью решит в ны
нешнем году проблему обеспеченности всех же-

Город Лесной, расположенный на севере 
Свердловской области, одно из закрытых 
административно-территориальных 
образований атомной отрасли и составная 
часть единого технологического цикла 
ядерного комплекса страны.
История Лесного неразрывно связана с 
историей градообразующего предприятия - 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». В 
1947 году , в период создания уникальных 
ядерных производств и становления 
атомной промышленности России, 
правительство страны приняло решение о 
строительстве завода. Рядом с 
предприятием, которое теперь является 
арсеналом боевой мощи страны, начал

возводиться будущий город.
Лесной сегодня - это современный, чистый 
и необычайно красивый город с 
населением около 60-ти тысяч человек, с 
улицами, утопающими в зелени, уютными 
микрорайонами. Городе высокой 
организацией всего городского хозяйства, 
хорошо развитой социальной сферой, 
хорошими дорогами.
12 июня Лесной празднует юбилей — 60 лет 
со дня основания.
В канун юбилея - интервью с главой 
администрации городского округа «Город 
Лесной» Сергеем Викторовичем 
ЩЕКАЛЕВЫМ.

лающих местами в детских дошкольных учреж
дениях.

В области здравоохранения мы ставим перед 
собой на ближайшее время большую задачу: со
здать широкопрофильный центр медицинских ус
луг на базе городской медсанчасти, запустить но
вый операционный блок в отделении хирургии, 
отремонтировать инфекционное отделение, уста
новить лифт в поликлинике. Кстати сказать, в ны
нешнем году прошел ремонт в роддоме, завезе
но новое, уникальное, надо сказать, оборудова
ние. Медики наши, как и в предыдущие годы, мо
гут чувствовать себя на высоте. А профессиона
лизма им не занимать.

Предметом нашей гордости всегда было наше 
образование. 32 медалиста подготовили нынче го
родские школы. Ежегодно мы держим планку 60-

70 процентов по поступаемости выпускников в 
вузы. Причем наши дети поступают в основном в 
престижные вузы страны - сказывается велико
лепная подготовка. Две школы Лесного нынче по
лучили гранты в миллион рублей (64-я и 76-я), в 
прошлом году гранта был удостоен лицей. Трое 
наших учителей получили гранты в 100 тысяч руб
лей. И масса, масса побед наших детей в конкур
сах, олимпиадах, соревнованиях самого разного 
уровня. Это ли не оценка работы сферы образова
ния?

Говорить о сфере культуры, спорта, значит - 
уделить огромное время только одному перечис
лению побед наших горожан - и больших, и ма
леньких - в этих сферах. Хочу только добавить, что 
по инициативе областного правительства в нашем 
городе будет сооружена еще одна спортивная пло

щадка - искусственное поле. Постараемся также 
решить проблему с установкой искусственного 
льда. И тогда еще большее количество горожан 
смогут заниматься спортом в нашем городе, вос
питавшем 9 олимпийцев и давшем стране 47 чем
пионов Европы, СССР и России.

Отремонтировали городской Дворец культуры, 
подремонтировали дороги, привели в порядок фа
сады 16-ти домов. Для проведения филармони
ческих концертов «Новое передвижничество» мы 
приобрели недавно дорогостоящий рояль японс
кой фирмы. Ко дню города много, в общем, пре
поднесено горожанам сюрпризов.

—Сергей Викторович, а как городская ад
министрация предполагает удерживать в го
роде молодежь, которая все-таки стремится 
в крупные центры, считая жизнь и работу в 
провинции непрестижными?

—Конечно, к проблеме надо подходить комп
лексно: думать о работе для молодых специалис
тов, жилье, доступности детских учреждений и 
даже о том, где и как молодая семья может от
дохнуть. Думаем. И очень серьезно. Во-первых, 
реструктуризация, которая проходит сейчас в 
Росатоме, подвигает руководство нашего градо
образующего предприятия создавать дополни
тельные рабочие места, тем более , что у комби
ната есть для этого и оборудование, и мощности, 
и площади. И работа по открытию новых произ
водств по выпуску продукции гражданского на
значения, товаров быта здесь ведется. В день 
празднования юбилея, например, будет открыто 
новое производстве по обработке мраморных 
плит «Уралит». В городе на днях открылось новое 
производство по изготовлению мебели.

Городской комитет молодежи активно сотруд
ничает с Департаментом по молодежной полити
ке правительства Свердловской области в плане 
развития городской ипотеки. Скоро мы сможем 
предоставлять молодым семьям ссуды на приоб
ретение одно- и двухкомнатных квартир на 20 лет 
без предварительного взноса. Ну, а детских са
дов у нас достаточно!

—Сергей Викторович, каково будущее на
шего закрытого города?

—Наш город в ряду закрытых городов Росато
ма занимает ведущее место. У него не только 
заслуженное прошлое, но и перспективное буду
щее. Его основное предприятие имеет и всегда 
будет иметь государственный заказ по выпуску 
специзделий, а, стало быть, и жизнь в закрытом 
Лесном не остановится и не изменится в ближай
шее время кардинально. Ее можем изменить толь
ко мы сами, и к лучшему.

—Что бы вы пожелали лесничанам в канун 
юбилея?

—Желаю нашим горожанам не оставлять этого 
— уже исторически сложившегося поколениями 
- стремления быть во всем и всегда на высоте. 
Здоровья всем, удачи, любви, процветания род
ному городу и благополучия - семьям. Исполне
ния самых заветных желаний, успехов всем нам!

Наталья КОЛПАКОВА.

ПОПРАВКА
В материале «Посевная застряла на востоке», опубликованном в 

номере от 8 июня 2007 года, по вине автора допущена ошибка. Следу
ет читать: «Как доложил начальник местного управления сельского 
хозяйства и продовольствия Владимир Неймышев, к 13 июня туринцы 
смогут посеять зерновые в лучшем случае на 95 процентах запланиро- 
ванных под них площадей».

■ "ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС"

Где вы, 
рабочие 

руки?
Председатель Палаты Представителей Юрий Осинцев 
провел “Правительственный час”, в рамках которого 
депутаты заслушали информацию заместителя министра 
экономики и труда Свердловской области Анатолия 
Шмулея о мерах, принимаемых правительством 
Свердловской области для обеспечения хозяйственного 
комплекса трудовыми ресурсами, создания условий для 
профессиональной подготовки и переподготовки кадров и 
повышения производительности труда.

В Свердловской области 2 
миллиона работающих, около 
400 тысяч человек ежегодно ме
няют место работы. Это проис
ходит из-за реструктуризации 
предприятий, а чаще - из-за 
того, что людей не устраивают 
условия труда, психологический 
климат в коллективе, и главное - 
низкий уровень заработной пла
ты, сказал докладчик.

Депутатов главным образом 
интересовало, как решается 
проблема дефицита рабочих 
кадров на производстве?

Прозвучали такие цифры. 
Вузы Екатеринбурга в этом году 
выпустят свыше 35 тысяч моло
дых специалистов; потребность 
в них составляет не более 19 ты
сяч человек. Учреждениями на
чального профессионального 
образования будет подготовле
но 16 тысяч человек при нали
чии 29 тысяч вакансий рабочих 
мест. Налицо перепроизводство 
инженерно-технических работ
ников и нехватка квалифициро
ванных кадров рабочих специ
альностей.

При таком раскладе предпри
ятия вынуждены взять на себя 
решение этой задачи. Собствен
ным опытом создания системы 
подготовки кадров поделился 
председатель комитета Палаты 
Представителей по вопросам за
конодательства и местного са
моуправления Анатолий Павлов, 
владеющий холдингом машино
строительных предприятий. Ана
толий Иванович рассказал о ра
боте с кадровым резервом, вы
ездных тренингах, аттестации,

об учебно-производственных 
участках, которыми с 2000 года 
только для “Пневмостроймаши- 
ны” подготовлено более 400 ста
ночников широкого профиля.

Рассчитывать на профессио
нально-технические училища, 
материально-техническая база 
которых безнадежно устарела, 
не приходится, заявил А.Павлов. 
Эта сфера образования должна 
стать бизнесом.

В продолжение темы замес
титель председателя Палаты 
Представителей Владимир Ни
китин, председатель комитета 
Палаты Представителей по эко
номической политике, бюджету, 
финансам и налогам Владимир 
Кучерюк и другие депутаты выс
казали сомнение в необходимо
сти содержать на областном 
бюджете 120 профучилищ. Мо
жет быть, целесообразнее со
здавать учебные центры, как у 
Павлова, которые будут работать 
по заказам предприятий и гото
вить специалистов конкретных 
востребованных специальнос
тей, причем не за 3 года, а за 3-4 
месяца?

Позицию вузов высказал 
проректор по учебной работе 
УГТУ-УПИ Александр Соболев. 
Он согласен, что высшие учеб
ные заведения должны рабо
тать в более тесной связке с 
предприятиями и отвечать их 
потребностям, но при этом счи
тает, что молодые специалис
ты вправе рассчитывать на до
стойную заработную плату, со
циальный пакет, возможность 
карьерного роста и решение

проблемы жилья. При таких ус
ловиях выпускники вузов гото
вы работать на производстве по 
специальности.

Рынок труда охватывает та
кой пласт проблем, что по каж
дой можно проводить отдель
ное обсуждение, сказал депу
тат Палаты Представителей 
Анатолий Брижан, управляю
щий директор ОАО “Синарский 
трубный завод”. Самое тревож
ное - мы теряем качественные 
характеристики трудовых кол
лективов, подчеркнул он. За 5 
месяцев 2006 года на проход
ной предприятия было задер
жано 55 человек в нетрезвом 
виде, за этот же период 2007 
года - 88 человек. За год про
изошло 18 травм на производ
стве и 1030 бытовых травм, в 
результате чего потеряно 20 
тысяч человеко-дней. Все эти 
проблемы надо решать комп
лексно, имея план мероприятий 
по каждому направлению, счи
тает А.Брижан.

Председатель комитета Пала
ты Представителей по экономи
ческой политике, бюджету, фи
нансам и налогам Владимир Ку
черюк за создание региональ
ной программы трудовых ресур
сов, но считает, что проблема 
рынка труда давно стала обще
российской, и решать ее надо на 
федеральном уровне. Необхо
дим комплексный подход к воз
рождению престижа рабочих 
профессий.

Подводя итоги обсуждения, 
председатель Палаты Предста
вителей Юрий Осинцев еще раз 
подчеркнул необходимость не
замедлительного принятия мер 
по подготовке квалифицирован
ных рабочих, которых катастро
фически не хватает на промыш
ленных предприятиях. Для этого 
существующую в Свердловской 
области схему развития и раз
мещения производительных сил, 
разработанную до 2015 года, не
обходимо дополнить картой 
обеспечения этой схемы трудо
выми ресурсами.

Высказанные на “Правитель
ственном часе” предложения бу
дут направлены в адрес област
ного кабинета министров.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания
Свердловской области.

■ 10 ИЮНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Пока похвалиться
нечем...

На вопрос, производственные достижения каких из текстильных, швейных и обувных 
предприятий легкой промышленности Свердловской области достойны упоминания в связи с 
их профессиональным праздником, начальник ведающего этой отраслью отдела областного 
министерства промышленности, энергетики и науки Виктория Казакова назвала только три 
компании. Это специализирующееся на пошиве женского нижнего белья Екатеринбургское 
ООО “Пальметта”, производитель шерстяных и искусственных тканей ЗАО “Свердловский 
камвольный комбинат” и выпускающее трикотажные изделия ЗАО “Мультитекс” из Невьянска.

О процветании "Пальметты” 
если не знает, то догадывается 
каждый екатеринбуржец - рек
ламных щитов с изображениями 
красавиц в шикарной продукции 
этой фирмы сегодня в городе не
малое количество.

О производственных успехах 
Свердловского камвольного ком
бината наслышан уже более узкий 
круг людей, читающих экономи
ческие обозрения в газетах и жур
налах, не раз сообщавших, что это 
предприятие, бывшее убыточным 
до 2003 года, с приходом нового 
генерального директора Игоря 
Василькова, стало показывать 
стабильный рост объемов произ
водства при рентабельности, до
стигающей 15 процентов.

Читатели нашей газеты знают, 
что получившее в прошлом году 
под гарантии областного мини
стерства промышленности, энер
гетики и науки кредит на приоб
ретение нового оборудования 
ЗАО “Мультитекс”, возглавляе
мое Федором Шелеповым, тоже 
нашло свой курс и, что называет
ся, уверенно держится на плаву в 
бурном океане рынка.

К числу устойчиво работающих 
можно отнести и некоторые дру
гие предприятия отрасли. Напри
мер, известное далеко за преде
лами нашего региона Каменск- 
Уральское ЗАО "Пятков и К'”. Но 
фирма господина Пяткова славна 
в России и на мировом рынке ли
тьем колоколов, а легкая промыш
ленность, согласитесь, ассоции
руется в сознании рядового обы
вателя не с бронзы многопудьем, 
а с изделиями, которые мы по
вседневно используем в быту. 
Список же передовых свердловс
ких предприятий - производите
лей этих изделий, к сожалению, 
ограничен тремя, о которых речь 
шла в начале статьи.

Не к профессиональному 
празднику будет сказано, но лег- 
пром нашего региона, развива
ющегося темпами, превышающи
ми общероссийские, выглядит на 
фоне других не лучшим образом. 
Продукция предприятий легкой 
промышленности занимает се
годня более 17% российского то
варного рынка. При этом отрасль 
(в целом по России) растет не
плохими темпами - в 2006 году 
по отношению к 2005-му объемы 
текстильного производства со
ставили 108,2 процента, коже
венного и обувного - 112,9 про
цента. В этом году ожидается не 
менее весомый прирост.

Текстильная и швейная под
отрасли Среднего Урала в 2006 
году выпустили продукции по 
сравнению с 2005 годом 98,2 
процента, а обувная - 85,5 про
цента.

Даже в целом по России в 
текстильном и швейном про
изводстве доля прибыльных 
предприятий составляет 60,2 
процента, в производстве 
обуви - 65,5 процента. При 
среднесписочной численнос
ти занятых в отрасли около 
500 тысяч человек (4,3 про
цента от общей численности 
занятых в промышленности), 
уровень зарплаты в отрасли 
остается самым низким - доля 
ее к уровню заработной платы 
по промышленности в целом 
составляет 42,2 процента. В 
Свердловской области эти по
казатели еще хуже.

Конечно, в экономике Сред
него Урала предприятия легкой 
промышленности погоды не де
лают - их удельный вес в общем 
объеме производства области 
составляет мизерные 0,3 про
цента. При наличии в регионе 
гигантов металлургии и машино

строения производителям одеж
ды и обуви тягаться с ними не с 
руки. Например, нашим обувщи
кам, чтобы иметь финансовый 
результат, сравнимый с получа
емым танкостроителями от про
изводства нескольких единиц 
своей продукции, надо выпус
тить ботинок и босоножек боль
ше, чем имеется в регионе ног и 
ножек. При том, что эти ноги и 
ножки, если позволяют сред
ства, предпочитают обуваться в 
качественную модельную обувь 
от мировых производителей, а 
если средства ограничены, - в 
дешевую продукцию из Юго-Во
сточной Азии и других регионов.

Но тот факт, что свердловчан
ки сегодня все чаще выбирают 
не самую дешевую из предлага
емой рынком продукцию “Паль
метты”, показывает, что нашим 
швейникам и обувщикам следу
ет ориентироваться на конкурен
цию с производителями именно 
качественной одежды и обуви.

В связи с праздником хочу на
помнить, что почти четверть всей 
продукции в сфере легкой про
мышленности России сегодня вы
пускают малые предприятия, а это 
значит, что при успешной реали
зации намеченных областным 
правительством планов поддерж
ки малого предпринимательства, 
более радужными будут и цифры 
отчетности по швейной и обувной 
промышленности региона.

Так что поздравим пережива
ющих сегодня не самые легкие 
времена работников предприя
тий легкой промышленности 
Свердловской области с их про
фессиональным праздником и 
пожелаем им успехов в произ
водстве очень нужной всем нам 
продукции.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
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Тогда уязвлённый Лубо позволил 
себе усомниться в прекрасном ка
честве каслинского литья и, указав 
пальцем на ажурное, тончайшей ра
боты чугунное блюдо, заметил: 
“Если такая красота упадет случай
но на пол, то обязательно разобь
ется”. Мастер, стоявший рядом, тут 
же бросил изящную тарелку ребром 
об пол. Она подпрыгнула, покати
лась и осталась целой, — крепка 
оказалась уральская марка! Прези
дент Франции изумился и набавил 
цену. Но сделка не состоялась, по
скольку ответ был один: “Россия не 
продаётся!”.

...И сегодня увеличенная копия 
скульптуры “Россия” стоит в Крем
ле - официальной резиденции Пре
зидента Российской Федерации. А 
уральцы могут гордиться тем, что 
оригинал скульптуры находится в 
Екатеринбурге, в музее изобрази
тельных искусств. Так что в День 
России загляните, свердловчане, в 
музей, приобщитесь к Истории, ко
торая рядом. Ведь каждому празд
нику необходима своя традиция. 
Это как хорошее вино, которое дол
жно настояться. Появится новое по
коление, и оно будет жить с этим 
праздником и воспринимать его как 
должное. Независимая страна обя
зательно должна иметь свои гимн, 
герб, флаг и свой национальный 
праздник, каким в России и являет
ся 12 июня.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

А вот что думают 
о Дне России 

жители 
Среднего Урала

Валентин ВОРОНИН, народный 
артист России, Екатеринбург:

—Много раз бывая за границей, 
видя изобилие и красоты других стран, 
я, тем не менее, никогда не мог себя 
представить в той жизни. Ни кровно, 
ни духовно - ничего меня с другими 
странами не связывает.

Россия - она для меня была всегда. 
Менялась власть, один строй прихо
дил на смену другому, но Россия ни
когда никуда не исчезала. Она была и 
остается Великой. Воспоминания о 
детстве и юности, Театр, обретения и 
потери, все человеческие привязанно
сти, моя семья - это все Россия, это 
дух родины.

Когда говорят о России, я часто 
вспоминаю Тургенева, когда он, боль
ной, умирающий, понимая что больше 
никогда не увидит родных просторов, 
говорит своему другу Анненскому: 
«Поклонись от меня России».

А что касается праздника, то в душе 
его пока нет. Нет той внутренней вол
ны подъема, которая случается в дру
гие праздничные дни Может быть по
тому, что мы привыкли к другим праз
дникам.

Сергей НИКОНОВ, управляющий 
делами губернатора Свердловской 
области и правительства Свердлов
ской области, Екатеринбург:

-День России - это, прежде всего, 
день государственности. А с государ
ственностью у нас связано и благопо
лучие граждан. Будет сильное, креп
кое государство - будет забота о каж
дом россиянине.

Некоторые говорят: день независи
мости от чего-то... Это неправильно. 
Просто в такие дни нужно выше под
нимать нашу символику, герб, флаг. 
Вроде бы, формальные вещи, но имен
но они помогают чувствовать гордость 
за свою страну. Мы - великая держа
ва. И жить поэтому должны лучше, чем 
живем сейчас. А мы, как власть, долж
ны делать все, чтобы простому народу 
жилось лучше.

Викентий, архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский:

—Для нас Россия — великая святы
ня, ради неё испокон веков люди про
являли все свои таланты и умения, за 
неё отдавали жизни. Благодаря такой 
любви предков к своему Отечеству мы 
получили из их рук богатую, красивую, 
обширную страну. В день, который мы 
теперь называем Днем России, мы 
должны с особой благодарностью 
вспомнить о них, наших праотцах, и 
обещать, что не уроним столь святой 
и великий дар, станем продолжателя
ми их дел по благоукрашению и обо
гащению нашей Родины.

Богатство русского человека — не 
только во владении материальными 
ресурсами, но и в наполнении его 
души. Если это богатство будет воз
рождаться, укрепляться, то, я надеюсь, 
к достояниям врученной нам предка
ми родной страны мы сумеем доба
вить и свою долю и передать Россию 
детям еще более прекрасной и силь
ной. А они, воспитанные нами в любви 
к Отчизне, тоже приумножат её красо
ту и богатство.

Я благодарен сегодняшним руково
дителям государства Российского, что 
они повернулись лицом к церкви, с уча
стием которой на Руси начиналась го
сударственность. Наш герб говорит об 
этом. Если власть светская и духовная 
и впредь будут вместе укреплять мощь 
государства, то оно будет двигаться 
вперед как большой, могучий корабль, 
которому не страшны никакие бури.

Раиса Илеева, председатель на
ционально-культурного общества 
мари «Пиал», г.Екатеринбург:

—Моя Россия — это я, моя семья: 
муж, сын и моя большая родня! Рос

сия — это родной край, отчий дом, 
куда я постоянно стремлюсь, зная, что 
здесь я получаю духовную подпитку, 
набираюсь силы и энергии.

Моя Россия — это многонацио
нальное село на западе Свердловс
кой области — Бугалыш, где четыре 
столетия дружно, в близком и добром 
соседстве живут русские, марийцы, 
татары, башкиры. В детстве мы жили 
ожиданием праздника Сабантуй. Со 
всех окрестных деревень на лошадях 
съежались люди. Народу на большой 
поляне было видимо-невидимо, все в 
красочных национальных костюмах, с 
гармошками, балалайками; марийцы 
пели татарские песни, татары лихо от
бивали марийскую дробь. После праз
дника шли в гости друг к другу, те и 
другие свободно владели тремя язы
ками: русским, марийским, татарс
ким. Для нас, детей, это была школа 
нравственности.

Моя Россия — это также и Респуб
лика Марий Эл, где жили мои предки, 
где живут мои родные — приветливые, 
гостеприимные и трудолюбивые 
люди. Марийский писатель и поэт 
Сергей Чавайн написал стихи «Роща» 
о своем родном крае, в котором на
род и край предстают в образе пре
красного природного сообщества:

Есть в нашем крае роща тихая 
одна.

На берегу большого озера она. 
Деревья там раскидистей 

раскидистых растут, 
Цветы прекраснее прекраснейших 

цветут...

Вячеслав ФОКИН, крепильщик 
шахты «Южная», г. Кушва:

—Чтобы чувствовать себя единой 
нацией, надо иметь такие патриоти
ческие праздники, как День Победы, 
День России. Но 12 июня мы особо не 
отмечаем ни в семейном кругу, ни в 
рабочем коллективе. Думаю, что при
выкать к таким датам надо с детства. 
Вот у меня сын учится в третьем клас
се. Он серьезно готовится к Дню Рос
сии - открытку родителям и бабушке 
подписывает, на городские меропри
ятия нас тянет. Уже с утра парадную 
рубашку надевает и следит, чтобы в 
этот день стол был празднично на
крыт. Видимо, в школе мальчишке хо
рошо объяснили, что он - гражданин 
великой страны. Пройдет время, и для 
наших детей День России будет та
ким же значимым праздником, как 7 
ноября для наших отцов.

Елена КУЗЬМИНА, художествен
ный руководитель районного Дома 
культуры поселка Мартюш Камен
ского района, руководитель клуба 
гражданско-патриотического вос
питания «Россия - новый век»:

—В День России я провожу викто
рины, познавательные игры. И могу с 
уверенностью сказать: наши дети все 
лучше знают историю своей страны и 
своей малой родины, проявляют к ней 
все больший интерес. Это очень чет
ко чувствуется: ответы глубже, круго
зор шире. Многие начинают всерьез 
задумываться о судьбе России, свое
го родного поселка. Пишут проекты, 
направленные на улучшение экологии, 
повышение гражданской активности. 
Как правило, к этой работе подключа
ется вся семья, что тоже важно. Еще 
одна тенденция - люди начинают при
нимать День России именно как праз
дник. Ждут, готовятся, стараются кра
сиво отметить. И мы, работники куль
туры, стараемся им в этом помочь. 
Лично у меня этот день рождает свет
лое чувство гордости за свою страну, 
и я стараюсь им поделиться.

Мария ДВОРКИНА, домохозяй
ка, Полевской:

—Для меня и моей семьи День Рос
сии — это праздник не только моей 
Родины, но и моей семьи. Мы с му
жем Георгием растим троих детей, но 
мечтаем, что у троих дочек появятся 
еще и братья.

Чтобы Россия развивалась и креп
ла, нужны здоровые, образованные, 
трудолюбивые люди. Сегодня мы 
строим будущее страны, а завтра эс

тафету подхватят наши дети.
В День России каждый должен за

думаться о том, а что он сделал для 
процветания своей страны, своего го
рода, своего предприятия, своей се
мьи, наконец. Ведь начинается всё с 
семьи.

Уверена, что через несколько лет 
мы будет широко отмечать день 12 
июня. И праздник этот будет семей
ным, потому что именно с семьи нач
нет крепнуть страна.

Валентина ИГНАТЬЕВА, ветеран 
труда, Екатеринбург:

—Ничего святее России я не знаю. 
И цели святее и благороднее, чем слу
жить Родине своей тоже не вижу. Ве
рой и правдой служили России мои 
деды — сельский врач и агроном, мой 
отец и муж — офицеры. Мои бабушки 
— простые крестьянки и мать — сель
ская учительница.

Я пошла по маминым стопам, ко
торая стала зачинательницей учитель
ской династии. Мои родные брат и се
стра, двоюродные сестры, племянни
ки, две дочери тоже учительствовали 
или учительствуют сейчас, большин
ство на селе.

Хочу, чтобы в День России доброе 
слово было сказано в адрес сельских 
тружеников, для которых земля рос
сийская, уральская — не только бес
крайние просторы, но и потом поли
тый хлебушко, и бессонные ночи, как 
говорили раньше, в битве за урожай.

Людмила БУГУЕВА, начальник 
управления образования Качкана
ра:

-Лично для меня День России - 
это повод задуматься о будущем 
страны. Мы занимаемся образова
нием и воспитанием детей, а зна
чит, сфера нашей деятельности не
посредственно связана с будущим. 
В этот день нам хочется еще раз 
спросить себя - а все ли мы сдела
ли для того, чтобы дети выросли 
достойными гражданами? Нас вол
нуют всё аспекты - качество обра
зования молодого поколения, его 
профессиональная востребован
ность, уровень гражданского со
знания. Конечно, такой праздник 
как День России, должен присут
ствовать в нашем календаре. И в 
этот день каждый из нас должен 
вспомнить, что он является частью 
великой и могучей державы. Роди
ны Пушкина и Суворова, Менделе
ева и Толстого.

Михаил СЕДИНКИН, ветеран Ве
ликой Отечественной войны, 
с.Байкалово:

—День России, спору нет, конеч
но, праздник. Большой, для всей Ро
дины. Вот только, видится мне, вос
принимают его наши граждане не оди
наково. И мою душу тревожат проти
воречия. Во время Великой Отече
ственной я был шесть раз ранен. 
Справки об этом все еще хранятся за
чем-то. В каждой написано, что кровь 
пролита при защите Советского Со
юза. Государство, в котором родилось 
и состарилось мое поколение. В об
щем, жаль СССР.

С другой стороны сердце просит, 
чтоб Россия крепла, процветала. И о 
стариках всегда помнила. Спасибо 
могу сказать нынешней власти только 
за неплохую пенсию. Квартиру, как ин
валиду войны второй группы, мне так 
и не дали, автомашины тоже, похоже, 
не видать.

Хороший праздник День России, но 
он еще молодой. Потому его лучше 
принимает молодежь. Мне так видит
ся.

Алла ИВАНОВА, студентка тре
тьего курса факультета информа
тики Российского государственно
го профессионально-педагогичес
кого университета, Екатеринбург:

-Если честно, об этом празднике я 
знаю мало. Слышала, что называется 
он День независимости, но как его 
празднуют, не представляю. Мне ка
жется, для большинства студентов он 
пройдет незамеченным, но не пото

му, что молодежь игнорирует патрио
тическую тему. Просто праздник при
ходится на сессию - время, когда сту
дентам ни до чего, кроме учебы, дела 
нет. Но, если говорить в целом, такой 
день стране очень нужен. Только у 
него должны появиться свои тради
ции. И тогда о празднике не только не 
будут забывать, но и станут ждать его 
с нетерпением.

Сергей БОЯРСКИЙ, главный 
врач Областной детской клиничес
кой больницы №1, Екатеринбург:

—Современная Россия — страна, 
которая постоянно меняется, разви
вается, обновляется. Так у нас полу
чается, что представитель любого по
коления может сказать, что пришлось 
жить в трудное время. Но русский че
ловек неизменно добавит: трудное ... 
но интересное.

Хочется верить, что будущее Рос
сии будут создавать счастливые,уве
ренные, сильные люди. Наша главная 
задача и как докторов, и как родите
лей — здоровье детей беречь и со
хранять. И в этой ситуации я рад, что 
больница сегодня в стадии роста, как 
профессионального, так и роста 
объемов строительства. Она обнов
ляется за счет хороших кадров, при
влекательна для молодых врачей, ко
торым интересно осваивать новые ме
дицинские технологии, работать на 
современном оборудовании, а глав
ное, необходимо быть уверенными, 
что они занимаются важным и нужным 
делом...

Пётр МАРТЫШКО, директор Ин
ститута геофизики УрО РАН, член- 
корреспондент Российской акаде
мии наук, Екатеринбург:

—Такой праздник есть в любом го
сударстве, он необходим, чтобы люди 
могли ощутить свою общность, он по
зволяет консолидировать здоровые 
силы общества, он напоминает нам, 
что мы имеем не только права, но и 
обязанности. Нашу страну часто об
виняют в недостатке или отсутствии 
демократии. Я много езжу по миру и 
могу с уверенность сказать - демок
ратии, в том виде, в каком ее пытают
ся пропагандировать, нет и в Соеди
ненных Штатах. Понятием демократия 
подменяют понятие уровень жизни. 
Надо, чтобы качество жизни россиян 
было на уровне, тогда все будут ува
жать нас.

Я только думаю, что мы недоста
точно пропагандируем этот праздник, 
надо чтобы в этот день все действи
тельно праздновали, вместе выходи
ли на улицы, забывали о мелочах, а 
помнили только о главном.

Юля МАРКОВА, ученица 11-го 
класса, Тугулымский р-н, с.Яр:

—Я горжусь своей страной, ее куль
турой, ее победами, ее людьми. Со
временное общество России ответ
ственней подходит к решению про
блем, молодежь раньше начинает 
взрослеть, большинство ее действий 
совершается осознанно и обдуманно. 
Все это - результат долгих и трудных 
испытаний, закаливших характер це
лой нации. Главное сейчас - не рас
терять этой решительности, твёрдо
сти, уверенности в своих силах. А от 
того, насколько серьезно и ответ
ственно мы будем решать поставлен
ные перед собой задачи и преодоле
вать трудности, зависит жизнь всех 
последующих поколений.

