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^АКТУАЛЬН^

Чтобы
сироты 

не стали 
бомжами

По информации, пришедшей 
в начале текущего года в 
правительство 
Свердловской области от 
глав муниципальных 
образований, 593 ребенка, 
не имеющих родителей или 
оставшихся без их 
попечения, пополнили 
очередь на льготное 
получение жилья.

Такое право, возникшее до 
2007 года, не могут реализовать 
еще 1099 детей, оставшихся 
без родителей. Все они попа
дают под действие Федераль
ного закона № 159-ФЗ “О до
полнительных гарантиях по со
циальной поддержке детей-си
рот и детей, оставшихся без по
печения родителей”.

Во исполнение этого закона из 
областного бюджета ежегодно 
выделяются серьезные средства 
для приобретения квартир юным 
жителям региона, которым, кро
ме как на себя и государство, на
деяться более не на кого.

Так, в 2006 году по результа
там конкурсных торгов были зак
лючены государственные кон
тракты с заказчиками-застрой
щиками на общую сумму более 
46 миллионов рублей, в резуль
тате чего было приобретено 66 
квартир в 17 муниципальных об
разованиях области. Областные 
бюджетные ассигнования направ
лялись в основном на финанси
рование долевого участия в стро
ительстве новых жилых домов.

Дети-сироты и оставшиеся 
без попечения родителей полу
чили квартиры в домах Верхней 
Туры, Каменска-Уральского, 
Сухого Лога, Талицы, Кушвы, 
Качканара, Нижнего Тагила, 
Ревды, Березовского,

Продолжается строитель
ство жилых домов в Белоярском 
городском округе, Невьянске, 
Богдановиче, Верхней Пышме, 
Серове. Закончить планируется 
до конца этого года.

Кроме того, заключены госу
дарственные контракты на при
обретение трехкомнатных квар
тир на вторичном рынке жилья 
в Алапаевском муниципальном 
образовании, Артемовском го
родском округе, городском ок
руге Верхотурский.

Министерством строитель
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства проведены торги на 
размещение государственного 
заказа на строительство 18 квар
тир в Екатеринбурге. Заказчи
ком-застройщиком, продавцом 
квартир в данном случае высту
пает одна из лучших строитель
ных организаций области “Кор
порация “Атомстройкомплекс”, 
так что качество строительства 
нового жилья не должно разоча
ровать будущих владельцев.

В 2007 году в соответствии с 
постановлением правительства 
области №215-ПП “Об утверж
дении порядка обеспечения в 
2007 году жилыми помещения
ми детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родите
лей, за счет средств областно
го бюджета” бюджетные ассиг
нования на эти цели значитель
но увеличены — до 85 881 тыся
чи рублей.

Валентина СМИРНОВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Пчеловод Александра Георгиевна Петрова из села 
Леонтьевское, что под Туринском, последние сорок 
пять лет отмечает свой день рождения только на 
пасеке. Пятнадцатое июля аккурат приходится на 
начало основного взятка, когда пчелы активно 
собирают нектар. Тут, как говорится, не зевай. В 
каждый улей заглянуть требуется. Тяжелеют ли 
рамки, запечатывают ли пчелки соты с дозрелым 
медом? Если да, закатывай пасечница рукава, 
доставай медогонку. В этот день, когда на двор 
приходят сумерки, уставшая тетя Шура, так чаще 
называют Петрову в родной деревне, собирает 
ужин. Свежий мед и выстоявшуюся медовуху 
выставляет на стол обязательно. Знает, вот-вот 
гости пожалуют. Дети - в первую очередь.

—В девичестве еще, - вспоминает Александра Ге- 
оргиевна, - мой отец дружил с попом Георгием. У 
него пчелы были, а помочь, когда на пасеке работы 
много, некому. Как-то раз он попросил отца, чтобы я 
подсобила ему. Посмотрела что к чему, интересно 
стало, и увлеклась я пчеловодством. Можно сказать, 
влюбилась я в этих медоносных мух на всю жизнь. 
Это же божий дар! Пчеловодство, как родник крепко
го здоровья, надо бы правительству нашему всячес
ки беречь, помогать чем может, развить его. Или я 
не права?

Нынче Александра Георгиевна встретит на пасеке 
свой 83-й годок. Правит пчелиным хозяйством толь
ко сама. Муж, Вениамин Петрович, в прошлом уп
равляющий большим отделением местного совхоза, 
у нее все еще в помощниках ходит. «Принеси, подай, 
рой поймай, рамки навощи, медогонку покрути». 
«Мне не обидно, - говорит всегда улыбчивый, быва
лый хозяйственник Вениамин Петрович, - важно, что
бы дело шло. Чтобы жизненный баланс был положи
тельный. Мы, слава Богу, пока на своих ногах. И это, 
по-моему, главный результат. Мед, надо ли говорить, 
продукт долголетия. Мы ведь сахар покупаем только 
для консерваций, а с чаем или еще с чем - только 
медок потребляем. Вот уж сколько десятилетий так, 
каждый божий день. Детей медком завсегда балуем. 
Соседей, знакомых снабжаем. На городском рынке 
торгуем. Все ж прибавка к пенсии».

Трудовую пенсию Александра Георгиевна не за
работала. И не очень-то об этом жалеет. Занимаясь 
главным образом пасекой, она имела и сегодня име
ет доход значительно больше, чем передовики жи
вотноводства в коллективном хозяйстве. Имея до 
двадцати пчелосемей, в урожайные на нектар годы 
Петровы продавали меда по восемнадцать фляг. Се
годня рыночная цена фляги приближается к четыр
надцати тысячам.

Натуральный мед во все времена был в цене. По
томственный пчеловод Иван Степанов из Пышминс- 
кого района, нередко вспоминал, что пасека помог
ла матери прокормить ребятишек в голодные воен
ные годы. Она обменивала мед на хлеб.

Именно высокая рыночная стоимость меда в пос
ледние годы привлекла многих попытаться сделать 
на этом бизнес. Получается далеко не у всех. Наро
дившиеся было пчеловоды быстро разорялись. «Пче
ловодство, - утверждает пасечник с солидным ста
жем Александр Костин, - то занятие, за которое 
нельзя браться, преследуя только чисто материаль
ную выгоду. Оно требует фанатичной любви, энтузи
азма. Если этого нет, добра не жди. Примеров таких 
- сколько угодно. Мало того, горе-пчеловод свою 
пасеку загубит, да еще и соседскую повредит. Пче
лы, как и всякая другая живность, подвержены мно
гим болезням. С ними надо вовремя бороться. В по
гоне же за деньгами про это не всякий вспомнит. И 
еще: пчеловодство, если им заниматься всерьез, тре
бует глубоких познаний, которые за два-три года не 
приобретешь».

В пятидесятых, шестидесятых годах прошлого 
века почти каждый колхоз, совхоз обязывали 
иметь пасеки. И для опыления культурных расте
ний, и, естественно, для производства пчелопро- 
дукции. Заготавливали мед, маточное молочко, 
прополис, пергу, воск и его отходы. Областная 
контора по пчеловодству содержала межрайонных 
зоотехников. Они проводили даже семинары, кон
тролировали состояние пасек по болезням, про
дуктивности, давали рекомендации. Продержа
лись пасеки подольше там, где работали пчело
воды- энтузиасты. Сегодня пасек в сельхозпред
приятиях области - раз, два и обчелся. Пасеки 
можно увидеть только на личном подворье. Ни о 
какой организованной зооветработе на них речи 
давно нет. И это самый большой бич. По итогам 
минувшей зимовки местами выявилась массовая 
гибель пчел при достаточном наличии корма. По
чему такое произошло? Ходят всякие предполо
жения. А провести анализ и выявить истинную при
чину гибели пчелосемей некому — нет такой служ
бы. Во всяком случае, по словам пчеловодов, этой 
проблемой никто не занимается.

По результатам последней сельхозпереписи, на 
территории сельских управлений Туринского город
ского округа насчитывается 359 пчелосемей. Пред
полагается, что и в городе не меньше. Общение меж
ду пчеловодами, конечно, есть, но так, от случая к 
случаю. Некоторые пасечники считают, что пора пче
ловодам объединяться. И уже в каком-то своем клу
бе пытаться решить как общие, так и частные про
блемы. Например, как, когда и чем бороться с таки
ми-то болезнями пчел в одно и то же время? Можно 
ли в своем райцентре организовать магазин для пче
ловода? Куда и как выгоднее реализовать продукты 
пчеловодства? Есть смысл и семинары организовать 
по распространению опыта работы лучших пчелово
дов Восточного, предположим, управленческого ок
руга. Кстати, успешные пасечники-практики с бога
тейшими знаниями теории есть.

В Ирбитском районе, к примеру, грамотно, с раз
махом работает пчеловод Николай Девятков. Пасеку 
в семьдесят пчелосемей обслуживают кроме него 
жена и сын. Очень неплохо развивается пчеловод
ство в Слободо-Туринском районе. Нина Адамовна

Сабурова одна содержит около семидесяти «живых» 
ульев. Около десятка пчеловодов удачно содержат 
пасеки от двадцати до пятидесяти пчелосемей. «Но 
сколько их на самом деле, и какие у пчеловодов про
блемы, - откровенно признается начальник Слобо
до-Туринского управления сельского хозяйства и 
продовольствия, кстати, владелец двух пчелосемей, 
Михаил Жданов, - мне не ведомо. Значит так, чтобы 
навести учет, контроль и организовать элементар
ную помощь пчеловодам нашего района, мне ни от 
кого никаких указаний не надо. Завтра же одному из 
специалистов управления «впишу» в служебные обя
занности заботу о пчеловодстве и буду за это спра
шивать. Сказать, что мы абсолютно «ни ухом, ни ры
лом» в этом вопросе - тоже будет неправильно. Нын
че в рамках реализации национального проекта по 
развитию АПК в том числе с производителями сель
хозпродукции на личном подворье, мы помогли пче
ловоду Павлу Матакову получить кредит на расшире
ние пасеки».

Думается, подобным образом могли бы поступить 
и в других районах, где пчеловодство «варится в соб
ственном соку». На областном уровне также имеет 
смысл посмотреть на эту проблему открытыми гла
зами. Сделать так необходимо еще и для того, чтобы 
защитить интересы собственных производителей 
пчелопродукции. И, прежде всего, меда. Уральский 
мед значительно выше по качеству чем тот же, к при
меру, башкирский, курганский. Между прочим, как 
утверждают опытные пчеловоды, в область нередко 
завозят дешевый фальсифицированный мед. В от
дельных партиях процент сахара достигает шести
десяти процентов. Научились это делать ловко. Выя
вить подделку даже в специальных лабораториях до
статочно сложно.

Так или иначе, в пчеловодческом хозяйстве обла
сти следует как-то определяться. Чтоб иметь ясное 
представление по его развитию.

А пока «тетя Шура» из с. Леонтьевского будет и 
дальше «пчеловодить» как привыкла. Во всем наде
ясь только на себя и поддержку мужа. А там, как Бог 
даст.

Михаил ВАСЬКОВ, соб. корр. «ОГ». 
Фото автора и Алексея КУНИЛОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой акции.

206 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии ветера
ны и уличные комитеты г.Верхняя 
Пышма — глава городского округа 
Юрий Петрович ЯКОВЛЕВ. Средства 
для этих целей выделила администра
ция городского округа. 56 экземпляров 
«ОГ» будут получать уличные комитеты, 
50 — Совет ветеранов, 100 — пенсионе
ры. Администрация этого городского ок
руга всегда активно участвует в акции 
«Подписка — благотворительный фонд». 
Спасибо вам, Юрий Петрович, за заботу 
о людях старшего поколения и об акти
вистах уличных комитетов. Подписка 
оформлена через почту.

110 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии ветера
ны ОАО «Уралредмет» — генеральный

директор Андрей Владимирович ЗЕ- 
ЛЯНСКИЙ. Средства для этих целей вы
делило руководство предприятия. Под
писка оформлена через почту.

98 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии ветера
ны ОАО «Уралэлектромедь» — гене
ральный директор Александр Анато
льевич КОЗИЦЫН. Средства для этих 
целей выделило руководство предприя
тия. Подписка оформлена через почту.

40 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
птицефабрики «Среднеуральская» — 
генеральный директор Сергей Кон
стантинович ЭЙРИЯН. Средства для этих 
целей выделило руководство птицефабри
ки. Подписка оформлена через почту.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Уральский ди
зель-моторный завод» — генераль
ный директор Вадим Валентинович

ОВСЯННИКОВ. 20 ветеранов будут по
лучать нашу газету во втором полугодии.

3 ТЫСЯЧИ 134 РУБЛЯ 16 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Уральский технический 
институт связи и информатики — ди
ректор Евгений Андреевич СУББО
ТИН. 9 ветеранов будут получать нашу 
газету во втором полугодии 2007 года. 
Подписку для ветеранов организовала 
директор библиотеки Н.А.ОЗОРНОВА.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ООО «Маковский пи
щекомбинат» (г.Талица) — генераль
ный директор Сергей Петрович ГОР
БУНОВ. 6 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеем
ся, что акцию поддержат и другие ру
ководители. 2007 год Президентом 
РФ В.Путиным объявлен в России ГО-

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

ДОМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ. К 
большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится все мень
ше. Наш долг — постоянно заботить
ся о них и проявлять особое внима
ние к ним. Благотворительная под
писка на «ОГ» для ветеранов — это 
одно из проявлений нашей общей за

боты о людях старшего поколения.
Поэтому мы вновь обращаемся к управ

ляющим округами, министрам, депутатам 
Законодательного Собрания Свердловс
кой области, главам городских округов и 
муниципальных районов, сельских и город
ских поселений, руководителям предпри
ятий, банков, организаций, фирм, компа
ний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в бла
готворительной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам и ин
валидам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, гос
питалям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы добросовестно 
трудился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегодня 
выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на «Областную газету». Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
КНДР ПОДТВЕРДИЛА РЕШИМОСТЬ ПРИСТУПИТЬ 
К СВЕРТЫВАНИЮ СВОЕЙ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

Власти КНДР подтвердили решимость выполнить данное в 
феврале обещание приступить к свертыванию своей ядерной про
граммы после того, как средства КНДР в иностранных банках 
будут разморожены. Об этом говорится в распространенном по 
каналам информационного агентства ЦТАК интервью с офици
альным представителем северокорейского МИДа. Одновремен
но Пхеньян подтвердил получение почти 25 млн. долларов, пере
веденных со счетов аомэньского (Макао) банка «Делта Эйша». 
Как заявил сотрудник внешнеполитического ведомства КНДР, по
лученные средства, как и было ранее обещано, пойдут на гумани
тарные нужды. //ИТАР-ТАСС.
НАТО НУЖДАЕТСЯ В РОССИИ, 
А РОССИЯ НУЖДАЕТСЯ В НАТО

Об этом заявил генеральный секретарь североатлантического 
альянса Яаап де Хооп Схеффер. «Россия очевидно является есте
ственным партнером для нас. НАТО нуждается в России, а Россия 
нуждается в НАТО. Мы должны вести диалог, в том числе и по тем 
моментам, которые вызывают разногласия»,- сказал генсек се
вероатлантического альянса, выступая в понедельник на конфе
ренции «Современные риски и угрозы безопасности. Роль Союза 
Россия - НАТО». Он отметил, что суть сотрудничества России и 
НАТО не только в том, чтобы «строить безопасное будущее». В 
этой связи генсек НАТО отметил необходимость сотрудничества 
с Россией в плане борьбы с существующими угрозами и вызова
ми. Яаап де Хооп Схеффер отметил важную роль Совета Россия- 
НАТО, который принес конкретные результаты, в частности, в 
сфере усиления борьбы с природными и техногенными катастро
фами.//РИА «Новости».
ИЗРАИЛЬ НАПРАВИТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПАЛЕСТИНЫ 
$350 МЛН.

Израильский кабинет министров одобрил передачу заморо
женных в Израиле доходов от налогообложения новому прави
тельству Палестинской автономии.

В ближайшее время чрезвычайное правительство получит 350 
млн. долл., однако эта сумма будет переведена в несколько эта
пов. Для передачи средств Израиль разработает специальный 
механизм, чтобы предотвратить попадание этих денег в руки эк
стремистской группировки ХАМАС, передает Reuters.

Ранее 24 июня с.г. организация ФАТХ, контролирующая пале
стинские территории на Западном берегу реки Иордан отказа
лась от предложения ХАМАС о проведении мирных переговоров.

Предложение ХАМАС, контролирующей в настоящее время сек
тор Газа, было сделано накануне Исмаилом Ханией, которого эк
стремисты до сих пор считают главой палестинского правитель
ства. По его словам, «диалог является единственным способом 
преодолеть разногласия». В ответ на призыв ХАМАС один из пред
ставителей ФАТХ Мохаммед Хурани подчеркнул, что «диалог не
обходим, но не в данный момент».

М.Аббас привел к присяге новое чрезвычайное правительство 
автономии 17 июня с.г. Прежний кабинет министров, сформиро
ванный представителями движения ХАМАС, был распущен 14 
июня, после того как боевики группировки в ходе столкновений с 
членами ФАТХ установили контроль над сектором Газа.//Рос
БизнесКонсалтинг.

в России
ДОЛИНУ ГЕЙЗЕРОВ ОТКРОЮТ ДЛЯ ТУРИСТОВ В ИЮЛЕ

Долина гейзеров на Камчатке, серьезно пострадавшая от схо
да селевого потока в начале июня, может быть открыта для тури
стов уже во второй половине следующего месяца, сообщает «Ин
терфакс».

В настоящее время готовятся проекты обустройства в Долине 
гейзеров новых настилов, вертолетных и смотровых площадок.

Напомним, что 3 июня в долину со склона сопки Водопадная 
сошел мощный грязекаменный поток объемом около пяти милли
онов кубометров, который накрыл две трети территории уникаль
ного природного парка. За 5-7 минут поток снега, воды, грязи, 
камней и деревьев уничтожил домик смотрителя, дизельную элек
тростанцию и две вертолетные площадки. Находившиеся в доли
не 19 туристов и 6 сотрудников обслуживающего персонала были 
эвакуированы в Петропавловск-Камчатский.Сель перекрыл рус
ло реки Гейзерной, что привело к затоплению долины. Позднее 
вода частично промыла дамбу, и несколько гейзеров вновь зара
ботали. //Лента.ru.

на Среднем Урале
МОЛОДЫЕ СПОРТСМЕНЫ-ИНВАЛИДЫ ЕКАТЕРИНБУРГА 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «МЫ ВСЕ МОЖЕМ!»

Об этом сообщили в областном комитете Российского союза 
молодежи. 30 июня на площади Труда с 10 до 12 часов более 300 
человек с ограниченными физическими возможностями примут 
участие в спортивных состязаниях и эстафетах. Так, для детей до 
18 лет будет открыто первенство Екатеринбурга по дартсу, ко
манды ребят посоревнуются между собой в эстафете с элемен
тами туризма «Поляна приключений». Молодые люди старше 18 
лет, имеющие ограничения по зрению, слуху и двигательной ак
тивности, примут участие в забегах, соревнованиях по армрест
лингу и гиревому спорту.

Победители получат грамоты, медали и памятные подарки. 
Кроме того, на час будет открыт специальный форум для родите
лей детей-инвалидов, где взрослые смогут обменяться опытом и 
информацией по воспитанию. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО
ВОСТИ.

25 июня.

■ СЛАВНАЯ ДАТА

Достойно встретим 
юбилей Победы

Эдуард Россель подписал указ «О проведении в 
Свердловской области мероприятий в ознаменование 
65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

Свердловская область, как и вся Российская Федерация, го
товится достойно отметить в 2010 году юбилейную 65-ю годов
щину Победы в Великой Отечественной войне. Начало этой рабо
ты положил указ Президента Российской Федерации Владимира 
Путина «О проведении дней воинской славы России в ознамено
вание 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

Правительством Свердловской области будет разработана 
соответствующая программа мероприятий на 2007 - 2010 годы. 
Из областного бюджета будут выделены необходимые средства, 
в первую очередь, на улучшение социально-экономического по
ложения ветеранов Великой Отечественной войны.

В эту работу традиционно вовлечены общественные органи
зации, органы государственной власти во взаимодействии с Рос
сийским организационным комитетом «Победа». Не останутся в 
стороне и органы местного самоуправления, которым рекомен
довано организовать аналогичную работу в своих муниципалите
тах, уделив особое внимание ветеранам Великой Отечественной 
войны, состоянию памятников и других памятных мест.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Погода

По данным Уралгидрометцентра, 27 июня 
ожидается облачная погода с прояснениями, I 
ливневые дожди с грозами, возможен град. | 
Ветер северо-восточный, 4-9 м/сек. Темпера- .

444 4 s тура воздуха ночью плюс ІО... плюс 15, днем
плюс 19... плюс 24 градуса.

В районе Екатеринбурга 27 июня восход Солнца — в 5.06, ' 
заход —в 22.54, продолжительность дня — 17.48; восход Луны | 
— в 20.34, заход — в 2.09, начало сумерек — в 3.59, конец і 
сумерек — в 0.01, фаза Луны — первая четверть 22.06.
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■ ЭНЕРГЕТИКА

Соглашение
о сотрудничестве

подписано.
Работа началась

21 июня между правительством Свердловской области и ■ 
ОАО “ОГК-5” подписано соглашение о сотрудничестве.

В его рамках намечено фор
мирование и реализация стра
тегических программ развития 
энергетического комплекса об
ласти в соответствии с динами
кой роста энергетических по
требностей промышленной и 
социальной сферы; повышение 
эффективности энергетики ре
гиона, а также улучшение эко
логической ситуации на основе 
осуществления комплексных 
мероприятий по охране окружа
ющей природной среды.

Соглашение о сотрудниче
стве значительно расширило и 
конкретизировало сферу взаи
модействия между областным 
правительством и генерирую
щей компанией. В частности, 
правительство в предусмотрен
ных действующим законода
тельством формах будет содей
ствовать реализации инвести
ционных проектов ОГК-5. В свою 
очередь, компания примет все 
меры по развитию своих произ
водственных филиалов на тер
ритории Свердловской области 
- Рефтинской и Среднеуральс
кой ГРЭС с учетом социально- 
экономического развития нашей 
области. Она также обязуется 
взаимодействовать с областью 
в сфере социального партнер
ства при реализации нацио
нальных проектов.

При подписании соглашения 
генеральный директор ОАО 
“ОГК-5” Анатолий Бушин отме
тил, что Урал является страте
гическим регионом для компа
нии. “Именно на Урале располо
жено более половины генериру
ющих мощностей ОГК-5. Имен
но на Урале мы приступили к ре
ализации самых масштабных

инвестиционных проектов. 
Наша работа, безусловно, будет 
учитывать не только интересы 
компании, но и интересы регио
на. Надеюсь, что подписанное 
соглашение станет фундамен
том для эффективного сотруд
ничества ОГК-5 с правитель
ством Свердловской области, 
поскольку оно направлено на 
позитивное развитие социаль
но-экономического потенциала 
одного из крупнейших регионов 
России”, — сказал Анатолий Бу
шин.

Первый заместитель предсе
дателя правительства Сверд
ловской области, министр про
мышленности, энергетики и на
уки Владимир Молчанов подчер
кнул, что энергетика является 
одной из важнейших инфра
структурных отраслей промыш
ленности. Без ее опережающе
го развития не будет роста ни в 
машиностроении, ни в метал
лургии. Поэтому в нашем реги
оне по инициативе губернатора 
Эдуарда Росселя была разрабо
тана программа развития элек
троэнергетики, которая увяза
на со Схемой развития и разме
щения производительных сил 
региона до 2015 года.

“Уверен, что соглашение о 
сотрудничестве между прави
тельством Свердловской обла
сти и ОАО “ОГК-5” позволит ге
нерирующей компании в бли
жайшее время перейти от пла
нов к реальному строительству 
энергетических объектов, тем 
самым внести свой вклад в раз
витие уральской промышленно
сти”, — сказал В.Молчанов.

