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Дорогие и любимые мои женщины!
В этот праздничный день обращаюсь ко всем жи

тельницам Свердловской области, чтобы выразить 
своё огромное уважение и благодарность, самое ис
креннее восхищение и признательность.

Что бы мы, мужчины, делали без вас?! Кем горди
лись, о ком бы заботились?

В каждой профессии, в любом деле, за которое 
берётся женщина, сразу появляются одухотворен
ность и красота. На любом производстве вы - самые 
ответственные, успешные и добросовестные работ
ники, а дома - милые и заботливые мамы, дочери, 
жёны, хранительницы домашнего очага, самые глав
ные и любимые люди.

На вас держится всё вокруг - работа, дети, семья, 
мир на земле и счастье в доме. Вы придаёте смысл 
нашей жизни, все самые лучшие дела, самые доб
рые поступки мы посвящаем вам.

Я благодарен вам, дорогие женщины, за то, что 
год от года богатеет, развивается Свердловская об-

асть, за то, что создаются на Среднем Урале крепкие и счастливые семьи, что каждый 
од появляются на свет тысячи здоровых и желанных ребятишек, что ваши мужья каж- 
•ый день чувствуют вашу нежную и мудрую заботу и понимают, что находятся под 
адежной опекой.

Спасибо вам за вашу доброту и терпение, за щедрость сердца, за умение сделать 
:ш мир светлым, радостным, весенним. Желаю вам всего самого-самого доброго - 

крепкого здоровья, успехов на работе, радости и мира дома, хорошего настроения, 
а самое главное любви, от которой любая женщина расцветает и освещает всё вок
руг.

С праздником, дорогие женщины!
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие, любимые наши женщины! Будьте счастливы, успешны, любимы - сегодня, завтра и всегда! 
С праздником вас! С 8 марта!

Секретарь Политического совета Свердловского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

А.Ю.ЛЕВИН.

Милые женщины!
От имени Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляю вас с 

праздником весны — Международным женским днем 8 марта!
В этот замечательный день желаю вам любить и быть любимыми, дарить радость близким людям, оставаться всегда красивы

ми, милыми, добрыми, цветущими. Такими, какими мы, мужчины, вас искренне любим и ценим.
Желаю вам успехов на работе, семейного счастья, здоровья, хорошего настроения и всего самого доброго и светлого!

Пусть вас берегут ваши мужчины, пусть дети ценят вашу материнскую заботу и любовь, пусть в вашей жизни будет поменьше 
невзгод и печалей!

Дорогие женщины!
День 8 марта - это первый весенний праздник, время обновления, начало весны. В этом году на начало весны пришлось и важней

шее для России и Свердловской области событие - выборы Президента Российской Федерации. Сердечно благодарю вас за поддер
жку кандидата от «ЕДИНОЙ РОССИИ» на президентских выборах — Дмитрия Медведева, за поддержку кандидатов в депутаты Законо
дательного Собрания Свердловской области и на должности глав городов, выдвинутых «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Сегодня у России есть свой курс. Владимир Путин сделал все, чтобы страна вновь стала сильной и мощной державой, с которой

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

считаются остальные государства. Но многое еще впереди. Сейчас, когда избран новый Президент — Дмитрий Медведев, а Владимир Путин станет Председате
лем Правительства России, страну ждет новый подъем, мы все приложим для этого максимум усилий.

И, самое главное, за всеми глобальными задачами, стоящими перед нашей страной и новым Президентом, не будет забыта семья — основа любого 
общества. 2008 год объявлен годом семьи, в Свердловской области реализуется программа «Уральская семья». Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель уделяют особое внимание семейной политике, воспитанию уважительного, почтительного отношения к женщине- 
матери, к институту семьи.

■ ГОТОВИМСЯ К ВЫСТАВКЕ

Смотр вооружения 
собирает творцов оружия 
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр промышленности и 
науки Владимир Молчанов 6 марта провёл заседание 
оргкомитета VI Международной выставки вооружения, 
военной техники и боеприпасов «Российская выставка 
вооружения. Нижний Тагил-2008» и V Международной 
выставки технических средств обороны и защиты 
«Оборона и Защита-2008».

Началось оно необычно: пер
вый вице-премьер зачитал указ 
Президента Российской Феде
рации о награждении орденом 
Почета генерального директора 
федерального казенного пред
приятия «Нижнетагильский ин
ститут испытания металлов» Ва
лерия Руденко. Столь высокой 
награды Валерий Лукич удосто
ен за большой вклад в разработ
ку, создание новой специальной 
техники и многолетний добросо
вестный труд. Коллеги-оборон
щики горячо поздравили хозяи
на выставки с высокой наградой 
и пожелали ему новых успехов.

Владимир Молчанов напом
нил, что экспозиция на полиго
не «Старатель» нынче соберёт 
оружейников страны и зарубе
жья в период с 9 по 12 июля.

Проводится она в соответствии 
с перечнем международных вы
ставок, проводимых на террито
рии Российской Федерации в 
2008 году, утверждённым распо
ряжением Правительства РФ от 
14.01.2008 г. № 8-р, в целях ока
зания содействия предприятиям 
машиностроения и «оборонки» в 
восстановлении и расширении 
рынка сбыта отечественного во
оружения, военной техники и 
продукции гражданского назна
чения.

Как известно, распоряжени
ем губернатора Эдуарда Россе
ля утверждён состав областно
го организационного комитета 
по подготовке и проведению вы
ставки.

В этом году, подчеркнул пер
вый вице-премьер, экспозиции,

которые прежде чередовались 
через год, будут представлены 
одновременно. Отсюда - новиз
на подхода организаторов к 
формированию выставочных 
стендов, тематике научно-прак
тических конференций, к сцена
рию шоу-показа боевых машин, 
демонстрации поражающих воз
можностей боеприпасов, на
дёжности средств защиты.

Концепцию дальнейшего раз
вития Государственного демон
страционно-выставочного комп
лекса ФКП «Нижнетагильский 
институт испытания металлов», 
привлечения экспонентов и 
формирования программы пока
за участникам заседания пред
ставил его генеральный дирек
тор Валерий Руденко.

Он сообщил, что уже сегодня 
около 90 предприятий из 24 ре
гионов нашей страны и Казах
стана подтвердили своё участие 
в выставке, и подробно остано
вился на строительстве ещё од
ной автостоянки для транспор
та посетителей площадью 20 ты
сяч квадратных метра, расшире
нии и оснащении современным

оборудованием пресс-центра, 
реконструкции полевого инфор
мационного центра, возведении 
производственного корпуса № 
47.

Смотр оружия на Среднем 
Урале всегда привлекал специ
алистов и потенциальных поку
пателей российской военной 
техники. Заявки на своё присут
ствие уже прислали военные ве
домства Австрии, Ганы, Канады, 
Украины, Франции. И это только 
начало.

На заседании оргкомитета 
отчитались руководители рабо
чих групп по направлениям под
готовки: организации питания и 
торговли, культурных программ, 
безопасности, транспортного 
обеспечения, информационного 
сопровождения и других.

В завершении заседания 
Владимир Молчанов напомнил 
его участникам о том, что ны
нешняя выставка проходит в 
преддверии саммита глав госу
дарств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества, 
который состоится в Екатерин
бурге в середине 2009 года. По
тому должна стать своеобраз
ной генеральной репетицией, во 
всей полноте демонстрирующей 
возможности нашего края.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Дорогие женщины! Поздравляем вас с красивым, добрым, замечательным весенним 
праздником - Международным женским Днем 8 Марта!

Этот долгожданный, наполненный душевным теплом мартовский день неизменимо 
ассоциируется с торжеством высокой любви и глубокого уважения к женщине.

Трудолюбие, огромное терпение, чувство долга и ответственности сделали российс
ких женщин незаменимыми в любой сфере: на производстве, в политике, бизнесе, обра
зовании, культуре, спорте. Безупречно выполняя служебные обязанности, вы не забыва
ете о доме, семье и при этом остаетесь привлекательными и неповторимыми, наполняя 
нашу жизнь особым смыслом, светом и красотой.

В Свердловской области многое делается для укрепления семьи, социальной защиты 
материнства и детства, создания условий для творческой и профессиональной реализа
ции огромного потенциала уральских женщин. Новый состав обеих палат Законодатель
ного Собрания намерен сохранить этот курс на дальнейшее повышение качества жизни, 
решение вопросов демографической политики. Мы хотим, чтобы каждая женщина была 
счастлива и чувствовала себя комфортно и на работе, и дома.

С праздником вас, наши дорогие! Будьте здоровы, благополучны, успешны и любимы!
Председатель И.о. председателя
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Л.В.БАБУШКИНА.

■ ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА 

1/1 прочному 
титану нужна 

защита
На днях впервые в правительстве России был 
рассмотрен вопрос о поддержке экспорта титановой 
продукции уральской корпорации ВСМПО-АВИСМА.

В Доме правительства РФ 
прошло заседание комиссии 
по экспортному контролю 
(КЭК) под председательством 
первого вице-премьера прави
тельства Сергея Иванова. Сто
ит отметить, что привлечение 
представителей предприятий к 
работе КЭК происходит в ред
ких случаях, а посланцы 
ВСМПО-АВИСМА в ней уча
ствовали. И это показывает, 
как относятся в Москве к 
уральской корпорации.

Открывая заседание, 
С. Иванов отметил: «Прави
тельство РФ может принять до
полнительные меры по поддер
жке экспорта высокотехноло
гичной титановой продукции».

На заседании выступил ге
неральный директор корпора
ции В.Тетюхин, который доло

жил об успехах ВСМПО-АВИС
МА во внешнеэкономической 
деятельности, охарактеризо
вал состояние мирового рын
ка титана в настоящее время и 
ближайшей перспективе, про
блемы экспортного контроля, 
сдерживающие развитие экс
портного потенциала предпри
ятия.

Как отметил директор по 
маркетингу и продажам в авиа
космос ВСМПО-АВИСМА Ана
толий Строшков, по результа
там обсуждения КЭК приняла 
решения, исполнение которых 
позволит ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» с меньшими 
затратами труда и времени по
лучать разрешения на экспорт 
лицензируемой продукции.

Георгий ИВАНОВ.

в мире
АРАБСКИЕ СТРАНЫ ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ ИЗБРАНИЯ 
ИЗРАИЛЯ НЕПОСТОЯННЫМ ЧЛЕНОМ
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН

По их мнению, еврейское государство продолжает нарушать | 
устав этой организации. Такое заявление было сделано по итогам І 
129-го заседания Совета глав МИД стран-участниц Лиги арабских | 
государств. Руководители внешнеполитических ведомств арабе- I 
ких стран заявили о необходимости проведения консультаций с | 
другими членами международного сообщества с тем, чтобы вое- j 
препятствовать вхождению Израиля в органы ООН, в которых он 
мог бы влиять на процесс принятия решений. Данная задача резо
люцией Совета ЛАГ была возложена на генсека панарабской орга
низации Амра Мусу.

Арабские страны в коммюнике по итогам встречи обвинили Из
раиль в продолжении агрессии против палестинского народа, а 
также в провале усилий по оживлению ближневосточного мирного 
процесса. Недавнюю военную операцию еврейского государства 
в секторе Газа, приведшую в большим потерям среди мирных па
лестинцев, они назвали "нарушением международного права, гу
манитарных норм и Женевской конвенции о защите мирного насе
ления во время оккупации", подчеркнув, что рассматривают эти 
действия Израиля "в качестве военных преступлений и преступ
лений против человечности, в отношении которых необходимо при
нять срочные меры".//ИТАР-ТАСС.
СЛОВЕНИЯ ПРИЗНАЛА НЕЗАВИСИМОСТЬ КОСОВО

Таким образом, Словения стала первым из государств бывшей 
Югославии, признавшим косовский суверенитет, передает 
Associated Press. Парламент Косово ратифицировал декларацию 
об одностороннем объявлении независимости 17 февраля с.г. Су
веренитет Косово признали Германия, Франция, Латвия, Эсто
ния, Норвегия, Великобритания, Италия, Польша, Австралия, Аф
ганистан, США и Турция. Против признания независимости серб
ского края выступают, в частности, Россия, Испания, Румыния и 
Кипр.//РосБизнесКонсалтинг.
НЕЗАВИСИМОСТЬ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НИКОГДА 
НЕ БУДЕТ ПРИЗНАНА

Об этом в среду вечером заявила на пути в Брюссель на борту 
самолета сопровождающим ее американским журналистам гос
секретарь США Кондолиза Райс. В четверг она участвовала во 
встрече министров иностранных дел 26 стран НАТО. Комментируя 
ситуацию вокруг Южной Осетии, Кондолиза Райс попыталась оп
ровергнуть ее сходство с проблемой Косово. "Мы неоднократно 
заявляли, что Ситуация вокруг Косово уникальна, и возникла в 
результате исключительных обстоятельств, возникших при рас
паде Югославии", - заявила она журналистам.// ИТАР-ТАСС.
МВФ ПОТРЕБОВАЛ У ТАДЖИКИСТАНА ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Международный валютный фонд потребовал, чтобы Таджики
стан вернул этой организации несколько кредитных траншей, на
правленных республике в начале 2000-х годов. Как следует из 
пресс-релиза, размещенного на сайте МВФ, сумма средств, под
лежащих возврату, составляет 47,4 миллиона долларов.

Речь идет о кредитах, которые Таджикистан получил по про
грамме снижения уровня бедности и стимулирования роста 
(Poverty Reduction and Growth Facility / PRGF). МФВ пришел к вы
воду, что средства были выделены на основании неверной ин
формации. По мнению фонда, власти республики предоставили 
неточные сведения о финансовых резервах правительства и Цен
трального банка Таджикистана.

МВФ обнаружил нарушения при выделении пяти траншей, на
правленных Таджикистану в январе 2004, августе 2004, марте 2005, 
июле 2005 и феврале 2006 годов. В связи с тем, что часть долга 
подлежит списанию по программе MDRI (Multilateral Debt Relief 
Initiative), фонд требует возврата только трех кредитов (вместе с 
набежавшими процентами).

По условиям Международного валютного фонда, Таджикистан 
должен вернуть 47,4 миллиона долларов в виде шести равных 
платежей, последний из которых должен быть сделан не позднее 
февраля 2009 года.//Лента.ru.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПРИМЕТ 
ТАМОЖЕННО-ТАРИФНЫЕ МЕРЫ
ПРОТИВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МИНУДОБРЕНИЙ, 
ЗАВЫШАЮЩИХ ЦЕНЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

Об этом сообщил в четверг премьер-министр Виктор Зубков 
на заседании правительства РФ. "У нас есть все рычаги заставить 
монополистов снижать цены и ограничить им экспортные возмож
ности", - подчеркнул Зубков. По его словам, средства от экспорта 
минеральных удобрений можно будет направить на поддержку по
купателей этого товара.

Премьер пояснил, что производители минеральных удобрений 
направляют свою продукцию на внутренний рынок по той же цене, 
что и экспортируют. Вместе с тем, газ они получают по цене 55 
долларов за 1 тыс. кубов, тогда как их западные коллеги по 300- 
400 долларов. "И они при этом конкурируют с западными произ
водителями по ценам”, - отметил он. "Разве государство будет 
мириться с такой политикой?" - обратился председатель прави
тельства к участникам заседания. Он добавил, что надо "разоб
раться и с другими монополистами”. "Если не будет паритета цен, 
то загоним сельское хозяйство и не получим эффекта", - считает 
ОН.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ОПЕРАЦИЮ "ПАРКОВКА" НАЧИНАЕТ ГУВД 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уж слишком многие дворы жилых домов, тротуары и детские 
площадки заставлены транспортными средствами, заняты неза
конными парковками. На детских площадках во многих местах 
горы мусора: пустые емкости из-под автомобильного масла, ав
томобильные покрышки. Парковки обычно пользуются незакон
ными землеотводами, незаконно подключаются к электроэнер
гии, не платят налоги. В качестве рабочих зачастую туда нанима
ются граждане из бывших союзных республик, а основные финан
совые потоки уходят в криминальные структуры.

В связи с этим решено провести данную операцию совместно 
не только с прокуратурой, но и с федеральной иммиграционной 
службой. По указанию генерала Никитина сформированы мили
цейские наряды, в которые войдут работники ГИБДД, УСБ, Управ
ления по борьбе с экономической и налоговой преступностью. 
К операции также будут подключаться специалисты экологической В 
милиции. Граждане, владеющие соответствующей информацией, I 
могут звонить на телефон доверия ГУВД по номеру 358-71-61.// Г 
Европейско-Азиатские новости.

;-----в6 марта, и

^Погода

Ло данным Уралгидрометцентра, 8 марта 
ожидается переменная облачность, ночью - 
местами, а днём - в большинстве районов - 
небольшой снег. Ветер западный, 5-10 м/сек. 
Температура воздуха ночью минус 4... минус

I 9, на севере области при прояснении до минус 14, днём ми- 
| нус 1... минус 6 градусов.

В начале следующей недели на Урале установится анти- 
' циклон, поэтому ночи будут морозными, а дни - солнечными. 
I Температура воздуха днём будет близка к О градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 8 марта восход Солнца — в 7.32, ■ 
заход - в 18.46, продолжительность дня - 11.14; восход Луны * 

| - в 7.29, заход Луны - в 20.04, начало сумерек - в 6.54, конец | 
| сумерек - в 19.24, фаза Луны - новолуние 07.03.

9 марта восход Солнца — в 7.29, заход - в 18.48, продол- .
I жительность дня - 11.19; восход Луны - в 7.35, заход Луны - I 
| в 21.39, начало сумерек - в 6.51, конец сумерек - в 19.26, | 
■ фаза Луны - новолуние 07.03.

10 марта восход Солнца — в 7.26, заход - в 18.50, продол- : 
I жительность дня - 11.24; восход Луны - в 7.41, заход Луны - I 
| в 23.17, начало сумерек - в 6.48, конец сумерек - в 19.28, | 
। фаза Луны - новолуние 07.03.

11 марта восход Солнца — в 7.24, заход - в 18.52, продол- ’ 
I жительность дня - 11.28; восход Луны - в 7.51, начало суме- I 
| рек - в 6.46, конец сумерек - в 19.31, фаза Луны - новолуние I 
। 07.03.

12 марта восход Солнца — в 7.21, заход - в 18.55, продол- ' 
| жительность дня - 11.34; восход Луны - в 8.05, заход Луны - | 
| в 0.59, начало сумерек - в 6.43, конец сумерек - в 19.33, | 
.фаза Луны - новолуние 07.03. .

Следующий номер «ОГ» 
выйдет в среду, 12 марта.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Ь

Краски «Алатау»
С 4 по 6 марта в столице Казахстана Астане свердловские 
предприятия приняли участие в международной выставке 
«Промстройиндустрия-Астана-2008». Члены делегации 
Свердловской области на этой выставке провели ряд 
мероприятий.

Так, 4 марта глава делегации 
первый заместитель председа
теля правительства области 
Владимир Молчанов встретился 
с акимом (главой) Астаны Аска
ром Маминым, представителя
ми министерства индустрии и 
торговли Казахстана, а затем 
принял участие в открытии Меж
дународной выставки «Пром
стройиндустрия-Астана-2008».

Республику Казахстан и 
Свердловскую область уже дав
но связывают деловые и друже
ственные отношения. Казахстан 
- самый крупный из стран СНГ 
внешнеторговый партнер Сред
него Урала. Основой нашего 
взаимодействия является согла
шение между правительством 
Свердловской области и акима
том города Астаны Республики 
Казахстан о торгово-экономи
ческом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве, 
подписанное в 2003 году.

Во время переговоров в аки
мате Астаны и министерстве ин
дустрии и торговли Казахстана 
Владимир Молчанов рассказал 
хозяевам о промышленной по
литике, которая реализуется в 
Свердловской области по ини
циативе губернатора Эдуарда 
Росселя. Первый заместитель 
председателя правительства 
области отметил, что по мно
гим основным социально-эконо
мическим показателям развития 
наш регион находится в первой 
десятке субъектов Российской 
Федерации, а динамика разви
тия области выше среднерос
сийской. В частности, индекс 
промышленного производства в 
2007 году достиг максимальной 
величины за последние пять лет 
- 110,1 процента, а общий 
объем инвестиций - 187 млрд, 
рублей.

Товарооборот между Казах

станом и Свердловской облас
тью за 2007 год превысил 1126 
млн. долларов США, и есть хо
рошие перспективы для его ро
ста. Из Свердловской области 
в основном шла продукция ма
шиностроения, металлургии, 
химии, лесного комплекса, а на 
Урал поставлялись уголь и сы
рье для металлургии. Владимир 
Молчанов предложил активнее 
развивать сотрудничество в ин
новационных отраслях - маши
ностроении и приборострое
нии, химии и фармацевтике.

Затем уральцы перемести
лись в выставочный центр «Ала
тау», где на Международной вы
ставке «Промстройиндустрия- 
Астана-2008» были представле
ны достижения предприятий об
ласти. «Сегодня мы прибыли в 
Республику Казахстан большой 
делегацией, в составе которой 
руководители 60 предприятий 
строительного и металлурги
ческого комплексов, машино
строения и приборостроения, 
химической и фармацевтичес
кой отраслей, а также высших 
учебных заведений Среднего 
Урала», - сказал во время це
ремонии открытия «Проминду- 
стрии» В.Молчанов. - Хочу за
метить, что Свердловская об
ласть является постоянным уча
стником выставки. Здесь со
зданы великолепные условия 
для демонстрации продукции, 
новых технологий и оборудова
ния, заключения взаимовыгод
ных контактов».

Позднее в «Алатау» прошли 
презентация предприятий 
Свердловской области и дело
вые встречи руководителей 
уральских предприятий с биз
несменами и руководством Ас
таны.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

12 марта 2008 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения первого заседания после переизбрания 
половины депутатов Областной Думы 2 марта 2008 года.

Начало работы 12 марта в 12.00 в зале заседаний на 14-м этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- Об избрании председателя Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области;

- Об избрании заместителей председателя Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области;

- Об утверждении составов комитетов Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области;

- Об утверждении председателей комитетов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области;

- Об утверждении заместителей председателей комитетов Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области;

- Об утверждении составов постоянных комиссий Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
информирует о проведении обучающих семинаров в управленчес
ких округах Свердловской области на тему «Особенности формиро
вания, утверждения и применения регулируемых тарифов, а также 
платежей населения за жилищно-коммунальные услуги на 2009 год».

Приглашаются руководители и специалисты организаций, осу
ществляющие расчеты тарифов на электрическую и тепловую энер
гию, услуги водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых 
бытовых отходов, газоснабжения, перевозки пассажиров, плате
жей населения за жилищно-коммунальные услуги (участие в семи
наре бесплатное).

График проведения семинаров

Справки по проведению семинаров можно получить по тел. 
371-96-65, 359-82-62.

Управленческие 
округа

Дата 
проведения Время Место проведения

Восточный 12.03.2008 10.00 г. Ирбит, ул. Свердлова, 17, 
здание ДК имени В.К. Костевича

Южный 14.03.2008 10.00 г. Каменск-Уральский, 
ул. Ленина, 36, здание социально
культурного центра

Екатеринбург 19.03.2008 10.00 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, 
здание администрации города

Западный 20.03.2008 11.00 р.п. Бисерть, ул. Октябрьская, 
10, здание МОУ «Средняя обще
образовательная школа № 1», 
актовый зал (3 этаж)

Горнозаводской 25.03.2008 10.00 г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 31, 
здание общественно- 
политического центра

Северный 26.03.2008 11.00 г. Североуральск, ул. Ленина, 
24, 
здание ДК «Современник»

Дорогие женщины! 
Заводчанки, члены ГМПР!

Свердловский областной комитет Горно-метал- 
' лургического профсоюза России горячо и сердечно 
поздравляет вас с Международным женским днём! 
Праздник 8 Марта является символом всего лучшего, 

что есть у нас в жизни, - сердечности, доброты, любви, 
радости и тепла. Вы даёте нам новые силы, помогаете 
стать лучше, добрее, увереннее в себе. Для этого необ
ходимы особенный женский такт, интуиция, терпение, вы
держка, напряжение душевных сил - те удивительные ка- 

; чества, которых часто так не хватает нам, мужчинам!
Милые женщины, вы окружаете близких людей любо

вью и вниманием, и, несмотря на многочисленные заботы, 
связанные с работой и семьёй, дарите им покой и счастье. 
Вы не забываете делиться своим теплом, поддерживая доб
рым словом, вдохновляя на подвиги, творчество, труд. Ради 
вас, во имя вашего счастья и любви совершаются и великие 
деяния, и повседневные дела.

В этот прекрасный праздник от всей души желаем вам 
любви, добра, успехов. Пусть там, где вы появляетесь, рас
цветают улыбки и слышатся комплименты.

Будьте любимы и счастливы!
С глубоким уважением, 

председатель Свердловского обкома ГМПР
В.Г.КАМСКИЙ.

Трудно даже представить, каково пришлось ей, 
юной выпускнице Ленинградского политехничес
кого института, когда она оказалась по распреде
лению на севере Свердловской области.

- Когда я впервые увидела из окна вагона Се
ров, даже испугалась, - вспоминает Татьяна Нико
лаевна. - Надеялась после трех лет отработки вер
нуться обратно в Питер, но жизнь распорядилась 
по-своему.

Направили молодого специалиста в Серовские 
электрические сети, на подстанцию Пелым, на са
мый север области. Привыкать было трудно: и мо
рально, и физически. Все здесь было непривыч
ным: крохотный мирок поселка, люди, климат... И 
все-таки привыкла Татьяна к Уралу, к коллективу, 
который прекрасно ее встретил, к новой работе.

Через два года из Пелыма Шагаеву перевели в 
Краснотурьинск, как молодому специалисту пре
доставили квартиру, и уже 25 лет выпускница Ле
нинградского политехнического работает в Серов
ских электрических сетях. В 2004 году Татьяну Ни
колаевну назначили заместителем начальника Крас- 
нотурьинского района электросетей. В 2005-м в со
ставе Серовских электрических сетей был образо
ван новый район электросетей (РЭС) - Карпинс
кий. Его и возглавила Шагаева.

Главная задача подразделения Татьяны Нико-

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

знь под высоким напряжением
Глядя на эту хрупкую женщину, трудно представить, как много зависит от работы её 
команды. Можно какое-то время прожить в благоустроенной квартире без горячей и даже 
холодной воды. Труднее будет без отопления, но вот остаться надолго без электричества - 
куда хуже. Особенно если энергии лишатся не только жилые дома, но и промышленные 
предприятия... И в том, что электрические сети огромного северного района нашей области 
содержатся в полном порядке, что все повреждения в сетях устраняются быстро, заслугу 
Татьяны Шагаевой, начальника Карпинского района Серовских электрических сетей ОАО 
«Свердловэнерго», и ее подчиненных, преувеличить невозможно.

К_____________________________________________ ________________________________________________ /

лаевны - обеспечить надежное и бесперебойное 
электроснабжение потребителей, безаварийную 
работу оборудования подстанций. Кажется, все 
просто. Но это только на бумаге. На деле же зона 
ответственности Карпинского РЭС - это 563 кило
метра линий электропередачи 6-35-110 киловольт 
и двенадцать подстанций. Причем если на боль
шинстве подстанций есть дежурный персонал, да и 
на машине туда добраться можно практически без 
проблем, то линии (здесь, увы, дежурных не поста
вишь) проложены по тайге, по болотам, по трудно
доступным местам. Зимой и летом, невзирая на 
погоду, движется вдоль этих линий ремонтная бри
гада. Куда можно доехать - на машине, куда нельзя 
- зимой на лыжах, а летом - пешком.

И если где-то произошло ЧП, то первый сигнал в 
любое время дня и ночи, в будни или праздники, 
поступает именно ей, Татьяне Шагаевой. Звонят на 
работу, домой, на мобильный, и, где бы она ни была 
- приходится бросать все дела и собирать коман
ду, устранять повреждение.

А команда у Татьяны Николаевны - замечатель
ная.

- Мы все, как одна семья, - рассказывает она. - 
Многие коллеги работали здесь еще до моего при
хода. Мы так сроднились, что и молодежь легко, 
органично вливается в команду. Может, поэтому от 
коллектива я не устаю никогда, хотя у каждого свои 
проблемы, свои заморочки.

- Но кто бы ни обращался, мы стараемся по
мочь, - рассказывает Татьяна Николаевна. - Я не 
могу сказать: «это твои проблемы, решай сам». 
Люди у нас - это главное.

А работа у этих людей тяжелая, небезопасная, 
да и ответственность на них - особая. Надежное и 
бесперебойное электроснабжение огромного рай
она дорогого стоит.

Зимой в электрических сетях небольшое зати
шье, потому что основные ремонтные работы про
ходят летом. Но нагрузка-то меньше, а погода? Тя
жело выходить на линию в морозы и метели, так что 
простых сезонов для команды Шагаевой не быва
ет.

Плановые работы здесь производят строго в ра
бочее время, с восьми до пяти. Но вот только пла
ном обязанности работников электросетей огра
ничиваются далеко не всегда. А в нештатных ситуа
циях ремонтные бригады РЭС и подрядчиков, за
сучив рукава, берутся за дело, - восстанавливают 
линии электропередачи.

- У нас повреждения, случается, идут полосами, 
- рассказывает Татьяна Николаевна. - Только на
чалось - и пошло: одно, второе, пятое, десятое. К

примеру, не так давно было дело. Порвался про
вод: дерево упало. Только восстановили, отключи
лась еще одна линия. Пошли в осмотр, несколько 
дней ходили, не могли найти причину. Ходишь, хо
дишь, но зима, холодно. В этой тайге ни поесть 
нормально, ни согреться. Только найдешь повреж
дение, устранишь, - и снова линия отключается, и 
идешь, ищешь, ищешь...

Вроде все сделали. Говорю: «Ребята, долго ра
ботали, отдыхайте. Отгул». И тут снова ЧП. Зво
нишь Сереже Бондаренко, электромонтеру участ
ка по обслуживанию электроустановок, домой. 
Жена уже возмущается: «Да вы что, вы их загоня
ли! Разве так можно?». Но и сама при этом пони
мает: выхода нет, линию восстанавливать нужно 
срочно.

И дело даже не в том, что потребители остались 
без электричества. Как правило, электроснабже
ние идет по двум линиям. Одна отключается, вто
рая работает. Но где гарантия, что и вторая линия 
не отключится следом? Поэтому повреждения нуж
но устранять немедленно. А приключений у нас не 
бывает - мы народ серьезный.

Повреждения на линиях - это, конечно, боль
шая проблема, но возникают они чаще всего по 
объективным причинам, и устраняют эти повреж
дения спокойно, без лишних эмоций. Другое дело, 
когда приходится исправлять последствия обык
новенного воровства. У севера своя специфика - 
здесь воруют не только провода, но и уголки с 
опор.

- Мы проходили с милицией пункты приема ме
таллолома, но, похоже, уголок идет не для метал
лолома. Он же хороший, - горько вздыхает моя 
героиня. - Может, его для гаражей используют, или 
еще для каких-то сооружений. Мы и в газетах пи
шем, объясняем, что воровство это опасно для 
всех. Ведь из-за действий злоумышленников мо
гут остаться без электроэнергии больницы, шко
лы, детские сады...

Наш диалог прерывает вызов мобильного теле
фона - рингтон у Татьяны Николаевны просто вол
шебный - увертюра к «Лебединому озеру» Чайков
ского. «Неужели этой дивной мелодией и будят ее 
среди ночи, чтобы вызвать на очередной аврал?», - 
удивляюсь про себя я. К счастью, в беспокойном 
хозяйстве Шагаевой все было в порядке, просто ру
ководству нужно кое-что уточнить у начальника РЭС.

