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■ АКТУАЛЬНО

Кодексы

■ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

27 ИЮНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
ДОРОГИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Искренне рад поздравить вас с Днем молодежи!
Это один из самых любимых наших праздников. Ведь моло

дость - это не только и не столько возраст, сколько - состояние 
души. Каждый человек молод, пока он не пасует перед трудно
стями, не боится всего нового, неизвестного, готов к переменам 
и полон надежды и веры в себя и в будущее и пока его сердце 
бьется в такт со стремительно ускоряющимся временем!

У нас есть все основания гордиться нашей молодежью. Се
годня юноши и девушки развивают строительство молодеж
ных жилищных кооперативов, поддерживают славные тради
ции студенческих строительных отрядов, фестиваля песни 
«Знаменка», движения КВН, участвуют во всех социально зна
чимых благотворительных, патриотических, культурных акци
ях Свердловской области.

Правительство Свердловской области уделяет большое вни
мание работе с молодежью, поддержке молодежных организа
ций и инициатив, считая это важной частью социальной поли
тики. На Среднем Урале созданы все условия для того, чтобы 
молодые люди могли получить качественное образование, до
стойную работу, раскрыть свои творческие способности, улуч
шить социально-экономические условия, реализовать потреб
ности в разнообразном и качественном отдыхе, здоровом об
разе жизни и культурно-интеллектуальном развитии. Важными 
направлениями в молодежной политике Свердловской области 
сегодня являются трудоустройство и обеспечение жильем мо
лодых семей. Силами Департамента по делам молодежи Свер
дловской области осуществляется помощь в постоянном и се
зонном трудоустройстве молодых людей во внеучебный пери
од, профессиональная ориентация и подготовка специалистов. 
В минувшем году в области начала работать программа по обес
печению жильем молодых семей, входящая в состав федераль
ной целевой программы «Жилище». Она даст возможность еже
годно тысяче и более семей получить собственные квартиры, а 
также позволит решить многие аспекты кадровой политики и 
демографической ситуации на Среднем Урале.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Пусть прекрасные годы молодости дадут вам заряд поло

жительной энергии, научат оставаться стойкими в решении 
любых проблем и подарят верных друзей. Уверен, ваши свет
лые головы и надежные, крепкие руки послужат дальнейшему 
укреплению и процветанию родного края.

Желаю молодым уральцам исполнения всех самых смелых 
планов, полной реализации ваших талантов, счастья, любви, 
здоровья, ярких впечатлений и событий!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

есть.
А толк?

Большие надежды 
возлагали экологи на 
лесной и водный кодексы, 
принятые в прошлом году. 
Однако эти надежды, увы, 
улетучиваются, как дым.

Возникла странная ситуа
ция, отмечали специалисты: ко
дексы есть, но не работают. Нет 
механизма.

По словам заместителя мини
стра природных ресурсов Г.Па- 
хальчак, чтобы эти два важных 
документа заработали, необхо
димо принять по 50 с лишним 
подзаконных актов к каждому из 
них. Но подзаконные акты в Мос
кве принимать не торопятся. Что 
остается экологам в регионах?

Уже смело можно предполо
жить, что оставшиеся шесть 
месяцев 2007 года в этом пла
не ничего не изменят. В лучшем 
случае эта работа возобновит
ся после выборов в Государ
ственную Думу в декабре, а ещё 
точнее — только в начале 2008 
года. А между тем уже сейчас 
недостатки законодательства 
становятся причиной его не
соблюдения субъектами права, 
то есть организациями и пред
приятиями, физическими лица
ми: кодексы перегружены дек
ларативными и отсылочными 
нормами к несуществующим 
правовым актам, что и делает 
их неработающими.

Проблема в том, что феде
ральные органы наделены 
практически всеми полномочи
ями в области охраны окружа
ющей среды, но не обязаны 
обеспечивать реализацию при
родоохранных программ, не не
сут ответственность за состоя
ние окружающей среды на тер
ритории страны. И наоборот, 
полномочия органов власти 
субъектов РФ сведены к мини
муму, но за ними закреплена 
обязанность и разработки, и 
реализации природоохранных 
мероприятий, они несут ответ
ственность за состояние окру
жающей среды.

Взять те же леса. В связи с 
передачей их в ведение регио
нов теперь все заботы о лесе 
возложены на субъекты, но 
прав у тех же лесников не при
бавилось. Объявленная реорга
низация лесхозов практически 
застопорилась и к концу 2007 
года, как планировалось, вряд 
ли закончится. Для этого опять 
же нужны подзаконные акты, в 
которых должна быть расписа
на вся процедура, а их нет.

Есть ещё один важный мо
мент. В настоящее время суще
ствует принцип оплаты негатив
ного воздействия на окружаю
щую среду. И это правильно. Но 
платежи за это, поступающие в 
бюджет, как правило, не расхо
дуются на природоохранные 
мероприятия, тем самым лишая 
систему управления серьезно
го рычага давления на предпри
ятия. Сегодня организациям 
выгоднее делать эти платежи, 
чем строить очистные сооруже
ния, внедрять новое оборудо
вание и так далее. Все эти воп
росы, считают специалисты, 
должны найти отражение в при
нимаемых законах, ведь нужна 
действенная система природо
пользования!

поколение вы ирает...Молодое
ЧЁРНОЕ

Анатолий ГУЩИН.

Первое, на что указывают эксперты, это неоднород
ность молодежной массы. Сегодня среди нового поколе
ния можно встретить «молодых львов», которые получили 
прекрасное образование в сфере экономики и бизнеса, 
свободно владеют иностранными языками и занимают 
ключевые посты в отечественных и зарубежных компани
ях. Но есть и другой полюс. Два с половиной миллиона 
наркоманов, многие тысячи умерших от передозировки, 
опухшие от пьянки алкаши - это тоже наша молодежь. 
Сотни тысяч инициативных молодых предпринимателей 
развивают национальную экономику, а десятки тысяч их 
сверстников, входящих в криминальные группировки, за
нимаются воровством, рэкетом, грабежами.

-В России вширь и вглубь идет процесс десоциали
зации, маргинализации молодежи, то есть увеличивает
ся количество детей и подростков, оказавшихся в поло
жении изгоев общества. В силу разных причин к марги
налам сегодня можно отнести не только безнадежных 
наркоманов и алкоголиков, но и огромное количество 
молодых инвалидов и лиц, отбывающих наказание в ис
правительно-трудовых учреждениях, - считает Валерий 
Попов, заведующий кафедрой социологии и управления 
общественными отношениями Уральской академии гос
службы. - Нередко эти люди стремятся стать социально 
полезными гражданами, но нынешние общественные ус
ловия не дают им такой возможности.

Главной причиной социальной дифференциации мо
лодежи социологи считают ее глубокое имущественное 
расслоение. В условиях, когда до 60 процентов населе
ния ощущает себя бедными, происходит сдвиг в созна
нии и массовой психологии в сторону «слабости», «без
защитности» и, следовательно, социальной пассивнос
ти миллионов граждан. Нарастает масса людей, для ко
торых иждивенческий образ жизни - норма. Особенно 
остро стоит проблема неустроенности и разочарования 
у сельской молодежи. Вынужденные бежать в город в 
поисках жизненной перспективы, порывающие связь со 
своими корнями, молодые зачастую не находят себя и 
становятся люмпенами.

Невесело обстоят дела и с культурно-образователь
ным уровнем. 12 процентов опрошенных социологами 
молодых людей заявили, что практически никогда не чи
тают художественную литературу. Четверть респонден
тов или вообще не раскрывают книги и газеты, или за
глядывают в них от случая к случаю. Подавляющее боль
шинство молодежи не посещает ни театры, ни библио
теки. Досуг и отдых этой части населения сводится к 
пассивным формам - просмотру телевизора, прослуши
ванию музыки и телефонному общению.

БЕЛОЕ
Но не всё так плохо. Несмотря на сравнительно невы

сокий уровень жизни молодежи, ее социальное само
чувствие остаётся, по ее собственным оценкам, «нор
мальным» и «хорошим». В настроениях «поколения пеп
си» преобладает оптимистичный настрой, желание ра
ботать и зарабатывать. Иными словами, 77 процентов

Больные, безнравственные, наглые скептики с 
сигаретой в зубах и бутылкой пива в руке. 
Словом, потерянное поколение. Такой портрет 
рисуется после ознакомления с некоторыми 
отечественными статистическими данными. 
Собственно, все эти «комплименты» давно 
звучат в адрес молодежи из уст старших. Но 
действительно ли так ли страшен черт, как его 
малюют? Чтобы узнать, как выглядят молодые 
россияне в зеркале социологии, мы обратились 
к специалистам. Выяснилось, что чёрное и 
белое в описании образа молодежи 
перемешалось и образовало странную мозаику.

юношей и девушек так или иначе уже нашли свою «точку 
опоры». Ни одна другая возрастная группа населения не 
может похвастаться такой высокой степенью адаптации.

В отличие от поколения своих отцов и дедов, нынеш
няя молодежь свободна от страхов. Молодым ничего не 
надо ломать и ниспровергать. Они отличаются большей, 
чем в прошлые времена, информированностью, раскре
пощенностью, коммуникабельностью. Интернет оконча
тельно стер границы, открыл огромный мир. Молодые 
свободно общаются с зарубежными сверстниками, не 
могут даже представить себе, что еще пару десятилетий 
назад контакты с иностранцами находились под особым 
контролем спецслужб.

Еще одним завоеванием времени можно считать ув
лечение физкультурой и спортом. Сегодня одна треть 
учащихся и студентов отмечают факт занятий в спортив
ных секциях, а более половины опрошенных свердлов
чан утверждают, что систематически в тех или иных ус
ловиях делают физические упражнения.

И, наконец, 72 процента молодых уральцев выражают 
полную или частичную поддержку Владимиру Путину. Это 
объясняется не только политическим курсом президента 
(хотя либерально-рыночная направленность проводимых 
реформ весьма импонирует новому поколению), но и лич
ными симпатиями к энергичному лидеру страны. Данное 
обстоятельство свидетельствует о существовании неко
его «запаса прочности», который со временем позволит 
преодолеть проблему, связанную с аполитичностью мо
лодого населения.

-В настоящее время вся российская молодежь (около 
97 процентов) отрицательно относится к коммунизму, - 
говорит Валерий Попов. - В то же время понятия «равен
ство», «братство», «справедливость», «интернациона
лизм» занимают значительное место в ее сознании. Это 
значит, что молодые люди не столь цинично относятся к 
окружающему миру и его моральным ценностям, как при
нято думать.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Что же необходимо сделать, чтобы у вас появилось 

больше уверенности в завтрашнем дне? - спрашивали 
ученые у самих молодых. Ответ был предсказуем: моло
дежь хочет, чтобы государство больше занималось ее 
проблемами, чтобы «обеспечивало беспроцентный кре

дит на жилье, выделяло дотации молодым семьям, ма
терям-одиночкам, студентам и учащимся, давало гаран
тии приема на работу, создавало молодежные досуго
вые центры, финансировало молодежные бизнес-про- 
екты».

Долгое время робкий голос молодого поколения про
падал в хоре других голосов. Но, наконец, в конце 2006 
года произошло долгожданное событие - правитель
ство Российской Федерации приняло стратегию госу
дарственной молодежной политики на период до 2016 
года. По мнению специалистов, этот документ открыва
ет перед молодежью новые возможности, обеспечива
ет условия для успешной социализации и самореализа
ции, позволяет улучшить качество жизни нового поко
ления и страны в целом.

Как обещают авторы концепции, государственная мо
лодежная политика будет реализована по следующим 
приоритетным направлениям: вовлечение молодежи в 
социальную практику и ее информирование о потенци
альных возможностях развития; формирование созида
тельной активности молодежи; интеграция молодых лю
дей, оказавшихся в трудной ситуации, в жизнь общества.

-Для этого предусмотрена масса проектов, напри
мер, «Российская молодежная информационная сеть 
«Новый взгляд», «Доброволец России», «Карьера», «Мо
лодая семья России», «Успех в твоих руках», «Шаг на
встречу» и так далее, - рассказывает Олег Гущин, ди
ректор департамента по делам молодежи правитель
ства Свердловской области. - На федеральном уровне 
за реализацию приоритетных направлений будет отве
чать Министерство образования и науки РФ, на регио
нальном - органы по работе с молодежью.

Но не только Москва озаботилась улучшением поло
жения молодежи. Субъекты РФ, в частности, Свердлов
ская область, тоже стремятся внести свой вклад. В на
стоящее время в областном правительстве идет работа 
над законом о государственной поддержке молодежи, 
молодежных и детских общественных объединений. 
Принятие этого документа запланировано на третий 
квартал текущего года. Если законопроект будет одоб
рен, молодежь Свердловской области получит суще
ственную (в том числе - финансовую) поддержку. Так, 
например, студентам будет обеспечен льготный проезд 
на общественном городском, пригородном, железно
дорожном и автобусном транспорте в пределах облас
ти, малообеспеченным выпускникам вузов и ссузов - 
льготные ипотечные кредиты на приобретение жилья, 
молодым студенческим семьям - бесплатное содержа
ние ребенка в детсаду и право на первоочередное мес
то в нем. Одним словом, лед тронулся. Остается наде
яться, что у властей хватит сил, воли и решимости не 
бросить начатое. И тогда, возможно, следующие соци
ологические опросы дадут нам более позитивную кар
тину.

Ольга ИВАНОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА. 
(Фото Алексея КУНИЛОВА).

— ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»---------------- ------------------------------

— 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 обстоят дела в отрасли, насколько ее возможности совпадают 
с потребностями жителей Свердловской области, готова говорить с чита
телями «Областной газеты» министр торговли, питания и услуг Свердловс
кой области Вера Петровна СОЛОВЬЕВА. Как вас обслуживают в ресторане 
или рабочей столовой, в парикмахерской или швейном ателье, удовлетво
рены ли вы ассортиментом и работой продавцов в ближайшем к дому мага
зине, что вам не нравится в работе автомоек, салонов красоты, гостиниц?

Обо всем этом можно будет поговорить с Верой Петровной СОЛО
ВЬЕВОЙ во время «Прямой линии», которая пройдет в пятницу, 29 
июня, с 11 до 13 часов в редакции «Областной газеты».

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

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

в мире К
НОРВЕГИЯ ПОТЕСНИТ РОССИЮ 
НА ЕВРОПЕЙСКОМ ГАЗОВОМ РЫНКЕ

Норвегия планирует к середине следующего десятилетия уве
личить на 55% поставки природного газа в Европейский союз (ЕС). 
Об этом заявил европейский комиссар по вопросам энергетики 
Андрис Пиебалгс. По его словам, к этому времени поставки «голу
бого топлива» должны вырасти с нынешних 90 млрд куб. м до 125- 
140 млрд куб. м в год. «Важно принимать в расчет ожидаемый 
рост потребления газа и дополнительные поставки газа в ЕС в 
ближайшие годы», - сказал А.Пиебалгс в ходе визита в Норвегию.

Как заявил министр нефтяной промышленности и энергетики 
Норвегии Одд Рогер Эноксен, поставки газа в ЕС будут увеличены 
уже в конце текущего года с вводом в действие новых оффшорных 
месторождений, в частности, Ormen Lange в Северном море и 
Snoehvit в Баренцевом море.

ЕС надеется, что увеличение объемов норвежского газа на ев
ропейском рынке позволит в будущем снизить зависимость от 
поставок из России. В середине июня с.г. комиссар Евросоюза по 
антимонопольной политике Нили Кресс подтвердила желание сни
зить данную зависимость, предложив другим странам-произво
дителям нефти и газа принять участие в обеспечении ЕС этими 
ресурсами.//РосБизнесКонсалтинг.
ГЛАВОЙ ВСЕМИРНОГО БАНКА СТАЛ РОБЕРТ ЗЕЛЛИК

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил бывшего к 
заместителя госсекретаря США Роберта Зеллика на посту прези
дента организации, сообщает Associated Press.

В этой должности Р.Зеллик сменит Пола Вулфовица, который 
уйдет в отставку 30 июня с.г. Новый глава банка приступит к ис
полнению своих обязанностей 1 июля с.г. Он будет занимать пост 
президента в течение 5-летнего срока действия контракта.

16 июня с.г. стало известно, что в совет директоров Всемирного 
банка поступила только одна кандидатура на пост президента - Р.Зел
лика. Таким образом, его назначение является формальностью.

Президентами Всемирного банка традиционно избираются 
представители США. О согласии других стран-членов ВБ с выбо
ром кандидата на пост главы банка говорит также факт отсутствия 
других заявок на президентство.

53-летний Р.Зеллик являлся торговым представителем США с 
2001 г. по февраль 2005 г., после чего он получил должность за
местителя американского госсекретаря, в которой проработал до 
июля 2006 г. Позже Р.Зеллик оставил службу в Госдепартаменте 
США и перешел на работу в качестве управляющего директора в 
инвестиционный банк Goldman Sachs. Его кандидатура на пост 
главы ВБ была выдвинута президентом США Джорджем Бушем 30 К 
мая 2007 г.//РосБизнесКонсалтинг.

в России I
СТРОИТЕЛЬСТВО АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧНЕТСЯ В 2009 ГОДУ

По предварительным прогнозам, она будет иметь единичный Ц 
блок мощностью 1150 мегаватт, что приближает ее к типовым В 
проектам. Это позволит оптимизировать сам процесс строитель- I 
ства, унифицировать оборудование и, конечно, повысить безо- К 
пасность. Об этом сообщил главный инженер Нижегородского НИИ В 
«Атомэнергопроект» Владимир Чистяков. По его словам, АЭС бу- Ц 
дет сооружаться в первую очередь для выработки электроэнергии И 
и электроснабжения.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале f
НЕКОТОРЫЕ ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ 
ДО СИХ ПОР НЕ ОТКРЫТЫ

Об этом сообщила начальник отдела надзора за условиями вое- I 
питания и обучения территориального управления Роспотребнад- I 
зора по Свердловской области Наталья Моисеева. Поданным спе- И 
циалистов, на 26 июня на территории области открыто 103 заго
родных оздоровительных учреждения. В этом году некоторые ла
геря, где отсутствовало центральное отопление в спальных кор
пусах, начали работать позже из-за холодной погоды в начале 
лета. Кроме того, продолжаются капитальные ремонты систем ка- I 
нализации, водоснабжения, спальных корпусов в лагерях Камыш
лова, Верхних Серег, Кушвы, Байкалово, Волчанска и Тавды. Сей
час в области открыты 1433 лагеря дневного пребывания, распо
ложенные на базе школ, клубов, дворцов культуры.//ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

--------------- !
26 июня. I

Все мы 4^ мотив
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ УСЛУГ!
Компания ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» 

настоящим уведомляет вас, что с 02 июля 2007 года вступа
ет в действие тарифный план фиксированной передачи дан
ных «Рубль». Всю интересующую вас информацию вы може
те получить в офисах компании, по телефону (343) 2177007.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

По данным Уралгидрометцентра, 28 июня ожи- ' 
V дается облачная погода с прояснениями, местами I 

кратковременные дожди, грозы, возможен град. | 
Ветер северный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ' 

ночью плюс 11... плюс 16, днем плюс 20... плюс 25 градусов. |

В районе Екатеринбурга 28 июня восход Солнца — в 5.07, | 
заход — в 22.54, продолжительность дня — 17.47; восход Луны . 
— в 21.53, заход — в 2.26, начало сумерек — в 4.00, конец ■ 
сумерек — в 0.01, фаза Луны — первая четверть 22.06.

МАГНИТНЫЕ БУРИ |
Обстановка на текущей неделе в основном сохранится спо- і 

койной. Незначительные геомагнитные возмущения возмож- 1 
ны 29-30 июня. По прогнозу Международного центра косми- | 
ческой погоды в июле 2007 г. нестабильная геомагнитная об- ■ 
становка ожидается 11, 16-19 и 27-28 числа.

(Информация предоставлена астрономической обсерва- | 
торией Уральского госуниверситета).у

http://www.oblgazeta.ru
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■ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Реконструкция 
аэропорта: 

работа на бунущее
Эдуард Россель 26 июня встретил в аэропорту Кольцово 
председателя Совета директоров объединенной компании 
«Российский алюминий» Виктора Вексельберга, члена 
совета директоров «РУСАЛ» Олега Дерипаску и 
генерального директора «РУСАЛ» Александра Булыгина, 
прибывших из Москвы. Затем на вертолетах губернатор и 
известные российские бизнесмены отправились в 
Краснотурьинск на презентацию проекта развития 
предприятий «РУСАЛ» в Свердловской области. На этот же 
день запланирован осмотр Богословского алюминиевого 
завода.

Перед вылетом в Красноту
рьинск Эдуард Россель провел 
в аэропорту «Кольцово» выезд
ное совещание по развитию 
аэровокзального комплекса. На 
это совещание специально при
был заместитель председателя 
правления группы компаний 
«РЕНОВА» Евгений Ольховик. Во 
время осмотра строительства 
терминала внутренних воздуш
ных линий исполняющий обя
занности генерального дирек
тора аэропорта Кольцово Ки
рилл Шубин доложил губерна
тору, что работы ведутся по гра
фику и объект будет сдан в ок
тябре 2007 года. Пропускная 
способность терминала тысяча 
пассажиров в час - на прибы
тие и вылет. Четыре самолета 
одновременно смогут присты
ковываться к телескопическим 
трапам. Общая стоимость работ 
оценивается более чем в один 
миллиард триста миллионов 
рублей.

Эдуард Россель поставил за
дачу учесть резкий рост пасса
жиропотока в пиковое время - в 
утренние и вечерние часы. В 
этой связи при развитии аэро
вокзального комплекса следует 
учитывать опыт мировых аэро
портов.

Губернатору было доложено 
решение федеральных структур 
о начале реконструкции двух 
взлетно-посадочных полос в 
аэропорту Кольцово. Первая в 
общей сложности удлинится на 
пятьсот метров и будет оснаще
на необходимым навигацион
ным оборудованием.Вторая по
лоса после реконструкции смо
жет принимать дальнемагист
ральные самолеты типа «ИЛ»- 
96, «Боинг-747», что особенно 
важно в преддверии саммита 
глав государств Шанхайской 
организации сотрудничества.

Участники совещания обсу
дили вопрос строительства ло
гистического комплекса площа
дью сто тысяч квадратных мет
ров. Губернатор обратил внима
ние на выгодное расположение 
терминала — он разместится на 
пересечении автомобильной 
дороги федерального значения 
и железнодорожных путей, в не
посредственной близости от 
аэродрома. Речь также велась о 
необходимости возведения 
многоуровневой автопарковки в

непосредственной близости от 
аэровокзала.

При обсуждении вопроса 
создания аэропортного гости
нично-делового комплекса 
Эдуард Россель подчеркнул, 
что новый отель в аэропорту 
должен предоставлять каче
ственный сервис. С учетом 
того, что Генеральное консуль
ство ФРГ в Екатеринбурге на
чинает выдачу шенгенских виз 
для жителей всего Уральского 
федерального округа, потреб
ность в гостиничных номерах 
будет возрастать. По мнению 
губернатора, в отеле должно 
быть гораздо больше двухсот 
мест, пока что заложенных в 
проекте.

