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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

g мире

■ АКТУАЛЬНО

Берегите 
дворников!
Осень. Листья. Лужи. Грязь. 
В такую слякоть душа 
особенно просит чистоты. И 
обувь тоже. Кто из нас, 
перешагивая через 
мусорные кочки, не поминал 
«добрым словом» 
дворников? Дескать, где они 
и чем заняты? Вопрос, как 
правило, риторический.
Между тем на него есть 
вполне конкретный ответ. И 
он заставляет задуматься.

Экспресс-исследование, 
проведенное Каменск-Уральс- 
кой телекомпанией «Вольный 
ветер», показало,что дворников 
катастрофически не хватает, а 
те, кто есть, пашут в поте лица 
«за себя и за того парня». За ос
нову взяли одну из лучших ком
мунальных организаций города 
«РЭП». И вот что выяснилось.

На 69 участков в наличии все
го 33 дворника. Каждый работа
ет на две ставки. И потому, что 
«если не я, то кто же?». И пото
му, что ставка составляет всего 
3 тысячи рублей. Зарабатывать 
шесть большинству помогает 
вся семья - кому дети и внуки, 
кому - родители. Рабочий день 
у дворников начинается в семь 
утра и заканчивается в 14.00, 
включая субботу; Поверьте, 
мало никому не кажется. В ос
новном трудятся люди пенсион
ного и предпенсионного возра
ста. Некогда выручали студен
ты, но сегодня они чураются по
добной подработки. Прежде од
ним из решающих факторов в 
кадровом вопросе было ведом
ственное жилье. Теперь его нет. 
Еще одна из причин дефицита, 
по мнению руководства, непре
стижность профессии, и в част
ности ее названия. Молодежь не 
хочет идти «в дворники». Пого
ворка: «Не будешь учиться, пой
дешь в дворники» сделала свое 
черное дело.

Их привыкли не замечать, 
если чисто. И ругать, если гряз
но. А вот мысль им помочь воз
никает всего два раза в год, да 
и то по указке сверху: «Все - на 
экологические субботники!» Все 
- не все, но выходим. Принима
ем «активное участие». А оно 
нужно каждый день. Не в том 
смысле, чтобы выполнять за 
дворников их работу, а в том, 
чтобы не создавать для них лиш
нюю.

Знаете, что их больше всего 
обижает? Окурки, которые бро
сают им прямо под ноги, - с бал
конов или просто проходя мимо. 
Пивные банки, бутылки, огрыз
ки, летящие из окон проезжаю
щих автомобилей. Собаки, под 
благодушными взорами хозяев 
превращающие газоны и детс
кие площадки в «минное поле». 
После таких вот плевков в душу 
работать совсем не хочется. 
Скорее всего, именно поэтому 
их становится все меньше и 
меньше. А представьте себе, что 
будет, если уйдут все...

От жителей городов и весей 
требуется не так уж много: со
весть и элементарная культура, 
уважение к чужому труду. По
пробуйте не сорить! Вы удиви
тесь, насколько чище станет 
мир.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»

Район Акапеіѵн/іческий: 
не на бумаге — на земле

Как мы уже сообщали, 12 октября дан 
старт строительству жилых домов в 
микрорайоне Академический в 
Екатеринбурге - первом реализуемом 
в России проекте комплексного 
освоения территории.

Об этом проекте екатеринбуржцы слы
шат уже давно. Компания «РЕНОВА Строй- 
Груп» презентовала его в 2005 году. И хотя 
обещанного три года ждут, она уложилась 
в два: стройка такого масштаба (13 млн. 
квадратных метров жилья и другой недви
жимости для 325 тысяч жителей) практи
чески в чистом поле (в данном случае - на 
болотистой местности на юго-западе в 
районе речки Патрушихи) требует большой 
и тщательной подготовки.

Сегодня это огромная площадка пере
копанной земли с временной бетонной до
рогой просматривается во все стороны. 
Так что старт получился символический. 
На наших глазах не вбивали первую сваю 
- несколько пробных уже вбиты. На самом 
деле высоких гостей и журналистов при
гласили на торжественную церемонию

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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ЕСЛИ ИРАН НЕ УСТУПИТ МИРОВОМУ 
СООБЩЕСТВУ В ВОПРОСЕ СВОЕЙ ЯДЕРНОЙ 
ПРОГРАММЫ, НА НЕГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
НАЛОЖЕНЫ ДАЛЬНЕЙШИЕ САНКЦИИ

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубли
кованном в понедельник интервью газете «Вельт». «Иран пренеб
рег обязательными резолюциями Совета Безопасности ООН и 
проигнорировал рекомендации МАГАТЭ, поэтому у мирового со
общества существует повод для большого беспокойства. Мы с 
нашими партнерами - Францией, Англией, Америкой, Россией и 
Китаем - постоянно искали пути вернуть Иран за стол перегово
ров. И поскольку Иран это не принял, несмотря на то, что мы 
сделали ему конструктивные предложения, и поскольку он все 
еще не выполняет требования мирового сообщества, мы должны 
были в СБ ООН встать на путь санкций. Эти санкции были поддер
жаны как Китаем, так и Россией», - сказала Меркель. //ИТАР- 
ТАСС.
КИТАЙ ДОЛЖЕН УВЕЛИЧИТЬ К 2020 ГОДУ 
ВЧЕТВЕРО ПОКАЗАТЕЛЬ ВВП НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С 2000 ГОДОМ

К этому призвал генеральный секретарь ЦК КПК, председа
тель КНР Ху Цзиньтао. Выступая с докладом на открытии 17-го 
съезда Компартии Китая (КПК), он подчеркнул необходимость 
продолжения строительства общества среднего достатка. Для 
этого необходимо «максимально обеспечивать хорошее и быст
рое развитие экономики», — сказал он.

Приоритетом дальнейшего развития КНР, по словам генсека 
ЦК КПК, является создание системы справедливого распределе
ния социальных благ. Необходимо, чтобы люди со средними до
ходами составляли большинство, а также положить конец бедно
сти, улучшить жизнь народа, подчеркнул Ху Цзиньтао.

Он также подтвердил продолжение курса, направленного на 
углубление политической реформы с целью построения социа
листической демократии. «Реформа политической системы дол
жна идти по мере нашего социально-экономического развития, 
участие народа в политической жизни страны должно постоянно 
расширяться», - сказал он. Подчеркнув неизменность планов раз
вития социализма с китайской спецификой, генеральный секре
тарь ЦК КПК призвал «разнообразить формы демократии, рас
ширять на основе закона демократические выборы, демократи
ческую выработку решений».

Говоря о внешнеполитическом курсе страны, Ху Цзиньтао от
метил, что Китай неизменно будет идти по пути мирного разви
тия, несмотря на изменения в международной ситуации. Замет
ное место в докладе Ху Цзиньтао заняли отношения между мате
риковым Китаем и Тайванем. Он призвал тайваньскую админист
рацию «на основе принципа одного Китая» официально догово
риться о прекращении состояния вражды между сторонами и до
стичь соглашения о мире. //ИТАР-ТАСС.

в России

закладки памятной капсулы с обращени
ем к будущим жителям района.

По замыслу, когда в 2025 году район 
построят, они вынут это послание и про
читают: «Эта капсула символизирует на
чало строительства района Академичес
кий, заложена 12 октября 2007 года... 
Данный проект является результатом 
объединения усилий всех уровней влас
ти и частного бизнеса, направленных на 
реализацию приоритетного национально
го проекта «Доступное и комфортное жи
лье - гражданам России». Текст зачитал 
президент компании «РЕНОВА Строй- 
Груп» Вениамин Голубицкий. Потом ра
бочие закрыли бетонный саркофаг тяже
лой чугунной плитой и прикрутили специ
альными болтами. Надежно упаковали лет 
этак на 15.

Выступавшие на митинге губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель, 
заместитель полномочного представите
ля Президента РФ в УРФО Виктор Басар
гин, глава Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий, председатель правления Группы 
компаний «РЕНОВА» Виктор Вексельберг 
дружно подчеркивали уникальность дан
ного замысла: такого на сегодня в Рос
сии нет. Его исключительность не только 
в масштабах. «Проект серьезный и... кра
сивый. Жилье будет строиться с учетом 
достижений человечества во всех облас
тях: в строительстве, теплотехнике, со
временных материалах, архитектуре, эко
логии. Он станет большим подспорьем в 
увеличении объемов жилищного строи
тельства в области. Мы каждый год при

растаем 250 тыс. 'квадратными метрами 
абсолютных площадей. В прошлом году 
построили 1250 тыс. квадратных метров, 
нынче будет 1500-1600 тысяч. В 2010 году 
выйдем на 3 млн. квадратных метров», - 
сказал губернатор.

Э.Россель публично поблагодарил 
В. Вексельберга за то, что он взялся за 
реализацию столь масштабного проекта, 
назвав его команду смельчаками. В ответ 
первый смельчак вспомнил украинскую 
поговорку: «Не знала баба горя, так купи
ла баба порося». «На ближайшие 10 лет у 
нас точно будет, я надеюсь, приятная го
ловная боль. Хочется хотя бы раз в год 
приезжать сюда и видеть изменения, ко
торые будут происходить», - ответил гла
ва "РЕНОВы".

Все участники действа также подчерки
вали еще одну особенность данного про
екта: он создается на основе частно-госу
дарственного партнерства. По словам 
В.Вексельберга, это словосочетание у лю
дей вызывает разные ассоциации. «У меня 
на примере проекта Академический это 
вполне конкретная вещь. Здесь за слова
ми о партнерстве между бизнесом и влас
тью стоят конкретные люди. Хочу искренне 
поблагодарить руководителей округа, об
ласти, города, что они наполнили челове
ческим содержанием понятие этого парт
нерства. Без доверия и взаимопонимания 
вряд ли можно реализовывать проекты та
кого большого масштаба», - уверен он.

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: капсулу откроют че

рез 15 лет; стройка началась.

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В ЭТОМ ГОДУ СОСТАВИТ 3,5 ПРОЦЕНТА

Такие данные привел в понедельник министр сельского хозяй
ства Алексей Гордеев в ходе Консультативного совета по ино
странным инвестициям. «По экспертным оценкам, в 2007 году 
индекс производства сельскохозяйственной продукции составит 
103,5 проц», - сказал он. Индекс роста пищевой промышленнос
ти - более 107 проц. Эти результаты связаны, по словам мини
стра, с тем, что агропромышленная сфера стала привлекатель
ной как для отечественных, так и для зарубежных компаний.

Инвестиции в основной капитал в прошлом году в этой облас
ти составили 253 млрд, рублей. Это в 2,5 раза больше по сравне
нию с 2002 годом. «Объем валовой продукции сельского хозяй
ства с 1999 года по 2007 год вырос на 40 проц. Продолжается 
устойчивый рост производства пищевой продукции - более 7 проц, 
в год», - отметил он.//ИТАР-ТАСС.
ПОДМОСКОВЬЕ НАХОДИТСЯ НА ГРАНИ 
ВВЕДЕНИЯ РЕЖИМА ЧС

До сих пор не ликвидированы последствия аварии в целом 
ряде районов Подмосковья, а также в Смоленской области. Без 
электричества остаются 236 населенных пунктов. Как сообщили 
РБК в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС, 
без света до сих пор остаются населенные пункты в Можайском, 
Волоколамском, Рузском, Клинском, Солнечногорском и Истрин
ском районах Московской области. Аналогичные проблемы в по
граничном с Подмосковьем Гагаринском районе Смоленской об
ласти. Еще хуже ситуация в Подольском районе, где не только 
есть проблемы со светом, но также частично нарушено водо
снабжение. По последним данным, из строя выведены 1 тыс. 039 
трансформаторных подстанций. В настоящий момент во всех рай
онах, подверженных стихийному бедствию, работают спасатель
ные бригады. В пресс-службе МЧС отметили, что в этих районах 
может быть введен режим чрезвычайной ситуации. Специалисты 
объясняют сложившуюся ситуацию непростыми погодными усло
виями. Где-то провода оборвались из-за налипания на них мок
рого снега. В ряде мест шквалистый ветер повалил деревья, ко
торые упали на линии электропередач. Исправлению ситуации 
мешает погода, которая не улучшается. //РосБизнесКонсал
тинг.

На Среднем Урале

■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

По пути устойчивого саморазвития
Вопросу возрождения уральской деревни было посвящено 
вчерашнее совещание у губернатора области Эдуарда Росселя, 
на котором присутствовали председатель областного 
правительства Виктор Кокшаров, руководитель администрации 
губернатора Александр Левин, заместитель руководителя 
администрации губернатора - директор департамента 
внутренней политики губернатора Свердловской области 
Анатолий Гайда, главы муниципалитетов и другие 
заинтересованные лица.

-Речь идет не о «косметичес
ком ремонте», а о принципиаль
ном изменении жизни на селе, - 
заявил Эдуард Эргартович, - что
бы люди не уезжали из деревни, 
кормили область, а мы будем им 
помогать.

По словам губернатора, про
ект программы «Уральская дерев
ня» во время последней встречи 
он представил президенту стра
ны, и тот его горячо одобрил, за
явив, что ничего подобного ещё 
не встречал. А министр сельско
го хозяйства РФ Алексей Гордеев 
предложил презентовать эту об
ластную концепцию на федераль
ном уровне, создать на ее основе 
программу возрождения сел 
страны, заложить средства на ее

реализацию в российском бюд
жете.

Целью состоявшегося вчера 
совещания было аккумулировать 
потенциал руководителей муни
ципалитетов, которые имеют в 
этом плане серьезный жизненный 
опыт. Елена Трескова, глава Ир
битского района, руководитель 
рабочей группы по разработке 
концепции социально-экономи
ческого развития уральской де
ревни, рассказала,что дискуссия 
на еженедельных заседаниях 
группы велась вокруг приорите
тов программы. Стоит ли во главу 
угла ставить объемные показате
ли продовольственного обеспе
чения региона, или прежде всего 
необходимо создать комфортные

условия жизни селян? Все со
шлись на том, что необходимо 
интегрировать эти подходы и вы
вести деревню на путь устойчи
вого саморазвития.

Встречи членов рабочей груп
пы с селянами высветили главный 
вопрос - занятость населения. 
Для этого необходимо развивать 
все формы сельхозпроизводства, 
промышленность, малое пред
принимательство. Требуется при
нять комплекс решений, касаю
щихся земельных отношений, 
нужно ускорить процедуры изъя
тия необрабатываемых земель и 
передачи их эффективным соб
ственникам.

Реализация программы потре
бует значительных денежных вло
жений. Предлагается в следую
щем году направить на поддерж
ку АПК до пяти процентов консо
лидированного бюджета области.

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКЕ: в президиуме -

Е.Трескова, В.Кокшаров,
Э.Россель, А.Левин, А.Гайда.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ПРОДОЛЖАЕТ ГОРЕТЬ 31 ГЕКТАР ЛЕСА
Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской облас

ти. Огонь продолжает полыхать в Верх-Исетском, Ревдинском, 
Тавдинском, Талицком лесхозах, а также в Учебно-опытном лес
хозе Екатеринбурга. Все пожары на данный момент локализова
ны. Напомним, что с начала пожароопасного периода зарегист
рировано 192 лесных пожара на площади 829,16 гектара. За ана
логичный период прошлого года зарегистрировано 1456 лесных 
пожаров на площади 12459,59 гектара. Пожароопасный сезон 
2007 года стал самым спокойным за последние 10-15 лет. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

15 октября.

4^ мотив
Уважаемые абоненты!

Компания МОТИВ (ООО «Екатеринбург-2000») настоящим уве
домляет вас, что с 22 октября 2007 года изменяется Приложение 
№ 6 «Тарифы на услуги дополнительного сервиса» к Правилам пре
доставления услуг сотовой связи.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 
(343) 269-00-00 и на официальном интернет-сайте компании по 
адресу http:// www.vcc.ru

Погода
По данным Уралгидрометцентра, 17 октяб

ря ожидается облачная, с прояснениями по- I
года, дождь, переходящий в снег. Ветер за- | 

ч падный, 5-10 м/сек. Температура воздуха но-
444 \ \ чью о... плюс 5, днём плюс 2... плюс 7 граду- I

I сов, в южных районах до плюс 10.

I В районе Екатеринбурга 17 октября восход Солнца — в I 
| 8.33, заход - в 18.52, продолжительность дня - 10.19; вое- | 
. ход Луны - в 16.03, заход - в 20.54, начало сумерек - в 7.55, .
I конец сумерек - в 19.30, фаза Луны - новолуние 11.10.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.vcc.ru
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■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Заработанный 
рубль пол жен 

быть выплачен
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 15 октября провел оперативное 
совещание областного кабинета министров. Его участники 
заслушали информацию заместителя министра экономики 
и труда Свердловской области Анатолия Шмулея о 
ситуации с выплатой заработной платы в организациях
нашей области в 2007 году.

Как сообщил заместитель 
министра, задолженность по 
выплате зарплаты на Среднем 
Урале за первые девять меся
цев увеличилась в 5,6 раза и со
ставляет сегодня около 25,2 
млн. рублей. С 10 до 23 вырос
ло количество организаций, 
имеющих долги. На 19,8 про
цента стало больше работни
ков, оказавшихся без получки, 
вдвое расширилась география 
несостоятельных предприятий.

Анатолий Шмулей отметил: 
59,6 процента всей задолжен
ности по выплате зарплаты при
ходится на Новолялинский го
родской округ, где «отличились» 
ОАО и ООО «Лобвинский био
химзавод». На втором месте в 
этом чёрном списке Талицкий 
городской округ с неплатежес
пособными спиртовым и дрож
жевым заводами, а также МУУП 
«Факел». По оценке специалис
тов министерства, основная 
причина увеличившегося долга 
предприятий — отсутствие не
обходимого объёма работ из-за 
несвоевременного заключения 
договоров.

Как известно, ситуация в 
Лобве была рассмотрена на 
специальном совещании у 
председателя правительства 
Свердловской области. Тогда, 
после всестороннего обсужде
ния, Виктор Кокшаров решил в 
последний раз принять во вни
мание заверения представите
лей руководства Лобвинского 
биохимического завода о том, 
что в срок до 29 октября ими бу
дут приняты кардинальные 
меры по запуску завода, разра
ботан график реструктуризации 
имеющейся задолженности, 
включающий, в том числе, и 
выплату зарплаты, заключены 
контракты на поставку продук
ции, проведена работа по поис
ку инвесторов.

По утверждению А.Шмулея, 
график реструктуризации руко
водители биохимзавода соста
вили, начали погашать задол
женность по зарплате.

В должниках оказались и

предприятия строительного 
комплекса. В отраслевых «ре
кордсменах» - ООО «Пром- 
стройсервис» из Каменска- 
Уральского. Решением Арбит
ражного суда Свердловской об
ласти от 6 сентября 2007 года 
коллектив признан банкротом, 
на полгода на нём введено 
внешнее наблюдение.

Вообще, подчеркнул замес
титель министра Анатолий 
Шмулей, 25,3 процента всей за
долженности по выплате зарп
латы в Свердловской области - 
на совести предприятий и орга
низаций, находящихся в стадии 
банкротства или ликвидации. 
От расчётов с трудящимися за 
выполненную работу это, конеч
но же, не освобождает.

Докладчик обратил внима
ние участников оперативного 
совещания, что несколько сни
зилась задолженность перед 
работниками сельского хозяй
ства и лесозаготовителями, од
нако должники появились в 
сферах, связанных с ЖКХ, про
изводством и распределением 
электроэнергии,газа и воды,на 
транспорте, в здравоохранении 
и предоставлении социальных 
услуг.

Завершая обсуждение, Вик
тор Кокшаров призвал руково
дителей министерств и ве
домств, управляющих управ
ленческими округами усилить 
работу по укреплению социаль
ной защищённости трудящихся, 
повысить контроль над соблю
дением трехстороннего согла
шения о социальном партнёр
стве, предусматривающем по
вышение в Свердловской обла
сти минимального размера 
ставки первого квалификацион
ного разряда до 2900 рублей.

По прошествии некоторого 
времени областным кабинетом 
министров данный вопрос бу
дет рассмотрен вновь.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Деньгам ЕБРР 
применение найпётся

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провел встречу с директором 
департамента России, стран Центральной Европы и 
специализированных отраслей Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР) Аланом Пийю.

Речь шла об участии банка в 
масштабных проектах, реализу
емых на территории региона. 
Капитал ЕБРР задействован в 
деятельности Первоуральского 
новотрубного завода, «СКБ- 
банка», «Уралтрансбанка», кон
церна «Калина», строительстве 
жилого района Академический.

ЕБРР финансирует как со
здание новых производств, так 
и модернизацию действующих 
предприятий. Основные инстру
менты финансирования ЕБРР - 
долгосрочные инвестиционные 
кредиты, участие в акционер
ном капитале и гарантии.

Объем средств, предостав
ленных ЕБРР для финансирова
ния проектов в Свердловской 
области, составляет около 208 
миллионов евро.

Виктор Кокшаров выразил 
уверенность, что Европейский 
банк реконструкции и развития 
будет поддерживать и другие 
инфраструктурные проекты. 
Тем более, что в нашей области 
есть немало интересных пред
ложений. Началось строитель
ство делового офисного квар
тала «Екатеринбург-Сити». В го
роде Березовском будет реали
зован проект «Большой Бере
зовский» - построено 82 тыся
чи квадратных метров мало

этажного жилья. Застраивают
ся районы северного Химмаша 
и «ВИЗ-правобережный». В Ека
теринбурге будет возведен 
международный выставочный 
центр общей площадью свыше 
100 квадратных метров.

Есть и крупные промышлен
ные проекты, в которых мог бы 
принять участие банк. По мнению 
Виктора Кокшарова, интерес для 
инвесторов представляет «Тита
новая долина» - кластер по про
изводству современных изделий 
из титана на базе «ВСМПО- 
АВИСМА». В основном его про
дукция пойдет в авиационно-кос
мическое машиностроение, су
достроение, нефтегазовое ма
шиностроение, медицину.

Виктор Кокшаров и Алан 
Пийю обсудили возможность 
участия Европейского банка ре
конструкции и развития в круп
ных строительных проектах на 
областном и муниципальном 
уровнях. Кроме'того, директо
ра департамента ЕБРР заинте
ресовала возможность участия 
его банка в открытии цемент
ных и стекольных заводов.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Уборка зерновых
завершена

Об этом сообщили в пресс-службе министерства 
сельского хозяйства и продовольствия области. 
Намолочено 642 тысячи тонн злаков. В 2006 году этот 
показатель составлял 781 тысячу тонн. Средняя 
урожайность составила 15 центнеров с гектара.

Окончена уборка картофеля 
и моркови. Второго хлеба запа
сено свыше 107 тысяч тонн, мор
кови - 18 тысяч тонн. Свекла уб
рана на 97 процентах площадей, 
ее валовый сбор составил 7300 
тонн. Продолжается заготовка 
капусты, этот овощ убран на 74 
процентах площадей, валовый 
сбор составил 16 тысяч тонн.