Волнующая эта мелодия как-то естественно пе
реводит наш разговор в предпраздничное русло, и 
Татьяна Николаевна вспоминает, как совсем не
давно праздновали в Карпинском РЭС День защит
ника Отечества:

- 23 февраля наши мужчины уже с утра ждут, 
кружки моют. Карпинск - город маленький, мы обе
даем всегда на работе, но праздничный обед без 
торта и конфет не бывает. Торт и торжественный 
обед - это уже традиция, и праздник всегда так 
хорошо проходит. И «сильная половина» ждет по
здравления, и мы уже ждем. Тут же самое главное, 
чтобы тепло было.

Накануне Восьмого марта праздник тоже дол
жен получиться. Дамы обязательно получат не толь
ко поздравления и торт, но и свежие весенние цве
ты!

Да, хорошо в Краснотурьинске, в Карпинске, но, 
как и много лет назад, скучает Татьяна Шагаева по 
Питеру. В последние годы - вдвойне: дочь Татьяны 
Николаевны исполнила мечту матери и перебра
лась в город на Неве.

- Как только вырываюсь, гуляю по городу. Все 
хожу и дышу, дышу им, - и в глазах строгого на
чальника РЭС, кажется, отражаются Адмиралтейс
кая игла, Невский проспект, Дворцовая набереж
ная, дворцы и парки... Свидания с любимым горо
дом ждать Татьяне Николаевне совсем недолго. В 
конце марта - отпуск. И - к любимой дочери, к лю
бимому городу, хотя бы на месяц!

А потом - опять будни в Карпинском районе 
электросетей. Ответственные, напряженные. Она 
обязательно вернется сюда. Может быть, потому, 
что Питер - это любовь всей жизни, а уральский 
север - просто вся жизнь.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: Татьяна Шагаева; вот она, 

трасса.
Фото автора и Сергея МИЧУРОВА.

■ ИНИЦИАТИВА

Картофельная кооперац
начинается с моики клу
Мытой и упакованной картошке в екатеринбургских магазинах мы уже не удивляемся. К хорошему привыкаешь 
быстро. Почти два года поставляет в торговую сеть доработанные овощи и картофель под маркой «Свежая 
страна» сысѳртское ООО «Картофель». Но сегодня объём заказов на мытый картофель намного превышает 
возможности производства.

-Вы знаете о том, что в Екатеринбург 
в больших количествах завозят карто
фель из других регионов? - спросил меня 
генеральный директор ООО «Картофель» 
Игорь Картузов.

-Нет. Но ведь у нас самих картошки 
навалом, селяне жалуются, что не могут 
продать. Зачем нам её завозить? - недо
умевал я.

- Правильно, в области полно карто
феля, но качественного, такого, который 
сегодня нужен торговле, очень мало. По
этому на прилавках и появляется карто
фель из других регионов, а свой лежит 
невостребованный в хранилищах.

Несколько лет назад у фермеров Кар
тузовых, а старший в этой династии отец 
Игоря Анатольевича - Анатолий Григо
рьевич, ситуация была похожей. Выра
щенную картошку они с трудом реализо
вывали, по сути, отдавали за гроши. От 
такой деятельности в 2004 году убыток 
хозяйства составил 220 тысяч рублей. Ка
залось, всё, с картошкой надо завязы
вать, раз цена на неё не окупает затрат. 
Но Игорь Картузов решил сделать ставку 
на мытый и упакованный картофель. В 
области такой продукт тогда никто не 
производил, а потребность в нём уже 
была. Как грибы после дождя, росли в 
Екатеринбурге торговые центры, кото
рым сподручнее было работать с чистым 
и упакованным товаром, а не с грязной 
картошкой. Появился покупатель, гото
вый платить дороже за чистые клубни в 
упаковке. Заодно с картошкой предло
жили и мытые овощи - морковь, свеклу.

-Для нового дела пришлось брать кре
диты, под них заложил свой дом, маши
ну, всё, что у меня было, - рассказывал 
Игорь Картузов.

Предпринимательство - это всегда 
риск. Но риск оправдан, если подкреп
лён трезвым расчётом. Не зря мой собе
седник в разговоре не расстаётся с руч
кой. Вот и сейчас для большей наглядно
сти начинает «раскладывать» на бумаге 
свой бизнес, поясняя при этом:

-Есть четыре важнейших этапа в про
изводстве мытого картофеля: выращива
ние, хранение, переработка, логистика. 
Для того чтобы наладить его переработ
ку, нужно иметь достаточное количество 
пригодного для этого сырья, базу хране
ния. Начинать с чего-то одного - бес
смысленно.

Переход на производство мытых и 
упакованных овощей, картофеля потре
бовал не только закупки соответствую
щего оборудования для доработки клуб
ней и корнеплодов, но и перестройки са
мого процесса их выращивания. Та же 
картошка должна отличаться не только 
высокой урожайностью, иметь хорошие 
потребительские свойства, но и быть тех
нологичной, удобной в процессе товар-
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ного производства и промышленной пе
реработки.

В 2006 году хозяйство испытало на 
своих полях 12 сортов картофеля. Ото
брали 5 сортов. В прошлом году в произ
водство запустили два из них - голланд
ские Розара и Ароза. Первый из назван
ной пары сортов стал основным и занял 
львиную долю площадей хозяйства.

-А как же наши сорта, неужели они 
хуже?

-Мы прекрасно знаем все сорта Урал- 
НИИсхоза, испытывали их. Прекрасные 
сорта. Например, Белоярский ранний - 
отличнейший сорт, вкуснейший, лучше 
его ничего не пробовал. Но эти сорта не 
технологичны. Для мелкотоварного про
изводства они идеальны. Но когда нужен 
вал, используется техника, предъявляют
ся высокие требования к сохранности, 
товарному виду, они оказываются слабее 
немецких и голландских сортов, - рас
сказывал Игорь Картузов.

В декабре 2006 года, когда на Сред
ний Урал приезжал министр сельского 
хозяйства России Алексей Гордеев, в 
программе его визита было и посещение 
в посёлке Октябрьский действующего 
цеха по доработке картофеля и овощей. 
Ещё раньше мытая и упакованная про
дукция ООО «Картофель» появилась в 
магазинах Екатеринбурга. Товар оказал
ся востребован. Да ещё как! Например, в 
2007 году, по сравнению с предыдущим, 
объём реализации доработанной продук
ции в хозяйстве вырос в 3,5 раза.

-Сегодня мы уже не можем удовлет
ворить все заявки торговли, - признался 
Игорь Картузов.

Не зря на воротах предприятия с осе
ни висит вывеска: «Картофель не прода
ём». Выращенной в хозяйстве картошки

самим не хватает, из-за нехватки сырья 
впору останавливать линию по доработ
ке овощей и картофеля.

-Уже в этом, 2008 году, мы должны 
резко увеличить производство картофе
ля, - считает руководитель хозяйства.

Как это сделать? Здесь разработали 
план развития предприятия до 2015 года. 
В нём нацелились на увеличить валовое 
производство. В этом году предстоит 
осуществить техническое перевооруже
ние, что позволит сделать технологичес
кий прорыв и поднять урожайность. Ведь 
до последнего времени Картузовы, как и 
многие другие наши производители кар
тофеля, вынуждены были приспосабли
вать голландскую технологию возделы
вания этой культуры к возможностям оте
чественной техники. Но у наших машин, 
к примеру, более узкая технологическая 
колея, она не позволяет нарезать гребни 
требуемой ширины. А в узком гребне уро
жайность картошки ниже.

-Будем покупать импортные трактор, 
комбайн, картофелесажалку, гребнеоб
разователь, - рассказывал мой собесед
ник.

Свой бизнес-проект Игорь Картузов за
щитил в областном Минсельхозпроде, 
часть расходов на приобретение техники 
будет субсидирована из областного бюд
жета. Такая помощь - большое подспорье, 
ведь и расходы на покупку техники пред
стоят немалые, почти 90 млн. рублей.

Но одним ростом урожайности расту
щие аппетиты большого города не насы
тишь. Нужно наращивать площади под 
«технологичным» картофелем. Рядовой 
картофель, закупленный на стороне, вы-

ращенный из семян сомнительного ка
чества, для доработки не годится. Игорь 
Картузов нынче расширяет свой карто
фельный клин, готов засадить отборны
ми клубнями 90 гектаров. Уже приобрёл 
для этого семена элиты. Но и этого мало.

-Надо минимум 300 гектаров иметь 
под картошкой, - считает мой собесед
ник.

Но, хозяйствуя под боком у города- 
миллионника, разжиться землёй очень 
сложно. Как считает сысертский карто
фелевод, выручить должна кооперация 
между фермерами.

-Наш лозунг - узкая специализация и 
кооперация. Будем создавать коопера
тив фермерских хозяйств Сысертского 
района. Привлечём картофелеводов с 
других территорий, - делился планами 
Игорь Картузов.

Всё логично: одни должны специали
зироваться на выращивании картофеля, 
другие - на его доработке, хранении и 
продаже. Всех вместе должна объеди
нить кооперация.

По мысли моего собеседника, в Сы- 
сертском городском округе должен 
сформироваться центр по глубокой пе-

реработке овощей и картофеля. Суще
ствующую на предприятии линию по до
работке овощной продукции он рассмат
ривает лишь как модель, позволившую 
отработать технологию нового произ
водства. В планах - строительство трёх 
очередей цеха по переработке сельско
хозяйственной продукции, двух храни
лищ. По соседству планируется создать 
крупный логистический центр, способ
ный принимать и реализовывать до 20 
тыс. тонн картофеля и овощей.

Такой мощный центр переработки 
овощей и картофеля будет работать в 
тесной связке с теми, кто занят выращи
ванием этой продукции. Тогда сама со
бой отпадёт проблема сбыта, сдержи
вающая нынче развитие картофелевод
ства на Урале. Отрасль станет высоко
доходной. Ведь много лет закупочная 
цена, по которой продаёт картошку боль
шинство хозяйств области, не превыша
ет 5 рублей за килограмм. Это едва оку
пает затраты. ООО «Картофель» реали
зует кило мытых клубней по цене свыше 
20 рублей. Вот он, резерв повышения 
рентабельности.

-Мы хотим построить схему, работа
ющую во всех европейских странах, ког
да фермер, прежде чем произвести про
дукцию, подписывает контракт на её 
сбыт. И он уже знает, по какой цене, в 
каких объёмах и кому продаст выращен
ный осенью урожай, - пояснял Игорь 
Картузов.

Задуманное впечатляет. Особенно 
планы по кооперации. Такой механизм 
взаимодействия поможет оживить сель
скохозяйственное производство на пе
риферии области, где много свободных 
земель. А в конечном итоге мы получим 
современную отрасль сельскохозяй
ственного производства. Может быть, 
тогда не будет на наших прилавках кар
тошки из Тулы и морковки из Подмоско
вья, а собственные производители пе
рестанут сетовать на то, что выращен
ное в поле им с выгодой не продать.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: И.Картузов; упаков

ка готовой овощной продукции; этот 
картофель ждут в магазинах.

Фото автора.
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■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Элуарп РОССЕЛЬ:
«Своим трудом вы

доказываете наше лидерство
в животноводстве»

По традиции накануне праздника 
8 марта губернатор Эдуард Россель 
встречается с передовыми доярками 
и животноводами Свердловской 
области. Не было исключения и в этот 
раз: в минувший четверг прошла уже 
шестая такая встреча, и состоялась 
она во Дворце культуры «Энергетик» 
города Среднеуральска.

Свыше полутора сотен 
лучших операторов машин
ного доения и бригадиров 
ферм со всей области при
ехали на встречу. За редким 
исключением - это женщи
ны. Ведь в главной отрасли 
нашего сельского хозяй
ства, животноводстве, заня
ты в основном, как это при
нято говорить, представи
тельницы слабого пола. Не 
случайно такие встречи про
ходят в преддверии этого 
весеннего праздника.

Поприветствовать сельс
ких тружениц приехали так
же заместитель председа
теля правительства области 
- министр сельского хозяй
ства и продовольствия Сер
гей Чемезов, глава городс
кого округа Среднеуральск 
Алексей Данилов, другие го
сти. Встречу открыл Эдуард 
Россель.

■ ЖЕНЩИНА ГОДА-2008

«Гордимся вами, 
любим и ценим!»

Нынешней весной популярный и любимый 
свердловчанами конкурс «Женщина года» отмечает 
круглую дату. Ровно 10 лет назад на Среднем Урале по 
инициативе министерства социальной защиты 
населения Свердловской области родился этот 
удивительно трепетный и красивый конкурс, ставший 
настоящим праздником. В этом году он проходит под 
девизом «Здоровая семья - залог сбережения народа, 
возрождения великой России».

Этот конкурс стартовал в те 
годы, когда людям в стране и 
области жилось не сладко и, ка
залось, было не до увесели
тельных мероприятий. Однако 
как дальновидный политик и как 
человек, высоко ценящий вклад 
женщин в развитие общества, 
губернатор Эдуард Россель дал 
инициативе министерства «зе
лёный свет».

За время существования 
конкурса его победителями

-Наши 
климати
ческие ус
ловия су- 
р о в е е , 
чем даже 
в сосед
них Баш
кирии, в 
Челябин
ской об
ласти. У 
нас иной 
климат, 
нам труд
нее полу
чать ста
бильные урожаи. Но своим 
трудом вы доказываете,что 
уральцы могут быть лидера
ми в животноводстве, - ска
зал губернатор.

И это действительно так. 
По основным показателям 
производства молока наша 
область занимает одно из

становились представительни
цы разных профессий - поли
графисты, бухгалтеры, учителя, 
социальные работники, врачи, 
деятели культуры, предприни
матели... Слов нет, приятно 
быть в числе номинантов, но 
все свердловчанки отмечают, 
что само участие в столь пре
стижном и интересном конкур
се - это огромный стимул в жиз
ни, это знакомство с интерес
ными людьми и новыми проек- 

ведущих мест в Российской 
Федерации, опережая мно
гие регионы Черноземья. 
Молочное животноводство - 
это та отрасль аграрного 
производства, в которой 
традиционно силён Сред
ний Урал. Даже в прошлом, 
тяжелейшем для животно

тами и идеями. А ещё - это со
стязание давно уже преврати
лось в дело семейное, ведь го
товит к конкурсу женщину вся 
семья: муж, дети и внуки, роди
тели и свекры со свекровками. 
Дружно к этому присоединяют
ся подруги, коллеги и соседи.

Для многих участниц конкурс 
дал старт для самореализации. 
129 свердловчанок стали лау
реатами конкурса, девять носят 
почетный титул «Женщина 
года». В нынешнем конкурсе 
приняли участие 150 человек, в 
финал вышли 33 жительницы 
области. В конкурсе было три 
номинации: «Профессия - ру
ководитель», «Женщина - хра
нительница домашнего очага», 
«Женщина - общественный де
ятель, защищающий права и 
интересы женщин».

Дворец молодежи, где вчера 
состоялось подведение итогов, 
был полон - поболеть за краса
виц и умниц пришли не только 
родные и друзья, но и члены 
правительства, депутаты, руко
водители предприятий, пред
ставители общественных орга
низаций.

Открывший торжество заме
ститель председателя прави
тельства по социальной поли
тике Владимир Власов отметил: 
«Мать, семья, дети и наша ма
лая родина - это те ценности, 
которыми мы гордимся и кото
рые должны беречь. Сегодня мы 
чествуем самых талантливых 
свердловчанок, самых велико
лепных! Мы гордимся вами, лю
бим и ценим!».

Лауреатами конкурса 

водов году, производство 
молока продолжало расти. 
Например, продуктивность 
коров в среднем составила 
4207 килограммов молока. 
Такого результата область 
не добивалась никогда. По 
итогам 2007 года шесть 
сельскохозяйственных 
предприятий области дос
тигли средней продуктивно
сти в расчёте на каждую ко
рову свыше 7 тысяч кило
граммов молока. Среди них 
- агрофирмы «Артёмовс
кий», «Патруши», «Уральс
кая», ООО «Шиловское», 
колхоз «Россия» Ирбитско
го муниципального образо
вания. Впервые в эту свое
образную «высшую молоч
ную лигу» вошло и сельско
хозяйственное предприятие 
«Надежда» из Камышловс- 
кого муниципального райо
на.

Заметным явлением на 
селе стало строительство и 
пуск в эксплуатацию новых 
современных животновод
ческих комплексов. Губер
наторской программой 
«Уральская деревня» пре
дусмотрено построить до

«Женщина-2008» стали Надеж
да Панкова, предприниматель 
из Верхней Салды; тагильчан- 
ки Рахима Гайнетдинова, кон
сультант выставочного центра 
«Химический завод «Планта», 
и Лариса Геймбух, главный 
врач детской больницы; Ната
лья Бурмистрова, аппаратчик- 
гидрометаллург ВАЗа из Крас- 
нотурьинска; Ольга Бобкова, 
директор Новолялинской дет
ской школы искусств; Надеж
да Мальчева, соцработник из 
Екатеринбурга; Ольга Глушма- 
нюк, замдиректора центра ди
агностики и консультирования 
из Лесного; Любовь Меньше- 
нина, специалист по досугу ки
нотеатра «Родина» из п.Була
наш.

И как всегда, перед жюри

На почтамтах организованы 
рабочие места для проведения 
подписки по специально подго
товленному каталогу женских пе
риодических печатных изданий, 
выставочные стенды с популяр
ными изданиями для дам. Почто
вые работники помогут сверд
ловчанкам выбрать издание, со
ответствующее пристрастиям и 
возрасту.

Сегодня это наиболее широ
кий сегмент периодических изда
ний самой разнообразной тема
тики, начиная с журналов мод, 
заканчивая кулинарными издани
ями.

2015 года 50 подобных ком
плексов. Но уже сейчас рас
сматривается вопрос о том, 
чтобы таких объектов было 
больше. По мнению Эдуар
да Росселя, современные 
животноводческие комплек
сы нужно строить и в таких 
отдалённых территориях, 
как Гаринский округ, Табо- 
ринский район, где есть ог
ромные запасы кормов, 
имеется рабочая сила. На 
самой программе «Уральс
кая деревня» губернатор ос
тановился особо.

-Это проект колоссаль
ный, другого такого в Рос
сии нет. Нацелен он на то, 
чтобы селяне в материаль
ном и бытовом плане жили 
так же, как живут люди в го
родах. Во всяком случае не 
хуже, а может быть, и луч
ше, - сказал он.

Кульминацией встречи 
стало награждение отличив
шихся доярок, бригадиров 
ферм. Чаще других на сце
ну поднимались представи
тельницы ООО «Агрофирма 
«Артёмовский». И это не 
случайно. Артёмовские жи
вотноводы по итогам про
шлого года совершили гран
диозный рывок вперёд. У 
них - самый лучший по об
ласти результат. В прошлом 
году средний надой на ко
рову здесь составил 7510 
килограммов молока. А до
ярки Покровской фермы На
талья Рукомойкина и Нина 
Мамонова надоили в сред
нем от каждой коровы сво

стояла трудная задача - кому 
отдать пальму первенства, ведь 
все лауреатки достойны этого 
звания!

Повезло городу Заречному - 
именно здесь живет Светлана 
Пуликова, завоевавшая титул 
«Женщина 2008 года». Светла
на Юрьевна - генеральный ди
ректор, художественный руко
водитель шоу-балета «Версия». 
Она и её коллеги открывают и 
развивают юные дарования, за
нимаясь с детьми хореографи
ей, художественной гимнасти
кой, моделированием, рок-му
зыкой. Супруг победительницы, 
Игорь Валентинович, заметил: 
«Я всегда знал, что моя жена 
достойна общественного при
знания в своей родной облас
ти. Она имеет российские и 

ей группы по 7780 кило
граммов молока.

Почётные грамоты из рук 
губернатора получили также 
оператор машинного дое
ния коров агрофирмы 
«Уральская» Галина Акимо
ва, её коллега из ООО «Ши
ловское» Валентина Смир
ных, бригадир Новодере
венской фермы агрофирмы 
«Артёмовский» Галина Юрь
ева, операторы машинного 
доения из СПК «Колхоз им. 
Свердлова» Раиса Данило
ва и Людмила Потапова и 
другие.

После праздника Раиса 
Данилова, одна из тех, кого 
чествовали в этот день, рас
сказала:

-Я не мечтала быть дояр
кой. Но получилось так, что 
пришлось пойти работать на 
ферму. И я не жалею об 
этом. На ферме всю жизнь 
проработала и моя мама, 
Тамара Ивановна. Мне нра
вится моя работа, хотя лёг
кой её не назовёшь.

Наверное, вслед за Раи
сой Николаевной такое же 
признание в этот день мог
ли сделать многие из со
бравшихся.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: поздрав

ления от Э.Росселя при
нимает доярка Г.Акимова; 
героини праздника - 
Н.Мамонова (слева) и 
Н.Рукомойкина.

Фото 
Станислава САВИНА.

международные дипломы. И вот 
сегодня она стала обладатель
ницей очень престижного и вы
сокого титула. Я счастлив и 
горд!».

В Год семьи конкурс «Жен
щина года» приобретает осо
бый смысл - женщина всегда 
была и остается основной хра
нительницей домашнего очага. 
Именно с активной позиции 
женщины в жизни общества на
чинается его возрождение.

Будут счастливы женщины - 
будет счастливым мир!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ:Светлану Пу- 

ликову поздравляет муж; це
ремония награждения.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПОЧТА РОССИИ

Весенняя ярмарка
Сегодня на всех 23 почтамтах Свердловской области 
пройдет первая весенняя ярмарка женской прессы.

■ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Бупут проекты - 
будут и деньги

Сбор платежей за негативное воздействие предприятиями 
на окружающую среду превысил в 2007 году 263 миллиона 
рублей. Это 120 процентов от плановой суммы.

Заметно возросли за минув
ший год и другие показатели. 
Так, затраты на охрану приро
ды, на внедрение экологичес
ки чистых технологий состави
ли почти четыре миллиарда 
рублей. Это тоже рекордная 
сумма. Возрос объём исполь
зования отходов, возросла чис
ленность населения, обеспе
ченного питьевой водой стан
дартного качества, и так далее.

Обо всём этом сообщил ми
нистр природных ресурсов 
Свердловской области Кон
стантин Крючков на недавнем 
заседании коллегии. Кстати, 
посвящена она была как раз 
итогам работы в 2007 году. Но 
были обсуждены и некоторые 
задачи на 2008-й.

Как сообщила пресс-служба 
министерства, особое внима
ние К.Крючков уделил вопро
сам лесопользования и лесной 
охраны. Он отметил, что впер
вые за много лет в области со
кратилось количество незакон
ных рубок. Однако по-прежне
му к ответственности за это

■ ПРАВОПОРЯДОК

Чтобы
на МИЛИЦИЮ 

не жаловались...
В ГУВД по Свердловской области состоялось первое 
заседание Общественного совета.

В состав Совета вошли 20 
представителей органов ис
полнительной власти, образо
вания, экономики, культуры и 
здравоохранения - те, кто уже 
немало сделал для продвиже
ния гражданских инициатив и 
утверждения демократических 
прав и свобод граждан. Это ис
полнительный директор фонда 
«Губернаторские программы» 
Свердловской области Юрий 
Пинаев, генеральный директор 
ЗАО «Группа Синара» Алек
сандр Ширяев, ректор Уральс
кой государственной горно
геологической академии Нико
лай Косарев, депутат област
ной Думы Виктор Шептий, ге
неральный директор телекана
ла «ОТВ» Александр Мих, на
чальник Департамента админи
стративных органов при губер
наторе Свердловской области 
Александр Кудрявцев, первый 
заместитель главы админист
рации города Екатеринбурга 
Александр Якоб и другие.

В своем обращении к чле
нам Совета начальник ГУВД ге
нерал-лейтенант Михаил Ники
тин выразил благодарность за 
согласие войти в его состав и 
подчеркнул, что каждый сможет 
вносить свои предложения по 
совершенствованию деятель
ности свердловского гарнизо
на милиции.

Затем Михаил Никитин рас
сказал присутствовавшим об 
основных задачах, определен
ных на текущий момент мини
стром внутренних дел Россий
ской Федерации генералом ар
мии Рашидом Нургалиевым, 
доложил об оперативной об
становке на территории Свер
дловской области, о результа
тах деятельности сотрудников 
милиции в борьбе с преступно
стью и обозначил приоритет
ные направления совместной 
работы с общественностью по 
профилактике правонаруше
ний. Особый акцент сделал на 
привлечение к охране обще
ственного порядка социально 
активной молодежи.
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Вниманию посетителей 
представлено свыше 200 наи
менований женских журналов 
и газет в ценовом диапазоне 
от 100 до 2000 рублей.

Кстати, мужчины, ещё не 
определившиеся с подарком, 
могут сделать это на весенней 
ярмарке.

Свердловский филиал по
чты России уже второй раз 
организует тематическую под
писку-ярмарку. В первый раз 
подобное мероприятие было 
посвящено детской прессе.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

привлекаются единицы. Мно
гие, что называется, выходят из 
воды сухими. Министр рекомен
довал директору департамента 
леса Владимиру Шлегелю обра
тить внимание на эту проблему 
и более плотно работать с пра
воохранительными органами, с 
прокуратурой.

Много говорилось и об осо
бо охраняемых природных тер
риториях, парках. По словам 
К.Крючкова, в 2008 году им бу
дет также уделено повышенное 
внимание. Но для этого прежде 
всего руководители ООПТ дол
жны разработать и представить 
в МПР проекты - по благоуст
ройству, открытию новых тури
стических маршрутов. Будут 
проекты, сказал Крючков, бу
дут и деньги, реальное финан
сирование.

Кстати, это тоже серьёзный 
шаг вперед, ибо до недавнего 
времени найти средства на эти 
цели удавалось далеко невсе- 
гда.

Анатолий ГУЩИН.

Среди злободневных вопро
сов, волнующих сегодня обще
ство, Михаил Александрович от
метил и проблемы безопаснос
ти дорожного движения - рабо
ту подразделений госавтоинс
пекции, защиту конституцион
ных прав потерпевших, свиде
телей и иных участников право
судия. Уделил серьезное вни
мание борьбе с коррупцией, 
экономическими преступления
ми, соблюдению законности в 
ходе массовых мероприятий.

Особый упор М.Никитин сде
лал на необходимости придания 
системе органов внутренних 
дел как можно более открытого 
и социально ориентированного 
характера, в частности, в воп
росах, касающихся деятельно
сти сотрудников. В результате 
постоянной целенаправленной 
работы в этом направлении в 
последние месяцы почти на 30 
процентов снизилось число жа
лоб и заявлений граждан на не
правомерные действия милици
онеров.

На пост председателя Обще
ственного совета была предло
жена кандидатура Владимира 
Воротникова, которую едино
гласно поддержали.

Владимир Александрович - 
ветеран МВД России, отдал бо
лее 30 лет службе в милиции. С 
начала чеченской кампании од
ним из первых выполнял задачи 
по установлению конституцион
ного порядка в Северо-Кавказ
ском регионе. На посту началь
ника ГУВД Свердловской обла
сти сделал много для улучше
ния состояния оперативной об
становки на ее территории.

Как сказал Владимир Ворот
ников, на первой встрече были 
только намечены направления 
совместной деятельности. В 
дальнейшем члены Обществен
ного совета внесут свои пред
ложения, поправки, дополнения 
в проекты документов, с учетом 
которых будет приниматься 
окончательное решение.

Юлия САМСОНЧИК.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 марта 2008 года № 13/101

г. Екатеринбург

О результатах выборов депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области 2 марта 2008 года

В соответствии со статьями 88—91, 93 и 95 Избирательно
го кодекса Свердловской области и на основании протокола 
Избирательной комиссии Свердловской области о результа
тах выборов депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 2 марта 2008 года (приложе
ние 1) Избирательная комиссия Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области по единому (обще
областному) избирательному округу состоявшимися и действи
тельными.

2. Считать допущенными к распределению 14 мандатов 
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области списки кандидатов, набравшие 7 и более 
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосо
вании по единому (общеобластному) избирательному округу, 
за которые подано в совокупности 86,83 процентов голосов 
избирателей (приложение 2).

3. Утвердить Расчет распределения депутатских мандатов 
на выборах депутатов Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области 2 марта 2008 года (приложение 
3).

4. Признать избранными депутатами Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области кандидатов 
из списков кандидатов, выдвинутых избирательными объеди
нениями, допущенными к распределению мандатов депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области (приложение 4).

5. Направить настоящее постановление органам государ
ственной власти Свердловской области, органам местного са
моуправления, нижестоящим избирательным комиссиям, из
бирательным объединениям, средствам массовой информа
ции.

6. Опубликовать настоящее постановление в «Областной 
газете».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на председателя Комиссии Мостовщикова В.Д.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков.