При обсуждении хода реализа
ции Концепции “Развитие медици
ны труда в Свердловской области 
на 2004-2015 годы", о котором до
ложил областной министр здраво
охранения Михаил Скляр, отмеча
лось, что в этой сфере в нашем 
регионе есть значимые достиже
ния. В прошлом году 257 врачей 
прошли обучение по курсу проф- 
патологии, все большее число ра
ботающих свердловчан проходят 
ежегодные профилактические мед
осмотры, а в городе Березовском 
для организации профилактики 
заболеваний работающего насе
ления открыт первый в России 
Центр медицины труда.

В то же время штатные долж
ности врачей-профпатологов вы
делены только в 22 из 72 муници
пальных образований, анализ ус
ловий труда с лабораторным кон
тролем рабочих мест проводится 
лишь в 35 процентах предприятий 
и организаций, а из 500 тысяч 
свердловчан, занятых на вредных 
и опасных производствах, обяза
тельные медицинские осмотры 
ежегодно проходят 311 тысяч че
ловек. М.Скляр сообщил собрав
шимся о мерах, намеченных для 
решения этих проблем.

Об итогах проведения конкур
са среди муниципальных образо
ваний по реализации территори
альных программ содействия за
нятости населения доложил заме
ститель министра экономики и 
труда Анатолий Шмулей. Победи
телями конкурса в пяти номина
циях (по численности населения)

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
■

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Ипотека немножечко
подешевела

С 1 июля 2007 года Федеральное агентство ипотечного 
жилищного кредитования (ФАИЖК) снижает процентную 
ставку по ипотечному кредиту: теперь минимальная ставка 
составит 10,75 процента годовых.

| Конечно, снижение на чет- 
| верть процента — не столь за- 
I метная динамика. Но банковс- 
| кие аналитики считают, что в 
I данном случае важнее само на- 
. мерение государства сделать 
1 ипотечное кредитование более 
| доступным.
I Они также уверены, что сни- 
| жение процентной ставки по 
| ипотечному кредиту логично 
| вписывается в реализацию на- 
I ционального проекта “Доступ- 
I ное жилье”. Несомненно, гово- 
I рят аналитики, что при благо

приятной экономической конъ
юнктуре (замедлении инфля
ции) мы вскоре увидим очеред
ное снижение процентной став
ки. Не исключено, что уже в 
2007 году она составит 10 про
центов годовых, а, возможно, и 
ниже. Кстати, в прошлом году 
ФАИЖК трижды снижало став
ку по ипотеке.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам 

пресс-службы 
СКБ-банка).

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

«Областная газета» — единственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свердловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской области. Только на ее страницах пуб
ликуются областные законы, указы губернатора, постановления 
правительства и палат Законодательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие норматив
ные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев населения. 
Публикуются все программы телепередач, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спец
выпуски. Полюбились читателям многие тематические выпуски, 
спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит спецвыпуск «Ветеран 
Среднего Урала». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружени
ков тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории 
нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для 
своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделе
нии области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на расчетный счет редакции.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции «Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том числе 
НДС).

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете
ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение Редак
ция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 
666001001, р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, 
БИК 046577756 «Подписка — благотворительный фонд».

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформле
ние подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

Оценивать
по достигнутым результатам

лВчера в областном Доме правительства состоялось очередное заседание президиума 
правительства Свердловской области. Участники заседания, впервые проведённого под
председательством нового главы кабинета министров Виктора Кокшарова, рассмотрели 
ряд вопросов, касающихся деятельности областных и территориальных органов
исполнительной власти по решению актуальных для жителей области проблем.

стали городские округа Перво
уральск, Новоуральский, Верхо
турский, Дегтярский и город Ала
паевск. Проведение конкурса 
способствовало консолидации 
деятельности глав муниципаль
ных образований, центров заня
тости населения, профсоюзов и 
работодателей при реализации 
территориальных программ со
действия занятости населения. 
На протяжении ряда лет уровень 
безработицы в этих МО неуклон
но снижается.

Острый, заинтересованный 
разговор состоялся при обсужде
нии доклада “О ходе реализации 
государственной молодежной по
литики в Свердловской области”, с 
которым выступил директор депар
тамента по делам молодежи Олег 
Гущин. В нашем регионе зарегист
рированы 23 детские и молодеж
ные организации, прошедшие кон
курсный отбор и пользующиеся на

основании этого государственной 
поддержкой. В 2006 году в облас
ти более чем на 20 процентов вы
росло количество участников сту
денческих отрядов и трудовых бри
гад несовершеннолетних, а общее 
число охваченных молодежными 
программами составляет более 
131 тысячи человек.

Но, как отметил Виктор Кок
шаров, под определение “моло
дежь” попадает 1 миллион 800 
тысяч жителей области, причем 
из круга нашего внимания зачас
тую выпадает нигде не работаю
щая и не учащаяся молодежь. А 
именно она в первую очередь не 
только составляет резерв для 
криминала, но и подвержена за
ражению такими опасными соци
альными болезнями, как экстре
мизм и фашизм. Премьер облас
тного правительства напомнил, 
что губернатор области требует 
уделять особое внимание работе

с проблемными категориями мо
лодых граждан, с такими, как миг
ранты, условно осужденные и ос
вободившиеся из мест заключе
ния. “Сегодня назрела необходи
мость переходить к принципу 
оценки молодежной политики не 
по масштабам охвата молодых 
людей мероприятиями, - считает 
В.Кокшаров, - а по достигнутым 
результатам. Таким, как уровень 
образования, доходов, обеспе
ченность жильем, безработица”.

Проблемы молодежи беспоко
ят и глав территорий. Это показа
ло обсуждение четвертого вопро
са повестки дня заседания прези
диума областного правительства. 
Глава Невьянского городского ок
руга Анатолий Конов, докладывая 
о состоянии общественного по
рядка и принимаемых мерах по 
профилактике правонарушений на 
территории муниципального обра
зования, сообщил, что в округе ос

тра проблема занятости подрост
ков во внеурочное время, ощуща
ется нехватка спортивных и куль
турно-досуговых учреждений для 
детей и подростков, недавно зак
рылась единственная детская биб
лиотека. В результате в первом 
квартале 2007 года произошел 
рост преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, на учете в 
милиции состоят 211 подростков 
из которых 16 - условно осужден
ные.

В то же время участники засе
дания констатировали, что в Не
вьянском городском округе на
коплен неплохой опыт взаимо
действия администрации МО с 
городским отделом внутренних 
дел. Организованы и оборудова
ны 16 опорных пунктов участко
вых уполномоченных милиции, 
действует добровольная народ
ная дружина, воссоздан институт 
старших по домам и подъездам, 
отлажена система привлечения к 
делу охраны общественного по
рядка сотрудников частных ох
ранных предприятий. Совместны
ми усилиями удалось добиться 
значительного, по сравнению с 
прошлым годом, сокращения ко
личества тяжких и совершенных 
на почве пьянства преступлений, 
а также уличных правонарушений.

Виктор Кокшаров одобрил 
проводимую в округе работу по 
профилактике правонарушений и 
выразил уверенность, что остаю
щиеся еще нерешенными пробле
мы непременно будут решены.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Рекорп поставлен 
был не зря

'Поселка «Снегири» пока что нет на карте Свердловской области. Тем не 
менее, о нем сегодня многие уже знают, происходящие здесь события живо 
обсуждаются, возводимые дома и создаваемые условия для повседневного 
пребывания людей сравнивают с теми, в которых живет средний класс 

^Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Сравнивать уже есть что.

Несколько домов типа «загородный та
унхаус», возведенных из современных оте
чественных стеновых материалов разра
ботки московского института «Теплостен», 
служат наглядным пособием для тех, кто 
поселится в скором времени в Снегирях. 
Один квадратный метр в таких домах обой
дется владельцам квартир в пределах 33 
тысяч рублей. Имеются и блага цивилиза
ции — телефонная связь «Мотив», асфаль
тированная дорога, газ.

Во второй половине минувшей недели

жизнь в Снегирях (Белоярский городской 
округ) в режиме реального времени осве
щалась на официальном сайте админист
рации Екатеринбурга. Тому была причина. 
Строительная компания «РАЙ - девелоп
мент», специализирующаяся на строитель
стве загородного жилья, ставила здесь ре
корд скорости возведения двухэтажного 
особняка общей площадью 160 квадратных 
метров. Эта фирма первой в Свердловской 
области освоила технологию возведения 
загородных «таунхаусов» из современных отечественных материалов. В Снегирях бу

дет возведено не менее 17 тысяч квадрат
ных метров такого комфортабельного жи
лья с квартирами 130 и 150 квадратных мет
ров. В последующие три года, по словам 
председателя совета директоров корпора
ции «РАЙ» Алексея Вторушина, возглавля
емая им организация намерена застроить 
крупный загородный район. Таким образом, 
скоростное строительство - это не столько 
рекорд ради рекорда (потребовалось всего 
77 часов, чтобы предъявить готовое здание 
на суд компетентным специалистам), сколь
ко подтверждение на практике возможнос
тей строительной фирмы.

Оценить сделанное в Снегирях приеха
ли в минувшую пятницу заместители главы 
администрации Екатеринбурга Александр 
Якоб и Владимир Крицкий, руководитель 
городского архитектурно-строительного 
контроля Михаил Волков, другие предста
вители муниципалитетов областного цент
ра и Белоярского городского округа.

Выступившие на импровизированном 
митинге А.Якоб, а также В.Крицкий и М.Вол
ков высоко оценили выполненную работу. 
Сдать под ключ двухэтажный особняк чуть 
более чем за трое суток — дело не такое

простое, как может показаться. Обычно 
скоростные методы возведения зданий чре
ваты низким качеством выполненных работ. 
В данном случае стройка завершена, как 
говорится, без сучка без задоринки. Так что 
вполне обоснованно председателю совета 
директоров корпорации «РАЙ» Алексею 
Вторушину были вручены памятные настен
ные часы и диплом администрации Екате
ринбурга, подтверждающий факт установ
ления всероссийского рекорда скоростно
го строительства.

Экзамен строители выдержали. Рекорд 
поставлен не зря. Впереди новые стройки, 
которые развертываются в Свердловской 
области во исполнение национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье». 
Опыт, обретенный в Снегирях, станет на
дежным фундаментом больших свершений 
в индивидуальном загородном жилищном 
строительстве.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: укладка последних 

«золотых» блоков, завершающих стро
ительство особняка; дом, построенный 
«под ключ» за 77 часов.

Фото автора.

■ ОНАСУЩНОМІ

Мини-ТЭЦ 
помогут 
деревне

Эдуард Россель 25 июня 
провел традиционное 
ежемесячное рабочее 
совещание с руководителями 
управленческих округов 
Свердловской области.

Управляющие отчитались о 
выполнении поручений губерна
тора и о том, как в муниципаль
ных образованиях реализуются 
программы по энергосбереже
нию. Так, в Западном округе вне
дрили тепловизионное обследо
вание вновь вводимых зданий и 
занялись подготовкой кадров 
энергетиков. В Восточном - ре
шили, что все муниципальные об
разования и все бюджетные 
организации в 2007 году должны 
обязательно разработать энерге
тические паспорта.

В Южном округе программы по 
энергосбережению есть во всех 
15 муниципальных образованиях. 
Проведено два семинара для ру
ководителей с посещением конк
ретных объектов, один из них - в 
Богдановиче, который занял в об
ласти первое место по энергосбе
режению. Сегодня там активно 
строятся мини-ТЭЦ. В деревнях с 
центрального отопления перехо
дят на индивидуальные котель
ные, во всех социальных учреж
дениях устанавливаются приборы 
учета тепла, воды и электроэнер
гии, стеклопакеты.

Эдуард Россель поинтересо
вался, как обстоят дела у байка- 
ловского предпринимателя Вла
димира Богданова, который вос
станавливает там брошенный 
свинокомплекс. По словам управ
ляющего Восточным округом Вла
димира Волынкина, производство 
свинины увеличивается, начали 
его переработку, так как спрос на 
мясо упал из-за большого коли
чества импортной свинины. Эду
ард Россель подчеркнул, что надо 
расширять выпуск готовой про
дукции, ее берут охотно, потому 
что она более качественная, чем 
заморские продукты.

Управляющий Горнозаводс
ким округом Валерий Бок проин
формировал Эдуарда Росселя о 
том, как выполняется постанов
ление правительства Свердлов
ской области о реконструкции и 
строительстве ряда объектов в 
поселке Уралец. В поселковой 
школе закончен ремонт внутрен
них помещений, начат ремонт 
фасада здания; из двух газовых 
котельных одна уже работает; 
подготовлен проект на снос ста
рого клуба, оформляется земле
отвод на строительство 42-квар
тирного дома, что позволит сне
сти бараки и благоустроить ули
цы поселка.

Губернатор поставил перед 
руководителями округов задачу - 
навести порядок на всей терри
тории области, наладить сбор 
мусора и его первичную утили
зацию. Вторая задача - проана
лизировать ход подготовки к 
зиме, строительство котельных и 
газопроводов.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Уроки и перемены школьного питания
Попробуем перефразировать начало одного 
из толстовских романов. Как и все 
счастливые семьи, учебные заведения, в 
которых отлажено школьное питание, 
счастливы одинаково. Там же, где дела с ним 
обстоят неважно, «несчастны» каждое по- 
своему.

Главный аргумент в пользу ежедневного похода 
в столовую для детей любого возраста - еда долж
на быть вкусной и не холодной. Для врачей, педа
гогов и родителей критериев качественного школь
ного питания чуть побольше: естественно, горя
чее, безусловно, сбалансированное, непременно 
— рациональное и обязательно - полезное. Давно 
известно, что голодный желудок — не только пло
хое подспорье для процесса познания мира, но и 
источник серьезных проблем со здоровьем. Пра
вильное питание — не столько красота, сколько — 
интеллект. Это старая острота: никто не жалуется 
на нехватку ума, но все склонны сетовать на отсут
ствие памяти. Между тем память — всего лишь 
одна из функций мозга, который, как известно, вме
стилище разума. Как и все части тела, мозг необ
ходимо питать. С детства нам вбивают в голову, 
что пищей для ума служат книги, умные разгово
ры, приобщение к прекрасному. Так, да не так — 
утверждают авторы исследования, опубликованно
го в журнале The Psychology Today. Дело вовсе не 
в духовной пище, а в банальной еде.

Точнее, совсем не банальной. Работа клеток го
ловного мозга требует большого количества энер
гии. Прежде считалось, что самый простой способ 
подбросить «дровишек» в мозг — съесть «быстрые» 
углеводы, то есть кусок сахара или сладкий фрукт. 
Способ действительно простой, но эффект крат
ковременный: сахар как быстро всасывается в 
кровь, так и быстро утилизируется. Дольше и эф
фективнее работают «медленные» углеводы — 
каши, картофель, макароны, булочки, хлеб. Также 
для мозга очень полезны все ягоды, фрукты и ово
щи, содержащие витамин С, — черная смородина, 
цитрусовые, сладкий и горький перец, зеленый лук, 
редис, шиповник.Замедляет старение мозга и все
го организма черный горький шоколад. Кусочек 
весом в 50 г стоит съедать ежедневно. К молочно
му шоколаду это не относится.

Впрочем, пора от теории школьного питания 
перейти к практике. Учебный год окончен, и самое

время подводить итоги, как кормили школьников, 
и что они ели между уроками. Один из счастливых 
примеров, с точки зрения питания, - школы города 
Заречного. Причин у счастья две. Первая — посто
янное внимание администрации города к тому, как 
и что едят школьники. Вторая причина счастливых 
перемен - смена «кормящего»: вот уже два года 
организацией школьных обедов и завтраков зани
мается одна и та же компания - «ИП Казаровича». 
Хоть и частная, но честная, вкусно исполняющая 
свое дело.

В тот день, когда мы гостили в школе № 2 За
речного, на обед здесь подавали горячий гуляш с 
рассыпчатым рисом и свежими овощами. Рядом с 
дымящейся тарелкой стоял аппетитного цвета ком
пот из кураги. Толпа старшеклассников, быстро 
рассевшись за недавно накрытыми столами, столь 
же быстро справилась с едой. Остатки - минималь
ные. Перспективное меню, разрабатываемое на 
месяц, читаешь не без удовольствия. «Рыба, запе
ченная в молочном соусе», «кнели из говядины с 
творогом», «плов по-узбекски», «котлета «Рязанс
кая с сырным соусом», «запеканка картофельная с 
мясом и сахарной кукурузой», «суп-пюре из карто
феля с гренками», «котлета «Аленушкина загадка»,

«компот из изюма», «напиток из шиповника», «ка
као с молоком», «груша свежая». В течение двад
цати дней ни одно блюдо не повторяется. При этом 
каждое сбалансировано по белково-углеводному 
составу, энергетически насыщено. В том, что в 
школьной столовой готовят вкусно, можно убедить
ся, как минимум, по трем внешним признакам. Во- 
первых, крайне небольшое количество отходов, во- 
вторых, если ребенок заболел, родители просят на 
кухне упаковать обед, чтобы унести домой, ну и в- 
третьих, директор школы, слывущий в городе гур
маном, предпочитает обедать в школьной столо
вой. Данные опросов еще больше убеждают, что 
перемены в школьном питании только положитель
ные. Качество питания устраивает 85 процентов 
опрошенных родителей, почти сто процентов бе
зоговорочно считают, что ребенок должен питать
ся в школе и согласны платить за это.

К вопросам питания в Заречном подходят с го
сударственным пониманием и ответственностью. 
Совещания у главы администрации, посвященные 
школьным завтракам и обедам, проходят ежеме
сячно, на одном из последних решено обновить все 
вилки-ложки, заменив алюминиевые на нержавею
щие. И первая смена летнего городского лагеря 
села за столы с новыми приборами. Согласно про
грамме, идет замена кухонного оборудования, по
является не просто новое, но — более современ
ное. В последнюю четверть, когда общая усталость 
школьных организмов достигает критической точ
ки, увеличивают присутствие витаминов. Ежене
дельно, под контролем управления образования и 
торгового отдела, проводится мониторинг качества 
еды и количества питающихся школьников ( в ми
нувшем учебном году в зареченских школах прихо
дили на обед 96 процентов учеников).

Екатеринбург такими результатами похвастать
ся не может. По данным проверок, на конец тре
тьей четверти более 19 тысяч школьников 5-11 
классов не получали горячего питания в течение 
учебного дня. Меньше всего повезло с обедами 
ученикам Железнодорожного и Октябрьского рай
онов областного центра: и не вкусно, и не горячо, и 
нерегулярно (в субботу в некоторых школах поче
му-то не кормят). В иных образовательных учреж
дениях пошли по пути наименьшего сопротивле
ния, дабы отрапортовать «Кушают все!»: выдают на 
правительственную дотацию (3 рубля 70 копеек)

по стакану сока или булочке. При отсутствии пол
ноценного питания такие «вбросы»,как говорят вра
чи, вызывают повышенное выделение желудочного 
сока, что оказывает вредное влияние на слизистую 
оболочку желудка. Так что здесь директорам неко
торых школ вполне уместно вспомнить главную вра
чебную заповедь «Не навреди!» и вынести из этого 
урок.

Один из положительных примеров организации 
питания — работа школьно-базовой столовой «Сла
вянка», которая кормит детей Кольцово, Малого 
Истока, Птицефабрики, нескольких интернатов. 
Помимо того, что повара с выдумкой подошли к 
формированию школьного меню, введя в него па
ренки и кисель из моркови, крокеты из картофеля, 
зразы из свеклы, так они еще почитают за обяза
тельное - раз в квартал проводить тематические 
дни, выставки национальных кухонь, дегустации для 
учителей и учеников, поражая их своим мастер
ством — и каждодневным, и «выставочным».

Областное министерство торговли, питания и 
услуг тоже держит руку на пульсе времени, совер
шенствуя, предлагая, выдумывая. Нынешней вес
ной специалисты министерства участвовали в Ка
зани во Всероссийской конференции «Школьное 
питание: доступность, качество, организация». Пе
ред организаторами питания со всей страны пред
ставители Свердловской области рассказывали о 
том положительном опыте, который накоплен в на
шем регионе, о формах организации горячих обе
дов в различных муниципальных образованиях.

Лето - каникулы только для школьников. У взрос
лых - пора подведения итогов закончившегося 
учебного года и подготовка к следующему. На по
вестке дня остается «разъяснительная» работа с 
родителями, которые не везде и не всегда еще го
товы кормить ребенка в школе, повышение квали
фикации поваров, дальнейшее внедрение в жизнь 
программы «Школьное молоко», новых видов тех
нологий, сырья, что позволит минимизировать де
фицит витаминов и микроэлементов в питании де
тей и подростков. И все ради того, чтобы как можно 
меньше грызущих гранит науки свердловчан дока
зывали на собственном примере, что голодное брю
хо к учению глухо.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.
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«И вот нашли большое поле — есть разгуляться 
где на воле. Построили редут». 

Большое поле в данном случае — это Полонная горка на 
северной окраине Первоуральска. Местный 
топонимист объясняет, что будто бы названа она по 
имени греческого бога Аполлона, да название 
испорчено просторечием.

В греческого бога, сына Зев
са, здесь как-то не очень верит
ся. Хочется думать, что истина 
— ближе к слову «полон», то 
есть плен. На берегах Чусовой 
и Шайтанки когда-то Демидо
вы с Татищевым столкнулись в 
интересах по поводу рабочей 
силы для горных заводов. Еще 
раньше народы, здесь живу
щие, могли вести тяжбу из-за 
земельных наделов. А в столк
новениях дело и до полона мо
жет дойти.

В последние годы на Полон- 
ной горке прописалась самая 
мирная «междоусобица» — со
стязания в песне и пляске, силе 
и ловкости. Сабантуй. Для него 
и выстроены «редуты» — две эс
трады, спортивные сооруже
ния. А один редут... надут. На
зывается батут. Детворе на ра
дость.

Областной татаро-башкирс
кий праздник плуга, состояв
шийся в минувшую субботу, был 
посвящен 450-летию добро
вольного вхождения Башкорто
стана в состав России. Руково
дитель делегации Республики 
Башкортостан заместитель ми
нистра образования РБ Артур 
Сурин огласил приветствие 
президента республики Мурта
зы Рахимова:

«На прекрасной свердловс
кой земле издавна живут пред
ставители многих народов. 
Празднование Сабантуя — еще 
одно проявление бережного от
ношения к их национальной 
культуре.

Башкортостан и Свердловс
кую область связывают сложив
шиеся десятилетиями тесные 
торгово-экономические отно
шения, сотрудничество в куль
турной и духовной сферах, ус
пешно реализующийся договор 
о дружбе и сотрудничестве.

Выбор, сделанный нашими 
мудрыми предками четыре с по
ловиной столетия назад, стал 
воистину судьбоносным. С ним 
связаны все достижения совре
менного Башкортостана, сегод
няшние замыслы и чаяния. 
Убежден, что и ваш Сабантуй 
поможет сохранению культур
ных традиций, укреплению 
межнационального согласия и 
любви к родному Отечеству».

Г ости из дружественных рес
публик сумели так располо
житься на праздничном майда
не, что зайдя в гости на их под
ворья, было нетрудно предста
вить себя в Дуванском районе 
Башкортостана или Кукморс- 
ком районе Татарстана. Хозяе
ва подворий с удовольствием 
представляли гостям свою ма
лую родину.