Как отметил заместитель 
председателя областного пра

вительства - министр сельско
го хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов, природа пода
рила аграриям замечательную 
погоду, октябрь выдался теп
лым и солнечным, поэтому все, 
что было выращено на полях 
Свердловской области, практи
чески убрано.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

——; .

РАБОТНИКАМ культуры - 
выпускникам 
образовательных учреждений, 
которые сразу же по 
окончании учёбы 
отправляются жить в сельскую 
местность, из областного 
бюджета будет выплачиваться 
по 30 тысяч рублей 
“подъёмных”. Такое решение 
было принято на 
состоявшемся вчера 
заседании правительства 
Свердловской области.

По словам докладчика - пер
вого заместителя министра куль
туры Свердловской области Ва
лерия Пластинина, положение о 
"подъёмных” для работников 
культуры действует с 2005 года. 
Но тогда выдавалось по 20 тысяч 
рублей. Если в 2005 году пособие 
получили 50 человек (общая сум
ма, выделенная из бюджета, - 1 
миллион рублей), в 2006 году - 
62 человека (1 миллион 240 ты
сяч рублей), то сейчас ожидает
ся, что его получат уже 80 чело
век. А сумма, выделяемая из бюд
жета, вырастет, соответственно, 
до 2 миллионов 400 тысяч рублей.

Прибавка в “подъёмных” не
большая, однако в министерстве 
культуры надеются, что для лю
дей это станет дополнительным 
стимулом ехать в деревню. И по
требность в кадрах в сельской

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ |

Поехал в село -
получи «подъёмные»

Теперь - 30 тысяч рублей
местности, если и не исчезнет 
совсем, то станет намного мень
ше, чем сейчас. Как рассказал 
Валерий Пластинин, вданный мо
мент в свердловских деревнях 
около 400 вакансий работников 
культуры. Специалисты требуют
ся в театры и учебные заведения. 
В кадрах нуждаются дворцы и 
дома культуры, клубы. Предыду
щие два года показали, что 
“подъёмные” в решении кадрово
го вопроса играют не последнюю 
роль.

-Кадровая система несколько 
улучшилась, текучка уменьши
лась, - говорит Валерий Викто
рович. Правда, он признаёт, что 
она уменьшилась не только из-за 
пособий, но и потому, что зарп
лату стали выплачивать стабиль
но.

В дефиците в селах хореогра

фы и режиссёры массовых праз
дников. Оно и не удивительно - 
такие специальности нарасхват в 
крупных городах, где множество 
ночных клубов. Как правило, пос
ле второго курса эти учащиеся 
уже начинают работать. Не хва
тает на селе и баянистов.

Чтобы претендовать на посо
бие, молодые специалисты дол
жны заключать контракт не менее 
чем на три года, обязуясь в тече
ние этого времени не менять ме
сто работы.

Отметим, что система 
“подъёмных” в Свердловской об
ласти существует для многих спе
циалистов, отправляющихся пос
ле обучения работать в сельскую 
местность, например, для учите
лей. За минувшие годы она заре
комендовала себя только с луч
шей стороны.

Вчера члены областного прави
тельства также рассмотрели и ут
вердили концепцию совершен
ствования оплаты труда работни
ков областных государственных 
учреждений социального обслужи
вания населения Свердловской об
ласти. Это стало очередным шагом 
в уходе от устаревшей системы оп
латы труда по тарифной сетке. На
помним, 20 августа областное пра
вительство уже утвердило сходную 
систему в здравоохранении.

По словам министра социаль
ной защиты населения Свердлов
ской области Владимира Туринс
кого, сегодня каждый соцработ- 
ник получает в соответствии со 
своим разрядом. Не поменяв раз
ряд работника, повысить ему зар
плату сложно. В новой системе 
заработок будет зависеть от про
фессионализма, качества, интен
сивности работы. У руководите
лей учреждений социальной за
щиты появится больше возмож
ностей поощрять тех, кто работа
ет хорошо. В дальнейшем прави
тельство Свердловской области, 
по предложению председателя 
Виктора Кокшарова, вернётся к 
рассмотрению этого вопроса ещё 
раз, чтобы продумать, как сделать 
механизмы начисления заработ
ной платы более прозрачными.

Алёна ПОЛОЗОВА.

Район Академический:
не на бумаге - на земле

Электростанцию
возвепут металлурги

На днях первый заместитель председателя правительства Свердловской 
области Владимир Молчанов обсудил с представителями ООО «УГМК- 
Холдинг» ход подготовительных работ по проектированию и строительству 
угольной тепловой электростанции мощностью 1000 мегаватт.

Как известно, в соответствии 
с соглашением между правитель
ством Свердловской области и 
РАО «ЕЭС России» планируется 
построить в нашем регионе элек
тростанции суммарной мощнос
тью 5000 мегаватт. Областные 
власти взяли на себя обязатель
ство ввести в строй генерирую
щие мощности в 1000 мегаватт. 
Заказчиком и основным инвесто

ром проекта вступило ООО 
«УГМК-Холдинг».

Сейчас проектировщики оста
новили свой выбор на двух пло
щадках, которые соответствуют 
всем требованиям, - по выдаче 
мощности, логистике и наличию 
водных ресурсов. Идет детальная 
проработка этих участков, и в 
ближайшее время будет оконча
тельно определено место для

строительства электростанции. 
Как сообщил заместитель гене
рального директора ООО «УГМК- 
Холдинг» по энергетическим про
ектам Владимир Нечитайлов, 
практически завершены перего
воры с зарубежным концерном 
«Альстом» на поставку энерге
тического оборудования и в де
кабре будет подписан соответ
ствующий контракт. Новая стан-

ция получит самое современное 
оборудование, что позволит до 
минимума сократить негативное 
воздействие на окружающую 
среду.

Участники совещания обсуди
ли ход подготовки технико-эко
номического обоснования стро
ительства станции, а также пер
спективы получения всех необхо
димых согласований с контроли
рующими органами. Кроме того, 
решено: чтобы ускорить реали
зацию проекта, министерство 
промышленности, энергетики и 
науки области и ООО «УГМК-Хол
динг» подпишут специальное со
глашение, где будут определены 
основные направления взаимо
действия между представителя
ми металлургической компании и 
областных властей.

Евгений ВАГРАНОВ.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

Особо было замечено, что 
данный проект - пример между
народного сотрудничества. Про
ектировали его ведущие фран
цузские архитекторы, генераль
ный подрядчик - крупнейшая ав
стрийская строительная компа
ния, финансируют российские и 
международные банки.

Ко всему прочему, федераль
ные органы власти готовы не 
только морально, но и финансо
во поддержать проект Академи
ческий.

Журналистов, видимо, все эти 
факты подвигли примерить одеж
ку на себя: так или иначе, все их 
вопросы на брифинге сводились 
к стоимости будущего жилья. В 
этом смысле замечательную фра
зу сказал бизнесмен В.Вексель
берг: «Я никого не хотел бы вво
дить в заблуждение о благотво
рительности этого проекта. Пред
ставители бизнеса, конечно же, 
рассчитывают заработать на нем 
деньги. С другой сторон ы, для нас

это в каком-то плане имиджевый 
проект: если мы докажем себе и 
рынку, что можем выполнять та
кого рода крупномасштабные 
проекты, то заработаем себе очки 
на будущее».

На самом деле, жилье в районе 
будет самое разное по цене: от эко- 
ном-класса до таун-хаусов. Здесь 
также будут строиться дома для 
бюджетников - по городской про
грамме. Об этом сообщил А.Чер- 
нецкий. Не зря тут же, в продувае
мом всеми ветрами временном 
шатре глава города и В.Голубиц
кий подписали соглашение о соци
ально-экономическом сотрудниче
стве между МО «город Екатерин
бург» и компанией «РЕНОВА- 
СтройГруп». Соглашение предус
матривает работу по всем направ
лениям посредством участия в со
вместных проектах и программах.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: В.Голубицкий 

и А.Чернецкий подписали со
глашение о сотрудничестве.

Фото Станислава САВИНА.

■ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Г·'··1 '■ШИВЯні

Картошка с маслом
Все дороже обходятся населению 

даже самые необходимые продукты
Старики-родители в глубоком расстройстве: подсолнечное масло 
подорожало втрое! Да что масло, один килограмм родимой уральской 
картошечки — «второго хлеба» сравнялся в цене с 800-граммовой буханкой 
хлеба основного. «Как дальше жить?», — терзают они меня вопросом уже 
который вечер.

-Цены устанавливаем не мы, а по
ставщики, — ответили нам в компании 
ООО «Крупяной двор». — У нас наценка 
одна и та же из года в год, она укладыва
ется в полтора-два процента от закупоч
ной стоимости.

К розничным торговцам, похоже, тоже 
не придерешься. По словам министра 
Веры Соловьевой, действующим поста
новлением правительства Свердловской 
области розничным торговым продавцам 
порекомендовано ограничить предель
ный уровень торговой надбавки на от
дельные сорта хлеба 15-ю процентами.

союзовским, производителям сыра.
Министр торговли, питания и услуг об

ласти Вера Соловьева также заверила 
земляков:

-В Свердловской области достаточно 
высокий уровень продовольственной бе
зопасности, мы оцениваем его в 80 про
центов, — сказала она на днях на пресс- 
конференции в «ИТАР-ТАСС Урал». — Ме
стные производители в основном обес
печивают население всем необходимым.

Характерно, что в магазинах не наблю
дается ажиотажа, который обычно сопро
вождает подобные резкие изменения цен. 
Даже наоборот, продавцы розницы отме
тили, что в связи с повышением цен на 
крупы и мукомольную продукцию, пусть и 
не столь значительным, как на вышепе
речисленные товары, в их магазинах ре
ализация круп и макаронных изделий 
даже приостановилась.

КТО ВСТАНЕТ 
ПРОТИВ ЦЕН?

Так мы подошли к последнему, само
му каверзному вопросу: способна ли 
власть что-либо противопоставить подоб
ному стремительному росту цен? Воз
можно, если речь идет о неурожае карто
феля, какой случился в этом году, что-то 
предпринять можно.

-Могут ли власти повлиять на ситуа
цию? Каким-то образом, безусловно, 

могут. Но я затрудняюсь 
ответить на этот вопрос. 
Неурожай был неожидан
ным. Вряд ли они смогут 
компенсировать в хозяй
стве все убытки, для этого 
надо разрабатывать спе
циальную программу, — 
так считает Павел Попов, 
начальник отдела сбыта 
одного крупного сельхоз
предприятия.

Однако Александр Ду
нин, исполнительный ди
ректор Союза овощеводов 
Свердловской области, 
считает, что не всегда нуж
но надеяться на государ
ство. В чем-то хозяйства 
могут сами себя обезопа
сить:

-Бороться с такой ситу
ацией в первую очередь 
должны хозяйства-произво
дители. Нужно использо
вать современные техноло
гии производства, грамот
но хранить урожай, привле
кать грамотных специалис
тов-агрономов.

Хочется посоветовать
жителям городов, которые вынуждены 
покупать овощи в магазине, что на про
дуктовых базах можно купить их дешев
ле.

-Что касается наших возможностей 
влиять на цены, то у региональных влас
тей нет больших полномочий принимать 
какие-либо меры по сдерживанию роста 
цен, — заверила нас Вера Соловьева, 
министр торговли, питания и услуг об
ласти.

Озаботились стремительным ростом 
цен на продовольственном рынке стра
ны и федеральные власти. В частности, 
вице-премьер правительства - министр 
финансов России Алексей Кудрин зая
вил, что правительство страны примет 
целый ряд мер по снижению цен на 
сельскохозяйственную продукцию. По 
словам А.Кудрина, Федеральная анти
монопольная служба примет меры для 
того, чтобы все продавцы сельхозпро
дукции «вели себя достойно». Прави
тельство намерено также снизить им
портные пошлины на ряд продоволь
ственных товаров, чтобы облегчить их 
доступ на рынок России. Предположи
тельно, в числе таких товаров окажет
ся молоко и молочные продукты.

Помимо этого намечено принять меры 
по ограничению вывоза зерна из страны. 
С такими же шагами российские власти, 
скорее всего, выступят и в отношении эк
спорта подсолнечного масла.

По мнению А.Кудрина, ситуация с це
нами на продовольствие стабилизирует
ся в течение двух-трех месяцев.

■ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

От социальной
ответственности 

не бегают
Традиционная интернет-конференция руководителей «Евраза» с 
журналистами городов Урала и Сибири, где находятся их основные 
предприятия, была заявлена как подведение итогов деятельности 
компании в первом полугодии. Итоги действительно впечатляют, все 
операционные показатели поднялись на значительные величины. Однако 
представителей СМИ больше интересовали социальные и кадровые 
вопросы. В центре внимания оказались жесткие замечания, сделанные на 
сентябрьском заседании президиума правительства Свердловской 
области в адрес руководства «Евраза», и конфликтная ситуация на 
Качканарском ГОКе.

Ценники в продовольственных ма
газинах в последнее время менялись 
чуть ли не каждый день. Подорожали 
картофель и сыры, молоко и производ
ные от него продукты, подсолнечное 
масло. Покупательский опыт подкреп
ляется данными статистики. Так, в ко
митете по товарному рынку админист
рации города Екатеринбурга провели 
очередной мониторинг розничных цен 
в различных магазинах города, и вот 
какие данные получили.

С 27 сентября по 4 октября текущего 
года цены изменились так: масло под
солнечное было по 26 руб
лей за литр — стало по 70 
рублей, молоко коровье па
стеризованное жирностью 
2,5 процента было по 14 руб
лей 60 копеек за литр — ста
ло по 16 рублей, яйцо кури
ное за десяток было по 20 
рублей — стало по 29 руб
лей.

Но больше всех удиви
ло то, как стремительно 
вздорожал картофель, уро
жай которого только что 
сняли! Специалисты гово
рят так: для того чтобы по
нять динамику роста цен на 
овощи, нужно сравнивать 
их стоимость в прошлом 
сезоне и нынешнем, чтобы 
не путать старый и новый 
урожай. Так вот, в сентяб
ре прошлого года карто
фель стоил от пяти до ше
сти рублей за килограмм, 
а сейчас свежий картофель 
стоит не меньше 12-14 
рублей за кило.

Чтобы выяснить причины 
такого стремительного рос
та цен, мы решили пройти
всю цепочку: производитель — посред
ник (оптовик) — реализатор. А по пути 
обратились к чиновникам с вопросом, 
может ли власть как-то влиять на цено
образование?

ПУТЬ К ПОТРЕБИТЕЛЮ
Повышение цены на картошку вызва

но неурожаем в подсобных, мелких и 
средних хозяйствах. Так, заместитель 
директора совхоза «Храмцовский» Иван 
Лазарев сказал, что «картофеля уроди
лось мало, да и тот мелкий». Ранний уро
жай давал более оптимистичные надеж
ды, но их абсолютно развенчал урожай 
основной, и теперь картофель придется 
закупать за пределами Свердловской об
ласти:

-Такого никогда не было. В прошлом 
году на нашем складе было 200 тонн кар
тошки, в этом году лежит всего две тон
ны, — сказали в потребительском обще
стве «Свердловская заготовительно-сбы
товая база».

Таким образом, дальнейшего повыше
ния цен на картофель просто не избежать: 
к нынешней стоимости добавится еще и 
дорожные накрутки, а также затраты на 
его складирование.

Рекордное повышение цены на под
солнечное масло — в Свердловской об
ласти продукт привозной — объясняют 
теми же причинами:

-Масло подсолнечное подорожало 
очень значительно в связи с неурожаем 
подсолнечника, — сказала министр тор
говли, питания и услуг Свердловской об
ласти Вера Соловьева.

Посредники, в свою очередь, уверя
ют, что их влияния на рост цен никакого 
не было:

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ХВАТИТ 
НА ВСЕХ

Но в целом ситуацию на продоволь
ственном рынке специалисты торговли 
расценивают как стабильную:

-Паниковать и закупать картошку на 
три года вперед не стоит! — говорили 
нам на оптовых базах. — Она не кончит
ся у нас и не исчезнет с прилавков. Но 
повышение цен на этот продукт придет
ся перетерпеть.

Вполне достаточно в закромах лука, 
моркови, капусты и свеклы, цены на ко
торые практически не изменились. Так, 
незначительное подорожание лука впол
не укладывается в ежегодные парамет
ры подорожания — один-два рубля за 
килограмм.

Кстати, повышение цен на молоко и 
молочную продукцию производители 
также рассматривают как сезонную, тра
диционную: к концу года производство 
молока снижается по объективным при
чинам, соответственно, повышается и 
его себестоимость.

-Отпускная цена на молоко выросла 
на фермах Свердловской области на 10- 
15 процентов, — сказал нам Владимир 
Гаффнер, председатель Союза предпри
ятий молочной промышленности Сверд
ловской области.

У наших соседей-челябинцев молоко 
на фермах подорожало примерно на 
столько же. Так что, как видно, это объек
тивное явление.

А вот что касается сыров, то все 
они в Свердловской области привоз
ные. Цена на этот продукт поднялась 
еще в августе, и вызвано это было от
меной в Европе дотаций своим, евро

Наталья СОКОЛОВА.
Фото Станислава САВИНА.

В Уральском регионе на предприя
тиях «Евраза» трудится население не
скольких городов. На горных и метал
лургических комбинатах работают более 
35 тысяч тагильчан, а также жители Кач
канара, Кушвы, Нижней Салды. От дея
тельности предприятий, которые зача
стую являются градообразующими, на
прямую зависят наполняемость местных 
бюджетов и качество жизни населения. 
Поэтому вопросы производственной, 
экологической и социальной политики 
компании так волнуют жителей наших 
городов-заводов.

На вопрос по перспективам роста 
производства и приоритетам в рынках 
сбыта президент компании Александр 
Фролов пояснил, что на российский ры
нок приходится половина выручки, вто
рую позицию занимают США и Европа, 
а традиционный азиатский рынок уте
рял доминирующую роль. Самым перс
пективным направлением руководители 
«Евраза» считают производство транс
портного металла, особенно рельсов. 
Вместе с тем компания увеличивает вы
воз из России металлургических полу
фабрикатов. Чтобы закрепиться на ми
ровом рынке и не зависеть от квот, за
щищающих права европейского и аме
риканского бизнеса, для производства 
конечной продукции «Евраз» приобрел 
мощности за рубежом.

Коснувшись экологической темы, 
журналисты и Александр Фролов обсу
дили ход реконструкции конвертерного 
производства НТМК. Александр Влади
мирович заверил, что после модерни
зации объект значительно снизит небла
гоприятную нагрузку на окружающую 
среду - валовые выбросы сократятся на 
2,5 тысячи тонн. А внедрить на нем пос
ледние технологические разработки по 
очистке газов не позволяют рамки ре
конструкции. «Если бы мы строили но
вый цех, тогда могли бы рассматри
вать все технологии. Сейчас же надо 
учитывать, что работы ведутся в старом 
корпусе, и надолго останавливать про
изводство мы не имеем возможности», 
- прокомментировал ситуацию Алек
сандр Фролов.

На вопрос представителя «Областной 
газеты» о дальнейшем взаимодействии 
«Евраза» с региональными властями 
президент компании заверил, что ценит 
конструктивность отношений с губерна
тором и правительством Свердловской 
области. Однако дал понять, что дово
ды министров, прозвучавшие на сен
тябрьском президиуме, его не убедили: 
«Мы, несомненно, будем развивать со
трудничество, но намерены строго при
держиваться профиля нашего бизнеса. 
Будем варить сталь, добывать руду и 
уголь, а строить жилье для своих сотруд
ников не собираемся. Проблема обес
печения жильем - это проблема самих 
работников и государства. Мы выбрали

форму субсидирования - оплачиваем 
сотрудникам часть банковских процен
тов за ипотёчный кредит. Считаю, что 
это самая справедливая форма», - по
дытожил Александр Фролов.

Если строительство жилья не огово
рено ни в одном коллективном догово
ре, то рост заработной платы заложен 
во всех соглашениях. Собирается ли 
компания выполнять обязательства по 
этому пункту? Александр Владимирович 
заверил, что повышение заработной 
платы работникам уральских предприя
тий «Евраза» пройдет в ближайшие ме
сяцы, хотя первоначально этот шаг пла
нировался только по итогам годовой ра
боты. Можно предположить, что на уве
личение фондов заработной платы ру
ководство компании пошло, изучив от
личные итоги, достигнутые предприяти
ями в первом полугодии. Не исключено 
также, что на решение повлияла крити
ка областных властей и нарастающая 
социальная напряженность в коллекти
вах.

Ярким примером этого процесса ста
ла ситуация на Качканарском ГОКе. Под
держанные профсоюзом горняки, обо
гатители, железнодорожники организо
вали «итальянскую забастовку». Они ра
ботали в строгом соответствии с инст
рукциями и выполняли нормативы по 
минимальной шкале. Вроде и придрать
ся не к чему - народ трудился, а отгруз
ка продукции КГОКа снизилась наполо
вину, в результате на НТМК одна из до
менных печей была остановлена на вне
плановый ремонт. Как не справившийся 
с конфликтной ситуацией управляющий 
директор Качканарского ГОКа Виктор 
Рыбкин был освобожден от занимаемой 
должности, на его место назначен Вла
димир Бобров, ранее руководивший 
Высокогорским ГОКом.

«Евраз» дорожит статусом социаль
но ответственной компании и выделяет 
немалые средства на развитие регио
нов, в которых находятся его предприя
тия. В Нижнем Тагиле множество соци
альных объектов могли бы быть укра
шены вывеской:«Построено на средства 
«Евраза». И сегодня компания финанси
рует строительство перинатального 
центра, выделяет гранты для реализа
ции молодежных инициатив, оказывает 
шефскую и благотворительную помощь. 
Владельцы и руководители компании 
должны в своей деятельности учитывать 
тот факт, что с демидовских времен на 
Урале заводчики были в ответе за бла
гополучие всех жителей. Приобретая 
бизнес в таких городах-заводах, как 
Нижний Тагил, Качканар, Нижняя Сал- 
да, промышленник обречен стать меце
натом, покровителем науки и образова
ния, руководителем, с уважением отно
сящимся к труду и личности рабочего.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».
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■ СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

Утраченные 
иллюзии

Зачем Сергею Миронову 
«трудоустраивать» 

Президента
Заявив, что «Справедливая Россия» станет 
могильщиком единороссов, Сергей Миронов в итоге 
вырыл яму собственной партии.

«Теперь уже очевидно, 
что в России будет система 
с доминантной партией, ко
торой станет «Единая Рос
сия», - прокомментировал 
директор Института поли
тических исследований 
Сергей Марков. - Видел по 
телевизору Миронова. И 
мне стало жалко этого че
ловека. Он построил всю 
свою идеологию на поддер
жке Путина и противостоя
нии «Единой России» и те
перь не знает, как себя ве
сти в сложившейся ситуа
ции. У Миронова был шанс 
создать вторую партию 
страны, но он сам его упу
стил».

И действительно, если 
совсем недавно еще и мог
ло показаться, что второе 
место в политической сис
теме страны грозит отойти 
к эсэрам, то сегодня даже 
коммунисты над подобной 
версией смеются.

