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Уралвагонзавод: искусство
превращать выставку в шоу

Второй день выставки «Оборона и защита» по традиции посвящается 
Уралвагонзаводу. И дело не только в том, что в конце девяностых 
генеральный директор УВЗ Николай Малых одним из первых поддержал 
идею проведения выставки вооружений в Нижнем Тагиле. И даже не в том, 
что руководство завода и Нижнетагильского института испытания 
металлов связывают прочные партнерские отношения. Один из 
крупнейших в России машиностроительных заводов просто не может не 
продемонстрировать у себя дома свои возможности по максимуму.

И на четвертой международной выс
тавке «Оборона и защита-2007» экспо
зиция УВЗ оказалась самой большой и 
подробной. На открытых площадках ус
тановлено 68 натурных образцов. Это 
знаменитая бронетехника и подвижной 
грузовой состав, дорожно-строительная 
техника и тракторы.

Конечно, танки и инженерные маши
ны вызывают, как всегда, наибольший 
интерес, но и у изящных ПУМов, осна
щенных новыми гидрозамками соб
ственного производства, специалисты 
останавливаются надолго.

Не меньший интерес вызывает и экс
позиция, представленная в павильоне. 
На 200 квадратных метрах разместилось 
около тысячи экспонатов - от рабочей 
одежды и товаров широкого потребле
ния, до высокоточных деталей и инстру
мента, применяемых в различных отрас
лях. Впервые в экспозиции УВЗ участву
ют заводы, входящие в состав произ
водственного объединения: инструмен
тальный, ремонтно-механический, за
вод нестандартного оборудования.

День УВЗ на «Старателе» - это не 
только праздник, презентации и удиви
тельные зрелищные мероприятия, но и 
серьезная работа, повод собраться с 
партнерами и дилерами для того, чтобы

обсудить существующие проблемы.
День завода начался с научно-прак

тической конференции, на которой при
сутствовали генеральный директор за
вода Николай Малых, руководители и 
главные конструкторы предприятий, ко
торые будут входить в корпорацию Урал
вагонзавод. Часом позже началось за
седание корпоративного университета 
УВЗ.

Как известно, сегодня, когда уральс
кое машиностроение начало набирать 
обороты, большинство крупных заводов 
оказалось в тисках жесткого кадрового 
дефицита. Для того чтобы решить эту 
проблему, на заводе решили было от
крыть Корпоративный университет. Пре
зентация этого университета была вто
рым мероприятием Дня завода на «Ста
рателе». В ходе мероприятия гости и 
журналисты узнали важную новость о 
том, что на совещании, которое пред
шествовало презентации, был выбран 
совет ассоциации некоммерческих 
организаций «Корпоративный универси
тет УВЗ», а директором ассоциации на
значен профессор Николай Потехин.

Деловую часть Дня завода состави
ла и торжественная церемония подпи
сания контрактов с дилерами предпри
ятия. Здесь были подписаны договоры

с крупными компаниями из Челябинс
ка, Тюмени, Екатеринбурга. Обычно та
кие договоры подписываются в рабо
чем режиме, но сегодня руководство 
предприятия решило сделать это на 
глазах у прессы для того, чтобы дать 
прочувствовать этот торжественный 
момент самим уралвагонзаводцам — 
тем, кто вкладывает свой труд в много
миллионные контракты, тем, кому обя
зан завод заслуженным признанием во 
всем мире.

Надо заметить, что работа на стен
де УВЗ кипела. Только в первый день 
работы выставки здесь было подписа
но договоров более чем на миллион 
евро!

В одном из конференц-залов еще 
шла презентация книги «Танки 60-х» из 
серии «Боевые машины Уралвагонза
вода», а на демонстрационной площад
ке уже начиналось художественно-тех
ническое представление.

Демонстрационные показы в этот 
день открыли всадники, одетые в костю
мы времен Куликовской битвы. Возглав
лял их сам Дмитрий Донской. Впервые 
на полигоне разворачивалось подобное 
шоу. Следом парадным строем шли бое
вые машины. По традиции открыла па
рад боевой техники знаменитая трид
цатьчетверка, а за нею гордо плыли по 
полигону современные красавцы Т-90.

После танков настала очередь под
вижного грузового состава. Но на от
крытых платформах вместо грузов раз
местились участники коллективов худо
жественной самодеятельности ДК им. 
.Окунева. На каждой из платформ, в ок

ружении разноцветных флагов, были 
размещены щиты с изображением ор
денов, которыми награжден УВЗ. А 
вдоль вагонов шла в это время цепочка 
юных артистов. Параллельно с показа
ми диктор знакомил зрителей с истори
ей завода.

Кульминационным моментом шоу ста
ло вручение руководству завода ордена 
Русской Православной церкви. Для того 
чтобы передать почетную награду, в Ниж
ний Тагил прибыл архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Викентий.А по 
окончании показов на демонстрационной

площадке начался праздник. Участво
вала в нем и известная певица Алексан
дра Стрельченко, и «звезды» Нижнего 
Тагила. Это шоу стало еще одним по
дарком гостям выставки от УВЗ.

Конечно же, День завода не мог 
обойтись без демонстрации возможно
стей боевой техники производства 
УВЗ. Многотонные бронированные ма
шины легко преодолевали бетонные 
заграждения,летали и плавали.

Завершилась деловая часть Дня за
вода пресс-конференцией генерально

го директора УВЗ Николая Ма
лых. Здесь, на глазах у журна
листов, Николай Александро
вич подписал договор со сту
дией РТ-3 о производстве ху
дожественного фильма об ис
тории российского танкостро
ения. Подробнее об этой 
пресс-конференции мы рас
скажем в следующем номере.

Второй день работы меж
дународной выставки «Оборо
на и защита» завершился. Но 
впереди еще два дня встреч, 
переговоров и контрактов.

Алла БАРАНОВА.

НА СНИМКАХ: было на 
что посмотреть посетите
лям выставки...

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и Галины СОКОЛОВОЙ.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Недоработки будем устранять
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 11 июля провел заседание областного штаба по 
контролю исполнения сетевых планов-графиков реализации 
национальных проектов. Члены штаба рассмотрели итоги 
работы в первом полугодии по приоритетным национальным 
проектам «Образование» и «Здоровье».

Министр общего и професси
онального образования Сверд
ловской области Валерий Несте
ров проинформировал коллег: на 
реализацию проекта нынче пла
нируется направить 3 миллиарда 
163 миллиона рублей. По итогам 
первого полугодия к сети Интер
нет подключено 1005 школ обла
сти (78 процентов от общего чис
ла). Завершить эту работу пла
нируется к концу года.

Крупнейшие уральские вузы: 
УрГУ и УГТУ-УПИ стали облада
телями федеральных грантов. 72 
учреждения среднего образова
ния победили в конкурсе инно
вационных проектов и получат по 
одному миллиону рублей. Спис-

ки победителей направлены в 
министерство образования и на
уки РФ. Из областного бюджета 
выделено 40 миллионов рублей 
на гранты для учреждений на
чального и среднего образова
ния.

В третьем квартале завершит
ся областной конкурс дошколь
ных образовательных учрежде
ний, внедряющих здоровьесбе
регающие программы. Уже со
брана 121 заявка.

На конкурс учителей нынче 
подано 976 заявок, по квоте выб
ран 241 победитель. На допол
нительное вознаграждение за 
классное руководство из феде
рального бюджета выделено 48,7

миллиона рублей, из областного 
бюджета 46,2 миллиона - на воз
награждение за реализацию до
полнительных образовательных 
программ.

В текущем году руководите
лям образовательных учрежде
ний впервые присуждены премии 
областного правительства. В 
конце июня, напомнил В. Несте
ров, его министерство вручило 
директорам школ 100 премий.

Штаб принял к сведению 
представленную информацию.

Областной министр здравоох
ранения Михаил Скляр выделил 
три основных направления реа
лизации национального проекта 
«Здоровье»: укрепление первич
ного звена, профилактика забо
леваний, повышение доступнос
ти высокотехнологичной меди
цинской помощи. В первом квар
тале на дополнительные выпла
ты участковым врачам и медсес

трам из федерального бюджета 
направлено 122 миллиона руб
лей, ещё 63 миллиона - врачам 
«скорой помощи» и фельдшерс
ко-акушерских пунктов.

В первом полугодии медицин
ские учреждения получили 73 
единицы диагностического обо
рудования, включая УЗИ и рент
геновские аппараты, за счет 
средств областного бюджета 
приобретено 13 автомобилей 
«скорой помощи». Благодаря ро
довым сертификатам, служба ро
довспоможения получила 166 
миллионов рублей.

Начата дополнительная дис
пансеризация. В первом полуго
дии медицинские осмотры про
шли 35 тысяч бюджетников (17 
процентов от плана полугодия), 
а также около 90 процентов ра
ботающих во вредных и опасных 
условиях труда.

На реализацию проекта «Здо

ровье» из федерального бюджета 
поступило 658 миллионов рублей, 
из областного - 756 миллионов. 
Михаил Скляр подчеркнул: наци
ональный проект - это не только 
приток кадров и совершенствова
ние материально-технической 
базы здравоохранения, но и улуч
шение демографических показа
телей. В последние годы заметно 
снизились показатели смертнос
ти, увеличилась рождаемость.

Подводя итог, Виктор Кокша
ров рекомендовал министерству 
увеличить темпы иммунизации и 
диспансеризации населения.

Члены областного штаба оз
накомились с ходом реализации 
национальных проектов в Арте
мовском городском округе. Не
достаточными темпами здесь ве
дётся диспансеризация, мало 
внимания уделяется региональ
ному компоненту в сфере куль
туры. Непростая ситуация со

строительством жилья: в сред
нем на одного жителя округа при
ходится всего 0,05 метра в ново
стройках. Штаб дал поручение 
главе городского округа Юрию 
Манякину исправить недоработ
ки. Кроме того, мэру предстоит 
разобраться в ситуации, сложив
шейся на Буланашском машино
строительном заводе, где всё 
еще не принята программа обес
печения жильем молодых специ
алистов.

Иная ситуация на предприя
тии «Севуралбокситруда». Уп
равляющий директор Виктор 
Радько доложил: на реализацию 
проекта «Здоровье» в первом 
полугодии направлено 74 мил
лиона рублей,на «Образование» 
— 8 миллионов, предприятие 
выдает работникам льготные 
кредиты на приобретение жилья. 
Сейчас «СУБР» строит собствен
ную поликлинику, где работники

(Окончание на 2-й стр.).

15 ИЮЛЯ - ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
Дорогие уральцы! 

Уважаемые металлурги!
От всего сердца поздравляю вас, людей огненной, горячей 

профессии, с Днем металлурга!
Это событие сегодня вместе с вами отмечает вся Свердлов

ская область. Ведь для нас, края потомственных металлургов, 
этот день - большой общий праздник. Сегодня мы чествуем 
вас, уважаемые металлурги, людей, на которых с давних вре
мен держится благополучие и процветание Урала. Мы честву
ем уральский металл, великое наше богатство и достояние.

Три века назад Петр Первый, чтобы уберечь Россию от во
енного разгрома, пускал в переплавку церковные колокола. И в 
это трудное время демидовские пушки, демидовский металл 
сохранили и защитили державу. В годы Великой Отечествен
ной войны уральский металл доказал свое преимущество пе
ред крупповской сталью. А сегодня уральский металл трудится 
на земле, в воздухе, на воде и даже на космических орбитах, 
приумножая мощь, независимость и богатство страны.

Бывая в зарубежных поездках, как хорошего, доброго зна
комого, по всему миру встречаю наш металл. От статуи Сво
боды в США и крыши английского парламента до французских 
скверов и петербургских мостов и фонтанов - везде отдают 
должное высочайшему уральскому качеству и долговечности.

Сегодня более половины всего промышленного производ
ства Свердловской области составляет продукция металлурги
ческого комплекса. Каждый третий житель области так или ина
че связан с производством металла. Свердловские металлурги 
достойно продолжают славные традиции своих предшествен
ников, работают на благо нашей родной Свердловской области, 
опорного края державы.

Уральская металлургия находится на подъеме своего разви
тия. В ближайшие три года Свердловская область выйдет на 
первое место в России по объемам сталеплавления, на второе 
место - по выпуску алюминия. Производство стали вырастет 
до 14 миллионов тонн в год, меди - до 700 тысяч тонн, алюми
ния - до 850 тысяч тонн. То есть более чем в два раза по 
сравнению с днем сегодняшним.

Еще со времен Никиты Демидова уральские металлурги за
ботились не только о производстве, но и о тех людях, что жили 
рядом с заводами. Сегодня это называется - социально от
ветственный бизнес. Как губернатор Свердловской области я 
рад, что на металлургических предприятиях не только стабиль
но растет заработная плата, но и претворяются в жизнь круп
ные благотворительные и социальные программы.

Руководители предприятий отрасли одними из первых от
кликнулись на призыв Президента России и приняли самое 
активное участие в реализации приоритетных национальных 
проектов. Металлурги вносят решающий вклад в успешное вы
полнение Свердловской областью президентской задачи по 
удвоению ВВП, и более того, перевыполняют поставленные 
планы. И мы сегодня смело говорим, что Свердловская об
ласть в силах не только удвоить, но и утроить объемы произ
водства к 2015 году. И за это сердечная благодарность вам, 
дорогие друзья!

Даже сегодня, в этот праздничный день, ни на секунду не 
останавливаются печи и мартены, идут на работу в горячие 
цеха уральские металлурги.

Поздравляю вас с праздником, желаю здоровья, счастья, 
горячей - до температуры кипения металла - любви к родным 
и близким, к Свердловской области, к России, новых трудо
вых побед и свершений!

С днем металлурга!
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ОБЩЕЕ ЧИСЛО БЕЖЕНЦЕВ В МИРЕ ДОСТИГЛО 
В 2006 ГОДУ 14 МИЛЛИОНОВ

Это самый высокий показатель за последние 5 лет, говорится в 
докладе неправительственного Комитета США по делам беженцев и 
иммигрантов. Отмеченный рост во многом объясняется продолжаю
щимся исходом беженцев из Ирака и Афганистана. //ИТАР-ТАСС. 
КУВЕЙТ ОБЪЯВИЛ О РАЗМЕРАХ СВОИХ ЗАПАСОВ НЕФТИ

Один из ключевых членов ОПЕК - Кувейт объявил размеры своих 
нефтяных запасов. Как заявил исполняющий обязанности министра 
нефти Мухаммед аль-Олаим, резервы Кувейта достигают уровня в 
100 млрд, баррелей. Ранее независимые эксперты мирового нефтя
ного рынка считали, что Кувейт имеет нефтяных запасов в размере 
48 - 50 млрд, баррелей. Таким образом, Кувейт по размерам своих 
запасов находится на пятом месте среди других стран-членов ОПЕК. 
Аль-Олаим выступил на закрытом заседании в парламенте Кувейта, 
депутаты которого неоднократно добивались официальной инфор
мации о размерах нефтяных запасов страны. Хотя заявление мини
стра не предназначалось для печати, о его содержании стало извес
тно деловому миру лондонского Сити спустя всего несколько минут 
после выступления аль-Олаима. //ИТАР-ТАСС.

в России
В ЯКУТИИ ПОСТРОЕН ТЫСЯЧНЫЙ КИЛОМЕТР 
НЕФТЕПРОВОДА ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ - 
ТИХИЙ ОКЕАН (ВСТО)

Как передает корр.ИТАР-ТАСС с места событий, с торжествен
ной церемонии юбилейной сварки приняли участие президент 
«Транснефти» Семен Вайншток, замглавы Минпромэнерго Анд
рей Дементьев, представители Иркутской и Амурской областей и 
Республики Саха (Якутия), через территорию которых пройдет 
нефтепровод. Вайншток назвал «подвигом то, что делают люди, 
строящие этот нефтепровод». Первая очередь нефтепровода про
тяженностью 2694 км от Тайшета до Сковородино проходит через 
сложные участки - болота, скалы, многолетнемерзлые грунты, 
сейсмоопасные территории. «94 проц, трассы мы проходим взры
вами», - сказал Вайншток.- Однако это не помешало специалис
там из «Краснодартрансстройгаза» и «Стройсистемы» «выйти на 
плановый шаг - 5 км трубы в сутки». «Убежден, что в установлен
ный срок к концу 2008 года трубопровод будет построен, - заявил 
он.//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
НА УЛИЦАХ ПЕРВОУРАЛЬСКА ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС

Об этом сообщили в администрации города. «Broadway»- так 
называется агрегат - собран по швейцарской технологии. Щетка 
устройства, сделанная из железных прутьев, способна очистить 
улицы от грязи и от слежавшегося за зиму отсева. Техника слож
ная и требует внимательного ухода. В идеале управлять пылесо
сом должны два человека, но пока на металлическом дворнике 
ездит только один водитель. Новая подметально-уборочная ма
шина обошлась городской казне в два с лишним миллиона руб
лей.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

12 июля.

4^ мотив
Уважаемые абоненты! Компания «МОТИВ»

(ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»)
уведомляет вас, что с 30 июля 2007 года вносятся изме
нения в правила предоставления услуги «Переадресация 
вызова» для абонентов, обслуживающихся на тарифных 
планах «БЕЗЛИМИТНЫЙ (БЛ)» и «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (Ѳ)».

Дополнительную информацию вы можете получить по 
телефону (343) 269-00-00, в офисах компании и на Ин
тернет-сайте по адресу www.ycc.ru.

тМф, данным Уралгидрометцентра, 14 июля
I X ожидается переменная облачность, местами I
I кратковременные дожди, грозы. Ветер вое- |
<Погодал точный 3-8 м/сек., при грозах порывы до 15 > 

I м/сек температура воздуха ночью плюс 14... '
| плюс 19, местами до плюс 11, днём плюс 26... плюс 31 гра- | 

| ДУС.

В районе Екатеринбурга 14 июля восход Солнца — в 5.24, I 

| заход — в 22.41, продолжительность дня — 17.17; восход | 
. Луны — в 4.12, заход — в 23.15, начало сумерек — в 4.24, , 
I конец сумерек — в 23.41, фаза Луны — новолуние 14.07.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ «ОБОРОНА И ЗАЩИТА-2007»

ГОРА БЕЛАЯ:
РАБОТА ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Эдуард Россель 11 июля побывал на горе Белой в 
Пригородном районе, где ознакомился с ходом работ на 
строительстве горнолыжного комплекса.

Сейчас здесь полным ходом идет возведение объектов первой 
очереди, которая должна быть полностью готова к 1 октября 2007 
года. В нее входят гостиница на 50 мест, сервисный центр, объек
ты для обслуживания трасс, 4 автостоянки на 380 машин, 5 трасс 
разной длины и, конечно, полное благоустройство территории и 
рекультивация нарушенных в ходе строительства склонов горы. 
Пока небольшое отставание у строителей, которые возводят гос
тиницу, но, как заверил губернатора генеральный директор кор
порации «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев, в ближайшее 
время оно будет ликвидировано.

Ресторан на вершине горы Белой пока только проектируется, 
его строительство обещают начать в августе. Одновременно ве
дется подготовка к работам второй очереди - это лыжные и биат
лонные трассы в окрестностях горы, многофункциональные 
спортивные площадки, физкультурно-оздоровительный комплекс, 
коттеджный поселок. К концу июля должен быть готов геплан все
го горнолыжного комплекса.

Эдуард Россель провел рабочее совещание, на котором 
рассмотрен ход выполнения постановления правительства 
Свердловской области о развитии поселка Уралец. Дело в 
том, что жители поселка регулярно обращаются к губернато
ру, заявляя, что они никому не нужны, власти о них совсем не 
думают. Постановление не выполняется, хотя в областном 
бюджете предусмотрены средства на строительство в посел
ке 42-квартирного жилого дома, Дома культуры, перевод ко
тельных на газ.

Эдуард Россель попросил помочь поселку соседей-тагильчан 
во главе с мэром Нижнего Тагила Николаем Диденко.

ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ ГОСТЕЙ?
Заместитель председателя правительства Свердловской 
области Олег Гусев 10 июля провел очередное заседание 
рабочей комиссии по подготовке к саммиту Шанхайской 
организации сотрудничества, который пройдет в 
Екатеринбурге в 2009 году.

Министерство торговли, питания и услуг подготовило перечень 
гостиниц, предусмотренных для размещения участников самми
та. Заместитель министра Дмитрий Ноженко проинформировал 
коллег: сегодня в Екатеринбурге 14 действующих гостиниц уров
ня от 3 до 5 звезд, а также 12 гостиничных комплексов, строитель
ство которых планируется завершить к саммиту. Они рассчитаны 
на 3 тысячи мест.

Для размещения служб сопровождения подобраны 26 мини
отелей и гостиниц уровня 2 звезды. Таким образом, в столице 
Среднего Урала может быть задействовано 52 гостиницы общей 
емкостью почти 5 тысяч мест.

Кроме того, министерство подготовило резерв для участников 
и гостей встречи глав государств: гостиницы и базы отдыха, рас
положенные в 30-километровой зоне от Екатеринбурга. Это Бере
зовский, Верхняя Пышма, Первоуральск, Полевской, Арамиль, Рев- 
да, Белоярский и Сысертский районы. Там смогут разместиться 
около 3 тысяч человек.

Предполагается, что основной состав делегаций расположит
ся в гостинице «Хаятт», которая будет достроена уже в следующем 
году, а президентские номера в отелях Екатеринбурга будут пред
ложены делегациям под их штаб-квартиры.

Олег Гусев отметил, что создана хорошая база для первично
го анализа состояния гостиничного комплекса. Он дал задание 
уточнить, смогут ли принять гостей «Большой Урал», «Зеленая 
Роща» и гостиница «Свердловск». Эти комплексы располагают 
большим номерным фондом, но требуют капитального ремонта.

На совещании шла речь и о размещении сотрудников органов 
безопасности: во время саммита ШОС потребуется разместить 
около 10 тысяч человек. Для этого планируется использовать об
щежития уральских вузов.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС І

Хочу быть
преппринимателем
Дети предпринимателей Свердловской области наравне со 
своими родителями участвовали в первом областном 
фестивале предпринимателей, который на прошлой 
неделе состоялся в Верхней Пышме («ОГ» о нем писала).

На фестивале прошел финал 
детского творческого конкурса, 
посвященного предпринима
тельской деятельности. Кон
курс был объявлен Комитетом 
по развитию малого предпри
нимательства Свердловской 
области в рамках годовой про
граммы мероприятий, приуро
ченных к 15-летию государ
ственной политики по развитию 
малого предпринимательства в 
Свердловской области.

В конкурсе участвовали дети 
из разных управленческих окру
гов в возрасте от 3 до 17 лет. 
Всего было представлено 108 
работ. По результатам общего 
голосования выбрали трех по

бедителей. Ими стали девяти
летний Влад Михель из Карпин- 
ска (номинация "Мой папа- 
предприниматель"), десяти
летняя Алина Гердт из Режа 
(номинация “Что сделали пред
приниматели для моего горо
да”) и четырехлетняя Даша 
Хмелинина из Верхнего Тагила 
(номинация "Я хочу стать пред
принимателем").