Губернатор дал задание де
тально проработать организа
цию железнодорожного пасса
жирского сообщения с аэро
портом Кольцово.В перспекти
ве это будет наземный элект
ропоезд, связывающий метро 
«Ботаническая», станцию «Ук- 
тус», микрорайон Химмаш и 
Кольцово.

Эдуард Россель выразил 
удовлетворение по поводу 
строительства нового совре
менного здания авиакомпании 
«Уральские авиалинии». Оно, 
безусловно, украсит привок
зальную территорию. Губерна
тор назвал «Уральские авиали
нии» генеральным перевозчи
ком аэропорта Кольцово и на
целил руководителя авиаком
пании Сергея Скуратова на 
дальнейшее развитие. В этой 
связи Сергей Скуратов доложил 
о результатах прошедшего не
давно во Франции международ
ного авиасалона Ле Бурже. 
Подписан контракт о приобре
тении «Уральскими авиалиния
ми» пяти новых самолетов «Эй- 
рбас», а также о переподготов
ке экипажей в Тулузе. Контракт 
рассчитан на пятилетнюю пер
спективу. Пока же в операци
онный лизинг будут взяты еще 
три «Эйрбаса», и к середине 
следующего года авиакомпания 
будет располагать пятью само
летами производства европей
ского авиаконсорциума.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ отклики на 
выступления «Областной газеты» 
— свидетельство того, что тема, 
поднятая редакцией на страницах 
издания, актуальна.

«С интересом читаю вашу газету, а 
потом отдаю ее в школу, чтобы и там 
могли прочитать и дети, и учителя, 
так как редко кто выписывает газеты, 
многим это не по карману — чаще 
расходов больше, чем доходов, — на
писала в редакцию «Областной газе
ты» председатель совета ветеранов 
села Троицкое Богдановичского го
родского округа Любовь Григорьев
на Попова и продолжила: — Рекомен
дую большим и малым начальникам, 
только внимательно, прочесть статью 
«Улица ты сельская моя» (корреспон
денция под таким заголовком была 
опубликована в «ОГ»,— Ред.). Как 
будто про нашу улицу, носящую имя 
Героя Советского Союза Пургина, на
писано. Чаще пишите о наших селах. 
Я тоже написала про нашу улицу в 
районную газету «Народное слово». 
Но ... Ямочный ремонт на ней все еще 
не сделан, как не сделан и в проездах 
между нашими двухэтажными дома
ми»...

По дороге в село Троицкое, зна
менитое своим храмом Святой Трои
цы и бывшим колхозом имени Тими
рязева, не проедешь мимо города 
Богдановича — центра городского 
округа, к которому приписана Тро
ицкая сельская территория. Перед 
железнодорожным переездом, что на 
входе в административный центр ок
руга, выбоины на асфальте местами 
заделаны огнеупорным кирпичом. 
Однако латать дорогу огнеупорами — 
удовольствие более чем накладное. 
Тем более, что здесь снова образо
вались такие ямы, что преодолеть их 
даже на отечественной «Волге» не
просто. «Что ж говорить о ямочном 
ремонте в селе,— подумалось нена
роком,— если самодостаточный го
род Богданович (зарабатывает боль
ше, чем тратит) не в состоянии со
держать в порядке въезд в это посе
ление — по сути дела, собственную 
«визитную карточку».

Между тем дорога, ведущая не
посредственно в село Троицкое, ока
залась в отличном состоянии — пря
мая и гладкая, словно автобан. По 
этой дороге в былые времена непос
редственно с животноводческих 
ферм доярки и скотники ездили на 
тройках в районный центр город Бог
данович на «Проводы зимы». Об этом 
свидетельствуют сохранившиеся у 
старожила села Троицкого Людмилы 
Григорьевны Поповой фотографии. 
Она бережет их, как и альбомы, в ко
торые записывает наиболее значи
тельные для своего села события — 
создает некое подобие летописи

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Страсти
на улице Пургина

села. Делать это ей не в тягость: мно
гие годы работы в местной школе учи
телем начальных классов выработа
ли привычку вносить лаконичные за
писи сначала в школьном журнале, а 
теперь вот в обыкновенных альбомах. 
Может, со временем кому-то будет 
интересно почитать...

«ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ» 
ТЕРРИТОРИЯ

Горожанин, впервые попавший в 
село Троицкое, чувствует себя так, 
будто находится на строго засекре
ченной территории. Ни тебе табли
чек с названием улиц, ни вывески на 
здании средней школы. Даже номер 
дома на улице Пургина, в котором 
живет автор письма в редакцию «Об
ластной газеты», начертан мелом и 
едва различим на стене из силикат
ного кирпича. То ли окончательно 
обеднела деревня, то ли руки опусти
лись у начальника администрации 
Троицкой сельской территории Ва
дима Викторовича Кунавина, а может, 
руководство Богдановичского город
ского округа перестало обращать 
внимание на то, как живут люди на 
селе. Чтобы отыскать улицу, носящую 
имя Героя Советского Союза Кузьмы 
Степановича Пургина, погибшего в 
боях за Родину, потребовалось про
вести опрос местного населения. При 
этом один из подростков, только что 
закончивших девять классов местной 
школы, признался, что он не знает, 
«кто такой этот Пургин».

Наконец отыскалась улица. Начи
нается она четырьмя двухэтажными, 
вполне современными домами на 12 
и 16 квартир. Через дорогу от них — 
детский садик и средняя школа, спря
тавшиеся, как и сами дома, под се
нью разросшихся деревьев и кустар
ников. Чуть дальше — контора быв
шего колхоза, а ныне сельской адми
нистрации. Так что место, можно ска
зать, самое престижное в селе.

Однако как бы ни разрастались 
кущи, они не в состоянии скрыть стра
сти, что кипят в этом месте.

Жители улицы имени Пургина 
сводные братья Владимир и Петр Се- 
качевы, автор письма в «ОГ» Любовь 
Григорьевна Попова, Валентина Фе
доровна Иванушкина, Татьяна Анато
льевна Осинцева и другие рассказа

ли, что в сухую погоду на улице Пур
гина, как и на других сельских ули
цах, «все нормально». Но вот пройдет 
дождь, и тогда в свои квартиры люди 
могут пройти, только продвигаясь 
вдоль заборов из штакетника, по 
тропкам, рискуя в любой момент, ос
тупившись, угодить в лужу. К тому же

Каждую весну, по словам жильцов, 
выгребные ямы переполняются талой 
водой, и тогда фекалии заполняют 
двор. Одна из ям «сочится» через край 
и в эти летние дни. Сформировавший
ся ручеек устремляется в небольшую 
речушку под названием, как указано 
на табличке, «Б.Калиновка». Местные

грязь тащится за детьми в детский са
дик и школу.

БЛАГО ЦИВИЛИЗАЦИИ, 
КОТОРОЕ ВРЕДИТ ПРИРОДЕ

Интересно было узнать: откуда в 
селе берется поток транспорта в рай
оне четырех двухэтажных домов, к 
тому же такой плотный, что дорога к 
ним и дворовые проезды оказались 
растоптанными?

Выяснилось: современные двух
этажные дома за отсутствием систе
мы канализации «привязаны» к трем 
выгребным ямам. Специальные ма
шины, которые их систематически 
очищают, растоптали проезжие час
ти территории. Щебня бы сюда под
сыпать, и проблема была бы снята на 
несколько лет вперед.

—· Мне Богдановичский муниципа
литет выделил всего 160 тысяч руб
лей на ремонт дорог,— пояснил на
чальник сельского территориального 
управления Вадим Кунаев. — На ка
кой улице и в каком селе ремонтиро
вать прежде других, ума не приложу. 
Но что- то будем делать...

жители расшифровывают это назва
ние на собственный лад. Кто-то на
зывает речушку Большой Калиновкой. 
Другие видят в ней Бывшую Калинов
ку, справедливо полагая, что стекаю
щие в нее фекалии давно превратили 
творение природы в сточную канаву.

ОТОПЛЕНИЕ КВАРТИР - 
«ДЕЛО САМИХ ОТАПЛИВАЕМЫХ»

Нельзя не сказать и о том, как в 
селе Троицком решается проблема 
отопления квартир в двухэтажных до
мах по улице Пургина. До недавнего 
времени единственной заботой 
жильцов было своевременно запла
тить за централизованное отопление. 
Газовая котельная, обеспечивавшая 
теплом школу, детский садик и кон
тору бывшего колхоза, делилась теп
лом с жителями четырех двухэта
жек. Но вот жизнь изменилась.

— Наша котельная имеет избыточ
ную мощность, а это накладно, — 
прокомментировал создавшуюся си
туацию начальник сельской террито
риальной администрации Вадим Ку- 
навин, — имеется намерение закрыть

ее. Жильцам предложено перейти 
на индивидуальное отопление. Мно
гие уже установили собственные га
зовые котлы...

Не все согласны с таким намере
нием администраторов. Например, 
директор местной средней школы 
Татьяна Валентиновна Боброва об
ратилась с иском в суд за защитой 
своего права на бесплатное отопле
ние ее квартиры.

— Федеральный закон дает мне 
и моим коллегам-учителям льготу 
— бесплатно отапливать занимае
мую жилую площадь. Местная 
власть пытается отменить феде
ральный закон. У меня небольшая 
квартира, супруг больной, а мне 
предлагают в этой квартире устро
ить еще и котельную. Нет такого за
кона, чтобы люди жили в котельных.

— Про заявление в суд я знаю, — 
поделился своим отношением к воз
никшей проблеме руководитель 
сельской администрации Вадим Ку- 
навин. — Однако дело в суде еще 
выиграть надо...

Такая вот ситуация. Вполне воз
можно, что директор школы отстоит 
свое и своих коллег право на бес
платное отопление занимаемой пло
щади. Закон ведь для всех один, на 
то он и закон. Т.Боброва убеждена, 
что справедливость на ее стороне. 
В.Кунавину слабо верится в такой 
исход конфликта. Ему ближе пози
ция руководства Богдановичского 
муниципалитета. Между тем похо
жая ситуация случилась в Сысертс- 
ком городском округе еще в 2006 
году. Там один из предпринимате
лей отказался делиться теплом, за 
плату, конечно, с жильцами двух
этажного 16-квартирного дома. 
Дело кончилось тем, что глава ад
министрации этого городского ок
руга нашел средства и установил 
автоматическую котельную на газе, 
мощности которой хватает как раз 
для того, чтобы отапливать отдель
но стоящий дом. И нет там никаких 
проблем. Люди получают тепло, 
рассчитываются за него, жизнь идет 
своим чередом. Об этом «Област
ная газета» рассказала в корреспон
денции под заголовком «Цена раз
вода — 20 миллионов» в ноябре 
2006 года.

Думается, если своевременно и 
с учетом реальных возможностей 
решать назревающие вопросы, то не 
будет неразрешимых проблем и 
страсти кипеть перестанут, да и в 
судах не потребуется людям отста
ивать свою правоту.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: храм в селе Тро

ицком.
Фото автора.

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

От бумаг — 
к башенным

кранам
Всякий раз удивляешься, сколько информации держит в 
голове губернатор Эдуард Россель. Взять хотя бы 
строительную отрасль. На очередном традиционном 
совещании по строительству рассматривалось 39 
курируемых им строек. На большинстве работы идут по 
графику.

К "старым” объектам добави
лись новые. "Старые” они в том 
смысле, что контроль за их стро
ительством ведется уже не один 
месяц. Ведь возведению стен и 
крыш предшествует проектиро
вание и длительный период со
гласований, едва ли не более 
длительный, чем само строи
тельство. И, например, отрадно 
было слышать, что практически 
закончились бумажные дела по 
противотуберкулезной больни
це в Екатеринбурге и началось 
непосредственно само возведе
ние: на стройплощадке установ
лен башенный кран.

Или, к примеру, Центральный 
стадион не только разрушается 
внутри нерушимого “советско
го” панциря. Здесь приступили 
к строительству гостиницы на 
150 мест, которая будет сдана 
под ключ в июне 2009 года — к 
саммиту Шанхайской организа
ции сотрудничества.

Вообще об этом важном для 
нашей области событии на этот 
раз говорили мало, но подразу
мевали часто. Так, в списке ку
рируемых объектов появился та
кой пункт: “О подготовке техни
ко-экономического обоснования 
по расширению кольцовской ма
гистрали до четырех полос”. 
Это-то уж точно должно быть 
сделано к саммиту ШОС. Как и 
реконструкция посадочных по
лос, и строительство практичес
ки новой площади возле аэро
вокзала с размещением мно
гоуровневых стоянок-парко-

вок и вокзала для электричек.
По последнему объекту пока 

нет технического решения. Рас
сматриваются несколько вари
антов. В любом случае, чтобы 
подвести железную дорогу не
посредственно к воздушным 
воротам города, нужно на ее 
пути много сломать. Железно
дорожники, кстати, уже подсчи
тывают, выгодно или убыточно 
будет возить пассажиров при 
таком-то количестве поездов и 
тарифе 18 рублей.

Пристальное внимание гу
бернатора к реконструкции 
аэропорта Кольцово не ослабе
вает. Эдуард Россель и ми
нистр промышленности, энер
гетики и науки Владимир Мол
чанов регулярно проводят вы
ездные совещания на строи
тельной площадке сдаточного 
объекта — нового терминала 
для внутренних линий.

Особое внимание губерна
тор уделил темпам застройки 
комплекса “Екатеринбург- 
СИТИ”. По его словам, боль
шинство участников саммита, а 
это многочисленные делега
ции, поселятся именно в новых 
многоэтажных гостиничных 
комплексах, которые будут воз
ведены на его территории (гос
тиница «Хайят» и другие). Впро
чем, видно, как строители ста
раются: этажи будущей гости
ницы растут достаточно быст
ро.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Долгожданная "Жемчужина"
“Жемчужиной” назвали новый детский сад в Лесном. А так как говорить 
мы будем об учреждении для дошколят, то и начать, пожалуй, можно с 
мультфильма. Помните, как разволновался Чебурашка, когда был 
построен дом, и сказал: “Мы строили, строили и наконец построили...”? 
Тут, действительно, волнения не избежать, ведь непростое это дело — 
строить. “И особенно строить для детей. Нам этот садик трудно 
давался. Непривычный для нас объект. Но работали с энтузиазмом”, — 
признались строители...

Открытие "Жемчужины” стало насто
ящим событием. И хоть не было, как в 
мультфильме, вредной Шапокляк, но ее 
с успехом заменил дождь. Правда, по 
народным приметам, если что-то новое 
начинается и идет дождь, то это к хоро
шему.

Те, кто уже видел этот новый детский 
сад, говорят, что таких в городе больше 
нет. Но, как оказалось, нет не только в 
Лесном, но и в области, да и в стране-то 
подобных всего четыре. И, как сказал на 
открытии управляющий Северным уп
равленческим округом Иван Граматик, 
вы по праву назвали его жемчужиной. 
Это действительно сказочно красивый 
детский сад, где созданы все условия 
для гармоничного развития детей. Гос
подь дает нам счастье такое — иметь 
детей, и мы должны для них сделать все 
возможное.

А глава городского округа “Город 
Лесной” Сергей Щекалев отметил, что 
открытие этого садика позволяет ре
шить проблему с нехваткой мест для 
дошколят. А далеко не каждый город в 
России может гордиться, что эта про
блема у них решена.

...Совсем скоро “Жемчужина” распах
нет свои двери для 240 маленьких лес- 
ничан. А пока первое впечатление пере
ступающих порог нового детского сада: 
“Дом культуры!”. Да, необычные для 
дошкольного учреждения пространство,

высота и оформление. Как рассказала 
его заведующая Анастасия Чусовити
на, это и есть первое отличие и особен
ность. Большие, просторные помеще
ния не только те, в которых непосред
ственно находятся дети, но комфортно 
и в кабинетах персонала детского сада. 
Есть отдельный блок прачечной, пищеб
лок — они оборудованы современной 
техникой.

Для ребятишек же — компьютерный 
класс, игровой развивающий центр, 
изостудия, два музыкальных зала, а так
же физкультурный и тренажерный залы, 
блок для водных процедур, где два вида 
душевых кабин, дорожка для закалива
ния... Есть сенсорная комната для пси
хологической разгрузки детей. В этой 
комнате может проводить занятия не 
только психолог, но и другие специали
сты. Здесь особенное, современное 
оборудование, например, пуфики с гра
нулами, сухие бассейны, световой за
навес.

Еще одна замечательная особен
ность проекта детского сада — зимние 
сады с фонтанами (их еще называют 
зонами отдыха). Таковых три. Здесь 
дети смогут и отдыхать, и познакомить
ся с комнатными растениями, а вклю
чили фонтан — психологическая раз
грузка. Особенностей в “Жемчужине" 
много. В каждой группе, например, есть 
комната для воспитателей, где они смо

гут создать свой методический мини
центр. Необычна система обеспечения 
здания теплом — помимо обычного ото
пления есть и воздушный обогрев. По
этому несмотря на то, что детский сад 
огромный, в нем будет тепло в любое 
время года. К слову, согласно новым са
нитарным требованиям, в группах для 
старших дошкольников — раздельные 
для мальчиков и девочек туалетные ком
наты.

Восторженной оценки заслуживают 
и красивые, необычные детские пло
щадки с интересными постройками и 
верандами. А точнее, эти веранды на
зываются теневыми навесами — на них, 
а планировка это позволяет, можно гу
лять, даже если идет дождь. А это, со
гласитесь, при нашей-то погоде огром
ный плюс.

Глядя на то, что сотворили строите
ли, художники-оформители, поража
ешься: какую же красоту могут создать 
руки человеческие! Словом, современ
ный детский сад построили. Чтобы жи
лось в нем комфортно, чтобы дети ви
дели красоту, чтобы были все условия 
для познания мира.

“И наша задача теперь, — замечает 
А. Чусовитина, — наполнить эту красо
ту содержанием. Работа трудная и ин
тересная. Сегодня наш педагогический 
коллектив почти сформирован. Я уве
рена, приходят люди, любящие свое 
дело, не боящиеся трудностей, это 
очень вдохновляет. Радуются и мамы, 
папы, к счастью, многие из них роди
тели заинтересованные, неравнодуш
ные — приходят, помогают. Когда есть 
хорошая команда, то ничего не страш
но”.

Да, сегодня уже не страшно. Но 
когда Анастасии Владимировне

предложили стать заведующей тог
да еще строящегося садика, то... 
“Очень сложно далось это решение, 
— призналась она. — Думали всей 
семьей и... А уж если решили, от
ступать некуда. Правда, однажды за
сомневалась. Пришла на оператив
ку к строителям, их человек тридцать 
было, а они и говорят: “Где такую 
“первоклассницу” нашли?” Пришла 
потом домой и думаю, что, может, 
еще не поздно... Потом по садику 
походила — все еще в штукатурке, 
серое, страшное. И мне так страш
но. Но решилась! Теперь только впе
ред!”.

И не зря генеральный директор СП 
ОАО “СУС" Юрий Шупенько, вручая на 
торжественной церемонии открытия 
детского сада Анастасии Владимиров
не символический ключ, гордо сказал: 
“Смотрите, какая у нас молодежь! Мо
лодым важное дело доверяем!”. А ра
нее, на государственной приемке, он 
заявил, что Североуральское управле
ние строительства берет шефство над 
этим детским садом, и, что в их силах, 
обещают помогать. Думаю, слово сдер
жат!

Что знаменательно, это новоселье 
приурочено к 60-летнему юбилею Лес
ного. Несомненно, славным будет бу
дущее у города, дарящего своим ма
леньким жителям такие замечательные 
подарки...

Наталья ФИРСОВА. 
Фото автора.

НА СНИМКАХ: Ю.Шупенько вруча
ет ключ А.Чусовитиной; И.Граматик: 
“Какие красивые дети! Где вы еще 
таких найдете? Только на Урале».

■ ТАРИФЫ

Автобусы — 
9 рублей, 

метро — 10
С 1 июля 2007 года 
стоимость поездки в 
наземном общественном 
транспорте в Екатеринбурге 
увеличится с восьми рублей 
до девяти, в метро — с девяти 
рублей до десяти.

Напомним, в последний раз 
цены на билеты повышались в 
начале текущего года. В апреле 
транспортники вновь начали 
осаждать Региональную комис
сию Свердловской области, в 
чьей компетенции менять тари
фы, жалуясь на убытки и настаи
вая на очередном повышении 
стоимости проезда. Тогда РЭК 
осаду выдержала и тарифы не 
повысила.

Нынче в мае ситуация повто
рилась, и она “сдалась”, тарифы 
увеличила. Как сообщили в 
пресс-службе энергокомиссии, 
повышение произошло за счет 
включения в тариф инвестицион
ной составляющей.

Как изменится жизнь пасса
жиров после того, как они за по
ездку будут платить на рубль 
больше? Есть два прогноза: пес
симистический и оптимистичес
кий. В первом случае все оста
нется по-прежнему. Нового 
транспорта не прибавится. Муни
ципальный транспорт отдаст на 
откуп частникам еще какие-ни
будь дальние маршруты. В метро 
интервалы между поездами не 
уменьшатся до положенных пяти 
минут...

Оптимистический прогноз был 
озвучен на заседании правления 
энергокомиссии. Согласно про
грамме, утвержденной распоря
жением областного правитель
ства, средства, полученные 
транспортными организациями за 
счет увеличения тарифа, будут 
направлены исключительно на 
обновление подвижного состава. 
По сообщению председателя ко
митета по транспорту и органи
зации дорожного движения Ека
теринбурга А.Демина, уже в этом 
году на городские маршруты вый
дут 50 новых автобусов, трамвай
ный и троллейбусный парк попол
нится 38 машинами. В 2007 году в 
метро будет сделан капитальный 
ремонт эскалаторов на станциях 
“Уральская” и “Динамо”.

Всегда хочется верить в луч
шее. Но прошло уже полгода, а 
новых автобусов, троллейбусов и 
трамваев на улицах города пока 
не видно. Ждать до Нового года?

Тамара ВЕЛИКОВА.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Полис выполнил свое дело.
Полис нужно заменить

С 1 июля в Свердловской области начинается замена медицинских 
полисов обязательного страхования. О том, чем вызвана такая 
необходимость, и что ждет наших граждан в связи с этим, мы 
беседуем с заместителем исполнительного директора ТФОМС 
Свердловской области, директором Межтерриториального 
филиала Аркадием ВЕТРОВЫМ:

------------ ТёЖіТ6р1іаЛы11>ій ФОнД------------
ЭБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- НАИМЕНОВАНИИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ————————

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

От стихии

—Сразу же хочу всех успокоить - 
ничего страшного в процедуре обме
на полисов нет. Просто мы заменяем 
старые бланки на полисы нового об
разца. Это плановая замена. Нынеш
нему полису уже 12 лет, и он просто- 
напросто устарел. Появилась необхо
димость внести в полис данные, ра
нее отсутствовавшие, например, но
мер договора страхователя со стра
ховщиком и срок действия полиса (те
перь его выдают на пять лет). Чисто 
внешне он выглядит чуть иначе: стал 
несколько меньше, и его размеры со
впадают с размерами паспорта, так 
что можно будет вложить один доку
мент в другой.