Рамиль Салахутдинов, ре
жиссер народного театра из 
районного центра Кукмор, рас
сказал, что на территории рай
она компактно проживают рус-

По щучьему велению - строится Емелино
Уже в конце 2007 года на Среднем Урале появится самая 
современная подстанция за последние 20 лет, о которой в 
полной мере можно сказать «подстанция нового поколения» - 
Емелино. Этого события ожидают многие крупные предприятия 
области, а также десятки тысяч жителей Екатеринбурга, 
заинтересованных в решении пресловутого квартирного 
вопроса - подстанция обеспечит возможность выдачи 
дополнительной мощности потребителям. Последний раз в 
Свердловской области подобный электросетевой объект - 
подстанция напряжением 500 кВ - строился и вводился в 
эксплуатацию ещё во времена СССР в 1987 году, это была 
подстанция БАЗ в районе города Краснотурьинска.

Строительство подстанции 500 
кВ Емелино вблизи города Перво
уральска филиал ОАО «ФСК ЕЭС» 
- Магистральные электрические 
сети (МЭС) Урала - начал в октяб
ре 2006 года, и к темпу работ по 
проекту вполне применим эпитет 
«сказочный». Обычно подобные 
объекты строятся 3-5 лет, а то и 
больше. Для возведения Емелино 
потребуется всего 2 года: уже в 
декабре 2007 года подстанция 
начнёт передавать электричество 

ские, татары, удмурты, марий
цы, кряшены — крещеные тата
ры.

—Живем мирно, трудимся 
дружно. Выращиваем подсол
нухи, разводим гусей, крупный 
рогатый скот. Район — один из 
передовых. Развиты ремесла, 
— говорил Рамиль.

Изделия кукморских масте
риц были в наличии: красивые 
плетеные корзины, удмуртские 
коврики с ярким рисунком, кум- 
ганы — специальные кувшины 
для омовения, мягкие вышитые 
валенки — продукция войлочно
валяльного комбината, таковых 

Г
Взяла в полон Полонная

в России всего два.
Привез Рамиль и своих пи

томцев — молодежный фольк
лорный ансамбль «Нурминк би- 
зеклере». В переводе с татарс
кого —- украшение Вятки. Река 
Вятка протекает через Кукмор- 
ский район и называется там 
Нурминка. Приехал и ансамбль 
татарской песни «Сердаш» во 
главе с Шаукетом Хусаиновым.

А Башкортостан был пред
ставлен... русским подворьем. 
Изба, печка, старинная домаш
няя утварь и даже мельница- 
ветряк приехали из села Ярос
лавка Дуванского района. Гла
ва сельской администрации 
Александр Иванович Ковин по
ведал:

—Наши предки пришли в 
Башкирию со стороны Кунгура. 
Кунгурята заключили договор с 
башкирами, поселились на ме
сте бывшего поселения Арастау 
и назвали его по-своему — 
Ярославка. Башкиры — наши 
соседи, 200 лет мы живем ря
дом, душа в душу.

СПК «Ярославский» — при
быльное сельхозпредприятие. 
Разводим мясную породу коров 
лимузин, есть свиноферма, ко
неферма — беговые лошади. 
Ежегодно покупаем тракторы, 

на напряжении 220 кВ для первых 
промышленных потребителей. По 
планам, в 2008 году Емелино вый
дет на проектные показатели в 
полном объёме - на 500 кВ.

Невероятные темпы строи
тельства обусловлены высокой 
значимостью объекта, прежде 
всего для крупных промышленных 
предприятий, чьи производства 
сосредоточены в дефицитном 
Екатеринбургско-Первоуральс- 
ком энергорайоне Свердловской 

автомобили.
Село большое, 2600 человек. 

Наш единственный на северо- 
востоке Успенский православ
ный храм никогда не закрывал
ся. Недавно деревянное здание 
сгорело. За три года выстрои
ли всем миром каменное, луч
ше прежнего. Русский народ
ный хор из Ярославки славится 
на всю республику.

Расстояние от нас до Уфы и 
Екатеринбурга одинаковое. С 
вами мы, пожалуй, больше кон
тактируем. Уральские ученые 
работают с нами по семеновод
ству и по ветеринарии. За зап
частями в Красноуфимск ез
дим, там и «Областную газету» 
покупаем. Постараемся не про
пустить номер, где будет про 
Сабантуй.

...А праздник тем временем 
набирал обороты. После молит
вы, которую вознесли Аллаху 
исполняющий обязанности ка- 

зыя Казыятского управления 
мусульман Свердловской обла
сти Альфрид-хазрат Мустафин 
и имам мечети г.Первоуральс
ка Акмаль-хазрат Мухтаров, 
прозвучали приветственные 
речи заместителя председате
ля правительства Свердловс
кой области Владимира Власо
ва, почетного гражданина Свер
дловской области, председате
ля оргкомитета первого облас

области. Так, благодаря новой 
подстанции уже до 2010 года ста
нет возможно установить новые 
электросталеплавильные комп
лексы на Северском трубном, 
Первоуральском новотрубном и 
Нижнесергинском метизно-ме
таллургическом заводах, а также 
увеличить мощности Ревдинско- 
го метизно-металлургического 
завода. В связи с этим рост на
грузок в энергоузле составит по
рядка 600 МВт - а это значит, про
изойдёт увеличение электропот
ребления почти на 100%.

Кроме того, Емелино позволит 
существенно разгрузить подстан
цию 500 кВ Южная, питающую бо
лее чем половину города Екате
ринбурга. Образовавшаяся ре
зервная мощность Южной будет 
использоваться для развития ин
фраструктуры мегаполиса - пре
имущественно для строительства 
современных жилых районов, та
ких, как Академический на Юго-

тного Сабантуя Семена Спекто
ра, заместителя председателя 
Думы Законодательного Собра
ния области Наиля Шаймарда
нова, главы Первоуральска Ви
талия Вольфа.

У Виталия Александровича 
было на это особое право — го
род, ставший местом проведе
ния Сабантуя, празднует нынче 
свое 275-летие.

А затем на флагштоках под-

Западе Екатеринбурга(порядка 9 
млн. кв. м жилья).

Проект по строительству под
станции 500 кВ Емелино в районе 
города Первоуральска - один из 
ключевых в Соглашении о взаи
модействии при реализации ме

СПРАВКА:
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» отмечает в этом году 

пятилетие. Компания была создана в рамках реформы электроэнергетики для управления и развития 
Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечивает фун
кционирование линий электропередачи напряжением 110-1150 кВ общей протяженностью более 120 ты
сяч км и порядка 800 подстанции общей трансформаторной мощностью более 300 тысяч МВА.

Федеральная сетевая компания реализует масштабную инвестиционную программу, направленную на 
развитие ЕНЭС и повышение надежности ее работы. В 2006-2010 годах на строительство и модернизацию 
новых сетевых объектов будет направлено более 585 млрд, рублей. С 2007 по 2009 год будет введено 50 
тысяч МВА трансформаторной мощности, 7 тысяч километров новых линий электропередачи, реконструи
ровано более ста подстанций. Для сравнения - за предыдущие три года было введено чуть больше 4 тысяч 
МВА, ежегодно реконструировалось не более 2-5 подстанций.

Магистральные электрические сети (МЭС) Урала - один из 8 филиалов ОАО «ФСК ЕЭС». В зону 
обслуживания МЭС Урала входят 7 субъектов РФ общей площадью 1570 км2 и населением около 22 млн. 
чел. - Свердловская, Челябинская, Курганская, Оренбургская и Кировская области, Удмуртская республи
ка и Пермский край.

Елена ПАТРАКОВА

нялись пять флагов: Российс
кой Федерации, Республики 
Башкортостан, Республики Та
тарстан, Свердловской облас
ти и города Первоуральска. И 
весь майдан аплодировал тем, 
кому выпала честь поднять фла
ги. Это легенда советской ху
дожественной гимнастики Ли
лия Назмутдинова, солист худо
жественного коллектива «Гуль- 
дер» постоянного представи
тельства Республики Башкор
тостан Марат Ажибаев, победи
тель конных скачек на Сабан
туе 2004 года Булат Гайбатов, 
абсолютный батыр Сабантуя- 
2004 Раис Динеев, победитель

ница олимпиады «Юные знато
ки Ислама-2007» Лилия Исма
гилова.

А далее ведущий большого 
праздничного концерта Салават 
Губаев приглашал на сцену кол
лектив за коллективом. То глу
хо, то высоко и звонко пел ку- 
рай солиста башкирской госфи- 
лармонии Ильшата Султангаре- 
ева. Кружились в танце парни и 
девушки из фольклорного ан- 

роприятий энергетических компа
ний для обеспечения надёжного 
электроснабжения и создания ус
ловий по присоединению к элект
рическим сетям потребителей 
Свердловской области, заклю
ченном Правительством Сверд- 

горка 
самбля Кукморского района Та
тарстана. А юные башкиры из 
Дуванского района выглядели 
настоящими батырами в лись
их шапках бурек.

Татарстан прислал Сабантую 
подарок: выступили с песнями 
две звезды сцены, две народ
ные артистки — Зухра Сахаби- 
ева и Альфия Авзалова. Не под
качали и свои, первоуральские 
ансамбли «Тургай» и «Урал мон- 
нары», детский коллектив «Ку- 
гарчен» из Екатеринбурга.

А дождь в этот день шел не 
переставая. Но майдан не опу
стел, крепко взяла в полон По
лонная горка. Если зрители и 
вставали с мест в импровизи
рованном зале, то лишь для 
того, чтобы поболеть за курэш 
и айкидо, армрестлинг и индий
ский бокс, перетягивание кана
та и лазание по столбу. А уж по
смотреть на конные скачки бро
сились все. Выстроились на 
краю поляны с выкошенной бе
говой дорожкой. Не без завис
ти смотрели на солдат в плащ- 
палатках, похожих на острые 
копешки сена: им дождь не 
страшен.

На скачках не все прошло 
гладко: было и падение с ло
шади, и отказ некоторых ска
кунов продолжать дистанцию. 
Большинство же ее закончили. 
Назовем призеров. Среди на
ездников на лошадях местных 
пород лучшими были Евгений 
Фролов из Нижнесергинского 
района на коне по кличке Бе
резняк, Игорь Васильев из 
Верхней Сысерти и его лошадь 
Тайна, Егор Музафаров из кон
но-спортивного клуба «Форту
на» (г.Нижний Тагил) на Каза
ке.

Тот же Егор Музафаров, но 
уже на Остроге, пришел первым 
в забеге чистопородных скаку
нов. За ним последовали вер
хом на Возможности Сергей 
Трапезников из СПК «Победа», 
что в Башкортостане, и Ильяс 
Шакиров из Верхней Сысерти 
на коне Алимхане.

В национальной борьбе ку
рэш звание абсолютного баты
ра Сабантуя-2007 завоевал Ру
стам Валиуллин, посланец СУБ- 
Ра, мастер спорта, двукратный 
чемпион России.

Главный распорядитель 
праздника благотворительный 
фонд «Евразия» назвал десятки 
людей и организаций, поддер
жавших Сабантуй материально. 
Вот лишь некоторые из них: ЗАО 
«Татнефть-Урал», «Финпромко», 
заводы Новотрубный, Динасо
вый, БАЗ — филиал ОАО «СУАЛ», 
Национально-культурная авто
номия татар Свердловской об
ласти, филиал Акбарс-банка, 
министерство культуры и мини
стерство физической культуры и 
спорта Свердловской области.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

ловской области и РАО «ЕЭС Рос
сии» 14 декабря 2006 года. В ре
зультате пуска в эксплуатацию 
подстанции 500 кВ Емелино 
трансформаторная мощность 
энергосистемы Свердловской об
ласти увеличится на 1002 МВА.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Все мы -
покупатели...

Лето в нашей стране - время профессиональных 
праздников. Совсем скоро отметят свой продавцы и 
кондитеры, официанты и товароведы, словом, все 
представители торговли и общественного питания. 
Несмотря на то, что профессиональный праздник 
приходится на выходной, отдыхать тремстам тысячам 
человек, занятым в этой сфере, скорее всего, не придется.

О том, как обсто
ят дела в отрасли, 
насколько ее воз
можности совпада
ют с потребностями 
жителей Свердлов
ской области, гото
ва говорить с чита
телями «Областной 
газеты» министр 
торговли, питания и 
услуг Свердловской 
области Вера Пет
ровна СОЛОВЬЕВА. 
Как вас обслужива
ют в ресторане или 
рабочей столовой, в 
парикмахерской или 
швейном ателье, 
удовлетворены ли 
вы ассортиментом и 
работой продавцов 
в ближайшем к дому 
магазине, что вам 
не нравится в рабо
те автомоек, сало
нов красоты, гостиниц?

Обо всем этом можно будет поговорить с Верой Петров
ной СОЛОВЬЕВОЙ во время «Прямой линии», которая прой
дет в пятницу, 29 июня с 11 до 13 часов в редакции «Област
ной газеты».

Ждем ваших звонков по телефонам: 
262-54-88 (для жителей Екатеринбурга) 

355-29-46 (для жителей Свердловской области) 
До встречи на «Прямой линии»!

■ КЛУБ ПОЛИТОЛОГОВ

Интеграция —
на пользу всем

Как показал социологический опрос, 72 процента 
опрошенных екатеринбуржцев к предстоящему саммиту 
ШОС относятся положительно. Правда, 62 процента 
опрошенных мотивы своего отношения объяснить 
затруднились. А ведь успех любого крупного мероприятия 
зависит, в том числе, и от отношения к нему местных 
жителей.

Открывавший дискуссию на 
очередном заседании клуба 
политологов заместитель гла
вы, администрации губернато
ра Свердловской области Ва
дим Дубичев напомнил, что на 
минувшей неделе в Екатерин
бурге прошло первое заседа
ние федерального оргкомите
та по подготовке саммита ШОС. 
Областные и городские власти 
отчитались об уже сделанном и 
запланированном. Руководи
тель оргкомитета, помощник 
Президента России Сергей 
Приходько, подводя итоги, от
метил, что в Свердловской об
ласти и Екатеринбурге для 
встречи глав государств шан
хайской "шестёрки" создаются 
уникальные условия.

Очевидно, что, во-первых, 
итогом саммита должны 
стать решения, которые при
дадут новый импульс взаимо
выгодному сотрудничеству 
стран, население которых со
ставляет 2,5 миллиарда че
ловек, а во-вторых, что не 
менее важно уже для отдель
но взятых полутора милли
онов жителей Екатеринбурга, 
в ближайшее время уральс
кий мегаполис значительно 
преобразится.

Конечно, если смотреть с 
позиции обывателя, то жизнь 
рядового екатеринбуржца от 
появления новых элитных гос
тиниц вряд ли кардинально 
улучшится (хотя и это, в конце 
концов, дополнительные рабо
чие места), но планируемая мо
дернизация городских дорог, 
строительство новых станций 
метро - это то, о чём жители 
города, входящего в тройку са
мых проблемных в России по 
части дорожных “пробок”, мо
гут теперь не только мечтать, а 
рассчитывать, что острота этой

■ ЗАДАЙ ВОПРОС

Интернет- 
конференция по ЕГЭ

Школьники УрФО смогут задать вопросы о едином 
государственном экзамене во время Интернет- 
конференции, сообщили в пресс-службе по продвижению 
Федеральной целевой программы по развитию 
образования в УрФО. На сайте «Большая перемена» 
http://www.newseducation.ru 28 июня состоится Интернет- 
конференция на тему «Итоги ЕГЭ в преддверии 
вступительных экзаменов в вузы», посвященная 
проведению ЕГЭ в регионах УрФО.

Все желающие смогут полу
чить ответы на вопросы: какие 
экзамены сдавали выпускники 
УрФО? В каких регионах УрФО 
по каким предметам набрали 
больше всего баллов? Где 
больше всего подали апелля
ций? Что делать тем, кто не 
сдал экзамен? Что делать, если 
выпускник собирается посту
пать в вуз другого региона, где 
зачисление идет по результа

проблемы будет если не снята 
полностью, то в значительной 
мере снижена. Причём не толь
ко на областные и городские, но 
и на федеральные средства, ко
торые, не будь предстоящего 
саммита, могли бы нам и не до
статься.

Политолог Константин Усти- 
ловский напомнил слова прези
дента о том, что Россия должна 
быть гарантом энергобезопас
ности на евразийском про
странстве. Скорее всего, вопро
сы безопасности, борьбы с тер
роризмом будут в числе ключе
вых и во время саммита. А для 
Свердловской области прове
дение на её территории подоб
ного мероприятия - историчес
кий шанс выйти на новый уро
вень международной интегра
ции. Тем более, что в силу гео
графического положения для 
Среднего Урала сотрудничество 
с восточными соседями всегда 
было приоритетным.

В успешном проведении 
саммита ШОС в Екатеринбурге 
напрямую заинтересована и 
партия "Единая Россия”, чьи 
программные установки во мно
гом совпадают с теми задача
ми, которые призвана решить 
Шанхайская организация со
трудничества.

— Одна из первоочередных 
задач - это восстановление тех 
хозяйственных связей, которые 
были разорваны после распада 
СССР, — считает Александр 
Александров. - Некоторые эко
номисты уже лет через двадцать 
прогнозируют выход Китая на 
первое место по объёму вало
вого внутреннего продукта. Тес
ные связи с этой страной очень 
важны для Российской Федера
ции.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

там ЕГЭ, который выпускник 
сдавал не в своем регионе? Как 
соблюдается безопасность во 
время проведения ЕГЭ, сохран
ность бланков и результатов, 
замена задания во время экза
мена, порча бланков? На эти и 
другие вопросы журналистов 
ответят эксперты.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

http://www.newseducation.ru
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■ БЫЛОЕ И ДУМЫ
Все видят, как разрушаются деревни и исчезают с лица 
земли. Многих сельских жителей тревожит эта проблема. 
Деревня Упорова — моя родина. Там прошли мое детство и 
юность. Сердце сжимается от боли, щемящее чувство тоски 
переполняет душу, слезы невольно навертываются на 
глаза, когда видишь, что и наша деревня гибнет. А я помню 
ее (мне 77 лет) одной из самых красивых в Талицком 
районе.

Деревня — 
боль моя

Сергей ЛАЦКОВ:
■ РЕЗОНАНС

«Ужесточению конкуренции
пора противопоставлять

Какое прекрасное местополо
жение! С южной стороны спокой
но течет неширокая речка, с се
верной, как будто охраняя ее, тя
нется сосновый лес, который 
кормил нас грибами и земляни
кой. За лесом — поле, а дальше 
места, богатые брусникой и чер
никой (лес этот сейчас безжало
стно вырублен). За речкой — 
чудная березовая роща, поив
шая всех березовом соком. Но 
прошли годы, и на месте старых 
берез вырос сосняк. За ним — 
смешанный лес, и дальше — луга 
и поля. Удивительно то, что нет 
ни одного засеянного или заса
женного поля далее четырех ки
лометров от деревни.

Вдоль берега параллельно 
друг другу тянутся две улицы, 
ровные, прямые. Они разделены 
переулками на 15 четких квадра
тов. Есть еще «Угор», улочка к 
лесу да односторонка по берегу 
реки.

Два больших двухэтажных 
дома да пять кладовых из крас
ного кирпича, типовая школа да 
церковь были украшением де
ревни. Добротные, с резными 
ставнями, дома, крытые по-круг- 
лому (так называли юс), как бы 
скрывали четыре избы и пять пя
тистенков на одной из улиц. Был 
клуб, переделанный потом из 
церкви, а в 1959 году построен 
новый.

Около домов и изгородей — 
никакой крапивы, и босоногие 
ребятишки не резали ноги оскол
ками бутылок.

Наверное, те, кто когда-то 
проезжал по деревне (старая до
рога на с.Смолино шла по одной 
из улиц), помнят, как весной тер
пкий запах цветущей черемухи 
разливался в воздухе. Летом 
множество цветущих подсолну
хов радовали глаз, разноцвет
ным ковром пестрели маки (тог
да не боялись наркоманов). А 
осенью красные гроздья рябины, 
как огоньки, манили к себе отве
дать спелых ягод.

Нет, не случайно создавалась 
такая красота — добровольно, 
бескорыстно следил за застрой
кой деревни человек-энтузиаст, 
влюбленный в родные края, Кар- 
пий Иванович Упоров. Он давал 
советы, и все к нему прислуши
вались.

Деревня как бы сама сбегала 
к речке, такой удивительный ук
лон. Земля, находясь под этим 
углом к солнцу, еще большее по
лучала тепла, и это способство
вало благоприятному росту рас
тений. Так располагались и мно
гие поля.

Не зря, когда после войны 
возникла проблема получить се
менной материал — зерно пше
ницы, ведущий агроном области 
Игнатий Николаевич Копцев, 
объехав много деревень, выбрал 
нашу Упорову. Он выполнил за
дание. Даже на поле, на южном 
склоне у речки, вырастил поми
доры, которые дружно спели на 
корню. Такого в то время никто 
не видел.

Все любили свою деревню и 
берегли ее от несчастных случа

ев. У каждого двора — бочка с 
водой или кадь и весь проти
вопожарный инвентарь. Ночью 
по очереди дежурили на ули
це. Печи топили только утром, 
бани — после шести часов ве
чера или в пасмурные дни, а 
если, случалось, кто-то нару
шит запрет, приходили пожар
ные, снимали у бани дверь и 
уносили до субботы.

Вот так сами жители нала
живали порядок, не сваливая 
на других, как сейчас. Тогда за
висть, злоба не разъедали 
души людей, не калечили их 
нравственно. У неграмотных 
крестьян была высокая культу
ра общения, бескорыстная по
мощь друг другу.

Вспоминая все это, чув
ствую, как незримая ниточка тя
нет меня в родные места, и чем 
старше я становлюсь, тем силь
нее эта тяга. Часто бываю в Упо- 
ровой у родственников и с гру
стью наблюдаю разруху. В са
мом центре сгоревший вместе 
с хозяйкой дом напоминает о 
страшной трагедии, пустыри на 
месте увезенных домов, зарос
шие бурьяном, наводят тоску, 
провалившиеся крыши домов 
приводят в уныние, школа жут
ко зияет пустыми окнами...

А во время Великой Отече
ственной войны здесь была се
милетка и учились в ней дети 
из трех деревень. Теперь же 
ходят в Вихляевскую школу за 
три километра.

Некогда шумный и веселый, 
боевой тракторный отряд бри
гады вместо 13 тракторов и 4 
комбайнов не имеет ни одного. 
Все ушло в частные руки. На 
месте клуба, уже проданного, 
— груды мусора и кирпича.

Жителям негде собраться: 
ни клуба, ни школы, ни конто
ры, ни медпункта. До пере
стройки в шести корпусах фер
мы выращивали по 3,5 тысячи 
свиней, а сейчас — разломан
ные пустые корпуса.

Заросшие поля вызывают 
тревогу за будущее земляков. 
В деревне когда-то с больши
ми семьями (по 5—8 детей) 
сейчас только 104 человека, из 
них — 53 пенсионера. Молодых 
мало: нет работы. А что же ожи
дает их дальше? Страшно по
думать!

Жители деревни поставлены 
в такое унизительное положе
ние, что дальше некуда. Авто
бус не заходит в деревню. Те
лефонов только пять.

А кто во время войны кор
мил и одевал армию? Кто да
вал государству заем и платил 
высокие налоги? А кто, голод
ный, не зная ни выходных, ни 
отпусков, бесплатно работал от 
зари до зари и даже сутками не 
уходил домой?

Забыли, все забыли. Очень 
обидно и больно.

В.ОЩУКОВА, 
бывший житель деревни, 
ветеран педагогического 

труда.
с.Бутка, Талицкий район.

эффективность и интеграцию»

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

К цивилизованной

Этой весной обострилась ситуация на рынке 
животноводческой продукции. Недавно о 
проблемах, порожденных резким снижением 
закупочных цен на свинину и молоко, 
рассказала на страницах нашей газеты 
исполнительный директор «Союза 
животноводов Урала» Елена Стафеева («ОГ» 
от 5 июня 2007 года). Затронула она и вопрос 
государственной поддержки села, которая, 
по ее мнению, растет не пропорционально 
возможностям бюджета и потребностям 
отрасли.
А какова позиция по этим вопросам 
областного министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, отличается ли 
она от той, что была заявлена 
исполнительным директором «Союза 
животноводов Урала»? С таким вопросом наш 
корреспондент обратился к заместителю 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Сергею ЛАЦКОВУ.