Финалисты получили в по
дарок мобильные телефоны и 
дипломы Комитета по разви
тию малого предприниматель
ства Свердловской области.

Тамара ПЕТРОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ И МЕТАЛЛУРГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Свердловский областной комитет Горно-металлур- 
гического профсоюза России горячо и сердечно по
здравляет Вас с нашим главным праздником — Днем 
металлурга!

Это праздник каждого жителя нашей области. И его 
по праву можно считать одним из главных символов 
Среднего Урала, ведь во многих семьях есть работни
ки горно-металлургического комплекса.

Год, который разделяет наш нынешний профес
сиональный праздник и предыдущий, был наполнен 
и яркими трудовыми достижениями, и нелегкими буд
нями. Но мы, как и надлежит закаленным, мужествен
ным людям огненной профессии, выстояли и сегодня 
выходим на новые рубежи сотрудничества с соци
альными партнерами.

Этот день металлурга — юбилейный, уже 50-й раз в 
июле — самом жарком месяце года — страна чествует 
работников самой жаркой отрасли, и это не случайно, 
ведь металлург — это не только профессия, это уни
кальный характер. Сила и надежность, опыт и трудо
любие, преданность любимой профессии не оставля
ют никаких сомнений в том, что для процветания и 
благополучия нашей отрасли, нашей страны мы сде
лаем все от нас зависящее, и намеченные рубежи бу
дут взяты.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
большого личного счастья и семейного благополучия. 
Удачи Вам во всем, успеха в Ваших делах.

С глубоким уважением, 
председатель Свердловского обкома 

ГМПР В.Г.КАМСКИЙ.

В РАМКАХ выставки «Оборона и защита-2007» 
многие предприятия и организации 
продемонстрировали новейшие технологии, 
оборудование, снаряжение, направленные на 
решение самой важной задачи - спасение 
жизни человека.

Екатеринбургский завод горноспасательного 
оборудования традиционно занимается экипиров
кой специалистов, работающих на подземных го
ризонтах. Пожары, горные удары, прорывы воды и 
газа - любое ЧП в недрах земли представляет смер
тельную опасность для шахтеров. Вступать в борь
бу со стихией можно лишь при наличии специаль
ного оборудования. Горноспасатели пользуются 
респираторами «Урал-10», спросом у них пользу
ются и другие виды продукции завода: компрессо
ры, туманообразователи, оросители. Стабильность 
заказов доказывает, что оборудование надежно и 
эффективно в работе. Оно использовалось при спа
сении горняков Кемеровской области во время не
давних трагедий на шахтах Кузбасса. На выставке 
к экспозиции завода, где представлены не только 
горноспасательная аппаратура, но и современные 
пожарно-технические средства, живой интерес 
проявили специалисты МЧС.

Делу профилактики чрезвычайных происше
ствий служат высокие технологии. Глобальную си
стему мониторинга рисков в разных областях жиз
недеятельности внедрили челябинцы. Государ
ственное учреждение «Гражданская защита Челя
бинской области» совместно с консорциумом «Ин- 
тегра-С» создали комплект баз данных с геогра
фической привязкой. Например, по глубине зале
гания грунтовых вод здесь даются прогнозы по силе 
паводка. По карте нахождения скотомогильников, 
очагов заболевания птичим гриппом, радиацион
ных зон составляется общая картина эпидемиоло
гической обстановки. Специалист центра монито
ринга Артем Устьянцев пояснил, что в случае про
гнозируемого обострения ситуации руководители 
местных администраций и спасатели получают ин
формацию на опережение - у них есть возможность 
принять превентивные меры, мобилизовать ресур
сы.

Опытом профилактической работы поделились 
и специалисты МЧС Ханты-Мансийского автоном
ного округа. Они широко ведут просветительскую 
работу с населением, занимаются со школьника
ми, используя при этом нестандартные подходы. 
Вот и на выставке их говорящая игрушка - хант

Спасти человека...
Иванов, сидящий в чуме за компьютером,— при
влекла огромное количество зрителей. И забавно, 
и полезно, однако.

А руководители спасательных служб Татарста
на наглядно доказали, что внедрение эффектив
ных мер профилактики могут обеспечить талант
ливые малозатратные проекты. Десять лет назад 
каждую весну ущерб от наводнений в республике 
исчислялся миллионами рублей, а теперь сошел 
практически на нет. В чем секрет? По словам от
дела развития управления МЧС Татарстана Рус
тема Уразаева, в 2002 году по инициативе гене
рал-майора Валерия Власова было создано 200 
гидропостов. На опорах мостов проставлены от
метки допустимого и критического уровней воды. 
Следить за ходом паводка назначены специаль
ные люди из числа местных жителей. По их тре

вожному сигналу принимаются оперативные меры: 
взрывается лед, эвакуируются жители. В резуль
тате паводки обходятся без жертв и ущерба.

Что только не придумали талантливые инжене
ры, чтобы обезопасить человеческую жизнь! Ижев
ские чудо-огнетушители и домашние варианты по
жарного крана, противоаварийная герметичная 
дверь от разработчиков из Озерска, спасательные 
летательные аппараты из Удмуртии - эти и многие 
другие новинки представлены в павильонах выс
тавки «Оборона и защита-2007». В большинстве 
своем передовые разработки уже пошли в серию, 
служат людям. Например, продукция компании 
«Омнимед» (Нижний Новгород) используется как в 
отечественных медицинских учреждениях, так и за 
рубежом. Универсальные фельдшерские наборы, 
комплекты для «неотложки» и реанимационные ком

плексы, спецоборудование для больниц и госпита
лей поставляются в рамках национального проекта 
«Здоровье». Продукция нижегородцев весьма вос
требована. С надежным чемоданчиком в руках вы
езжают на Олимпийские игры спортивные врачи, 14 
тысяч машин «Скорой помощи» оснащены тоже обо
рудованием этой фирмы. Никто, к сожалению, не 
вел статистику, сколько человеческих жизней со
хранено благодаря работникам «Омнимеда», но они 
высоко ценят свой труд, сознают его значимость и 
постоянно участвуют в благотворительных акциях. 
Выражая благодарность врачу, прибывшему к вам 
на «неотложке», вспомните добрым словом и ниже
городских умельцев.

Никто из нас не застрахован от несчастья, но 
есть люди, которые по долгу службы рискуют сво
ей жизнью ежечасно. Специально для сотрудни
ков МЧС, спецподразделений армии и милиции 
выпускается продукция производственных пред
приятий «КлАСС» (Москва) и «Защита» (Нижний 
Тагил). Их бронежилеты, каски и щиты уберегли 
от пуль не одного бойца. Ребята из отряда та
гильского ОМОНа рассказывали, что в чеченских 
кампаниях, в зарубежных спецкомандировках и на 
боевом патрулировании бойцы надеются свою 
храбрость, мудрость командиров и надежность 
«Защиты». Заместитель директора производ
ственного предприятия «КлАСС» Илья Мельников 
рассказал, что получен заказ на изготовление за
щитных жилетов для участковых инспекторов. Он 
уже внедрен в производство. Если штурмовой 12- 
килограммовый бронежилет призван защищать 
человека в боевых условиях, то снаряжение для 
участковых уполномоченных весом до пяти кило
граммов будет надежным щитом от ножевых и пу
левых ранений.

На выставке «Оборона и защита-2007» демон
стрируется более 2000 экспонатов. Они рассказы
вают о технической мощи предприятий, оригиналь
ных идеях ученых. Проходя по павильонам, еще 
раз убеждаешься: знакомство с мирной продукци
ей захватывает ничуть не меньше, чем демонстра
ция оружия. Покоряет мастерство специалистов, 
работающих для сохранения здоровья и жизни лю
дей.

Галина СОКОЛОВА, соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: всё - для спасения людей.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Коси, коса, пока роса
Вот и настали дни, каждый из которых,
как говорится, год кормит. Да вот 
незадача: ливневые дожди то и дело 
вмешиваются в разработанный заранее 
график косовицы.

—Работать крестьянам приходится в 
сложнейших условиях, — рассказал началь
ник управления сельского хозяйства и про
довольствия Красноуфимского округа Вита
лий Мезин. — В сравнении с соответствую
щим периодом прошлого года мы пока что 
отстаем. Объясняется ситуация просто: хо
зяйства вошли в сенокос на неделю позже 
обычного. После проливного дождя на полях, 
где произрастают многолетние травы, а ко
сим именно их, с техникой делать нечего: вяз

■■ ЛТ/ЙЛ

есть сегодняшний сенокос - ни тебе «раз
махнись рука», ни тебе «раззудись плечо».

—А в чем смысл приобретения немецких 
косилок? — интересуюсь у Виталия Мезина 
и Петра Тумасова. — Российские машино
строители разве не выпускают косилок?

—Выпускают, — в один голос отвечают 
собеседники, — вот только таких, чтобы в 
ходе кошения еще бы плющили стебли кле
вера или любой другой травы и складывали 
в двойной валок, таких не выпускают.

Чтобы показать наглядно, как работают но
винки, П.Тумасов подал знак трактористам ос
тановиться. Механизаторы Евгений Тумасов и 
Александр Шаров заглушили моторы. Откину
ли полог одной из косилок, и взору предстал 
механизм плющения - по ширине трехметро
вого цилиндра размещены стальные «пальцы», 
которые, вращаясь вместе с цилиндром, не из
мельчают, а надламывают в нескольких местах 
стебли растений. В течение почти суток ско
шенная зеленая масса подвяливается на солн
це, избавляясь от избыточной влаги, а затем

Нелоработки будем
устранять

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

будут проходить медицинские 
осмотры. Пока строительство не 
завершено, министр Михаил 
Скляр пообещал направить для 
проведения диспансеризации 
бригаду медиков из Областной 
больницы №1.

Подводя итог, Виктор Кокша
ров отметил: работа «СУБРа» мо
жет быть примером для других. 
Тем не менее, он рекомендовал 
руководству обратить внимание 
на реализацию национального 
приоритетного проекта «Доступ
ное и комфортное жилье - граж
данам России». Областной пре
мьер поручил областному мини
стерству промышленности, энер
гетики и науки при подготовке со
глашения между правительством 
и компанией «РУСАЛ», которой 
принадлежит предприятие, учесть 
необходимость строительства 
жилья для молодых специалистов.

Еще одним вопросом, рас
смотренным на штабе, стало со

хранение и развитие загородных 
детских оздоровительных лаге
рей. На заседание был пригла
шен директор Арамильского фи
лиала ОАО «Уральский приборо
строительный завод» Сергей Ку- 
зовкин. В 2006 году предприятие 
закрыло на ремонт оздорови
тельный лагерь «Салют» в Верх
ней Сысерти. За это время вос
становительные работы в нём 
почти не велись, дети сотрудни
ков проводят лето на заводской 
базе отдыха. Сергей Кузовкин 
заверил, что лагерь будет открыт 
не позже 2009 года.

Члены штаба не согласились с 
этим сроком и приняли решение 
обратиться к генеральному ди
ректору Уральского приборостро
ительного завода Владимиру Год- 
левскому с рекомендацией ввес
ти лагерь уже на следующий год.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ НАЗНАЧЕНИЯ

В Ростехнадзоре 
по УрФО — новый

руковолитель
Руководитель Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 
Константин Пуликовский, который вчера прибыл в 
Екатеринбург, назначил нового руководителя 
межрегионального территориального управления 
Ростехнадзора по Уральскому федеральному округу. Им стал 
Анатолий Михайлович Сидякин.

нет. Приходится ждать, пока просохнет. Меж
ду тем извечный крестьянский принцип: 
«коси, коса, пока роса» сохранился несмотря 
ни на какие погодные условия. Взять, к при
меру, ЗАО «Агрофирма Ключики». Это хозяй
ство возглавляет Петр Николаевич Тумасов. 
У него дело организовано так, что световой 
день используется полностью на заготовке 
кормов. Думаю, надо побывать в этом хозяй
стве. К тому же нынче они купили немецкие 
сенокосилки, что позволяет закладывать ка
чественный сенаж...

Едем в Ключики. Деревня расположена в 
предместье города Красноуфимска. Петра 
Николаевича Тумасова, с которым мы не ви
делись года три, не узнать: седая борода при
дает ему солидности, делает похожим на ка
питана старинного парусника. Впрочем, что
бы управлять двумя хозяйствами (Тумасов 
взял под своё крыло еще и развалившийся 
совхоз Чатлыкский), и впрямь надо обладать 
навыками опытного морехода.

—Что рассказывать о трудностях, у кого их 
нет? — с вопроса начал разговор Петр Тума
сов. — Имеются они и у нас. Техника, случает
ся, подводит. Хотя в нашем хозяйстве она не 
самая старая, как в некоторых других. Вот нын

че с помощью правительства Свердловской 
области - нам выделили техническую субси
дию - приобрели два трактора «Беларусь- 
1025» и две немецкие косилки-плющилки. Они 
сейчас работают на поле за околицей села Чат- 
лык. За технику и, стало быть, за заготовку кор
мов в каждом из отделений - Чатлыкском и 
Ключиковском отвечают опытные инженеры...

Пока добираемся до полей, засеянных 
клевером, что раскинулись за Чатлыком, Петр 
Тумасов рассказывает о своем хозяйстве:

—Особых перемен не произошло, но кое- 
что изменилось. Теперь у нас дойное стадо 
насчитывает 620 коров, а начинали с 480. Ку
пили три танка на 14 тонн молока. Сегодня 
средний удой - 15 литров от каждой коровы.

—А каковы заработки в вашем хозяйстве? 
— интересуюсь у Петра Тумасова.

—В прошлом 2006-м средняя зарплата 
составила 4800 рублей. Нынче планируем 
выйти на уровень 6200-6300 рублей...

За разговором не замечаем, как оказыва
емся за селом Чатлык. Палящее солнце, злые 
слепни и оводы, коршуны, парящие над ско
шенным клевером в поисках полевок, да быс
тро снующие по загону колесные тракторы 
«Беларусь» с прицепными косилками. Это и

закладывается в траншею на хранение. Вот, 
собственно, и вся премудрость. К сказанному 
остается добавить, что каждая из косилок име
ет захват шириной в три метра. При этом одна 
косит, что называется, напрямую, а вторая, идя 
следом, с помощью транспортера накладыва
ет свою скошенную массу на валок, сформи
рованный первой косилкой. В результате ком
байн «Дон» подбирает двойной валок, что по
вышает производительность и сберегает мно
гие тонны горючего.

Мы не стали смотреть последние операции 
зеленого конвейера - подборку валков ком
байном, погрузку измельченной массы в гру
зовики, транспортировку ее к месту закладки. 
По тому, как организована работа в этом хо
зяйстве, было ясно: несмотря на дождливую 
погоду, без кормов здесь не останутся.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: Виталий Мезин, Петр 

Тумасов и трактористы Евгений Тума
сов и Александр Шаров осматривают 
зеленую массу; на заготовке кормов 
случаются заминки - вышел из строя 
знаменитый «Кировец».

Фото автора.

А.М. Сидякин родился в 1949 
году, закончил Ташкентское об
щевойсковое командное учили
ще, академию Генштаба. Коман
довал взводом, ротой, батальо
ном, полком, армией. С 1999 по 
2004 годы - заместитель коман
дующего войсками Приволжско- 
Уральского военного округа. С 
2004 года - в запасе. В марте 
2005 года избран депутатом Ека
теринбургской городской Думы.

К.Пуликовский представил 
А.Сидякина сотрудникам управле
ния Ростехнадзора по УрФО, руко
водителям управлений Ростехнад
зора по Курганской, Тюменской и 
Челябинской областям, а также по 
Ханты-Мансийскому и Ямало-Не
нецкому автономным округам.

Вчера на совещании в Екате
ринбурге К.Пуликовский подвел 
итоги работы ведомства на тер
ритории УрФО за первое полуго
дие. Он отметил, что по сравне
нию с аналогичным периодом 
прошлого года в УрФО наблюда
ется снижение аварийности и 
случаев гибели людей на опас
ных производственных объектах.

За шесть месяцев этого года на 
территории УрФО на поднадзорных 
Службе объектах произошло 34 
аварии, зарегистрировано 31 смер
тельный случай. Ростехнадзор про
вел 22419 проверок, выявил 182587 
нарушений правил технической и 
экологической безопасности. Ра
бота 87 предприятий была приос
тановлена на срок до пяти суток за 
нарушения требований промыш
ленной безопасности. Инспекторы 
Ростехнадзора выписали 4145 
штрафов на сумму 81138 тысяч 
рублей в органы прокуратуры пе
редано 245 дел.

На совещании К.Пуликовский 
отметил, что службе необходимо 
уделить особое внимание новым 
видам надзора, а именно строи
тельному. Обсуждался вопрос 
усиления надзорной деятельно
сти Ростехнадзора с целью по
вышения ответственности соб
ственников предприятий за со
блюдение промышленной и эко
логической безопасности.

Пресс-служба 
Ростехнадзора.
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Колопцы в 
а люди без

Обращаюсь в газету с просьбой: подскажите 
правильный адрес для нашего коллективного 
письма. Какая инстанция или служба несет 
ответственность за то, чтобы мы, жители села 
Краснополянское Байкаловского муниципального 
района, имели чистую питьевую воду? Куда бы мы 
ни обращались - все отмахиваются. Может, писать в 
местное отделение партии «Единая Россия»? 
Слышала, что «единороссы» многим помогли.

Наши планы
конкретны

и понятны людям

В послании Федеральному Собранию Президент РФ 
Владимир Путин определил стратегические задачи, 
которые нашей стране предстоит решать в 
ближайшей перспективе. Это формирование 
дееспособного гражданского общества, 
строительство эффективного государства, 
обеспечивающего безопасность и достойную жизнь 
людей, становление свободного и социально 
ответственного предпринимательства, борьба с 
коррупцией и терроризмом, модернизация 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
укрепление роли России в международных делах. 
О своем видении путей реализации этих задач 
рассказывает руководитель депутатской группы 
“Единая Россия” в Палате Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Виктор ШЕПТИЙ:

- На встрече с членами 
думской фракции нашей 
партии Президент Россий
ской Федерации заявил, что 
конкретные вопросы хозяй
ственной и экономической 
жизни страны сегодня мож
но серьезно обсуждать 
только с “Единой Россией”.

Почему из широкого 
спектра политических сил 
президент выделяет имен
но “Единую Россию”? На
верное потому, что в осно
ве идеологии других партий 
и движений - либо прямая 
борьба с ныне действующей 
властью, либо существен
ная корректировка прово
димого ею курса. Конечно, 
они вправе иметь и отстаи
вать своё мнение, если дей
ствуют в цивилизованных 
рамках, не нарушая зако
нов.

Но сегодня большинство 
россиян - за Путина, за по
литику, которую проводит 
нынешняя власть. И только 
партия “Единая Россия" не 
только не противостоит вла
сти, но строит свою поли
тическую линию на основе 
плана Путина, выражая тем 
самым интересы большин
ства россиян.

Планом Путина ставятся 
понятные людям, конкрет
ные и выполнимые задачи. 
Об этом свидетельсвует 
опыт прошлых лет. В преды

Каждый район, как правило, старается в летнее время 
максимально занять школьников, которые на каникулах 
остаются дома. Детские площадки и лагеря 
функционируют во всей области, и все же часто 
образуются группы молодежи, которые по той или иной 
причине не имеют возможности отдыхать 
организованно. Это так называемые проблемные 
подростки, дети из неблагополучных семей и дети- 
инвалиды. Есть еще одна «группа риска» - их называют 
незастрахованными детьми, чьи родители не имеют 
работы либо являются частными предпринимателями, 
которым нет отчислений из фонда социального 
страхования.

Администрация Ачитского 
района в этом году учла все 
группы и сделала все возмож
ное, чтобы ни один ребёнок 
не остался летом без внима

дущем послании президент 
ставил задачу создать сис
тему “материнского капита
ла”, и сегодня эта система 
уже работает. Ставил зада
чу преодоления бедности - 
она решается. Говорил о 
приоритетных нацио
нальных проектах - они ре
ализуются и дают эффект.

Сейчас президент издал 
Указ о критериях оценки ру
ководителей органов влас
ти. Его суть в том, чтобы 
оценивать их не по тому, кто 
и как высказался о том или 
ином представителе влас
ти, а по конкретным достиг
нутым результатам. Специ
альной группой, в работе 
которой участвовали и ру
ководители регионов УрФО, 
разработаны 43 конкретных 
показателя, характеризую
щих состояние дел в регио
не, на территории. Такие, 
как уровень смертности 
среди разных категорий жи
телей, соотношение сто
имости жилья к уровню 
среднедушевого дохода на
селения, время, которое 
проходит от подачи гражда
нином заявки на получение 
земельного участка до вы
деления такого участка, и 
так далее. Уверен, что эти 
критерии заставят чиновни
ков выполнять свои обязан
ности более ответственно.

План Путина предусмат- 

«Незолотая молодежь», 
в Ачите ты не пропадёшь!

ния. «Всех детей, желающих 
отдыхать в лагере, мы устра
иваем на площадки, распре
деляем по сменам, — говорит 
секретарь ачитского местно

ривает искоренение таких 
острых и кричащих проблем, 
как бюрократизм и казнок
радство. И здесь без опоры 
на “Единую Россию" не 
обойтись, ведь такой раз
ветвленной сети местных 
организаций, какой распо
лагает наша партия, сегод
ня нет ни у одной из других 
партий. По копеечке на ме
стах разворовываются ог
ромные деньги, и депутаты 
от “Единой России" в выбор
ных органах берут под жес
ткий контроль эффектив
ность расходования бюд
жетных средств.

Президент подчеркнул 
необходимость обеспече
ния в Госдуме преемствен
ности, сохранения того рас
клада сил на политическом 
поле, который сложился и 
который его устраивает. Се
годня в Думе большинство 
мест принадлежит нашей 
партии. Мы - за план Пути
на, а план Путина - это то, 
чего наш народ ждал более 
15 лет. За эти годы нашим 
людям предлагали разные 
фантастические программы 
- “500 дней” Явлинского и 
прочие. Жизнь показала, что 
это были кампанейские ме
роприятия, а план Путина - 
реальная программа дей
ствий.

Наша партия способна 
реализовать эту программу. 
Многие из представителей 
депутатской группы “Единой 
России” не один год послу
жили Родине в офицерских 
погонах, многие воевали в 
Чечне, где своими глазами 
видели последствия непро
думанных политических ре
шений - кровь и страдания 
людей, огромные матери
альные затраты на восста
новление разрушенного. В 
нашей партии представлены 
настоящие государственни
ки, которые никогда не до
пустят принятия подобных 
губительных для страны ре
шений.

