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■ АКТУАЛЬНО

Селян 
«полнели 
ячмени»

В конце прошлой недели 
уборочная страда на 
хлебных полях области 
перевалила символический 
экватор. В прошлом году 
это произошло намного 
раньше. Темпы уборки 
зерновых в этом году 
отстают от прошлогодних, 
ниже и урожайность.
Меньше, чем в прошлом 
году, прогнозируется 
валовой сбор зерна.

На этом фоне особенно уд
ручает спад урожайности зер
новых. В сводке за 14 сентября 
в этой графе значится показа
тель 16,3 центнера зерна с гек
тара. Год назад средняя уро
жайность зерновых по области 
составляла 20,8.Не зря в раз
говорах сельчан сегодня часто 
сквозят нотки разочарования. 
Многое было сделано для по
лучения хорошего урожая. Но 
земледелец всегда зависел от 
погоды. В этом году на смену 
затяжной и холодной весне, 
притормозившей посевную, 
пришло непредсказуемое в 
своих капризах лето, с частыми 
ливнями и жарой. Специалисты 
наверняка сделают свои выво
ды о том, что повлияло на сни
жение урожайности. Но факт 
остается фактом: практически 
повсеместно наблюдается рез
кое снижение урожайности яч
меня - важной для Урала зер
новой культуры.

—Ячмени нынче подвели 
нас, а мы ведь их сеем в про
центном отношении больше 
пшеницы, — рассказывал пред
седатель богдановичского СПК 
«Колхоз им. Свердлова» Иван 
Черепанов.

В прошлом году средняя 
урожайность зерновых культур 
в этом хозяйстве была самой 
высокой в области — 45,6 цен
тнера зерна с гектара. В этом, 
как считает Иван Васильевич, 
«центнеров на двадцать мень
ше будет». Разница ощутимая.

Высокими урожаями не мо
гут похвастаться и в других 
сельхозпредприятиях области, 
где уровень развития зерново
го производства давал право 
надеяться на обратное. Так, по 
данным за 17 сентября, в кол
хозе «Россия» Ирбитского му
ниципального образования 
средняя урожайность зерновых 
культур составила 32,9 центне
ра на круг, что почти на треть 
ниже прошлогоднего. Но пока 
это самый высокий показатель 
в области. Около 27 центнеров 
зерна с гектара получают в аг
рофирме «Артемовская».

Урожайность может еще и 
снизиться, если уборка затя
нется и возрастут потери. То, 
каковы сейчас темпы убороч
ных работ, подсказывает, что 
страда у нас продлится до ок
тября, и вести с полей будут 
разочаровывать не раз.

Рудольф ГРАШИН.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Виктор КОКШАРОВ:
"Приоритет - развитию 

муниципальных образований"

Вчера в редакции “Областной газеты” прошла “прямая 
линия” с председателем правительства Свердловской 
области Виктором Кокшаровым. В своём нынешнем 
статусе - как председатель правительства - Виктор 
Анатольевич впервые общался с читателями “ОГ”.

-В основном, за помощью 
обращаются социально неза
щищённые слои населения, 
инвалиды, ветераны, - поде
лился он впечатлениями от 
звонков в редакцию.

Действительно, с вопроса
ми социальной направленно
сти дозвонилось немало чита
телей. “Когда нам увеличат 
пенсию?”, “Почему в Сверд
ловской области нет таких же 
добавок пенсионерам, как в 
Москве?”, “Получу ли я, льгот

ник, когда-нибудь автомобиль 
“Ока”? - подобные полувоск
лицания-полужалобы то и 
дело раздавались в трубке.

Были и другие звонки.
-Мы - молодая семья, нам 

нет 30 лет, растёт сын. Рабо
таем, но сами скопить на квар
тиру в Екатеринбурге вряд ли 
когда-нибудь сможем. Слыша
ли, что существуют програм
мы помощи молодым семьям, 
есть ли у нас шанс попасть в 
неё? - поинтересовался Денис

Деркач из Екатеринбурга.
Стоит отметить, что почти 

все вопросы, связанные с жи
льём, поступали именно из об
ластного центра. Надежда 
Львовна Вылегжанина поинте
ресовалась, почему инвали
дам Орджоникидзевского рай
она квартиры предлагают 
только на Химмаше, Вера Ана
тольевна Дегтярева спросила, 
когда их аварийный дом на Че
люскинцев будут расселять.

Из других городов области 
поступали жалобы по поводу 
работы жилищно-коммуналь
ного хозяйства. Тревожные 
вести - нет горячей воды, мо
жет задержаться начало ото
пительного сезона - пришли

из посёлка Ис Нижнетуринско
го городского округа, из Ниж
него Тагила.

-Острая для всей нашей об
ласти проблема - проблема 
жилищно-коммунального хо
зяйства, - отметил Виктор 
Анатольевич. - К сожалению, 
и мы это неоднократно отме
чали, сегодня жилищно-ком
мунальное хозяйство пережи
вает кризис. Это - и результат 
недофинансирования про
шлых лет, и связано с тем, что 
где-то занижены нормативы, 
тарифы. Я бы не называл ви
новным кого-то одного. Лежит 
вина и на областном прави
тельстве, и на федеральном 
центре, который в 2006 году 
заставил вернуться по тари
фам назад. И главы муници
пальных образований недора
батывают. И самое главное - 
недофинансирование отрасли 
не позволяет сейчас прокла
дывать в достаточном объёме 
новые теплотрассы, строить 
новые котельные. Хотя мы это
му уделяли и будем уделять 
самое пристальное внимание, 
и в бюджете на 2007 год, вно
ся поправки, предусмотрели 
на ЖКХ 237 миллионов рублей.

Виктор Анатольевич под
робно рассказал о бюджете 
Свердловской области на 2008 
год. Напомним, 20 сентября на 
совместном заседании палат 
Законодательного Собрания с 
докладом, в котором будут 
обозначены основные пара
метры бюджета, выступит гу
бернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель. А 25 сен
тября Виктор Кокшаров пого
ворит о бюджете с депутата
ми областной Думы.

-Мы очень плотно порабо
тали и с муниципальными об
разованиями, и с депутатами 
Законодательного Собрания. 
Прошли согласительные ко
миссии с участием депутатов 
во всех муниципальных обра
зованиях области. Несколько 
раз я лично с руководителями 
палат и комитетов Заксобра
ния, с министром финансов, 
представителями министер
ства экономики проводил со
вещания по подготовке бюд
жета на 2008 год. Вчера (17 
сентября. - Ред.) совещался 
с фракцией “Единая Россия" в 
областной Думе, - рассказал 
Виктор Кокшаров.

Он обрисовал основные 
особенности нового финансо
вого документа области:

-Бюджет у нас будет ещё 
более социально-ориентиро
ванным. И в то же время он на
правлен на решение вопросов 
развития. Мы добавляем су
щественные суммы муници
пальным образованиям,чтобы 
они имели возможность со
держать социальные учрежде
ния, тратить средства на ре
монт дорог, на благоустрой
ство. После совещания с гла
вами муниципальных образо
ваний мы внесли поправки в 
методику межбюджетных 
трансфертов. Увеличили нор
мативы на благоустройство, 
на ремонт учреждений культу
ры. Скажем, на благоустрой
ство мы добавили муници
пальным образованиям 138 
миллионов рублей. На ремонт 
учреждений культуры - 175 
миллионов рублей. Мы ввели 
нормативы по добровольным 
народным дружинам, увеличи
ли объём средств, которые бу
дут тратиться на банно-пра
чечные услуги, поскольку для 
ряда муниципальных образо
ваний эта проблема очень ак
туальна. По сравнению с бюд
жетом 2007 года бюджет му
ниципальных образований 
возрастает на 47,4 процента 
и будет составлять почти 31 
миллиард рублей. В то время 
как консолидированный бюд
жет в целом будет составлять 
135 миллиардов рублей, и он 
возрастёт всего лишь на 36,5 
процента. То есть приоритет 
отдан именно развитию муни
ципальных образований. Бо
лее того, мы из областного 
бюджета в следующем году 
выделим 4 миллиарда 812 
миллионов рублей на стимули
рование муниципальных обра
зований, то есть возвратим 
часть налога на доходы физи
ческих лиц.

По словам Виктора Анато
льевича, вырастут расходы на 
экономику, на охрану окружа
ющей среды, на жилищно- 
коммунальное хозяйство, на 
социальную сферу, на строи
тельство и ремонт дорог и на 
многие другие важные для об
ласти направления.

За время “прямой линии” в 
редакцию дозвонилось три де
сятка человек. Подробный от
чёт читайте в среду, 26 сен
тября.

Алёна ПОЛОЗОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Самые замечательные
Вчера из рук губернатора области Эдуарда Росселя в его резиденции 
государственные награды получили 54 наших земляка.

Орден “За заслуги перед Отечеством” 
IV степени вручен Сергею Чепикову, ин
структору по спорту Свердловской обла
стной организации “Динамо”, двукратно
му чемпиону и четырехкратному призеру 
Олимпийских игр (на снимке)

—Для меня эта награда стала неожи
данностью, — поделился Сергей Влади
мирович. — Олимпийские игры закончи
лись два года назад. И вдруг — самая 
высокая награда страны, указ за подпи
сью Президента России. Я счастлив, что 
мой труд так высоко оценили.

Генеральный директор Сухоложского 
огнеупорного завода Анатолий Клинов на
гражден орденом Почета. Третьего мая 
исполнилось 25 лет, как Анатолий Ивано
вич занимает должность директора заво
да. Сегодня это предприятие успешно 
справляется со всеми производственны
ми задачами. Только в этом году объем

производства вырос на 24 процента.
Заслуженную награду получил и Лев 

Ременник — медаль ордена “За заслуги 
перед Отечеством” II степени. Второго 
августа ему исполнилось 80 лет, но он 
до сих пор отдает все силы Уральскому 
асбестовому горно-обогатительному 
комбинату в должности помощника ге
нерального директора. Общий стаж ра
боты на этом предприятии — 59 лет.

—Принято говорить, что это аванс, что 
оправдаю оказанное доверие. Боюсь, что 
в моем случае это уже получка, — шутит 
Лев Моисеевич.

Стало в области на два заслуженных 
врача Российской Федерации больше. 
Среди них — главный специалист-тера
певт управления здравоохранения адми
нистрации Екатеринбурга Галина Коло
това. В этой должности Галина Борисов
на девять лет. До этого 15 лет отдано

Медицинской академии. Сегодня она кон
сультирует наиболее сложных больных. На 
ее плечах — слаженная работа всей тера
певтической службы города.

—Я безумно горда за маму, считаю, что 
таких врачей в области — единицы, — так 
оценила награду дочь Галины Борисовны На
талья, присутствовавшая на церемонии, сама 
— студентка 4 курса Медицинской академии, 
отличница, ректорская стипендиатка.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

в России
ИНФЛЯЦИЯ ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ МОЖЕТ 
СОСТАВИТЬ 7 ПРОЦЕНТОВ

Об этом сообщил журналистам и.о. министра экономического 
развития и торговли Герман Греф, напомнив, что данный показа
тель за аналогичный период 2006 года достиг 7,2 процента. Он 
напомнил, что за 8 месяцев инфляция составила 6,7 процента. При 
этом прогноз правительства по инфляции в 2007 году - 8 процен
тов. //ИТАР-ТАСС.
ЮРИЙ ЧИХАНЧИН НАЗНАЧЕН
РУКОВОДИТЕЛЕМ СЕКРЕТАРИАТА ПРЕМЬЕР- 
МИНИСТРА РФ ВИКТОРА ЗУБКОВА

Соответствующее распоряжение подписал председатель пра
вительства, сообщила пресс-служба кабинета министров. Чихан
чин назначен на новую должность на время исполнения Зубковым 
полномочий премьер-министра. Ранее Чиханчин занимал долж
ность заместителя главы Росфинмониторинга, передает ПРАЙМ- 
ТАСС. // ИТАР-ТАСС.
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ОБЕСПОКОЕНЫ 
НАГНЕТАНИЕМ ОБСТАНОВКИ ВОКРУГ 
ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ИРАНА
И ПРИЗЫВАЮТ ЕВРОСОЮЗ НЕ ДОПУСТИТЬ 
СИЛОВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ ЭТОЙ СТРАНЫ

Сообщения о планах США начать военную кампанию против Ира
на «не могут не вызывать тревогу», заявил первый заместитель 
председателя думского комитета по международным делам Лео
нид Слуцкий. // ИТАР-ТАСС.

На Среднем Урале
ПЕРВЫМ ОБЪЕКТОМ, ПОДКЛЮЧЕННЫМ 
К ТЕПЛУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, СТАЛА ДЕТСКАЯ 
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА № 9

Кроме того, одним из первых объектов социальной сферы, кото
рое подключили к системе теплоснабжения, стал детский дом в мик
рорайоне Компрессорный. Официально осенне-зимний отопитель
ный сезон стартовал сегодня. // Европейско-Азиатские новости.
ПРОПАВШИЕ В ЛЕСУ БЛИЗ ИВДЕЛЯ
ДЕТИ НАЙДЕНЫ ЖИВЫМИ

Об этом сообщил агентству ЕАН пресс-секретарь ГУВД по Свер
дловской области Валерий Горелых. Маленькие Аня и Вова сидели 
под елью. На вид ребята здоровы.

15 сентября в Ивдельском городском округе, вблизи поселения 
Тресколье, которое располагается в 180 километрах севернее горо
да, потерялись девочка Аня 2002 года рождения и мальчик Вова 2004 
года рождения. Поиски были организованы поисково-спасательным 
отрядом Ивделя и длились трое суток. Сегодня на поиски пропавших 
детей вылетал вертолет с поисковиками. В работах участвовали 11 
сотрудников УВД и один кинолог.//Европейско-Азиатские новости.

18 сентября.

■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ |
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Crescendo»;
первый аккорд дан

Сегодня вечером в большом зале Свердловской 
филармонии открывается Музыкальный фестиваль 
«Crescendo». Уникальный форум лучших представителей 
молодого поколения российских музыкантов, артистов, 
поэтов, который уже в третий раз проводят Федеральное 
агентство по культуре и кинематографии и Российское 
государственное театральное агентство под патронажем 
Администрации Президента РФ и при поддержке 
Министерства культуры и массовых коммуникаций.

Первые два фестиваля 
«Crescendo» прошли в Москве и 
Санкт-Петербурге, имели оглу
шительный успех и широкий ре
зонанс, вплоть до приглашения 
музыкантов на чашку чая в 
Кремль, к президенту. Следуя 
своей главной цели - познако
мить максимально широкую 
аудиторию России с творче
ством молодых исполнителей, 
организаторы фестиваля извес
тный пианист Денис Мацуев и 
театральный продюсер Давид 
Смелянский решили не ограни
чиваться столичными концерт
ными залами. Потому третий 
фестиваль решено было прово
дить в глубине России. С выбо
ром места долго не думали - 
Екатеринбург, Свердловская го
сударственная филармония, 
Уральский академический фи
лармонический оркестр. Едва 
представив идею столь предста
вительного музыкального фору
ма губернатору Свердловской 
области Э.Э. Росселю, органи
заторы «Crescendo» получили 
безоговорочную поддержку и 
его, и правительства Свердлов
ской области.

Г лавная цель Смелянско- 
го и Мацуева - представить 
публике новое поколение 
звезд, продемонстрировать 
преемственность поколе
ний и жизненную силу рус
ской классической исполни
тельской школы. И потому 
за семь дней в столице 
Среднего Урала будут иг
рать два десятка блиста
тельных молодых скрипа
чей, валторнистов, пианис
тов, виолончелистов. Име
на многих из них уже хоро

шо известны в музыкальном 
мире, они - лауреаты и победи
тели самых престижных между
народных конкурсов, их гаст
рольный график расписан на 
годы вперед, их стараются за
получить самые престижные 
концертные залы Европы, Азии 
и Америки.

Сегодня вечером - концерт- 
открытие Третьего музыкально
го фестиваля «Crescendo». В нем 
примут участие Уральский ака
демический филармонический 
оркестр под управлением Дмит
рия Лисса. В первом отделении 
прозвучит Двойной концерт 
Брамса для скрипки и виолонче
ли. Солисты - Алёна Баева и 
Александр Князев. Во втором - 
Симфония Брамса № 1. В завт
рашнем концерте ценители 
классической музыки услышат 
Нину Котову (виолончель), Алек
сея Огринчука (гобой) и Алек
сандра Рождественского (скрип
ка). «Crescendo» набирает звук!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива фестиваля: 

Алена Баева.

По данным Уралгидрометцентра, 20 сентября ' 
ожидается переменная облачность, преимуще- I 

ПОГОДЭ^ ственно без осадков. Ветер северо-восточный, | 
2-7 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 1... і 
плюс 6, днем плюс 11... плюс 16 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 сентября восход Солнца — в | 
■ 7.37, заход — в 20.04, продолжительность дня — 12.27; вое- ■ 
' ход Луны - в 18.08, заход - в 23.07, начало сумерек — в 6.59, · 
| конец сумерек — в 20.42, фаза Луны — первая четверть 19.09. | 

МАГНИТНЫЕ БУРИ
। Поток высокоскоростных частиц от приэкваториальной корональ- . 
« ной дыры может вызвать геомагнитные возмущения 21-22 сентяб- » 
| ря, однако достижение уровня магнитной бури маловероятно. (Ин- | 
■ формация предоставлена астрономической обсерваторией ■ 
'.Уральского госуниверситета).
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВСТРЕЧА С ГЕРМАНОМ ГРЕФОМ
Эдуард Россель 17 сентября в Москве встретился с 
исполняющим обязанности министра экономического 
развития и торговли Российской Федерации Германом 
Грефом. На встрече были обсуждены вопросы развития 
промышленности и энергетики Свердловской области.

Как уже сообщалось, 15 сентября губернатор провёл рабочее сове
щание, посвящённое вопросам обеспечения Свердловской области 
энергетическими ресурсами, в котором приняли участие председатель 
правительства Свердловской области Виктор Кокшаров, руководитель 
администрации губернатора Свердловской области Александр Левин, 
первый заместитель министра промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области Николай Тихонов, заместитель министра про
мышленности, энергетики и науки Свердловской области Юрий Шеве
лёв, генеральный директор ЗАО «Уралсевергаз» Владимир Кузюшин, 
генеральный директор ООО «Уралтрансгаз» Давид Гайдт. Тогда Эдуард 
Россель обсудил с участниками рабочего совещания текст обращения в 
адрес Германа Грефа, в котором обосновываются необходимые объё
мы электро- и газопотребления предприятий Среднего Урала — на ос
нове перспектив развития отраслей региона. И вчера это обращение 
было доведено до сведения исполняющего обязанности министра эко
номического развития и торговли Российской Федерации.

Встреча в Москве проходила при участии главы РАО «ЕЭС» Анато
лия Чубайса, председателя совета директоров группы компаний «ИТЕ
РА» Игоря Макарова, ответственных работников предприятий энер
гетической отрасли.

Как известно, на территории нашего региона успешно реализует
ся Схема развития и размещения производительных сил Свердловс
кой области на период до 2015 года — документ, обосновывающий 
региональную стратегию развития отраслевых комплексов и терри
торий. Один из подразделов этого стратегического документа носит 
название «Схема развития топливно-энергетического комплекса 
Свердловской области на период до 2015 года».

В настоящее время Свердловская область подписала соглашения 
о сотрудничестве с РАО «ЕЭС» и группой компаний «ИТЕРА»: первая 
организация снабжает Средний Урал электроэнергией, вторая — га
зом. На совещании под председательством Германа Грефа были вы
соко оценены подходы руководства Свердловской области к вопро
сам энергообеспечения. Исполняющий обязанности министра эко
номического развития и торговли Российской Федерации особо под
черкнул то, что на Среднем Урале грамотно строят энергетическую 
политику, сохраняя угольную генерацию и вместе с тем поэтапно 
переходя на газ. Кроме того, Герман Греф в качестве положительно
го момента отметил общее снижение энергопотребления в Сверд
ловской области — это говорит о том, что здесь применяются энер
госберегающие технологии.

Подводя итоги встречи, Герман Греф заявил Эдуарду Росселю, 
что со стороны правительства Российской Федерации руководству 
Свердловской области будет оказана поддержка в деле повышения 
энергетической безопасности региона.

ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ

Эдуард Россель 18 сентября в резиденции губернатора 
провёл заседание антитеррористической комиссии с участием 
представителей правительства и Законодательного Собрания 
Свердловской области, муниципалитетов, силовых ведомств.

В ходе заседания были предметно рассмотрены вопросы состоя
ния антитеррористической защищённости, а также обеспечения бе
зопасности на объектах торговли и питания.

НАЗНАЧЕН МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Эдуард Россель 18 сентября принял в своём рабочем 
кабинете Владимира Климина, назначенного в этот же день 
указом губернатора министром здравоохранения
Свердловской области, членом областного правительства.

Владимир Григорьевич Кли
мин родился в 1961 году в горо
де Нижняя Салда Свердловской 
области. В 1984 году окончил 
Свердловский медицинский ин
ститут, в 1997 году — Уральский 
государственный экономический 
университет.

После окончания мединститу
та и до 2001 года работал в этом 
вузе: лаборантом, ассистентом, 
доцентом, профессором кафед
ры нормальной физиологии.

С 2001 по 2003 годы был ве
дущим научным сотрудником ла
боратории иммунологии Екате

ринбургского филиала института экологии и генетики микроорга
низмов Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН), 
а с 2003 по 2007 — ведущий научный сотрудник института иммуноло
гии и физиологии УрО РАН.

С 1993 по 2006 годы — по совместительству президент, предсе
датель совета директоров, директор, первый заместитель директора 
закрытого акционерного общества «Мединком».

С 2007 года — профессор кафедры нормальной физиологии Ураль
ской государственной медицинской академии.

Депутат Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Доктор медицинских наук, кандидат экономических наук.
Женат, имеет дочь и сына.