«Заявление господина 
Миронова о том, что его 
партия будет «идеологи
ческим и политическим оп
понентом «Единой России», 
- несмотря на то, что во гла
ве ЕР встал президент Пу
тин, в любви и поддержке 
которого спикер Совета 
Федерации столько клялся, 
- выглядит как скверный 
анекдот, - считает секре
тарь ЦК КПРФ, депутат Ва
лерий Рашкин.

А независимые эксперты 
уверены, что лучшее, что 
может в этой ситуации сде
лать Сергей Миронов, - это 
срочно распустить «Спра
ведливую Россию», пока 
она окончательно не разва
лилась сама.

«Та часть электората, ко
торая хотела голосовать за 
«Справедливую Россию», 
предполагая, что это близ
кая к президенту партия, но 
не тождественная «Единой 
России», безусловно, пе
рейдет либо в «Единую Рос
сию», либо уйдет в какие- 
то другие партии», - рас
суждает гендиректор Кон
салтинговой группы «Уп
равление РР» Максим Гри
горьев.

Впрочем, Сергей Миро
нов отказываться от учас
тия в выборах почему-то 
пока не намерен. Он даже 
заявил: «Идеология нашей 
предвыборной кампании не 
претерпит никаких карди
нальных изменений». И не
давние единомышленники 
Миронова, которые уже бе
гут из рядов эсэров, уверя
ют, что тому есть свое 
объяснение.

«В «Справедливой Рос
сии» нет никакой идеоло
гии, - сказал на сей счет 
бывший ставропольский 
активист партии Илья 
Илиади.- Там абсолютная 
неискренность». Соответ
ственно - раз нет идеоло
гии, то нечему и менять
ся.

Наибольшее возмуще
ние экс-эсэров вызвало 
включение Мироновым в 
первую тройку молодого 
писателя, бывшего нацбо
ла Сергея Шаргунова, кото
рый прославился не только 
своим воспеванием нарко
мании, но и яростной кри
тикой Владимира Путина.

Для Шаргунова Путин 
«предстает могильщиком 
страны», он «давно похож 
на выдохшийся флакон» и 
даже на «мокрую половую 
тряпку». И вообще, по сло
вам правой руки Мироно
ва, называть президента 
«уважаемым Владимиром 
Владимировичем» никак 
нельзя, вот он и создал 
больше года назад Лигу 
Объединенной Молодежи 
для того, чтобы «объеди
нить всех, кто против Пу
тина». В итоге Шаргунов 
объединился с Мироно
вым.

На словах выступая че
ловеком президента, Сер
гей Миронов и правда под
час действовал наперекор 
главе государства. Доста

точно вспомнить его обра
щенные к Путину требова
ния баллотироваться на 
третий срок, против чего 
сам президент высказы
вался неоднократно. Да и 
сегодня, когда Путин не 
исключил своего назначе
ния на пост премьер-ми
нистра после марта 2008 
года, Миронов вновь выс
тупил против:

«Мы помним его крыла
тую фразу о том, что он 
найдет свое место в 
строю: я неуверен, что это 
место - именно пост пре
мьера».

Премьерская долж
ность, по мнению Мироно
ва, предполагает преиму
щественно «хозяйствен
ные функции», поэтому 
спикер Совета Федерации 
видит Путина лишь в крес
ле председателя Госдумы: 
«Есть политические функ
ции - это, например, 
председатель Государ
ственной Думы и еще ка
кие-то органы власти, где 
больше политических фун
кций...».

Намерение трудоустро
ить Владимира Путина в 
«еще какие-то органы вла
сти», конечно, впечатляет. 
По конституционному ста
тусу премьер-министр - 
это второй человек в стра
не, спикер Совета Феде
рации - третий,а предсе
датель Госдумы - четвер
тый. Не отсюда ли подсоз
нательное стремление 
Сергея Миронова поста
вить Путина на четвертое 
место? После себя, люби
мого.

Тем не менее, выступая 
против возглавляемой Пу
тиным «Единой России», 
открыто выступить лично 
против президента Миро
нов пока не решился. На
против, он объявил «пу
тинский призыв» в «Спра
ведливую Россию», что, с 
одной стороны, абсурдно, 
поскольку сам Путин нико
го в эсэры не агитировал, 
но с другой - вполне 
объяснимо, ведь на «ми
роновский призыв» уже 
вряд ли кто откликнется. 
Скорее, наоборот. На 
днях, например, от эсэров 
окончательно откололись 
«Российские пенсионе
ры».

«Скорее всего, «Спра
ведливой России» будет 
очень сложно преодолеть 
семипроцентный барьер», 
- отметил президент фон
да «Политика» Вячеслав 
Никонов. И руководство 
партии это, видимо, пре
красно понимает.

«Люди - в глубочай
шем трауре, испытывают 
ощущение полной раз
давленности», - поделил
ся наблюдениями быв
ший член слившейся с 
эсэрами «Родины» Миха
ил Делягин.

В связи с этим генераль
ный директор Совета по 
национальной стратегии 
Валерий Хомяков призвал 
Сергея Миронова не тра
тить немалый избиратель
ный фонд понапрасну, а 
передать его на пенсион
ные нужды: «Это был бы 
нормальный человеческий 
шаг».

Но что-то подсказывает, 
что как раз на такие шаги ли
дер «Справедливой России» 
не способен. Проще делать 
сомнительные заявления. 
Чтобы сохранить хорошую 
мину при плохой игре.

Александр
ТРЕТЬЯЧЕНКО 

(эксперт Гильдии 
независимых 
журналистов) 

(«Независимая 
газета», № 213 

за 8 октября с.г.).
(Публикуется 

с разрешения 
редакции).

В одиночку не справиться
В Нижнем Тагиле состоялась конференция руководителей 
предприятий малого и среднего бизнеса, ведущих свою 
деятельность на территории Горнозаводского 
управленческого округа. Участники форума сделали акцент 
на проблемах, которые мешают молодому сектору 
экономики развиваться более эффективно и расширять 
диапазон услуг. Бизнесмены и руководители муниципальных 
образований обменялись деловой информацией и 
обобщили позитивный опыт работы нижнетагильской 
торгово-промышленной палаты, взявшей на себя 
объединяющую и координирующую функции. Учитывая 
положительные результаты тагильчан, предприниматели 
открытым голосованием приняли решение о 
распространении деятельности нижнетагильской палаты на 
все муниципальные образования округа.

По активности субъектов ма
лого и среднего бизнеса Гор
нозаводской управленческий 
округ занимает лидирующие 
позиции в области. В этом сек
торе экономики трудится 70 ты
сяч человек - пятая часть всего 
трудоспособного населения. 
Впечатляющими темпами идет 
рост числа предприятий - за 
последний год он составил 17,5 
процента. Торговля, общепит, 
бытовые и информационные 
услуги, транспорт - практичес
ки во всех видах деятельности 
малый бизнес играет сегодня 
значительную роль. Это серь
езная сила, влияющая на раз
витие общества. Вместе с тем 
в сфере предпринимательства

Полезен ли суп со слезами?
Факт известный и весьма тревожный: состояние здоровья 
российских детей становится хуже год от года. Только за 
последние пять лет общая заболеваемость среди 
школьников выросла на 16 процентов. Первопричиной этой 
беды медики считают неправильное питание.

Кто виноват в том, что дети 
неправильно питаются? Преж
де всего врачи винят родите
лей. Вкусовые пристрастия ре
бенка формируются в семье, а 
большая часть нынешних мам и 
пап не может (или не хочет) 
прививать детям любовь к про

есть серьезные трудности: част
ному бизнесу в России десять лет 
назад пришлось подниматься с 
нулевой отметки, болезни роста 
не преодолены и поныне. Есть 
множество проблем, с которыми 
в одиночку не справиться. Выход 
один - объединение.

Тагильские бизнесмены нашли 
форму объединения, устраиваю
щую как компании с мировым 
именем, так и владельцев неболь
ших парикмахерских или сельских 
магазинчиков. Нижнетагильская 
торгово-промышленная палата в 
своей деятельности ориентиру
ется на создание комфортных ус
ловий для всех предприятий, ра
ботающих в рамках правового 
поля. О том, что организация по

стой и здоровой еде. Во вторую 
очередь виноваты образователь
ные учреждения. То, чем сегодня 
питаются (если питаются) дети в 
школах, трудно назвать вкусным 
и полезным.

Собственно, школьное пита
ние даже в советские времена не 

лучила одобрение и поддержку 
бизнес-сообщества, говорит бур
ный рост рядов. Несколько лет 
назад членов палаты можно было 
пересчитать по пальцам, а сегод
ня она объединяет 300 субъектов 
крупного, среднего и малого биз
неса. Отмечая положительные ре
зультаты, президент торгово-про
мышленной палаты Борис Соко
лов предпочел подробнее остано
виться на проблемах, которые 
ждут незамедлительного реше
ния. Никого не устраивает, что 
вопросы землепользования в 
Нижнем Тагиле решаются более 
чем неспешно. От 27 до 48 меся
цев уходит у предпринимателя на 
решение этой проблемы. Как за 
такое время замысел может ос
таться актуальным? Сложно реша
ются пока и спорные вопросы в 
совместной деятельности, нелег
ко найти управу на недобросове
стного партнера по бизнесу. Уч
реждение в следующем году тре
тейского суда при палате упрос
тит процедуру решения конфлик
тных ситуаций. В числе причин, 
затрудняющих работу предприни
мателей, президентом палаты 
также были названы многослой- 
ность бухгалтерской отчетности, 
несовершенство правовой базы, 
ограниченность площадей и их 
географическая непривлекатель
ность, дефицит средств на стар

блистало качеством. Все мы по
мним тот холодный серый блин 
на тарелке, который в столовс
ком меню именовался «манной 
кашей». Однако когда наступили 
90-е, многим детям этот пресло
вутый серый блин стал казаться 
просто манной небесной - гря
нул кризис, и в отдельных терри
ториях области кормить школь
ников обедами практически пе
рестали.

С течением времени ситуация 
выправлялась. Сегодня, как гово
рят чиновники,«горячим питани
ем в Свердловской области ох
вачено около 97 процентов уча
щихся». Цифра замечательная, 
однако что за ней стоит?

...Знаю одну женщину - ба
бушку восьмиклассницы, которая 
кормит свою внучку по принци
пу: я готовлю, и ты ДОЛЖНА есть. 
Вот ребёнок и ест бабушкин суп, 
а слёзы капают в тарелку. Мно
гие образовательные учрежде
ния в тот момент, когда медики 
забили тревогу, стали вести 
себя, как эта бабушка. Требуе
мых показателей массовости они 
добивались не улучшением каче
ства работы, а принуждением де
тей и родителей. Так и получа
лось, что половина еды из детс
ких тарелок прямиком отправля
лась в отходы, а ребятня грызла 
гранит науки в полуголодном со
стоянии.

Сейчас, благодаря тому, что 
финансирование системы образо
вания улучшилось, картина не
сколько изменилась. Школы ста
ли искать новые подходы к орга
низации питания, а власти озабо
тились его ценовой доступностью.

-Сегодня в Свердловской об
ласти бесплатно питаются все уча
щиеся начальной школы, - гово
рит заместитель министра торгов
ли, питания и услуг Дмитрий Но
женко. - Питание учащихся стар

товые расходы. Недостаточно, по 
мнению Бориса Соколова, при
сутствие малого бизнеса в про
изводственной сфере. Многие ус
луги непрофильного характера 
для промышленных гигантов го
рода нерентабельны, они могли 
бы заказывать их у предпринима
телей. У нас этот процесс пока 
только начинается, а за рубежом 
он давно стал обычной практикой.

Представители городов окру
га предложили свои рецепты по 
преодолению трудностей. Высту
пая с трибуны конференции, за
меститель главы Невьянска Вла
димир Нахк высоко оценил дея
тельность лидера местных моло
дых предпринимателей Ольги 
Фроловой и ее подвижников. Бла
годаря их энергии и организатор
скому таланту в городе создан 
бизнес-инкубатор, выделено по
мещение для офисов новичков, 
обеспечена поддержка власти в 
реализации инвестиционно при
влекательных проектов. Малый 
бизнес активно участвует в ре
формах государственного уровня. 
Предприниматель из Нижней Сал- 
ды Леонид Чукин привел несколь
ко примеров успешного сотруд
ничества администрации и пред
принимателей в реализации ре
форм ЖКХ. Управляющие компа
нии привели курируемые дома в 
надлежащее состояние.

шего звена компенсируется час
тично - иё областного бюджета 
выделяется по пять рублей в день 
на каждого ученика. В некоторых 
муниципальных образованиях, на
пример, в Первоуральске, власти 
находят возможность вводить еще 
и местную компенсацию - по 3-5 
рублей на человека.

Таким образом, правительству 
Свердловской области удалось 
добиться того, чтобы плата, вно
симая родителями за обеды в 
школьных столовых, не превыша
ла 300-550 рублей в месяц. Одна
ко вопрос качества этого питания 
всё ещё остается на повестке дня.

-Можно ли накормить на 30 
рублей в день? Можно, если 
очень-очень постараться, - гово
рит Галина Закирова, заведую
щая производством столовой 
школы № 2 городского округа 
Первоуральск. Эта школа стала 
победителем местного конкурса 
на лучшую организацию питания. 
По словам специалистов, отно
шение к делу здешних работни
ков может служить примером для 
их коллег.

-Наша задача - сделать так, 
чтобы дети кушали с аппетитом и 
ничего не оставляли на тарелке. 
Как этого достичь? Кормить их 
теми блюдами, которые им нра
вятся. Правда, особого разнооб
разия мы предложить не можем 
- санитарные правила запреща
ют готовить в школьных столовых 
салаты, пельмени, блины, ис
пользовать сметану, майонез, 
кетчуп. Школьное питание долж
но быть щадящим. Вот и прихо
дится крутиться в рамках дозво
ленного...

Кстати говоря, «крутиться» в 
школьных столовых сегодня не 
многие желают. Работа эта не
престижная, малооплачиваемая, 
поэтому молодежь старательно 
избегает трудоустройства в та

Самый спокойный сезон
Самым благоприятным и спокойным в пожароопасном 
отношении оказался нынешний сезон для лесного хозяйства 
Свердловской области за последние 15 лет.

Как сообщили в управлении лесами, с начала 2007 года в лесхозах, 
как государственных, так и сельских, зарегистрировано всего 143 по
жара. Общая площадь выгоревшего леса тоже невелика - 748 гекта
ров. Заметим: в иные годы огонь уничтожал десятки тысяч гектаров!

Как считают специалисты, дело тут не только в том, что благопри
ятно складывались погодные условия. Определённый результат дало 
и то, что к пожароопасному сезону неплохо подготовились практи
чески все лесхозы. Повсеместно были организованы дежурства, на
блюдения с вышек, велось авиапатрулирование. Многие лесные мас
сивы работники леса заранее опахали, создав противопожарные по
лосы. Кстати, более активно нынче велась в средствах массовой ин
формации и противопожарная пропаганда. На некоторых телевизи
онных каналах все лето «крутились» рекламные ролики, призываю
щие беречь лес от огня. Отсняты они были по заказу областного ми
нистерства природных ресурсов, которое, кстати, в связи с реоргани
зацией лесного хозяйства с начала 2008 года начнёт осуществлять 
функции по управлению лесами, а лесхозы войдут в состав МПР.

Наверное, имел немаловажное значение и другой момент: Ещё 
весной МПР обратилось в местный Минсельхозпрод с просьбой, 
чтобы оно запретило сельхозпредприятиям поджигать на полях про
шлогоднюю стерню, устраивать палы. Не все, конечно, отреагиро
вали на эту просьбу, однако из-за сельхозпалов в минувшем сезо
не было зарегистрировано всего 12 пожаров. Это тоже значитель
но меньше, чем в прошлые годы.

Анатолий ГУЩИН.

О том, как идет в Горноураль
ском городском округе програм
ма поддержки малого и среднего 
бизнеса, доложил глава округа 
Александр Семячков. Он расска
зал, что приоритетными для 
сельской местности являются 
предприятия сельхозпроизвод
ства, торговли и общественного 
питания. В дополнение к его вы
ступлению прозвучало обраще
ние от предпринимателей села 
Покровское. Они возмущены тем, 
что за лицензию на продажу ли
керо-водочных изделий с вла
дельца сельского магазинчика 
взимается та же сумма, что и с 
хозяев крупных алкомаркетов. «А 
потом мы удивляемся, почему в 
деревнях пьют всякую отраву», - 
поддержали их выступление уча
стники конференции.

Директор муниципального , 
фонда поддержки малого пред
принимательства Верхнесалдин- 
ского городского округа Надежда 
Честюнина поделилась с аудито
рией опытом проведения выста
вок «Город предприимчивых лю
дей», в которых активно участву
ют и продвигают продукцию не 
только малые предприятия, но и 
«дочерние» фирмы ВСМПО. Она 
подчеркнула, что бизнесу нужны 
не столько поддержка и присталь
ное внимание чиновников, сколь
ко создание для всех субъектов 
равных условий. «Бизнес — не ин
валид, его не надо бесконечно 
поддерживать, он готов к парт
нерству, деловому взаимовыгод
ному сотрудничеству», - подыто

кие места. Руководители школь
но-базовых столовых, которые, 
собственно, и являются в боль
шинстве случаев организатора
ми школьного питания, в один го
лос говорят об огромной кадро
вой проблеме.

Однако практика показывает 
- толковый директор школы уме
ет справиться со всеми пробле
мами. У такого и дети будут сыты, 
и работники довольны.

-Нужно понимать, чего хочет 
ребёнок. А хочет он не только хо
рошей еды, - говорит Раиса Чи
жевская, директор первоуральс
кой школы № 5. - Любая мама 
подтвердит - дитё тогда кушает 
с охотой, когда вокруг него со
здана подходящая обстановка.

Действительно, что если на
звать столовую харчевней «Три 
пескаря»? Вывеску повесить, 
приодеть поваров,начать празд
новать там Новый год и дни рож
дения? Предложить детям не 
только комплексный обед, но и 
обед по заказу (в рамках разум
ного, конечно). Это в серой и 
грязной столовке школьники во
ротят нос, а в таких условиях их 
от еды за уши не оттащишь...

К слову сказать, сегодня пере
довые учреждения области так и 
поступают. В той же школе №5, 
где директором Раиса Чижевская, 
как только появились деньги, по
меняли все столы и скамейки в 
обеденном зале, приобрели кра
сивую раздачу с подогревом и ох
лаждением, поставили кулер с во
дой. В ближайших планах - укра
сить зал коваными изделиями ме
стных мастеров, поставить термо
сы с фиточаями. Само собой, что 
дети чувствуют неравнодушное 
отношение, потому и о столовой 
отзываются соответственно:

-Мне нравится, как здесь кор
мят, - говорит Никита Хрущёв, уче
ник 7 «Б» класса. - Я съедаю весь 

жила Надежда Честюнина.
О взаимоотношениях биз

неса и власти говорилось в 
выступлениях Максима Годо
вых, генерального директо
ра союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской обла
сти, и Валерия Бока, управ
ляющего Горнозаводским 
управленческим округом. 
Они подчеркнули конструк
тивность и перспективность 
этих отношений. А депутат 
областной Думы Елена Чечу
нова проинформировала со
бравшихся, в каких масшта
бах идет выделение средств 
из областного бюджета на 
поддержку и развитие мало
го бизнеса. В этом году на 
эти цели затрачено 317 мил
лионов рублей, в следующем 
году планируется втрое 
большая сумма. Елена Вале
рьевна также отметила, что 
бизнес-сообщество быстро 
интегрируется в обществен
ную и политическую жизнь 
региона. В подтверждение ее 
слов участники конференции 
заверили представителей 
областной власти, что при
мут активное участие в пред
стоящих выборах депутатов 
Государственной Думы и 
проведут соответствующую 
организационную работу в 
своих коллективах.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

обед, а потом прихожу за све
жей булочкой и соком.

К сожалению, далеко не во 
всех школах области дела об
стоят так же благополучно. 
Проверки, проводимые мини
стерством торговли, питания 
и услуг, выявляют очень се
рьёзные нарушения.

-После внедрения систе
мы муниципального заказа 
все закупки, производимые 
организаторами школьного 
питания, стали проходить на 
конкурсной основе, - говорит 
Дмитрий Ноженко. - В ре
зультате этого главным кри
терием отбора стала цена, а 
не качество. На рынок при
шли маленькие фирмы-пере
купщики. Поэтому в меню 
школьников появились блю
да, изготовленные из дешё
вого импортного мяса.

Кроме того, отмечает ми
нистерство торговли, в ряде 
муниципальных образований 
неправильно применяется 
система удешевления сто
имости питания школьников. 
Там пытаются кормить детей 
за счет суммы областной до
тации - то есть на пять руб
лей в день!..

Словом, проблем в этом 
направлении ещё предоста
точно. И от того, насколько 
ответственно отнесутся к ним 
взрослые, будет зависеть 
здоровье будущего поколе
ния. Не хотелось бы, чтобы 
вместе с аттестатом об обра
зовании дети получали на 
руки и историю болезни.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: заведую

щая производством столо
вой школы № 2 Галина За
кирова; старшеклассникам 
нужно предоставлять воз
можность выбора; школа 
№ 5 - здесь на аппетит не 
жалуются!
Фото Станислава САВИНА.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(

О внесении изменений в список получателей 
стипендии Губернатора Свердловской области 
в размере 6000 рублей, утвержденный указом 

Губернатора Свердловской области от 20 декабря 
2006 года № 1101-УГ «О стипендиях Губернатора 
Свердловской области спортсменам и тренерам, 

достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного 

и российского уровней»

В целях обеспечения государственной поддержки спортсме
нов и тренеров, достигших высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней, реали
зации пункта 2 статьи 15 Областного закона от 12 ноября 1997 
года № 64-03 «0 физической культуре и спорте в Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изме
нениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), Законом 
Свердловской области от 28 декабря 1999 года № 41-03 («Обла
стная газета», 1999, 31 декабря, № 258), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в список получателей стипендии Губернатора Сверд
ловской области в размере 6000 рублей, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 20 декабря 2006 года 
№ 1101-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных резуль
татов на соревнованиях международного и российского уров
ней» («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441—442) с изме
нениями, внесенными указом Губернатора Свердловской облас
ти от 30 июля 2007 года № 777-УГ («Областная газета», 2007, 3 
августа, № 268—269), следующие изменения:

1) изложить пункт 103 в следующей редакции:
«103. Шаповалова — лыжные гонки
Евгения Анатольевна»;
2) изложить пункт 149 в следующей редакции:
«149. Бикерт —легкая атлетика
Екатерина Эдуардовна».
2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на пред

седателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель

г. Екатеринбург
8 октября 2007 года
№ 1019-УГ

О награждении Кондратова Ю.Н. и Студенка Г.А. 
знаком отличия Свердловской области

«За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декаб
ря 2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газе
та», 2005, 28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших ор
ганов государственной власти Свердловской области» («Област
ная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и от 7 марта 2006 года 
№ 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70), на ос
новании представления Правительства Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За зас
луги перед Свердловской областью» III степени:

Кондратова Юрия Николаевича;
Студенка Геннадия Андреевича.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
10 октября 2007 года
№ 1035-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2007 г. № 1003-ПП
г. Екатеринбург

О предоставлении в 2007 году из областного 
бюджета субсидий на выделение грантов для 

поддержки коллективов самодеятельного 
художественного творчества муниципальных домов 

культуры, дворцов культуры и клубов

В соответствии с Законом Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Об
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 6 апреля 2007 
года № 25-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115— 
116), от 24 сентября 2007 года № 87-03 («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 322—327), во исполнение поручений Прези
дента Российской Федерации по итогам заседания Государствен
ного совета Российской Федерации 26 декабря 2006 года по воп
росу «О государственной поддержке традиционной народной 
культуры в Российской Федерации» и постановления Правитель
ства Свердловской области от 29.03.2006 г. № 280-ПП «Об ут
верждении сетевых планов-графиков по реализации региональ
ных компонентов приоритетных национальных проектов в сфере 
культуры и физической культуры и спорта в Свердловской облас
ти» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 3-2, ст. 382) с изменениями, внесенными постановлением Пра
вительства Свердловской области от 12.03.2007 г. № 171-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 3-1, 
ст. 364), в целях совершенствования деятельности по сохране
нию и развитию самодеятельного художественного творчества 
на территории Свердловской области Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Положение об областном конкурсе среди коллективов са

модеятельного художественного творчества муниципальных до
мов культуры, дворцов культуры и клубов Свердловской области 
на получение в 2007 году из областного бюджета субсидий на 
выделение грантов для поддержки коллективов самодеятельно
го художественного творчества муниципальных домов культуры, 
дворцов культуры и клубов (далее —Положение) (прилагается);

2) Порядок предоставления в 2007 году из областного бюдже
та субсидий на выделение грантов для поддержки коллективов 
самодеятельного художественного творчества муниципальных 
домов культуры, дворцов культуры и клубов (прилагается);

3) форму отчета об использовании в 2007 году из средств об
ластного бюджета субсидий на выделение грантов (прилагается).

2. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова 
Н.К.):

1) организовать в 2007 году проведение областного конкурса 
среди коллективов самодеятельного художественного творчества 
муниципальных домов культуры, дворцов культуры и клубов Свер
дловской области на получение в 2007 году из областного бюд
жета субсидий на выделение грантов для поддержки коллекти
вов самодеятельного художественного творчества муниципаль
ных домов культуры, дворцов культуры и клубов;

2) при организации конкурса среди коллективов самодеятель
ного художественного творчества муниципальных домов культу
ры, дворцов культуры и клубов Свердловской области руковод
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ствоваться Положением, утвержденным настоящим постановле
нием.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на министра культуры Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Ветрову Н.К.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 08.10.2007 г. № 1003-ПП 
«О предоставлении в 2007 году из областного 
бюджета субсидий на выделение грантов 
для поддержки коллективов самодеятельного 
художественного творчества муниципальных 
домов культуры, дворцов культуры и клубов»

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе среди коллективов 

самодеятельного художественного творчества 
муниципальных домов культуры, дворцов культуры 

и клубов Свердловской области на получение 
в 2007 году из областного бюджета субсидий 

на выделение грантов для поддержки коллективов 
самодеятельного художественного творчества 

муниципальных домов культуры, дворцов культуры 
и клубов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 
областного конкурса среди коллективов самодеятельного худо
жественного творчества муниципальных домов культуры, двор
цов культуры и клубов Свердловской области в целях выявления 
претендентов на получение в 2007 году из областного бюджета 
субсидий на выделение грантов (далее — конкурс).

2. Субсидии на выделение грантов предоставляются муници
пальным домам культуры, дворцам культуры и клубам на приоб
ретение сценической одежды, обуви, специального оборудова
ния и транспортных средств для коллективов самодеятельного 
художественного творчества по итогам конкурсного отбора.

Целью предоставления субсидий на выделение грантов явля
ется повышение творческого уровня коллективов, активизация 
их фестивальной и гастрольной деятельности, усиление влияния 
самодеятельного художественного творчества на формирование 
положительного имиджа Свердловской области.

Глава 2. Порядок проведения конкурса

3. Конкурс проводится Министерством культуры Свердловс
кой области.

Документы на конкурс принимаются в течение 30 дней после 
официального опубликования постановления Правительства Свер
дловской области «О предоставлении в 2007 году из областного 
бюджета субсидий на выделение грантов для поддержки коллек
тивов самодеятельного художественного творчества муниципаль
ных домов культуры, дворцов культуры и клубов».

Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, 
не принимаются и не рассматриваются.

4. Для проведения конкурса и осуществления конкурсного от
бора создается конкурсная комиссия, состав которой утвержда
ется приказом министра культуры Свердловской области.

5. Конкурс проводится по четырем номинациям:
1) ансамбли народной песни, музыки и танца;
2) коллективы народного танца, народного пения и музыки;
3) фольклорно-этнографические коллективы;
4) коллективы сельских культурно-досуговых учреждений.
6. В номинации «ансамбли народной песни, музыки и танца» 

присуждаются три гранта по 500 тысяч рублей.
В номинации «коллективы народного танца, народного пения 

и музыки» присуждаются десять грантов по 300 тысяч рублей.
В номинации «фольклорно-этнографические коллективы» при

суждаются пять грантов по 200 тысяч рублей.
В номинации «коллективы сельских культурно-досуговых уч

реждений» присуждаются тридцать грантов по 50 тысяч рублей.
7. Для участия в конкурсе претенденты представляют в кон

курсную комиссию следующие документы:
1) анкету-заявку на участие в конкурсе по форме согласно при

ложению к настоящему Положению. Руководитель муниципаль
ного органа управления культурой несет персональную ответ
ственность за достоверность сведений, содержащихся в пред
ставляемых на конкурс материалах;

2) копию устава муниципального дома культуры, дворца куль
туры или клуба, на базе которого работает коллектив, заверен
ную подписью руководителя и печатью учреждения;

3) информационно-аналитическую справку, составленную в со
ответствии с критериями конкурсного отбора, указанными в гла
ве 3 настоящего Положения;

4) проект сметы расходования средств, выделяемых по гран
ту.

8. Конкурсная комиссия в течение 15 дней после окончания 
срока приема документов проводит экспертизу результатов дея
тельности коллективов на основании представленных докумен
тов в соответствии с критериями конкурсного отбора, указанны
ми в главе 3 настоящего Положения.

9. Процедура экспертизы деятельности учреждений осуществ
ляется путем оценки каждого из критериев отбора по балльной 
системе.

10. На основании результатов проведенной экспертизы кон
курсная комиссия формирует рейтинг коллективов. Победителя
ми в каждой номинации признаются коллективы, набравшие наи
большее количество баллов.

11. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, 
который утверждается приказом министра культуры Свердловс
кой области. Выписка из протокола конкурсной комиссии дово
дится до сведения коллективов — победителей конкурса.

Глава 3. Критерии конкурсного отбора

12. Оформление документов, представляемых на рассмотре
ние конкурсной комиссии, и экспертиза результатов деятельнос
ти Учреждений проводится в соответствии с критериями участия 
и критериями отбора.

13. Критерии участия в номинации «ансамбли народной песни, 
музыки и танца»:

1) коллективы сочетают в своей деятельности вокальный, ин
струментальный и хореографический жанры самодеятельного ху
дожественного творчества, например, ансамбли песни и танца, 
ансамбли песни, музыки и танца, ансамбли песни и музыки, пе
сенно-хореографические ансамбли;

2) имеют звание «народный, образцовый коллектив любитель
ского художественного творчества»;

3) имеют коллектив-спутник, обеспечивающий преемственность 
поколений участников, или подготовительную группу.

14. Критерии участия в номинации «коллективы народного 
танца, народного пения и музыки»:

1) коллективы работают в одном из жанров самодеятельного 
художественного творчества (вокальном, инструментальном, хо
реографическом), например, коллективы народного танца, кол
лективы народной песни, ансамбли и оркестры народных инстру
ментов;

2) имеют звание «народный, образцовый коллектив любитель
ского художественного творчества»;

3) имеют коллектив-спутник, обеспечивающий преемственность 
поколений участников, или подготовительную группу.

15. Критерии участия в номинации «фольклорно-этнографи
ческие коллективы»:

1) коллектив сохраняет подлинную (аутентичную) манеру ис
полнения, пластики, инструментального сопровождения;

2) коллектив принимает активное участие в празднично-обря
довой жизни поселения;

3) коллектив проводит работу по сбору, записи и хранению 
фольклорно-этнографического материала.

16. Критерии участия в номинации «коллективы сельских куль
турно-досуговых учреждений»:

1) коллектив работает на базе сельского культурно-досугово
го учреждения;

2) коллектив стабильно работает не менее 3 лет;
3) коллектив ведет активную концертно-гастрольную деятель

ность, принимает участие в культурно-массовых мероприятиях 
различного уровня и направленности, активно пропагандирует 
свой жанр искусства;

4) коллектив выступает на мероприятиях для социально не за
щищенных категорий населения, для жителей населенных пунк

тов, не имеющих стационарных учреждений культуры;
5) коллектив имеет высокий уровень популярности и востре

бованности у населения.
Коллективы, не прошедшие экспертизу по критериям участия, 

не допускаются к экспертизе по критериям отбора.
17. Критерии отбора в номинациях «ансамбли народной пес

ни, музыки и танца» и «коллективы народного танца, народного 
пения и музыки»:

1) количество областных, региональных, российских и между
народных фестивалей, конкурсов, праздников, в которых принял 
участие коллектив за последние 3 года (подтверждается дипло
мами, копии дипломов приложить), — 1 балл за каждый диплом;

2) количество областных, региональных, российских и между
народных конкурсов и фестивалей на конкурсной основе за пос
ледние 3 года, в которых коллектив занял призовые места (под
тверждается дипломами), — 1 балл за каждый диплом;

3) количество сольных концертов, проведенных в 2006 году, — 
1 балл за каждый концерт;

4) количество выездных концертов, проведенных в 2006 году, 
— 1 балл за каждый концерт;

5) количество учебно-методических мероприятий, проведен
ных на базе коллектива в 2006 году, — 1 балл за каждое меропри
ятие;

6) уровень образования руководителя (среднее — 1 балл, сред
не-специальное — 2 балла, высшее — 3 балла);

7) стаж работы руководителя в данном коллективе (до 5 лет — 
1 балл, от 5 до 10 лет — 2 балла, более 10 лет — 3 балла);

8) наличие перспективного плана развития коллектива, пре
дусматривающего создание и развитие коллективов-спутников, 
укрепление кадров, внедрение инновационных моделей люби
тельской художественной деятельности, совершенствование ре
пертуарной политики и иное (копию плана приложить) — 1 балл;

9) коллективам, стабильно работающим более 10 лет, добав
ляется 1 балл, более 15 лет — 2 балла;

10) коллективам, руководитель которых носит почетное зва
ние «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 
или награжден ведомственными наградами Министерства культу
ры и массовых коммуникаций Российской Федерации, добавля
ется 1 балл;

11) коллективам, руководитель которых является лауреатом 
премии Министерства культуры Свердловской области, добавля
ется 1 балл.

18. Критерии отбора в номинации «фольклорно-этнографи
ческие коллективы»:

1) коллектив использует в работе местный репертуар (соб
ственные записи, фонд Уральской государственной консервато
рии, Свердловского областного Дома фольклора и иное (указать 
источник)) — 1 балл за каждый источник;

2) у коллектива есть собственный фонд фольклорных записей 
(в том числе в активной памяти членов коллектива), традиции 
собирания фольклора и этнографических сведений — 1 балл;

3) коллектив использует в выступлениях этнографические ко
стюмы или их копии — 1 балл;

4) в коллективе есть традиции изготовления народной одежды 
и аксессуаров по этнографическим образцам — 1 балл;

5) в коллективе созданы условия для передачи опыта, а имен
но — наличие детской группы и пожилых народных исполнителей 
— 1 балл;

6) в репертуаре коллектива представлены жанры и направле
ния, бытовавшие на данной территории: семейные обряды, ка
лендарные обряды, хореография, вокал, инструментальная му
зыка — 1 балл за каждый жанр или направление;

7) коллективам, стабильно работающим более 10 лет, добав
ляется 1 балл, более 15 лет — 2 балла;

8) коллективам, руководитель которых носит почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» или 
награжден ведомственными наградами Министерства культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, добавляется 1 
балл;

9) коллективам, руководитель которых является лауреатом 
премии Министерства культуры Свердловской области, добавля
ется 1 балл.

19. Критерии отбора в номинации «коллективы сельских куль
турно-досуговых учреждений»:

1) наличие положительной динамики основных показателей де
ятельности коллектива за последние 3 года: количество участни
ков коллектива и количество концертов, в которых принял учас
тие коллектив, — от 1 до 5 баллов;

2) призы, награды, дипломы, премии и иное, полученные кол
лективом и его руководителем (руководителями) за 2006 год (ко
пии дипломов приложить) — 1 балл за каждую награду;

3) количество концертных выступлений коллектива за 2006 год 
— 1 балл за каждое выступление;

4) коллективам, стабильно работающим более 10 лет, добав
ляется 1 балл, более 15 лет — 2 балла;

5) коллективам, руководитель которых носит звание «Заслу
женный работник культуры Российской Федерации» или награж
ден знаками и наградами Министерства культуры и массовых ком
муникаций Российской Федерации, добавляется 1 балл;

6) коллективам, руководитель которых является лауреатом 
премии Министерства культуры Свердловской области, добавля
ется 1 балл.

20. Документы на участие в конкурсе подаются в Министер
ство культуры Свердловской области по адресу: 620014, г. Екате
ринбург, ул. Малышева, д. 46, кабинет 2. Телефон для справок 
376-47-55.

Форма
Приложение к Положению 
об областном конкурсе среди коллективов 
самодеятельного художественного 
творчества муниципальных домов 
культуры, дворцов культуры и клубов 
Свердловской области на получение 
в 2007 году из областного бюджета 
субсидий на выделение грантов для 
поддержки коллективов самодеятельного 
художественного творчества 
муниципальных домов культуры, дворцов 
культуры и клубов

Утверждена 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 08.10.2007 г. № 1003-ПП
«О предоставлении в 2007 году из областного бюджета 
субсидий на выделение грантов для поддержки 
коллективов самодеятельного художественного 
творчества муниципальных домов культуры, дворцов 
культуры и клубов»

Форма

Отчет
об использовании в 2007 году из средств областного бюджета 

субсидий на выделение грантов

за квартал 2007 года

Муниципальное образование

Получатель гранта

Руководитель(ф.и.о., подпись)

№ 
строки

Фактическое 
поступление 

средств на 
счета

Фактическое использование средств областного бюджета исполнителем
оплачено по договору поставки получено по договору поставки

наименование 
приобретенного 

товара, 
изготовленного 

продукта

цена количество сумма наименование 
оборудования, 
инструментов

цена количество сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

Главный бухгалтер(ф.и.о., подпись)

16 октября 2007 года

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе среди 

коллективов самодеятельного художественного 
творчества муниципальных домов культуры, 

дворцов культуры и клубов Свердловской области 
на получение в 2007 году из областного бюджета 

субсидий на выделение грантов

1. Номинация (в соответствии с Положением)________________  
2. Коллектив — заявитель (полное наименование)_____________  
3. Муниципальное образование___________________________
4. Наименование населенного пункта_______________________
5. Учреждение, на базе которого работает коллектив (полное 

наименование в соответствии с Уставом)______________________
6. Почтовый адрес_______________________________________  
7. Юридический адрес____________________________________
8. Банковские реквизиты_________________________________
9. Ф.И.О. руководителя учреждения________________________ 
10. Телефон, факс_______________________________________  
11. E-mail________________________________________________

Данные о коллективе:

1. Год создания коллектива_____________________________
2. Имеет/не имеет звание «народный, образцовый»_________  
3. Год присвоения звания_________________________________
4. Год подтверждения звания______________________________
5. Имеет/не имеет коллектив-спутник или подготовительную 

группу _____________________________________________________
6. Ф.И.О. руководителя (ей) коллектива____________________  
7. Звания, награды руководителя (указать какие)____________
8. Образование руководителя_____________________________
9. Стаж работы руководителя в данном коллективе

Подпись руководителя учреждения/ / 
М.П.

Подпись руководителя
органа управления культурой/ / 
М.П.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 08.10.2007 г. № 1003-ПП
«О предоставлении в 2007 году из 
областного бюджета субсидий на 
выделение грантов для поддержки 
коллективов самодеятельного 
художественного творчества 
муниципальных домов культуры, дворцов 
культуры и клубов»

ПОРЯДОК
предоставления в 2007 году из областного 

бюджета субсидий на выделение грантов для 
поддержки коллективов самодеятельного 

художественного творчества муниципальных домов 
культуры, дворцов культуры и клубов

1. Порядок предоставления в 2007 году из областного бюдже
та субсидий на выделение грантов для поддержки коллективов 
самодеятельного художественного творчества муниципальных 
домов культуры, дворцов культуры и клубов (далее — Порядок) 
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 
года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Област
ная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 6 апреля 2007 года 
№ 25-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115-116), от 
24 сентября 2007 года № 87-03 («Областная газета», 2007, 26 
сентября, № 322—327).

2. Субсидии на выделение грантов предоставляются из облас
тного бюджета в пределах средств, утвержденных Министерству 
культуры Свердловской области, на приобретение сценической 
одежды, обуви, специального оборудования и транспортных 
средств для коллективов самодеятельного художественного твор
чества муниципальных домов культуры, дворцов культуры и клу
бов. Субсидии предоставляются муниципальным домам культу
ры, дворцам культуры и клубам по результатам проведенного в 
2007 году конкурса среди коллективов самодеятельного художе
ственного творчества муниципальных домов культуры, дворцов 
культуры и клубов на выделение грантов для поддержки за счет 
средств областного бюджета коллективов самодеятельного ху
дожественного творчества муниципальных домов культуры, двор
цов культуры и клубов согласно Перечню победителей конкурса, 
утвержденному приказом министра культуры Свердловской об
ласти.

3. Министерство культуры Свердловской области в установ
ленном порядке осуществляет перечисление средств на счета по
лучателей субсидий, открытые в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации в кредитных организациях.

4. Получатели субсидий представляют отчетность об исполь
зовании средств областного бюджета в Министерство культуры 
Свердловской области в соответствии с заключенными соглаше
ниями ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчет
ным кварталом, по форме, утвержденной постановлением Прави
тельства Свердловской области «О предоставлении в 2007 году 
из областного бюджета субсидий на выделение грантов для под
держки коллективов самодеятельного художественного творче
ства муниципальных домов культуры, дворцов культуры и клу
бов».

5. Руководители получателей бюджетных средств несут ответ
ственность за нецелевое использование бюджетных средств в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе
дерации и Свердловской области.

6. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет
ных средств осуществляет Министерство культуры Свердловской 
области.
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■ РЕФОРМА ЖКХ

Юрий МЕРЕЖНІЛКОВ:

«То, что нет денег
на ремонт - это полуправда»
Говорить о том, что наш жилфонд оставляет 
желать много лучшего, стало уже общим 
местом. Дома ветшают, стареют, а привести 
их в порядок - не на что. Средств нет не то 
что на капитальный, но и на косметический, 
текущий ремонт, говорят представители 
организаций, которые за наши дома 
отвечают.
И кажется, что аргумент они приводят 
железный, и что противопоставить этому 
нечего. Но на деле все обстоит несколько 
иначе. Необходимо выполнять правила 
эксплуатации зданий, и они будут ветшать 
куда медленнее, - считает первый 
заместитель начальника управления 
Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области 
Юрий Мережников.
Главная задача инспекции в соответствии с 
Жилищным кодексом - контроль за 
обеспечением прав и законных интересов

граждан и государства при 
предоставлении населению жилищных и 
коммунальных услуг. Сотрудники этой 
государственной организации постоянно и 
планомерно занимаются обследованиями 
жилого фонда, изучают его состояние и 
работают с обращениями населения. 
Далеко не все руководители управляющих 
компаний (о жильцах многоквартирных 
домов и говорить нечего), знали и знают, 
что существуют в нашей стране «Правила и 
нормы эксплуатации жилищного фонда» 
приравненные к федеральному закону. 
Надзор за соблюдением этих правил 
возложен на органы государственного 
контроля, то есть, на органы жилищных 
инспекций субъектов Российской 
Федерации. О полномочиях инспекции, о 
том, чем могут инспекторы помочь 
каждому из нас, я и расспросила 
Юрия МЕРЕЖНИКОВА.

- Юрий Яковлевич, жилищ
ное хозяйство - механизм 
сложный, и, мне кажется, най
ти виноватого в том, что дом 
оказался до крайности запу
щенным достаточно сложно. 
Кого и как может наказать ин
спекция?

- Мы имеем право наказывать 
собственников, обслуживающие 
организации и управляющие 
компании. Причем, под словом 
«собственник» я имею в виду 
организации, ведающие жилым 
фондом. То есть, если это - му
ниципальный жилфонд, то соб
ственником является муниципа
литет, от имени которого высту
пают комитеты по управлению 
имуществом.

Когда мы только начинали ра
ботать, комитеты по управлению 
собственностью не могли понять, 
что же происходит! Пришла ка
кая-то жилищная инспекция и со
ставляет какие-то протоколы, да 
еще и штрафы накладывает. Об
ратились в арбитражный суд, но 
суд, разобрав материалы дел, 
понял, что именно эти комитеты, 
как представители собственника, 
от имени собственника отвечают 
за Сохранность вверенного им 
имущества. А значит, и управлять 
должны как положено!

Собственнику «подчиняются» 
управляющие компании (УК) и 
эксплуатационные организации,

которые эти компании нанимают.
Сегодня все УК уже знают, что 

есть такая инспекция, и, главное, 
что есть такой документ, соб
ственно, главный документ. Раз 
уж они взялись за обслуживание 
жилого фонда, значит, они долж
ны знать и требования, которые 
к ним предъявляются.

- А какая ответственность 
предусмотрена для собствен
ников, которые не выполняют 
Правила?

- В кодексе Российской Фе
дерации «Об административных 
правонарушениях» определены 
формы наказания - это админи
стративные штрафы. Штрафы се
годня большие - за нарушение 
правил содержания и ремонта 
жилфонда - от четырех до пяти 
тысяч рублей для должностных 
лиц, и от 40 до 50 для юридичес
ких. За нарушение правил пре
доставления коммунальных услуг 
должностные лица могут запла
тить от пятисот до тысячи руб
лей, а юридические - от пяти до 
десяти тысяч рублей.

Законы меняются, но суть их 
остается прежней - собственни
ки, наниматели несут ответствен
ность за содержание своего иму
щества. Они должны понимать, 
что несвоевременный ремонт 
вверенных жилых помещений, 
это - практически их порча дей
ствием или бездействием. Если

бездействие привело к порче 
имущества, то это - вина соб
ственника. И за это на него мо
жет быть наложен штраф.

- То есть, вся ответствен
ность за сохранность жилого 
фонда лежит на муниципали
тетах?