В то же время мы - за де
мократию, за широкий диа
лог со всеми политически
ми силами. За последние 
годы в четыре раза увели
чилось количество депутат
ских объединений, и это хо
рошо. Это отражает процесс 
политизации общества, зато 
политическая борьба теперь 
не выплескивается на ули
цу, а ведется в цивилизован
ных рамках.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото 

Андрея МАЛЬЦЕВА.

го отделения всероссийской 
партии «Единая Россия» На
дежда Платонова. — Все ре
бята от 7 до 15 лет проходят 
оздоровление с помощью 
средств фонда социального 
страхования и за счет местно
го бюджета. Последние - так 
называемые незастрахован
ные ребята. В этом году соц
страх поможет 1172 детям, 
местный бюджет финансиру
ет около 400 ребят».

Кроме того, в районе воз
родили традицию разновоз
растных отрядов, многие из 
которых возглавляют студен
ты педагогических вузов. По

Дело в том, что в нашем 
селе нет водопровода или ар
тезианских источников, по
этому воду берем из колод
цев. Частные и уличные ко
лодцы имеют глубину не
большую - 4-8 метров. В 
большинстве из них вода 
очень жесткая. Собственно 
питьевых колодцев очень 
мало, они изрядно обветша
ли, а ремонт делать некому. 
Например, на нашей Перво
майской улице живут почти 
одни одинокие женщины- 
пенсионерки. В селе нет ра
боты, и все крепкие мужики 
уехали - кто на вахту, а кто и 
совсем. Не то, что ремонт ко
лодца - траву у дома выко
сить некому.

Мы бы, может, терпели и

Раз лощечка.
два дощечка — 

получается площадка!
Разноцветные ленточки развеваются на ветру, 
доносится звук гитары, воздушные шары мелькают в 
руках, под ногами носится лохматый пес непонятной 
породы и окраса... Все это — праздник в честь открытия 
необычной детской площадки в небольшом поселке 
Садовый Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга.

А необычна эта площадка 
тем, что придумала ее и сде
лала своими руками одна 
женщина — секретарь пер
вичного отделения партии 
“Единая Россия” Светлана 
Мамедова.

...Вот появляется и она 
сама. Стремительно направ
ляется к площадке, за ней 
следует стайка детей. Мать 
четырех ребятишек расска
зывает нам, как у нее возник
ла идея создания площадки:

—В округе детей много, а 
пойти им некуда. Кругом ма
шины. Ради ребятишек ре
шила сама сделать площад
ку. Спросила главу поселка 
можно ли, сказали: “Делай!". 
И я взялась за инструменты. 
Я давно сама делаю дома ме
бель. Сначала на площадку 
поставили качели. Г орку сде
лали на заказ. Остальное — 
две песочницы, тумба и до
мик — сделали из того, что 
нашли. Я даже ездила в ме

Когпа зубы не по
“Все болезни от зубов” — нередко говорят своим 
пациентам зубные врачи. Не согласиться с этим 
было бы глупо. Свет не мил, когда зубы болят. 
Человек, как бы здоров и силен ни был, вмиг 
ослабевает и душой, и телом.

Нездоровые зубы вызыва
ют неприятные, отталкиваю
щие запахи и даже обезоб
раживают человека, способ
ствуют развитию желудочно- 
кишечных заболеваний. 
«Беззубая армия» нашей 
страны постоянно увеличи
вается, пополняясь классом 
обездоленных и низкоопла
чиваемых россиян. Не берём 
в расчет белозубых артис
тов, долларовых миллионе
ров, зубопротезных врачей. 
У этой категории больших 

словам Надежды Платоновой, 
в особую группу входят дети- 
инвалиды, которым нужно 
уделять много внимания. Их 
сейчас больше 100 человек в 
районе, каждый год 30 дети
шек получают путевки на юг. 
Пожалуй, самой сложной еще 
пару лет назад была группа 
проблемных подростков. Под 
эгидой комитета по делам 
молодежи в Ачите существу
ет отряд «Незолотая моло
дежь» — это 31 ребенок, со
стоящий на учете в комиссии 
по делам несовершеннолет
них. В ходе работы коорди
национного совета при адми

дальше, к жесткой воде при
выкли. Но в этом году случи
лась беда. Старики говорят, 
что такого обилия осадков и 
почвенной влаги не было ни
когда. Все затопило. Верхо
вая вода пошла не только в 
повалы и овощные ямы, но и 
в колодцы. Даже сейчас уро
вень воды в колодцах не 
опускается ниже одного мет
ра. От этого потопа качество 
воды резко ухудшилось. 
Раньше хоть она была про
зрачной, теперь стала желто
коричневой, у нее появился 
неприятный запах. Пить та
кую воду невозможно. Но 
другой нет.

Источники с хлорировани
ем есть только в школе и в 
детском саду. Но школа на 

бельный цех, сказала: “Дай
те покопаться". Они были в 
шоке. Семья мою идею сразу 
одобрила и помогала. Мы 
даже про еду иногда забыва
ли. Женщины из соседних до
мов приходили помогать.

На вопрос, откуда столько 
энергии, Светлана отвечает: 
от детей и любящего мужа.

—Еще в работе помогала 
мысль, что дети заняты де
лом, а не болтаются где-то. А 
недавно был случай, который 
мне очень понравился. Про
езжала семья на машине, 
увидели площадку, ребенок 
вышел, покачался и они уеха
ли.

По признанию Светланы, 
делали площадку месяц. Ме
шали дожди.

— Благодарна погоде за 
то, что в последние дни по
зволила все доделать. Не
дельку передохну — и пойду 
дальше. Уже приходили заяв
ки из других дворов.

проблем с зубами не бывает.
Каково же тем, кто полу

чает, скажем прямо, унизи
тельную зарплату и даже, мо
жет быть, неплохую, но по на
шим режевским меркам всё 
же недостаточную для лече
ния и протезирования зубов. 
О пенсионерах вообще гово
рить не приходится. Боль
шинство из них шамкают без
зубым ртом, вызывая недо
вольство родственников и ок
ружающих.

Раньше стоимость стома- 

нистрации три года назад в 
районе выявили 13-17-летних 
детей, склонных к правонару
шениям. Тогда же возникла 
идея создать для них трудо
вой лагерь, включающий как 
работу по благоустройству 
посёлка, так и организован
ный отдых. В этом году отряд 
функционирует несколько 
иначе - его прикрепили к со
циально-реабилитационному 
центру «Родничок». Теперь с 
молодёжью работают воспи
татели, в основном, мужчины. 
Правила в отряде весьма жё
сткие: нельзя курить, исполь
зовать ненормативную лекси

воле, 
воды

каникулах, а детсад на ремон
те. Дети сидят по домам и 
пьют то, что и все мы. Чем это 
может обернуться - лучше не 
думать.

Самое обидное, что никого 
в нашей поселенческой, рай
онной администрациях это не 
волнует. Знают о некаче
ственной воде и в районной 
СЭС, теперь это - Роспотреб
надзор. Куда только мы ни об
ращались с просьбами каким- 
либо образом решить нашу 
проблему с водой — везде 
глухая стена. Оказалось, что 
это вообще ничей вопрос. 
Район этим не занимается. В 
бюджете Краснополянского 
поселения (а наш Байкаловс- 
кий район попал под экспери
мент по 131 Закону РФ по са
моуправлению) даже нет ста
тьи расходов на содержание 
источников питьевой воды. 
Кто же тогда отвечает за во
доснабжение деревни питье
вой водой? К кому еще обра
щаться?

Надежда ИЛЬИНЫХ.
с. Краснополянское.

...Время приближается к 
четырем. На 16 часов назна
чено торжественное открытие 
площадки.

После выступления специ
алиста администрации райо
на все дружно отправляются 
перерезать красную ленту. 
Эта честь выпала помощнице 
Светланы — будущей маме 
Елене.

Представитель партии 
“Единая Россия” раздает бла
годарственные письма всем 
тем, кто принимал участие в 
создании этого островка дет
ского счастья. Объявляется 
конкурс рисунков на асфаль
те, местная молодая рок- 
группа играет детскую песен
ку “Облака”. Потом — беспро
игрышная лотерея, а впереди 
— вкусные ватрушки и слад
кая газировка.

Словом, праздник удался. 
Хотя для детей праздник — 
это не открытие площадки, а 
ее наличие, ведь они начали 
приходить сюда, еще когда 
она строилась. И только я 
стою в тени и думаю: почему 
для меня в детстве никто не 
построил такой же площадки?

Вероника ИСАЕНКО.

карману
тологических услуг была в 
пределах разумного. Почему 
же сейчас лечение и протези
рование нередко обходится в 
десятки тысяч рублей? Иному 
нуждающемуся надо год си
деть без еды, одежды, чтобы 
свой рот привести в порядок. 
Несомненно, кто-то, прочитав 
данный материал, назовет 
меня наивным и отставшим от 
жизни, скажет, что времена 
теперь другие. Согласен, да 
только люди остались теми, с 
теми же общечеловеческими 
проблемами. Отчетливо это 
начинаешь понимать, когда 
заболевают зубы!

Валерий ГАЛКИН.
г.Реж.

ку, создавать конфликтные 
ситуации. Надежда Платоно
ва говорит, что результат ра
боты отряда совместно с цен
тром заметен уже сейчас: 
многие ребята захотели прий
ти на вторую и третью смены.

Еще один важный пункт в 
работе муниципалитета с 
детьми - организация достав
ки детей из сёл и деревень в 
районные летние лагеря, так 
как в некоторых небольших по
селениях Роспотребнадзор 
запретил открывать летние 
площадки.

Алевтина ЧЕРКАСОВА.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Подарки области 
и себе любимому
Исполнилось ровно 64 года со дня создания на военном 
аэродроме “Кольцово” гражданского аэропорта 
“Свердловск”. Коллективу есть чем похвалиться в эти дни.

Более чем на треть увели
чился пассажиропоток через 
Кольцово в первом полугодии 
текущего года по сравнению с 
аналогичным прошлогодним 
периодом. Рост отмечен на всех 
направлениях, однако рекорд
ных отметок он достиг на меж
дународных линиях — 46,5 про
цента.

В целом с января по июнь 
аэропорт обслужил 962 564 
пассажира — это на 33,4 про
цента больше, чем за то же вре
мя в 2006 году. Об этом сооб
щила пресс-служба компании.

—Такие успешные резуль
таты — хороший подарок к 
дню рождения аэропорта, — 
считает его генеральный ди
ректор Кирилл Шубин. — Зна
чительный рост объема пас
сажирских перевозок еще раз 
доказывает необходимость 
проводимых сейчас в Кольцо
во преобразований: реконст
рукции аэродрома и строи
тельства нового терминала. И 
дополнительная нагрузка на 
производственные службы, 
работа которых традиционно 
осложняется в разгар турис
тического сезона, отнюдь не 
затмевает хорошего ощуще-

■ СИТУАЦИЯ

Справедливость
восторжествовала?
В начале недели Конституционный суд, рассмотрев 
заявление обманутых работодателями пенсионеров, среди 
которых есть и житель Свердловской области, принял 
беспрецедентное решение в их пользу.

Суть вопроса в том, что за
кон «О трудовых пенсиях в РФ» 
от 2001 года позволяет не учи
тывать при начислении пенсии 
те периоды трудовой деятель
ности работника, за которые 
его работодатель ничего не уп
латил в бюджет Пенсионного 
фонда.

Вердикт Конституционного 
суда оказался очень интерес
ным. Оспариваемые нормы были 
признаны не противоречащими 
Конституции. Однако пункт 1 ста
тьи 10 Федерального закона (где 
говорится, что в страховой стаж 
включаются только те периоды, 
за которые выплачены страховые 
взносы) и норма Правил учета 
страховых взносов, согласно ко
торой страховой стаж начисля
ется на основании индивидуаль
ного учета, признаны не консти
туционными.

Решение суда гласит: «Кон
троль за правильностью исчис
ления и уплаты страховых взно
сов возлагается Федеральным 
законом на налоговые органы, 
а взыскание недоимок по стра
ховым взносам на территори
альные органы Пенсионного 
фонда РФ». В судебном реше
нии также подчеркнуто, что 
«бизнес вообще, и работода
тель в частности, обязаны от
вечать перед конкретным чело
веком, перед конкретным ра
ботником, и обязаны обеспечи-

■ К ЮБИЛЕЮ УРАЛЬСКОГО 
ТАНКОВОГО КОРПУСА

Выставки, книги
и форумы

Министр образования Свердловской области Валерий 
Нестеров встретился с представителями областной 
общественной организации инвалидов (ветеранов) 
Великой Отечественной войны, боевых действий, военной 
службы и правоохранительных органов. Речь шла о 
подготовке к проведению конкурса творческих работ и 
конференции в системе образования в честь 65-летия 
формирования Уральского добровольческого танкового 
корпуса, отмечаемому в 2008 году.

В 1943 году трудящиеся 
«опорного края державы» сфор
мировали уникальный подарок 
фронту - Уральский доброволь
ческий танковый корпус. Вмес
те с танками уральцы послали 
на фронт все, что было необхо
димо бойцам - от пуговиц до 
хлеба. Уральский доброволь
ческий танковый корпус стал 
поистине легендарным. После 
первых же боев на Курской ог
ненной дуге он стал гвардейс
ким, а позже и орденоносным: 
награжден орденами Красного 
Знамени, Суворова II степени и 
Кутузова II степени.

-Подготовка к празднова
нию юбилея танкового корпуса 
начнется в школах со смотра- 
конкурса музеев, - рассказала 
на встрече заместитель дирек
тора Дворца молодежи Елена 
Больных. -Затем пройдет слет 
активистов, которые собирают 
материалы об истории созда
ния и боевом пути корпуса. Из 
фондов школьных музеев в 
Свердловском областном кра
еведческом музее будет сфор
мирована экспозиция «Трудо
вая и воинская доблесть ураль
цев».

Также планируется создание 
электронной книги воспомина

ния новых перспектив, откры
вающихся перед аэропортом 
и Екатеринбургом как столи
цей Урала...

Объем грузовых и почтовых 
авиаперевозок по сравнению с 
аналогичным периодом про
шлого года возрос на 18,9 про
цента, причем наиболее суще
ственный рост отмечен на меж
дународных направлениях — 
47,5 процента.

На сегодня по общему коли
честву пассажиров, обслужен
ных в 2006 году, международ
ный аэропорт Екатеринбурга 
занимает в рейтинге ведущих 
аэропортов страны пятую 
строчку. Кольцово является 
членом Ассоциации междуна
родных аэропортов (АСІ), что 
задает высокие требования к 
безопасности полетов и уров
ню сервиса в аэропорту.

Кроме того, аэропорт нео
днократно становился лауреа
том конкурса “Лучший аэропорт 
года" и в 2006 году повторно 
получил награду в номинации 
“Самый динамично развиваю
щийся аэропорт России и стран 
СНГ".

Тамара ПЕТРОВА.

вать его пенсионные накопле
ния».

Спорить против этого никто 
не собирается. Но ведь эти по
ложения провозглашались и ра
нее, тем не менее, в среднем 
35-40 процентов зарплат в 
стране раздается в «конвер
тах». А это значит, что Пенси
онный фонд недосчитывается 
огромных сумм. Складываются 
они из небольших, но важных 
для будущего пенсионера де
нег. Так наш земляк Анатолий 
Докукин, работник Пригородно
го райкомхоза, требовал от ра
ботодателей заплатить в ПФР 
взносы в размере восьми ты
сяч рублей.

Количество исков по подоб
ным делам и сейчас исчисляет
ся тысячами, в будущем же чис
ло их увеличится. Однако пока 
не ясно, кто же будет платить 
обманутым пенсионерам. Ис
точник выплат той части стра
хового обеспечения,которое не 
покрывается страховыми взно
сами работодателя, на сегодня 
не определен.

Сам собой напрашивается и 
другой вопрос - не станет ли 
принятое Конституционным су
дом решение сигналом для не
добросовестных работодате
лей: зачем взносы перечислять, 
коль пенсию государство всё 
равно начислит?

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ний об Уральском доброволь
ческом танковом корпусе, сбор 
фольклорных произведений о 
Великой Отечественной войне. 
В рамках форума «Мы — ураль
цы» состоится конкурс иссле
довательских работ «Из одного 
металла льют медаль за бой, 
медаль за труд», областной 
конкурс сочинений «Народный 
подвиг Урала».

«Издательский дом «Сократ» 
готовит к юбилейной дате кни
гу «Военная история Урала», в 
которой описываются события, 
начиная с 18-го века. Также бу
дет переиздана книга «Добро
вольцы Урала».

Сопредседателями оргко
митета по подготовке к празд
нованию 65-летия формирова
ния Уральского добровольчес
кого танкового корпуса стали 
министр общего и профессио
нального образования Сверд
ловской области Валерий Не
стеров и председатель област
ной организации ветеранов 
Юрий Судаков. По предложе
нию последнего к участию в 
юбилейных мероприятиях будут 
приглашены делегации Пермс
кой и Челябинской областей.

Лариса АМБАЕВА.
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учиться 
и учить

Перспективы
уральской энергетики

Энергетика всегда была основой, опорой 
промышленности. Запас прочности, 

заложенный в эту отрасль в советские времена, 
помог пережить кризисный период. Но почти 

двадцать лет без реконструкции, без ввода 
новых мощностей, без серьезных ремонтов не 

прошли даром: сегодня энергосистема не 
только нашей области, но и всей страны, 

нуждается в модернизации.

Для того, чтобы наша область 
не оказалась однажды перед ли
цом энергодефицита, еще год 
назад министерство промышлен
ности, энергетики и науки Свер
дловской области разработало 
«Основные направления разви
тия энергетики до 2015 года». А в 
декабре прошлого года соглаше
нием Россель-Чубайс были обо
значены основные направления 
развития нашей энергосистемы.

Реализация этого соглаше
ния, случалось, вызывала неко
торые опасения. Но совещание, 
которое состоялось на прошлой 
неделе у губернатора, дало от
веты на многие вопросы. На со
вещании присутствовали губер
натор Свердловской области

Эдуард Россель, председатель 
правления РАО «ЕЭС России» 
Анатолий Чубайс, руководители 
энергетических предприятий. Та
кие встречи всегда обозначают 
определенный этап в развитии, 
поэтому диалог с заместителем 
министра промышленности, 
энергетики и науки Свердловс
кой области, Юрием Шевелевым, 
я начала с вопроса о выполнении 
этого соглашения.

- Итоги совещания я оцени
ваю как весьма конструктивные, 
- говорит Юрий Петрович. - 
Встреча была очень своевре
менной. Полгода - это срок, ког
да организационная часть работ 
уже проделана, и необходимо 
приступать к конкретным шагам.

С нашей точки зрения некото
рые аспекты строительства ге
нерирующих объектов вызыва
ли тревогу. К примеру, за пол
года некоторые объекты СУАЛа 
перешли в собственность РУСА
Ла. А, между тем, именно СУАЛ- 
Холдинг выступал одним из ини
циаторов строительства Ново- 
Богословской ТЭЦ (ОАО «ТГК- 
9»). И, естественно, своевре
менный ввод генерирующих 
мощностей здесь оказался под 
вопросом. Были у нас вопросы 
и по Среднеуральской ГРЭС 
(«ОГК-5»), где в августе должны 
начаться строительно-монтаж
ные работы, по Серовской ГРЭС 
ОАО («ОГК-2») — из-за задер
жек в решении вопросов финан
сирования с использованием 
механизма гарантирования ин
вестиций.

Конечно, замедление работ по 
генерации вызывало у нас тре
вогу. На совещании Эдуард Рос
сель и Анатолий Чубайс дали по
ручения принять все необходи
мые меры для того, чтобы согла
шение было реализовано в зара
нее обозначенные сроки.

В ходе совещания было дос

тигнуто полное взаимопонима
ние сторон. Я думаю, такой диа
лог будет продолжаться, и каж
дая из сторон будет выполнять 
условия в те сроки, которые ука
заны в соглашении.

- Юрий Петрович, переме
ны в нашей энергетике грядут 
большие. А как изменится в 
связи с новыми генерирующи
ми мощностями топливный 
баланс?

- Он только улучшится. В на
шей области сложился уникаль
ный топливно-энергетический 
баланс. В нем присутствует и 
уголь, и газ, есть и мазут, безус
ловно, но его немного. Уголь со
ставляет 54 процента, 46 процен
тов - газ. Такое соотношение по
зволяет, особенно в зимний пе
риод, обеспечивать высокую на
дежность энергоснабжения об
ласти.

По программе строительства 
большой энергетики, в топлив
ном балансе Свердловской обла
сти предусматривается увеличе
ние доли угля. То есть, угольная 
генерация будет развиваться ак
тивнее газовой. На угле будет 
работать Верхнетагильская

ГРЭС, которая работает сейчас и 
на газе, и на угле. Тысяча мега
ватт угольных мощностей будет 
построено на Нижнетуринской 
ГРЭС.

Следует заметить, что к нам 
будет поставляться не только 
экибастузский уголь, который яв
ляется сегодня основным топли
вом уральских ГРЭС и ТЭЦ. Тех
нология ЦКС (циркулирующего 
кипящего слоя), рассматривае
мая генерирующими компания- 
миями, позволяет сжигать и низ
кокалорийные (в частности вол- 
чанские) угли. Появятся в топлив
ном балансе области и кузнец
кие угли. Использование ворку
тинских углей пока не рассмат
ривается, но здесь дело только в 
транспортной доставке. Я думаю,

в ходе реализации проекта «Урал 
Промышленный - Урал Поляр
ный» мы получим доступ и к этим 
запасам.

- Строительство электро
станций - дело не быстрое. 
Ввода новых генерирующих 
мощностей можно ждать 
только через три-пять лет. Мы 
выдержим эти годы?

- Должны выдержать. В девя
ностых годах спрос на электро
энергию резко упал. И сейчас, 
когда идет рост экономики, точки 
роста энергопотребления не со
впадают с точками падения спро
са. Появилисьузкие места в элек
трических сетях по их пропускной 
способности. При разработке 
программы развития электро
энергетики, мы учли данное об
стоятельство, и мероприятия по 
развитию электросетевого хозяй
ства стали приоритетными. Мы 
прекрасно понимаем, что выстро
ить генерацию в короткие сроки 
нереально. Для этого нужны годы. 
Но при разработке программы 
сетевого строительства мы, преж
де всего, «расшивали» узкие ме
ста, с учетом роста экономики на
шей области. Поэтому период до 
ввода новых генерирующих мощ
ностей, за счет реализации ме
роприятий по электросетевому 
строительству, мы должны прой
ти безболезненно и обеспечить 
надежное и бесперебойное элек
троснабжение области.

Алла БАРАНОВА.

Чтобы усилить кадровый состав и привлечь 
молодых специалистов, филиал ОАО “ФСК ЕЭС”- 
Магистральные электрические сети (МЭС) Урала 
заключил договор о сотрудничестве с УГТУ-УПИ. 