— Чем все-таки вызвана замена?
—Дело в том, что с момента вве

дения системы обязательного меди
цинского страхования в каждом ре
гионе России действовала своя мо
дель медицинского страхования, 
свой образец полиса. Не было еди
ного подхода, каждый делал так, как 
понимал. В настоящее время в Рос
сии проводится кампания по приве
дению региональных законодатель
ных и нормативных документов в со
ответствие с федеральными. С этой 
целью правительством области при
нято решение о замене полисов. Те

перь в бланке полиса будут обяза
тельно учтены все реквизиты, кото
рые раньше отсутствовали. Напри
мер, имеющиеся у нас на руках поли
сы выдавались по территориальному 
принципу: где прописан, там и полу
чал. Страховые компании тоже были 
прикреплены к территориям. Сейчас 
каждое предприятие обязано заклю
чить договор о страховании своих со
трудников со страховой компанией. 
Ее работодатель может выбрать са
мостоятельно, согласно перечню, ко
торый мы не раз публиковали, в том 
числе и в «Областной газете». Или пе
резаключить договор, если таковой 
был, со старой компанией. В полисе 
будет указан номер этого договора и 
срок его действия.

—Это касается только тех, кто 
работает?

—Конечно, речь идет о работаю
щем населении. Просто прежде не все 
предприятия заключали такие догово
ры. В апреле этого года вышло поста
новление за номером 287 правитель
ства Свердловской области, соглас
но которому договоры обязаны зак
лючать все предприятия. Определен 
также и страхователь неработающего 
населения (дети, инвалиды, пенсио
неры, домохозяйки) - теперь это ми-

нистерство здравоохранения Сверд
ловской области.

—А если руководитель предпри
ятия по разным соображениям от
казывается заключать договор...

—К сожалению, есть и такие. Со
гласно ст.9 закона РФ «О медицинс
ком страховании граждан в РФ» 
страхователь обязан заключить та
кой договор в отношении своих ра
ботников. Отказ в заключении дого
вора является грубым нарушением 
руководством организации действу
ющих законодательных и норматив
ных актов РФ, ведет к нарушению 
конституционных прав граждан на

государственную социальную защи
ту. В таком случае работник пред
приятия может требовать защиту 
своих прав вплоть до обращения в 
судебные органы.

—Теперь о самом главном — ка
ков будет механизм обмена?

—Что касается работающего насе
ления, то предприятие и страховая 
компания обменяют полисы по тому 
порядку, который сами установят. Для 
неработающего населения в каждом 
регионе будет свой алгоритм выдачи. 
Всем об этом будет сообщено через 
местную прессу, появятся объявле
ния, например, в подъездах. Словом, 
не волнуйтесь, страховые компании 
доведут до каждого застрахованного, 
что ему нужно заменить полис, куда и 
когда для этого прийти и что при себе 
иметь. Они в этом заинтересованы, 
это их дело. Более того, мы со стра
ховыми компаниями разрабатываем 
планы привлечь общественные орга
низации к помощи в этом деле - со
веты ветеранов, социальных работни
ков.

—Как долго будет длиться об
менная кампания? Ведь быстро за
менить четыре с лишним миллиона 
полисов, явно, не получится?

—Мы рассчитываем, что на это уй
дет около двух лет. Сейчас напечата
на первая партия новых полисов. Хочу 
всех заверить, что кампания обмена 
никоим образом не повлияет на орга
низацию медицинской помощи. То 
есть, как ходили в поликлинику или

больницу, так и ходите. Старый по
лис будет действовать на протяже
нии всего переходного периода об
мена. Никуда не надо бежать и узна
вать. По старым полисам будет ока
зываться медицинская помощь, с ним 
можно ехать в отпуск, в командиров
ку в любой регион России. Если где- 
то в больнице откажут в оказании по
мощи по причине отсутствия нового 
полиса (при наличии полиса старого 
образца) - обращайтесь в свою стра
ховую компанию, она обязательно все 
урегулирует.

—Аркадий Константинович, а 
можно ли будет с новым полисом 
прикрепиться к той поликлинике, 
которая нравится, а не к той, что 
ближе к дому?

—Еще раз повторю, что новый по
лис никоим образом не меняет орга
низационные правила оказания ме
дицинской помощи, установленные 
на территории проживания гражда
нина. Что касается выбора поликли
ники гражданином, то закон ему это 
позволяет. Выбор есть, но в преде
лах разумного. Вы же не станете при
крепляться на первичное обслужива
ние к очень удаленной поликлинике, 
если вполне адекватную помощь 
можно получить и в территориальном 
учреждении, к которому прикрепле
ны? Как правило, людям удобно по
лучать первичную помощь недалеко 
от дома.

—Спасибо за разъяснения.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

страдают 
фермы

Грозы и дожди, на которые не поскупился нынешний 
июнь, не только доставили немало хлопот сельским 
жителям области, но кое-где обернулись и большой 
бедой.

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Сельский
■БОБТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

От стихии на прошлой 
неделе прежде всего стра
дало энергохозяйство сел и 
деревень, во многих местах 
на несколько часов прекра
щалась подача электро
энергии. Так, до сих пор не 
восстановлено в полном 
объеме электроснабжение 
в СПК «Первоуральский». 
Там периодически остают
ся без света почти полторы 
тысячи жителей местного 
поселка. А на животновод
ческой ферме, по словам 
председателя профкома 
хозяйства Владимира Шах- 
торина, пришлось устано
вить передвижной электро
генератор. До этого при
ходилось вручную доить 
440 коров.

А в прошлую пятницу от 
разряда молнии сгорела 
вместе с животными целая 
ферма. Трагедия случилась 
в отдаленном селении, в де
ревушке Икса Таборинского 
муниципального района. 
Ферма принадлежала крес
тьянскому хозяйству «Урал». 
Как предполагается, от уда
ра молнии загорелся элект
рощиток, затем пламя пере
кинулось на деревянную по

стройку. Заметив пожар, 
люди бросились спасать жи
вотных. Но скот, как обычно 
у нас бывает на фермах, сто
ял на привязи, что и решило 
участь бедолаг. Вывести из 
огня удалось только шесть 
телочек и быков. В общей 
сложности погибло 106 жи
вотных, среди них - свиньи, 
молодняк крупного рогато
го скота и 33 коровы - все 
дойное стадо «Урала». Весь 
этот ужас происходил сре
ди бела дня на глазах лю
дей. В Иксе уже побывала 
комиссия областного Мин
сельхозпрода, идет оценка 
ущерба.

В фермерском хозяйстве 
«Урал» работают полтора 
десятка людей. Главный до
ход давала реализация мо
лока. С гибелью скота буду
щее хозяйство теперь под 
вопросом. Но здесь надеют
ся, что «Уралу» помогут вы
карабкаться из этой беды. 
Таборинские фермеры, осо
бенно те, что работают за 
рекой Тавдой, вообще сла
вятся трудолюбием и упор
ством.

Рудольф ГРАШИН.

врач
На операции во время медицинской практики она упала в 
обморок. После этого отказалась от желания стать 
хирургом. Если бы не этот случай, возможно, жизнь 
Валерии Алексеевны Сердитовой сложилась бы совсем 
иначе, и уральская больница не получила бы отличного 
врача-терапевта. Правда, говорят, что случайностей на 
свете не бывает.

Более 40 лет работающая в 
больнице поселка Уралец, Вале
рия Алексеевна — одна из немно
гих врачей пожилого возраста, 
кто смог адаптироваться к новым 
условиям развития здравоохра
нения в округе. И с документаци
ей справляется, и в компьютере 
на седьмом десятке «шарить» на
училась. Однако, чего греха та
ить, не нравятся Валерии Алек
сеевне новые порядки: вместо 
больных — бумаги, вместо ле
карств — «портянки» рецептов, а 
вместо оказания первой меди
цинской помощи — лицензия. У 
Валерии Алексеевны есть тера
певтическая лицензия, а если 
придет, например, больной с 
ожогами, тут нужна другая лицен
зия — на хирургическое лечение, 
иначе ФОМС за этого больного 
врачу не заплатит. Валерии Алек
сеевне это непонятно:

— Неужели я не приму чело
века с ожогами, даже если не по
лучу за это зарплату? Конечно, 
приму, никогда не откажу.

Врач старой закалки, она от
лично помнит те времена, когда 
в любой конец поселка к боль
ным приходилось идти пешком, 
а день на дворе или ночь, есть 
лицензия или нет — было неваж
но. Сегодня времена измени
лись, но человек с его болью ос
тается для врача самым главным.

Родом из Североуральска, Ва
лерия Алексеевна окончила 
Свердловский мединститут и по 
распределению попала в поселок 
Уралец. Местные жители моло
дого специалиста приняли хоро

шо и, как водится в деревне, сра
зу пошли на прием. Многие — 
просто так, познакомиться. Боль
ница в то время была деревян
ная, с печным отоплением. Спус
тя годы, став главным врачом, 
Валерия Алексеевна начала стро
ительство нового здания больни
цы, которое функционирует до 
сих пор.

В течение ближайших лет в 
Уральце планируется открыть об
щую врачебную практику, где ве
терану медицины, возможно, не 
найдется работы. Однако «пер
вооткрывателям Америки», кото
рые твердят на митингах, что с 
развитием новой системы мы 
возвращаемся к земским больни
цам, к семейному доктору, хочет
ся возразить: сельские врачи, та
кие, как Валерия Алексеевна 
Сердитова, всегда были и оста
ются семейными докторами. 
Спросите о ней в Уральце и убе
дитесь, что ее там знает любой.

В здравоохранении страны 
идет революция: улучшаются ус
ловия труда медиков и техничес
кое оснащение больниц (общих 
врачебных практик). Требования 
к оформлению документации ме
няются, как девичье настроение. 
Неизменно только одно: кадры 
по-прежнему решают все. И если 
живет в поселке хороший врач, 
то, как его ни назови, он останет
ся хорошим врачом, которого 
знают и ждут.

Юлия ГРИГОРЬЕВА.
НА СНИМКЕ: В.Сердитова.

Фото автора.

Больше мусор 
выбрасывать некуда?

Что такое окружающая среда и как ее охранять? 
Сегодня на эти вопросы ответит любой школьник. А 
ведь еще не так давно на заре развития экологического 
движения в нем участвовали одни энтузиасты. С 
каждым годом экологическая культура все больше 
проникает в нашу жизнь. Правда, проблем и минусов 
по-прежнему больше, чем достижений и плюсов. Но 
важно то, что сегодня мы не закрываем глаза на эти 
проблемы, и решением их занимаются не только 
добровольцы-энтузиасты, но и юридические лица — 
учреждения, имеющие большие полномочия для 
борьбы с экологическими правонарушениями.

селков. Недавно в экологичес
кий центр приходил мужчина 
— купил дом в поселке Виси- 
мо-Уткинск на берегу реки. 
Занимается участком, места 
ему очень нравятся, вот толь-

В Горноуральском городс
ком округе таким учреждени
ем является экологический 
центр, возглавляемый Гали
ной Котиной. Центр контроли
рует состояние окружающей 
среды, работает в тесном кон
такте с предприятиями-при- 
родопользователями, ведет 
активную деятельность по на
правлениям “Родники” и “Бу
рение трубчатых колодцев”. 
Главной болью экологическо
го центра округа Галина Ми
хайловна считает свалки:

—Это основная наша про
блема. Не вода, не воздух, а 
мусор. ЖКХ работает только 
с предприятиями, с которы
ми заключены договоры на 
вывоз мусора. Из частного 
сектора отходы вообще не 
вывозятся. То же самое каса
ется кафе и магазинов, кото
рые и рады бы заключить по
добный договор, но предпри
ятия ЖКХ отказываются от со
трудничества.

Само население тоже не за
ботится о чистоте своих по-

ко местные жители устроили 
на его огороде свалку. Он и к 
главе территориальной адми
нистрации обращался, и к на
селению, ничего не помогает. 
Ему отвечают, что здесь все
гда была свалка, и больше му
сор выбрасывать некуда. Од
нако рядом с поселком под 
свалку выделен землеотвод, 
но к соседу мусор вывалить, 
видимо, проще и приятнее. 
Знакомая картина, правда?

Поразительно, но нередко 
люди устраивают свалки пря
мо возле воды: на берегах рек, 
в старых колодцах. И при этом 
не понимают, что старый и но
вый колодцы - сообщающие
ся сосуды. Реку Межевую Утку 
в Горноуральском городском 
округе принято считать чис
той, но она загрязняется еще 
в поселке Синегорском, пото

му что протекает там практи
чески через свалку.

Удивляет еще одно обстоя
тельство: пригородные свал
ки значительно отличаются от 
городских. На них очень мало 
пластика или железа и огром
ное количество древесины — 
старые бревна, разобранные 
дома. Все это значительно 
увеличивает объемы свалки, 
хотя частично могло бы быть 
использовано местными жи
телями. Ведь мусор не только 
оскорбляет наши эстетичес
кие чувства и загрязняет ок
ружающую среду, за него, на
конец, наказывают глав тер
риториальных администра
ций. А у тех просто-напросто 
не хватает возможностей — ни 
финансовых, ни технических, 
чтобы достойно содержать 
все свалки. Но главная причи
на штрафов в том, что сбор и 
складирование отходов явля
ется лицензированным видом 
деятельности. Сегодня на тер
ритории округа нет ни одной 
лицензированной свалки, ни 
одного полигона.

Здесь хочется сделать не
большое отступление и рас
сказать, что такое полигон. 
Это разбитая на квадраты 
(карты) площадка с непрони
цаемой для воды поверхнос
тью. Привезенный мусор вы
валивают на один из квадра
тов, пересыпают специальны
ми негорючими материалами 
и закатывают бульдозером. 
Затем — следующий слой му

сора, и так — слой за слоем, 
пока высота карты не достиг
нет определенного уровня. 
После этого карта считается 
отработанной, размещение 
мусора переносится на следу
ющую карту. Очень цивилизо
ванно, а главное, эксплуати
ровать такой полигон можно 
несколько десятилетий. Не
терпеливо задаю Галине Ми
хайловне вполне резонный 
вопрос:

— Планируется ли строи
тельство полигона на терри
тории Горноуральского го
родского округа?

—Фактически он уже пост
роен в поселке Черноисто- 
чинск частным предпринима
телем Александром Зудовым. 
Наш центр всячески помога
ет ему со строительством и 
подготовкой проектной доку
ментации. Целый год Алек
сандр Григорьевич готов бес
платно предоставлять поли
гон для размещения отходов. 
Но встает другая дорогосто
ящая проблема — вывоз му
сора. И тут наш предприни
матель тоже предлагает по
мощь: он приобрел и готов 
предоставить в аренду мусо
ровозы, пока у нас не появят
ся собственная техника и 
предприятие по сбору мусо
ра. Сегодня этим, по суще
ству, никто не занимается. Но 
мы надеемся переломить эту 
страшную ситуацию.

Юлия ГРИГОРЬЕВА.

■ ТАК И ЖИВЕМ

Деревенские стряпания
Жизнь в деревне у пенсионеров,стариков, инвалидов 
тяжелее, чем в городе. Опишу, как складывается жизнь 
у нас с женой.

Я, Александр Сергеевич 
Гладких, 1928 года рождения. 
Пенсионер, труженик тыла, ин
валид второй группы. Хожу 
только по дому с костылями. 
Жена — Мария Андреевна 
1927 года рождения. Ходит 
чуть лучше меня. Болят ноги, 
да и все остальное...

В магазин ходить не можем, 
хотя он и рядом. Нас обслужи
вает соцработница Морозова 
Люда три раза в неделю. Хо
дит в магазин, носит воду и 
дрова и выполняет многие ра
боты, если её попросим. 
Очень внимательная женщина.

Нас не устраивает система 
льгот для пенсионеров. Когда 
была обещана монетизация, 
все льготы обещали заменить 
на деньги по просьбе челове
ка, мы были обрадованы. Но

на деле получилось иначе. Ин
валидность я получил в конце 
октября 2005 года и сразу же 
хотел заменить льготы на 
деньги. Но был удивлен — за
явления принимают только 
до 1 октября, а выплачивают 
деньги с 1 января, и заявле
ния надо писать каждый год. 
Чтобы выписать рецепт на ле
карства, надо ехать в поселок 
Лосиный. А там врач загружен 
— чтобы выписать рецепт, 
надо занять очередь до 6.00, а 
от нас автобус уходит в 7.00. 
Врач за день выписывает по 
пять-шесть рецептов. Затем с 
этим рецептом надо ехать в 
Берёзовский, а там говорят: 
таких лекарств нет. Сами этим 
заниматься не можем. И никто 
не хочет.

С 1 января 2007 года я по

лучаю деньги вместо льгот на 
лекарство и этим очень дово
лен. Соцработница ездит в 
Берёзовский каждую неделю 
и покупает нам все нужные ле
карства. Не то что по рецеп
ту.

Льготы на дрова, как гово
рили, на 15 кубометров. Но 
привозят не дрова, а бревна. 
Всём известно, что на дрова 
идёт выбракованный лес. Нам 
зимой 2006-2007 годов при
везли лесовоз березовых брё
вен. С горем пополам их рас
пилили на чурки, которые не 
колются. Чтобы испилить и 
расколоть, пришлось запла
тить 3000 рублей. Хотелось, 
чтобы вместо брёвен давали 
деньги.

Такие льготы, как проезд
ные билеты на транспорт, нам 
не нужны, хоть ездить и надо. 
Но до остановки и обратно 
идти не можем.

Вот и получается: если надо 
ехать, ищи частника. И ещё о 
курортном лечении. Я на пен
сии с 1978 года. Жена — с 1982 
года. Как я, так и жена на ку
рортах не бывали, да и не бы
вать, видно. Чтобы получить 
путевку или деньги, надо хо
дить и выбивать. И как мне 
подсказали: получить деньги 
вместо путевки — обойдется 
дороже, чем получишь. Вот по
этому мне, да и многим пен
сионерам маленьких поселков 
и деревень, нужны деньги, а не 
льготы.

У нас телефона нет, он и не 
нужен глухим, а о слуховом ап
парате мы только слышали, не 
видали.

Вот такая наша жизнь.

Александр ГЛАДКИХ.
Поселок Лубяной.

Березовский городской 
округ.

■ ЮБИЛЕЙ

Почте Ирбита — 
135 лет!

135-летний юбилей ирбитской земской почты отметят 
свердловские почтовики, сообщили агентству ЕАН в пресс- 
службе Свердловского филиала ФГУП «Почта России».

Ирбит являлся одним из 
Трех исторических центров по
чтовой связи Урала наряду с 
Верхотурьем и Екатеринбур
гом. Расположение в Ирбите 
знаменитой ярмарки потребо
вало хорошо налаженную по
чтовую связь. Собственно ис
тория связи в Ирбите насчиты
вает уже свыше 275 лет. В 1731 
году при императрице Анне 
Иоанновне была учреждена по
чта от Москвы до Тобольска 
для пересылки казенных бумаг 
и писем. Путь проходил через 
Вятку, Верхотурье, Ирбитскую 
слободу и далее до Тюмени и 
Тобольска.

В 1872 году в результате ре
формы почта перешла в веде
ние Ирбитского земства. Ир
битская земская почта просу-

ществовала до 1914 года. Зем
ская почта в Ирбите выпустила 
в 1874 году собственную почто
вую марку в типографии Хитро
вых, сейчас она хранится в фон
де городского краеведческого 
музея. Всего с 1874 по 1914 год 
было выпущено 45 разновидно
стей бумажных знаков.

Сегодня в 34 отделениях Ир
битского почтамта трудятся 250 
человек. Из комплекса услуг 
самым доходным направлени
ем является прием коммуналь
ных платежей. Активно разви
вается торговля. В отделениях 
почтовой связи Ирбитского по
чтамта реализуется свыше 400 
наименований периодики.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2007 г. № 554-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень потребностей 
Свердловской области в товарах, работах и услугах 

на 2007 год, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.02.2007 г.

№ 87-ПП «Об утверждении Перечня потребностей 
Свердловской области в товарах, работах и услугах 

на 2007 год»
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 9 Закона 

Свердловской области от 22 февраля 2002 года № 5-03 «О 
государственных нуждах Свердловской области» («Областная 
газета», 2002, 27 февраля, № 43—44) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 7 марта 2006 года № 8-03 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 30 июня 2006 
года № 40-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), 
постановлением Правительства Свердловской области от 
1 1.09.2006 г. № 777-ПП «Об организации выявления 
государственных нужд Свердловской области» («Областная газета», 
2006, 15 сентября, № 302-303) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень потребностей Свердловской 

области в товарах, работах и услугах на 2007 год, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 
12.02.2007 г. № 87-ПП «Об утверждении Перечня потребностей 
Свердловской области в товарах, работах и услугах на 2007 год» 
(«Областная газета», 2007, 6 марта, № 69—76):

1) раздел 1 «Перечень потребностей в товарах, работах и услугах» 
изложить в новой редакции (прилагается)*;

2) наименование раздела 2 Перечня потребностей Свердловской 
области в товарах, работах и услугах на 2007 год изложить в новой 
редакции:

«Закупки товаров, работ и услуг по областным государственным 
целевым программам»;

3) в разделе 2 «Закупки товаров, работ и услуг по областным 
государственным целевым программам» строки 366—390 изложить 
в новой редакции (прилагается)*.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской области 
Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.
* — ввиду значительного объема Перечень потребностей

Свердловской области в товарах, работах и услугах на 2007 год 
пройдет официальное опубликование в «Собрании законодательства 
Свердловской области» № 6 за 2007 год.
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■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

1/1 повар — 
ответственный

за злоровье
В Артемовском провели конкурс профессионального 
мастерства накануне Дня медицинского работника. 
Правда, соревновались не доктора и медсестры, как 
это обычно бывает, а повара и лаборанты.

—Лечение лечением, а 
кормить пациентов тоже нуж
но. И больничная еда должна 
быть не только диетической, 
но и вкусной. Это тоже одно 
из слагаемых выздоровле
ния. Мы всегда устраиваем 
конкурсы в преддверии про
фессионального праздника. 
Соревновались медсестры, 
старшие сестры, в прошлом 
году выбирали лучшего док
тора по всему району: по ре
зультатам откликов пациен
тов подводили итоги. Нынче 
пригласили к состязанию по
варов и лаборантов, — гово
рит главный врач Артемовс
кой ЦГБ Татьяна Гарифулли
на.