Марина ЧЕБОТАЕВА, эколог, ге
неральный директор ООО «Энвиро- 
Хеми ГмбХ, г.Екатеринбург»:

—Россия для меня — это прежде 
всего люди. Активные, несгибаемые, 
уверенные. В июне 2002 года я попа
ла на строительную площадку пивза
вода «Балтика-Самара», поставляли 
туда оборудование для водоочистки. 
Это было практически ровное поле, с 
двумя-тремя начатыми зданиями... 
Мы, руководитель проекта г-н Хел- 
лманн и я, в душе не поверили заяв
лению тогдашнего директора завода 
Юрия Чентырева, что в декабре (че
рез 6 месяцев) на заводе будет сва

рено первое пиво. В декабре 2002 г. 
завод был построен, и на нем начались 
варки! И это не единственный пример.

Мне повезло с работой — я бываю 
на самых разных предприятиях России 
и вижу, как стремительно быстро стро
ятся новые заводы и фабрики. Какое 
самое современное оборудование за
купается для этих предприятий. И как 
быстро вчерашние студенты — 24-30- 
летние молодые люди становятся топ - 
менеджерами, классными специалис
тами, владельцами бизнеса.

Что еще важно, особенно лично для 
меня и для нашей фирмы — в России, 
наконец, охрана окружающей среды ста
новится органической частью любого 
бизнеса: владельцы предприятий поку
пают не только самое лучшее оборудо
вание для производственных цехов, но 
и самые лучшие, самые современные 
сооружения для очистки сточных вод.

Михаил СКЛЯР, министр здраво
охранения Свердловской области, 
Екатеринбург:

—Если говорить торжественно, то 
Россия, прежде всего, для меня Роди
на, и вне ее я не мыслю своей жизни. 
Так же как не мыслю своей жизни без 
работы, без семьи, без друзей...

А если говорить по-простому, то я 
бы хотел заметить, что бывает очень 
обидно, когда идешь по лесу и видишь, 
как все замусорено — брошены бутыл
ки, окурки, обертки. И думаю, зачем 
же так варварски относиться к своей 
Родине? Как можно жить на земле и 
эту землю портить? Мне этого никогда 
не понять.

Очень хочется, чтобы всем россия
нам было свойственно уважительное 
и бережное отношение и к природе, и 
к своему здоровью, и к друг другу...

Светлана ФУНК, депутат Думы 
городского округа Карпинск:

—Мы поздравили с этим Днем жи
телей нашего округа через средства 
массовой информации. Но я лично ни
какого вдохновения и радости от это
го события не испытываю. Первые 
годы он праздновался широко и здо
рово. А сейчас как-то стих. Конечно, 
это хорошо, что у России есть такой 
день, что мы почувствовали свободу. 
Но какую мы свободу почувствовали с 
введением этого дня? Вопрос. Да, я 
свободна в своих суждениях. Но это 
не зависит от данного праздника.

Татьяна КАРЕЛИНА, специалист 
Обуховского сельского поселения:

—День независимости России — 
это новый праздник нашей страны как 
отдельного самостоятельного госу
дарства. Сказать, что он уже прижил
ся, нельзя. Мы еще не почувствовали, 
что это за день. Не сложились тради
ции, как его отмечать. В нашем посе
лении силами художественной само
деятельности будут организованы кон
церты в четырех Домах культуры и 
сельских клубах. Мы с семьей поедем 
на дачу. Для нас это дополнительный 
выходной. Застолье устраивать не бу
дем, это же не семейный праздник, а 
государственный.

Валерий НЕСТЕРОВ, министр об
щего и профессионального образо
вания Свердловской области, Ека
теринбург:

-Это один из новых праздников, ко
торый набирает традицию. Основания 
у этого праздника - достаточно понят
ные и весомые для меня. Думаю, что 
этот праздник будет оставаться - в от
личие от многих других.

Александр КЕРДАН, секретарь 
правления Союза писателей Рос
сии, координатор Ассоциации пи
сателей Урала, полковник запаса, 
Екатеринбург:

Считаю, что День России, как госу
дарственный праздник, в сознании на
шего народа приживется еще не ско
ро. И, на мой взгляд, не нужно его ис
кусственно инициировать. Время все 
расставит по своим местам.

А пока есть всем известный уровень 
пенсионного обеспечения, серьезное 
социальное расслоение в жизни рос
сиян, другие проблемы национально
го масштаба. И надо правдиво, четко 
говорить не только о том, чего мы дос
тигли за последние пятнадцать лет, но 
и о том, что реально делается властью 
для улучшения жизни населения, и что 
она намерена сделать в этом направ
лении в ближайшем будущем.

Чем ближе будет власть всех уровней 
к народу, тем ближе нам будет нацио
нальный праздник — День России. Хотя 
в целом, как гражданин, офицер и патри
от своей страны, я его приветствую.

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, председа
тель Федерации профсоюзов Свер
дловской области, депутат Екате
ринбургской городской Думы:

Место, которое займет среди них 
Россия, во многом зависит от того, как 
мы сами, россияне, будем относиться 
к своей стране. Сегодня ведутся раз
говоры о глобальной конкуренции. Но 
далеко не все у нас понимают, что гло
бальная, мировая конкуренция это не 
какой-то миф, не теория. Это реаль
ность, которую необходимо принять. 
Очень интенсивно развивается эконо
мика Азии (за несколько десятилетий 
тот же Китай из нищей страны превра
тился в серьезного игрока на мировом 
рынке), всегда были сильны Америка 
и Европа.

Важно осознавать важную роль Рос
сии, если хотите, ее самость. У нас в 
стране много социальных групп, слоев 
населения, но по существу все мы - 
граждане одной страны, и вот это осоз
нание нас всех в составе единой ко
манды крайне важно сейчас. Без та
кого единения Россия не станет силь
ной страной, экономика не сделает не
обходимого мощного рывка, а значит, 
не будет и высоких, достойных зар
плат у людей труда, за которые бьются 
профсоюзы.

И вот такие с большой буквы празд
ники, как День Победы, День России, 
как раз помогают осознанию общнос
ти нашего народа и величия нашей Ро
дины.

■ СЛУЖБА БЫТА

Ну, за красоту!
Недавно в Екатеринбурге состоялся IV региональный 
чемпионат учащихся по парикмахерскому искусству и 
декоративной косметике “Звезды Урала”. В нем приняли 
участие около 200 учащихся специализированных 
образовательных учреждений УрФО.

—Я приехал посмотреть на 
эти состязания, потому что 
очень сильная команда из Ека
теринбурга, очень сильная. В 
феврале этого года на между
народных соревнованиях по 
парикмахерскому искусству в 
Санкт-Петербурге “Невские 
берега” ваша команда по заче
там городов заняла первое ме
сто, обойдя Петербург, Моск
ву, Минск, Киев, города стран 
СНГ.

Мой приезд — это, если хо
тите дань уважения городу, 
который достиг таких вот вер
шин в парикмахерском деле. 
Теперь мы знаем: с екатерин
буржцами тягаться трудно, 
нужно очень хорошо готовить
ся. Вот оставил все свои дела 
и приехал...

Эти лестные слова произнес 
на церемонии открытия Дмит
рий Ершов — петербургский 
гость и член жюри. Он мастер- 
модельер международного 
класса по парикмахерскому ис
кусству. Президент фонда со
действия развитию парикма
херского искусства в Санкт-Пе
тербурге. Учредитель и органи
затор тех самых “Невских бе
регов”.

Оценка такого специалиста 
дорогого стоит. А еще Мастер 
был приятно удивлен поддер
жкой парикмахерского чемпи
оната областной и городской 
администрациями. По его мне
нию, это говорит о многом.

Впрочем, заместитель ми
нистра торговли, питания и ус
луг Свердловской области 
Дмитрий Ноженко не скрывал 
причин своего присутствия на 
чемпионате:

—Это те ребята, которые 
завтра придут на рабочие мес
та в индустрию красоты. От 
того, насколько они будут вла
деть профессиональными на
выками. зависят их судьба и 
зарплата. Сегодня профессио
нал потребительского рынка 
востребован как никогда. Се
годня клиент идет не на инте
рьер, не на название салона, а 
к конкретному мастеру, кото
рый способен удовлетворить 
его ожидания. Чемпионат — 
взгляд в будущее его участни
ков. И билет на работу...

Поэтому, по логике вещей, 
на состязаниях, которые дли
лись не менее шести часов, со
стоялась ярмарка вакансий. 
Руководители и управляющие 
салонов красоты и парикмахер
ских приглядывались к настоя
щим и будущим “звездам Ура
ла". Вот как свой интерес обо
значила Елена Черноскутова из 
спортивного центра “Верх- 
Исетский”:

— Идет его реконструкция, 
уже работает салон красоты, 
предполагается парикмахерс
кий зал, маникюр и педикюр. Я 
пришла посмотреть и выбрать.

В рамках чемпионата прово
дился также день открытых две
рей. Каждый, кто решил выб
рать профессию парикмахера, 
визажиста, мастера по маникю
ру — одним словом, стать спе
циалистом в области индустрии 
красоты, смог познакомиться с 
условиями поступления в спе
циализированные учебные за
ведения Екатеринбурга и обла
сти.

Во время чемпионата вице- 
президент Союза парикмахеров 
России, судья международной 
категории, мастер международ
ного класса Виктор Бородин 
(Москва) провел на сцене мас
тер-класс.

...Полумрак ночного клуба 
“Снег”, ниши с приглушенным 
светом, где мастера колдуют 
над разноцветными прическами 
и макияжем, шоу-показ на по
диуме, громкая музыка, весе
лые, шумные и яркие соревно
вания групп поддержки — таков 
внешний антураж состязаний. В 
общем, все прошло не только 
состязательно и познавательно, 
но и очень весело — настоящий 
праздник для участников и гос
тей.

Номинаций конкурса парик
махеров, визажистов, мастеров 
маникюра было множество: 
“Fool Fashion Look”, техническая 
категория, модная категория, 
прическа для новобрачных, 
фантазийный макияж, дизайн 
ногтей и так далее, и так далее. 
Среди победителей — команды 
из Екатеринбурга, Перми, Ниж
него Тагила, Арамили.

Девиз чемпионата — “Мы за
жигаем звезды!". Есть уверен
ность, что и в этом году на Ура
ле зажглось много звезд инду
стрии красоты. Пусть и впредь 
боятся состязаться с екатерин
буржцами парикмахеры сто
лиц.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: Наталья По

пова (справа) (НОУ ШПИ 
“Дамский клуб”) со своей 
моделью Евгенией Сергее
вой победила в номинации 
“Вечерняя прическа”.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2007 г. № 490-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение о порядке 

предоставления социальных услуг 
несовершеннолетним, находящимся в социально 

опасном положении или иной трудной 
жизненной ситуации, государственными 
областными учреждениями социального 

обслуживания населения Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.03.2007 г.
№ 209-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года 
№ 12-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних», Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления социальных 

услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном по
ложении или иной трудной жизненной ситуации, государственными 
областными учреждениями социального обслуживания населения 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель
ства Свердловской области от 21.03.2007 г. № 209-ПП «Об утверж
дении Положения о порядке предоставления социальных услуг не
совершеннолетним, находящимся в социально опасном положении 
или иной трудной жизненной ситуации, государственными област
ными учреждениями социального обслуживания населения Сверд
ловской области» («Областная газета», 2007, 30 марта, № 99—100), 
следующие изменения:

1) пункт 11 главы 2 после слов «на основании» дополнить слова
ми «личного обращения несовершеннолетнего либо»;

2) пункт 26 главы 6 дополнить подпунктом 8 следующего содер
жания:

«8) на основании личного заявления несовершеннолетнего, при
нятого на социальное обслуживание в государственное областное 
учреждение социального обслуживания населения Свердловской 
области на основании личного заявления.»;

3) пункт 28 главы 7 изложить в следующей редакции:
«28. Не допускается предоставление социальных услуг несовер

шеннолетним, находящимся в состоянии алкогольного или наркоти
ческого опьянения, а также с явными признаками обострения психи
ческого заболевания.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по социальной политике Власова В.А.

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

За верную 
службу России

В День пограничника Академия национальной 
безопасности принимала в свои ряды новых членов и 
награждала орденами достойнейших.

За большой личный вклад 
в укрепление обороноспо
собности страны и боего
товности Военно-Морского 
флота капитану I ранга за
паса Игорю Британову был 
вручен орден адмирала Куз
нецова I степени.

Этим новым орденом на
граждаются за самоотвер
женный поступок, мужество, 
отвагу и героизм,проявлен
ные при исполнении воинс
кого и гражданского долга. 
Орден - очень красивый. Его 
связь с Военно-Морским 
Флотом подчеркивается вы
полненными в виде кормо
вой части корабля пятью лу
чами звезды. А портрет ад
мирала Флота СССР Н.Г. 
Кузнецова помещен в круг- 
штурвал.

По словам вице-прези
дента Регионального отде
ления по Свердловской об
ласти АБОП, генерал-пол
ковника Г.Касперовича, в 
1986 г. Игорь Анатольевич 
совершил подвиг, но госу
дарство тогда не оценило 
его. Лишь по прошествии 21 
года в соответствии с поста
новлением Президиума Ака
демии проблем безопасно

■ ВОПРОС-ОТВЕТ
НИВНННИНИНМННИІМВНН

Многодетная 
семья

Здравствуйте, уважаемые работники «ОГ»! Как-то в 
Вашей газете я прочитала закон, где говорилось о на
граждении матерей, родивших и воспитавших пять и 
более детей. Я вроде бы подхожу под эту категорию 
матерей. Сходила в администрацию. Мне разъясни
ли, что нужно медаль о материнской славе. Но мне её 
никто не давал. Пятого ребенка я родила в 1990 году. 
Тогда наша организация «дышала на ладан» и практи
чески не работала. Наверное, было не до этого. Но и 
рожала я детей не из-за медали. Детей я воспитала 
хороших, поэтому хотелось бы узнать, полагается ли 
мне за многодетность материальное поощрение?

На письмо многодетной 
матери Хисматулиной 
Р.П. ответил глава 
городского округа 
Красноуральск
В.А.Посадов.

«Администрация городс
кого округа Красноуральск 
рассмотрела письмо Хисма
тулиной Р.П. и направляет 
следующую информацию:

Семья Хисматулиной Р.П. 
является многодетной семь
ей, воспитывается пятеро 
детей (1979 г.р., 1981 г.р., 
1984 г.р., 1986 г.р., 1990 
г.р.).

Действительно, семья за
мечательная, дети прекрас
но воспитаны, многих из них 
знают жители города как 
участников разных конкур
сов и соревнований.

К сожалению, на выплату 
пособия в 25 тыс. рублей, 
Римма Петровна претендо
вать не может. В соответ
ствии с Законом Свердлов
ской области от 
30.06.2006г. № 38-03 «О 
знаке отличия Свердловс
кой области «Материнская 
доблесть», на основании ко
торого и производятся на
числения и выплаты, со ста
тьей 4, следует: 

сти, обороны и правопоряд
ка орден Национального ко
митета общественных на
град нашел своего героя.

Первый вице-президент 
Регионального отделения 
по Свердловской области 
АБОП, генерал-полковник 
Григорий Касперович (на 
снимке) прикрепил орден 
на китель капитану Брита
нову.

В ответ на поздравления 
Игорь Анатольевич с досто
инством ответил: «Служу 
Отечеству!»

Также в соответствии с 
постановлением Президиу
ма Академии проблем безо
пасности, обороны и право
порядка присуждена пре
мия: имени Н.Островского 
- Алене Федоровой - глав
ному редактору журнала 
«Безопасность Менедж
мент Бизнес».

Орденами Национально
го комитета общественных 
наград награжден орденом 
Святого князя Александра 
Невского I степени Петр Ан
дреевич Третьяков.

Татьяная МАЛИЦКАЯ.

Р.П.ХИСМАТУЛИНА. 
г. Красноуральск.

«Знак отличия Свердлов
ской области «Материнская 
доблесть» III степени явля
ется формой поощрения за 
следующие заслуги и дос
тижения — рождение и 
(или)усыновление и воспи
тание пяти, шести или семи 
детей, из которых пятый по 
старшинству ребенок дос
тиг после 1 января 2007 
года возраста не менее од
ного года и не более шест
надцати лет...».

Пятый ребенок — Хисма- 
тулина Олеся Даниловна на 
1 января 2007 года имеет 17 
лет, что не дает право при
менить управлению соци
альной защиты населения 
вышеуказанный Закон.

Несмотря на это, адми
нистрация городского окру
га направила ходатайство и 
подготовила обращение в 
министерство социальной 
защиты населения Сверд
ловской области по рас
смотрению письма Хисма
тулиной Р.П. о возможнос
ти выплаты пособия данной 
семье с учетом 17-летнего 
возраста пятому ребенку и 
сложностью оплаты за обу
чение в вузе многодетной 
семье».

Областная
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■ ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА: ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Лекарство от "бронзовения"
Двадцать лет спустя они встретились вновь. В одном зале 
можно было увидеть и депутатов различных уровней власти, и 
ученых, и журналистов. Всех их когда-то свела вместе... 
трибуна. Обычный микрофон, в который можно говорить. И 
зал, который будет слушать.

7 июня вечером во Дворце же
лезнодорожников в Екатеринбур
ге прошло юбилейное заседание 
знаменитой Дискуссионной три
буны. Появившаяся в самом на
чале перестройки, в 1987 году, и 
просуществовавшая до начала 
90-х годов, она стала одним из 
первых мест, где слова “демо
кратия”, “гласность”, “плюра
лизм” воплощались в жизнь. Бо
лее 40 заседаний“Трибуны” про
шло в те годы, свыше тысячи че
ловек приняли в них участие.

-Из кухонь и подворотень, где 
раньше обсуждались все полити
ческие вопросы, люди вышли в 
общественное публичное поле 
для дискуссий, - отметил осно
ватель проекта, ныне - член Со
вета Федерации Геннадий Бурбу
лис.

Примерно такие же воспоми
нания - у председателя област
ной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области 
Николая Воронина:

-Прежде всего, надо окунуть

■ ЛЕТНИЕ СБОРЫ

Калеты вышли на маневры
На днях на плацу Учебного центра дислоцированной близ 
Ревды воинской части № 7605 можно было наблюдать не 
совсем обычную картину. Прибывшие из Екатеринбурга 
представители специального милицейского батальона 
внутренних войск развернули здесь выставку вооружения, 
посетителями которой были юные стражи порядка - кадеты 
уголовно-исполнительной системы из Камышлова. При 
содействии командования Уральского округа внутренних 
войск и руководства ГУФСИН по Свердловской области, для 
мальчишек и девчонок были организованы ставшие уже 
привычными летние армейские сборы - со стрельбами из 
винтовок и автоматов, уроками вождения боевой техники, 
тренировками по рукопашному бою и азартными 
спортивными играми.

ся в год 1987-й. “Трибуна”, “дис
куссии”, обсуждение злободнев
ных вопросов - всё звучало как- 
то ново, непривычно. До этого 
всё обсуждалось в закрытых по
мещениях. И вдруг появилась 
площадка, где любой гражданин 
Свердловской области мог выс
казать свою позицию по заявлен
ной теме. И темы были острыми 
- о демократии, о гласности, об 
устройстве государственной вла
сти, о политической системе, 
многопартийности. Многие наши 
мысли в то время казались про
сто крамольными. Тем не менее, 
такая форма позволяла услышать 
население, услышать голос рядо
вого человека.

Николай Андреевич выделяет 
и другие важные свойства “Три
буны”:

-Эта площадка позволила 
выкристаллизоваться многие по
литикам. Многие участники “Три
буны” стали в последующем де
путатами городской Думы, обла
стного совета. Мне кажется, что 

дискуссионная трибуна была од
ной из первых форм демократи
ческого общения граждан, обще
ства и власти. Сюда приглаша
лись руководители, и, надо ска
зать, не все хотели идти. Я ду
маю, что “Трибуна” способство
вала тому, что политическая 
культура граждан Екатеринбурга 
росла очень быстрыми темпами.

В прошлом году такие учения 
проводились на базе части внут
ренних войск в пригороде Екате
ринбурга, недалеко от поселка 
Калиновка, а нынче кадетов раз
местили на ревдинском полиго
не. Их недельное Пребывание в 
армейском лагере совпало с нео
бычным для июня резким похо
лоданием, но ребята стойко пре
одолели все трудности походно
го «экстрима». Впрочем, под от
крытым небом проходили лишь 
дневные занятия, а поселили ка

Не зря говорят, что в Екатерин
бурге и Свердловской области - 
третье после Москвы и Санкт-Пе
тербурга политически активное 
общество. Вот эта “Трибуна” как 
раз взращивала политически ак
тивных граждан, способных от
стаивать свою позицию, агитиро
вать за себя...

-“Трибуна” была очень важ

ным местом, где, действительно, 
обсуждались самые актуальные и 
живые проблемы, - считает ди
ректор Уральского центра Б.Н. 
Ельцина Анатолий Кириллов. - 
Очень хорошо, что ее создавала 
власть. Плохо - что не сумела 
этим подарком воспользоваться. 
Вообще, компартия бездарно от
неслась к развивающейся актив
ности масс. Вместо того, чтобы 
принять помощь людей, услы
шать их, она от всего отказалась. 
В итоге, “Трибуна” ушла в аль
тернативу...

И вот, спустя 20 лет, “Трибу
на" собралась вновь.

-У нас возникло нормальное 
человеческое желание провести 
дружескую встречу в том самом 
Дворце культуры железнодорож
ников в нашем незабываемом, 
увлекательном жанре заседания 
свердловской городской Дискус
сионной трибуны, - пояснил 
идею Геннадий Бурбулис. - Нор
мальный здоровый человек все
гда будет заинтересован, если 

детов в одной из солдатских ка
зарм Учебного центра внутрен
них войск воинской части 
№ 7605, недавно отремонтиро
ванных по евростандартам, с 
пластиковыми окнами, новой ме
белью и современными душевы
ми. Исправно грели и батареи — 
чтобы дети не мерзли, командо
вание части решило подстрахо
ваться и вновь запустить котель
ную...

' Четыре года назад по инициа
тиве администрации Камышлов- 
ского следственного изолятора 
№ 4 и средней школы №1 в Ка
мышлове был создан кадетский 
класс. Сегодня в нем обучаются 
27 юных кадетов. Это и дети со
трудников СИЗО-4, и другие ре
бята, проявляющие интерес к 
службе в армии и в других сило
вых структурах. С каждым годом 
в кадетских рядах все больше де
вушек, которые, по словам учи
телей и воспитателей, не уступа
ют парням в освоении военного 
дела.

К слову, среди выпускников 
бывшей Камышловской мужской 
гимназии, «преемником» которой 
является здесь нынешняя сред
няя школа №1, были довольно 
известные военачальники — на
пример, маршал Советского Со
юза Ф.Голиков. Так что в этом 
старейшем учебном заведении 
Камышлова, не так давно полу
чившем статус «Школы года», го
товить защитников Отечества 
умеют. Традиции эти сохранены 
и развиваются усилиями дирек
тора школы Анны Евграфовны
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люди разумные, активные и энер
гичные научатся слушать друг 
друга...

Задумывая юбилейную встре
чу, никто из организаторов даже 
не мог представить, что вспом
нить былое соберется столько 
народа. В этом Бурбулис при
знался уже со сцены, окинув 
взглядом полный зал.

-С одной стороны, конечно, 
это дань памяти. С другой сторо
ны, мы по-прежнему активные 
люди, нам интересно, что проис
ходит, - объясняет свое участие 
в заседании ректор Гуманитар
ного Университета Лев Закс. - Я 
ощущаю дефицит в нашем обще
стве реальных демократических 
форм озвучивания, осмысления 
острейших вопросов нашего вре
мени...

В качестве темы юбилейного 
заседания Геннадий Бурбулис 
предложил “Диалог поколений”. 
Основная идея - понять, что из
менилось за минувшие 20 лет в 
жизни участников клуба, в жизни 
страны. Осмыслить опыт двух де
сятков лет.

Другим важным вопросом ста
ло - нужна ли Дискуссионная три
буна екатеринбуржцам теперь? 
Какие насущные проблемы жиз
ни она может помочь решить? И 
здесь мнения участников разде
лились.

-Я достаточно осторожно от
ветил бы на этот вопрос, - при
знается Николай Воронин. - Се
годня - не то время. Сегодня есть 
политические партии, есть зако
нодательный орган, который 
формируется на политической

Крысановой, поддержавшей 
идею создания в стенах школы 
«мини-лицея» с военно-правоох
ранительным уклоном.

У руководителей кадетского 
класса Надежды Владимировны 
Устьянцевой и Тамары Петровны 
Федосеевой главная забота — 
контроль за учебой по основно
му курсу обычных дисциплин. А с 
военным делом учеников знако
мят преподаватели из СИЗО-4 
— майор внутренней службы Вик
тор Крахмалюк, старший лейте
нант Руслан Черняк и лейтенант 
Владимир Казанцев.

В канун майских праздников с 
кадетами проводили занятия по 
строевой подготовке, ведь луч
шим из них, как обычно, довери
ли право маршировать вместе с 
другими участниками традицион
ного городского парада воинских 
частей и соединений. Стояли ка
деты и в почетном карауле у ме
мориалов героям Великой Оте
чественной войны в Камышлове 
и в Екатеринбурге...

Незаметно пролетят напол
ненные приятными хлопотами 
месяцы летних каникул, и в но
вом учебном году кадеты будут 
проверять свои силы и навыки на 
региональных военно-спортив
ных конкурсах. Например, в ми
нувшем году они отличились в 
спортивно-правовой игре «Юный 
страж России». Воспоминаниями 
об успешном выступлении на 
этих популярных состязаниях ка
дет Максим Бутырских недавно 
поделился с читателями газеты 
«Камышловские известия». Кста

основе, есть возможность выска
зывать позицию. Сегодня у нас в 
Свердловской области количе
ство газет, радио и телеканалов 
такое, что можно любую точку 
зрения услышать. Другое дело - 
насколько можно сформировать 
тематику, заинтересовать в об
суждении. В принципе, суще
ствование такой трибуны позво
ляет гражданину прийти и выска
заться, может быть, не накапли
вать неудовлетворение, озлоб
ленность, а попробовать сделать 
так, чтобы его выслушали, и он 
выслушал других. Ведь иногда 
надо, чтобы человека просто ус
лышали, он просто мог высказать 
свою позицию. Возможно, такая 
форма возродится и сегодня.

Анатолий Кириллов отзывает
ся более однозначно:

-Я думаю, сегодня власть 
тоже нуждается в подобных 
встречах. Конечно, уже других по 
формату, других по содержанию. 
Но разговор с людьми очень ва
жен для власти. Она немножко 
бронзовеет, стареет, а это пло
хо.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Станислава САВИНА.

НА СНИМКАХ: Г.Бурбулис 
(слева) с соратниками по три
буне; вспоминая былое: Н.Во
ронин и директор по работе с 
персоналом ОАО “Уралэлект
ромедь” С.Стародубцев (в 
1987 году - инструктор отде
ла пропаганды и агитации 
Свердловского горкома 
КПСС); спустя 20 лет: обсуж
дения горячи, а зал - полон.

ти, мама начинающего коррес
пондента, Любовь Юрьевна уже 
много лет работает в изоляторе 
№4 бухгалтером...

«...В нашу команду входили 
шесть кадетов из нашей школы 
№1 и ученики старших классов. 
Для того чтобы поехать на этот 
конкурс, мы готовились две не
дели: отрабатывали строевые 
приемы, учили речевку и девиз. 
В песенном репертуаре класса 
была песня «Солдатушки».

Соревнования проходили в не
сколько этапов. В строевом смот
ре мы заняли первое место. В 
правовом конкурсе показали зна
ние законов. В третьем конкурсе 
нужно было продемонстрировать 
знание этикета. Мы хорошо спра
вились с этими заданиями.

Потом каждая команда рас
сказывала о своем городе, об уч
реждении, которое представля
ла. Отлично справившись с зада
ниями, мы приняли участие в 
спортивном конкурсе: бегали с 
низкого старта, прыгали на ска
калке, переносили в ложке яйцо 
и т.д. С нетерпением ожидали 
оценок жюри. Комиссия не зас
тавила долго ждать, нам сообщи
ли, что мы заняли второе место, 
чему были очень рады...»

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба ГУФСИН 

по Свердловской области. 
НА СНИМКАХ: кадеты ГУФ

СИН на выставке вооружения 
силовых структур, организо
ванной представителями 
Уральского округа внутренних 
войск на базе Учебного цент
ра воинской части 7605; на 
тренировочном полигоне 
Учебного центра ВВ - тяжело 
в учении; а теперь самое ин
тересное — стрельбы из бое
вого оружия!

Фото автора.
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Карпинский калейдоскоп
Где были копи.
...Ранним утром по дорогам, идущим из 
Карпинска в сторону близлежащих 
Краснотурьинска, Волчанска и других 
городов, устремляется многочисленная 
вереница легковых автомобилей, 
автобусов и маршрутных «Газелей» — 
это жители шахтерского города 
отправляются на заработки.

С тех пор, как в начале XXI века истощи
лись запасы в Богословских угольных раз
резах и закрылось градообразующее пред
приятие — ордена Трудового Красного Зна
мени трест «Вахрушевуголь», карпинцы ис
пытывают острую нужду в рабочих местах. 
Горняки, оставшиеся не у дел, разъехались 
по всей стране и ближнему зарубежью. Го

род потерял три с половиной тысячи работ
ного люда.

Но далеко не у всех оставшихся есть рабо
та. Да и откуда ей взяться, если кроме угле
добывающего треста закрылись пивзавод, 
молокозавод, другие предприятия. От случая 
к случаю, когда есть сырье — среднеазиатс
кий хлопок, работает хлопкопрядильная фаб
рика, в свои лучшие годы дававшая стабиль
ную работу трем тысячам карпинцев. ЗАО 
«Волчанский уголь», местные заводы — элек
тромашиностроительный, машиностроитель
ный, горного машиностроения и другие, пока 
на плаву, но всех работой обеспечить не мо
гут.

Мы разговаривали со многими горожана-

ми. На вопрос, как им живется, часто слы
шали в ответ: «Увы, хиреет наш шахтерский 
Карпинск».

Такое же впечатление о городе и у нас 
сложилось. Особенно, когда побывали в жи
лом микрорайоне, который когда-то стро
ил и содержал трест «Вахрушевуголь». Ули
ца Ленина и близлежащие кварталы сплошь 
из ветхих, с обвалившейся штукатуркой на 
фасадах, двухэтажных халуп, а тротуары — 
набор колдобин и ухабов.