УКАЗЫ О НАЗНАЧЕНИЯХ
Эдуард Россель подписал указ о назначении Александра 
Бухгамера на должность начальника контрольного управления 
губернатора Свердловской области.

Александр Андреевич Бухгамер родился в п.Верх-Нейвинск Не
вьянского района Свердловской области в 1949 году.

Окончил Свердловский сельскохозяйственный институт. Прошел 
трудовой путь от инженера-технолога сельхозтехники до генерально
го директора агропромышленного комбината «Свердловский».

Активно занимался общественной работой - с 1998 по 2000 годы 
руководитель аппарата общественного непартийного объединения 
«Преображение Урала».

С 2000 по 2002 годы - генеральный директор организации «Урал- 
древпроект».

В 2002 году избран депутатом Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области, председатель комитета по со
циальной политике.

С 2006 года и до назначения на новую должность Александр Бух
гамер работал начальником контрольного управления Правительства 
Свердловской области.

***

Эдуард Россель подписал указ о назначении Андрея Язькова 
на должность начальника управления по взаимодействию с 
органами местного самоуправления губернатора 
Свердловской области.

Андрей Александрович Язьков родился в городе Михайловск Ниж- 
несергинского района Свердловской области в 1959 году.

В 1990 году окончил Свердловскую высшую партийную школу.
Трудовой путь начинал вальцовщиком Михайловского завода ОЦМ. 

После учёбы в Хабаровском военно-морском техникуме служил мич
маном тяжёлого атомного крейсера. Затем вернулся на Михайловс
кий завод ОЦМ, где работал электриком. После окончания Сверд
ловской высшей партийной школы - заведующий организационным 
отделом Нижнесергинского исполнительного комитета районного 
Совета народных депутатов, председатель Нижнесергинского рай
онного Совета, заместитель, первый заместитель, а с 1999 года по 
2007 год - глава Нижнесергинского муниципального образования.

У СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ - 
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Эдуард Россель 18 сентября принял в своём рабочем кабинете 
Владимира Щепотина, назначенного приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации руководителем Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Свердловской 
области — главным судебным приставом Свердловской 
области.

Владимир Васильевич Щепотин родился в 1954 году в селе Григо
рьевка Духовницкого района Саратовской области. В 1978 году окон
чил Саратовский юридический университет, до поступления в инсти
тут работал инструктором-методистом отдела культуры исполкома 
районного Совета народных депутатов и состоял на военной службе в 
Вооруженных силах. До назначения на Средний Урал работал замес
титель руководителя ГУ ФССП России по Московской области — за
меститель главного судебного пристава Московской области, в июле 
2007 года назначен исполняющим обязанности руководителя УФССП 
России по Свердловской области.

Имеет классный чин советника юстиции 1 класса. Награжден ме
далью «За отличную службу по охране общественного порядка», ме
далью «В память 850-летия Москвы», имеет нагрудный знак «За от
личную службу в МВД».
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■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

состоялось

осла, на очереди — пенсии
Вчера 
в Екатеринбурге

совместное 
заседание 
президиума 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской 
области и
президиума 
политического
совета 
Свердловского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
политической партии 
“Единая Россия”.

14 сентября 2006 года между двумя сторонами 
— СРО ВПП “Единая Россия" и ФПСО — было под
писано Соглашение о сотрудничестве и взаимо
действии.

Его выполнение и сотрудничество на област-
ном и муниципальном уровнях по реализации 
партийного проекта “Достойный труд” и программ
ного документа Федерации независимых профсо
юзов России “За достойный труд” обсуждались на 
вчерашнем заседании.

От имени губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя его участников приветствовал 
руководитель регионального избирательного шта
ба “Единой России”, руководитель администрации 
губернатора Александр Левин.

Основные доклады на заседании были сделаны 
Леонидом Рапопортом, исполняющим обязаннос
ти секретаря политического совета СРО ВПП “Еди
ная Россия”, и Андреем Ветлужских, председате
лем ФПСО.

Но сначала напомним главные обязательства 
сторон, вытекающие из заключенного год назад 
соглашения.

Это разработка и реализация программ и ме
роприятий, отвечающих насущным интересам жи
телей области, в том числе по охране труда, окру
жающей среды и экологической безопасности.

Стороны также обязались добиться того, чтобы 
минимальная заработная плата в нашей области 
была не ниже прожиточного минимума трудоспо
собного человека, чтобы заработная плата всех 
работающих возрастала с опережением уровня ин
фляции.

Предполагалось также участие в реализации на 
территории региона пенсионной реформы, содей
ствие улучшению медицинского обслуживания, со
хранению и развитию объектов социальной сферы

— санаториев-профилакториев, детских оздорови
тельных лагерей, дошкольных учреждений, 
спортивных сооружений и учреждений культуры. А 
также оказание помощи в строительстве доступно
го жилья, в том числе для учащейся и работающей
молодежи, в заключении коллективных договоров 
и соглашений в сроки, предусмотренные системой 
“Единая переговорная компания”.

■—Напомню, что национальные проекты, которые 
были инициированы партией “Единая Россия” и 
провозглашены Президентом России Владимиром 
Путиным, наметили основные вехи развития нашей 
страны, — сказал в своем выступлении Леонид Ра
попорт, исполняющий обязанности секретаря по
литического совета регионального отделения “Еди
ной России”. — Важным представляется для нас 
решение VII съезда партии в Екатеринбурге о вы
полнении проекта "Достойный труд” — создание 
прямой заинтересованности работодателей в по
вышении уровня профессионального образования 
работников, соблюдение трудового права и учас
тие в социальном партнерстве, а также существен
ное повышение пенсионного обеспечения росси
ян.

Цель этого проекта концептуально совпадает с 
принятым на VI съезде ФНПР программным доку
ментом “За достойный труд”, предусматривающим 
создание и обеспечение достойных и безопасных 
условий труда, достойной оплаты труда и соблю
дение трудовых прав граждан.

Учитывая предложения профсоюзов и депута
тов Законодательного Собрания от “Единой Рос
сии", правительством Свердловской области дос
рочно, по сравнению с Российской Федерацией, 
повышены тарифные ставки работников бюджет
ной сферы, увеличена зарплата учителей, врачей, 
фельдшеров и медицинских сестер.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Совместные усилия 
начинают окупаться

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 18 сентября в зале переговоров областного 
правительства провёл рабочую встречу с руководителем 
деловой делегации федеральных земель Райнланд-Пфальц и 
Саар (ФРГ) и.о. государственного секретаря министерства 
экономики,транспорта, сельского хозяйства и виноделия 
земли Райнланд-Пфальц Вальтером Штрутцем и 
сопровождающими его лицами. В беседе также принимала 
участие представитель торгово-промышленной палаты 
Великого Герцогства Люксембург Беттина Милевски.

Приветствуя партнёров на 
уральской земле, Виктор Кокша
ров напомнил, что Свердловская 
область входит в число восьми 
субъектов Российской Федера
ции, являющихся регионами-ло
комотивами экономического ро
ста нашей страны. Свои слова 
глава областного кабинета ми
нистров подкрепил фактами и 
цифрами из "жизни" многоот
раслевого хозяйства Среднего 
Урала.

Свердловская область, под
черкнул он, надёжно интегриро
вана в процесс международной 
торговли. В 2006-м внешнетор
говый оборот свердловчан соста
вил 7,6 млрд, евро, увеличив
шись за год на 30 процентов. При 
этом Германия среди зарубеж
ных государств - торговых парт
нёров Свердловской области за
нимает четвёртое место (торго
вый оборот составил 612,9 млн. 
долларов США).

Виктор Кокшаров охарактери
зовал инвестиционную политику 
региона, назвал адреса наиболее 
значимых проектов, реализуемых 
на территории Среднего Урала, 
и пригласил собеседников к уча
стию в их воплощении. Прежде 
всего, отметил областной пре
мьер, это касается сферы науко
ёмких, высокотехнологичных 
производств. Участникам осуще
ствления таких проектов, напом
нил Виктор Кокшаров, свердлов
чане готовы предоставить реги
ональные льготы и налоговые 
преференции, касающиеся зем
леотвода, обеспечения квалифи
цированными кадрами, подвода 
коммуникаций и многого друго
го.

В ходе беседы отмечалось 
продуктивное сотрудничество 
немецких и люксембургских ком
паний в строительстве на терри
тории Свердловской области 
транспортно-логистических цен

тров. В частности, большие пер
спективы открывает сторонам 
партнёрство в создании Евроа
зиатского транспортно-логисти
ческого центра. Грандиозные из
менения претерпевают главные 
воздушные ворота УрФО - аэро
порт Кольцово, который прини
мает в том числе и самолёты не
мецкой компании "Люфтганза", 
осуществляющей регулярные 
рельсы в столицу Урала. Виктор 
Кокшаров особо привлёк внима
ние участников встречи к воз
можностям, открывающимся 
представителям малого и сред
него бизнеса и на этой площад
ке.

От имени членов делегации 
федеральных земель и Великого 
Герцогства Люксембург Вальтер 
Штрутц поблагодарил свердлов
чан за гостеприимство и насы
щенную программу, позволяю
щую сторонам ещё больше уз
нать друг друга. А первое впечат
ление о Свердловской области 
для бизнеса, заметил он, очень 
перспективное и обнадёживаю
щее. "Ставка уральцами сделана 
на верного коня, - пошутил Валь
тер Штрутц. - Думаю, наши со
вместные усилия начинают оку
паться. Слушая о планах преоб
разования экономики вашего ре
гиона, мы чувствуем, что уже не 
поспеваем за темпом, взятым

■ ЭНЕРГЕТИКА

При активном содействии представителей “Еди- Поэтому, проголосовав за то, чтобы считать ре-
ной России” разработано и подписано трехсторон
нее соглашение о минимальной заработной плате 
в Свердловской области, в соответствии с кото
рым с 1 октября текущего года ее размер составит 
2900 рублей, с 1 июля 2008 года - 3100 рублей, а с 
1 октября 2008 года —3500 рублей.

Можно назвать еще одну социальную проблему, 
разрешенную правительством области при учас
тии регионального отделения “Единой России” — 
обеспечение всех учащихся начальных классов, 
начиная с 1 сентября 2006 года, горячим питани
ем.

Во многих муниципальных образованиях приня
та и начала действовать программа строительства 
жилья для студентов. По программе “Здоровье” в 
2007 году через профсоюзные органы прошли са- 
наторно-куротное лечение более 300 тысяч детей 
и подростков.

Для садоводческих товариществ впервые вве
дены нормативы по их финансовой поддержке.

Нерешенной проблемой, как высказались мно
гие из выступивших на заседании председателей 
профкомов, пока остается размер социальных пен
сий. По их мнению, давно необходимо достичь об
щемировых стандартов и назначать пенсии в раз
мере 40 процентов от утерянной заработной пла
ты.

К сожалению, как признал первый заместитель 
секретаря политсовета СРО ВПП “Единая Россия” 
Сергей Дубинкин, в Российской Федерации этот 
уровень не превышает 23 процентов, а в Сверд
ловской области — 20 процентов.

зультаты первого этапа выполнения соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии положительны
ми, стороны, участвующие в его реализации, ре
шили утвердить дополнение к этому документу.

В частности, были подписаны пункты о приня
тии мер по повышению минимальной заработной 
платы на федеральном и областном уровнях до ве
личины прожиточного минимума трудоспособного 
населения не позднее 1 января 2009 года, об ини
циативе в подписании Российской Федерацией 
“Конвенции о минимальных нормах социального 
обеспечения” и “Конвенции о пособиях по инва
лидности, по старости и по случаю потери кормиль
ца” МОТ, устанавливающих уровень замещения 
пенсий в размере 40 процентов от утраченного за
работка. А также о расширении круга лиц, имею
щих право на присвоение звания “Ветеран труда”, 
учитывая интересы граждан, имеющих трудовой 
стаж не менее 35-40 лет и награды центральных 
руководящих органов профсоюза.

В подписании дополнений в соглашение уча
ствовали депутаты фракции и депутатской группы 
“Единая Россия” Законодательного Собрания об
ласти.

Валентина СМИРНОВА.

НА СНИМКАХ: выступает А. Левин; А.Ветлуж
ских и Л.Рапопорт после подписания дополне
ния в соглашение о сотрудничестве и взаимо
действии.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

вами. А поспевать надо, поэтому 
мы здесь".

Глава делегации особо под
черкнул , что впервые в её "коман
де" представлены сразу две фе
деральные земли и Люксембург. 
"В таком составе на уральской 
земле мы ещё не играли”, - улыб
нулся господин В. Штрутц.

С интересом они приняли 
предложение к участию в распро
странении высоких технологий, 
особенно - в сфере энергосбе
режения. Заинтересовала логи
стика, создание технопарков, це
левые губернаторские програм
мы поддержки малого и средне
го бизнеса. Предложили вновь 
вернуться к вопросу об обмене 
представительствами между 
Свердловской областью и феде
ральными землями. Чтобы быть 
более "узнаваемыми”, по мнению 
Вальтера Штрутца, следует об
меняться "региональными посла
ми". И, не откладывая дело в дол
гий ящик, предложил в 2008 году 
провести в их землях презента
цию - Дни Свердловской облас
ти.

Вальтер Штрутц передал от 
профессора Томашевского лич
ное приглашение председателю 
правительства Свердловской об
ласти Виктору Кокшарову высту
пить с циклом лекций в Институ
те Восточной и Средней Европы.

Предложения немецкой сто
роны были с благодарностью 
приняты. Адля начала уже 18сен- 
тября в столице Урала немецко- 
люксембургская сторона прове
ла Биржу кооперации.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора

Свердловской области.

Самые замечательные
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Звание заслуженного работни

ка транспорта РФ присвоено Ни
колаю Шукшину, который вот уже 
25 лет является личным водителем 
Эдуарда Эргартовича, а его общий 
водительский стаж — 37 лет.

На восемь человек прибави
лось в области и число заслужен
ных учителей РФ. Одна из них — 
Татьяна Савкина, директор Нижне
тагильского педагогического кол
леджа №1.

—Считаю, что это признание 
совокупных заслуг всей нашей 
педагогической династии, общий 
стаж которой более 500 лет, двад
цать три учителя, — признается 
Татьяна Алексеевна.

Одиннадцать свердловчан по
лучили знаки отличия “За заслуги 
перед Свердловской областью” III 
степени. Среди них — академик, 
советник Российской академии 
наук, главный научный сотрудник 
Института математики и механи-

ки Уральского отделения РАН Ни
колай Красовский (на снимке).

Когда была вручена 54-я на
града, оказалось, что она не пос
ледняя. Член президиума Между
народной академии наук экологии 
и безопасности жизнедеятельно
сти Петр Лисицын наградил Эду
арда Эргартовича орденом “Бе
зопасность. Честь. Слава”. Надо 
отметить, что это первый россий
ский губернатор, имеющий те
перь такой орден.

— Мы приняли во внимание 
значительный вклад Эдуарда Эр
гартовича в улучшение экологи
ческой обстановки в регионе, его 
неравнодушное отношение к 
судьбам людей, к их здоровью, — 
заявил Петр Тимофеевич.

—У нас самая красивая об
ласть, самый замечательный на
род, — так подвел итог награжде
ния губернатор.

Татьяна МОСТОН.
Фото Станислава САВИНА.

Уральским электростанциям -
чешские установки

18 сентября первый заместитель председателя 
правительства - министр промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области Владимир Молчанов встретился 
с генеральным директором компании «Lautus Ltd» Либором 
Пишкой, заместителем генерального директора фирмы 
«Tedom» Властимилом Вилдманом и обсудил с гостями из 
Чехии перспективы расширения сотрудничества в реализации 
областных программ по развитию малой и средней 
энергетики.

Представители чешских компаний провели у нас в регионе пере
говоры о поставках когенерационных установок «Tedom» и котлов 
«PolyComp». По словам Либора Лишки, энергетическое оборудова
ние фирмы «Tedom» мощностью от 25 киловатт до 6 мегаватт уже 
работает во многих городах России.

Владимир Молчанов рассказал о региональных целевых програм

мах по внедрению когенерационных установок. Стратегией энерге
тической безопасности Свердловской области предусмотрено ис
пользование в промышленности, энергетике, бюджетной сфере ус
тановок комбинированной выработки тепловой и электрической энер
гии. Подобные установки уже смонтированы в ОГУП «Птицефабрика 
«Среднеуральская» и на очистных сооружениях Богдановича, что по
зволило сократить расходы на оплату электроэнергии на 12-14 про
центов, а тепловой энергии - на 18 процентов.

Первый заместитель председателя правительства Свердловской 
области предложил руководителям «Lautus Ltd» и «Tedom» принять 
участие в реализации энергетических проектов на территории Свер
дловской области, в том числе по обеспечению бесперебойного элек
тро- и теплоснабжения отдаленных населенных пунктов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Внеочередные выборы народных 
депутатов Украины 30 сентября 2007 года

Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии 
№ 370 от 2 февраля 2006 года и № 830 от 4 марта 2006 года создан 
зарубежный избирательный участок № 80 по внеочередным выбо
рам народных депутатов Украины при Генеральном консульстве Ук
раины в Тюмени.

Границы избирательного участка: Свердловская область, Че
лябинская область, Курганская область, Омская область, Томская 
область, Новосибирская область, Кемеровская область, Тюменская 
область, Алтайский край, Республика Алтай, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Название и адрес консульского учреждения: Российская Фе
дерация, Генеральное консульство Украины в г.Тюмени (625003, 
г.Тюмень, ул.Семакова, 4).

Название и адрес помещения для голосования: помещение 
Генерального консульства Украины в г.Тюмени (625003, г.Тюмень, 
ул.Семакова, 4).

Номер избирательного участка: № 80.
Голосование проводится 30 сентября 2007 года с семи до двад

цати двух часов без перерыва (по местному времени).
Генеральное консульство Украины в Тюмени.
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"Заезжайте
на голубой
огонек..."

По поручению губернатора Эдуарда Росселя правительством 
Свердловской области совместно с предприятиями 
газораспределительного комплекса разработана 
региональная программа газификации городов и районов. 
Только из областного бюджета на ее реализацию 
запланировано более шести миллиардов рублей. До 2010 
года предполагается построить и ввести в эксплуатацию сеть 
газопроводов общей протяженностью в 3,5 тысячи 
километров.
И, что особенно важно для уральцев, голубые огоньки 
зажигаются в домах не только городов, но и в отдаленных от 
центра области селах и поселках.

19 сентября прошлого года 
губернатор Свердловской обла
сти принял участие в форуме 
сторонников Всероссийской по
литической партии “Единая Рос
сия” Алапаевска и Алапаевского 
муниципального образования.

Отчитываясь о сделанном за 
последние годы, местные еди
нороссы вспомнили и о давнем 
приезде губернатора в Алапа
евск — в апреле 1999 года. Тог
да жители обратились к Эдуар
ду Росселю с просьбой о гази
фикации города и района. Уже 
пятого августа, то есть всего три 
месяца спустя после приезда гу
бернатора, в Алапаевск пришел 
природный газ. В тот же день 
первому руководителю области 
было присвоено звание почет
ного гражданина города Алапа
евска.

Трудно переоценить данное 
событие для социально-эконо
мического развития этой терри
тории. Ведь далее рукав газо
провода стал разветвляться в 
стороны прежде всего цент
ральных населенных пунктов, 
тех, где расположены сельские 
администрации. А таковых на 
площади в 10 тысяч квадратных 
метров — 33. Всего же в Алапа
евское муниципальное образо
вание входят 113 сел и посел
ков. На сегодняшний день газо
проводы дотянулись до пяти 
центральных усадеб, на очере
ди — еще десяток населенных 
пунктов.

—Если темпы не сбавим, — 
высказал надежду заместитель 
главы Алапаевского муници
пального образования Андрей 
Дедюхин, — через 3-5 лет добь
емся стопроцентной газифика
ции.

Для начала мы решили побы- 
ватьутех счастливчиков, кто уже 
не первый месяц пользуется бо
лее дешевым и менее хлопот
ным в смысле доставки и ис
пользования топливом. Без 
предварительного договора с 
местными властями заехали в 
Коптелово. И прямиком —в дет
ский сад, единственный в селе. 
Попали в сончас, который сте
регла старшая медсестра Елена 
Рыбкина. День был студеный, 
первый такой за осенний месяц 
сентябрь. Поэтому и первый мой 
вопрос был, понятно, о тепле — 
когда обещают включить ото
пление и насколько изменилась 
температурная обстановка в по
мещении детского сада после 
пуска новой, уже газовой ко
тельной. Ответ медицинского 
работника неожиданно для меня 
несколько не укладывался в уже 
продуманную канву этой коррес
понденции.

—Когда нагреются батареи, 
я не знаю, — сказала Елена 
Анатольевна. — А прошлой зи
мой у нас было теплее, но не
намного больше, чем в те годы, 
когда всех обогревала старая 
котельная, работающая на 
угле. Не мешало бы добавить 
температуры.

Так появился повод встре
титься и с главой администра
ции Коптеловского сельсовета 
Анатолием Калининым.

От него мы узнали, что от га
зовой котельной, которая была 
как раз видна из окон кабинета 

главы, кроме детского сада обогре
ваются уже 4 жилых двухэтажных 
дома, школа, больница. Деньги за 
газ поступают на счет обслуживаю
щей организации — ООО “Рифей”. 
Что же касается прохладного зим
него климата в детском садике, то, 
по его мнению, температуру тепло
носителя можно бы и поднять.

Наверное, не только можно, но 
нужно. Если дети будут мерзнуть, 
болеть, то социальный смысл гу
бернаторской программы газифи
кации может и потеряться среди со
ображений об экономии средств на 
отопление бюджетных организаций 
района.

Хочется надеяться, что это ча
стный случай, и прошлогодняя 
ситуация в наступающем отопи

тельном сезоне в Коптелово 
будет изменена к лучшему. 
Жители села не сомневаются 
в этом, его частный сектор ак
тивно готовится к тому, что по 
их улицам скоро тоже потянет
ся газовая сеть.