Лаборантки в ходе конкур
са представляли свои эмбле
мы, «расхваливали» свои ла
боратории, рассказывали о 
себе и, конечно, выполняли 
профессиональные задания - 
рассматривали мазок под 
микроскопом, описывали его, 
отвечали на теоретические 
вопросы. «Проигравших не 
было. Разрыв между участни
ками - меньше, чем полбал
ла», — продолжает Татьяна 
Анатольевна. Победила лабо
рант детской больницы Тать
яна Ефарова, на втором мес
те - лаборатория биохимии.

У поваров в лидерах ока
залась Буланашская больни
ца, немного отстали красно

гвардейцы. Хозяйки больнич
ных кухонь пришли на конкурс 
с уже выполненным солидным 
домашним заданием, полез
ность которого пришлось за
щищать перед членами жюри. 
А чуть позже прямо на глазах 
у болельщиков вступили в ку
линарный поединок: готовили 
из одинаковых продуктов раз
ные блюда. Причем набор 
продуктов никто заранее не 
знал.

И лаборанты, и повара вы
пустили по номеру санбюлле
теня. Естественно, каждая по 
своей теме: кто с паразита
ми боролся, кто от энцефали
та предупреждал, кто прово
дил знак равенства между ра
циональным питанием и здо
ровьем.

—Меня поразило, что такое 
огромное количество талан
тов у нас работает. Мы даже 
не подозревали. Люди просто 
раскрывались, — не переста
ет восхищаться главный врач. 
—Естественно, конкурс ста
нет в Артемовском традици
онным.

А месяцем раньше, 9 мая, 
в общегородской эстафете 
медики заняли первое место. 
Это при том, что пятнадцать 
лет команду вообще не выс
тавляли. Вот такие они, люди 
в белых халатах.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ВЫСТАВКА

Что такое 
молы и кто 

такие куны?
В Нижнетагильском музее изобразительного искусства 
открылась выставка мол. Сюда ее привезла ассоциация 
мастеров лоскутного шитья России, члены которой 
организовали художественно-этнографическую 
экспедицию в Панаму и закупили на собственные деньги 
около 100 мол. Что это такое?

...На более чем трехстах ос
тровов Карибского моря живет 
древнейшее индейское племя 
Центральной Америки - куны. 
Они поклоняются языческим 
богам и не допускают браков с 
иноверцами, в начале XXI века 
умудряются сохранять глубокие 
традиции древности, несмотря 
на соседство с вполне цивили
зованной Панамой.

У кунов есть вожди и старей
шины, это мужчины. А вот в се
мье главой является женщина, 
она сама выбирает себе мужа и 
берет его в свою семью. Живут 
индейцы в хижинах с крышами 
из пальмовых листьев. Внутри 
- только гамаки и нет никаких 
столов. Один из основных ис
точников дохода кунов - коко
сы. Каждая семья имеет соб
ственную пальму, за которой 
необходимо ухаживать, даже 
если она не плодоносит. Муж
чины ловят и продают лобсте
ров, а женщины изготовляют на 
продажу молы. Мол — это жен
ская блуза, спереди и сзади ук
рашенная аппликацией.

Молы изготовлены в очень 
сложной технике прорезной 
многослойной аппликации, 
иногда с элементами наклад
ной. Все это, конечно, ручная 
работа, причем швы на издели
ях совершенно незаметны. Рос
сийские мастера лоскутного 
шитья признают, что у них та
кая работа отняла бы массу 
времени и сил. А индейцы де
лают эту безумно сложную про
резную аппликацию прямо на 
коленке.

Но еще более уникален ор
намент мол. Его корни лежат в 
доколумбовой эпохе, когда ин
дейцы еще не знали европейс
кой одежды.' Этот орнамент

присутствовал в их нательных 
раскрасках и татуировках, а 
позже переместился на молы. 
Он носит обереговый, сакраль
ный характер. Ведь не случай
но аппликация располагается 
именно на той части женской 
одежды, которая прикрывает 
живот. Как любая этническая 
одежда, молы отражают окру
жающий мир, его становление 
и изменение.

Растущий с каждым годом 
спрос на молы сильно повре
дил индейцам. Наряду с высо
коклассными художественны
ми работами стал появляться 
ширпотреб, где размер и цве
товая гамма не выдержаны, а 
орнамент значительно упро
щен. В самой Панаме, заметив 
интерес к молам, начали изго
товлять их, поставив на поток, 
на швейной машинке, что во
обще обесценивает творчество 
кунов.

— Сами куны, их жизнь очень 
гармоничны, — делится впечат
лениями президент ассоциа
ции лоскутного шитья России и 
организатор экспедиции Лари
са Федоровна Денисова. — Они 
близки к природе, буквально 
растворены в ней. Этой же гар
моничностью отличается и их 
творчество. Но цивилизация 
неумолимо наступает. Детей 
отправляют учиться в Панаму, 
даже одежда их уже отличает
ся от одежды родителей. И про
цесс этот, видимо, необратим.

Однако свердловчане имеют 
уникальную возможность посе
тить выставку «Молы кунов» и 
познакомиться с бытом, куль
турой и творчеством древнего 
племени.

Юлия ГРИГОРЬЕВА.
Фото автора.

■ ИНЖЕНЕРЫ УРАЛА

Мы пелаем металл
Наша газета уже писала, что вышла в свет 
двухтомная энциклопедия “Инженеры 
Урала”. В ней, как сказано в аннотации, 
представлены творческие биографии 
инженеров и специалистов, обеспечивших 
развитие инженерного дела за 300-летнюю 
историю уральской промышленности. 
“Областная газета” готовит серию 
материалов об уральских инженерах, 
имена которых вошли в энциклопедию.
Сегодня — первый из них.

Старейший работник Северского трубного 
завода, “заслуженный мартеновец" Борис Сер
геевич Глазырин по цвету дыма из заводских 
труб может определить, как идет плавка.

Слова “заслуженный мартеновец” написала 
в кавычках, потому что официально такого зва
ния нет. Но вся трудовая жизнь этого человека 
связана с мартеновским цехом. Конечно же, Бо
рис Сергеевич имеет звание “Заслуженный ме
таллург”.

Он и сейчас на производстве, хотя вполне 
мог бы “заслуженно отдыхать”: в конце июня 
ветерану исполнится 71 год. Правда, прямая 
спина, легкая походка и ироничный с хитринкой 
взгляд говорят о другом: есть, есть еще порох в 
пороховницах...

Борис Сергеевич — коренной полевчанин. 
Окончил металлургический факультет УПИ, с 
1955 года — на Северском трубном заводе (тог
да завод назывался металлургическим). Рабо
чий, подручный сталевара, куратор капиталь
ного ремонта мартеновской печи, мастер пе
чей, помощник начальника, заместитель началь
ника, в 1975-1999 годах — начальник марте
новского цеха, позднее руководитель пусковой 
группы установки печь-ковш, с 2004 года — ру
ководитель группы по проектированию и стро
ительству отделения непрерывного литья заго
товок мартеновского цеха, ведущий специалист 
группы по проектированию и строительству 
электропечи, одновременно занимается подго
товкой к строительству вакуу.матора.

То есть, говоря другими словами, Борис Сер
геевич сегодня участвует в уничтожении того, 
чему посвятил жизнь. Так прямо и говорит: “Ког
да построим электропечь, мартен наконец-то 
сломают. Я всю жизнь мечтал его уничтожить, 
чтобы на смену пришло новое производство. 
Рад, что дожил до этих времен”.

Неужели не жаль? Ведь здесь прошла моло
дость, лучшие годы. А какие песни когда-то сла
гали о труде рабочего класса, вся страна пела: 
“Горят мартеновские печи, и день, и ночь горят 
они”. Может быть, хоть одну печь из четырех 
оставят для музея? Ведь стоит же на террито
рии завода редкий памятник промышленной ар
хитектуры — доменная печь XIX века.

Вряд ли что-то оставят, говорит заслужен
ный металлург. Площади, где стоят мартеновс
кие печи, будут задействованы под новые тех
нологии, ведь реконструкция без остановки 
производства ведется на территории, вплотную 
прилегающей к мартену.

Но Борис Сергеевич знает, как увековечить 
память мартена и мартеновцев. Еще в 2004 году 
он стал инициатором книги воспоминаний “Мы 
делаем металл”. Бывшие и настоящие работни
ки цеха рассказывают в ней о производстве, 
которому, как говорили раньше, отдана жизнь. 
Но издать эту ценную книгу пока не удается, нет 
средств. А ветераны ждут обещанного...

В самом деле, если недолговечно мартенов
ское производство, то эти воспоминания как раз

“остановят" мгновение. Век книги долог, внукам 
и правнукам будет что почитать.

Конечно же, Борис Сергеевич имеет прави
тельственные награды. Орден “Знак Почета”, ор
ден Трудового Красного Знамени и другие. Ле
жат в коробочках, не надевает даже по торже
ственным дням. Рассказывает: “Однажды была 
команда повесить награды на очередной День 
металлурга. Надел, пришел во Дворец культу
ры, смотрю — не все повесили. Ну, и я снял и в 
карман положил".

За внедрение комплексных мероприятий по 
экологии на заводе и в городе Б.С.Глазырин удо
стоен премии правительства Российской Феде
рации. Вот как он сам рассказывает об этом вре
мени: “Мы с коллегой прочитали в газете темы, 
за что люди получают премии правительства. 
Поняли, что сделали в своем цехе и на заводе 
не меньше. Написали в комиссию, прошли не
сколько стадий отбора. В первый год в список 
не попали. Я и не верил, что получится. Но на 
следующий год выдержали испытание и полу
чили эту премию”.

А самая первая медаль у Бориса Сергеевича 
еще с молодых лет — за освоение целинных зе
мель. Когда учился в институте, в каникулы и 
осваивал. И супруга его будущая тоже. Дружили 
двумя группами — металлурги и экономисты, 
ребята и девчата. Отучились, поженились. А 
раньше заводить семью было никак нельзя — ни 
кола, ни двора. Валентина Даниловна из Нижне
го Тагила. Сейчас на пенсии, занимается воспи
танием внучки, огородом.

Кстати, на металлургический факультет УПИ 
мой герой попал вполне осознанно. Некоторое 
время после окончания школы поработал на за
воде, то есть дело знакомое. А еще на метал
лургическом стипендия была больше, чем на 
других факультетах. В общем, два плюса и ни 
одного минуса. Ни одного?

Призадумался мой собеседник:
—Чего скрывать, бывало, проклинал все на 

свете, когда не ладилось. Тяжелая здесь рабо
та, ни дня, ни ночи.

— Но ведь мартеновский, можно сказать,

элитный цех на заводе. И зарплата у работни
ков соответствующая, и социальные льготы не
маленькие.

—Может быть, так и кажется со стороны. А 
изнутри не так. В мартене не бывает, чтобы вез
де все было хорошо, отсюда постоянное чув
ство неудовлетворенности и вины. Хотя наш цех 
всегда был на хорошем счету. Но хвалили чаще 
руководители, приезжавшие с других заводов, 
чем свои. Да это, наверное, и правильно.

Если бы Борис Сергеевич не стал металлур
гом, то занялся бы, наверное, чем-то связан
ным с природой. Любит он путешествовать, уз
навать новые места.

Нынче собрался в Англию. Почему именно 
туда? “А я там еще не был”, — вот и весь ответ.

“Я по жизни путешественник, — говорит мой 
собеседник. — Мне все равно, где шляться. По 
домам отдыха и санаториям не ездил, все по 
горам, по лесам, по рекам лазил. Альпинист я 
мелкий, в мастера не стремился, просто было 
интересно путешествовать по Кавказу, Алтаю, 
Тянь-Шаню, Байкалу.

Когда стало лень лазить по горам и появи
лась возможность ездить за границу, ударился 
в интуризм. В прошлом году был в Скандина
вии. Там своеобразная природа. Одни фьорды 
чего стоят. В Норвегии за день можно побывать 
в лесах, подобных тем, что на Кавказе, и в тунд
ру попасть”.

Не сказала еще об одном “увлечении" Бори
са Сергеевича. В энциклопедии “Инженеры Ура
ла” написано, что у него 12 авторских свиде
тельств на изобретения, 274 рационализаторс
ких предложения, в том числе 109 внедренных. 
Он автор ряда печатных работ, в том числе мо
нографий.

Но, наверно, это все в прошлом, когда тех
ника и технология были далеки до совершен
ства, вот их и “доделывали” заводские рацио
нализаторы, а их за это поощряли? Сегодня обо
рудование для производства стали ставят им
портное, выбирают лучшие мировые образцы, 
исправлять в ней нечего.

“Ничего подобного, — возражает мой собе

седник. —Вот машину непрерывного литья за
готовки пускаем на проектную мощность. Ста
вили задачу сделать лучшую в мире, но и она не 
без недостатков. Так что и с таким оборудова
нием есть простор для рационализаторской 
мысли заводчан”.

Задумывается Борис Сергеевич, когда я 
спрашиваю, кого он считает своим учителем и 
кого — учеником. Вспоминает:

—Я два года после института был рабочим и 
ничего не потерял. Теплые человеческие отно
шения сложились со сталеваром Аркадием Сер
геевичем Кудиновым. Грамотный был технолог. 
Умер в прошлом году.

Сталевар Александр Иванович Политов - ис
ключительно редкой доброты и душевности че
ловек. Виктор Георгиевич Заруднев - вершина 
профессионального мастерства. У Нестера Про
копьевича Тиунова было какое-то обостренное 
чувство ответственности, невероятная работо
способность. Алексея Ивановича Лукьянченко 
характеризовала здоровая амбициозность, 
азарт в работе.

У начальников цеха, с которыми пришлось ра
ботать, Александра Михайловича Ползунова и 
Николая Николаевича Аксючица, можно было пе
ренять организаторский опыт работы с людьми, 
такие качества, как требовательность, справед
ливость.

А в целом своими учителями Б.С.Глазырин 
считает сотни мартеновцев, с которыми “делал 
металл”.

Главное качество сталевара — терпение,счи
тает он. Нужно терпеть все невзгоды: холодно, 
жарко, тяжело, нервно. И физически, и мораль
но тяжела ответственность за плавку — 250 тонн 
металла.

О своих наставнических способностях Борис 
Сергеевич, было, умолчал. Но первый же встре
ченный в цехе человек, им оказался замести
тель начальника цеха по непрерывной разливке 
стали Евгений Житлухин, как будто обрадовал
ся моему любопытству. Сказал: “Да весь цех в 
учениках у Бориса Сергеевича. Учились взве
шенному, скрупулезному подходу к делу. Сколь
ко лет он не начальник цеха, а мы по-прежнему 
по каждому вопросу, острому и не острому, идем 
к Глазырину”.

Ценит своего коллегу и технический дирек
тор Северского трубного завода Михаил Зуев:

—Он был и остается моей опорой. Прекрас
ный наставник, который ненавязчиво, деликат
но растит себе смену. Редкий энциклопедист с 
огромным багажом знаний, и не только по ме
таллургии. У него всегда есть свое мнение и 
убеждения, которые он умеет отстаивать и за
щищать. Светлейшая голова. Мне кажется, он 
счастливый человек, потому что при жизни уви
дел воплощение своей мечты.

...Мы долго беседовали с Борисом Сергее
вичем, ходили по цеху. Зрелище горящих мар
теновских печей всегда завораживает. Глазы
рин шел впереди, то и дело предостерегал об 
опасности. А я смотрела ему в спину и думала: 
вот человек на своем месте. Идет по шумному, 
пыльному, горячему мартену как по родному 
дому, родной земле. Впрочем, так оно и есть.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: Б.Глазырин.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
Постскриптум. 30 июня Борису Сергеевичу 

Глазырину исполняется 71 год. Редакция “Об
ластной газеты” присоединяется ко всем по
здравлениям, которые он получит в этот день.

■ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА

Город примеряет
цветное платье

Даже самый преданный 
патриот Среднего Урала вряд 
ли назовет наши города 
цветущими. В цветовой гамме 
строений превалирует серый 
цвет, а основным украшением 
улиц остается кряжистый 
тополь-переросток. На 
главных площадях можно 
встретить клумбу с петуньями 
или анютиными глазками, но 
все остальную территорию 
курирует один цветок - 
одуванчик. Тагильчане решили 
изменить привычный пейзаж и 
нарядить свой город в цветное 
платье.

В Нижнем Тагиле есть специа
лизированные организации,отве
чающие за благоустройство и 
озеленение мегаполиса, но го
родские власти решили привлечь

к этому благородному 
делу широкие народ
ные массы. Девизом 
2007 года был избран 
лозунг «Красивый го
род - руками тагиль- 
чан». Чтобы найти 
путь к сердцу каждо
го горожанина, тре
буется талантливый 
проводник — влюб
ленный в природу и 
умеющий передать 
эту любовь ближнему. 
Таким проводником 
стала общественная

экологическая организация «Чис
тый дом».

«Чистый дом» был создан в 
1995 году для реализации в Ниж
нем Тагиле экологического про
екта Института устойчивых сооб
ществ США. Благодаря его по
среднической деятельности на 
ряде промышленных объектов 
были внедрены современные при
родоохранные технологии, а зна
менитая «тагильская пустыня» - 
Черемшанское шламохранилище 
- превратилась в степную зеле
ную зону. После официального за
вершения американского проек

та общественная организация 
продолжила экологическую дея
тельность, привлекая на реализа
цию идей спонсорские и бюджет
ные средства. Последние два года 
«Чистый дом» выигрывает конкур
сы на выполнение муниципально
го заказа по экологическому ин
формированию горожан и органи
зации творческих конкурсов.

«Вовлечение населения в при
родоохранную деятельность - 
главная задача «Чистого дома», — 
считает директор организации 
Любовь Файнентель. И с ней эко
логи успешно справляются. Се
годня результаты их инициатив 
можно встретить повсюду. По го
роду курсирует экскурсионный 
трамвай, в котором школьники пу
тешествуют, узнавая об экологи
ческой обстановке в Нижнем Та
гиле и обсуждая проблемы. В дет
садах созданы уголки фитофлоры. 
В центральной библиотеке де
монстрируются лучшие детские 
стенгазеты, в которых юные жур
налисты освещают актуальные 
для мегаполиса вопросы: состоя
ние водного и воздушного бас
сейнов, переработка твердых бы
товых отходов. В музее изобра
зительных искусств действует вы
ставка местных фотографов и ху
дожников по экологической тема
тике. И все это — результат мас
совой деятельности. Ведь только 
в создании выставки «Территория

ПРО» приняло участие около ты
сячи профессиональных и само
деятельных фотографов, худож
ников.

О цветах разговор отдельный. 
Именно с подачи «Чистого дома» 
в Нижнем Тагиле возродилась 
мода на клумбы. Каждый год лю
бители городской флористики 
соревнуются, кто лучше оформит 
клумбу. И ни один конкурс, 
объявленный «Чистым домом», не 
повторяет предыдущий. Напри
мер, в прошлом году, кроме со
здателей изысканных клумб, на
граждались авторы небольших 
балконных цветников. Номина
цию назвали «Милый сердцу уго
лок». Нынче еще одна новинка - 
в состязании могут принять учас
тие жители частного сектора, ук
расив цветущими растениями па
лисадник. Название проекта - 
«Город в цветах». Организаторы 
уверены, что празднование юби
лея Нижнего Тагила, которое 
пройдет в августе, цветочные 
ковры встретят в полном блеске. 
Всего на территории города нын
че высажено около трех милли
онов цветов.Тагильчане уже пре
успели в ботанике - они позна
комились с алиссумом, кампану- 
лой, лихнисом и еще сорока ви
дами цветущих растений. И пусть 
вся железная столица Урала еще 
не стала городом-садом, но цве
ты здесь гораздо чаще улыбают
ся людям, и многие из горожан 
превратили свой дом или свой 
офис в яркий оазис.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: экскурсию для 
ребят из детского дома №2 
проводит Любовь Файнентель; 
цветы в Нижнем Тагиле снова в 
моде.

Фото автора.
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■ ДВИЖЕНИЕ «РОДНИКИ»

От «Василька» до «Данилыча»
Алапаевская земля славится своими 
природными источниками. При подведении 
итогов областной программы «Родники» 
алапаевские ключи, скважины, колодцы 
нередко занимают в своих номинациях 
первые места, а за ними и само Алапаевское 
муниципальное образование выходит на 
передовые позиции.

Так повелось с самого начала действия про
граммы. А родник «Василёк» в селе Костино даже 
опередил её официальный старт и своим видом 
определил основные критерии обустройства: что
бы было полезно и красиво, чтобы ключик притя
гивал людей, не только утолял их жажду, но и радо
вал глаз, звал отдохнуть — кого в игре и веселье, 
кого в тихих раздумьях на удобной скамеечке.

Алапаевцам, конечно, и сама природа помога
ет: выносит мощные хрустальные струи в самых 
подходящих местах. Например, в селе Коптелово, 
у известного на всю область музея земледелия и 
крестьянского быта заполнен водой вкопанный в 
землю громадный чан, а над ним возведена рубле
ная часовня. Из чана мчится по деревянному жело
бу упругий поток, из которого набирают воду даже 
те коптеловцы, у кого она есть дома в кране. А 
ниже по течению любят полоскать белье, не обра
щая внимания на обжигающий холод.

Роднички стали украшением Фоминского и Де- 
ево, Первуново и Нижней Синячихи. Стоя у ключи
ка в центре села, понимаешь, что первично: не вода 
к домам пришла, а дома вокруг неё выстроились. 
Но природа природой, а своя роль есть и у челове
ка: помочь ключику жить, найти дорогу к людям. 
Разве был бы известен жителям села Толмачево 
родник «Серебряный ключ», что прячется в густом 
еловом лесу, если бы более полувека назад не об
наружил его случайно ветеран войны, лесничий 
Александр Георгиевич Харлов? Спасибо людям, ко

торые подхватили его эстафету. Сегодня в Алапа
евском районе занимаются обустройством природ
ных источников самые разные организации и пред
приятия. И не сказать, чтобы слишком мощные — 
крупных заводов, известных фирм среди них нет. 
«Серебряный ключ» и «Данилыч» обустроило ООО 
«Транслес». «Василек» — детище колхоза имени

Чапаева. На обустройство «Коптеловского ключа» 
в Коптелово и «Крещенского» в Арамашево реши
лись сельские музеи. И с помощью односельчан с 
честью справились с задачей. «Большой ключ» в 
Первуново записан в список добрых дел Невьянс
кой (Алапаевского района) средней школы. А боль
ше всего пекутся о родничках руководители сельс
ких администраций: Валентина Нахлупина (Нижняя 
Синячиха), Римма Борисова (Деево), Николай Ге
расимов (Голубково)и другие.

От муниципального начальства тоже зависит 
многое. Прежний глава Алапаевского района Сер
гей Шаньгин своими родниками гордился. Боль
шой знаток природных достопримечательностей 
родной земли, он может показать вам не только 
известные, обжитыё источники, но и такую экзоти
ку, как водяная скважина у речки Кыртомки, над 
которой от спички зажигается голубая шапка огня...