- Конечно нет. Собственники 
объединяются в ТСЖ, и тогда уже 
не муниципалитет, а ТСЖ отве
чает за состояние домов. И все 
претензии, в соответствии с Жи
лищным кодексом, мы предъяв
ляем к этому собственнику. Да, 
прав у товариществ собственни
ков жилья много, но и обязанно
стей - тоже.

- Юрий Яковлевич, а в ка
ких случаях сотрудники инс
пекции выявляют больше на
рушений - при плановых про
верках или же когда идут по 
жалобам?

- Конечно при внеплановых 
проверках, по жалобам. Кстати, 
объем таких проверок у нас до
ходит до семидесяти-восьмиде
сяти процентов. К нам обраща
ется все больше людей, потому 
что нас узнают все больше. Мы 
же организация молодая.

Количество обращений от 
граждан с каждым годом растет. 
В то же время растет и количе
ство требований прокуратуры, 
которая теперь тоже занимается 
вопросами эксплуатации жилья.

- Инспекция - орган, кото
рый, наверное, лучше всех 
знает жилой фонд «изнутри». 
С чем чаще всего приходится 
сталкиваться инспекторам?

- Видеть приходиться всякое. 
Есть дома, которые стоят с за
топленными подвалами, кровли 
текут, стояки заросли отложени
ями так, что вода не поступает на 
верхние этажи.

- И все это потому, что у 
собственников или ТСЖ нет 
средств на ремонт?

- Я считаю, что это - полу
правда. Средств, конечно, недо
статочно. Но это не вся правда. А 
вся правда в том, что если об
служивать жилфонд так, как 
предписывают нормативные до
кументы, то есть регулярно про
водить техническое обслужива
ние и текущий ремонт, то обвет
шание здания будет отложено на 
более долгий срок.

Конечно, сегодня для капи
тального ремонта жилого фонда 
необходимы очень большие 
деньги. И закон о Фонде содей
ствия реформированию ЖКХ ро
дился потому, что государство 
понимает: у нас идет большой 
недоремонт жилья, что выделить 
на капитальные ремонты сред
ства просто необходимо.

- Юрий Яковлевич, а будет

ли задействована в реализа
ции закона о Фонде содей
ствия реформированию ЖКХ 
ваша инспекция?

- Думаю, что мы можем по
пасть в программу в части мони
торинга за расходованием 
средств на капитальный ремонт 
и его проведение.

- А каков механизм работы 
инспекции?

- Сначала инспекторы выхо
дят с обследованием, составля
ют акт, и, если обнаруживают на
рушения, выдают предписание, 
документ, в котором сказано, что 
и в какие сроки нужно исправить, 
составляют протокол. Далее мы 
обязаны проверять исполнение 
предписаний, и, если они не вы
полнены, составляем протокол за 
невыполнение предписания. А 
этот протокол рассматривают 
уже мировые судьи.

Только две инстанции - суд, и 
наша инспекция, имеют право на
кладывать административные на
казания в виде штрафа. Статьи 
административного кодекса, ка
сающегося технического содер
жания жилого фонда и предос
тавления коммунальных услуг, 
записаны только за нами, за жи
лищной инспекцией. Рассматри
вать дела об административных 
правонарушениях и принимать

решение о наложении штрафа 
имеют право только начальник 
инспекции и его заместители.

- Октябрь - время подво
дить итоги работы трех квар
талов. Что сделано сотрудни
ками инспекции за это время?

- За девять месяцев 2007 года 
в Свердловской области мы об
следовали 8538,3 тысячи квад
ратных метров жилого фонда, 
рассмотрели 1980 обращений, 
выявили 14210 нарушений (что на 
тридцать процентов больше, чем 
за девять месяцев 2006 года), 
составили 1408 актов, 1231 пред
писание и 336 протоколов. Об
щая сумма начисленных штрафов 
составила почти пять миллионов 
рублей.

Инспекцию узнает все больше 
граждан, нам верят. К нам обра
щаются, часто минуя органы вла
сти на местах - районные адми
нистрации. Иногда игнорируют 
даже управляющие компании. 
Между тем, существует, к приме
ру, Жилищно-коммунальная ин
спекция Екатеринбурга. Кроме 
того, в соответствии с постанов
лением главы Екатеринбурга в 
областном центре созданы рай
онные жилищные инспекции по 
вопросам ЖКХ, и людям, конеч
но, надо бы обращаться туда. Но 
они идут напрямую к нам. Когда к 
нам поступают обращения граж
дан, они регистрируются, и в те
чение месяца мы обязаны, в со
ответствии с законом, провести 
рассмотрение и письменно отве
тить на жалобу.

- Юрий Яковлевич, один из 
наших читателей пишет, что 
обращался в инспекцию в на
чале нынешнего года, а отве
та не получил до сих пор. Как 
такое могло произойти?

- В Госинспекции регистриру
ются все обращения. Письма, о 
котором идет речь, в нашей базе 
данных не зафиксировано. И не 
ответить на заявление граждани
на мы могли только в случае, если 
письмо к нам не поступало. Дело 
в том, что в здание на Малыше
ва, 101 мы перебрались сравни
тельно недавно, и, возможно, 
нам не переслали почту, посту
пившую на старый адрес. Сожа
лею, что так вышло, но я думаю, 
если проблемы у гражданина ос
тались, ему есть смысл обратить
ся к нам еще раз.

Как есть смысл обратиться в 
инспекцию и тем, кто считает, что 
его управляющая компания рабо
тает недостаточно эффективно, 
что коммунальные услуги предо
ставляются не в полном объеме. 
И специалисты из жилищной ин
спекции внимательно изучат си
туацию, примут решения и опре
делят, что нужно сделать для 
того, чтобы навести в доме поря
док.

Интервью взяла 
Алла БАРАНОВА.

Фото автора.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной дол
жности государственной гражданской службы Российской Фе
дерации» Управление Судебного департамента в Сверд
ловской области объявляет конкурс на замещение вакан
тных должностей по ведущей группе должностей катего
рии «руководители» и категории «специалисты»:

- начальник отдела капитального строительства, экс
плуатации зданий и управления недвижимостью;

- консультант (с выполнением обязанностей ревизо
ра) отдела организационно-правового обеспечения дея
тельности судов.

По перечню документов и требованиям к кандидатам можно 
получить информацию по телефону: 378-11-97 или 371 -23-69 - 
отдел государственной службы и кадрового обеспечения.

Соответствующие документы от претендентов принима
ются в течение 30 дней после даты опубликования объявле
ния по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72, каб. № 237 
(2 этаж) - отдел государственной службы и кадрового обес
печения.

■ ОФИЦИАЛЬНО

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Рос
сийской Федерации» Квалификационная коллегия судей Сверд
ловской области объявляет о вакансиях судей районных (городс
ких) судов (по одной):

- Верхнесалдинского городского суда;
- Дзержинского районного суда г. Н.Тагила;
- Ивдельского городского суда;
Объявляется о вакансии мирового судьи судебного участка № 3 

Ленинского района г. Н.Тагила.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дням до 26 октября 2007 года с 10 
до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 
120, каб. № 116 Б(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 30-31 октября 
2007 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется о вакансиях судей (по одной):
- Березовского городского суда;
- Пригородного районного суда.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дням до 28 ноября 2007 года с 10 
до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 
120, каб. № 116 Б(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 ноября 
2007 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется о вакансии судьи Свердловского областного 
суда.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в 
судьи принимаются по рабочим дням до 21 декабря 2007 года с 10 
до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 
120, каб. № 116 Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 25-26 декабря 
2007 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется конкурс на замещение должности председа
теля Таборинского районного суда.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в 
судьи принимаются по рабочим дням до 25 апреля 2008 года с 10 
до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 
120, каб. № 116 Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 29-30 апреля 
2008 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется конкурс на замещение должностей:
- председателя городского суда г. Лесного;
- заместителя председателя Октябрьского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Орджоникидзевского районного 

суда г. Екатеринбурга.
Объявляется о вакансии судьи Верх-Исетского районного 

суда г. Екатеринбурга.
Объявляется о вакансии мирового судьи судебного участ

ка № 3 Дзержинского района г. Н.Тагила;
Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дням до 23 мая 2008 года с 10 до 
16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. № 116 Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 мая 2008 
года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2007 г. № 1004-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по совершенствованию обращения 
с отходами производства и потребления 

на территории Свердловской области

Во исполнение решения Экономического Совета при Губер
наторе Свердловской области по вопросу «Реализация програм
мы переработки техногенных образований в Свердловской об
ласти» от 28.06.2007 г. № ЭС-2-56, в целях совершенствования 
обращения с отходами производства и потребления на террито
рии Свердловской области, снижения их негативного воздей
ствия на окружающую среду и качество жизни населения Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отметить достижение положительных результатов по сани

тарному содержанию населенных мест, сбору и размещению 
отходов производства и потребления в муниципальных образо
ваниях в Свердловской области: Асбестовский городской округ. 
Новоуральский городской округ, городской округ Ревда, город
ской округ Краснотурьинск, городской округ Заречный, «Го
родской округ «Город Лесной», муниципальное образование 
город Каменск-Уральский, Артинский городской округ, Берё
зовский городской округ, Качканарский городской округ. Обра
тить внимание глав муниципальных образований, не обеспечив
ших надлежащее санитарное содержание населенных мест и 
безопасное обращение с отходами производства и потребле
ния, на необходимость безотлагательного принятия мер по уст
ранению нарушений требований природоохранного и санитар
но-эпидемиологического законодательства.

2. Министерству природных ресурсов Свердловской области 
(Крючков К.В.) на основе предложений Министерства промыш
ленности, энергетики и науки Свердловской области (Молчанов 
В.А.), Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.) в срок до 1 янва
ря 2008 года подготовить и представить на рассмотрение Прави
тельства Свердловской области проект постановления Прави
тельства Свердловской области о внесении изменений в област
ную инвестиционную программу «Переработка техногенных об
разований Свердловской области», предусматривающих пере
работку крупнотоннажных промышленных отходов (техноген
ные гипсы, шлаки, золы теплоэлектростанций, резинотехничес
ких отходов, лигнин) с увеличением выпуска строительных мате
риалов и использование отходов от строительства и сноса зда
ний и сооружений.

3. Министерству промышленности, энергетики и науки Сверд
ловской области (Молчанов В.А.) оказать содействие в строи
тельстве завода по переработке магнийсодержащих отходов от
крытого акционерного общества «Ураласбест».

4. Министерству экономики и труда Свердловской области 
(Максимов М.И.) совместно с Министерством природных ресур
сов Свердловской области (Крючков К.В.):

1) в срок до 1 января 2008 года подготовить предложения по 
внесению изменений в законодательство Российской Федера
ции и Свердловской области в части экономического стимули
рования деятельности по использованию и обезвреживанию от
ходов производства и потребления, вовлечению упаковочных 
отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресур

сов, а также включению затрат на их сбор, сортировку и перера
ботку в стоимость основной продукции;

2) при рассмотрении предложений хозяйствующих субъектов 
по реконструкции действующих и размещению новых производ
ственных мощностей учитывать требования по снижению обра
зования отходов производства и потребления, их максимально 
возможному вовлечению в переработку и безопасному разме
щению неутилизируемых отходов.

5. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Молотков А.М.) совместно с Министер
ством природных ресурсов Свердловской области (Крючков К.В.) 
и органами местного самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области оказывать помощь юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в сфере обращения с отходами производства и 
потребления, в подборе зданий, сооружений и иных объектов.

6. Министерству природных ресурсов Свердловской области 
(Крючков К.В.):

1) совместно со Свердловским областным государственным 
учреждением «Центр экологического мониторинга и контроля» 
(Еремин А.Ю.) в срок до 1 января 2009 года обеспечить форми
рование и ведение областного кадастра отходов производства и 
потребления и создание на его основе информационного Интер
нет-ресурса (сайта) по переработке техногенных образований;

2) в порядке оказания методической помощи исполнительно
распорядительным органам муниципальных образований в Свер
дловской области в срок до 1 января 2008 года направить в их 
адрес рекомендации по организации деятельности в сфере сбо
ра, использования и безопасного размещения отходов потреб
ления;

3) совместно с управляющими управленческими округами 
Свердловской области: Волынкиным В.Н., Гусевым О.А., Боком 
В.Ф., Шабаровым А.В., Граматиком И.И., Свердловским област
ным государственным учреждением «Центр экологического мо
ниторинга и контроля» (Еремин А.Ю.) при осуществлении госу
дарственного экологического контроля в приоритетном поряд
ке проверять соблюдение гражданами и хозяйствующими субъек
тами требований в сфере обращения с отходами производства и 
потребления и применять меры воздействия, установленные за
конодательством;

4) при разработке проекта областной государственной целе
вой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009 год и последующие годы предусмотреть в со
ставе программных мероприятий проектирование и строитель
ство комплекса по переработке пластиковых отходов и межму
ниципальных комплексов по сортировке и безопасному разме
щению отходов на территории управленческих округов Сверд
ловской области.

7. Предложить Межрегиональному территориальному управ
лению технологического и экологического надзора Федераль
ной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по Уральскому федеральному округу (Сидякин А.М.) 
при оформлении лицензий на деятельность по сбору, использо
ванию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опас
ных отходов и лимитов на их размещение исключить возмож
ность размещения отходов, которые могут быть переработаны 
самим хозяйствующим субъектом или переданы им для перера
ботки специализированным организациям.

8. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской об
ласти (Соловьева В.П.) организовать информационно-методи
ческую работу с предприятиями торговли и общественного пита
ния по разъяснению требований законодательства в сфере об
ращения с отходами, включая обеспечение сбора упаковочных и 
иных отходов и их передачу специализированным организациям 
для последующей утилизации или безопасного размещения.

9. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Климин В.Г.) в срок до 1 декабря 2007 года разработать и пред

ставить на рассмотрение Правительства Свердловской области 
проект плана мероприятий по созданию системы сбора и обезв
реживания отходов лечебно-профилактических учреждений.

10. Свердловскому областному государственному учрежде
нию «Управление автомобильных дорог» (Плишкин В.В.) обес
печить установку контейнеров для сбора мусора на всех пло
щадках отдыха в полосе отвода автомобильных дорог Сверд
ловской области, находящихся в оперативном управлении, и ре
гулярный вывоз мусора на санкционированные объекты разме
щения отходов производства и потребления, а также ликвида
цию объектов несанкционированного размещения отходов в по
лосе земельного отвода по мере их возникновения.

11. Предложить Главному управлению внутренних дел по Свер
дловской области (Никитин М.А.) ускорить формирование отде
ла по борьбе с правонарушениями в области охраны окружаю
щей природной среды управления милиции по борьбе с правона
рушениями на потребительском рынке и исполнению админист
ративного законодательства при Главном управлении внутрен
них дел по Свердловской области и активизировать его работу в 
части выявления и наказания виновных в несанкционированном 
размещении отходов производства и потребления, захламлении 
населенных пунктов, лесов и особо охраняемых природных тер
риторий, водоохранных зон, прибрежных полос водоемов и при
дорожных полос автомобильных дорог на территории Сверд
ловской области.

12. Рекомендовать органам местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской области:

1) обеспечить разработку схем санитарной очистки населен
ных пунктов с учетом приведения нормативов образования от
ходов в соответствие с их фактическим образованием и обеспе
чить уборку и благоустройство территорий населенных пунктов 
в соответствии с утвержденными схемами;

2) проработать вопрос о создании системы обращения с от
ходами на территориях муниципальных образований, предус
мотрев в ее составе разделение отходов при осуществлении их 
сбора на пищевые и прочие отходы с целью повышения эффек
тивности сортировки отходов и их использования;

3) провести инвентаризацию мест размещения отходов по
требления с целью выявления и ликвидации несанкционирован
ных объектов размещения отходов;

4) обеспечить разработку и реализацию муниципальных про
грамм (планов мероприятий) по обращению с отходами произ
водства и потребления, предусмотрев в них мероприятия по орга
низации стационарных и передвижных пунктов приема вторич
ных ресурсов, сортировке отходов, проектированию и строи
тельству полигонов для размещения отходов в соответствии с 
требованиями законодательства;

5) рассмотреть возможность предоставления льгот по налогу 
на землю для организаций и индивидуальных предпринимате
лей, осуществляющих в установленном законодательством по
рядке сбор, сортировку, использование и безопасное размеще
ние отходов потребления;

6) представить Свердловскому областному государственно
му учреждению «Управление автомобильных дорог» информа
цию о санкционированных местах размещения отходов, услови
ях и льготах на размещение вывезенных с полосы отвода авто
мобильных дорог отходов. В случае удаленности санкциониро
ванных мест размещения отходов более чем на 20 километров 
предоставлять земельные участки для временного складирова
ния отходов.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по координации деятельности областно
го хозяйства, министра промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

Держатели карт ООО КБ «Кольцо Урала» 
теперь могут платить за электроэнергию через банкоматы

Уважаемые потребители!
Сообщаем, что абоненты ОАО «Свердловэнергосбыт», являющи

еся владельцами карт коммерческого банка ООО КБ «Кольцо Ура
ла», могут оплатить услуги за потребленную электроэнергию через 
банкоматы банка, которые находятся по адресу:

1) г. Екатеринбург, проспект Ленина, 53, магазин «Спорттовары». 
Время работы с 10.00 до 19.00;

2) г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13. Время работы: круглосуточно;
3) г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15. Время работы: круглосу

точно;
4) г. Екатеринбург, ул. Большакова, 109. Время работы: круглосу

точно;
5) г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 33. Время работы: круг

лосуточно;
6) г. Екатеринбург, ул. Мельникова, 2. Время работы: круглосу

точно;
7) г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 34. Время работа: с 10:00 до 

19.00;
8) г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 87. Время работы: с 8:00 до 

17.00.

ОАО «Серовский завод ферросплавов» объяв
ляет конкурс по выбору генподрядчика для освоения 
капитальных вложений на следующих объектах:

1. Транспортировка шлака на шлакоотвал.
2. Установка резервного трансформатора Т-6.
Предложения высылать по адресу: Свердловская 

область, г. Серов, ул. Нахабина, 1, ОАО «Серовский 
завод ферросплавов».

Конт. тел. (34385) 96-2-31; OKS @ SFAP.RU.

СЕЙФЫ
на РАДИЩЕВА,33
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ШКАФЫ и СТЕЛЛАЖИ, 
БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

тел [3431377-50-31,377-50-32
377-50-33,377-50-34

www.safeburg. ru
Отдел рекламы 

“Областной газеты” 
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.

17 ноября 2007 г. в 13.00 
по адресу: Свердловская 
обл, Богдановичский р-н, 
с. Бараба, ул. Ленина (в зда
нии Дома культуры) состо
ится общее собрание участ
ников коллективно-долевой 
собственности колхоза 
«Красное Знамя» со следу
ющей повесткой: «О выде
лении земельных участков в 
первоочередном порядке в 
счет земельных долей юри
дическим и физическим ли
цам и определение место
положения их в границах 
коллективно-долевой соб
ственности». Участникам 
иметь при себе документы о 
правах на долю и докумен
ты, удостоверяющие лич
ность, а представителям - 
надлежаще оформленную 
доверенность.

SFAP.RU
http://www.safeburg
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Новости страхования

6 октября компании Росгосстрах исполнилось 86 лет.
По всей стране, во всех регионах - от Камчатки и до Калининграда - 

прошли торжественные мероприятия. Росгосстрах в Свердловской облас
ти не был исключением. Торжественное собрание прошло во Дворце куль
туры железнодорожников, на котором присутствовало более 200 сотрудни
ков компании и гостей.

Приветствуя сотрудников, директор главного управления Росгосстраха 
по Свердловской области Вадим Каточиков сказал: «Профессиональный 
праздник - это в первую очередь праздник наших сотрудников, агентов и 
наших уважаемых ветеранов, тех людей, на которых держится компания. 
Росгосстрах в Свердловской области свой день рождения встретил дос
тойными трудовыми успехами. Страховые сборы, по предварительным дан
ным, увеличились на 160% по сравнению с аналогичным периодом про
шлого года».

* * *
Главное управление Росгосстраха по Свердловской области одер

жало победу в тендерах по ОСАГО автомобилей, состоявших на ба
лансе управления зданиями правительства Свердловской области, 
Уральского юридического института МВД РФ, департамента Роспри
роднадзора по УрФО, департамента по недропользованию по УрФО.

Победу компании обеспечили положительный имидж, широкая фили
альная сеть и кратчайшие сроки выплат по страховым случаям.

Главное управление Росгосстраха по Свердловской области зак
лючило договоры на страхование оборудования с ФГУП «ПО «Уралва
гонзавод» на 1 млрд. руб. и с металлургическим заводом им. А.К. 
Серова на 587 млн. рублей. Договоры страхования заключены по полно
му пакету рисков: от пожара, взрыва, стихийных бедствий, противоправных 
действий третьих лиц.

Ранее Росгосстрах также страховал оборудование ФГУП «ПО «Уралва
гонзавод» по полному пакету рисков на 1,1 млрд, рублей. 

* * *
Росгосстрах в Свердловской области застраховал 6 участников 

автопробега «Москва-Урал-Шанхай: строим евразийский мост»
Команда автопробега застрахована по продукту РГС - ФОРТУНА «АВТО» 

с суммой ответственности 200 000 рублей на каждого участника автопро
бега.

5 лет на службе 
транспортной 
безопасности

15 октября 2007 года исполнилось 5 лет со дня создания 
Федерального государственного унитарного предприятия 
«Управление ведомственной охраны Министерства 
транспорта Российской Федерации», на которое возложены 
задачи по защите охраняемых объектов транспортной отрасли 
от противоправных посягательств.

В августе 2007 года вступил в силу Федеральный закон «О транс
портной безопасности», сфера действий которого во многом пере
секается с Федеральным законом «О противодействии терроризму» 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ и утвержденными Президентом РФ В.Пути
ным «Основами государственной политики в области обеспечения 
безопасности населения Российской Федерации и защищенности 
критически важных и потенциально опасных объектов от угроз тех
ногенного, природного характера и террористических актов». В пе
речень федеральных органов исполнительной власти, участвующих 
в предупреждении, выявлении и пресечении террористической дея
тельности, включено и Министерство транспорта России.

Создание и развитие ведомственной охраны Министерства транс
порта обусловлено усложнением общей криминогенной обстановки 
в стране и требованиями федеральных законов об усилении проти
водействия терроризму и экстремистской деятельности. В перечне 
объектов; требующих серьезной охраны и обеспечения безопасно
сти, - аэропорты и объекты их инфраструктуры, морские, речные 
порты и объекты их инфраструктуры; организации и учреждения мор
ского и речного транспорта; судоходные гидротехнические соору
жения; мосты, тоннели, районы строительства федеральных дорог, 
предприятия автомобильного транспорта, транспортные средства с 
опасными грузами... Задача ведомственной охраны Минтранса РФ 
- обеспечение безопасности функционирования данных объектов 
транспортного комплекса.