Для этого во всех селах, куда 
от центрального газопровода 
сделаны отводящие трубы, со
здаются кооперативы, в рамках 
которых люди собирают деньги 
на подготовку проектно-сметной 
документации. Деньги неболь
шие, по три тысячи с каждого 
двора. Но таково условие инве
сторов, в роли которых в Алапа
евском муниципальном образо
вании выступает холдинг 
ТАЗЭКС”.

Именно его строительное 
подразделение“Газмонтаж”на
чало тянуть нитку газопровода к 
другому населенному пункту — 
поселку Верхняя Синячиха. 
Здесь успешно работают извес
тный “Фанком”, экспортирую
щий фанеру за рубеж, а также с 
некоторых пор и Верхне-Синя- 
чихинский металлургический 
завод, хозяевами которого ста
ли московские предпринимате
ли. Первый пользуется природ

ным газом уже с 2000 года, а вот 
на второй это топливо приходит 
благодаря инвестору только в 
этом году. Одно предприятие 
находится в новой части посел
ка, второе — в старой. И оба 
отапливают подведомственные 
им жилые территории, школы, 
больницы.

А на кухни — еще в 2006 году 
— первыми получили голубое 
топливо жильцы двух 40-квар
тирных домов Верхней Синячи- 
хи, многие из которых — работ
ники ВСМЗ. В этом году к ним 
присоединились жители еще не
сколько многоэтажек.

—В прошлом году провели 
3,7 километра труб от газорас
пределительной станции. К но
ябрю думаем запустить газ на 
ВСЗМ, — сообщил Андрей Де
дюхин. — Уже проплачена про
ектно-сметная документация, 
специалисты Газмонтажа при
ступили к работе.

Специальную бригаду Газ
монтажа, которую возглавляет 
Владимир Дегтярев, мы нашли 
и на другом участке — здесь она 
занималась подготовкой к стро
ительству газопровода к посел
ковой школе № 2, не попавшей в 
газовую “паутину" от металлур
гического завода. Это еще 4 ки
лометра труб от газораспреде
лительной станции. Проект, как 
обычно, сделан за счет местно
го бюджета, а возможный инве
стор — Уралсевергаз. Школа №2 
пока еще окружена кучами угля, 
но уже очевидно, что скоро и ря
дом с ней появится современ
ная блочная модульная газовая 
котельная.

Этот “школьный” газопровод 
только начало длинного пути — 
далее газ пойдет в соседнее 
село Бубчиково, затем — в еще 
более отдаленное село Махне- 
во. Правительством Свердлове - 

кой области объявлен и прове
ден конкурс, выигранный обла
стным Г осударственным унитар- 
ным предприятием “Газовые 
сети”, которое и станет заказчи
ком - застройщиком этой нитки. 
Но строительство почти 70-ки
лометрового газопровода будет 
вестись с двух сторон — со сто
роны села Бубчиково навстречу 
“Газовым сетям” пойдут другие 
успешние конкурсанты, “Талиц
кие полимеры”. Уже в этом году 
из областного бюджета выделе
но 30 миллионов рублей на под
готовку проектно-сметной доку
ментации и 150 миллионов на 
само строительство. Так и пла
нируется до конца года довести 
газ в Бубчиково, а в следующем 
— в Махнево.

А далее в планах админист
рации муниципального образо
вания уже север — Сосьва, а по
том — Ирбитское направление: 
Нижняя Синячиха, Останино, Ки
ровское, Невьянское, Глубково.

—А еще мы очень ждем и на
деемся на новую программу гу
бернатора, — признался замес
титель главы администрации 
Алапаевского муниципального 
образования Андрей Дедюхин, 
— “Уральское село”. Слышали, 
что она обсуждается, скоро за
работает, и будут выделяться 
деньги на строительство жилья, 
дорог, и опять же на газифика
цию территорий.

Глава Алапаевского муници
пального образования Иван 
Мельников, взявший обязатель
ство в год прихода газа в Алапа
евск распахать последние пус
тующие в районе сельскохозяй
ственные земли, очень рассчи
тывает и на подъем сельской 
промышленности.

На территории муниципаль
ного образования есть залежи 
песка, гипса. С приходом на эти 
территории природного газа 
предприниматели стали интере
соваться возможностью нала
дить цементное производство. В 
селе Бубчиково, к примеру, был 
кирпичный завод, там по-пре
жнему есть залежи сырья, нуж
ны только инвесторы, чтобы воз
родить былое производство кир
пича.

—Скоро в любое село или 
поселок можно будет заезжать 
на голубой огонек, — такими 
словами проводили нас в об
ратный путь алапаевцы.

Валентина СМИРНОВА.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

Осталось 
нанести 

послелние 
штрихи 

Заместитель министра 
промышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской области 
Анатолий Гредин побывал 
на строительной площадке 
терминала внутренних 
авиалиний в аэропорту 
Кольцово и обсудил со 
строителями подготовку 
комплекса к 
государственной приемке. 
Официальное открытие 
нового аэровокзала 
состоится 5 октября.

Качественное обновление 
аэропорта Кольцово началось 
несколько лет назад по иници
ативе губернатора Свердловс
кой области Эдуарда Росселя. 
В 2005 году в Кольцово был 
построен новый международ
ный пассажирский терминал, 
который соответствует лучшим 
мировым образцам. В следу
ющем году здесь открылся 
комплекс для пассажиров де
ловой авиации. Теперь наста
ла очередь современного аэро
вокзала для внутренних авиа
линий. Готовится документа
ция по модернизации грузово
го терминала. Благодаря под
держке Федерального агент
ства воздушного транспорта в 
аэропорту идет модернизация 
взлетно-посадочных полос,что 
даст возможность принимать 
все существующие в мире типы 
самолетов.

Анатолий Гредин отметил, 
что успешное выполнение под
робного сетевого графика 
строительства позволит сдать 
терминал внутренних авиали
ний в установленные губерна
тором Свердловской области 
сроки.

В новом комплексе завер
шаются отделочные работы, 
идет проверка оборудования и 
обучение персонала, который 
будет его обслуживать.

По словам Анатолия Греди
на, в здании аэровокзала оста
лось сделать последние штри
хи, а также завершить благоус
тройство прилегающей терри
тории.

Кроме того, заместитель 
министра промышленности, 
энергетики и науки Свердлов
ской области Анатолий Гредин 
провел совещание с генераль
ным директором ОАО «Аэро
порт «Кольцово» Кириллом Шу
биным, представителями авиа
компаний «Уральские авиали
нии» и «Авиапрад», на котором 
были рассмотрены мероприя
тия по сокращению числа за
держек рейсов. По мнению 
специалистов, решить про
блему поможет ввод в эксплу
атацию нового терминала 
внутренних авиалиний, кото
рый позволит увеличить про
пускную способность аэропор
та в 2,5 раза.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Узбекская осень 
прамтеатра

15 сентября в Ташкенте на сцене Академического русского 
драматического театра Узбекистана открылись большие 
гастроли Свердловского государственного академического 
театра драмы. Несмотря на то, что с предыдущего визита 
свердловчан в Ташкент прошло больше 20 лет, театральный 
зал переполнен столь велико желание вспомнить или 
узнать одну из лучших российских театральных трупп.

На первом гастрольном 
спектакле присутствовали 
чрезвычайный и полномочный 
посол Российской Федерации 
в Республике Узбекистан Фа
рид Мухаметшин, представи
тели Росзарубежцентра при 
МИД России, руководство Уз- 
бектеатра. По счастливому 
стечению обстоятельств, из 
зрительного зала за своих зем
ляков переживала и радова
лась Уполномоченный по пра
вам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова.

Гастроли открылись при

Как и следовало ожидать, в свою квартиру 
Илья не попал. На стук и настойчивые 
звонки в дверь не вышел никто. Илья 
растерянно оглядел лестничную клетку, 
спустился во двор.
-Я не был здесь с четырёх лет. Не ожидал, 
конечно, что так хорошо все помню, - с 
ноткой ностальгии в голосе поделился он.

- Многое узнал - спортивную и детскую 
площадки, наш подъезд.
И, немного изменившись в лице, 
добавил:
-Я после лицея собирался продолжить 
учиться в Екатеринбурге. Но многое 
сейчас зависит от того, как решится 
вопрос с жильем...

Беспечная опека
Илья Митюлев не живёт в 

Екатеринбурге уже 15 лет. Но 
двухкомнатная квартира на 
улице Пехотинцев, где он ког
да-то обитал вместе с мамой, 
младшим братом, бабушкой и 
дедушкой, в 2002 году пере
шла ему по наследству. Сиро
та, находившийся в то время 
в Заводоуспенском детском 
доме в Тугулымском районе, 
не мог самостоятельно всту
пить в права на неё. Помогла 
ему в этом юрист отдела по 
проблемам семьи и детей ад
министрации Железнодорож
ного района города Екатерин
бурга Виктория Сивачева. Не
совершеннолетний Илья лишь 
написал ей доверенность на 
приватизацию жилья, дирек
тор Заводоуспенского детско
го дома О. Рогозин её заве
рил.

28 января 2003 года свиде
тельство о государственной 
регистрации права собствен
ности на квартиру было выда
но Илье. А буквально через не
делю, 6 февраля, Илья пишет 
уже новую доверенность Си- 
вачевой - на продажу принад
лежащей ему квартиры.

Как позднее объяснил сам 
Илья, к нему в детский дом 
приехала женщина из органов 
опеки Железнодорожного 
района Екатеринбурга. Она 
сказала, что квартиру на Пе
хотинцев необходимо продать 
- за ней числится долг в 10 
тысяч рублей. Кроме того, жи
лье нуждается в ремонте.

Если вспомнить, то 10 ты
сяч рублей в то время - это 
арендная плата за три месяца 
за двухкомнатную квартиру в 
отдалённом районе Екатерин
бурга, каким, собственно, и 
является Пехотинцев. Сдай, 
казалось бы, Илья жильё в 
аренду - и все долги (с появ
лением которых в квартире 
сироты ещё стоит отдельно 
разбираться) можно погасить. 
Но Илья сам - слишком мал, 
чтобы принимать такие реше
ния, и уж тем более осуществ
лять их. А что же директор дет
ского дома? Он даёт согласие 
на продажу квартиры. А орга
ны опеки? Они совершают “от
личную” сделку: двухкомнат
ная квартира мальчика прода
ется гражданину Анцигину, 
взамен у Анцигина для Ильи 
приобретается комната в 
трёхкомнатной квартире на 
Уралмаше. Разницу в 200 ты
сяч Владимир Анцигин обеща
ет выплатить Илье. Ни денег, 
ни документов на комнату ре
бёнок не получает. И вчераш
ний владелец “двушки” в Ека

ветствием министра культуры 
Свердловской области Ната
льи Ветровой. 14 сентября во 
время официальных встреч с 
послом России Фаридом Муха
метшиным и министром по де
лам культуры и спорта Респуб
лики Узбекистан Рустамом 
Курбановым она обсудила воз
можность укрепления вновь 
складывающихся двухсторон
них связей между Узбекиста
ном и опорным краем держа
вы, а через него и со всей Рос
сией. Совершенно справедли
во заметив, что именно куль

теринбурге, по сути, в один 
миг становится бомжом.

Эта сделка попадает на гла
за прокурорским работникам. 
И 30 апреля 2003 года замес
титель прокурора Свердловс
кой области возбуждает в от
ношении Сивачевой уголовной 
дело по статье “Мошенниче
ство". Спустя неделю суд Же
лезнодорожного района горо
да Екатеринбурга производит 
государственную регистрацию 
ареста квартиры Ильи. Проще 
говоря - запрещает любые 
сделки с этим имуществом. 
Квартира вновь закрепляется 
за Ильёй. Но - лишь теорети
чески. Документов на неё, на
помним, у Ильи по-прежнему 
нет.

Займи в этом деле право
охранительные органы единую 
позицию, всё сложилось бы 
иначе. Но если прокуратура и 
суд встали на сторону сироты, 
то милиция, напротив, права 
Ильи на квартиру всячески от
рицала. С 2003 года идёт 
странная игра: прокуратура 
возбуждает уголовные дела на 
людей, помогших остаться 
Илье без крова, милиция их 
прекращает, прокуратура воз
буждает вновь, милиция вновь 
прекращает. Месяц назад, 13 
августа 2007 года, прокурор 
Железнодорожного района на
правил в суд очередное иско
вое заявление по квартире на 
Пехотинцев - о признании Ан
цигина не приобретшим право 
пользования квартирой и вы
селении его. Суд пока иск не 
рассмотрел.

Меж тем Илья повзрослел. 
Он выпустился из детского 
дома, поступил в Камышлов- 
ский профессиональный ли
цей № 16, закончил его. 
Именно директор лицея Пота
пова и забила тревогу, изучив 
документы выпускника и об
наружив, что тот остался без 
квартиры. Правда, выясни
лось это не сразу. В январе 
2007 года училище сделало 
запрос в органы опеки Желез
нодорожного района Екате
ринбурга о наличии и сохран
ности квартиры Ильи. Ответ 
пришёл положительный - 
после завершения учёбы Илья 
может заселиться на свою 
жилплощадь. Но когда в мае 
Илья со своим социальным 
педагогом приехали в Екате
ринбург для проверки кварти
ры и получения на неё доку
ментов, небезызвестная 
В. Сивачева заявила им, что 
квартира сироты занята тре
тьим лицом. Илья более хо
зяином не является.

тура, скрепляя сердца и души, 
способствует развитию эконо
мического и политического со
трудничества, Наталья Ветро
ва заверила принимающие 
стороны, что Свердловская об
ласть с большой радостью и 
подлинным гостеприимством 
примет у себя коллективы, 
представляющие богатую па
литру искусств Узбекистана. В 
первую очередь речь шла о 
возможности организации 
встречного визита Русской 
драмы Узбекистана в Екате
ринбург.

Об этом же шла речь и на 
предваряющей гастроли 
пресс-конференции. Предва
ряя вопросы журналистов, На
талья Ветрова рассказала о тех 
инновациях в области культу
ры, что имеют место в Сверд
ловской области, в частности,

Директор написала заявле
ние депутату Государствен
ной Думы РФ от Свердловс
кой области Игорю Баринову. 
Игорь Вячеславович начал 
лично разбираться в этом 
деле. Вот тогда-то и всплыла 
вся эта запутанная история - 
со множеством возбуждён
ных, прекращённых, не дове
дённых до конца уголовных 
дел.

Очередное дело расследу
ется вновь. Его фигурантами 
теперь стали не только со
трудники органов опеки, но и 
директор детского дома, дав
ший разрешение на продажу 
квартиры. В прокуратуре Иго
ря Баринова заверили, что 
взяли дело Ильи Митюлева 
под свой контроль, и заволо- 
кичивание процесса прекра
тится. Видимо, без вмеша
тельства депутатов правовая 
система эффективно работать 
не в состоянии...

На днях Илья Митюлев 
вновь пытался попасть в свою 
квартиру. Вместе с соци
альным педагогом Камышлов- 
ского лицея Надеждой Ков- 
шечниковой и помощниками 
Игоря Баринова он приехал на 
Пехотинцев. Однако в кварти
ре никого не оказалось...

Неудачей окончилась и по
пытка посмотреть в глаза 
Виктории Сивачевой - в от
деле опеки сказали, что она в 
данный момент находится в 
отпуске. Суть получасового 
комментария начальника от
дела свелась к следующему: 
“Мы ответственность за де
тей не несём, вот вам поста
новление главы города от 
02.06.2000”... Исчерпываю
щий комментарий, что тут 
скажешь.

Делом Ильи Митюлева сей
час занимается и прокурату
ра, и депутат, и пресса. Но...

-Не стоит расценивать этот 
случай как единичный, - ком
ментирует ситуацию депутат 
Госдумы РФ Игорь Баринов, - 
в данный момент правоохра
нительные органы выясняют, 
кто еще мог пострадать от 
действий указанных лиц.

-Попытки работников орга
нов опеки и попечительства, 
детских домов и интернатов 
использовать свое положение 
в личных целях должны быть 
жестко пресечены, - считает 
Игорь Вячеславович. - Если 
потребуется, необходимо из
менить закон и ужесточить от
ветственность государствен
ных опекунов сирот.

Алёна ПОЛОЗОВА.

о включении культуры в каче
стве регионального компонен
та приоритетных национальных 
проектов.

Не скрывая от представите
лей СМИ всю организационную 
сложность и финансовую зат
ратность гастрольного проекта, 
директор Свердловского ака
демического театра драмы 
Юрий Махлин отметил, что 
столь масштабное мероприя
тие не могло бы состояться без 
значительной поддержки, кото
рую коллективу театра оказы
вает губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель. «Те 
аплодисменты, что ближайшие 
две недели будут звучать в зале 
Русской драмы, Свердловский 
театр и 10 тысяч театралов 
Ташкента с огромным уважени
ем адресуют и Эдуарду Эргар- 
товичу", - общаясь с прессой, 
сказал Юрий Владимирович.

Уральцы привезли в Сред
нюю Азию 16 спектаклей, каж
дый из которых после долгого 
перерыва вновь расскажет 
Ташкенту, сколь многообразен 
и интересен российский драма
тический театр.

Алина АСТАХОВА.
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Средний Урал 
ждёт 

победителей
Вчера под председательством заместителя 
председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимира 
Власова состоялось заседание оргкомитета 
по проведению церемонии закрытия
VI Всероссийского конкурса «Патриот России» 
на лучшее освещение в СМИ темы 
патриотического воспитания. Торжественная 
церемония состоится 18 октября в Екатеринбурге.

Конкурс «Патриот России» - событие федерального 
значения. В предыдущие годы, начиная с момента уч
реждения конкурса в 2002 году, чествовали победите
лей главным образом в первопрестольной. Но затем 
учредители конкурса выступили с инициативой прово
дить заключительные церемонии «Патриота России» в

регионах. И вот на сей раз честь принимать у себя лучших российских 
журналистов, освещающих тему патриотического воспитания, выпала 
столице Среднего Урала. Тому есть несколько причин. Во-первых, Урал 
- самое сердце России. Во-вторых, в регионе разработана и успешно 
осуществляется губернаторская программа по патриотическому вос
питанию. «И к тому же, - подчеркнул на совещании заместитель руко
водителя исполнительной дирекции конкурса «Патриот России» Алек
сандр Тамиров (г.Москва), - журналисты Свердловской области тра
диционно успешно заявляют о себе своими работами на конкурсе. 
Стало быть, и это обстоятельство обязывало воздать должное регио
ну, когда решался вопрос, где чествовать победителей».

Итоги конкурса официально будут объявлены только 18 октября. На 
совещании же были обнародованы некоторые цифры, характеризую
щие масштабы конкурса и интерес к нему в регионах. К участию в 
финальном этапе VI Всероссийского конкурса на ежегодную премию 
«Патриот России» в 2007 году было допущено 1592 материала - на сто 
с лишним больше, чем в предыдущем конкурсе. Работы представлены 
из 65 субъектов РФ. Среди участников - 186 редакций газет, 31 редак
ция журналов, 33 радиостанции, 69 телевизионных студий. Лидерами 
по количеству участвующих в конкурсе СМИ являются Москва, Мос
ковская область, а также Свердловская, Ивановская и Курганская об
ласти.

Однако принимать победителей - не только честь для региона, но и 
большая ответственность. Поэтому члены оргкомитета конкурса об
стоятельно обсудили на совещании все вопросы приема победителей 
в столице Среднего Урала, детали организации самой торжественной 
церемонии награждения, которая состоится в Театре эстрады. К 18 
октября все должно быть подготовлено безупречно, а церемония на
граждения победителей должна стать истинным праздником для всех 
участников. Такую задачу ставят перед собой устроители торжествен
ной церемонии - уральцы.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ НАРОДНЫЙ ОПРОС: ИТОГИ

«Патриоты - кто они?»
В 2007 году Федеральное агентство по 
печати и массовым коммуникациям 
(Роспечать), Министерство обороны 
России и Российский государственный 
военный историко-культурный центр 
проводят VI Всероссийский конкурс 
«Патриот России» на лучшее 
освещение в средствах массовой 
информации темы патриотического 
воспитания.

Конечно, дело экспертов - профессио
нальных журналистов и историков - опреде
лить круг победителей конкурса (торже
ственная церемония награждения пройдет 
18 октября в Екатеринбурге). Но при этом

организаторы сознавали, что главным судь
ей остается все же наш российский зритель, 
слушатель и читатель. Именно поэтому в 
рамках конкурса «Патриот России» ис
полнительная дирекция конкурса совме
стно с редакцией «Областной газеты» ре
шили провести народный опрос.

Вопросы народного опроса «Патриоты - 
кто они?» были опубликованы в «Област
ной газете» 25 августа с.г.

С момента опубликования вопросов в ре
дакцию «ОГ» поступило 158 писем и звон
ков с ответами. Из числа откликнувшихся 
на акцию газеты 99 - мужчины, 59 - жен
щины; по возрастному составу: 132 - пен-

сионеры, 7 - читатели школьного возрас
та, 19 - молодежь.

При этом итоги опроса таковы:
І.Кого из исторических персонажей 

вы можете назвать патриотом России?
Большая часть ответивших назвала - 

Петр I (кроме того, названы также воена
чальники А.Суворов, М.Кутузов, Г.Жу
ков, И.Сталин).

2. Кого из наших современников вы 
считаете патриотом России?

Предпочтение было отдано главным 
образом писателю и общественному де
ятелю А.Солженицыну. Также названы 
патриарх отечественной культуры Д.Ли
хачев, президент России В.Путин.

З.Кого из исторических персонажей 
- своих земляков, уральцев - вы може
те назвать патриотом России?

Основатели горнозаводской промыш
ленности и городов на Урале Н.Демидов 
и В.Татищев, разведчик Н.Кузнецов, пи
сатели П.Бажов, Д.Мамин-Сибиряк.

4. Кого из современников - уральцев, 
екатеринбуржцев - вы считаете патри
отом России?