Да и память о былой шахтерской славе 
Карпинска почти напрочь стерта. Даже вме
сто гостиницы «Шахтер» теперь частный 
отель «Урал». В здании кинотеатра «Крас
ный горняк», открытом в 1940 году, сегод
ня продуктовая оптовая лавка. А в Доме 
культуры угольщиков обосновалась жилищ
но-коммунальная контора. В парке горня-

Визитная карточка Карпинска — па
мятник героическому труду угольщиков

ков давно нет колеса обозрения, фонтанов 
и каруселей, скульптур и танцверанды. Со-

валку бортов, кажется детской игрушкой.
Доработку Волчанского месторождения ве-

Затянувшийся
ремонт

Гордость карпинцев — зимний сад при городском Дворце 
культуры. И Дворец, и помещение сада на свои средства 
построил в марте 1980 года коллектив Карпинского 
электромашиностроительного завода.

Когда весной того же года при
ехавший в Карпинск с отчетом 
перед избирателями депутат Вер
ховного Совета, первый секре
тарь Московского горкома партии 
Борис Николаевич Ельцин увидел 
в этом саду плескавшихся в бас
сейне с подсветкой рыбок, пор
хающих с пальмы на пальму кана
реек, то, не скрывая восхищения, 
воскликнул: «Вот это я понимаю!».

С тех пор минуло 27 лет. Увы, 
сегодня пуст бассейн, не пле
щутся в нем золотые караси. Не 
видно и не слышно канареек. 
Зато в дождливую погоду льют
ся с продырявленного потолка 
холодные потоки — и гибнут эк
зотические пальмы.

В перестроечные годы завод 
содержать свое детище отказал
ся — не на что. Самому бы вы
жить. И в 1994 году Дворец куль
туры, а с ним и сад были пере
даны на баланс города. Назрела

необходимость отремонтиро
вать кровлю. Планировалось 
провести ремонт за три года, а 
растянули на целых 13. Хрони
чески не хватает средств.

В прошлом году, благодаря 
финансовой помощи правитель
ства Свердловской области, 
приступили к ремонту мягкой 
кровли. В сад завезли димпалон 
— материал для легких конст
рукций. И на этом опять все зас
топорилось. Подрядчики не вы
полнили в срок намеченный 
объем работ, и объект перешел 
в разряд незавершенки. Теперь 
понадобилась новая строитель
ная документация. Согласова
ниям, экспертизам нет числа. А 
сад тем временем гибнет.

И все же надежда на то, что 
кровлю наконец-то отремонтиру
ют, есть. Недавно работы эти взял 
подлинный контроль глава город
ского округа Виктор Шаньгин.

хранилась лишь визитная карточка города 
- большой экскаваторный ковш с добытой 
на Богословском месторождении 300-мил
лионной тонной угля.

Карпинск жил и держался на могучих 
плечах треста «Вахрушевуголь». Сегодня 
главное градообразующее предприятие 
входит в государственную Программу ре
организации и ликвидации особо убыточ
ных шахт и разрезов. А на месте знамени
тых Богословских копей — огромных раз
меров рукотворный котлован, ныне запол
ненный водой. Посмотришь вниз с высо
кого берега, и экскаватор, ведущий под

дет правопреемник треста — ЗАО «Волчанс
кий уголь». Оно дает работу почти тысяче кар
пинцев. Но и у него особых перспектив нет. 
Рекультивирует земли, закончит подвалку 
бортов на Богословском и Волчанском мес
торождениях, построит станцию по очистке 
воды в Карпинске, а дальше?..

У главы городского округа Виктора Шань- 
гина, администрации города все время болит 
голова — чем занять людей. Большие надеж
ды они возлагают на разработку нового уголь
ного месторождения, давно открытого геоло
гами, — Атюсского, что в 23 километрах от 
Волчанска.

Богословские
таланты

О карпинском Дворце культуры следует 
рассказать особо. Вернее, не о нем самом, а о 
людях, в нем работающих.

Вопреки безработице 
увядающего Карпинска, 
творческая жизнь в городе 
бьет ключом! По словам 
Анны Припоровой,заведую
щей культурно-массовым 
отделом Дворца культуры, в 
годы перестроечного лихо
летья здесь не закрылся ни 
один кружок, ни одно люби
тельское объединение! Их в 
ДК сегодня ни много ни мало 
— тридцать шесть. Есть 
платные, а в основном бес
платные.

Весь перечень творческих 
коллективов занял бы много 
места. Расскажем лишь об 
основных, прославленных.

Тридцать лет существует 
носящая звание «Народной» 
детская цирковая студия 
«ГРИН», названная так в честь 
своего основателя — Влади
мира Грина, бывшего элект
ромонтера узла связи хлоп
копрядильной фабрики, зас
луженного работника культу
ры РСФСР. Грин сейчас жи
вет в Германии, но его дети

ще осталось в Карпинске. 
Сейчас коллективом руково
дит Наталья Свионтковская. 
Карпинский цирк — лауреат 
различных цирковых фести
валей. Этот творческий кол
лектив участвовал в праздно
вании 850-летия Москвы, 
куда был приглашен мэром 
столицы Ю.Лужковым.

Лучшие артисты студии 
блистали на международных 
фестивалях цирка в Монте- 
Карло, а воздушная гимнаст
ка Маргарита Беккер, учени
ца школы № 5, дважды заво
евывала там призы — снача
ла «Серебряного», потом 
«Бронзового» клоунов. Сту

дийка Елена Целищева се
годня — профессиональная 
артистка большого цирка.

«...На таких людях, прожи
вающих в малых городах, ка
ковых на российских просто
рах тысячи, и держится силь
ная, великая Россия».

А.П. ВОРОБЬЕВ, 
председатель 

правительства 
Свердловской области.

К малым образованиям отно
сится и Карпинск — старинный 
город угольщиков, созданный на 
Северном Урале в середине XVIII 
столетия. По данным последней 
переписи населения, здесь про
живает 33,5 тысячи человек (в 
1991 году было 37 тысяч).

Недавно мы побывали в горо
де, прикоснулись к его замеча
тельной истории, познакоми
лись с его целеустремленными, творческими людьми. Чем сегод
ня живет шахтерский Карпинск, метко прозванный в годы Вели
кой Отечественной войны «уральской кочегаркой», читатели «ОГ» 
узнают из предлагаемой подборки материалов.

возвращение
святыни

Иерей Илия Баршунин, настоятель карпинского прихода во 
имя Казанской иконы Божией Матери, не скрывает своей 
радости: в этом году в шахтерском Карпинске впервые 
после 78-летнего перерыва пасхальное богослужение 
прошло в Богословском соборе, а точнее, в его 
отреставрированном престоле в честь праздника Введения 
во храм Божией Матери.

Богословский Введенский со
бор, открытый в 1776 году, дал 
название горному округу, посел
ку, рудоуправлению, алюминие
вому заводу, угольному разрезу 
и ТЭЦ. Собор был центром куль
туры Богословского рабочего по
селка, имел богатейшую библио
теку рукописных и печатных из
даний. Стены храма еще помнят 
детские молитвы будущего уче
ного, человека с мировым име
нем, создателя радио Александ
ра Попова. В свое время отец 
Саши был настоятелем Бого
словского Введенского собора. 
Здесь он и похоронен.

Однако в 1929 году собор 
разграбили и частично разруши
ли большевики, по кирпичику 
разобрав 56-метровую коло

кольню. На протяжении 30 пос
ледних лет предпринималось 
несколько попыток реставра
ции архитектурного памятника, 
но основательно к этим рабо
там приступили только в 2000 
году, когда по инициативе на
стоятеля церкви Алексея Нос
кова при администрации горо
да был создан Попечительский 
совет по восстановлению собо
ра. Сегодня его возглавляет 
глава городского округа Виктор 
Шаньгин.

Горожане решительно на
строены и дальше восстанавли
вать поруганную святыню. На 
очереди — реставрация второ
го этажа, где находится престол 
во имя святого Апостола и Еван
гелиста Иоанна Богослова.

Совсем недавно испол
нилось четверть века дет
ской народной хореогра
фической студии «Вдохно
вение», руководимой Ла
рисой Панёвой. Этот твор
ческий коллектив, в кото
ром свыше ста юных 
танцоров, стал сначала 
призером регионального 
фестиваля «Разноцветные 
журавлики» в Североу
ральске, а потом получил 
диплом в областном кон
курсе «Золотая туфелька».

Любят карпинцы выступ
ления своего русского хора 
(руководитель Галина Егоро
ва), детских вокальных сту
дий «Фабрика звезд» (руко
водитель Марина Солодянки- 
на), «Супер-детки» (руково
дитель Ольга Фокина). На 
сцене городского Дворца 
культуры регулярно прово
дятся конкурсы красоты 
«Уральская рябинушка», «Но
вый русский джентльмен», 
«Маленький принц» и другие.

Крохотная 
связь 

с большим 
миром

С недавних пор и Карпинск «попал» в сети Интернета...

Звезда маленького города
Лучшему карпинскому 
баянисту и гармонисту 
Николаю Сергеенко, ставшему 
недавно лауреатом пятого 
Международного 
музыкального фестиваля- 
конкурса «Петро-Павловские 
ассамблеи» в Санкт- 
Петербурге, предложено 
выступить на престижном 
конкурсе баянистов и 
гармонистов в Италии.

Мы встретились с Николаем 
Николаевичем после возвращения 
его из Санкт-Петербурга и попро
сили поделиться своими впечат
лениями о фестивале-конкурсе. 
Вот что он рассказал:

—Победа, конечно, далась не
легко. Соперников по классу «Гар- 
монь, баян, аккордеон» набралось

более трехсот пятидесяти. На фес
тиваль приехали музыканты не 
только из России, но и из Сербии, 
Испании, Хорватии, Финляндии, 
Китая, Украины, Белоруссии, стран 
Балтии. В финал попали только 12 
человек, в том числе и я. На заклю
чительном концерте исполнял на 
гармони «Пассакалью» Генделя...

Нам не раз приходилось слышать 
это произведение в исполнении 
Н.Сергеенко. Оно у него звучит так, 
что дух захватывает. Вот и в Пите
ре, когда замолкли последние ак
корды, зал буквально взорвался 
шквалом аплодисментов. Строгое 
международное жюри было едино
душно в своем решении — прису
дить Гран-при гармонисту из дале
кого уральского городка.

Была ли эта победа случайной? Ду

мается, что нет. У музыканта за пле
чами десятилетия упорного труда, 
шлифовки исполнительского мастер
ства. И результаты налицо. В 2000 
году гармонист Н.Сергеенко стано
вится в г. Иваново дипломантом шес
того Всероссийского фестиваля «Иг
рай, гармонь». Сам Геннадий Заво- 
локин в своё время включил его в де
сятку сильнейших гармонистов Рос
сии. Николай Николаевич стал участ
ником этой популярной телепрограм
мы.

Через год у Сергеенко — Гран- 
при на Международном конкурсе 
баянистов и гармонистов им.И.И. 
Малахина в Новосибирске.

К сказанному следует добавить, 
что 13 лет Николай Николаевич 
бессменно в городском Дворце 
культуры руководит оркестром

русских народных инструментов. 
Воспитал немало талантливых му
зыкантов. Оркестр не раз стано
вился лауреатом и дипломантом 
различных музыкальных фестива
лей и конкурсов. Лучшие его но
мера записаны на компакт-диск 
«Богословский родник». В после
днее время оркестр часто высту
пает перед карпинцами вместе с 
ансамблем скрипачей музыкаль
ной школы.

—Победам в конкурсах, — гово
рит Николай, — я обязан своему 
отцу Николаю Ефимовичу. Это Он 
привил мне любовь к народной му
зыке, к песне. У него я брал и пер
вые уроки игры на гармошке. Мно
гое перенял и у своего первого пе
дагога Николая Александровича 
Расстрыгина.

И так талантливый карпинский 
баянист и гармонист Николай Сер
геенко готовится к новым музы
кальным победам. Пожелаем ему 
успехов.

Ольга Соловей, начальник 
Карпинского отделения почто
вой связи, с удовольствием по
казала нам новинку — пункт 
коллективного доступа в Ин
тернет. Так что теперь карпин
цы могут связаться со всем ми
ром.

—Какие услуги можете ока
зать? — интересуемся у веду
щего специалиста Валентины 
Зинченко.

—Предоставляем клиентам 
во временное пользование ком
пьютеры, отправляем и прини
маем электронную почту, рас
печатываем, копируем и тира
жируем различные бумаги.

Сами убедились в том, что 
пункт работает без простоев. То 
и дело сюда заходили солид
ные люди, садились за компь

ютеры. Кто-то просил скопиро
вать документы.

А вот в помещение загляну
ли мальчишки.

—Вам что, ребята? — спра
шивает Зинченко.

—Мы, — отвечают мальчиш
ки, перебивая друг друга, — 
пришли контрольную по физи
ке делать.

Выяснилось, что у будущих 
кулибиных и поповых в школе в 
компьютерных классах пока нет 
выхода в Интернет.

Кибер-почтой, другими уни
версальными услугами связи 
сегодня пользуются не только 
жители Карпинска, но и сосед
него Волчанска, поселков Кыт- 
лым, Сосновка. Всего в городс
ком округе таких пунктов де
вять.

Подборку материалов подготовили Вячеслав БЕССОНОВ и Владимир НАЙДАНОВ. Фото Анны КОФАНОВОЙ и Натальи КНЯЗЕВОЙ.
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Для заместителя управляющего Отделением Пенсионного фонда по Свердлов
ской области Салтанат Шайкеновны Бахтикиреевой прямой разговор с читателя
ми «Областной газеты» стал дебютом. Удачным дебютом, потому что в течение 
двух часов она смогла общаться с теми, для кого, собственно, и работает, и еще 
раз почувствовать — насколько важно дело, которым занимается Пенсионный 
фонд, понять, какие надежды возлагают люди на успешную реализацию пенсион
ной системы, чего ждут в будущем.

Тональность разговора была спокойной, хотя были высказаны и жалобы, и не
довольство. Прозвучала и озабоченность со стороны читателей, переживающих 
за весьма невысокий уровень зарплаты у сотрудников Пенсионного фонда.

Всего дозвонились 30 человек, вопросов же прозвучало гораздо больше. Стоит 
отметить, что Салтанат Шайкеновна не ограничивалась короткими ответами на 
заданный вопрос, а сама активно и заинтересованно расспрашивала читателей, 
чтобы дать полный и точный ответ. Обстоятельность, доброжелательность и нето
ропливость разговора позволили многим читателям «Областной» уже в ходе «Пря
мой линии» разобраться в непонятных моментах, получить четкое разъяснение. 
Если это невозможно было сделать в течение «Прямой линии», дозвонившиеся 
могут быть уверены, что получат письменное сообщение.

После окончания разговора с читателями Салтанат Бахтикиреева заметила, что 
разговор получился обоюдополезным, поскольку вскрыл некоторые «болевые» точ
ки и показал, что начатый отделением ПФР Свердловской области совместно с 
«Областной газетой» проект по популярному изложению положений пенсионной 
системы, публикация ответов специалистов на вопросы, поступающие в газету, — 
приносит свои плоды.

К примеру, именно благодаря публикации в «Областной газете» списков непла
тельщиков взносов в ПФР и тех, кто платит зарплаты ниже прожиточного миниму
ма, свердловчане стали настойчивее отстаивать свои права, активнее интересо
ваться своей будущей пенсией, у них появилась потребность разобраться в поло
жениях закона, чтобы не быть обманутыми. Все это говорит об активной жизнен
ной позиции уральцев.

Валерий Георгиевич ЩЕТКИН, Ека
теринбург:

—Добрый день, Салтанат Шайке
новна! Я работающий пенсионер. 
Каждый год я ходил в управление 
Пенсионного фонда для перерасче
та пенсии — в этом году такое поло
жение сохранилось или что-то изме
нилось?

—Валерий Георгиевич, а вы когда 
вышли на пенсию?

—Пять лет назад и работу не пре
кращал. Последний раз за перерас
четом я обращался где-то в июне 
прошлого года.

—Если вы обращались в июне, то но
вый размер пенсии вам установили с 
июля 2006 года. Поэтому в этом году вам 
можно обратиться с заявлением со 2 
июля. Подчеркну, что заявление надо 
подать непременно, иначе перерасчет 
никто делать не будет. Новый размер 
пенсии будет в этом году у вас с августа.

И еще посоветую вам, Валерий Геор
гиевич, убедиться — перечисляет ли 
ваша организация на ваш лицевой счет 
взносы. Ведь даже если вы год отрабо
тали, а работодатель имеет долги по 
взносам в ПФР, то тогда вы не сможете 
рассчитывать на перерасчет пенсии.

—Вот как! Понятно, спасибо за 
разъяснения.

Ольга Витальевна ЗАЙКОВА, Ека
теринбург:

—Я 1956 года рождения. Меня ин
тересует: если я сейчас уволюсь и 
не буду работать, я что-то теряю при 
выходе на пенсию?

—Ольга Витальевна, вы не хотите ра
ботать до достижения вами 55-ти лет?

-Да!
—Право на пенсию вы получите в 

2011 году. Скажите, где вы работаете и 
какой у вас уровень зарплаты, сколько 
лет стажа?

—На Екатеринбургском почтамте 
работаю, 30 лет стажа, с 1977 года, 
зарплата примерно восемь тысяч 
рублей.

—Ольга Витальевна, если вы остав
шиеся четыре года работать не будете, 
то расчет пенсии у вас будет взят от
дельно за период стажа с 1977 года до 
2002 года — 25 лет — за это время раз
мер пенсии вам будет рассчитан по нор
мам старого законодательства. С 2002 
года у нас новый закон и новые принци
пы, по которым рассчитывается пенсия.

С 2002 года по 2007 год в расчетах 
проучаствуют взносы на ваши зарпла
ты. Ежемесячно ваш работодатель дол
жен произвести начисления и перечис
лить их в Пенсионный фонд. Получится, 
если вы уволитесь, то в оставшиеся до 
2011 года вы не будете наращивать 
свою пенсию. Взносы до 2007 года за
морозятся и будут только индексиро
ваться, поскольку новых поступлений 
уже не будет.

—Я поняла.
—И еще вот что, Ольга Витальевна. 

Сегодня все наши пенсионеры делятся 
на тех, кто работает, и тех, кто после 
выхода на заслуженный отдых оставил 
работу. Так вот, те, кто продолжает тру
диться, имеют право на ежегодный пе
рерасчет своей пенсии, если, разуме
ется, работодатель перечисляет взно
сы в ПФР. А те, кто не работают, только 
ожидают индексации.

Оставив работу, вы прекращаете ра
ботать со своим пенсионным счетом, 
поэтому надеяться на то, что ваша пен
сия будет хотя бы среднего размера — 
не приходится.

—Будет даже ниже среднего?
—Конечно, вы себя на это обречете.
—То есть — надо работать?
—Это в ваших личных интересах — 

продолжать работать. У вас и сейчас, 
при вашей зарплате, пенсия не будет 
высокой. Средняя зарплата на сегодня 
в Свердловской области на уровне 14 
тысяч рублей. А если вы прекратите ра
боту в трудоспособном возрасте, то 
размер пенсии будет еще ниже. Вполне 
возможно, что ваша зарплата будет ра
сти и это повлияет на размер будущей 
пенсии. Или вам нужно искать на дру
гом предприятии работу, более высо
кооплачиваемую. В Екатеринбурге это 
сделать проще.

На пенсию влияют два фактора — 
уровень зарплаты и период накоплений.

Чем дольше этот период, тем выше пен
сия, а своим увольнением вы сами себе 
этот период сократите.

Обратитесь в фонд занятости, вам 
подыщут работу с более высоким зара
ботком.

—А то, что я всю жизнь проработа
ла на руководящей должности — это 
меня не спасает?

—Должность никого не спасает. Для 
размера пенсий играет роль уровень 
зарплаты и то, чтобы работодатель 
сполна перечислял взносы в Пенсион
ный фонд. Сейчас у нас в области есть 
пенсии и по 10 тысяч рублей, и по 15 
тысяч рублей, и больше. К сожалению, 
я не могу вас обрадовать тем, что с та
кой зарплаты вы станете получать пен
сию в таком высоком размере. В сред
нем ваша пенсия будет в районе трех 
тысяч рублей.

—Я все поняла, спасибо за подроб
ный ответ.

Аркадий Иванович СОЛОВЬЕВ, Ка
менск- Уральский:

—Моя дочь работает в коммерчес
кой фирме с 2004 года. “Письмо сча
стья” из Пенсионного фонда она не 
получила, обратилась в районное уп
равление и узнала, что ее организа
ция не представила на нее сведения, 
а бухгалтер организации показала 
платежки, что взносы уплачены. Не 
могу понять, может это повлиять на 
пенсию дочери?

—Да, может повлиять на размер бу
дущей пенсии. Работодатель обязан не 
только уплачивать страховые взносы, но 
и представлять в Пенсионный фонд ин
дивидуальные сведения о стаже, зара
ботке и страховых взносах на каждого 
работника. По платежке предприятия 
органы Пенсионного фонда видят толь
ко взносы, перечисленные за всех ра
ботников, а поименных списков нет. 
И это вина бухгалтера, который не пре
доставил нам соответствующие списки. 
Получается, что организация, в которой 
работает ваша дочь, исправно платила 
взносы в Пенсионный фонд, но из-за 
отсутствия индивидуальных сведений за 
прошедший период пенсионные счета 
работников остались пустыми, нет под
тверждения ни стажа, ни уплаченных 
взносов и, естественно, они не могут 
быть учтены при расчете пенсии.

—И как ей сейчас поступить в дан
ной ситуации?

—К организациям, не представившим 
сведения, мы применяем финансовые 
санкции, установленные законом. Но и 
ваша дочь со своей стороны должна тре
бовать от своего руководителя предста
вить эти сведения.

Владислав Николаевич ШИЛЬНИ
КОВ, Серов:

—Уважаемая Салтанат Шайкенов
на, если я в 1990 году получал пен
сию 230 рублей, то какую я должен 
получать теперь?

—Вы получаете пенсию по старости?
—Да, конечно. Я ветеран подраз

деления особого риска. Продолжать 
работать не могу. Сегодня моя пен
сия 3327 рублей.

—А ЕДВ (ежемесячную денежную 
выплату) вы получаете, Владислав Ни
колаевич?

—Все получаю. Около 1900 руб
лей.

—Значит, все вместе у вас получает
ся более пяти тысяч рублей. Судя по 
размеру ЕДВ, вы являетесь получате
лем двух выплат, кроме ЕДВ как вете
рану подразделения особого риска, на
верное, еще ЕДВ по статусу инвалида II 
группы.

—Так, радость моя, Салтанат Шай
кеновна, я ведь заработал!

—Я полностью согласна с вами — вы 
заработали такую пенсию. Вы спраши
ваете, будет ли увеличиваться пенсия? 
У вас будет увеличиваться и одна вып
лата, и другая за счет механизма ин
дексации. Сейчас мы ждем, каким об
разом правительство РФ и депутаты Го
сударственной Думы реализуют посла
ние Президента РФ Владимира Путина, 
в котором он сказал, что к 2010 году пен
сии должны увеличиться на 65 процен
тов. Уже есть предварительные расче
ты Пенсионного фонда РФ, что базовая 
часть пенсии к 2010 году увеличится 

сначала до 1500 рублей, азатем до 1900 
рублей, страховая часть тоже будет ин
дексироваться. А если увеличится ба
зовая часть пенсии, то суммы ЕДВ тоже 
увеличатся.

—У меня еще один вопрос. В 2002 
году мне дали пенсию по “горячему” 
стажу — 1600 рублей, но в это время 
перестали платить районный коэф
фициент, который платили с 1990 
года по 2002 год. Правильно ли это?

—Наш уральский коэффициент не 
пропадает в расчете пенсии, но он учи
тывается не как надбавка к пенсии, а 
через нашу заработную плату, в кото
рой этот коэффициент присутствует. 
Когда работодатель платит 14 процен
тов взносов в ПФР, то он берет эти про
центы со всей зарплаты с учетом и 
уральского коэффициента.

Так что и в вашей пенсии учтен ураль
ский коэффициент. Вы же предлагаете 
такой механизм, чтобы к размеру пен
сии с учетом коэффициента еще начис
лить 15 процентов.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Салтанат БАХТІ/ІКІ/ІРЕЕВА:

"Если пенсионный

-Да!
—Но федеральное законодательство 

для нас ввело другой механизм. В рас
четах пенсии мы вначале вашу зарплату 
не очищаем от уральского коэффици
ента — так что он в пенсии присутству
ет. Предлагаемый вами механизм рас
чета мы, при всем желании, применить 
не можем, поскольку он противоречит 
нормам законодательства.

—Я с 1998 года инвалид второй 
группы, а мне не платили за инвалид
ность до 2005 года.

—Вы, наверное, имеете не пенсию по 
инвалидности, а ежемесячную денеж
ную выплату. Так ведь?

-Да!
—Так ее начали платить с 2005 года, 

до этого ее и не было. ЕДВ стали пла
тить по 122-му федеральному закону, 
известному больше как закон о монети
зации льгот. Раньше такой выплаты про
сто не существовало.

—А в Советском Союзе же суще
ствовало.

—Тогда существовали льготы в нату
ральном виде, и можно было после об
ращения в разные инстанции эти льго
ты реализовывать. А ЕДВ мы выплачи
ваем только третий год.

—И что, мне бы ничего не плати
ли?

—Да. Никому в стране не платили.
—Правда?
—Видимо, вы уже привыкли к этой 

выплате и думаете, что она была всегда.
Любовь Федоровна ЖУЙКОВА, Ека

теринбург:
—У меня очень длинный вопрос, 

большая проблема. Чтобы время не 
занимать, хочу узнать, можно ли с 
вами встретиться или по телефону 
переговорить со специалистом. У 
меня проблема возникла с моим пен
сионным делом, если решение меня 
не устроит, я с вами свяжусь, хоро
шо?

—Договорились, Любовь Федоровна.
—Вы знаете, мне кажется, что мне 

неправильно делают перерасчет 
пенсии.

—По телефону, конечно, такой воп
рос решить невозможно, нужно видеть 
ваше пенсионное дело и делать расче
ты. Мы посмотрим ваше пенсионное 
дело, просчитаем варианты и сообщим 
вам.

—Спасибо! Я вам напишу всё под
робно.

Александр Тимофеевич ПОПЦОВ, 
Североуральск:

—У меня два вопросика неболь
ших. Согласно закону о персонифи
цированном учете системы обяза
тельного пенсионного страхования, 
органы службы занятости являются 
страхователями. В чем заключается 
понятие страхования, если в Пенси
онный фонд взносы за меня никто не 
перечисляет?

—Вы пенсионер, Александр Тимофе
евич?

—Я 1950 года рождения, собира
юсь на пенсию. Досрочно, по сокра
щению.

—У вас вариант “не досрочно” по 
спискам № 1 и № 2, а по представлению 
органов службы занятости, как потеряв
шему работу. Вы там стоите на учете?

—Да, состою на учете как безра
ботный.

—Фонд занятости своим направлени
ем даст вам право выйти на пенсию на 
два года раньше. А суммы выплаченных 

пенсий за эти два года Пенсионному 
фонду возместит Фонд занятости.

—Я в 2002-2003 годах работал в 
Свердловскавтодоре — в Североу
ральском и Серовском дорожно
строительных управлениях. Они за 
эти годы не перечисляли в Пенсион
ный фонд взносы. Получается, что 
то, что они не перечисляли, не вой
дет в страховую часть моей пенсии?

—Пенсия рассчитывается только из 
взносов, которые поступили. Работода
тель ваш сохранился?

-Да.
—У вас есть право подать в суд. Прав

да, управление ПФР, скорее всего, эту 
задолженность через суд уже взыскало 
и передало исполнительные документы 
судебным приставам. Если ваш рабо
тодатель существует, то можно вам по
бороться еще и за сумму морального 
вреда, причиненного вам неуплатой 
взносов. Я вашу ситуацию возьму на 
контроль, и мы попробуем вместе с су
дебными приставами выйти на вашего 

не рассчитывайте
работодателя. Результат мы вам сооб
щим. А также можем помочь в состав
лении документов для взыскания вами 
самостоятельно долга за этот период с 
организации. В управлении ПФР в Се
рове есть образцы заявлений для обра
щения в суд.

Людмила Васильевна ПУПЫШЕВА, 
Туринск:

—Салтанат Шайкеновна, вы чита
ли статью в “Областной газете” — ин
тервью с Ольгой Коцюра по поводу 
расчета пенсий?

—Разумеется, я читала и знаю, о чем 
идет речь.

—У меня такой вопрос: до 2002 
года рассчитывается только пенси
онный капитал, так как взносов еще 
не было в Пенсионный фонд. Так вот 
— коэффициенты по пенсионному ка
питалу и взносам разные или одни и 
те же?

—А вы, Людмила Васильевна, уже 
пенсионерка?

—Да, с 2003 года на пенсии и не 
работаю.

—Я так понимаю, что вы хотите меха
низм расчета пенсий применить на 
себя?

—Правильно.
—Когда в 2003 году вам рассчитыва

ли пенсию, сначала вам на 2002 год оп
ределили расчетный пенсионный капи
тал (РПК). Потом за 2002-2003 годы про- 
участвовали взносы...

—У меня взносов не было.
—Тогда у вас расчетный пенсионный 

капитал прозвучал — мы рассчитали 
размер пенсии. В дальнейшем меха
низм индексации будет не такой, как 
описывает Ольга Васильевна Коцюра. 
Почему? Потому что ваша пенсия про
ходит через режим индексирования, ус
тановленный для пенсии. Индексация 
РПК, о чем шла речь в расчетах Коцюра 
О.В., срабатывает только по работаю
щим. К примеру, за работника работо
датель платит взносы,но до пенсии ему 
еще далеко. Взносы эти идут на выпла
ту пенсий нынешним пенсионерам, а у 
данного работника сохраняются на ли
цевом счете данные об уплаченных 
взносах. Чтобы эти взносы не обесце
нились, они проходят режим индекса
ции расчетного пенсионного капитала.

Ваша же пенсия проходит режим ин
дексации по другим нормам федераль
ного законодательства. У вас индекси
руется страховая и базовая часть пен
сии. Последняя индексация произошла 
в апреле 2007 года. Ольга Васильевна 
Коцюра показала механизм, который 
будет применен к тем, кто сейчас рабо
тает. А на 1 января 2002 года расчетный 
пенсионный капитал абсолютно у всех 
рассчитывается одинаково.

—А у меня он рассчитан неверно! К 
кому я могу обратиться? От вас я уже 
ответ получила.

—Если мы вашу пенсию уже прове
рили, то значит, что ошибок нет.