Приложение 2 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 
от 6 марта 2008 года № 13/101

СПИСОК 
избирательных объединений, выдвинувших 

списки кандидатов, набравших 7 и более 
процентов голосов от числа избирателей, 

принявших участие в голосовании, 
и допущенных к распределению мандатов 

депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области

1. Избирательное объединение «Свердловское областное 

Выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
2 марта 2008 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
Избирательной комиссии Свердловской области 

об итогах голосования на территории Свердловской области

Данные протоколов территориальных 
избирательных комиссий
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Итого 3512600 2728213 3222 0 1944617 40 34 115353 665021 118575 1943502 61964 2000113 61714 35236 29120 26478 0 0 83261 129103 251626 331289 1204834

Алапаевская 29511 23982 0 0 16729 0 0 2195 5058 2195 16729 351 18573 ' 449 304 183 145 0 0 266 839 2226 2668 12574

Алапаевская городская 37086 28050 0 0 20793 0 0 2376 4881 2376 20793 815 22354 574 475 295 99 0 0 555 982 3303 3639 13875

Арамильская городская 13556 10397 0 0 7204 0 0 356 2837 356 7200 270 7286 297 119 92 178 0 0 311 408 585 1294 4688

Артемовская 50529 40680 187 0 26356 0 0 3284 10853 3471 26354 793 29032 658 488 297 170 0 0 726 1396 4293 4858 17759

Артинская 26556 21500 126 о 14866 0 0 1376 5132 1502 14863 470 15895 506 421 134 85 0 0 456 810 2452 1970 10207

Асбестовская городская 63177 50000 0 0 35058 0 0 1441 13501 1441 35051 1286 35206 820 568 438 252 0 0 1124 1957 4530 6358 21237

Ачитская 14825 12000 125 0 8360 0 0 936 2579 1061 8360 136 9285 432 363 75 69 0 0 170 511 1168 1168 6268

Байкаловская 13757 11300 0 0 7031 0 0 1383 2886 1383 7031 151 8263 337 178 75 159 0 0 120 365 976 1095 5707

Белоярская 26908 20800 3 о 14868 0 1751 4178 1754 14866 491 16129 444 313 257 131 0 0 571 647 1245 2670 10996

Березовская городская 50318 38455 0 0 26778 0 0 2175 9502 2175 26775 699 28251 785 461 386 324 0 0 1399 1643 2901 4344 17964

Бисертская поселковая 9539 7600 0 0 4156 0 0 393 3051 393 4154 116 4431 147 73 36 74 0 0 118 211 628 465 3009

Богдановичская 40114 31740 0 0 21121 0 0 1999 8620 1999 21121 505 22615 506 351 194 155 0 0 761 946 3332 3472 14104

Верхнедубровская поселковая 3746 3060 0 0 2257 о 0 96 707 96 2257 60 2293 148 41 41 107 0 0 105 116 272 302 1498

Верх-Нейвинская поселковая 3866 3486 0 0 2212 1 0 148 1126 148 2210 108 2250 146 48 38 98 0 0 61 102 278 428 1381

Верхнепышминская городская 56642 40660 0 0 30900 0 0 1327 8433 1327 30865 899 31293 430 239 330· 191 0 0 1104 1797 3081 5327 19984

Верхнесалдинская 41850 33492 0 0 21896 0 0 1110 10486 1110 21894 693 22311 494 145 145 349 0 0 640 1246 2648 3176 14601

Верхнетагильская городская 11752 9500 0 0 6460 0 0 463 2577 463 6459 237 6685 249 127 114 122 0 0 168 446 633 1111 4327

Верхнетуринская городская 8345 6700 0 0 4502 0 0 392 1806 392 4502 146 4748 97 73 57 24 0 0 112 255 543 787 3051

Верхотурская 12819 9993 0 0 6677 0 0 960 2356 960 6677 185 7452 217 101 61 116 0 0 115 266 722 1071 5276

Волчанская городская 8576 7500 164 0 5068 0 0 184 2084 348 5068 214 5202 142 71 32 71 0 0 59 225 653 1072 3193

Г аринская 3682 3500 0 2432 0 0 443 . 625 443 2432 75 2800 163 114 50 49 0 0 28 93 263 345 2071

Дегтярская городская 12899 10650 0 0 6509 0 0 419 3722 419 6501 259 6661 145 131 90 14 0 0 156 411 868 1206 4020

Екатеринбург, Верх-Исетская 157342 116700 0 о 86962 1 1 2845 26893 2845 86869 2667 87047 3560 1706 2448 1854 0 0 6432 7215 10556 13643 49201

Екатеринбург, Железнодорожная 116825 86750 0 0 63245 0 0 1589 21916 1589 63117 2117 62589 2957 1577 1743 1380 0 0 3969 4571 8949 9980 35120

Екатеринбург, Кировская 163432 125200 0 0 93096 1 2324 .29780 2324 93047 2807 92564 3587 2066 1997 1521 0 0 7832 8473 11518 13377 51364

Екатеринбург, Ленинская 129259 96900 0 0 73272 0 0 2020 21608 2020 73209 2047 73182 3200 1620 1681 1580 0 0 6278 6464 9015 10770 40655

Екатеринбург Октябрьская 115760 86600 0 0 62776 0 0 1376 22448 1376 62709 1975 62110 2700 1046 1213 1654 0 0 4568 5177 7966 9135 35264

Екатеринбург, Орджоникидзевская 208574 163101 0 0 113877 0 0 2090 47134 2090 113736 3640 112186 3730 1984 1759 1746 0 0 7382 9013 14354 16501 64936

Екатеринбург, Чкаловская 189858 143980 0 0 100611 0 0 3047 40322 3047 100536 2689 100894 2715 1572 1397 1143 0 0 5850 7227 12033 16331 59453

Заречная городская 25143 18500 0 0 14496 1 1 552 3452 552 14482 489 14545 271 167 135 104 0 0 842 820 1668 2561 8654

Ивдельская городская 16613 12790 94 0 9122 0 0 868 2706 962 9117 299 9780 270 139 247 131 0 0 167 548 857 1761 6447

Ирбитская 25153 21147 0 0 14803 0 0 2783 3561 2783 14803 258 17328 592 515 258 77 0 0 234 682 1480 2167 12765

Ирбитская городская 34798 27200 0 17808 0 0 1663 7729 1663 17806 521 18948 574 496 354 78 0 0 449 1126 1906 3751 11716

Каменская 23457 18030 0 0 11758 0 0 2237 4035 2237 11757 269 13725 395 266 199 129 0 0 436 776 1519 2582 8412

Каменск-Уральская городская 152073 117068 0 01 86326 0 о 3022 27720 3022 86227 2448 86801 2530 1394 1162 1136 0 0 2909 4911 13372 16375 49234

Камышловская 23691 20000 0 0 15073 0 о 1325 3602 1325 15073 470 15928 369 170 186 199 0 0 223 480 1657 2387 11181

Камышловская городская 23356 18200 0 о 12525 0 о 315 5360 315 12525 307 12533 595 226 138 369 0 0 308 495 2024 1509 8197

Карпинская городская 25404 20000 0 0 13639 0 0 1129 5232 1129 13639 462 14306 455 292 247 163 0 0 368 746 1887 2695 8610

Качканарская городская 36653 29400 0 о 21958 1 1 948 6494 948 21948 634 22262 444 236 164 208 с 0 679 1340 3548 5146 11549

Кировградская городская 24984 19750 0 о 13437 0 0 995 5318 995 13437 486 13946 345 143 131 202 0 0 263 904 1734 2331 8714

Краснотурьинская городская 53489 42600 ,0 о 32281 0 о 1557 8762 1557 32277 1042 32792 744 481 451 263 0 0 896 2161 3296 6375 20064

Красноуральская городская 23077 18400 0І 0 13626 0 0 693 4081 693 13625 432 13886 288 180 115 108 0 0 275 849 1810 3108 7844

Красноуфимская 24018 18335 0 о 13268 о о 1619 3448 1619 13268 383 14504 414 383 133 31 0 0 299 . 844 2083 1847 9431

Красноуфимская городская 33593 25500 0 0 18132 0 0 1021 6347 1021 18132 375 18778 567 458 326 109 0 0 542 1073 2390 3699 11074

Кушвинская городская 
Лесная городская
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Малышевская поселковая 10076 8200 0 0 5008 0 0 311 ,2881 311 5007 220 5098 196 71 27 125 0 0 239 273 694 763 3129

Невьянская 35198 26861 43 0 20179 0 0 1365 5274 1408 20176 730 20854 676 471 417 205 0 0 438 1106 2905 . 3344 13061

Нижнесалдинская городская 14987 11770 0 0 8137 0 0 513 3120 513 8136 313 8336 295 53 73 242 0 0 217 555 1374 1295 4895

Нижнесергинская 38568 29950 0 0 19590 0 0 2017 8343 2017 19588 520 21085 446 237 194 209 0 0 441 1128 3310 3523 12683

Нижнетуринская 24502 19580 0 0 13555 о 0 1041 4984 1041 13520 538 14023 396 222 159 174 0 0 346 684 1408 2337 9248

Нижний Тагил, Дзержинская 98460 75976 0 0 57550 0 2552 15874 2552 57541 2062 58031 1480 464 269 1016 0 0 1960 3838 7751 9662 34820

Нижний Тагил, Ленинская 94309 71400 0 0 55904 0 0 2187 13309 2187 55859 2166 55880 1420 863 885 557 о 0 2128 4529 8032 10228 30963

Нижний Тагил, Тагилстроевская 101033 76835 0 0 58946 0 0 2338 15551 2338 58925 2377 58886 1970 1289 678 681 0 0 2003 4422 7982 12202 32277

Новолялинская 19009 15194 0 0 9407 0 0 893 4894 893 9407 363 9937 270 114 64 156 0 0 200 398 1113 1808 6418

Новоуральская городская 81104 69700 0 0 53684 0 0 2161 13855 2161 53666 2123 53704 1489 934 553 555 0 0 2220 4438 6010 10043 30993

Пелымская поселковая 3231 2600 0 0 1991 0 0 82 527 82 1991 22 2051 171 69 32 102 0 0 40 87 152 350 1422
Ьервоуральская городская 126202 98700 0 0 65763 0 0 3768 29169 3768 65715 2218 672Л 1995 829 686 1166 0 0 2180 5104 8772 9862 41347

Полевская городская 61664 46950 166 0 34737 1 1 2450 9597 2616 34722 961 36377 719 586 476 133 0 0 1052 2085 4112 5866 23262

Пригородная 31891 24700 365 0 17622 0 0 2319 4394 2684 17620 359 19945 397 348 359 49 0 0 373 1285 1950 3191 13146

Пышминская 17584 13965 0 0 10091 1 1 1029 2845 1029 10092 178 10943 477 392 143 85 0 0 209 516 1755 1806 6657

Ревдинская 52045 41100 0 0 27982 0 0 977 12141 977 27947 971 27953 590 346 274 244 0 0 890 1815 3978 6015 15255

Режевская 38899 30620 0 0 20323 0 0 2032 8265 2032 20323 718 21637 838 705 452 133 0 0 643 1322 3134 3313 13225

Рефтинская поселковая 13789 10800 0 0 8451 0 0 194 2155 194 8447 247 8394 198 41 21 157 0 0 318 371 730 1165 5810

Свободненская поселковая 6967 6382 279 0 4545 0 0 125 1433 404 4544 104 4844 300 159 90 141 0 0 64 187 235 721 3637

Североуральская городская 40536 32070 0 0 23315 0 0 1452 7303 1452 23307 831 23928 730 469 371 261 ó 0 541 1342 3705 4660 13680

Серовская городская 75743 61100 59 0 44370 0 0 3388 13283 3447 44359 1836 45970 1035 837 739 198 0 0 1064 2303 5124 8681 28798

Серовская 11621 10750 36 0 5887 0 0 754 4073 790 5887 225 6452 255 120 37 135 0 0 83 257 626 892 4594

Слободо-Туринская 12362 9800 0 0 7093 0 0 998 1709 998 7093 180 7911 196 80 35 116 0 0 109 372 861 1014 5555

Среднеуральская городская 15805 12800 0 0 9172 0 0 684 2944 684 9158 482 9360 149 86 94 63 0 0| 309 570 844 1799 5838

Староуткинская поселковая 2568 2100 28 0 1103 0 0 250 719 278 1103 44 1337 99 17 8 82 0 0 12 64 112 126 1023

Сухоложская городская 38751 29450 0 0 20878 0 0 1309 7263 1309 20872 610 21571 831 427 324 404 0 о 960 877 3061 3743 12930

Сысертская 47709 37250 149 0 23790 2576 10735 2725 23791 940 25576 728 373 410 355 0 0 996 1288 2577 4586 16129

Габоринская 3374 3200 0 2084 0 0 241 875 241 2084 52 2273 94 71 33 23 0 0 37 77 212 373 1574

Тавдинская 35395 27922 24 18454 0 0 3035 6409 3059 18453 454 21058 939 748 529 191 0 0 439 1161 2997 3932 12529

Талицкая 42739 33063 0 20349 0 0 3965 8749 3965 20349 540 23774 741 525 242 216 0 0 389 901 2783 3506 16195

Гугулымская 18867 14769 12 с 8597 31 27 1986 4174 1998 8620 254 10364 353 124 85 229 0 о 167 511 1628 1616 6442

Туринская 25849 19720 1103 11254 0 0 1497 5866 2600 11252 264 13588 387 258 146 129 0 0 324 498 1597 1785 9384

Уральская поселковая 2008 1800 1439 0 0 14 347 14 1438 20 1432 98 19 3 79 0 0 33 45 72 218 1064

Шалинская 16961 12530 259 8036 0 1629 2606 1888 8033 195 9726 246 124 61 122 0 0 201 407 742 1111 7265

отделение Политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации (12,20 процентов).

2. Избирательное объединение «Свердловское региональ
ное отделение политической партии «Либерально-демократи
ческая партия России» (16,07 процентов).

3. Избирательное объединение «Свердловское региональ
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» (58,43 процентов).

Приложение 3
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 
от 6 марта 2008 года № 13/101

РАСЧЕТ
распределения депутатских мандатов 

на выборах депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания

Свердловской области 2 марта 2008 года

Перечень избирательных объединений*, допущенных к рас
пределению депутатских мандатов и количество голосов изби
рателей, полученных каждым из них:

1) ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «КПРФ» - Свердловское реги
ональное отделение — 251626 голосов избирателей;

2) ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЛДПР» - Свердловское реги
ональное отделение — 331289 голосов избирателей;

3) ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Сверд
ловское региональное отделение — 1204834 голосов избирате
лей.

1. Первый этап: список кандидатов следующих избиратель
ных объединений получает по одному депутатскому мандату:

1) ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «КПРФ» - Свердловское реги
ональное отделение — 1;

2) ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЛДПР» - Свердловское реги
ональное отделение — 1;

3) ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Сверд
ловское региональное отделение — 1.

2. Второй этап: число голосов избирателей, полученных каж
дым избирательным объединением, список кандидатов которо
го допущен к распределению депутатских мандатов, последо
вательно делится на числа из ряда возрастающих натуральных 
чисел (делителей) начиная с двух до числа депутатских манда
тов, распределяемых по единому избирательному округу, в дан
ном случае — на 1 Г*.

Дели- 
тели

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «КПРФ» 
- Свердловское 
региональное 

отделение

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «ЛДПР» 
- Свердловское 
региональное 

отделение

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ

РОССИЯ»- 
Свердловское 
региональное 

отделение
1 2 3 4
— 251626 331289 1204834
2 125813 165645 602417
3 83875 110430 401611
4 62907 82822 301209
5 50325 66258 240967
6 41938 55215 200806
7 35947 47327 172119
8 31453 41411 150604
9 27958 36810 133870
10 25163 33129 120483
11 22875 30117 109530

3. Третий этап: частные, полученные по всем избиратель
ным объединениям на втором э тапе, располагаются в порядке 
убывания во вспомогательном ряду.

‘В данном расчете используются краткие наименования избирательных 
объединений.

"Частные в расчете указываются в целых числах с применением общего 
правила математического округления.

№ 
п/п Частные Наименование избирательного объединения, 

которому соответствует частное
1 2 3
1 602417 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 

Свердловское региональное отделение
2 401611 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 

Свердловское региональное отделение
3 301209 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 

Свердловское региональное отделение
4 240967 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 

Свердловское региональное отделение
5 200806 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 

Свердловское региональное отделение
6 172119 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 

Свердловское региональное отделение
7 165645 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЛДПР» - Свердловское 

региональное отделение
8 150604 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 

Свердловское региональное отделение
9 133870 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 

Свердловское региональное отделение
10 125813 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «КПРФ» - Свердловское 

региональное отделение
11 120483 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 

Свердловское региональное отделение

4. Четвертый этап: количество частных соответствующего 
избирательного объединения, расположенных во вспомога
тельном ряду, порядковые номера которых меньше или равны 
числу депутатских мандатов, оставшихся после распределе
ния в соответствии с пунктом 1 настоящего Расчета, есть чис
ло депутатских мандатов, которые получает соответствующее 
избирательное объединение:

1) ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «КПРФ» - Свердловское ре
гиональное отделение — 1;

2) ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЛДПР» - Свердловское ре
гиональное отделение — 1;

3) ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Сверд
ловское региональное отделение — 9.

5. Окончательный расчет распределяемых между избира
тельными объединениями депутатских мандатов:

1) ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «КПРФ» - Свердловское ре
гиональное отделение — 2;

2) ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЛДПР» - Свердловское ре
гиональное отделение — 2;

3) ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Сверд
ловское региональное отделение — 10.

Приложение 4 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 
от 6 марта 2008 года № 13/101

СПИСОК
избранных депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания
Свердловской области

Избирательное объединение «Свердловское областное от
деление Политической партии «Коммунистическая партия Рос
сийской Федерации»:

1. Альшевских Андрей Геннадьевич;
2. Перский Георгий Михайлович.

Избирательное объединение «Свердловское региональное 
отделение политической партии «Либерально-демократичес
кая партия России»:

1. Жириновский Владимир Вольфович;
2. Таскаев Владимир Павлович.

Избирательное объединение «Свердловское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»:

1. Россель Эдуард Эргартович;
2. Чернецкий Аркадий Михайлович;
3. Чепиков Сергей Владимирович;
4. Воронин Николай Андреевич;
5. Гайда Анатолий Войцехович;
6. Артемьева Галина Николаевна;
7. Машков Владимир Николаевич;
8. Шаймарданов Наиль Залилович;
9. Бабенко Виктор Владимирович;
10. Масаев Асхать Нургаязович.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 марта 2008 года № 13/102

г. Екатеринбург

О передаче мандатов депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области кандидатам 
в депутаты, состоящим в списках 

кандидатов, допущенных к распределению 
депутатских мандатов, в соответствии 

с очередностью
В связи с заявлениями о выбытии признанных из

бранными кандидатов Росселя Э.Э., Чернецкого А.М. 
выдвинутых в составе списка кандидатов избиратель
ным объединением «Свердловское региональное от
деление Всероссийской политической партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ», кандидатов Жириновского В.В., Тас- 
каева В.П., выдвинутых в составе списка кандидатов 
избирательным объединением «Свердловское реги
ональное отделение политической партии «Либераль
но-демократическая партия России», допущенных к 
распределению мандатов депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 95 Избирательного

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 марта 2008 года № 13/103

г. Екатеринбург

Об установлении общих результатов 
выборов депутатов

палат Законодательного Собрания 
Свердловской области

2 марта 2008 года проведены выборы депутатов 
палат Законодательного Собрания Свердловской 
области. В соответствии со статьей 91 Избиратель
ного кодекса Свердловской области, на основании 
постановления Избирательной комиссии Свердловс
кой области «О результатах выборов депутатов Об
ластной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области 2 марта 2008 года», протоколов 
окружных избирательных комиссий по выборам де
путатов Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области по одномандатным 
избирательным округам Избирательная комиссия 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 
по общеобластному избирательному округу, депута
тов Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области по 21 одномандатно
му избирательному округу состоявшимися и действи
тельными.

2. Признать избранными 14 депутатов Областной 
Думы и 21 депутата Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области (прило
жение 1).

3. Вручение удостоверений об избрании депута
тами палат Законодательного Собрания Свердловс
кой области осуществить на торжественном собра
нии 11 марта 2008 года с приглашением полномочно
го представителя Президента Российской Федера
ции в Уральском федеральном округе. Губернатора 
Свердловской области, депутатов Областной Думы и 
Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, членов Правительства Свер
дловской области, председателей и секретарей ок
ружных и территориальных избирательных комис
сий, руководителей государственных органов, орга
нов местного самоуправления, представителей изби
рательных объединений, средств массовой инфор
мации.

4. Направить настоящее постановление органам 
государственной власти, органам местного самоуп
равления Свердловской области, нижестоящим из
бирательным комиссиям, избирательным объедине
ниям, избирательным блокам, средствам массовой 
информации.

5. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на председателя Комиссии Мо
стовщикова В.Д.

Председатель
Избирательной комиссии 
Свердловской области

Секретарь
Избирательной комиссии 
Свердловской области

Приложение
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 
от 6 марта 2008 года № 13/103

СПИСОК
избранных депутатов палат 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Депутаты Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области:

В.Д. Мостовщиков.

В.И. Райков.

1

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Отказывайтесь, но письменно
«Меня очень интересует вопрос, на который я бы хотела получить ответ через газету. По завещанию 

старшей сестры я имею долю наследства (кроме меня й долю входят родные братья и сестра). Я лично 
отказываюсь от своей доли. Если я в течение 6 месяцев после смерти завещателя не буду ничего заявлять 
о себе, как о наследнице и не буду предъявлять претензии к этой доле наследства, то буду ли я исключена 
из наследников автоматически?

С уважением 3-на Людмила Павловна.
г. Екатеринбург.

«Дом, в котором прописаны мы с моим сыном, принадлежит сестре моего мужа по завещанию. Заве
щание сделано моим свёкром в 1992 г. на его дочь, т.е. мою золовку. Но в наследство золовка так и не 
вступила. Она проживает в Ярославле. В 2005 г. мы с её братом расписались, потом родился наследник. 
Однако мой муж вскоре умер. Кроме золовки у мужа остались ещё два брата и сестра. Если наследство не 
оформлено, кто может претендовать на этот дом? Мой сын имеет какую-нибудь долю? Очень надеюсь, 
что вы мне поможете.

С уважением Г-ва Елена Александровна. 
п.Юшала, Свердловская обл.

Завещание - односторонняя сделка, она не 
предполагает обязанности наследника исполнить 
волю завещателя. Наследник вправе решать сам: 
принимать ему наследство или отказаться от него.

Наследник вправе отказаться от наследства в 
пользу других лиц или без указания каких-либо 
лиц.

Отказ от наследства совершается подачей по 
V месту открытия наследства нотариусу заявление 

наследника об отказе от наследства.
Если заявление пересылается по почте, под

пись наследника на нём должна быть нотариаль
но засвидетельствована.

В соответствии с ч.2 ст.1157 Гражданского ко
декса (ГК РФ) наследник вправе отказаться от на
следства в течение 6 месяцев со дня его откры
тия.

В том случае, если наследник не заявляет о 
себе и указанный срок истёк, завещание мо
жет быть признано недействительным. Призна
ние его таковым осуществляется в судебном 
порядке по иску лица, права или законные ин
тересы которого нарушены, либо по заявлению 
самого наследника об отказе от завещания. 
Недействительным может быть признано как 
завещание в целом, так и отдельные содержа

кодекса Свердловской области Избирательная ко
миссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать мандаты следующим кандидатам, со
стоящим в списках кандидатов, выдвинутых соответ
ствующими избирательными объединениями:

1) избирательное объединение «Свердловское 
региональное отделение Всероссийской политичес
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: Терешкову Влади
миру Андреевичу, Шириной Елене Анатольевне;

2) избирательное объединение «Свердловское 
региональное отделение политической партии «Ли
берально-демократическая партия России»: Балано
ву Юрию Владимировичу, Баранову Кириллу Влади
мировичу.

3. Направить настоящее постановление органам 
государственной власти Свердловской области, орга
нам местного самоуправления, избирательным объе
динениям, средствам массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на секретаря Комиссии Райко
ва В.И.

Председатель
Избирательной
комиссии
Свердловской области В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков.

Избирательное объединение «Свердловское об
ластное отделение Политической партии «Ком
мунистическая партия Российской Федерации»: 
, 1. Альшевских Андрей Геннадьевич;

2. Перский Георгий Михайлович.
Избирательное объединение «Свердловское ре

гиональное отделение политической партии «Ли
берально-демократическая партия России»:

1. Баланов Юрий Владимирович;
2. Баранов Кирилл Владимирович.
Избирательное объединение «Свердловское ре

гиональное отделение «Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

1. Чепиков Сергей Владимирович;
2. Воронин Николай Андреевич;
3. Гайда Анатолий Войцехович;
4. Артемьева Галина Николаевна;
5. Машков Владимир Николаевич;
6. Шаймарданов Наиль Залилович;
7. Бабенко Виктор Владимирович;
8. Масаев Асхать Нургаязович;
9. Терешков Владимир Андреевич;
10. Ширина Елена Анатольевна.

Депутаты Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области:

1. Крупин Николай Михайлович — по Асбестовс- 
кому одномандатному избирательному округу № 1;

2. Исаков Олег Юрьевич — по Артемовскому од
номандатному избирательному округу № 2;

3. Бабушкина Людмила Валентиновна — по Бог- 
дановичскому одномандатному избирательному ок
ругу № 3;

4. Никифоров Анатолий Владимирович — по Верх- 
Исетскому одномандатному избирательному округу 
№ 4;

5. Косинцев Александр Петрович — по Железно
дорожному одномандатному избирательному окру
гу № 5;

6. Ковпак Игорь Иванович — по Кировскому одно
мандатному избирательному округу № 6;

7. Марчевский Анатолий Павлович — по Ленинс
кому одномандатному избирательному округу № 7;

8. Павлов Анатолий Иванович — по Октябрьскому 
одномандатному избирательному округу № 8;

9. Эфендиев Назим Тофик-оглы — по Орджони- 
кидзевскому одномандатному избирательному ок
ругу № 9;

10. Савельев Вблёрйй Борисович — по Чкаловско
му одномандатному избирательному округу № 10,

11. Брижан Анатолий Илларионович — по Каменск- 
Уральскому одномандатному избирательному окру
гу № 11;

12. Никитин Владимир Федорович — по Кировг- 
радскому одномандатному избирательному округу № 
12;

13. Сысоев Анатолий Васильевич — по Красноту- 
рьинскому одномандатному избирательному округу 
№ 13;

14. Абзалов Альберт Феликсович — по Красно
уфимскому одномандатному избирательному окру
гу № 14;

15. Кияткин Павел Михайлович — по Кушвинскому 
одномандатному избирательному округу № 15;

16. Малых Николай Александрович — по Дзер
жинскому одномандатному избирательному округу 
№ 16;

17. Чеканов Алексей Архипович — по Ленинскому 
г. Нижнего Тагила одномандатному избирательному 
округу № 17;

18. Мори Мелик Пашаевич — по Первоуральскому 
одномандатному избирательному округу № 18;

19. Паслер Денис Владимирович — по Серовскому 
одномандатному избирательному округу № 19;

20. Серебренников Александр Васильевич — по 
Сысертскому одномандатному избирательному ок
ругу № 20;

21. Шептий Виктор Анатольевич — по Туринскому 
одномандатному избирательному округу № 21.

щиеся в нём завещательные распоряжения.
Согласно ст.1161 ГК РФ, если наследник отка

жется от наследства, причитавшаяся ему часть на
следства переходит к остальным наследникам по 
завещанию пропорционально их наследственным 
долям.

Таким образом, чтобы не усложнять процеду
ру принятия наследства другими наследниками 
судебным разбирательством заинтересованному 
лицу рекомендуется составить заявление об от
казе от своей доли завещания в пользу остальных 
наследников.

Отказ от наследства в пользу других лиц озна
чает возникновение права на наследство по заве
щанию только у тех лиц, которых укажет отказав
шийся наследник. В том случае, если отказ на
следника не будет обращён к конкретным лицам, 
в отношении наследственного имущества будет 
применим принцип наследования по закону. Это 
значит, что круг наследников расширится, доля 
наследства уменьшится и в наследование, кроме 
заявителя с сыном, будут призваны указанные 
родственники умершего мужа заявителя.

Юрист «ОГ» советник юстиции 
Владимир СОЛИН.
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СЛОВАМИ ПЕСНИ

Ветер листья 
сбивает,

Скрыта мглой 
синева, 

Летний луг умирает, 
А любовь всё жива, 
А любовь почему-то 
Не стареет ничуть, 
А любовь днём 

и ночью
Освещает мой путь.

Стали хмурыми 
реки, 

Без людей острова, 
Был июль не

навеки, 
А любовь всё жива.

А любовь почему-то 
Не стареет ничуть, 
А любовь днём и 

ночью 
Освещает мой путь.

Светит солнце 
скупее,

Греет солнце едва, 
Осень дождиком 

сеет, 
А любовь всё жива, 
А любовь почему-то 
Не стареет ничуть, 
А любовь днём

и ночью 
Освещает мой путь!

Виктор БОКОВ.

• СЛАБЫЙ ПОЛ И ВЛАСТЬ < Й* # • СѴДЬБА-СѴДЬБИНУШКА >4-

Век сейчас не XIX. Женщина с высшим образованием давно 
перестала восприниматься как чудо, как диковинка. Да и 
женщина-руководитель, в том числе - и на высоком посту, 
стала вполне обычным явлением. Это в 90-е годы XX века 
исследователи гендерных отношений писали, что потолок 
для женщины - руководитель среднего звена, а дальше 
пробиться очень сложно. Начало века нынешнего все 
теории о мужском шовинизме перечеркнуло напрочь: целый 
ряд выборов глав государств выиграли женщины. Канцлер 
Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Тарья 
Халонен, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберги... 
Ладно, это Европа, где женщины уже несколько веков ведут 
борьбу за равноправие. Но когда президентом Либерии 
становится Элен Джонсон-Серлиф, а в Чили выборы

выигрывает Мишель Бачелет, это уже повод признать, что 
женщины пришли во власть всерьез и надолго.
Но признать это вот так, сразу, трудно. Наверное, потому еще 
в книжных магазинах нередко можно встретить книги из серии 
«почему женщина не может быть руководителем», 
утверждающие, что женщине неизбежно приходится в себе 
что-то ломать, когда она становится начальником. А значит, 
ломая, она перестает быть женщиной.
А приходится ли? Женщина и власть - насколько эти понятия 
совместимы? Свердловчанкам, занимающим ответственные 
посты, мы задали вопрос: были ли в вашей жизни случаи, 
когда вам приходилось жертвовать чем-то женским в себе, 
что-то подавлять, поскольку этого требовала работа?

Вера СОЛОВЬЕВА, министр торговли, питания и услуг Сверд
ловской области:

-Работу - на женскую и мужскую - я не делю. Она либо профессионально выполняется, 
либо непрофессионально. Ею занимается либо подготовленный человек, либо неподго
товленный. А мужчина или женщина возглавляет тот или иной участок работы - на мой 
взгляд, это всё вторично. Хотя все зависит, наверное, от каких-то особенностей персона
лий, менталитета, среды обитания человека. А подавлять что-то в себе, чем-то жертво
вать? Ну, наверное, иногда не хватает времени на какие-то, что называется, женские 
штучки. Можно было бы уделить внимание себе в большей степени. И не только с точки 
зрения внешности, имиджа, а с точки зрения взаимоотношений с семьей, с друзьями. 
Здесь, наверное, определенные потери есть. Хотя и с этим можно справляться, если 
понимающая семья, если близкие люди дорожат хорошими отношениями. Я всегда гово
рю: для женщины, которая работает в бизнесе, на каких-то управленческих должностях, 
очень важно дойти до двери дома и оставить всё рабочее за дверью, снаружи. Если это 
удается, то остальное всё, в общем-то, получится.

Людмила БАБУШКИНА, председатель Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области:

-Я не припоминаю таких случаев, когда мне приходилось подавлять в себе что-то 
женское. Но я четко знаю, что в политике необходима организованность, подготовлен
ность. И очень много нужно работать. Что касается женщины и власти, то я думаю: здесь 
женщине нужно определиться, что она выбирает - семью или работу. В том и в другом 
участвовать одинаково много, наверное, очень сложно.

Елена ТРЕСКОВА, глава Ирбитского муниципального образо
вания:

-Женщина и власть - вполне совместимые понятия. Может, мне повезло, но у меня не 
было случаев, чтобы мне приходилось подавлять в себе какие-то женские начала для 
решения профессиональных задач. Я, наоборот, считаю, то, что я женщина, позволяет 
мне во многих вопросах ориентироваться гораздо быстрее и гораздо оперативнее. Женс
кие качества помогают. Я никогда не давлю, пытаюсь всех убедить, пытаюсь сделать так, 
чтобы решение, которое принимается, было очень взвешенным, чтобы оно не вызывало 
отторжения у людей. У женщин очень много терпения, и наверное, это на руководящих 
постах помогает.

• ПРОФЕССИОНАЛЫ

Им снились похожие сны - про детей. Она видела, как 
Иван приходит к ней и просит: «Нина, ты только ребят не 
бросай!». С осени 1942 года фраза стала чуть подлиннее: 
«Сама живи как знаешь, но ребят сбереги». А про свой 
собственный сон Иван рассказал жене в последнем 
письме: «Видел я, Нина, что дочка у нас родилась». Сон 
оказался вещим. И как он узнал про Галю, как 
почувствовал через тысячи верст, через стены огня...

ешгскм

Маленькие тёлочки - как 
дети, трогательно смешные, 
проказливые. Здесь, на 
молочно-товарной ферме 
отделения Сосновское 
птицефабрики 
«Свердловская», с ними и 
обращаются словно с 
детками малыми - любовно и 
с большой заботой.

-Что же вы нарыли, девочки. 
Кушайте давайте, кушайте, - лас
ковыми словами уговаривает 
своих подопечных телятница.

Но малыши не слушают, сно
ва норовят вытащить клок сена 
из середины охапки. А вот на
чальника цеха животноводства 
отделения Сосновское Ольгу 
Едигареву такое поведение, по
хоже, даже радует: тёлочки ак
тивны и у них - отличный аппе
тит. Значит - здоровы.

Больше года назад на ферме 
отделения Сосновское появи
лось новое родильное отделе
ние. Этому событию предшество
вала коренная реконструкция 
всех животноводческих корпу
сов. Теперь родильное отделе
ние, выстроенное с учётом самых 
строгих ветеринарных требова
ний, поможет заполнить их здо
ровым и высокопродуктивным 
стадом.

Как рассказала Ольга Алек-

сеевна, в старом здании коровы 
и телята часто болели. Пополне
ние стада приходило на фермы 
ослабленным. В новых помеще
ниях всё подчинено одному - 
обеспечению здоровья будущих 
коров. Здесь, благодаря требо
вательности Ольги Едигаревой, - 
своеобразный культ чистоты. Это 
приносит плоды: новые условия 
содержания молодняка позволи
ли добиться стопроцентной со
хранности телят и высоких суточ
ных привесов. Перемены подо

спели как раз вовремя: с недав
них пор в Сосновском стали рож
даться, как здесь говорят, канад
ские тёлочки.