Губернатор Свердловской области 
Э.Россель, академики Н.Семихатов и 
Н.Красовский, врач и общественный дея
тель С.Спектор, драматург, режиссер 
Н.Коляда.

Итоги опроса будут обнародованы также 
на пресс-конференции, посвященной ито
гам конкурса «Патриот России».

(Соб.инф.).
Фото ИТАР-ТАСС 

и из архива редакции.

■ БЫЛА ВОЙНА...

Два километра смерти
Были мы как-то с внуком в музее военной техники, который 
находится под открытым небом во внутреннем дворике 
окружного Дома офицеров в Екатеринбурге. Он сразу же 
побежал к истребителю, потом залез на танк времён войны. А я 
задержался около довоенных ЗИСа и полуторки горьковского 
автозавода. Неприхотливые, безотказные и выносливые 
грузовики-труженики. С ними мы вступили в Великую 
Отечественную войну и победили.

На каменной ступеньке пьеде
стала возле одной из машин си
дел пожилой мужчина. Он что-то 
говорил мальчугану, пытающему
ся залезть в машину. «Фронто
вик», - подумал я, и присел ря
дом. Разговорились.

-Пётр Ивановч Каволин, - 
представился собеседник. - Во
евал в зенитной артиллерии,под
возил снаряды вот на такой полу
торке.

Я тоже в войну служил в зенит
ной артиллерии. И пока наши вну
ки изучали военную технику, мы 
вспомнили те огненные годы.

...От кирпичного завода, где 
находился склад боеприпасов, до 
огневых позиций зенитных бата

■ ОФИЦИАЛЬНО

" ПРАВИТЕЛЬСТВО·
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2007 г. № 917-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении перечня должностных лиц 
Министерства природных ресурсов Свердловской 

области, уполномоченных осуществлять 
государственный лесной контроль и надзор 

в отношении лесничеств и лесопарков 
на территории Свердловской области 

и являющихся государственными 
лесными инспекторами

В целях реализации статьи 83 Лесного кодекса Российской Феде
рации, руководствуясь статьей 23.24 Кодекса Российской Федера
ции об административных правонарушениях, постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 22.06.2007 г. № 394 «Об утверж
дении Положения об осуществлении государственного лесного кон
троля и надзора», постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 22.08.2007 г. № 816-ПП «О Министерстве природных ресур
сов Свердловской области» и в целях организации выполнения Ми
нистерством природных ресурсов Свердловской области функций 
государственного лесного контроля и надзора в отношении лесни
честв и лесопарков на территории Свердловской области Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующий перечень должностных лиц Министер

ства природных ресурсов Свердловской области, уполномоченных 
осуществлять государственный лесной контроль и надзор в отноше
нии лесничеств и лесопарков на территории Свердловской области и 
являющихся государственными лесными инспекторами в лесниче
ствах и лесопарках на территории Свердловской области:

1) начальники отделов государственного контроля в сфере охра
ны окружающей среды, лесных и водных отношений, организации 
лесопользования, земель лесного фонда и ведения лесного реестра, 
лесовосстановления, охраны и защиты и учета лесного фонда;

2) заместители начальников отделов государственного контроля 
в сфере охраны окружающей среды, лесных и водных отношений, 
земель лесного фонда и ведения лесного реестра, лесовосстановле
ния, охраны и защиты и учета лесного фонда;

3) главные и ведущие специалисты отделов государственного кон
троля в сфере охраны окружающей среды, лесных и водных отноше
ний, организации лесопользования, земель лесного фонда и ведения 
лесного реестра, лесовосстановления, охраны и защиты и учета лес
ного фонда.

2. Руководителю аппарата Правительства Свердловской области, 
члену Правительства Свердловской области Шимановскому С. Ю. 
обеспечить изготовление соответствующих удостоверений должнос
тным лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2007 
года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по координации деятельности областного хозяй
ства, министра промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области Молчанова В. А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

рей два километра. Автомобиль 
Петра Каволина, подпрыгивая на 
ухабах, в который раз мчался по 
этому маршруту. Был июль 1941 
года. Он выдался особенно жар
ким для зенитчиков. Под Валуй- 
ками бои не утихали ни днём, ни 
ночью. Огневые позиции зенит
ной артиллерии стали передним 
краем обороны. Расход боепри
пасов был огромным. Они храни
лись в обжиговых печах разбито
го кирпичного завода. Как только 
машина Петра подъезжала к раз
валинам завода, из печей выска
кивали солдаты, и начиналась по
грузка.

Уставший от трудных рейсов, 
жилистый, с выгоревшими воло

сами и облупившимся носом, 
Пётр отходил в сторону, к рухнув
шей заводской трубе, ложился в 
тени и смотрел в белесое небо. 
Там высоко-высоко, невидимый в 
лучах солнца, пел жаворонок.

«Чудно! Кругом война, смерть, 
а он поёт! - улыбался Каволин. - 
Жизнь сильнее смерти...».

Проходило двадцать минут, и 
машина Петра снова двигалась на 
передовую. Редкий рейс обходил
ся без того, чтобы Петру не при
ходилось выскакивать из машины 
в заросший пыльным бурьяном 
кювет. Вынуждали к этому рев 
«мессеров» да свист выпускаемых 
ими пуль. Но пока всё обходилось.

-Моя старенькая лошадка за
колдованная, - шутливо говорил 
Пётр зенитчикам.

Снаряды разгружали с порази
тельной скоростью и сразу же 
разносили по орудиям.

«Вот жрут, не напасешься!» - 
удивлялся Каволин.

Гитлеровцы рвались к Валуй- 
кам, но на их пути встали зенит

■ ЯРМАРКИ

К сосепям
поторговать

В минувшую субботу центральная площадь Туринска опять 
превратилась в большой базар. Даже холодный моросящий 
дождик не особенно подпортил проведение здесь ставшей 
традиционной ярмарки под красивым названием «Осенний 
блюз».

Главные ее фигуранты - садо
воды и огородники, работники 
плодопитомников, фермеры, цве
товоды, мастера рукоделия. 
Здесь можно было увидеть мно
гое - от краснобокого уральского 
яблочка до сидений и подставок 
под цветы, витых и кованых из 
металла.

Торги шли неплохо. Известный 
туринский картофелевод из села 
Городище Владимир Булатов по
жалел, что мало привез на прода
жу семян сортового картофеля. 
«Разошлись влет». Принял заявки 
на будущее.

Бросалось в глаза обилие цве
тов, в том числе комнатных в гор
шочках. Бойко торговали своей 
продукцией представители Ир
битского, Талицкого плодопитом
ников, а также Екатеринбургской 

чики. Орудия прошивали насквозь 
броню танков. Обгоревшие ске
леты их дымились по всему полю. 
Новый налёт начался, когда раз
грузка ещё не кончилась. После
дние ящики снарядов скинули уже 
на ходу. Тогда фашисты бросили 
на зенитные батареи одновре
менно авиацию и танки. Пётр гнал 
машину, не разбирая дороги, сза
ди в огненном лае захлёбывались 
зенитки.

Пётр услышал нарастающий 
вой авиационного мотора, пере
крывающий шум работающего на 
предельных оборотах двигателя 
автомобиля. «Охотится, сволочь», 
- мелькнула мысль: «Может быть, 
остановиться?..». Он не видел, как 
от группы самолётов отделился 
один и, включив сирену, стал пи
кировать на машину.

Пулемётная очередь выбила 
фонтанчики земли, и сразу же пе
ред машиной промелькнула тень.

«Пронесло», - отметил про 
себя Пётр.

Второй раз фашистский лётчик 

опытной станции садоводства. 
Садоводство и огородничество в 
Туринске развито хорошо. Пото
му на районированные сорта пер
спективных саженцев спрос был 
особый. Люди стояли в очередь. 
При всем этом продавцы инте
ресно рассказывали об особен
ностях, достоинствах представ
ленных сортов яблонь, груш, 
слив, ягодных культур.

По сути, ежегодную осеннюю 
сельскохозяйственную туринскую 
ярмарку можно назвать межрай
онной.

-Нынешняя ярмарка, - гово
рит Владимир Неймышев, на
чальник Туринского районного 
управления сельского хозяй
ства, - юбилейная, десятая по 
счету. Можно сказать, что она 
образовалась по инициативе 

почему-то не включил сирену. 
Страшной силы взрыв разметал 
машину. Шофёра выбросило да
леко за обочину дороги.

Очнулся Пётр от непривычной 
тишины. Он лежал на песочном 
откосе воронки, не чувствуя ни 
боли, ни собственного тела. В 
жарком небе пел жаворонок, а 
еще выше он увидел черный 
шлейф дыма, который тянулся за 
фашистским стервятником.

А на краю поля всё стучали и 
стучали зенитки.

...День Победы командир ав
томобильного взвода, старший 
лейтенант Пётр Каволин встретил 
в Румынии. Их зенитно-артилле
рийский полк после освобожде
ния советскими войсками центра 
румынской нефтедобычи Плоеш
ти встал на охрану неба от налё
тов фашистской авиации.

Кстати, после войны полк был 
переброшен под Одессу, а отту
да в 1946 году семью эшелонами 
стопушечный полк передислоци
ровался на Урал, став основой 
формируемой здесь системы 
ПВО, в которой с первого дня её 
существования служил и автор 
этих строк.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

снизу. Рядовые садоводы посто
янно задавали нам вопросы, где 
приобрести саженцы, семена и 
многое другое. Мы решили, что 
осенние выставки-ярмарки от
части решат эти вопросы. И на 
первых порах взяли на себя ини
циативу по организации ярма
рок. В последние годы к этой яр
марке приобщились даже работ
ники ЖКХ, занимающиеся бла
гоустройством и озеленением 
города. Коммунальщики органи
зуют конкурсы на лучшие цвет
ники по трем номинациям: пред
приятия-организации, много
квартирные дома, владельцы ин
дивидуальных жилищ. К откры
тию ярмарки подводят итоги, по
ощряют лучших. Не сомневаюсь, 
что наша ярмарка будет жить и 
процветать...

Кстати, в Восточном управлен
ческом округе Туринская ярмар
ка, пожалуй, единственная в та
ком роде.

Не проспали удачный случай 
реализовать свою продукцию на 
ярмарке и местные работники 
торговли. Выставились со своей 
«профильной» продукцией - хле
бобулочными изделиями.

По традиции, на ярмарке был 
дан концерт художественной са
модеятельности.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото автора.

А выход есть
из тупика

В нашей области остро стоит проблема качества 
водопроводной воды. За последнее столетие в этом вопросе 
практически нет никаких изменений. Используются 
примитивные засыпные фильтры, нескончаемые километры 
ржавеющих труб только портят воду. В муниципалитетах 
утверждаются многомиллионные программы по улучшению 
водопроводных систем, но деньги тратятся на поддержание 
существующих устаревших технологий. Поэтому качество 
воды остается на прежнем уровне, и все большая часть 
населения пользуется бутылированной водой.

Между тем есть реальный 
способ подачи в дома свердлов
чан безупречно чистой воды. В 
Роспатенте утверждена новая 
технология по особо тщательной 
очистке пыльных выбросов из 
заводских труб и водоводов с 
полным задержанием речного 
ила. Патент получен в мае этого 
года, и на его основе в «Твор
ческой мастерской ВОИР» Ниж
него Тагила сделаны эскизные 
проекты установок по идеальной 
очистке. К сожалению, дальше 
эскизов наше предложение не 
продвинулось. Управляющие 
коммунальные компании готовы 
рассмотреть проект, когда уви
дят в работе эксперименталь
ную установку. На ее создание у 
изобретателей средств нет. В

Сегодня рак предстательной 
железы стремительно выходит на 
первое место среди онкологичес
ких заболеваний у мужчин. Каж
дый день в российских медицин
ских центрах регистрируется бо
лее тридцати новых случаев.

РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ - не приговор! 
БРАХИТЕРАПИЯ помогает справиться с болезнью

Существует разные способы 
лечения данного заболевания, ко
торые применяются и сегодня. Но 
с развитием современных техно
логий предложен новый метод ле
чения рака предстательной желе
зы - БРАХИТЕРАПИЯ. За рубежом 
эта процедура уже более 13 лет 
используется в 800 медицинских 
центрах США и Западной Евро
пы. В 2003 году группа молодых 
учёных медиков (Свиридов П.В., 
Ощепков В.Н., Миленин К.Н., Зы
рянов А.В.) освоила метод бра
хитерапии. Сегодня он успешно 
применяется в России. Теперь 
многим мужчинам подарена ра
дость жизни.

При данном способе лечения 
микроисточники радиоактивного 
излучения на основе изотопа 
йода-125 вводятся внутрь пора
женного органа, при этом макси
мальную дозу излучения получа
ет непосредственно опухоль без 
поражения прилегающих органов 
и тканей. В предстательную же-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
По вопросам лечения рака 
предстательной железы методом 
брахитерапии в г. Екатеринбурге 
следует обращаться в Свердловскую 
областную клиническую 
больницу № 1 (отделение урологии).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:
(495) 961 33 27 (для Москвы) 
И 8 800 200 33 27 (для регионов).

ООО «Радиопрепарат»
г. Москва, ул. Часовая, д.28, к.4.
- официальный поставщик микроисточников 
на основе 1-125 в России - WWW.MEDRADIO.RU 
(ОГРН 1057747990992)

■ РЕПЛИКА

Нижнем Тагиле реализуется 
программа по реконструкции 
старых сооружений на питьевом 
источнике. Предлагаем часть 
средств, выделяемых на данный 
проект, использовать на продви
жение новой технологии.

Пройдя через установку, пи
тьевая вода будет соответство
вать самым высоким требова
ниям. Поступать на пункты реа
лизации она должна по отдель
ному наружному алюминиевому 
водопроводу из гигиеничных 
морозостойких труб современ
ного типа. При наступлении ми
нусовых температур трубы для 
дополнительной страховки бу
дут подогреваться термокабе
лем с электропитанием низко
го напряжения.

лезу под контролем ультразвуко
вого аппарата (или под контро
лем КТ - компьютерного томо
графа) через специальные иглы 
(интростаты) вводят небольшие 
металлические капсулы с радио
активным йодом, которые посте

пенно губят раковые клетки. Кон
троль за внедрением микроисточ
ников и расчётом дозы осуществ
ляется с помощью специального 
комплекса, включающего в себя 
высокотехнологичное оборудова
ние и программное обеспечение. 
После удаления игл микроисточ
ники остаются в пораженном 
органе, обеспечивая нужный уро
вень радиоактивного излучения в 
течение курса лечения. В резуль-

Центры брахитерапии 
в Российской Федерации: 
Екатеринбург
Свердловская областная 
клиническая больница № 1 
т. (343) 240-37-53, 240-44-07 
Обнинск, Калужская область 
Медицинский Радиологический 
Научный Центр РАМН, 
т. (48439) 9*31-53
Москва, НИИ Урологии Росмедтехнологий т. (812) 558-92-32, 558-92-47
т. (495) 726-72-92, 367-64-64 
Москва, ФГУ «Российский Научный 
Центр Рентгенорадиологии» 
т. 8 (926) 228-64-84, 334-70-62

В Европе существует подоб
ная практика по обеспечению 
кристально чистой водой насе
ления. Там особые фильтры 
монтируются непосредственно 
в домах с подводкой отдельных, 
стояков. Наш проект более эко
номичен и доступен всем жите
лям, желающим пользоваться 
идеальной водой. Претензии к 
качеству воды, так часто вы
сказываемые сейчас, будут 
сняты. Хотелось бы обратить 
внимание местных и областных 
депутатов на продвижение но
вых технологий, предлагаемых 
уральскими инженерами. Тогда 
не придется огромные деньги 
вкладывать в импорт оборудо
вания. Поддержка оригиналь
ных идей местных новаторов и 
материальная помощь при их 
воплощении должна стать од
ной из программных установок 
работы народных избранников. 
Мы трудимся на благо жителей 
области и вправе рассчитывать 
на внимание власти.

Виктор ТОЧЕНЫЙ, 
инженер-изобретатель. 

г.Нижний Тагил.

тате воздействия радиоактивно
го йода раковая клетка погибает, 
опухоли не остается.

Имплантация микроисточни
ков проводится под местным 
наркозом и длится не более двух 
часов. Это лечение подходит 

большинству пациентов. Брахи
терапия хорошо переносится 
даже пожилыми людьми с тяже
лыми сопутствующими заболева
ниями, проходит почти безболез
ненно и даёт высокий процент 
выздоровлений. После брахите
рапии человек может выйти на 
работу уже на следующий день, 
продолжить вести нормальный 
образ жизни, не испытывая дис
комфорта, как после традицион
ных операций.

Сегодня брахитерапия рака 
предстательной железны включе
на в программу здравоохранения, 
поэтому микроисточники с 1-125 
закупаются за счёт федерально
го бюджета.

Брахитерапия действительно 
поможет россиянам справиться с 
болезнью и сохранить полноцен
ную здоровую жизнь. Но для это
го необходимо, чтобы каждый 
мужчина старше 50 лет не реже 
одного раза в год сдавал анализ 
крови на ПСА.

Москва, Московский научно- 
исследовательский онкологический 
институт им. П.А. Герцена
Т. (495) 945-15-72,945-19-37, 
8-901-595-40-12
Москва, ГУ Российский онкологический 
научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН 
Т. (495) 324-18-91
Санкт-Петербург, Центральная медико- 
санитарная частъ № 122

Самара, Самарский областной 
клинический онкологический 
диспансер
т. (846) 994-76-74, 994-73-98

http://WWW.MEDRADIO.RU
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«МЕНЯ по-прежнему манит и вдохновляет белый лист, - 
признался Юрий Абрамович Левин, писатель и военный 
журналист, фронтовик. - Руки так и тянутся к машинке - 
хочется писать. Ещё есть о чем сказать читателям - 
столько событий, столько замечательных людей, с 
которыми я имел счастье повстречаться - и каждый 
достоин, чтобы о нём доброе слово было написано...». 
Творческое долголетие Юрия Левина, а он посвятил
журналистике более 70 лет, может удивлять, 
восхищать, служить примером для подражания. Но для 
тех, кто давно знает этого неугомонного человека, 
скорее поразило бы, если вдруг он забросил бы 
творческую деятельность. Пытливость ума, 
неравнодушие, душевная щедрость и неутраченная с 
возрастом способность восхищаться, интерес к жизни 
позволяют Юрию Абрамовичу и в 90 лет испытывать 
муки и радости творчества.

ЗНАКИ СУДЬБЫ
«Судьба щедра ко мне, - 

улыбается Левин, - жало
ваться не на что. Жизнь все
го «отвалила» сполна. Так 
случилось, что довелось мне 
в горькую годину для Родины 
участвовать в самых ожесто
ченных сражениях Великой 
Отечественной войны - Ста
линграде, Варшаве, Берли
не. На жизненном пути 
встречались мне люди уди
вительные, необыкновен
ные. Я видел боль и гнев, ма
лодушие и великий подвиг, 
всепрощение и любовь...

На войне за высокими 
фразами не скроешься - че
ловек как на ладони. Как уме
ли, как видели и чувствова
ли, мы,военные журналисты, 
писали о подвиге простого 
советского солдата. Прошли 
годы, и я осознал, что подвиг 
этот велик и бессмертен, и 
надо рассказать о нём новым 
поколениям. Поведать не 
спеша, вдумчиво, ведь на 
фронте мы писали, как гово
рится, «с колес».

Говорят, судьба время от 
времени дает каждому чело
веку знаки, некие намёки. 
Кто-то к этим «подсказкам» 
прислушивается, отмечает в 
памяти, а кто-то вовсе их не 
замечает.

Юрию Левину ещё при 
рождении и от матери-при
роды, и от крёстной матери 
своего рода знамение было 
на счастливую жизнь - роди
ла его мама на капустном 
поле в белорусском селе По
речье, где женщины по осе
ни кочаны вырубали. Вот тёт
ка Авдотья, принимавшая 
роды, и напророчила: «Быть 
тебе, малой, землепашцем 
аль землемером».

Ну, скажите, что еще мож
но было крестьянскому сыну 
предсказать. И действитель
но, в детстве Юра, как и все 
деревенские мальчишки, и за 
бороной ходил, и за плугом, 
в ночное любил лошадей во
дить, и картошку садил... Да 
и вообще от любой работы не 
бегал - крестьяне деток в 
труде ростили.

Да и с землемером пови
туха не ошиблась. Довелось 
пареньку из Поречья земли 
померять немало - и пешком 

шагал, и полз под огнём, и 
на полуторках военных поез
дил, и на «уазиках»... Пешком 
прошагал от Ржева до Ос
ташкова, от Торжка до Лит
вы, а в Сталинграде,который 
на 70 километров вдоль Вол
ги пролегал, фронтовой кор
респондент Ю.Левин не 
только сотни километров 
прошагал, но и прополз не
мало.

Командиры поражались, 
как корреспондентам удава
лось под шквальным огнём 
пробиваться из одной части 
в другую: «Заговоренные вы, 
что ли?».

«А мы не знали слов: «не 
могу», «нельзя», «невозмож
но», - вспоминает Юрий Аб
рамович. - Мы спешили туда, 
где шли бои, чтобы пусть на
спех, под крики редактора: 
«Давай скорей заметку!», на
писать правду о войне, рас
сказать о простом солдате. 
Мы в те грозные дни, конеч
но, не понимали, что в своих 
репортажах пишем историю 
великой войны и великой По
беды».

Фронтовые пути-дороги 
привели Левина в Германию. 
И он вспомнил - когда армия 
генерала Паулюса в Сталин
граде была разбита, они с 
другом Василием Зайцевым, 
проходя по разрушенному 
городу, ужаснулись: «Как же 
мы выжили в этом аду?». А 
потом друг-снайпер сказал 
уверенно: «А знаешь, Юрка, 
я отсюда Берлин вижу!».