—Да как это нет?! Вы не примени
ли мне коэффициент 1,307. Вы на
писали в ответе, что перемножаете 
три коэффициента, и это составляет 
1,307.

—Давайте так поступим, мы подни
мем старый ответ и разъясним вам те 
моменты, которые вам непонятны.

—Да не “не понятны”, а неправиль
но рассчитано...

—Людмила Васильевна, из нас двоих 
кому доверили расчет пенсий, кого обу
чили? У нас специалисты имеют специ

альное образование и опыт работы — 
им можно доверять. Что касается коэф
фициентов, то они у вас применены че
рез индексацию базовой и страховой 
частей пенсий.

—Да какую страховую, когда у 
меня ее нет!

—Это не так. Если брать формулу 
расчета пенсий на 1 января 2002 года, 
из общей суммы РПК выделялось 450 
рублей на базовую часть, а остальная 
сумма уходила в страховую часть. И об 
этом в ответе было сказано. У всех, кому 
пенсию рассчитывали после 1 января 
2002 года, есть две части пенсии — ба
зовая и страховая. И у вас, Людмила Ва
сильевна, они тоже есть. И индексиру
ются у вас обе части. В новом ответе мы 
вам всё подробно распишем. Со ссыл
кой на статьи закона.

Николай СОЛОМИН, Екатеринбург:
—Мне 25 лет. После службы в ар

мии я устроился работать в строи
тельную компанию. Заработная пла

та у меня была хорошая, 15-25 ты
сяч рублей, может быть, и больше. 
После пяти лет работы я получил 
травму, дали инвалидность, 2-я груп
па. Получаю социальную пенсию чуть 
больше 1 200 рублей, а у меня еще 
маленький ребенок и жена в декрет
ном отпуске. Почему у меня такая ма
ленькая пенсия и что можно сделать?

—Вы заключали с работодателем 
трудовой договор?

—Нет, мой хозяин по официально
му договору платит гораздо меньше.

—Я правильно поняла, что после 
службы в армии вы работали в одном 
месте, не будучи в оформленных трудо
вых отношениях?

—Да, правильно.
—Чтобы назначить трудовую пенсию 

по инвалидности, необходим хотя бы 
один день страхового стажа. Инвали
дам, у которых нет страхового стажа, 
назначается социальная пенсия,размер 
которой устанавливается в твердых нор
мах и не зависит от наличия иждивен
цев. Поэтому мы не можем увеличить 
размер пенсии на иждивенцев.

Ситуация у вас очень тяжелая, но, к 
сожалению, мы бессильны помочь, по
тому что вы сами согласились на такие 
условия работы. Предъявить какие-либо 
требования к работодателю органы 
Пенсионного фонда не могут, так как 
при любой документальной проверке 
среди работающих вы не значитесь. По
мочь могут только правоохранительные 
органы. Если доказать факт вашей ра
боты и работы вашего коллектива, то 
налоговые органы могут доначислить 
взносы на ранее полученную заработ
ную плату. При условии, что удастся 
обязать вашего работодателя уплатить 
за вас платежи и представить сведения 
по персонифицированному учету, может 
появиться реальная возможность пе
рейти на трудовую пенсию по инвалид
ности. Страховая часть при доказанно
сти размеров вашей заработной платы 
была бы около 3-3,5 тысячи рублей, а 
также на ваших двух иждивенцев можно 
будет увеличить базовую часть. Это где- 
то еще 1800 рублей.

Татьяна Ильинична ЧАПУРИНА, 
Алапаевск:

—Муж, будучи пенсионером, отра
ботал четыре года, в Пенсионный 
фонд за три года перечислено 21233 
рубля — к пенсии добавка 82 рубля 
05 копеек. Заявление на перерасчет 
написал с января по декабрь 2004 
года. В Пенсионном фонде такое за
явление не берут, мотивируя тем, что 
перерасчет за 2004 год по октябрь 
произведен. С какой суммы они мог
ли сделать надбавку, если страховые 
взносы в ПФР пришли только в конце 
декабря 2005 года?

—Когда было подано последнее за
явление?

—В июле 2003 года подавали за
явление, но у меня не приняли, зас
тавили переписать.

—Давайте так поступим, мы перепро
верим всё: когда вы подавали заявле
ние, когда вам произвели перерасчет и 
правильно ли, и сообщим вам.

А сейчас скажу сразу, что каждое пос
ледующее заявление принимается не 
раньше, чем пройдет 12 месяцев после 
того, как было принято предыдущее. 
Если вы подавали заявление в июле 
2003 года, то раньше августа 2004 года 
следующее ваше заявление просто не 
имеют права принять.

—Может, мне приехать к вам?

—Не нужно вам тратить деньги на до
рогу. Мы сделаем лучше — пришлем вам 
ответ, где всё вам подробно, в деталях, 
опишем. Если возникнут вопросы, вы 
нам перезвоните.

—Я к вам приезжала, хотела по
пасть на прием, но не получилось.

—А что, ответы наших специалистов 
вас не устроили? У нас квалифициро
ванные сотрудники!

—Ко мне очень хорошо отнеслись, 
вежливо. Но ответ меня не удовлет
ворил. Я не согласна...

—Понимаете, я всё перепроверю, но 
другого расчета я ведь не придумаю, он 
будет наверняка таким же. Татьяна Иль
инична, мы запросим материалы в уп
равлении ПФР Алапаевска и вы получи
те ответ.

К моменту публикации этого матери
ала выяснено, что муж заявительницы 
реализовал свое право на перерасчет 
пенсии по п. 3 ст. 17 Федерального за
кона ‘‘О трудовых пенсиях в РФ", обра
тившись за перерасчетом в июле 2003 

года, а потом в сентябре 2004 года. Уво
лился с работы 31.12.2004 и настаива
ет на перерасчете пенсии из дополни
тельных взносов за последние месяцы 
работы. Но учесть эти суммы можно 
только по заявлению пенсионера, ко
торое органы Пенсионного фонда мо
гут принять датой не ранее 1 октября 
2005 года. К сожалению, Чапурин Ва
лерий Михайлович занял позицию, не 
помогающую ни ему, ни органам Пен
сионного фонда, так как отказывается 
оформить заявление на перерасчет 
пенсии, а без этого документа Управ
ление ПФР не имеет законодательной 
возможности произвести перерасчет.

Тагира Бариевна РЕБЕТИЙ, Екате
ринбург:

—Я в 2006 году, в декабре, пода
вала документы на перерасчет, как 
работающий пенсионер. Моё пред
приятие перечислило взносов — пять 
тысяч рублей, это я прочитала в 
“письме счастья”, и бухгалтер это 
подтвердила. А перерасчет мне сде
лали с 950 рублей и добавили всего 
пять рублей 30 копеек. И концов я 
никак не могу найти.

—На пенсию вы, Тагира Бариевна, 
когда вышли?

—В 2003 году, в октябре.
—Когда был предыдущий перерас

чет?
—В 2004-м, 2005-м, 2006 годах в 

двадцатых числах декабря.
—На индивидуальном лицевом счете 

было указано пять тысяч рублей за ка
кой период?

—По-моему, за 2006 год. “Письмо 
счастья” осталось у инспектора.

—В декабре 2006 года ваш бухгалтер 
представил на вас все данные — от
дельные формы или, может, бухгалтер 
ваш поленился, и прошли неполные дан
ные?

—Не знаю.
—Мы перепроверим все данные по пе

рерасчету вашей пенсии, и вы получите 
подробный ответ. Понимаете, мало од
ного заявления, необходимо, чтобы бух
галтер не забывал подтвердить уплачен
ные взносы специальными формами. К 
сожалению, очень часто бухгалтеры это
го не делают. Если у вас какие-то взносы 
не вошли, мы вам подскажем механизм: 
когда какую форму нужно представить. 
Но взносы никакие не пропадут.

Алевтина Афанасьевна МЕШАВКИ- 
НА, пос.Бугалыш, Красноуфимский 
район:

—Я работаю, а предприятие стра
ховые взносы не перечисляет в Пен
сионный фонд. Что мне делать?

—Где вы работаете?
—В машинно-транспортном сель

скохозяйственном производствен
ном кооперативе “Бугалыш”. Зарп
лата определена три тысячи. За 2002 
и 2003 годы вообще ни за кого нис
колько не перечисляли, за 2004-2005 
годы перечислена половина взносов. 
Нас работает примерно 60 человек. 
Руководство говорит одно и то же: 
“Нет денег!”.

—А что ваш кооператив производит, 
Алевтина Афанасьевна?

—Мы занимаемся зерновыми, есть 
животноводство.

—Понятно, мы проверим ваше пред
приятие на полноту взыскания задол
женности. Попросим судебных приста
вов поактивнее заняться взысканием 

задолженности по этому предприятию, 
подключим прокуратуру.

Без уплаты этих долгов перерасчет 
по пенсии, конечно, никто вам не сде
лает.

—А если мне в суд подать заявле
ние?

—Дело в том, что начальник управле
ния ПФР Александра Ивановна Булыух, 
знаете её, наверное...

—Да, знаю.
—Так вот, если они уже подали в суд 

заявление, то ваш иск уже не примут, 
поскольку ваши долги учтены уже Алек
сандрой Ивановной в сумме всех дол
гов. Нам надо “шевелить” судебных при
ставов.

—Некоторая сумма судебными 
приставами уже взыскана.

—Вот и хорошо. Будем и дальше ра
ботать в этом направлении.

—Хорошо. Спасибо. Всего добро
го и успехов!

Юрий Федорович СЕЛЕДЕЦ, Екате
ринбург:

—У меня вопрос простой — пенсия 
очень маленькая, всего 2300 рублей.

—Вы давно на пенсии, Юрий Федо
рович?

—С 1999 года, по возрасту. Теперь 
я не работаю, приболел. Стажа у 
меня 43 года. Зарплата, я считаю, 

счет не пополняется, 
на хорошую пенсию"
была нормальная.

—А где вы трудились?
—В последнее время в кожгалан

терее.
—Мы, конечно, проверим, но не ду

маю, что есть ошибки в расчете. Ваша 
пенсия будет индексироваться в связи 
с инфляцией.

—Хоть бы какие-то скидки мне 
были. У меня есть благодарность от 
министра обороны Гречко, но в соци
альной защите сказали, что звание 
“Ветеран труда” мне не положено.

—Не думаю, что работники соцзащи
ты ошиблись. Пенсия у вас, конечно, 
ниже среднего уровня. Знаете, что я вам 
посоветую, обратитесь за адресной со
циальной помощью в управление Пен
сионного фонда Кировского района на 
улице Софьи Ковалевской. У вас доход 
ниже прожиточного минимума. Вам мо
гут оказать адресную помощь.

—Спасибо!
К моменту публикации уточнено, что 

по пенсионному делу учтен страховой 
стаж продолжительностью 38 лет, а не 
43 года. Если у Юрия Федоровича дей
ствительно не учтен 5-летний период, 
то размер пенсии мог бы быть выше. 
Можно со специалистами Управления 
ПФР оценить возможность подбора 
иных, если выявятся, более выгодных 
вариантов заработка.

Ирина Вадимовна ЧУПАКОВА, Ас
бест:

—Скажите, пожалуйста, мне 49 
лет, я ухаживаю за больной мамой, 
инвалидом первой группы, в данный 
момент не работаю, так как не могу 
ее оставить, — войдет ли этот пери
од в мой стаж? Надо ли какие-то 
справки собирать?

—У вас мама получает компенсаци
онную выплату по уходу?

—Да, получает.
—Ирина Вадимовна, стаж интересен 

для двух моментов: чтобы получить пра
во на пенсию по старости — и тут нужно 
всего пять лет страхового стажа. Думаю, 
что страховой стаж у вас уже вырабо
тан, так?

—У меня стаж лет 17 без учебы.
—Тогда, думаю, что вам нет смысла 

брать годы ухода за мамой в стаж. Если 
вдруг произойдет изменение законода
тельства, как предлагают некоторые де
путаты, и для права выхода на пенсию, 
как раньше, надо будет 20 лет для жен
щин и 25 лет для мужчин, то тогда, мо
жет, и нужны будут эти годы. Но сейчас 
достаточно 5 лет страхового стажа, и на 
размер пенсии этот период никак не по
влияет. На размер влияет заработок и 
взносы (14 процентов), отчисляемые в 
Пенсионный фонд.

Сейчас ваш лицевой пенсионный счет 
не пополняется, поэтому, не работая, 
вы не получите хорошую пенсию. Вам 
необходимо каким-то образом совме
щать уход за мамой с работой.

В законе о трудовых пенсиях есть ста
тья № 11, где прописаны иные перио
ды, засчитываемые в страховой стаж. 
Там указан период ухода за инвалидом 
первой группы или лицом, достигшим 
возраста 80-ти лет.

Если все же вы хотите учесть этот пе
риод, то давайте мы с вами созвонимся и 
конкретно посмотрим, как правильно вам 
поступить и какие оформить документы.

—Ясно. Спасибо.

Лидия Николаевна РУСАКОВА, 
Нижняя Тура:

-Салтанат Шайкеновна! Вас бес
покоят из Нижней Туры. Мне, как иж
дивенке, положена надбавка 343 
рубля. Но недавно мы получили рас
шифровку из Пенсионного фонда. 
Там указаны две строки - базовая и 
страховая часть. А вот 343 рубля в 
какую часть входят?

- В базовую часть. Сколько у вас ба
зовая?

-Я не помню. У меня с собой нет 
бумажки...

-А вы обращались в комиссию с за
явлением? Кто вам надбавку назначил?

-Комиссия.
-А почему вас смутила именно пос

ледняя сумма? Она уменьшилась? Или 
что?

-Я думала, эта надбавка должна 
идти отдельной строкой.

-Эта сумма повышает базовую часть. 
Базовая часть у нас бывает в обычном 
размере, в повышенном двойном и в 
повышенном на иждивенцев. У вас дол
жна быть последняя. Это 1483 рубля. В 
то время как у других - 1112 рублей.

-Спасибо большое!

Анна Захаровна КАШИНСКАЯ, Се
вероуральск:

-Я прошу ответить на такой воп
рос. Почему сотрудники Пенсионно
го фонда не являются госслужащи

ми? Это первое. Второе. Почему у 
ваших ведущих специалистов такие 
маленькие зарплаты? Мне сказали, 
у них зарплата 1250-2000 рублей. 
Какая у них будет пенсия?

-Анна Захаровна! Мне понятен ваш 
вопрос, потому что я сама работаю в 
этой системе с 1991 года. И, конечно, 
мне самой, как и другим работникам, 
хотелось бы, чтобы зарплата, а следо
вательно, и пенсия была побольше. Но 
данный вопрос находится в компетен
ции федеральных органов. Бюджет Пен
сионного фонда РФ принимается депу
татами. К сожалению, зарплата в нашей 
системе небольшая. К госслужащим мы 
не относимся.

-Но раньше относились!
-Этот вопрос надо адресовать феде

ральным органам.
-Но туда мы не достучимся. Хочет

ся через вас...
-У вас кто-то из родственников ра

ботает в Пенсионном фонде? Вы так бо
леете за нас...

-Нет, нет. Я бывший партийный 
работник. И мне больно видеть, за 
какие гроши работают ваши люди. 
Они ведь останутся без пенсии.

-Наши сотрудники получают такую же 
среднюю пенсию, какая есть у большин
ства...

-Желаю вам всех благ! Желаю, 
чтобы о вас тоже государство поза

Салтанат Шайкеновна Бахтикиреева родилась 25 февраля 1964 года в 
Северо-Казахстанской области. В 1982 году окончила Челябинский юри
дический техникум по специальности «правоведение и учет в системе 
социального обеспечения». Трудовую деятельность начала с 18 лет, по
пав по распределению в Свердловский областной отдел социального 
обеспечения. Почти 25 лет работает в органах социальной защиты насе
ления и Пенсионного фонда РФ по Свердловской области. В Отделении 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской области работает с мая 1991 
года в должностях специалиста, заместителя начальника отдела, началь
ника отдела, а с сентября 2001 года — в должности заместителя управля
ющего ГУ ОПФР по Свердловской области. Имеет два высших образова
ния. В 1989 году окончила Свердловский юридический институт — квали
фикация юрист, а в 2000-м Уральский государственный экономический 
университет — квалификация экономист.

Награждена Почетной грамотой Министерства социального обеспече
ния Российской Федерации и ВЦСПС, дважды Почетной грамотой Пенси
онного фонда Российской Федерации, юбилейным памятным знаком «10 
лет ПФР», нагрудным знаком «Почетный работник Пенсионного фонда 
Российской Федерации», Почетной грамотой губернатора Свердловской 
области. Семья: муж, дочь и племянница.

ботилось.
-Спасибо огромное! Будем надеять

ся.

Иван Иванович ЛЯПОВ, Екатерин
бург:

-Я пенсионер со стажем. Обратил
ся в Пенсионный фонд, чтобы начис
лили пенсию. Руки-ноги у меня ещё 
двигаются, поэтому не сижу на ди
ване, работаю. Обратился в январе, 
написал заявление. Сказали, что пе
рерасчет будет сделан только в 
июле. Почему сразу нельзя? На ка
ком основании?

-Вопрос понятен. Дело в том, что по 
заявлению, написанному в январе, но
вые размеры пенсии можно установить 
только с февраля. Но за февраль, март, 
апрель, май, июнь доплату можно полу
чить не раньше, чем в июле. Эти нормы 
действуют по всей России. Почему? 
Ваша организация должна предоставить 
на вас индивидуальные сведения. По 
всему коллективу. Это делается в срок 
до 1 марта. Затем мы загружаем это все 
в федеральную базу. Потом информа
ция по всем регионам сортируется, 

взносы индексируют. И только после 
этого мы можем осуществить перерас
чет. Это сделано для того, чтобы не дер
гать каждый месяц предприятия и све
рить поступления средств с органами 
казначейства. В июле вы получите с доп
латой. А с августа будете получать пен
сию в новом размере. Но не забудьте, 
если вы будете продолжать работать, 
подать в следующем году в феврале но
вое заявление. И опять вам скажут, что 
доплату с марта по июнь вы получите в 
июле.

-Но почему так происходит?
-Это сделано в интересах предприя

тий. В Европе делают иначе. Но там дру
гой уровень компьютеризации, обмен 
информацией происходит ежемесячно, 
есть защищенные каналы связи, а у нас 
в стране один раз в году. Я уверена, что 
со временем и у нас так будет. Но пока, 
к сожалению, мы вынуждены мириться 
с ситуацией. Техническое оснащение 
наших предприятий пока нам не позво
ляет работать иначе.

-Значит, заявление нужно пода
вать каждый год?

-Конечно.
-Но у меня хотя бы ничего не про

падет?
-Абсолютно ничего. Это ваши взно

сы, они останутся при вас. Все пенсио
неры страны находятся в одинаковых 

условиях. Ещё раз повторяю, это сде
лано не для удобства работников Пен
сионного фонда.

-Спасибо за ответ. До свидания.

Людмила Ивановна БРАГИНЕЦ, 
Екатеринбург:

-Я хотела бы спросить, как долж
ны поступать ваши работники, когда 
человек приходит оформлять пен
сию. Должны ли они его выслушать, 
рассказывать ему о порядках? Ведь 
человек впервые сталкивается с та
кой ситуацией.

-Людмила Ивановна, вы куда обра
щались?

-Я живу в Кировском районе. И в 
областное отделение я тоже ездила.

-В каком году вы вышли на пенсию?
-В 2001-м. Пошла по старому за

кону. Я родилась 15 декабря 1946 
года. Обратилась с заявлением в но
ябре. Но у меня не приняли заявле
ние. Сказали, что рано. А я сидела 
без денег совершенно. Первую пен
сию мне принесли 15 февраля 2002 
года. Хотя у меня денег не было во
обще!

-Где вы работали перед выходом на 
пенсию?

-На “трех тройках” непрерывно 33 
года. Незаконное увольнение, все 
ушли на досрочную пенсию, одна я 
не ушла! И четыре с половиной ме

сяца я сидела без копейки денег... 
Почему так получилось? Я до сих пор 
разгребаю проблемы.

-Какой у вас вопрос к Пенсионному 
фонду?

-Сужусь я с ним. Мне неправиль
но пенсию насчитали. И считают себя 
ни в чем не виноватыми!

-Людмила Ивановна, просто вы пен- 
сионировались в тот период, когда один 
закон отменили, а другой приняли, но 
не было четкого механизма реализации 
нового закона.

-Дело не в законе. А в том, как со 
мной обошлись! Те, кто меня неза
конно уволил, мне назначает пенсию!

-Скажите, вы обращались в управле
ние и вам не ответили?

-Ответили. Но я в суде буду с ними 
общаться. Завтра.

-Но тогда нам с вами сегодня нечего 
обсуждать. Суд установит правых и ви
новатых, вынесет решение.

-Хорошо. Спасибо.

Ирина Михайловна ЗУБАКИНА, 
Екатеринбург:

-Салтанат Шайкеновна, я уже пен

сионерка, но два года после пенсии 
работала. Пришла за перерасчетом, 
рассчитывала на хорошую добавку, 
а мне добавили 45 рублей. Сказали, 
что страховых взносов заплачено 
всего 7 тысяч. Зарплата у меня была 
8 тысяч рублей, но по документам 
мне платили только две тысячи. Мож
но ли что-либо предъявить работо
дателю и обязать его заплатить стра
ховые взносы со всей суммы зара
ботка? Я сейчас не работаю и каж
дая копейка к моей пенсии не лиш
няя.

-Ирина Михайловна, это та ситуация, 
когда при оформлении на работу вы не 
подумали о последствиях условий, на 
которые согласились. Указанная сумма 
- неплохой заработок, но вы в дальней
шем лишили себя увеличения страхо
вой части пенсии в большем размере. 
Помочь вам может работодатель, если 
“обелит” “теневую” часть зарплаты и 
доначислит и перечислит взносы на ваш 
пенсионный счет.

-Я уже просила, но сказали, что 
по-другому варианту меня на работе 
не оставят.

-Тогда подключайте к вашей пробле
ме правоохранительные органы. В обла
сти органы прокуратуры, внутренних дел, 
областное министерство экономики и 
труда, трудовые инспекции, налоговые 

органы и Пенсионный фонд работают 
над выявлением руководителей, обкра
дывающих своих работников. В каждом 
управлении ПФР имеются бланки ано
нимных анкет по “серым” зарплатам. Вы 
можете сбросить в урну свою анкету, а 
мы передадим эту информацию в орга
ны прокуратуры для принятия с их сто
роны мер.

Иван Иванович КАЛИНИН, Туринск:
-Я вышел на пенсию в 1995 году. 

Мне насчитали пособие по 18-й ста
тье старого закона. Я получал пен
сию с уральским коэффициентом до 
2001 года, пока работал. А когда пе
рестал работать, пенсию пересчита
ли без коэффициента. Я хочу узнать 
ту статью, которая отменила старый 
закон. Этот вопрос я задавал работ
никам пенсионного управления, но 
они не смогли на него ответить.

-Иван Иванович, скажите, пожалуйста, 
вам принципиально нужен ответ на этот 
вопрос? Или вы считаете, что вам непра
вильно выдают пенсию? Вот смотрите, с 
2002 года закон вообще поменялся. Но 
кое-что осталось неизменным, например, 
когда в 2002 году меняли закон, стара
лись соблюсти принцип - чтобы новая 
пенсия не стала меньше старой.

-Но почему нам, работникам, у ко
торых зарплата была выше средне
российской, установили верхний 
предел пенсии? Это дискриминация! 
Получается, что нас уравняли! Поче
му не выплачивают уральский коэф
фициент?

-Иван Иванович, если я правильно 
вас понимаю, вы хотите на свою пен
сию получить сверху уральский коэф
фициент? Но положительно решить ваш 
вопрос невозможно. Есть федеральный 
закон, в котором нет ни одной лазейки, 
чтобы мы могли дать то, о чем вы про
сите. Это компетенция депутатов Госу
дарственной Думы. На нашем местном 
уровне, как бы мы ни были с вами соли
дарны, решить ничего не удастся. Ра
ботать по собственным нормам нам ник
то не разрешит. Повлиять на ситуацию 
можно только путем внесения поправок 
в федеральный закон.

-Вы сделали ошибку в расчетах...
-Не мы сделали ошибку! Нам напи

сали новый закон, и мы обязаны его ис
полнять.

-То есть новый закон отменил ста
рый? А мне пенсию по старому зако
ну рассчитывали. Значит, вы совер
шили ошибку...

-Иван Иванович, все, что я могу сде
лать для вас - это поднять ваше пенси
онное дело и снова его проверить. Но 
зарплата будет ограничена коэффици
ентом 1,2 и уральского коэффициента 
сверху не будет. Если у вас есть сомне
ния в правильности расчетов, мы мо
жем перепроверить. Закон изменить я 
не могу. Я вижу его уже в готовом виде, 
так же, как и вы.

-Вы не понимаете! Чтобы отме
нить 112-ю статью старого закона, 
нужно было принять другой закон. Я 
обращался к вашим сотрудникам, 
никто мне не дал ответа...

-Я уверена, мои коллеги, когда на
числяли вам пенсию, выбрали самый 
выгодный для вас вариант. Вы хотите к 
самому выгодному варианту прибавить 
ещё одну выгоду. Нам так никто не раз
решит работать. Сегодня пенсию рас
считывает компьютер. Мы даже не вме
шиваемся в этот процесс.

-Значит, вы тоже не знаете, для

кого у нас введен районный коэффи
циент?..

- Районный коэффициент добавляет
ся к зарплате! И он не переносится на 
пенсию. Ещё раз повторяю, могу пере
проверить работу своих коллег и дать 
вам письменный ответ.

-Не надо мне писем, у меня уже 
есть ответы Пенсионного фонда.

-Тогда ничем помочь не могу. Если 
депутаты решат изменить закон, мы 
сделаем вам перерасчет...

Сергей Федорович КИСЕЛЕВ, Ека
теринбург:

-У меня такой вопрос. Есть один 
инвалид войны, он получает военную 
пенсию. Может ли он получать вто
рую пенсию, если его стаж на “граж
данке” составляет 20 лет? Возраст 
пенсионера 81 год.

-А вы от его имени вопрос задаёте?
-Да.
-А пенсионер какую пенсию получа

ет? По линии Министерства обороны РФ 
или по линии Пенсионного фонда?

-По линии министерства.
-Он состоит на учете военкомата или 

в районном Пенсионном фонде?
-В пенсионном отделе министер

ства.
-Действительно, инвалиды войны 

могут по линии органов ПФР получать 
две пенсии. Одна из них трудовая, дру
гая по 166-му Федеральному закону. 
Это ваш знакомый, родственник?

-Мы в больнице вместе лежим.
-Нужно смотреть, что будет выгод

нее пенсионеру. Право на пенсию по 
старости, думаю, у него есть. Я так по
нимаю, что военная пенсия у него не
маленькая. Сколько он получает?

-Около девяти тысяч.
-Лучше всего подойти к нам с доку

ментами. Очень многие военные пенси
онеры предпочитают остаться на воен
ной пенсии, потому что она выгоднее 
трудовой. Но на этот вопрос по телефо
ну я не смогу ответить, нужно просчи
тывать все варианты. В каком районе 
пенсионер живет?

-В Чкаловском.
-257-74-02 - это телефон нашего от

дела на улице Большакова, 105, каби
нет 422. Приём ведется каждый день.

-Хорошо. Спасибо большое.

Валентина Александровна СКОРЫ- 
ГИНА, поселок Средний Бугалыш:

-Я вышла на пенсию в 2004 году. 
Тогда нам не перечислили страховую 
часть пенсии за 2003 и 2004 годы. 
Считайте, два года и десять месяцев 
у меня не вошло...

-Скажите, пожалуйста, где вы рабо
тали?

-На Бугалышской МТС.
-Нам уже звонили оттуда. Видимо, 

ваши коллеги. Рассказывали про точно 
такую же ситуацию. Мы проверим, на 
какой стадии находятся взыскания дол
гов с вашего предприятия. Затем попро
буем как-то повлиять на вашего бывше
го руководителя и со стороны судебных 
приставов, и со стороны прокуратуры. 
Я думаю, что Александра Ивановна Бу
лыух - руководитель нашего Управле
ния ПФР уже взыскание долгов провела 
через суд. Теперь дело за судебными 
приставами. Мы займемся этим вопро
сом, и вам сообщим.

-Спасибо. Будем ждать.

Анатолий Александрович МАТУ- 
ХИН, поселок Вятчино:

-Здравствуйте, Салтанат Шайке
новна!

-Здравствуйте!
-С 2002 года, как только вышел 

новый закон, и по 2004 год птице
фабрика не перечисляла никаких 
взносов в Пенсионный фонд.

-Вы продолжаете там работать?

-Нет. В 2002 году она прекратила 
свое существование. По-моему, сей
час банкротится. Назначен внешний 
управляющий. Он находится в Свер
дловске...

-Понятно.
-Как мне быть? В 2002 году я об

ращался в мировой суд, и решение 
было положительное. Обещали вып
латить компенсацию. Но пока ника
ких действий не происходит.

-По серовской птицефабрике наше 
управление пытается задолженность 
взыскать. В феврале этого года мы пуб
ликовали информацию о задолженнос
ти этого предприятия в “Областной га
зете”. Но лучше вам не дожидаться, пока 
взысканием долга займутся наши спе
циалисты. Знаете почему? Потому что 
при процедуре банкротства арбитраж
ный суд расставляет все долги в оче
редь. Вы со своим иском будете стоять 
впереди нас по очереди. Иногда до нас 
даже очередь не доходит, потому что 
деньги заканчиваются. Вам нужно на 
всю сумму долга по пенсионным взно
сам обратиться с иском к мировому су
дье и проконтролировать, чтобы реше
ние суда о взыскании было помещено в 
картотеку. Это самое реальное, что 
можно сделать в данной ситуации. Сей
час о долгах этого предприятия изве
щены правительство Свердловской об
ласти и прокуратура. Ждем реакцию.

Владислав Геннадьевич ИВАНОВ, 
Екатеринбург:

-Я военный пенсионер, работаю. 
Те отчисления в Пенсионный фонд, 
которые мы делаем как работающие, 
нам вернутся или нет?

-Сколько вам лет сейчас?
-В октябре будет 60 лет.
-Когда вышли на военную пенсию?
-В 1995 году.
-Взносы за вас отчисляют с 2002 

года. Где сейчас работаете?
-В частном охранном предприя

тии.
-Заплата официальная маленькая?
-Да, не очень большая.
-Если зарплата показывается ма

ленькая, то на ваш счет и денег мало 
поступает. После последнего послания 
Президента РФ появились некоторые 
новости относительно военных пенсио
неров. Например, о том что у военных 
пенсионеров, возможно, появится пра
во получать ещё и добавочную страхо
вую часть трудовой пенсии. Не могу на
звать сроки, когда это нововведение 
появится, но поручения соответствую
щим органам уже даны. Что это означа
ет для вас? Если вы после 60 лет буде
те работать, от зарплаты будут произ
водить отчисления на пенсионный счет. 
Но если ваш работодатель будет пока
зывать маленькую зарплату, на ваш счет 
будут поступать крохи.