Он предусматривает взаимодействие с целью 
повышения качества подготовки специалистов 

для магистрального электросетевого комплекса 
Уральского региона.

МЭС Урала, согласно дого
вору, обеспечит прохождение 
производственной и преддип
ломной практики на своих 
объектах студентам 3-5 курсов 
электротехнического факульте
та, положительно зарекомен
довавшим себя во время учебы 
и готовым в дальнейшем рабо
тать в филиалах ОАО “ФСК 
ЕЭС”. В рамках сотрудничества 
предусматривается также про
ведение совместных теорети
ческих исследований, научно- 
практических конференций· и 
семинаров.

Кроме того, специалисты 
МЭС Урала будут периодичес
ки выступать в техническом 
университете с презентациями 
и лекциями о деятельности Фе
деральной сетевой компании и 
устраивать для студентов на 
электроподстанциях Дни от
крытых дверей.

Студенты УГТУ-УПИ и рань
ше проходили практику в МЭС 
Урала и на Свердловском пред
приятии МЭС (СПМЭС). Однако 
с заключением договора взаи
модействие с вузом приобрета
ет более прочные основы. Ожи

дается, что поток практикантов 
.и претендентов на работу зна
чительно увеличится. Уральский 
политехнический институт в 
буквальном смысле - “кузница 
кадров” для филиалов ОАО 
“ФСК ЕЭС” на Урале. До 70 про
центов работников МЭС Урала 
и СПМЭС, в том числе оба глав
ных инженера этих компаний — 
Анатолий Бабин и Валерий 
Сбродов — выпускники электро
технического факультета.

Договор с политехническим 
университетом заключен в рам
ках реализации программы 
ОАО “ФСК ЕЭС” “Омоложение 
персонала”, основная цель ко
торой —привлечение на рабо
ту в компанию молодых специ
алистов, в том числе выпускни
ков вузов. Для этого в учебных 
заведениях планируется прово
дить конкурсный отбор среди 
учащихся старших курсов. Луч
шие студенты будут получать 
стипендию от ОАО “ФСК ЕЭС”, 
и по окончании вуза их примут 
на работу в филиалы Федераль
ной сетевой компании.

Елена ПАТРАКОВА.

Михаил ДР АЛ ИН:

«Сегодня я говорил бы о выполнении 
соглашений не нынешнего.

В диалоге

а уже следующего года»
Накануне юбилея обычно хочется 

оглянуться назад. Подвести итоги, подумать 
о будущем. Шестьдесят пять лет - возраст 

серьезный, и если углубиться в историю, 
можно не один том написать. Но так вышло, 

что юбилей Свердловэнерго совпал с 
периодом реформ и обновления, поэтому и 

интервью с генеральным директором ОАО 
«Свердловэнерго» получилось 

устремленным в будущее.

Кризисные времена остались позади, и бурное развитие 
уральской экономики потребовало укрепления энергетики. 
Решить новые задачи без глобальной реконструкции просто 
невозможно. Это прекрасно понимают и энергетики, и руко
водство Свердловской области. Для того чтобы область не 
оказалась «вдруг» на пороге энергодефицита, в декабре про
шлого года губернатор Свердловской области Эдуард Рос
сель и глава ГАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс подписали 
соглашение, в котором четко определены основные направ
ления развития нашей энергетики. Сделать предстоит мно
гое, и первый мой вопрос к генеральному директору Сверд
ловэнерго Михаилу Дралину был о том, как реализуются меры, 
определенные в этом соглашении, как справляется команда 
Свердловэнерго с развитием электрических сетей нашей об
ласти.

- Сегодня никаких замечаний по реализации Соглаше
ния к нам нет, - говорит Михаил Александрович. - В 2007 
году мы должны сдать в соответствии с этим документом 17 
объектов. Все объекты попали в инвестиционную програм
му компании, которая утверждена советом директоров. Об
щая стоимость работ составит один миллиард 573 милли
она рублей. Все работы ведутся точно по графику, и есть 
уверенность, в том, что программа нынешнего года будет 
выполнена.

- Часто недостаточное финансирование становится 
главным тормозом на пути больших перемен...

- Но не в этом случае. Все деньги уже запланированы, 
предусмотрены внутренними бюджетами и бизнес-планом 
компании. А план утвержден советом директоров. Мы своев
ременно провели конкурсы по выбору кредитных организа
ций, заключили рамочные соглашения с банками о получе
нии кредитных ресурсов.

- Значит, все намеченное на 2007 год будет выпол
нено. А каковы прогнозы на следующий год?

- Достаточно благоприятные. И основанием для оптимиз
ма, в частности, стало то, что мы смогли преодолеть сопро
тивление миноритарных акционеров, которые отказывались 
дать согласие на размещение облигационных займов. Се
годня разрешение миноритариев получено, и мы вносим на 
рассмотрение и утверждение правлению РАО ЕЭС докумен
ты по размещению облигационного займа. Этот заем даст 
нам как удлинение сроков, так и снижение стоимости кредит
ных ресурсов.

- А почему понадобился компании такой заем?
- Дело в том, что дополнительный выпуск акций моно

польной части энергетической отрасли в ближайшие годы не 
планируется. Сети не имеют права выпускать акции, и мы 
вынуждены искать дополнительные источники финансирова
ния.

Сопротивление миноритарных акционеров было связано с 
тем, что они хотели увязать получение облигационного зай
ма с введением тарифа на техприсоединение. Экономичес
кими расчетами мы смогли убедить акционеров в том, что 
сумеем вернуть облигационный заем без привлечения каких- 
то новых ресурсов.

- Михаил Александрович, многие объекты, указанные 
в соглашении, находятся в достаточно отдаленной мес
тности. Удается ли и там работать точно по графику?

- Для того чтобы контролировать работу, у нас введено 
проектное управление объектами, которые вошли в соглаше
ние. Каждое утро на рабочий стол генерального директора 
Свердловэнерго ложатся таблицы, в которых сказано, что сде
лано на объекте, есть ли отставание от графика и названы 
ответственные за исполнение. Здесь говорится о том, где и 
какие существуют сложности, как идут работы, куда уже по

ступило оборудова
ние, укладываются ли 
работники в заранее 
определенные сроки, 
и если не укладывают- 
ся,.то почему. Благо
даря четкой организа
ции работы мы всегда 
знаем, что происходит 
на объектах.

- А как складыва
ются отношения 
компании с надзор
ными организация
ми?

- Достаточно ус
пешно. И в этом нам 
серьезно помогает 
правительство Сверд
ловской области. Под
держку органов влас

ти мы чувствуем во всем. У нас на сегодня есть полное пони
мание и взаимодействие и с управлением лесами Свердлов
ской области, и с областной вневедомственной экспертизой, 
и с местными государственными органами строительного 
надзора. С нами считаются, нам помогают решать возникаю
щие при строительстве и при отведении участков проблемы. 
Руку и поддержку правительства мы чувствуем постоянно и 
это - дополнительная помощь в нашей работе.

- И все-таки, в таком деле без проблем не бывает?
- Конечно. Но мы внимательно анализируем сложности, 

которые возникают в нашей работе, и стараемся сделать все 
для того, чтобы при выполнении пунктов соглашения, наме
ченных на 2008 год, подобных проблем не возникало.

- Я думаю, и в 2008 году компании предстоит огром
ная работа?

- Конечно. В наших планах на будущий год уже 25 объек
тов. Их стоимость составляет один миллиард 950 миллионов 
рублей. Для того чтобы уложиться в поставленные сроки, мы 
уже начали готовить проектно-сметную документацию. Мы 
готовимся к тому, чтобы уже в четвертом квартале этого года 
провести конкурсы по выбору подрядчиков, поставщиков обо
рудования на объекты уже будущего года. На самом деле 
сегодня я говорил бы о выполнении соглашений не нынешне
го, а уже следующего года.

- Вопрос о введении платы за техприсоединение ста
новится сегодня все острее.

- В третьем квартале будет решен вопрос по тарифам на 
техприсоединение. Мы увязываем этот вопрос не с финанси
рованием объектов, определенных в соглашении, а с наведе
нием порядка на территории области. Мы хотим сделать этот 
вопрос понятным, прозрачным, открытым. Нужно сделать так, 
чтобы все видели, какие затраты мы несем по техприсоеди- 
нению, из чего складываются тарифы, кто присоединяется к 
сетям. Одна из важнейших задач - исключить возможную не
чистоплотность в этом вопросе, и недовольство потребите
лей.

Я считаю, что плата за техприсоединение это рычаг, кото
рый позволит согласовать скорость развития энергетики и 
скорость развития экономики.

Сегодня в некоторых случаях мы вынуждены отказывать 
потребителям в подключении, потому что у нас нет резерв
ной мощности, нет оборудования для того, чтобы присоеди
нить потребителя. Поэтому плата за техприсоединение - это 
не источник наших доходов, это - источник для нового строи
тельства энергетических мощностей для потребителей.

У нас есть полная информация по каждой подстанции в 
области. Мы точно знаем их мощность, загрузку, сколько по
лучено заявок, знаем, как нагрузка будет расти. Если нужно, 
подстанция попадает в инвестиционную программу и ее мощ
ность будет увеличена. Кроме того, созданы перечни круп
ных потребителей, которые пришли к нам с заявками.

Вот это - информация, которая подтверждает, что Свер
дловэнерго становится абсолютно прозрачной компанией 
не только в финансовом, но и в производственно-техноло
гическом плане. Эту информацию мы будем представлять 
потребителям, власти, чтобы вместе решать вопросы эко
номики области. Деятельность Свердловэнерго - это инф

раструктурный, социально ориентированный бизнес, кото
рый должен работать для того, чтобы развивались другие 
отрасли.

- Параллельно с реконструкцией собственных сетей, 
Свердловэнерго ведет большую работу по интеграции 
сетевого хозяйства области...

- Да, мы серьезно занимаемся сетевым хозяйством обла
сти. Планомерно ведем переговоры с администрациями и 
некоторыми организациями, для того, чтобы арендовать их 
сети.

Недавно мы взяли в аренду сети города Кушва. Сегодня 
мы организуем там район распределительных сетей, прини
маем людей, закупаем технику, начинаем обслуживать эти 
сети и приводить их в порядок. Это - дополнительные затра
ты которые не предусмотрены нашим бюджетом. Мы эконо
мим для того, чтобы новая территория, на которую мы при
шли, была полностью обслужена, приведена в нормальное 
техническое состояние, чтобы потребители там были бы до
вольны нашей работой.

- Сделать все возможное для того, чтобы обеспе
чить потребителя электроэнергией - один из главных 
принципов работы компании...

- Да. Клиентоориентированность - один из важнейших 
принципов нашей работы. Мы обязаны, во-первых, обеспе
чить наших потребителей качественной электроэнергией, 
дать возможность для присоединения всем новым потреби
телям, которые хотят развивать производство.

Мы отвечаем за всю территорию Свердловской области. 
Мы постоянно помним о том, что от нашей работы зависят 
миллионы людей, тысячи организаций. И мы должны поддер
живать наши сети в нормальном состоянии, обеспечивать ка
чество электроэнергии, бесперебойно поставлять электро
энергию. А, между тем, бывают и грозы, и шквалистые ветры, 
и снегопады, и ураганы. И опоры повреждаются и провода 
обрываются. А наша задача сделать так, чтобы электроэнер
гия была независимо ни от чего.

Руководители в наших сетях должны взаимодействовать 
как с муниципальными властями, внимательно относиться к 
жалобам потребителей. И через наш сайт, через телефон до
верия, мы постоянно получаем от наших потребителей неза
висимую информацию о ситуации на местах. Мы вниматель
но отслеживаем всю информацию и оперативно реагируем 
на заявки как глав администрации, мэров, глав округов, так и 
на жалобы отдельных потребителей.

Это с одной стороны. С другой, клиентоориентированность 
для нас - это возможность обеспечить подключение потре
бителей. Эта работа, может быть, не очень быстро получает
ся, но у нас есть план, стратегия и я уверен, что в ближайшем 
будущем проблем с техприсоединением у нас не будет.

- Михаил Александрович, сегодня в Свердловэнерго 
думают о будущем, закладывают надежный фундамент 
новой энергетики. Но юбилей - это еще и повод отдать 
дань прошлому.

- Юбилей для нас это - очень большой праздник. Дей
ствительно, вся промышленность Свердловской области воз
никла при помощи Свердловэнерго. Энергосистема области 
- это наши станции, наши сети, наши потребители, наша ра
бота. Сегодня, как и в те времена, когда наша компания была 
основана, энергетики играют большую роль, как в развитии 
экономического потенциала Урала, так и в развитии потен
циала всей России.

Конечно, это очень ответственный праздник. Свердловэ
нерго сегодня разделилось на отдельные компании, но я счи
таю, что юбилей этот - общий для всех предприятий, которые 
долгие годы работали вместе, под общим именем. И мы при
глашаем на торжества не только весь коллектив, но и всех 
директоров электростанций, директоров и работников ком
паний, которые отделились от нас, всех энергетиков Сверд
ловской области, поскольку этот день - наш общий празд
ник.

Несмотря на то, что бывшие структурные подразделения 
Свердловэнерго выделились, мы продолжаем вместе разви
вать энергетику, мы вместе составляем планы, плечом к пле
чу делаем все для развития уральской энергетики и всей про
мышленности области.

Интервью взяла 
Алла БАРАНОВА.

застройщиками
Эти летние месяцы для специалистов Свердловтеплосбыта воистину 

горячая пора. После введения в апреле платы за технологическое 
присоединение их задача - разработать конкретные механизмы ее 

внедрения во взаимоотношениях с екатеринбургскими 
застройщиками. Отсюда череда встреч и рабочих совещаний в 

администрации уральской столицы, городской Главархитектуре, 
Ассоциации строителей Екатеринбурга. Результатом переговоров, 

споров и раздумий стала новая система выдачи потребителям 
филиала ТГК-9 Свердловтеплосбыт технических условий на 

технологическое присоединение к тепловым сетям.

Новая схема взаимоотношений энерге
тиков с застройщиками начала действовать 
после ввода тарифа на подключение к теп
ловым сетям вновь создаваемых или рекон
струируемых объектов недвижимости на 
территории уральской столицы.Теперь кон
кретизирован механизм бизнес-процесса 
технологического присоединения, уточне
ны состав затрат, включаемых в плату, спо
собы и условия подключения.

Затраты на присоединение к коммуни
кационным сетям новых домов существо
вали всегда. Их несли, включая в себестои
мость строительства жилья, застройщики. 
Для того чтобы подключить новое здание к 
системе централизованного теплоснабже
ния, строители выполняли определенные 
технические условия: например, сами тя
нули инженерные сети, меняли теплотрас
су. И далеко не всегда это был самый эко
номичный вариант решения задачи.

Теперь же меняется сам порядок присо
единения объектов к тепловым сетям. Пла
та за присоединение стала фиксированной 
и прозрачной по каждому объекту, мероп
риятия по прокладке тепломагистралей вы
полняются не застройщиком, а профессио
налами ТГК-9.

- Застройщики при подведении комму
никаций тратят больше, чем цена за под
ключение специализированной компании, - 
рассказывает директор Свердловтеплосбы
та Сергей Ефимов. - Оплачивая одно толь
ко подключение к сетям, застройщик может 
сэкономить. У строительной компании мо
гут возникнуть проблемы, если ее поставят 
в такую ситуацию, когда она должна само
стоятельно тянуть коммуникации и тратить 
на них большие деньги. Поэтому, если сети 
проложит специализированная компания, 
застройщику это может быть выгодно.

Стоит отметить, что большинство круп
ных строительных компаний разделяют это 
мнение.

Выгоден такой подход и энергетикам. 
Теперь они смогут в полной мере удовлет
ворять запросы потребителей на подклю
чение, развитие бизнеса и программ жи
лищного строительства в регионе. Первые 
же договоры, заключенные в июне, принес
ли ТГК-9 свыше пяти миллионов рублей.

В ближайшей перспективе - присоедине
ние объектов делового квартала уральской 
столицы «Екатеринбург-Сити» - сюда будет 
проложена новая теплотрасса. Сейчас про
считывается необходимая для этого тепло
вая нагрузка, согласовывается график пла
тежей финансируемых застройщиком работ.

Часть полученных средств руководство 
ТГК-9 планирует вложить в реализацию про
граммы развития системы теплоснабжения 
Екатеринбурга уже в 2007 году. К примеру, 
нынешним летом начнется строительство ки
лометровой теплотрассы по улице Попова. 
Всего же за время ремонтной кампании- 
2007 в Екатеринбурге планируется заменить 
3,47 километра сетей в двухтрубном исчис
лении.

Благодаря введению тарифа за техноло
гическое присоединение к сетям объем ин
вестиций в развитие тепловых магистралей 
Екатеринбурга в 2007 году увеличится на 150 
миллионов рублей.

Как известно, достаточно большая часть 
тепловых сетей Екатеринбурга нуждается в 
ремонте и реконструкции. Мощности суще
ствующих теплоисточников городу пока хва
тает, но с учетом темпов строительства жи
лья и промышленных объектов в Екатерин
бурге, запасов их мощности хватит макси
мум до 2009 года. Средства, которые ком
пания получит от платы за технологическое 
подключение, помогут решить эти задачи.

Новый подход к вопросу выгоден всем: к 
новостройкам протянутся современные сети 
высокого качества, сделанные с большим за
пасом прочности, у энергетиков появится воз
можность реконструировать порядком изно
сившееся хозяйство. При этом себестои
мость жилья увеличиться не должна: введе
ние платы за подключение избавит застрой
щиков от хлопот по строительству собствен
ных теплотрасс. Многие специалисты уже на
зывают новую программу нацеленной на про
рыв развития ЖКХ в областном центре. Со
гласны с этим мнением и в ТГК-9: средства, 
полученные за счет реализации программы, 
будут направлены не только на обслужива
ние новостроек, но и на реконструкцию го
родских тепловых сетей.

Алина БАСС.
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■ ЛЮДИ И ЗАВОД

Былина об УАЗе
Сейчас на многих предприятиях понимают, что начинать 
профессиональную ориентацию людей надо с самого нежного 
возраста. И делать это следует в увлекательной форме. 
Потому-то руководство Уральского алюминиевого завода 
(ОК «РУСАЛ») уже много лет подряд поддерживает 
интересную традицию.

Ежегодно завод проводит в 
подшефных школах конкурс со
чинений «Судьба моей семьи в 
судьбе моего завода». Этот кон
курс прививает школьникам лю
бовь к предприятию, на котором 
трудятся родители, другие род
ственники ребят. В одном из пос
ледних конкурсов сочинений по
бедила работа тогдашнего уче
ника шестого класса школы № 20, 
над которой держит шефство 
Уральский алюминиевый, Ильи 
Шавкунова. Сейчас он правда 
стал курсантом лицея милиции. 
Но даже, если он пойдет строго 
по милицейской «линии», и ни
когда не будет работать на УАЗе, 
то и тогда любовь к заводу со
хранит на всю жизнь.

В «Былине об УАЗе» многих 
поражает то, что юный автор пре
красно разбирается в сложной 
технологии выпуска алюминия. 
Все дело в том, что при написа
нии былины юношу консультиро
вали его родители, работающие 
на УАЗе. Папа. Александр Алек

сандрович, трудится бригадиром 
глиноземного цеха, мама, Елена 
Юрьевна, — лаборантом химана
лиза отдела технического конт
роля. Думается, совместная ра
бота над стихотворным произве
дением помогла Илье лучше по
нять, чем занимаются его роди
тели на заводе, еще больше 
сблизила членов семьи.

Впрочем, читатели смогут 
сделать и собственные выводы о 
пользе УАЗовского конкурса для 
школьников, прочитав былину.

Георгий ПЕТРЕНКО.
В нашем славном

Каменск-граде 
Есть красивая река, 
Над ней высокая гора — 
«Красной горкой» зовется 

она.
В давние-давние времена 
Здесь росли дремучие леса, 
Великое множество бродило 

зверья, 
Собирали люди грибы — 
С тех пор много утекло воды...

65 лет назад на том месте 
Стал расти УАЗ:
Именно тогда позвали всех — 
Гпиноземный строить цех. 
Привезли сюда бокситы, 
Диаспоры и бемиты — 
Из бокситовой руды 
Извлекали что могли. 
Хорошенечко разбили, 
Размололи и сварили 
Пульпу — самый высший 

класс.
Автоклавщик — спец у нас! 
Дальше пульпу разбавляли, 
Два разочка посгущали 
(шлам, конечно, промывали), 
Фильтровали, осаждали.
В результате получали 
Бело-розовый гидрат: 
Коллектив был очень рад. 
В чудо-печке просушили 
И в итоге получили 
Первоклассный глинозем — 
Так гидрат теперь зовем! 
Крупный, крупный глинозем 
В электролизный везем. 
Там в печах его расплавим, 
Алюминий получаем. 
По науке охлаждаем, 
Чушки в слитки отливаем. 
Пусть нелегок этот труд — 
Электролизники, ребята, 
Никогда не подведут.

Илья ШАВКУНОВ.

В 1971 году в мире 
появилось новое 
государство — Народная 
Республика Бангладеш. 
Молодая страна после 
освободительной войны 
была разорена, нуждалась 
в помощи. Одним из первых 
на выручку пришел 
Советский Союз.

Около года несколько групп 
свердловских вертолетчиков 
из Уктусского аэропорта по
очередно работали в небе Бан
гладеш. Одну из них возглав
лял лучший пилот аэропорта 
фронтовик Василий Рощин. 
Здесь в условиях тропической 
жары Василий Николаевич на
летал более 250 часов. Не раз 
приходилось идти на риск ради 
спасения жизни людей.

Особенно запомнился один 
вылет. На страну обрушилось 
стихийное бедствие — небыва
лое по величине наводнение. 
Затоплены поля, деревни. Зиг
заги молний, черные тучи... Но 
надо лететь, чтобы эвакуиро
вать последних жителей затоп
ляемого поселка.

Когда вертолет Рощина при
был в район, никакого селения 
там уже не было. Куда ни ки
нешь взгляд, везде вода и толь
ко в одном месте бугорок су
хой земли с группой людей.

■ ТАКОЕ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ 

«Слить 
горючее!»

Несколько раз облетел пилот 
клочок земли, прежде чем с 
ювелирной точностью вписал 
вертолет между уцелевшей хи
жиной и деревом.

—Всех, пожалуй, не сумеем 
взять, — сказал Рощин, с тре
вогой наблюдая, как забивает
ся кабина людьми.

—Четверым выйти из маши
ны, — поняв беспокойство ко
мандира, сказал бортмеханик. 
— Прилетим еще раз.

А вода между тем прибыва
ла. Люди даже не пошевели
лись, и никакая сила, наверное, 
не смогла бы сейчас высадить 
их из вертолета. И вдруг ху
денький парнишка сам выпрыг
нул на землю.

—У него в доме остался 
больной дедушка, — объяснил 
кто-то.