Через годы и Василий 
Зайцев, и многие другие 
фронтовики станут героями 
газетных очерков и книг пи
сателя Левина. Он напишет 
сценарий фильма «Сколько 
вёрст до рейхстага». А за 
книги «Имена» и «Дневник 
Победы: идем мы на Берлин» 
Юрий Левин получил в 2001 
году престижную премию 
имени Н.И.Кузнецова.

Пожалуй, и мама Юрия Ле
вина, тоже по-своему, напут
ствовала сына на выбор жиз
ненного пути. В четвёртом 
классе за сочинение на тему 
«Как я провел лето» учитель 
поставил ученику Левину 
«выдатно» (что по-белоруски 
означает «отлично»), и зачи
тал сочинение перед клас

всю вешавшуюся жизнь
мы помним братство фронтовое»

сом. Естественно, Юрий по
делился радостью с мамой, 
и она попросила прочитать. 
Послушала и сказала мечта
тельно: «Ты у меня будешь 
писменником, як Шолом- 
Алейхем или Янка Купала».

Часто вспоминал эти ма
теринские слова Юрий Ле
вин, когда почувствовал, что 
вызрела в нём потребность в 
писательской деятельности. 
Жизнь подарила ему встре
чи с личностями замечатель
ными. Щедрый душой чело
век, Левин не мог оставить 
свои впечатления от встреч 
только в своей душе.

ВСЁ ПАМЯТЬ 
СЕРДЦА

СОХРАНИЛА
Первую свою заметку в га

зету Левин написал ещё 
учась в школе в Глуске. Аког- 
да в Красной Армии служил, 
в танковых войсках и был ко
мандиром экипажа танка 
Т-26, его неожиданно опре
делили в бригадную газету- 
многотиражку. Видать, отцы- 
командиры почувствовали в 
красноармейце не только 
тягу к военной науке, но и к 
журналистике, когда направ
ляли его на высшие курсы га
зетных работников РККА в 
Москву.

Младший политрук Левин 
считал это необычайным ве
зением. Да так оно и было. 
Представьте только, что кур
санты слушали лекции графа 
Алексея Толстого, известных 
писателей и поэтов - 
Алексея Суркова, Нико
лая Асеева, Павла Анто
кольского и других. 
Юрий, всегда тянувший
ся к знаниям, впитывал 
каждое слово, читал за
поем.

Именно в Москве де
ревенский паренёк от
крыл для себя театр. Над 
курсами шефствовал 
знаменитый МХАТ. Кур
санты имели счастливую 
возможность не только 
бесплатно смотреть по
становки, но и часто 
просто общались с вели
кими русскими актерами 
- Тарасовой, Москви
ным, Хмелевым,Прудки- 
ным, Грибовым, Еланской.

Начавшаяся война обо
рвала обучение, и после ста
жировки в «Комсомольской 
правде» офицер Левин был 
направлен под Ржев в редак
цию газеты 31-й армии «На 
врага».

Учёбу молодые военные 
журналисты продолжили уже 
на полях сражений. Причем,

■ ОЧЕРК

Лихой фронтовик Юрий Левин.

далеко не всегда старшие и 
опытные журналисты учили 
«зелёных» новичков. Редак
ции военных газет большей 
частью были укомплектованы 
гражданскими специалиста
ми. Так что, назначению 
Ю.Левина в многотиражку 
редактор, секретарь «Прав
ды» Михаил Эрлих, был не
сказанно рад - хоть один во
енное дело знает. Все ос
тальные даже с оружием не 
умели обращаться.

Юрия Левина сразу приня
ли в коллектив - общитель
ный, весёлый, пытливый, 
лёгкий на подъём, он вскоре 
стал любимцем в редакции. 
Уже известные и маститые 
поэт-песенник Сергей Ост- 

ровой, венгерский писатель 
Бела Иллеш, поэт Григорий 
Санников, заместитель ре
дактора журнала «Огонёк» 
Ефим Зозуля щедро переда
вали начинающему журнали
сту тонкости журналистско
го мастерства, а он охотно 
обучал их военному искусст
ву. Это он научил всех редак
ционных стрелять, что в пос
ледующем многим сохрани
ло жизнь.

«Вы знаете, я поначалу ро
бел перед людьми, которых 
вся страна знала. Думал: кто 
мы перед ними... Но в этих 
людях не было и капли чван
ливости, никогда не выказы
вали они своего превосход
ства, не подчёркивали свои 
литературные заслуги. Мы 
крепко сдружились. Да без 
этого и нельзя было. Ведь 
порой и в атаки ходили, а тут 
ты должен рядом чувствовать 
плечо друга обязательно. 
Это было настоящее фронто
вое братство, о котором я и 
стремлюсь честно расска
зать в своем творчестве».

На дорогах войны по
встречался и подружился 
фронтовой корреспондент со 
многими людьми, чьи имена 
навечно вписаны в историю 
нашей страны. В августе 
1942 года Левина назначили 
корреспондентом газеты в 
62-ю армию и направили на 
самый передний край - в 
сражающийся Сталинград.

Надо отметить, что газету 

и письма бойцы и команди
ры ждали с особым трепе
том. Кстати сказать, почта во 
время войны работала очень 
оперативно. И хоть коман
дарм Василий Чуйков и при
казал днем никому не пере
двигаться, корреспонденты 
этот приказ постоянно нару
шали. Все это знали, но тру
жеников пера не наказывали 

- понимали, без риска газет
чики информацию не добу
дут.

С риском для жизни в один 
из дней сражений Левин про
бирался вместе с писателем 
Василием Гроссманом в рас
положение 284-й Уральской 
дивизии, оборонявшей Ма
маев курган. Немолодому 
уже писателю пришлось не
легко, но он не жаловался и 
все тяготы выносил стоичес
ки, не требуя для себя ника
ких особых условий.

И Юрия Левина, и комди
ва Николая Батюка Василий 
Гроссман поразил и покорил 
своей тихой скромностью, 
простотой и смелостью.

«Я еще на фронте заме
тил, чем талантливее чело
век, тем он меньше выпячи
вает свою персону, - гово
рит Левин. - Познакомив
шись на войне, я долгие годы 
поддерживал тёплые дру
жеские отношения с писате
лями Ильей Эренбургом, Ва
силием Гроссманом, Викто
ром Боковым, Александром 
Маковским, Михаилом Льво
вым, Юрием Трифоновым и 
многими другими. Они были 
моими учителями и не толь
ко в писательском труде. Бо
лее даже - в жизненном пла
не. Они и до сих пор остают

ся для меня образцом служе
ния Родине. Это люди высо
кой чести и долга, патриоты».

У начинающего писателя 
был соблазн подражать этим 
мастерам слова. Но Юрию 
Левину хватило здравого 
смысла осознать, что каждый 
должен идти своим творчес
ким путём, иначе ты не бу
дешь интересен и так и не 
скажешь своего слова в ли
тературе.

Писателю и журналисту 
Юрию Левину это удалось.

Его проза притягивает прав
дой жизни, искренностью и 
неподдельной симпатией ав
тора к своим героям. Это и 
не удивительно, ведь он пи
шет, в основном, о людях, с 
кем, как говорится, не один 
пуд соли съел, о фронтови
ках, чьи судьбы ему очень 
близки.

За книгу «Солдаты Побе

ды» в 2006 году писатель- 
фронтовик удостоен губер
наторской премии.

К большому сожалению, 
этот радостный момент со
впал в жизни Юрия Абрамо
вича с событием скорбным - 
скончалась его верная спут
ница жизни, супруга Фрида 
Фёдоровна.

ЛЮБОВЬ
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Раньше, когда Юрий Абра
мович говорил о своей не
сравненной Фриде, в его гла
зах загорались такие огонь
ки, что становилось ясно и 
без слов - перед вами 
влюблённый человек. 
65 лет прожили супру
ги душа в душу. Гово
рят, с годами влюблён
ность проходит, усту
пая место привычке. 
Левин - редкое исклю
чение из этого правила 
- восторг и очарован
ность он сохранил на 
всю жизнь. Только те
перь, когда любимой 
уже нет, при воспоми
нании о ней в его гла
зах стоят слёзы.

Они познакомились 
летом 40-го года на 
танцах в нардоме, про
ще говоря, в клубе. Не 
успел танкист Левин, 
приехавший на не
сколько дней в отпуск, 
войти, как молниенос

но его цепкий взгляд выде
лил в толпе черноокую див
чину. Один взгляд - и парень 
был сражен. Не имея време
ни на долгие ухаживания, он, 
как истинный военный, по
шёл в атаку и полонил серд
це красавицы.

Через несколько дней они 
расписались, а через три дня 
молодой муж уехал обратно 
в часть. Встретились они 
ровно через год - в августе 
42-го, и опять всего на не
сколько дней, когда Левин 

ехал в Сталинград.
Удивительно, конечно, 

как взгляды этих двоих 
встретились среди сотен 
глаз, и как мгновенно по
чувствовали они родство 
душ. Юрий Абрамович 
убеждён, что семью 
строят двое, но перед 
супругой склоняется: она 
умела ждать, она выха
живала его после ране
ния, не сетовала не не
устроенность быта, про
вожала и встречала из 
командировок, воспиты
вала детей - Анну и Алек
сандра.

Примечательно, что 
дети унаследовали и 
продолжили дело роди

телей: дочь стала врачом, как 
мама, а сын - журналистом. 

Один раз только Фрида 
Фёдоровна высказала недо
вольство и даже всплакну
ла по поводу очередного на
значения мужа: «Как далеко 
мы уедем от родных мест - 
в суровую Сибирь!». «Суро
вая Сибирь» на самом деле 
оказалась Уралом, тоже, ко

нечно, не с тёплым клима
том.

«Но как же тепло нас здесь 
приняли! - вспоминает Ле
вин. - Сразу же квартиру вы
делили в гостинице, а потом 
и в многоквартирном доме. 
Коллектив «Красного бойца» 
- окружной газеты УрВО - 
встретил меня приветливо. А 
когда в Свердловске у нас 
родился Саша - этот край 
стал и вовсе родным для 
нас».

Но более всего журнали
ста покорили сами уральцы. 
Поездил по Уральскому во

енному округу Левин нема
ло - побывал, помимо Свер
дловской, в Удмуртии, Челя
бинской и Курганской обла
стях. И главными в его очер
ках, статьях и корреспон
денциях всегда были люди, 
даже если писал он о чисто 
технических проблемах.

Военному журналисту в 
годы войны довелось по
встречаться со многими во
инами-уральцами. Работа в 
газете округа предоставила 
Левину прекрасную возмож
ность проследить судьбы 
фронтовиков. Послевоенные 
встречи позволили Левину 
рассказать уральским чита
телям о подвиге их земляков. 
Все последующие годы он 
посвятил тому, чтобы не 
ушли в забвение имена геро
ев, чтобы память о рядовых 
солдатах войны всегда была 
жива.

Более трёх десятков книг 
написано фронтовиком Ле
виным. Он вписал свою 
строку в историю Великой 
Отечественной войны. И на
писана она рукой неравно
душной.

«ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР»
Пять лет назад Юрий Аб

рамович, когда речь зашла о 
творческих планах, заметил: 
«Ещё не вечер! У меня много 

20 сентября Ю. Левину исполняется 90 лет.
Дорогой Юрий Абрамович!
Мы поздравляем вас с 90-летием! Желаем творчес

кого поиска, интересных встреч, острого пера и креп
кого уральского здоровья!

Читатели «Областной газеты» ждут ваших новых ста
тей и очерков.

Коллектив «ОГ». 
\______________ /

интересных задумок и мыс
лей».

«Отчитываюсь, - вспоми
ная тогдашнюю беседу, шу
тит сегодня Юрий Абрамо
вич. - О книге «Солдаты По
беды» мы уже говорили. На 
днях выйдет в свет книга «Ав
тографы». А взяться за неё 
меня подтолкнул возглас 
приятеля, который переби
рал мои книги: «Сколько у 
тебя книг с дарственными 
надписями! А люди-то все ка
кие замечательные их напи
сали».

А ведь и правда - люди 
действительно замечатель
ные дарили мне свои про
изведения. Что если напи
сать о них добрые слова, - 
вспомнить о наших встре
чах, долгих беседах? Среди 
героев этой книги Борис Ру
чьев, Николай Никонов, Ми
хаил Львов, Константин 
Ваншенкин, Яков Резник, 
Венедикт Станцев, Герман 
Дробиз, Лев Сорокин, Еле
на Хоринская, Александр 
Кердан и другие, очень хо
рошие, чудесные и талант
ливые люди».

«Здорово вы поработали!» 
- восхитилась я.

«Да это ещё не всё», - и с 
этими словами Юрий Абра
мович положил передо мной 
толстую папку с рукописью 
книги «Миг», посвященной 
Фриде Фёдоровне. Написан
ная с юмором, легким язы
ком, это произведение по
священо страницам жизни 
самого писателя на фоне со
бытий эпохи.

Долгие годы Ю.Левин со
трудничает с «Областной га
зетой», газетой ПУрВО 
«Уральские военные вести», 
журналами «Веси» и «Ураль
ский следопыт». По лукавин
кам в глазах я поняла, что 
есть у Левина новые задумки 
и идеи. Своё девяностолетие 
писатель-фронтовик встре
чает в работе..И это самое 
естественное для него состо
яние. Природа наградила его 
крепким здоровьем и счаст
ливым характером. И он смо
лоду, может, и интуитивно, 
дар этот почувствовал и оце
нил.

Восточная мудрость гла
сит: «Относись к человеку 
так, как ты хотел бы, чтобы 
он относился к тебе». Много 
лет знаю Юрия Абрамовича 
и ни разу не слышала, чтобы 
он о ком-то плохо отозвался 
- у него получается почув
ствовать в каждом доброе 
начало. Левин никогда не 
злобствует по поводу чьих-то 
недостатков и промахов. В то 
же время не припоминаю я и 
недружелюбного слова в ад
рес самого Юрия Абрамови
ча.

Многие называют его сво
им учителем, наставником, 
другом. Он щедр на участие 
в чьей-то судьбе - и эта ду
шевная щедрость - тоже та
лант. Как и талант творчес
кий, они делают жизнь чело
века красивой и достойной.

Ратный труд полковника в 
отставке Юрия Левина отме
чен пятью боевыми ордена
ми: Отечественной войны I 
степени, двумя орденами 
Отечественной войны II сте
пени, двумя орденами Крас
ной Звезды, двумя медаля
ми «За боевые заслуги», ме
далями «За оборону Сталин
града», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берли
на» и другими.

Эти награды очень доро
ги ветерану. Но более всех 
наград ценит этот человек 
дружбу. Талант его души, 
распахнутое настежь серд
це всегда притягивали к 
нему людей замечательных. 
Левин богат друзьями, ко
торые звонят, пишут пись
ма, приходят в гости, не ос
тавляют в трудную минуту... 
Друзьями, для многих из ко
торых он просто Юра, Юрка 
- весёлый и надежный, 
душа любой компании и 
строгий критик, щедрый на 
тепло и заботу.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Фото 
из семейного архива 

и Алексея КУНИЛОВА.
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«Приватизация —
пело хлопотное»

«Мы живем в бывшем ведомственном двухквартирном дере
вянном доме, переданном на баланс ЖКО в октябре 2006 года. У 
меня в квартире прописаны дети, которые сейчас проживают в 
городе.

Приватизацию квартир начали одновременно с соседкой. Она 
приватизировала квартиру, а мне отказали ввиду того, что у меня 
нет технического паспорта на дом. По телевидению говорят, что 
приватизация бесплатная, а на самом деле нужно потратить мас
су денег на сбор документов. Я очень прошу ответить мне, поче
му соседке разрешили приватизацию, а мне нет, законно ли мне 
отказали?

Л.А.ПЕРМИНА, 
Шалинский район».

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

ПРАЙС-ЛИСТ ООО “Фарбис Екатеринбург’ фярбие
ЕКАТЕРИНБУРГ

о стоимости услуг по печатанию агитационных материалов в связи с проведением 
2 декабря 2007 г. выборов депутатов Государственной Думы

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую 
энергию, поставляемую открытым акционерным обществом "Свердловская 

энергогазовая компания" бюджетным потребителям и сельскохозяйственным 
производителям на август 2007 года 

■
______ _____________________________ _________________ _________________________________________________________

Начну с того, что приватиза
ция жилья - это бесплатная пе
редача в собственность граждан 
занимаемых ими жилых поме
щений. Деньги берут не за мет
ры приватизированной площа
ди, а за оформление'докумен- 
тов, запросы, уточнение данных, 
выдачу справок и прочее, то 
есть за работу должностных лиц, 
ответственных за выполнение 
своих обязанностей по привати
зации помещений. Как правило, 
размер стоимости операций по 
оформлению документов опре
деляется внутриведомственны
ми нормативами. Согласно ст.4 
Закона о приватизации жилищ
ного фонда от 4 июля 1991 г. в 
редакции Закона от 29 декабря 
2004 г., не подлежат приватиза
ции помещения, находящиеся в 
аварийном состоянии, в обще
житиях, в домах закрытых воен
ных городков, служебные жилые 
помещения (за исключением 
служебных жилых помещений 
сельскохозяйственных предпри
ятий).

Для приобретения в соб
ственность жилого помещения в 
порядке приватизации гражда
не должны представить в мест
ную администрацию следующие 
документы:

-заявление, подписанное 
всеми совершеннолетними чле
нами семьи нанимателя;

-документы, подтверждаю
щие право граждан на пользо
вание жилым помещением (т.е. 
выписку из.домовой книги о со
ставе членов семьи нанимателя 
и копию финансового лицевого 
счёта);

-справку, подтверждаю
щую, что ранее право на при
ватизацию жилья не было ис
пользовано;

-справку от органов опеки и 
попечительства, если в поме
щении зарегистрированы несо
вершеннолетние дети.

Для приватизации жилья 
обязательно нужно согла
сие всех зарегистрирован
ных на данной жилплощади 
совершеннолетних членов 
семьи.

Поскольку ваш дом переда
ли с баланса КСП и поставили 
на учёт в местную администра
цию, туда же должны были пе
редать всю техническую доку
ментацию по дому.

Отсутствие технического 
паспорта на дом не является 
основанием для отказа в 
приватизации. В случае на
рушения ваших прав вы мо
жете обратиться за защитой 
в суд.

Отказ в оформлении прива
тизации, видимо, связан с тем, 
что вам необходимо предоста
вить документы детей и со
брать справки, подтверждаю
щие права детей на приватиза
цию помещения.

Согласно ст.7 Закона о при
ватизации передача жилья в 
собственность оформляется 
договором передачи между 
местной администрацией и 
гражданином, (гражданами) 
получающим жильё в собствен
ность (в долевую собствен
ность).

Алименты
со всего лохола

«Я развелась с мужем и подала на алименты. Он мне показал 
какую-то справку, что заработок у него 4000 рублей. По ним мне 
начисляют всего 1200 рублей. А у меня трое детей. Я случайно 
узнала, что муж на самом деле получает гораздо больше, около 
30000 рублей. Что же мне делать, ведь он от всех скрывает свой 
заработок.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
г.Ревда».

Вам нужно обратиться в бух
галтерию того предприятия, где 
работает ваш бывший муж, с за
явлением о предоставлении 
данных о его заработной плате 
с приложением копии исполни
тельного листа, заверенной но
тариусом. Если вам удастся 
подтвердить, что бывший суп
руг получает 30000 рублей, то, 
возможно, представленная 
справка о его зарплате являет-

ся поддельной, и тогда ему гро
зит ответственность за укло
нение от уплаты алиментов по 
ст. 157 УК РФ.

Если бывший муж подраба
тывает, вам вновь нужно подать 
заявление об уплате им али
ментов в новом размере, так 
как в соответствии со ст. 81 Се
мейного кодекса РФ алименты 
взыскиваются с заработка и 
иного дохода.

Сосенка не права
«На предприятии, где я тружусь, рабочие места ограждены 

стеклянными перегородками, в связи с этим создаётся хорошая 
звуковая изоляция. Но моя соседка много курит на рабочем мес
те и дым всё равно проникает через перегородку ко мне. На мои 
возражения она говорит, что не мешает мне работать, так как 
между нами плотная перегородка. А что говорят об этом законы?

Закон однозначно говорит о 
том, что ваша коллега не пра
ва. Так, пунктом 1 статьи 6 Фе
дерального закона от 10 июля 
2001 г. № 87-ФЗ «Об ограни
чении курения табака» чётко 
определено: «В целях сниже
ния вредного воздействия та
бачного дыма, запрещается 
курение табака на рабочих ме
стах, в городском и пригород-

Н.В.МАСЛОВА, 
г.Н.Тагил».

ном транспорте, на воздуш
ном транспорте, в закрытых 
спортивных сооружениях, 
организациях здравоохране
ния, культуры, на территори
ях и в помещениях, занимае
мых органами государствен
ной власти, за исключением 
курения табака в специально 
отведённых местах для куре
ния табака».

Найдите
свидетелей

«Я много лет проработала воспитателем в детском саду. 
Весной этого года из-за трений с заведующей была вынужде
на написать заявление «по собственному желанию», факти
чески же меня заставили уволиться. Слышала, что воспитате
лям детских садов добавили к зарплате по 2000 рублей. Мож
но ли мне восстановиться на работе со дня вынужденного 
увольнения?

Людмила ЗУЕВА, 
г.Екатеринбург».

Если вы считаете, что вас не
правомерно уволили, то вправе 
обратиться с соответствующим 
заявлением в суд.

В разъяснении пленума Вер
ховного суда РФ от 17 марта 
2004 г. № 2 «О применении су
дами Российской Федерации 
трудового кодекса РФ» сказано, 
что расторжение трудового до
говора по инициативе работни
ка допустимо в случае, когда по
дача заявления об увольнении 
являлась исключительно добро

работодатель вынудил его по
дать заявление об увольнении 
по собственному желанию, то 
это обстоятельство подлежит 
проверке, и обязанность дока
зать его возлагается на работ
ника. При рассмотрении дан
ной категории дел в суде в ка
честве доказательств чаще 
всего используются свидетель
ские показания. Поэтому вам 
необходимо найти свидетелей 
(например, из числа бывших 
коллег) которые бы подтверди-

вольным его волеизъявлением. 
Если же истец утверждает, что

ли, что вас вынудили уволить
ся.