-А до этого я работал в налоговой 
инспекции...

-Но новая формула расчета пенсии 
появилась только в 2002 году. В налого
вой вы когда работали?

-С 2002 по 2005-й.
-Если за этот период была хорошая 

зарплата, у вас отчисления будут. Но в 
любом случае вам нужно звонить нашим 
специалистам и интересоваться - при
нят или не принят такой закон. Потому 
что могут ввести заявительный порядок, 
и тогда, если вы опоздаете, перерасчет 
с более ранних сроков осуществляться 
не будет. Надо вовремя обратиться с 
заявлением.

-Понятно. Спасибо.

Материалы “Прямой линии” 
подготовили 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Ольга ИВАНОВА.

Фото Станислава САВИНА.
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗВЕЩАЕТ:

1 ) право пользования участком недр для добычи диатомитов 
участка «У горы Пушкаревой», расположенного на территории 
Муниципального образования город Ирбит, предоставлено по 
итогам конкурса ООО «Научно-производственная компания «ОК- 
ПУР»;

2) право пользования участком недр для геологического изу
чения, разведки и добычи гранитов Северогазетинского участка, 
расположенного на территории Сысертского городского округа, 
предоставлено по итогам конкурса ООО «УГР-инвест»;

3) право пользования участком недр для добычи диоритов Ар
батского месторождения, расположенного на территории город
ского округа Верхняя Тура, предоставлено по итогам конкурса 
ООО «Роснеруд»;

4) право пользования участком недр для добычи гранодиори
тов месторождения Северское 2, расположенного на террито
рии муниципального образования «город Екатеринбург», предо
ставлено по итогам конкурса ОАО «Северский гранитный карь
ер»;

5) в лицензию СВЕ № 01517 ТЭ для добычи строительного 
камня месторождения Полуночное, выданную ООО «Щебень По
луночного», внесены изменения и дополнения;

6) в лицензию СВЕ № 07108 ТП на геологическое изучение 
Шиловской площади, выданную ООО «Дорстройматериал», вне
сены изменения и дополнения;

7) лицензия СВЕ № 00241 ТЭ на подтверждение права добычи 
известняков Савотькинского месторождения, выданная ПК «Эко
логия», переоформлена на ООО «Уральское карьероуправление»;

8) свидетельство № 00019 на право разработки Усть-Буга- 
лышского месторождения доломитов, выданное ФГУ «Управле
ние «Свердловскмелиоводхоз», аннулировано.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

13 июля 2007 года в 10 часов 20 минут по адресу г. Екатерин
бург, ул. Студенческая, д. 9, комн. 330 состоится аукцион по про
даже следующего федерального недвижимого имущества, при
надлежащего на праве хозяйственного ведения ФГУП «Уральс
кий электромеханический завод»: незавершенное строитель
ством здание деревообрабатывающего комплекса 23 303 кв.м, 
здание мазутонасосной 219,6 кв.м, котельной 1 697,4 кв.м, скла
да реагентов 86,3 кв.м, объекты инженерной инфраструктуры, а 
также прав на земельный участок площадью 56 985 кв.м, распо
ложенных по адресу: г. Березовский, р.п. Старопышминск, ул. 
Кирова, 101-103.

Порядок проведения торгов: аукцион, открытый по составу 
участников, в форме подачи закрытых предложений о цене иму
щества.

Участие в аукционе оформляется путем подачи соответствую
щей заявки на бланке заявителя, с подписью руководителя орга
низации, скрепленной печатью, а также уплаты задатка. К заявке 
должны прилагаться документы по установленному перечню.

Начальная цена имущества - 24 009 000 рублей, размер за
датка - 9 603 600 рублей. Победителем признается лицо, пред
ложившее наибольшую цену реализуемого имущества. Срок зак
лючения договора купли-продажи имущества с победителем - 
три рабочих дня с момента проведения аукциона.

Конкурсную документацию (форму заявки, перечень докумен
тов, которые должны прилагаться к заявке, соглашение о задат
ке, проект договора купли-продажи) можно получить по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 9, комн. 907 в течение пяти 
рабочих дней с момента опубликования данного информацион
ного сообщения.

Уведомление о проведении открытого запроса 
предложений на право заключения договора 

на проектирование и монтаж питающего кабеля 
к зданию, расположенному по адресу: 

Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся организа
тором запроса предложений, находящийся по адресу: 620075, Ека
теринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 
3558986, настоящим объявляет о проведении процедуры открытого 
запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей (далее - Исполнителей) подавать свои 
предложения для заключения договора на проектирование и монтаж 
питающего кабеля к зданию, расположенному по адресу: Екатерин
бург, ул. Кузнечная, д. 92, для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание предъявляемых требований к участни
кам открытого запроса предложений содержится в документации 
по запросу предложений, которая будет предоставлена любому ис
полнителю по его письменному запросу по адресу: Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, ком.602а.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
предложение, подготовленное в соответствии с требованиями до
кументации по открытому запросу предложений.

4. Предложения предоставляются в запечатанных конвертах по 
адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а, от
дел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отде
ла закупок, тел. (343) 3558904.

Срок окончания приема предложений - 25.06.2007 г., 09.00 мес
тного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведе
нии конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

Уведомление о проведении открытого запроса 
предложений на право заключения договора 
на оказание медицинских услуг сотрудникам 

ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся орга

низатором запроса предложений, находящийся по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 
3558986, настоящим объявляет о проведении процедуры откры
того запроса предложений и приглашает юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей (далее - Исполнителей) пода
вать свои предложения для заключения договора на оказание ме
дицинских услуг сотрудникам ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание предъявляемых требований к участни
кам открытого запроса предложений содержится в документации 
по запросу предложений, которая будет предоставлена любому 
исполнителю по его письменному запросу по адресу: Екатерин
бург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.602а.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
предложение, подготовленное в соответствии с требованиями 
документации по открытому запросу предложений.

4. Предложения предоставляются в запечатанных конвертах 
по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а, 
отдел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник от
дела закупок, тел. (343) 3558904.

Срок окончания приема предложений - 25.06.2007 г., 09.00 
местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о прове
дении конкурса и не имеет соответствующих правовых послед
ствий.

Свердловская дирекция по ремонту грузовых вагонов — 
структурное подразделение Центральной дирекции 

по ремонту грузовых вагонов — филиала ОАО «РЖД» 
проводит открытый конкурс на право заключения договоров на по
ставку товарно-материальных ценностей:

- металлопрокат, химическая продукция,
- продукция машиностроения (измерительный инструмент, режу

щий инструмент, абразивный инструмент, тангенциальные пласти
ны),

- запасные части грузовых вагонов,
- изделия легкой промышленности, электротехническая продук

ция,
- масла и смазки, лесопиломатериалы, 
- офисная мебель.
Заседание постоянной рабочей группы состоится 9 июля 2007 

года в 9.00 местного времени по адресу: 620107, г. Екатеринбург, ул. 
Среднеуральская, 9.

Конкурсные предложения принимаются до 12.00 местного време
ни 6 июля 2007 года.

Дополнительная информация по тел.: (343) 380-17-36, 380-16-03.

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области - Управление социальной защиты населения 
Верх-Исетского района города Екатеринбурга объявляет конкурс:

1.На замещение вакантной должности государственной гражданской службы — начальника отдела 
семейной политики и организации социального обслуживания населения.

2.На включение в кадровый резерв на должности:
а) заместителя начальника управления;
б) начальника отдела социальных гарантий и льгот;
в) главного специалиста отдела социальных гарантий и льгот;
г) главного специалиста отдела семейной политики и организации социального обслуживания населе

ния;
д) ведущего специалиста аппарата управления;
е) ведущего специалиста отдела семейной политики и организации социального обслуживания населе

ния.
Требования к кандидатам:
1.Гражданство Российской Федерации.
2.Высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности.
З.Стаж и опыт работы по специальности:
а) заместитель начальника управления — стаж государственной службы Российской Федерации на 

должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, относящихся к группе веду
щих должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, или на соотносимых с 
ними должностях государственной службы Российской Федерации иных видов не менее двух лет либо 
стаж работы по специальности не менее четырех лет;

б) начальник отдела социальных гарантий и льгот - стаж государственной службы Российской Федера
ции на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации, относящихся к группе 
старших должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, или на соотносимых 
с ними должностях государственной службы Российской Федерации иных видов не менее двух лет либо 
стаж работы по специальности не менее трех лет;

в) главные и ведущие специалисты - стаж работы по специальности не менее двух лет.
4.Профессиональные знания навыки:
- иметь навыки составления деловых документов;
- уметь работать с информационно-правовыми базами;
- владеть компьютером на уровне пользователя;
- для ведущего специалиста аппарата управления — знание кадрового делопроизводства;
- для главного специалиста отдела семейной политики и организации социального обслуживания 

населения — образование по специальности ІТ; опыт монтажа локальных вычислительных сетей, опыт 
администрирования серверного оборудования, опыт использования средств и методов защиты электрон
ных баз данных от утери, взлома, порчи.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта (все страницы);
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности уста

новленной формы, с отметкой соответствующего налогового органа о принятии декларации на рассмот
рение.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профессиональном образовании заверяются 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов — 30 дней со дня опубликования объявления в «Областной газете».
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Хомякова, дом 

14, корпус «А», к.17.
Телефон для справок: 353-88-82.

Извещение о проведении торгов на право заключения 
договора купли-продажи имущества

Организатор аукциона - Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 9», 
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи имуще
ства, принадлежащего ОАО «ТГК-9».

Предметом торгов является право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего ОАО «ТГК- 
9», а именно:

№ 
лота

Наименование Местоположение, 
Ф илиал- 

балансодержатель

И н в. н ом ер крана Стартовая цена, 
руб. (в т.ч. НДС)

1 Кран ДЭК - 251, 
1984 г.в.

г. Екатеринбург, 
нстэц

11404200037-14 120 000

2 Кран ДЭК - 251, 
1993 г.в.

г. Екатеринбург, 
НСТЭЦ’

11404200060-14 390 000

3 Кран ДЭК - 251, 
1987 г.в.

г. Екатеринбург, 
НСТЭЦ

11404200241-14 250 000

4 Кран ДЭК - 251, 
1991 г.в.

г. Краснотурьинск, 
БТЭЦ

11404200122-29 385 000

5 Кран ДЭК - 251, 
1982 г.в.

г. Екатеринбург, 
СвТЭЦ

11404200030-13 120 000

Шаг аукциона составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену.
Договор заключается между собственником имущества и победителем аукциона не позднее 10 дней после 

оформления протокола об итогах.
Порядок оформления участия в аукционе
Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо представить следующие документы:

физическим лицам - заявку установленной формы, паспорт, документ, подтверждающий внесение задат
ка, предложение по цене договора, реквизиты для возврата задатка;

юридическим лицам - заявку установленной формы, нотариально заверенные копии учредительных доку
ментов, письменное решение уполномоченного органа претендента, разрешающее приобретение имущества (если 
необходимо в соответствии с учредительными документами), доверенность на лицо, уполномоченное действовать 
от имени заявителя, документ, подтверждающий внесение задатка; справку из инспекции Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации о выполнении заявителем обязательств по уплате налогов и взносов по социально
му обеспечению в Российской Федерации за 2006 год, подписанную полномочным лицом и скрепленную печатью 
инспекции; справку из территориального управления Министерства юстиции Российской Федерации (по юриди
ческому адресу и почтовому адресу юридического лица), подписанную полномочным лицом и скрепленную печа
тью соответствующего территориального управления, о том, что в отношении заявителя исполнительных произ
водств не ведется, арестованного имущества нет; справку из арбитражного суда субъекта Российской Федерации 
по месту нахождения организации), подписанную полномочным лицом и скрепленную печатью территориального 
органа, о том, что в отношении заявителя процедура банкротства не ведется; предложение по цене договора, 
реквизиты для возврата задатка.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законода
тельства РФ.

Аукцион состоится 20 июля 2007 года в 13.00 часов по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38, оф. 320.
Предварительное ознакомление претендентов с характеристиками имущества, документацией по аукциону, 

проектом договора купли-продажи, запрос (в т.ч. письменный) претендентами документации и прием заявок на 
участие в аукционе производятся в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38, оф.402, 
телефон для справок (343) 359-14-72, 359-14-91.

Министерство природных ресурсов Свердловской области про
водит лесной аукцион по продаже права на заключение договора 
купли - продажи лесных насаждений, который состоится 29 июня 
2007 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, 
к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные 
единицы (АЕ) по сельским лесхозам - филиалам ОГУ «Управление 
сельскими лесами».

Алапаевский сельский лесхоз, Алапаевское лесничество, 
сельхозорганизация СХПК «Мугайский»:

АЕ № 1, кв. 49, 16 га, лв, 4253 куб.м, начальная цена 419200 руб.
Измоденовское лесничество, сельхозорганизация СХПК « Из- 

моденовский»:
АЕ № 2, кв. 50, 16,6 га, лв, 4130 куб.м, начальная цена 106800 руб.
АЕ № 3, кв. 50, 9 га, лв, 1953 куб.м, начальная цена 130600 руб.
АЕ № 4, кв. 70, 7,5 га, лв, 1279 куб.м, начальная цена 57000 руб.
АЕ № 5, кв. 49, 19,6 га, лв, 4856 куб.м, начальная цена 266700 

РУб.
Махневское лесничество, сельхозорганизация ПСХК «Киш- 

кинский»:
АЕ № 6, кв. 14, 19,3 га, лв, 4980 куб.м, начальная цена 167500 

РУб.
Синячихинское лесничество, сельхозорганизация СХПК «Си- 

нячихинский»:
АЕ № 7, кв. 28, 4,3 га, лв, 939 куб.м, начальная цена 70800 руб.
АЕ № 8, кв. 28, 7,6 га, лв, 1850 куб.м, начальная цена 116900 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-25-53 (лесхоз), 375-79-33 

(МПР).
Туринский сельский лесхоз, Коркинское лесничество, сель

хозорганизация СПК « Пореченский»:
АЕ № 1, кв. 91, 23,6 га, лв, 3414 куб.м, начальная цена 139900 

РУб.
АЕ № 2, кв. 4, 22,2 га, лв, 4551 куб.м, начальная цена 244400 руб.
АЕ № 3, кв. 27, 11,1 га, лв, 2218 куб.м, начальная цена 124600 

РУб.
АЕ № 4, кв. 27, 18,4 га, лв, 4048 куб.м, начальная цена 231400 

РУб.
Дополнительная информация по тел. (лесхоз)2-38-93, 375-79-33 

(МПР).
Гаринский сельский лесхоз, Андрюшинское лесничество, 

сельхозорганизация совхоз Северный:
АЕ № 1, кв. 100, 2,9 га, хв, 813 куб.м, начальная цена 70100 руб.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Аэропорт Кольцово» 
(место нахождения: Российская Федерация, 
620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6)

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Аэро
порт Кольцово» 30 июня 2007 г. состоится годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Аэропорт Кольцово» в форме собрания (совмест
ного присутствия акционеров).

Место проведения годового общего собрания акционеров: ДК 
Авиаработников, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, пер. Ут
ренний, 2.

Время начала собрания: 15 часов 00 минут по местному време
ни.

Время начала регистрации акционеров и их представителей: 
14 часов 30 минут местного времени 30 июня 2007 г. по месту проведе
ния собрания.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной до
кумент, удостоверяющий личность акционера. Представитель акцио
нера должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответ
ствии с действующим законодательством.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров: 24 мая 2007 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результа

там 2006 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 

работы за 2006 год.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного сове

та) общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества. 
7. Утверждение аудитора общества.

Открытое акционерное общество «Уралметаллургмон- 
таж 2» (далее - ОАО «УММ2»), расположенное по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34 «Б», уведомляет о про
ведении внеочередного общего собрания акционеров в форме 
собрания, то есть совместного присутствия акционеров для об
суждения вопросов повестки дня и принятия решений по воп
росам, поставленным на голосование.

Дата и время проведения внеочередного общего собрания 
акционеров:

28 августа 2007 года в 15 часов 00 минут, начало регистра
ции участников - в 14 часов 00 минут.

Место проведения внеочередного общего собрания акцио
неров:

620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34 «Б» (2 этаж).
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
• Досрочное прекращение полномочий членов наблю

дательного совета ОАО «УММ2»
• Избрание членов наблюдательного совета ОАО 

«УММ2»
• Внесение изменений в устав ОАО «УММ2»
• Увеличение уставного капитала ОАО «УММ2» путем 

размещения дополнительных акций посредством закры
той подписки.

Ознакомление с материалами (информацией), подлежащей 
представлению при подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания акционеров, производится в рабочее время 
по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34 «Б», начи
ная с 08 августа 2007 года.

Генеральный директор
ОАО «Уралметаллургмонтаж 2» П.В. НЕГАНОВ.

АЕ № 2, кв. 100, 0,07 га, лв, л/дор, 17 куб.м, начальная цена 600 
РУб.

АЕ № 3, кв. 100, 7,2 га, хв, 2570 куб.м, начальная цена 200900 руб.
АЕ № 4, кв. 100, 0,1 га, хв, л/дор, 29 куб.м, начальная цена 2500 

РУб.
АЕ № 5, кв. 104, 5,4 га, лв, 1663 куб.м, начальная цена 58200 руб.
АЕ № 6, кв. 104, 1,8 га, лв, 558 куб.м, начальная цена 21700 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-17-57(лесхоз), 375-79-33 

(МПР).
Артемовский сельский лесхоз, Сосновоборское лесничество, 

подсобное хозяйство Свердловской железной дороги:
АЕ № 1, кв. 8, 4,6 га, хв, 1136 куб.м, начальная цена 181500 руб.
АЕ № 2, кв. 14, 4,6 га, хв, 1184 куб.м, начальная цена 187800 руб.
Совхоз «Красногвардейский»:
АЕ № 3, кв. 7, 2,5 га, хв, 871 куб.м, начальная цена 154300 руб.

АЕ № 4, кв. 21,3,7 га, лв, 1093 куб.м, начальная цена 117200 руб. 
АЕ № 5, кв. 21,3,9 га, хв, 949 куб.м, начальная цена 183300 руб. 
АЕ № 6, кв. 41, 4,3 га, хв, 891 куб.м, начальная цена 170600 руб.
Покровское лесничество, ПСХК «Артемовский»:
АЕ № 7, кв. 20, 4,1 га, лв, 931 куб.м, начальная цена 93900 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-07-34(лесхоз), 375-79-33 

(МПР).
Сысертский сельский лесхоз, Кадниковское лесничество, 

ГЗЗ Кадниковский:
АЕ № 1, кв. 59, 2,8 га, хв, 1119 куб.м, начальная цена 186500 руб.
Никольское лесничество, СПК «Никольский»:
АЕ № 2, кв. 6, 3 га, лв, 760 куб.м, начальная цена 84300 руб.
Дополнительная информация по тел. 6-77-20(лесхоз), 375-79-33 

(МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня до 

начала аукциона. МПР Свердловской обл. имеет право отказать
ся от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 
10 дней, и опубликовать сообщение об отказе в СМИ за 3 дня, а 
также разместить данную информацию на сайте МПР 
(www.mprso.ru) за 2 дня до начала аукциона. Для участия в аук
ционе необходимо внести задаток 10 % от начальной цены АЕ. 
Победитель в течение 10 рабочих дней со дня подписания про
токола аукциона оплачивает указанные в протоколе суммы, по
лучает лесорубочный билет в сельском лесхозе и заключает до
говор купли - продажи лесных насаждений с МПР. Секретарь ко
миссии 375-81-37.

8. О досрочном прекращении полномочий генерального дирек
тора ОАО «Аэропорт Кольцово» Максимова М.И.

9. Об избрании генерального директора ОАО «Аэропорт Коль
цово».

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в об
щем собрании акционеров, вправе передать или направить заполнен
ные бюллетени для голосования почтовым отправлением:

— по месту нахождения ОАО «Аэропорт Кольцово»: 620025, г. 
Екатеринбург, ул. Спутников, 6;

— по месту нахождения регистратора ОАО «Аэропорт Кольцо
во» — ЗАО «Профессиональный регистрационный центр»: 620026, г. 
Екатеринбург, ул. Декабристов, 14.

Голоса, представленные бюллетенями для голосования, получен
ными не позднее 27 июня 2007 г. (включительно), учитываются при 
определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам 
повестки дня собрания.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров обще
ства акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:

— годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность;
— заключение аудитора;
— заключение ревизионной комиссии общества по результатам 

проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО 
«Аэропорт Кольцово» за 2006 год;

— сведения о кандидатах на должность единоличного исполни
тельного органа, в совет директоров общества и ревизионную комис
сию общества;

— рекомендации совета директоров по распределению прибы
ли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выпла
ты, и убытков по результатам финансового года;

— проекты решений общего собрания акционеров.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 10 

июня 2007 г. в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по 
следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6, к.137, корпо
ративный секретарь ОАО «Аэропорт Кольцово», тел. (343) 345-39-79.

Совет директоров ОАО «Аэропорт Кольцово».

Открытое акционерное общество «Управление механиза
ции и производственно-технологической комплектации Урал
металлургмонтаж» (далее - ОАО «УМПТК УММ»), расположенное 
по адресу: 620058, г. Екатеринбург, ул. Полевая, 78, уведомляет о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме 
собрания, то есть совместного присутствия акционеров для об
суждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро
сам, поставленным на голосование.

Дата и время проведения внеочередного общего собрания ак
ционеров:

28 августа 2007 года в 13 часов 00 минут, начало регистрации 
участников - в 12 часов 00 минут.

Место проведения внеочередного общего собрания акционе
ров:

620058, г. Екатеринбург, ул. Полевая, 78.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
• Досрочное прекращение полномочий членов наблюда

тельного совета ОАО «УМПТК УММ»
• Избрание членов наблюдательного совета ОАО «УМПТК 

УММ»
• Внесение изменений в устав ОАО «УМПТК УММ»
• Увеличение уставного капитала ОАО «УМПТК УММ» пу

тем размещения дополнительных акций посредством закры
той подписки.

Ознакомление с материалами (информацией), подлежащей 
представлению при подготовке к проведению внеочередного об
щего собрания акционеров, производится в рабочее время по ад
ресу: 620058, г. Екатеринбург, ул. Полевая, 78, начиная с 08 авгус
та 2007 года.

Генеральный директор
ОАО «Управление механизации
и производственно-технологической
комплектации Уралметаллургмонтаж» А.Н. ДЕМИДОВ.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ 
СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в Российс
кой Федерации» Квалификационная коллегия судей Свердловской 
области объявляет о конкурсе на замещение должностей замес
тителей председателей Асбестовского и Тавдинского городс
ких судов.

О вакансиях судей (по одной):
- Дзержинского районного суда г. Нижнего Тагила;
- Сысертского районного суда;
- Тугулымского районного суда.
Соответствующие документы и заявления от претенден

тов в судьи принимаются по рабочим дням до 22 июня 2007 года с 
10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московс
кая, 120, каб. № 116Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 июня 
2007 года с 9.30 часов по указанному адресу.

Объявляет о двух вакансиях судей Свердловского областно
го суда.

О конкурсе на замещение должности заместителя предсе
дателя Серовского городского суда, а также о вакансии миро
вого судьи судебного участка № 2 г.Березовского.

О вакансиях судей (по одной):
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
- Дзержинского районного суда г. Нижнего Тагила.
Соответствующие документы и заявления от претенден

тов в судьи принимаются по рабочим дням до 20 июля 2007 года с 
10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московс
кая, 120, каб. № 116Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 24-25 июля 
2007 года с 9.30 часов по указанному адресу.

Объявляется конкурс на замещение должности председате
ля Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга.

Соответствующие документы и заявления от претенден
тов в судьи принимаются по рабочим дням до 23 ноября 2007 
года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 120, каб. № 116Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 нояб
ря 2007 года с 9.30 часов по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.

Федеральная служба по оборонному заказу (Рособоронзаказ) 
Межрегиональное управление федеральной 

службы по оборонному заказу 
по Уральскому федеральному округу 

в связи с созданием Межрегионального управления объявляет конкурс на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
и в кадровый резерв

НАЧАЛЬНИК отдела контроля размещения и исполнения государствен
ного оборонного заказа в части вооружения и военной техники

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
КОНСУЛЬТАНТ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ

НАЧАЛЬНИК отдела контроля размещения и исполнения государствен
ного оборонного заказа в части тылового обеспечения и капитального 
строительства

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
КОНСУЛЬТАНТ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 
СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА

В конкурсе на замещение должностей государственной гражданской 
службы могут участвовать граждане РФ, возраст от 18 лет, владеющие 
государственным языком РФ и соответствующие квалификационным тре
бованиям:

наличие высшего профессионального образования (экономическое, 
юридическое, техническое),

профессиональные навыки, необходимые для исполнения должност
ных обязанностей, отсутствие ограничений, связанных с гражданской служ
бой, 

обладание знаниями в области стандартизации, сертификации, систем 
менеджмента качества, информационных технологий, 

умение пользоваться компьютером, знание Word, Excel обязательно. 
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, предос

тавляет в межрегиональное управление следующие документы: 
личное заявление, 
собственноручно заполненную анкету установленного образца, 
копию паспорта, 
документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра

зование, стаж работы и квалификацию
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо

вую деятельность,
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую государственную службу или ее прохожде
нию (справка формы 086).

Документы должны быть поданы в Межрегиональное управление фе
деральной службы по оборонному заказу по УрФО по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул.Горького, 17 (литер Б-БЗ) в течение 30 календарных 
дней с даты публикации объявления о конкурсе.
Более подробную информацию можно получить по тел. (343) 216-60-04.

ПРОДАЕТСЯ
холодильное оборудование:

1 .морозильная ванна 700*1000* 1200 «ARNEG», Италия, 2000 г.в.
2.горка холодильная, пристенная, 1200*1000*2000 «KIFATO», 

Россия, 2003 г.в.
производственно-торговое оборудование:

1 .котлетный аппарат «AIKO FOOD MACHINES», модель: AFM-250, 
2005 г.в.

2.пельменный аппарат, модель: «JGL-135», 2005 г.в.
3.пресс обвалки, «Уникон», модель: 400 М 5,5, 2003 г.в.
4.станок фрезерный, модель 6Н 12П, 1959 г.в.
5.этажерка для полуфабрикатов — 2000 рублей.
6.стеллаж трехъярусный из нержавейки — 2000 рублей. 

автотранспорт
изометрический фургон «ГАЗель» ГАЗ-33021, 1997 г.в.
Тел.: (3435) 25-25-88, спросить Попова Константина.

http://www.mprso.ru
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■ ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА ■ ОФИЦИАЛЬНО
...ВЛАДИМИР Байгулов, 
заместитель председателя 
Свердловского областного 
совета Российской оборонной 
спортивно-технической 
организации (РОСТО) по 
организационно-массовой 
работе и военно- 
патриотической пропаганде, 
уложил в багажник три 
винтовки.
—Одну вручу победителю 
турнира «Юный снайпер 
РОСТО», а две других, как 
обещал, Щелконоговской 
школе. Там проходит турнир 
памяти Ивана Изегова. 
Поехали!

ФЛАГИ В ОБЛАКАХ
Деревня Щелконогова в тур

нирный день блистала не по-де
ревенски. Яркие растяжки и бан
неры сообщали о событии и убеж
дали: «ТУГУЛЫМСКИЙ ГОРОДС
КОЙ ОКРУГ — ТЕРРИТОРИЯ 
СПОРТА». С флагштоков рвались 
в небо четыре полотнища. С сим
воликой Российской Федерации, 
Тугулымского округа, РОСТО и 
партии «Единая Россия».

Гербы и флаги ассоциируют
ся, как правило, с государствен
ной властью. На самом деле лю
бой относительно самостоятель
ный субъект Российской Федера
ции — от столицы до села — мо
жет выразить этими символами 
свою самобытность. Среди тугу- 
лымских герольдмейстеров спе
циально объявляли конкурс на 
лучший герб округа. Теоретичес
ки там могло быть изображено 
всё, что угодно. Правила гераль
дики, однако, ограничили фанта
зии несколькими символами.

На тугулымском гербе, увен
чанном короной, — пестрая пти
ца и две стрелы. С числом зубцов 
на короне тугулымцы поскромни
чали. Герб городского округа дол
жен иметь корону-башенку о пяти 
зубцах. Герб муниципального 
района — золотую (с виду — ме
таллическую) корону и тоже с пя
тью зубцами. Тугулымская же ко
рона наделена всего тремя зуб
цами, как сельское поселение.

Но суть-то схвачена точно! Ту- 
гулымский район со времён оных 
славился крестьянским трудом. 
Теперь он, хоть и назвался город
ским округом, по-прежнему кре
пок содружеством сёл и деревень. 
Одна из них — деревня Щелконо
гова.

Она раскинулась у истока реки 
Айбы. Основана русскими крес
тьянами — выходцами из Усть- 
Ницинской слободы — Василием 
Щелконоговым и Кондратием Ба
женовым. Первое упоминание в 
архивах об этой деревне отно
сится к 1719 году. Но вернёмся к 
тугулымскому гербу:

—Птица на нём — сойка, — 
пояснили тугулымцы. — Символ 
трудолюбия. В наших лесах 
соек водилось видимо-невиди
мо!

—А почему на флаге стрелы? 
Вашу землю, говорят краеведы, 
заселяли ямщики да крестьяне — 
люди невоинственные.

—Поэтому перекрещенные 

Костя Асламин, 6-й класс, школа № 1 Туринской Слободы

стрелы и направлены вниз. В знак 
миролюбия.

Тугулымский округ, гранича
щий с Сибирью, и сегодня насе
ляют на удивление дружелюбные 
люди. Оптимисты. Большинство 
— патриоты своего края. И боль
шинство не подавляющее, а под
нимающее остальных до высот 
осмысленной жизни.

ВО ИМЯ живых
Особым смыслом наполнены 

здесь и спортивные состязания. 
Целый ряд турниров посвящен 
землякам - героям. Будни Тугу- 
лымской ОСТО (представитель
ство областной РОСТО) и отдела 
по физической культуре и спорту 
только в нынешнем году включа
ли:

—открытый чемпионат и пер
венство Тугулымского городско
го округа по шахматам, посвя
щенные уроженцу Тугулыма, Ге
рою Советского Союза и первому 
почётному гражданину Тугулымс
кого района Василию Метелеву 
(январь).