—Да, позиция министерства отличается от той, 
что была заявлена исполнительным директором 
«Союза животноводов Урала». Напомню основные 
моменты, которые в том интервью были затрону
ты. Это вопросы цены на мясо свинины, цены на 
сырое молоко и то, насколько сегодня в рамках 
бюджета отражены потребности селян в государ
ственной поддержке.

Итак, первое, то, что касается закупа мяса сви
ней и крупного рогатого скота. Обеспечение сырь
ем предприятий мясопереработки Свердловской 
области за счет местных ресурсов растет в после
дние годы на 6-8 процентов. Но пока наши сельс
кохозяйственные товаропроизводители обеспечи
вают мясокомбинаты области сырьем только на 58 
процентов и не готовы в полном объеме удовлет
ворить их потребности в мясе.

Эта проблема появилась не сегодня, ситуация 
складывалась давно и отражает специфику агро
промышленного комплекса Свердловской облас
ти . Вдобавок впериодс1992по1995 годы, когда в 
отрасли проводилась приватизация, были разор
ваны многие производственные связи. Не осталось 
ни одного предприятия, интегрированного в рам
ках единой технологии производства. Сегодня, на
пример, производители сырья у нас заняты лишь 
выращиванием скота. Они реализуют скот живьем. 
И очень зависят от конъюнктуры на рынке.

В этом году как раз резко возросло предложе
ние мяса, что потянуло вниз закупочные цены на 
него. Произошло это по нескольким причинам. На 
конец 2006 года пришелся основной объем квот на 
поставки импортного мяса, которые были установ
лены правительством России. Под самый Новый 
год официально было завезено большое количе
ство импортного сырья. Во-вторых, увеличился за
воз свиней живьем. На ввоз живых свиней ни квот, 
ни пошлин нет вообще, и многие воспользовались 
этим пробелом. К этому добавился так называе
мый «серый» импорт. По оценке специалистов, в 
прошлом году на территорию России было завезе
но, помимо официальных каналов, около 250 тысяч 
тонн мяса мясопродуктов через Белоруссию, Ка
захстан, свободную экономическую зону в Кали
нинграде. Для сравнения: Свердловская область 
произвела за прошлый год 30 тысяч тонн говядины 
и свинины. Сопоставив эти цифры, вы можете пред
ставить, какой объем мяса оказался на рынке. Цены 
на него попросту просели. Сейчас потихонечку си
туация выправляется, но пока до прошлогодних цен 
нам далеко.

Стоит ли удивляться тому, что в этой ситуации у 
наших производителей появились проблемы со 
сбытом продукции? Возьмем, к примеру, ЗАО «Та- 
лицкое». Крупное предприятие, где на откорме со
держится 8 тысяч свиней. Вырастили они свинью, 
а девать-то ее некуда. Забить животное и поло
жить мясо в холодильник они не могут, бойни и 
холодильников нет, поэтому ходят сейчас вокруг 
мясокомбинатов и кланяются: возьмите ради Бога 
эту хрюшку. И такая ситуация типична.

А переработчики заинтересованы, прежде все
го, в том, чтобы произвести продукцию конкурен
тоспособную, по минимальной цене. Иначе, в ус
ловиях большого притока на рынок области мясо- 
переработчиков из других регионов, нельзя. Поку
патель отдает предпочтение дешевой продукции. 
Поэтому переработчики ориентируются на макси
мально дешевый продукт. А таковым на сегодня 
является импорт. Несмотря на достаточно серьез
ные затраты на транспорт, на логистику, на тамо
женные пошлины, импортное мясо-сырье на сегод
ня почти в два раза дешевле отечественного.

Почему себестоимость нашего продукта гораз
до выше импортного? Тут несколько причин. Преж
де всего, это происходит потому, что мы очень от
стали с точки зрения технологии. Причем техноло
гическое отставание имеется на всех этапах про

изводства мяса, начиная от кормоприготовления. 
Поэтому у нас очень низкая производительность 
труда. Себестоимость мяса, получаемого в хозяй
ствах области, составляет 54-56 рублей за кило
грамм. Аналогичный продукт импортный стоит на 
30-40 процентов дешевле. Сразу скажу, для каче
ства конечного продукта лучше, если бы мы ис
пользовали продукт собственный, причем свежего 
убоя. В прежние времена так и было, практически 
на каждом крупном мясокомбинате существовал 
убойный цех. Сегодня на большинстве мясокомби
натов убойные цеха попросту не предусмотрены, 
потому что производители в последнее время все 
больше были ориентированы на поставку сырья, 
уже готового для промышленной переработки, да 
и санитарно-гигиенические нормы не позволяют 
сегодня иметь в городах убойные цеха.

В результате получилось следующее: у нас есть 
откормочное производство, но там маломощные, 
как правило, санитарные бойни и практически от
сутствуют холодильники для хранения мяса.

Я специально на это обращаю внимание для 
того, чтобы было понятнее, в чем кроется ключе
вая проблема. В нашем мясном животноводстве 
нам надо многое пересмотреть и поменять. Но, 
прежде всего, в ближайшие год-два, на всех ос
новных предприятиях, которые занимаются откор
мом скота, мы должны создать убойные цеха и мощ
ности по хранению мяса. Уже сейчас в области ра
ботает более 70 частных боен. Появление цехов 
убоя и мощностей по хранению мяса позволит в 
случае возникновения форс-мажора, как это слу
чилось нынче, просто складировать мясо для того, 
чтобы реализовать его позже.

—То есть при таком подходе мы не будем 
иметь резких падений закупочных цен?

—Да, это позволит избежать ценовых колеба
ний.

Но есть еще один канал для реализации мяса, 
который наши хозяйства используют крайне мало. 
Это — рыночная торговля. Наличие в хозяйствах, 
занимающихся откормом, собственных убойных 
цехов и холодильных мощностей позволит им по
ставлять мясо не только на предприятия перера
ботки, но и на городские рынки. Сегодня на терри
тории области более 100 рынков. Мы получаем 
еженедельно от министерства торговли информа
цию о наличии свободных мест на них. По этим 
данным в области более 30 рынков имеют свобод
ные места для торговли мясом, в том числе и в 
городе Екатеринбурге.

Мы не случайно в качестве основного направ
ления для государственных инвестиций в мясном 
животноводстве выбрали развитие первичной пе
реработки и логистики. Конкуренция на рынке мяса 
будет возрастать, в том числе внутриотраслевая, и 
тому есть объективная причина. Это — реализация 
национального проекта. В аграрное производство 
пошли деньги, в том числе и в свиноводство. Объем 
предложения отечественной свинины увеличился 
и будет расти дальше. Только у нас в области в 
ближайшее время будет запущен на полную мощ
ность свинокомплекс «Горноуральский». Там сегод
ня на откорме 10 тысяч голов, а будет — почти 60 
тысяч. Строится свинокомплекс «Уральский» на 200 
тысяч голов. Выживет на рынке тот, кто сможет 
предложить наиболее качественный товар с мини
мальными затратами и в максимальном ассорти
менте. Продукт должен быть готов к дальнейшей 
переработке. Для разных видов колбасных, мяс
ных изделий - свой подбор мяса. Отдельно шейка, 
отдельно бедро, отдельно голень - вот в каком виде 
надо предлагать сегодня свою продукцию. Надо не 
стенать по поводу жесткой конкуренции на рынке, 
а учиться работать в таких условиях.

Теперь давайте поговорим о молоке.
—Да, там схожая проблема. Но только заку

почные цены снижаются не из-за наплыва им
порта, а по инициативе наших молзаводов.

—На самом деле происходит не снижение заку
почных цен на молоко, а их рост. Я специально по
просил подготовить информацию о стоимости мо
лока за период 2005, 2006 и 2007 годов. Итак, сред
няя цена молока за 2005 год составила 6 рублей 79 
копеек, средняя цена за 2006 год - 7 рублей 52 
копейки. Как видим, за год рост закупочных цен 
составил почти 80 копеек, или — 12—13 процен
тов. По состоянию на 1 июня 2007 года средняя 
закупочная цена на молоко была 8 рублей 28 копе
ек. Выходит, она еще выросла на 76 копеек, или, 
практически, на 10 процентов. При этом хочу отме
тить: с нынешнего года у нас в области увеличена 
государственная субсидия на молоко с полутора 
рублей до двух рублей. Итого конечная цена заку
паемого молока с учетом субсидии составляет се
годня 10 рублей 28 копеек. Много это или мало? 
Для тех, кто производит это молоко, кажется, что 
недостаточно. Как часто любят сравнивать, литр 
молока у нас дешевле даже литра газировки. Пра

вильно. Но это одна сторона медали. Есть и дру
гая. Давайте посмотрим на мировые цены, сложив
шиеся на сырое молоко. На сегодняшний день они 
составляют 198 евро за тонну или, в пересчете на 
рубли и привычные кило, — 6 рублей 80 копеек за 
килограмм. По аналогичной цене закупают молоко 
и в большинстве регионов Уральского федераль
ного округа, а в целом по России и того меньше.

Мы регулярно получаем информацию от регио
нальной энергетической комиссии, которая отсле
живает цены на основные продукты питания. Так 
вот, закупочная цена на молоко жирностью 3,4 про
цента в Екатеринбурге составляет 8 рублей 03 ко
пейки, в Уфе - 6 рублей, в Оренбурге - 6 рублей 55 
копеек.

В интервью, о котором шла речь выше, говори
лось о сезонном снижении цен. Да, оно имеет мес
то. Происходит это по нескольким причинам. Во- 
первых, летом снижается качество молока. Сорт
ность молока зависит от температуры, при кото
рой это молоко хранится и перевозится. Зимой, 
естественно, эти температуры в границах нормы, 
летом - нет. Не будем забывать, что летом наибо
лее крупные переработчики молока кредитуют кре
стьян под будущие поставки молока. Свободных 
оборотных средств у переработчиков сегодня нет. 
Эти деньги молзаводы берут в банках, за них тоже 
надо платить. Свою роль играет и сезонность в про
изводстве молока. В интервью сказано, что этот 
фактор не ключевой, но разница между минималь
ными и максимальными поставками молока состав
ляет около 18 процентов. Хотя это значительно 
меньше, чем 10-15 лет назад. Летом, вдобавок, 
происходит еще и снижение потребления молока, 
потому что люди отправляются в отпуска. В резуль
тате часть молока перерабатывается на творог, на 
масло и замораживается для последующей реали
зации. Это еще и замороженные деньги, их, к со
жалению, мало кто считает. Именно по этим причи
нам и происходит сезонное снижение цен.

Министерство безусловно заинтересовано в 
том, чтобы развивалось наше молочное животно
водство, потому что это основа сельскохозяйствен
ного комплекса Среднего Урала. Но мы должны при 
этом учитывать и все другие факторы, нельзя до 
бесконечности наращивать закупочные цены на 
сырое молоко, потому что в этом случае произво
дители не смогут реализовать свою продукцию. Нас 
сегодня оченьсильно подпирают соседи: Оренбург, 
Пермь, Курган, Челябинск. Они поставляют более 
дешевое молоко, хотя там и в помине нет подоб
ных молочных субсидий.

По данным статистики, каждый свердловчанин 
в год потребляет молочных продуктов, в пересчете 
на сырое молоко, около 250-260 килограммов. Свои 
производители в этот объем дают 92 килограмма, 
а 160 килограммов мы завозим из других регио
нов. Такой разрыв дают в основном молокозатрат
ные виды молочной продукции, такие, как сыр и 
масло. Кстати, не задавались вопросом: почему мы 
производим мало того же сыра и масла? Да пото
му, что молоко наше для производства этих видов 
продукции слишком дорого. В килограмме масла - 
22 доли молока. Если мы помножим 8 рублей на 22 
кило, то получим 176 рублей. Таковой будет себес
тоимость килограмма масла. Это масло у нас никто

не купит. Поэтому у нас и продают масло удмуртс
кое, где закупочная цена молока составляет 4 руб
ля 50 копеек, башкирское, где молоко стоит 5 руб
лей 50 копеек. Да, наше сельское хозяйство вхо
дит в десятку наиболее эффективных агропромыш
ленных комплексов России, но цены, по которым 
предприятия переработки закупают продукцию у 
наших селян, не конкурентны. Это во многом и по
рождает различные трения между производителя
ми сельскохозяйственного сырья и переработчи
ками.

—Что нам делать? Ведь такое положение 
чревато тем, что наши селяне со своей доро
гой продукцией могут быть вытеснены с рын
ка.

—Здесь есть два направления работы. Первое 
— модернизация производства, то, за что ратует 
«Союз животноводов Урала». Мы их в этом поддер
живаем. И второе - увеличение государственных 
дотаций на сырье с тем, чтобы помочь селянам све
сти концы с концами. И здесь мы выходим еще на 
одну тему, затронутую в предыдущем интервью: а 
велика ли господдержка, оказываемая селу? Да
вайте проанализируем. В прошлом году сельско
хозяйственное общественное производство поста
вило на рынок области продукции на 14,9 млрд, 
рублей. Государственная поддержка аграрному 
сектору была оказана в объеме 1 млрд. 700 млн. 
рублей. То есть в каждом рубле реализованной 
сельскохозяйственной продукции было 12 копеек 
государственных денег. Для сравнения: в среднем 
по стране этот показатель составляет от 3 до 4 ко
пеек.

Безусловно, мы проигрываем по этому показа
телю развитым странам. В США этот показатель 
составляет более 40 процентов, в странах Евросо
юза -33, в Японии - 76. Но мы наращиваем господ
держку села. В этом году объем помощи агропро
мышленному комплексу составит, с учетом допол
нительных решений правительства и Законодатель
ного Собрания области, уже 2,5 млрд, рублей. Даже 
если мы обеспечим прирост сельскохозяйствен
ной продукции на 10 процентов, то в каждом руб
ле, полученном от реализации продукции, 15 копе
ек будут государственные.

За счет средств областного бюджета в после
дние годы был существенно обновлен парк сельс
кохозяйственных машин. В 2005 году было куплено 
42 кормоуборочных и 152 зерновых комбайнов. В 
2006 году - 52 кормоуборочных и 130 зерноубо
рочных машин. В этом - 79 и 100 комбайнов соот
ветственно. Министерство каждый год старается 
сделать акцент на каком-то одном сегменте тех
ники. В этом году в основном обновляли тракторы. 
Это вызвано изменениями в технологии обработки 
земли. Если в 2005 был поставлено с участием 
средств государственной поддержки 41 трактор, в 
2006 - 60, то в этом - 165 тракторов. То же самое 
касается и животноводческого оборудования. Об
щий объем государственной поддержки, выделен
ной на техническое оснащение ферм, составил в 
2005 году 251,8 млн. рублей, в 2006 - 578 млн., в 
2007 году - 709, 4 млн. рублей.

Очевидно, что в Свердловской области увели
чивается государственная поддержка села, пото
му что и губернатор, и правительство, и депутаты 
прекрасно понимают: помощь селу - это не только 
вопрос экономики, продовольственной безопасно
сти, но это еще и социально значимый проект, це
лью которого является сохранение сельского об
раза жизни, крестьянского уклада и особого вос
питания человека - кормильца страны.

Мне в заключение нашей беседы хотелось бы 
отметить, что развитие сельскохозяйственного 
производства без модернизации пищевой и пере
рабатывающей промышленности будет малоэф
фективно. Чтобы уральская продукция была конку
рентоспособной, нам ежегодно надо привлекать в 
переработку сельскохозяйственной продукции до 
1,5 млрд.' рублей инвестиций. И в этом вопросе 
очень много зависит от сырьевой составляющей. 
По большинству продуктов питания затраты на сы
рьевую составляющую составляют до 60 процен
тов. От того, насколько будет развито сельскохо
зяйственное производство, во многом будет зави
сеть и конечный экономический результат для пи
щевой и перерабатывающей промышленности. 
Вывод один: те и другие зависят друг от друга. Се- 
ляне-«сырьевики» вкупе с переработчиками дела
ют одно общее дело - кормят народ, и сеять между 
ними раздор, недоверие считаю лишним. Сейчас, 
при ужесточении конкуренции, необходимо не 
только вести диалог между отраслевыми союзами, 
но пора искать пути для интеграции, совместно ре
шать вопросы повышения эффективности произ
водства.

Записал Рудольф ГРАШИН. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

торговле
До конца года в Екатеринбурге закроется 137 
киосков и павильонов, сообщил пресс-секретарь 
вице-мэра по вопросам потребительского рынка и 
услугам Олег Земцов.

Изменения в мелкороз
ничной торговле пройдут со
гласно постановлению главы 
города. С начала года по 
инициативе комитета по то
варному рынку 32 киоска уже 
вынесли. На смену уличным 
ларькам времен перестрой
ки приходят новые магазины 
и кафе, расположенные на 
первых этажах жилых домов. 
По мнению городских влас
тей, это переход на новый 
этап цивилизованной тор
говли.

Сокращению не подле
жат лишь остановочные

комплексы,киоски по про
даже газет, цветов, моро
женого. За 6 месяцев это
го года было открыто 13 
новых остановочных ком
плексов, 2 киоска «Цветы», 
3 - «Мороженое» и 3 от
дельно стоящих комплек
са. Планируется, что этим 
летом на улицах города 
будет работать 114 точек 
«Квас», 660 палаток «Ово
щи-фрукты», более 180 
летних кафе.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ СОЦИАЛЬНЫЙ СРЕЗ: ДЕТСТВО

ІѴІама пьет...
Название у нее не короткое - территориальная комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Заседание по 
средам, с десяти утра. Присутствую на очередном. Начало - 
из минуты в минуту, иным городским и районным судам брать 
бы пример.
Упоминание о судах не случайно. Там и тут исследование 
чьей-то судьбы. Разница лишь в подходах. Здесь - усилия, 
чтобы человек, взрослея, не оказался после перед судом 
настоящим.

Сегодня вызван Андрей Бес
сонов. Ему семнадцать лет. 12 
мая, будучи уже в подпитии, тре
бовал у продавца одного из бай- 
каловских магазинов продать ему 
пиво. Когда отказали, ругался. 
Хозяйка прилавка подала заявле
ние.

Андрей против: был трезвым 
и не ругался.

-Но протокол подписал? - 
уточняет заседание.

-Не подумал. А продавщица 
зла на меня, обещала подста
вить....

Верить? Не верить? За Бессо
новым четыре дорожных проис
шествия, три административных 
взыскания. И все-таки вдруг в 
последнем случае что-то не так? 
Среди взрослых нечестных тоже 
хватает. Решение комиссии еди
ногласно: дело - на дорасследо- 
вание!

Перед комиссией - тетя с пле
мянницей. Школьница в пятнад
цать лет бросилась познать жен
ское счастье. Омут житейский 
сродни речному. Разговор дол
гий, справедливо наставитель
ный, с требованием скоро отчи
таться, что сделано по советам 
комиссии.

Еще одна «гостья», какую б 
комиссии лучше никогда не 
знать. Любовь Александровна 
Булатова - мама трех неприка
янных сыновей. Живет за счет 
детских пенсий по инвалиднос
ти. На лице нестираемый по
хмельный след. На такую б даже 
не смотреть, не только б с ней 
разговаривать...

Руководит комиссией Вален
тина Васильевна Стихина, делоп
роизводство ведет ответствен

ный секретарь Галина Владими
ровна Бочарова. Спрашиваю у 
Стихиной после заседания, как 
сосватали ее на такую вот не 
слишком приятную работу.

-Так ведь надо кому-то, - за
метила она.

Оказалось, перед созданием 
комиссии всякая работа с нелад
ными семьями года на полтора 
вовсе замерла, и в это затишье 
детская преступность по Байка- 
ловскому району почти удвои
лась.

Сколько сейчас по району се
мей, где ребята могут вырасти в 
непорядочных граждан России? 
Таких сто двадцать. Под них у Ва
лентины Васильевны заведена 
тетрадь в светлых зеленых короч
ках. Цвет тетрадной обложки, ви
димо, неслучаен. Он как знак на

дежды увести те семьи от беды к 
свету, радости.

Самое страшное зло - пью
щие мамы. В таких семьях ре
бенку подчас грозит опасность 
вплоть до смертельной. Недав
ний эпизод в Нижней Иленке по
тряс буквально весь район. Трех
месячная Снежана в ночь на 17 
января скончалась от истоще
ния. Ее мать Марина Лаптева, 
получив на малюточку пособия 
из 9200 рублей, ударилась в но
вогодний загул. В компании с 
сестрой Еленой и матерью Ни
ной Владимировной (все они 
Лаптевы). Пили, ели, весели
лись, забыв о ребенке напрочь. 
Озабоченные только собою! 
Пропойцу осудили на год, увез
ли прямо из зала суда. Не вы
пускать бы таких совсем!

Занимает Валентину Василь
евну такой непростой вопрос. В 
сопредельном районе неблаго
получных семей всего только 
тридцать одна. Неужели там на
род серьезнее или учет не столь 
строг?

Искоренением зла и озабоче
на комиссия. Кое-кто из винова
тых в безразличии к детям пыта
ется не являться по повестке. Та
ких приводит сейчас милицейс
кий наряд. Задуман рейд по се
мьям из дальних сел, деревень.

Настало лето. У школы до осе
ни внимание к ребятам послабе
ет. Но себе отпусков, послабле
ний комиссия не делает. 23 мая 
она провела представительное 
совещание, пригласив на него 
библиотекарей, клубных работ
ников, спортивных руководите
лей. Задача одна - скоординиро
вать действия, сделать летние 
каникулы содержательными, ото
рвать ребят от безделья, сомни
тельных забав. Осенью - итого
вый разговор в том же составе!

Алексей СМИРНЫХ.



26 июня 2007 года Областная 5 стр.

САНЬКА
Старая Тальянка, словно деревенька, 

прильнувшая к могучему плечу города. Домики 
уютно расселись вдоль берега пруда. В открытые 
окна ветер приносит густой запах трав да хмель
ную свежесть воды.

Стайка мальчишек, рассевшись на поленнице, 
поджидает Саньку Новожилова. Тот рано гулять 
не выходит - на нем все заботы по дому. Рано 
оставшись без отца, принял как должное мужские 
обязанности, оберегая от жизненных тягот маму 
и сестру. «Мне нисколько не тяжело», — улыбает
ся Санька, в который уже раз возвращаясь от ко
лодца с ведрами. Подросток и впрямь крепыш: 
ладно скроен, широк в плечах. И рассудителен не 
по годам. Потому соседская ребятня и признает в 
нем вожака в шумных мальчишеских играх и ры
бацких походах.

Когда осень сменяется зимой, на замерзшем 
пруду начинаются хоккейные баталии. Команда, 
где Новожилов —главный нападающий, проигры
вает редко. Многие ребята занимаются в спортив
ной секции «Локомотив» и гоняют шайбу почти 
профессионально. А когда удача все же изменяет 
мальчишкам, Санька серчает совсем по-взросло
му, сдвигает пшеничные брови и вновь бросается 
в атаку. Друзья тоже берутся за клюшки, знают: 
пока их лихой нападающий не отыграется, домой 
не уйдет. Азарт и упрямая воля - с таким коктей
лем в крови живут все победители.

САША
О чем шепчутся девчонки, встретив свою двад

цатую весну? О женихах, конечно. Подруги мечта
ли о принцах: богатых, влиятельных, известных. А 
Ирина, слушая их откровения, всегда молчала. 
Как-то неловко было признаться, что ее идеал 
мужа - за плечом которого, как за каменной сте
ной. Деньги, высокое положение: разве на них се
мейное счастье строится? Главное, чтоб человек 
был хороший. Такая вот незатейливая мечта. Как 
в ней подружкам признаться, еще на смех подни
мут.