Материалы рубрики подготовлены юристом «ОГ», 
советником юстиции Владимиром СОЛИНЫМ.

NUR SALSA Ultima 3200
СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА ПЕЧАТИ (в руб. с учетом

Материал 150 dpi 300 dpi
БАНЕР FRONTLET (Германия,Канада,Португалия) 203 232
БАНЕР FRONTLIT (Корея) 174 203
БАНЕР FRONTLIT (Китай) 145 174
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА матовая, глянцевая, прозрачная 
(Германия) 174 203
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА на просвет (Германия) 348 377
БУМАГА с голубой подложкой BLUEBACK (Франция) 125 г/кв.м 72 101
БУМАГА белая на просвет (Франция) 150 г/кв.м 101 130
БАНЕРНАЯ ТКАНЬ на просвет BACKLIT 
односторонняя печать/ двусторонняя печать (Германия) 290/580
НЕПРОЗРАЧНЫЙ БАНЕР BLACKAUT 
односторонняя печать/ двусторонняя печать (Германия) 232/464 261/522
БАНЕРНАЯ СЕТКА (Германия, Португалия) 232 261
БАНЕРНАЯ СЕТКА (Корея) 203 232
БАНЕРНАЯ СЕТКА (Китай) 174 203
ПОЛИЭСТР с глянцевым покрытием (Китай) 203 232

СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА ПЕЧАТИ (в руб. с учетом НДС)
Материал 360 dpi 720 dpi

БАНЕР FRONTLIT (Германия,Канада,Португалия) 348 464
БАНЕР FRONTLIT (Корея) 319 435
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА матовая, глянцевая, прозрачная 
(Германия) 319 435
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА на просвет (Германия) 493 609
БУМАГА постерная 290 406
БУМАГА белая на просвет (Франция) 150 г/кв.м 290 406
БАНЕРНАЯ ТКАНЬ на просвет BACKLIT 
односторонняя печать (Германия) 377 493
ПОЛИЭСТР с глянцевым покрытием (Китай) 290 406

№ п/п
Наименование групп 
потребителей и виды 

тарифов

Единица 
измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

высокое 
напряжение 

(ПО кВ 
и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0,4 кВ 
и ниже)

1 .2 ж ■ V .т„" 5 $ 7 8
1. Бюджетные потребители

1.1. Одноставочные тарифы 2 110,39 2 110,39 2 110,39 2 110,39
1.2. Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

1.2.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 803,39 1 803,39 1 803,39 1 803,39
1.2.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 2 286,39 2 286,39 2 286,39 2 286,39
1.3. Тарифы, 

дифференцированные по 3 
зонам сѵток

1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 803,39 1 803,39 1 803,39 1 803,39
1.3.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 2 110,39 2 110,39 2 110,39 2 110,39
1.3.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 656,39 2 656,39 2 656,39 2 656,39
2. ,, 9 1Сельскохозяйственные товаропроизводители

2.1. Одноставочные тарифы 1 847,39 1 847,39 1 847,39 1 847,39
2.2. Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

2.2.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 602,39 1 602,39 1 602,39 1 602,39
2.2.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1 987,39 1 987,39 1 987,39 1 987,39
2.3. Тарифы, 

дифференцированные по 3 
зонам суток

2.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 602,39 1 602,39 1 602,39 1 602,39
2.3.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 847,39 1 847,39 1 847,39 1 847,39
2.3.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 258,39 2 258,39 2 258,39 2 258,39

3. Бюджетные организации на цели электроотопления
3.1. ночная ставка руб./тыс. кВтч 1 149,39 1 149,39 1 149,39 1 149,39

Дополнительные услуги

Прошивка, проклейка, сварка карманов 58 руб.
Склейка, сварка, прошивка по изображению 58 руб.
Установка люверсов (за шт.) 
Перфорация (за кв. м)

12 руб.
45 руб.

Прием файлов через FTP-сервер

Автомобильная и курьерская доставка 
файлов и готовой продукции по городу - 
бесплатно.
Доставка готовой продукции иногородним 
клиентам - по расценкам транспортных 
компаний.

г. Екатеринбург,ул. Малышева, 122 
тел.: (343 ) 263-77-47,263-77-48,8-922-207-08-58,e-mail: farbis@el.ru

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.09.2007 г. № 95-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую открытым акционерным 
обществом "Нижнетагильский металлургический комбинат"

(город Нижний Тагил)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государственном регулирова

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 15 сентября 2007 года тарифы на электрическую энергию, поставля

емую открытым акционерным обществом "Нижнетагильский металлургический комбинат" (город Нижний 
Тагил), в следующих размерах:

Таблица 1

№ 
п/п Показатели Ед. изм.

Тариф на 
электрическую 

энергию 
(без НДС)

1. Одноставочный тариф руб./тыс. кВтч. 599,18
2. Двухставочный тариф:
2.1. ставка за электрическую энергию руб./тыс. кВтч. 583,39
2.2. ставка платы за электрическую мощность руб./МВт. в мес. 1 366,40

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

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ российском федерации 
предлагает для предоставления в пользование в целях геологического изучения за счет 

средств недропользователей в 2007 году следующие участки недр

Прием заявок и документов осуществляется до 17.00 (время местное) 2 ноября 2007 г. по адресу: 620014, г. Екатерин
бург, ул. Вайнера, 55, кабинет 433; телефон/факс: (343) 257-26-40.

№№
І1\іІ

Вид полезного 
ископаемого

Наименование участка недр, 
местоположенме (район), 
общая площадь (кв.км)

Ресурсы

1. Золото рудное
Рефтинская площадь. 

Артемовский городской округ, 
37,9 кв. км

Ресурсный потенциал 
около 20 тонн

А

2. Золото рудное
Волчанский участок, 

Волчанский городской округ, 
31,5 кв.км

Ресурсный потенциал 
около 20 тонн

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА) 

ОБЪЯВЛЯЕТ
аукцион на получение права пользования участком недр с целью разведки и добычи флюсовых известняков 
южного фланга Южно-Вязовского месторождения (городской округ Ревда). Аукцион состоится 29 ноября 2007 
года, заявки на участие в аукционе принимаются до 16.00 (время местное) 30 октября 2007 г. по адресу: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, кабинет 433, тел/факс (343) 257-26-40. Там же можно ознакомиться с условия
ми аукциона.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.09.2007 г. 
г. Екатеринбург

В соответствии с

№ 96-ПК

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую энергоснаб-

Таблица 1
жающими организациями Свердловской области на 2007 год, в следующих размерах:

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования, 

энергоснабжающей 
организации, населенного 

пункта, категории 
потребителей

Тариф на тепловую 
энергию Тариф на 

услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии 

в рублях за 
Гкал (без

НДС)

Тариф на 
тепловую 

энергию для 
собственников 
жилых домов 
(помещений) 

в рублях за 
Гкал (с НДС)

на 
коллекто

рах 
в рублях 
за Гкал 

(без НДС)

ИЗ 
тепловых 

сетей 
в рублях 
за Гкал 

(без НДС)

1 2 3 4 5 6
Городской округ Богданович

1. Общество с ограниченной ответственностью "Передвижная механизированная 
колонна", г.Богданович

1.1. Прочие потребители 539,58** 539,58** - -
1.2. Бюджетные и жилищные 

потребители
508,28** 508,28** - 508,28

Ирби гское муниципальное образование
2. Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства 
"Зайково" Ирбитского 
муниципального образования, 
п.Зайково

11О1,56 1313,42 21 1,86 1549,84

3. Пионерское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства Ирбитского муниципального образования, п. Пионерский

Доля электроэнергии, 
отпускаемая прочим 
потребителям ОАО 
"Свердловская 
энергогазовая компания" по 
нерегулиремой цене

0,11

Доля электроэнергии, 
отпускаемая прочим 
потребителям ОАО 
"Свердловская 
энергогазовая компания" по 
регулиремой цене

0,89

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую открытым акционерным обществом ’’Свердловская 

энергогазовая компания" прочим потребителям Свердловской области на август 2007 
года

№ п/п Наименование поставщиков 
и виды тарифов

Единица 
измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

генераторное 
напряжение

высокое 
напряжение 

(ПО кВ 
и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0,4 кВ 
и ниже)

Открытое акционерное общество «Свердловская энергогазовая компания»
1. Тарифы для прочих потребителей

1.1. Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
часов использования 
заявленной мощности

1.1.1. от 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 1 395,33 1 624,33 1 808,33 2 053,33
1.1.2. от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 1 454,33 1 714,33 1 913,33 2 169,33
1.1.3. от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 1 535,33 1 836,33 2 055,33 2 327,33
1.1.4. от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1 651,33 2 013.33 2 260,33 2 555,33
1.1.5. от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 1 835,33 2 290,33 2 582,33 2 914,33 1
1.1.6. от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 2 165,33 2 789,33 3 163,33 3 560,33
1.1.7. менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 3 897,33 5 409,33 6 211,33 6 952,33
1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. плата за мощность
руб./МВт в месяц 240 551 363 946 423 339 471 111

1.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 1 010,33 1 042,33 1 131,33 1 299,33
1.2.2.1 в том числе сбытовая 

надбавка
руб./тыс. кВтч 0,30 3,09 35,49 252,43

1.3. Тарифы, 
дифференцированные по 2 
зонам суток

1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 169,33 1 480,33 1 798,33 2 123,33
1.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1 835,33 2 195,33 2 397,33 2 669,33
1.4. Тарифы, 

дифференцированные по 3 
зонам суток

1.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 169,33 1 480,33 1 798,33 2 123,33
1.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 619,33 1 963,33 2 203,33 2 492,33
1.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 202,33 2 589,33 2 727,33 2 970,33

2. Тариф на электрическую 
энергию, приобретаемую 
для компенсации 
нормативного 
технологического расхода 
(потерь)

руб./тыс. кВтч 1 055,70 1 055,70 1 055,70 1 055,70

Доля электроэнергии, 
отпускаемая прочим 
потребителям ОАО 
"Свердловская 
энергогазовая компания" по 
нерегулиремой цене

0,11

Доля электроэнергии, 
отпускаемая прочим 
потребителям ОАО 
"Свердловская 
энергогазовая компания" по 
регулиремой цене

0,89

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государственном регулировании

3.1. Прочие потребители 933,24 1060,68 127,44 -
3.2. Бюджетные и жилищные 

потребители
901,34 1027,06 125,72 121 1,93

Таборинский муниципальный район
4. Муниципальное унитарное 

предприятие Таборинекого 
муниципального района 
"Теплосеть", с.Таборы

1252,88 1381,73 128,85 1630,44

Серовский городской округ
5. Закрытое акционерное общество «Серовэнерго», г. Серов

5.1 . Прочие потребители 317,60 348,06 30,46 -
5.2. Бюджетные и жилищные 

организации
300,92 330,41 29,46 398,88

Значком "**" помечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не облагаются, организации 
применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 часть II Налогово
го кодекса Российской Федерации.

2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений), указанные в столбце 6 Табли
цы 1 пункта 1 настоящего постановления, подлежат применению при осуществлении расчетов тепловую энергию, 
поставляемую населению (потребителям - собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) собствен
никам жилых домов, заключившим договор о приобретении соответствующих ресурсов непосредственно с ре
сурсоснабжающей организацией).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, ут
вержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. № 
167-ПК "Об утверждении тарифов на тепловѵю энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области" ("Областная газета", 2006, 1 декабря, № 403) с изменениями, внесенными постановлени
ями Региональной энергетической комиссии Свердловской области

от 01.12.2006 г. № 181-ПК ("Областная газета, 2006, 9 декабря, № 417),
от 05.12.2006 г. № 186-ПК ("Областная газета", 2006, 20 декабря, № 432-433),
от 29.12.2006 г. № 231-ПК ("Областная газета", 2007, 11 апреля, № 114),
от 17.01.2007 г. № 6-ПК ("Областная газета", 2007, 2 февраля, № 29-30),
от 04.04.2007 г. № 26-ПК ("Областная газета", 2007, 14 апреля, № 122),
от 16.05.2007 г. № 43-ПК ("Областная газета", 2007, 25 мая, № 170-171),
от 16.05.2007 г. № 44-ПК ("Областная газета", 2007, 25 мая, № 170-171),
от 23.05.2007 г. № 45-ПК ("Областная газета", 2007, 1 июня, № 180-181),
от 14.06.2007 г. № 58-ПК ("Областная газета", 2007, 3 июля, № 216),
от 08.08.2007 г. № 82-ПК ("Областная газета", 2007, 17 августа, № 282-283),
от 22.08.2007 г. № 88-ПК ("Областная газета", 2007, 31 августа, № 295),
от 22.08.2007 г. № 90-ПК ("Областная газета", 2007, 31 августа, № 295).
4. Признать утратившими силу пункты 196, 200, 430 раздела 1, пункт 12 раздела 2 Тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных постановле
нием Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. № 167-ПК "Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области" с 
изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
01.12.2006 г. № 181-ПК, от 05.12.2006 г. № 186-ПК, от 29.12.2006 г. № 231-ПК, от 17.01.2007 г. № 6-ПК, от 
04.04.2007 г. № 26-ПК, от 16.05.2007 г. № 43-ПК, от 16.05.2007 г. № 44-ПК, от 23.05.2007 г. № 45-ПК, от 
14.06.2007 г. № 58-ПК, от 08.08.2007 г. № 82-ПК, от 22.08.2007 г. № 88-ПК, от 22.08.2007 г. № 90-ПК.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в "Областной газете".

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

mailto:farbis@el.ru
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ИСПАНИЯ

Панды-путешественницы

Непунктуальный
принц

Очевидцами редкого зрелища стали многочисленные 
пассажиры лондонского международного аэропорта 
Хитроу.

Под их изумленными взора
ми красный от неловкости и ис
пуганный внук нынешней бри
танской королевы принц Гарри 
тащил чемодан свой подруги 
Челси Дэйви.При этом после
дняя выговаривала принцу за 
полное отсутствие пунктуаль
ности.

Дело в том, что Гарри опоз
дал почти на час встретить 
Челси, которая прилетела в 
Лондон из южноафриканско
го города Йоханнесбурга

практически с операционного 
стола.

Родившаяся в Зимбабве 21- 
летняя Челси недавно была 
госпитализирована в ЮАР с 
воспалением аппендицита и 
прооперирована. Однако, не 
желая оставлять надолго свое
го друга, Челси посчитала за 
лучшее побыстрее прибыть в 
Великобританию. Каково же 
было ее удивление, когда Гар
ри не встретил ее в лондонс
ком аэропорту.

Челси пришлось коротать 
время в одном из кафе Хит
роу под десятками фотокамер 
папарацци. Когда почти с ча
совым опозданием в аэропор
ту появился Гарри, девушка 
«сказала ему все, что думала 
по поводу неожиданной мед
лительности», сообщают оче
видцы.

В качестве жеста примире
ния Гарри схватил тяжелый че
модан Челси, не доверив его 
своей многочисленной охране, 
и направился к выходу.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Две большие панды Бинсин и Хуацзуйба из Китая 
благополучно доставлены в Мадрид. Договоренность об их 
временном перемещении сюда была достигнута во время 
состоявшегося этим летом визита короля Испании Хуана 
Карлоса I и королевы Софии в КНР.

Подобные длительные»заг- 
ранкомандировки» бамбуковых 
медведей из Поднебесной обыч
но призваны закрепить стабиль
ность отношений Пекина с ка
ким-либо иностранным государ
ством. Поэтому Бинсин и Хуац
зуйба начали называть «послами 
доброй воли» в королевстве.

Как сообщил представитель 
мадридского зоопарка Хесус 
Фернандес, сопровождавший 
животных из КНР, панды приле
тели в международный аэропорт 
Баррахас «с хорошим самочув
ствием», хотя и испытали «боль
шой стресс» во время 35-часо- 
вого перелета. Усыплять их не 
пришлось, самец был более спо
койным, чем самка, которая 
«очень молода и совсем недавно 
была отделена от группы соро
дичей», заметил Фернандес.

Пандам зато был оказан при
ем на высшем уровне: их доста
вили в ѴІР-терминал и провели 
через ѴІР-зону «воздушных во
рот» испанской столицы.

С их прибытием в Мадриде 
связывают большие надежды. 
Вольер единственной в королев
стве большой панды Чу Линь (Chu 
Lin), умершего в 1997 году в сто
личном зоопарке, до сих пор пу
стует. Администрация парка хо
чет получить от пополнения из 
Китая потомство, на смену лю
бимцу столичной публики.

Для «послов доброй воли» из 
Поднебесной постарались со
здать лучшие условия. Сухой и 
жаркий климат Мадрида отлича
ется от их традиционных условий 
мест обитания и поэтому может 
причинить им дискомфорт. Что
бы этого избежать, их будущие 
раздельные и совместный воль
еры оборудованы кондиционера
ми, которые призваны поддержи
вать не только постоянную тем
пературу воздуха, но и обеспе
чить им комфортную акклимати
зацию.

Сотрудники столичного зоо
парка также уделят внимание пи
танию редких животных. Хотя эти

млекопитающие семейства ено
товых являются всеядными, ос
новой их дневного рациона явля
ются листья и побеги бамбука. 
Взрослая большая панда в сутки 
должна съедать 30-40 кг, экви
валентных трети собственного 
веса. Поэтому на территории 
зоопарка выращивают бамбуко
вую плантацию, специально для 
«королевских подарков» из Под
небесной.

Испанские зоологи понимают 
всю сложность получения от ми
шек потомства. Период оплодот
ворения самки большой панды не 
превышает четырех дней в году. 
Если зачатия в определенный 
момент не произойдет, то при
дется ждать еще целый год.

Чтобы черно-белые мишки 
чувствовали себя в Мадриде со
всем как дома, им построили от
дельный домик в виде пагоды.

Китай — единственная стра
на, где панды живут в условиях 
дикой природы.

В этой стране их насчитыва
ется более 1,5 тыс. особей, еще 
180 содержатся в неволе, в том 
числе 28 — вне Поднебесной.

Алексей КАЧАЛИН.

■ ПОДРОБНОСТИ 

«Покорение гор — 
удел немногих»

ДАНИЯ ———— 

«Легою 
для бизнесменов 

Разноцветными кубиками датского производителя игрушек 
«Лего», из которых дети обычно собирают фигурки
динозавров или инопланетян,

Эта известная во всем мире 
корпорации организовала для 
бизнесменов курсы под названи
ем «Серьезная игра». Гарантиру
ется, что с помощью сооруже
ния разнообразных конструкций 
из кубиков предприниматели, 
заплатив предварительно 7 тыс. 
долларов, смогут выявить силь
ные и слабые стороны своих ком
паний или составить наиболее 
разумный бизнес-план.

Увлекательная «Серьезная 
игра», сообщил журналистам эк
сперт «Лего» Свен Вистрой, 
«приучает к новому мышлению, 
развивает воображение и дело
вые способности».

Одно из заданий - построить 
модель наиболее перспективной 
компании. В этом случае оптими
стически настроенные «ученики» 
собирают из кубиков современ- 
ный’гоночный автомобиль, под
тверждая тем самым свой пози
тивный настрой. И наоборот, 
расстроенные неудачами начи
нающие деловые люди пытаются 
изобразить жабу, скорпиона или 
тещу, сказал Вистрой.,

«Лего» использует «Серьзную 
игру» как «психологический ме-

всерьез увлеклись взрослые.

тод воздействия на сознание 
бизнесменов», считает амери
канский предприниматель

"Льюис Пино". Эта на первый 
взгляд детская затея в действи
тельности позволяет быстро рас
слабиться, избавиться от стрес
са, а затем обрести положитель
ные эмоции. И, самое главное, 
настроиться на деловую актив
ность, добавил он.

Датские медики, приветствуя 
инициативу «Лего», напоминают, 
что кончики пальцев связаны с 
внутренними органами человека. 
Например, большой палец - с го
ловным мозгом. Тем самым 
предприниматели, собирая и 
разбирая собственными рука
ми всемозможные конструкции 
из кубиков, заодно укрепляют 
свое здоровье, сказал Якоб Ан
дерсен, эксперт Копенгагенско
го медицинского колледжа.

По последним сведениям, 
участвовать в оригинальных 
курсах повышения квалификации 
«Лего» уже изъявили желание бо
лее 400 датских и зарубежных 
компаний.

Юрий СИДОРОВ.

ГЕРМАНИЯ ——
Почтальон-
гондольер

На почетное место в "Книге рекордов Гиннесса" вполне может 
претендовать трудовое достижение служащей немецкой 
почты "Дойче пост АГ" Ютты Пуденц. Ныне 54-летняя 
жительница восточногерманской земли Бранденбург за 17 
лет работы преодолела на своей почтовой лодке 18,7 тыс. км 
- расстояние, равное от Германии до Новой Зеландии.

Дело в том, что Ютта Пуденц 
живет и работает в районе Шпрее- 
вальд, в 100 км к югу от Берлина. 
Эту болотистую местность пло
щадью более трех тыс. квадрат
ных километров порой называют 
"сельской Венецией": река 
Шпрее разделяется там на мно
гочисленные рукава и протоки 
общей протяженностью 970 км. 
Маленькие деревни и отдельные 
дома находятся на островах, а пе
ремещаются местные жители 
преимущественно на плоскодон
ных лодках - "канах". А в качестве 
"двигателя" выступает длинный 
шест, которым отталкиваются от 
дна.

Именно так и доставляет по
чту Ютта Пуденц - единственный 
в Германии "почтальон-гондо
льер". Работа у нее сезонная -

с апреля по конец сентября.
А обслуживает она жителей 

пригорода Люббенау - Леде. Бо
лее восьми километров в день 
(исключая выходные и праздни
ки) преодолевает почтальон на 
своей лодке желтого цвета с эм
блемой "Дойче пост" - в среднем 
1,1 тыс. км в сезон. Она достав
ляет островитянам письма, по
сылки и товары, заказанные по 
каталогам: выбраться в ближай
ший супермаркет для многих 
тоже непросто.