—областной традиционный 
турнир по настольному тенни
су, памяти Героя Советского Со
юза Евстрата Белопухова (фев
раль).

—XX юбилейный турнир по 
дзюдо, памяти Героя Советского 
Союза Ивана Федюнинского 
(май).

И это не считая юнармейского 

слёта в феврале и лыжного слёта 
с игрой «Зарница» в марте, тре
тьей спартакиады допризывной 
молодёжи и призывников в апре
ле и традиционной легкоатлети
ческой эстафеты к 9 мая.

Наконец, к завершению учеб
ного года, здесь учредили Откры
тый турнир по пулевой стрель
бе «Юный снайпер РОСТО», по
священный памяти легендарного 
снайпера-земляка Ивана Изего
ва.

—Иван Романович Изегов — 
один из зачинателей массового 
снайперского движения, просла
вившийся в годы Великой Отече- 

будь со мной
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В.Байгулов: «Пока дети с нами, все будет хорошо;

ственнои воины на всю страну,— 
говорит по этому поводу глава Ту- 
гулымского городского округа Ва
лерий Кудин. — Турнир его имени 
стал для нас не простым спортив
но-массовым мероприятием, а, 
прежде всего, данью глубокой па
мяти погибшим воинам-земля
кам. Проводим мы его во имя жи
вущих. Чтобы те юноши и девуш
ки, что в нём участвуют, были до
стойными потомками героев. Что
бы в суете буден не очерствели 
их юные сердца.

В 2005 году военный комис
сар Тугулымского района Олег 
Онищенко и председатель район
ной ОСТО Александр Савельев 

накануне Дня Победы установили 
памятную мемориальную доску на 
здании Щелконоговской общеоб
разовательной школы № 21 с тек
стом: «Здесь жил, трудился и от
сюда ушёл на фронт знаменитый 
снайпер Изегов Иван Романович 
(1915-1944 гг.)».

«НЕ БОЙСЯ 
ПОДПУСКАТЬ 

ЗВЕРЯ БЛИЖЕ»
Изеговы были хлеборобами. 

Когда грянула война,двадцатипя
тилетний Иван Изегов работал 
председателем колхоза в дерев
не Троицкое (Щелконоговская 
территория), был женат. В семье 
подрастали две дочки: Зоя и 
Лида.

...Думал ли отец, когда брал 
сына на охоту, что его наука при
годится Ивану не в тайге, а на вой
не? Роман Яковлевич всегда го
ворил сыну: «Первое дело на 
охоте — спокойствие. Не бой
ся подпускать зверя ближе. 
Заторопишься — упустишь до
бычу, да и сам можешь попасть 
в беду» (из книги Т.Андройно- 
вича «Сражались на Волхове»).

...Однажды, в ясный фев
ральский день, красноармеец 
60-го стрелкового полка Иван 
Изегов стоял на посту у своего 
дзота. Наблюдал за вражеской 
обороной. Местность казалась 
совершенно безжизненной. 
Обманчивое впечатление. За 

лесом на шоссе Новгород — 
Чудово были видны развали
ны деревни Люберцы, превра
щенной фашистами в сильный 
опорный пункт.

Вдруг Изегов насторожил
ся. По кустарнику пробиралась 
группа гитлеровцев. Они несли 
большое бревно. Принесли, 
бросили и тут же ушли за сле
дующим. «Вишь, гады, укреп
ляются, дзоты строят», — поду
мал Иван. Через некоторое 
время фашисты показались 
снова. Бойца всё больше раз
бирала злость: «Расхаживают, 
как у себя дома...».

...Стрелять умел хорошо. «А 
что, если попробовать?» — по
думал он. Изегов выдвинулся 
на десяток метров вперёд, от
куда ещё лучше была видна 
вражеская сторона. Замаски
ровался и стал ждать.

Вот враги показались снова. 
Они отчётливо видны. Выст
рел! Передний, как подкошен
ный, упал на землю. Осталь
ные бросились во все стороны. 
Тут же прозвучали ответные 
выстрелы.

Убитый пролежал до само
го вечера: к нему боялись при
близиться...

Вскоре на счету Изегова 
было шесть истребленных вра
гов. Однажды под вечер бойца 
вызвали на командный пункт 
полка.

— С тобой Батя будет разго
варивать,— сказал дежурный.

Командир 60-го полка май
ор Иван Дмитриевич Кузнецов, 
пожилой, спокойный, долго 
расспрашивал Изегова о его 
прошлой жизни, о переднем 
крае, поведении фашистов...

— Вот что, Иван Романо
вич,— сказал Батя,— делаете 
вы доброе дело. Но надо, что
бы и другие занимались этим. 
Представляете, какой урон мо
жете нанести врагу? Давайте 
создадим команду снайперов. 
Подберите хороших ребят.

Когда Иван Изегов набрал 
добровольцев, командир пол
ка решил проверить, на что они 
способны.

Первым на огневой рубеж, 
оборудованный в тылу полка, 
вышел Изегов. Он лёг на зем
лю и будто слился с винтовкой. 
Пробоина зияла в самом цент
ре.

— Повторите! — приказал 
командир полка.

В пробоину вставили моне
ту. После выстрела она бес

следно исчезла. Изегов выст
релил ещё раз. И второй моне
ты не стало.

— Хватит,— сказал майор,— 
На него денег не напасёшься.

Выдержали испытания и 
другие стрелки».
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Турнир и солнце — день чудесный ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

—Товарищи, судьи! Обратите 
внимание! На этой мишени три 
пули попали в одну точку. Не про
считайтесь! — переживал во вре
мя нынешнего турнира в деревне 
Щелконоговой руководитель Сло
бодо-Туринской команды.

Второй год подряд в соревно- 
ваних «Юный снайпер РОСТО» 
чемпионом среди девушек стано
вится Ирина Суслова из ДЮСШ 
Туринской Слободы.

—Она рядом со мной стреля
ла. И всё в десятку! — с уважи
тельной завистью переговарива
лись мальчишки во время награж
дения.

За ходом соревнований со ска
меечки наблюдала пожилая пара. 
Младшая дочь Ивана Изегова, 
Лидия Фоменко, приехала на тур
нир с мужем из Тюмени. Старшая 
дочь героя, Зоя Финк, на сей раз 
осталась дома, из-за плохого са
мочувствия.

—Отца я не помню. Он ушёл на 
фронт, когда мне было всего два 
года,— рассказала корреспон
денту «ОГ» Лидия Ивановна.— 
Говорили, что, отправляясь на 
войну, папа попросил дедушку: 
«Помоги Фене девок поднять». 
Маму нашу звали Феоктиста Тро
фимовна. Помню, как в доме жда
ли писем с фронта... как плакала 
мама, когда пришла похоронка. 
Отец всего полгода не дожил до 
Победы. Деда мы схоронили ещё 
раньше. А про отца я стихотворе
ние знаю:

«Не надо быть особенным 
стратегом,

Чтобы понять, что происходит
тут:

Явился снайпер молодой
Изегов

И фрицам девяносто трём — 
капут.

Иван Изегов пулей ставит 
точки, 

И гитлеровцы валятся
пластом......

Стихотворение М.Поля было 
опубликовано в одной из советс
ких газет фронтовой поры. И это 
была далеко не единственная за
метка об Иване Изегове и его 
взводе. Тугулымцы же узнали о 
подвигах земляка много позже 
войны. В 70-х годах районную 
библиотеку посетил фронтовой 
журналист из Свердловска Юрий 
Левин. Он и рассказал о судьбе 
уральского снайпера.

«Вскоре слава 60-го полка 
65-й дивизии, 52-й армии, раз
неслась по всему фронту. Во 
многих частях по примеру Изе- 
гова и его друзей стали созда
вать снайперские команды. 
Так, сам того не ведая, Иван
Романович стал зачинателем 
этого движения.

Меткие стрелки из команды 
лейтенанта Ивана Изегова оту
чили фашистов ходить в рост, 
заставили ползать на животе, 
зарываться в землю. На счету 
тугулымского снайпера было 
уже 172 истреблённых гитле
ровца. Сам он имел несколько 

ранений. В 1944 году награж
дён орденом Красной Звезды 
и орденом Александра Невско
го, ранее он был награждён 
орденом Красного Знамени.

В ноябре 1944 года старший 
лейтенант Иван Романович

Изегов погиб в бою за Ригу. В 
Латвии снайпера и похорони
ли, в пятистах метрах южнее 
мыса Лиэлауце Елгавского 
района».

ПАМЯТЬ — 
ОСНОВА СОВЕСТИ
С каждым годом в Щелконого

вой собирается всё больше юных 
спортсменов. Ныне, на третьем по 
счёту турнире, за победу бились 
девять команд, по восемь снай
перов в каждой: из школ Тугулым
ского округа, Талицы и Туринской 
Слободы. Некоторые ребята зая
вили корреспонденту «ОГ», что 
мечтают стать профессиональны
ми спортсменами.

Юные снайперы напрасно 
выжидали затишья между креп
кими порывами ветра. Он свис
тел в ушах с утра до вечера. Ре
бята занимали позиции под на
весом — его ежегодно сооружа
ет здесь староста деревни Ф. Ах- 
метдинов — брали спортивные 
винтовки и долго прицелива
лись. Ветер толкал под руку, бил 
в спину. Юные стрелки прицели
вались снова. Состязание дли
лось долго.

За это время тугулымцы рас
сказали корреспонденту «ОГ» о 
многих свершениях и планах. О 
жизни территории, которая не
мыслима без учебы и воспитания 

Дочь героя Лидия Ивановна Фоменко с мужем: «Спасибо, 
что храните память об отце!».

детей, без труда взрослых и без 
памяти о подвигах земляков.

«Память — основа совести и 
нравственности, основа культу
ры... Хранить и беречь память — 
это наш нравственный долг перед 
самим собой и перед потомка
ми»,— слова академика Дмитрия 
Лихачёва стали девизом турнира 
«Юный снайпер РОСТО», посвя
щенного памяти Ивана Изегова.

Соревнования по пулевой 
стрельбе в деревне Щелконого
вой проходят на высшем уровне 
благодаря деятельному участию 
целого ряда неравнодушных лю
дей и организаций. Свердловский 
областной совет РОСТО традици
онно дарит победителям спортив
ные винтовки. Кубки, ленты чем
пионам и, отчасти, организация 
турнира — заслуга соратников по 
партии «Единая Россия». Тугу
лымцы, я заметила, не нахвалят
ся «своим» единороссом — депу
татом Государственной Думы 
Игорем Бариновым, который тес
но сотрудничает «с теми главами 
муниципальных образований,кто 
заинтересован в развитии своих 
территорий».

Глава Тугулымского городско
го округа Валерий Кудин в разви
тии территории заинтересован. 
Лично присутствовал на турнире 
«Юный снайпер РОСТО», как и на 
многих других ответственных 
встречах. Рука об руку с главой 
командовали парадом руководи
тель Тугулымской ОСТО Алек
сандр Савельев и председатель 
ветеранской организации округа 
Владимир Филатов, почётный 
гражданин Тугулымского района.

«СПОРТ — СОВРЕМЕННЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ», — говорят тугу- 
лымцы. Если соревнование про
водится среди школьников, в нем, 
как правило, учавствует началь
ник окружного управления обра
зования Любовь Свищёва:

— На таких соревнованиях 
дети проявляют себя по-иному, не 
так, как на уроках в школе. И это 
интересно.

На турнире в Щелконоговой 
любопытно было всё, и интерес
но было всем. Поход в школьный 
музей и концерт школьных кол
лективов, торжественные речи и 
задушевные беседы «на завалин
ке» — все здесь гармонично со
четалось, дополняя состязание 
снайперов.

— Спасибо вам, что храните 
память об отце! — поблагодари
ла организаторов турнира дочь 
Ивана Изегова.

— Приезжайте через год! С 
внуками и правнуками! — прово
дили их за калитку хозяева.

«ПОКА РЕБЁНОК 
С НАМИ,

ОН УВЛЕЧЕН»
Соревнования по техническим 

видам спорта, под эгидой РОС
ТО, — зрелищны и увлекательны. 
Таким стал и турнир юных снай
перов. Пока судьи скрупулезно 
подсчитывали очки, выявляя при
зёров, руководители детских ко
манд бурно обсуждали возмож
ность проведения подобных со
ревнований в Талице и других со
седних весях.

А мне вдруг припомнились 
слова зампреда областного сове
та РОСТО Владимра Байгулова, 
услышанные попутиизЕкатерин- 
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бурга в Щелконогову:
—Мы же с детей ни копейки не 

берём! И, главное, пока ребёнок 
с нами, он увлечён. Ничего пло
хого с ним не случится, — заме
тил Владимир Евгеньевич, рас
сказывая о бесплатных секциях, 
где ребята осваивают техничес
кие виды спорта.

В этом году бывший ОСОАВИ- 
АХИМ и ДОСААФ, а ныне РОСТО 
отмечает 80-летие. Не грех и 
вспомнить, что треть медалей, 
которых удостоились спортсме
ны-уральцы на различных сорев
нованиях, в том числе и самого 
высокого ранга, — заслуга РОС
ТО (ДОСААФ). Половина призыв
ников УрФО получает армейские 
специальности в её организаци
ях.

—Да что там говорить, из 268 
Героев Советского Союза 228 че
ловек прошли подготовку в нашей 
системе. Юрий Гагарин получил 
путёвку в небо через ОСОАВИА- 
ХИМ! — привел красноречивые 
цифры и факты В.Байгулов.

Но самым убедительным ар
гументом, на мой взгляд, в пользу 
доблестей РОСТО были счастли
вые глаза детей на пьедестале 
почета в деревне Щелконоговой.

— Погляди-ка! Опять призовая 
винтовка в Туринскую Слободу 
ушла! Забодай вас комар! — без
злобно шутили тугулымцы. — 
Надо уже что-то с этим делать! 
Будем тренироваться...

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото предоставлено 

редакцией муниципальной 
газеты «Знамя Труда».

от 01.06.2007 г. № 496-ПП 
г. Екатеринбург

Об итогах конкурса по культуре производства 
и охране труда среди организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, за 2006 год
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 

от 26.04.2005 г. № 324-ПП «О продолжении проведения ежегодного кон
курса по культуре производства и охране труда среди организаций, 
расположенных на территории Свердловской области» («Областная га
зета», 2005, 30 апреля, № 118—119), в соответствии с протоколом засе
дания организационного комитета по проведению конкурса по культуре 
производства и охране труда среди организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, от 20.04.2007 г. Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями конкурса по культуре производства и ох

ране труда среди организаций, расположенных на территории Сверд
ловской области, за 2006 год и наградить почетным дипломом Прави
тельства Свердловской области:

1) за первое место:
муниципальное учреждение «Городская больница № 4», город Пер

воуральск (главный врач — Воробьева Галина Андреевна, председа
тель профсоюзного комитета — Букирева Елена Анатольевна);

открытое акционерное общество «Уралметаллургмонтаж 2» (гене
ральный директор — Неганов Павел Владимирович, председатель проф
союзного комитета — Шмелев Павел Васильевич);

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие банно-пра
чечный комбинат «Жемчужина» (директор — Борисова Ольга Алексан
дровна, председатель профсоюзного комитета — Олейникова Ольга Ва
сильевна);

открытое акционерное общество «Ирбитский хлебопекарный завод» 
(генеральный директор — Коростелев Юрий Иванович, председатель 
профсоюзного комитета — Макарова Людмила Яковлевна);

открытое акционерное общество «Первоуральский динасовый за
вод» (генеральный директор— Гришпун Ефим Моисеевич, председа
тель профсоюзного комитета — Полунин Александр Федорович);

открытое акционерное общество «Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов» (генеральный директор — Жегалин Александр Ярос
лавович, председатель профсоюзного комитета — Саночкин Анатолий 
Васильевич);

общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-диагностичес
кая фирма «Медик» (генеральный директор — Баранов Денис Николае
вич);

открытое акционерное общество «Свердловский завод трансформа
торов тока» (генеральный директор — Бегунов Алексей Анатольевич, 
председатель профсоюзного комитета — Чеботарева Ирина Николаев
на);

федеральное государственное унитарное предприятие «Свердловс
кое протезно-ортопедическое предприятие» (директор — Пугачев Алек
сей Васильевич, председатель профсоюзного комитета — Филиппова 
Людмила Афанасьевна);

федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский 
электромеханический завод» (генеральный директор — Великанов Ви
талий Борисович, председатель профсоюзного комитета — Фомин Вя
чеслав Генрихович);

филиал федерального государственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Свердловский 
областной радиотелевизионный передающий центр» (генеральный ди
ректор — Скляр Геннадий Иванович, председатель профсоюзного ко
митета — Новгородцева Елена Алексеевна);

Свердловский филиал открытого акционерного общества «Террито
риальная генерирующая компания № 9» (генеральный директор — Ма
каров Андрей Юрьевич, председатель профсоюзного комитета — Гусе
ва Тамара Александровна);

федеральное государственное унитарное предприятие «Свердловск- 
автодор» (генеральный директор — Кукулин Борис Дмитриевич, пред
седатель профсоюзного комитета — Гарин Михаил Андреевич);

закрытое акционерное общество «Фанком» (генеральный дирек
тор — Белялов Камель Анварович, председатель профсоюзного коми
тета — Шестаков Анатолий Иванович);

2) за второе место:
муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликли

ника № 1», город Серов (главный врач — Агапочкин Алексей Сергее
вич, председатель профсоюзного комитета — Чекалова Татьяна Бори
совна);

закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управле
ние № 3» (генеральный директор — Полищук Илья Семенович, предсе
датель профсоюзного комитета — Шульган Василий Петрович);

муниципальное унитарное предприятие «Горвнешблагоустройство», 
город Каменск-Уральский (директор — Куркин Геннадий Тимофеевич, 
председатель профсоюзного комитета — Бибикова Ольга Николаевна);

сельскохозяйственный производственный кооператив «Дружба» Ту
ринского района (руководитель — Боталов Юрий Викторович, предсе
датель профсоюзного комитета — Сизонова Татьяна Алексеевна);

общество с ограниченной ответственностью «ВИЗ-Сталь» (генераль
ный директор — Шевелев Валерий Валентинович, председатель проф
союзного комитета — Абрамов Сергей Николаевич);

Уральский алюминиевый завод — филиал открытого акционерного 
общества «СУАЛ» (генеральный директор — Смоляницкий Борис Исаа
кович, председатель профсоюзного комитета — Богомолов Валерий 
Юрьевич);

открытое акционерное общество «Уральская химическая компания» 
(генеральный директор— Гердт Александр Эммануилович, председа
тель профсоюзного комитета — Огибенина Нина Николаевна);

открытое акционерное общество «Карпинский электромашиностро
ительный завод» (генеральный директор — Дедяев Сергей Викторович, 
председатель профсоюзного комитета — Макарова Светлана Констан
тиновна);

закрытое акционерное общество «Рускор Сан Вон УЭХК, Ко» (гене
ральный директор — Соколова Анна Александровна);

открытое акционерное общество «Машиностроительный завод им. 
М.И. Калинина» (генеральный директор — Клейн Николай Владимиро
вич, председатель профсоюзного комитета — Терентьев Олег Борисо
вич);

Екатеринбургский филиал электросвязи открытого акционерного об
щества «Уралсвязьинформ» (директор филиала — Яковлев Леонтий 
Александрович, председатель профсоюзного комитета — Птиченко Га
лина Ивановна);

открытое акционерное общество «Свердловэнерго» (генеральный 
директор — Дралин Михаил Александрович, председатель профсоюз
ного комитета — Леонтьев Юрий Аркадьевич);

3) за третье место:
государственное учреждение здравоохранения Детская больница 

восстановительного лечения Научно-практический реабилитационный 
центр «Бонум» (директор — Блохина Светлана Ивановна, председатель 
профсоюзного комитета — Кирпа Ольга Васильевна);

общество с ограниченной ответственностью «Богословский кирпич
ный завод» (генеральный директор — Ивашов Сергей Юрьевич, предсе- | 
датель профсоюзного комитета — Черникова Любовь Евгеньевна);

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Водока- | 
нал» (генеральный директор — Адуллин Талгат Сабирович, председа- | 
тель профсоюзного комитета — Маренинов Юрий Леонидович);

государственное унитарное предприятие Свердловской области со- | 
вхоз «Сухоложский» (директор — Шилов Анатолий Аркадьевич, пред- | 
седатель профсоюзного комитета — Вострецова Раиса Федоровна);

открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный за- I 
вод» (исполнительный директор — Мори Мелик Пашаевич, председа- | 
тель профсоюзного комитета — Халдин Леонид Павлович);

открытое акционерное общество «Каменск-Уральский завод по об- в 
работке цветных металлов» (генеральный директор — Махмутов Фарит I 
Гашимович, председатель профсоюзного комитета — Трофимова Гали- | 
на Федоровна);

закрытое акционерное общество «Уралэластотехникй» (генераль- * 
ный директор— Грицай Юрий Александрович, председатель профсо- | 
юзного комитета — Янюшкина Эмилия Григорьевна);

открытое акционерное общество «Кушвинский завод прокатных вал- | 
ков» (генеральный директор— Гималетдинов Радий Халимович, пред- | 
седатель профсоюзного комитета — Першин Владимир Иванович);

общество с ограниченной ответственностью Промышленно-торговый | 
центр «Яса» (генеральный директор — Сысоева Людмила Александ- 1 
ровна, председатель профсоюзного комитета — Березовская Людмила В 
Алексеевна);

федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-про- в 
изводственное объединение автоматики имени академика Н.А.Семиха- | 
това» (генеральный директор — Шалимов Леонид Николаевич, предсе- и 
датель профсоюзного комитета — Кузнецов Николай Федорович);

государственное унитарное предприятие Свердловской области | 
«Облкоммунэнерго» (генеральный директор — Чечетко Олег Иванович, й 
председатель профсоюзного комитета — Ефимова Татьяна Геннадьев- В 
на).

2. Отметить положительные результаты в повышении эффективное- | 
ти работы по профилактике производственного травматизма и профес- | 
сиональных заболеваний в организациях, принявших активное участие в 
конкурсе.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить | 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об- | 
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини- і 
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева. |
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■ ПЕРВОМУ ПОЭТУ РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

«Я памятник себе воздвиг...» _
на украинском языке читает Нина Гречана. й

IMS ф КЛАССА

■?

Подведены итоги конкурса-викторины «Пушкин и народы», который Областная межнациональная 
библиотека проводила совместно с «Областной газетой»

.вид

" . ' КМ ад Р.НР----Ж т
Романсы на стихи Пушкина звучат в исполнении 
заслуженной артистки России Тамары Фоминой

‘«ОДНА

■ттитгй-
Самый долгожданный момент — 

награждение победителей викторины, 
знатоков творчества Пушкина.

Чтобы нагляднее представить 
тематику и сложность конкурса 
(для тех, кто пропустил его либо 
не принял участие), напомню 
лишь один из вопросов:

Как известно, просветители 
самых разных народов перево
дили произведения Пушкина на 
национальные языки. Среди них 
— выдающийся казахский поэт и 
мыслитель Абай Кунанбаев. Ка
кой отрывок из какого известней
шего произведения А.С.Пушки
на, переведенный и положенный 
на музыку Абаем, долгое время 
считался в казахских степях на
родной песней?

Произведение-то известней
шее, но стоило все-таки поло
мать голову, порыться в специ
альной литературе, чтобы уста
новить, что речь идет о... письме 
Татьяны из «Евгения Онегина». 
Письмо Татьяны — и казахская 
народная песня! Что называется, 
кто бы мог подумать... В общем, 
вопросы были не из легких.

Тем не менее уральцы в оче
редной раз подтвердили, как до
рог им Пушкин и как привлека
тельна и позитивна сама идея кон
курса, позволяющая вернуться к 
классике, перечитать известное и 
даже сделать для себя открытия.

О последнем на церемонии 
награждения победителей, что 
состоялась 6 июня, в Пушкинс
кий день, в Областной межнаци
ональной библиотеке, говорили 
многие участники конкурса. Даже 
учителя-словесники! Уральцы 
искренне признавались, что воп

росы викторины помогли им от
крыть для себя новые детали, 
подробности в истории создания 
пушкинских произведений. Так, 
оказалось, огромно и неисчерпа
емо творчество первого поэта 
России!

Как выяснилось, среди участ
ников конкурса — больше техна
рей, нежели гуманитариев (уже 
любопытно). Юрист, кардиолог, 
инженер, химик-технолог, дис
петчер... Возраст участников 
тоже весьма удивительный — от 
12 до 84 лет! Причем работы 
были не только индивидуальные, 
но и коллективные, когда в поис
ках ответов на предложенные 
вопросы объединялось несколь
ко энтузиастов-единомышленни
ков. Например, воспитанники ли
тературного объединения «По
слушайте» из Ревды или члены 
национально-литературного клу
ба «Диалог наций» из Каменска- 
Уральского...Ну, а уж говорить о 
том, что работы приходили в 
межнациональную библиотеку и 
редакцию «Областной газеты» из 
самых разных — ближних и даль
них — уголков области, пред
ставляется излишним. Так было 
всегда, когда «ОГ» объявляла на 
своих страницах и прежние ли
тературные конкурсы — к юбилею 
Мамина-Сибиряка, Бажова, 
Мусы Джалиля... И может быть, 
одним из самых замечательных 
и дорогих моментов конкурса 
было то, что на праздничной це
ремонии награждения мы, учре
дители конкурса, то и дело встре-

Замечательная идея принадлежала 
Межнациональной библиотеке.
Единственной, между прочим, в России, 
которая целенаправленно пропагандирует 
литературу на языках народов России, 
поддерживает деятельность национально
культурных объединений Среднего Урала и 
где, наконец, можно встретить 
представителей почти всех народов и 
народностей, проживающих на Урале. В 
русле своего профиля библиотека и

предложила вопросы, которые в Год русского 
языка и чтения помогли бы участникам конкурса 
открыть для себя Пушкина-этнографа. В 
многоликом, разножанровом творчестве 
первого поэта России сотрудники библиотеки 
выбрали для конкурса те произведения, где 
Пушкин так или иначе касается преданий, 
истории, обычаев и традиций разных народов, 
населяющих Россию.
Идея конкурса так хороша, что грех было не 
поддержать ее. И «ОГ» поддержала.

чали знакомые лица. Тех, с кем 
впервые познакомились еще на 
конкурсе по Бажову или виктори
не по Мамину-Сибиряку... Сло
вом, тех истинных книгочеев, пе
ред которыми, образно говоря, 
хочется снять шляпу: столько в 
них энтузиазма,настойчивости и 
последовательности! Некоторые 
из работ, присланных на конкурс, 
представляют собою не просто 
фолианты с массой любопытных 
подробностей, но настоящие 
книги, которые, что называется, 
ставь готовенькими на библио
течную полку и пусть другие чи
тают. Кстати, Областная межна
циональная библиотека так и на
мерена сделать: работы,безуко
ризненно исполненные полигра

фически. будут включены в её 
фонды, остальные издадут и тоже 
представят читателям.

Церемония награждения по
бедителей конкурса «Пушкин и 
народы» превратилась в подлин
ный Пушкинский праздник. Зву
чали стихи Пушкина — и не толь
ко на русском. Ах, как замеча
тельно было слышать «Я памят
ник себе воздвиг...» на украинс
ком, когда из зала тут же, эхом и 
хором, великие строки повторя
лись на русском языке!.. Звучали 
и музыкальные шедевры — ро
мансы и песни на стихи Пушкина 
(в исполнении заслуженной ар
тистки России Т.Фоминой). Зву
чали и собственные стихи участ
ников конкурса — оды в честь

Поэта. А сотрудники библиотеки 
к Пушкинскому дню открыли ко
лоссальную книжную выставку 
«Россия в зеркале Пушкина» — 
выставку, которая, несомненно, 
откроет для многих новые пути- 
тропинки в постижении Пушкина 
и его творчества.

Когда же наступила заветная 
минута оглашения итогов конкур
са. члены жюри не могли не при
знать, сколь непросто было вы
бирать лучших из лучших. Многие 
участники конкурса проявили 
себя настоящими исследователя
ми биографии и творчества А.С. 
Пушкина, прислав подробнейшие 
ответы на вопросы викторины, в 
которых содержались детали, 
мало известные неспециалистам. 

Больше половины (!) участни
ков прислали правильные от
веты на все вопросы, потому 
и было очень не просто опреде
лить победителей. Тем не менее, 
оценив всесторонне каждую ра
боту (не только правильность, но 
и полноту ответов, раскрытие 
темы в творческом задании, 
оформление работы и так далее), 
жюри сделало свой выбор.

Победителями признаны: 
Среди индивидуальных 

работ:
1 место — Энне Владимир 

Иванович (г.Ирбит).
II место — Шарнина Наталья 

Викторовна (Екатеринбург) и 
Перминова Александра Серге
евна (г.Туринск).

Ill место — Соколова Вален
тина Григорьевна (п.Заря, Ачит- 
ский р-н) и Сафонова Алевтина 
Васильевна (Екатеринбург).

Среди коллективных работ:
1 место — литературное 

объединение «Послушайте» 
(Ревда, школа № 28, руководи
тели: Зиновьева О.К., Иванова 
Г.Б.).

II место — Лапико Нина Ана
тольевна, Макарова Алла 
Алексеевна, Кашпар Елизаве
та Сергеевна, Белова Любовь 
Павловна, Рогозинникова Ан
желика Ивановна (г.Каменск- 
Уральский).

Ill место — национально-ли
тературный клуб «Диалог на
ций» (г.Каменск-Уральский).

Поощрительные призы:
Малкина Галина Дмитриев

на (г.Новая Ляля).
Зобина Раиса Павловна

(г. Каменск-Уральский).
Меньшенина Елена Феодо

сьевна (г.Полевской).
Малькова Л.А. (г.Красноу- 

ральск).
Призы за лучшее эссе:

Энне Владимир Иванович 
(г.Ирбит).

Литературное объединение 
«Послушайте» (Ревда, школа 
№ 28).

Малкина Галина Дмитриев
на (г.Новая Ляля).

Назаретян Самвел Марало- 
вич (из национально-литератур
ного клуба «Диалог наций» — 
г. Каменск-Уральский).

Конкурс на лучшее эссе, ко
торый проводился в рамках вик
торины-конкурса «Пушкин и на
роды», — вообще отдельная ис
тория. В этом задании нужно 
было не просто предъявить соб
ственные познания и осведом
ленность. Задание носило твор
ческий характер. Поскольку мно
гие произведения А.С.Пушкина 
знакомят читателей с бытом, 
культурой самых разных народов, 
участникам конкурса было пред
ложено написать о том, как бла
годаря творчеству великого по
эта они, каждый, познакомились 

с теми или иными национальны
ми мирами. Написать предлага
лось в любой, удобной для авто
ра, форме — главное, чтобы она 
отражала личный опыт.