Вступив на пост, новый глава муниципального 
образования Иван Мельников устроил в админист
рации выставку: посетители могли любоваться 
крупными, хорошо оформленными фотографиями 
родников на стендах. Это была серьезная заявка 
на будущее.

...Недавно, на освящении родника «Данилыч», 
названного в честь основателя и директора Ниж- 
несинячихинского музея-заповедника деревянно
го зодчества и народного искусства Ивана Дани
ловича Самойлова, глава муниципального образо
вания назвал впечатляющие цифры: в 2005 году в 
Алапаевском районе приведено в порядок 28 при
родных источников, в 2006 году — 32. В их числе — 
«Данилыч» и «Сеюшко», оба в Нижней Синячихе и 
оба в областном конкурсе отмечены первыми пре
миями по своим номинациям.

...Церемония получилась очень теплой и волну
ющей. Прологом к освящению родника стало выс
тупление фольклорного ансамбля «Рябинушка» Ос-

■ «ЧИТАТЕЛЬСКИЕ СЕЗОНЫ»

«Книга — 
нужная вещица, 
в жизни может 
пригодиться!»

Есть ли библиотечная жизнь на Марсе? Что думают о 
библиотеках дошколята? Почему Алиса оказалась в 
одной компании с Гансом Христианом Андерсеном? 
И что значат библиотеки в жизни небольшого 
города? Ответы на эти вопросы асбестовские 
библиотекари искали вместе со своими читателями 
во время праздничного театрализованного 
представления «Шоу на крыльце библиотеки».

танинского Дома культуры. Пел он о колодце, кото
рый дает надежду на то, что «вновь возвратится 
счастливое время и в наш уголок», о колоколах, чей 
чистый звон вознесся вновь над куполами. Вела 
церемонию глава сельской администрации Вален
тина Нахлупина, она же солистка «Рябинушки».

Главным же, ради чего собрались у «Данилыча» 
жители и гости Нижней Синячихи, был чин освяще
ния источника, который провел архиепископ Ека
теринбургский и Верхотурский Викентий: «Благо
словляется и освящается студенец сей и вода, в 
нем сущая, благодатию Святаго Духа...». Обраща
ясь к собравшимся, архипастырь говорил:

—Как тело нуждается в укреплении, так и душа 
наша нуждается в пище. Вкушая эту воду, которая 
обрела благодать, вы напитаете и тело, и душу.

Владыка Викентий назвал «Родники» величай
шей по значимости программой, по которой все 
вместе — народ, власть, церковь — возрождают 
почитание ключей и колодцев.

Архиепископ Викентий благодарил организато
ров встречи «за хлеб — соль, за песнопение»:

—Оно окрыляет, обогащает, дает нам радость. 
И пусть такие песнопения превалируют над той му
зыкой, которая старается отвратить нас от правед
ной жизни.

Алапаевцы приглашали владыку приезжать еще. 
А повод для этого обязательно найдется. Ведь Ива
ном Мельниковым обещано, что в году текущем 
жители Алапаевского муниципального образования 
обустроят не менее 30 источников.

А как там «Василек», первенец программы «Род
ники»? С ним тоже довелось свидеться. Располо
жен он в селе, где Иван Анатольевич долгое время 
руководил колхозом и живет по сей день. Так что 
«Василек» по-прежнему у него под присмотром. 
Вода струится, русло почищено, детская площадка 
рядом прибрана. Павильончик над родником све
тится солнечными красками, будто только что выс
троен.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Проколите 
в «Кабинет...»

Только черный и белый. У того и другого цвета десятки 
оттенков. Черный и белый — начало начал и жизненный финал: 
из темноты материнской утробы человек является на белый 
свет, чтобы однажды покинуть его и снова уйти в чернь земли. 
Только черный и белый - в работах, что отныне украшают стены 
Атриум Палас отеля Екатеринбурга. Только черный и белый - в 
цветах одежды устроителей, организаторов и многих гостей
открывшейся не так давно первой на Урале Международной
галереи графики «Кабинет рисунка и гравюры».

Учредители галереи 
— люди в художествен
ном мире Среднего 
Урала более чем изве
стные: художник Олег 
Карпенко и искусство
вед Виктор Малинов. 
Местом прописки «Ка
бинета..» стали холлы 
одного из самых рос
кошных екатеринбург
ских отелей, приняв
шего на свои стены 
первый проект — рет
роспективу уральского 
графического искусст
ва. Самые ранние ка
рандашные работы, 
как, например, «Ленин 
и Горький на Капри» 
А.Бурака датируются 
пятидесятыми годами 
прошлого века. За до
статочно короткий срок 
Малинову и Карпенко
удалось собрать несколько сотен 
графических листов, подавляю
щее большинство которых - дары 
авторов или их наследников.

На открытии, мероприятии 
чрезвычайно элегантном, был вы
ставлен 51 графический лист, 
представляющий всех дарителей: 
Александра Алексеева-Свинкина, 
Андрея Антонова, Любовь и Васи
лия Анциферовых, Диану и Сергея 
Брюхановых, Владимира Ганзина, 
Веру Г рекову, Михаила Дистергеф-. 
та, Виталия Воловича, который, к 
слову, стал одним из первых, кто 
положил свои черно-белые рабо
ты в основание новой коллекции.

Произведения новоуральского 
художника Льва Вейберта пере
даны в «Кабинет...» его семьей. 
Графика Виктора Гардта пода
рена вдовой художника Ларисой 
Мартьяновой. Рисунки Авроры 
Сосновской, Александра Бурака, 
Виктора Зинова, Германа Мелен
тьева - дар коллекционеров Та
тьяны и Леонида Орловых.

Отдельное место в экспозиции 
занимает творчество Олега Карпен
ко. Выполненные в оригинальной 
технике, изображения роскошных 
птиц, необыкновенных женщин, ди
ковинных цветов, старинных доспе
хов — все таинственно мерцает, из
лучая серебристый свет.

Открытие галереи и первой 
выставки одного из самых утон
ченных видов искусства происхо
дило под аккомпанемент льющих
ся (как будто с небес) звуков 
арфы, струны которой перебира
ла солистка филармонии Наталья 
Котельникова. В руках гостей, а 
среди них известные художники, 
артисты, врачи, политики, - 
изящные бокалы с искрящимся 
шампанским. Художники Влади
мир Ганзин и Александр Выгалов, 
примостившись за столиками, со
здают «Импровизированный 
портрет»: натурщиком мог стать 
любой желающий и через полча
са получить свое изображение. 
Естественно — графическое.

Стоит ли говорить, какое гро
мадье планов у организаторов 
«Кабинета...». Конечно, интерес
ные выставки, необычные проек
ты, приглашение мастеров гра
фики из других городов и стран, 
открытие уральских имен миру. 
Двери «Кабинета...» всегда от
крыты и для мэтров, и для начи
нающих художников, студентов 
Архитектурной академии, учили
ща им. Шадра.

«Кабинет рисунка и гравюры» 
приглашает... Приходите.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

■ ВЫСШАЯ ШКОЛА J
«О, вы, которых ожидает 

Отечество из недр своих...»
В Уральском государственном техническом 
университете состоялась торжественная церемония 
вручения золотых сертификатов тридцати лучшим 
выпускникам политехнических классов, действующих 
на базе школ Свердловской области. Обладатели 
данного сертификата имеют право быть зачисленными 
на бюджетные места этого вуза без вступительных 
экзаменов.
Система «приема особо умных абитуриентов» 
появилась в УГТУ-УПИ четыре года назад. Тогда же 
администрация университета ввела традицию 
поощрения педагогов, воспитавших наибольшее 
количество отличников. На сегодняшний день 
подобной практики стимулирования школьных 
учителей нет ни в одном другом вузе Свердловской 
области.

Сначала - о сертификатах. 
Суть этого нововведения в 
следующем. В политехничес
ких классах (таковые откры
ты в 60 школах Свердловской 
области) обучаются школьни
ки, проявившие интерес и 
способности к точным наукам 
- физике и математике. Два 
года - десятый и одиннадца
тый классы - дети учатся по 
особой программе, разрабо
танной преподавателями 
УГТУ-УПИ. В течение этого 
времени на каждого слушате
ля ведется своеобразное до
сье, где фиксируются все его 
успехи по изучаемым пред
метам.

Здесь учитываются оцен
ки, которые выставляют уча
щемуся школьные учителя (за 
стандартную программу), 
оценки, которые ставит пре
подаватель УГТУ-УПИ (за до
полнительную программу), а 
также оценки, которые ребе
нок получает на срезах зна
ний (весной и осенью дети 
сдают экзамен в стенах вуза), 
и, наконец, в досье фиксиру
ются победы учащегося в 
предметных олимпиадах.

В конце второго года обу
чения показатели суммиру
ются. По итогам сложения 
преподаватели УГТУ-УПИ со
ставляют рейтинг, во главе 
которого оказываются учащи
еся, набравшие наибольшее 
количество баллов.

Такая система, как счита

ют ее авторы, наиболее под
ходит для поставленных за
дач: она позволяет провести 
независимую экспертизу зна
ний ребят, отобрать среди 
них самых одаренных.

Вместе с «простыми» 
школьниками сертификаты 
ректора получили и лучшие 
выпускники Уральской компь
ютерной школы (УКШ). Дан
ная школа была создана три 
года назад по инициативе и 
при поддержке академика 
Николая Николаевича Кра
совского, министерства об
щего и профессионального 
образования Свердловской 
области. Руководит школой 
профессор, доктор физико- 
математических наук, заведу
ющий кафедрой вычисли
тельной техники и информа
ционных технологий УГТУ- 
УПИ Валерий Рогович.

-Четыре года назад мы 
впервые применили рейтин
говую схему, - рассказывает 
Станислав Набойченко, рек
тор УГТУ-УПИ. - В течение 
этих лет внимательно наблю
дали за студентами, посту
пившими к нам на льготных 
условиях. Как выяснилось, 
они показывают лучшую успе
ваемость, чем остальные (об
ладатели сертификатов в 
среднем на 15-30 процентов 
успешнее даже медалистов). 
Это значит, что наша систе
ма действует и позволяет 
отобрать самых способных,

самых талантливых, таких, о 
которых говорил Михаил Ло
моносов: «О, вы, которых 
ожидает Отечество из недр 
своих...».

Интересно, что многие из 
ребят, получивших сертифи
каты ректора, имеют в школь
ном аттестате «четверки» по 
русскому языку, истории или 
физкультуре. Однако админи
страцию университета дан
ный факт ничуть не смущает, 
поскольку здесь уверены - 
успехи в гуманитарных дис
циплинах не столь важны для 
учебы в техническом вузе.

Но не только самых лучших 
учеников позволяет выявить 
рейтинговая система. С ее 
помощью можно «взвесить» 
заслуги школьных учителей, 
найти среди них тех, кто дает 
детям наиболее качествен
ные знания. Как выбирают 
лучших? Очень просто - луч
шими в УГТУ-УПИ считают пе
дагогов, чьи ученики набрали 
наибольшее количество сер
тификатов. В качестве награ
ды они получают специаль
ные медали из рук ректора.

В нынешнем сезоне луч
шими учителями были при
знаны педагоги из несколь
ких екатеринбургских школ: 
Наталья Борисовна Власова, 
преподаватель математики 
гимназии №35 (6 сертифи
катов), Светлана Видисла- 
вовна Бунтова, преподава
тель физики из той же гим
назии (6 сертификатов), На
талья Михайловна Фрей
берг, преподаватель мате
матики гимназии №99 (4) и 
Татьяна Геннадьевна Суми
на, преподаватель матема
тики школы №53 (4). Еще два 
педагога, чьи ученики полу
чили по два сертификата, 
были отмечены грамотами. 
Это преподаватели лицея 
№135 Жаннета Леонидовна 
Зыкова и Людмила Никола
евна Котельникова.

-УГТУ-УПИ много лет ве
дет работу в области пере
подготовки и повышения ква

лификации школьных учите
лей, - рассказывает дирек
тор Института дополнитель
ного образования и профес
сиональной переподготовки 
УГТУ-УПИ Владимир Швей
кин. -Совместно с Институ
том развития регионального 
образования мы разработа
ли программы обучения по 
профильным предметам - 
физике, математике, русско
му языку и информатике. За
нятия ведут лучшие профес
сора университета. Во вре
мя учебы педагоги имеют 
возможность значительно 
расширить профессиональ
ный кругозор, познакомить
ся с новыми методиками 
преподавания. Результаты 
этой работы видны сразу. 
Учителя, закончившие курсы, 
дают более качественное 
образование. Лучшее под
тверждение этому - серти
фикаты, полученные их уче
никами.

Вообще, школьные учите
ля, считают в УГТУ-УПИ, зас
луживают особых слов благо
дарности. Без их ежедневно
го, кропотливого труда ни 
один вуз не мог бы провести 
полноценный набор.

-Сегодня государство 
вкладывает очень много 
средств в материальную базу 
школ - в учебных заведениях 
появляется новая техника, 
приходит Интернет. Но при 
этом довольно мало вложе
ний делается в тех, кто, соб
ственно, является самым 
главным проводником знаний 
- в педагогов, - продолжает 
В.Швейкин. - Конечно, наш 
вуз не в состоянии оказать 
поддержку всем учителям, но 
на лучших из них мы обязаны 
обратить внимание. Поэтому 
мы и придумали такой способ 
поощрения, как медали. На
деемся, эта награда станет 
хорошим стимулом для даль
нейшего профессионального 
роста наших лауреатов.

Ольга ИВАНОВА.

85 ЛЕТ - 
ДЛЯ БИБЛИОТЕЧНОГО 
ДЕЛА ЛИШЬ РАСЦВЕТ!

Повод собраться вместе 
любителям книг был более, 
чем убедителен: в 2007 году 
библиотечному делу в Асбес
те исполнилось 85 лет. Это 
сегодня в централизованную 
библиотечную систему входят 
семь подразделений, а за 
один год хранилища книг по
сещают почти девятнадцать 
тысяч читателей. А в 1922 
году, когда в городе началась 
история библиотек, двери для 
читателей распахнула первая 
и единственная городская 
библиотека имени Чечулина. 
Именно она, спустя время, 
стала центральной библиоте
кой города. За эти годы книж
ный фонд достиг 360 тысяч эк
земпляров, накоплен уникаль
ный опыт работы с посетите
лями, проведены тысячи 
«круглых столов», экскурсий, 
литературно-музыкальных ве
черов, дней информации... А 
к юбилею библиотекари раз
работали большую двухгодич
ную программу «Читательские 
сезоны», которая предполага
ет проведение маркетингово
го исследования «Библиотека 
и книга в жизни асбестовцев», 
различных творческих конкур
сов, «круглых столов», книж
ной ярмарки, презентации 
журналов, творческих лабора
торий...

«КТО В БИБЛИОТЕКЕ 
НЕ БЫВАЛ,

ТОТ СЧАСТЬЯ 
В ЖИЗНИ НЕ ВИДАЛ!»

С таким настроением в 
Общероссийский день биб
лиотек хозяева и гости биб
лиотеки имени Чечулина 
праздновали юбилей и под
водили первые итоги «Чита
тельских сезонов». Празд
ник, проходивший на улице, 
длился более двух часов. От
крывал юбилейный марафон 
муниципальный духовой ор
кестр. На сцене — крыльце 
здания — разворачивалось 
главное действо с торже
ственными речами, награж
дениями, подарками, буке
тами цветов. Поздравить 
юбиляров пришли и сотруд
ники городской администра
ции во главе с начальником 
отдела культуры Людмилой 
Леутской, и коллеги из биб
лиотек поселков Малышева и 
Рефтинский, и представите
ли крупных предприятий го
рода, и преподаватели музы
кальной школы (располагаю
щейся по соседству с биб
лиотекой-именинницей), и 
сотрудники досуговых уч
реждений Асбеста, и даже 
воспитанники детского сада 
исполнили для виновников 
торжества праздничные сти
хи. Гости желали успеха, 
процветания и развития.

А хозяева, между тем, на
чали выполнять эти пожела
ния задолго до того, как они 
были озвучены. С начала года 
во всех библиотеках города 
проходили три конкурса, по
священные книге. «Время чи
тать» выявлял самого актив
ного читателя, самую читаю
щую семью и самый читаю
щий класс города. Конкурс 
электронных презентаций 
«Друг мой книга» приятно 
удивил самих библиотека
рей: на предложение пред
ставить любимую книгу от
кликнулись около семидеся
ти школьников. И вдруг ока
залось, что любимыми у со
временных школьников явля
ются не только бестселлеры 
Джоан Роулинг и Дмитрия 
Емеца, но и произведения 
Владислава Крапивина, Мар
ка Твена, Чарльза Диккенса и 
даже Николая Васильевича 
Гоголя... Конкурс плакатов, 
слоганов, сувениров «Биб
лиотека — это здорово» тоже 
вызвал большой отклик сре
ди горожан. После подведе
ния итогов слоганы пришлось

собирать в отдельную папку, 
плакаты заняли огромный 
стенд, а сувенирные коло
кольчики из Детской художе
ственной школы стали приза
ми во всевозможных конкур
сах, лотереях, эстафетах, 
проходивших параллельно с 
основным действием юбилея 
на аллеях возле библиотеки. 
В конкурсе слоганов прини
мали участие и малыши до 
семи лет, которые делились 
своими представлениями о 
библиотеке. Самым запоми
нающимся, пожалуй, было: 
«Моя мама самая умная, по
тому что работает в библио
теке»...

«КНИГУ ЧИТАЙ 
ВНИМАТЕЛЬНО, 
ОТКРОЕТСЯ МИР

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ»
...не только, когда зашуршат 
перелистываемые страни
цы.

С 2003 года в библиотеке 
им.Чечулина существует свой 
театр. В год трехсотлетия 
Санкт-Петербурга силами со
трудников и читателей цент
ральной библиотеки Асбеста 
возник спектакль «Город, ко
торого нет, или Сны в белую 
ночь». Потом были «Новеллы 
о войне», «Страдания юного 
Поттера», «Чудесный лекарь, 
или Повесть о Смерти и Люб
ви»... Постепенно у театра по
явились постоянные друзья и 
актеры, постепенно «Наш ма
ленький Большой театр» ста
новился все более професси
ональным. В марте этого года 
на областном фестивале- 
смотре библиотечных театров 
асбестовский был признан 
лучшим. Это означает, что в 
сентябре они отправятся на 
гала-концерт в рамках фору
ма публичных библиотек 
«Библиокараван-2007».

И конечно, «Наш маленький 
Большой театр» не пропустил 
юбилей родной библиотеки. 
Театрализованная часть праз
дника — заслуга именно его 
артистов. О библиотеке рас
сказывали и шутили Лиса Али
са и Кот Базилио, Принцесса 
на горошине и Ганс Христиан 
Андерсен, барон Мюнхгаузен 
и ответственный докладчик, 
страстно желающий поведать 
собравшимся, есть ли все- 
таки библиотечная жизнь на 
Марсе...

« ЧИТА ТЕЛ И-ЭСТЕТЫ, 
ЧИТАЙТЕ РАРИТЕТЫ!»

—призывает один из слога
нов. Однако на деле традици
онная функция библиотеки в 
новом тысячелетии меняется.

«Конечно, компьютер не 
заменит живого общения, 
прикосновения к книге. Но
вые технологии будут разви
ваться, но книга — на века, 
— считает директор центра
лизованной библиотечной 
системы Асбеста Наталья 
Спицына. — Однако, что бы 
мы ни говорили, компьютер
ные технологии заявляют о 
себе, чтение стало более де
ловым, подрастающее поко
ление перестало читать ху
дожественную литературу. 
Меняется и сам читатель. 
Сейчас наши посетители 
иногда знают больше, чем 
мы... Мы тоже стремимся 
развиваться, приобретаем 
компьютеры. Наши читатели 
помимо обычных услуг биб
лиотеки могут воспользо
ваться программой Word, 
правовой базой Консультант 
плюс, Краеведческой базой, 
базой данных библиотеки 
Белинского... Виртуальные 
читальные залы — это не та
кое далекое будущее, и мы 
стремимся к этому».

Спорить о том, нужны ли, в 
веке информационных техно
логий и Интернета библиоте
ки, можно бесконечно долго. 
Ответ дал один из участников 
конкурса: «Я влюбился, госпо
да, без библиотеки мне 
хана!».

Ирина ВОЛЬХИНА.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.06.2007 г. № 56-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 

предприятием «Сигнал» (город Серов)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании 

тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Россий
ской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 166-Э/1 «О предельных уровнях 
тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2007 год», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682- 
УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 
17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 
года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) 
муниципальным предприятим «Сигнал» (город Серов), в следующих размерах:

Члены экспертной группы (по согласованию)'.
Бердин
Александр Сергеевич

проректор по научно-исследовательской 
работе, доктор технических наук, профессор 
государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Уральский государственный технический 
университет - УПИ»

Бокарев
Борис Александрович

- генеральный директор открытого акционерного 
общества «Свердловэнергосбыт»

Васильков
Игорь Викторович

- генеральный директор закрытого акционерного 
общества «Свердловский камвольный комбинат»

--------------- ■ ОХРАНА ТРУДА ---------------

Ваше рабочее место
аттестовано?

Принято считать, что особо опасными для работников являются 
производства, где применяются сложные технологии с применением 
сырья, содержащего вредные химические вещества. Это, конечно, 
так. Однако отсутствие подобных технологий совсем не означает, 
что, к примеру, в сфере малого бизнеса или в бюджетных 
организациях нет вредных производственных факторов и 
травмоопасного технологического оборудования и там не следует 
заботиться о создании безопасных условий труда.

Таблица 1 
в рублях за Г кал (без НДС)

№ 
п/п СЦТ, категории потребителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей
1. тепловая энергия, вырабатываемая собственными котельными и другими 

энергоснабжающими организациями
1.1. Прочие потребители 370,34 456,00 85,66
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 330,70 411,68 80,98
2. тепловая энергия, вырабатываемая собственными котельными

2.1. Прочие потребители 384,17 - -
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 356,11 - - -
2. Утвердить тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным предприятием «Сигнал» (город Серов) 

населению (потребителям - собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, 
заключившим договор о приобретении соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей организа
цией), в следующих размерах:

1) 420,21 руб./Гкал (с НДС) - тариф на тепловую энергию, вырабатываемую собственными котельными;
2) 485,78 руб./Гкал (с НДС) - тариф тепловую энергию, вырабатываемую собственными котельными и другими 

энергоснабжающими организациями.
3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению тари

фов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. № 167-ПК «Об утвер
ждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 1 декабря, № 403) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. № 181-ПК («Областная газета», 2006, 9 декабря, № 417), от 
05.12.2006 г. № 186-ПК («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432-433), от 29.12.2006 г. № 231-ПК («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 114), от 17.01.2007 г. № 6-ПК («Областная газета», 2007, 2 февраля, № 29-30), от 
04.04.2007 г. № 26-ПК («Областная газета», 2007, 14 апреля, № 122), от 16.05.2007 г. № 43-ПК («Областная газета», 
2007, 25 мая, № 170-171), от 16.05.2007 г. № 44-ПК («Областная газета», 2007, 25 мая, № 170-171), от 23.05.2007 г. № 
45-ПК («Областная газета», 2007, 1 июня, № 180-181).