Свою половинку Ирине не пришлось искать за 
тридевять земель. Навестила она как-то с мамой 
ее сослуживицу. Двери открыл симпатичный па
рень. Представился: Саша. Шагнула девушка че
рез порог — в его жизнь, ставшую с той поры об
щей. Все в нем было так, как Ирине мечталось. 
Рыцарь. Из тех, кто на руках жену не только из 
загса несет, а всегда «сдувает пылинки» с люби
мой, беря на себя главную ответственность за 
благополучие семьи. Когда вопрос о свадьбе был 
решен, Саша не захотел жить отдельно от мамы: 
«Как я ее оставлю?».

И привез молодую жену-горожанку в гальянс- 
кий дом - к печке, колодезной воде, огороду. Од
нако золушкой ей стать не позволил. Ирина еще 
раз убедилась, что не ошиблась в суженом. Рабо
та у Саши тяжелая, подземная. Но после смены 
он не отдыхать в тенечек идет, а принимается за 
домашние заботы. Все успевает: хозяйство в 
справности держать, грядки холить, с дочерью со
чинения писать.

В каждом слове и поступке чувствовала супру
га бережное и чуткое отношение к себе. Так Сашу 
мама воспитала, и он этот рыцарский подход счи
тает естественным. Сидит Ирина у окна, мужа 
ждет, а на улице дождь стеной, по дороге мутные 
ручьи пузырятся. Видит, торопится ее Саша, да 
не один. На плечах у него девчушка, в руках сумки 
тяжеленные. Следом едва поспевает соседка с 
зонтом. Сдал у ее дома авоськи и драгоценную 
ношу, а от слов благодарности отмахнулся. Что

Заявление 
на льготу
«Уважаемая редакция «ОГ»! 

Пишет вам пенсионер и ветеран 
труда Александр Михайлович 
Пешков. А дело вот в чем.

Мне принесли налог на авто
мобиль. По закону я должен пла
тить 50%, но мне начислили пол
ностью. В перерасчете отказали, 
хотя я предъявил удостоверение 
ветерана труда. В налоговой ин
спекции сказали, что надо писать 
заявление о том, что я имею льго
ты. Правомерны ли такие требо
вания?

А. М. ПЕШКОВ, 
г.Алапаевск».

На письмо ветерана труда 
А.М.Пешкова ответил замести
тель руководителя Управления 
федеральной налоговой служ
бы по Свердловской области, 
советник государственной 
гражданской службы РФ 2-го 
класса Дмитрий БРЫЗГАЛОВ.

Транспортный налог вводится 
в действие законами субъектов 
Российской Федерации, приня
тых в соответствии с главой 28 
Налогового кодекса РФ (далее 
Кодекс).

Согласно ст.356 Кодекса, при 
установлении транспортного на
лога, законами субъектов Россий
ской Федерации могут предус
матриваться налоговые льготы и 
основания для их использования 
налогоплательщиками.

Областным законом № 43-03 
от 29.11.2002 г. «Об установле
нии и введении в действие транс
портного налога на территории 
Свердловской области» (далее 
Закон) установлены налоговые 
льготы для отдельных категорий 
налогоплательщиков.

В частности, пунктом 2 статьи 
4 Закона предусмотрена льгота в 
размере 50% от суммы исчислен
ного налога для пенсионеров и 
инвалидов за один зарегистриро
ванный на них легковой автомо
биль, с мощностью двигателя до 
100 л.с. (включительно), мотоцикл 
или мотороллер.

Кроме этого, в соответствии с 
п.З ст.4 Закона установлено, что 
льготы по транспортному налогу 
носят заявительный характер и 
предоставляются на основании 
письменного заявления налого
плательщика и документов, под
тверждающих право на льготу.

Срок представления в налого
вые органы документов, необхо
димых для предоставления нало
говых льгот, согласно п.4 ст.4 За
кона, установлен до 30 января 
года, следующего за отчетным 
налоговым периодом.

Исходя из вышеизложенного, 
требования инспекции ФНС Рос
сии по г.Алапаевску о необходи
мости подачи налогоплательщи
ками заявлений для предоставле
ния льгот по транспортному на
логу правомерны.

■ НИЖНЕМУ ТАГИЛУ — 285 ЛЕТ: ГОРОД И ЛЮДИ

Нижний Тагил - город рабочий. В нем уважение к человеку труда культивируется 285 лет - 
со дня основания. Ежегодный конкурс «Рабочий года» выдает на-гора новые звезды в 
рабочих спецовках. Лучшие из лучших получают звание «Почетный гражданин Нижнего 
Тагила». Этим профи меньше всего подходит эпитет «простой». Не бывает простых 
проходчиков и простых горновых, как не бывает простых академиков. Давайте 
познакомимся поближе с теми, кто вписал свое имя в современную историю железной 
столицы Урала. Сегодня наш рассказ о проходчике шахты «Магнетитовая» Александре 
Михайловиче Новожилове - почетном гражданине города Нижний Тагил.
Существует поверье, что имя, данное при рождении, определяет судьбу человека. 
Александр в переводе с греческого означает «защитник людей». И даже избрав самую 
мирную профессию, обладатель доброго этого имени всегда готов стать надежной опорой 
близким, отдать частицу души людям, любимому делу.

«Мне нисколько
не тяжело...»

тут особенного? И правда, для Саши вполне есте
ственно - людям помогать. Знакомым и не очень. 
Он, когда на Тальянку едет, обязательно попутчи
ков берет. За «спасибо». Иногда въезжает его ма
шина на родную улицу битком набитая!

Семья выросла. Родились у Новожиловых на
следники - Екатерина и Максим. Решили они об
завестись собственным благоустроенным гнез
дом. Саша решительно меняет шахтерскую каску 
на строительную. Родной проходческой бригаде 
обещает: построю дом, получу жилье и вернусь 
на «Магнетитовую». Как сказал, так и сделал. Не 
скоро - только через семь лет — справили Ново
жиловы новоселье. Теперь Ирина - хозяйка в уют
ной просторной квартире, где каждый камень уло
жен и каждый гвоздик вбит ее мужем.

Завидуют женщине старые знакомые: «Жи
вешь, подруга, как хотела - за каменной стеной». 
А Ирина знает: никакой он не каменный, ее Саша, 
просто добрый и надежный. Самый лучший.

МИХАЛЫЧ
Бригада у Сергея Шабунина на особицу - 

сплошь состоит из «звезд» проходки. Много в нее 
новичков приходит на шахтерскую выучку, да не
многие остаются. Придирчивы «шабунята». Что
бы к ним в команду попасть, нужно и в работе 
понравиться, и характером· угодить. Заметят, к 
примеру, после выходных «сивушный дух» от уче
ника, промолчат, но вывод сделают - не подхо
дит.

Вот к таким крутым мужикам попал на практику 
выпускник 56-го училища Александр Новожилов. 
Шахты до той поры не видел, от дальних взрыв
ных раскатов голову в плечи втягивал, в клеть с 
опаской заходил. Но страх страхом, а в работе не 
отставал. Сначала был у старших на подхвате, по
том сам за перфоратор взялся. И пошел отсчет 
пройденным по породе метрам. В подземной жиз
ни быстро пообвыкся, с ребятами в бригаде со
шелся, получив уважительное имечко - Михалыч. 
С Шабуниным же подружился накрепко.

Очень они подходят друг другу по всем шах
терским статьям, хотя внешне совсем не похожи. 
Сергей Аркадьевич - легкий, порывистый, с цы
ганской чертовщинкой в глазах. Александр Ми
хайлович нетороплив в суждениях, обстоятелен в

поступках. Пшеничные волосы и ресницы, не
множко застенчивая улыбка. Может, и умеет он 
решительно сжимать кулаки и грозно ругаться 
(шахтер ведь!), но за несколько лет знакомства 
мне такого наблюдать не доводилось. Зато как 
работает, видела не раз. Словами вряд ли пере
дашь, чем отличается хороший проходчик от пло
хого, но в забое эту разницу заметит даже диле
тант.

Настоящий профи никогда не суетится, его 
движения отточены до автоматизма и кажутся не
торопливыми. Проходческий цикл включает убор
ку выработки, бурение шпуров и их взрывание. 
Семичасовая смена расписана по минутам, и ни
чего - ни высокая крепость пород, ни ветхость 
родной установки УПБ, ни хрупкие коронки — не 
помешают выполнить задание с довеском. Поэто
му «шабунята» стабильно ходят в передовиках и, 
выполнив годовую программу, в ноябре зажигают 
свою елочку. «Михалыч, дай дельный совет на
счет бурового», — обращаютя к рабочему руково
дители участка. Товарищи не удивляются. С этим 
шахтером не считает зазорным посоветоваться и 
начальник шахты Константин Дарьин. Авторитет
ный он человек - проходчик Новожилов.

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
В рабочем Тагиле сложилась промышленная 

элита. В 2002 году мэр города Николай Диденко 
возродил традицию конкурсов мастерства, и те
перь рабочие и инженеры нижнетагильских пред
приятий вступают в спор за звание лучшего в сво
ей профессии.

Проходчики - одна из самых почетных шахтер
ских специальностей. По сути, они подземные 
универсалы, умеющие бурить, взрывать, скрепи- 
ровать породу. А еще при необходимости отре
монтируют станок, поставят крепь. Короче, могут 
все. Перед первым конкурсом «Магнетитовая» ре
шала непростой вопрос: кто будет защищать честь 
самой большой шахты Высокогорского ГОКа на 
городском уровне? В цехе полсотни проходчиков. 
Большинство из них - специалисты высочайшего 
класса. Есть именитые профи, на чьих парадных 
пиджаках тесно медалям и почетным знакам. Кому 
же шахтеры доверят участие в трудовом поедин
ке?

■ ДУХОВНОЕ МЕЦЕНАТСТВО

Бригадир Шабунин, наверняка, выступил бы на 
конкурсе блестяще, но от чести такой отказался: 
«Хватит нам советской славы, надо тех, кто помо
ложе, за почетом отправлять». И делегировал от 
бригады Александра Новожилова. Константин Да
рьин выбор одобрил, принес проходчику книги по 
горному делу: «Повтори теорию, а в практике тебе 
учиться нечему — больше тысячи километров 
шпуров за 16 лет пробурено». Три недели штуди
ровал Александр Михайлович учебники, волновал
ся, как студент перед экзаменом.

Конкурс начался с теоретических вопросов. Ви
дать, не один магнетитовец над книжками молил
ся, все шахтеры блестяще справились с заданием. 
Значит, победителя определит подземный забой. 
Публика на площадке собралась придирчивая: все 
ли правила техники безопасности выполняются? 
Строго ли по заданным направлениям бурятся шпу
ры?

Отпущенное время вышло. Специалисты все 
проверили, посчитали и решили: быстрее и ка
чественнее других выполнил работу проходчик 
«Магнетитовой». Новожилова поздравляла вся 
шахта. Хотя среди горняков комплименты не при
няты, мужики пожимали «имениннику» руку, го
ворили теплые слова. В бригаде комментарий 
был совсем короткий: «Мы в тебе и не сомнева
лись!»

После торжественного награждения по ста
рому обычаю почетный знак «Рабочий года» 
шахтеры макнули в рюмку. А потом еще два года 
подряд пришлось церемонию повторять - про
ходчик Новожилов вновь был первым. Его порт
рет уже узнают земляки на городской Доске по
чета. Третья победа подряд дала право стать 
почетным гражданином Нижнего Тагила. И это 
звание в 2005 году проходчик получил. Много в 
Нижнем Тагиле славных фамилий, прославив
ших трудом родной город. В их элитном ряду по 
праву заняло место имя Александра Михайло
вича Новожилова - талантливого рабочего и 
светлого человека.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора.

Когиа в родстве
сын полка и дочь завода

Многим свердловчанам известно имя Якова 
Исааковича Изакова, директора завода № 145 
(Свердловский завод эбонитовых изделий) и первого 
на Урале завода медицинских препаратов.

В начале 60-х годов Сверд
ловский завод медицинских 
препаратов с помощью ученых 
освоил новый антибиотик ши
рокого спектра действия — 
эритромицин, который приме
нялся для лечения воспали
тельных процессов, в том чис
ле септических. О чудо-новин
ке рассказала центральная 
пресса, и на завод пошел по
ток писем с просьбой о помо
щи. Многим помог этот препа
рат, вернул здоровье и работу.

Первыми, кто обратился на 
завод, были две студентки пе
дагогических институтов с Ук
раины: Крымского — Надежда 
Согулякина и Донецкого — Вик
тория Дулина. Первая училась 
на первом курсе, вторая — на 
пятом. Роднило будущих педа
гогов еще одно обстоятельство 
— их отцы погибли на фронтах 
Великой Отечественной. Бла
годаря антибиотику они верну
лись к учебе и посчитали себя 
вечно обязанными заводу, ко
торый в довершение всего ре
шил удочерить их. Так студент
ки, благодаря инициативе ди
ректора и поддержке коллекти
ва, стали дочерями завода.

В наше прагматичное время 
этот факт смотрится просто 
фантастическим. Но так было, 
и строк из песни не выбросишь.

А потом «по наводке» жур
нала «Советская женщина», на
писавшего Изакову: «Редакции 
известно о многих благород
ных делах коллектива завода. 
Ваше чуткое, внимательное от
ношение к людям, постоянная 
помощь тем, кто нуждается в 
поддержке и участии, извест
ны не только в вашем городе. 
Редакция получила письмо от 
Люси Поповой, находящейся на 
лечении в детском туберкулез
ном санатории в Сысерти. Уве
рены, что вы найдете возмож
ность побывать у нее и многое 
для нее сделаете».

—Мы увезли с собой слож
ное чувство жалости к ней и 
гордости за ее жизнестой
кость, — вспоминал Яков Иса
акович то посещение санато
рия и встречу с больной талан
тливой девочкой. Вернувшись 
на завод, посоветовавшись, мы 
решили коллективом завода 
удочерить и Люсю. Таким об
разом, она стала третьей до
черью завода. Шефство над 
ней было доверено лучшей 
бригаде — участку химфарм
производства. Руководство за
вода делало все возможное для 
перевода Люси в Свердловск, 
во вновь построенный желез
нодорожниками интернат. Уда
лось ей выделить отдельную 
комнату. Провели к ней город
ской телефон. Завод подарил 
телевизор, зачислил ее в штат 
машинисток — материал при
возили и увозили на машине. 
Она научилась фотоделу, на 
заработанные деньги приобре
ла музыкальные инструменты. 
Жизнь приобрела новый 
смысл. В интернате она радо
вала постояльцев своими пес
нями и музыкой. Люся стала 
участником конкурсов инвали
дов — районных, городских, зо
нальных.

Дружба Л.Поповой с коллек
тивом завода продолжалась до 
распада Советского Союза. 
«Такие понятия, как «дочь за
вода», потеряли свое значение, 
— с горечью говорил 85-лет
ний ветеран-коммунист. — Лю
бовь к человеку, девиз «Чело
век человеку друг» заменили 
деньги, деньги, деньги».

Столичная журналистка и 
писательница Елена Микулина 
назвала в свое время деяния 
заводчан духовным меценат
ством, которое не забыть и не 
отринуть. «Не забыть, — писа
ла она, — о милосердии, кото
рое является не навязанной, 
публично признанной миссией,

а естественной потребностью 
души».

Благое дело — «духовное 
меценатство», рожденное на 
Свердловском заводе медпре- 
паратов, продолжается на ЗАО 
«Уралэластотехника» (бывший 
завод эбонитовых изделий, где 
работал во время войны Иза- 
ков).

Тринадцать лет тому назад 
случилась трагедия. Две внуч
ки работницы цеха № 4 Нины 
Ивановой остались без мате
ри. Опечаленная бабушка при
шла в завком завода и пове
дала эту историю. По ходатай
ству председателя профкома 
Эмилии Григорьевны Янюшни- 
ной директор отправил жен
щину в служебную команди
ровку на Украину, где в приго
роде Киева жили сироты, для 
устройства дела. Отцы у дево
чек разные, и один из них не 
захотел отпускать дочь на 
Урал, а 15-летняя Тамара при
ехала с бабушкой в Екатерин
бург, где ее устроили нянеч
кой в заводской детский са
дик, а на житье определили в 
общежитие.

В 18 лет Тамара устроилась 
уже на производство, получи
ла рабочую профессию в цехе 
№ 2. А потом было замужество 
и счастливое совпадение — 
рождение сына Владика в ка
нун дня рождения завода. По
здравить молодую маму при
шла многочисленная заводс
кая делегация прямо с перво
майской демонстрации. Да 
иначе и быть не могло. У доче
ри завода, как ласково стали 
звать те, кто был наслышан о 
ее судьбе, родился, можно 
сказать, внук завода. А в де
кабре 2006 года у Тамары ро
дилась дочка Дарья. И снова 
были поздравления, подарки 
от заводчан.

Десять лет уже работает на 
заводе Тамара, и все это вре
мя без нареканий со стороны 
администрации, коллег по 
цеху. Трудолюбивый и ответ
ственный она человек. Помнит 
добро и заботу заводчан, став-

ших ее родными, и платит кол
лективу той же монетой. Как 
знать, как бы сложилась судь
ба, не приди ей в трудную ми
нуту на помощь профком и ру
ководство ЗАО «Уралэласто
техника», ведь у ее сестры 
судьба, к сожалению, сложи
лась не так благополучно.

Сродни Тамариной судьба 
воспитанницы Белоярского 
детского приюта, который мно
го лет опекает коллектив 
«Уралэластотехники», Елены 
Горбовой.

—Я жила в приюте. Там мы и 
познакомились с Эмилией Гри- 
горьевной, —- рассказывает 
Лена. — Я с отличием окончи
ла 9 классов, и завод мне вы
делил за успехи в учебе путе
вку на летние каникулы в Ге
ленджик. Набравшись сил и по
ложительных эмоций на Чер
ном море, и получив заряд бод
рости и заводское благослове
ние, продолжила учебу в деся
том классе. И на этом наше об
щение с профкомом и заводом 
не закончилось. Завершив без 
троек одиннадцатый класс, с 
легкой руки заводчан, поступи
ла в Свердловский химико-тех
нологический техникум. И по
том добрые отношения с пред
приятием продолжились. Мне 
оплачивалось проживание в 
общежитии техникума, а когда 
получила «красный» диплом, то 
директор завода определил 
мне заводскую награду — 1500 
рублей.

И техникумом образование 
обладательницы «красного» 
диплома не закончилось. Она 
без проблем поступила на ве
чернее отделение финансово
юридического института по спе
циальности «финансы и кре
дит». Но и это, как оказалось, 
не предел мечтаний Лены. Она 
заочно учится в лесотехничес
ком университете. Сейчас на 
четвертом курсе. А работает 
контролером отдела качества в 
цехе № 2 ЗАО. Вышла замуж за 
однокашника, бывает в родной 
Белоярке, где живут ее млад
шая сестра и брат, которым

требуется ее помощь и финан
совая поддержка.

—И как на все сил и време
ни хватает, — искренне удивил
ся я Лениному рассказу.

—В финансово-экономичес
ком учеба давалась легко. 
Труднее было сдавать государ- 
ственные экзамены, делать 
дипломную работу, но смогла 
выйти из трудной ситуации. Ко
нечно, опять же благодаря под
держке заводчан и Эмилии 
Григорьевны, которая стала 
для меня настоящей мамой. К 
ней я обращаюсь в трудные мо
менты жизни за советом и по
мощью. И нахожу каждый раз 
поддержку. Как бы ни сложи
лась моя судьба, я всегда буду 
помнить доброту и заботу ее и 
всех заводчан. Без них я бы не 
состоялась.

Видя старание и упорство 
девушки в достижении цели, 
профком и завод по мере сил 
помогали в становлении доче
ри завода, и Лена не забывает 
этого.

Сама профсоюзный лидер 
является членом попечитель
ского совета Уральского на
родного хора, частая гостья 
Екатеринбургского пансио
ната для престарелых и ин
валидов «Уктусский», шефом 
которого тоже является ЗАО 
«Уралэластотехника». Там за
вязалась и сложилась друж
ба с прославленным хором. 
Профком и завод оказывают 
посильную помощь творчес
кому коллективу, а артисты, 
в свою очередь, приглашают 
заводчан на концерты. У 
Эмилии Григорьевны есть 
фото, на котором запечатлен 
творческий дуэт: поют солист 
государственного Уральского 
русского народного хора 
Иван Иванович Пермяков и 
профсоюзный лидер ЗАО 
«Уралэластотехника», четы
режды отмеченная за благо
творительность дипломом гу
бернатора Свердловской об
ласти.

Николай КУЛЕШОВ.

■ РАСТИМ ПАТРИОТОВ

В школе
пва музея

В школе № 92 Екатеринбурга прошел семинар 
«Гражданско-патриотическое воспитание школьников как 
основа формирования нравственных качеств личности». За 
опытом съехались заместители директоров школ по 
воспитательной работе, руководители 
райметодобъединений, классные руководители, учителя 
ОБЖ, руководители школьных музеев областного центра.

—Наша школа в Октябрьс
ком районе давно стала экспе
риментальной площадкой по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию, — рассказывает 
заместитель директора школы 
по воспитательной работе Ири
на Владимировна Баринова. - 
Ребята открывают вахту памя
ти у памятника «Седой Урал» на 
площади Обороны, проводят 
большую исследовательскую 
работу по истории района, по
могают ветеранам. В прошлом 
году группа школьников была 
поощрена поездкой в Санкт- 
Петербург на первый всерос
сийский форум молодежи «Ви
ват, Россия!», откуда вернулась 
с массой дипломов. Немало у 
нас наград и за участие в дру
гих слетах и конкурсах. Так что 
выбор нашей школы для про
ведения такого семинара впол
не закономерен.

В рамках семинара прошла 
читательская конференция 
«Книга о войне, заставившая 
взглянуть меня на это событие 
с другой точки зрения», кото
рую провела учитель русского 
языка и литературы Любовь 
Александровна Еремкина.

А в стенах школьного музея 
«Уральская изба» участники семи
нара говорили о традициях нрав
ственного воспитания в семье, 
обсуждали животрепещущую 
тему «Тепло домашнего очага».

Здесь нужно отметить, что

отреставрированный школьный 
музей боевой и трудовой сла
вы был открыт незадолго до 
проведения семинара. Его ру
ководитель Любовь Дмитриев
на Левченко вместе с помощ
никами проделали огромную 
работу, постаравшись наилуч
шим образом представить на 
музейных стендах результаты 
многолетних исследований по 
истории 64-й отдельной морс
кой стрелковой бригады, свое
го района, рассказать о дости
жениях земляков «в боях и тру
де».

Участники семинара остави
ли о мероприятии только поло
жительные отзывы. Многие 
были удивлены тем, что в шко
ле целых два музея, объединен
ных в музейный комплекс 
«Урал. Истоки. Люди». Большое 
впечатление произвела и пре
зентация рабочей тетради для 
вторых-третьих классов по по
жарной безопасности. Тетрадь 
уже используется в учебном 
процессе всех школ Октябрьс
кого района, а после семинара 
будет востребована, как и мно
гие другие добрые начинания 
этой школы, по всему Екатерин
бургу.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: Л.Левченко у 

одного из стендов музея бо
евой и трудовой славы.

Фото автора.

Музыка
нас связала

Как мы уже сообщали, в мае Свердловская филармония 
представила крупный благотворительный проект для 
детей-сирот “Большая музыка для маленьких детей”. 
Музыканты намерены ездить с концертами по детским 
домам области.
Но Свердловская филармония и прежде не оставляла 
детей-сирот без своего внимания. По крайней мере, 
полевские воспитанники детских домов познакомились 
с “большими” музыкантами раньше. Об этом 
знакомстве и вообще о воспитании детей музыкой 
сегодня рассказывает ветеран педагогического труда 
из Полевского Алла ПОЛЕЖАЕВА.