Из 12 филиалов Управления ведомственной охраны, выполняю
щих задачи в различных регионах России, достойное место занима
ет Уральский филиал ФГУП «УВО Минтранса России». Его подразде
ления под руководством директора филиала К.Вольского обеспечи
вают безопасность объектов транспорта на территории 6 субъектов 
федерации в Уральском федеральном округе: в Свердловской, Тю
менской, Челябинской, Курганской областях, Ханты-Мансийском и 
Ямало-Ненецком автономных округах и в Пермском крае.

В настоящее время Уральский филиал обеспечивает охрану и 
пропускной режим на десятках объектов транспортного комплекса. 
В целях выполнения федерального законодательства количество 
охраняемых объектов с каждым годом увеличивается, в 2007 году 
оно возросло на 30%. Реалии сегодняшнего дня и законы Российс
кой Федерации требуют расширения сферы деятельности ведом
ственной охраны, в том числе и в Свердловской области.

А доказательством профессионализма сотрудников Уральского 
филиала служат следующие цифры и факты. За 9 месяцев текущего 
года предотвращено более 70 случаев нарушения пропускного и 
внутриобъектового режимов. При попытке совершения противоправ
ных действий задержаны и переданы в органы внутренних дел 5 
человек. В том числе двое задержанных оказались в федеральном 
розыске по подозрению в совершенных ранее уголовных преступле
ниях. Кроме того, предотвращено несколько случаев суицида в ох
раняемой зоне, а также попытка несанкционированной видеосъем
ки режимного объекта. Задержанный передан в территориальные 
органы ФСБ РФ.

Государство, создавая централизованную систему охраны наи
более важных объектов, заботится о безопасности граждан. Поэто
му важно, чтобы собственники объектов транспортного комплекса 
как можно скорей поняли: пренебрегать безопасностью - значит 
ставить под угрозу выполнение государственной задачи. Ведь с ЧО- 
Пом ведомственную охрану Минтранса не сравнишь. Это мощная, 
вертикально интегрированная охранная структура с четко отлажен
ной и жесткой системой управления, что позволяет ей оперативно и 
очень эффективно действовать на всех объектах транспортного ком
плекса.

ЗДЕСЬ осталось семь старух, развалины 
магазина и колодец, из которого нельзя пить 
-Вот в этом домике, который у тополя, у нас 
живет старушка, и в том, который рядом с 
ним, тоже бабуля обитает, а больше по этой 
улице жилых изб нет, - показывает 
старожилка посёлка-разъезда Марья 
Иванова.
Ходит легенда, что это селение 
образовалось, когда в Кушве только нашли 
железную руду. Один из местных 
промышленников выехал в лес на лошади, 
остановился среди деревьев, воткнул лопату 
в землю и крикнул: «Эх, благодать!». Так и 
повелось с тех пор название - посёлок 
Благодать.

МЕРТВАЯ ВОДА
По другой легенде, Василий Татищев диплома

тично отрапортовал императрице Анне Иоаннов
не, будто местность названа им Благодатью в ее 
честь. Той польстило это название и... высочайшее 
позволение на постройку кушвинских заводов было 
получено...

-Главное, транспорта у нас сейчас нет, - про
должает Марья Александровна. - До железнодо
рожного переезда тут три километра, как хочешь, 
так и добирайся - а нам всем уже по шестьдесят 
лет, а то и больше. У переезда автобус из Нижней 
Туры останавливается - он нас в Кушву возит, это 
километров семь отсюда. Там мы покупаем про
дукты, воду набираем. Правда, сегодня утром ав
тобуса не было - постояли с полчаса и обратно 
пешком пришли. В основном сейчас маршрутки хо
дят, но там проезд 10 рублей, а у нас откуда такие 
деньги, если даже хлебушка иной раз не на что 
купить?

Просили местные жители в кушвинской адми
нистрации, чтобы выделили им льготный автобус. 
Отказали. Дескать, «ради трех старух пускать ав
тобус нецелесообразно», хотя в прошлом году му
ниципальный маршрут до Благодати ходил.

Здесь всего-то домов 20 стоит. Из них летом 
обитаемы около десятка, а зимой жизнь теплится и 
вовсе в трех избах, где живут немощные старухи. 
Остальные дома стоят пустые, правда, при этом 
огороды сейчас везде засажены. Приезжают сюда 
бывшие хозяева, а то и вовсе посторонние люди, 
пожелавшие использовать землю в своих интере
сах, - в лучшем случае раз в неделю. Иные дома 
так и стоят необитаемыми уже по три, по пять лет...

Сама Марья Иванова в Кушве живет, в квартире 
у сына. Приезжает в свой дом на два-три дня, «по
гостит» - и снова в город. Весть о том, что в этот 
уже давно неблагодатный поселок приехал журна
лист, быстро облетела местных жительниц. Меня 
обступили шесть пожилых женщин и жаловались 
поочередно:

-Автобус лишь бы к нам ходил, чтобы до куш- 
винского почтамта и до магазина доехать можно 
было, - просит одна из благодатских жителей.

-Продукты бы раз в неделю привозили, - вто
рит ей другая.

-Напишите, чтобы хоть воду нам привозили на 
машине, - жалуется третья.

Воды в поселке нет, колонки и колодцы отсут
ствуют. Говорят, здесь очень сложные грунтовые

■ ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

«Благодать-то какая!»
отложения, поэтому рыть колодцы получается себе 
дороже, тем более, что рядом рудный карьер, от
чего вода имеет странный привкус. Раньше, лет 
пять назад, здесь было два колодца, но после не
скольких необъяснимых стариковских смертей, 
один из них засыпали и решили больше местными 
грунтовыми водами не пользоваться, а второй сто
ит, замшелый. Здесь все знают, что вода в нем - 
мёртвая.

«ГОЛОДАТЬ ПРИХОДИТСЯ»...
О молодежи здесь давно говорить не принято. 

Парней и девушек и в лучшие-то годы - до начала 
всех реформ - было в Благодати немного, а теперь 
и вовсе разъехались. Пару лет назад на Благодать 
обрушилась другая напасть - бомжи. Прознав, что 
в поселке пустуют дома, люди без определенного 
места жительства начали съезжаться в эти края ото
всюду - из Нижней Туры, из Кушвы и даже из Кач
канара. Один из домов, который облюбовали бом
жи, сгорел в прошлом году, огонь чуть не переки
нулся на соседнюю избушку.

-Тащат из домов все подряд, выбивают стекла, 
пьют, костры прямо в домах разводят, - говорит 
Марья Александровна. - А поделать с этим ничего 
нельзя - в городской администрации на нас, лю
дей с пропиской, смотрят так, словно мы мешаем 
им жить, а чего уж говорить о бомжах? На них дав
но наплевали! Мне дети привезли нынче две бочки, 
я их у огорода поставила, воду отстаивать, так но
чью их перевернули и укатили куда-то... И голодать 
приходится. Без хлеба сидим, если автобус не при
дет.

Мужиков в этих краях уж лет десять как нет - 
жены намного пережили своих мужей. Большин
ство благодатских мужчин работали на кушвинс- 
ком карьере, отвалы которого сейчас начинаются 
прямо за огородами, а там, на глубине нескольких 
сотен метров, один год работы нескольких лет жиз
ни стоил. Сейчас женщины с грустной улыбкой го
ворят, что их мужья все в однокомнатных кварти
рах... лежат.

Кого-то из этих старух тянет в дом память о про
шлой жизни, кого-то - стремление вырастить хоть 
какой-то овощ, и потому летом здесь многолюдно 
- обитают в целых семи домах. Мимо них товарные 
поезда из Нижней Туры проносятся без остановок.

А зимовать в полном одиночестве остаются лишь 
три пенсионерки. Зимой вот что хорошо: не нужно 
ехать в город за водой, растапливают снег, на этой 
воде и обеды готовят.

«СМЕРТЬ ИЗ УМА НЕ ВЫХОДИТ»
Названия улиц - Первая, Вторая, Третья, Чет

вертая. Пятой нет. И не было.
Стучу в избу номер девять, что по Первой улице. 

Из-за потрескавшихся оконных рам сначала послы
шался какой-то шорох, потом что-то долго скрипе
ло, и вот из калитки выглянула женщина, чуть за

метно улыбнулась при виде меня - «садитесь, чего 
ноги зря обижать». Присели на лавочке у ворот.

-Благодатно жить-то? - сразу спрашиваю.
-Сынок, плохо все у меня. Хлебушка нет, соли 

нет, воды - и той нет. У меня еще дочка пока жива- 
здорова, каждую неделю привозит покушать. Сама- 
то я далеко ходить не могу после инсульта. По дво
ру топаю, и за то слава Богу.

Валентина Павловна Ожмегова здесь с 1979 
года. Тогда она приехала сюда с мужем. Купили 
домишко и начали обживать Благодать. Жизнь 
здесь тогда вовсю кипела.

-И молодежи хватало, и старички ходили наве
селе, все тогда иначе было... А сейчас что? Зимой 
даже со двора не выхожу - снегом избу у меня за
метает. Если продукты дочь привозит, то даже не 
стучит, - бросает сумку через забор во двор и ухо
дит.

Еще в прошлом году обитал в здешних краях 
мужчина-бомж, о нем говорят - «трудолюбивый 
был». Старожилкам помогал воды наносить, дрова 
заготовить, зимой снег убирал, а те его подкарм
ливали, чем могли. Да вот не угодил кому-то - уби
ли. Говорят, свои же бомжи и зарезали, потому как 
вступился было за старушечий забор, который те 
хотели разобрать на дрова... Забор в итоге все рав
но разобрали, а мужика похоронили на местном 
кладбище - старушки сами деньги собирали на по
гребение.

По словам Валентины Ожмеговой, жить тут все 
равно лучше, чем в городе, - потому что дышать на 
приволье легче, «я здесь как царь и Бог, особенно 
если не оглядываться на эти горы отвалов», - до
бавляет она. Говорит «горы», а слышится - горе...

Из-за огромной горы, которая почти нависает 
над огородами, восхода местные жители почти не 
видят. Летом солнце появляется здесь часов в 
одиннадцать, а зимой и того позже. Когда были 
помоложе, некоторые из этих обреченных жить в 
Благодати старух, поутру ходили туда, где закан
чивается гора, «чтобы увидеть, как солнышко под
нимается». Валентина Павловна рассказывает:

-Я деревенская, так что к трудностям мне не 
привыкать. У нас семья большая была - шесть бра
тьев и я, старшая. Жизнь нас развела теперь: жи
вых братцев у меня двое осталось, где-то в облас
ти оба живут, а мира между нами нет - каждый сам 
по себе стал, как только папа наш умер, - и, помол
чав, добавила:

-Да и мне уж немного осталось, так что доживу 
как-нибудь...

Часто мужа вспоминает - он до последнего дня 
признавался ей в любви и благодарил за то, что 
однажды она согласилась выйти за него замуж. 
Дома на стене висит его послевоенная фотогра
фия, старая, но очень памятная. В свои семьдесят 
она с трудом, но все-таки садит огород. Говорит, 
что с малых лет приучили ее к труду, без скотины 
никогда не жила - долго держала корову, несколь

ко коз. Теперь от былого хозяйства только две кош
ки остались, да и те обе хромые, как сама хозяйка. 
Мужа Валентина Павловна похоронила пять лет на
зад и рада, что супруг не видит, в каком состоянии 
она сейчас доживает свой век.

-Смерть у меня сейчас из ума не выходит, - 
спокойно говорит женщина. - Скоро остановится 
моторчик и все. Умирать не страшно, когда зна
ешь, что на похоронах будут родные люди стоять. 
От меня все равно людям сейчас пользы никакой 
нет.

Зимой вторая половина ее дома пустеет. По
этому баба Валя по два раза за день топит печь, 
забивается от холода под несколько шуб, потому 
что соседняя стена покрывается инеем с первых 
морозов и до самой весны. Из-за перепада темпе
ратур в доме обвалилась штукатурка, просел пото
лок...

С таким же невеселым настроением у выезда из 
поселка встретила меня восьмидесятилетняя Ма
рья Суслина. Бабушка вывела на лужайку попас
тись своих коз.

-У нас сейчас одна проблема - как бы без бо
лезни до смерти дожить и помереть потихоньку, - 
говорит Марья Николаевна. - Я уж сейчас никуда 
не хожу, только козочек своих пасу. Сельмаг был - 
весь разгромили, одни руины остались, жизнь та
кая стала, что все вокруг уничтожают. Да мне ниче
го и не надо, так вот топчусь помаленьку, Козяву 
подою вечерком и гадаю: дождусь ли завтрашнего 
дня?

...В одном только уверены местные жители: пер
вого числа каждого нового месяца к ним обяза
тельно приедет почтальон из города и принесет 
пенсию, которую, правда, этим женщинам тратить 
все равно некуда - пока дети или внуки из Кушвы 
не приедут и не привезут продуктов первой необ
ходимости. Вот такая она, Благодать...

Таких поселков и деревень с пометкой «нежи
лое» на карте Свердловской области - десятки. 
Когда-то это были поселения близ карьеров или 
лесозаготовительных участков, но богатства при
роды со временем исчерпывались, люди уезжали 
или умирали, а избы врастали в землю, сырели, 
сгнивали. Так умер, например, нижнетагильский 
поселок Зырянка, о котором напоминает сегодня 
лишь чудом уцелевший деревенский туалет, про
валы в земле (когда-то здесь были подполья в из
бах), да старые бревна, покрывшиеся мхом. Воз
можно, совсем скоро и этот, забытый властями и 
Богом поселок с оптимистичным названием Бла
годать, который обозначен на попутном указателе 
под аббревиатурой ДОФ-3 (деревообрабатываю
щая фабрика), исчезнет со всех областных карт, и 
о нем вспомнят разве что дети тех, кто сегодня 
коротает свой век на этих улицах без названия...

Максим ГУСЕВ.
Благодать - Екатеринбург.

■ ФЕСТИВАЛЬ

Время английской музыки
Нынешняя осень оказалась богатой на всевозможные 
фестивали и конкурсы. Череду музыкальных, театральных, 
художественных событий в середине октября подхватил 
фестиваль, посвященный британской культуре. Четыре дня 
Екатеринбург говорил с английским акцентом. Считается, что 
достижения этой страны в области искусства связаны в 
основном с литературой. Однако премьер-фестиваль 
“Музыкальные откровения Британии” миф этот убедительно 
развенчал. С одиннадцатого по четырнадцатое октября 
уральцы знакомились с лучшими образцами музыкальных 
сочинений английских композиторов шестнадцатого- 
двадцать первого веков. А то, что представляли 
произведения британцы, воспринималось как естественный, 
само собой разумеющийся факт.

Среди приглашенных гостей 
был известный во многих стра
нах композитор Марк-Энтони 
Тёрнадж. Его произведения зву
чали в исполнении Лондонского 
филармонического и Чикагского 
симфонического оркестров, ор
кестров Бирмингема и Английс
кой национальной оперы. В ок
тябре опусы маэстро впервые в 
России прозвучали со сцены 
Свердловской государственной 
академической филармонии. Его 
музыку представляли его сооте
чественники. Дирижер Королев
ского оркестра Британии Стюарт

сывает даже и импровизацион
ные моменты, что нужно быть 
очень точным в исполнении, что
бы создалось ощущение свобод
но льющейся мелодии.

Именно эти два музыканта и 
открывали фестиваль. “Момен
тум” Тёрнаджа прозвучал в ис
полнении Уральского академи
ческого филармонического орке
стра. За дирижерским пультом - 
Стюарт Стратфорд. Несколько 
десятков музыкантов на сцене и 
несколько сотен зрителей в зале 
замерли в ожидании взмаха ди
рижерской палочки... И зазвуча-

большим музыкальным событием 
- фестивалем “Crescendo”.

Особые впечатления остави
ли и сами исполнители. Стюарт 
Стратфорд, страстный, порыви
стый, скорее, артистичный, чем 
эмоциональный, он с кажущейся 
легкостью добивался от оркест
ра и лирических, щемящих инто
наций. На посвященной мероп
риятию пресс-конференции ди
рижер признал, что уральский 
оркестр ничем не уступает его 
родному коллективу, а группа 
струнных, пожалуй, превосходит 
английских коллег. “Это велико
лепная школа, - сказал он. - 
Скрипки,альты,виолончели,кон
трабасы могут звучать бесконеч
но. Это потрясающе! Мы играем, 
скорее, по-вегетариански, тогда 
как вы способны дать много 
мяса”. Но об этом своем призна
нии Стратфорд присутствовав
ших попросил в Англии не рас
сказывать.

Овации удостоился и Ричард 
Орморд. Безупречная чистота и 
легкость исполнения пассажей 
при стремительном темпе не вы-

Виктор КОРЖУКОВ, 
ведущий специалист 

по связям с общественностью 
Уральского филиала ФГУП «УВО Минтранса России».

■ МОЛОЧНЫЙ РЫНОК

Рост цен носит 
сезонный характер 

Свердловское УФАС России не будет проверять рынок молока 
в отличие от Федеральной антимонопольной службы, 
сообщила агентству ЕАН руководитель Свердловского 
управления Татьяна Колотова.

Стратфорд (которому довелось 
посотрудничать с Уральским ака
демическим филармоническим 
оркестром), блестящий виолон
челист Мэт Шарп, талантливые 
молодые солисты Ричард Ор
морд (фортепиано), Джеффри 
Сильвер (скрипка), Анна Фадина 
(фортепиано). Кстати, Стюарт 
Стратфорд признается: играть 
сочинения Тёрнаджа сложно, по
скольку тот включает в них раз
нообразные стилевые черты. 
Одно из любимых направлений 
композитора - джаз, но даже 
здесь он настолько четко пропи

ла необычная, яркая, запомина
ющаяся пьеса, основанная на... 
теме всемирно известного гим
на футбольных болельщиков 
“Оле-оле”. Как объяснил компо
зитор, заимствование - подарок 
для исполнителей-болельщиков 
из оркестра Бирмингема, где 
произведение исполнялось впер
вые. Только вот в трактовке Тёр
наджа бравурный гимн превра
тился в напряженный, мрачнова
тый марш. Однако болельщики- 
слушатели в концертном зале 
филармонии игру композитора с 
известной мелодией приняли

очень тепло. С таким же непод
дельным интересом они знако
мились с симфоническим произ
ведением “Три вопящих священ
ника”, созданным мастером по 
картинам Фрэнсиса Бэйкона, а 
также с пьесами “Засыпай" и 
“Три колыбельные”, прозвучав
шими на следующих концертах.

За четыре музыкальных вечера 
слушателям представился шанс 
познакомиться с таким редко ис
полняемым автором эпохи Барок
ко, как Генри Пёрселл, искренне 
полюбили екатеринбуржцы сим
фонические и камерные опусы

мимо двух симфонических и двух 
камерных вечеров, значились 
еще и несколько мастер-классов 
и творческих встреч. Одним из 
самых интересных мероприятий 
стала детская творческая мас
терская Мэта Шарпа “Создаем 
музыку вместе". Участники - из-
вестный виолончелист, не менее 
известный дирижер и тридцать 
учеников из общеобразователь
ных и музыкальных школ города. 
Задача - сочинить песню. Слож
ность - дети и педагоги общают
ся на разных языках. Тем не ме
нее, они очень быстро нашли об
щий язык, ведь общаться прихо
дилось в основном посредством 
музыки. То, что уровень музы
кальной подготовки ребят силь
но различался, особых проблем 
не составило. Все базовые зна
ния, такие, как метр или ритм, 
Шарп преподносил через игру. 
Сильные и слабые доли - это 
приседания, одновременно ре
бята исполняют разнообразные 
ритмические рисунки хлопками. 
Не беда, что получалось не у всех 
и не сразу, главное - возникла 
атмосфера доверия и праздника, 
которая и позволила юным талан
там сочинить песню про путеше
ствие по странам мира. Стюарт 
Стратфорд рассказал, что аль
тернативные формы музыкально
го образования в Англии, в отли
чие от России, широко распрос
транены. А уральские ребятишки

Напомним, ФАС РФ присту
пила к антимонопольному рас
следованию на рынке молока и 
цельномолочной продукции. "На 
данный момент ситуация в Свер
дловской области на рынке мо
лока не чрезвычайная. Цены на 
молочную продукцию выросли, 
но на это повлияла сезонность. 
В это время коровы переходят с 
пастбищ на сено", - отметила Та
тьяна Колотова.

Отметим, что в адрес шести 
крупнейших производителей 
молока - ОАО "Компания ЮНИ
МИЛК", ООО "КАМПИНА", ОАО 
"Вимм-Билль-Данн Продукты 
Питания", компания "ДАНОН", 
ООО "ЭРМАНН", ООО "ПАРМА
ЛАТ МК”, на долю которых при

ходится более 60 процентов 
продукции соответствующего 
товарного рынка, - направлены 
запросы о предоставлении ин
формации об объемах произ
водства и реализации продук
ции, о направлениях реализа
ции, отпускных ценах, себесто
имости и рентабельности в ди
намике за последние два года.

По словам Татьяны Колото
вой, в настоящее время нача
лись проверки всех крупных тор
говых сетей региона из-за удо
рожания подсолнечного масла. 
Соответствующие запросы уже 
направлены.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Бенджамина Бриттена, новатора 
середины прошлого столетия, с

формы эти приняли и обучаться 
теперь собираются исключитель-

интересом знакомились с масте-
ром рубежа девятнадцатого-двад
цатого веков Эдваром Элгаром...

Эти произведения исполняют
ся настолько редко, что ноты раз
добыть практически невозможно. 
Музыканты УАФО, к примеру, их 
получили за полтора месяца до 
фестиваля, благодаря междуна
родной организации Британский 
совет, которая совместно со 
Свердловской филармонией яв-
ляется организатором фестива
ля. Так что готовились к нему ор
кестранты параллельно с другим

зывать восхищения не могут. 
Значимым событием стало выс-
тупления Мэта Шарпа. Он, пожа- но по ним. Два часа работы про-
луй, единственный исполнитель, 
который выступает и как виолон
челист, и как вокалист. Даже ког
да он выступает только с инстру
ментом, перед концертом обяза
тельно распевается. Екатерин
бургский фестиваль британской 
музыки дал старт общероссийс
кому празднованию юбилея кана
ла “Культура”, который трансли
ровал основные события фести-

летели незаметно, осталось 
только сожалеть, что их было все
го два (в Европе такие мастерс
кие длятся по пять-шесть часов).

Остальным слушателям сожа
леть остается о том, что после
дние звуки фестиваля смолкли, а 
в ближайшем будущем более 
подробного знакомства с англий
ской музыкальной культурой не 
предвидится.

валя для тех, кто не сумел по
пасть в концертные залы.

В программе фестиваля, по-

Ирина ВОЛЬХИНА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА 

и из архива филармонии.
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■ кулинарный поединок

Золото вкуснейшему ■ ПОДРОБНОСТИ
В начале октября в Москве прошел самый грандиозный 
отечественный кулинарный праздник -Международный 
Кремлевский кулинарный кубок и десятая 
международная выставка “Пир. Индустрия 
гостеприимства”. В этом своеобразном чемпионате 
России по кулинарному искусству участвовали сотни 
мастеров из разных городов страны, представители 
более двадцати государств Европы, Азии и Америки. 
Команда поваров и кондитеров Свердловской области 
одержала ошеломившую многих победу.