С октября 2006 года при ис
кусственном осеменении коров 
здесь используют семя лучших 
быков-производителей, приве
зённое из Канады. За этот пери
од родилось уже 270 таких тёло
чек. На канадскую кровь в Со
сновском особые надежды: такие 
коровы, учитывая их заокеанскую 
родословную, должны давать

больше молока. Уже сейчас Оль
га Алексеевна с интересом при
сматривается к новому потом
ству: нынешние тёлочки крупнее, 
выше в крестце тех, что появля
лись здесь пару лет назад.

-Мы с нетерпением ждём де
кабря, когда у наших канадских 
тёлочек появится своё потом
ство. Тогда будет и первое моло
ко от них. Надеемся, что его бу
дет много, - делилась планами 
Ольга Едигарева.

Но и сейчас отделение Со
сновское птицефабрики «Свер
дловская» имеет отличные пока
затели молочной продуктивнос
ти коров. По итогам прошлого 
года в среднем от каждой из них 
было получено по 6888 кило
граммов молока. Шесть опера
торов машинного доения надои
ли от каждой коровы своей груп
пы свыше 8 тонн. В этом году 
здесь надеются улучшить эти 
результаты. Сейчас каждая со- 
сновская корова даёт за сутки в 
среднем по 21 килограмму мо
лока. Это на 800 граммов боль
ше, чем год назад.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: О.Едигарева и 

её подопечные.
Фото автора.

В январе прошлого года в Де- 
ево Алапаевского района был 
большой праздник: отметили 
90-летие Нины Прохоровны Ду
наевой, в прошлом - знатной 
доярки колхоза «Закаленный 
боец», последней в селе солдат
ской вдовы. Она и стопочку вы
пила, и спела, и сплясала. При 
нынешней снежной зиме каждое 
утро расчищает от снега подхо
ды к дому. Огребается - как 
здесь говорят.

При сиротской доле бездель
ницей не вырастешь. Нина от 
родной матери полутора лет ос
талась. А мачеха Марфа была 
строгая. Прохлаждаться не да
вала, а капризничать - тем бо
лее. Как-то Нина бросилась в 
слезы - мол, у других девчонок 
чулки фабричные, в городе куп
ленные, а у неё самодельные, из 
бумажных ниток. Мачеха тут же 
её в сенки, на холод вытолкнула 
и двери на крючок закрыла: реви 
там!

Удивительно ли «заморожен
ной» сироте оттаять от теплого 
взгляда и слова. И было это в 
куренях. Куренями называли в 
селе те временные лесные при
станища, где месяцами жили 
колхозные бригады на заготов
ке дров, на сборе живицы.

На Урале лесорубные делян
ки называют ещё и постатями. 
«На постать дрова хлестать» ста
рались посылать молодежь - 
тех, кто не обзавелся хозяй
ством, кого мелкая ребятня за 
штаны или подол не держит. 
Нинке эта доля выпала начиная 
лет с четырнадцати. Где моло
дежь, там и гармошка, и кад
риль. «Верткая девчонка», - бро
сил на шестнадцатилетнюю 
Нину восхищенный взгляд кол
хозный электрик Иван Борисов. 
И с тех пор старался держаться 
к ней поближе.

-Не люблю я тебя, - отмахи
валась Нина.

-Ничего, залюбишь, - обе
щал Иван.

Нина хохотала, запрокинув 
голову. В куренях ей было весе
ло, но порой неуютно. Кругом 
одни мужики. Однажды Иван 

отыскал её на общих нарах, под
нял на руки и унёс-устроил к 
себе поближе. Мужикам сказал 
прямо: «Не думайте, я её не тро
ну. Чтоб не плакала, она ещё ре
бёнок».

Он стал казаться Нине очень 
взрослым и умным. Ещё бы - 
мужчина в годах, двадцать лет 
уже. И при должности. Многое 
она позволяла ему решать за 
неё. Не противилась, видела: 
Иван поступает, как надо. Од
нажды она оказалась на его ули
це, он увидел и вышел. Был гру
стный: «Мать у нас умерла. За 
гробом поеду. Долго в клуб не 
приду, и ты не ходи».

Отчим удивлялся: Нинуха 
наша за ум взялась, дома сидит. 
А немногое время спустя Иван 
заехал к ней в поле и сказал: «В 
город я направляюсь, визитку 
покупать. Жениться будем». Ви
зиткой называли в деревне вы
ходную пиджачную пару.

Приёмные родители не хоте
ли отдавать её замуж. Не для 
того, мол, сироту в дом брали, 
чтобы одним остаться, надея
лись, что по хозяйству поможет. 
Иван невесту уговаривал: «Ты 
отвечай, что замуж за меня пой
дешь в любом разе. Мол, отпус
тите - уйду, не отпустите - уйду. 
А не отдадут, я тебя выкраду». 
Но, слава Богу, ни красть, ни 
супротивничать не пришлось. 
Сваха попалась многоопытная, 
острые углы острым язычком 
обошла.

Свадьба была скромная, без 
фаты и колец. Золотое колечко, 
впервые в жизни, Нина Прохо
ровна получила год назад, как 
подарок от внучки на юбилей.

Вспоминать те годы Нине Про
хоровне и боязно, и сладко. Когда 
во время нашей встречи в сельс
ком музее её слушали ребятишки, 
она рассказывала им про войну да 
про работу. А как остались одни 
взрослые, заговорила о личном. 
Вспомнила даже, как впервые по
шла с мужем в баню.

Она стыдилась, не велела ему 
заходить. А он не послушался. 
Одно было спасение: вынув 
шпильки из тугого узла волос на

затылке, она вся прикрылась гу
стыми и длинными прядями, как 
шалью. Иван любил это её бо
гатство. Позднее даже мыл ще
локом к своему и её удоволь
ствию.

Праздников в их семилетней 
совместной жизни было немно
го. Работа, хозяйство, дети. Да и 
муж то на военных сборах, то на 
финской. Как-то заболел годова
лый сынишка. Нина хотела с ним 
дома остаться, а бригадир насто
ял: иди на ферму, работать не
кому, за мальцом бабка досмот
рит. Бабушка Марфа старалась, 
но чуда не случилось...

К лету 41-го года было у Ива
на с Ниной двое сыновей. Ожи
дался третий ребёнок. Иван на
деялся, что это будет дочка. В 
сентябре им пришлось про
ститься. Когда Нина Прохоров
на вспоминает тот черный день, 
в ушах снова звенят отчаянные 
детские крики: «Папа, папочка! 
Деда, куда ты?».

Вереницы подвод стекались 
к станции из деревень. Вагоны с 
маленькими окошками были от
горожены от толпы забором из 
штакетника. Иван снял с себя 
парадную визитку, в которой 
приехал из дома, надел её на 
жену. Он просил её беречь ре
бятишек, в том числе того (или 
ту), кому ещё предстоит по
явиться на свет. Они с трудом 
оторвались друг от друга. Ма
ленькая фигурка обреченно за

мерла у ограждения. Потом рва
нулась, выломила штакетину, с 
трудом (мешал живот) пролезла 
на другую сторону и снова за
мерла у вагонов.

Ивана позвали. Он схватил 
Нину в охапку, прижал к себе, буд
то она была птицей, собравшей
ся улететь. Но улетал он... Нина 
не помнит, как шла к своей под
воде, как ехала домой. Осенью 
1942 года пришла похоронка...

В сельском музее нам назва
ли такие цифры. Из Деево ушло 
на фронт 360 человек. Из них по
гибло 210: 56 Деевых, 35 Дунае
вых, 33 Борисовых, 23 Паньши
ных. Вот за них за всех, за Побе
ду и «пахали» на полях и фермах 
жены, сестры, матери. Мужчин 
в Деево оставалось всего двое, 
да и те инвалиды.

У Нины Дунаевой набиралось 
за год по 900 трудодней. Воис
тину - год за три! «Я на работу 
верткая», - повторяет она люби
мое словечко Ивана.

Если самое страшное воспо
минание её жизни - прощание у 
вагона, то самое светлое - Мос
ква, ВДНХ, куда Нину послали как 
лучшую доярку. Не беда, что 
деньги на поездку пришлось про
сить взаймы, что на первых по
рах не знала, как и ступить. Но 
зато увидела многое. И весело 
было, как в курене. Только вот 
Ивана там ей не хватало. Как и 
всю жизнь. Замуж она больше не 
вышла, хоть к ней и сватались.

Так где же сложил голову тан
кист Иван Борисов, родом из 
Деево? Его сын Николай озабо
тился этим вопросом ещё в юно
сти, писал во все инстанции. И 
нашел могилу отца! Возвраща
ясь с армейской службы, заехал 
в Демьянский район Ленинград
ской области и нашел скромный 
обелиск на окраине села. Не по
жалел новых кирзовых сапог, 
продал их и на вырученные день
ги накупил платков и косынок 
женщинам, которые ухаживали 
за братской могилой.

...Иногда Иван приходит к 
жене во сне и спрашивает: «Как 
живешь, Нина? Как дети?». Она 
отвечает: «Да живу, надо жить. 
Трое внуков у нас, пять правну
ков, три праправнука. Дети наши 
хорошие выросли. В кого им 
плохими-то быть? Какой корень, 
такой и отростень».

Ей скоро 92, а ему по-пре
жнему 29.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

Здоровья, благополучия, вдохновения!
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СЛОВАМИ ПЕСНИ

ЛЄТ
За рекой, за лесом 
Солнышко садится. 
Что-то мне, подружки, 
Дома не сидится. 
Сладкая истома, 
Черемухи цвет.
Усидишь ли дома 
В восемнадцать лет!

Звездочки-росинки 
На лугах мерцают. 
Сердце ждёт чего-то, 
Бьётся, замирает: 
Шорохи ночные, 
Мягкий лунный свет. 
Зори золотые. 
Восемнадцать лет. 
Паренёк кудрявый 
Прошептал три слова 
И увёл девчонку

От крыльца родного.
Мята луговая
Уронила цвет.
Радость молодая 
В восемнадцать лет.

За рекой, за лесом 
Солнышко садится.
Мне теперь, подружки, 
Дома не сидится.
С ветки облетает
Черемухи цвет.
В жизни раз бывает 
Восемнадцать лет.

Владимир 
ЗАСТРОЖНЫЙ.

• СЕМЬЯ И ОБЩЕСТВО Л? СУ 4^4

СЧ-ЛСТЬЯ ЛМТ-АЄТ -УЛ семерых.
Мои бабушка и дедушка воспитывались в многодетных семьях, затем они 
вырастили шестерых детей. В семье каждого из них родилось по два-три 
ребенка. В моем поколении больше двух наследников ни у кого уже не 
было, а наши дети - учатся, делают карьеру и вовсе не торопятся 
заводить потомство. Наш крепкий и многочисленный когда-то род жив 
только потенциалом, заложенным столетие назад. Участь постепенного 
угасания в силу разных причин постигла многие российские семьи, но в 
правиле есть счастливые исключения. Роду Родионовых, жителей села
Николо-Павловское, переводу не будет 
расцветают аж пять наследниц.

В молодости Галина Анатольевна не то 
что о большой семье, даже о замужестве 
не помышляла. Она вдумчиво занималась 
профессиональными вопросами. Выбрав 
для себя специальность врача-педиатра, 
закончила в Тюмени медицинский вуз и 
ординатуру, заступила в должность заве
дующей отделением Курганской детской 
больницы. Отцвели яблонями и двадцатая, 
и тридцатая ее весны, а перемен в личной 
жизни не было. Всю теплоту сердца жен
щина отдавала любимой работе, возвра
щая здоровье чужим ребятишкам.

Может, и осталась бы Галина в старых 
девах, но встретился ей на жизненном 
пути Василий Родионов. Человек очень 
даже положительный - не пьет, не курит, 
мастер на все руки. А про красоту села. 
Николо-Павловского начнет рассказы
вать, да о традициях своей дружной род
ни - заслушаешься. Разговоры эти душев
ные закончились свадьбой. Первые годы 
супруги жили в родительском доме, там

- в их дружной семье растут -

родились у них две девочки. Потом со
вхоз, где Василий работал сварщиком, 
помог решить им жилищный вопрос. Га
лина устроилась на работу в местную дет
скую больницу. Работала, и раз за разом 
уходила в декретный отпуск - за новой 
дочкой.

Оксана, Светлана, Ирина, Алена, Лиза 
- каждый ребенок был желанным. Васи
лий поначалу верил в приметы, обещаю
щие ему сына, даже в роддом с голубой 
ленточкой собирался, а потом рукой мах
нул - что Бог дает, то и примем с благо
дарностью. А благодарить есть за что: 
дочки растут, радуя родителей. В доме 
помощницы, в учебе умницы. Все девоч
ки учились в музыкальной школе, любят 
заниматься рукоделием. Старшие уже 
стали студентками, теперь заботы по хо
зяйству приняли на себя младшие. Как 
удалось старшим Родионовым так удач
но отстроить воспитательный процесс? 
Маме, конечно, помогла профессия вра

ча-педиатра, мудрая любовь и выношен
ная годами нежность. А отцу большое се
мейство не в новинку - Василий Алек
сандрович сам вырос в многодетной се
мье, а у одного из его братьев имеется 
девять сыновей и одна дочка. Так что 
опыт правильного воспитания у него в 
генах.

Чтобы поднять и выучить детей, роди
телям в кризисные для страны девянос
тые годы прошлого столетия пришлось 
сменить работу. Денег, что тогда плати
ли в сельской больнице, не хватало даже 
на пропитание, а совхоз и вовсе выдавал 
своим работникам по сто рублей ежеме
сячно, накапливая огромные долги по 
зарплате. Как бы ни были привязаны ду
шой Родионовы к своим коллективам, об
стоятельства вынудили искать другое ме
сто работы. Галина Анатольевна теперь 
трудится врачом «Скорой помощи» в Ниж
нем Тагиле, а Василий Александрович ра
ботает сварщиком в Уральских газовых 
сетях. Конечно, купаться в роскоши их де
вочки не могут, но обеспечить их всем 
необходимым и дать достойное образо
вание Родионовым по силам. В их доме 
денег и счастья хватает на семерых. Ро
дионовы привыкли надеяться в первую 
очередь на себя, но заботу государства 
и администрации Горнозаводского город
ского округа принимают с благодарнос
тью. Очень довольна семья, что девочкам 

выдают проездной билет на 
проезд в общественном транс
порте до города, что младшие 
дочери в школе получают бес
платное питание и дотации.

Галина Анатольевна в на
чальственных кабинетах гость 
редкий. Может быть, поэтому и 
никогда не получает она отка
за. Например,управлением со
циальной защиты округа для 
двух старших дочерей Родионо
вых были выделены экскурсион
ные путевки в Санкт-Петербург, 
а управление здравоохранения 
при поступлении Светланы в 
медицинскую академию выдало 
целевое направление. Такие 
примеры Галина Анатольевна 
приводит, не скупясь на теплые 
слова в адрес руководителей, 
идущих ей навстречу. Женщина 
считает, что ей повезло - на 
жизненном пути встретилось 
очень много доброжелательных 
и сердечных людей. Окружаю
щие с уважением относятся к 
семье, строящей свой уклад на 
традициях русского правосла
вия. Много лет наши ученые и политики 
тщетно ищут единую национальную идею, 
способную объединить и укрепить народ
ный дух. Большое семейное гнездо, со

гретое любовью и взаимоуважением, мо
жет стать отправной точкой для решения 
проблем демографии в стране и преем
ственности поколений.

Галина СОКОЛОВА 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: семья Родионовых.

• они и мы чЭ • НАСТОЯЩИЙ МАСТЕР С 4-4
ТГ^ЗЗ^ЛитЬ ЫМТ, МЄГЛЛЛУРГия!

Бытует в народе поговорка «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и 
мужик». Говорят, появилась она в годы войны, когда женщине 
приходилось быть действительно всем. Что-то изменилось в 
статусе женщины, ее роли в обществе, ее мироощущении в 
начале нового тысячелетия? Об этом мы беседуем с доктором 
философских наук профессором Гуманитарного университета 
Галиной БРАНДТ.

-Советская женщина выпол
няла всегда и свою, и мужскую 
роль в обществе. Начиная с 30-х 
годов прошлого века. Когда в 
стране началась перестройка,
наша женщина решила стать жен
ственной. В отличие от западной, 
которая боролась за то, чтобы 
работать на тех же местах, что и 
мужчины (шахты, дальнобойщи
ки...). В СССР на протяжении де
сятилетий говорили о равенстве. 
Там, наоборот, идеологическая 
установка предполагала освобо
дить рабочие места для мужчин, 
вернувшихся с войны. Роль жен
щины - хорошенькая домохозяй
ка, милая мамочка, сексуальная, 
ухоженная, занимающаяся до
мом и детьми. И это преподно
силось как ее единственное 
предназначение. Потому на За
паде и начались массовые про
тесты: женщины осознали, что их 
роль не только в этом. И стали 
бороться за равенство с мужчи
нами во всем. Мы же устали от 
этого «равенства». Одним из пер
вых документов Советской вла
сти был декрет об освобождении 
женщины. И им очень гордились. 
Женщине дали равные права с 
мужчинами в социальной сфере, 
а в домашней ее никто ни от чего 
не освободил. И потому эффект 
двойного рабочего дня, который 
фиксируют исследователи, очень 
мощно был развит в советской 
стране. Если мужчина и женщина 
занимали одинаковое положе
ние, то оплачивалось оно одина
ково, в отличие, кстати, от Запа
да, где рядом работающие пред
ставители разного пола имеют 
разную зарплату только потому, 
что он - мужчина, а она - женщи
на. Правда, наше равенство было 
декларативным, потому что вы
сокооплачиваемые посты всегда 
занимали мужчины. Ситуация 
привела к тому, что когда мы на
чали освобождаться от всего со
ветского, наши женщины захоте-

мяжчияє быть

ли быть женщинами, возник культ 
женственности. Однажды по те
левизору услышала гордое при
знание: «Я - жена и по совмести
тельству - инженер». Такая по
зиция была в период перестрой
ки. Психологически ее понять 
можно. Но в современном мире 
хранительница домашнего очага, 
украшение жизни, секспривлека- 
тельность - нереалистичные ус
тановки. Большое число суици
дов в то время было среди жен 
новых русских. Все вроде бы за
мечательно: ухожена, есть вре
мя заняться собой, дом - полная 
чаша, и все равно оказывается, 
что это не панацея. Ты - неинте
ресна, если не реализуешься, 
если нет социального статуса. 
Муж полюбовался раз, полюбо
вался два... и все..А что дальше? 
И в 2000-е годы набирает силу 
новая концепция - женщина хо
чет быть социально значимой.

-Она меняется в зависимос
ти от роли мужчины в обществе?

-Я бы сказала наоборот. В XX 
веке резко изменилась жизнь 
мужчин и женщин, которые при
шли в профессии, исконно счи
тавшиеся мужскими. Они стали 
выходить в открытое социальное 
пространство, в тот мир, который 
традиционно был мужским. И 
оказались не теми, какими их 
привыкли видеть, слабыми, 
эмоциональными, неоченьумны- 
ми, мягкими. Эти стереотипы со
временные женщины разрушают. 
Они могут быть и сильнее муж
чины, и умнее его, и рациональ
нее, и энергичнее. Женщина тре
бует нового к себе отношения. Не 
нужно говорить, что мир сошел с 
ума и надо воспитывать женщин 
как женщин, а мужчин как муж
чин. Я считаю, что надо слушать 
жизнь и менять не мужчин и жен
щин под существующие стандар
ты, а свои собственные пред
ставления. В наших головах си
дят стереотипы, тормозящие 

развитие личности. Современная 
женщина хочет социальной реа
лизации. При этом у нее совер
шенно дикий комплекс: что де
лать, если муж менее значим по 
статусу, получает меньшую зар
плату? Она начинает себя тер
зать, и у мужчины, соответствен
но, возникает комплекс. Но если 
мы, женщины, хотим себе друго
го статуса, то почему так держим
ся за прошлый концепт мужчины 
- сильного, мужественного, до
бытчика? Мы и ему должны по
зволить быть другим. У кого-то 
гораздо лучше получается быть с 
детьми, заниматься домашним 
пространством. И мы часто не 
даем ему такой возможности. 
Себя мы готовы поменять, а дру
гую роль для мужчины не допус
каем. Он, может, не так успешен, 
как жена, но нужно найти поло
жительное в его индивидуально
сти, а не подстраивать под стан
дарт «раз ты мужчина, то дол
жен...». Требуя этого, посмотри 
на себя, а какая ты женщина, во 
всем ли соответствуешь своему 
стереотипу? Ты меняешься и по
зволь мужчине выполнять другие 
роли, иметь психологические 
особенности и другой статус. 
Нужно идти по этому пути, на мой 
взгляд, а не возвращать женщи
нам женственность, а мужчинам 
мужественность.

-В 90-е годы прошлого века 
на эстраде, на экране,особен
но - на подиуме царствовал 
стиль «унисекс». Это было 
олицетворение нивелирова
ния мужского в мужском и 
женского в женском? Почти 
бесполое...

-Я думаю, что, начиная с хип
пи, все оделись в джинсы, носи
ли примерно одинаковые причес
ки. И пошла эта тенденция. Мода 
тоже отражает процессы в обще
стве. Есть точка зрения среди 
ученых, что будущее вообще за 
андрогенным обществом, в кото
ром люди будут сами выбирать 
себе социальный пол. То есть без 
жестких характеристик. У людей 
должен быть выбор, а не куча 
шаблонов, под которые надо под
страиваться. Речь не идет о вы

боре быть мужчиной или женщи
ной, а каким быть - женственным, 
мужественным или «унисексом». 
Главное в человеке — его инди
видуальность.

Следование стереотипам си
дит в нас очень глубоко и порож
дает множество проблем. В се
мье, например, муж с женой до
говорились жить по новым стан
дартам, но у них есть родители, 
соседи, друзья, и они чаще всего 
пребывают еще в старых рамках.

-Составляющие успешнос
ти у каждой женщины свои?

-Для меня успешность - каче
ство не самое необходимое. Глав
ное - самочувствие человека. Мож
но быть внутренне пустым, но выг
лядеть успешным. Раньше счита
лось, что чем больше в человеке 
женственности, тем больше муже
ственности. И наоборот. По мне
нию одного американского психо
лога, наиболее успешными в соци
альном смысле сегодня оказыва
ются те, в ком в равной степени 
сильно выражена и женственность, 
и мужественность. То есть в зави
симости от ситуации они органич
но вписываются в нее. Это наибо
лее социально адаптивный тип.

-В перестроечные годы 
женщины, кроме всего проче
го, двинулись еще и в полити
ку. Пытались поменять мир. 
Эйфория прошла?

-Мне кажется, что в любой 
сфере, в том числе и в политике, 
женщина может быть как успеш
ной, так и нет. Другое дело, что 
долгое время нас приучали: по
литика - сфера исключительно 
мужская. Но Галина Старовойто
ва, Ирина Хакамада показали, что 
женщина вполне может состоять
ся и как политик. Другое дело, как 
мне кажется, что в эпоху пере
стройки женское движение носи
ло оттенок специфический, в по
литику двинулись женщины - ру
ководители советского типа. И 
эта их «советскость» не дала по
ложительного результата. Сей
час формируется поколение жен
щин, которые смогут заявить о 
себе в политике с новых позиций, 
они с новыми мозгами, с новым 
миропониманием. Это должно 

быть органичным процессом. Се
годня мы наблюдаем огромный 
приток женщин во все сферы де
ятельности. Режиссер - типично 
мужская профессия, и вдруг 
Иосиф Хейфиц набирает новый 
курс, где большинство - девуш
ки. И он исходил, конечно, из со
ображений талантливости. Дири
жеры, режиссеры - совершенно 
не женские профессии, но жен
щины туда идут и оказываются 
состоятельными.

-Современная женщина в 
большей степени - жена, 
мать, работница?

-У современной женщины 
присутствует огромное чувство 
вины. Она хочет быть социально 
значимой и успешной в своей де
ятельности и в то же время пони
мает, что порядок в доме, воспи
тание детей по-прежнему лежат 
на ее плечах. И она разрывается, 
ее не хватает на все. Мне кажет
ся, это результат того, что мы 
живем в эпоху перемен. Старое 
еще сильно, но новая жизнь все- 
таки началась. Надо менять жен
ское сознание. Очень часто жен
щина не может себе позволить 
выбирать между семьей и рабо
той , и потому у нее огромное чув
ство вины перед семьей, где не 
все успевает, и на работе она 
мечется, и жена она не настоя
щая. Это огромная психологичес
кая проблема, чреватая депрес
сией, стрессом, недовольством 
собой, что отражается и на се
мье, и на работе. Добавьте к это
му тот факт, что требования к 
стандартам красоты сильно по
высились. Везде идет прессинг, 
реклама закрепляет стереотипы: 
надо выглядеть еще лучше, быть 
еще стройнее, а кожа какой дол
жна быть, а волосы, а ногти! 
Раньше это еще не так влияло и 
не так давило. И на работе от тебя 
требуют, чтобы ты выглядела оп
ределенным образом, и дома хо
тят видеть соответствующей. 
Чувство вины усугубляется.

Словом, мы сами не должны 
позволять себе оказаться под дав
лением стереотипов и сохранить 
за собой право выбора. Любого.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Эта ночная смена была для 
Светланы обычной. Пять 
выпарных аппаратов, за 
которыми нужно пристально 
следить, работали четко, без 
сбоев. Клапана и задвижки, с 
которыми с непривычки не 
всякий мужчина справится, 
"поддавались" легко: за 
двенадцать лет работы в 
глиноземном цехе 
Уральского алюминиевого 
завода аппаратчик- 
гидрометаллург Светлана 
Михеева стала настоящим 
мастером своего дела.
Таким, каким был в свое 
время Светин отец, 
известный в глиноземном 
бригадир Валерий Михеев.

Собственно, с него и началась 
уазовская строка в биографии Свет
ланы. С детства она помнит, как 
отец, вернувшись с ночной смены, 
делился с мамой заводскими впе
чатлениями. Особенно, если смена 
выдалась тяжелой .Так что сызмаль
ства Света Михеева знала: глино
земное производство - не для сла
баков. И все же после окончания 
десятого класса Света запросилась 
на УАЗ. Отец, правда, сразу пре
дупредил: "Там тяжело, дочка, ты 
долго не задержишься - убе
жишь...". А для убедительности, 
чтобы окончательно сломить на
стойчивость Светланы, провел ее по 
глиноземному цеху. Не помогло.

Светлана, которую определи
ли в тот же цех фильтровщиком, 
не сплоховала. С первых дней 
старательно вникала в работу - 
учиться секретам выпарки при
шлось здесь же, на рабочем ме
сте. Благо, наставник попался что 
надо: выпарщик Ольга Николаев
на Телякова терпеливо отвечала 
на многочисленные Светины воп
росы, помогала освоить азы 
фильтрации. А главное - полю
бить свою работу. И это настав
нику, безусловно, удалось.

За месяц у гидрометаллурга 
Михеевой выпадает восемь ноч
ных смен. Вот и на цеховую "пя
тиминутку" в честь Международ
ного дня 8 марта, которая по тра
диции проходит в красном угол
ке, Светлана, как десятки работ
ниц глиноземного, придет после 
очередной ночной смены. Теплые 
слова поздравлений цехового ру
ководства, выступление самоде
ятельных артистов Дворца куль
туры УАЗа, цветы - все будет, как 
обычно. А с утра восьмого марта

работницы глиноземного цеха, 
как и все заводчанки, которым в 
этот праздничный день выпадет 
рабочая смена (предприятие есть 
предприятие!), прямо в централь
ной проходной получат букеты 
первых весенних цветов - эту тра
дицию ввел генеральный дирек
тор УАЗа объединенной компании 
РУСАЛ Борис Смоляницкий.

Кстати, сегодня в глинозем
ном цехе, который относится на 
заводе к основным, из 940 работ
ников почти четверть - женщины.

-Я - потомственная глинозем- 
щица, - с улыбкой говорит Свет
лана. - Вот и с мужем познако
милась благодаря глиноземно
му цеху, точнее, цеховой коман
де КВН, в заводском ДК.

Команда кавээнщиков глино
земного цеха "Виват!" считалась 
на заводе одной из самых "про
двинутых". Станислав, будущий 
Светин избранник, работал сле
сарем на том же участке, что и ее 
отец, а в свободное от работы 
время "юморил" в "Вивате". И ког
да на "подкрепление" команды 
пришла симпатичная кареглазая 
девушка Света Михеева (ее при
гласили на подтанцовку), вскоре 
стало понятно: быть семейному

"дуэту"! Так оно и вышло.
-С кавээновской поры мы со 

Станиславом и не расставались. 
Так что: виват "Вивату!" Вскоре, 
в том же 2001-м, сыграли свадь
бу. А через год родился сын Сте
пан, - глаза Светланы лучатся от 
счастливых воспоминаний, и на
лета усталости после ночной 
смены вроде как и не бывало.

Воскресенья особенно радос
тны для Светланы, она их ждет с 
особым нетерпением: тогда они 
могут собраться всей семьей и 
куда-нибудь вместе сходить, на
пример, на прогулку в лес: благо, 
живут в Каменске-Уральском ря
дом с прекрасным лесным масси
вом, на улице Набережной. Вот в 
прошлые выходные совершили та
кую вылазку. Завершилась она 
последней в эту зиму забавой: 
слепили на лесной поляне трех 
снеговиков - маму, папу и сына, 
прикрепив им вместо носа мор
ковки, предусмотрительно при
хваченные из дома. Настроение, 
вспоминает Светлана, повысила 
себе на всю рабочую неделю. Мо
жет, оттого она и задалась...

Светлана ТИТОВА.
Фото 

Владимира ПРИДАТКО.

Любимые наши, с праздником вас!
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СЛОВАМИ ПЕСНИ

УСЛЫШЬ меля,

Услышь меня, 
хорошая,

Услышь меня, 
красивая, -

Заря моя вечерняя, 
Любовь неугасимая!

Иду я вдоль по улице, 
А месяц в небе 

светится, 
А месяц в небе 

светится, 
Чтоб нам с

тобою встретиться.

Ещё косою острою 
В лугах трава 

не скошена,

Ещё не вся черемуха 

К тебе в окошко брошена;

Ещё не скоро молодость 

Да с нами распрощается. 

Люби ж, покуда любится, 

Встречай, пока

встречается.

Встречай, моя хорошая, 

Встречай, моя красивая, - 

Заря моя вечерняя, 

Любовь неугасимая!

Михаил ИСАКОВСКИЙ.

• С ПАМЯТЬЮ О ПОБЕДЕ Є

Воображение рисовало мне участницу 
освобождения Маньчжурии и действий 
против Квантунской армии степенной 
старушкой в орденах. На самом же деле 
Александра Иосифовна Уткина оказалась 
деятельной и по-юношески задорной. Она 
может заниматься всем одновременно: 
писать картины, воспитывать внуков, 
организовывать выставки, встречаться со 
школьниками. Единственная остановка, 
которую она себе позволяет, - сон.

-Вот, видите узелки? - с порога говорит Алек
сандра Иосифовна. - Это я приготовила для при
юта: игрушки и одежда. А недавно я тамошним де
тям дала задание: показать всю историю развития 
человечества с помощью кукол. Подарила им 
швейную машинку, чтобы костюмы делали.

История самой Александры Иосифовны богата 
событиями и удивительна. Она родилась 11 нояб
ря 1922 года в деревне Войково Константиновско
го района Амурской области. В десять лет малень
кую Сашу отдали в няньки одному военному и по
литическому руководителю. Жена политрука вос
противилась: «Я у тебя просила няньку, а ты мне 
вторую ляльку привез!».