4. Признать утратившими силу пункт 5 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими органи
зациями Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 05.12.2006 г. № 186-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжа
ющими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432-433) с изменениями, 
внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 17.01.2007 г. № 6- 
ПК («Областная газета», 2007, 2 февраля, № 29-30), от 22.02.2007 г. № 16-ПК («Областная газета», 2007, 10 марта, № 
78-79).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя - начальника 
инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель Региональной энергетической

Ветлужских
Андрей Леонидович

председатель Федерации профсоюзов
Свердловской области

Колотова
Татьяна Родионовна

руководитель управления Федеральной 
антимонопольной службы по Свердловской 
области

Лалетина
Жанна Геннадьевна

- начальник отдела экономического и правового 
обоснования институциональных
преобразований Министерства экономики и 
труда Свердловской области

Макаров
Александр Вячеславович

заместитель министра финансов 
Свердловской области, начальник отдела 
казначейского исполнения областного бюджета

Майорова
Светлана Николаевна

- заместитель начальника отдела финансов и 
экономических проблем Министерства 
здравоохранения Свердловской области

Набойченко
Игорь Олегович

- главный инженер Свердловской железной 
дороги - филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»

Пермикин
Игорь Петрович

- член общественной комиссии по жилищно
бытовым и социальным вопросам
Свердловской областной общественной
организации инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов

Петров
_____ Анатолий Гення льевич____

начальник управления эксплуатации
___ открытого акционерного______ общества 

«У ралмашзавод»

комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 14.06.2007 г. № 61-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав экспертной группы при Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области, утвержденный постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 11.05.2005 г. № 99-ПК «Об утверждении Положения об экспертной группе 
при Региональной энергетической комиссии Свердловской области и ее состава»

В связи с кадровыми перемещениями членов экспертной группы при Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав экспертной группы при Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти, утвержденный постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.05.2005 г. № 
99-ПК «Об утверждении Положения об экспертной группе при Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области и ее состава» («Областная газета», 2005, 31 мая, № 152-153), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕН
постановлением РЭК Свердловской области от 14.06.2007 г. № 61 -ПК

Состав экспертной группы при Региональной энергетической комиссии Свердловской области

Семенов
Владимир Никитович

- председатель Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей (по 
согласованию) - председатель экспертной 
группы

Данилов
Николай Игоревич

заведующий секретариатом Губернатора 
Свердловской области (по согласованию) - 
заместитель председателя экспертной группы

Подкопай
Николай Алексеевич

- председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области - заместитель 
председателя экспертной группы

Макаренко
Наталья Ивановна

- ведущий специалист отдела информационно
аналитической работы и экономического анализа 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области - секретарь экспертной 
группы

Ревенко
Михаил Павлович

- начальник отдела технической политики 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

Склянухин
Владимир Вадимович

заместитель главного энергетика 
Федерального государственного унитарного 
предприятия «Производственное объединение 
«Уралвагонзавод»

Смирнов
Максим Сергеевич

- консультант департамента государственно
правовой работы Правительства Свердловской 
области

Сысков
Сергей Леонидович

- советник генерального директора закрытого 
акционерного общества «Уралсевергаз»

Торощина
Людмила Леонидовна

- заместитель начальника отдела эксплуатации 
и развития жилищно-коммунального
комплекса, реформирования жилищно-
коммунального хозяйства Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

Хамлова
Александра Васильевна

- начальник бюро по закупу и использованию 
энергоресурсов отдела энергоиспользования 
открытого акционерного общества 
«Нижнетагильский металлургический 
комбинат»

Чердынцев
Валерий Александрович

генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «СУАЛ- 
Холдинг-Урал»

Чечетко
Олег Иванович

генеральный директор государственного 
унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго»

Шаймарданов
Наиль Залилович

- заместитель председателя Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской 
области

Шевелев
Юрий Петрович

заместитель министра промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области

Широков
Владимир Алексеевич

- главный энергетик открытого акционерного 
общества «Северский трубный завод»

Штейнмиллер Александр 
Александрович

глава Режевского городского округа, 
председатель Совета союза местных властей 
Свердловской области

По данным департамента труда по 
Свердловской области в 2006 году был 
отмечен рост количества несчастных 
случаев со смертельным исходом в 
организациях, которые мы традицион
но не относим к опасным производ
ствам. Это предприятия, предостав
ляющие коммунальные, социальные и 
персональные услуги, организации, 
выполняющие операции с недвижи
мым имуществом, арендой.

Ухудшают здоровье и снижают ра
ботоспособность и особый режим ра
боты, и недостаточная освещенность 
рабочих мест из-за неправильного 
подбора светильников, и превышаю
щее допустимый уровень электромаг
нитное излучение от ПЭВМ.

Увы, многие работодатели даже не 
задаются вопросами улучшения усло
вий труда. А между тем, современный 
руководитель понимает, что каждое 
рабочее место должно быть аттесто
вано по условиям труда. А для чего, 
собственно, руководителю нужна ат
тестация рабочих мест? Постараемся 
ответить на этот вопрос.

Во-первых, для его информиро
ванности обо всех аспектах охраны 
труда на предприятии с учетом на
правления деятельности. Во-вторых, 
для уверенности в переговорах с ра
ботниками, ведь он опирается на зна
ние реальных условий труда на каж
дом рабочем месте. В-третьих, у него 
появляется юридическая защищен
ность, поскольку только аттестация 
рабочих мест дает обоснование для 
выплаты льготных пенсий, предостав
ления дополнительных отпусков, из
менения продолжительности рабоче
го дня, установления доплат за вред
ные условия труда, выдачи «спецжи- 
ров».

Работая, в основном, на крупных 
промышленных предприятиях со 
сложными условиями труда, где за 8 
лет Уральским региональным Центром 
сертификации и аттестации (УРЦСА) 
проведена аттестация боле 12000 ра
бочих мест, мы убедились, что все это 
именно так.

В прошлом году, учитывая возрас
тающую потребность в аттестации ра
бочих мест в бюджетных организаци
ях, нами в рамках группы компаний 
“Медицина и Экология» создана еще 
одна специализированная компания —

«Бюро аттестации малого бизнеса и 
бюджетных организаций». В Бюро 
трудятся высококлассные специали
сты по аттестации рабочих мест, ин
женеры по оценке травмобезопас
ности, обладающие опытом и знаю
щие специфику работы в этих орга
низациях. Имеется пакет норматив
ной и методической документации, 
соответствующий требованиям по
становления Минтруда № 12 от 
14.03.97 г.

Работа в группе компаний и от
работанные технологии, позволяют 
существенно снизить стоимость ат
тестации рабочих мест. Судите 
сами, при гарантированном каче
стве услуг и объективности резуль
татов средняя стоимость аттестации 
одного рабочего места не превыша
ет 1000 рублей.

Мы убеждены, что средства, по
траченные на эти цели, окупятся сто
рицей. Руководитель, имеющий на 
руках материалы качественно про
веденной аттестации рабочих мест, 
всегда может принять своевремен
ные меры, позволяющие избежать 
возникновения профессиональных 
заболеваний, снизить общую забо
леваемость и в результате — повы
сить производительность труда.

В заключение важно отметить, 
что аттестация рабочих мест - это 
только один из элементов решения 
вопросов охраны труда на вашем 
предприятии. Проблему нужно ре
шать комплексно. И здесь группа 
компаний «Медицина и Экология» 
может стать вашим надежным про
фессиональным партнером. Мы пре
доставим услуги по составлению 
программы производственно-лабо
раторного контроля, выявлению лиц, 
подлежащих обязательному меди
цинскому осмотру, разработке ин
струкций по охране труда, по прове
дению производственного контроля. 
Мы поставим современные, эффек
тивные средства индивидуальной 
защиты, приборы санитарно-гигие
нического контроля и витаминизи
рованные продукты взамен «спец- 
жиров» (по постановлению Прави
тельства РФ № 13 от 31.03.2003).

Группа компаний 
«Медицина и Экология».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право заключения 

государственного контракта
1. Заказчик — ГОУ ВПО УГЛТУ, 620100, г.Екатеринбург, Сибирс

кий тракт, 37.
2. Предмет и сроки исполнения государственного контракта — 

организация контрольно-пропускного режима на объектах УГЛТУ общ. 
№№ 5, 7, 8.

3. Место и срок выполнения работ — территория ГОУ ВПО 
УГЛТУ, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 37, в течение полугода.

4. Максимальная цена контракта — 930.000 рублей с НДС.
5. Заявки предоставлять в к.127 УЛК-1 по адресу: г.Екатерин

бург, Сибирский тракт, 37.
6. Место и дата рассмотрения вскрытия конвертов с заявками — 

к.127 УЛК-1, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 37, 04.07.2007 г. в
14-00.

Ректор УГЛТУ В.А.Азаренок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право заключения 

государственного контракта
1. Заказчик — ГОУ ВПО УГЛТУ, 620100, г.Екатеринбург, Сибирс

кий тракт, 37.
2. Предмет и сроки исполнения государственного контракта — 

организация контрольно-пропускного режима на объектах УГЛТУ 
УЛК-1, УЛК-2, УЛК-5.

3. Место и срок выполнения работ — территория ГОУ ВПО 
УГЛТУ, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 37, в течение полугода.

4. Максимальная цена контракта—775 000 рублей с НДС.
5. Заявки предоставлять в к.127 УЛК-1, по адресу: г.Екатерин

бург, Сибирский тракт, 37;
6. Место и дата рассмотрения вскрытия конвертов с заявками — 

к.127 УЛК-1, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 37, 04.07.2007 г. в
14-00.

Ректор УГЛТУ В.А.Азаренок.

Свердловская железная дорога - филиал ОАО «Российские железные дороги» объявляет 
25.07.2007 г

1. Проведение открытых конкурсных торгов на выполнение капитального ре
монта в 2007 г.:

Дирекция по управлению терминально-складским комплексом:
- капитальный ремонт главного корпуса механических мастерских (фундамент, пол, ком

муникации).
Контактное лицо Колыханов Андрей Вячеславович тел. (3433) 58-46-12.
Служба корпоративной информатизации:
- на поставку расходных материалов и запасных частей для вычислительной техники на 2 

полугодие 2007г. и 1 полугодие 2008г.
Контактное лицо Мельчаков Михаил Валерьевич тел. (343) 380-18-98

2. Проведение конкурса по отбору арендатора недвижимого имущества, распо
ложенного в вокзальных комплексах:

№
Наименование, функциональное 

назначение объекта Адрес (местоположение)
Площадь 

здания, кв.м.

Пермское отделение (НОД-1)

1 свободная площадь 1 этажное кирпичное здание, Пермскийкрай, ст. Яйва 24,64

2 продажа билетов Здание станции Менделеево (Пермская область, 
Карагайский район)

14.4
3 продажа печатной продукции 4

4 помещение для розничной 
торговли Пассажирское здание ст. Менделеево 6

5 офис Вокзал ст. Губаха-пассажирская 20,8
6 свободная площадь Здание вокзала ст. Чепца 64,8
7 свободная площадь Здание пассажирское ст. Кухтым 20
8 свободная площадь Здание пассажирское ст. Курья 53
9 свободная площадь Здание пассажирское ст. Оверята 18
10 свободная площадь Остановочный пункт ст. Сюзьва 19

11 Билетная касса Здание пассажирское ст. Нагорная 
(Пермская область, г. Губаха) 16,7

12 Пассажирское здание Здание пассажирское ст. Шибаново 49,5
13 свободная площадь Здание вокзала ст. Иренский 17,7
14 свободная площадь Здание вокзала ст. Бародулино 26,3
15 свободная площадь Пассажирское здание ст. Кордон 48,1
16 свободная площадь Здание пассажирское ст. Кабалуд 146
17 торговля Здание станции Копи 30
18 медпункт Служебно-техническое здание ст. Баская 30
19 розничная торговля Пассажирское здание ст. Утес 54,32

Свердловское отделение (НОД-2)
1 Пассажирское здание Ст. Хрустальная 235,2
2 кассы автовокзала Здание вокзала ст. Усть-Аха 5
3 магазин Здание вокзала ст. Монетная 52,86

Нижнетагильское отделение (НОД-5)
1 1 этаж в зале ожидания (магазин)

Здание вокзала ст. Верхнекондинская (г. Советский, 
ул. Железнодорожная, 9)

5,9
2 магазин в подвале здания вокзала 99
3 магазин (подвал) 79,6

4
помещение для оказания 
медицинских услуг 44,8

5
свободная площадь (розничная 
торговля) 3

6 кафе, 1 этаж ст. Геологическая, г. Югорск, 
ул. Железнодорожная, 6 48,3

7 бытовое обслуживание, 1 этаж Пассажирское здание ст. Нижняя Салда 12,7
8 помещение Здание станции Сама 23,5

Сургутское отделение (НОД-8)
1 магазин Здание вокзала ст. Ханымей 22,8

2 банкомат Здание вокзала ст. Мегион 
(ХМАО, г. Мегион, п. Высокий) 1

3
Багажное отделение (помещение 
торговое) Тюменская область, Пуровский район, ст. Ханымей 79

ДОППр-1
1 общественное питание

Здание пассажирское, лит. А1 (Пермская область, 
г. Кунгур, ул. Бачурина, 56)

72,2
2 торговля 2
3 торговля 55,4
4 торговля 4
5 банкомат 1
6 торговля Пассажирское здание (Пермская область, 

г. Верещагине, ул. К. Маркса, 39)

9,3
7 торговля 2,6
8 торговля 86,5
9 банкомат 1

10 помещение для торговли печатной 
продукцией 2,4

11 банкомат 1 эт. кирпичное здание вокзала ст. Левшино, 15 км, 
ПК2+70м 1

12 помещение для буфета Пассажирское здание ст. Кизел (г. Кизел, 
ул. Привокзальная, 7) 36,9

13
помещение для реализации 
продуктов

Привокзальная площадь асфальтированная, лит. Г 2 
(г. Чусовой, ул. Привокзальная, 1) 7,9

14 помещение для кафе 2 этажное кирпичное здание вокзала, лит. А5 
(г. Чусовой, ул. Привокзальная, 1)

6,2

15
Пункт общественного питания 
(зал ожидания)

Пермская область, г. Пермь 
о.п. Молодежная км 12 пк 8+73м

38

16
1 -этажный кирпичный 
пассажирский павильон, 
розничная торговля

4

17 Пункт общественного питания 1 кирпичное пассажирское здание ст. Соликамск, 
(Пермская обл, г.Соликамск, ул.Железнодорожная,!)

71,1

18 размещение торговой точки 15

19 Магазин Пассажирское здание ст. Пермь-сортировочная 27,7

20
нежилое 1-этажное кирпичное 
здание ст. Пермь-1 (аренда 
помещений)

г. Пермь, Орджоникидзе, 5а 300

21 Складское помещение Здание билетной кассы о.п. Комсомольская 120,6

22 помещение для буфета Здание пассажирское ст. Кунгур 182,8

23 помещение для кафе Пассажирское здание ст. Кизел (г. Кизел, 
ул. Привокзальная, 7)

38,7

24 кафе 90

25 помещение для реализации 
продуктов

Привокзальная площадь асфальтированная, лит. Г 2 
(г. Чусовой, ул. Привокзальная, 1) 104,4

26 помещение для розничной 
торговли Здание пакгауза ст. Верещагине, км 1313 ПК7+10 м 15

ДОППр-2

1 банкомат Пассажирское здание ст. Ишим 1

2 торговое помещение Пассажирское здание ст. Исеть 20

3 торговля
Пассажирское здание (Тюменская обл., 
г.Заводоуковск, 2236км)

6

4 свободная площадь Остановочный пункт ст. Первомайская (перрон) 25

5 свободная площадь (перрон) станции Шарташ 30

6 свободная площадь здание станции Шарташ 30

7 свободная площадь Остановочный пункт ст. Виз (перрон) 30

8 помещение Пассажирский павильон ст. Флюс 19

9 продовольственные товары Пассажирское здание ст. Сага 17,1

10 кафе Здание вокзала г. Краснотурьинск (Рюмина. 1) 199
11 банкомат Пассажирское здание ст. Дружинине 1

12 банкомат Пассажирское здание ст. Кузино, 314 км. 1

13 банкомат Пассажирское здание вокзала г. Богданович 1
14 банкомат

здание вокзала ст. Первоуральск
1

15 помещение 10
16 перрон перрон у здания вокзала ст. Первоуральск 15

17 Ж.Д вокзал (банкомат)
Ж.д. вокзал ст. Алапаевск (часть помещения 
на 1 этаже)

1

18 Ж.Д вокзал (банкомат) Ж.д. вокзал ст. Ревда (часть помещения на 1 этаже) 1

№ Наименование объекта Адрес (местоположение)
Площадь здания, кв.м.

/ п.м

1 Здание материального склада литер 1

Свердловская обл.
г. Екатеринбург, ул. Хлебная, д. 14

893,8
2 Здание грузового склада, литер 3 476,8
3 Здание материального склада, литер 3 663,1
4 Здание проходной, литер 4 30,2
5 Подъездной путь, литер 6 0,625

Дата и время окончания приема заявок на предварительный отбор: 12.07.2007г. до 
12.00 местного времени.

Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 до 12.00 местного време
ни по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, комната 323 после осуще
ствления безвозвратного платежа в сумме (три тысячи восемьсот) рублей (с учетом НДС) 
банковским переводом по следующим реквизитам:

«Свердловская железная дорога» - филиал ОАО «Российские железные дороги»
ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001
Филиал «Транскредитбанка» г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 4070281050711^103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь копию платежно
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ра. Справки по тел./факсу: (343) 372-83-20
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■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

1/1 в сорок футбол порог
разных странах мира.В состав 
нашего дружного коллектива 
входят увлеченные игрой люди 
разных возрастов и профес
сий. Есть среди них и футбо
листы, и руководители произ
водства, и предприниматели... 
Два года назад, к примеру, мы ■ ПОДРОБНОСТИ

Юрий Матвеев - один из самых известных в нашей 
области мастеров футбола. Об этом говорят и названия 
команд, цвета которых он защищал, - «Уралмаш» и 
питерский «Зенит», столичные «Торпедо» и ЦСКА, 
«Ростсельмаш» и нижегородский «Локомотив». Поиграл 
уралец в национальных чемпионатах Турции и Кореи за 
популярные тамошние клубы «Анкарагюджю» и «Самсунг». 
Юрий - бронзовый призер чемпионата СССР 1991 года, 
лучший бомбардир чемпионата России-92 (20 мячей). По 
результатам того сезона его включили в число 33 лучших 
футболистов страны. Матвеев участвовал в розыгрыше 
Кубка УЕФА, выступал за сборную России.
Вот таким необычайно бурным, знаменательным на 
разные события был футбольный марафон Юрия 
Матвеева, отметившего на днях 40-летие. И встретил он 
эту круглую дату в отличной спортивной форме. В то 
время, когда многие товарищи Юрия по футбольным 
баталиям давно повесили бутсы на гвоздь, Матвеев 
продолжает успешно выступать. Играет он теперь за 
нижнетагильскую команду «Фортуна» - чемпиона 
Свердловской области 2006 года.

- Юрий, вы немало пови
дали на своем футбольном 
веку. Какие этапы вашего 
пути оказались для вас осо
бенно примечательными?

- Об этом в двух словах не 
скажешь. Разве можно за
быть лето 92-го, когда из 
«Уралмаша» меня пригласили 
в сборную России на матч с 
Мексикой? Представьте 
себе, это ведь была первая в 
истории игра российской 
главной команды, и ее пер
вая победа со счетом 2:0. 
Мне тогда посчастливилось 
выступать бок о бок с Влади
миром Бесчастных, Виктором 
Онопко, Омари Тетрадзе, Ва
лерием Карпиным... А в сле
дующем сезоне в составе 
сборной страны я побывал в 
турне по Северной Америке. 
Или как было не запомнить 
игры, проведенные в рядах 
одного из самых популярных 
наших клубов - московского 
«Торпедо». Ведь в составе 
этого коллектива я участво
вал в последнем чемпионате 
СССР, играл против многих 
звезд советского футбола, 
выступал в финальном по
единке розыгрыша Кубка 
страны против ЦСКА. Матч 
этот, редкий по эмоциям, на
калу борьбы проходил при ог

■ АПЛОДИСМЕНТЫ

Наропная
«Версия»

Молодой состав хореографического ансамбля «Версия» 
подтвердил почетное звание народного коллектива 
любительского художественного творчества. Это произошло 
на отчетном концерте, посвященном закрытию творческого 
сезона Екатеринбургского центра культуры и искусств «Верх- 
Исетский».

В Екатеринбурге стартовал трехмесячный Beatles-марафон. 
«The Beatles» — группа легендарная, имеющая миллионы 
поклонников по всему миру. Фанаты проводят фестивали, 
создают клубы. «The Beatles» служит для них источником 
вдохновения. Что ж, и мы не лыком шиты: Уральский Битлз- 
клуб и бар «Желтая Подводная Лодка» снова объединились и 
решили провести песенный фестиваль.

Нынешний сезон был успе
шен для Центра: мастер-классы, 
открытые уроки, гала-концерты, 
конкурсы красоты. И это только 
малая часть того, что происходи
ло в бывшем ДК ВИЗа. Проведе
но более пятнадцати благотвори
тельных концертов и около семи
сот выездных выступлений.

Церемония закрытия творчес
кого сезона собрала полный зал 
зрителей. Открывал празднич
ный концерт ансамбль татарской 
культуры «Йолдыз» («Звезда»), 
выступавший в абсолютно обнов
ленном варианте: с новым руко
водителем и в новом составе. По 
сути, творческий отчет держали 
ребята, впервые вышедшие на 
сцену. «Звезды» справились с де
бютом на пять баллов — пусть 
немного волнуясь, не всегда по
падая в ноты, но зато со всей ду
шой и от чистого сердца.

А затем пришла пора держать 
экзамен ансамблю эстрадного 
танца «Версия». И ребята свои
ми замечательными танцами на 
«отлично» выдержали серьезное 
испытание! Коллектив родился в

■ МАЛАЯ РОДИНА

«...Злесь деревня Конево была»
В сентябре 2007 года исполнится 50 лет со дня аварии на 
ПО «Маяк» в Челябинской области. Кыштымская трагедия 
двойным ударом отразилась на судьбах людей: 
радиоактивное загрязнение родных сел и деревень и 
эвакуация на новые места жительства.

Переселенцев приютили в 
основном уральские города и 
села. Живут они и в Свердлов
ской области. И каждый до сих 
пор помнит и хранит в сердце 
образ своего родного села или 
деревеньки. И душа рвется по
бывать в местах, где прошли 
детство и юность, где стоял ро
дительский дом, родная шко
ла, клуб, куда бегали на 
танцы...