Авторы лучших эссе опреде
лены и награждены (часть при
зов в этой номинации, наряду с 
библиотекой, учредил научно
культурный фонд Н.И.Тимофее
ва). Но оказалось: не только Пуш
кин открывает читателю те или 
иные национальные миры, но и 
сами читатели, участники конкур
са, благодаря этому заданию от
крывали землякам свои соб
ственные миры, собственные ис
тории познания Пушкина. Исто
рии очень личные, трогательные 
и поучительные. Некоторые из 
них столь любопытны, что только 
назвать имена их авторов было 
бы незаслуженно мало. А пото
му, как и оговаривалось на стар
те конкурса, лучшие эссе в од
ном из ближайших номеров «ОГ» 
мы представим подробно (тогда 
же будут опубликованы и ответы 
на вопросы конкурса).

От имени организаторов кон
курса — еще раз слова благодар
ности всем, кто принял в нем уча
стие. Полагаю, не проиграли даже 
те, кто не вошел в число победи
телей. В любом случае они при
обрели знания, впечатления... 
Эпиграфом к конкурсу «Пушкин и 
народы» стали известные, знако
вые слова поэта «Народы,распри 
позабыв, в великую семью соеди
нятся...». О народности, народном 
духе, нашедшем яркое отражение 
в произведениях великого поэта, 
не раз говорили и современники, 
и исследователи его творчества. 
По словам Н.Гоголя, «он при са
мом начале своем уже был наци
онален, потому что истинная на
циональность состоит не в опи
сании сарафана, но в самом духе 
народа». «Всемирность» Пушкина 
проявляется в его творчестве 
многогранно. И хочется верить, 
что благодаря викторине «Пушкин 
и народы» наши общие представ
ления об «этнографизме» поэзии 
Пушкина существенно расшири
лись и углубились.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Харизматичный 
"Сон Пикассо" 
и... "Её мечты"

В чем человек всегда уверен, так это в том, что он есть. В 
классическую эпоху считалось, что "Я” - это в первую очередь 
мысли, сознание, дух, а бренное тело - лишь прилагаемое. И 
это обстоятельство наиболее очевидно выражено в балете. 
Классические танцовщики демонстрируют полную 
невесомость и свободу от сил тяжести и инерции.
Современный же танец (contemporary dance) выражает новый 
подход ко всем этим понятиям: дух и тело неразрывно 
связаны между собой, и эта постоянная связь и есть 
взаимодействующий с окружающим пространством человек. 
В общем, Дух и Тело =Я.

Программу, в названии кото
рой зашифрована эта форму
ла - ДиТ=Я, 12 июня на сцене 
Театра кукол представит фа
культет современного танца Гу- 
манитарного университета. 
Уже четвертый год подряд этот 
молодой (действительно, еще 
пока "дитя"!) и уникальный фа
культет (первый и единствен
ный в России!) завершает учеб
ный год концертной програм
мой, представляющей екате
ринбуржцам достижения за год 
- лучшие постановки самих сту
дентов и их учителей. В про
шлом году это были в основном 
дипломные работы первых вы
пускников факультета, ныне ус
пешно работающих в качестве 
танцовщиков, постановщиков и 
даже руководителей танце
вальных коллективов.

Нынче программа обещает 
быть чрезвычайно интересной: 
в нее войдут работы студентов, 
уже отмеченные призами на 
всероссийских танцевальных 
конкурсах, в том числе - хариз
матичный "Сон Пикассо" Ильи 
Романова, в апреле побывав
ший на биеннале университет
ского танца в г.Гренобле 
(Франция), яркие "Ее мечты" 
Анны Добрыниной и т.д. Кроме 
того, студенты представят 
творческие работы своих педа
гогов, большинство из которых 
известны как танцовщики, пе
дагоги и хореографы и у нас, и 
за рубежом. Так, Мария Козева 
репетирует со студентами свою

новую миниатюру на музыку 
Баха, а Александр Гурвич - но
вую редакцию танц-спектакля 
"Вальгалла". В германском 
эпосе это слово означает мес
то пребывания мифологических 
героев после смерти; в глубо
кой и драматичной работе Гур- 
вича действуют три героя, а 
вот какому эпосу они принад
лежат, с какими событиями и 
чувствами связаны - предстоит 
разобраться зрителям.

Кстати, на концерте можно 
будет сравнивать российский 
современный танец с амери
канским (свою работу предста
вит преподаватель из США 
Чарльз Слендер). Загруженную 
"концептуалку" - и, например, 
искрометный, заводной джаз. 
Наконец, творчество молодых - 
и мэтров: свою миниатюру по
дарит публике на концерте ху
дожественный руководитель 
факультета, лауреат нацио
нальной театральной премии 
"Золотая маска" Геннадий Аб
рамов.

Кстати, о классике: несмот
ря на название факультета, ака
демические дисциплины - та
кие, как классический, харак
терный, народный танец - за
нимают в его образовательных 
программах очень важное мес
то. Поэтому качеством испол
нения современной хореогра
фии никто разочарован не бу
дет...

Наталья КУРЮМОВА.

Сцена из оперы "Царская невеста".

Г

Поистине царский подарок лесничанам и Лесному к 
60-летию города преподнесли Федеральное агентство по 
атомной энергии, Министерство культуры РФ, 
общенациональный фонд развития культуры и защиты 
интеллектуальной собственности, АНО “Территория культуры 
атомной отрасли” и администрация городского округа “Город 
Лесной”.

рений
■ ФЕСТИВАЛЬ

лопарок к юбилею
В рамках фестиваля музыки и 

театра “Новое передвижниче
ство” к нам приехали большие ар
тисты. Все это небывалое вели
колепие, “беспрецедентная худо
жественно-просветительская и 
художественно-образовательная 
программа для атомградов", как 
ее назвали организаторы, уложи
лось в недельное пребывание их 
в нашем закрытом городе, взвол
новав жителей до глубины души.

Праздник начался с концерта 
старинной музыки, который дали 
“Солисты Екатерины Великой” 
(Санкт-Петербург) на историчес
ких инструментах - скрипке (Анд
рей Решетин) и виолончели (Алек
сандр Листратов). Художествен
ный руководитель ансамбля Анд
рей Решетин.

Этот ансамбль — уникальный 
проект Русского фонда старин
ной музыки, миссия которого свя
зана с возвращением в современ
ный культурный контекст богато
го русского музыкального насле
дия XVIII - начала XIX веков. Как 
рассказали музыканты, прежде 
чем начать играть, они вместе с 
экспертами и музыковедами дол
гое время изучали российские 
музыкальные архивы, играли му
зыку, звучавшую в русских дво
рянских усадьбах и при царском 
дворе в XVIII веке, привыкали к 
своим необычным инструментам.

И вот в Лесном — маленьком 

городе на северном краю Сверд
ловской области — прозвучала 
покорившая многие мировые сце
ны программа “Золото барокко в 
России и Европе”. Прозвучала 
проникновенно, тепло и незабы
ваемо. Лёсничане услышали му
зыку Луиджи Мадониса, Иогана 
Себастьяна Баха, Тица, Фациу- 
са, Хандошкина.

Оперу Римского-Корсакова 
“Царская невеста” в город привез 
Центр оперного пения Галины 
Вишневской —всемирно извест
ной школы-мастерской великой 
русской певицы, готовящей для 
сцены молодые талантливые го
лоса. В том, что эта молодежь 
необычайно талантлива, зрители 
убедились с первых нот сольных 
партий. Особенно сильными были 
ведущие партии в исполнении 
Алексея Парфенова (опричник 
Григорий Грязной), Оксаны Кор- 
ниевской (Любаша), Анастасии 
Привозновой (Марфа). Почти 
трехчасовой спектакль в двух от
делениях прошел на одном ды
хании.

Репертуар фольклорного ан
самбля имени Дмитрия Покровс
кого насчитывает более двух ты
сяч произведений. Он необычай
но разнообразен: от обрядовых, 
календарных песен до духовной, 
православной и староверческой 
музыки, песнопений духоборов и 
молокан.

Не чуждо ансамблю и совре
менное исполнительское творче
ство. Но русская традиционная 
музыка, исполненная в подлинном 
этническом стиле разных облас
тей, — конек этого звонкоголосо
го ансамбля. Как они двигаются и 
поют! Какие они органичные, уз
наваемые — а в зале были цени
тели, хорошо знакомые с певчес
ким обрядовым искусством север
ных областей. Как эти артисты хо
роши и как зажигательно их пение!

Не какая-то особая публика 
пришла на концерт хора Свято- 
Даниловского монастыря — муж
ского хора Синодальной Резиден
ции Святейшего Патриарха. Са
мая обычная. Та, которой с тру
дом достались пригласительные 
билеты, ведь слухи о бесплатных 
сказочных концертах в нашем го
роде, кстати сказать, не чуждом 
искусству, распространились 
молниеносно.

Но как-то так вышло, что всех 
пришедших пронизал один свет, 
объединило одно чувство — вмес
те с поющими монахами — чув
ство христианского патриотизма, 
любви к своей земле, к Создате
лю. Наверное, только настоящее 
искусство способно вершить по
добное единение. И только насто
ящее искусство невольно заставит 
весь зал встать и стоя слушать.

А потом был Павел Нерсесь- 
ян. Хрупкий красивый молодой 
человек с поразительно сильны
ми пальцами и отрешенным 
взглядом. Лауреат международ
ных конкурсов в Австрии и Испа
нии, Токио и Москве, игравший в 
залах Большого и Мариинского 
театров, на сценах Парижа и Лон- 
дона^ Лейпцига, Будапешта и 
Нью-Йорка, Мадрида и Мюнхена. 
Заслуженный артист России. Пи
анист от Бога, он дал свой пер
вый концерт в восемь лет.

Звучали сочинения Э.Грига и 
Л.Бетховена, Ф.Шопена. Музыка 
завораживала, хотелось плакать 
и смеяться сквозь слезы...

—Ничего удивительного, — 
скажут потом педагоги музыкаль
ной школы Лесного. — Он, музы
ка и рояль —одно целое. Школа 
высочайшего мастерства для всех 
нас. Ребенок-вундеркинд, огра
нивший свой талант постоянным 
трудом и глубочайшей любовью к 
музыке.

Завершили фестивальные дни 
высокого искусства в Лесном ар
тисты Большого театра России.

Первое отделение концерта 
составили сольные выступления 
участников молодой балетной 

труппы. На музыку Чайковского, 
Пуни, Левиеншелля были пред
ставлены отрывки из классичес
ких балетов.

Зрители принимали артистов 
громом оваций. Воспитанницы 
Детской городской школы хоре
ографии с трепетом преподноси
ли каждому исполнителю цветы, 
счастливые тем, что могут близко 
увидеть таких танцоров.

Во втором отделении показа
ли балет “Тамаши" в постановке 
Морихиро Ивата. Он не только 
постановщик, но и ведущий 
танцор труппы. Это оригинальное 
действо на традиционную японс
кую музыку, в основу либретто 
легла древняя японская легенда. 
Воины-самураи, олицетворяю
щие пять энергетических сил — 
мощь, бесстрашие, спокойствие, 
ловкость и мудрость — погиба
ют, но спасают человечество от 
хаоса и вражды. Победой жизни 
на земле заканчивается балет. 
Зеленый кустарник, который так 
страстно прижимает к груди мо
нах-отшельник, — олицетворение 
этой победы.

Победой живого и чистого ис
кусства в душах людей закон
чился и фестиваль “Новое пере
движничество” в Лесном. Все кон
церты прошли при полном анш
лаге, приняты горожанами с вос
торгом и огромной благодарнос
тью.

Специально к фестивалю (и для 
филармонических концертов) го
родская администрация приобрела 
для СКДЦ “Современник” шикарный 
японский рояль фирмы “КАѴАІ”. И 
пианист Павел Нерсесьян был пер
вым исполнителем, игравшим на 
этом рояле. Он высоко оценил ин
струмент и очень хорошо отозвал
ся о зрителях Лесного.

И все артисты, посетившие 
наш закрытый город, были при
ятно удивлены теплым, добро
желательным приемом и выра
зили благодарность леснича
нам.

Как сказал глава администра
ции Лесного Сергей Щекалев, 
наш интеллектуальный “атом- 
град” заслужил такой щедрый по
дарок. Лишенные возможности 
повседневного общения с боль
шим искусством, наши горожане, 
как правило, люди культурные, 
высоко оценили идею фестиваля 
музыки и театра “Новое пере
движничество”.

Наталья КОЛПАКОВА. 
Фото Надежды КРУТИХИНОЙ 

и Натальи ФИРСОВОЙ.
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Губернаторские часы — обладателям Кубка
7 июня губернатор Свердловской области Эдуард Россель принял в своей 
резиденции игроков, тренеров и руководителей команды «ВИЗ-Синара» - 
серебряного призера чемпионата России и обладателя Кубка России по 
мини-футболу.

Открывая встречу, министр по фи
зической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Владимир Ва- 
генлейтнер подчеркнул, что встречи 
губернатора со спортсменами стали 
хорошей традицией. Мини-футболь- 
ный клуб «ВИЗ-Синара» 15 лет защи
щает честь Свердловской области на 
различных соревнованиях. Нынче лишь 
одного очка не хватило уральским фут
болистам до «золота», но и серебря
ные медали вместе с Кубком России - 
огромный успех. В следующем сезоне 
наша команда будет выступать в евро
пейском турнире. Благодаря победам 
«ВИЗ-Синары», мини-футбол стал 
очень популярным в Свердловской об
ласти.

Генеральный директор группы «Си
нара» (главного спонсора команды) и 
один из членов совета директоров 
Трубной металлургической компании 
Александр Ширяев заметил, что 
«мини-футбол - это очень динамичный 
вид спорта и к тому же весьма зре
лищный. Мы сами настолько увлеклись 
им, что проводим в своем 50-тысяч-

ном коллективе первенство группы «Си
нара» и «ТМК», в котором участвуют де
сятки команд. И особенно приятно, что 
успех команды «ВИЗ-Синара» достигнут 
с помощью воспитанников собственной 
детско-юношеской школы».

«ВИЗ-Синара» по итогам сезона 
2006/2007 года стала самой посещае
мой среди всех мини-футбольных ко
манд России: на ее домашних матчах в 
общей сложности побывали 49800 зри
телей. Не оставались визовцы без под
держки и на выезде. На втором финаль
ном матче Кубка России в Москве меж
ду столичным «Динамо» и «ВИЗ-Сина- 
рой» болельщиков-уральцев было не 
меньше, чем поклонников «Динамо». И 
команда гостей показала настоящий 
уральский характер, сумев победить 
чемпионов, среди которых главные 
роли исполняли бразильские легионе
ры.

Эдуард Россель тепло поздравил ко
манду с успехом и отметил, что спортс
мены очень много делают для прослав
ления Свердловской области. Губерна
тор пожелал команде удержать завое-

ванные позиции, хотя сделать это гораз
до тяжелее, чем подниматься наверх. 
Все игроки, тренеры, руководители клу
ба получили из рук Эдуарда Росселя 
именные губернаторские часы с симво
ликой Свердловской области. А прези
дент областной федерации футбола 
Григорий Иванов, возглавляющий клу
бы «Урал» и «ВИЗ-Синара», вручил Эду
арду Росселю серебряную медаль чем
пионата России, мяч и именную футбол
ку.

—У нас в области для поддержки 
спорта делается гораздо больше, чем в 
других регионах, - заявил Григорий Ива
нов. — Мы гордимся тем, что все игроки 
— воспитанники нашего уральского фут
бола, тем, что мы можем внести свой 
вклад в укрепление престижа Свердлов
ской области.

Сергей БЫКОВ.
На СНИМКЕ: Эдуард Россель вру

чает часы футболисту «ВИЗ-Синары» 
Павлу Чистополову.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

_______■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Надежды местного футбола

■ ПОСТУПОК

Ему форма к лицу!
“Здравствуйте, уважаемые ветераны!
Хочу поблагодарить вас за ваши мужество и героизм, 
проявленные в схватке с фашистами, за наше детство. 
Огромное спасибо, что вы рисковали своей жизнью. Вы 
настоящие герои!

Фролов Саша, 1 “б” класс 
школы №6 Екатеринбурга.”

Эти простые слова благодар
ности в письме первоклассника 
до слез растрогали ветеранов, 
проходящих лечение в Свердлов
ском областном клиническом 
психоневрологическом госпита
ле для ветеранов войн.

Как многие знают, в госпи
тале есть добрая традиция 9 
мая чествовать ветеранов Ве
ликой Отечественной войны. В 
этот день сюда приезжают род
ственники ветеранов, предста
вители общественности и офи
циальные лица. Саша Фролов с 
мамой Татьяной Геннадьевной 
в День Победы тоже решили по
здравить ветеранов. Но не 
только устно, а еще и в пись
менной форме. Особенно при
ятно ветеранам было услышать 
эти слова благодарности в не
формальной обстановке из уст 
маленького мальчика, который 
уже сейчас для себя определил 
свой жизненный путь: стать за
щитником Отечества - офице
ром. И хотя составлять текст 
Саше помогала его мама, но 
писал письмо он собственно
ручно. И деньги на скромный 
букет цветов собирал сам - 
экономил на обедах. Вот такой

самостоятельный человек 
Саша Фролов!

А недавно ветераны решили 
сделать ответный визит к Саше 
в школу №6. Гостей радушно 
встретил педагогический коллек
тив школы во главе с директором 
Людмилой Решетниковой. В тор
жественной обстановке перед 
учащимися школы выступили 
представители Свердловских об
ластных организаций ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
Свердловского областного отде
ления Всероссийской обще
ственной организации ветеранов 
войн “Боевое братство’’.

Гости поблагодарили педаго
гов за их труд по воспитанию в 
детях уважительного отношения 
к ветеранам войн и чувства люб
ви к Родине. От имени ветера
нов Александр Сергеевич Усачев 
вручил Саше Фролову комплект 
специально сшитой для него во
енной формы и подарки (на 
снимке). А также с гордостью и 
удовлетворением заметил, что 
подрастает новое поколение за
щитников Отечества.

Станислав ГОНЧАРЕНКО.
Фото автора.

Как нам
реорганизовать

театр?
Что может быть общего у Тюменского театра кукол и 
Удмурдской государственной филармонии? А у министерства 
культуры Челябинской области и УРГПУ? Стремление быть 
успешными.

В эти дни в Екатеринбурге 
проходит семинар «Современные 
технологии работы театра со зри
тельской аудиторией и партнера
ми», куда прибыли представите
ли этих (и не только) организа
ций. На него съехались больше 
сотни директоров театров, адми
нистраторов концертных залов, 
специалистов по работе со зри
телями и спонсорами из разных 
областей Урала.

Семинар открылся привет
ствием организаторов — гене
рального консула США в Екате
ринбурге Джона Степанчука и од
ной из трех ведущих Джиллиан 
Пул. Министр культуры Свердлов
ской области Наталья Ветрова 
подчеркнула важность этого со
бытия. В эпоху рыночной эконо
мики вопрос о привлечении ауди
тории в учреждения культуры ста
новится особенно острым. Тем 
более в области, где существует 
тридцать два профессиональных 
театра (3-е место по стране), а 
любительских более пятисот.

Ведущие - Джиллиан Пул, 
Стивен Браун и Дэвид Янг - при
ехали в Екатеринбург, чтобы рас
сказать о зарубежном опыте уп
равления театрами, филармони
ями, концертными залами. В ча
стности, обсуждались вопросы 
эффективного маркетинга и фор
мирования будущей аудитории.

Джиллиан Пуд, президент 
Фонда культуры и искусств, в Ека

теринбурге с подобной миссией 
уже не в первый раз. Несколько 
лет назад в столице Среднего 
Урала проходили четыре семина
ра, два из которых были посвя
щены театру, и два — музеям. 
Нынешний, пятый, предназначен 
для всех учреждений культуры.

Стивен Браун и Дэвид Янг - 
профессионалы, востребованные 
во многих отраслях культуры. Дэ
вид, например, режиссер, препо
даватель, менеджер, актер, дра
матург, профессор факультета 
театра и танца Университета Фло
риды. Стивен работает управля
ющим Ассоциации «Метрополи- 
тан опера», участвует в различных 
образовательных программах. В 
театральной сфере - более 34 
лет. Кому, как не им, вести семи
нар подобного профиля.

К окончанию приветствия, плав
но перетекшего в первую презента
цию под названием «Миссия орга
низации», ведущие устроили не
большой мозговой штурм. Участни
ки должны были записать на доске 
свои пожелания (что они хотели бы 
узнать). Итогом стал список из 12 
пунктов. Джиллиан Пул пообещала, 
что программа семинара будет из
меняться в соответствии с ними.

На семинаре предполагается 
изучить основные вопросы в сфе
ре управления учреждениями 
культуры.

Марина ДАДЫЧЕНКО.

ПЕРВЫМ Концертом великого 
композитора в день, когда основателю 
Уральского филармонического 
оркестра исполнилось сто лет, 
завершился симфонический сезон в 
Свердловской филармонии

Сезон для оркестра, ведомого Дмитрием 
Лиссом, был ответственным, напряженным 
и блистательным одновременно. Ни оркест
ранты, ни любители музыки не припомнят 
столь большого количества международных 
фестивалей, где бы уральские музыканты от
метились не просто фактом участия, но име
ли бы столь ошеломительный успех. Снача
ла «взяли» самый престижный концертный 
зал Европы - «Плейель», стены которого по
мнят выступления Шопена, Листа. Следом - 
«Сумасшедшие недели» в Нанте и Бильбао, 
не менее сумасшедшая - в Токио, где про
шли феноменальную проверку на выносли
вость и виртуозность. И, наконец, финаль
ный аккорд - участие во Втором фестивале 
симфонических оркестров мира в Москве. 
УАФО и сводный оркестр под управлением 
Юрия Темирканова представляли на нем Рос
сию, вступив в творческое состязание с На
циональным оркестром Франции, Оркестром 
Дрезденской филармонии...

По словам участников и очевидцев этого 
музыкального события, уральцы, которые 
уже четыре года не выступали на столичных 
сценах, но о фантастических успехах кото
рых многие наслышаны, сумели развенчать 
все слухи, сбить столичную спесь и проде
монстрировать феноменальный уровень ор
кестра. Колонный зал дома Союзов был пе
реполнен профессионалами (Владимир Фе
досеев, Алексей Рыбников, Михаил Швыд
кой), музыкальными критиками, журналиста
ми. Наш оркестр привез сложнейшую, не
стандартную программу - два симфонии 
редко исполняемого русского композитора 
Николая Мясковского, чем вызвал еще боль
шее уважение и потрясение. Известный ком
позитор, автор «Юноны и Авось» Алексей 
Рыбников - ученик Арама Хачатуряна, кото
рый в свою очередь, учился у Мясковского, 
искренне благодарил за возвращение ком
позитора на большую симфоническую сце
ну.

Едва вернувшись из столицы, Уральский 
филармонический оркестр приступил к под
готовке к последнему концерту сезона. А он 
будет в высшей степени необычным. В каче
стве солиста за роялем — тринадцатилет
ний музыкант Дмитрий Майборода. Про
фессионалы отнеслись к молодому коллеге 
потрясающе, устроив овацию после первой 
же части произведения, сыгранного Митей 
на репетиции.

■ МУЗЫКА БЕЗ КОНЦА

Рахманинов, 
превозносимый

Паверманом

-Так никогда не бывает. Обычно хлопа
ют только по окончании произведения, - 
говорит главный дирижер и художествен
ный руководитель УАФО Дмитрий Лисс. - 
Митя - замечательный мальчик, сын моих 
однокурсников и ученик моего однокурсни
ка. Очень одаренный музыкант, чрезвычай
но уравновешенный и устойчивый, что не
часто бывает при столь плотном гастроль
ном графике. Глядя на него, думаю, что 
уже идет совсем новое поколение музыкан
тов.

Дмитрий Майборода - ученик школы-де
сятилетки при московской консерватории, 
между алгеброй и литературой выберет пос
леднюю, любит играть в шахматы и футбол, 
а из роялей предпочтение отдает «Стейн
вею». Начав гастролировать в девять лет, 
молодой музыкант уже имеет богатый спи
сок лауреатств и званий. Самое значимое 
для него - победа на XII Международном кон
курсе молодых музыкантов «Евровидение 
2006». Митя играл в Оружейной палате Крем

ля и штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, в ка
честве солиста выступал с Венским филар
моническим оркестром, участвовал в цере
монии вручения звания «Артист мира» Вла
димиру Спивакову.

К слову говоря, Владимир Теодорович со
всем недавно выступал на сцене Свердлов
ской филармонии с Национальным филар
моническим оркестром России. Он завершил 
серию звездных концертов, на которые был 
так щедр закрывшийся вчера сезон. Сезон, 
открывший нам в день столетия Марка Па- 
вермана, более других любившего Рахмани
нова и исполнявшего произведения компо
зитора в годы, когда он был не в чести, имя 
нового русского виртуоза - Дмитрия Май- 
бороды.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Дмитрий Майборода и 

Дмитрий Лисс.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

Сезон у футбольных ко
манд Среднего Урала набира
ет темп. В борьбу уже вступи
ли участники чемпионата и 
первенства области, юношес
кие коллективы. Впереди не
мало и других увлекательных 
соревнований. Разговор об 
областных стартах мы ведем 
с заместителем председате
ля федерации футбола Свер
дловской области Валерием 
Поповым.

—Сезон, действительно, обе
щает быть интересным и насы
щенным. Посмотрите, уже на 
старте в чемпионате области по
явилась интрига. После четырех 
туров таблицу розыгрыша воз
главила «Синара» из Каменска- 
Уральского, до того несколько 
лет не покорявшая главную сту
пень пьедестала. На победу пре
тендуют и нижнетагильская 
«Фортуна», и первоуральский 
«Динур» — прошлогодний чем
пион и обладатель Кубка облас
ти.

Уверенно стартовали нынче 
дублеры «Урала», которые, как и 
футболисты из вернепышминс- 
кой «Уралэлектромеди», подо
шли к сезону в хорошей форме. 
Еще не заявил о себе новоураль
ский «Кедр»...

Наверняка будет упорная 
борьба в юношеском первенстве 
области. В нем принимают уча
стие 68 команд по четырем воз
растным группам. Наибольшее 
число коллективов выставляет в 
турнире Каменск-Уральский.

—Валерий Филиппович, 
судя по составам многих уча
стников, чемпионат области в 
этом сезоне еще более помо
лодел?

—Это очень отрадная тенден
ция, начало которой было поло
жено еще в прошлом году. Курс 
на молодых игроков, воспитан
ников местных футбольных 
школ, взят в алапаевском «Фан- 
коме», качканарском «Горняке», 
северском «Трубнике» из Полев- 
ского... В Первоуральском «Фа
келе», где было немало возрас
тных игроков, к тому же приез
жих, теперь выступают свои, со
всем юные футболисты. В «Ура- 
ласбесте», участвующем в пер
венстве среди коллективов вто
рой областной группы, играют 
ребята 18— 19 лет. И команда на 
старте находится в числе лиде
ров. Кстати, в этом турнире сей
час выступает команд больше, 
чем прежде. К 14 коллективам 
добавились еще команды из 
Ревды и Камышлова.

—В каких городах области, 
на ваш взгляд, футбол осо
бенно любят болельщики?

—Очень даже во многих. 
Возьмите, к примеру, Ирбит. На 
недавнем кубковом матче мест

ного «Урала», представляющего 
ныне этот город и Ирбитский 
район, стадион был заполнен до 
отказа. И так практически каж
дую игру, хотя команда, возвра
тившаяся нынче в первую груп
пу, пока не может бороться на 
равных с ее лидерами. Но, ве
рится, у нее еще все впереди. 
Кстати, возрождению местного 
футбола — и это весьма показа
тельный для других пример — 
во многом способствовали гла
ва администрации Ирбита Анд
рей Гельмут и генеральный ди
ректор молокозавода Евгений 
Пильщиков. Именно так, общи
ми усилиями городских властей 
и руководителей производства, 
надо поднимать футбол на мес
тах.

—В наступившем сезоне 
по-прежнему остро стоит про
блема футбольных полей...

—Ее, к сожалению, нельзя 
решить в одночасье. А помочь 
может, как сказал выступавший 
недавно перед футбольной об
щественностью области прези
дент РФС Виталий Мутко, стро
ительство полей с искусствен
ным покрытием. У нас в области 
уже есть порядка десяти таких 
стадионов большого и малого 
стандарта. РФС обещает и 
впредь оказывать помощь на 
местах. В текущем году прави
тельство Свердловской области 
выделяет средства для строи
тельства полей с искусственным 
газоном в Полевском, Березов
ском, Каменске-Уральском, 
Нижнем Тагиле.

—Какие еще соревнования 
будут у представителей обла
стного футбола нынешним ле
том?

— 17—20 июня в Екатерин
бурге под эгидой нашей феде
рации состоится турнир команд 
Уральского федерального окру
га. В рамках Спартакиады уча
щихся России выступят юные 
спортсмены 1991 года рожде
ния. В Челябинске в аналогич
ных соревнованиях примет уча
стие сборная наших девчат, со
ставленная из футболисток Ас
беста, Первоуральска, Ново
уральска, Сухого Лога.

В июне, как обычно, пройдет 
финальный турнир детских ко
манд области на призы Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области. Интерес у болельщи
ков, конечно же, вызовут и ре
шающие соревнования на Кубок 
области, и турнир на Кубок на
шей Федерации для коллекти
вов второй группы.

■ КРИМИНАЛ

Купюры оказались подпольными
Очередную крупную партию поддельных денег изъяли 
свердловские милиционеры в Екатеринбурге. На этот раз 
фортуна улыбнулась наряду отдела вневедомственной 
охраны Верх-Исетского РУВД.

Криминальная история нача
лась с того, что в милицию по
ступило тревожное сообщение от 
охранников алкомаркета «Маг
нум», расположенного на про
спекте Ленина, 5. Они сообщи
ли, что некий гражданин пытался 
расплатиться за бутылку виски 
сомнительной купюрой достоин
ством тысяча рублей. Её обнару
жила кассир при помощи совре
менного технического устрой
ства. Мужчина не стал испыты
вать судьбу и дожидаться приез
да милиции, он тут же забрал 
свой денежный знак, вышел на 
улицу и скрылся на автомобиле 
«BMW» Х-5 металлического цве
та. Охранники магазина запом
нили номер и марку машины и 
незамедлительно сообщили при
меты в органы внутренних дел. 
Вскоре на улице Татищева у дома 
№86 наряд ОБО задержал подо-

зрительный серебристый «бу
мер». За его рулём находился 24- 
летний охранник ЧОП «Восток 
плюс». Здесь же в сети милиции 
угодили 21 -летний директор ком
мерческой фирмы «Челябинская 
торговая компания», деятель
ность которого связана с агро
бизнесом, а также 26-летний 
безработный сын одного из бо
гатых людей Екатеринбурга. Оба 
находились в сильной степени 
алкогольного опьянения. При 
личном досмотре у них были об
наружены 11 купюр, а при дос
мотре иномарки еще 36, все до
стоинством в одну тысячу руб
лей. Деньги направили на иссле
дование. Экспертиза показала, 
что 44 купюры — поддельные.