Вот за 17 сезонов и "накопи
лись" у Ютты Пуденц 18,7тыс. км. 
Но вопрос о том, будет ли "Дой
че пост АГ" подавать заявку в 
"Книгу рекордов Гиннесса", ос
тается пока открытым.

Олег АРТЮШИН.

ФОТОАТЛАС. . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     —. . . -. . . . —. .-. -. . -.

Дно доисторического моря
Геологическое строение Гималаев отличается большой 

сложностью, ведь массиву десятки миллионов лет. Ког
да-то здесь бушевали и покоились доисторические моря, 
покрывавшие значительное пространство современной

Азии. Лишь позднее пласты земной коры образовали ко
лоссальные складки материковых глыб Тибетского наго
рья.

Вдали видны сверкающие восьмитысячники Гималаев.

ИНДИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    —. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Она была актрисою...
В бродячем цирке-шапито «Олимпик», временно 
обосновавшемся в индийском городе Ранигандж, сегодня 
царит атмосфера настоящего праздника, подогретая 
взлетевшими кассовыми сборами. А причина тому - не 
только массовый наплыв публики, жаждущей воскресных 
развлечений: в родные пенаты возвратилась цирковая 
«звезда» Савитри.

Десять дней назад 30-летнюю 
красотку «умыкнул» среди ночи 
дикарь, явившийся прямо из бли
жайших джунглей. Судя по тому, 
что он при этом решительно про
игнорировал находившихся вме
сте с ней трех подружек, именно 
Савитри обладала особыми чара
ми, пленившими незваного гос
тя.

Как бы там ни было, бурный 
роман, казалось бы, развивав
шийся к обоюдному удовлетво
рению, оказался весьма скоро
течным. Вспыхнувшее взаимное 
страстное увлечение быстро 
угасло, а жизнь, заполненная

унылыми буднями, похоже, со
всем не приглянулась актрисе, 
привыкшей купаться в лучах 
славы, наслаждаясь восторгом 
публики и вниманием окружаю
щих.

И тогда беглянка сама вышла 
из кущей, где укрывалась с воз
любленным от любопытных взо
ров, к городскому пруду. А уже 
там Савитри с нетерпением под
жидал ее верный воспитатель по 
имени Калимуддин Шейх. «Я был 
уверен, что новоявленный при
ятель ей быстро надоест, не го
воря уж о том, что для обитания в 
джунглях она совершенно не при

способлена», - авторитетно зая
вил он журналистам.

Эту убежденность подтверди
ла и сама Савитри, которая даже 
не попыталась сопротивляться 
или вырваться на свободу, когда 
ее заботливо, но настойчиво за
толкали в кузов грузовика. В нем 
и прибыла в цирк, который на 
протяжении последних 20 лет 
служит ей и местом работы, и до
мом, красавица... слониха.

Директор цирка Чандранатх 
Банерджи, который в последние 
дни холодел от кошмарного опа
сения потерять свое 2-тонное 
достояние стоимостью порядка 
400 тысяч рупий - около 10 тысяч 
долларов, сейчас радостно поти
рает руки.

«Теперь нам обеспечены ан
шлаги на несколько дней, - с во
сторгом твердит он. - Савитри - 
бесподобна, она прирожденная

звезда, и я уже запросил город
скую администрацию о разреше
нии продлить нам гастроли».

Что же касается 26-летнего 
толстокожего гиганта, посягнув
шего на цирковую примадонну, 
то после своего приключения он 
благополучно отправился восво
яси. Правда, для того чтобы бе
зопасно препроводить могучего, 
украшенного бивнями 26-летне- 
го слона, пришлось пригласить 
группу егерей из местного уп
равления лесного хозяйства. 
Под сопровождение грохота ба
рабанов, треск хлопушек и труб
ные звуки морских раковин, 
обеспеченное опытными загон
щиками, герой-любовник с дос
тоинством ретировался с город
ской окраины в окрестные джун
гли.

Сергей КАРМАЛИТО.

ШВЕЙЦАРИЯ
Юбилей ... тоннеля

ФРАНЦИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --. . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Пышки» требуют 

равноправия
Французские «пышки» требуют положить конец 
«дискриминации», которой они подвергаются со стороны 
модельеров, изготовителей готового платья и коммерсантов. 
Полные француженки хотят, чтобы им уделяли больше 
внимания, и напоминают, что 41 проц, жительниц страны 
носят одежду больших размеров.

РУМЫНИЯ —

Памятник
луку репчатому

«Луковым» бывает не только горе, а и рекорды, и даже 
...памятники.

В Швейцарии завершились 4-дневные празднования по 
случаю 125-летия открытия железнодорожного тоннеля под 
высокогорным перевалом Сен-Готард на юго-востоке страны.

15-километровый тоннель был 
построен по проекту инженера из 
Цюриха Альфреда Эшера. Дви
жение по уникальной подземной 
трассе началось в 1882 году. Тон
нель соединил швейцарские кан
тоны Ури и Тичино и открыл пря
мой железнодорожный выход на 
Северную Италию.

«Эта железнодорожная транс
портная линия не только открыла 
Швейцарию для всей Европы, но 
и стала одним из серьезных сви
детельств высоких возможностей 
швейцарской науки и техники», - 
заявила на торжественной цере
монии в Беллинзоне президент 
страны Мишлин Кальми-Рей.

Юбилейные мероприятия на
чались с возложения венков к па
мятнику 177 рабочим, погибшим 
за 10 лет строительства тоннеля. 
Затем по тоннелю проехал ста
ринный паровоз «Крокодил», ко

торый в конце Х1Х века работал 
на этом маршруте, а с середины 
прошлого столетия занимает по
четное место в музее, специаль
но созданном на вокзале город
ка Эрстфельд (кантон Ури).

По случаю праздника паровоз 
был задрапирован в красный па
рашютный шелк. Точно так же 
был украшен и белый собор в 
Вассене - последней станции пе
ред въездом в тоннель.

В дни празднования в город
ках по обе стороны перевала 
Сен-Готард были организованы 
многочисленные тематические 
выставки и экскурсионные поез
дки для туристов по тоннелю на 
старинных поездах. А заверши
лись торжества на станции Альп
транзит вполне современно - 
концертом под открытым небом 
местной рок-группы «Готард».

Андрей КРАСНОЩЕКОВ.

Действительно, по данным 
Французского института тексти
ля и одежды (ФИТО), хотя 41,14 
проц, представительниц пре
красного пола в стране носят 
платья 46-56 размеров, самыми 
продаваемыми являются 40-й 
(20,59 проц.), 42-й (16,66 проц.) 
и 44-й (13,57 проц.) размеры.

Полным француженкам со
всем непросто найти себе под
ходящую вещь в магазине, и по
этому специалисты ФИТО даже 
предложили недавно новую 
систему размеров, призванную 
помочь производителям удовлет
ворить потребности этой катего
рии клиентов.

В ходе проходящего в Париже 
Салона готового платья был орга
низован «круглый стол», во вре
мя которого сигналы бедствия со 
стороны грузных француженок 
прозвучали в полную силу. В ча
стности, они жаловались, что вы
нуждены одеваться в специали

зированных бутиках, где цены 
«нужно умножать на пять».

Участницы дискуссии выража
ли удивление в связи с тем, что 
изготовители готового платья не 
используют возможностей, пре
доставляемых этим сегментом 
рынка. Они утверждали, что и 
одежда больших размеров может 
быть элегантной и женственной, 
тем более, что в последние годы 
количество полных французов и 
француженок растет, в том чис
ле среди молодежи.

Между тем, большие разме
ры по-прежнему остаются табу 
для модельеров и производите
лей, которые в ответ на упреки 
возражают, что такая одежда не 
соответствуют «имиджу» их тор
говой марки, а также ссылаются 
на то, что реклама больших раз
меров - «весьма деликатное 
дело».

Николай МОРОЗОВ.

Это доказали крестьяне ру
мынского села Перичей на севе
ро-западе Румынии. Традиция 
выращивания репчатого лука в 
Перичее насчитывает уже не
сколько веков, и он по праву счи
тается самым вкусным в Румы
нии из-за особого состава почвы 
и благоприятного климата. За 
ним едут сюда не только из близ
лежащих сел, но даже за не
сколько сотен километров. Же
лая закрепить свое лидерство в 
«луковой индустрии», местные 
жители решили попасть в Книгу 
рекордов Гиннесса и сплели са
мую длинную связку из репчато
го лука, длина которой состави
ла несколько километров.

В ее изготовлении приняли 
участие более 400 человек, и она, 
словно огромный серпантин, 
пролегла по всем улицам и улоч
кам села. Все желающие заранее 
делали свои «луковые» связки, а 
затем вплетали их в общую.

Каждый год в Перичее прово
дится «Луковый фестиваль», со
бирающий сотни его любителей. 
В этом году его особенностью 
стало открытие памятника этому 
овощу высотой более 6 метров. 
Он представляет собой огромную 
луковицу, изготовленную из ис
кусственного каучука и синтети
ческих материалов, которая ок
рашена в золотистый цвет. Он 
также претендует на право быть 
занесенным в Книгу рекордов 
Гиннесса, представители кото
рой принимают участие в фести
вале.

Спонсором создания луково
го монумента стал местный биз
несмен, который, побывав в Ни
дерландах, был очарован па
мятником тюльпану. После этого 
он решил увековечить символ 
здешних мест - обыкновенный, 
но очень вкусный репчатый лук.

Андрей ТИМОФЕЕВ.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

В пресс-центре «ИТАР- 
ТАСС-Урал» состоялась 
пресс-конференция членов 
команды российских альпини
стов, покоривших вторую по 
величине вершину планеты К 2 
(высота -8611 м).

В экспедиции участвовали 
пятеро свердловчан: Евгений 
Виноградский, Алексей Болотов, 
Вадим Попович, Александр По
пов, а также врач команды Сер
гей Бычковский. Представлял 
своих коллег президент област
ной федерации альпинизма 
Алексей Лебедихин. Напомним, 
что на вершину К2 поднялись 
Вадим Попович (в первой связ
ке, 21 августа), Алексей Болотов 
и Евгений Виноградский (22 ав
густа). По традиции рядом с рос
сийским флагом они установи
ли флаги Свердловской области 
и Екатеринбурга.

Восхождение было соверше
но без использования кислород
ного оборудования и высотных 
носильщиков, что, разумеется, 
еще больше повышает «коэффи
циент сложности».

Журналистов интересовали 
вопросы подготовки альпинис
тов к восхождению, роли

спортивного врача, о лидерстве 
и толерантности членов коман
ды, о самочувствии Евгения Ви
ноградского, которому через 
месяц исполнится 61 год. Са
мый популярный альпинист Ура
ла не только не скрывал свой 
возраст, но и гордился им. По
тому что на равных спорит с за
облачными вершинами и с воз
можностями человеческого 
организма.

«Покорение гор - удел не
многих. Это вид спорта особой 
категории людей - образован
ных, физически, интеллектуаль
но и духовно развитых. Каждый 
раз мы провожаем и встречаем 
наших альпинистов как героев», 
- подвел черту министр по фи
зической культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области 
Владимир Вагенлейтнер.

На протяжении многих лет 
свердловская школа альпиниз
ма считается одной из силь
нейших в России, спортивные 
школы горных видов спорта 
есть в Екатеринбурге и Нижнем 
Тагиле. Именно поэтому слав
ная история свердловского 
альпинизма будет иметь про
должение.

Попали
в старшин класс

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Сборная России стала по

бедительницей чемпионата 
Европы в группе «С». На сорев
нованиях, завершившихся в 
Казани, наши хоккеисты выиг
рали все матчи и завоевали 
путёвку в группу "В».

В успех российской дружины 
серьезный вклад внесли и пять 
игроков екатеринбургского клу
ба «Динамо-Строитель»: Дмит
рий Волков, Игорь Синягин, Сер
гей Костарев, Алексей Сергеев 
и Александр Лыков. Одним из 
наставников сборной был тре
нер «Динамо-Строителя» Виктор 
Сухих.

Результаты матчей двух пос
ледних туров: Россия - Швеция

- 8:0, Белоруссия - Азербайд
жан - 4:0, Дания - Хорватия - 
2:3, Россия - Белоруссия - 8:1, 
Хорватия - Азербайджан - 6:2. 
Довести турнир до логического 
завершения помешал пролив
ной дождь. По этой причине 
матч Хорватия - Азербайджан 
несколько раз прерывался и 
продолжался в общей сложнос
ти три часа, а встреча Швеция - 
Дания и вовсе была отменена.

Итоговое положение команд: 
Россия - 15 очков, Белоруссия 
и Хорватия - по 10, Азербайд
жан - 6, Швеция и Дания - по 0.

Лучшим бомбардиром со
ревнований стал россиянин 
Александр Платонов, забивший 
10 мячей.

Упачный выезд
МИНИ-ФУТБОЛ

«Дина» (Москва) - «ВИЗ- 
Синара» (Екатеринбург) - 2:2 
(5.Султанов; 16.Абрамов - 
19.Чистополов; 29.Шаяхме- 
тов) и 3:10 (1.Левин; 16.Фу- 
кин; 26.Рунов - 5,34.Афанась
ев; 7.Агапов; 8,24,35, 37.Ша- 
яхметов; 21,28.Прудников; 
22.Тимощенков).

Несмотря на то, что визовцы 
в обоих встречах пропускали 
первыми, они сумели увезти из 
Троицка, где домашние матчи 
проводит «Дина», четыре очка.

Первый тайм первого матча 
наша команда провалила, осо
бенно это касается действий в 
обороне. Пришлось наставнику 
«ВИЗ-Синары» Сергею Скорови- 
чу переходить на игру всемером. 
Эта мера принесла результат. 
Гости заиграли в скоростной 
футбол, применили прессинг, и 
за минуту до финального свист
ка ушли от поражения.

Повторная встреча прошла с 
заметным преимуществом 
«ВИЗа», нанёсшего многократ
ному чемпиону России едва ли 
не самое жестокое поражение в

истории. Проигрывая 1:3, хозя
ева «раскрылись» и потерпели в 
итоге жестокое фиаско. Исход 
матча решился в самом начале 
второго тайма, когда наши зем
ляки за пять минут забили четы
ре гола.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Молодёжь наша пока сыро
вата. Поэтому всю вторую по
ловину первой игры провели 
всемером. На следующий день 
игра пошла с самого начала. Мы 
планомерно создавали опасные 
моменты, и что особенно раду
ет, реализовывали их.

Андрей Юдин, главный 
тренер «Дины»:

-Ещё ни разу в нынешнем 
сезоне не удалось сыграть в оп
тимальном составе. Если с не 
самыми сильными клубами очки 
ещё как-то набирали, то с лиде
рами российского «мини» дела 
пошли вниз.

Результаты других матчей: 
«Спартак-Щелково» - «Динамо» (М) 
- 3:7 и 5:7, «Тюмень» - «Динамо» 
(Спб) - 6:0 и 2:1, ЦСКА - «Политех» - 
2:1 и 2:2, «ТТГ-ЯВА» - «Динамо-Ти- 
маль» - 6:0 и 9:0, «Норильский ни
кель» - «Мытищи» - 2:1 и 1:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 19 СЕНТЯБРЯ
И в н П М О

1 “Динамо" Москва 10 8 2 0 67-27 26
2 “ Тюмень” Тюмень 8 8 0 0 41-11 24
3 “ ВИЗ-Синара” Екатеринбург 10 7 1 2 42-23 22
4 ГП -ЯВА " Югорск 10 6 1 3 47-19 19
5 J ЦСКА Москва 8 5 2 1 30-13 17
6 “ Спартак-ЩСлково” Щёлково 10 4 2 4 39-36 14
7 “ Дина" Москва 10 3 5 2 30-34 14
8 “ Норильский никель" Норильск 8 3 1 4 21-26 10
9 “ Липецк" Липецк 8 3 0 5 28-43 9
10 “Мытищи" Мытищи ІО 2 2 6 13-31 8
11 “ Динамо" Санкт-Петербург 10 1 7 7 18-37 5
12 “ Политех" Санкт-Петербург 10 0 2 8 22-47 2
13 “ Динамо-Тималь" Уфа _________ 8 0 0 8 9-60 0

Алексей КОЗЛОВ.

В атаку инет защита
ХОККЕЙ

«Металлург» (Серов) - 
«Спутник» (Нижний Тагил) -1:2 
(5.Трусов - 19.Фахрутдинов; 
24.Ищенко).

В торжественной церемонии 
открытия нового сезона в Ледо
вом дворце спорта «Металлург» 
принял участие глава Серовско
го городского округа Владимир 
Анисимов, произведший симво
лическое вбрасывание.

Игра началась удачно для хо
зяев. Со второй попытки, благо
даря стараниям первой пятерки 
они реализовали численное 
большинство. «Спутник» быстро 
пришел в себя, и вскоре игра вы
ровнялась. Незадолго до перво-

го перерыва нападающий та- 
гильчан Зимин сделал выверен
ный пас защитнику Фахрутдино
ву, и тот броском почти от синей 
линии распечатал ворота Гера
симова - 1:1. В самом начале вто
рого периода удаляется напада
ющий серовчан Огородников, и 
другой защитник «Спутника», 
Ищенко, выводит гостей вперед. 
В третьем периоде преимуще
ство было на стороне «Металлур
га». Но то форвардам не везло в 
завершающей стадии, то на пути 
вставал голкипер тагильчан Не- 
молодышев. В итоге «Спутник» 
взял реванш у «Металлурга» за 
проигрыш на Кубке губернатора 
Свердловской области.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Первенство Рос

сии. Первый дивизион. Из-за 
участия в четвертьфинале ро
зыгрыша Кубка страны «Урал» 
пропустил очередной тур. На
помним, его игра со СКА-»Энер- 
гией» (Хабаровск) состоится 10 
октября в Екатеринбурге.

Результаты матчей 34-го тура: 
«Терек» - «Сибирь» - 2:0 (61.Рома
нович; 65,Зубко), «КамАЗ» - «Аван
гард» - 3:1 (15,30.Романенко; 27.Иг
натьев - 37.Пиюк), «Торпедо» - СКА 
- 3:1 (2,89п.флореску; Эп.Ромащен- 
ко - 46.Мазалов), «Носта» - «Машук»- 
КМВ - 2:2 (52.Рожков; 76.Кузнецов - 
26.Гогберашвили; 61 .Волобуев),

«Балтика» - «Салют-Энергия» - 3:0 
(57.Матьола; 73.Головко; 90.Рыжих), 
«Анжи» - «Металлург-Кузбасс» - 1:3 
(38.Гусейнов - 75п.Нагуманов; 
86-Белохонов; 90.Рогов), «Содовцк» 
- «Алания» - 1:0 (2.Лошкарев), «Мор
довия» - «Динамо» - 2:0 (15.Пятибра
тов; ЗО.Д.Сысуев).

Впереди по-прежнему «Шин
ник» - 78 очков (после 32 мат
чей) и «Терек» - 69 (33). Далее 
следуют: «Сибирь» - 63 (32), 
«КамАЗ» - 60 (32), «Торпедо» - 
56 (33), «Динамо» - 51 (33) и 
«Урал» - 51 (32).

23 сентября «Урал» сыграет 
в Новосибирске с «Сибирью».
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■ ПРЕМЬЕРА

В ожидании
следующей жизни

Пятый театральный сезон «Коляда-театр» открыл премьерой 
спектакля «Курица» по киносценарию самого Николая 
Владимировича.

Репетиции начались в авгус
те, после того как монтировщики 
сцены и актеры во время теат
ральных каникул заменили пол в 
фойе и на сцене. Прошедший год 
в особняке на Тургенева, где сей
час живет «Коляда-театр», спек
такли играли без необходимых 
для этого сценических люков, ко
торые установили после летнего 
ремонта. Теперь они используют
ся в финале нового спектакля.

Судьба пьесы «Курица» до
вольноудачная. Она ставилась во 
многих театрах, в том числе за 
границей, по ней сняли одно
именный фильм в 1991 году, где 
главные роли сыграли Наталья 
Гундарева, Светлана Крючкова и 
Александр Пашутин. На родине 
же создателя «Курицу» постави
ли впервые.

На сцене «Коляда-театра» 
звезды - Наталья Гаранина, Та
мара Зимина и Сергей Колесов. 
Персонажи спектакля вновь, как 
это случается во многих пьесах 
Солнца Русской драматургии - 
артисты провинциального теат
ра. Но история на этот раз не об 
их отношениях со сценой, а о 
жизни за кулисами.

Люрексная и бусиничная, в эк
стравагантной чалме, актриса 
Алла Ивановна (Гаранина) пыта
ется поднять из постели - горы 
плюшевых поросят - актрису 
Нонну (Василина Маковцева). С 
утра пораньше. У первой - «две 
дочери, две ласточки, две крови
ночки», мечта о новом хрустале и 
муж-дитя администратор театра 
Вася. У второй - молодость, ко
торая всегда подает надежды, 
ноги от ушей, гардероб мекси
канской проститутки и любовник-

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Малина в уральском саду
Неизменная наша спутница, невзыскательная и такая 
привычная ягода - малина. Эта культура наиболее 
распространена в садах Урала и традиционно, увы, 
получает от нас пренебрежительное отношение к ней. 
Малина не заслуживает такой оценки, ведь трудно отыскать 
другую такую культуру, в которой набор ценных веществ 
был бы столь широким, а сочетание цвета, аромата, вкуса 
таким гармоничным.