ромной аудитории зрителей в 
Лужниках. В составе автоза
водцев выступал также наш 
уралец Алексей Юшков, я вы
шел на замену во втором тай
ме. Команды бились не щадя 
сил, попеременно вели в сче
те. Армейцы в итоге вырвали 
победу - 3:2. Какая была 
игра!

И в «Торпедо», и в других 
клубах, в сборной страны все
гда царила доброжелательная 
атмосфера. На этот счет, ска
жу честно, мне очень везло. 
Как и на футбольных настав
ников. Каждый из них давал 
мне неоценимые, дельные 
уроки. Особенно запомнился 
Валентин Козьмич Иванов - 
живая легенда нашего футбо
ла, великолепный в прошлом 
игрок и замечательный тре
нер.

Но все же, что ни говори, 
лучшие годы своей жизни я 
провел в «Уралмаше». Звезд с 
неба команда никогда не хва
тала, но всегда была крепким 
и самобытным коллективом, в 
котором обязательно выступа
ло немало воспитанников на
шего, уральского футбола. Не 
раз мы бивали признанных ли
деров, случалось - терпели 
обидные неудачи. Но флаг клу
ба несли гордо, играли на со

1993 году, а название «Версия» 
возникло позже, когда ансамбль 
стал выезжать на областные, 
Всероссийские и международ
ные фестивали и конкурсы. За 
все годы «Версия» стала одним 
из самых популярных и любимых 
в городе.

И этот творческий отчет, и все 
последующие финальные кон
церты творческого сезона будут 
для зрителей бесплатными. Ру
ководство Центра объявило сво
бодный вход, чтобы каждый мог 
прийти и поддержать ребят на их 
«выпускном экзамене».

— Видя наши афиши, люди 
приводят в коллектив своих де
тей. Так что, как вы сами понима
ете, деньги для нас стоят на пос
леднем месте, — говорит Люция 
Фаатовна Резванова, замести
тель генерального директора по 
творческой деятельности ЦКиИ 
«Верх-Исетский», — а на первом 
- отличное настроение и удов
летворение от хорошо сделанной 
работы.

Полина ОЛЕШКО.

Председатель Свердловс
кой областной и Екатеринбур
гской городской общественной 
организации тружеников тыла 
и ветеранов труда Союз «Тыл 
— фронту» Владимир Василье
вич Конев родился в том краю, 
где произошла трагедия — в 
селе Юго-Конево, старейшем 
русском поселении на Урале. 
Село это возникло после 1689 
года, а стало быть, оно старше

весть, за что нас и любили 
многочисленные болельщики.

-А как, на ваш взгляд, 
выглядит сегодняшний 
флагман екатеринбургского 
футбола - «Урал»?

-Очень солидная, дисцип
линированная команда, с хо
рошим подбором опытных, 
квалифицированных футболи
стов во всех линиях. Жаль 
только, что в ней мало воспи
танников клубов нашей облас
ти. Чувствуется, что с коллек
тивом кропотливо и эффектив
но работает тренерский штаб 
во главе с Александром Побе- 
галовым. Нынче, правда, ре
зультаты выступлений коман
ды пока не столь впечатляю
щи, как в прошлом сезоне. Но 
огорчаться по этому поводу, я 
думаю, не следует. Спады в 
игре, вы знаете, бывают у лю
бой, даже самой первоклас
сной команды. Потенциал на
ших ребят достаточно высо
кий, так что победы еще впе
реди. В Екатеринбурге футбол 
- на правильном пути. Уверен, 
что усилия неутомимого в до

■ КУМИРЫ НАВСЕГДА

Место встречи:
«Желтая попвопная лодка»

Каждый день в баре будут зву
чать песни ливерпульской четвер
ки в живом исполнении. Кроме 
того, в зале иностранной литера
туры библиотеки им. Белинского 
открылась выставка работ одного 
из членов клуба Сергея Парфеню- 
ка. По словам президента Уральс
кого Битлз-клуба Владимира По
пова, в книгу Пола Маккартни о 
творчестве группы было занесено

Екатеринбурга, Каслей, Кыш
тыма, Сысерти.

Юго-Конево на семь кило
метров растягивалось вдоль 
реки Синары, утопая в зарос
лях пихты, ели, липы, черему
хи, рябины... Сосновые леса 
обрамляли его со всех сторон, 
поэтому избы здесь во все вре
мена были крепкие — на века 
построенные.

Взрыв перечеркнул плавное 
и справное течение жизни 
сельчан. Брошены были и креп
кие дома, и большие огороды, 
и урожайные поля, и ягодные 
да грибные места...

«Но память все возвращает 

стижении целей, энергичного 
президента клуба «Урал» Гри
гория Иванова и его едино
мышленников в самом бли
жайшем будущем принесут 
свои плоды. Наша команда бу
дет играть в премьер-лиге!

-Вы верно заметили, что 
хотелось бы видеть в рядах 
«Урала» больше воспитан
ников местного футбола. А 
каков его уровень на взгляд 
участника чемпионата обла
сти сейчас? Есть ли перс
пектива для роста молодых 
игроков?

-Скрупулезно оценить со
стояние нашего футбола мне 
трудно. Но я все же заметил, 
что в нем наметились позитив
ные тенденции. За последнее 
время в разных городах появи
лись поля с искусственным по
крытием, где возится с мячом 
все больше детворы. Прошло 
только несколько туров чемпи
оната области, однако, похо
же, что в нынешнем сезоне 
борьба за высокие места бу
дет более напряженной, чем 
прежде. Нелегко придется

11 работ этого художника. Это 
больше, чем у кого бы то ни было.

Сергей Парфенюк увлекся ри
сованием (как и творчеством «The 
Beatles») с раннего детства. Пер
вая выставка его работ открылась, 
когда автору было всего 10 лет. С 
тех пор художник нарисовал около 
6000 картин, а экспозиций не было 
только в Антарктиде. Помимо тво
рений Сергея Парфенюка на выс

и возвращает нас в этот уголок 
уральской земли, — говорит 
Владимир Конев. - И посколь
ку времени со дня трагедии 
прошло немало и разрешено 
уже бывать в этих местах, не
сколько лет уже группа бывших 
жителей этих мест, которые 
давно обосновались в Екате
ринбурге, Полевском, Каменс- 
ке-Уральском, в селах Сверд
ловской области, посещают 
родные места. В этом году мы 
обратились к заместителю 
председателя правительства 
области по социальным вопро
сам Владимиру Александрови
чу Власову с просьбой помочь

«Фортуне», «Динуру», «Сина
ре» в соперничестве за пьеде
стал. Заметно окрепли, усили
ли игру еще 5-6 коллективов, 
во многих из которых взят курс 
на молодежь, своих игроков. 
Хорошая, к примеру, нынче ко
манда «Уралэлектромедь» из 
Верхней Пышмы. А как здоро
во играли против нашей мно
гоопытной «Фортуны» на чу
жом поле в пятом туре чемпи
оната дублеры «Урала»! Ребя
та заметно прогрессируют, и 
лучшие из них обязательно 
должны пополнить ряды ко
манды мастеров.

Обидно за родной Нижний 
Тагил, где я сделал первые 
шаги в спорте. Играл за клуб 
«Уралец», который дал наше
му футболу столько извест
ных игроков, но, увы, прекра
тил свое существование. В 
большом городе давно уже 
нет такого футбольного 
бума, какой был еще в неда
леком прошлом. Спортивную 
честь тагильчан на футболь
ных полях теперь защищает 
одна (!) «Фортуна», которая 
является частным клубом и 
содержится на средства 
спонсоров, и то лишь в тур
нирах областного масштаба.

Вообще же, играть в этой 
команде очень приятно. Нас 
иногда называют командой ве
теранов, поскольку ее костяк 
составляют опытные футболи
сты. Но в этом есть свои плю
сы: мы играем рационально, в 
охотку, понимаем друг друга с 
полуслова, и неслучайно, я ду
маю, владеем титулом чемпи
онов области. Лично для меня 
такой футбол в сорок лет осо
бенно дорог.

-В каких еще футбольных 
турнирах вы сейчас участву
ете?

-Вот уже несколько лет кря
ду дважды в год вместе с то
варищами по команде «Екате
ринбург» (она вряд ли извест
на широкому кругу болельщи
ков) я выступаю в международ
ных турнирах любительских 
клубов, которые проводятся в

тавке в библиотеке им. Бе
линского представлены ра
боты двух его дочерей — 
Марины и Оксаны.

Уральский Битлз-клуб 
был образован 7 июля 1985 
года, к 45-летию Ринго 
Старра. Ему принадлежит 
честь издания первого рос
сийского журнала о «The 
Beatles». Клуб участвует в 
различных мероприятиях 
подчас мирового уровня. 
Например, в прошлом году 
на августовский фестиваль 
в Ливерпуле поехала первая 
официальная уральская де
легация фанатов группы. 
Владимир Попов до сих пор 
вспоминает забавную сце
ну: южанин экзотической 
внешности играл битловс- 
кие песни на ... арфе!

Клуб является инициато
ром мероприятий, подоб
ных битлз-марафону. В сен
тябре планируется открыть пер
вый в России памятник «The 
Beatles», изображающий членов 
группы. Фигура Пола Маккартни 
уже готова.

Площадкой для трехмесячного 
музыкального фестиваля любите
лей Леннона, Старра, Харрисона и 
Маккартни стал бар «Желтая Под
водная Лодка». Задумывался он как 
некая стилизация под эпоху «The 
Beatles». Роман Версенёв, музы
кальный директор бара, описал 
примерный портрет публики, кото-

нам съездить в село Юго-Ко- 
нево. Он отнесся к нашей 
просьбе с большим внимани
ем. Мы получили автобус, и 25 
человек смогли побывать на 
родине, поклониться могилам 
предков».

Ничего не осталось от быв
шего богатого села Юго-Коне
во. Сегодня это безлюдная ме
стность.

Вот какие стихи посвятила 
своему селу Лидия Александ
ровна Конева (в селе половина 
жителей носила эту фамилию):

«Ой Конево, Конево — лес, 
поля и луга.

Деревянная школа
на пригорке была.

В эту школу ходили мы
с вами, друзья.

А сейчас все разъехались — 
кто куда...

И никто здесь давно
не живет, 

выступали на таком турнире в 
Бразилии, где играли 32 ко
манды из разных стран. Нынче 
уже побывали в Турции, где за
няли шестое место из шест
надцати. Впрочем, главное в 
этих любительских турнирах 
не результат, а дружеские 
встречи, игра для души, новые 
впечатления.

Играть в свое удовольствие 
без изнурительных трениро
вок (я готовлюсь к матчам са
мостоятельно), длительных 
перелетов и утомительных пе
реездов просто здорово. Не
мало времени остается на от
дых, решение бытовых про
блем - вот сейчас загородную 
дачу достраиваю. Больше вни
мания удается уделять семье.

-Кстати, расскажите о 
ней...

-Жена Ирина работает ру
ководителем в торговой сфе
ре. Старшая дочь Александра 
- студентка исторического фа
культета Уральского госуни
верситета, младшая - Валерия 
- учится в гимназии. У нас хо
рошая, дружная семья. Бук
вально на днях мы с женой от
праздновали двадцатилетие 
совместной жизни.

-Позади сорокалетний 
рубеж. Каковы ваши планы?

-Нынешний сезон в первом 
дивизионе областного футбо
ла доиграю за «Фортуну» до 
конца, а там посмотрим. Бу
дет ли моя дальнейшая жизнь 
связана со спортом, либо в 
ней произойдет крутой пово
рот, пока не знаю. Но планов 
у меня, как говорил поэт, гро
мадье и любой из них осуще
ствить, надеюсь, в моих си
лах.

...Ну а пока 40-летний фор
вард Юрий Матвеев продолжа
ет успешно играть за «Форту
ну» и огорчать вратарей сопер
ников. В пятом туре чемпио
ната области он забил свой 
очередной гол, на сей раз - 
дублерам «Урала». Бери, мо
лодежь, пример!

Валерий ДЕМИН.
Фото из архива автора.

рая посещает заведение. По его 
словам, это либо люди, на чью 
юность пришелся пик популярнос
ти группы, либо нынешние студен
ты. Они приходят, чтобы отдохнуть 
и послушать музыку. И фестиваль 
- отличная возможность соединить 
приятное... с приятным.

Марина ДАДЫЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: художник Сер

гей Парфенюк; президент клу
ба Владимир Попов.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Только лес одинокий
и грустный 

Свои песни тревожно поет». 
Повстречались «свердловс

кие» уроженцы Юго-Конево и с 
приехавшими туда в этот день 
земляками, живущими в Челя
бинской области. Поговорили, 
повспоминали, помянули 
ушедших, рассказали о сегод
няшнем житье-бытье...

Самое поразительное, что 
все собравшиеся были едино
душны в том, что пролетят де
сятилетия, и этот красивый и 
благодатный край возродится:

«Пройдут года, и Конево 
восстанет из отвалов и руин, но 
только будет называться, воз
можно, именем другим. Воз
никнут новые постройки, мно
гоэтажные дома. Кто будет 
жив, пускай расскажет, что 
здесь деревня Конево была!».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Опустит ли «Урал» 
шлагбаум перед 
«Локомотивом»?

ФУТБОЛ
Сегодня в 19.00 на стадио

не «Уралмаш» начнется матч 
1/16 финала розыгрыша Куб
ка России между екатеринбур
гским «Уралом» и московским 
«Локомотивом».

КУБОК БОГАТ НА СЮРПРИЗЫ
Футбол - один из немногих 

видов спорта в России, где Ку
бок страны продолжает оста
ваться одним из самых престиж
ных трофеев. Только эти сорев
нования позволяют сойтись в 
официальном матче командам 
разных дивизионов, и победа да
леко не всегда достается фаво
ритам. Да что говорить об от
дельно взятой встрече! За мно
голетнюю историю розыгрыша 

дважды были случаи, когда Ку
бок выигрывала команда второ
го эшелона: в 1969 году - львов
ские «Карпаты», в 2004-м - гроз
ненский «Терек»... В последнем 
турнире до полуфинала дошло 
брянское «Динамо».

Нынешние соревнования обе
щают быть особенно богатыми 
на сюрпризы: ведь победитель 
определяется по итогам лишь 
одного матча, который, к тому 
же, проводится на поле младших 
по рангу.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
СЫЧЕВ-МЛАДШИЙ 
СЫГРАЕТ ВПЕРВЫЕ

Московский «Локомотив», бе
зусловно, является самой «куб
ковой» командой России. Желез
нодорожники выигрывали этот 
трофей пять раз (1996, 1997, 
2000, 2001, 2007 гг.), в то время 
как «Спартак», успевший за то же 
время стать победителем девя
ти чемпионатов страны - только 
три (ЦСКА - тоже три). Кроме 
того, «Локомотив» становился 
еще и обладателем Кубка СССР 
- в далеком 1936-м, когда приз 
разыгрывался впервые.

В нынешнем сезоне команду 
возглавил Анатолий Бышовец - 
один из самых знаменитых наших 
футболистов (помните фразу из 
песни Высоцкого о том, что «не
даром клуб «Фиорентина» пред
лагал мильон за Бышовца»?) и 
тренеров (чего стоит победа 
сборной СССР на Олимпиаде- 
1988!). После невзрачного нача
ла «Локомотив» набрал ход, увен
чав серию побед в чемпионате 
выигрышем Кубка России и впе
чатляющим выступлением в Пи
тере, где лишь редкостное неве
зение не позволило команде до
биться большего, нежели ничья. 
Заговорили о том, что из всех 
участников турнира именно «Ло
комотив» демонстрирует самый 
привлекательный и качествен
ный футбол. Фанфары вскоре 
умолкли: проиграв три матча кря
ду (во Владивостоке - 0:3, дома 
«Амкару» - 0:1 и в Томске - 2:4), 
железнодорожники опустились в 
турнирной таблице на неприлич
ное одиннадцатое место.

Очевидно, что команда пока 
не в состоянии реализовать свой 
потенциал, и главные проблемы, 
пожалуй, связаны с легионера
ми. Травмированы серб Ивано
вич, хорват Спахич и румын Ко- 
чиш, по той же причине долго не 
играл грузин Асатиани, непред
сказуемы бразильцы Фининьо и 
Селсиньо, не всегда попадает в 
состав словак Хад, а шотландец 
О’Коннор будет теперь высту
пать за английский «Бирмингем». 
Пример Кержакова оказался за
разительным для некогда много
обещающего Измайлова: моск
вич отправился в португальский 
«Спортинг». Взамен «Локомотив» 
приобрел 21-летнего хавбека 
сборной Ганы Драмани из турец
кого «Генчлербирлиги», но в за
явке команды он пока не значит
ся.

Вполне очевидно, что главная 
угроза воротам соперника 
«Локо» исходит от лучшего бом
бардира команды (четыре мяча), 
форварда сборной России Сыче
ва. Дмитрий ни разу еще не иг
рал в Екатеринбурге, в отличие 
от своего отца. Именно Сычев- 
старший забил единственный 
мяч омского «Иртыша» в ворота 
«Уралмаша» в 1976 году в ответ 
на четыре пропущенных. Пару 
Сычеву-младшему в атаке, ско
рее всего, составит малиец Тра
оре. Лучший на сегодняшний 
день полузащитник «Локомоти
ва» - молодой Билялетдинов, а 
вот опытный диспетчер команды 
Лоськов играет последнее вре
мя нестабильно. Стоит напом
нить, что Лоськов - практически 
наш земляк: родом он из Курга
на. Регулярно выходят на поле 
еще три хавбека: немало пови
давший на своем веку белорус 
Гуренко, ярко дебютировавший 
в «Спартаке» несколько лет на
зад Самедов и молодой талант
ливый Концедалов. В обороне 
чаще других выступает кандидат 
в сборную России 20-летний 
Ефимов. Не приедет в Екатерин
бург один из лучших защитников 
российского чемпионата брази
лец Родолфу, получивший в Том
ске четвертое предупреждение.

Четыре пропущенных там швей
царцем Якуповичем мяча навер
няка дают шанс сыграть в Екате
ринбурге итальянцу Пелицолли. 
И в каком бы варианте оборона 
«Локомотива» не предстала в 
Екатеринбурге, в любом случае 
его можно будет назвать экспе
риментальным.

Сегодня железнодорожники 
проведут четвертый матч за пос
ледние 12 дней. За это время они 
успели слетать из Москвы во 
Владивосток и обратно, Томск и 
обратно, а вчера вечером при
были в Екатеринбург. От трени
ровки перед игрой гости отказа
лись.

В случае победы москвичей 
сегодня вряд ли станут говорить 
о том, что они реабилитировали 

себя за три поражения кряду в 
чемпионате. Но можно быть уве
ренным: сходить с пути после 
первого же матча нового розыг
рыша нынешний обладатель 
Кубка не намерен.

«Я ЗНАЮ ТОЧНО - 
НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО»

«Урал» настраивается на игру 
самым серьезным образом. В 
чемпионате России наши тоже 
выступают пока не самым луч
шим образом, и главный на фи
нише первого круга вопрос выг
лядит так: мы еще продолжаем 
борьбу за выход в Премьер-лигу 
или мечты эти следует отложить 
до лучших времен? В настоящий 
момент, как и «Локомотив», 
«Урал» занимает одиннадцатое 
место, отставая от идущего вто
рым «Терека» на девять очков. 
Вот для наших земляков победа 
над клубом топ-класса и стала 
бы явным украшением не слиш
ком задавшегося (во всяком слу
чае, пока)сезона.

После того как «Уралмаш» по
кинул элитный дивизион в 1996 
году, наша команда трижды 
встречалась с клубами Премьер- 
лиги в кубковых матчах. Сопер
ники благожелательно отзыва
лись об игре уральцев, но во всех 
трех домашних встречах наши 
терпели поражения: в 2002-м - 
от «Зенита» (1:2), 2005-м - «Са
турна» (1:2), 2006-м - «Спарта
ка» (0:1). При этом в гостях 
«Урал» сыграл вничью в Раменс
ком (1:1) и Москве (2:2), а про
тивоборство с «Зенитом» состо
яло из одного матча.

Наши кубковые достижения с 
«локомотивскими» несравнимы. 
Ответ уральцев на шесть трофе
ев железнодорожников - пять 
выходов в четвертьфинал Кубка 
СССР (1966, 1968, 1991 гг.) и 
России (1993, 1995). В апреле 
1991-го дорогу в полуфинал 
«Уралмашу» преградил как раз 
«Локомотив», обыгравший нашу 
команду в Москве - 2:0. Четыре 
с половиной года спустя в игре 
1/8 финала в столице верх вновь 
взял «Локомотив» - 4:0.

А вот в матчах чемпионата 
наши земляки сумели «насолить» 
железнодорожникам неоднок
ратно. Скажем, в 1994 и 1995 го
дах дважды подряд обыгрывали 
их в Москве со счетом 1:0, при
чем во втором случае хозяева на 
этом, по существу, прекратили 
борьбу за чемпионский титул. 
Победой екатеринбуржцев (2:1) 
закончилась и последняя офици
альная встреча соперников, ко
торая состоялась 21 октября 
1996 года на Центральном ста
дионе. Любопытно, что из 26 ее 
участников трое продолжают за
щищать цвета тех же клубов: наш 
вратарь Армишев, москвичи Ма- 
минов и Пашинин. Всего же в 
матчах чемпионата «Локомотив» 
одержал 10 побед, «Урал» - 5, 
еще 5 матчей закончились вни
чью. Подобный баланс неудиви
телен: за более чем полувековую 
историю «Уралу» ни разу не уда
валось показать результат более 
высокий, чем у «Локомотива». 
Наиболее близки показатели со
перников были в 1969 году (18-е 
и 20-е места) и 1993-м (5-е и 
8-е).

В разное время за «Локомо
тив» играли воспитанники свер
дловского футбола вратарь Ле
онов, защитники Перегонцев и 
Шишкин, полузащитник Стафе- 
ров... Выведший в 1968-м «Урал
маш» в высшую лигу тренер Ма- 
рьенко принял приглашение вер
нуться домой и возглавить сто
личный «Локомотив». На следу
ющий сезон с высшей лигой рас
стались и «Уралмаш», и «Локо
мотив»...

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: в штрафную 

площадку «Локомотива» вры
вается полузащитник «Урал
маша» Нежелев. Ему пытают
ся помешать Косолапов (сле
ва) и Арифуллин. На заднем 
плане - екатеринбуржцы Ям- 
лиханов (в центре) и Матвеев. 
Эта игра, состоявшаяся 14 ав
густа 1994 года в Екатерин
бурге, закончилась вничью 
(4:4) и стала самой результа
тивной за всю историю встреч 
соперников.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

............. ..
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К ЗА "КРУГЛЫМ СТОЛОМ"

Сельскому туризму быть?
Ирбитское муниципальное образование первым в Уральском 
федеральном округе разрабатывает пилотный проект по 
комплексному устойчивому развитию сельских территорий. 
Одно из направлений проекта, наряду с развитием сельского 
хозяйства и промышленности, это туризм. Именно этой теме 
был посвящен “круглый стол”, прошедший на днях. Перед 
разговором собравшимся ученым, работникам культуры, 
образования и туристического бизнеса продемонстрировали 
историко-культурные и природные достопримечательности 
этого района.