По данному факту следствен
ным отделом Верх-Исетского 
РУВД возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 186 УК РФ

- хранение и сбыт поддельных 
денег. Эта довольно суровая ста
тья предусматривает от пяти до 
восьми лет лишения свободы. В 
настоящее время подозревае
мые находятся под стражей. К 
расследованию подключились 
сыщики УБЭП ГУВД по Свердлов
ской области.

Когда подозреваемые при
шли в себя в районном отделе 
внутренних дел, они долго не 
могли понять, где находятся. За
тем пояснили, что до этого они 
якобы находились в Москве по 
служебным делам. Перед убыти
ем в Екатеринбург выпили. Пос
ле застолья обнаружили, что у 
них закончились рубли, решили 
разменять доллары на тысячные 
купюры и продолжить пирушку. 
Когда прилетели в Екатеринбург, 
сняли девочек, пошли в гостини
цу, вновь стали пить, а что было 
дальше - помнят смутно. Сейчас 
следствие проверяет истинность 
показаний задержанных.

Начальник отдела по борьбе с 
экономическими преступления

ми УВД Екатеринбурга подпол
ковник милиции Максим Касат
кин по указанию начальника ГУВД 
по Свердловской области Миха
ила Никитина побывал в трудо
вом коллективе алкомаркета 
«Магнум». В торжественной об
становке под аплодисменты кол
лег кассиру торговой точки Люд
миле Мерзляковой и старшему 
охраннику Станиславу Юнгу от 
имени руководства ГУВД облас
ти и УВД города были вручены 
благодарственные письма за со
действие сотрудникам милиции 
в раскрытии особо тяжкого пре
ступления и изъятии из незакон
ного оборота крупной партии 
фальшивых денежных знаков.

Награжденные поблагодарили 
милиционеров за внимание и по
обещали, что и впредь будут ока
зывать содействие органам внут
ренних дел в борьбе с преступ
ностью.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

■ ФЕСТИВАЛЬ!

В І/Ірбит, на «...попмостки»
Сегодня в Ирбите открывается четвертый межрегиональный 
театральный фестиваль-конкурс «Ирбитские подмостки- 
2007. Традиции и современность».

Первыми, кто покажет свое 
искусство ирбитчанам, будут ар
тисты Тюменского театра драмы, 
которые привезли на фестиваль 
спектакль по пьесе Людмилы 
Улицкой «Семеро святых из де
ревни Брюхо». Тюменцы не были 
в одном из самых старых теат
ральных городов России почти 
четверть века, несмотря на то,

что они ближе к Ирбиту, чем ека
теринбургские театры. Возвра
щение в уральскую ярмарочную 
столицу, как надеются в ирбитс
ком театре, не ограничится фес
тивалем: «Будем дружить дома
ми!»

В преддверии фестиваля в го
роде постепенно нарастал теат
ральный бум, на многие спектак-

ли билеты были раскуплены за
долго до сегодняшнего дня, и 
потому почти на всех одиннад
цати спектаклях, заявленных в 
афише, ожидается аншлаг. За 
неделю ирбитские театралы 
смогут встретиться с легкой ко
медией «Играем в дружную се
мью» (Каменск-Уральский театр 
драмы) и серьезной литературой 
(«Униженные и оскорбленные» 
Нижнетагильского молодежного 
театра), увидят абсурдистскую 
историю «ART» от екатеринбург-

ской «Волхонки» и кукольные - 
«Вокруг света за 60 минут» (Тю
менский театр кукол).

Для всех гостей и участников 
«Ирбитских подмостков» приго
товлена роскошная культурная 
программа, которая дополнит те
атральные впечатления, профес
сиональные обсуждения и кулу
арное общение, без чего ни один 
фестиваль невозможно предста
вить.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Валерий ДЕМИН, 
пресс-секретарь 

Федерации футбола 
Свердловской области.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 9 ИЮНЯ

И В н п Μ О
1 "Синара" Каменск-Уральскнй 4 4 0 0 13-9 12
2 "Динур" Первоуральск 4 3 1 0 11-4 10
3 "Фортуна" Нижний Тагил 4 3 0 1 10-3 9
4 "Урал-Д-УГГУ" Сверял, область 4 3 0 1 12-7 9
5 "УЭМ” Верхняя Пышма 3 2 0 1 6-4 6
6 "Металлург" Реж 4 1 1 ? 11-9 4
7 "Маяк-БАЗ" Краснотурьинск 4 1 1 2 6-5 4
8 "Кедр" Новоуральск 4 1 1 2 7-7 4
9 "Северский трубник" Полевской 4 1 1 2 5-8 4
10 "Фанком" Алапаевск 3 0 2 1 2-3 2
1 1 "Горняк" Качканар 4 0 1 3 1-13 1
12 "Урал" Ирбит 4 0 0 4 3-15 0

■ ПОДРОБНОСТИ
Регата на Балтыме

пройдет в седьмой раз
Вчера на акватории озера 

Балтым состоялось торже
ственное открытие седьмой 
традиционной Всероссийской 
юношеской регаты «Дети Рос
сии».

В ней примут участие около 
ста спортсменов в возрасте от 
10 до 16 лет из Екатеринбурга, 
Верхней Пышмы, Новоуральска, 
Челябинска, Нижнего Тагила и 
Верхней Салды. Соревноваться 
им предстоит в классах яхт 
«Луч», «Луч-М», «Луч-Радиал», 
«2-8», «Оптимист», «Кадет». Уча
стники и команды, занявшие

призовые места в командном и 
личном зачетах, будут награж
дены ценными подарками, дип
ломами и медалями.

Оценивать мастерство юных 
яхтсменов предстоит судейской 
коллегии Федерации парусного 
спорта, возглавит которую ар
битр республиканской категории 
Алексей Борисов из Екатерин
бурга.

Соревнования продолжатся 
семь дней. 14 июня в 18.00 там 
же, на акватории озера Балтым, 
пройдут церемония закрытия ре
гаты и награждение победителей.

Серовчане отличились
в Казахстане

Сборная команда ОАО «Се
ровский завод ферросплавов» 
успешно выступила на IV 
Спартакиаде АО «ТНК «Каз- 
хром», проходившей в Хром- 
тау (Казахстан).

Спорт с каждым днем зани
мает все больше места в жизни 
ОАО «Серовский завод ферро
сплавов». Предприятие не толь
ко является учредителем хок
кейного клуба «Металлург», но и 
активно участвует в соревнова
ниях различного уровня. А нын
че серовчане впервые выступи
ли на IV Спартакиаде АО «ТНК 
«Казхром», проводившейся чет
вертый год подряд.

Более 400 спортсменов со
ревновались в 13 видах спорта, 
и на счету серовских ферро
сплавщиков оказалось немало 
наград. Особенно преуспели 
они в плавании, где мужская ко
манда стала второй, женская - 
третьей. Бронзу выиграли се
ровчане и в смешанной эстафе-

те. Наши земляки также стали 
вторыми в настольном теннисе, 
третьими в шахматах и мужском 
волейболе. В личном первен
стве по гиревому спорту и ка- 
закша курес (национальная 
борьба) в ряде весовых катего
рий серовские спортсмены взя
ли серебро и бронзу, а в личном 
зачете по шахматам - золото. 
Лучшим инструктором Спарта
киады признан Андрей Тимо
шин, физорг Серовского завода 
ферросплавов.

Организаторы Спартакиады 
отметили, что команда ОАО «Се
ровский завод ферросплавов» 
умеет бороться и побеждать, 
являясь достойным соперником 
всех предприятий, входящих в 
ОАО «ТНК «Казхром». Серовские 
ферросплавщики уже получили 
приглашение на V Спартакиаду, 
которая пройдет в следующем 
году в Аксу (Казахстан).

Ирина ПЕРОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ФУТБОЛ. Сегодня на стадионе «Уралмаш» екатеринбургский 

“Урал” принимает “Металлург-Кузбасс” из Новокузнецка (начало в 
19.00). Набрав 21 очко в 15 матчах, наши земляки занимают один
надцатое место в турнирной таблице. Сибиряки сыграли на матч 
меньше и с 13 очками расположились на 18-й строчке.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Кубок России. Предварительный этап. 
Екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» одержал еще две победы 
на соревнованиях в Уфе. Наши земляки взяли верх над местным 
«Нефтяником Башкортостана» - 3:2 (26:24, 27:25, 23:25, 23:25, 15:11) 
и пермским «Прикамьем» - 3:1 (25:22, 25:20, 31:33, 25:19).

..........
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Ждите перемен
к лучшему

Восточный гороскоп с 11 по 17 июня
КОЗЕРОГАМ эта неделя наиболее 

шЛ всего подходит для занятий спортом, 
” " изучения иностранных языков, твор
ческой деятельности и новых знакомств. 
Благодаря им, одинокие представители 
этого знака, возможно, наконец-то встре
тят свою вторую половину, что станет на
чалом новых серьезных отношений. Благо
приятные дни - понедельник и вторник.

- ВОДОЛЕИ смогут решить многие 
стоящие перед ними вопросы и 
задачи благодаря незримой по

мощи тайного покровителя. Новые инте
ресные встречи и знакомства вероятны на 
личном фронте. Не следует, правда, за
бывать об осторожности: в противном 
случае, Вы рискуете быть обманутыми в 
любовных отношениях. Удачные дни - 
вторник и среда.
-ли РЫБАМ предстоит неделя, которая 

будет наполнена всевозможными 
знакомствами и встречами. При этом 

в контактах Вам следует быть максимально 
избирательными, поскольку обилие новой 
информации не всегда оказывается полез
ным. Постарайтесь проанализировать свои 
отношения с окружающими и, возможно,

ограничить круг своего общения. Благо
приятный день - вторник.
л ОВНАМ рекомендуется позаботить- 

ся о собственном здоровье. Полез- 
" ” нее всего для Вас будет перейти на 

несколько дней на строгую диету и отка
заться от спиртного. В предстоящую не
делю Вам следует быть как можно осмот
рительнее в своих планах и партнерских 
отношениях - лучше лишний раз промол
чать и не спешить выкладывать карты на 
стол. Удачные дни - понедельник и среда.

ТЕЛЬЦЫ получат большое удов- 
летворение от того, что все их 
творческие способности будут в 

полной мере востребованы. Вам стоит по
внимательнее относиться к близким - воз
можны осложнениях в общении с друзья
ми или родственниками, которые хоть и 
не приведут к полному разрыву с ними, но 
настроение подпортят. Благоприятные дни 
- вторник и четверг.
* $ БЛИЗНЕЦАМ новая неделя даст 

□Мр возможность раскрыть до этого глу- 
* * * боко спрятанные в них способности 
и таланты. Это во многом изменит Ваши 
взгляды на ряд привычных вопросов и си

туаций. Внутри Вашей личности идет глу
бокая и серьезная работа, а поэтому жди
те перемен к лучшему. Удачные дни - втор
ник и среда.

\ РАКАМ в предстоящую семидневку 
самообладание и интуиция помогут 
с честью выйти из любой самой 
сложной ситуации, которая, не ис

ключено, встретится на Вашем пути. При 
этом старайтесь избегать ненужного об
щения с малознакомыми людьми и будьте 
терпеливее к домашним и друзьям, это 
убережет Вас от ненужных конфликтов. 
Удачные дни - вторник и среда.
^мЛЬВЫ будут полны сил и энер- 

гии. Вам представится возмож
ность смело строить планы на бу

дущее, обдумывать любые идеи, касающи
еся работы. В своем покровительстве пла
неты Вам не откажут, и эта неделя позво
лит создать надежный фундамент для пос
ледующего продвижения вперед. Благо
приятные дни - пятница и воскресенье.

ДЕВЫ в предстоящие дни будут осо- 
бенно удачливы в важных знаком- 
ствах, встречах и поездках. Новые 

люди, вошедшие в Вашу жизнь, предложат

свежие идеи и откроют интересные перс
пективы. Ваш авторитет заметно укрепит
ся, что создаст основу для положительных 
изменений в служебном или обществен
ном положении. Удачные дни - суббота и 
воскресенье.

ВЕСЫ ожидает большой прилив сил 
и многократное увеличение жизнен
ного потенциала. Вы будете актив

ны, целеустремленны и благодаря этому 
сможете решить любые важные задачи. На
правьте энергию на творчество, любые 
дела, связанные с учебой и образованием, 
и, обещают звезды, Вы достигнете внуши
тельных успехов. Благоприятные дни - пят
ница и суббота.

СКОРПИОНАМ, по всей вероят- 
^Ш^ности, придется принимать важ

ные решения, ориентированные 
на длительную перспективу. Чтобы не 
ошибиться в этом непростом деле, Вам 
стоит трезво оценить свои желания, спо
собности и возможности. В этом случае 
все то, что Вы задумали и запланирова
ли, может быть реализовано без лишних 
потерь. Удачные дни - понедельник и сре
да.
- . СТРЕЛЬЦАМ расположение звезд 

позволит на будущей неделе про- 
явить свои способности на разных 
поприщах. Возрастает Ваша удач

ливость, благодаря чему Вы сможете с лег
костью разрешить все возникающие воп
росы, добиться успеха в любых делах, за 
которые возьметесь или реализовать свою 
заветную мечту. Благоприятные дни - пят
ница и суббота.

ИТАР-ТАСС.

«©гп

представляют

ІА-КОНЦЕР Т В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ “ВСЕРОССИЙСКОЙ ЯРМАРКИ ПЕВЦОВ;
участвуют:

солисты Мариинского театра солисты Большого театра

Информационные спонсоры:

ИРИНА МАКАРОВА 
меццо-сопрано

ОЛЬГА ТРИФОНОВА 
сопрано

МИХАИЛ ВИШНЯК 
тенор

Благотворительных фонд

СИНАРА

МИХАИЛ КАЗАКОВ 
бас

Оркестр Екатеринбургского театра оперы и балета 
Дирижер ИЛМАР ЛАПИНЬШ (Латшія)

Председатель .д IITUA 
ярмарки А AJtJLJL

ВИШНЕВСКАЯ
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19:0018 июня
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» Стуков А.Н., Стукова Н.Н., Малюгина Т.А. сооб
щают о намерении выделить земельный участок площадью 153000 кв.м в счет принадлежа
щих им на праве собственности земельных долей. Земельный участок находится в общей 
долевой собственности ПСК «Шиловский», свидетельства о праве общей долевой собствен
ности Стукова Андрея Николаевича, № 0063412, регистрационная запись №3274 от 19.06.1996 
г., Стуковой Надежды Николаевны, № 0063411, регистрационная запись № 3273 от 19.06.1996 
г., Малюгиной Тамары Андреевны, № 0063444, регистрационная запись № 3304 от 19.06.1996 
г. Участок расположен в Свердловской обл., г.Березовский, западнее земельного участка с 
кадастровым номером 66:35:02 21 001:0240. Прилагается план масштаб 1:10000, участок 
заштрихован.

Мотивированные возражения остальных участников долевой собственности относительно 
местоположения земельно
го участка, выбранного для 
выдела земельной доли, 
принимаются в течение 
тридцати дней со дня публи
кации настоящего сообще
ния в «Областной газете» Ро
дионовым Игорем Владими
ровичем, Малышкиной Люд
милой Анатольевной, Сугак 
Еленой Юрьевной, действу
ющими по доверенности в 
интересах Стукова А.Н., Сту
ковой Н.Н., Малюгиной Т.А., 
по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Пушкина, д.4, оф.6 (НП 
«Центр права «Глагол»), тел. 
371-21-93.

ПРЕМИЯ «СЕМЬЯ РОССИИ» 
ПРИШЛА В СЕМЬИ

Под сводами Большого Кремлевского дворца весьма торже
ственно вручили премию «Семья России». В итоге награды полу
чили как семьи, где каждый знаменит по отдельности (как, напри
мер, династия Ургантов), так и те, кто берет не только умением, но 
и числом — как Алексей Шаповал со своими ста внуками.

Эта премия вручается уже в третий раз. Ее символом служит 
бронзовая статуэтка «Единение». Цель премии — доказать, что 
настоящие семейные ценности по-прежнему существуют.

Иван Ургант, например, стал лауреатом премии не за частоту 
своего присутствия на телеэкране, а за то, что является внуком 
своей бабушки, актрисы Нины Ургант, и сыном своего отца, акте
ра Андрея Урганта. За сохранение семейных традиций премию 
получила и художественная династия Бруни- Бальмонт: род худож
ников Бруни в Европе известен с XVI века, а в России в начале 
прошлого века частью этой семьи стала Нина Бальмонт, дочь зна
менитого поэта.

Но награды вручали отнюдь не только представителям динас
тий со звучными и широко известными именами. Премии «Семья 
России» удостоился и Алексей Павлович Шаповал, который живет 
в Кемеровской области и считает себя самым богатым человеком 
в России. Потому что у него уже сто внуков. А что еще для счастья 
надо? Одиннадцать сыновей и две дочки Шаповала — люди веру
ющие и работящие, поэтому даже в самые трудные годы семья 
держалась крепко.

—Главный секрет воспитания прост, — объясняет Алексей Пав
лович. — Показывать детям пример: не лгать им и свои ошибки 
признавать.

(«Известия»).

ШВЕДЫ ВЫБИРАЮТ МЕЖДУ ТЮМЕНЬЮ 
И КИТАЕМ

Тюменская область может стать первым российским регио
ном, где известная компания ОеЕаѵаІ разместит производство обо
рудования для сельского хозяйства. Об этом рассказал замести
тель губернатора области Александр Моор. Делегация шведской 
компании прибыла в Тюмень с рабочим визитом.

«Пока у Оеіаѵаі нет производства в России. Сейчас компания 
рассматривает вопрос о развитии и выбирает, где размещать по
добное производство — в Китае или в России», — заметил Алек
сандр Моор. «Сейчас к нам приехали технические специалисты, 
которые оценят возможности создания производства, инфраструк
турные площадки и т.д. Сам факт того, что компания нашим пред
ложением заинтересовалась, говорит о многом», — считает зам
губернатора.

(«Российская аграрная газета»).

СОХАТЫЙ НЕ ВЫНЕС ДВОИХ
В какие-то 20 минут лось дважды стал жертвой ДТП. Второго 

наезда он не перенес...
Сначала в переходившего автотрассу «Йошкар-Ола — Казань» 

лесного великана врезался джип. Сидевшая за рулем иномарки 
женщина по мобильнику сообщила о ЧП в ГИБДД, но пока инспек
торы прибыли на место происшествия, лежащего на асфальте ра
неного лося переехал «КамАЗ», водитель которого в темноте не 
заметил необычное препятствие, после чего шансов на спасение 
у несчастного животного не осталось. А вот его парнокопытному 
собрату оленю повезло куда больше. Незадолго до этого «Волга» 
наехала на перебегавших шоссе двух уссурийских оленей, заве
зенных недавно в Звениговский питомник. Оба нерадивых «пеше
хода» с места дорожно-транспортного происшествия скрылись на 
своих четверых — специалисты Управления по охране, контролю 
и регулированию использования охотничьих животных Марий Эл 
нашли на месте столкновения лишь шерсти клок.

(«Труд»).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ I

Задержан

1781. ЛИДИЯ. Миниатюрная, 54, 150, добро
желательная, спокойная, по жизни оптимистка. 
Познакомлюсь с мужчиной своих лет. Подробно
сти при встрече.

1750-И. Жительница области, современная, 
приятной внешности, 41, 164, с образованием, с 
хорошей профессией, живу с дочкой. Тяжело пе
реживаю одиночество в личной жизни, очень хо
тела бы встретить хорошего надежного человека 
для семьи, хочу любить и быть любимой.

1758. ТАТЬЯНА. Вдова, 60 лет, невысокая, 
приятной внешности, светловолосая, живу одна, 
немного работаю. Познакомлюсь с одиноким муж
чиной своих лет, лучше - вдовцом, спокойным, 
без вредных привычек, без особых проблем, ин
теллигентным.

1778. СВЕТЛАНА. 28, 170, стройная, светло
волосая, приятной внешности. Замужем не была. 
Познакомлюсь с молодым мужчиной 28-35 лет, 
повыше меня, самостоятельным, обеспеченным, 
для создания семьи.

1782-И. СВЕТЛАНА. 45, 155, 60, «Рыбы», брю
нетка, кареглазая. Люблю музыку, люблю гото
вить, живу и работаю в городе области. На пере
езд не согласна, у нас здесь можно работать и 
жить. Хочу познакомиться с серьезным порядоч
ным мужчиной, работящим и самостоятельным.

1779. НАТАЛЬЯ. Для создания семьи и рож
дения ребенка познакомлюсь с самостоятельным 
надежным мужчиной 33-40 лет, обеспеченным жи
льем и материально. О себе: 33, 174, стройная, 
приятной внешности, детей нет. Люблю домаш
ний уют, природу. Фото в службе.

1783. НАДЕЖДА. 47, 158, 69, «Близнецы», 
светловолосая, жизнерадостная, простая в обще
нии и в быту, люблю уют, вязание, садовые забо
ты. Надеюсь познакомиться с мужчиной 48-60 лет, 
с жильем - квартирой или домом в Екатеринбурге 
или пригороде.

1786. Стройная симпатичная девушка 27 лет, 
рост 170, «Рыбы», обр. высшее, замужем не была. 
Увлечения: кинология, путешествия, горные лыжи. 
Познакомится с молодым мужчиной 30-35 лет - 
надежным, образованным, самостоятельным, на
строенным на создание семьи.

1746-И. Татарка, 48,160, «Близнецы», житель-

ница области, скромная, трудолюбивая, добро
желательная. Познакомится с татарином 48-55 
лет, согласным на переезд в сельскую местность 
или с жильем в Екатеринбурге.

0710. Одинокий пенсионер, 67, 180, не рабо
таю, жилье имею, дети живут отдельно в др. го
роде. Познакомлюсь с одинокой женщиной, хо
рошим человеком, от 57 до 67 лет, среднего ро
ста и полноты, доброй, которая живет одна, воз
можно из области, согласен на переезд (недале
ко от города).

0692. ВЛАДИМИР. 51, 178, «Козерог», обр. 
высшее, внешность нормальная, разведен. Есть 
жилье и работа. Ведет ЗОЖ, любитель искусст
ва, театра, филармонии, физкультуры. Хочется 
встретить порядочную, умную оптимистку 40-50 
лет, без вредных привычек, остальное - при 
встрече.

0709. Мне 60, 170, «Водолей», обр. высшее, 
материально и жильем обеспечен, без вредных 
привычек, увлечения - спорт. Надеюсь встретить 
на всю жизнь женщину приятной внешности SO- 
55 лет, любящую природу и литературу, инте
ресную собеседницу, с чувством юмора, возмож
но из области недалеко от города.

0711-И. Житель красивого села, 44, 170, 
крепкого сложения, без вредных привычек, с 
творческой специальностью, имеет дом, сад, 
авто, приглашает к серьезному знакомству жен
щину своих лет, невысокую, средней полноты, 
желательно с переездом, вместе много можем 
сделать для нашей будущей дружной семьи.

ж ВНИМАНИЕ! Абонентам мож-
Г но оставить свои координаты
{ г ац по тел. 260-48-24 или напи- 

У / / сать письмо по адресу:
620142, г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, 182, Служба се
мьи «Надежда», для абонента 

№___ (вложив чистый конверт). Жителям об
ласти советуем в письмо вкладывать фото.

Служба работает 27 лет, большой опыт, 
надежность, ответственность перед клиента
ми, знакомим только для серьезных отноше
ний, создания семьи. Если вы одиноки - об
ращайтесь к нам! Мы вам поможем!

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Задача Р.Усманова, 
1986 год

Белые: Кр (6, Ф 63, КеЗ, пп. д4, д6(5).
Черные: Кр 66, Лд5 (2).

Мат в 2 хода.

Решение этюда Б.Горвица 
(см. «ОГ» за 2 июня):

1.Ла8! Кр Ь2 2.ЛЬ8+ Кр а1 З.КЬ7! Кр Ь1 4.К66+ Кр а1 5.КЬ5 Кр Ы 
6.К64+ Кра1 7.Кс2х.
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Собственники земельной доли ТОО «Агросервис» Нох- 
рин Н.А., Нохрина Т.В. сообщают участникам долевой 
собственности о намерении выделить земельные участ
ки по 3,26 га в праве общей долевой собственности на 
земельном участке, кадастровый № 66:25:0000 000:0158, 
расположенном: Свердловская обл., Сысертский р-н, 
п.Бобровский.

Предполагаемый участок расположен 700 м западнее 
п.Бобровский, прилегающий к южной границе участка Хо- 
луевой, с западной стороны ограничен дорогой. Компен

по приметам
7 июня, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 335 преступлений, 191 из них 
раскрыто.
Убийств не зарегистрировано. Зафиксировано два случая 
причинения тяжкого вреда здоровью, один из них 
раскрыт. Сотрудники милиции задержали 102 
подозреваемых в совершении преступлений, из них двое 
находились в розыске.

сация не предпола
гается в связи с 
одинаковой сто
имостью земли.

Возражения 
принимаются в те
чение месяца по 
адресу: 624019, 
п.Бобровский, ул. 
Чернавских, 5—12. 
Схема размещения 
участка прилагает
ся.

»оков Км П'ос 1

• В районе улицы Черепанова 
потерялся маленький пес, чер
ного окраса с белыми лапка
ми, в ошейнике с биркой.
Просьба помочь найти собаку. 
Звонить по дом. тел. 245- 
12-20, Людмиле Александ

ровне.
• Возле универмага «Звездный», на пе
рекрестке улиц Белореченской и Посад
ской, терпеливо ожидает хозяев худой, 
черный пес в белом ошейнике. Отзови
тесь, хозяева!

Звонить по дом. тел. 235-79-34, 
Галине Сергеевне.

• Пятимесячного кота черного окраса с 
белыми лапками, приученного к туалету, 
— предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 373-26-03, 
Алле Анатольевне.

• Двухмесячного щенка овчарки предла-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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В крупную Московскую 
алкогольную компанию 
на конкурсной основе 

приглашается: 
ГЛАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

(г, Екатеринбург) 
Обязанности: Управление 
территорией, штатом 
Региональных представителей. 
Увеличение объема продаж. 
Требования к кандидатам: 
28 —50 лет. В/о. Знание 
алкогольного рынка. О/p от 3 лет 
на руководящей должности. 
ПК— свободный пользователь 
(MS Office, 1С,Е-mail) 
Наличие а/м, ПК (Интернет) 
Условия: Оклад+бонусы + 
компенсации от 2000 у.е.

e-mail: jobDRFS@luding.ni 
тел.(495) 916-93-54 (доб.1174)

.... '...... ч 
Отдел рекламы 

“Областной газеты”
Тел. (343) 2627-000. 

Тел./факс 
(343) 2625-487. 

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

гаем заботливым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 217-05-75, 

Евгении Александровне.
• В районе Ботаники найден двухмесяч
ный щенок черного окраса (девочка), 
хвост купирован.

Звонить по дом. тел. 218-81 -93, 
Нине, и 218-66-51 Людмиле.

• Полуторамесячного пушистого кота, 
трехцветного окраса,приученного к ту
алету, — предлагаем добрым хозяе
вам.

Звонить по дом. тел. 260-80-16, 
вечером, Екатерине.

• Кошку (полгода) тигрового окраса с бе
лыми лапками, приученную к 
туалету, — предлагаем лю
бящим хозяевам.

Звонить по дом. тел.
242-03-51, 

Ларисе Анатольевне.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 7 марта в 
4.30 в торговом павильоне по 
улице Вилонова неизвестный, 
угрожая ножом реализатору 
1962 года рождения, открыто 
похитил деньги — 10 тысяч руб
лей. В совершении преступле
ния уголовным розыском УВД 
Екатеринбурга на днях изобли
чен мужчина 1979 года рожде
ния, арестованный за ранее со
вершенные преступления.

7 июня в 14.30 у дома по 
проспекту Космонавтов неиз
вестный, угрожая ножом и 
баллончиком со слезоточивым 
газом студенту 1989 года рож
дения, открыто похитил сото
вый телефон стоимостью семь 
тысяч рублей. Во время пат
рулирования наряд ДПС 
ГИБДД Орджоникидзеского 
РУВД за совершение преступ
ления по приметам задержал 
безработного 1981 года рож
дения. Возбуждено уголовное 
дело. Нож и похищенное изъя
ты.

В ночь на 7 июня у дома по 
улице Денисова-Уральского 
неизвестный неправомерно 
завладел автомобилем ВАЗ- 
2107. В 5.30 на той же улице 
наряд ДПС ГИБДД УВД города 
на данной машине задержал 
двоих безработных 1988-89 го
дов рождения. Авто возвраще
но владельцу.

В дежурную часть Железно
дорожного РУВД пришел ох
ранник ЧОП 1965 года рожде
ния, который добровольно 
сдал обрез охотничьего глад

коствольного ружья неуста
новленной марки 16-го калиб
ра, оставленный в его автомо
биле неустановленным мужчи
ной.

СУХОЙ лог. в ночь на 7 
июня у дома по улице Крас
ных орлов в деревне Мельнич
ная неизвестный неправомер
но завладел автомобилем 
ВАЗ-2101. В 9.30 в лесном 
массиве, в одном километре 
от села Новопышминское, ма
шина обнаружена следствен
но-оперативной группой и 
возвращена владельцу. Воз
буждено уголовное дело. За 
совершение преступления за
держан школьник 1992 года 
рождения. Соучастник 1987 
года рождения разыскивает
ся.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Два пре
ступления, связанных с неза
конным оборотом наркоти
ков, выявлено 7 июня в Дзер
жинском районе города со
трудниками уголовного ро
зыска и оперативно-поиско
вой группы РОВД. В 15.00 в 
квартире дома по улице Ко
минтерна за сбыт 0,1 грамма 
героина задержана безра
ботная 1981 года рождения. 
Во время обыска по месту 
жительства задержанной об
наружено и изъято еще 0,1 
грамма героина. В 21.00 у 
дома по проспекту Дзержин
ского за сбыт 0,51 грамма ге
роина задержан безработный 
1959 года рождения.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 
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