Ягоды малины содержат 10 
процентов глюкозы и фрукто
зы, органические кислоты, 
пектин, клетчатку, витамины С, 
В1, В2, РР, каротин. Сочетание 
высокого содержания витами
нов С и Р способствует восста
новлению нормальной прони
цаемости кровеносных сосу
дов. Высокое содержание ге
матогенных соединений(желе
за - в 3 раза больше, чем в яб
локах, грушах, чёрной сморо
дине) делает малину полезной 
при малокровии. Противоскле
ротическое действие оказыва
ет содержащийся в ягодах ма
лины бета-ситостерин. По со
держанию этого вещества ма
лина уступает только облепи
хе. Потогонное и жаропонижа
ющее свойство обусловлено 
наличием салициловой кисло
ты.

Благодаря богатому биохи
мическому составу плоды ма
лины могут с успехом исполь
зоваться для профилактики и 
лечения сердечно-сосудистых, 

дитя, все тот же Вася. Вот вроде 
бы и вся предыстория пожара (на 
этот раз символ скандала у Ко
ляды - соседи с огнетушителя
ми), ан нет. В постели "курицы" 
Нонны зарыт режиссер Федор 
Ильич (Колесов). Любовный 
квадрат обозначается сразу. С 
Курицы спрос невелик. Молодое 
дарование способно изъяснять
ся только кусками наспех пере
варенной пьесы: «Мне не жить 
больше на этой грешной много
страдальной земле...». Нонна по
рывисто дика. Неловкий бесенок 
хлопочет ресницами. Да, она го
ворила дорогому Федору Ильи
чу, что никого до него. Никого не 
из театра. И Нонна бежит топить
ся в Волге. Вздохнет Островский 
и перевернется на другой бок. 
Мы знаем все - утопится... не на 
смерть.

Новый персонаж - подружка 
обманутой жены Диана. Конечно, 
актриса. Никакая. Но - знает как 
действовать. Пришла с оружием 
- трехлитровой банкой зеленки. 
Нонне на голову - обезврежена 
на неделю. Диана (Зимина) тоже 
в этом поросячьем замесе: быв
шая жена режиссера Федора Иль
ича. Вот такая работа над ролью. 
И явился, наконец, Вася в 
спортивном костюме (в этой роли 
удачно дебютировал молодой ар
тист Константин Итунин). Все в 
сборе. Курице уже не извернуть
ся в пошло-водевильной истории 
утра. Каждый пытается умереть. 
Каждый хочет стать точкой в этой 
драме. Каждый играет спектакль. 
Моноспектакль. Сами исполните
ли ролей, сами и зрители. Герой 
Колесова то и дело разражается 
тоскливыми романсами. Он готов 

желудочных, простудных и дру
гих заболеваний. Они являются 
хорошим отрезвляющим сред
ством при алкогольном опьяне
нии. В ягодах малины содержат
ся вещества, регулирующие 
функции щитовидной и предста
тельной желез.

Целебными свойствами об
ладают не только ягоды малины, 
но и другие части растения (ли
стья, соцветия, стебель, корни). 
В листьях содержится витамина 
С в 8-10 раз больше, чем в яго
дах. Поэтому широко использу
ются в народной медицине не 
только ягоды, но и отвары из ли
стьев, соцветий и других частей 
растения.

К сожалению, в садах малина 
нередко малоурожайна, что мо
жет быть следствием низкой аг
ротехники. Но самое главное, 
что сводит на нет усилия садо
водов, это приобретение поса
дочного материала у частников, 
фирм, рекламирующих сорта, 
неадаптированные к условиям 
Среднего Урала. 

плакать от жалости к самому себе. 
Алла Иванна каждую свободную 
минуту отключается от окружаю
щего ее мира - бросается к вен
тилятору, вздымающему ее юбку 
а-ля Монро. Когда-то она была 
красива, любима, желанна. Ког
да? И с ней ли это было? Или толь
ко блондинка на кинопленке иг
рала в счастье? Удивительная 
способность актеров Коляды су
ществовать внутри сценического 
пространства, не пересекаясь 
друг с другом. Одиночество в этой 
непересеченности.

Хочется красоты, пусть это 
только гудит снег-машина. Хо
чется нависшего над головой 
рока, пусть это только выкрики и 
обещания проститься с миром, 
где любимым подсыпают загово
ренные соль и сахар, а на память 
о себе подкладывают игрушеч
ных свиней.

Курица уходит, оставляя раз
битыми две ячейки. Общества 
ль? Подо что ячейки - все давно 
забыли.

И погасшие софиты, вместо 
неба в алмазах, на остаток жизни 
гарантированы. И музыкальная 
тема спектакля (недавний хит 
«Когда я стану кошкой») обещает 
что-то не лучшее, но хотя бы но
вое, только в следующей жизни. 
Но хэппи-энд есть - ячейки вос
становились.

В афише «Курица» обозначе
на как уморительная комедия, так 
что и посмеяться, и поскрипеть 
зубами есть над чем. Коляда на 
этот раз небывало позитивен и 
светел в этих скандалах, пахну
щих не то чтобы грязным, но точ
но чужим и ношеным бельем. Бе
лье герои «Курицы» постирают. 
Потом. После спектакля.

Ульяна ГИЦАРЕВА.
Фото автора.

В коллекционных насаждени
ях ГУ «Свердловская селекцион
ная станция садоводства 
РАСХН» регулярно проверяются 
сорта малины на зимостойкость, 
урожайность, устойчивость к бо
лезням и вредителям. В резуль
тате из каждых 20—30 ввезен
ных сортов испытание на при
годность к возделыванию в на
шей зоне проходит всего 1—2 
сорта. Ведётся интенсивная ра
бота по выведению новых сор
тов малины для Урала.

Рекомендуем для получения 
более высокого урожая и увели
чения периода потребления све
жих ягод иметь в саду сорта раз
ных сроков созревания. Вот их 
характеристика.

Сорт раннего срока созрева
ния барнаульской селекции - 
Зоренька Алтая. Урожайность 
сорта хорошая, зимостойкость 
высокая. Ягоды округлые, крас
ные, с прочным скреплением ко
стянок, массой до 3,5 г, хоро
шего вкуса, созревают дружно, 
устойчивы к перезреванию, по
ражению серой гнилью,повреж
дению малинным жуком. Куст 
.среднерослый, полураскидис
тый. Грибными болезнями пора
жается в средней степени. Сорт 
по итогам конкурсного испыта
ния и первичного сортоизучения 
по комплексу хозяйственно-по

В ДЕВЯТЫЙ раз объявлен 
конкурс на соискание 
литературной премии имени 
П.П.Бажова.

В 2008 году претендовать на 
премию могут литературные 
произведения любых жанровых 
и композиционных форм (ро
ман, повесть, пьеса, книга или 
журнальная подборка расска
зов, книга стихов, а также зна
чительные работы в области ли
тературоведения, критики, кра
еведения, публицистики), опуб
ликованные за последний год 
перед присуждением премии.

К участию в конкурсе допус
кается также ряд книг и публи
каций, выходящий за рамки ка
лендарного года, но имеющий 
продолжение в году, предше
ствующем награждению, и об
ладающий признаком цельнос
ти — темы, позиции, пафоса.

Литературная премия имени 
Павла Бажова учреждена в 1999 
году — в год 120-летия со дня 
рождения писателя, в знак ува
жения его памяти и в целях сти
мулирования развития русской 
литературы, воплощающей в 
себе как сохранение традиций, 
так и новаторский поиск, не раз
рушающий общечеловеческих 
ценностей, воплощенных в ее 
лучших образцах.

В этом году учредителями

Уважаемая редакция «Областной газеты»! Со страниц 
вашего издания мы часто узнаем о том, как 
восстанавливаются православные святыни в нашей 
области, какое активное участие в этом принимает 
губернатор Э.Россель и сами уральцы. Через «ОГ» мы 
хотели бы обратиться к землякам с просьбой о помощи в 
строительстве храма в нашем селе.

Когда-то храм здесь был. 
Троицкая Церковь Аятской сло
боды была заложена в 1833 
году, построена в 1836 году. 
Построили ее каменной с тако
выми же колокольней и крыль
цами с западной, южной и се
верной сторон. Окружала ее 
каменная ограда с двумя, по 
обеим сторонам, воротами и 
флигелем. 5 июля 1837 года 
был освящён главный храм в 
честь Святой Живоначальной 
Троицы. Правый придел во имя 
святителей Афанасия и Кирил
ла, патриархов Александрийс
ких, освящён 11 октября 1838 
года. Левый придел во имя свя
тителя Митрофана, епископа 
Воронежского, освящён 18 ок
тября 1836 года.

В 1934 году в церкви был 
запрещён звон, а в 1938 году ее 
вообще закрыли. С течением 
лет она постепенно разруши
лась. В настоящее время на ме
сте храма находится сельская 
участковая больница и геронто
логическое отделение центра 
социальной защиты населения.

лезных признаков в 2004 году 
районирован по Свердловской 
области.

Бархатная - новый сорт се
лекции Свердловской станции са
доводства, среднего срока со
зревания. Высокозимостойкий, 
урожайный. Даёт ягоды массой 
до 4 г, тупоконической формы, 
красные, плотные, очень хороше
го вкуса. Они слабо поражаются 
малинным жуком и серой гнилью. 
Куст среднерослый, полураски
дистый. Однолетние побеги к 
осени окрашиваются в коричне
вый цвет. От густо расположен
ных мягких шипов стебли этого 
сорта кажутся бархатистыми. 
Пурпуровой пятнистостью побе
ги поражаются незначительно.

Янтарная - желтоплодный 
сорт, среднего срока созрева
ния, выведен на Свердловской 
селекционной станции садовод
ства. Зимостойкость хорошая, 
урожайность стабильная. Ягоды 
массой до 3,5 г, удлинённо-ко
нические, очень хорошего вку
са. Куст высокий, с крепкими 
прямостоячими побегами, не
многочисленными шипами. По
росли даёт мало. Сорт в сред
ней степени поражается пурпу
ровой пятнистостью,слабо - ан
тракнозом.

Турмалин - сорт селекции 
Свердловской селекционной

■ ДЕРЗАЙТЕ, ТАЛАНТЫ!

Премия имени 
Павла Бажова: 

начинается приём работ 
новых претендентов

премии стали Открытое акцио
нерное общество «Екатеринбур
гский завод по обработке цвет
ных металлов» и Екатеринбург
ское отделение Общероссийс
кой общественной организации 
«Союз писателей России».

На основании конкурса бу
дет присуждено до пяти пре
мий имени Павла Бажова по но
минациям: проза, поэзия, дет
ская литература, публицисти
ка (краеведение, журналисти
ка, иные виды «прикладной 
прозы»).

Система номинаций может 
уточняться жюри в соответ
ствии с реальной ситуацией в 
литературе в конкретном году.

Одна дополнительная 
премия может вручаться по 
решению учредителей пре
мии без согласования с 
жюри.

■ ПОМОГИТЕ, ЗЕМЛЯКИ

Восстановим
СВЯТЫНЮ!

В селе Аятское сейчас про
живает чуть больше тысячи че
ловек, большая часть которых 
являются православными. В 
2006 году православные жите
ли села решили воссоздать 
приходскую жизнь, и на собра
нии 30 марта 2006 года иници
ативная группа православных 
верующих приняла решение 
открыть и зарегистрировать 
приход во имя Святой Троицы. 
26 марта 2006 года организа
цию прихода во имя Святой 
Троицы села Аятское благосло
вил архиепископ Екатеринбур
гский и Верхотурский Викен

ОТ РЕДАКЦИИ: для тех, кто имеет желание и возмож
ность откликнуться на просьбу жителей с. Аятское, сообщаем 
координаты, по которым можно адресовать свою финансо
вую помощь.

РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ: № 40703810516450112766
получатель: МПРО Приход во имя Святой Троицы с.Аятс

кое Невьянского р-на Свердловской области Екатеринбургс
кой епархии РПЦ (Московский Патриархат)

ИНН/КПП 6621012659/662101001
ОГРН 1069600012316
банк: Невьянское отделение № 1787 Сбербанка России: 

БИК: 046577674.

станции садоводства, позднего 
срока созревания. Урожайность 
сорта хорошая, зимостойкость 
при обязательном пригибании 
побегов также хорошая. Ягоды 
очень крупные, до 5 г, удлинён
ные, розово-красные, высоко
транспортабельные, хорошего 
вкуса. Побеги невысокие, абсо
лютно бесшипные, пластичные. 
Сорт в неблагоприятные годы 
подмерзает, но за счёт развития 
мощных плодовых веточек в уце
левшей части побега полностью 
компенсирует потерю урожая в 
верхней части побега. Пурпуро
вой пятнистостью поражается 
незначительно. Отмечается вы
сокая устойчивость сорта к ма
линному жуку и серой гнили.

Очень важно посадить мали
ну в осенние сроки. Дело в том, 
что весной почки, расположен
ные на корневище и у основания 
побегов, рано трогаются в рост. 
При выкопке саженцев они час
то обламываются. Такой саже
нец, лишённый почек, не прижи
вается и погибает.

Таким образом, осенняя по
садка обеспечивает лучшую при
живаемость, быстрое формиро
вание здорового, полноценного 
куста малины и, следовательно, 
получение максимального в бу
дущем урожая вкусных и полез
ных ягод малины.

Размер премии составит 15 
тысяч рублей.

Оргкомитет премии возгла
вил директор Екатеринбургс
кого Дома писателя А.Чистя
ков.

По предложению оргкомите
та учредители утвердили жюри 
конкурса, в которое вошли ека
теринбургские писатели Андрей 
Расторгуев, Владимир Блинов, 
Юрий Казарин и Игорь Сахновс- 
кий, а также челябинский поэт 
Нина Ягодинцева и тагильчанин 
Борис Телков.

Прием работ на конкурс про
длится до 1 декабря. Вручение 
премий состоится 28 января 2008 
года.

Оргкомитет конкурса, 
пресс-служба 

Дома писателя.

тий. Духовное окормление при
хода осуществляет духовен
ство Спасо-Преображенского 
Собора города Невьянска.

В настоящее время право
славные жители села оборудо
вали молитвенную комнату в 
одной из квартир двухэтажно
го дома, которую временно 
предоставила жительница 
села. Жители Аятского благо
словили иконы для молитвен
ной комнаты, которые храни
лись дома после разгрома хра
ма в конце 30-х годов.

Смиренно просим вас, ува
жаемые земляки, оказать по
мощь в строительстве святыни 
в нашем селе.

С уважением 
Николай ШЕМЯКИН, 

председатель приходс
кого совета Прихода во имя 

Святой Троицы с.Аятское.

Для посадки малины выка
пываем траншею глубиной 40 
см, шириной - 60 см. Тран
шею заполняем питательной 
почвой, которую готовим так: 
к верхнему слою добавляем 
1—2 ведра (в зависимости от 
состояния почвы) перегноя 
или торфа и разбрасываем их 
на 1 погонный метр траншеи. 
Сюда же добавляем древес
ную золу (150—200 г), супер
фосфат (80—120 г). Всё тща
тельно перемешиваем и пол
ностью заполняем траншею. 
Малину размещаем на рас
стоянии 1,5—2 м между ряда
ми и 0,3—0,5 м - между рас
тениями. Саженцы малины 
при осенней посадке заглуб
ляют не более чем на 2—3 см. 
После посадки поливаем из 
расчёта 1 ведро на 3—5 рас
тений в зависимости от влаж
ности почвы и мульчируем 
торфом или перегноем. Если 
погода осенью стоит сухая, 
полив повторяем. Надземную 
часть саженцев после посад
ки срезаем на высоту 10—20 
см.

Елена НЕВОСТРУЕВА, 
старший научный 

сотрудник Свердловской 
селекционной станции 

садоводства.

ВСЕМ МИРОМ РЕШИЛИ СОЗДАТЬ СЕРИЮ 
КНИГ В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

В Центральном административном округе столицы утвержде
на программа создания серии книг «Живая Память».

Таким образом в округе решили увековечить память жителей 
центра Москвы, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
В каждом из десяти районов ЦАО будет выпущена своя Книга 
Памяти, в которой расскажут о 1000-1200 участниках Великой 
Отечественной войны.

Для того чтобы отследить судьбу каждого человека, узнать, что 
случилось с ним в тяжелое для страны время, составителям серии 
придется приложить немало усилий. Поэтому к работе над созда
нием книг привлекут управы и муниципальные образования райо
нов ЦАО, военно-патриотическое поисковое объединение «Столи
ца», местное отделение партии «Единая Россия» и другие органи
зации. Надеются издатели и на помощь всех жителей округа. Воз
главит работу специально созданный Попечительский совет.

Работа над изданием начнется в сентябре, а первые 10 книг 
москвичи увидят уже в декабре.

(«Российская газета»).
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - САМОЛЕТЫ

Летные испытания нового пассажирского самолета Sukhoi 
Superjet 100 начнутся в октябре, сообщил и.о. первого вице-пре
мьера Сергей Иванов. По его мнению, проект создания этого ре
гионального самолёта высокотехнологичный. Самолёт создан рос
сийскими специалистами в международной кооперации, и на него 
уже заключены контракты.

В последние годы отечественное самолетостроение пережи
вает непростой период. Небо некоторых стран оказалось закры
тым для наших машин, которые не прошли европейских стандар
тов. В то же время итоги авиационного смотра МАКС-2007 проде
монстрировали возможности и амбиции российских специалис
тов.

По мнению С.Иванова, это нормальный самолёт, который по 
всем признакам экономичен, надёжен и может претендовать на 
долю в глобальном, а не только российском рынке.

Гораздо лучше обстоят дела в военном авиастроении, где, не
смотря на катастрофы 90-х годов, количество проданных за рубеж 
боевых самолётов возрастает. А это лучший показатель качества.

ГОРИЛЛЫ-ЭКСПРЕССИОНИСТЫ
Две гориллы Бостонского зоопарка очень любят рисовать. Их 

художества пользуются успехом у посетителей интернет-аукцио- 
на «И-бэй». Обезьяны, которых зовут Джо и Оки, уже создали 
несколько картин, причем одна из них даже была продана за 10 
тысяч долларов.

Обезьяний стиль, по мнению многих, очень напоминает эксп
рессионизм. Сотрудники зоопарка начали развивать талант го
рилл еще три года назад. Джо и Оки сами выбирают подходящие 
цвета для своих произведений, потом макают в краску пальцы и 
наносят на холст мазки.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ |

Расшалились что-то
подростки

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 380 преступлений, из них 221 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено два убийства, оба раскрыты. Зафиксирован 
один случай причинения тяжкого вреда здоровью, 
преступление раскрыто. Сотрудники милиции задержали 
166 подозреваемых в совершении преступлений, из них 
двое находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью 17 
сентября на улице Есенина не
известный неправомерно зав
ладел автомашиной ВАЗ-2106, 
принадлежащей начальнику 
ЧОП 1956 года рождения. На 
месте потерпевшим задержан 
подросток 1992 года рождения, 
нигде не учится, не работает. 
Возбуждено уголовное дело.

17 сентября в 20.40 у дома 
по улице Волгоградской со
трудниками уголовного розыс
ка УВД за сбыт 0,72 грамма ге
роина задержан безработный 
1988 года рождения. Возбужде
но уголовное дело.

17 сентября в 21.20 у дома 
по улице Сакко и Ванцетти со
трудниками уголовного розыс
ка УВД задержана дама 1979 
года рождения, у которой об
наружено и изъято 11,03 грам
ма героина. Возбуждено уго
ловное дело.

Еще 8 августа из квартиры 
дома по улице Серафимы Де
рябиной, взломав замок, кто-то 
похитил имущество на общую 
сумму 80 тысяч рублей у ди
ректора ООО 1973 года рожде
ния. Возбуждено уголовное 
дело. 17 сентября сотрудника
ми уголовного розыска УВД в 
совершении преступления 
изобличены двое безработных, 
арестованных за ранее совер
шенные преступления, 1982 и 
1975 года рождения.

Еще раньше, 22 мая, в част
ном доме по улице Гагарина в 
поселке Северка неизвестный 
обманным путем похитил иму
щество на общую сумму 5800 
рублей у дамы 1979 года рож
дения. Возбуждено уголовное 

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

www.guvdso.ru

Хотим низко поклониться людям в белых халатах, особенно 
коллективам неврологического, реанимационного отделений «Но
вой больницы» за оказание квалифицированных медицинских ус
луг ЯЗОВУ Василию Петровичу, который на протяжении многих 
лет страдал тяжким недугом. В этой ситуации медики полностью 
исполнили свой профессиональный долг, сделали всё от них за
висящее...

Благодарим депутата Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области Марчевского А.П. и работ
ников аппарата, всех родных, близких, друзей, коллег за участие 
в церемонии прощания с дорогим и любимым Василием 
Петровичем.

Семья Язовых.

дело. 17 сентября сотрудника
ми уголовного розыска УВД в 
совершении преступления 
изобличен безработный 1988 
года рождения, арестованный 
за ранее совершенные преступ
ления.

КУШВА. Днем 17 сентября у 
дома по улице Строителей двое 
неизвестных, угрожая ножом 
учащемуся МОУ 1993 года рож
дения, открыто похитили иму
щество на общую сумму 2150 
рублей. Возбуждено уголовное 
дело. За совершение преступ
ления следственно-оператив
ной группой установлены напа
давшие, это два тинэйджера - 
15 и 14 лет, один из них уже за
держан, второго разыскивают.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Ночью 18 сентября на улице 
Белинского неизвестный не
правомерно завладел автома
шиной ВАЗ-2106, принадлежа
щей даме 1971 года рождения. 
В полночь на улице 2-й Рабо
чей нарядом дорожно-патруль
ной службы ГИБДД в ходе ра
боты по плану «Перехват» на 
похищенном авто были задер
жаны три угонщика 1972, 1980 
и 1986 года рождения, нерабо
тающие. Возбуждено уголов
ное дело.

Еще 23 июля из подвала 
дома по улице Комсомольской 
неизвестный свободным досту
пом похитил телефонный ка
бель стоимостью 1380 рублей. 
Возбуждено уголовное дело.17 
сентября сотрудниками уголов
ного розыска УВД за соверше
ние преступления задержан 
безработный 1973 года рожде
ния.
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