—Слить горючее! Быстро! 
Оставить минимум, чтобы толь
ко дотянуть до берега, — при

казал Рощин бортмеханику. — 
Выбрасывай стремянку, чехлы.

Спрыгнув на землю, он по
бежал в хижину, где скрылся 
парнишка. Вскоре он вышел 
оттуда, неся на руках высохше
го старика. А вода прибывала, 
она уже плескалась рядом с 
вертолетом.

—Ну, милая, не подведи! — 
сказал Рощин.

Двигатель натужно взревел. 
Машина зависла в метре от 
воды. Она держалась, не пада
ла. И тогда командир тихонь
ко, на минимальной скорости 
повел перегруженный вертолет 
над самой водой.

Имя Рощина занесено в Кни
гу почета посольства СССР в 
Республике Бангладеш. А че
рез некоторое время ему было 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный пилот СССР».

Владимир САМСОНОВ.

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

Моя хата
не с краю

Формирование гражданского общества — одно их 
главных слагаемых успеха сильной России. И уж кто- 
кто, а ветераны войны и труда это знают. Ведь они 
не живут по принципу «Моя хата с краю».
—Наш союз «Тыл-фронту» всегда поддерживает 
инициативы Президента страны, губернатора, 
областного правительства, и эта поддержка 
взаимна, — говорит председатель областной 
общественной организации ветеранов и инвалидов 
Владимир Конев. — Но вот возникла однажды 
проблема, которую можно было решить на месте, 
силами районной администрации, и мы столкнулись 
с такой бюрократией и равнодушием, что дошло до 
беды...

■ ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ ------------ ТёрПП^рПаЖТЕПГТОнЛ------------- Т
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новый полис медицинского страхования
Уважаемые читатели! Этой публикацией мы открываем новую 
рубрику «ТФОМС информирует». Все дело в том, что согласно 
постановлению правительства Свердловской области каждый 
житель Среднего Урала должен обменять свой полис обязательного 
медицинского страхования на новый. Обмен планируется провести 
в течение двух лет до 30 июня 2009 года. По мнению первого 
заместителя исполнительного директора Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области 
Юрия Семенова, этого времени вполне достаточно, чтобы без 
лишней суеты, очередей и неудобств произвести замену полисов. 
Самое главное, что на этот период предусмотрено действие 
полисов как нового, так и старого образца. Поэтому все 
гарантированные государством медицинские услуги, от вызова 
врача на дом до госпитализации в больницу, будут предоставляться 
вне зависимости от того, получили ли вы новый полис или еще не 
успели.

Заменой полисов будут заниматься 
страховые медицинские организации. 
Руководители предприятий, учрежде
ний и организаций любой формы соб
ственности должны будут заключить до
говор страхования с одной из них. Пос
ле этого передать в страховую органи
зацию списки всех работающих и она, 
на основании этих списков, произведет 
обмен. Для неработающего населения 
схема обмена будет несколько иной. 
Страхователем будет выступать мини
стерство здравоохранения Свердловс
кой области. Подписав договора со 
страховыми компаниями, оно направ
ляет им списки всех неработающих 
граждан (пенсионеры, дети, студенты) 
с указанием их регистрации по месту

жительства. После чего страховая ком
пания также будет выдавать новые по
лисы. Необходимо подчеркнуть, что 
выдадут новый документ только при ус
ловии сдачи старого.

Координировать процесс обмена по
лисов поручено Территориальному фон
ду обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области. Поэтому 
по всем проблемам, связанным с обме
ном полисов вы можете обращаться по 
телефонам 362-90-25 - управление по 
защите прав застрахованных, 375-74-24 
- Екатеринбургский филиал ТФОМС. 
Кроме того, в нашей рубрике мы посто
янно будем давать ответы и разъясне
ния по наиболее часто встречающимся 
вопросам.

— АДРЕС. ТЕЛЕФОН

[ст рад о ван и я j

■ КОММУНАЛКА

Вола в Среднеуральске будет!
Среднеуральск за последние годы накопил многомиллионные 
долги перед энергетиками. Всерьез возникла угроза, что 
жители за долги могут остаться без горячей воды на все 
лето...

Как водится, к середине сен
тября жилищно-коммунальные 
службы и энергоснабжающие 
организации Среднеуральска 
должны отчитаться о готовности 
к зиме. Но для города начало но
вого отопительного сезона озна
чает рост потребления энергоно
сителей и, как следствие, увели
чение размера долга.

Как пережить зиму? Отклады
вать решение проблемы дальше 
некуда, это чревато коммуналь
ным кризисом. Поэтому вопрос о 
путях выхода из сложившейся 
ситуации на заседании городс
кой Думы был поставлен, что на
зывается, ребром.

Дальнейшее бездействие 
привело бы к отключению в му
ниципальных учреждениях и до
мах среднеуральцев горячей 
воды и поставило под угрозу сры
ва плановые работы по подготов
ке к новому отопительному сезо
ну. Депутаты понимали, что от их 
воли зависит социальное спокой
ствие в городе, поэтому един
ственно верным решением ста
ло: контроль экономии воды и

тепла в городе и пересмотр 
действующих нормативов, ко
торые сегодня уже не отвеча
ют реалиям времени.

Видением ситуации, а также 
тем, какие антикризисные меры 
были предприняты,с журналис
тами поделился исполнитель
ный директор ООО “Теплоцен
траль” Виктор Николаевич ТУ
ПИКИН, депутат Среднеуральс
кой городской Думы.

—Виктор Николаевич, рас
скажите, как образовалась за
долженность, каков ее размер 
на сегодняшний день?

— Начнем с того, что ООО 
"Теплоцентраль” не производит 
горячую воду и теплоэнергию. 
"Теплоцентраль” — организация, 
осуществляющая транспорти
ровку и распределение энерго
носителей между конечными по
требителями: населением, а это 
жилой сектор, муниципальными 
учреждениями соцкультбыта и 
так далее. То есть, "Теплоцент
раль” закупает воду и тепло оп
том, поставляет потребителям, 
затем выставляет счета и соби

рает плату за потребленные ги
гакалории. Отмечу, что 65 про
центов отпускаемых для города 
энергоносителей потребляет на
селение.

Задолженность ООО “Тепло
централь” перед организацией- 
производителем энергоносите
лей на сегодняшний день состав
ляет более 50 миллионов рублей.

Как образовался этот долг? 
Тому несколько причин. Во-пер
вых, вода и тепло нерациональ
но расходуются и не в полной 
мере оплачиваются базой отды
ха "Энергетик", жителями част
ного сектора Коптяки и микро
района Южный. Объем неопла
ченного тепла по этим трем уча
сткам составляет 38 тысяч гига
калорий. Так, к примеру, жители 
поселка Коптяки бесконтрольно 
осуществляют сброс тепла, по 
нашим расчетам, на 9 миллионов 
рублей в год! И речка Мулянка не 
замерзает даже в самые суровые 
морозы...

Во-вторых, часть жилых домов 
и муниципальных учреждений в 
городе перетапливаются. По 
действующим нормативам, уста
новленным администрацией 
Среднеуральска, население и уч
реждения оплачивают потребля

емое тепло из расчета +20 гра
дусов в помещениях. Однако про
веденные замеры показали, что 
В большинстве жилых домов тем
пература +24 градуса.

При таких масштабных поте
рях город уже потребил 148 ты
сяч гигакалорий тепла из 208 ты
сяч, заявленных в качестве необ
ходимого годового объема. Од
нако действующие нормативы, 
как я уже отметил, не позволяют 
собрать плату за сверхпотребля- 
мые тепло и горячую воду.

Вот почему первыми вывода
ми, к которым пришли депутаты, 
стали необходимость проведе
ния разъяснительной работы по 
экономии в городе тепла и горя
чей воды и пересмотр нормати
вов.

—Какие меры предложили 
депутаты, чтобы горячую воду 
в городе не отключали?

—Дело в том, что оставшихся 
из заявленных городом-60 тысяч 
гигакалорий, по подсчетам спе
циалистов и опыту предыдущих 
зим, на нормальный отопитель
ный сезон недостаточно. Сидеть 
сложа руки и продолжать копить 
долги? Это чревато коммуналь
ным кризисом. Это понимали 
все.

Все также понимали, что из- 
за образовавшихся долгов ООО 
“Теплоцентраль” не в состоянии 
выполнить производственную 
программу. Однако идти на край
нюю меру и обострять социаль
но-бытовую ситуацию в городе 
не хотелось бы, ведь наша общая 
задача — это качественное теп
ло- и водоснабжение населения.

Народные избранники высту
пили за обращение в энерго
снабжающую организацию с зап
росом дополнительных объемов 
тепла и горячей воды, необходи
мых для нормального прохожде
ния отопительного сезона под 
письменные гарантии оплаты.

Следующим пунктом в прото
коле заседания, как я уже отме
тил, стало требование безотла
гательного пересмотра занижен
ных нормативов по оплате теп
ловой энергии и горячего водо
снабжения. Необходимо, чтобы 
собираемая плата соответство
вала реально потребляемым 
объемам и уровню температуры 
в помещениях.

—Какие предусмотрены 
технические мероприятия, на
правленные на снижение по
требления городом тепла и 
воды?

—Для экономии энергоноси
телей депутаты выступили за не
популярное, но необходимое ре
шение — отключение до начала 
отопительного сезона горячего 
водоснабжения в поселке Коптя
ки и на базе отдыхе “Энергетик”, 
на которые приходится более по
ловины всех несанкционирован
ных потерь тепла. Отмечу, что 
база отдыха снабжена автоном
ным генерирующим источником. 
С населением проведена разъяс
нительная работа. До начала ото
пительного сезона предстоит по
строить новую ветку теплосети, 
по которой вода из поселка и 
базы отдыха будет возвращать
ся на теплопункт. Таким образом, 
вопрос убытков на этом проблем
ном участке будет решен.

также на заседании городской 
Думы 15 августа будет рассмот
рена новая единая схема тепло
снабжения города, работу над 
которой в настоящее время за
вершают специалисты ВНИПИ 
Энергопром РАО “ЕЭС России”. 
На ее основе стороны выработа
ют дальнейший план мероприя
тий по выводу города из сложив
шейся ситуации.

Беседовала 
Анна РОМАНОВА.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 10.07.2007 г, № 821-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области:
1. Астахова Василия Валентиновича, водителя Тавдинского 

дорожного ремонтно-строительного управления федерального 
государственного унитарного предприятия «Свердловскавтодор», за 
большой вклад в развитие предприятия.

2. Белодеда Владимира Михайловича, врача-рентгенолога отделения 
рентгенодиагностики и рентгенотопометрии государственного 
учреждения здравоохранения «Свердловский областной 
онкологический диспансер», за большую работу по оказанию 
медицинской помощи населению Свердловской области.

3. Бычкову Людмилу Ивановну, начальника территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной защиты населения 
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, за большой вклад 
в социальную защиту населения города.

4. Гетманчука Александра Павловича, директора негосударственного 
учреждения здравоохранения «Дорожная больница на станции 
Свердловск-Пассажирский» открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», за большой вклад в социально- 
экономическое развитие Серовского городского округа.

5. Глазырина Виктора Анатольевича, главного врача муниципального 
учреждения «Верх-Нейвинская городская поликлиника», за большую 
работу по оказанию медицинской помощи населению городского округа 
Верх-Нейвинский.

6. Гребенева Евгения Анатольевича, заведующего отделом лучевой 
диагностики государственного учреждения здравоохранения 
«Свердловский областной онкологический диспансер», за большой 
вклад в развитие здравоохранения в Свердловской области.

7. Грубцова Сергея Алексеевича, директора муниципального 
унитарного предприятия Тавдинского городского округа «Пассажирский 
транспорт», за большой вклад в социально-экономическое развитие 
городского округа.

8. Дмитриеву Ольгу Ивановну, заведующую офтальмологической 
службой отделения № 3 поликлиники № 1 муниципального учреждения 
«Детская городская больница № 15» (город Екатеринбург), за большую 
работу по оказанию медицинской помощи детям.

9. Догадкову Татьяну Николаевну, начальника отдела экологической 
безопасности открытого акционерного общества «Среднеуральский 
медеплавильный завод» (город Ревда), за большой вклад в развитие 
предприятия.

10. Доронина Юрия Васильевича, главного метролога закрытого 
акционерного общества «Нижнесергинский метизно-металлургический 
завод», за большой вклад в развитие предприятия.

11. Запащикову Людмилу Анатольевну, заведующую муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
комбинированного вида № 36» (Сысертский городской округ), за 
большой вклад в воспитание подрастающего поколения.

12. Коняева Олега Владимировича, ветерана Великой Отечественной 
войны, за многолетний добросовестный труд и в связи с 90-летием со 
дня рождения.

13. Кускова Александра Михайловича, электрика энергетического 
цеха закрытого акционерного общества «Нижнесергинский метизно
металлургический завод», за большой вклад в развитие предприятия.

14. Мясникову Светлану Владимировну, начальника отдела кадров 
государственного учреждения здравоохранения «Свердловский 
областной онкологический диспансер», за большой вклад в обеспечение 
деятельности учреждения.

15. Мячина Юрия Степановича, начальника бюро по подготовке и 
эксплуатации оборудования отдела главного механика открытого 
акционерного общества «Среднеуральский медеплавильный завод» 
(город Ревда), за большой вклад в развитие предприятия.

16. Ожиганову Татьяну Васильевну, начальника отдела опеки и 
попечительства администрации Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга, за большой вклад в организацию работы по оказанию 
мер социальной поддержки несовершеннолетним.

17. Падерину Валентину Михайловну, начальника отдела правового 
обеспечения, договорной работы и судебной защиты Управления 
Федеральной регистрационной службы по Свердловской области, за 
большой вклад в становление и развитие регистрационной службы в 
Свердловской области.

18. Попову Елену Валентиновну, заведующую методическим 
кабинетом Управления образованием Тавдинского городского округа, 
за большой вклад в совершенствование системы образования в 
городском округе.

19. Рудину Надежду Николаевну, начальника отдела защиты 
государственной тайны, специальной и мобилизационной работы 
Управления Федеральной регистрационной службы по Свердловской 
области, за большой вклад в становление и развитие регистрационной 
службы в Свердловской области.

20. Русина Евгения Витальевича, электрика электросталеплавильного 
цеха закрытого акционерного общества «Нижнесергинский метизно

металлургический завод», за большой вклад в развитие предприятия.
21. Силину Светлану Васильевну, участкового врача-педиатра 

отделения № 4 поликлиники № 2 муниципального учреждения «Детская 
городская больница № 15» (город Екатеринбург), за большую работу 
по оказанию медицинской помощи детям.

22. Синяковскую Ольгу Николаевну, директора муниципального 
учреждения «Молодежный центр занятости» Тавдинского городского 
округа, за большую работу по содействию занятости молодежи в 
городском округе.

23. Созонову Лидию Давыдовну, участкового врача-педиатра 
отделения № 2 поликлиники № 1 муниципального учреждения «Детская 
городская больница № 15» (город Екатеринбург), за большую работу 
по оказанию медицинской помощи детям.

24. Сысоева Анатолия Васильевича, председателя комитета Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по 
промышленной, аграрной политике и природопользованию, за большой 
вклад в реализацию приоритетного национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса» на территории Свердловской области.

25. Терещука Александра Сергеевича, слесаря-ремонтника 
балонного цеха № 2 открытого акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод», за большой вклад в развитие 
предприятия.

26. Толкачева Алексея Александровича, вальцовщика стана горячего 
проката труб трубопрокатного цеха № 5 открытого акционерного 
общества «Первоуральский новотрубный завод», за большой вклад в 
развитие предприятия.

27. Тричева Петра Евгеньевича, директора муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Тавдинская детская музыкальная школа», за большой вклад в 
музыкальное образование подрастающего поколения.

28. Черепанова Юрия Поликарповича, директора общества с 
ограниченной ответственностью «ЦВЕТМЕТА» (город Дегтярск), за 
большой вклад в социально-экономическое развитие города.

29. Черкасову Марину Юрьевну, начальника методического отдела 
Управления Федеральной регистрационной службы по Свердловской 
области, за большой вклад в становление и развитие регистрационной 
службы в Свердловской области.

30. Шабалина Александра Степановича, мастера асфальтобетонного 
завода Тавдинского дорожного ремонтно-строительного управления 
федерального государственного унитарного предприятия 
«Свердловскавтодор», за большой вклад в развитие предприятия.

31. Шпакова Александра Михайловича, начальника администрации 
поселков Белокаменный и Красноармейский Асбестовского городского 
округа, за большой вклад в социально-экономическое развитие 
городского округа.

32. Яхонтова Сергея Вячеславовича, заместителя главного электрика 
закрытого акционерного общества «Нижнесергинский метизно
металлургический завод», за большой вклад в развитие предприятия.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

Еще в начале этого года 
«Областная газета» сооб
щала о мытарствах екате
ринбуржцев, проживающих 
на шумной улице Крауля 
(читай «ОГ» от 23.03.07 
«Благоустройство, гражда
не, вам не положено»). С 
риском для жизни люди вы
нуждены там протискивать
ся среди автомобилей и ны
рять под колёса автотранс
порта, который паркуется и 
разгружается на пешеход
ном тротуаре.

—Того и гляди, прилетит 
в голову хлебный лоток или 
ещё что! — говорят по это
му поводу местные жители.

Владимир Конев, прожи
вающий в одном из этих до
мов, взялся защищать пра
во людей на безопасную 
жизнь. Письма в админист
рацию и УВД Верх-Исетско- 
го района сделали не один 
круг, а толку всё не было.

Грузовые газели как ез
дили по тротуару на Крау
ля, так и ездят. К их водите
лям Владимир Васильевич 
не раз подходил с просьбой 
разгружать товар с торца 
жилого здания, где, по его 
наблюдению, есть специ
альный подъезд и служеб
ный вход в магазины. Но 
шофёры не слушали.

Однажды, завидев, как к 
хлебному киоску подъез
жает грузовик с продукци
ей, Владимир Конев решил 
снова поговорить с води
телем. Увидев издали крас
ные корочки ветерана, мо
лодой человек даже не ос
тановился.

О том, что последовало 
за тем, говорится в матери
алах уголовного дела в от
ношении Альберта Садрт- 
динова : «Преступление со
вершено в Екатеринбурге 
при следующих обстоятель
ствах: 10.02.2007 года око
ло 14 часов 30 минут Садрт- 
динов А.Р., находясь около 
павильона «Хлеб», располо
женного возле дома № 6 по 
улице Крауля принял учас
тие в конфликте с потерпев
шим Коневым В.В., в ходе 
которого оттолкнул его в 
грудь правой рукой, отчего 
потерпевший упал. Затем 
подсудимый нанёс один 
удар ногой в левое бедро 
потерпевшего, чем причи
нил Коневу В.В. физическую 
боль и телесные поврежде
ния...».

На суде, где побывал и 
корреспондент «ОГ», обви
няемый водитель лишь час
тично признал свою вину. 
Подтвердил, что толкнул по
жилого человека, прегра
дившего ему путь к автомо
билю, но клятвенно уверял, 
что лежачего не бил. Похо
же, он сильно удивился, что 
за грубый проступок при-

старшим по дому В.Коне
вым неоднократно просили 
администрацию Верх-Исет- 
ского района Екатеринбур
га оградить тротуар, сделав 
его безопасным для пеше
ходов.

Первый заместитель 
председателя областного 
совета ветеранов Алескандр 
Усачёв, присутствовавший 
на одном из заседаний суда, 
охарактеризовал потерпев
шего только с положитель
ной стороны, отметив его 
большой вклад в обще
ственную работу.

—Суд мне не понравил
ся, — заметил позже в раз
говоре по телефону Алек
сандр Сергеевич.

Ещё бы. Ветеранов там 
слушали недолго, пеняя на 
то, что доблести обще
ственников к делу не отно
сятся. На антиобществен
ное поведение подсудимо
му не указали. В приговоре 
при квалификации его дей-
ствий 
щее: « 
шёл в

написали следую- 
...конфликт произо
течение нескольких

дётся нести уголовную 
ветственность.

Адвокат обвиняемого 
вела допрос так, будто

от-

по- 
су-

дили не молодого наглеца, 
а самого Владимира Коне
ва. Будто человек, разме
нявший восьмой десяток 
лет, сам затеял драку. Ещё 
неизвестно, мол, отчего у 
него ушиб на бедре...И, во
обще, если не устраивает 
ситуация на улице, надо об
ращаться в административ
ные органы, а бедный води
тель тут не причём.

—Да разве мы не обра
щались?! Ознакомьтесь! — 
представил Владимир Ва
сильевич суду объёмный 
пакет документов.

Допрошенные в качестве 
свидетелей жильцы дома 
№6 по улице Крауля под
твердили, что вместе со

минут, при этом никто не 
выражался нецензурной 
бранью, оба были в трезвом 
состоянии, свидетели по
явились уже после произо
шедшего. Таким образом, в 
данном случае не усматри
вается нарушение обще
ственного порядка».

Вот как? Значит, если бы 
пешеходы улицы Крауля и 
водители автомобилей би
лись долго, стенка на стен
ку, поливая друг друг гряз
ной бранью, тогда бы собы
тие имело серьёзный обще
ственный резонанс. А так... 
Тридцатилетний мужик уро
нил старого человека на
земь. Подняться не помог, 
да ещё и пнул. Подумаешь!

Мировой судья О.Черных 
виновным А.Садртдинова 
признала. В наказание на
значила ему штраф в разме
ре пяти тысяч рублей с рас
срочкой выплаты по тысяче 
рублей в месяц.

В.Конев не собирался на
живаться на проступке дра
чуна. Но ожидал услышать 
от него слова раскаяния и 
извинения. Напрасно. Обви
няемый вёл себя так, слов
но «ничего такого» не слу
чилось: правил дорожного 
движения не нарушал, гра
фик поставок продукции вы
полняет. Какого ещё рожна 
надо? Ни судья, ни прокурор 
попросту не сказали ему: 
«Как тебе не стыдно?!».

А ведь справедливости 
ради на одной скамье с под
судимым должны были на
ходиться конкретные чинов
ники районной администра
ции, которые допускают та
кие безобразия. Именно их 
бездействие и отписки, по 
моему мнению, довели си
туацию до прискорбного 
случая.

...Владимир Васильевич 
долго болел после той стыч
ки. Физические страдания 
стерпел, но душевная боль 
и теперь ранит его сердце: 
«Разве можно бить ветера
нов?!».

Бить нельзя никого: ни 
ветеранов, ни младенцев. 
Фронтовики и труженики 
тыла, однако же, достойны 
уважения как никто другой. 
Гражданское общество под
питывается их энтузиазмом. 
Но стареющим героям всё 
труднее отстаивать право на 
достойную жизнь. Защитить 
их от хамства и произвола 
— наипервейшая задача об
щества.