Их ждали с нетерпением. 
В гости к воспитанникам дет
ского дома № 1 приехали на
стоящие взрослые артисты из 
Свердловской филармонии, и 
назывались они — ансамбль 
“Аюшка”.

Публика была разновозра
стная: младшей Лизе всего 
три годика, старшие — уче
ники 9-11 классов. Свердлов
ские музыканты сразу завла
дели вниманием зрителей. 
Они “отработали" концерт на 
высоком профессиональном 
уровне. Получился как бы му
зыкальный мини-лекторий 
для детей, которые в благо
дарность не жалели ладошек.

Это было в марте. В мае 
музыкальный десант в этот 
детский дом повторился. На 
этот раз приехал ансамбль 
народных инструментов “Фе
никс”. Замечательная музыка 
—- от молдавских напевов до 
произведений Вивальди — 
привела в восторг зрительс
кую аудиторию. И снова кон
церт плавно перешел в музы
кальный лекторий. Очень 
важно, что музыканты такого 
уровня вызывают у детей ин
терес к музыке, учат ее слу
шать и понимать.

Дружба артистов Сверд
ловской филармонии и по-

■ .................. ■

левских ребятишек на этом не 
закончилась. На благотвори
тельный концерт 29 мая в 
Свердловской филармонии 
вместе с детьми из других 
детских домов области при
гласили и маленьких полев- 
чан.

Музыкальные семена попа
дают в благодатную почву и 
дают всходы в детских душах. 
А дети, как известно, все та
лантливы. Они это в очеред
ной раз доказали на фестива
ле “Полевская мозаика”, ко
торый состоялся в июне на 
сцене школы искусств. В гос
ти к полевчанам приехали 
воспитанники детских домов 
Дегтярска, Нижних Серег, 
Первоуральска, Новоуткинс- 
ка, екатеринбургского детско
го дома № 5 — всего более 50 
человек.

Побежденных в песенном и 
танцевальном марафоне не 
было. Все участники получи
ли чудесные мягкие игрушки, 
которые размерами равня
лись с маленькими артиста
ми. Это были их первые мину
ты славы,признание юных да
рований. Ведь к детям надо 
только внимательно присмот
реться, а дальше помогать, 
развивать и... радоваться их 
успехам.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого конкурса по отбору 

аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита 

ГУП СО «Облжилсервис»
ГУП СО «Облжилсервис» сообщает о проведении открытого 

конкурса по отбору аудиторской организации для осуществле
ния обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финан
совой) отчетности ГУП СО «Облжилсервис» за 2005, 2006 год, 
а также по итогам 2007 года, который будет проводиться в ГУП 
СО «Облжилсервис» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шарташс- 
кая, 21, 5-й этаж, тел: (343) - 350-01-52, 350-01-53;

В соответствии с требованиями Постановления Правитель
ства Российской Федерации от 30.11.2005 г. № 706 «О мерах 
по обеспечению проведения обязательного аудита» ГУП СО 
«Облжилсервис» сообщает следующее:

1. Форма проведения конкурса - открытый конкурс;
2. Наименование заказчика - Государственное унитар

ное предприятие Свердловской области «Облжилсервис»;
3. Место нахождения - Российская Федерация, Сверд

ловская область, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 21, 5-й 
этаж.

4. Почтовый адрес: 620075, Свердловская область, г. Ека
теринбург, ул. Шарташская, 21, 5-й этаж.

Номер контактного телефона тел: (343) - 350-01-52, 350- 
01-53;

5. Адрес электронной почты - oblgilservis@mail.ru;
6. Источник финансирования - собственные средства ГУП 

СО «Облжилсервис»;
7. Предмет договора - оказание услуг проведение ауди

торской проверки бухгалтерской отчетности ГУП СО «Облжил
сервис» за 2005, 2006 год, а также по итогам 2007 года;

8. Место, условия и сроки оказания услуг - г. Екатерин
бург, ул. Шарташская, 21, 5-й этаж, сроки - один календарный 
месяц со дня предоставления соответствующих бухгалтерских 
документов для аудиторской проверки. Условия, объем и крат
кие характеристики оказываемых услуг, устанавливаются Тех
ническим заданием, прилагаемым к конкурсной документации;

9. Форма, сроки и порядок оплаты - Безналичный рас
чет, 30% в течение 5 рабочих дней с момента заключения кон
тракта, полный расчет по факту выполнения аудита и подписа
ния сторонами приемо-сдаточной документации·,

10. Начальная цена договора - 90 000 (Девяносто тысяч) 
рублей.

11. Требования, предъявляемые к участникам. Участ
ником размещения заказа может быть любая аудиторская орга
низация, отвечающая установленным законодательством Рос
сийской Федерации требованиям к аудиторским организаци
ям.

12. Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации - Конкурсная документация направляется за
интересованным аудиторским организациям в течение 10 дней 
после получения ГУП СО «Облжилсервис» письменного заяв
ления на получение конкурсной документации, но не ранее даты 
опубликования данного извещения. Заявления направляются 
по адресу: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Шарташская, 21, 5-й этаж, тел. тел: (343) - 350-01-52, 
350-01-53, контактное лицо - Техановская Наталья Валерьев
на, e-mail: oblgilservis@mail.ru;

13. Место, порядок, даты начала и окончания подачи за
явок на участие в конкурсе - Заявка на участие в конкурсе и 
необходимые документы, представляемые в соответствии с на
стоящим извещением, подаются в ГУП СО «Облжилсервис» с 
25.06.2007 г. до 17 часов 00 минут (время московское) 
10.08.2007 г.

Заявка на участие в конкурсе в соответствии с конкурсной 
документацией должна содержать техническое и финансовое 
предложение аудиторской организации, а также сведения о ее 
соответствии требованиям, предъявляемым к участникам кон
курса.

Техническое предложение должно содержать:
1. описание общего подхода к проведению аудита;
2. общую и профессиональную характеристику аудиторской 

организации;
3. сведения о квалификации и опыте сотрудников.
Финансовое предложение должно содержать стоимость про

ведения аудита без учета налога на добавленную стоимость.
Заявка на участие в конкурсе представляется под расписку, 

в письменном виде, в запечатанных конвертах (техническое и 
финансовое предложение подаются в отдельных запечатан
ных конвертах) с указанием на конвертах наименования кон
курса.

14. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявка
ми на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения зая
вок и подведения итогов конкурса - Вскрытие конвертов с 
заявками на участие в конкурсе состоится 13.08.2007 года в 
10 часов 00 минут по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 
21, 5-й этаж.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 13.08.2007 
в 10 часов 30 минут (время местное) в ГУП СО «Облжилсервис» по 
адресу: Екатеринбург, ул. Шарташская, 21, 5-й этаж.

Оценка и сопоставление заявок, подведение итогов конкур
са состоится 13.08.2007 г. в 11 часов 30 минут (время мест
ное) в ГУП СО «Облжилсервис» по адресу: Екатеринбург, 
ул. Шарташская, 21, 5-й этаж.

15. Срок заключения государственного контракта: кон
тракт заключается в течение 5 дней, с момента определения 
победителя конкурса.

ООО «Уральская академия антикризисного 
управления и банкротства»

Профессиональная юридическая помощь гражданам и организа
циям

- взыскание долгов
- покупка долгов организаций

- ликвидация, в т.ч. МУП, ФГУП
- банкротство

8-912-24-78-893

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О создании государственного учреждения Свердловской 
области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая»

Учитывая социальную значимость привлечения населения к ре
гулярным занятиям физической культурой и спортом, активному 
отдыху, в соответствии с Областным законом от 12 ноября 1997 
года № 64-03 «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с измене
ниями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), Законом 
Свердловской области от 28 декабря 1999 года № 41-03 («Област
ная газета», 1999, 31 декабря, № 258), Областным законом от 10 
апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной соб
ственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
18 апреля, № 142) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 18 
февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 
года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 
25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 де
кабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная 
газета», 2004, 10 июля, № 181 — 182), от 15 июля 2005 года № 88-03 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 30 июня 2006 
года № 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 
декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декаб
ря, № 420-422),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать государственное учреждение Свердловской области 

«Горнолыжный комплекс «Гора Белая».
2. Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем государственного учреждения Сверд

ловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая»;
2) утвердить Устав государственного учреждения Свердловской 

области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая».
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 

председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
18 июня 2007 года
№ 587-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.06.2007 г. № 566-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума 
на III квартал 2007 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года 
№ 15-03 «О прожиточном минимуме в Свердловской облас
ти» («Областная газета», 1995, 13 января, № 3) с изменения
ми, внесенными Областным законом от 15 июля 1999 года 
№ 19-03 («Областная газета», 1999, 20 июля, № 136), Зако
ном Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 233-03 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), Законом 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 122-03 «О 
потребительской корзине в Свердловской области на 2006 — 
2010 годы» («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383— 
385) с изменениями, внесенными Законом Свердловской об
ласти от 17 апреля 2006 года № 23-03 («Областная газета», 
2006, 19 апреля, № 116—117), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить величину прожиточного минимума на III квартал 2007 

года, рассчитанную на основе данных Территориального органа

Федеральной службы государственной статистики по Свердловс
кой области об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 3694 руб
ля;

для трудоспособного населения — 3989 рублей;
для пенсионеров — 2918 рублей;
для детей — 3527 рублей.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 18.06.2007 г. № 568-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2004 г. № 308-ПП «Об 

утверждении Положения о порядке выявления и учета 
детей, подлежащих обязательному обучению 

в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы основного общего 

образования в Свердловской области»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде
рации», статьей 27 Федерального закона от 29 декабря 2006 года 
№ 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием раз
граничения полномочий», постановлением Правительства Сверд
ловской области от 29.12.2006 г. № 1112-ПП «О Департаменте го
сударственной службы занятости населения Свердловской облас
ти» («Областная газета», 2007,13 января, № 7) Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об

ласти от 26.04.2004 г. № 308-ПП «Об утверждении Положе
ния о порядке выявления и учета детей, подлежащих обяза
тельному обучению в образовательных учреждениях, реали
зующих образовательные программы основного общего об
разования в Свердловской области» (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2004, № 5, ст. 239) с изменения
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.10.2006 г. № 849-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2006, № 10, ст. 1212), следую
щие изменения:

1) в пункте 2 после слов «Департаменту по делам молодежи 
Свердловской области (Гущин О-В.)» добавить слова «, Департа
менту государственной службы занятости населения Свердловс
кой области (Кривель В.Н.)»;

2) из пункта 5 исключить слова «Департаменту федеральной 
государственной службы занятости населения по Свердловской 
области (Шмулей А.Д.)».

2. Внести в Положение о порядке выявления и учета детей, под
лежащих обязательному обучению в образовательных учреждени
ях, реализующих образовательные программы основного общего 
образования в Свердловской области, утвержденное постановле
нием Правительства Свердловской области от 26.04.2004 г. 
№ 308-ПП с изменениями, внесенными постановлением Правитель
ства Свердловской области от 05.10.2006 г. № 849-ПП, следующие 
изменения:

подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) органами службы занятости (дети, обратившиеся за содей

ствием во временном трудоустройстве в свободное от учебы вре
мя);».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

■ АКЦИЯ

Совместное творчество — 
путь к семейной гармонии

Слово «семья» - святое. В нем - наше понимание жизни, 
счастья, благополучия, самодостаточности и смысла всех дел. 
Крепкая семья - очень хрупкое понятие. Зачастую ее сложно 
создать, воссоединить и сохранить, но очень легко потерять. 
Мир в семье - это мир в душе, залог формирования крепких и 
здоровых личностей, счастливых человеческих судеб.

В 2003 году Лариса Лазарева 
создала организацию, которая за 
четыре года существования по
могла вернуть мир и любовь во 
многие семьи. «Свердловская 
региональная общественная 
организация «Аистенок» собира
ет под своим крылом семьи, ко
торые оказались в сложной жиз
ненной ситуации и ищут поддер
жку, - говорит Лариса Владими
ровна. - Многие смогли спра
виться с жизненным круговоро
том, нашли внутренний ресурс и 
силу в себе и своих детях. Роди
тели и дети учатся, удивляются и 
радуются совместному творче
ству и гармоничному взаимодей
ствию».

В первую неделю июня в му
зее истории Екатеринбурга «Аис
тенок» впервые провел выстав
ку-ярмарку, посвященную совме
стному творчеству детей и роди
телей. Как рассказала Надежда 
Зыкова, социальный педагог 
организации, цель выставки - 
гармонизировать отношения в 
семьях, вывести детей и родите
лей на совместное творчество, а 
также привлечь внимание к про
блемам семьи.

В экспозиции «Аистенка» 
представлены работы различных 
жанров - рисунки, фигурки из 
глины, творения юных фотоху
дожников, разнообразные по
делки. Переоценить пользу со
творчества детей и родителей 
невозможно, ведь это - не толь
ко интересное общее дело, но и 
возможность заново открыть и 
познать друг друга.

-К нам пришла женщина, ко
торая не могла справиться со 
своей гиперактивной дочкой, - 
говорит Надежда Витальевна. - 
Она никак не могла организовать 
времяпрепровождение своего 
полуторагодовалого ребенка, 
считала это невозможным. Мама 
сомневалась, что ее Катя сможет 
смирно выдержать занятие. Но 
девочка работала с удовольстви
ем и так хорошо делала все, что 
мама вскоре сказала, что очень 
гордится своей дочерью и при
няла участие во многих Катиных 
поделках. Она понимает теперь, 
что активность ребенка можно 
направить в любое русло, глав
ное - желание и терпение.

Естественно, в выставочных 
работах есть контраст восприя
тия мира, который не для всех 
детей теплый и доброжелатель
ный. Рядом, как бы противопос
тавленные друг другу, висят два 
рисунка. На первом - сказочная 
птица, поражающая красочнос
тью и мастерством исполнения. 
Ее автор Светлана Воложанина 
закончила художественную шко
лу. У родителей была возмож
ность учить в ней дочь, раскра
сить ее детство яркими цветами, 
подарить надежду на будущее и 
уверенность в себе. Рядом с 
чудо-птицей - совсем другая ра
бота: тревожное буйное море, 
качающее хрупкую лодку со спу
щенным парусом. Нарисовала 
это «Море жизни» трехлетняя 
Вика. В их семье трое детей, и 
живут они в общежитии.

-Вряд ли у семьи появится 
возможность отдать Вику в худо
жественную школу или хотя бы 
кружок рисования. Сколько она 
сможет ходить к нам? Ведь у нас 
нет цели обучать детей рисова
нию, - вздыхает Надежда Вита
льевна. - Смотрите, человек на 
корабле - золотой, а внутри алая 
душа. Это она сама нарисовала. 
А дома у нее нет ни кистей, ни 
красок - рисует только в «Аис
тенке». У нас много детей зани
мается, но Вика - откровенный 
талант. Может быть, найдется та
кой душевный человек, который 
поможет этому ребенку в его же
лании научиться рисовать...

Многие работы выставки-яр
марки нашли новых владельцев. 
Люди с удовольствием и понима
нием отнеслись к предложению 
купить понравившиеся, не пото
му, что они эксклюзивны, но по
тому, что этим они помогли та
лантливым детям продолжать за
ниматься любимым делом.

Деньги, полученные от прода
жи работ, пойдут на покупку кра
сок, бумаги и других расходных 
материалов для юных творцов. 
Помочь этим детям можете и вы, 
обратившись в региональную об
щественную организацию «Аис
тенок: г. Екатеринбург, ул. Тока
рей, 21. Тел: (343) 373-64-92, 
242-32-65.

Мария ФАБРИКОВА.

ВОЛНА
ОАО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
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Гуманитарная
В Екатеринбурге находится вице-президент Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка (АБОП), 
курирующий в академии вопросы научных исследований и 
научно-практических разработок, доктор психологических 
наук, профессор М.Ф. Секач. Одна из целей его приезда - 
развитие научно-практического сотрудничества между АБОП и 
Гуманитарным университетом (г.Екатеринбург).

безопасность

Вопрос: Академия проблем 
безопасности, обороны и право
порядка - это большая социаль
но значимая организация, име
ющая свои филиалы в различ
ных странах мира. Договор та
кой академии с факультетом со
циальной психологии Гумани
тарного университета - это зна
чимый шаг на пути внедрения 
результатов научных исследова
ний в социальную практику. Ка
кие идеи и решения преподава
телей и сотрудников факульте
та социальной психологии вам 
представляются наиболее инте
ресными в этом направлении?

Ответ: Сотрудничество Ака
демии проблем безопасности с 
факультетом социальной психо
логии ГУ насчитывает уже не

сколько лет. Нами совместно вы
пущен ряд учебных пособий и мо
нографий по психологии безопас
ности, по безопасности в экстре
мальных ситуациях, по кризисным 
состояниям личности, по органи
зационной безопасности. Руко
водство академии высоко оцени
вает вклад декана факультета. Не 
случайно Комитет по обществен
ным наградам отметил деятель
ность профессора Е.Б. Перелыги- 
ной и наградил ее орденом Ека
терины Великой. Общественная 
значимость вклада ее научно- 
практических исследований была 
ранее отмечена орденом М.В. Ло
моносова. Представляются важ
ными позитивные креативные 
тенденции преподавателей фа
культета в сферах конфликтоло-

Лобела —
В этом году конкурсу “100 лучших товаров России” 
исполняется 10 лет. Напомним, что программа с 
одноименным названием и конкурс были учреждены в 1998 
году Государственным комитетом РФ по стандартизации и 
метрологии, Академией проблем качества и редакцией 
журнала “Стандарты и качество”.
Свердловская область участвует в конкурсе с 1999 года и с 
каждым годом он становится всё более популярным. Нынче в 
региональном этапе 10-го юбилейного конкурса, 
проходившего 5 и 8 июня в ФГУ “УРАЛТЕСТ”, приняли 
участие 46 предприятий, представивших 90 видов 
продукции. Мы попросили участников — победителей 
прошлых лет ответить на вопросы, чем привлекает их этот 
конкурс, что дает участие в нем.

ЗНАК “100 ЛУЧШИХ...” 
ДИСЦИПЛИНИРУЕТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОАО “Комбинат мясной Ка
менск-Уральский” — один из ве
дущих поставщиков мясопродук
тов в Уральском регионе и един
ственное в Свердловской облас
ти предприятие отрасли, рабо
тающее на свежем мясном сы
рье. Неслучайно каменские мяс
ные полуфабрикаты и колбасы, 
изготовленные по традиционным 
рецептам, заслужили признание 
потребителей и экспертов, мно
гократно получали золотые и се
ребряные медали на всероссий
ских и международных специа
лизированных выставках. Попро
буйте, например, колбасу “Мос
ковскую” или балык свиной, за
копченные на открытом огне с 
применением древесины ли
ственных пород, и убедитесь — 
это настоящие деликатесы. Про
сто пальчики оближешь! И то, и 
другое — лауреаты конкурса “ 100 
лучших товаров России".

гии, психодиагностики, управле
ния профессиональной карьерой, 
стратегического менеджмента в 
рекламной деятельности, разви

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

тия общественных связей, вне
дрения управленческих практик в 
сервисной деятельности.

Вопрос: С чем связано ваше

пристальное внимание к вузовс
кому потенциалу?

Ответ: Помимо того, что я вице- 
президент Академии проблем бе
зопасности, обороны и правопоряд
ка, я также являюсь одним из руко
водителей Академии национальной 
безопасности, которая представля
ет собой нашу вузовскую структу
ру. В связи с чем я хорошо и глубо
ко знаю и потенциал, и проблемы 
вузовского образования. Отрадно, 
что есть вузы с повышенным вни
манием к креативным способнос
тям, с последовательной системой 
управления знаниями.

Вопрос: Образование в Гума
нитарном университете платное, 
и, инвестируя в будущее, студен
ты рассчитывают получить пре
стижную работу. Какие возможно
сти открываются перед ними пос
ле окончания университета?

Ответ: Забота о трудоустрой
стве выпускников ГУ - приоритет
ная задача. Прекрасной моделью 
трудоустройства выступают вы-

пускники факультета социаль
ной психологии. На сегодняш
ний день не осталось ни одной 
крупной организации в городе, 
где бы ни работали выпускники 
этого факультета. Это и адми
нистрация города, «Уральские 
авиалинии», Атриум Палас 
Отель, клубный дом «Тихвин», 
отель «Гранд Авеню», туристи
ческая компания «Пальма Тур», 
Областной благотворительный 
фонд «Славянка», Единый рас
четный центр Екатеринбурга, 
агентство недвижимости «Новая 
квартира», рекламные компании 
«PROFORMA», «Промо», группа 
компаний «Агентство кадровых 
решений». Есть и такие, кто с 
дипломом этого факультета уже 
успешно работает в США и Гре
ции. Теперь уже сами организа
ции и предприятия города, рек
ламные компании, PR-агентства 
и т.д. заинтересованы в таких 
выпускниках и креативных сту
дентах. Гуманитарный универ
ситет стал брендом на рынке об
разовательных услуг.

На факультет социальной психологии ГУ можно обратиться 
по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул.Сурикова, 24-а. 

Телефоны: 220-86-10, 269-54-87, 374-62-04.

лучшая реклама

—Мы очень трепетно относим
ся к своей продукции, у нас стро
жайше соблюдаются технологи
ческие и санитарные нормы, — 
говорит главный технолог комби
ната Ирина Афанасьева. — Но уж 
если на нашем продукте стоит 
знак “100 лучших товаров Рос
сии", к нему отношение особое. 
Участие в конкурсе дисциплини
рует и руководителей, и рядовых 
сотрудников предприятия, кото
рые, кстати, очень гордятся на
шими победами. Присуждение 
звания лауреата или дипломанта 
обязывает к дальнейшей работе 
над качеством, ведь, как извест
но, нет предела совершенству.

РАБОТА НА ИМИДЖ
ЕМУП “Екатеринбургский хле

бокомбинат” (новая торговая 
марка “Всеслав”) — крупнейшее 
предприятие своей отрасли в 
Уральском регионе и третье в 
России. Здесь выпускается прак
тически всё, что можно сделать 
из муки: хлеб, булочки, печенье, 
пряники и вафли, рулеты и торты,

макароны, сушки и баранки, а так
же квас и даже собственное не
фильтрованное пиво “Хлебушко”. 
В конкурсе “100 лучших...” хлебо
комбинат участвует с 2002 года, 
когда лауреатом стал широко из
вестный хлеб “Чусовской” — тог
да единственный победитель сре
ди продуктов питания в УрФО. С 
тех пор лауреатами и дипломан
тами конкурса становились мно
гие другие изделия.

—Победа на конкурсе “100 
лучших товаров России” свиде
тельствует не только о высоком 
качестве одного продукта-побе
дителя, но и об уровне предприя
тия в целом, — считает замести
тель начальника отдела продаж 
Лев Болотин, — ведь при прове
дении итогов учитываются все его 
характеристики: технологичес
кие, финансовые, социально-эко
номические. И достигается высо
кое качество изделий за счет по
стоянного обновления оборудо
вания, использования добротно
го натурального сырья, отлажен
ных технологических процессов и 
строгого контроля. Участие в кон
курсе “100 лучших..." работает на 
престиж предприятия, создает 
достойный имидж в глазах потре
бителя. Хотелось бы только поже
лать, чтобы в СМИ появлялось 
больше информации о конкурсе, 
чтобы люди знали о его лауреа
тах и дипломантах.

КОНКУРЕНТНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО

Березовская ковровая фабри
ка — единственный производи

тель натуральных шерстяных ков
ров в России — участвует в кон
курсе с 2000 года, и почти каж
дый год её изделия становятся 
лауреатами.