-Но ведь ребенок ребенка быстро понимает, - 
рассказывает Александра Иосифовна. - Вот и при
вык ко мне мой подопечный настолько, что дня без 
меня не мог прожить: плачет и не ест. Только в 
восьмом классе я переехала к сестре в Благове
щенск и перестала нянчить. После школы, в 1941 
году, поступила на естественно-географический 
факультет педагогического института, но проучи
лась недолго - началась война. Я подала заявле
ние о вступлении в ряды добровольцев на передо
вую, но получила отказ. Нас было семь девчат- 
добровольцев. В 1942 году, окончив курсы медсе
стер, все-таки ушла на фронт.

Про себя отмечаю, что на тот момент Александ
ре Иосифовне было примерно столько же лет, 
сколько мне сейчас. И сравнение это точно не в 
мою пользу: в свои двадцать я командую разве что 
компьютерными воинами. А Александра уже была 
командиром дальномерного отделения первой ба
тареи 175-го артиллерийского дивизиона Второй 
Дальневосточной армии.

-Я была стереоскопистом, давала высоту и даль
ность до цели противника, проще говоря - рассто
яние до танка или самолета, - объясняет Александ
ра Иосифовна. - Бывали и такие случаи, когда 
приходилось держаться героически, чтобы поддер
жать дух наших бойцов. Осенью 1944 года фашис
ты пытались спровоцировать открытие второго 
фронта против Советского Союза на Дальнем Вос
токе. С Японией в то время было перемирие. Наш 
дивизион охранял важный стратегический объект - 
два железнодорожных моста через реку Зею. По
езда следовали в разных направлениях каждые 15 
минут. Ночью к нам прибежал офицер, разыскал 
меня и предупредил, что на следующий день может 
прилететь самолет-провокатор. В мою задачу вхо
дило убедить взвод русских зенитчиц сдержаться 
и не сделать ни единого выстрела, то есть не под
даться на провокацию. На следующий день само
лет пикировал на пулеметные точки девушек. Он 
летел настолько низко, что можно было рассмот
реть пассажиров: пилота и пулеметчика. Если бы 
он открыл стрельбу, то мог бы «закосить» нас с пер
вого захода. Для поддержания духа пулеметчиц я 
встала на самом видном для поражения месте. Са
молет сделал несколько заходов в лоб. Но мы не 
стреляли, и японец не стрелял. Вскоре самолет уле
тел. Было безумно страшно стоять под вражеским 
самолетом на открытой местности, но мы выстояли 
и успешно выполнили боевую задачу.

Тогда Уткина получила награду «Отличник про
тивовоздушной обороны». Также она награждена 
Орденом Отечественной войны и медалями.

Во время войны Александра Иосифовна позна
комилась со своим будущим мужем - командиром 
орудия Василием Сидоровичем, с которым про
жили вместе пятьдесят лет.

После демобилизации Александра Иосифовна 
завершила начатое до войны высшее образова
ние. Муж увез будущую художницу на свою роди
ну - в Свердловскую область, в село Кленовское, 
что недалеко от Бисерти. Здесь Александра Иоси
фовна 32 года проработала учителем биологии и 
географии, заведовала библиотекой. Затем 11 лет 
вела уроки труда. Вырастила троих своих и троих 
приемных детей.

• КОНКУРС

В семьдесят восемь лет Александра Иосифов
на начала писать картины.

-Живописью я интересовалась всегда, но вре
мени на это не хватало, у меня была работа и се
мья в девять человек. Ккие уж там картины?! - рас
сказывает художница.

На нескольких картинах изображена чайка, па
рящая над озером. Именно с этого началось её 
творчество.

-После смерти любимой дочери мне необходим 
был стимул в жизни, - делится художница. - Нужно 
было как-то справляться со своим горем, поста
раться не сойти с ума. Таким стимулом для меня и 
стала живопись. А птица - это метафора. Дочь зва
ли Лариса, что и означает «чайка».

За последние десять лет А.Уткина приняла учас
тие более чем в восьмидесяти выставках, проходив
ших во дворцах культуры, музеях, библиотеках, шко
лах и магазинах. Художница пишет маслом и акваре
лью. Большая часть картин посвящена патриотичес
кому воспитанию и охране природы. Картины о войне 
- сплошное переживание, чувство сострадания, же
лание помочь. Одна из знаковых работ Александры 
Иосифовны - «Я ощущаю прошедшую войну болью». 
Удивительно показаны на ее картинах раненые солда
ты и медсестры, склонившиеся над ними. Но самая 
запоминающаяся - «День Победы». На одной из аква
релей - масса эмоций: радость встречи, ликование 
победивших, вернувшихся на родину солдат, боль ут
раты, чувство сострадания. Солдаты бросают вверх 
шапки, маленькая девочка утешает бабушку, плачу
щую о невернувшемся сыне, влюбленные встречают
ся вновь... Маленькая девочка, которая дарит старуш
ке цветочек, - образ новой, мирной жизни, в которой 
всегда будет место Памяти.

Александру Иосифовну часто приглашают в 
школы, рассказать ребятам о Великой Отечествен
ной войне. Для этих случаев у художницы припасе
ны специальные картины.

-Вот эти акварельные рисунки я делала как иллю
страции к рассказам о войне. Некоторые из них я 
срисовала из книг о военном времени, другие роди
лись под впечатлением от стихов уральских поэтов 
из сборника «Мы в победе узнали себя». На обрат
ной стороне каждой картины написано четверости
шие и даны точные координаты: книга, страница. Я 
считаю, что такая методика вызывает у ребят инте
рес к книгам о войне. Когда они знают, где именно 
прочитать об этом, идут в библиотеку и берут книгу.

Уткина часто дарит свои картины. Так появи
лись они и в екатеринбургском госпитале ветера
нов всех войн. «Вы помогли нам. Мы как будто по
бывали в лесу, на реке. Отдохнули душой и телом», 
- благодарили ее пациенты.

-А вообще, самое главное в жизни - иметь свет
лую голову, любящее сердце и чистую совесть, - 
философски заключила художница. - Этого я и хочу 
пожелать сегодняшней молодежи.

О СВЕТЛАНЕ СИВЦОВОЙ 
можно рассказывать долго: 
эта женщина в течение своей 
жизни оказалась едина во 
многих ипостасях, и не 
только в перечисленных в 
заголовке. Однако 
известность в Свердловской 
области ей принесла 
должность, которую она 
занимает сейчас - директор 
Центра социальной помощи 
семье и детям 
«Возрождение» города 
Сухого Лога.

Обаятельная, удивительно 
женственная, Светлана Анатоль
евна с улыбкой встречает нас на 
пороге центра. Кстати, горожане 
называют между собой «Возрож
дение» детским домом, вероят
но, подчёркивая истинное пред
назначение и атмосферу, которая 
царит в этом очень ответствен
ном учреждении. А лицо учреж
дения, как ни крути, - его глава. 
Следовательно, домашняя ат
мосфера - дело рук Сивцовой. А 
ведь совсем недавно капитан ми
лиции Сивцова к ногтю прижима
ла преступников...

- Как здесь-то оказались?
- Пригласили... - очевидно, не 

желая заострять внимание на 
себе, - лаконично отвечает Свет
лана Анатольевна.

А дело было летом 2003 года, 
когда в России от разговоров о 
борьбе с детской безнадзорнос
тью перешли, наконец, к делу. 
Чего греха таить, тогда сотни де
тей, в частности, в Сухом Логу 
спасение, еду и лекарства могли 
получить только в приюте. Кон
тингент приютский формировал
ся в основном выходцами из мар
гинальной среды, а кому знать её 
лучше, чем капитану милиции?! 
Так и призвали Сивцову на борь
бу с безнадзорностью.

Думаю, тот, кто сделал ставку 
на Сивцову, знал характер этой 
женщины: стимулом деловой ак
тивности для Светланы Анатоль
евны является продвижение 
светлых общечеловеческих идей. 
И сегодня перед нами уже не тот 
«силовик», который нацелен на 
искоренение зла - перед нами 
педагог в самом высоком смыс
ле этого слова, то есть человек,

• ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ Є

который, воспитывая, растёт 
сам.

-У нашего Центра есть полно
мочия в особых ситуациях хода
тайствовать о лишении неради
вых родителей родительских 
прав, - начинает нелёгкий разго
вор Светлана Сивцова. - Дети, 
которые фактически в своих се
мьях сироты, бывают у нас час
тенько. В любом случае я, как и 
наш сухоложский глава Анатолий 
Быков, стою на том, что, как бы ни 
было здесь детям хорошо, - дома 
им лучше. Какая бы мама ни 
была... И мы до последнего стре
мимся протянуть им руку помощи, 
пытаемся вытянуть из болота. Мы 
ходим за этими мамами, стара
емся привести сюда, на разговор, 
на тренинг. Только улучшение на
ступит - скажем, мама устроится 
на работу, папа закодировался от 
пьянства, - через три месяца ис
тория повторяется. Это может 
проходить до трёх раз. После это
го мы и выходим на лишение, и 
забираем ребёнка.

В сухоложском Центре «Воз
рождение» разработана уникаль
ная программа работы с небла
гополучными семьями - «Друг 
другу навстречу», которая пред
полагает работу с мужскими 
группами, с детскими, с женски
ми группами.

- Суть в чём? - поясняет Свет
лана Сивцова. - Есть семьи дос
таточно благополучные, но с про
блемой семейного насилия. Оно 
может быть любое - психологи
ческое, физическое, сексуаль
ное.. . Не всякая женщина расска
жет об этом. Но при физическом 
она, не выдержав, вызывает ми
лицию. Выехали, например, ППС 
на скандал, оформили протокол, 
и на следующий день участковый 
инспектор выдаёт насильнику 
специальный бланк - приглаше
ние на тренинг в «Возрождение».

Да, сейчас Сивцова работает 
на два фронта - против безнад
зорности, неблагополучия в се
мьях и ... против косности неко
торых своих бывших коллег-ми
лиционеров. Программа предус
матривает тесное взаимодей
ствие с участковыми инспектора
ми, с инспекторами в школах 
(ПДН) и с инспекторами уголов
ного розыска. Видимо, только 
вмешательство высшей на тер
ритории силы - главы городско
го округа Анатолия Быкова может 
ускорить дело.

- А ведь это так просто! - рас
суждает Светлана Анатольевна. - 
Если люди со своими проблема
ми не идут к специалистам, так 
давайте попытаемся для начала 
особым решением бороться с се
мейными, а главное - детскими 
бедами. А потом это уже по нака
танной пойдёт: гражданин осту
пившийся, склонный к такому по

ведению в нормальном состоя
нии придёт на занятия добро
вольно.

Светлана Сивцова ждёт помо
щи от власть придержащих. «Не 
наивно ли вы рассуждаете?» - 
провоцирую я.

-Я сохранила восприятие 
мира... понимаете... как сквозь 
розовые очки, - откровенничает 
моя собеседница. - Это, навер
ное, плохо. При такой работе 
нужно иметь жесткий стержень. 
Я делаю вид, что он во мне есть, 
но я от этого болею. То есть, я 
всю себя отдаю делу, а это пло
хо. Нельзя так, нельзя.

А может быть, только так и 
можно было пережить всё, что 
выпало на долю этой хрупкой 
женщины?

- Я прошла всё, что могла 
пройти в России женщина: буду
чи женой офицера Российской 
Армии, я пережила пять переез

дов. Мы жили в Монголии, Арме
нии после землетрясения, в За
падной Белоруссии, в Германии. 
Довелось поработать прачкой в 
военной части, секретарём, инс
пектором отдела кадров, библио
текарем, машинисткой... Здесь, в 
Сухом Логу, пять лет отработала 
в управлении соцзащиты рядовым 
инспектором, потом ушла в ми
лицию, дослужилась до капитана. 
Назначили сюда - и вот летом бу
дет пять лет, как я на директор
стве в этом центре. Что дальше 
будет, не знаю. (Смеётся). При
гласили недавно на работу в ар
битражный суд...

Открытость миру, свойствен
ную Светлане Анатольевне, иной 
раз, особенно мужчины, прини
мают за простоту - ошибаются! 
В настоящее время из 63 подоб
ных центров в пяти директорами 
работают жёны военнослужащих- 
участников боевых действий раз
ных времён: у кого муж - «чече
нец», у кого - «афганец», кто в 
Азербайджане служил, кто - в 
Армении... Одна из них - Свет
лана Сивцова.

Да, задумывается она сегод
ня о лучшей доле, а как об этом 
не думать женщине, маме 20-лет
ней красавицы-дочери?! Но об 
уходе из «Возрождения» речи 
нет: на кого ж этот дом оставить?

-Мы с Дашей хотим всё-таки 
съездить в Париж. Первое выс
шее образование у меня - пере
водчик с французского... Реали
зовать себя, так сказать, и на этом 
поприще. Что бы я ещё хотела? 
Мне пока хорошо на этом месте, 
комфортно в своём положении, 
самой с собой. Когда это состоя
ние закончится, буду искать ино
го.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

Анна ЧЕРНЫХ.
Фото из архива А.Уткиной.

♦ *©11 А*.

&ММ КМ&АЯ ЖЕШажШЩД
Вчера самая красивая девушка на Свердловской железной 
дороге была выявлена в ходе конкурса «Мисс Свердловская 
магистраль».

Этот конкурс на Свердловской 
железной дороге проводится 
впервые. В отборочных турах, 
прошедших на всех пяти отделе
ниях СвЖД в феврале, приняли 
участие более ста железнодо
рожниц. В финале конкурса ока
залась 21 девушка.

Последние две недели с пред
ставительницами Пермского, 
Свердловского, Тюменского, 
Нижнетагильского, Сургутского 
отделений СвЖД занимались ре
жиссер-хореограф, психолог и 
преподаватель сценического 
движения.

Обладательницей звания

«Мисс Свердловская магист
раль» стала девушка, которая 
лучше всех прошла в финале 
очень непростые испытания. Ря
дом с нею чествовали «Вице- 
мисс», «Мисс зрительских сим
патий», «Мисс грация», «Мисс 
Эрудиция». Ни одна девушка не 
осталась без подарка.

Главной целью проведения 
конкурса «Мисс Свердловская 
магистраль» является развитие 
корпоративной культуры, повы
шение престижа профессии же
лезнодорожника, укрепление 
имиджа ОАО «РЖД» как совре
менной, динамично развиваю

щейся компании. По мнению 
специалистов подобные конкур
сы способствуют гармоничному 
развитию личности, утвержде
нию здорового образа жизни, 
духовному и физическому со
вершенствованию работников, 
создают дополнительные стиму
лы и благоприятные условия для 
профессионального роста моло
дежи.

Кроме того, конкурс красоты 
- это всегда праздник. Яркое 
шоу, которое само по себе ста
нет незабываемым подарком для 
участниц и зрителей - работни
ков железной дороги.

Алина БАСС.

• ЗАВТРА "ОГ" — 18 ЛЕТ! # 4»

чатжт&Лб нишєгз
зеегѵ, чем 

жішь ееглгл/
Милые женщины!
Желаю вам всего, чем жизнь богата, 
Здоровья, счастья, жизни долгих лет, 
Пусть этот праздник - день 8-е Марта 
На целый год в душе оставит след. 
Будьте как вёсны, всегда молодые, 
счастливы, веселы, вечно живые, 
Будьте как солнце, ярко светите, 
Счастье и радость людям дарите, 
Всем вам жить, не болеть, 
Много бодрости иметь, чаще улыбаться, 
Беде не поддаваться.

С уважением, З.П.КОЗЛОВА, 
мать-героиня, 

Почетный гражданин Байкалово.

изыскмцшй

(«В жизни раз бывает 18 лет», - поётся в 
известной песне. Именно столько, 18 лет, 
исполняется завтра, 8 марта 2008 года «Об
ластной газете». То есть у всех особ женс
кого рода - женский праздник, а у «Област
ной» праздник вдвойне: ещё и пора совер
шеннолетия.

За 18 лет много чего изменилось. С 
ежедневных четырех полос «ОГ» давно пе
решла на многостраничные выпуски. Тираж 
от нескольких сотен экземпляров вырос до 
более чем 128 тысяч. Четырежды «ОГ» от
мечена на федеральном уровне как самое 
тиражное региональное общественно-по
литическое издание.

Но самое главное - сотни, тысячи чита
телей остаются верны газете все эти 18 
лет. И продолжают писать в газету. А для 
нас это самая главная обратная связь - 

ѵ ваши письма, дорогие читатели.____________

¡СвАЛЯК-ТОЗ

Я БУЗУ Т0ГЗЛ
ечлетлизей

Я живу в г. Новоуральске, в школе уже работаю 45 лет. По 
роду работы приходится часто сочинять, фантазировать. А сей
час пытаюсь и детей приобщить к поэзии и журналистике.

В канун женского дня хочу предложить вниманию читатель
ниц «ОГ» свои стихи.

С уважением, 
Галина КОНЗА. 
г.Новоуральск.

Обращаюсь в газету, так как убежден в том, что печатное 
слово - наиболее доходчиво, убедительно и весомо. А 
«Областная газета», имеющая солидный тираж и большую 
заинтересованную читательскую аудиторию, соответствует 
моим представления о честной и порядочной прессе.

Я, инвалид Великой Отече
ственной войны первой группы, 
ежегодно прохожу профилакти
ческий реабилитационный курс 
лечения в Свердловском област
ном клиническом психоневроло
гическом госпитале ветеранов 
войн. Это лечебное учреждение 
не нуждается в рекомендациях, за 
годы существования в его стенах 
поправили здоровье тысячи лю
дей. У госпиталя репутация на
стоящей здравницы с самыми со
временными методами лечения.

Чтобы работать в таком уч
реждении, мало обладать высо
ким профессионализмом. Здесь 
нужны особые человеческие ка
чества, и персонал госпиталя об
ладает ими в полной мере.

С 28 декабря 2007 года целый 
месяц я и моя супруга, ветеран 
труда и труженик тыла, проходи
ли курс лечения в 11-м терапев
тическом отделении, руководит 
которым замечательный врач, от

личный организатор и очень чут
кий человек Владислав Алексан
дрович Марченко.

Персонал отделения ему под 
стать: высокопрофессиональные, 
добрые, внимательные, по-насто
ящему милосердные. Работники 
отделения стали для нас букваль
но родными. Столько участия, 
тепла, терпения, а именно этого 
так не хватает в нашем возрасте, 
дарят они нам, таким не простым, 
порой капризным, иногда просто 
беспомощным пациентам.

Эти люди уважают свою нелег
кую профессию и свято выполня
ют профессиональный долг. Хо
чется через вашу газету выразить 
глубокую благодарность и пере
дать низкий поклон заведующему 
отделением, врачам Ольге Викто
ровне Сандаковой, Оксане Алек
сеевне Телегиной, Елене Серге
евне Кравченко, старшей медсе
стре отделения Елене Васильев
не Сидоровой, медсестрам Тать

яне Сергеевне Пересмехиной, 
Наталье Симарановой, Надежде 
Александровне Соломиной.

Хочется пожелать всему кол
лективу 11-го отделения здоро
вья, тепла,удачи, благоденствия, 
семейного счастья, а милых жен
щин поздравить с предстоящим 
праздником 8 Марта.

Под моим письмом могли бы 
подписаться многие, поэтому 
беру на себя смелость утверж
дать, что выражаю мнение сотен 
благодарных пациентов.

Владимир ЦУКЕРМАН, 
Геннадий ЧУРАЕВ, 

ветеран труда, 
г. Верхняя Пышма.
ОТ РЕДАКЦИИ. Принеся это 

письмо в газету, Владимир 
Ефимович долго подбирал 
слова, чтобы охарактеризо
вать коллектив отделения гос
питаля, который он захотел 
поздравить с 8 Марта. Нако
нец, ветеран буквально вос
кликнул: «Это просто какой-то 
изысканный коллектив!». Это 
«звание», данное благодар
ным пациентом, и стало заго
ловком.

Всю жизнь иду по лезвию ножа, 
Всё спорю и доказываю что-то. 
Но вот как попадет «под хвост вожжа», 
Тогда по брюхо провалюсь в «болото». 
Карабкаюсь, цепляясь за траву, 
Но не кричу и не зову подмогу, 
А выберусь, в подушку пореву 
И снова в «стремена я ставлю ногу».

А чем измеряют дружбу?
Цветами, подарками, славой? 
Пачками писем, звонками, 
Рублями: франками, марками? 
Алмазами, жемчугами, 
Рубинами и хрусталями?
Может, сливками взбитыми 
Или отпуском на Майями? 
А чем любовь измеряют? 
Числом поцелуев горячих, 
Иль ужином в ресторане 
А может, огромной дачей? 
А может, свадьбой богатой, 
Роскошной машиной, квартирой? 
Нет! Это всё мелковато!
Мне мало целого мира! 
Мира, где правят закаты, 
Рассветы и нет негатива. 
Я буду тогда богатой, 
Я буду тогда счастливой!

Весеннего настроения вам, порогие!
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СЛОВАМИ ПЕСНИ
Не спугните... Ради бога, тише!
Голуби целуются на крыше.
Вот она, сама любовь ликует - 
Голубок с голубкою воркует. 
Он глаза от счастья закрывает, 
Обо всем на свете забывает...

Мы с тобою люди, человеки, 
И притом живём в двадцатом веке. 
Я же, как дикарь, сегодня замер 
Пред твоими черными глазами. 
Волосы твои рукою глажу - 
С непокорными никак не слажу. 
Я тебя целую, дорогую...
А давно ли целовал другую, 
Самую любимую на свете?..

Голуби, пожалуйста, ответьте, 
Голуби, скажите, что такое? 
Что с моей неверною рукою, 
Что с моими грешными губами? 
Разве так меж вами, голубями? 
Разве так случается, скажите, 
В вашем голубином общежитье?..

Николай СТАРШИНОВ.

ИГРАЮТ сегодня, как,впрочем, и всегда, много. Кто где, кто 
на чем. На бирже, на телевидении, на аукционе, на сцене, в 
спортзале. Чаще всего - на деньги, реже - на интерес. 
Особое место занимают игры, где главное оружие победы - 
ум, интеллект, эрудиция. Зачинателем сражений на 
интеллектуальном поле была «Что? Где? Когда?« - одна из 
двух (вторая - КВН) доморощенных игр: остальные - 
многочисленные западные кальки. В отличие от спортивных 
игр, где равноправие дошло до абсурда (например, женский 
футбол или хоккей) в интеллектуальных играх: женщины 
почти что экзотика. Тем отраднее было увидеть на 
центральном канале в программе «Своя игра» молодую 
екатеринбурженку - Юлию Закс, которая абсолютно на 
равных билась с мужчинами в мантиях. Юля закончила с 
золотой медалью 9-ю школу Екатеринбурга, с красным 
дипломом математико-механический факультет УрГУ. 
Работает бизнес-аналитиком.

-ЮЛЯ, почему, я. твой · Ѵмная! 4 * А О
взгляд, в интеллектуаль
ных играх так мало жен
щин?

-Мне кажется, это из раз- 

это: стесняются, не уверены 
в себе, думают, что не смогут 
проявить себя. И тем самым 
подтверждают стереотип, что 
ум - привилегия мужчин. 
Замкнутый круг.

-Ум и эрудиция - разные 
вещи, правда?

-Эрудит - человек, знаю
щий что-то обо всем, ходячая 
энциклопедия, из разных об
ластей и сфер у него есть от
рывочные факты. Ум - не на
бор фактов, а умение их 
обобщать, делать выводы, 
анализировать. Даже если 
чего-то не знаешь, можно пу
тем логических рассуждений 
дойти до истины.

Уже семь лет Юля играет 
в спортивной лиге «Что? 
Где? Когда?» и «Своя игра», 
участвовала во множестве 
турниров, провела не один 
интеллектуальный «люби
тельский» бой. Побеждала 
не раз и не два. На одной из

ряда предрассудков. Сами 
девушки часто считают муж
чин более умными. И вольно 
или невольно доказывают

игр прошла отбор в проект 
НТВ «Своя игра». Сначала 
(через серию вопросов) 
проверяли эрудицию, по
том оценивали: какой ты 
игрок, интересно ли на тебя 
будет смотреть во время 
игры. «И если нам на вас 
смотреть скучно, то зрите
лям - тем более. Даже если 
вы очень умный». Логика 
отбора примерно такова. 
Юля подходила по всем 
критериям.

— Зачем она пошла на 
«Свою игру»?

-Во-первых, потому что 
это - просто игра. Мне инте
ресно играть, возникает 
азарт. Во-вторых, очень хо
телось туда попасть, пройти 
все этапы, ну и снова - иг
рать.

-У каждого из троих иг
роков была своя игра?

-У каждого есть свои цели 

И задачи каждый по-своему 
игру видит. Кто-то играет 
очень осторожно, кто-то на
оборот широко, с душой, рис
кует.

-Страх, неуверенность, 
опасения были?
Внешне каза
лось: играете на 
равных.

-Немного вол
новалась на же
ребьевке. С кем 
попаду играть - 
важный момент.

А потом уже - нет. Ничего не 
замечаешь.

-Проигрыш расстроил 
или здесь важна не побе
да, а участие?

-Цель - не победа. Цель - 
хорошо сыграть.

-«Хорошо сыграть» - не 
значит победить?

-Нет, по своим ощущени
ям сыграть хорошо. Обидно 
было, когда знала и не нажа
ла вовремя кнопку, не успе
ла. Уже позже четко поняла, 
что не хватило совсем чуть- 
чуть, и точно знаю, в каких 
моментах не хватило. Но сам 
процесс игры мне понравил
ся.

-А чего не хватило для 
победы?

-Риска, как теперь пони
маю. Там было два аукцио
на, и если бы согласилась 
играть хотя бы один из них, я 
бы, наверное... Это вопрос 

стратегический.
-Юля, как стать эруди

том? Это врожденное «ка
чество» или все-таки при
обретенное?

-Со знаниями мы не рож

даемся, с зачатками ума - ко
нечно. На самом деле два 
движущих момента - интерес 
и хорошая память.

-Ее надо тренировать, 
развивать?

-Наверное, можно, но я 
никогда не пробовала.

-Значит, она хорошая.
-Она была хорошая, но 

сильно испорчена вузом, ког
да приходилось заучивать 
большие объемы в короткие 
сроки. А это серьезно «садит» 
память. К игре специально не 
готовилась. Я считаю, к ней 
вообще нельзя приготовить
ся. Тренировка - это просто 
игра, просто приятно. В «Что? 
Где? Когда?» - это да, там иг
рает команда (шесть игроков, 
которые кидаются на один 
вопрос), есть психологичес
кие моменты и тренируется 
именно обсуждение.

-Есть сфера знаний, в 

которой ты знаешь если не 
все, то очень много?

-Я не могу сказать, что 
знаю чего-то много. Когда, 
кстати, анкету заполняешь, 
там спрашивают, какие темы 
предпочтительнее. Я хорошо 
себя чувствую в зарубежной 
литературе и в сфере общих 
знаний. Кто-то знает историю 
оружия 13 века, но в совре
менной жизни, в бытовой, не 
ориентируется. Таких доволь
но много.

-Запас знаний,как и лю
бой другой надо постоянно 
пополнять..

-Некоторые люди для это
го берут энциклопедии или 
справочники и читают их. Я 
специально этим не занима
юсь. Многое существует в го
лове как отрывочные факты. 
Как ни странно многое помню 
из школы. Иногда сама удив
ляюсь, откуда я это знаю, от
куда помню? Думаю, это осо
бенности памяти. Кстати, мой 
одноклассник играл в «Своей 
игре» и дважды выиграл.

-Все-таки кажется, что 
главный источник знаний - 
книги...

-В школе я много читала. 
В основном художественные 
книги, энциклопедии листала. 
Папа приучил меня вести 
дневник, записывать все про
читанное. У меня все ходы за
писаны. Папа начал это 
в 60-м году и делает до сих 
пор. Сейчас, к сожалению, чи
таю все меньше и меньше. 
Времени мало, да и инфор
мации вокруг очень много.

Игра, наверное, станет 
символом нашего времени. 
Но игры - такие разные. А 
люди, в них играющие, - 
тем более.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

из архива Юлии Закс.

• Энергичная! (X

Глядя на эту жизнерадостную, энергичную женщину можно с 
уверенностью сказать, что начать свое дело никогда не 
поздно. В 54 года, переехав в Реж, Валентина Антоновна 
Войчитская стала предпринимателем.

ИДИТЕ В БАНЮ!
В начале 90-х Войтчитские ре

шили, что пора открыть соб
ственное дело. «Нужно было спа
сать семью», - говорит Валенти
на Антоновна, которая и предло
жила заняться предприниматель
ством. Она же стала двигателем 
и главным идейным вдохновите
лем семейного бизнеса. В 1992 
году Войчитские приняли учас
тие в приватизации банно-пра
чечного комбината через ком
мерческий конкурс. Неудиви
тельно, что победу присудили 
проекту Валентины Антоновны, 
ведь ее семья еще в 1989 году 
взяла обслуживание городской 
бани на семейный подряд.

В 1995 году бизнес расширил
ся за счет приватизации гости
ницы «Гавань». Сегодня в состав 
частного семейного предприятия 
ООО «Русалка» входят реконст
руированный банно-прачечный 
комплекс и гостиный двор.

-Гостиница была отремонти
рована, полностью обновлены 
интерьеры номеров, - рассказы
вает Валентина Антоновна. - 
Кроме того, появились бар, би
льярд, кабельное телевидение, 
сауна.

Экономическое образование, 
которое Валентина Антоновна 
Войчитская получила, окончив 
московскую Высшую школу 
профсоюзного движения, очень 
помогло ей при ведении семей
ного бизнеса. Первая специаль
ность - техник-технолог по дере
вообработке тоже пригодилась. 
Шкафчики в номерах гостиного 
двора «Гавань» сделаны по ее 
индивидуальному проекту.

Неутомимая Валентина Анто
новна вместе с сестрой Зинаи
дой ведет все дела предприятия. 
«Я и директор, и снабженец, и

координатор, - говорит она, под
черкивая при этом, что все чле
ны семьи вносят посильный 
вклад в развитие бизнеса.

Семейное кредо Войчитских: 
«Надо идти к цели пусть малень
кими, но непрерывными шага
ми...» В данный момент цель Ва
лентины Антоновны - сделать го
стиницу «Гавань» визитной кар
точкой Режа. И это ее желание

медленно, но верно исполняет
ся.
ИЗ РОССИИ... С ЛЮБОВЬЮ

В кабинете Валентины Вой- 
читской - множество дипломов и 
почетных грамот. Одна из них 
присуждена за третье место в 
областном конкурсе женских 
бизнес-проектов за программу 
«Гостиный двор на тропе Деми
дова», в соответствие с которой 
в ближайшие несколько лет бу
дет развиваться частное семей
ное предприятие. Валентина Ан
тоновна за 18 лет ведения биз
неса осуществила свою мечту, 
открыв город Реж для въездного 
и внутреннего туризма. Она с 

гордостью показывает мне гос
тиничные номера, бильярд, бар, 
сауну. Здесь, в «Гавани» уже по
бывали зарубежные гости из 
Голландии, Японии, Англии, 
Франции, Чехии, Канады, США, 
Израиля... Многие из них рас
сказали о своих положительных 
впечатлениях в книге отзывов, 
которая существует с 1997 года.

-Мы организуем для наших 
гостей культурно-познаватель
ные туры: экскурсии с выездом в 
живописные уголки Режа и Ре- 
жевского района, например, на 
месторождение Липовское или в 

село Глинское, - рассказывает 
Валентина Антоновна. - Развитие 
выездного и внутреннего туриз
ма - одно из приоритетных на
правлений деятельности нашего 
предприятия.

Туристы, приезжающие в Рос
сию, с теплотой вспоминают о 
хозяйке «Гавани». Французский 
писатель Жильбер, который ос
танавливался в Реже в прошлом 
году, прислал недавно Валенти
не Антоновне письмо с пригла
шением в гости. Но энергичной 
бизнесвумен,которой 14 апреля 
исполнится 75 лет, отдыхать не
когда.

Ирина АРТАМОНОВА.