Татьяна КОВАЛЕВА.
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СООБЩЕНИЕ 
о проведении общего собрания участников общей 

долевой собственности на земле ЗАО «Чкаловское» 
с.Курганове г.Полевской Свердловской области
На основании статьи 14 Федерального Закона «Об обо

роте земель сельскохозяйственного назначения» участ
ник общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения ЗАО «Чка
ловское», расположенный по адресу: Свердловская об
ласть г.Полевской, район села Курганове, Филатова На
талья Андреевна уведомляет о проведении общего со
брания других участников общей долевой собственности 
и предлагает рассмотреть следующие вопросы:

1. Определение и согласование границ выделяемых зе
мельных участков участниками общей долевой собствен
ности в счет земельных долей, заявивших о своем наме
рении выделить земельные участки.

2. Определение границ части находившейся в долевой 
собственности земельного участка, где будут находиться 
невостребованные земельные доли.

Участники общей долевой собственности и их закон
ные представители на основании доверенности, подтвер
ждающей их полномочия, для участия в собрании должны 
иметь при себе паспорт или удостоверение личности и 
документы, удостоверяющие право собственности на зе
мельную долю.

Дата проведения: 13.08.2007 г.
Время проведения: 18.00 ч.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Косарева 16, 

кв.34.

■ ОТВЕЧАЕТ ОБЛВОЕНКОМ

Что нужно знать 
о контрактной службе

На связи — полковник Александр КЛЕШНИН
В военный комиссариат Свердловской 
области обращается много граждан с 
вопросами о порядке поступления на 
военную службу по контракту,

существующих льготах для военнослужащих- 
«контрактников», порядке прохождения 
военной службы и прочими вопросами, 
которые касаются военной службы по

контракту. Учитывая интерес к теме, мы 
объединили вопросы, задаваемые военному 
комиссару Свердловской области, в 
тематическую рубрику.

ОАО «Торговый дом Таги л строя» 
извещает, что советом директоров принято решение о расторже
нии договора на ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг, заключенного с ОАО «Центральный Московский Депозита
рий», и замене регистратора.

Дата принятия решения: 5 июня 2007 года
Основание прекращения договора: одностороннее расторже

ние договора
Регистратор, передающий реестр: ОАО «Центральный Москов

ский Депозитарий»
Место нахождения: 107078, Москва, Орликов переулок, дом 3, 

корп. В.
Почтовый адрес: 620055, г.Екатеринбург, ул.Сони Морозовой, 

180-321.
Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 23 

июля 2007 года.
Регистратор, принимающий реестр:
Полное наименование: Екатеринбургский филиал общества с 

ограниченной ответственностью «Волжско-Уралосибирский ре
гистратор».

Сокращенное наименование: Екатеринбургский филиал ООО 
Регистратор «ВУрСиб».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Екатеринбург, 
ул. Авиационная, 65/1, офис 2, почтовый адрес: 620130, Российс
кая Федерация, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 65/1, офис 2. 
Телефон: (343) 211-54-99.

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым 
регистратором: 1 июля 2007 года.

Уведомляем лиц, зарегистрированных в реестре владельцев 
именных ценных бумаг ОАО «Торговый дом Тагилстроя», что до 
момента передачи реестра вы имеете право получить в ОАО «Цен
тральный Московский Депозитарий» справку о записях, прове
денных по лицевому счету данным регистратором в хронологи
ческом порядке.

Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области

• объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на 
включение в кадровый резерв Министерства торговли, питания и 
услуг Свердловской области по группам:

• ведущих должностей государственной гражданской служ
бы Свердловской области категории «Руководители»;

• ведущих и старших должностей государственной граждан
ской службы Свердловской области категории «Специалисты».

Квалификационные требования к стажу работы государ
ственной службы Российской Федерации, стажу работы по спе
циальности, профессиональным знаниям и навыкам:

- для замещения должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, относящихся к группе ведущих 
должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации - стаж государственной службы Российской Федера
ции на должностях государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации, относящихся к группе старших должностей 
государственной гражданской службы Российской Федерации, 
или на соотносимых с ними должностях государственной службы 
Российской Федерации иных видов не менее двух лет либо стаж 
работы по специальности не менее трех лет;

- для замещения должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, относящихся к группе старших 
должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации, стаж работы по специальности не менее двух лет.

Профессиональные знания и навыки: опыт работы с норма
тивно-правовыми документами и служебной информацией, зна
ние законодательства Российской Федерации и Свердловской 
области, опыт работы на персональном компьютере на уровне 
уверенного пользователя. Для участия в конкурсе необходимо по
дать следующие документы:

-личное заявление;
-анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
-копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании; 
-медицинское заключение о состоянии здоровья ф. 086 ;
-декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадле

жащем ему на праве собственности, установленной формы, с от
меткой соответствующего налогового органа о принятии декла
рации на рассмотрение.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про
фессиональном образовании заверяются нотариально или кад
ровыми службами по месту работы (службы).

Необходимую информацию о квалификационных требованиях 
к профессиональным знаниям и навыкам к кандидатам на участие 
в конкурсе можно узнать в отделе государственной службы, кад
ров и организационной работы министерства по телефону 
345-07-51, или Е- mail: opomt@midural.ru.

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования 
объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620095, Екатеринбург, ул. Малышева,101, кабинет 253. Время 
приема документов в рабочие дни с 14.00 до 17.00. Телефоны для 
справок: 3450-754(751) Сведения о конкурсе на сайте правитель
ства Свердловской области: www.midural.ru и сайте 
MHHHCTepcTBa:www. midural.ru/mintorg

Где можно проконсультироваться об усло
виях прохождения военной службы по контрак
ту?

А.ПЕТРОВ, 
г.Реж.

В военном комиссариате по месту жительства, 
в отделении (пункте предварительного отбора 
граждан на военную службу по контракту).

Прохожу военную службу по призыву, нахо
жусь в отпуске у родителей. Могу ли я посту
пить на военную службу по контракту?

И.ВАСЬКОВ, рядовой, 
г.Верхняя Пышма.

Да, по истечению шести месяцев прохождения 
военной службы по призыву.

Проживаю в Свердловской области, возмо
жен ли вариант прохождения военной службы 
по контракту в Свердловской области и где?

С.БОРИСОВ, 
г.Алапаевск.

Да, возможен, в соответствии с заданием, име
ющимся в военных комиссариатах городов и райо
нов Свердловской области. Например, в городе 
Екатеринбурге — в мотострелковой дивизии и в 
отдельной бригаде радиационной, химической и 
бактериологической защиты, в городе Верхняя 
Пышма — в танковом полку, в городе Нижний Та
гил — в отряде специального назначения.

Кроме того, в других воинских частях и соеди
нениях, дислоцирующихся на территории Сверд
ловской области, на основании отношения коман
дира воинской части.

Прошел военную службу по призыву, в про
шлом году уволился в запас. Веду переписку с 
бывшими сослуживцами, они пишут о том, что 
у них объявлен набор на военную службу по 
контракту. Хочу попытаться. С чего начать?

О.ВИКТОРОВ, 
г.Богданович.

Обратиться по сути вопроса к командиру воинс
кой части, при получении от него отношения о со
гласии в приёме вас на военную службу по кон
тракту, прибыть в военный комиссариат по месту 
жительства в отделение (пункт предварительного 
отбора граждан на военную службу по контракту) 
для получения консультации.

До призыва на военную службу получил 
среднее профессиональное образование, ра
ботаю механиком. На какую должность, зва
ние я могу претендовать при поступлении на 
военную службу по контракту? Перспектива 
продвижения по службе солдата-контрактни
ка?

А.ОСИПОВ, 
г.Тавда.

При наличии в воинской части вакантных долж
ностей, замещаемых прапорщиками, ваша канди
датура может быть рассмотрена. Главное — не 
иметь нарушений воинской дисциплины, взыска
ний.

Военнослужащими, проходящими военную 
службу по контракту, сейчас комплектуются воин
ские должности солдат (матросов), командиров 
отделений, заместителей командиров взводов. 
Диапазон воинских званий — от “рядового” до 
"старшины”.

Слышал о льготном поступлении в высшие 
учебные заведения “контрактников”. Правда 
ли это?

Е.ЛОСЕВ, 
г.Новоуральск:

В соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 07.02.2006 года № 
78 ”0 порядке обучения военнослужащих, прохо
дящих военную службу по контракту (за исключе
нием офицеров), в гражданских образовательных 
учреждениях высшего и среднего профессиональ
ного образования и на подготовительных отделе-

ниях (курсах) указанных образовательных учреж
дений” и приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 28.04.2006 № 176 “О мерах по реа
лизации в Вооруженных Силах Российской Феде
рации постановления Правительства Российской 
Федерации от 07.02.2006 года № 78” военнослу
жащий, проходящий военную службу по контракту, 
имеет право на внеконкурсное поступление (при 
условии получения положительных оценок на всту
пительных экзаменах) и обучение в гражданских 
образовательных учреждениях высшего и средне
го профессионального образования. Направление 
на обучение выдает командир воинской части, в 
которой военнослужащий проходит военную служ
бу. Для получения данного направления необходи
мо иметь непрерывную продолжительность воен
ной службы по контракту не менее трех лет в ка
лендарном исчислении.

Знакомый проходит службу по контракту, с 
его слов служба начинается с построения ут
ром и заканчивается построением вечером, 
после чего он свободен, предоставлен сам 
себе?

Д.ТИХОНОВ, 
г.Ревда.

Действительно, военная служба регламентиро
вана распорядком дня. Как правило, в воинских ча
стях постоянной боевой готовности утром - раз
вод на занятия, по местам производства работ, 
уточнение задач на день. Вечернее построение -

городе Екатеринбурге и пригороде. Сколько 
получает "солдат-контрактник”, проходящий 
службу в мотострелковой дивизии, отдельной 
бригаде радиационной, химической и бакте
риологической защиты в городе Екатеринбур
ге?

П.АЛЕКСАНДРОВ, 
г.Среднеуральск.

Ежемесячное денежное довольствие:
Рядовой - около 9.000-9.500 рублей, средний 

ежемесячный доход 10.000-10.700 рублей.
Сержанты около 9.800-10.400 руб., средний 

ежемесячный доход 10.900-11.500 руб.

Для чего ’’контрактнику” испытательный 
срок? Ведь это не устройство на завод на 
“гражданке”?

А.СЕРГЕЕВ, 
г.Нижний Тагил.

Для поступивших на военную службу по контрак
ту на воинские должности, подлежащие замеще
нию солдатами, матросами, сержантами и старши
нами (за исключением обучающихся в военных об
разовательных учреждениях профессионального 
образования), в целях проверки их соответствия 
требованиям федеральных законов, общевоинских 
уставов и иных нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации, определяющих общие, долж
ностные и специальные обязанности военнослужа
щих, устанавливается испытание сроком на три ме
сяца.

подведение итогов, доведение боевого расчета. 
Если военнослужащий не заступает в наряд — у 
него свободное время.

Племянник - “контрактник”, служит под Са
марой, третий год. Собирается служить даль
ше, рассказывал что-то про ипотеку. Поясни
те?

Надежда Петровна, 
г.Асбест.

Это возможно при заключении второго контрак
та о прохождении военной службы по контракту 
(первые три года военнослужащий приобретает 
право на участие в накопительно-ипотечной сис
теме обеспечения льготами). Эта система предус
матривает ежегодное зачисление на лицевой счёт 
минимальной денежной суммы 80000 рублей, ко
торая увеличивается ежегодно с учётом инфля
ции, и возможность после трёх лет участия в этой 
системе приобретать жильё в собственность с 
дальнейшим погашением оставшейся суммы за 
счёт государства или взять кредит для покупки 
жилья и потом его погашать аналогичным спосо
бом. Если в семье двое военнослужащих, то сум
ма ежегодных выплат удваивается. При этом, за 
17 лет участия в накопительной системе (средняя 
продолжительность военной службы до достиже
ния 20 лет календарной выслуги) на именном на
копительном счёте участника будут накоплены 
средства для приобретения жилья в размере 54 
квадратных метров: за 23 года на 73 квадратных 
метра, а за 28 лет будут накоплены средства на 93 
квадратных метра, т.е. на среднюю четырёхком
натную квартиру.

Проживаю в городе Среднеуральске, имею 
представление о средней заработной плате в

Я иностранный гражданин. Скоро год, как 
живу в Свердловской области, зарегистриро
ван по месту пребывания, мне 27 лет. Слышал 
о том, что иностранные граждане имеют воз
можность поступить на военную службу по кон
тракту. Расскажите об этом.

И.ХАМХОЕВ, 
г.Сухой Лог.

В соответствии с действующими законодатель
ными и нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации иностранные граждане, законно 
находящиеся на территории Российской Федера
ции и владеющие государственным языком, впра
ве заключать контракт о прохождении военной 
службы по контракту на воинских должностях, под
лежащих замещению солдатами и сержантами в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, дру
гих войсках, воинских формированиях и органах 
сроком на пять лет.

Иностранному гражданину, изъявившему жела
ние поступить на военную службу по контракту, не
обходимо:

—законно находиться на территории Российс
кой Федерации, то есть иметь документ, удостове
ряющий личность, миграционную карту с отметкой 
органа пограничного контроля о въезде в Российс
кую Федерацию либо разрешение на временное 
проживание или вид на жительство;

—зарегистрироваться по месту пребывания в 
территориальном органе федерального органа ис
полнительной власти, ведающего вопросами внут
ренних дел;

—обратиться в военный комиссариат субъекта

Российской Федерации с заявлением о желании 
проходить военную службу по контракту в Воору
женных Силах Российской Федерации.

Иностранным гражданам, проживающим на тер
ритории Свердловской области, следует обращать
ся за консультацией в военный комиссариат Свер
дловской области, по адресу проспект Ленина, 6, 
телефон 371-21-81. 
*

Служил «срочную» на Северном Кавказе. 
Можно ли через военкомат района заключить 
контракт на Северный Кавказ?

И.МАЛИНОВСКИЙ, 
г. Красноуфимск.

Да, можно. В военных комиссариатах городов и 
районов есть наряд на отбор кандидатов:

—в отдельные мотострелковые бригады (гор
ные) Министерства обороны;

—в мотострелковую дивизию;
—в отдельную бригаду особого назначения 

Внутренних войск МВД;
—в Пограничные Управления по Ингушской и Че

ченской Республикам.
Постановлением Правительства РФ от 

15.03.2007 года № 158 «О внесении изменений в 
постановление Правительства РФ от 14.12.2005 
года № 762 «О дополнительных выплатах военнос
лужащим, проходящим военную службу по контрак
ту в некоторых соединениях и воинских частях, дис
лоцированных на территории Северо-Кавказского 
региона РФ» с 01.01.2007 года установлена над
бавка за особые условия боевой подготовки в раз
мере, определяемом руководителем соответству
ющего федерального органа исполнительной вла
сти (в зависимости от замещаемых воинских дол
жностей), но не более 3.300 рублей в месяц, и по
левые (суточные) в размере 1,5 установленной нор
мы военнослужащим, проходящим военную служ
бу по контракту в отдельных мотострелковых бри
гадах (горных), дислоцированных в Республике Да
гестан (населенный пункт Ботлих) и Карачаево-Чер
кесской Республике (станица Зеленчукская).

Два года отслужил в начале 90-х. Потом 
была условная судимость. Говорят, что с та
ким “прошлым” путь на военную службу по кон
тракту закрыт?

В.ЗУДОВ, 
г.Карпинск.

В качестве кандидата на военную службу по кон
тракту не рассматривается гражданин:

—в отношении, которого вынесен обвинитель
ный приговор и назначено наказание;

—в отношении, которого ведётся дознание, либо 
предварительное следствие или уголовное дело;

—имеющий неснятую или непогашенную суди
мость за совершение преступления;

—отбывающий наказание в виде лишения сво
боды.

Кроме того, отказом для поступления на воен
ную службу по контракту является:

—отсутствие вакантных воинских должностей 
согласно профилю подготовки кандидата или по
лученной им военно-учетной специальности;

—решение аттестационной комиссии войсковой 
части о заключении контракта о прохождении во
енной службы с другим кандидатом по итогам кон
курсного отбора;

—решение комиссии военного комиссариата, 
аттестационной комиссии воинской части о несо
ответствии кандидата требованиям, установлен
ным законодательством.

Три месяца назад перенес медицинскую 
операцию, состояние удовлетворительное, 
здоровье восстанавливается. Ближе к осени 
хочу попробовать написать “заявление на кон
тракт". Каковы мои шансы?

В.БУКИН, 
г.Артёмовский.

Всё решит медицинское освидетельствование, 
которое проходят все кандидаты на военную служ
бу по контракту. По его результатам определяется 
категория годности к военной службе. Таких кате
горий, в соответствии с которыми вас можно на
править для заключения контракта, две - “годен к 
военной службе” и "годен к военной службе с не
значительными ограничениями".

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Свои вопросы вы можете направлять по адресу: 620219, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 6, 

военный комиссариат Свердловской области, либо позвонить по тел. 371-17-61.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» Квалификационная коллегия судей Свердловской области 
объявляет о вакансии мировых судей

- Байкаловского района,
- судебного участка № 3 Чкаловского района г. Екатеринбурга.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи при

нимаются по рабочим дням до 20 июля 2007 года с 10 до 16 часов по 
адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 каб. № 116Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 24-25 июля 2007 года с 
9-30 часов по указанному адресу.

Объявляет о вакансиях судей (по одной):
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга,
- Дзержинского районного суда г.Нижнего Тагила,
- Новоуральского городского суда,
- Ревдинского городского суда.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи при

нимаются по рабочим дням до 24 августа 2007 года с 10 до 16 часов по 
адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 каб. № 116Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 28-29 августа 2007 года 
с 9-30 часов по указанному адресу.

Объявляет о вакансиях судей (по одной):
- Орджоникидзевского районного суда г.Екатеринбурга,
- Верхотурского районного суда.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи при

нимаются по рабочим дням до 26 февраля 2008 года с 10 до 16 часов по 
адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 каб. № 116Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 февраля 2008 года 
с 9-30 часов по указанному адресу.

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

Сообщение Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Новоуральского городского округа:

комиссией по приватизации муниципального имущества 
06.07.2007 года, в соответствии с решениями Думы Новоуральско
го городского округа № 01 от 01.02.2006 года об утверждении Про
гнозного плана приватизации на 2006 год, и № 03 от 31.01,2007года 
об утверждении условий приватизации принято решение о прива
тизации муниципального имущества - акций ОАО «Хлеб».

Объявляется аукцион открытый по составу участников 
открытой формы подачи предложений о цене по продаже му
ниципального имущества -1137 штук акций, что составляет 26,85% 
от уставного капитала открытого акционерного общества «Хлеб»,

- почтовый адрес: 624130, Российская Федерация, Свердловс
кая область, г. Новоуральск, ул. Дзержинского,12,;

- юридический адрес: 624130, Российская Федерация, Сверд
ловская область, г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 12;

- размер уставного капитала- 4235 (четыре тысячи двести трид
цать пять ) рублей;

- количество размещенных акций- 4235 штук;
- вид акций - обыкновенные акции бездокументарной формы 

выпуска номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- земельный участок, на котором расположено недвижимое иму

щество ОАО «Хлеб», составляет 25844 кв.м., предоставлен на пра
вах аренды сроком до 31.12.2018 года;

- общая сумма обязательств составляет 10612000 (десять мил
лионов шестьсот двенадцать тысяч) рублей, в том числе: кредиты 
4143000 (четыре миллиона сто сорок три тысячи) рублей; креди
торская задолженность 6469000 (шесть миллионов четыреста ше
стьдесят девять тысяч) рублей; задолженность перед государствен
ными внебюджетными фондами - 304000 ( триста четыре тысячи) 
рублей; задолженность по налогам и сборам 800000 (восемьсот 
тысяч) рублей

- чистая прибыль на конец 2006 года составляет 6328000(шесть 
миллионов триста двадцать восемь тысяч) рублей;

- основными видами деятельности предприятия являются про
изводство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий;

- средняя численность работающих - 288 человек;
Начальная цена акций -11538040 (одиннадцать миллионов 

пятьсот тридцать восемь тысяч сорок) рублей, кроме того, сто
имость оценки 61440 (шестьдесят одна тысяча четыреста сорок) 
рублей. Сумма задатка 20% от начальной стоимости имущества - 
2308000 (два миллиона триста восемь тысяч) рублей. Шаг аук
циона устанавливается в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей.

К участию в приватизации муниципального имущества, находя
щегося на территории закрытого административно-территориаль
ного образования, и совершению сделок с ним допускаются граж
дане Российской Федерации, постоянно проживающие на террито
рии муниципального образования Новоуральский городской округ, 
и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на тер
ритории муниципального образования Новоуральский городской 
округ. Участие иных граждан и юридических лиц в приватизации 
муниципального имущества допускается по решению главы Ново
уральского городского округа, согласованному с органами госу
дарственной власти Свердловской области и федеральными орга
нами исполнительной власти, в ведение которых находится пред
приятие, по роду деятельности которого создано ЗАТО.

Задаток за участие в аукционе перечисляется: «КУМИ, р/с 
40703810867000000001, в КБ «Драгоценности Урала» ЗАО г.Екате
ринбург, к/с 30101810300000000942, БИК 046551942, ИНН 
6629001698, КПП 662901001».

Победителем становится участник, предложивший наибольшую 
цену. Договор купли-продажи заключается в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата производится в 
рублях в течение одного месяца с момента подписания договора

купли-продажи.
Помимо заявки претендент предоставляет следующие доку

менты:
платежный документ с отметкой банка об исполнении, под

тверждающий внесение соответствующих денежных средств;
документ, подтверждающий уведомление антимонополь

ного органа о намерении приобрести подлежащее приватизации 
имущество в соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич
ность.

Юридические лица предоставляют дополнительно следующие 
документы:

нотариально заверенные копии учредительных документов 
(Устав, Учредительный договор, Свидетельство о внесении в Еди
ный государственный реестр юридических лиц);

решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента);

опись представленных документов.
документ, подтверждающий полномочия для подачи заяв

ки.
Заявки принимаются в рабочее время с даты опубликова

ния объявления по адресу: г.Новоуральск, ул.Мичурина, 33 
каб.120. Последний срок приема заявок 14 августа 2007 года 
до 15 часов. Дата определения участников аукциона 15 авгус
та 2007 года.

Аукцион состоится 17 августа 2007 года в 11 час. по адресу 
ул.Мичурина 33, каб. 122. Подробную информацию об условиях 
проведения аукциона можно получить в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом по адресу: г.Новоуральск, ул.Мичу
рина, 33 каб.120, тел.(34370) 9-64-52.

mailto:opomt@midural.ru
http://www.midural.ru
midural.ru/mintorg
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ДЕНЬ Ивана Купалы - один из самых почитаемых 
славянами. Для наших предков он был великим днем 
очищения водой и огнем и вместе с тем праздником 
летнего солнцестояния, когда у природы особенная 
всеоживляющая и всепробуждающая сила.