Соревнования и выставка 
проходили в современном 
выставочном комплексе 
“Крокус-сити”, размеры ко
торого превосходят все наши 
представления. На огромной 
площади было сосредоточе
но все, что имеет отношение 
к современному обществен
ному питанию: консультации 
юристов и экономистов, ма
стер-классы ведущих специ
алистов, выставки мебели и 
аксессуаров, дегустации 
блюд и продуктов. В разных 
уголках “Крокус-сити” жари
ли мясо и картошку по уни
кальной технологи, пекли пи
рожки и булочки в наисовре
меннейших печах-автоматах, 
рассказывали о новых сортах 
кофе и чая, предлагали от
пробовать экзотические 
фрукты и свежие соки.

В это же время в специаль
но оборудованных боксах ку
линары доказывали свой про
фессионализм и демонстри
ровали образцы высокой кон
дитерской моды. Команда 
Свердловской области - одна 
из немногих, кто заявил свое 
участие в восемнадцати но
минациях из двадцати. Пер
выми свои шедевры на суд 
жюри и многочисленной пуб
лики представили кондитеры 
в Арт-классе. Среди наших - 
Лариса Пульникова, шеф- 
кондитер из Каменск-Ураль- 
ской фирмы “Лакомка”, со 
своей весьма неожиданной 
композицией из шоколада 
“Мыши”.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Старики- 
затейники

Многие люди предпенсионного возраста боятся выхода 
на заслуженный отдых — ведь «там» начинается совсем 
другая жизнь. И волнует их не только финансовая 
проблема. Не меньше, а порой даже больше, будущих 
пенсионеров беспокоит другое - на что они станут 
тратить свое свободное время?

А тратить его можно по- 
разному. Одни люди прово
дят время за разговорами и 
просмотром сериалов. Дру
гие с головой уходят в воспи
тание внуков. Третьи ищут 
приработок к пенсии. Но есть 
и такие, кто неожиданно от
крывает в себе творческую 
жилку и начинают вдохновен
но писать стихи и песни, ри
совать картины и вязать 
одежду.

А если хочется не просто 
творить, но и выставлять свои 
произведения? Такую воз
можность старикам-затейни
кам предоставляют центры 
социального обслуживания 
населения.

На днях в одном из таких 
центров, расположенном в 
Чкаловском районе Екате
ринбурга, открылась выстав
ка-ярмарка работ местных 
пенсионеров.

— Мы не даем скучать на
шим подопечным, — говорит 
заместитель директора цен
тра Людмила Решетникова.— 
Для них мы создаем клубы по 
интересам, устраиваем со
вместные походы в театр и 
кино, отмечаем праздники. 
Ко Дню пожилого человека, 
например, оперный театр и 
кинотеатр “Салют” нам биле
ты выделили. Пенсионеры 
сходили и остались очень до
вольны. Теперь вот выставку 
работ открыли. А скоро День 
матери будет, надо и к нему 
что-нибудь подготовить. Еще 
у нас в планах открыть парик
махерский кабинет с льгот
ными ценами.

Не все авторы работ смог
ли присутствовать на откры
тии выставки-ярмарки - мно
гие из них остались дома из- 
за проблем со здоровьем. Но 
те, кто пришел, охотно дели
лись мыслями по поводу сво
его увлечения.

— Эту скатерть я всего за

-Мыши стремятся к свету, 
вылезая из кастрюль, преоб
ражаются и постепенно ста
новятся похожими на людей. 
Образы мышей мне помогли 
сделать художники, а лепила 
уже я сама, - объясняет не 
спавшая всю ночь Лариса.

На бархатистых и весьма 
симпатичных мышек, навеян
ных шекспировскими сюжета
ми, выполненных в технике 
велюр, ушло почти 20 кило
граммов шоколада и две не
дели исключительно ручной 
работы настоящего скульпто
ра. Везли в столицу все дета
ли скульптуры по отдельнос
ти и чрезвычайно осторожно, 
затемно приехали в “Крокус- 
сити”, чтобы собрать компо
зицию воедино. И все хлопо
ты, все бессонные ночи - не 
зря. Лариса Пульникова полу
чила Большую Золотую ме
даль в “Арт-классе", отвоевав 
ее у эстонцев и итальянцев, 
также претендовавших на 
первое место. В очень острой 
и очень честной борьбе.

Ларисина медаль - одна из 
двух золотых наград сверд
ловчан. Вторую принесла ко
манде Светлана Мартынова - 
так представительное жюри 
оценило ее картину из мас
тики “Портрет дочери ураль
ского золотопромышленни
ка”.

В общем зачете у уральс
ких кулинаров 14 бронзовых, 
2 серебряных, 2 золотых ме
дали и семь дипломов. И тре
тье место в командном заче

две недели связала, — рас
сказывает Татьяна Ивановна 
Конева. — И вот эта белая 
накидка на мне — тоже моя 
работа. А еще я стихи пишу.

Другая пенсионерка - Еле
на Федоровна Зыкова - тоже 
много лет дружит с пером.

— Поэзией я увлекаюсь с 
детства. И читать люблю, и 
сама стихи складываю, — де
лится она. — Правда, раньше 
мне все больше в стол писать 
приходилось, а сейчас здесь, 
в центре я с людьми поде
литься могу.

А вот Александру Иоси
фовну Уткину творить заста
вило личное горе: некоторое 
время назад у нее умерла 
дочь. Сейчас основная геро
иня картин самодеятельной 
художницы - чайка, устрем
ляющаяся к небу.

— Мою дочь звали Раиса 
— в переводе с латинского 
чайка, — поясняет она смысл 
изображения. — Вот здесь 
чайка летит, так и душа моей 
Раисы к небу отлетела, — и 
старушка смахивает набе
жавшую слезу.

— У меня около трехсот 
произведений, на выставку 
отобрала только лучшие, — 
продолжает она. — Люди го
ворят, что мои картины при
носят им счастье, улучшают 
здоровье. Не знаю, может, 
это действительно так.

Вскоре после торжествен
ного открытия всем отличив
шимся авторам организато
ры праздника вручили слад
кие и несладкие подарки, а 
затем пообещали, что выс
тавка-ярмарка продлится две 
недели. В это время вход в 
центр будет свободным. Это 
значит, что творения самоде
ятельных мастеров смогут 
увидеть (и даже купить) все 
желающие.

Ирина СЕМИЧАСОВА. 

те. Подобного триумфа не 
удалось достичь ни одной 
команде - участнице пре
стижнейшего кулинарного 
салона. Столь убедительная 
победа свердловской коман
ды в столице еще раз под
твердила - уральская кули
нарная школа и общепит 
Свердловской области раз
виваются в духе современных 
тенденций.

- Пожалуй, впервые мы по
лучили столь высокий резуль
тат. Большое количество зо
лотых, серебряных и бронзо
вых медалей - это рекорд, но 
- не случайность, - подчерк
нула Вера Соловьева, ми
нистр торговли,питания и ус
луг Свердловской области. - 
Это результат плодотворной 
системной работы по подго
товке кадров для сферы об
щественного питания, кото
рую мы проводим совместно 
с администрациями городов 
и районов области, учебны
ми заведениями.

Команду уральских кули
наров можно, без преувели
чения, назвать “молодеж
ной”. Наш капитан - молодой, 
но уже зарекомендовавший 
себя шеф-повар кафе “Жу
равли” Роман Юдин. Облада-

І/Іх ждут в Колонном зале
Хороший пример - он и для 
Москвы образец. Наш 
областной Совет ветеранов и 
редакция «Областной 
газеты» собрали в июне 
этого года Героев 
Социалистического Труда и 
кавалеров Ордена Трудовой 
Славы, посвятив этой 
встрече две газетных 
страницы.
И вот сейчас Москва решила 
собрать таких тружеников 
со всей России.

Свердловскую область в Ко
лонном зале Дома Союзов пред
ставлять будут пять человек, ко
торых вчера напутствовали в Со
вете ветеранов, подробно инст
руктировали: кто проводит 
здесь, в Кольцово, кто встретит 
в московском аэропорту, где 
разместят и тому подобное.

Повод этой важной встречи 
есть: 80 лет назад учреждено 
было звание - Герой Социалис
тического Труда.

Юрий Васильевич Тома
шов, получивший золотую звез
ду Героя в 1990 году, шутит:

-Это была последняя, по-мо
ему, Звезда Героя в стране, по
том этой награды не стало.

Он - генеральный конструк
тор, работавший в Уралтрансма- 
ше - получил высшую награду 
Родины за разработку орудия - 
самоходной гаубицы.

-Подробности - не для прес
сы, - добавил 78-летний Герой.

Полный кавалер ордена Тру
довой Славы Валентина Ива
новна Филякина 38 лет отра
ботала на одном рабочем месте 
(после нескольких лет на строй
ках) - оператором топливопода

Купи билет на почте
Свердловская почта начала продажу авиа- и 
железнодорожных билетов, сообщили в Свердловском 
филиале ФГУП «Почта России».

С 15 октября в 11 почтамтах 
Среднего Урала почтовики нач
нут оказывать новую услугу по 
реализации авиа- и железно
дорожных билетов. В проекте 
задействованы почтамты Асбе
ста, Верхотурья, Ирбита, Ка- 
менска-Уральского, Красно
уфимска, Нижнего Тагила, Пер
воуральска, Полевского, Серо
ва, Тавды и Екатеринбурга.

Накануне в каждый почтамт 
поступили первые 10 авиа- и 
500 железнодорожных биле-

телями Большой Серебряной 
медали в номинации “Бан
кетное блюдо из рыбы” стал 
студент второго курса Ураль
ского государственного эко
номического университета 
Андрей Соловьев и выпуск

■ ЗНАЙ НАШИХ, СТОЛИЦА!

чи на Рефтинской ГРЭС. Вырас
тила сына и дочь, которые и се
годня с ней живут и работают.

В 1971 году стал Героем Со
циалистического Труда токарь 
Уралвагонзавода (Нижний Та
гил), нынешний председатель 
Совета ветеранов УВЗ Анато
лий Прокофьевич Додор, не 
раз избиравшийся депутатом 
городского Совета Нижнего Та
гила.

Сорок восемь лет на Уралма
ше работал Анатолий Макси
мович Королёв, токарь на са
мом большом из всех станков.

-Представьте себе, каково 
точить поворотный круг шагаю

тов. Как ожидается, наиболь
шим спросом будут пользо
ваться именно железнодорож
ные билеты. На Екатеринбург
ском почтамте уже действует 
первая касса по продаже авиа
билетов на рейсы компании 
«Уральские авиалинии».

Новая услуга почтовых отде
лений предоставляется совме
стно ФГУП «Почта России» с 
ОАО «РКЦ «Югавиа». Приобре
сти билеты в отделениях почто
вой связи можно было и ранее, 

ница Нижнетагильского тех
никума, ныне студентка УрГЭУ 
Светлана Мартынова за 
“Уральский пейзаж” из масти
ки. Именно ее назвал кули
нарным шедевром глава сто
личного департамента потре
бительского рынка и услуг 
Владимир Малышков, посе
тивший салон.

“Тематический стол” наша 
команда(Роман Юдин, Лари
са Пульникова, Павел Гырды
мов и Алексей Самойлов) 
оформляла под впечатлением 
фортепианного цикла “Вре
мена года” П.И.Чайковского. 
В создании победного кули
нарного произведения им по
могали энтузиасты Александр 
Печорин, преподаватель ху
дожественной школы из Се
рова и Ольга Гурьянова, ди
зайнер из Нижнего Тагила.

Залогом нашего успеха 
явилась и тщательная подго

щего экскаватора. А? Это ж не 
гайку выточить...

Он стал Героем труда в 
1985-м, теперь ему 71 год.

Не было на этой встрече пол
ного кавалера ордена Трудовой 
Славы Аркадия Николаевича 
Ячменева, первоуральца с Но
вотрубного завода. Он гостит в 
Киеве, а в Колонном зале присо
единится к землякам.

Напутствовали представите
лей доблестного труда уральцев 
Валерий Юрьевич Бойко, замес
титель областного министра со
циальной защиты населения, 
председатель областного Сове
та ветеранов Юрий Дмитриевич 

с 2005 года эта услуга предос
тавляется в 18 регионах России. 
Принципиальным отличием но
вой услуги по продаже билетов 
стало бронирование и реализа
ция билетов в режиме реально
го времени. Для этого создает
ся сеть билетных касс, в кото
рых клиент может приобрести 
авиа- и железнодорожные би
леты на все направления, а так
же в случае необходимости 
сдать билеты обратно.

По словам директора Свер
дловского филиала «Почты 
России» Дмитрия Варчака, 
приобретение проездных би

товка к соревнованиям. 
“Тренировки”, как команд
ные, так и личные, начались 
за полгода. И чем ближе был 
старт, тем интенсивнее тре
нировались члены команды. 
Огромная заслуга в решении 
многих, в том числе и дизай
нерских, вопросов менедже
ра команды и главного тре
нера Юрия Вяткина, масте
ра-повара России, директо
ра серовского кафе “Ураль
ские пельмени”. И, конечно, 
свой неоценимый вклад в 
победу внесли специалисты 
отдела организации техно
логии общественного пита
ния министерства торговли, 
питания и услуг Свердловс
кой области, на плечах кото
рых были все организацион
ные и координирующие воп
росы.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото автора.

Судаков, председатель Союза 
промышленников области Вла
димир Никитович Семенов, ко
торый и будет сопровождать 
группу в Москву.

«Трудовая доблесть России» 
- так назвали предстоящую ак
цию 19 октября. Трудовая доб
лесть Урала будет представле
на достойно.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКЕ: (слева-на

право) Ю.Судаков, А.Додор, 
В.Филякина, А.Королёв, 
Ю.Томашов, В.Семенов, 
В.Бойко.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

летов дальнего следования в 
почтовых отделениях оценят, 
прежде всего, клиенты, про
живающие в отдаленных от 
районных центров населен
ных пунктах, которым больше 
не придется преодолевать 
большие расстояния до близ
лежащих городов с целью по
купки билетов. Для каче
ственного оказания услуги 
сотрудники почтовых отделе
ний прошли специальное 
обучение.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Испанский вариант 
«ВІАЗ-Синары» 

МИНИ-ФУТБОЛ
Кубок УЕФА. Элитный ра

унд. Группа «О»: «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург, Россия) - 
«Энергия» (Львов, Украина) - 
2:1 (3.Агапов; 12.Макаев - 
39.Якунин).

Одновременно со стартовым 
свистком судьи визовцы перешли 
на половину поля украинцев и по
вели осаду их ворот. Первый удар 
по воротам гостей в этом матче, 
который нанес Прудников, при
шёлся в штангу, но атака нашей 
команды продолжилась, и Агапов 
забил первый мяч уральцев в офи
циальном международном турни
ре. Открыв счет, визовцы продол
жили атаковать. Видно было, что 
они играют в охотку, с настроени
ем. Потеряв мяч, наши футболис
ты тут же вступали в отбор, по
стоянно прессинговали. Наградой 
им стал второй гол, забитый но
вичком «ВИЗ-Синары», игроком 
сборной Украины Ильдаром Ма
каевым после красивой перепа- 
совки с Шаяхметовым. После это
го украинцы сумели отодвинуть 
игру от своих ворот и несколько 
раз потревожить Зуева.

Начало второго тайма оста
лось за визовцами. Опасные ата
ки екатеринбуржцев львовяне ос
танавливали с нарушением пра
вил и уже к шестой минуте выбра
ли лимит пяти командных фолов. 
Казалось, все ясно, и третий гол 
визовцев, если не с игры (выгод
нейшие моменты упустили Шаях- 
метов, Прудников), то с 10-мет
рового не за горами. Однако в 
дальнейшем на поле стали про
исходить труднообъяснимые 
вещи. Украинцы, перестроив так
тическую схему, начали прижи
мать визовцев к воротам. За 3:42 
до финальной сирены «Энергия» 

заменила голкипера полевым иг
роком, и, надо отдать ей должное, 
практически не выпускала мяч из- 
под контроля. К тому же на сторо
не гостей неожиданно «заиграл» 
дуэт польского и молдавского су
дей, пропустивших несколько оче
видных нарушений со стороны 
«Энергии», и наоборот, раздавав
ших направо и налево фолы ека
теринбуржцам. Вот лишь один 
пример. Два визовца вышли про
тив одного защитника «Энергии», 
за спиной которого оставались 
лишь пустые ворота. И мог ли в 
этом эпизоде наш Хамадиев 
умышленно сыграть рукой?! Но 
именно такое нарушение зафик
сировали арбитры, и визовцы по
лучили пятый фол. За 86 секунд 
до финальной сирены удар «вра
таря-водилы» Якунина завершил
ся голом. Начав с центра, визов
цы тут же теряют мяч, и Прудни
ков сбивает соперника. Это нару
шение выглядит бесспорным. 
«Дабл-пенальти» взялся выпол
нять капитан «Энергии» Легчанов 
(в нынешнем сезоне он делал это 
впервые), и Зуев выручил коман
ду, в шпагате отбив мяч, летев
ший в правый от него нижний угол.

Юрий Кобзарь, главный 
тренер «Энергии»:

-Чемпионат Украины значи
тельно слабее российского, и у

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Первенство России. 

Первый дивизион. «Урал», соглас
но календарю соревнований, про
пускавший 39-й тур, сохранил за со
бой пятое место. Ближайший пре
следователь нашей команды, «Тор
педо», проиграло в Махачкале.

Результаты остальных матчей: 
«Терек» - «Балтика» - 2:0 (35.Садаев; 
78.Джабраилов. Нереализованные п: 
64.Сиукаев - нет), «Анжи» - «Торпе
до» - 3:2 (в.Сирхаев; 77.Агаларов; 
90.Стрельцов - Ю.Тумасян; 13.Па
нов), «Металлург-Кузбасс» - «КамАЗ» 
- 1:0 (50-Ятченко), «Сибирь» - «Мор
довия» - 6:2 (4,21.Янчук; 33.Зиновь
ев; 56.Правосуд; 79.Мартинс; 84.Ара
вин - 49.Круг; 90.Жуков. Нереализо
ванные п: 50.Янчук - нет), «СКА-Энер- 
гия» - «Носта» - 0:3 (14,54.3еленовс- 
кий; 85.Кузнецов), «Звезда» - «Содо- 
вик» - 5:0 (9п.Глушаков; 19,80.Разин; 
26.Панин; 84.Жиляев), СКА - «Шин
ник» - 2:2 (30,45.Мазалов - 34.Хазов; 
41.Казаков), «Салют-Энергия» - «Тек
стильщик-Телеком» - 1:0 (44п.Саве
льев), «Динамо» - «Алания» - 0:1 
(56.Битаров), «Авангард» - «Машук- 
КМВ» - 1:2 (Звп.Букиевский - 29.Ум
нов; 41.Удодов).

Положение шестерки лидеров: 
«Шинник» - 88 очков (после 37 мат
чей), «Терек» - 78 (37), «Сибирь» - 
73 (37), «КамАЗ» - 70 (37), «Урал» - 
64 (37), «Торпедо» - 63 (38).

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Суперлига. Из-за участия 
«ВИЗ-Синары» в элитном раунде 
Кубка УЕФА ее матчи седьмого тура 
с «Тюменью» перенесены на 29—30 
октября.

Результаты остальных встреч: 
' ................. .. 

нас нет большого опыта встреч с 
сильными командами. Это одна 
из причин того, что в конце мат
ча не сумели дожать визовцев. 
Другая - в том, что в первом тай
ме наши футболисты не выпол
нили план на игру.

Вообще же, ваша команда, 
конечно, сильнее и не должна 
была доводить встречу до столь 
нервной концовки.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Большую часть матча игра
ли хорошо: вели в счёте, имели 
голевые моменты. А вот в кон
цовке стали злоупотреблять ин
дивидуальной игрой, расслаби- I 
лись и едва не допустили ничь- | 
ей. Спасибо Зуеву, взявшему 10- І 
метровый, и вытащившему еще : 
несколько трудных мячей. В об- ; 
щем, получился такой «испанс- ■ 
кий вариант». Испанцы зачастую І 
выигрывают всего лишь со сче- I 
том 2:1, или там 3:2, но выигры- I 
вают.

«Хапоэль Ирони» (Ришон ! 
Ле-Цион, Израиль) - «КИП- ; 
Дева» (Дева, Румыния) - 3:5 | 
(2.Калиф; 31 .Заблоцкий; і 
Зб.Тургеман - 9.Матей; |
10,35.Моломфалян; 10.Сто- 8 
ица; 18.Аль-Иоани).

Вторая встреча первого дня, | 
не в пример первой, прошла в ( 
высоком темпе. Обе команды 
презрели позиционный розы- | 
грыш мяча и думали только об | 
атаке.

Решающими стали шестьде- | 
сят секунд в середине первого I 
тайма, когда «Дева», в составе ко- : 
торой играли десять футболис- I 
тов национальной сборной стра- | 
ны, забила три гола. При счете 2:4 | 
израильтяне, сняв вратаря, тут же I 

пропустили пятый гол, и лишь 
после этого забили сами.

Кароли Гаспари, тренер 
«КИП-Девы»:

-Мы добирались на Урал 25 
часов и опасались за функцио
нальную готовность игроков, од
нако всё обошлось. Считаю, 
«КИП-Дева» вполне может побо
роться за выход в «Финал четы
рёх». В прошлом году на этой 
стадии мы играли в Москве, там 
«Динамо» значительно превосхо
дило всех. В Екатеринбурге, по- 
моему, ни одна команда не име
ет такого перевеса.

Гил Ландау, главный тренер 
«Хапоэль Ирони»:

-Начали матч неплохо, одна
ко затем допустили столько оши
бок, что хватит на две игры. Быс
трые атаки румынской команды. 
Упустив её в отрыв на три мяча, 
хотя и выровняли игру во втором 
тайме, но переломить течение 
матчи всё же не удалось.

Вчера «ВИЗ-Синара» встреча
лась с румынской командой, а 
завтра в 19.00 играет с израиль
тянами.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: опасный мо

мент у ворот «Энергии».
Фото Валерия ЛАТЫШЕВА 

(МФК «ВИЗ-Синара»).

ЦСКА - «Динамо» (М) - 3:4 и 4:4, 
«Дина» - «Динамо-Тималь» - 6:2 и 
4:4, «Спартак-Щёлково» - «ТТГ-ЯВА» 
- 2:4 и 1:7, «Липецк» - «Мытищи» - 
4:3 и 5:1, «Норильский никель» - «Ди
намо» (С-Пб) - 1:0 и 5:4.

Положение команд: «Динамо» 
(М) - 36 очков (после 14 матчей), 
«ТТГ-ЯВА» - 31 (14), «ВИЗ-Синара» 
- 28 (12), «Тюмень» - 25 (10), ЦСКА 
- 24 (12), «Дина» - 20 (14), «Нориль
ский никель» - 19 (12), «Липецк» - 
18 (12), «Спартак-Щёлково» - 14 
(14), «Мытищи» - 8 (12), «Динамо» 
(С-Пб) - 5 (14), «Политех» - 5 (12), 
«Динамо-Тималь» - 3 (12).