• Стопудовая! ф > Д <
Именно столько вместе 
весят семь участниц 
заводного «Шоу 
толстушек» из Кушвы. 
Почти у каждой артистки 
стрелка весов замирает 
на отметке сто, плюс- 
минус десять 
килограммов. Однако 
настоящих звезд это не 
смущает. Они и поют, и 
пляшут, и пантомимы 
разыгрывают, и канкан 
танцуют, и сценки ставят и 
мини-спектакли, а главное 
- проживают и чувствуют 
эту жизнь на все сто, а 
может, и больше! А вы все 
еще судорожно ищете 
способ, как сбросить 
лишние полкило?

Участницы необычного шоу 
- обычные женщины, однаж
ды для себя решившие: хва
тит сидеть дома, дети вырос
ли, можно посвятить жизнь 
собственным интересам. Од
нако как и в любом начинании 
необходим был импульс. Та
ковым стала поездка Ирины 
Кабировой в Санкт-Петер
бург, где она совершенно слу
чайно попала на шоу полных 
женщин. Заразившись идеей, 
Ирина предложила организо
вать в Кушве конкурс «Мисс 
Толстушка». В местном Двор
це культуры на нее посмотре
ли с удивлением:«Да вы что?! 
Никто же не будет участвовать 
и зрители не придут!»

Пришли. И участницы и 
зрители. Одним из самых 
сложных, психологически 
сложных заданий для женщин 
стало последнее: организато
ры приглашали каждую... на 
контрольное измерение веса. 
Результат объявлялся на весь

зал. «К такому мы не были го
товы, - признается Ирина Ка
бирова. - Я тогда весила 115 
килограмм. Конечно, был шок, 
но зато после у нас не оста
лось никаких комплексов». Са
мой крупной участнице вручи
ли торт. Фееричное меропри
ятие вызвало у горожан бур
ный восторг. Конкурс завер
шился... А конкурсантки реши
ли продолжить эксперимент. 
Так появилось «Шоу толсту
шек».

Для первой программы 
«Амазонки» для неизвестных 
пока толстушек во Дворце 
культуры сшили костюмы, из
готовили бутафорскую пеще
ру. И уже на первом представ
лении толстушки пригласили 
поучаствовать в действе пред
ставителей сильной половины 

человечества. Потом такое 
гендерное сотрудничество 
станет почти непременной со
ставляющей их выступлений: 
в «Тюремном танго» они муж
чин привязывали к стульям 
(однажды привязали милици
онера), в «Морском танце» 
«рыбка» мужского пола запры
гивала к ним на руки, пытались 
мужчины победить дам в пе
ретягивании каната и борьбе 
сумо... А тогда случайно ока
завшийся втянутым в сценку 
мужчина, которому досталось 
исполнить серенаду, не на 
шутку испугался, когда под ар
тисткой рухнул балкон. Он-то 
ведь не был в курсе, что вс

е идет по плану и искренне 
предлагал вызвать «Скорую».

Нынче «Шоу толстушек» от
мечает юбилей, первую про

грамму они представили на 
суд зрителей десять лет на
зад. За это время кушвинцы 
видели и томные восточные 
танцы, и зажигательные рус
ские, и страстные испанские, 
и непременный танец малень
ких лебедей, и даже танец ру
салочек... А уж какие только 
«звезды» не выступали на сце
не кушвинского ДК: Кадыше
ва, Пугачева, Сердючка, Во
робей, Монро, Шварценеггер, 
группа «Фабрика»... Рок, поп, 
рэп, фолк - толстушкам под
властно все! Хотя, конечно, 
без накладок не обходится. 
Коллекция забавных историй 
разрастается от выступления 
к выступлению. Однажды ме
стная Гюльчатай оступилась и 
упала с подиума прямо на 
хрупкого падишаха, но ос

тальной гарем не растерялся, 
неловкую сцену прикрыл рос
кошными нарядами и не ме
нее роскошными формами, а 
любимая жена тут же встала и 
продолжила танец. А в испан
ской корриде, где молодой 
«бычок» сдергивает со страс
тных танцовщиц верхние крас
ные юбки, одна из кармен- 
сит... забыла надеть нижнюю 
черную. Изумлению зала, 
«бычка», партнерш, хореогра
фа да и самой забывчивой 
дамы предела не было. Но 
виду не подали, обыграли как 
будто так и предполагалось.

Естественно, одной факту
рой невозможно зажечь зри
теля на десять лет. Но о гру
бости или пошлости в данном 
случае говорить не приходит
ся. Одно из основных правил 
- всего в меру. Залог успеха - 
чувство юмора и талант. По
пробуйте-ка в течение не
скольких минут веселить зал, 
не произнеся при этом ни сло
ва, как делает это Татьяна Де- 
бой в сценке «Официантка», 
где без единого звука поеда
ет торт. Или затмить соблаз
нительный танец хрупкой де
вушки, чего без труда доби
вается Наталья Денисова, в 
образе Мерилин Монро. А ког
да толстушки шли по залу на 
сцену с песней «Подайте Хри
ста ради мне доллар или два», 
насобирали на дружеский де
вичий междусобойчик, кото
рый состоялся после выступ
ления.

Два года назад выступле
ния прекратились. Толстушки 
решили заняться огородами, 
воспитанием детей, домом... 
Надолго их домохозяйства не 
хватило. И снова на афишах 
ДК красовалось «Морская фе
ерия, или Шоу толстушек воз
вращается». За ним последо
вала программа «Мы играем в 
Голь-Ливуд!». «Потому что у 
них Голливуд, а у нас голь пе
рекатная», - объясняют жен
щины название проекта.

В октябре прошлого года 
дамы отправились покорять 
Москву и Владимира Турчин- 
ского в передаче «Шоу рос
сийских рекордов». Путеше
ствие в столицу дамы до сих 
пор вспоминают с ностальги
ей и смехом. Особенно, как их 
негабаритный спутник кричал 
в вагоне: «Крошки, за мной!», 
после соседства с заводными 
дамочками весь вагон ожидал 
выхода передачи. С задачей 
толстушки справились - Мос
кву покорили, аудитория ап
лодировала стоя.

В Кушве участниц шоу узна
ют на улицах. Елена Столыпи
на признается: «Один таксист 
назвал меня - мисс Плюшеч
ка». А Ирине Фролкиной муж
чины на работе уже посвяща
ют стихи примерно такого со
держания: «...Ах, мамулечки- 
толстушки! Я от восхищения 
нем! Вас в восточном одеянии 
сам султан бы взял в гарем...».

Так было не всегда. Прихо
дилось женщинам сталкивать

ся и с грубостью, и с насмеш
ками. Однажды дочка одной 
из участниц пришла из детс
кого сада и заявила: «Геля го
ворит, что моя мама некраси
вая, потому что толстая!». Что 
ответить ребенку? Как объяс
нить, что самое главное в че
ловеке - душевная красота? 
«Ты передай Геле, что мама 
твоя красивая, потому что тол
стая, и поэтому ее в Москву 
позвали, а худых туда не бе
рут», - не растерялась тол
стушка. «Мы подобные ситуа
ции стараемся свести к шут
ке, и постепенно люди пони
мают, что нам не надо худеть, 

мы этого не хотим, - говорит 
Ирина Фролкина. - Одна дама 
на работе мне очень настой
чиво предлагала сбросить 
«лишний» вес. Я терпела-тер
пела, а однажды сказала ей: 
«Что-то ты, Лида, так плохо 
выглядишь! Может, тебе по
правиться килограммов на 
пять, на семь?». Она отстала 
года на два. Я считаю, что я 
хорошая и красивая, и в та
ком весе, муж меня любит, а 
остальное не важно».

Увлечение давным-давно 
переросло в теплую дружбу. 
Вместе толстушки отмечают 
праздники (и меню у них со
всем не диетическое, потому 
что жизнью нужно наслаж
даться), вместе отдыхают, 
вместе помогают друг другу, 
если что-то не так. Шоу для 
них не просто хобби. Забава 
на первый взгляд дарит жен
щинам позитив. Соберутся на 
репетицию, позанимаются, и 
домой идут с хорошим настро
ением. Обязательно надо от
влекаться от домашнего хо
зяйства, работы, считают они, 
когда быт засасывает, негатив 
выплескивается на близких 
тебе людей. Женщина в век 
скоростей должна быть уве
ренной, спокойной, терпимой, 
не дерганной... А те, кто все 
пытается похудеть, будучи в 
нормальном весе, наверное, 
еще не нашли себя в жизни, 
наверное, не любят себя, раз 
стараются походить на кого- 
то, размышляют толстушки из 
Кушвы.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото из архива 

коллектива.

Любви, счастья, лобра!
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.02.2008 г. № 149-ПП
г. Екатеринбург
О предоставлении лицензии и переоформлении 

документов, подтверждающих наличие лицензий 
на заготовку, переработку и реализацию лома 
цветных металлов и на заготовку, переработку 

и реализацию лома черных металлов
В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 

года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2006 г. № 45 «Об организации 
лицензирования отдельных видов деятельности», от 
14.12.2006 г. № 766 «О лицензировании деятельности в 
области обращения с ломом цветных и черных металлов», 
учитывая предложения комиссии Правительства 
Свердловской области по вопросам лицензирования 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
цветных металлов и (или) по заготовке, переработке и 
реализации лома черных металлов, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить лицензию:
1) обществу с ограниченной ответственностью «РАЗНОМЕТ»

проводит лесной аукцион по продаже права на заключение догово
ра купли-продажи лесных насаждений, который состоится 27 мар
та 2008 года, в 10/00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукци
онные единицы (АЕ):

Синячихинское лесничество, Синячихинское участковое 
лесничество, участок Синячихинский:

АЕ № 1, кв. 7, 1,2 га, лв., 200 куб. м, начальная цена 13400 руб.
АЕ № 2, кв. 131, 1,0 га, лв., 172 куб. м, начальная цена 8484 руб.
АЕ № 3, кв. 134, 3,8 га, лв., 604 куб. м, начальная цена 23736 руб. 
участок Строкинский:
АЕ № 4, кв. 26, 2,0 га, хв., 415 куб. м, начальная цена 31873 руб. 
АЕ № 5, кв. 26, 1,2 га, хв., 271 куб. м, начальная цена 19437 руб. 
АЕ № 6, кв. 139, 2,4 га, лв., 582 куб. м, начальная цена 13525 

РУб.
АЕ № 7, кв. 294, 0,6 га, хв., 110 куб. м, начальная цена 10032 руб.
АЕ № 8, кв. 305, 1,3 га, хв., 303 куб. м, начальная цена 19447 руб.
АЕ № 9, кв. 310, 2,8 га, лв., 533 куб. м, начальная цена 34937 

РУб.
Гаранинское участковое лесничество, участок Гаранинс- 

кий:
АЕ № 10, кв. 35, 1,8 га, , 573 куб. м, начальная цена 28940 руб.
АЕ № 11, кв. 35, 2,0 га, хв., 464 куб. м, начальная цена 24267 руб.
АЕ № 12, кв. 116, 1,6 га, хв., 521 куб. м, начальная цена 22665 

РУб.
АЕ № 13, кв. 134, 2,8 га, хв., 769 куб. м, начальная цена 33986 

РУб.
АЕ № 14, кв. 134, 1,1 га, хв., 298 куб. м, начальная цена 14358 

РУб.
АЕ № 15, кв. 199, 2,5 га, лв., 499 куб. м, начальная цена 12213 

РУб.
Муратковское участковое лесничество, участок Муратков- 

ский:
АЕ № 16, кв. 75, 2,1 га, хв., 486 куб. м, начальная цена 33795 

РУб.
Кумарьинское участковое лесничество, участок Кумарьин- 

ский:
АЕ № 17, кв. 20, 9,4 га, хв., 2281 куб. м, начальная цена 72887 

РУб.
АЕ № 18, кв. 31, 0,1 га, хв., 18 куб.м, л/дорога, начальная цена 

788 руб.
АЕ № 19, кв. 31,0,4 га, лв., 4 куб. м, л/дорога, начальная цена 88 

РУб.
АЕ № 20, кв. 32, 0,2 га, хв., 3 куб. м, л/дорога, начальная цена 

106 руб.
АЕ Ns 21, кв. 39, 7,5 га, хв., 1806 куб. м, начальная цена 38847 

РУб.
АЕ № 22, кв. 40, 7,3 га, хв., 2008 куб. м, начальная цена 31937 

РУб.
АЕ № 23, кв. 40, 9,3 га, хв., 2236 куб. м, начальная цена 36066 

РУб.
АЕ № 24, кв. 63, 0,1 га, лв., 7 куб. м, л/дорога, начальная цена 57 

РУб.
АЕ № 25, кв. 121, 3,3 га, хв., 612 куб. м, начальная цена 18290 

руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 4-76-26 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Билимбаевское лесничество, Билимбаевское участковое 

лесничество, участок Билимбаевский:
АЕ Ns 1, кв. 164, 15,0 га, хв., 1009 куб. м, начальная цена 63831 

РУб.
Первоуральское участковое лесничество, участок Перво

уральский:
АЕ № 2, кв. 94, 8,5 га, хв., 475 куб. м, начальная цена 23979 руб.
АЕ № 3, кв.86, 2,7 га, , 216 куб. м, начальная цена 9026 руб.
АЕ N» 4, кв. 94, 1,6 га, хв., 55 куб. м, начальная цена 1784 руб.
Кузинское участковое лесничество, участок АПО «Чусовс

кое»:
АЕ Na 5, кв. 21, 1,9 га, хв., 474 куб. м, начальная цена 38515 руб.
АЕ № 6, кв. 13, 9,3 га, хв., 480 куб. м, начальная цена 10626 руб.
Дополнительная информация по тел. (34383) 3-40-07 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Нижнетагильское лесничество, Башкарское участковое 

лесничество, участок ТОО «Башкарское»:
АЕ Na 1, кв. 1,4,7 га, хв., 1319 куб. м, начальная цена 85638 руб. 
АЕ № 2, кв. 3, 4,7 га, хв., 1290 куб. м, начальная цена 121164 руб. 
АЕ Na 3, кв. 4, 1,2 га, хв., 348 куб. м, начальная цена 29259 руб. 
Петрокаменское участковое лесничество, участок ГУП «Шу- 

михинский»:
АЕ Na 4, кв. 45, 1,2 га, хв., 318 куб. м, начальная цена 34020 руб.
Серебрянское участковое лесничество, участок Чусовской: 
АЕ Na 5, кв. 69, 10,0 га, хв., 2045 куб. м, начальная цена 51521

РУб.

Екатеринбургская таможня 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

федеральной государственной гражданской службы 
Начальник организационно-аналитического отдела 
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- стаж государственной гражданской службы (государствен

ной службы иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по спе
циальности не менее 4 лет;

- знание таможенного законодательства;
- навыки управленческой деятельности, делового общения, 

делового письма;
- ПК: работа с информационными базами на уровне уверенно

го пользователя.
Главный государственный таможенный инспектор отдела 

кадров
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- стаж государственной гражданской службы (государствен

ной службы иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по спе-

■ ОФИЦИАЛЬНО

на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов 
сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию 
лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной 
ответственностью «РАЗНОМЕТ»: 620076, г. Екатеринбург, ул. 
Самолетная, д. 55, литер О.

Место нахождения производственных площадей:
623703, Свердловская область, г. Березовский, Березовский 

тракт, д. 3 — территория общества с ограниченной 
ответственностью «БИС-2»;

2) обществу с ограниченной ответственностью «Мехтранс- 
Втормет Урал» на заготовку, переработку и реализацию лома 
цветных металлов сроком на 5 лет и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 
5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной 
ответственностью «Мехтранс-Втормет Урал»: 620075, г. 
Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 77, офис 301.

Место нахождения производственных площадей:
623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. 

Гагарина, д. 27 Б — территория Трофимова О.В;
3) обществу с ограниченной ответственностью «РосМетКом» 

на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов 
сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию 
лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной 
ответственностью «РосМетКом»: 620028, г. Екатеринбург, 
Бульвар Верх-Исетский, д. 13, офис 23.

Место нахождения производственных площадей:
620017, г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 2-А/9 — 

территория общества с ограниченной ответственностью «Инвест 
Плюс»;

4) открытому акционерному обществу «Компания 
«Вторчемет/Вторцветмет» на заготовку, переработку и

Министерство природных ресурсов Свердловской области
Дополнительная информация по тел. (3435) 48-94-21 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Ивдельское лесничество, Атымское участковое лесниче

ство, участок Атымский:
АЕ N8 1, кв. 26, 3,0 га, а/д, хв., 284 куб. м, начальная цена 22891 

РУб.
АЕ N8 2, кв. 37, 1,1 га, а/д, хв., 416 куб. м, начальная цена 42129 

руб.
АЕ № 3, кв. 39, 3,1 га, а/д, хв., 679 куб. м, начальная цена 77995 

РУб.
АЕ N8 4, кв. 38, 7,2 га, а/д, хв., 1491 куб. м, начальная цена 164495 

РУб.
АЕ N° 5, кв. 51,0,1 га, а/д, хв., 29 куб. м, начальная цена 557 руб.
АЕ N8 6, кв. 52, 20,9 га, а/д, хв., 3479 куб. м, начальная цена 

157367 руб.
АЕ N8 7, кв. 53, 1,9 га, а/д, хв., 325 куб. м, начальная цена 17406 

руб.
АЕ № 8, кв. 54, 0,4 га, а/д, хв., 76 куб. м, начальная цена 7360 руб.
АЕ N8 9, кв. 67, 3,9 га, а/д, хв., 523 куб. м, начальная цена 52453 

РУб.
АЕ № 10, кв. 68, 15,4 га, а/д, хв., 2802 куб. м, начальная цена 

294255 руб.
АЕ № 11, кв. 69, 5,4 га, а/д, хв., 1072 куб. м, начальная цена 108855 

РУб.
Особые условия - срок заготовки 2 месяца.
Дополнительная информация по тел. (34386) 2-21-91 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Режевское лесничество, Глинское участковое лесничество, 

участок СПК «Глинский»:
АЕ N8 1, кв. 2, 1,7 га, хв., 367 куб. м, начальная цена 27896 руб.
АЕ N8 2, кв. 4, 1,2 га, хв., 289 куб. м, начальная цена 24520 руб.
АЕ N8 3, кв. 9, 3,1 га, хв., 848 куб. м, начальная цена 66504 руб.
АЕ N8 4, кв. 9, 2,5 га, хв., 698 куб. м, начальная цена 71446 руб.
АЕ N8 5, кв. 2, 7,0 га, хв., 1785 куб. м, начальная цена 134174 руб. 
участок СПК «Леневский»:
АЕ N8 6, кв. 14, 3,0 га, хв., 718 куб. м, начальная цена 50532 руб. 
участок СПК «Клевакинский»:
АЕ N8 7, кв. 1, 2,2 га, хв., 308 куб. м, начальная цена 24787 руб.
Режевское участковое лесничество, участок Режевской:
АЕ N8 8, кв. 92, 1,5 га, хв., 730 куб. м, начальная цена 87544 руб.
Липовское участковое лесничество, участок Липовский:
АЕ N8 9, кв. 10, 7,8 га, хв., 2884 куб. м, начальная цена 397469 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 642-17-76 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Верхотурское лесничество, Ступинское участковое лесни

чество, участок Верхотурский:
АЕ N8 1, кв. 9, 5,0 га, хв., 1047 куб. м, начальная цена 58462 руб.
АЕ N8 2, кв. 100, 2,5 га, хв., 352 куб. м, начальная цена 16998 руб.
АЕ N8 3, кв. 100, 3,0 га, хв., 386 куб. м, начальная цена 33736 руб. 
участок Ступинский:
АЕ N8 4, кв. 207, 5,7 га, хв., 1379 куб. м, начальная цена 71372 руб.
Верхотурское участковое лесничество, участок колхоз « Кор- 

дюковский»:
АЕ № 5, кв. 24, 0,03 га, хв., 7 куб. м, начальная цена 314 руб.
АЕ N8 6, кв. 12, 2,2 га, хв., 434 куб. м, начальная цена 21024 руб.
АЕ N8 7, кв. 12, 0,04 га, хв., 8 куб. м, начальная цена 450 руб.
АЕ N8 8, кв. 11,7,6 га, хв., 1572 куб. м, начальная цена 77576 руб.
АЕ N8 9, кв. 11,3,0 га, хв., 584 куб. м, начальная цена 46367 руб.
АЕ N8 10, кв. 18, 6,0 га, хв., 767 куб. м, начальная цена 43539 руб. 
участок ТОО « Дерябинское»:
АЕ N8 11, кв. 5, 8,2 га, хв., 1684 куб. м, начальная цена 114206 руб.
АЕ N8 12, кв. 22, 10,5 га, хв., 2051 куб. м, начальная цена 121764 

РУб.
АЕ N8 13, кв. 17, 1,9 га, хв., 394 куб. м, начальная цена 28062 руб.
АЕ N8 14, кв. 17, 0,1 га, хв., 12 куб. м, начальная цена 925 руб. 
участок АОЗТ « Авангард» :
АЕ N8 15, кв. 43, 5,4 га, хв., 1001 куб. м, начальная цена 50636 руб. 
АЕ N8 16, кв. 43, 9,6 га, хв., 1877 куб. м, начальная цена 97697 руб. 
Дополнительная информация по тел. (343) 892-19-15 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Таборинское лесничество, Чунь-Чешское участковое лесни

чество, участок Чунь-Чешский:
АЕ № 1, кв. 5, 2,2 га, лв., 397 куб. м, начальная цена 11137 руб.
АЕ N8 2, кв. 47, 14,0 га, лв., 3047 куб. м, начальная цена 31068 руб.
АЕ N° 3, кв. 44, 2,5 га, лв., 671 куб. м, начальная цена 2795 руб.
Таборинское участковое лесничество, участок Таборинский 

(Иксинский):
АЕ N8 4, кв. 80, 4,9 га, лв., 963 куб. м, начальная цена 31709 руб.
АЕ N8 5, кв. 98, 13,4 га, лв., 2639 куб. м, начальная цена 90163 руб.
АЕ N8 6, кв. 99, 2,3 га, хв., 410 куб. м, начальная цена 22733 руб.
АЕ N8 7, кв. 80, 3,9 га, лв., 691 куб. м, начальная цена 43918 руб. 
участок Таборинский:
АЕ № 8, кв. 54, 2,0 га, лв., 388 куб. м, начальная цена 18390 руб.

циальности не менее 4 лет (опыт кадровой работы обязателен);
- знание и навыки применения трудового законодательства, иных 

федеральных законов, указов Президента Российской Федера
ции, постановлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации, регулирующих вопросы прохождения государственной 
гражданской службы;

- ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного 
пользователя.

Старший государственный таможенный инспектор право
вого отдела

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное (юридическое);
- стаж работы по специальности не менее 3 лет;
- знание основных положений таможенного, административно

го, налогового, гражданского, гражданского процессуального, ар
битражного процессуального законодательства, международного 
частного права, общих положений правового регулирования и прин
ципов осуществления внешнеэкономической деятельности; навы
ки применения таможенного и гражданского законодательства, тол
кования правовых норм и применения институтов и принципов пра
ва;

реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет и на 
заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов 
сроком на 5 лет.

Место нахождения открытого акционерного общества 
«Компания «Вторчермет/Вторцветмет»: 623660, Свердловская 
область, Тугулымский район, поселок Луговской, ул. Заводская, 
Д· 1·

Место нахождения производственных площадей:
623660, Свердловская область, Тугулымский район, поселок 

Луговской, ул. Заводская, д. 1 — территория открытого 
акционерного общества «Завод «Лекс/І_ех».

2. Внести в постановление Правительства Свердловской 
области от 12.07.2004 г. № 645-ПП «О выдаче лицензий на 
заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов 
и на заготовку, переработку и реализацию лома черных 
металлов» («Областная газета», 2004, 20 июля, N° 190) 
следующие изменения:

1) абзац 2 подпункта 15 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«Место нахождения открытого акционерного общества 
«Промко»:

620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 16, офис 212».».
3. Министерству промышленности, энергетики и науки 

Свердловской области (Молчанов В.А.) внести соответствующие 
изменения в документы, подтверждающие наличие лицензий 
открытого акционерного общества «Промко».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по координации 
деятельности областного хозяйства — министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

АЕ Ne 9, кв. 54, 1,3 га, лв., 278 куб. м, начальная цена 18788 руб.
Александровское участковое лесничество, участок Алек

сандровский:
АЕ Ns 10, кв. 78, 15,1 га, лв., 4009 куб. м, начальная цена 226027 

РУб.
Дополнительная информация по тел. (343) 47 2-10-53 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Гаринское лесничество, Андрюшинское участковое лесни

чество, участок совхоз «Северный»:
АЕ Ne 1, кв. 96, 4,7/3,8 га, хв., 873 куб. м, начальная цена 39723 

РУб.
АЕ Ne 2, кв. 116, 22,5/19,0 га, лв., 5568 куб. м, начальная цена 

90134 руб.
АЕ Ne 3, кв.109, 2,1 га, лв., 611 куб. м, начальная цена 26303 руб.
Гаринское участковое лесничество, участок Гаринский:
АЕ Ne 4, кв. 118, 1,8/1,2 га, хв., 210 куб. м, начальная цена 11618 

РУб.
АЕ № 5, кв. 151, 1,8/1,1 га, хв., 336 куб. м, начальная цена 18943 

РУб.
Дополнительная информация по тел. (34387) 2-13-96 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Туринское лесничество, Туринское участковое лесниче

ство, участок совхоз «Дымковский»:
АЕ Ne 1, кв. 12, 6,3/6,0 га, лв., 1202 куб. м, начальная цена 57350 

руб.
АЕ Ne 2, кв. 29, 13,0 га, лв., 2821 куб. м, начальная цена 159668 

РУб.
АЕ Ne 3, кв.29, 23,0 га, лв., 5022 куб. м, начальная цена 276953 

руб.
Туринское участковое лесничество, участок совхоз «Наза- 

ровский»:
АЕ Ne 4, кв. 16, 2,0 га, хв., 581 куб. м, начальная цена 47369 руб.
АЕ Ne 5, кв. 16, 4,1 га, хв., 1099 куб. м, начальная цена 85574 руб.
Туринское участковое лесничество, участок совхоз «Чукре- 

евский»:
АЕ Ne 6, кв. 15, 6,6 га, хв., 1809 куб. м, начальная цена 178968 

РУб.
Дополнительная информация по тел. (34349) 2-15-60 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Алапаевское лесничество, Ясашинское участковое лесни

чество, участок Ясашинский:
АЕ Ne 1, кв. 190, 1,2 га, хв., 320 куб. м, начальная цена 32109 руб.
Рогозинское участковое лесничество, участок Рогозинский: 
АЕ Ne 2, кв. 70, 2,3 га, хв., 419 куб. м, начальная цена 16369 руб. 
АЕ Ne 3, кв. 70, 3,4/3,15 га, хв., 520 куб. м, начальная цена 21380 

РУб.
АЕ Ne 4, кв. 78, 2,2 га, хв., 264 куб. м, начальная цена 16352 руб.
АЕ Ne 5, кв. 71,4,75/4,5 га, хв., 963 куб. м, начальная цена 52742 

РУб.
АЕ Ne 6, кв. 71,0,1 га, л/д, лв., 50 куб. м, начальная цена 760 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 2-20-56 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Ирбитское лесничество, Волковское участковое лесниче

ство, участок Волковский:
АЕ Ne 1, кв. 39, 27,4/23,0 га, лв., 4346 куб. м, начальная цена 

48945 руб.
Лопатковское участковое лесничество, участок Лопатков- 

ский:
АЕ Ne 2, кв. 43, 38,1/28,1 га, лв., 5631 куб. м, начальная цена 

135255 руб.
Дополнительная информация по тел. (34355) 6-30-49 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Верх-Исетское лесничество, Решетское участковое лесни

чество, участок Решетский:
АЕ Ne 1, кв. 34, 1,23 га, лв., 409 куб. м, начальная цена 40801 руб.
Особые условия - срок заготовки 3 месяца.
Дополнительная информация по тел.(343) 371-12-56 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 21 марта 2008 года 

(к. 107). МПР Свердловской области имеет право отказаться от про
ведения аукциона по продаже права на заключение договора куп
ли-продажи лесных насаждений по отдельным АЕ не позднее чем за 
10 дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не 
менее 10% от начальной цены АЕ. Победитель (единственный учас
тник) аукциона по продаже права на заключение договора купли- 
продажи лесных насаждений в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня подписания протокола аукциона заключает договор купли-про
дажи на условиях предварительной оплаты. Если в течение уста
новленного срока договор купли-продажи не будет заключен по вине 
победителя (единственного участника), задаток ему не возвраща
ется. Аукционная документация помещена на сайте МПР 
(www.mprso.ru)

- владение навыками делового письМа, составления документов;
- ПК: уверенный пользователь, работа с правовыми информа

ционными системами (Консультант Плюс, Гарант).
Государственный таможенный инспектор Первоуральско

го таможенного поста
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- стаж работы по специальности не менее 3 лет;
- знание таможенного законодательства и навыки его приме

нения;
- ПК: работа с информационными базами на уровне уверенно

го пользователя.
Заявление граждан (гражданских служащих) для участия в кон

курсе и необходимые документы принимаются в течение 30 дней 
после опубликования объявления, в рабочие дни: с понедельника 
по четверг с 09.30 до 17.00, в пятницу с 09.30 до 16.00.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Гоголя, 27. Екате
ринбургская таможня. Отдел кадров (каб. 419). Тел.: 359-65-60, 
359-65-66. Факс: 371-03-16.

E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru
электр. адрес сайта: www.customs.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого одноэтапного конкурса

Заказчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, настоящим приглашает юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — по
ставщиков) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без пред
варительного отбора на право заключения рамочных договоров 
на поставку в 2008 году расходных материалов и ресурсных 
деталей для копировально-множительного оборудования для 
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

Лот № 1 - расходные материалы и ресурсные детали для 
оборудования фирмы Xerox.

Лот № 2 - расходные материалы и ресурсные детали для 
прочего копировально-множительного оборудования.

Основные условия заключаемых по результатам конкурса ра
мочных договоров состоят в следующем:

- по факту возникновения в 2008 году потребности в конкретной 
продукции, будет определена ее номенклатура и объемы. Для вы
бора конкретного поставщика этой продукции ежеквартально бу
дут проводиться закрытые запросы предложений среди победите
лей настоящего конкурса;

- увеличение стоимости продукции, указанной в конкурсной за
явке, в течение срока действия рамочных договоров на 2008 год в 
одностороннем порядке не допускается;

- доставка продукции осуществляется поставщиком своим транс
портом и входит в цену;

- срок поставки продукции не должен превышать 10 рабочих 
дней с момента подписания дополнительного соглашения к рамоч
ному договору по итогам запроса цен;

- поставка осуществляется со склада поставщика на площадки 
покупателя, находящиеся по следующим адресам: г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 56; пр. Ленина, 38 а; пер. Автоматики, 3.

Ориентировочная потребность в течение 2008 года 6000000 руб
лей.

Подробное описание закупаемой продукции и условий догово
ра, а также процедур конкурса содержится в конкурсной докумен
тации, которая будет предоставлена любому поставщику по его 
письменному запросу, направленному по адресу: 620075, г. Екате
ринбург, ул. Первомайская, 56, офис 526 и по факсу (343) 350-82-36 
или e-mail: tla@iceu.ru.

Для участия в конкурсе необходимо до 12.00 местного време
ни 28.03.2008 подать конкурсную заявку, подготовленную в по
рядке, оговоренном в конкурсной документации, по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, офис 526, отдел торгов и 
закупок.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не 
позднее, чем за 7 дней до подведения итогов конкурса.

По организационным вопросам обращаться к руководителю груп
пы закупок Теслиновой Людмиле Анатольевне, тел. (343) 350-82-36, 
e-mail: tla@iceu.ru.

По техническим вопросам обращаться к начальнику отдела ин
формационных технологий Глуховцеву Павлу Валерьевичу, г.Ека
теринбург, ул. Первомайская, 56, офис 518, тел. (343) 350-82-42, 
ICQ 223382998.