Сегодня этот праздник не 
только период забав: хорово
дов, народных игр, гаданий, 
но время, когда мы вспоми
наем наши истоки, традиции 
славян.

7 и 8 июля в Нижнесергин- 
ском районе в "Волшебном 
лесу" близ деревни Половин
ка прошел первый в России 
Фестиваль возрождения сла
вянских традиций "Дни Ивана 
Купалы”, участников которо
го было более сотни. Для всех 
праздник стал как незабыва
емым и уникальным по красо
те зрелищем, так и неповто
римым опытом очищения тела 
и духа.

Говорю так уверенно, пото
му что и мне посчастливилось 
участвовать в этом фестива
ле. Три часа пути от Екатерин
бурга, и мы в другом мире - 
на волшебной своей красотой 
и мистическими свойствами 
поляне. Час на обустройство 

палаточного лагеря, а после - 
насыщенная полуторасуточ
ная программа, прерываемая 
только трапезами и несколь
кими часами сна.

"Одна из целей фестиваля 
— обучающая", — говорит 
один из его организаторов 
Антонина Пяшина, и поэтому 
в программе есть семинары. 
Инесса Суханова, президент 
Уральского отделения Между
народной ассоциации "Мир 
через культуру", рассказала о 
влиянии сознания людей на 
будущее Земли. Границы на
шего знания расширил семи
нар психотерапевта и семей
ного психолога Татьяны Полу
яхтовой "Природа тонкого 
мира физической жизни чело
века". Все лекции посвящены 
одной важной теме — един
ству человека и природы, их 
неразрывной связи и взаим
ному влиянию. Главное — по
казать, как через изменение 
отношения к окружающему 
миру можно найти внутрен
нюю гармонию и неисчерпае
мый источник душевных сил.

За несколько часов до праздничной ночи на Ивана 
Купала в Екатеринбургской галерее современного 
искусства открылась выставка, посвященная одному из 
самых почитаемых славянских праздников.

Авторы экспозиции, ураль
ские художники Юрий Волков 
и Наталья Ворожцова, пред
ложили свое видение дня 
летнего солнцеворота, яркое, 
динамичное и экспрессив
ное.

Проект «Праздник Ивана 
Купалы» зародился еще де
сять лет назад. По словам са
мих художников, он возник из

После - время массовых 
игр. "Веревочка" - аналог ста
ринной славянской игры, ког
да участники становятся с за
вязанными глазами на равные 
друг от друга расстояния, в 
руках — длинная веревка. В 
сумрак не погружаются толь
ко двое - те, кто держит нача
ло и конец веревки. Ведущий 
запутывает веревочку, сбивая 
всех в одну кучу. Наша задача 
— распутать образовавшийся 

■ СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ

Иван Купала — 
возвращение помой

узел и занять исходные пози
ции. С закрытыми глазами 
сделать это очень непросто. 
Более того, как говорит Тать
яна Полуяхтова, это серьез
ное испытание, тренирующее 
наше терпение и терпимость 
к поступкам других людей. 
"Веревочка" учит спокойно 
решать жизненные проблемы, 
распутывать перипетии судь
бы так же уважительно к ок
ружающим людям, как мы 
распутываем узлы нашей ве
ревки. И вот испытание прой
дено. Занятие, казавшееся 
сложным и утомительным, 
одаривает новым зарядом 
энергии.

В это же время идут мас
тер-классы "Лепка из глины", 
"Тканевой лоскут", "Плетение 
из соломки". Народные 
умельцы выставляют на стол 
разнообразные глиняные сви
стульки и фигурки, лоскутные 
куклы, сделанные вручную по 
древнерусской традиции без 
участия иголок, поделки и ук
рашения, сплетенные из со
ломки. Участники качают го- 

Песнь вопы и костра

букетов красочных холстов с 
изображением цветов, но со 
временем преломился в аб
страктную живопись. Цветы 
на полотнах Натальи Ворож
цовой - крупные, яркие, 
смутно напоминающие при
вычные лилии и фиалки, но 
все-таки непохожие на них. 
Может быть, это цветы папо
ротника? Ведь никто никогда 

ловами: "Нет, нам никогда не 
сотворить такого". Но много
вековая технология безотказ
на, и расходные материалы 
оживают в руках женщин, 
мужчин, детей, превращаясь 
в оригинальные авторские из
делия.

Игровые мастер-классы 
подходят к концу, и на следу
ющие несколько часов весь 
лагерь отдается во власть 
цветных карандашей и Татья
ны Полуяхтовой. С помощью 
цвета психолог учит диагнос
тировать и корректировать 
свое здоровье, характер и 
даже судьбу. Лечение цветом 
происходит с помощью так 

называемого фрактального 
рисунка. Человек закрывает 
глаза и свободной рукой за 45 
секунд, не отрывая каранда
ша от листа, вырисовывает 
различные абстракции. Полу
чившиеся ячейки раскраши
ваются, причем один и тот же 
цвет нельзя использовать бо
лее 12 раз, а выбор его про
исходит опять же с закрыты
ми глазами. По утверждению 
психолога, с помощью фрак
тального рисунка можно оп
ределить характер и поступ
ки человека, начиная с года, а 
также предупредить нежела
тельные события в жизни и 
встать на нужную дорогу. Цве
товая гамма, подобранная с 
закрытыми глазами, хорошо 
характеризует человека. Не 
скажу, что Татьяна прочитала 
в моем рисунке, но во многих 
моментах, пусть и не очень- 
то приятных, она попала в яб
лочко, причем говорила пси
холог не какие-то абстракции, 
как обычно поступают гадал
ки, а конкретные вещи.

После мастер-класса жен- 

этих сказочных цветов, цве
тущих, согласно легенде, 
только одну ночь в году, не 
видел.

Серия работ Юрия Волко
ва «Ночь на Ивана Купала» 
выполнена в синих, темно
зеленых, фиолетовых тонах. 
Полотна образно передают 
таинственную атмосферу 
ночи, в них видится то лес, то 
водные блики, то мерцающие 
огоньки. Но в эту ночь зажи
гают костры, поэтому к тем
ным краскам добавляются от
блески красного и оранжево

ская половина нашего сооб
щества начала готовиться к 
символическому вечернему 
действу — запусканию венков 
в речку. Народные мастера 
показали, как правильно 
сплести венок, и из скольких 
видов трав он должен состо
ять. Пока плели, я помогала в 
организации одного из самых 
долгожданных событий вече
ра - хождения по стеклам. 
Объясню, почему делаю ак
цент на своем участии: рань
ше мне казалось, что хожде
ние по стеклам - цирковой 
трюк, требующий специаль
ных навыков. Если же по стек
лам идут "простые смертные", 

то здесь обязательно что-то 
не так — либо кончится ока
занием первой помощи, либо 
стекла не настоящие. Так вот, 
я своими глазами видела, как 
били стеклянные бутылки. 
Сначала было жутковато — 
нам предлагали поставить 
ноги на стекла, края которых 
острее лезвия бритвы. Но 
после того, как на стеклах по
топталась организатор хож
дения, появились первые доб
ровольцы. К своему удивле
нию люди обнаруживали, что 
ступать на стекла даже более 
приятно, чем на обыкновен
ную гальку, кроме того, такое 
занятие повышает тонус и 
поднимает настроение. Ока
зывается, хождение по стек
лам имеет и оздоровительный 
эффект, ведь на человеческих 
стопах есть центры, связан
ные со всеми системами 
организма. А секрет хождения 
прост - когда вся ступня на
ступает на гору острого бито
го стекла, тяжесть человечес
кого тела распределяется 
равномерно, и так как стекла 
не давят на какую-то точку от
дельно, получается, что мы 
просто-напросто встаем на 
ровную поверхность, не под
вергая себя опасности. (Хочу 
отметить, что стеклохождение 
на фестивале проходило под 
наблюдением специалиста, и 
это во многом определило ус
пех мероприятия).

Ближе к ночи началось ос
новное и, безусловно, самое 
впечатляющее действие. 
Всем раздали белые рубаш
ки (обряды должны совер
шаться в белых одеждах), и 
началось торжественное фа
кельное шествие, возглавля
емое творческим коллекти
вом Екатеринбургского Дома 
фольклора под руководством 
служителя Доброслава. Ше
ствие сопровождалось народ
ными песнями и закончилось 
на месте будущих костров. 
Доброслав освятил его огнем, 

го. Глядя на работы из серии 
«Краски ночи», мы не видим, 
но угадываем очертания лю
дей. Парни и девушки прыга
ют через костер, переодева
ются купальщицы, а вот смот
рят на нас то ли лешие, то ли 
водяные, то ли еще какая не
чисть.

Удивительно теплую ат
мосферу придают залу нео
быкновенные абажуры, со
зданные Натальей Ворожцо
вой. Она вспомнила старин
ное поверье - травы, собран
ные в ночь на Ивана Купала,

h

водой и пшеном и вместе с 
другими служителями начал 
зажигать факелами костры. 
Костров было три, и распола
гались они в форме треуголь
ника. Два небольших стояли 
по краям, во главе - огром
ный, главный костер. Тот, что 
в правом углу треугольника, - 
жертвенный. Когда мы захо
дили на освещенную поляну, 
служители брызгали на нас 
водой - проводили обряд очи
щения. А затем мы, как и мно
го веков назад наши предки- 
славяне, бросали в жертвен
ный огонь пшено или хлеб, 
славили богов, предков и свой 
род.

Факельный обряд как бы 
обратил в прошлое, на много 
веков назад, позволил почув
ствовать себя частью древне
го славянского народа, праз
днующего День Ивана Купа
лы.

Когда обряд был закончен, 
Доброслав приступил к раз
жиганию третьего - главного 
костра. Воздух наполнился 
красно-оранжевым светом, и 
нас обдало жаром. Пошли ве
селые хороводы в два круга, 
движущихся в разные сторо
ны, и разнообразные народ
ные песни под баян.

Кульминацией вечера ста
ло опускание в реку свечей и 
венков. Ошеломляюще краси
вый обряд таит в себе глубо
кий смысл. Ставя на воду за
жженную свечу на плоту, нуж
но подумать, от чего тебе обя
зательно хочется избавиться, 
какую проблему решить. То, 
что загадал, уплывет от тебя 
вместе с плотом. За свечами 
поплыли и девичьи венки с за
гаданными желаниями. После 
каждый участник совершил 
обряд очищения водой - сна
чала женщины, а потом и муж
чины искупались в студеной 
чистейшей воде нашей реки.

У главного костра готови
лись прыгать через огонь. 
Традиционно, чтобы полнос- 

обладают целебной силой. 
Поэтому для создания ламп 
художница использовала бу
магу и сушеные травы. От них 
исходит тихий желто-оран
жевый свет, похожий на свет 
ночного костра.

Экспозицию сопровожда
ют короткие видеофильмы, 
которые транслируются на 
стоящем в зале проекторе. 
Их автор - Юрий Волков. 
«Песня воды» и «Молитва» 
создают атмосферу таин
ственности, а «Песня цветов» 
и «Песня костра» дарят теп

тью очиститься огнем, нужно 
прыгнуть через костер девять 
раз, тогда телесная оболочка 
человека становится чистой, 
как у младенца, а негативные 
эмоции остаются гореть в 
огне.

Напрыгавшись и очистив
шись, снова начали играть в 
традиционные славянские 
игры, петь песни. Когда огонь 
догорел, фестивальный люд 
ждало новое испытание - хож
дение по углям. Наступать на 
еще алые, раскаленные угли 
было страшнее, чем на стек
ла, но оказалось так же безо
пасно. Кстати, главное усло
вие хождения по стеклам и уг
лям - абсолютная трезвость, 
иначе травм не избежать. Вот 
так, на углях, мы встретили 
рассвет, и девушки отправи
лись на купание в утренней 
росе, которая обладает це
лебными свойствами, дарит 
красоту, молодость и прида
ет силы.

Главным событием этой 
ночи должен был стать поиск 
цветущего папоротника, кото
рый, по преданиям, Цветет 
раз в году и именно в эту ночь. 
Того, кто его найдет, ждет 
необыкновенное счастье. Но 
с неба спустился густой ту
ман, и цветущий папоротник 
искать мы не решились. Но 
все равно каждый из нас на
шел на этом празднике свое 
счастье, зарядился энергией 
на ближайший год, поборол 
свои страхи, стал сильнее и 
терпеливее. Ночь Купалы - 
ночь счастья, гармонии, радо
сти и любви, и пары, которые 
приехали на этот праздник, 
стали еще крепче, разногла
сия и ссоры исчезли.

Познавать и изучать тради
ции своих дальних предков - 
значит, заново познавать 
себя, находить в себе неис
черпаемый источник сил. Фе
стиваль возрождения славян
ских традиций - возрождение 
собственной души через 
осознание своей принадлеж
ности к целому народу. Наде
юсь, традиция проведения 
такого фестиваля станет еже
годной, и он найдет множе
ство поклонников среди 
уральцев.

Мария ФАБРИКОВА.
НА СНИМКАХ: плыви, ве

нок, унеси мои печали; 
Доброслав разжигает глав
ный костер.

Фото автора.

лое, праздничное настрое
ние.

Выставка, расположивша
яся в доме на одной из цент
ральных городских улиц, уди
вительным образом создает 
особое пространство - ночи, 
костра, лесных трав, старин
ных ритуалов. Неслучайно 
второе название экспозиции 
- «Зов предков». Прийти 
сюда стоит, чтобы услышать 
этот тихий отголосок старин
ного праздника.

Юлия ЛАВРУШИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Готовь состав летом
ХОККЕЙ

Начали подготовку 
тующему в сентябре 

к стар- 
новому

сезону команды нашей обла
сти.

Так, в нижнетагильский 
«Спутник» влились 11 новичков, 
подписавших с клубом контрак
ты. Наиболее известные из них 
Алексей Юдников («Автомоби
лист»), Игорь Агапитов («Дина
мо-Энергия»), Матвей Белоусов 
(«Трактор») и Максим Белобра- 
гин («Нефтяник»).

В планах тагильчан учебно
тренировочный сбор до конца 
месяца, а затем участие в тур
нире на «Кубок Прикамья» в Пер
ми.

Не делает пока каких-либо 
заметных телодвижений серов
ский «Металлург».

По словам главного тренера 
северян Александра Педикова, 
состав команды не претерпел 
серьёзных изменений. Ушли 
Дмитрий Захаров, Александр 
Яковлев и Илья Нефёдов, у ко-

Со второго круга
МИНИ-ФУТБОЛ

Обладатель Кубка России 
екатеринбургский клуб «ВИЗ- 
Синара» начнёт новый розыг
рыш почётного трофея сезо
на 2007-2008 годов с 1/8 фи
нала.

На этой стадии наши футбо
листы сыграют с победителем 
подгруппы «Д», в которой собра
ны команды высшей лиги: 
«Ника» (Воронеж), «Саратов», 
«Норильский никель-2» и «Кас
пий» (Махачкала).

Всего на первом этапе 16 
команд высшей лиги разбиты 
на четыре группы. Другой ека
теринбургский клуб, выступа
ющий в высшем дивизионе, 
«Синтур» попал в группу с

В приятной компании
ШАХМАТЫ

Первое место на седьмом 
мемориале Н. К. Аратовского, 
который финишировал в Са
ратове, разделили сразу де
вять человек, набравшие по 
6,5 очков из девяти возмож
ных. Однако лучшие дополни
тельные показатели отдали 
победу гроссмейстеру из Ро- 
стова-на- Дону Вячеславу За- 
харцову.

Всего на полбалла отстал от 
великолепной девятки тагильча- 
нин Игорь Лысый, которому не
делю назад присвоено звание 
гроссмейстера. Компанию на
шему земляку составили олим
пийские чемпионы Алексей Дре
ев, ГабриэльСаргсян (Армения), 
чемпион Европы Эмиль Сутовс-

Кто будет соперником УГМК?
БАСКЕТБОЛ

Состав участников чемпи
оната России, как сообщает 
сайт Российской федерации 
баскетбола, утвержден на за
седании совета женской су
перлиги.

В Дивизионе «А» женской су
перлиги, куда входит и екате
ринбургский клуб УГМК, в сле
дующем сезоне будут играть 12 
команд. Кроме нашей команды, 
это также «Спартак» (Московс
кая область), ЦСКА (Москва), 
«Динамо» (Москва), «Надежда» 
(Оренбург), «Динамо» (Курск), 
«Вологда-Чеваката», «Динамо» 
(Московская область), «Динамо- 
Энергия» (Новосибирск), «Ше- 
лен-ЕТК» (Красноярск), «Спар
так» (Санкт-Петербург) и «Сла-

Нас ждет регата 
на «Кубок Екатеринбурга»

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Как сообщает сайт ИА 

«Спортком», с 1 по 5 августа 
2007 года в Екатеринбурге, в 
акватории Верх-Исетского 
пруда, пройдет Международ
ная парусная регата 3-го грей
да на «Кубок Екатеринбурга 
2007», имеющая статус от
крытого чемпионата по матче
вым гонкам, и отборочный 
этап на регату «ЯВА-Трофи» 1 
грейда.

В нынешнем году на эту па
русную регату приглашены шки
перы из Индии и России. Для 
того, чтобы регата получила ста
тус международной, достаточно 
одного участника, представляю
щего другое государство. Им 
стал уже знакомый уральским 
любителям парусного спорта 
гонщик из Индии - Махеш Рам- 
чандран, занявший в прошло- 

торых закончились контракты. В 
«Автомобилист» перешёл вра
тарь Алексей Семёнов. Съездил 
на просмотр в «Ладу» форвард 
Дмитрий Трусов, но пока, по 
обоюдной договорённости, он 
находится в Серове.

Приобрели вратаря «Газови
ка» Виктора Долгушина, высту
павшего за «Металлург» в про
шлом сезоне на правах аренды.

-Громких имён у нас нет - от
мечает на сайте «Металлурга» 
Педиков. - Однако пополнения 
ещё будут. Это дело времени. 
Окончательно определимся с 
составом после сентябрьского 
Кубка Губернатора в Екатерин
бурге.

Приближающийся чемпионат 
ожидается сложным, ведь в об
щем зачёте будут играть и три 
казахстанские команды. Тем не 
менее, цель «Металлурга» - вы
ступить не хуже, чем в предыду
щем сезоне, который для коман
ды оказался самым удачным за 
последние годы.

уфимскими «Динамо-Тималем» 
и БГПУ, а также с «Прогрессом» 
из Глазова. Победитель во 
втором круге выходит на югор
скую команду «ТТГ-ЯВА».

Матчи первого раунда прой
дут 19-21 сентября. Игры 1/8 
финала состоятся 26 сентября 
и 3 октября.

Если заглянуть дальше, то в 
четвертьфинале 18 декабря и 14 
января визовцы сыграют с по
бедителем пары «Тюмень» - 
«Мытищи», а в полуфинале (25 
января и 13 февраля) с сильней
шей командой из противостоя
ния «ТТГ-ЯВА» - «Спартак-Щел- 
ково».

Финал пройдёт 13 марта и 15 
мая.

1

кий (Израиль).
Всего в турнире участвовали 

128 шахматистов из десяти 
стран. Из более, чем 60 носите
лей высшего шахматного зва
ния, 15 имели рейтинг выше 
2600 пунктов и входили в пер
вую сотню.

Отметим, что ещё один 
свердловчанин Михаил Улыбин 
(Екатеринбург) набрал 5 очков. 
Выступающая за краснотурьин- 
ский клуб «АВС» Наталья Пого- 
нина также финишировала с пя
тью зачётными баллами. Через 
несколько дней саратовской 
шахматистке предстоит сыг
рать в «Кубке Северного Ура
ла».

і

Алексей КОЗЛОВ.

вянка» (Челябинск).
Клуб ЦСКА все же поменял 

самарскую прописку на столич
ную. А «Балтийская Звезда» из 
Санкт-Петербурга сменила на
звание, потому что вошла в 
структуру мужского клуба 
«Спартак».

Из дивизиона «А» исключен 
казанский клуб НУР, который не 
оплатил в установленный срок 
заявочный взнос, и его предста
вители не явились на заседание. 
Право играть в числе сильней
ших команд получил клуб «Сла
вянка», занявший второе место 
в дивизионе «Б». Первенство
вавшая там команда «Спартак» 
(Ногинск) - фарм-клуб «Спарта
ка» (Видное) не имеет права иг
рать в дивизионе «А».

годней регате на «Кубок Екате
ринбурга 2006» 6-е место. Кро
ме того, он стоит на 1-м месте 
в рейтинге по матчевым гонкам 
в Индии и идет 60-м в междуна
родном рейтинге.

Из российских приглашен
ных гонщиков самый высокий 
рейтинг у москвича Андрея Ар
бузова - 2-ое место в российс
ком рейтинге,31-е место в рей
тинге ИСАФ по матчевым гон
кам. Напомним, что 1-е место в 
российском рейтинге и 5-е ме
сто в рейтинге ИСАФ занимает 
наш земляк Евгений Неугодни- 
ков, но он, к сожалению, не смо
жет принять участие в регате, 
потому что будет защищать 
честь России на Международ
ной регате 1-го грейда в италь
янской Равенне.

Сергей БОВИН.

■ ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ»

Не слишком ли у вас 
дымит автомобиль?

Операция «Чистый воздух» стартовала в уральской столице и 
в городах области.

Она проводится органами 
ГИБДД совместно с целым рядом 
организаций — СОГУ «Центр эко
логического мониторинга и конт
роля», территориальным управле
нием федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучения че
ловека, Уральским управлением 
государственного автодорожного 
надзора.

На днях руководители выше 
названных организаций подписа
ли план совместных мероприятий.

Как сообщил директор СОГУ 
«ЦЭМиК» Александр Ерёмин, в 
ходе операции будут проверены

сотни автотранспортных пред
приятий и автохозяйств, сотни 
тысяч автомобилей.

Не секрет, количество машин 
год от года растёт. Соответствен
но увеличиваются и выбросы. По 
последним данным, они уже пре
высили 570 тысяч тонн в год, что 
составляет около 32 процентов от 
всех выбросов, загрязняющих ат
мосферу.

По словам А. Ерёмина, главной 
задачей операции станут именно 
экологические мероприятия,вы
явление неисправного автотран
спорта, работающего с превыше
нием норм токсичности и дымно

сти. Но не только. Большое вни
мание во время проверок будет 
уделяться и санитарному состо
янию территорий автопредприя
тий и сервисных центров, утили
зации отходов. Нарушителей 
природоохранного законода
тельства ждут соответствующие 
санкции — предписания, штра
фы, а в некоторых случаях и пе
редача материалов в органы про
куратуры.

Кстати, по итогам операции 
2006 года было оштрафовано 125 
должностных лиц, 1174 водителя 
на сумму почти 175 тысяч рублей, 
21 материал направлен в проку
ратуру, 5 материалов — в суд.