Сначала гостей встречали в 
селе Рудном. Встречали ра
душно, хлебом-солью да широ

ким застольем с плюшками-ват
рушками. Местные хозяюшки по
старались. Стол был установлен 
в центре села, как раз на месте 
первого на Урале и второго в Рос
сии казенного железоделатель
ного завода. Сейчас от того руд
ного дела не сохранилось ничего, 
только серый блестящий шлак, 
который валяется прямо под но
гами. Людмила Муртузалиева, 
научный сотрудник областного 
краеведческого музея, не упусти
ла возможность пополнить им 
свою экспозицию.

Но для туристов этих “сувени
ров", конечно же, мало. Нужно, 
чтобы было на что посмотреть.
Администрация села мечтает о 
макетах плавильных печей, уста
новленных на этом месте.

В деревне Удинцевой гости от
ведали чистейшей воды из 
Фролова ключа. Здесь же их во

влекли в хоровод девчата из ан
самбля “Желанушка” Осинцевс- 
кого Дворца культуры. Хоровод не

Сеятель
■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Июль — 2007
Сб. 30.06 (04:06) - Пн. 

2.07 (11:24) - Луна в Козе
роге.

Полнолуние 30-го июня 
19:50.

Не рекомендуется ничего са
жать, пересаживать, обрезать, 
пасынковать и прищипывать. 
Можно вести сбор лекарствен
ных растений. Возможно рыхле
ние и мульчирование почвы.Ус
тановка опор под ветви плодо
вых деревьев.

Пн. 2.07(11:25) - Ср. 4.07 
(16:52) - убывающая Луна в 
Водолее.

Неблагоприятные дни для 
проведения посадок и посева 
овощных культур.

Эффективно проведение оп
рыскиваний овощных культур 
стимуляторами роста, опрыски
вание плодовых деревьев и ку
старников от болезней и вреди
телей.

Мульчирование почвы под 
плодовыми деревьями и ягод
ными кустарниками перегноем, 
перепревшим опилом, компос
том. Очень хорошо в эти дни 
пропалывать и прореживать 
грядки, закладывать компост.

Установка опор под ветви 
плодовых деревьев.

Ср. 4.07(16:53) - Пт. 6.07 
(20:57) - убывающая Луна в 
Рыбах.

С началом пожелтения лис
тьев начинайте выкопку луковиц 
тюльпанов, нарциссов, гиацин
тов.

Прополка и окучивание кар
тофеля.

Малину, достигшую высоты 
1,2-1,5 м, прищипываем. Это 
необходимо для образования 
боковых побегов, на которых в 
следующем году будет больше 
урожая.

простой — с перестроениями и 
разными “коленами”. Это усть- 
цилёмская кадриль, которую так 
любили в этих местах парни и дев
ки выплясывать на вечерках под 
свое же пение:

Ой, дудочка, дуй-дуй-дуй, 
Раздувашечка,

дувай-дувай-дувай,
Красна девица, 

гуляй-гуляй-гуляй.
Елена Ермакова, художествен

ный руководитель этого коллек
тива, рассказала, что ребята за
нимаются не только народной 
песней и хореографией. Костю
мы девочек украшены гайтана
ми, сплетенными из бисера по 
всем канонам старины. Как изве
стно, кукол раньше в магазинах 
не покупали — мамы их мастери
ли детям сами. И это умеют «же- 
ланушки». А еще знают русскую 
обрядовую кухню. На какой праз
дник что подать да как пригото
вить. Вот уже 17 лет ребята из 
Осинцевского — непревзойден
ные знатоки русских традиций.

еще здесь есть Серегина де
ревня у Серегина ключа. Ее

Посев дайкона, редьки и ре
диса.

Проведение корневых подкор
мок овощных культур. Подкорм
ка плодовых деревьев и ягодных 
кустарников, подкормка одно
летних и многолетних цветов.

Пт. 6.07 (20:58) - Вс. 8.07 
(23:54) - убывающая Луна в 
Овне.

Прополка, борьба с вредите
лями и болезнями растений.

Проводим подкормки овощ
ных и плодово-ягодных растений.

Выкапывание луковиц тюльпа
нов, гиацинтов и мелколукович
ных.

Проводим опрыскивание ка
пусты от гусениц, огурцов от па
утинного клеща, плодовых дере
вьев и кустарников от тли.

Борьба с сорняками, удаление 
земляничных усов. Скашивание 
травы. Удаление корневой и 
штамбовой поросли по мере ее 
появления.

Вс. 8.07 (23:55) - Ср. 11.07 
(02:10) - убывающая Луна в 
Тельце.

Посев дайкона, зеленой редь
ки, репы и редиса.

Борьба с сорняками, удаление 
земляничных усов. Укоренение 
усов земляники.

Деление ирисов, нарциссов и 
их посадка. Черенкование и уко
ренение многолетних цветочных 
культур.

Отгребание почвы от луковиц 
лука-репки, чтобы они активнее 
наливались и зрели, окучивание 
лука-порея.

Внесение удобрений под кор
неплоды и картофель, обработка 
картофеля и корнеплодов стиму
лятором роста будет способство
вать усиленному клубнеобразо- 
ванию и наливу корнеплодов.

Ср. 11.07 (02:11) - Пт.

мастерит своими руками Сережа 
Удинцев с двенадцати лет. Сей
час ему восемнадцать. Что ни год 
— то новый домик. Совсем как на
стоящий — с резными крашены
ми наличниками, с дворовыми по
стройками, только маленький — 
взрослому человеку до колена.

Как мальчишке, оторванному

13.07 (04:39) - убывающая 
Луна в Близнецах.

Пересадка усов земляники, 
формирование новых грядок.

Опрыскивание растений от 
вредителей и болезней.

Проводим пасынкование то
матов, формирование растений 
перца, огурца, баклажанов, при
щипку плетей у тыквы, арбузов и 
дынь. Прищипка верхушки стеб
ля у брюссельской капусты для 
ограничения роста. Обрезка ста
рых листьев на огурцах и кабач
ках. Удаление старых (до первой 
кисти) листьев на томатах, сла
бых и неплодоносящих побегов 
на перце и пожелтевших листьев 
до первой кисти на баклажанах.

Пт. 13.07 (04:40) - Вс. 
15.07 (08:43) - Луна в Раке.

Новолуние 14-го июля в 
18:05.

Не рекомендуется ничего са
жать, пересаживать.

Вс. 15.07 (08:44) - Вт. 
17.07 (15:39) - растущая Луна 
во Льве.

Ведется прополка, заготовка 
компоста, очистка освободив

Народный
3 июля - Мефодий.
6 июля - Агриппина (Аграфена) Купальница. 

«Сей репу на Аграфену». Канун праздника Ивана Купа- 
лы. Купаются в реках, моются и парятся в банях, упот
ребляя при этом для исцеления от болезней разные 
лечебные травы, собираемые в этот же день (или нака
нуне). Считают, что собранные с вечера и в ночь под 
Ивана Купалу травы и коренья имеют большую целеб
ную силу. Заготавливают веники для бани на весь год.

7 июля - Рождество Иоанна Крестителя. 
Иван Купала. «Сильная роса на Ивана - к урожаю 
огурцов».

10 июля - Самсон Сеногной.
12 июля - Петр и Павел апостолы. Петров 

день.

календарь
14 июля - Косма и Дамиан.
17 июля - Андрей Налива.
18 июля - Афанасий.
21 июля - Казанская. «Коли на Казанскую 

(на летние Прокопы) черника поспевает, то по
спела и рожь». Кто на Казанской женится - счаст
лив будет.

25 июля - Прокл. «Святой Прокл - великие 
росы». Проклова роса - сеногнойная. Прокловы 
росы считаются целебными, особенно от глазных 
болезней.

26 июля - Гавриил. Сухая погода в этот день 
сулит хорошую осень.

29 июля - Афиноген. Лето перешло знойный 
возраст; холодают ночи.

тяжелой болезнью от коллектива 
сверстников, пришла в голову 
мысль строить свою деревню, 
никто не знает, Сережа об этом 
не рассказывает. Он вообще ста
рается ни с кем не общаться. 
Зная, что приедут гости, уехал в 
другую деревню, чтобы ничего не 
объяснять.

Можно лишь предположить, 
что так мальчик выражает свою 
мечту об ухоженном, налаженном 
деревенском быте. Настоящий, 
большой дом его семьи стоит в 
окружении мертвых почерневших 
строений без окон — без дверей, 
в которых давно уже не живут. 
Раньше в таких домах хоть окна 
заколачивали. Сейчас на них ни
кто не обращает внимания. Никто 
из местных жителей. Туристам 
эти развалюхи резко бросаются в 
глаза. И хороших впечатлений не 
добавляют. Если всерьез думать 
о сельском туризме, то от этого 
кладбища домов надо бы избав
ляться.

В селе Ницинском музей на
родной культуры порадовал 
сохранившимися предметами 

старинного быта: вышитыми сал
фетками на горке из сундуков, 
кроснами для ткания половиков, 
дровяными самоварами и ажур
ными салфетками.

В этом селе вязать крючком 
умеют все женщины — от мала до 
велика. В 1998 году Лариса Ново
селова, директор Дома культуры, 
открыла кружок рукоделия. Сна
чала мастерили салфетки, потом 
перешли на прихватки. Вот уже 

шейся земли от растительных ос
татков.

Можно провести обработку 
томатов и огурцов, направленную 
на уничтожение грибковых и бак
териальных заболеваний.

Сбор лекарственных трав и 
корней, укрепляющих сердце, в 
том числе валерианы.

Вт. 17.07 (15:40) - Пт. 
20.07 (01:53) - растущая Луна 
в Деве.

Пересаживаем балконные и 
комнатные цветы.

Прищипываем верхушки цве
тов для лучшего кущения и про
должения цветения.

Проводим обрезку усов зем
ляники, пасынкование томатов.

Прищипка плетей у арбузов и 
дынь.

Сбор ягод и овощей и их пе
реработка.

Хорошо приживутся высажен
ные в это время зеленые черен
ки многолетних цветов.

В этот период можно заклады
вать миксбордеры, рабатки, 
клумбы, альпийские горки. Бла
гоприятное время для посева 

два года длится увлечение шаля
ми. Учатся у Ларисы Анатольевны 
не только школьницы, продемон
стрировавшие гостям свои ше
девры, но и взрослые, и даже пен
сионерки. А как иначе? Это уни
кальная возможность и подарки 
родным подарить, и подзарабо
тать — вязаная вручную шаль про
дается здесь за 600 рублей. Для 
села это немалые деньги. Если 
учесть, что мастерицы здешние 
такую за три дня вяжут. Еще бы 
туристы зачастили — вот и допол
нительный заработок.

Село Зайково — место рожде
ния дважды Героя Советско
го Союза Григория Речкалова. Но

вое время открывает и новые под
робности его подвига. Рекордное 
количество успешных операций 
Григорий Андреевич совершил на 
американском самолете Bell Р39 
Aircobra, полученном по програм
ме ленд-лиза. В связи с этим ад
министрация Ирбитского муници
пального образования обрати
лась в Генеральное консульство 
США в Екатеринбурге с предло
жением о сотрудничестве в уве
ковечении памяти героя.

Вице-консул США Вирджил 
Стромэйер сам собирался поуча
ствовать в заседании этого 
«круглого стола», но, к сожале
нию, не смог. Письменно при
нес свои извинения и сообщил: 
“Генеральное консульство связа
лось с офисом военного атташе 
посольства США в г.Москва с 
запросом о возможности присво
ения американской военной на- 

двулетних цветов, деления и по
садки декоративных растений.

Пт. 20.07 (01:54) - Вс. 
22.07 (14:18) - растущая Луна 
в Весах.

Посадка зеленых черенков 
плодовых и декоративных кустар
ников для укоренения.

Укоренение усов земляники.
Посев многолетних и лекар

ственных трав.
Установка подпор под обиль

но плодоносящие деревья.
Благоприятный период для 

деления и пересадки многолет
них цветов (если они отцвели).

Посадка декоративных кус
тарников, купленных в контейне
рах.

Вс. 22.07 (14:19) - Ср. 
25.07 (02:30) - растущая Луна 
в Скорпионе.

Посев многолетних луков: 
шнитта, батуна, слизуна и души
стого.

Борьба с голыми слизнями и 
улитками.

Стрижка газонов и лужаек.
Закладка новых плантаций 

земляники. 

грады Григорию Речкалову по
смертно. Посольство отправило 
свой запрос в Вашингтон. Кроме 
того, мы отправили информацию 
в корпорацию ВеІІ-Техгоп, с при
глашением участвовать в этом 
проекте и предоставить докумен
ты и другие возможные материа
лы в будущий музей-мемориал 
Г.Речкалова".

Конечно, хорошо бы организо
вать музей в доме, где он родил
ся, но хозяева, посторонние ге
рою люди, пока не соглашаются 
его продать. А потому музей ре
шено создать в здании детской 
библиотеки, которая скоро пере
едет в другое помещение.

Как оказалось, народные тра
диции в Ирбитском районе 
живы, здесь помнят свою историю 

и чтут своих героев. Туристам 
найдется что показать. Вопрос в 
том, как привлечь их сюда, как 
обустроить?

Об этом состоялся серьез
ный и обстоятельный разговор 
за «круглым столом». Замести
тель директора Уральского ин
ститута туризма Людмила 
Дашкевич заявила, что должен 
быть сформирован туристи
ческий продукт, имеющий кон
курентные преимущества пе
ред другими. В нашей стране 
сельский туризм — редкость, 
и не из-за отсутствия досто
примечательностей, с этим как 
раз все в порядке, а из-за не
развитой туристической инф
раструктуры и проблем с обес
печением безопасности тури
стов. Да и население деревень 
не очень охотно участвует в 
этом процессе.

Об этом же говорили другие 
участники. Пока в районе нет гос
тиниц, развитой сети обществен
ного питания и благоустроенных 
туалетов, о туризме нет и речи. 
Другое дело, что все это может 
появиться, если привлечь инвес
торов. А инвесторов надо убе
дить, что туристы заинтересуют
ся этой территорией и вложения 
окупятся.

Тем более, что уже сегодня че
рез Ирбит едут в Нижнюю Синя- 
чиху автобусы с экскурсантами из 
Тюмени. Пока — без остановок. 
Хорошо бы связать туристически
ми маршрутами это муниципаль
ное образование с Алапаевским, 
с Туринским и другими района
ми. В Туринске — и шестикило- 
метрозый мост, и место ссылки 
декабристов, и деревянные иг
рушки.

Во время заседания было выс
казано много предложений, кото
рые войдут в комплексную про
грамму устойчивого развития. На 
ее разработку муниципалитет вы
делил 1,5 миллиона рублей, и к 
ноябрю она должна быть готова. 
Вот тогда сельский туризм в этом 
районе обретет более конкретные 
черты.

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКАХ: вязаные шали 

хороши; что ни год — то новый 
домик.

Фото автора.

Пересадка комнатных цве
тов. Подкормки цветов калийны
ми и фосфорными удобрениями.

Сбор очередных партий ягод 
и овощей и их переработка.

Ср. 25.07 (02:31) - Пт. 
27.07 (12:21) - растущая 
Луна в Стрельце.

В теплицах, если у огурцов 
возникли корневые заболева
ния, обработайте почву фито- 
спорином.

Корневые подкормки плодо
во-ягодных культур фосфорно- 
калийными удобрениями. Оп
рыскивание цветочных культур 
от грибковых болезней.

Обработка и посадка земля
ники, укоренение усов.

Деление, посадка и пересад
ка многолетних цветочных рас
тений.

Пт. 27.07 (12:22) - Вс. 
29.07 (19:14) - растущая 
Луна в Козероге.

Сбор и консервирование 
крыжовника, малины и сморо
дины.

Подготовка посадочных ям 
для осенней посадки плодовых 
деревьев и ягодных кустарни
ков.

Закладка новых плантаций 
земляники.

Деление и пересадка отцвет
ших многолетников.

29-го июля - не рекомен
дуется ничего сажать, переса
живать.

Вс. 29.07 (19:15) - Вт. 
31.07 (23:41) - Луна в Водо
лее.

Полнолуние 30-го июля в 
06:50.

Не рекомендуется ничего са
жать, пересаживать.

(Календарь земледельца 
представлен редакцией 

газеты «Уральский садовод»).

■ КРИМИНАЛ

Зачем волителю 
граната?

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 388 преступлений, 208 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД. Зарегистрировано одно 
убийство, раскрыто. Зафиксировано пять случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, три преступления 
раскрыто.
Сотрудниками милиции задержано 205 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

СТУДЕНТЫ АГРАРНЫХ ВУЗОВ 
СОБРАЛИСЬ В УЛЬЯНОВСКЕ

В Ульяновской области на базе государственной сельхозака
демии проходит Всероссийский слёт студенческих отрядов вузов 
Министерства сельского хозяйства РФ и Росрыболовства. Ме
роприятие организовано Российским аграрным движением, Мин
сельхозом России, МООД «Российские студенческие отряды» и 
администрацией Ульяновской области. Особый статус молодеж
ному агрофоруму придает участие в нём министра сельского хо
зяйства РФ Алексея Гордеева и депутатов Госдумы РФ. Прошли 
три «круглых стола», на которых рассматривались различные воп
росы жизни и деятельности студотрядов. Пройдет пленарное за
седание, будет работать агропромышленная выставка «День 
поля—2007».

(«Российская аграрная газета»).

ВИКА ЦЫГАНОВА ЗАРАЗИЛАСЬ 
СМЕРТЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ОТ ПОПУГАЯ

Врачи московской клиники борются за здоровье известной пе
вицы Вики Цыгановой. У неё очень редкое заболевание — орни- 
тоз, которое может привести к смерти. Беду в семью Цыгановых 
принес попугай экзотической породы амазон, которого супруги 
купили в одном из зоомагазинов.

Попугай Вака прожил в доме Цыгановых всего одиннадцать 
дней. Никому из его владельцев и в голову не могло прийти, что 
птица заражена смертельной болезнью. К новому питомцу прила
гались все справки и документы о безупречном состоянии его 
здоровья.

Первой заболела мама Вики. На улице у Людмилы Михайловны 
прихватило сердце, врачи порекомендовали женщине постель
ный режим. Спустя четыре дня у неё поднялась температура под 
40 градусов и отнялись ноги. Людмилу Михайловну срочно доста
вили в больницу. Там врачи и поставили редкий диагноз — орни- 
тоз.

Вслед за мамой плохо стало самой Вике. Сейчас её состояние 
тяжелое.

—Вика стала жаловаться, что ей тяжело дышать, поднялась 
температура и стали отниматься ноги, — говорит муж Виктории 
Цыгановой Вадим. — Слава богу, диагноз вовремя поставили. Но 
врачи говорят, что лечиться придется очень долго.

По словам Вадима Цыганова, риск заболеть орнитозом хозяе
вам экзотических птиц очень велик.

—Все справки были липовые, — говорит Цыганов. — Этих по
пугаев здесь не разводят, скорее всего, они попадают в магазины 
контрабандой. После этого случая нам пообещали закрыть мага
зин, но он работает до сих пор. Я знаю, что как минимум две 
птицы тоже умерли от орнитоза. Их хозяева, наверное, и не подо
зревают, что находятся в опасности.

(«Известия»).

МЕЧТА ФИЛАТЕЛИСТА
Всемирная выставка почтовых марок открылась в Централь

ном выставочном зале северной столицы. Она посвящена 150- 
летию выхода в обращение первой российской почтовой марки. 
Это случилось как раз на берегах Невы.

В экспозиции на 3000 стендов представлены лучшие филате
листические коллекции всего мира. На них можно увидеть редкие 
марки Российской империи, некоторые из них существуют в еди
ничных экземплярах. Фурор вызвали экспонат из США, посвя
щенный домарочному периоду работы почты этой страны, а также 
коллекция россиянина Горского, в которой собраны уникальные 
пробы марок РСФСР, их разновидности, в том числе ранее неиз
вестные. Выставка вызвала настоящий ажиотаж у сильных мира 
сего. Предыдущее филателистическое событие такого уровня 
было в нашей стране ровно десять лет назад в Москве.

(«Труд»).

ЕКАТЕРИНБУРГ. 25 июня в 
18.00 на улице Завокзальной 
нарядом ДПС ГИБДД был за
держан автомобиль ВАЗ-21061 
под управлением безработного 
1971 года рождения. При дос
мотре салона машины обнару
жена и изъята граната РГД-5 с 
запалом.

24 июня в 17.30 на улице Де
кабристов сотрудниками служ
бы участковых и уголовного ро
зыска Октябрьского РУВД за 
сбыт 0,44 грамма метамфета
мина задержан безработный 
1984 года рождения, у которого 
при личном досмотре обнару
жено и изъято еще 6,74 грамма 
метамфетамина.

Еще 9 июня в 03.00 в кварти
ре дома на улице Снайперов не
известные открыто похитили 
имущество на общую сумму 
1500 рублей у женщины 1968 
года рождения. Возбуждено 
уголовное дело. 25 июня сыщи
ками Ленинского РУВД в совер
шении преступления изобличе
ны двое мужчин 1975-1984 го
дов рождения и женщина 1982 

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

www.guvdso.ru

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной дол
жности государственной гражданской службы Российской Фе
дерации» Кольцовская таможня объявляет конкурс на заме
щение вакантной должности государственной гражданской служ
бы заместителя начальника отдела тылового обеспечения.

Квалификационные требования: высшее профессиональное 
образование, стаж государственной гражданской службы не 
менее 2 лет или стаж работы по специальности не менее 4 лет.

Обращаться: г. Екатеринбург, пер. Вечерний, 4; телефоны: 
359-64-60, 359-64-67. Подробная информация размещена на 
сайте: www.customs.ru

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования.

года рождения, арестованные 
за ранее совершенные пре
ступления.

АРТЕМОВСКИЙ. В ночь на 
25 июня на улице Старченко- 
ва в поселке Красногвардей- I 
ский неизвестный неправо
мерно завладел автомобилем 
«Фиат Крома». В 12.30 на 
15-м километре автодороги 
Невьянск-Реж похищенная 
машина была обнаружена на
рядом ДПС ГИБДД, возвраще
на владельцу. За совершение 
преступления следственно
оперативной группой разыс
кивается безработный 1986 
года рождения.

СЕРОВ. 24 июня в 15.00 на 
улице Тургенева неизвестный 
неправомерно завладел авто
мобилем ВАЗ-2107, принадле
жащим рабочему ООО. 25 июня 
в 01.20 у дома по улице Калиб
ровщиков нарядом ДПС ГИБДД 
на похищенной машине задер
жана рабочая ОАО 1973 года 
рождения. Возбуждено уголов
ное дело. Авто возвращено 
владельцу.
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