—Товар, на котором стоит знак 
“100 лучших товаров России”, 
всегда вызывает доверие у поку
пателя, — говорит Людмила 
Крючкова, заместитель директо
ра фабрики по производству. — 
Это свидетельство его высокого 
качества, соответствия всем 
стандартам, в том числе санитар
но-гигиеническим нормам. А до
верие покупателя нам необходи
мо, ведь мы работаем в условиях 
жесткой конкуренции с произво
дителями из Турции, Молдавии, 
Белоруссии, Польши, Бельгии.

Магазины предпочитают им
портные ковры из-за их низкой 
цены. А низкая цена объясняется 
тем, что наши конкуренты исполь
зуют синтетические материалы, 
особенно для создания ворса. По
купателя интересует прежде все
го внешний вид ковра, но с эко
логической точки зрения нату
ральная шерстяная пряжа пред
почтительнее синтетики. Овечья 
шерсть обладает уникальными 
лечебными и гигиеническими 
свойствами, она прогрета солн
цем, промыта дождями и пропи
тана ароматами степных и горных 
трав, поэтому каждая частичка 
шерстяного волокна несет в себе 
мощный положительный заряд. 
Для изготовления ковров мы ис
пользуем также джутовую и хлоп

чатобумажную пряжу. При этом 
наши изделия в несколько раз де
шевле, чем импортные натураль
ные ковры.

ЧЕСТНЫЙ КОНКУРС
ООО Центр моды “Елена” со

здает одежду для сотрудников 
промышленных предприятий, ох
ранных и силовых структур, авто
стоянок и автозаправочных стан
ций, персонала больниц и мага
зинов, ресторанов, кафе и баров. 
Директор предприятия Елена 
Экономова убеждена: время бес
форменных роб ушло в прошлое, 
одежда для работы должна быть 
не только удобной, гигиеничной, 
безопасной,но и красивой, более 
того, соответствующей после
дним модным тенденциям. Спе
циалисты центра моды постоян
но контролируют качество исход
ного сырья — тканей, фурнитуры, 
внедряют новые технологии и, 
главное, разрабатывают тот не
повторимый фирменный стиль, 
который выгодно отличает каждо
го заказчика, подчеркивает инди
видуальность предприятия.

Спецодежда центра моды 
"Елена” становилась дипломатом 
(2004) и лауреатом (2005) конкур
са “100 лучших товаров России”.

—Этот конкурс, региональный 
этап которого проводится в ФГУ 
"УРАЛТЕСТ”, отличает исключи
тельно доброжелательная атмо
сфера, — считает Елена Эконо
мова. — Специалисты "УРАЛ
ТЕСТ” всегда готовы помочь в ра
боте с ГОСТами и другими доку

ментами, ответить на все воп
росы. И ещё: не возникает ника
ких сомнений, что конкурс этот 
абсолютно честный. Поэтому 
звание лауреата и знак “100 луч
ших товаров России" для нас 
особенно дороги.

ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
ООО “Уралкурортсервис” в 

2006 году впервые принимало 
участие в конкурсе “100 лучших 
товаров России" и стало лауре
атом в номинации “Услуги". В 
отличие от других фирм этого 
профиля Уралкурортсервис спе
циализируется исключительно 
на оказании санаторно-курорт
ных услуг. Основные партнеры 
— известные уральские здрав
ницы "Обуховский”, “Усть-Кач- 
ка", “Янган-Тау”, "Липовка”, “Са
моцветы”, “Нижние Серги” и 
многие другие. Впервые на Ура
ле фирма предлагает санатор
но-курортное лечение по инди
видуальным программам: боль
ной предварительно проходит 
обследование в медицинских 
центрах, а затем по рекоменда
циям специалистов направляет
ся в соответствующий санато
рий.

—Полученный в минувшем 
году знак “100 лучших товаров 
России” присутствует на всех 
наших путевках и фирменных 
бланках, — говорит директор 
ООО “Уралкурортсервис” Сер
гей Суровень. — О том, что мы 
стали лауреатом конкурса, 
знают наши партнеры, и это 
очень помогает выстраивать 
отношения и с ними, и с кли
ентами.

Пресс-служба 
ФГУ “УРАЛТЕСТ”.

mailto:oblgilservis@mail.ru
mailto:oblgilservis@mail.ru


26 июня 2007 года Областная 7 стр.

ОДНИМ из наиболее заметных 
событий в культурной жизни 
Урала последнего времени 
явилось празднование 
100-летия со дня рождения 
выдающегося отечественного 
дирижера, народного артиста 
РСФСР, профессора Марка 
Израйлевича Павермана.

Уральский академический фи
лармонический оркестр посвятил 
закрытие симфонического сезона 
своему создателю. В этот вечер 
прозвучали Первый концерт для 
фортепиано с оркестром и «Симфо
нические танцы» С.Рахманинова — 
любимого композитора маэстро 
Павермана.

Уральская консерватория име-

который находится во втором кор
пусе Уральской консерватории. 
Заведующий кафедрой Борис 
Осипов, концертмейстер Светла
на Агеева, заслуженный деятель 
искусств РФ, композитор Вадим 
Биберган тепло вспоминали о сча
стливых моментах творческого и 
личностного общения с глубоко 
уважаемым дирижером, педаго
гом, коллегой, человеком истин
но высокой пробы.

Но, пожалуй, главным акцентом 
юбилейных торжеств стал двух
дневный X фестиваль «Памяти Мар
ка Павермана», традиционно еже
годно организуемый Екатеринбург
ской музыкальной гостиной «ЛЕЯ» 
(художественный руководитель му-

для себя новые композиторские 
имена. Вокальные циклы компо
зитора Ирины Арсеевой на стихи 
поэтов-символистов Г.Лорки, 
Б.Пастернака, великолепно ис
полненные заслуженной артист
кой РФ Тамарой Савич, застави
ли задуматься о том, как много 
еще неизведанного хранится в ху
дожнических запасниках, и как 
важно, чтобы находились энтузи
асты, способные вести людей не
исхоженными тропами к прекрас
ному.

Второй концерт павермановско- 
го фестиваля стал настоящим кас
кадом открытий для всех собрав
шихся в зале Свердловской детс
кой филармонии. Согласно проек-

■ ПОДРОБНОСТИ 

Российские женщины 
победили в одиннадцатый раз

ни Мусоргского также не осталась 
в стороне от отмечания векового 
юбилея своего любимого профес
сора, проработавшего здесь по
чти полвека и вырастившего не
сколько десятков первоклассных 
дирижеров. Достаточно сказать, 
что во главе музыкальных театров 
России и зарубежья стояли и сто
ят талантливые ученики Паверма-

■ МУЗЫКА ВЕКА

По-прежнему с нами 
великий маэстро

ту Светланы Агеевой, программа 
вечера включила в себя выступле
ние четырех коллективов: Акаде
мического хора студентов УГТУ- 
УПИ, хора студентов УрГЭУ «Vita in 
Canto», концертного хора УрАГС, 
вокального ансамбля УрАГС «РиЬ- 
du-day». Коллективы, лауреаты 
международных и всероссийских 
конкурсов, представили интерес
ные программы из произведений 
отечественных и зарубежных ком-

ний разных эпох и национальных 
школ.

В кулуарах фестиваля услы
шала реплику: «А при чем здесь 
хоры? Ведь Паверман был дири
жером-симфонистом!». Конеч
но, Паверман был дирижером- 
симфонистом. Но не только. На 
протяжении всей творческой 
жизни маэстро был теснейшим 
образом связан и с хоровым ис
кусством. Начать с того, что под

на. Можно вспомнить народных 
артистов России П.Горбунова, 
Е.Колобова (уже ушедших из жиз
ни), В.Горелика, успешно работа
ющего в Московском музыкальном 
театре имени К.С.Станиславского 
и В.И.Немировича-Данченко. В 
Екатеринбурге, Челябинске, Пер
ми творят ученики М.И.Паверма
на: заслуженный артист РФ 
В.Вишневский, заслуженные дея
тели искусств РФ С.Ферулев и 
В.Платонов. Даже этот перечень 
имен позволяет понять, какую 
роль в процветании отечественно
го искусства сыграл профессор 
Паверман.

В день рождения маэстро ка
федра оперно-симфонического 
дирижирования пригласила гос
тей в капитально отремонтирован
ный класс имени М.И.Павермана,

зыковед Л.Хацкелевич). В концер
тах фестиваля публике были пред
ставлены две насыщенные, разно
образные по стилям и жанрам му
зыкальные программы. Здесь зву
чали и «Ревизская сказка» А.Шнит
ке в аранжировке для инструмен
тального трио Василия Медведева, 
и пьесы В.Гаврилина в переложе
нии для фортепиано в четыре руки. 
Не будет преувеличением сказать, 
что исполнение этой превосходной 
музыки и тогда, когда играло трио 
«Каприччио», и тогда, когда за роя
лем были заслуженный работник 
культуры РФ Марина Казанцева и 
Владимир Игнатенко, отличало глу
бокое проникновение в образный 
строй сочинений и истинное мас
терство.

В камерном фестивальном кон
церте слушатели смогли открыть

позиторов (Моцарт, Рахманинов, 
Дебюсси, Эшпай, Гершвин, Гим- 
мельфарб).

Однако в исполнительном сти
ле столь непохожих хоров можно 
было уловить немало родственно
го. Все коллективы без исключе
ния отличали удивительная ис
кренность, тонкое понимание спе
цифики музыкальной и поэтичес
кой речи при исполнении сочине-

руководством Павермана полу
чили профессиональное образо
вание такие известные дириже
ры-хоровики, как Г.Рогожнико- 
ва, Н.Голованов, М.Рожанский. 
Также незабываемы концерты, 
где звучали знаменитые вокаль
но-симфонические реквиемы 
Моцарта, Верди, Кабалевского, 
когда одновременно хором и ор
кестром руководил Марк Павер

ман. И поистине историческим, 
не превзойденным до сих пор в 
нашей стране, остается майский 
концерт 1962 года. Тогда на пло
щади им.1905 года М.Паверман 
дирижировал симфоническим 
оркестром Свердловской фи
лармонии и хором из 800 участ
ников, объединившим для ис
полнения «Патетической орато
рии» Г.Свиридова Ленинградс
кую хоровую капеллу, хоры сту
дентов Уральской консервато
рии, УрГУ, УПИ, городской мо
лодежный хор, ряд коллективов 
из Свердловской области. Об 
этой грандиозной незабывае
мой художественной акции на
помнил всем нам финал X фес
тиваля в честь столетия Марка 
Павермана. Фестиваль завер
шился песней «Лица друзей» 
Е.Гиммельфарба на стихи 
В.Анисимова, которую исполнил 
огромный хор, состоявший из 
всех коллективов, принимавших 
участие в торжестве...

Вот уже десять лет подряд 
Л.Хацкелевич организует фести
вали в честь маэстро. Характер
но: год от года музыкальное праз
днество набирает силу, обраста
ет новыми ритуалами. И обнаде
живает, что на этот раз и на сце
не, и в зале было много молоде
жи. А это значит, что выдающийся 
музыкант Марк Паверман не толь
ко в очередной раз был с нами, но 
и будет жить в сердцах новых по
колений.

Жанна СОКОЛЬСКАЯ, 
заслуженный деятель 

искусств России.
НА СНИМКАХ: внучка Марка 

Павермана Ирина благодарит 
фестиваль за память о деде; 
заслуженная артистка России 
Тамара Савич; за роялем — Вла
димир Игнатенко и Марина Ка
занцева.

Фото из архива 
музыкальной гостиной 

«Лея».

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Победой женской сборной 

России в командном зачете 
завершился розыгрыш Кубка 
Европы, проходивший в Мюн
хене.

Для наших женщин, набрав
ших 127 очков, эта победа стала 
одиннадцатой подряд. Вторыми 
оказались француженки (107), 
на третьем месте немки - 94,5 
очка.

Свой вклад в победу внесли 
и спортсменки Свердловской 
области. В победной для росси
янок эстафете 4x100 м (42,78 
сек) вместе с Юлией Гущиной, 
Натальей Русаковой и Еленой 
Поляковой выступала Ирина Ха
барова из спортклуба «Луч». Ли
лия Шобухова («ФинПромКо- 
УПИ») была четвертой в забеге 
на 5000 м со временем 15.51,53 
(победила здесь Ольга Кравцо
ва из Белоруссии - 15.20,35). Не 
повезло еще одной представи
тельнице «ФинПромКо-УПИ» 
Светлане Поспеловой: сборная 
России, будучи фаворитом в эс
тафете 4x400 м, была дисквали
фицирована из-за двух фаль
стартов Жанны Кощеевой. Хотя 
очевидно, что дело здесь не в 
Кощеевой, а в сбоях стартовой

системы. Затем был еще один 
фальстарт, но ни одну команду 
уже не сняли.

Мужская сборная России, на
брав в сумме 93 очка, заняла пя
тое место. Первенство подели
ли команды Франции и Герма
нии (по 116 очков), замкнули 
тройку призеров поляки (110), 
на четвертом месте - Велико
британия (101).

Владислав Фролов («фин- 
ПромКо-УПИ») очень неплохо 
пробежал последний этап эста-' 
феты 4x400 м и сумел вывести 
российскую сборную с шестой 
позиции на пятую (3.02,60). 
Шансов занять призовое место 
наши легкоатлеты лишились, 
когда произошла заминка с пе
редачей эстафеты со второго 
этапа на третий. В эстафете 
4x100 м сборная России (39,37 
сек) финишировала шестой. 
Иван Теплых («Луч») выступил на 
своем отрезке неплохо, а вот 
бежавший на последнем этапе 
лидер команды Андрей Епишин 
не только не сумел сохранить 
позицию, но и пропустил вперед 
двух соперников.

Сергей БЫКОВ, 
Алексей КОЗЛОВ.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Валерий АЛФЕРОВ:
«Концовкой сезона

я удовлетворен»
Екатеринбургский «Локо

мотив-Изумруд», одержав
ший в десяти матчах десять 
побед, стал победителем зо
нального турнира предвари
тельного этапа розыгрыша 
Кубка России.

В последний день соревнова
ний наши земляки переиграли 
уфимский «Энергетик» - 3:1 
(25:20, 16:25, 25:10, 25:19), а 
днем раньше получили два очка 
за неявку «Нефтехимика». Вме-
сте с железнодорожниками пу
тевки в полуфинал получили “Не
фтяник Башкортостана” (18 оч
ков) и “Прикамье” (15). После
дующие места заняли “Энерге
тик” (14), “ТНК-ВР” (13), и “Неф
техимик” (5).

■ ПАМЯТЬ -В предварительном раунде 
Кубка мы ставили перед собой 
три задачи, -говорит главный 
тренер «Локомотива-Изумруда» 
Валерий Алферов. -Прежде все
го, хотели не просто выйти в по
луфинальный раунд, а выйти

Поклонилась
могиле отца

Семью Никоновых из Свердловской области, как и многие другие семьи, 
война не обошла стороной — 25 июля 1944 года погиб отец семейства 
лейтенант Семен Никонов. Родным известно было только то, что захоронен 
он на территории Латвии.

В прошлом году дочь погибшего фрон
товика Галина Семеновна Никонова, про
живающая в Алапаевске, обратилась с пись
мом к президенту Ассоциации поисковых 
отрядов Латвии Владимиру Шаповалу с 
просьбой помочь отыскать могилу отца.

Владимир Никитович Шаповал при
ступил к поискам могилы уральца неза
медлительно. И в первый же день в де
ревне Бальбиново, вблизи города Крас- 
лова, на территории кладбища он уви
дел на плите нужную фамилию. С двух 
сторон от центра деревенского кладби
ща расположены два ряда мраморных 
плит с фамилиями захороненных. Всего 
— 390 фамилий. На первой же мрамор
ной плите значится фамилия лейтенан
та С.Никонова. Вскоре на Урале получи
ли весть о том, что могила найдена.

Галина Семеновна начала готовить
ся к поездке в Латвию. Организация «Па
мять» обещала помочь с оформлением 
визы и размещением. А с оформлением 
загранпаспорта и средствами на даль-· 
нюю поездку жительнице Алапаевска 
помог депутат Государственной Думы 
РФ Игорь Баринов, к которому она об
ратилась по совету друзей.

Чуть было не омрачила поездку про
блема, возникшая в Москве с оформле
нием визы. Но и тут дочери фронтовика 
помог Игорь Баринов, не оставивший в 
беде землячку.

И вот Галина Семеновна на латвийс
кой земле. Кладбище, которое находит
ся в Краславском районе, утопает в цве
тах. И, к радости своей, Никонова встре
тила здесь много россиян и даже одно
го уральца — ветерана из Краснотурь- 
инска.

В день посещения российской деле
гацией могил родственников, на клад
бище прибыл консул российского кон
сульства в Латвии, который перегово
рил с каждым и пообещал, что в бли
жайшее время все могилы фронтовиков 
будут приведены в образцовый порядок.

Трудно передать на бумаге чувства, ко
торые дочь испытала на могиле отца: «Это 
и радость оттого, что я смогла поклониться 
отцу, и печаль, и великая благодарность...».

Нельзя не сказать и о том, как тре
петно относятся к мемориалу жители 
хутора Индра: ухаживают за захороне
ниями, чистят плиты, сажают цветы. 
Дочь погибшего лейтенанта просила 
выразить через газету особую благодар
ность Эвелине и Вильгельму Даугертам.

Побывала Г.Никонова и у мемориала 
погибшим в Риге. Особенно её порадо
вало, что, несмотря на выходки некото
рых людей, демонстрировавших свою 
приверженность фашизму, много моло
дых латышей приносят к памятникам 
цветы. Узнав, что она приехала из Рос
сии, молодые люди приносили свои из
винения за неблаговидные поступки со
отечественников.

«Простые люди чтят память героев 
войны, — сказала Галина Семеновна, — 
и хотят жить в мире и дружбе, как и рань
ше. И пусть спокойно спят фронтовики 
— латыши берегут их вечный сон».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ 1944 года: Семен Ни

конов.

ИРБИТЧАНКА Мария 
Григорьевна Дергачева в 
Латвию к мужу-артиллеристу 
приехала за 124 дня до начала 
Великой Отечественной.

...В ту роковую ночь Мария Гри
горьевна проснулась от дробного 
стука каблуков по улице. Так в спо
койной обстановке не ходят. И дей
ствительно: через какие-то мгно
вения раздался взрыв. От домика, 
где квартировали, отвалился угол.

Надернула пальто, ноги - в туф
ли на высоком каблуке (где тут 
разбирать), в руки - чемодан.

...Над хлебным полем, за кото
рым лесок, носится низко-низко 
самолет с крестами. Отчетливо 
видны ствол пулемета, язвитель
ная улыбка летчика. Пули, ни слу
чайная, ни прицельная не заде
ли, однако. Через поле перебра
лась.

Лесная дорога, толпа беженок. 
Отставать не хочется да и нельзя. 
Чемодан бросила: куда ей, бере
менной, тяжести таскать!

Подвернулся наш попутный гру
зовик, шофер насадил в кузов жен
щин, детей сколько вместилось.

Только 
затеплить свечу

При атаках с воздуха приходилось 
соскакивать и прятаться. Оторвал
ся у Марии Григорьевны каблук, 
осталась, по сути, босиком. По сча
стью, грузовик успел уйти за Не
ман перед самым захватом моста 
немцами.

Ладно, ей было куда вернуться 
- в Ирбит к родителям. У многих 
же других беженок дом остался на 
занятой врагом территории.

Вплоть до 1982 года она ничего 
не знала о судьбе Якова Семено
вича. Понимала, что в тех пригра
ничных боях уцелеть можно было 
лишь чудом. Но подтверждений 
все-таки не было. Долгий поиск, 
однако, вывел ее на вдову полит
рука Ольгу Давыдовну Щербак, ко
торая как раз исследовала траги
ческий сорок первый год в исто
рии родной 138-й стрелковой ди
визии. Выяснилось: лейтенант 
Дергачев провел ночь 22 июня в

боевой готовности с артиллерис
тами второго дивизиона, при хутор
ке за городом. Гитлеровцы ворва
лись на позиции вслед за налетом 
авиации. В том бою и погиб Яков 
Семенович.

Все годы 22 июня Мария Григо
рьевна ходила к захоронению уча
стников Великой Отечественной, 
чей путь оборвался в госпиталях 
Ирбита. А теперь ноги вовсе осла
бели, и она может только затеплить 
свечу перед фотографией мужа. На 
снимке он еще в форме курсанта 
Ростовского артиллерийского учи
лища, каким и предстал перед Ма
шей при первом свидании в Ирби
те.

В сорок первом в середине 
лета у них намечался отпуск, а 
осенью Яков Семенович должен 
был стать слушателем военной 
академии...

Алексей СМИРНЫХ.

именно с первого места - это 
важно с точки зрения восстанов
ления у игроков психологии по
бедителей. Во-вторых, надо 
было проверить сегодняшний 
уровень таких волейболистов, 
как Дмитрий Соболев, Андрей 
Красноперов, Игорь Никифоров, 
которые либо вообще не высту
пают за главную команду, либо 
делают это крайне редко. В-тре
тьих, требовалось наиграть свя
зи между нападающими основ-

От всей души...
Уже более шести десятилетий отделяют нас от святого дня — Дня 
Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Всё 
меньше остается нас, тех, кто в страшные для страны годы жил и 
работал. Тогда для нас, тыловиков, был один девиз, с которым мы 
жили: «Всё для фронта, всё для победы!».

Мы были тогда совсем моло
денькими, но знали, что стране нуж
ны наши руки, и не отказывались 
ни от какой работы. На фронте вое
вали, а мы работали для фронта. 
Выполняли для страны главную за
дачу — победить врага. И победи
ли! Сейчас нас приравняли к участ
никам войны. И не зря. Ведь, как 
сказал поэт, «Из одного металла 
льют медаль за бой, медаль за

труд». Страна оценила наши уси
лия, и нам дали удостоверения 
«Тружениктыла». Имея его, мы име
ем хоть какие-то льготы.

И тем отраднее для нас, труже
ников тыла, что нынче, впервые ко 
Дню Победы, нам, ветеранам по
чтовой отрасли, вместе с ежегод
ными поздравительными открыт
ками пришло приглашение прий
ти на почту и получить денежное

вознаграждение. Мы очень благо
дарим начальника Туринского по
чтамта Евгения Валентиновича Са
пожникова, экономиста Аллу Алек
сандровну Наместникову, главно
го бухгалтера Елену Ивановну Бы
стрых за заботу о нас, за то, что 
нашли для нас средства. И особен
но хочется поблагодарить инспек
тора отдела кадров Н.Чиркову за 
её доброе отношение к нам, вете
ранам. Она не забывает поздрав
лять нас с каждым праздником.

Всем почтовикам здоровья, сча
стья, семейного благополучия от 
всей души!

Н.БОГАТКОВА, 
ветеран почтовой службы.

ного состава и Денисом Игнать
евым, которого мы в будущем 
сезоне планируем сделать ос
новным связующим. Первую за
дачу выполнили на 100 процен
тов, две другие - в той или иной 
степени. Но в целом итогами 
предварительного раунда я 
удовлетворен.

—В матчах екатеринбург
ского тура «Локомотив-Изум
руд» играл без пятерых игро
ков стартовой шестерки кон-
ца минувшего чемпионата. 
Почему не было двух канад
цев - понятно (контракты с 
легионерами заключаются 
только до конца чемпионата 
России - прим.авт.), а где Ни
колай Апаликов, Александр 
Александрович и Алексей Ба- 
бешин?

—Их контракты с «Локомоти
вом» истекают 1 июля, а подпи
шут ли ребята новые - пока не
известно. У них есть предложе
ния от других клубов, и сейчас 
волейболисты размышляют. В 
этой ситуации мы решили, что 
будет лучше, если в Кубке сыг
рают те, кто точно останется в 
Екатеринбурге на будущий се
зон.

—Сейчас команда уходит в 
отпуск?