Анатолий ГУЩИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Сборная России, в составе которой высту

пали четыре игрока екатеринбургской команды «Динамо-Строи
тель», заняла третье место на Кубке губернатора Московской об
ласти.

Средний Урал в подмосковной Электростали представляли Алек
сандр Лыков, Артём Цыбин, Сергей Костарев и Дмитрий Волков.

В первом матче россияне проиграли сборной Пакистана - 2:6, 
затем с таким же счётом победили команду Украины. В заключи
тельном туре наши хоккеисты разошлись миром с соперниками из 
Шотландии - 4:4.

В матче за бронзовые медали хозяева турнира взяли верх над 
украинцами - 5:2.

Победителями Кубка стали пакистанцы, переигравшие в фина
ле шотландцев - 4:0.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловский области. 9-й тур. В от
сутствие лидера чемпионата «Синары», уехавшей на турнир спон
сора команды компании «ТМК», нижнетагильская «Фортуна», пере
играв со счетом 2:0 (44.Васильев; 90.Анисимов) первоуральский 
«Динур», догнала каменцев.

Впрочем, не встреча команд, претендующих на первенство, была 
в отчётном туре самой захватывающей.

Голевую феерию в Реже выдали «Металлург» и алапаевский 
«Фанком». По ходу матча хозяева вели к восьмидесятой минуте - 
4:1, однако удержать громадный перевес не сумели. «Фанерщики» 
закрутили такую карусель у ворот хозяев, что металлурги совсем 
потеряли голову, и четвёртый мяч пропустили на последней мину
те игры. В итоге ничья - 4:4.

Результаты других матчей: «Маяк-БАЗ» - «УЭМ» - 4:2, «Урал» - 
«Горняк» -1:1, «Урал-Д-УГГУ» - «Кедр» - 0:0.

Положение команд: «Синара» - 24 очка (после 8 матчей), «Фор
туна» - 24 (9), «Динур» и «Урал-Д-УГГУ» -по 19, «Кедр» - 14, «Маяк- 
БАЗ» - 11, «Металлург» - 9, «УЭМ» - 8, «Горняк» - 6, «Северский 
трубник» - 5 (8), «Фанком» - 5, «Урал» - 4.
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■ ИСТОКИ

Забытый празлнмік 
Екатеринбурга

В начале этой недели сестры Ново-Тихвинского женского 
монастыря радушно встречали гостей. И не без повода: они 
торжественно отмечали свой главный праздник - день 
Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы.

увеличивалось, возникали но
вые традиции.

Одна из них - конкурс “Букет 
к Тихвинской". Цветы для иконы

Нынче поучаствовать в со
стязании букетов решили даже 
профессиональные фитодизай
неры. Но настоящим подарком

На Руси есть несколько край
не почитаемых икон: Владимир
ская, Казанская, Тихвинская... 
История екатеринбургской Тих
винской насчитывает почти две
сти лет. Началась она в 1811 
году, когда первая настоятель
ница монастыря матушка Таи
сия принесла в город точный 
список (то есть копию) чудот
ворной иконы, которая хранит
ся в Санкт-Петербургском Тих
винском монастыре. Новую ре
ликвию в столице Урала горо
жане встречали с особым чув
ством: считается, что она щед
ра на покровительство север
ных земель. Это событие зна
чимым было не только для ека
теринбуржцев. Поклониться 
святому лику паломники приез
жали со всех окрестных губер
ний. Тогда был совершен Крес
тный ход вокруг города, люди 
приносили пожертвования, 
сама икона была роскошно ук
рашена... Это был один из ос
новных и необыкновенно люби
мых праздников дореволюцион
ного Екатеринбурга.

В годы советской власти об
раз пропал. “Возможно, только 
потому, что он был очень бога
то украшен, на него позарились 
люди недобро настроенные”, - 
говорит сестра Софрония. Воз
рождение монастыря и празд
ника произошло совсем недав
но. В 1994 году в Екатеринбург 
вновь прибыла Тихвинская ико
на, написанная монахинями на 
рубеже девятнадцатого-двад
цатого веков. На этот раз из

Иоанно-Предтеченского храма, 
где она хранилась в советские 
годы.

Забытые традиции право
славные горожане возвращали 
в жизнь с радостью. Конечно, 
говорить о крестном ходе вок
руг города не приходилось. Это 
сейчас сестер в обители полто
ры сотни, а тринадцать лет на
зад их было всего двенадцать. 
Но постепенно праздник разра
стался, количество прихожан

прихожане приносили всегда, 
но последние два года сестры 
объявляют конкурс, цель кото
рого - необычный подход к 
обычному действу. “Для нас не 
так важно, сколько стоит букет 
или насколько профессиональ
но он изготовлен, - говорит се
стра Софрония, - для нас ог
ромное значение имеет, что че
ловек вложил в него душу, при
нес его от сердца. Это как ове
ществленная молитва Божьей 
Матери”.

для сестер стали четыре не
больших детских букетика. Все 
работы ребятишек были отме
чены сладкими призами, а судь
бу лучшей “взрослой” цветочни
цы решило небольшое сестрин
ское жюри. Победительницей 
стала Хельга Долматова, букет 
которой был выдержан в нежных 
бело-голубых тонах.

В монастыре каждый празд
ник воспринимают как своеоб
разную репетицию перед боль
шим юбилеем 2010 года, когда

ТУГ

обитель отметит свое двухсот
летие. Потому и программа тор
жества все более насыщается. 
В этом году, к примеру, после 
Крестного хода по историчес
кой территории монастыря гос
тей приглашали отдохнуть, ос
вежиться и восстановить силы 
за праздничным столом, кото
рый приготовили сестры.

Эта традиция в Ново-Тихвин
ском монастыре основывается 
не только на русском хлебо
сольстве. Год назад хор монас
тыря побывал на фестивале мо
нашеских хоров в Сербии. От
туда сестры вернулись под глу
бочайшим впечатлением от го
степриимства местных жителей. 
“Говорят, русские - хлебосолы, 
- продолжает сестра Софрония, 
- но сербы просто превосходят 
нас. Каждый гость для них слов
но родной человек. Когда они 
встречают гостей, они не про
сто рады вам - они рады слу
жить вам. Именно так мы и на
страивались на наш праздник: 
каждый, кто пришел - самый 
дорогой гость, каждого нужно 
приветить, каждому помочь, ни 
от кого не отвернуться... Сербы 
любят свою землю, очень хоро
шо знают свою историю и по
мнят, сколько для их страны 
сделали русские. Поэтому сей

час, когда эта страна вновь тер
пит поругание, сестры решили 
протянуть братскую руку помо
щи”.

Чем могут помочь монахи? 
Безусловно, молитвой. Вернув
шись с фестиваля, сестры за
писали диск сербских патриоти
ческих песнопений. Потрясаю
щие по красоте мелодии никого 
не могут оставить равнодушны
ми. Светлые, радостные, они 
еще и очень энергичны. Ника
кого уныния - только вера в луч
шее. Именно такой настрой за
давали сестры во время концер
та под открытым небом, начав
шегося после Крестного хода. 
Свою программу подготовил и 
детский хор, организованный в 
приюте при монастыре.

Сейчас немногие знают, что 
день Тихвинской иконы Божьей 
Матери отмечался раньше почти 
так же торжественно, как Пасха 
или Рождество. Не тысячи, ко
нечно, но сотни богомольцев 
приходят поклониться чтимой 
иконе. И, возможно, однажды 
праздник, посвященный душе, 
вновь станет одним из любимых 
праздников Екатеринбурга.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора 

и Бориса СЕМАВИНА.

■ ПАМЯТЬ

От покаяния
к Воскресению

В шестой раз середина июля в Екатеринбурге проходит под 
знаком Дней памяти святых царственных страстотерпцев. И 
сегодня открывается фестиваль православной культуры 
“Царские дни”. В преддверии фестиваля в пресс-центре 
“ТАСС-Урал” состоялась пресс-конференция с участием 
архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия.

С каждым годом поминовение 
семьи Романовых привлекает на 
Урал все больше паломников. С 
тринадцатого по двадцать второе 
июля в Екатеринбург, Алапаевск 
и другие города области будут 
прибывать тысячи православных 
верующих. Нынче расширилась и 
география фестиваля. Теперь в 
нем принимают участие Москва 
и Санкт-Петербург.

Второго июля по благослове
нию Патриарха Алексия II в Госу
дарственном музее современной 
истории России открылась выс
тавка “Царский крест”. Экспози
ция демонстрирует архивные фо
тографии и документы царской 
семьи, представлены там и жи
вописные работы, центральная 
из которых - иконописный образ 
последних из правящей россий
ской династии. Спустя три дня, 
пятого июля, в Санкт-Петербур
ге, в Александровском дворце, 
начала работу еще одна экспо
зиция, посвященная последним 
дням семьи Николая II и их муче
нической кончине. Место прове
дения выбрано не случайно. В 
Царскосельском Александровс
ком дворце царская семья про

вела последние пять месяцев пе
ред отправкой в Тобольск, а за
тем в Екатеринбург.

Открывается Всероссийский 
фестиваль сегодня молебном в 
Храме-на-Крови, после чего 
стартует сразу целый ряд выста
вок, кинофестиваль “Ласточки 
России”, фестиваль колокольной 
музыки и Всероссийский съезд 
православных бардов. Парал
лельно пройдут выступления 
фольклорных ансамблей облас
ти.

С каждым годом программа 
фестиваля становится все более 
обширной и профессиональной. 
На этот раз все главные действия 
в основном будут сосредоточе
ны возле или внутри Храма-на- 
Крови. Десять “Царских дней” - 
это и Всероссийский форум пра
вославной молодежи “Защитим 
Отечество верою”, и "круглый 
стол” “Саввино-Сторожевский 
монастырь - собственно госуда
рево богомолье", посвященный 
шестисотлетию со дня престав
ления одного из самых почитае
мых русских святых Преподобно
го Саввы, крестные ходы и мо
лебны, концерты и выставки.

Одна из самых крупных — выс
тавка-ярмарка “От покаяния к 
воскресению России” открывает
ся завтра в международном цен
тре торговли. Кульминацией 
Дней памяти станет Всенощное 
бдение, которое пройдет в Хра- 
ме-на-Крови с шестнадцатого на 
семнадцатое июля и последую
щий за ним Крестный ход в мо
настырь в честь Святых Цар
ственных Страстотерпцев на Га
ниной яме.

“С чувством сожаления, со
страдания и покаяния от злодей
ства, совершенного нашими от
цами, проводим мы эти мероп
риятия. Ведь в ту ночь никто не 
сострадал царской семье, — 
сказал архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Викен
тий. — Только сейчас люди на
чинают проникать в тайны их 
жизни. Это было жесточайшее 
убиение, не просто расстрел, 
царскую семью терзали холод
ным оружием, на их телах обна
ружено огромное количество но
жевых ранений. Все проводимые 
нами службы и мероприятия — 
это дань уважения к царю, кото
рый руководил страной двадцать 
три года и многого достиг, хотя 
сейчас и бытует еще мнение, что 
Николай II был слабым правите
лем, ничего хорошего России не 
принесшим”.

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ ДОРОГА К ХРАМУ

Родной дом от бед избавит

СЕЙЧАС на улице 
Луначарского, 34 
в Екатеринбурге полным 
ходом идет ремонт 
помещения, где в августе 
планируется открыть музей 
Чернобыля.

Комната небольшая — 24 
квадратных метра, но чтобы ее 
заполнить экспонатами, потре
бовалась долгая и кропотливая 
работа энтузиастов, которые 
более двух лет изучали архи
вы. В результате составлен 
список с именами 160 ликви
даторов —· жителей Железно
дорожного района Екатерин
бурга, на 47 человек сделаны 
специальные папки-книги, где 
собрана более детальная ин
формация - трудовой путь, 
фото, командировочные удос
товерения, грамоты, воспоми
нания. Отдельно выделены 18 
орденоносцев, награжденных 
орденами Мужества и «За зас
луги перед Отечеством» II сте
пени.

В Екатеринбурге подоб
ного музея еще не было. Он 
откроется благодаря актив
ной деятельности местного 
совета чернобыльцев во гла
ве с председателем Леони
дом Корепановым. Район
ный совет, который являет
ся частью Общероссийского 
союза общественных объе
динений «Союз Чернобыль 
России», насчитывает 94 че
ловека.

Все началось с создания 
«Книги памяти», в которую вош
ли воспоминания героев и оче
видцев трагедии. «Теперь я 
вашу боль ощущаю как свою», 
— прочитав книгу, призналась 
первая учительница Леонида 
Федоровича. В 2006 году на

■ НОВЫЙ МУЗЕЙ 

1/Іцти вперед, 
оглянувшись 

назад
международном форуме в Бе
лоруссии, посвященном двад
цатилетию Чернобыльской ка
тастрофы, издание было пода
рено консулам всех представ
ленных стран.

Затем появилась идея со
здать музей - как напоминание 
людям о случившейся траге
дии. Задумки разнообразны- 
представить макет станции с 
подсветкой, сделать панораму 
катастрофы. Многое уже сде
лано - собраны воспоминания, 
плакаты, фильмотека - 16 кар
тин об аварии и ее ликвидато
рах. Фотографий, к сожале
нию, осталось мало, ввиду сек
ретности объекта съемки были 
запрещены, поэтому особенно 
ценен фотоколлаж «Человек на 
станции». Районное отделение 
МЧС предоставило для выстав
ки дозиметры и накопитель — 
специальный прибор, который 
висел на груди каждого ликви
датора и позволял контроли
ровать уровень полученной ра
диации. Из средств защиты 
ликвидаторам выдавали рес
пираторы и самые обычные бе
лые хлопчатобумажные костю
мы.

Совету чернобыльцев помо
гает администрация Железно
дорожного района, но денег

все равно не хватает. Предсе
датель разослал 24 письма с 
предложениями о спонсорстве: 
не откликнулись даже органи
зации, посылавшие людей в 
Чернобыль.

«Мы будем отстаивать свои 
права и надеемся, что государ
ство, ради которого мы рабо
тали в горячей точке, повернет
ся к нам лицом», — говорит 
Корепанов, работавший летом 
1986 года начальником участ
ка на реакторе Чернобыльской 
АЭС.

Не секрет, что у многих лик
видаторов подорвано здоро
вье, заниматься музеем и про
светительской деятельностью 
у них просто нет сил. Зато уча
ствуют вдовы, члены семей. 
Создана молодежная органи
зация, куда входят 16 детей, 
родившихся после Чернобыль
ской аварии. Ее возглавляет 
студент, сын ликвидатора 
Алексей Ермолов.

Музей пополняется экспо
натами и готовится к встрече 
посетителей, которых планиру
ется принять в начале учебно
го года. Здесь будут проходить 
не только экскурсии, но и «Уро
ки мужества».

Вероника НОВОСЕЛОВА.

ЦЕНЫ ЛЕТОМ НЕ УЙДУТ В «ОТПУСК»
Министр финансов Алексей Кудрин не уверен, что в бли

жайшие месяцы потребительские цены в стране могут сни
зиться. «Инфляция, безусловно, будет ниже, чем в июне, 
но будет ли дефляция — трудно сказать», — заявил он. 
Напомним, что в июне цены выросли на 1%. Кудрин отме
тил, что высокая инфляция в июне связана с тем, что золо
товалютные резервы в 2007 году растут гораздо быстрее, 
чем в прошлом году.

(«Известия»).
КАМЧАТКА ПОСЫПАЕТ АМЕРИКУ ПЕПЛОМ

Шлейф пепла от извержения вулкана Ключевского на 
Камчатке протянулся на две тысячи километров и достиг 
берегов Аляски (США). Как сообщили в Камчатском фили
але Геофизической службы РАН, над кратером Ключевс
кого, считающегося самым высоким действующим вулка
ном в Евразии, в последние сутки поднимаются столбы 
пепла высотой до 8,5 километра. Шлейф протянулся на 
сотни километров над Беринговым морем. Сейсмостан
ции в районе вулкана регистрируют вулканическое дро
жание и локальные землетрясения. По склону исполина 
стекают лавовые потоки температурой свыше тысячи гра
дусов Цельсия. Опасности для населенных пунктов полу
острова извержение Ключевского не представляет. Вмес
те с тем, таяние ледников на его склонах под воздействи
ем лавы может вызвать сход мощных грязевых потоков. 
Выбросы пепла и шлейфы представляют опасность и для 
авиации: попадание частиц вулканического пепла в тур
бины самолетов может привести к остановке двигателя.
«РУССКИЙ ХОЛОКОСТ» НА ПРИЛАВКИ 
НЕ ПОПАДЕТ

На прилавках книжных магазинов Волгограда будет на 
две книги меньше. В опусах, принадлежащих перу некое
го столичного писателя Юрия Петухова, «Четвертая Ми
ровая. Вторжение. Хроника оккупации Восточного полу
шария» и «Геноцид. Общество истребления. Русский Хо
локост» прокуратура Центрального района города-героя, 
а затем и две судебные инстанции в Москве увидели пря
мое разжигание национальной розни. Писатель весьма 
вольно обходится с историей, в его работах нет ссылок на 
конкретные документы, подтверждающие или опроверга
ющие те или иные, мягко говоря, спорные факты. Проку
ратура области привлекла для их исследования группу пси
хологов, политологов и лингвистов, которые подтвердили 
экстремистское содержание изданий. В феврале 2007 года 
суд согласился с мнением большинства. Петухов обжало
вал решение, но Московский городской суд его доводы 
отклонил и оставил вердикт в силе.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Ночной 
разбойник - 
за решеткой

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 338 преступлений, 185 из них 
раскрыты, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано и раскрыто одно убийство. 
Зафиксирован один случай причинения тяжкого 
вреда здоровью.
Сотрудниками милиции задержано 167 
подозреваемых в совершении преступлений, из них 
двое находились в розыске.

Николай Бабушкин родился в деревне Полдневая. Места 
вокруг удивительные: леса лиственные, хвойные, у подножия 
ближней горы бьют родниковые воды. Прекрасная, сказочная 
природа пробудила в парне любовь к живописи.

Рисовал с раннего детства — 
цветы, березы в весеннем цвете
нии, любил запечатлеть и живот
ных, что бегают по улицам родной 
его Полдневой. После школы 
окончил художественное училище, 
получив специальность художни
ка-оформителя и мастера по ху
дожественной обработке камня. 
Вскоре пригласили Николая в фир
му «Уральские самоцветы».

Очень нравилось молодому 
живописцу его дело, да вот неза
дача: травмированный еще в дет
стве позвоночник напомнил о

себе неожиданной болью. Дело 
в том, что в «Уральских самоцве
тах», помимо своей новой специ
альности, увлекся парень и 
спортом, особенно нравились 
ему восточные единоборства.

Врачи к которым он обратил
ся, решительно воспротивились 
его спортивным занятиям. А сам 
он решил не доверяться офици
альной медицине, а нашел кос
топрава Иосифа Степанова ро
дом из Малой Тавры. Провел ко
стоправ несколько сеансов, и по
могли они молодому живописцу.

И решил он вернуться в родную 
деревню, где все будто ждало его 
возвращения. Ждала его и мать 
— Анна Степановна, которой ис
полнилось 75 лет, сегодня она в 
местном храме читает псалмы.

Николай же мечтает заняться 
росписью храма Николая Чудот
ворца, который сегодня достра
ивается в поселке Арти. Он все 
глубже осознает, что не напрас
но вернулся в родную деревню: 
здесь его корни, его истинная 
жизнь, Недавно он воссоздал об
раз Николая Чудотворца, написав 
икону. Сегодня надеется, что по
зовут его расписывать и стены 
храма в честь святителя Николая.

Михаил ЗАВОДОВ.

С 12.07. по 25.07.
«1408»

(Дом кино, «Юго-Западный», 
«Знамя», «Космос»)

В одном из номеров отеля «Делфин» 
происходят ужасные вещи. Журналист, 
специализирующийся на разоблачении 
мошенников, которые создают мифы о 
так называемых «паранормальных» яв
лениях, заселяется в эту комнату, чтобы 
написать об их обмане статью. Однако 
на этот раз ему придется столкнуться с 
настоящим кошмаром...

«Кремень»
(«Юго-Западный», «Космос»)
Современная Москва - глянце

вая, европейская, жесткая. Город 
надежд и обманутых ожиданий. 
Здесь действует закон выживания. 
Побеждает сильнейший. Антон 
приезжает в столицу за любимой 
девушкой...

Единая Справочная Служба 
3-726-726
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ЕКАТЕРИНБУРГ. Вече
ром на улице Косарева на
ряд ДПС ГИБДД остановил 
для проверки автомобиль 
“Москвич” под управлением 
безработного мужчины 1971 
года рождения. При досмот
ре машины был обнаружен 
и изъят героин массой 4,1 
грамма. Возбуждено уго
ловное дело. А на улице Ре
пина сотрудник уголовного 
розыска Верх-Исетского 
РУВД задержал 34-летнюю 
даму, у которой обнаружил 
и изъял 2,83 грамма “белой 
смерти”. Возбуждено уго
ловное дело.

Три успешные операции 
по изъятию наркотиков про
вели милиционеры за ми
нувшие сутки. В 17.00 на 
улице 8 Марта, что в посел
ке Верх-Нейвинский, опе
ративники УБОП ГУВД со
вместно с сотрудниками 
УФСБ задержали 40-лет
нюю гражданку Таджикиста
на, у которой обнаружили и

изъяли более килограмма 
героина. Возбуждено уго
ловное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Со
трудники Дзержинского 
РОВД задержали дерзкого 
разбойника. 17-летний 
гражданин П. решил пожи
виться чьим-нибудь ценным 
имуществом. Для этой цели 
он в половине второго ночи 
вышел на улицы города. В 
руке у злодея был нож. 
Жертва попалась в сети на 
перекрестке улиц Чайковс
кого и Вагоностроителей — 
девушка 1990 года рожде
ния. Угрожая ножом, налет
чик похитил сотовый теле
фон. Потерпевшая сразу 
обратилась в органы внут
ренних дел. В ходе патру
лирования милиционеры 
поймали злодея. Жертва 
его опознала. Сейчас нера
ботающий, ранее судимый 
разбойник сидит за решет
кой, нож и “мобильник” 
изъяты.

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

www.guvdso.ru

• Полуторамесячных пушистых котят серо-белого окраса, при
ученных к туалету, — предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 233-57-75, Алле.
• В добрые руки предлагаю полуторагодовалую кошку чере

пахового окраса.
Звонить по дом. тел. 260-88-55, Нине Александровне.
• Полуторамесячного щенка (девочка) черно-рыжего окраса 

предлагаем заботливым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 243-13-47, Тамаре Алексеевне.
• Полуторамесячного кота светло-рыжего окраса, приучен

ного к туалету, — предлагаем добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 260-88-91, Нине Спиридоновне.
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