Министерство здравоохранения Свердловской области
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на заме

щение вакантных должностей государственной гражданской служ
бы Свердловской области:

главного специалиста отдела развития специализирован
ной медицинской помощи и реализации программ в сфере 
здравоохранения;

главного специалиста организационного отдела;
ведущего специалиста отдела организации первичной ме

дико-санитарной, скорой медицинской помощи населению.
Квалификационные требования к кандидатам:
Высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности не менее 3 лет;
знание федерального и областного законодательства в сфере 

государственной гражданской службы и здравоохранения;
профессиональные навыки: по сбору и обобщению информации 

по направлениям деятельности отдела, умение пользования орг
техникой, в том числе персональным компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до
кументы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о специализации, повышении квалифика

ции;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования 

объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - 15 апреля 2008 

года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 34 б, кабинет 115.
Контактный телефон: 270-18-55, Зоя Валентиновна Неволина.

Участники общей долевой собственности на землю ТОО 
«Горнощитское»: ВОРОНИН Игорь Юрьевич (свидетельство 
о праве собственности на землю серии СВО-38 № 480491 от 
01.03.1995 года), ЯКОВЛЕВА Нина Михайловна (свидетель
ство о государственной регистрации права 66 АГ 014425 от 
10.09.2007 года), МАКАРОВ Александр Алексеевич (сви
детельство о государственной регистрации права 66 АГ № 
089159 от 22.11.2007 года), действующие в лице своего пред
ставителя АДРОВОЙ Натальи Владимировны (довереннос
ти № 66 А 967393 от 01.10.2007 года, № 66 А 967693 от 
26.10.2007 года и № 66 Б 207828 от 29.12.2007 года) уве
домляют всех участников общей долевой собственности зе
мель ТОО «Горнощитское» о проведении общего собрания 
для утверждения границ части находящегося в долевой соб
ственности земельного участка, предназначенной для выде
ления в первоочередном порядке земельных участков в счет 
земельных долей в соответствии со ст. 14 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения».

Общее собрание участников долевой собственности 
состоится 12 апреля 2008 года по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Климовская, 23, офис 403 в 12.00, контактный 
телефон представителя 8-908-921-54-11.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общего собрания собственников земельных 

долей ПСХК «Лебедкинский»
Собственник земельных долей в праве общей долевой собствен

ности на земельный участок ПСХК «Лебедкинский», находящийся в 
Свердловской области, Артемовском районе, в окрестностях села 
Лебедкино (кадастровый номер 66:02:00 00 000:0183, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения) - ООО «Агро
промышленная компания «Лебедянское» уведомляет остальных уча
стников долевой собственности о проведении общего собрания, 
которое состоится 15 апреля 2008 г. в 13.00 по адресу: Свердловс
кая область, г.Екатеринбург, ул.Московская, 195, офис 933.

Повестка дня:
1 .Согласование земельных участков, подлежащих выделу.
2 .Согласование выдела земельного участка из общей долевой 

собственности площадью 23 гектара, расположенного в Свердлов
ской области, Артемовском районе, селе Лебедкино, ПСХК «Ле
бедкинский», в 1200 метрах по направлению юго-восток от села 
Бичур (вдоль реки и пруда Бичур), в счет долей в праве общей 
долевой собственности, принадлежащих вышеуказанному соб
ственнику.

3 .Утверждение границ выделяемого земельного участка.
4 .Разное.

http://www.mprso.ru
mailto:ok@ekt.ural.customs.ru
http://www.customs.ru
mailto:tla@iceu.ru
mailto:tla@iceu.ru
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 27.02.2008 г. № 26-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов 
на услуги водоотведения, предоставляемые 
муниципальным унитарным предприятием 

«Арамильская промышленная переработка твердых 
и бытовых отходов» (город Арамиль)

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму
нального комплекса», указом губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-У Г «Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная га
зета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указа
ми губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года 
№ 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 
февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, 
№ 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 
17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газе
та», 2007, 3 мая, № 144), постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 19.12.2007 г. № 182-ПК «Об 
утверждении предельных тарифов на услуги организаций коммуналь
ного комплекса, занятых в сфере оказания услуг водоснабжения, водо
отведения и очистки сточных вод в Свердловской области» («Област
ная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), Региональная энергетичес
кая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать производственную программу оказания услуг водо

отведения муниципальному унитарному предприятию «Арамильская 
промышленная переработка твердых и бытовых отходов» на срок с 1 
апреля 2008 года по 31 декабря 2009 года.

2. Утвердить и ввести в действие индивидуальные предельные тари
фы на услуги водоснабжения, предоставляемые муниципальным уни
тарным предприятием «Арамильская промышленная переработка твер
дых и бытовых отходов»:

- на срок с 1 апреля 2008 года по 31 декабря 2008 года включитель
но в размере 11,27 руб. куб. м (налог на добавленную стоимость не 
предусмотрен);

- на срок с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года включитель
но в размере 14,01 руб. куб. м (налог на добавленную стоимость не 
предусмотрен).

3. Установить, что на индивидуальные предельные тарифы, утверж
денные настоящим постановлением, распространяются общие указа
ния к предельным тарифам на услуги организаций коммунального ком
плекса, занятых в сфере оказания услуг водоснабжения, водоотведе
ния и очистки сточных вод в Свердловской области, утвержденные по
становлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 19.12.2007 г. № 182 - ПК «Об утверждении предельных 
тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, занятых в 
сфере оказания услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточ
ных вод в Свердловской области».

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

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

от 27.02.2008 г. № 27-ПК
г. Екатеринбург

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
В соответствии с указом губернатора Свердловской области от 31 

августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная га
зета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указа
ми губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-У Г 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года 
№ 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 
февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, 
№ 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 
17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газе
та», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: - · »·
1. Признать утратившим силу следующие постановления Региональ

ной энергетической комиссии Свердловской области:
1) от 25.10.2007 г. № 127-ПК «Об утверждении тарифов на электри

ческую энергию (мощность), поставляемую открытым акционерным об
ществом «Свердловэнергосбыт» для предприятий, входящих в алюми
ниевых комплекс открытого акционерного общества «СУАЛ-ХОЛДИНГ» 
(«Областная газета», 2007, 20 ноября, № 403-404).

2) от 21.11.2007 г. № 165-ПК «О внесении изменений в постановле
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
25.10.2007 г. № 127-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую открытым акционерным обществом 
«Свердловэнергосбыт» для предприятий, входящих в алюминиевых ком
плекс открытого акционерного общества «СУАЛ-ХОЛДИНГ» («Област
ная газета», 2007, 24 ноября, № 411-412).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» объяв
ляет о проведении торгов по продаже недвижимого имущества.

Форма торгов: открытый аукцион.
Дата, время и место проведения торгов (подведения итогов 

торгов): 10 апреля 2008 года в 14.00 местного времени по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 1 б, офис ООО «Урал ТорКон».

Организатор торгов: ООО «Урал ТорКон», ИНН 6660139962, 
телефоны: (343) 371-12-91, 8-912-24-76-311, 8-912-28-70-445.

Предмет торгов: право на заключение договора купли-продажи 
недвижимого имущества: здание овощехранилища, литер 95, ин
вентарный номер по бухгалтерскому учету - 50006, назначение/фак- 
тическое использование - складское, год ввода в эксплуатацию - 
1989, площадь общая - 841,3 кв. м.

Продаваемое имущество расположено по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, 3 (территория промплощадки завода), принадлежит 
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» на праве 
собственности и не обременено правами третьих лиц.

Начальная цена: 3 303 000 (три миллиона триста три тысячи) 
рублей, в том числе НДС 18% - 503 847 (пятьсот три тысячи восемь
сот сорок семь) рублей 46 копеек.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 
250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета: задаток 

вносится в течение 25 дней с даты опубликования настоящего изве
щения и должен поступить на счет продавца не позднее 7 апреля 
2008 года.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет про
давца ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», ИНН 
6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 в Чкаловс
ком отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ г. Екатерин
бург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674, с обязательным 
указанием в платежном поручении назначения платежа: «Задаток за 
участие в торгах на право заключения договора купли-продажи зда
ния овощехранилища».

Форма подачи предложения о цене: открытая.
Срок, время и место приема заявок на участие в торгах: при

ем заявок на участие в торгах осуществляется с 11 марта 2008 года 
по 7 апреля 2008 года в рабочие дни с 10.00 до 13.00 по местному 
времени по адресу: 620075, г Екатеринбург, ул. Первомайская, 16, 
офис ООО «Урал ТорКон».

Телефоны: (343) 371-12-91, 8-912-24-76-311, 8-912-28-70-445.
Порядок оформления участия в торгах: претендент подает за

явку, предоставляет указанные в настоящем извещении документы, 
вносит задаток. После подведения итогов приема заявок организа
тором торгов принимается решение о допуске к участию в торгах.

Перечень предоставляемых документов и требования к их 
оформлению:

1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме (в 2 
экз.).

2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под
тверждающее внесение претендентом установленной суммы задат
ка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имуще
ства.

3. Опись представляемых документов (в 2 экз.).
4. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
5. Нотариально заверенные копии (либо оригиналы) следую

щих документов:
Для юридических лиц:
учредительные документы со всеми изменениями и дополнения-

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

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

от 27.02.2008 г. № 28-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении предельных тарифов на перевозку 

пассажиров и багажа железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении, осуществляемую 
муниципальным унитарным предприятием 

«Узкоколейная железная дорога Алапаевского 
муниципального образования» (город Алапаевск)»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера
ции от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», указом губернатора Свердловской облас
ти от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указа
ми губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-У Г 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года 
№ 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 фев
раля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), 
от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, 
№ 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, 
№ 144), и в связи с обращением муниципального унитарного предприятия 
«Узкоколейная железная дорога Алапаевского муниципального образо
вания» и администрации Алапаевского муниципального образования Ре
гиональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществ
ляемую муниципальным унитарным предприятием «Узкоколейная же
лезная дорога Алапаевского муниципального образования» (город Ала
паевск) (прилагаются).

2. В настоящих тарифах налог на добавленную стоимость учтен и 
дополнительно не взимается.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 27.02.2008 г. № 28-ПК

Предельные тарифы на перевозку пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, 
осуществляемую муниципальным унитарным предприятием 

«Узкоколейная железная дорога Алапаевского 
муниципального образования» (рублей за поездку)

№ 
п/п

Тарифная зона 

(километров)

В жестком вагоне В плацкартном вагоне

Полный Детский Полный Детский
1. 1-20 10,00 5,00 15,00 7,50

2. 21-25 16,00 8,00 25,00 12,50

3. 26-40 18,00 9,00 28,00 14,00

4. 41-50 25,00 12,50 40,00 20,00

5. 51-60 27,00 13,50 43,00 21,50

6. 61-80 35,00 17,50 58,00 29,00

7. 81-100 43,00 21,50 72,00 36,00

8. 101-120 52,00 26,00 85,00 42,50

9. 121-140 58,00 29,00 98,00 49,00

10. 141-160 62,00 31,00 108,00 54,00

Предельные тарифы на перевозку багажа железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении, осуществляемую 
муниципальным унитарным предприятием «Узкоколейная 

железная дорога Алапаевского муниципального образования» 
(рублей за место)

№

п/п

Тарифная зона 

(километров)

Вес багажа (килограмм)

До 30 31-40' Свыше 41

1. до 23 15,00 18,00 22,00

2. 24-40 18,00 22,00 26,00

3. 41-60 22,00 26,00 30,00

4. 61-80 26,00 30,00 33,00

5. 81-100 30,00 33,00 36,00

6. 101-120 33,00 36,00 40,00

7. 121-140 36,00 40,00 43,00

8. свыше 141 40,00 43,00 46,00

ми, свидетельство о государственной регистрации в налоговом орга
не, свидетельство о постановке на налоговый учет, протокол (реше
ние) о назначении (избрании) исполнительного органа, решение 
компетентного органа управления юридического лица о соверше
нии крупной сделки (сделки, в совершении которой имеется заин
тересованность) или оригинал справки за подписью руководителя 
или главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является 
крупной (либо сделкой, в совершении которой имеется заинтересо
ванность), бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с от
меткой налогового органа о принятии, выписку из единого государ
ственного реестра юридических лиц сроком не позднее 20 дней на 
дату подачи заявки.

В установленных законодательством случаях претенденты пре
доставляют продавцу согласие федерального антимонопольного 
органа (территориального органа) на приобретение претендентом 
имущества, продаваемого на аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей:
свидетельство о регистрации в качестве ИП, свидетельство о 

постановке на налоговый учет, копия паспорта, нотариальное со
гласие супруга на приобретение недвижимого имущества.

физических лиц:
копия паспорта, нотариальное согласие супруга на приобрете

ние недвижимого имущества.
Порядок и критерии выявления победителя аукциона: побе

дителем торгов по продаже имущества признается участник, пред
ложивший в ходе торгов наибольшую цену. Победитель выявляется 
в ходе проведения торгов после обозначения только одним участни
ком желания приобрести имущество по указанной аукционистом 
цене путем поднятия билета участника аукциона либо устного заяв
ления о согласии. Итоги торгов оформляются протоколом о резуль
татах торгов.

Порядок и сроки заключения договора купли-продажи: дого
вор купли-продажи имущества с победителем торгов будет подпи
сан в срок не позднее 30 дней после завершения торгов и оформле
ния протокола.

Условия договора купли-продажи: 100% предоплата за иму
щество, проданное на торгах. Имущество передается покупателю в 
течение 30 дней после полной оплаты его стоимости. Расходы по 
оформлению сделки купли-продажи возлагаются на покупателя.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: денежные сред
ства за проданное имущество должны поступить в кассу или на рас
четный счет продавца не позднее 5 дней с момента подписания 
договора купли-продажи недвижимого имущества по следующим 
реквизитам: ОАО «Уральский завод резиновых технических изде
лий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 
в Чкаловском отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ 
г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674.

Порядок и сроки публикации извещения об итогах торгов: 
извещение по итогам торгов будет опубликовано в газете «Област
ная газета» в срок не позднее 30 дней после заключения договора о 
купле-продаже имущества.

Дополнительная информация: с иными сведениями об услови
ях проведения торгов, условиях договора о задатке и информацией 
о недвижимом имуществе можно ознакомиться на сайте ОАО «Ураль
ский завод РТИ»: www.uralrti.ru

Ответственное лицо для ознакомления с объектом недвижимос
ти: Артамонов Сергей Иванович, звонить по тел. (343) 256-36-15, в 
период времени, обозначенный для приема заявок.

Генеральный директор ОАО «Уральский завод РТИ» 
С.М. ЗЫРЯНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого одноэтапного конкурса

Заказчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, 
Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, настоящим приглашает юриди
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщи
ки) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительно
го отбора на право заключения рамочных договоров на поставку в 
2008 году вычислительной техники и копировально-множитель
ного оборудования для ОАО «Инженерный центр энергетики Ура
ла».

Основные условия заключаемого по результатам конкурса рамоч
ного договора состоят в следующем:

- по факту возникновения в 2008 году потребности в конкретной 
продукции будет определена ее номенклатура и объемы. Для выбора 
конкретного поставщика этой продукции ежеквартально будут прово
диться закрытые запросы предложений среди победителей настоя
щего конкурса;

- увеличение стоимости продукции, указанной в конкурсной заяв
ке, в течение срока действия рамочных договоров на 2008 год в одно
стороннем порядке не допускается;

- срок поставки продукции не должен превышать 15 рабочих дней с 
момента подписания по итогам запроса цен дополнительного согла
шения к рамочному договору;

- поставка осуществляется со склада поставщика на площадки по
купателя, находящиеся по следующим адресам: г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 56; пр. Ленина, 38а; пер. Автоматики, 3; г. Челябинск, 
пр. Победы, 168.

Участником конкурса может быть любой поставщик. Претендовать 
на победу в данном конкурсе может участник, отвечающий следую
щим требованиям:

- обладающий гражданской правоспособностью в полном объеме 
для заключения и исполнения договора;

- не являющийся неплатежеспособным или банкротом; на имуще-

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

16 мая 2008 года в 10.30 в министерстве природных ресурсов 
Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка Сысертского лесничества, рас
положенного в границах Кашинского участкового лесничества Ка
шинский участок : квартал № 20, выдел 45 площадью 0,1 га. Када
стровый номер 66:25:27 03 001:0280.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - осуществление рекреационной деятель

ности.
Заявления должны быть поданы не позднее чем за 3 дня до 

начала аукциона. МПР Свердловской области имеет право отка
заться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней и опуб
ликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также 
разместить данную информацию на сайте МПР Свердловской об- 
ласти (www.mprso.ru) в течение 2 дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победителю 
предоставляется 30 рабочих дней с момента подписания протоко
ла о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены в аук
ционной документации. Начальная цена аукциона равна ставке пла
ты за единицу площади лесного участка. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в размере 10% от начальной цены.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аук
ционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 
- 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: в лесничестве - 8 (34374) 6-76-38 
или 8 (343) 374-22-24 в МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

16 мая 2008 года в 10.40 в министерстве природных ресурсов 
Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка Невьянского лесничества, рас
положенного в границах Заозерного участкового лесничества За
озерный участок: квартал № 78, выдел 13 площадью 550 кв. м. 
Кадастровый номер 66:15:00 00 000:0042/014.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - выращивание лесных, плодовых, ягод

ных и декоративных растений.
Заявления должны быть поданы не позднее чем за 3 дня до 

начала аукциона. МПР Свердловской области имеет право отка
заться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней и опуб
ликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также 
разместить данную информацию на сайте МПР Свердловской об- 
ласти (www.mprso.ru) в течение 2 дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победителю 
предоставляется 30 рабочих дней с момента подписания протоко
ла о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены в аук
ционной документации. Начальная цена аукциона равна ставке пла
ты за единицу площади лесного участка. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в размере 10% от начальной цены.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аук
ционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 
- 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: в лесничестве - 8 (34356) 2-31-31 
или 8 (343) 374-22-24 в МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

16 мая 2008 года в 10.20 в министерстве природных ресурсов 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение дого
вора аренды лесного участка Верх-Исетского лесничества, располо
женного в границах Решетского участкового лесничества Решетский 
участок:

Лесной участок № 1: квартал № 33, выделы 2, 3, 21 площадью 
76 978 кв. м. Кадастровый номер 66:58:29 02 030:0058.

Лесной участок № 2:квартал № 34, выделы 10, 11, 14, 15, 16, 17, 
18, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 36 площадью 305 436 кв. м. Кадастровый 
№ 66:58:29 02 030:0054.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - осуществление рекреационной деятель

ности.
Заявления должны быть поданы не позднее чем за 3 дня до начала 

аукциона. МПР Свердловской области имеет право отказаться от про
ведения аукциона не позднее чем за 15 дней и опубликовать сооб
щение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также разместить даннуф 
информацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в 
течение 2 дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победителю 
предоставляется 30 рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены в аукцион
ной документации. Начальная цена аукциона равна ставке платы за 
единицу площади лесного участка. Для участия в аукционе необхо
димо внести задаток в размере 10% от начальной цены.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аукци
онной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 105 
или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: в лесничестве - 8 (34324) 2-06-16 
или 8 (343) 374-22-24 в МПР Свердловской области. 

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка

В соответствии с требованием статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (редакция от 
05.02.2007 г.) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

я, АБРАМОВА Любовь Александровна, действующая: по доверенности 66Б № 194940 
от 28.02.2008 г. за АБРАМОВУ Нину Ивановну, собственника земельной доли СХПК «Синя- 
чихинский», свидетельство на право собственности № 0420647 от 28.02.97 г., по доверенно
сти 66Б № 194939 от 28.02.2008 г. за КОМАРОВУ Нину Серафимовну, собственника зе
мельной доли СХПК «Синячихинский», свидетельство на право собственности № 470792 от 
20.09.1994 г., сообщаю о намерении выдела земельных участков общей площадью 16,5 га в 
счёт своих долей в праве коллективно-долевой собственности 
на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловс
кая область, Алапаевский район, с.Нижняя Синячиха, к югу от 
южной сельской черты с.Нижняя Синячиха, на правой стороне 
реки Нейва, возле бывшей молочной фермы (Устье). На плане 
заштриховано.

Кадастровый квартал № 66:01:03 02 006.
Цель выдела - для сельхозпроизводства.
Выплаты компенсации не предусматриваются.
Возражения присылать по адресу: 624641, Свердловская об

ласть, Алапаевский район, с.Нижняя Синячиха, ул.Крестьянс
кая, 23.

ство участника конкурса в части, существенной для исполнения до
говора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность 
участника конкурса не должна быть приостановлена;

- имеющий сертифицированный по системе ГОСТ-P сервисный 
центр по обслуживанию и ремонту вычислительной техники, распо
ложенный в Екатеринбурге;

- имеющий безупречную деловую репутацию, отсутствие финан
сово-хозяйственных разбирательств, характеризующих его как не
надёжного партнёра.

Подробное описание закупаемой продукции и условий договора, 
а также процедур конкурса содержится в конкурсной документации, 
которая будет предоставлена любому поставщику по его письмен
ному запросу, направленному по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 56, офис 526, по факсу (343) 350-82-36 или 
e-mail: tla@iceu.ru.

Конкурсные заявки предоставляются до 12.00 местного време
ни 27.03.2008 по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайс
кая, 56, офис 526, отдел торгов и закупок.

Процедура вскрытия будет проведена в 14.00 местного времени 
27.03.2008.

Организатор конкурса вправе, при необходимости, изменить дан
ный срок.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не 
позднее чем за 7 дней до подведения итогов конкурса.

По организационным вопросам обращаться к руководителю 
группы закупок Теслиновой Людмиле Анатольевне, тел. (343) 
350-82-36, e-mail: tla@iceu.ru;

По техническим вопросам обращаться к начальнику отдела 
информационных технологий Глуховцеву Павлу Валерьевичу, 
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, офис 518, тел. (343) 
350-82-42, ICQ 223382998

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

16 мая 2008 года в 10.00 в министерстве природных ресурсов 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка Березовского лесничества, рас
положенного в границах Березовского участкового лесничества 
Березовский участок: квартал № 10, выделы 10, 11, 13, 14, 16, 19; 
квартал 12, выделы 4, 5, 12 площадью 112 217 кв. м. Кадастровый 
номер 66:35:00 00 000:0008/012.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - осуществление рекреационной деятель

ности.
Заявления должны быть поданы не позднее чем за 3 дня до нача

ла аукциона. МПР Свердловской области имеет право отказаться 
от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней и опубликовать 
сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также разместить 
данную информацию на сайте МПР Свердловской области 
(www.mprso.ru) в течение 2 дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победителю 
предоставляется 30 рабочих дней с момента подписания протоко
ла о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены в аук
ционной документации. Начальная цена аукциона равна ставке пла
ты за единицу площади лесного участка. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в размере 10% от начальной цены.

Аукционную документацию можно получить в секретариате аук
ционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 
105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: в лесничестве - 8 (34369) 4-65-34 
или 8 (343) 374-22-24 в МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

16 мая 2008 года в 10.10 в министерстве природных ресурсов 
Свердловской области по адресу г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка Кушвинского лесничества, рас
положенного в границах Красноуральского участкового лесниче
ства Салдинский участок: квартал № 60, выделы 25, 27; квартал 
61, выдел 19; квартал 80, выдел 2 общей площадью 710 000 кв. м. 
Кадастровый номер 66:51:00 00 000:0024/001.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования'- ведение сельского хозяйства.

Заявления должны быть поданы не позднее чем за 3 дня до 
начала аукциона. МПР Свердловской области имеет право отка
заться от проведения аукциона не позднее чем за 15 дней и опуб
ликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также 
разместить данную информацию на сайте МПР Свердловской 
области (www.mprso.ru) в течение 2 дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победите
лю предоставляется 30 рабочих дней с момента подписания про
токола о результатах аукциона. Сведения об аукционе изложены 
в аукционной документации. Начальная цена аукциона равна став
ке платы за единицу площади лесного участка. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10% от началь
ной цены.

Аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101-105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: в лесничестве - 8 (34343) 2-62-56 
или 8 (343) 374-22-24 в МПР Свердловской области.

Я, БЕЗМАТЕРНЫХ Валентина Павловна, сообщаю осталь
ным участникам долевой собственности СПК «Афанасьевский» о 
намерении выделить 4 земельных участка площадью 123,2 га из 
земель сельхозназначения в счет долей в праве общей долевой 
собственности в урочищах:

«У Ольховки», площадью 64,08 га;
«У Платоновой горы», площадью 22,58 га;
«У кафе «Ашхана», между старым Сибирским трактом и 

федеральной дорогой Пермь-Екатеринбург, площадью 9,98 
га;

«У Тюшинской МТФ», площадью 24,75 га.
Кадастровый № 66:04:00 00 000:0214.
Обоснованные возражения направлять в СПК «Афанасьевский» 

по адресам: с.Афанасьевское, ул.Трактовая, 2; деревня Тюш, 
ул.Новая, дом 2, кв.1.

Я, ЕРГАШОВА Наталья Николаевна, собственница земель
ной доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок, расположенный по адресу: ТОО «Уральские Нивы»-34 
Сысертского района Свердловской области (св-во РФ-ѴІІІ-СВО- 
24 № 759004), объявляю о проведении собрания участников об
щей долевой собственности на земельный участок, расположен
ный по адресу: ТОО «Уральские Нивы»-34 Сысертского района 
Свердловской области.

Собрание состоится по адресу: г.Екатеринбург, ул.Пушки
на, 4, офис 6.

Повестка собрания: об определении порядка владения и 
пользования земельным участком, находящимся в общей доле
вой собственности; о местоположении части находящегося в до
левой собственности земельного участка, в границах которой в 
первоочередном порядке выделяются земельные участки в счет 
земельных долей.

Дата и время проведения собрания: 8 апреля 2008 г. в 10.00.

ВОРОНИН Александр Анатольевич, 
собственник земельной доли в праве об
щей долевой собственности на земельный 
участок, расположенный по адресу: сельс
кохозяйственный кооператив «Никольский» 
Сысертского района Свердловской облас
ти (св-во РФ-ѴІІІ-СВО-24 № 759004), 
объявляю о проведении собрания участни
ков общей долевой собственности на зе
мельный участок, расположенный по адре
су: сельскохозяйственный кооператив «Ни
кольский» Сысертского района Свердлов
ской области.

Собрание состоится по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 4, офис 6.

Повестка собрания: об определении 
порядка владения и пользования земель
ным участком, находящимся в общей до
левой собственности; о местоположении 
части находящегося в долевой собствен
ности земельного участка, в границах ко
торой в первоочередном порядке выделя
ются земельные участки в счет земельных 
долей.

Дата и время проведения собрания: 
8 апреля 2008 г. в 10.00.

http://www.uralrti.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
mailto:tla@iceu.ru
mailto:tla@iceu.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru


7 марта 2008 года

■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Областная
Газета

11 стр.

Приношение Незнакомке

В
 «Всю жизнь работая на женщин, понял, что они не 
менее уникальны, чем мой тонкий материал». Так в 
одном из интервью для «Радио - «Маяк» сказал Леонид 
Федорович Устьянцев, которого называют среди 
лучших имен уральского ювелирного искусства.

СВОЙ КАМЕНЬ
-Природное разнообразие 

камня, - говорил он, - схоже с 
характером женщины. Им свой
ственно постоянное желание 
удивлять и показывать себя. Не 
только нам, мужчинам. Они и 
между собой спорят украшения
ми и нарядами, хотят нравиться. 
А камень идет любой. Особенно 
если он свой.

...Не одно поколение женских 
сердец замирало при виде его 
ожерелья «Подснежник», броши 
«Ёжик», гарнитура «Вечерние 
ритмы». В одном из интервью, 
которое храню много лет, он при
знавался, что, задумывая новую 
вещь, всегда видел перед собой 
ту, которая рождена, чтобы укра
сить мир, а когда смотрел на за
вершенное изделие, перед ним 
возникал образ Незнакомки. Ее 
запястье. Уши. Грудь.

Трудно представить, что буду
щий ювелир в детстве помогал 
отцу делать для односельчан... 
корыта, скамейки и ложки, а в 
юности был определен в... моло
тобойцы. Между тем воспомина
ний тех лет - по-деревенски ран
няя побудка, туманы, стелющие
ся над полями, печальные крас
ки осени, первый снег и веселая 
мартовская капель - хватило на 
целую жизнь.

Г оды и десятилетия шлифова
ли это бесценное наследство. 
Обогащали традициями старых 
уральских мастеров. Нашептыва
ли новые сюжеты. Подсказывали 
образы.

-Нет, камень сам диктует, как 
ярче выразить то или иное при
родное явление. К примеру, од
нажды меня привлек камень, на
поминающий зверька. Я чуть-чуть 
поправил его алмазным инстру
ментом, положил на сделанную 
мной серебряную ветку — и он 
как бы ожил.

-Во многих музеях пред
ставлены ваши произведения, 
связанные с зимой. Какой ка
мень «рисует» ее лучше?

-Больше всего подходят ти- 
манские агаты. Их белый цвет 
переходит в туман. Разводы это
го камня бывают так интересны, 
что порой просто диву даёшься. 
Как-то мне попал камень с таки
ми разводами, а в середине была 
точка. Он напоминал какие-то 
солнечные движения, и я сделал 
брошь «Зимнее кружево».

-Помню, какое впечатле
ние произвела на женщин зна
менитая холцедоновая щетка, 
которую вы представили на 
выставке. Она искрилась, 
словно иней...

-Или молодой снег, только что 
упавший с неба. У меня давно 
была мысль сделать ювелирное 
изделие, напоминающее зимнюю 
тайгу. Разрезал холцедон, чьи 
кромки более выразительны. Вы
резал и соединил четыре полос
ки, сделал имитацию беличьей 
шкурки. Затем поместил ее в лег
кую оправу и повесил на гривну. 
Серый фон оказался загадочно - 
зимним. Эту вещь я назвал «Тай
га».

СОАВТОРСТВО 
ПРИРОДЫ И ДУШИ

-Природа сама по себе чрез
вычайно красивое зрелище, но не 
только, - считал ювелир. - Зем
ля родила камни. Они в ней рас
тут. Коснувшись поделочного 
камня, я всегда обнаруживал ри
сунки, навевающие образы раз
ных времен года. Иногда это 
было течение реки. Мерцание 
заката. Или оттепель...«Раскры
вая» камень, помогал ему выра
зить настроение...

-И придать форму?

НЕ ЗВУЧАВШЕЕ 
ИНТЕРВЬЮ

На одной из выставок изделий 
уральских камнерезов гостьи из- 
за рубежа не могли оторвать глаз 
от пленительной красоты брас
лета «Веточка».Часто используе
мый Устьянцевым хризопраз на 
фоне холодного мельхиора излу
чал тепло, а от выполненной в 
виде миниатюры каменной гря
ды веяло свежестью. Словно по 
волшебному мановению, на нее 
опустились снежинки.

Внимание женщин привлекла

тогда и брошь «Оттепель», слов
но сделанная из рыхлого снега...

-Да, это март, когда лед днем 
начинает таять, а ночью застыва
ет, - пояснял мастер. - Я исполь
зовал горный хрусталь с включе
нием эрутила и оправил в наро
чито гладкую оправу, чтобы ярче 
выявить весеннюю пору. Еще 
ощущается холодок, но уже свер
кают солнечные лучи, несущие 
тепло.

...Леонид Федорович был че
ловеком скромным и неразго
ворчивым. Общения с журналис
тами избегал. Самое большое 
интервью с ним я записал нака
нуне персональной выставки ху
дожника в музее истории камне
резного и ювелирного искусства. 
Это было накануне очередного 
Международного женского дня.

Формат радиостанции «Маяк» 
прежних лет не позволял делать 
материалы длиннее одной мину
ты. Ювелир успел лишь поздра
вить женщин, а я - назвать не
сколько главных его произведе
ний и выставок.