—Да. Он продлится до 23 
июля. За это время мы вместе с 
нашим спонсором - Свердлов
ской железной дорогой — опре
делимся с бюджетом клуба на 
следующий год, с задачами и 
окончательно решим вопрос с 
составом.

—Когда стартует сезон 
2007-2008?

—Первый тур чемпионата со
стоится 6 октября. Но до этого - 
с 27 по 30 сентября - пройдет 
полуфинальный этап Кубка Рос
сии. Где - пока неизвестно. Воз
можно, что уже в сентябре нам 
придется сыграть и в предвари
тельном раунде Кубка ЕКВ...

Беседовал
Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Фото автора.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Екатерин

буржец Дмитрий Шарафутди
нов, единственный из участни
ков этапа Кубка мира, прошед
шего в итальянском местечке 
Фиере-Ди-Примьера, смог в фи
нале соревнований по боулде- 
рингу пройти три трассы. Впер
вые в жизни он стал победите
лем этапа Кубка мира.

В командном зачёте победи
ли хозяева, а россияне заняли 
третье место.

БОДИБИЛДИНГ И ФИТНЕС. 
Спортсменка из Екатеринбурга 
Оксана Гартунг стала серебря
ным призером чемпионата мира, 
проходившего на Мальте. Она 
выступала в категории «Фит
нес», где два других призовых 
места достались представитель
ницам Украины. В общей слож
ности в соревнованиях участво
вали спортсмены из 27 стран.

Отметим, что прежде никто из 
россиянок призовых мест на 
чемпионатах мира по бодибил
дингу и фитнесу не занимал.

ПАУЭРЛИФТИНГ. На VII Все
мирных играх по неолимпийским 
видам спорта в Дуйсбурге (Гер
мания) 26-летняя спортсменка 
из Серова Олеся Лафина выиг
рала «золото» в соревнованиях 
по пауэрлифтингу. Выступая в 
весовой категории до 52 кг, она 
подняла в сумме троеборья 
620,3 кг (220+127,5+147,5).

Ее победа не стала сюрпри
зом для тех, кто следит за со
ревнованиями по пауэрлифтин
гу, отмечается в пятом номере 
«Олимпийского вестника». «Мы 
надеялись на эту медаль, и Оле
ся принесла ее нашей сборной»,

- так прокомментировал успех 
своей воспитанницы ее тренер 
Владимир Малюгин. Новое дос
тижение Олеси Сафиной откры
ло ей дорогу на Параолимпийс- 
кие игры 2008 года в Пекине, к 
которым она начнет готовиться 
по возвращению домой.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Та- 
гильчанин Михаил Хомяков из 
спортклуба «Спутник» стал се
ребряным призером чемпиона
та России в Сыктывкаре. В сум
ме двух упражнений Хомяков 
показал результат 383 кг, за
фиксировав лучший результат в 
рывке - 170 кг и третий в толчке 
- 213 кг. Победителю - Алексан
дру Цеповязу (Краснодарский 
край) - он уступил всего 2 кг.

МИНИ-ФУТБОЛ. Ещё не на
чался новый сезон, а суперлига 
уже понесла потерю. Победи
тель высшей лиги «Саратов» в 
связи с отсутствием спортивно
го сооружения и должного фи
нансирования отказался от вы
ступления в элитном дивизио
не.

ХОККЕЙ. Воспитанник ека
теринбургской «Юности», а 
ныне форвард «Детройт Ред 
Уингз» Павел Дацюк второй год 
подряд становится обладателем 
«Леди Бинг Трофи».

Этот приз, учрежденный еще 
в 1925 году, присуждается хок
кеисту, «показавшему образец 
честной спортивной борьбы и 
достойного поведения в сочета
нии с высоким игровым мастер
ством». Победитель определя
ется журналистами по резуль
татам регулярного чемпионата 
Национальной хоккейной лиги.
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■ ФЕСТИВАЛЬ

Ритмы
юных

В честь Дня молодежи, который отмечается 27 июня, 
жители Горноуральского городского округа подарили 
себе яркий праздник. В поселке Новоасбест прошел 
традиционный фестиваль, собравший около семисот 
юных звезд сельского труда, культуры и спорта. Двадцать 
пять населенных пунктов округа прислали сюда свои 
творческие делегации. Праздник еще раз доказал, что у 
российской глубинки юная душа — неугомонная, 
рвущаяся ввысь, тонко чувствующая прекрасное.

серлец

В фестивале смогли пока
зать свои достижения ребята с 
разными дарованиями. На ста
дионе прошел гала-концерт 
участников художественной са
модеятельности, состязания по 
футболу и волейболу. Во Двор
це культуры состоялся конкурс 
«Молодая семья-2007» и тур
нир диджеев. В этот же день 
были подведены итоги конкур
са профессионального мастер
ства, прошло чествование луч
ших молодых специалистов и 
выпускников школ, закончив
ших обучение с серебряными 
и золотыми медалями. Глава 
округа Александр Семячков и 
земляки тепло поздравили мо
лодоженов и семьи, в которых 
в этом году появилось попол
нение. Селяне «фестивалили» 
с утра до глубокой ночи, праз
дник получился многогранным

и ярким. Обо всех участниках, 
к сожалению, не расскажешь.

ДРУЖНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
Когда участники парада де

легаций заполнили зеленое 
поле стадиона, зрители на три
бунах восхищенно ахнули: 
«Сколько у нас молодежи-то на 
селе!». Каждый из ребят имеет 
достижения в профессиональ
ной деятельности, в творчестве 
или спорте. Например, в соста
ве делегации из Висима было 
42 человека. Бухгалтер Анна 
Кондратьева - одна из лучших 
молодых специалистов района, 
восьмиклассница Сельби Ча
рыева - персональный стипен
диат администрации округа. 
Мерита Новольских стала по
бедителем в творческом состя
зании работников культуры. 
Жюри покорили ее вокальные 
данные, чувство юмора и та

лант импровизатора. На фес
тиваль Мерита приехала с пес
ней собственного сочинения, 
рассказывающей о пережива
ниях дебютантов на сцене. На 
конкурс молодых семей висим- 
цы делегировали местного свя
щенника отца Константина, его 
супругу и шесть наследников. 
Спортивную честь поселка за
щищала команда волейболис
тов - эта игра в Висиме осо
бенно популярна. С последне
го районного турнира мужская 
сборная вернулась с кубком 
победителя.

ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ
Номера многих художествен

ных коллективов были пред
ставлены в фольклорном стиле. 
Со сцены звучали инструмен
тальные композиции и русские 
народные песни. Исполнялись 
и хореографические номера, 
но, пожалуй, ни один из них не 
смотрелся столь современно и 
самобытно, как танец ансамб
ля «Веселая карусель». Седь
мой год в деревне Нижняя Шу
миха, в которой жителей всего- 
навсего 180 душ, девушки и ре
бята занимаются хореографи
ей. Художественный руководи

тель коллектива Ольга Зудова 
признается, что никакого отбо
ра не делает. Кто хочет танце
вать, тот и приходит. Даже из 
соседних деревень молодежь 
приезжает заниматься. Глав
ное не одаренность, а увлечен
ность. Ребята поделились, что 
занятия в ансамбле дают им 
многое: хорошее настроение, 
новых друзей, уверенность в 
себе. Они сами подбирают ре
пертуар и шьют костюмы. Юные 
артисты не планируют в даль
нейшем заниматься хореогра
фией профессионально, но лю
бовью к музыке и танцу они «за
болели» на всю жизнь.

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ
На конкурсе «Молодая се

мья-2007» было представлено 
четыре команды. В творческих 
состязаниях смогли проявить 
себя все участники. Семья Па
утовых из Петрокаменского 
отличилась в огородных рабо
тах, горноуральцы Чураковы 
поразили зрителей пластикой 
исполнения восточных танцев, 
супруги Фалалеевы, их доче
ри, а также многочисленная 
родня из Новоасбеста проде
монстрировали театральное

действо по мотивам сказки 
«Репка». Каждая из команд 
была в чем-то сильна, а вот 
семья Столовых проявила уди
вительное постоянство - она 
прекрасно справлялась с лю
бым заданием. В чем же сек
рет успеха? Во-первых, Столо
вых много — Константин, На
дежда и шесть ребятишек. Во- 
вторых, все они свято чтут тра
диции православной семьи. 
Являясь лицом духовным, отец 
Константин и его супруга с 
детства прививают детям бла
гочестие и любовь к ближне
му. В-третьих, семья необык
новенно музыкальна. Сольные 
песни Надежды Столовой за
ставляют сопереживать, а се

мейное хоровое пение вызы
вает у всех чувство умиления. 
Семья Столовых из Висима по
бедила в конкурсе. Очень хо
чется, чтобы их пример ока
зался заразительным, и тради
ционная на Руси многодетная 
семья вновь стала для дерев
ни делом обычным.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: военно-пат
риотический клуб из Горно
уральского округа «Братиш
ка» — постоянный участник 
фестивалей; ребята из «Ве
селой карусели» сами под
бирают репертуар; семья 
Столоввых среди зрителей.

Фото автора.

■ ПРОФСОЮЗ И ДЕТИ

Один миллион 
на конкурс

Федерация профсоюзов Свердловской области выделила 
призовой фонд в один миллион рублей на конкурс детских 
оздоровительных лагерей, организующих у себя 
тематические смены «Профсоюз». Такие смены этим летом 
пройдут в 32 из 48 ведомственных лагерей области.
Фактически более 15 тысяч детей подробно познакомятся с 
деятельностью профсоюзов области.

Напомним, что впервые такой 
конкурс прошел в прошлом году.

Тематические смены в после
днее время стали популярны в 
летних детских лагерях отдыха: 
«Средневековье», «Компьютер
ный мир» и другие.

ФПСО рекомендует организо
вать тематическую смену «Проф
союз» по схеме «федерация 
профсоюзов лагеря - председа
тели комиссий — бытовой, культ
массовой, спортивной - совет 
председателей профорганиза
ций отрядов - профсоюзная 
организация отряда».

Каждый отряд может для 
себя символически выбрать ка
кую-либо профессию и заклю
чать коллективный договор с 
работодателем в лице воспита
теля, где будут прописаны обя
занности работников и руково
дителя, общие цели и задачи, 
совместные мероприятия. Со
вет Федерации профсоюзов ла
геря, в свою очередь, заключа
ет соглашение с администра
цией лагеря, где также обозна
чаются основные условия, цели 
и задачи организации отдыха, 
обязанности детского коллек
тива и обязанности админист
рации.

Цель организации тематичес
кой смены «Профсоюз» — зна
комство в игровой форме школь
ников с профсоюзом, Трудовым 
кодексом. Дети начинают пони
мать, что профсоюз — это закон
ный представитель как трудово
го коллектива в целом, так и от
дельного работника, учатся за
щищать свои права и добросо
вестно выполнять свои обязанно
сти.

Преподавателям рекоменду
ется рассказать ребятам о том, 
что такое ведение переговоров, 
выражение недоверия работо

дателю, демонстрация, шествие, 
митинг, пикет, забастовка. Так
же проводятся ролевые игры, 
особо отличившимся в ролевой 
детской профсоюзной игре вру
чаются Почетные грамоты, Бла
годарственные письма, символи
ка профсоюзной организации — 
флаг, значок.

«Будущее есть лишь у той об
щественной организации, — счи
тает председатель ФПСО Андрей 
Ветлужских, — которая заранее 
готовит смену и заботится о про
паганде своих идей среди под
растающего поколения. Вот по
чему мы выделили столь солид
ную сумму на детскую игру 
«Профсоюз». Важно, чтобы ребя
та с детских лет представляли, 
почему нужно вступать в проф
союз, что дает для них членство 
в этой организации».

Одними из первых заявки на 
участие в конкурсе подали два 
лагеря Уралвагонзавода — «Лес
ная сказка» и «Рябинушка» 
(профсоюз работников оборон
ной промышленности), «Родники 
здоровья» из Нижней Туры 
(«Электропрофсоюз»), «Зеленый 
мыс» из Новоуральска (профком 
ФГУП «УЭХК»), «Маяк» из Лобвы 
(профсоюз работников лесных 
отраслей), «Буревестник» (проф
союз работников связи), «Свет
лячок» из Карпинска (профсоюз 
работников народного образова
ния и науки).

Ожидается, что обком горно- 
металлургической промышлен
ности организует аналогичные 
смены еще в 8-9 лагерях метал
лургического комплекса облас
ти.

Аксана СГИБНЕВА, 
руководитель 

пресс-службы ФПСО.
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КИТАЙЦЫ ЗАБИЛИ РОССИЯНИНА 
ДОРОЖНЫМ КОНУСОМ

Пекинская полиция утром обнаружила труп европейца. В его 
вещах нашли визитную карточку с названием одной из российс
ких фирм. Больше — никаких документов. Личность погибшего 
установить пока не удалось. Местная пресса сообщает, что по
гибший — русский. Посольство РФ в КНР пока не может подтвер
дить факт убийства нашего гражданина. Полицейские нашли тело 
в нескольких метрах от клуба «Банан» на центральной улице Пе
кина. Обстоятельства убийства выглядели следующим образом: 
двое иностранцев в ночь на субботу выбежали из клуба. Их догна
ли четверо людей не установленной национальности и избили 
пластиковым конусом, которые используются для разметки или 
ограждения на дорогах. Другая трагедия произошла в китайском 
курортном городе Удалянчи. Неизвестный ударил ножом в серд
це 46-летнюю россиянку, гулявшую по парку. Как сообщили в рос
сийском генконсульстве, личность подозреваемого установлена. 
Он убил женщину в целях ограбления. В Китае остался сын погиб
шей. Из России к нему вылетел отец.

РОССИЯ И УКРАИНА ОТМЕНИЛИ 
«ЧЕРНЫЕ СПИСКИ»

Российские граждане, объявленные на Украине «персона нон 
грата», отныне смогут беспрепятственно въезжать на территорию 
этой страны. В «черных списках» невъездных ранее значились 
фамилии лидера Евразийского движения Александра Дугина, 
вице-спикера Госдумы Владимира Жириновского и депутата Кон
стантина Затулина. Впрочем, теперь и украинцы, объявленные 
«персона нон грата» в России, смогут беспрепятственно пересе
кать границу. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел 
Украины Арсений Яценюк. «Мы будем пускать на территорию Ук
раины российских граждан, которые были включены в так назы
ваемый список невъездных. Россияне идут на принципы взаим
ности и тоже будут пускать», — сказал министр.

(«Известия).

■ ПОМОГИТЕ НАЙТИ!

■ ПРЕКРАСНОЕ - РЯДОМ

С пнем рождения,
Театр!

Какой из праздников для детей самый главный, самый 
любимый? Безусловно, день рождения. Ответят, как 
минимум, девять из десяти ребят. А если это - день 
рождения не одного человека, а сразу двадцати-тридцати 
юных единомышленников, объединённых общим 
интересом?

Интерес этот - желание 
школьников попробовать себя 
на сцене в качестве артистов. 
И не просто театра, а музы
кального, что, прежде всего, 
принималось во внимание, ког
да руководители известной в 
Екатеринбурге и на Урале гим
назии №47 (среди главных до
стижений - признание ее ба
зовой площадкой УрО РАН по 
проблеме «Создание модели 
современной гимназии», кроме 
того, в 2006 году она стала по
бедителем национального про
екта «Лучшая школа России») 
во главе с директором Еленой 
Крюковой нашли нестандарт
ный ход. Начиная с сентября 
прошлого года, во вторых клас
сах в качестве эксперимента 
были введены уроки музыкаль
ного театра. Что это реально 
означает? В отличие от обыч
ного школьного драмкружка, 
здесь не поющие и не занима
ющиеся в «музыкалках» дети 
под руководством опытных пе
дагогов - хормейстера Натальи 
Манченко, режиссера Влади
мира Неустроева обучаются 
разным премудростям: хоро
вому и сольному пению, азам 
сценического движения, панто
мимы, танца. Музыкальным ма
териалом для практического 
освоения этих навыков на сце
не стали сочинения известно
го российского композитора, 
заслуженного деятеля искусств 
РФ Максима Баска.

«Пробным камнем» явилась 
прошедшая в марте постанов
ка силами учащихся 2 «б» клас
са детской оперы «Слонёнок 
пошёл учиться» (либретто Да
вида Самойлова), где ребята

не только пели, играли и пля
сали, но и сами - с немалой 
выдумкой - сделали себе кос
тюмы и оформили сцену.

Гала-премьера состоялась в 
конце мая - прямо перед зна
ковым праздником - Днём за
щиты детей. В школьном акто
вом зале впервые коллектив 
2 «а» класса представил детс
кую оперу «Дудочка и кувшин
чик» на сюжет известной сказ
ки В.Катаева (либретто и му
зыка М.Баска), специально на
писанной для нового коллекти
ва. Важность события ощуща
лась во всем: от оформления 
зала до многочисленных фото 
и видеокамер, снимающих про
исходящее на сцене. Сцена, 
декорации, свет уже создава
ли впечатление какой-то таин
ственности, загадочности, 
вводили в волшебный мир 
сказки (сценография и эскизы 
костюмов Марии Ермолаевой, 
учителя живописи).

Кому-то может показаться, 
что опера - вещь очень скуч
ная и неинтересная. Но те 40 
минут, что длился спектакль, в 
зале стояла полная тишина, 
прерываемая лишь аплодис
ментами после спетых солис
тами арий или танцевальных 
номеров, показанных артиста
ми балета (хореограф Людми
ла Воробьева). Яркая, вырази
тельная музыка, на высоком 
эмоциональном тоне испол
ненная юными артистами, не 
могла оставить равнодушными 
самую придирчивую публику - 
мам, пап, бабушек и сверстни- 
ков-«соперников» из 2«б»...

Скажем по секрету: именно 
ребят из параллельного класса

больше всего стеснялся 
один из главных «винов
ников торжества» - ис
полнитель «возрастной» 
роли Старика-Боровика 
Глеб Шилов. И его, и ге
роиню оперы Женю, за
мечательно сыгранную и 
спетую Катей Ковальчук, 
надо отметить особо. Не 
каждому в восемь лет 
доводится спеть боль
шую арию, требующую 
не только точного инто
нирования, твердого 
знания текста, но еще и 
умения «находиться в 
образе» на протяжении 
немаленького сценичес
кого времени. А с каким 
увлечением пели и под
певали героям все арти
сты хора и массовки - 
действительно главные 
участники спектакля, по 
воле постановщиков 
ставшие большими и на
рядными Земляничина
ми и Цветами...

Но главное достиже
ние - даже не в самой 
оперной постановке - 
яркой, праздничной и
занимательной (к слову: на 
протяжении трех дней юные ар
тисты, проявив недюжинную 
выдержку, показали премьеру 
четырежды, в том числе дваж
ды - в «подшефном» детском 
садике, где ее с восторгом при
няли самые юные слушатели - 
«от трех до шести»). Главное, 
что в работе над спектаклем 
были объединены усилия всех 
- от уже упомянутых режиссе
ра и хормейстера до мастеров, 
пошивших нарядные костюмы

ощущала на всех этапах рабо
ты.

Отныне у классной доски 
или позже - в студенческой 
аудитории - ребята сохранят в 
себе уверенность, умение дер
жаться в критической ситуа
ции, глядеть на себя со сторо
ны. Да мало ли навыков приоб
рели и еще приобретут юные 
артисты, участники необычно
го музыкального театра, чей 
день рождения был так необыч
но отмечен.

(учителя по труду Галина Дер
нова и Валентина Подгайская), 
классных «мам» (Оксана Лож
кина и Анна Агеева), до мам и
пап, теплоту поддержки кото
рых постановочная команда

Александр ЕРМАКОВ, 
студент Уральской 

консерватории. 
НА СНИМКЕ: Старичок -

Боровичок.
Фото автора.
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Ушел и не
В ночь с 9 на 10 июня при

мерно в 00.00-01.00 в Екатерин
бурге в районе улиц Репина — 
Крауля пропал Булышев Олег 
Викторович, 1980 г.р.

Приметы: рост 174 см, волосы 
русые, смуглый, глаза карие — 
один глаз темный, другой — свет
лый. Был одет: черная рубашка с 
длинным рукавом, с белым рисун
ком, бежевые брюки, черная 
джинсовая курточка, черные туф
ли. Всех, кто видел его, убедитель
но просим сообщить по телефо
нам: 251-11-97, 922-107-13-84.

вернулся

■ КРИМИНАЛ

Ограбление в... 
котельной

За минувшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 977 преступлений, 610 из них 
раскрыто. Зарегистрировано четыре убийства. Три из них 
раскрыто. Зафиксировано 13 случаев причинения тяжкого 
вреда здоровью, восемь преступлений раскрыто.
Сотрудниками милиции задержано 292 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них четыре находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 22 июня в 
14.00 в магазине по улице Луна
чарского неизвестный, угрожая 
разбитой бутылкой директору 
торговой точки, открыто похитил 
из кассового аппарата деньги в 
сумме 17 тысяч рублей, В 14.30 
у дома по улице Куйбышева на
рядом отдела вневедомствен
ной охраны Октябрьского РУВД 
в ходе патрулирования по при
метам задержан безработный 
1974 года рождения. Опознан 
потерпевшим. Возбуждено уго
ловное дело.

23 июня в массиве гаражей 
по улице Фрезеровщиков в ходе 
проведения операции «Трасса- 
Гараж» сотрудниками службы 
участковых Орджоникидзевско- 
го РУВД обнаружен магазин к 
автомату АК-74, в котором на
ходились 15 патронов калибра 
5,45 мм. Боеприпасы изъяты 
следственно-оперативной груп
пой.

БОГДАНОВИЧ. 22 июня в 
07.20 в служебном помещении 
котельной ЖКХ по улице Ок
тябрьской трое неизвестных, уг
рожая ножом оператору котель
ной 1959 года рождения, откры
то похитили принадлежащее 
ему имущество на сумму 15 ты

сяч рублей. За преступление 
следственно-оперативной груп
пой задержаны двое мужчин 
1980 и 1984 годов рождения и 
женщина 1978 года рождения. 
Похищенное изъято.

СЕРОВ. 22 июня в 00.30 у 
дома по улице 4-й Пятилетки не
известный, угрожая предметом, 
похожим на пистолет, юноше 
1989 года рождения, открыто 
похитил сотовый телефон сто
имостью две тысячи рублей. Со
общение о происшествии посту
пило в 05.25. В 05.40 у дома по 
улице Урицкого нарядом отдела 
вневедомственной охраны за 
преступление задержан безра
ботный 1977 года рождения. 
Изъяты пневматический писто
лет и похищенный сотовый те
лефон.

КАЧКАНАР. В ночь на 24 
июня у дома по улице Свердло
ва неизвестный неправомерно 
завладел автомобилем УАЗ- 
3741. В 04.00 в лесном масси
ве, в километре от поселка Ва- 
лериановск, сотрудниками 
ППСМ ГОВД на этой машине за
держаны четверо безработных 
1973, 1982, 1987 и 1988 годов 
рождения.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области - 

Управление социальной защиты населения Октябрьского 
района города Екатеринбурга объявляет конкурс: 

- на замещение вакантных должностей главного специалис
та (юриста) и ведущего специалиста по назначению и выплате 
социальных пособий;

- на включение в кадровый резерв на должности: главный 
бухгалтер; главный специалист и ведущий специалист по воп
росам назначения и выплаты социальных пособий; ведущий 
специалист по вопросам семейной политики.

Требования к кандидату:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- стаж и опыт работы не менее 2 лет по специальности (для 

главного бухгалтера не менее 3 лет).
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опуб

ликования.
По вопросам предоставления документов и организации конкур

са обращаться по адресу г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 52, комн. 
214 или по телефону 251-64-31.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

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

За содержание и достоверность рекламных ма
териалов ответственность несет рекламодатель.

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

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
«Уральский рабочий»: 620219, 
Екатеринбург, ул. Тургенева, 13. 
http:/ www.uralprint.ru.

По вопросам доставки газеты 
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