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Пер
венство России. Высшая лига «Б». 
Екатеринбургский клуб «Локомотив- 
Факел» в первом туре соревнований 
в Оренбурге победил челябинское 
«Торпедо» - 3:0, но с одинаковым 
счетом 1:3 проиграл местному клу
бу «ТНК-ВР» и динамовцам из Набе
режных Челнов. Наши земляки на
брали 4 очка и занимают восьмое 
место. Лидируют «ТНК-ВР», 
«СГАФК-Феникс» (Смоленск), «Ди- 
намо-ЛО» (Ленинградская область).

Во втором эшелоне российско
го волейбола выступают 12 команд. 
Наиболее именитой является мно
гократный чемпион Советского Со
юза и России, обладатель Кубка ев
ропейских чемпионов московский 
ЦСКА.

На первом этапе участники сыг
рают в два круга по туровой систе
ме. Следующий тур с участием на
шей команды пройдет в Санкт-Пе
тербурге с 19 по 24 октября.
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Впервые узнав в восьмидесятые годы 
прошлого века о СПИДе, страна наша 
вздрогнула. Пережив страшные 
девяностые, когда Россию захлестнула 
волна наркотиков, а следовательно, 
и ВИЧ-инфицированных, люди привыкли, 
точнее, смирились с тем, что среди Нас 
живут Другие. Громогласные разговоры 
надоели, проще стало думать: меня 
никогда это не коснется, потому что меня 
это не коснется никогда. Только вот 
проблема от этого никуда не исчезла: в 
Екатеринбурге около двух тысяч ВИЧ- 
положительных людей, в Свердловской 
области - тридцать две тысячи, в России 
таковых почти триста девяносто тысяч, в 
мире - сорок пять миллионов...

Национальный проект “Здоровье" предусмат
ривает целый ряд мероприятий, направленных 
на борьбу с эпидемией СПИДа. Только за после
дний год он очень сильно изменил жизнь зара
женных ВИЧ людей. Впервые в России в двад
цать раз(!) было увеличено финансирование 
СПИД-служб, в СПИД-центрах появились анти
ретровирусные препараты, предназначенные 
для выявления и лечения ВИЧ-инфекции. Они не 
исцеляют больных полностью, но позволяют им 
жить десятилетиями. А если говорить об инфи
цированных беременных, то лекарства эти сво
дят риск заражения ребенка до одного процен
та. Сегодня ВИЧ из смертельного приговора пре
вратился в хроническое инфекционное заболе
вание, поддающееся лечению.

Но главная беда - практически нулевая ин
формированность населения в этом вопросе. До 
сих пор люди предпочитают верить в то, что по
лучить СПИД можно через рукопожатие, в то, что 
по городам и селам бродит наркоман-маньяк и 
заражает всех подряд, ну, и “разумное" реше
ние - создать резервацию, пускай живут... А меж
ду тем руководитель автопробега “СПИД-СТОП” 
(о котором “ОГ” рассказывала 6.10.2007) Юрий 
Непомнящих заявляет, что, по данным правоох
ранительных органов, ни одного случая СПИД- 
терроризма зафиксировано не было.

В борьбу с массовой безграмотностью сегод
ня вступили и представители отечественного 
шоу-бизнеса. В рамках нацпроекта организуют

■ ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ ВИЧ

Булем 
жить!

ся пропагандистские концерты 
с участием звезд российской 
эстрады. Такие артисты, как Юля 
Чичерина, Света, Влад Топалов, 
Лера Массква, группа “Конец 
фильма”, - кумиры миллионов

молодых россиян. Именно их призыв сделать тест 
на ВИЧ, вести здоровый образ жизни, возрож
дать семейные и нравственные ценности подро
стками будет услышан. Во время концертов, яв
ляющихся частью всероссийского автопробега 
“СПИД-СТОП", музыканты еще и рассказывают 
непридуманные истории, может быть, именно 
они становятся самым ярким впечатлением...

“Я проехала всю Россию, всю Монголию, пе
ресекла пустыню Гоби, оказалась во Владивос
токе, пересекла строящуюся трассу Чита-Благо- 
вещенск, а это две с половиной тысячи абсолют
ного бездорожья. Для чего? Чтобы привлечь вни
мание молодежи к проблем СПИДа и ВИЧ, - го
ворит Юлия Чичерина. - В Чите был случай, ког
да мы приехали, какой-то дедушка кричал про 
нас: “Вы слуги дьявола", а потом заминировал 
наш пансион кирпичом. Это как раз свидетель
ствует о том, что недостаток информации спо
собствует росту непонятных мифов и рождает 
клиентов психиатрических клиник. Мне бы хоте
лось, чтобы люди повнимательнее относились к 
своему здоровью, чтобы они были добрее друг к 
другу, а особенно - к ВИЧ-инфицированным. С 
ними можно дружить, их можно обнять, и ничего 
страшного не произойдет. ВИЧ-положительные 
люди такие же, как и мы. И еще хотелось бы, 
чтобы наши люди становились умнее, вооружи
лись информацией, потому как в данном вопро
се информация - это и защита, и оружие”.

Значение слов известной певицы о терпимос
ти со временем только возрастает. В отсутствие 
объективной, профессиональной, достоверной 
информации возникают слухи и домыслы, кото
рые могут превратить жизнь отдельно взятых 
больных в настоящий ад. Юрий Непомнящих рас
сказал, как на Камчатке журналисты раздули ис
торию инфицированной семнадцатилетней де
вушки, якобы заразившей то ли триста, то ли 
пятьсот мужчин, до таких невероятных размеров, 
что она вынуждена была скрываться от “правед
ного" гнева своих земляков, было возбуждено 
уголовное дело! А на учете как стояло семьдесят 
три человека, так и осталось ровно столько же. 
Человеку - не больше, не меньше - сломали 
жизнь.

Наверное, как никто, за толерантное отноше
ние к ВИЧ-больным людям, за терпимость и ми

лосердие ратует сегодня Игорь Пчелин, прези
дент общественного благотворительного фонда 
борьбы со СПИДом “Шаги”. Почему он? Хотя бы 
потому, что уже десять лет он живет, зная: его 
ВИЧ-статус - положительный... При этом он про
износит: “Своим примером мы показываем, что 
сегодня нельзя умирать - надо жить! А медици
на и государство всячески будут помогать это 
делать. Наше сообщество несет информацию о 
том, что есть терапия, что ее нужно регулярно 
принимать и жить дальше. Да, это, безусловно, 
не так легко, но, преодолевая сложности, стоит 
жить, заводить семьи, рожать детей”.

Усилия даром не пропадают. Концерты арти
стов собирают тысячи поклонников. К участни
кам пробега подходит очень много ВИЧ-инфи
цированных, просят совета, спрашивают, как 
жить дальше... Подходят и ребята, которые хо
тят сдать кровь, но не знают, где это можно сде
лать. В Екатеринбурге в начале октября на кон
церт поп-звезд собралось около пяти тысяч че
ловек, и когда один из музыкантов рассказал, 
что он к ВИЧ имеет самое непосредственное от
ношение, многотысячная толпа замерла. Но ти
шина на площади перед театром драмы не была 
враждебной, просто вдруг люди осознали - это 
может случиться с каждым...

За четыре дня после автопробега в Област
ной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
ВИЧ сдать анализы пришло шестьдесят пять че
ловек, хотя обычно за месяц приходит девянос
то-сто. Особенно специалистов центра порази
ли учащиеся училища “Русская булка", которые 
после нескольких семинаров, проведенных во 
время автопробега в ПТУ, пришли уже по соб
ственной инициативе в центр, чтобы узнать о 
болезни и о лекарствах более подробно.

Ситуация эта словно является воплощением 
в жизнь надежд и чаяний другой известной пе
вицы. “Как и большинство населения, я была 
очень далека от этой проблемы, - рассказывает 
Света. - Мы живем и считаем, что это нас не 
касается, и мы ничего не хотим знать об этом. 
Но, окунувшись во все это, я очень быстро поня
ла, насколько проблема ВИЧ глобальная и 
страшная. Если эта акция может что-то изме
нить, если в городе хотя бы сто человек станут 
относиться к ВИЧ-позитивным людям по-друго
му и эти первые сто человек пойдут проверить
ся, это уже большой плюс, это уже значит, что 
мы делаем крайне важное дело”.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: трейлер автопробега.

Фото автора.

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ФЕСТИВАЛЮ ..

Спасибо за участие
Пишут вам проживающие в нижнетагильском 
пансионате ветеранов и инвалидов 
«Тагильский».

Из «Областной газеты» мы узнали о дне рожде
ния министра финансов - члена правительства 
Свердловской области Марии Александровны Се
ровой, и нам тоже захотелось её поздравить. Пусть 
то добро, что она даёт людям, возвратится ей сто
рицею. В нашем пансионате проживают 500 чело
век, 300 из них - лежачие, тяжелобольные, требую
щие постоянного ухода.

В прошлом году нас посетила Мария Александ
ровна, и по её личному распоряжению были выде
лены деньги на приобретение функциональных кро
ватей и постельного белья в отделение «Милосер
дие». Благодаря чуткости и личному участию в на
шей судьбе руководителя высокого ранга админи
страция пансионата приобрела нам эти кровати - 
комфортабельные островки жизни на этом свете.

Все мы люди пожилые и искренне верующие. Дай 
Бог Марии Александровне хорошего здоровья, и пусть 
её плодотворная деятельность спасает всех стражду
щих, как чистый милосердный плат Марии. Всегда бу
дем рады видеть её при посещении Нижнего Тагила.

С уважением и благодарностью 
участник Великой Отечественной 

войны А.А.СУСЛОВ, 
участник ликвидации последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС В.В.МИНЕЕВ, 
ветераны труда Т.А.МОРОЗОВА, 

В.В.ПОПОВА, А.Т.КЛЕЩЕВА и другие, 
всего 57 подписей.

■ ВКУСНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Сказы
в конфетах

Новый набор подарочных конфет «Уральские 
сказы» появится в магазинах Екатеринбургѣ 
во второй половине октября, сообщили в 
пресс-службе кондитерского объединения 
«СладКо». Первый набор «Уральских сказов» 
был преподнесен руководством компании 
губернатору Свердловской области Эдуарду 
Росселю по случаю 70-летия.

Уникальное оформление «Уральских сказов» 
подчеркивает, с одной стороны, премиальность 
набора, с другой стороны, выгодно отражает са
мобытность Урала - региона, знаменитого свои
ми самоцветами и сказами. Яркий «малахитовый» 
дизайн упаковки представляет собой зарисовки 
любимых уральских сказов, знакомых с детства: 
«Хозяйка Медной горы», «Огневушка-поскакушка» 
и «Малахитовая шкатулка». Конструкция коробки 
также эксклюзивна, разработана по спецзаказу и 
выполнена в форме шкатулки, где конфеты укла
дываются в «выдвижные» ящички в два яруса.

В одном наборе объединено десять самых по
пулярных и любимых на Урале вкусов конфет: 
фруктово-ореховые, пралине с добавлением цу
катов, орехов, кофе, кремовые, суфлейные и же
лейные.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Театрально-поэтическое нарастание
Фестиваль “Crescendo”, собравший в конце сентября в 
Екатеринбурге тысячи поклонников классической музыки, 
пожалуй, стал одним из самых ярких и запоминающихся 
музыкальных событий страны. “Областная газета” подробно 
рассказывала и о сложившихся мастерах, и о юных 
дарованиях, и о наиболее запоминающихся моментах 
музыкального праздника. Однако одним взглядом охватить 
все невозможно, тем более, что организаторы, приглашая на 
Урал молодых музыкантов, не ограничились исключительно 
скрипачами, пианистами, виолончелистами... В этом году 
фестиваль расширил рамки: в Екатеринбурге состоялось еще 
и театральное “Crescendo” (спектакль “Морфий” театра под 
управлением Александра Калягина), балетное “Crescendo” 
(Пермский театр оперы и балета) и поэтическое 
“Crescendo”, прошедшее в Камерном зале Свердловской 
государственной филармонии.

В поэтико-музыкальном вече
ре участвовали поэты Урала и 
Москвы, а также музыканты - мо
лодые звезды “Крещендо”, попы
тавшиеся соединить современ
ную поэзию и современную му
зыку. Но безусловно ярчайшим 
событием “нефилармонической" 
части фестиваля стал балетный 
вечер, случившийся на сцене Те
атра музыкальной комедии: был 
представлен двухчасовой дивер
тисмент, состоящий из балетов 
“Серенада” и “Ballet Imperial” Чай-

ковского, привезенный к нам со
седями-пермяками.

Слава о виртуозных баланчин- 
ских балетах в исполнении труп
пы Пермского театра оперы и ба
лета уже давно гремит по России, 
в 2004 году на петербург-ском 
международном фестивале «Век 
Баланчина» эта программа сра
зила не только приученную к со
вершенному, чистому петербург
скому балету публику, но также 
иностранных экспертов и скепти
ков-критиков. А в том же году в

Москве их академичный «Ballet 
Imperial» на музыку Второго фор
тепианного концерта Чайковско
го получил «Золотую маску» как 
лучший балет сезона.

В наши дни каждая претенду
ющая на мировую известность и 
лидирующие позиции балетная 
труппа имеет в своем репертуаре 
балеты Баланчина. Воспитанник 
русского императорского балета, 
большую часть жизни проживший 
в Нью-Йорке, он придал класси
ческой хореографии ритм XX 
века. Баланчин создал свой не
повторимый стиль, отменил мно
гостраничные либретто старых 
балетов, для баланчиновской ис
тории хватало лишь мужчины и 
женщины - и, конечно, музыки. 
Все до единого его балеты четко 
построены по музыкальной 
партитуре. “Серенада” и «Ballet 
Imperial» тому пример, танцовщи
ки справляются с невероятной 
техникой, словно вписанной в му
зыкальную партитуру.

Пермская труппа уже лет 
шесть сотрудничает с нью-йорк
ским фондом Баланчина, на перм
ской сцене американцы постави

«егп
МОЛДАВСКИЕ ВИНА ВЕРНУЛИСЬ В РОССИЮ

Молдавия возобновила экспорт винодельческой продукции в 
Россию. Агропромышленное агентство «Молдова-вин» начало 
приём заявок и выдачу государственных торговых марок, необхо
димых для экспорта винодельческой продукции, компаниям, ко
торые технически готовы к возобновлению экспорта в Россию и 
получили соответствующее разрешение Роспотребнадзора.

Как уточнили в агентстве, марки выдаются винодельческим 
компаниям в течение одного дня. После наклейки марок на вино
дельческую продукцию она может отгружаться на экспорт в Рос
сию по согласованному ранее принципу «одного окна» через ото
бранные таможенные пункты и определенный российской сторо
ной терминал. В «Молдова-вин» отметили, что возобновление эк
спорта молдавской винодельческой продукции в Россию стало 
результатом встречи в Душанбе президентов России и Молда
вии.

(«Российская газета»).
14 ЛЕТ В САМОВОЛКЕ

Тува. За дезертирство из армии военный суд приговорил Ви
кентия Кужугета к двум годам лишения свободы. В самоволке 
тувинец находился аж 14 лет. Военную службу он проходил в Мур
манской области. Однажды получил из дома тревожное письмо: 
дескать, тяжело заболела мать. Недолго думая, Викентий собрался 
в дорогу, ничего не сказав командирам. Вернувшись в родное 
село, он и не думал прятаться - устроился на работу чабаном, 
женился, на свет появился ребёнок.

Гром грянул, когда несостоявшийся солдат про армию и ду
мать забыл. В часть назначили нового командира, и тот, просмат
ривая старые документы, вдруг наткнулся на фамилию тувинца. 
Его очень заинтересовало, куда мог подеваться рядовой, исчез
нувший 14 лет назад. Проверку начали с указанного места жи
тельства - и тут же Викентия нашли. В дом Кужугетов нагрянул 
наряд милиции. Теперь ближайшие пару лет дезертиру придется 
провести в колонии общего режима. Правда, его адвокат с приго
вором суда не согласен и собирается добиваться смягчения на
казания.

А НЕЧИСТЫМ - СТЫД И СРАМ
Калининград. Последовательную борьбу с мусором ведёт пра

вительство янтарного края. Администрации самых благоустроен
ных и чистых городов и посёлков регулярно получают от област
ных властей солидные денежные премии. Но этого губернатору 
показалось недостаточно, и он предложил учредить антипризы 
муниципалитетам, которые займут последние места в рейтинге 
чистоты населенных пунктов. Георгий Боос лично их вручит - за 
мусор на территории, за самый неосвещенный город или посё
лок, за плохие показатели в работе ЖКХ. Какими будут эти анти
призы, пока не решено. Веники, перегоревшие лампочки, что 
ещё?.. Принимаются предложения.

(«Труд»),

■ НА ВОДОЁМАХ ОБЛАСТИ ]

Форель 
на улочку? 

Около миллиона рублей затратило ФГУ «Камуралрыбвод» 
на зарыбление водоёмов Свердловской области в этом 
году.

Самый крупный запуск личинок 
пеляди (около шести миллионов 
штук) произведён в озеро Ирбит
ское (Сухоложский городской ок
руг). Озеро Дикое Таборинского 
района пополнилось личинками 
рипуса - на 2,4 миллиона штук. 
Озеро Шарташ - также личинка
ми рипуса и ещё сига (в общей 
сложности на 1,7 миллиона штук).

Прибавилось рыбы и в Реф
тинском водохранилище. Сюда 
запустили мальков карпа (170 
тысяч штук), толстолобика (250 
тысяч штук) и белого амура (20 
тысяч штук). А Шабровский пруд 
и вовсе зарыбили товарным 
карпом.

Что характерно, всё это 
зарыбление водоёмов произ
ведено за счёт средств, по
лученных ФГУ «Камуралрыб
вод» от продажи лицензий 
рыболовам.

Кстати, на некоторых других 
водоёмах, находящихся в арен
де охотхозяйств, промышлен
ных предприятий, зарыбление 
проводилось тоже, но уже за 
счёт своих средств. Деньги за
трачены немалые. Правда, и 
рыба в иные водоёмы выпуще
на экзотическая - форель, 
осётр...

Анатолий ГУЩИН.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Скинхед, 
избивший русского 

Избивший жителя Екатеринбурга скинхед может 
получить пять лет лишения свободы, сообщили в пресс- 
службе областной прокуратуры. Прокуратурой 
Ленинского района утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу о преступлении 
экстремистской направленности.

ли четыре его известнейших ба
лета, передавая его неповтори
мый и запоминающийся стиль. 
Подкрепленные американскими 
учителями, непосредственно 
танцующими весь баланчиновс- 
кий репертуар, пермяки прочиты
вают его текст виртуозно, энер
гично и эмоционально, в чем мо
гут составить конкуренцию Боль
шому и Мариинке. «Ballet Imperial» 
интересен и необычен тем, что 
солистом выступает прославлен
ный пианист Денис Мацуев, еще 
больше усиливая эффект от уви
денного. Музыкально-танцеваль
ный союз потрясает точными па и 
сложными адажио имперского 
классического балета на сцене и 
не менее виртуозными пассажа
ми за роялем.

«Ballet Imperial» открывал ве
чер. Оптимистичный, яркий, в от
личие от загадочной туманно-го
лубой “Серенады”, «Ballet 
Imperial» отличает блистательная 
хореография, граничащая с рам
ками возможностей человеческо
го тела. Именно в нем артисты, в 
первую очередь Екатерина Гущи

на и Сергей Мершин в дуэте, ус
певали разложить на музыку все 
прыжки, причудливо изломанные 
арабески, аттитюды. Не просто 
успевали: ведь избавить лаконич
ную хореографию Баланчина от 
традиционной пышности балетов 
Петипа и излишней актерской вы
разительности, необходимой для 
драм-балетов - тяжкое испыта
ние для русского танцовщика. И 
все же артисты не травмировали 
текст Баланчина никакими доба
вочными деталями и танцевали 
«Ballet Imperial» с самоотречени
ем, по которому узнают Баланчи
на во всем мире.

Загадочная “Серенада” - пер
вый и самый романтичный балет 
Баланчина завершал дивертис
мент. Танцовщицы, выстроенные 
в причудливом рисунке, будто за
стыли в моменте времени. С та
инственного стоп-кадра началась 
баланчиновская история, состоя
щая из множества мизансцен не
бывалой красоты и рисунков. Шо- 
пенки балерин, будто продолже
ния их тела в прыжке, оставляли 
шлейфы нежно-голубого света.

Романтичность и свойственная 
Баланчину отчужденность - лейт
мотив этого балета. Хрупкая, буд
то с неба, ведущая солистка 
Ярослава Араптанова поразила 
своей по-школьному чистой тех
никой и внутренним слиянием с 
атмосферой балета. Она словно 
вписана в него изначально, так 
она была загадочна.

Екатеринбургский зритель 
давно забыл баланчиновские ба
леты, на сцене нашего Оперного 
та же “Серенада” шла еще в кон
це 90-х, после чего ее списали в 
утиль. Необыкновенно музыкаль
ные, бессюжетные, созданные 
показать красоту классического 
танца и виртуозную технику 
танцовщика балеты Баланчина в 
исполнение пермской труппы 
взорвали балетный Екатеринбург 
своей для него новизной и дина
мичностью. Привычные русскому 
глазу драм-балеты показались 
отголосками старины с ненужной 
бутафорией. Когда на сцене муж
чина и женщина, разве еще что- 
то нужно?

Наталья БЕЛИНСКАЯ.

В ходе предварительного 
следствия установлено, что 
26-летний Владимир Р. со
вместно со своим приятелем, 
уголовное дело в отношении 
которого выделено в отдель
ное производство в связи с 
розыском, 13 июля 2006 года 
в позднее вечернее время у 
одного из домов на улице Вай
нера совершили избиение 
мужчины, показавшегося зло
умышленникам нерусским. 
При нанесении ударов потер
певшему молодые люди, ис
поведующие взгляды скинхе
дов, выкрикивали лозунги на
ционалистического содержа
ния.

Как оказалось впослед
ствии, потерпевший является 
русским по национальности, 
по имени Иван Иванович. Лич
ность одного из злоумышлен
ников - Владимира Р. - была 
установлена в ходе кропотли- 
....УЯ""*..... и1.... ч 1‘Ц 1 и ЧИ .

вой работы, проведенной 
следователем и сотрудника
ми оперативно-розыскного 
бюро ГУ МВД по УрФО.

Злоумышленнику было 
предъявлено обвинение по 
части 2 статьи 282 УК РФ 
«Возбуждение ненависти 
либо вражды,а равно униже
ние человеческого достоин
ства, совершенное организо
ванной группой с применени
ем насилия». Санкция данной 
статьи Уголовного кодекса 
предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет. После ут
верждения обвинительного 
заключения уголовное дело 
направлено прокуратурой 
для рассмотрения по суще
ству в Ленинский районный 
суд Екатеринбурга.

ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Правление и коллектив ОАО «Свердловэнерго» выражают глу
бокое соболезнование директору Серовских электрических сетей 
Епифанову Александру Александровичу в связи с кончиной его отца

ЕПИФАНОВА
Александра Ефимовича.
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