К тому времени произведения 
выпускника художественно-про
фессионального училища № 42 
Устьянцева, ставшего членом 
Союза художников СССР, уже 
знали не только в нашей стране - 
Алмазном фонде, Оружейной па
лате, Историческом музее, се
верной столице, Загорске, Смо
ленске, на Урале, в Сибири, но и 
в Индии, Франции, Италии, Япо
нии...

Сегодня в этом материале 
привожу фрагменты из интервью 
Леонида Федоровича, которые 
никогда не звучали по радио и не 
публиковались.

-Наверное, ваш рабочий 
день не ограничивается се
мью-девятью часами? Так у 
художников не бывает..

-Случалось так... Делал весь 
день работу, она мне нравилась, 
а ночью просыпаюсь и понимаю, 
что утром нужно все порушить и 
начать заново. Причем знаю, как 
это сделать. Прихожу в мастерс
кую и все начинаю с нуля.

-А бывало, что замысел и 
вещь рождались без творчес
ких мук?

-Редко... Как-то встаю утром 
рано и иду в сад, залитый первы
ми лучами солнца. Вдруг вижу: 
один листочек выделяется, как

изумруд, и поблескивает росой. 
Это подсказало идею нового из
делия, которое начал тут же, без 
эскизов. Получилась красивая 
вещь. И по пластике, и по цвету. 
Назвал я ее «Утро».

ПРОЩАНИЕ 
С ШЕДЕВРОМ

-Леонид Федорович, рабо
та ювелира - синоним высо
чайшей степени точности и ка
чества. И вот, когда очеред
ной шедевр готов, он уходит. 
Какие чувства у автора вызы
вает это расставание?

-Да, наверное, те же, что ис
пытываешь при разлуке с родным 
дитя. Но мысль постоянно рабо
тает. Возникает новый замысел, 
и это чувство потихоньку притуп
ляется. Легче бывает тогда, ког
да знаешь, куда уйдет твоя вещь.

-А не знакомо ли вам чув
ство, нередко испытываемое 
авторами, будто так, как сде
лал, уже не получится?

-Такие сомнения были у меня 
много раз. Впервые это произош
ло, когда сделал подвески, на
званные «Водопад».

...Тут нужен комментарий. Не 
знаю, сколько трудился ювелир 
над пресловутыми подвесками 
коварной обольстительницы из 
романа Дюма «Три мушкетера», 
но над своим «Водопадом» Усть
янцев работал... почти тридцать 
лет. Произведение исполнено 
радости жизни и красоты.

-Тогда я коллегам сказал: ну, 
ребята, лучше этого мне уже ни
когда не сделать, - вспоминал 
Леонид Федорович. - Они гово
рят: сделаешь. Я не верил, но 
вскоре принялся за новое изде
лие.

...За год-два, от выставки до 
выставки, мастер успевал созда
вать новые оригинальные юве
лирные изделия. Искусствоведы 
постоянно высоко их оценивали, 
а те, для кого создавались уни
кальные произведения, долго не 
могли забыть увиденное.

Скольких Незнакомок очаро
вали браслет «Мечты», кольцо 
«Каменный цветок», нагрудное 
украшение «Русская старина», 
вызывающее ассоциацию с летя
щей тройкой...

ГОРНЫЙ СТРАЖ
Многие сюжеты художника

возникали во время поездок по 
стране. Особенно запала в душу 
экскурсия на Байкал. При при
ближении к озеру ему вдруг по
казалось, что дорога идет в... 
небо. Этот эффект произвела 
прозрачная голубая вода, в кото
рой было видно дно и отражались 
облака.

-Зная, что в этих местах до
бывают лазурит, я решил исполь
зовать его в художественном 
произведении на тему Байкала, 
- вспоминал Леонид Федорович. 
- Озеро окружают бурятские се
ления. Там, а также в музеях, я 
изучил по национальной одежде 
и вышивкам орнамент, а затем 
«вписал» в браслет. Крупинками 
лазурита присыпал его концы, 
использовал горный хрусталь, и 
получилось, будто смотришь 
сквозь воду и видишь дно.

Среди ювелирных произведе
ний мастера часто встречаются 
гривны, которые с древних вре
мен олицетворяли силу, почесть 
и уважение. Их вручали воинам, 
а он обращался к этой форме, 
когда ювелирное изделие нужно 
было подвесить, чтобы носить на 
груди.

Неравнодушен был художник 
и к горному хрусталю. Интерес
ного эффекта он достиг в произ
ведении, названном «Горный 
страж».

Решив сохранить природную 
прелесть кристалла, сделал ко
ваную раму, оставив на ней сле
ды инструмента, и вставил туда 
дымчатый горный хрусталь.

МОЛЧАЛИВЫЙ 
ДИАЛОГ

На протяжении многих лет 
знаменитого мастера не покида
ла мысль передать неукротимый 
характер стихии. Поводом по
служил случай, который мог стать 
для него трагическим.

В детстве он упал с плотины, 
и его вместе с льдинами понес 
бурный поток. Наверное, утонул 
бы в ледяной воде, если бы не 
выбросило в заводь.

Пережитое оставило глубокий 
эмоциональный след. Много эс
кизов он забраковал, пока не ос
тановился на том, который пока
зался окончательным. Произве
дение приобрел музей Загорской 
Лавры. Однако и после такого ус
пеха художник не остыл, мастера

не покидало желание продолжить 
работу. Изменил композицию. 
Использовал аметист, серебро, и 
вещь получила второе рождение: 
с крутого обрыва спадают студе
ные струи воды.

...От знакомых камнерезов и 
ювелиров слышал, будто камень 
любит тишину. В течение многих 
лет и Устьянцев вел молчаливый 
диалог с камнем.

-Что бы вы пожелали Не
знакомкам - женщинам, на ко
торых, как сами говорили,всю 
жизнь работали? - спросил я 
мэтра в последнем интервью.

-Всегда быть для любимых 
таким же неповторимым сюрпри
зом, каким становятся украше
ния, подаренные мужчинами. 
Ювелирные изделия из халцедо
на, аметиста, яшмы, малахита, 
других минералов не только де
лают красивее саму женщину. 
Они приносят радость всему 
дому и семье.

Ян ХУТОРЯНСКИЙ.
НА СНИМКЕ: браслет «Меч

ты». Серебро, малахит. Ковка, 
филигрань. 1974 год.

■ ПОДРОБНОСТИ

Бурж или Екатеринбург?
БАСКЕТБОЛ

Валенсия, наряду с Екате
ринбургом претендовавшая 
на проведение «Финала четы
рёх» женской Евролиги (при
чем ее кандидатура считалась 
предпочтительнее), выбыла 
из числа кандидатов.

По правилам соревнований, 
главный приз разыгрывается в 
одном из городов, которые 
представляют команды-финали
стки. А испанский «Рос Каса
рес», за который выступают экс- 
«лисицы» Елена Баранова и Де
Лиша Милтон, проиграл в реша
ющем четвертьфинальном мат
че на своей площадке чешскому 
«Гамбринусу» - 69:75 (оконча
тельный счёт серии - 1:2).

-Мы продолжаем рассчиты
вать, что турнир отдадут нам, 
но пока, вроде бы, в ФИБА-Ев- 
ропа склоняются к варианту 
Буржа, - пояснил «ОГ» дирек
тор БК «УГМК» Максим Рябков.

- Брно и Видное отпадают, по
скольку «Финалы четырёх» 
проводились там соответ
ственно в позапрошлом и про
шлом годах. Но минус Екате
ринбурга в том, что прошло
годний турнир проходил в Рос
сии. Остаётся Бурж, но в этом 
городе нет ни подходящего для 
игр такого уровня зала, ни 
средств на их проведение.

Напомним, что «УГМК» подал 
заявку на проведение «Финала 
четырёх» еще до четвертьфи
нальной серии с ЦСКА. В пользу И 
Екатеринбурга - наличие одно
го из лучших в России игровых 
залов и огромный опыт прове
дения соревнований самого вы
сокого уровня. Решение о мес
те проведения турнира,который 
пройдёт с 11 по 13 апреля, 
ФИБА-Европа примет в ближай
шие дни.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

За тур но финиша лидирует 
«Автомобилист»

ХОККЕЙ
«Мечел» (Челябинск) - «Ав

томобилист» (Екатеринбург) - 
1:2 (36.Диденко - 16.Саво
син; 53.Лескин).

Поначалу повторный матч 
складывался достаточно удачно 
для нашей команды. Несколько 
раз подряд она получала чис
ленное преимущество, и при 
игре в формате «пять на три» 
Савосин добил в сетку шайбу, 
отраженную Гелашвили после 
броска Журикова. Во втором пе
риоде челябинцы счет сравня
ли, а в третьем нашим пришлось 
совсем тяжело. Они выстояли 
четыре минуты в меньшинстве 
после удаления наказанного 
двойным малым штрафом Воро
нова. Вскоре хозяева получают 
право на штрафной бросок, но 
Франскевич выигрывает дуэль у 
Глазкова. А спустя еще три ми
нуты екатеринбуржцы поймали 
«Мечел» на контратаке, и Лес- 
кин забросил, как выяснилось 
позднее, победную шайбу. За 
1:13 до сирены удаляется челя
бинец Парамонов, и у «Мечела»

нет возможности даже заменить 
вратаря полевым игроком.

Мисхат Фахрутдинов, 
главный тренер «Автомобили
ста»:

-Несмотря на то, что счет мат
чей похож (3:2 и 2:1), по своему 
содержанию они отличались друг 
от друга. В первом мы, пожалуй, 
могли забить и побольше, а вот в 
повторном нам пришлось крайне 
тяжело, особенно в третьем пе
риоде. Но хочется подчеркнуть, 
что на льду у нас была команда в 
полном смысле этого слова. Не 
случайно, что оба матча, с пер
вой минуты до последней, мы иг
рали в четыре звена. Выделять 
особо никого не стану, за исклю
чением разве что Франскевича. 
Еще один положительный итог 
матчей в Челябинске - в отличие 
от трех предыдущих туров мы 
обошлись без травм.

Результаты остальных матчей: 
«Ермак» - «Торос» - 2:4; «Барыс» - 
«Зауралье» - 6:3; «Казахмыс» - «Га
зовик» - 6:3; «Южный Урал» - «Мо- 
лот-Прикамье» - 3:2 (по штрафным 
броскам).

■ АРТ-СОБЫТИЕ

Римская.
Тагильская.

Рафаэлевская

■ РУКОТВОРНЫЙ МИР

Перламутровые картины

Хотите попасть в атмосферу Италии времен 
Рафаэля? Лет на полтысячи назад? И не просто в 
Италию, а в богатейшие хоромы, где дорогая 
мебель, роскошная посуда, стены затянуты в 
натуральный шелк и бархат? На несколько недель в 
Екатеринбурге такая возможность есть - в галерее 
современного искусства.

Несколько дней назад здесь 
открылась выставка «Рафаэль. 
«Мадонна дель Пополо». Завсег
датаи галереи изумятся до неуз
наваемости преобразившимся 
выставочным пространством 
зала: задрапированные дорогой 
тканью стены, приглушенный 
свет, серебряные кувшины, лом
берные столики. Где-то в глуби-

ставратору, пережила второе 
рождение. «Если бы еще год кар
тина пролежала на чердаке, ни
какие руки реставратора не смог
ли бы ее спасти», - констатиро
вал Игорь Эммануилович. Он, 
тщательно обследовав картину, 
не оставил сомнений в подлин
ной принадлежности «Мадонны 
дель Пополо» кисти Рафаэля, по-

не зала, в оливково-золотой 
нише - Она: известная, знамени
тая, многострадальная картина 
одного из гениев человечества - 
Рафаэля, певца мадонн. На дос
ке из итальянского тополя в 1509 
году он написал бесконечно пре
красную Марию, Иосифа и обо
жаемого ими младенца Иисуса - 
«Святое семейство». За свои 
пятьсот лет картина висела в цер
квях, пряталась у контрабандис
тов, царствовала в шикарных 
апартаментах герцогов Орлеан
ских (свидетельство тому - их 
фамильное клеймо в уголке дос
ки) и пылилась на тагильском 
чердаке. Там, собственно, она и 
была обнаружена в плачевном 
состоянии, и только благодаря 
Игорю Грабарю, художнику и ре-

лучившей с тех пор и третье на
звание - «Тагильская Мадонна».

Церемония открытия выстав
ки одного шедевра получилась 
достаточно стильной: звучала 
итальянская музыка, главный эк
спонат «поддержали» постеры 
других рафаэлевых «Мадонн», в 
соседнем зале - картины из ита
льянской жизни. Среди гостей - 
Марина Агеева, директор Нижне
тагильского музея изобразитель
ных искусств, где хранят и бере
гут уникат эпохи Возрождения, 
наш знаменитый график Виталий 
Волович, заместитель министра 
культуры области Олег Губкин. 

.Марина Владимировна, предва
ряя возможные вопросы об ав
торской принадлежности, рас
сказала, что есть множество при

знаков - свидетельств того, что 
работа написана действительно 
в 1509 году (как гласит золотая 
надпись на вороте платья Ма
рии), что это - не копия (благо
даря рентгеновским лучам на 
картине видны авторские пере
делки и переписки отдельных 
фрагментов картины). Не сомне
ваясь в подлинности работы, Ви
талий Михайлович добавляет: 
«Это настоящее произведение 
искусства, посмотрите, как све
тится прекрасно выписанная Ма
донна».

За последние четверть века, 
как минимум, «Святое семей
ство» не добиралось до Сверд- 
ловска-Екатеринбурга. При этом, 
правда, картина не раз побывала 
в других городах, причем весьма 
далеких от Нижнего Тагила. Ког
да картина хранилась в Сверд
ловской картинной галерее, она 
периодически выставлялась, и 
нынешние 40—50-летние горо
жане имели счастье ее видеть и 
слышать историю ее жизни и вос
крешения. «Задумывая этот про
ект, мы хотели выразить свою 
точку зрения на то, каким должно 
быть настоящее произведение 
искусства, которое с годами при
обретает большую ценность и 
свежесть», - сказала на откры
тии выставки директор Екатерин
бургской галереи современного 
искусства Екатерина Хотинова.

Тому, что картина оказалась на 
Урале, мы, конечно же, обязаны 
Демидовым - заводчикам и ме
ценатам. Тому, что мы можем ли
цезреть ее, мы должны быть бла
годарны министерству культуры 
Свердловской области, Нижнета
гильскому музею ИЗО, Екатерин
бургской галерее современного 
искусства, группе «Синара» и 
СКБ-Банку. Все вместе они смог
ли осуществить столь грандиоз
ный проект в преддверии 8 Марта 
и дать возможность екатеринбур
жцам до конца апреля восхищать
ся одной из красивейших женщин 
мирового искусства.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: вот она, Ма

донна; открытие выставки.
Фото автора 

и Алексея КУРОША.

В преддверии 8 Марта в Музее истории Екатеринбурга 
повеяло утренней свежестью Кореи. В последних 
числах февраля здесь прошла удивительно светлая, 
нарядная выставка «Искусство и традиции Страны 
утренней свежести». В столице Среднего Урала 
экспозиции, посвященные культуре этой страны, 
проводились и ранее, нынешняя - четвертая. Однако 
на несколько лет традиция прервалась из-за 
реконструкции музея. Восстанавливали ее Музей 
истории Екатеринбурга и Главное выставочное 
управление КНДР, поддерживала проект национально
культурная автономия российских корейцев 
Екатеринбурга.

Значение поэтического 
названия Кореи становит
ся понятным, как только 
взгляд обращается к... 
представленным рабо
там. Говорить «к экспона
там» не хочется, это сло
во как будто лишает про
изведения живого дыха
ния, вложенного в них ма
стерами.

Экспозиция позволяет 
приобщиться (хотя бы на 
мгновение, хотя бы в ка
честве зрителя) к декора
тивно-прикладному ис
кусству Кореи. Ручная вышивка, 
изделия из фарфора, сандало
вые статуэтки, работы из кам
ней... В этот раз устроители вы
ставки сделали акцент на корей
ской вышивке. Почти из сотни 
представленных предметов 
большая половина - вышитые 
картины. Первое впечатление - 
ощущение праздника, настоль
ко насыщены используемые ав
торами «краски». На одном из 
полотен изображены стреми
тельно несущиеся через реку 
кони. Картина настолько захва
тывает динамизмом, яркостью 
цветов, детальностью прора

ботки, что сперва забываешь: 
перед тобой не живопись - вы
шивка. В этой же технике выпол
нена работа «Рай» - зашифро
ванное пожелание благополу
чия и счастья. Гладью мастери
ца вышила цветущий персик - 
традиционный символ здоровья 
и долголетия, красную траву, 
которая, по преданию, не дает 
стариться, огромное количе
ство журавлей - также знак здо
ровья, красное солнце - такое в 
Корее бывает только недолгое 
время на рассвете. Особо со
трудники музея отмечают вы
шивку «Гуси в лунную ночь», на

которой изображена стая птиц, 
плещущихся в воде. Удивитель
но точно вышивальщица пере
дала ночной колорит. Череда 
детально точно выполненных 
цветов, животных, пейзажей 
сменяется... копиями «Ложи» 
Пьера Огюста Ренуара, «Поце
луя» Густава Климта.

На создание вышитых ше
девров требуется от года до не
скольких лет, в зависимости от 
размера работы. Кроме того, 
зачастую художницы прибегают 
к помощи подмастерьев, так что 
над одной картиной обычно ра
ботают сразу несколько чело
век.

Есть на выставке образцы 
техники посокхва, когда изобра
жение наносится с помощью по
рошков из природных самоцвет
ных камней. Однако поскольку 
посокхвой владеют и уральцы, 
чаще на выставке встречается 
манненхва. Манненхва или веч
ная картина - это произведения 
прикладного искусства, выпол
ненные из раковин моллюсков. 
Название «вечная картина» идёт 
от свойств ракушек, считается, 
что они могут сохраняться ты
сячи лет. Перламутровые 
«Розы», «Гуси», «Верблюды», 
«Страусы» выполнены из раз
личных по размеру и цвету мол
люсков. Кстати, все материалы 
и цвета, используемые в вечных 
картинах, натуральные. Одна из 
работ, от которой невозможно 
оторваться, - копия «Портрета 
Незнакомки» Ивана Крамского, 
также изготовленная из рако
вин. На это произведение ху
дожник Ким Хен Чи потратил 
около полугода, говорят орга
низаторы.

Выставка побывала уже во 
многих городах России. С каж
дым переездом экспозиция... 
сокращалась. Дело в том, что 
понравившееся можно приоб
рести. Но даже в том виде, в ко
тором выставка добралась до 
Екатеринбурга, мастерство ху
дожников ощущаешь сразу. 
Специалисты говорят, экспози
ция очень неравнозначна: есть 
в ней действительно произве
дения искусства, а есть и чис
той воды сувенирная продук
ция. Но в обоих случаях в каж
дом сюжете, образе, пейзаже 
чувствуется трепетное отноше
ние корейцев к природе своей 
страны.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 7 МАРТА
и В ВО ВБ ПБ по п Ш О

1 «Автомобилист» 50 32 1 3 4 0 10 162-87 108
2 «Барыс» 50 31 0 4 4 2 9 170-103 107
3 «Казцинк-Т орпедо» 50 27 1 3 3 2 14 160-112 94
4 «Спутник» 50 25 2 5 3 0 15 156-124 92
5 «Казахмыс» 50 24 3 3 3 1 16 167-144 88
6 «Молот-Прикамье» 50 21 3 3 4 3 16 159-130 82
7 «Торос» 50 23 2 0 5 3 17 170-141 81
8 «Ижсталь» 50 19 2 7 5 0 17 131-117 80
9 «Мечел» 50 22 0 3 1 1 23 124-126 74
10 «Газовик» 50 20 1 0 0 2 27 119-145 64
11 «Металлург» 50 14 1 6 5 1 23 107-132 62
11 «Зауралье» 50 15 1 4 4 1 25 113-141 60
13 «Южный Урал» 50 10 0 6 3 1 30 110-186 46
14 «Ермак» 50 3 0 0 3 0 44 73-233 12

8-9 марта в матчах последнего тура встречаются «Южный Урал» 
- «Автомобилист», «Мечел» - «Молот-Прикамье», «Барыс» - «Газо
вик», «Казахмыс» - «Зауралье», «Ермак» - «Ижсталь», «Казцинк- 
Торпедо» - «Торос», «Спутник» - «Металлург».

Снова без очков
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Турнир за 1-12-е места: 
«Кузбасс» (Кемерово) 
«Уральский трубник» (Перво
уральск) - 8:6 (5,22,90.Тара
сов; 9,56п.Рязанцев; 48.Ca
ñera; 63.Тетерин; 74.Стасен-
ко 18,45,85.Почкунов;
21.Рёинг; 43,88п.Вшивков).

В Кемерово «Уральский 
трубник» сыграл при рекордной 
для себя в нынешнем сезоне 
зрительской аудитории: на ста
дионе «Химик» собралось 14 
тысяч человек! В грязь лицом 
наши земляки не ударили, но 
вот очков, как и во всех осталь
ных матчах второго этапа на вы
езде, заработать, увы, не су
мели.

В первом тайме, уступая по 
ходу матча 0:2 и 2:3, перво
уральцы смогли не только отыг
раться, но и выйти вперед - 4:3. 
Сразу после перерыва кемеров- 
чане сравняли счет после розыг
рыша углового, а затем Хайда
ров задержал соперника в сво
ей штрафной, и Рязанцев реа
лизовал 12-метровый. Вскоре на 
десять минут за недисциплини
рованное поведение удаляется

Маркин, и первоуральцы про
пускают шестой гол, а затем и 
седьмой... Однако в последние 
пять минут интрига неожиданно 
возродилось вновь: Почкунов 
делает «хет-трик», затем Вшив
ков забивает 12-метровый, и 
счет уже 6:7. Но образцовая 
трехходовка, завершенная вете
раном кемеровчан Тарасовым, 
лишает первоуральцев всяких 
надежд на ничью.

Результаты остальных матчей: 
«СКА-Нефтяник» - «Зоркий» - 2:5, 
«Лесохимик» - «Динамо» - 6:9, 
«Сибсельмаш» - «Волга» - 4:0, «Бай
кал-Энергия» - «Родина» - 4:6, «Ени
сей» - «Ракета» - 5:5.

Положение команд после 16 
туров: «Динамо» - 48 очков, 
«Зоркий» - 45, «Кузбасс» - 39, 
«СКА-Нефтяник», «Родина» - по 
26, «Ракета», «Сибсельмаш» - по 
22, «Байкал-Энергия» - 18, 
«Уральский трубник», «Енисей», 
«Волга» - по 15, «Лесохимик» - 
3. .

Завтра 
сыграет в 
сеем».

«Уральский трубник» 
Красноярске с «Ени-

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Екатеринбурженка Вера 

Сесина стала победительницей первого турнира олимпийского се
зона. Наша спортсменка выиграла Кубок чемпионов Газпрома, ко
торый прошёл в московском УСЗ «Дружба». По сумме многоборья 
абсолютная чемпионка Европы 2006 года набрала 72,900 балла, 
более, чем на пол-очка опередив москвичку Ольгу Капранову.

На следующий день, там же, в Москве, Сесина завоевала золо
тую медаль в упражнении с лентой на первом этапе «Гран-при». К 
Кроме того, в активе екатеринбурженки - бронзовая награда в в 
композиции с булавами.

СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ. Бронзовым призёром чемпионата Ев- Ц 
ропы в швейцарском городке Винтертур стала екатеринбурженка Ц 
Наталья Падерина. В стрельбе из пневматического пистолета наша и 
землячка выбила 484,8 балла, что на четыре очка меньше, чем у Ц 
чемпионки Виктории Чайки из Белоруссии.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Сборная России, за которую выступают и Ц 
хоккеисты екатеринбургского клуба «Динамо-Строитель» Алек- | 
сандр Лыков, Сергей Костарев, Дмитрий Волков, Алексей Сергеев, | 
уже на старте отборочного турнира Олимпиады-2008 в Чили утра- | 
тила все шансы на поездку в Пекин. С одинаковым счетом 0:8 она I 
проиграла соперникам из Индии и Великобритании. Только в тре- | 
тьем туре, встречаясь со сборной Австрии, россияне забили пер- I 
вый гол на турнире. Но вновь проиграли - 4:5, хотя по ходу матча | 
вели 2:0 и 3:2.

Результаты других матчей: Великобритания - Мексика - 11:0, | 
Чили - Австрия - 3:4; Мексика - Чили - 0:4, Австрия - Индия - 3:7; 
Великобритания - Чили -4:1, Мексика - Индия - 1:18.

Положение команд: Индия и Великобритания - по 9 очков, Авст- і 
рия - 6, Чили - 3, Россия и Мексика - по 0.

Олимпийскую лицензию получит только победитель.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Проявите больше
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

активности Поэтическая страница
Восточный гороскоп с 10 по 16 марта

КОЗЕРОГОВ ожидает успех во многих 
делах на будущей неделе. Главное - не тя- 

рв нуть с решением вопросов, которые будут 
К и вставать на вашем пути. Чтобы не ошибить
ся в выборе ответов на них, обратитесь за советом 
к любимому человеку - именно он или она, хорошо 
знающий и понимающий вас, подскажут, как сле
дует поступить в той или иной ситуации.

ш ш ВОДОЛЕЯМ ожидает неделя, насы- 
щенная знакомствами, встречами и но- 

/(/^¡¡^ востями. Вы с успехом можете решить 
вопросы образования и получения недо

стающей информации. Будьте избирательны, ин
формация может оказаться не столь полезной, ка
кой она казалась на первый взгляд. Больше време
ни уделяйте отношениям с окружающими.

РЫБЫ на будущей неделе смогут почув- 
ствовать, что многие проблемы, заботившие 
их на протяжении длительного периода вре
мени, ушли и, дорога полностью очищена 

для вашего дальнейшего продвижения вперед. 
Сейчас у вас наступает самый подходящий момент 
для того, чтобы заняться делами, на которые рань

РАКИ на этой неделе смогут успешно 
завершить любое начатое дело. Возможна 
неожиданная прибыль, удачно пройдут пе
реговоры и консультации. У многих пред
ставителей этого знака благоприятными

Видный советский поэт Семен Кирсанов 
(1906 - 1972), ученик и друг 
Маяковского, не слыл большим 
любителем и знатоком древней игры, 
однако чуткий к веяниям времени, остро 
реагирующий на все новое, художник в 
своем творчестве отдал дань росту 
общественного интереса к шахматам,

свидетелем которого он был. Приводимое 
стихотворение (1933 год) написано со 
свойственной Кирсанову живостью и 
изобретательностью и является 
свидетельством массового увлечения 
шахматами, новой волны “шахматной 
лихорадки”, наблюдавшейся в нашей 
стране в начале тридцатых годов.

ше не хватало времени.
ОВНАМ следует спокойно относиться 

к переменам, происходящим в повсед- 
невной жизни. Будущая семидневка ока
жется насыщенной событиями и будет 

располагать вас к решительным действиям, 
ваша активность принесет удачу в делах. Бла
годаря ей, практически все, что вы наметили, 
реализуется. Вероятно появление каких-то све
жих идей и новых замыслов.

ТЕЛЬЦАМ эта неделя несет поло- 
ЛМВѵ жительные тенденции во многих сфе- 
’ рах жизнедеятельности. Тем не менее, 
вам не удастся избежать мелкой и нудной рути
ны, причем, от того, как вы с ней справитесь, 
будет зависеть решение многих, более серьез
ных вопросов. Неделя окажется весьма подхо
дящей и продуктивной для установления дру
жеских отношений.

БЛИЗНЕЦАМ предстоит благоприятная 
неделя в материальном плане, которая при- 
несет им значительную финансовую свобо- 

1 Л I ду Вероятно, вы получите премию, прибав
ку к зарплате или какие-то другие незапланиро
ванные доходы. Эти деньги можно смело тратить, 
тем более, что эти дни будут у вас весьма удачны
ми для осуществления давно задуманных покупок 
для дома и семьи.

окажутся контакты с противоположным полом. Ко
нец недели отлично подойдет для того, чтобы за
няться благоустройством своего дома, квартиры.

ЛЬВАМ на этой неделе их интуиция 
будет подсказывать верные решения в 
любых ситуациях. Она, возможно, пре
достережет вас от крупной покупки в

ближайшее время, поскольку момент для этого сей
час не совсем подходящий. Обстоятельства будут 
меняться в лучшую сторону, что позволит вам реа
лизовать все задуманное ближе к концу недели.

ДЕВАМ предстоит по большей части 
спокойная и благополучная неделя. Любые 
дела и начинания завершатся успехом, если 
вы обратитесь за помощью к близким лю

дям. Конец недели принесет оживление в разме
ренную жизнь - семейный праздник и общение с 
любимыми станут яркими и надолго не забываю
щимися моментами.

ВЕСАМ легко будет удаваться все на
меченное на эту неделю. Предстоящие дни 
окажутся благоприятными для неформаль
ных встреч и общения с близкими и знако

мыми. Окружающие помогут вам найти ответы на 
многие интересующие вопросы и принять важные 
решения. Для достижения успеха вам придется 
проявить чуточку больше активности.

СКОРПИОНАМ рекомендуется в бли
жайшие дни не принимать никаких ско
ропалительных решений. Отнеситесь ко

всем событиям, происходящим вокруг вас спокой
но и взвешенно и дважды подумайте перед тем как 
предпринять те или иные шаги. Следуя этим сове
там, вы избавите себя от ненужных проблем и кон
фликтов с окружающими вас людьми.

СТРЕЛЬЦЫ откроют для себя немало но
вого в плане человеческих отношений. Вам 
следует в эти дни больше прислушиваться к 
мнению окружающих, это поможет вам мно

гое понять, в первую очередь - как правильно реали
зовать собственные идеи и планы, получая при этом 
необходимую поддержку. Конец недели станет отлич
ным временем для семейного праздника и романти
ческого вечера с любимым человеком.

ШАХ-БОЛЕЗНЬ
Я никогда

и не игрывал в шахматы, 
но в дни

ботвинникофлорного матча 
хожу, как доскою

по темени шваркнутый, 
на всех турнирах и матчах

маяча. 
В башке -

шипение ста сковородок. 
Хожу по улице

ходом коня. 
И лошади,

видя мои повороты, 
ржут,

как родственники, на меня. 
Сестра

собирается
к Фане Ефремовне 

к трем часам.
Я кричу:

- Смотри, 
не теряй ни минуты 

времени, 
иди эф-Е-три!
От партии

не могу оторваться... 
Туман повис

над измученным лбом. 
Пытаюсь рокироваться 
газетной будкой

и фонарным столбом. 
Решая задачу -

вконец изнемог.
У входа в квартиру

держу ферзя.
И вдруг оказывается:

ферзь - звонок, 
и его никуда

передвинуть нельзя. 
Работница

жалуется приятелям: 
- Повлияйте на нашего:

спятил сполна - 
не ест ни курятины,

ни телятины, 
а только шепчет:

- Съесть бы слона. 
Не занимают

ни стихи, ни еда - 
ужас в квартире!
Держусь на ногах

едва-едва,

то есть - Е-два, Е-четыре. 
В трамвае, 

гонимый 
цейтнотной спешкой, 

рвусь вперед проходною 
пешкой.

Знакомые девушки
и те опешили: 

- До чего
эти поэты хамят! 

Был Кирсанов - 
застенчивый, 

вежливый, 
а нынче -

что ни шаг, 
то мат. 

Ну, бой так бой, 
на приступ полезли мы! 

Все клетки в глазах, 
отступить нельзя! 

И если
"надо дерзать!’’ 

в поэзии - 
тем более в шахматах - 

надо ферзать!

Семен КИРСАНОВ.

ЗА НАПОЛЕОНА ОТВЕТИТ САРКОЗИ
Президенту Франции Николя Саркози предложили расплатить

ся за вред, нанесённый Венеции. В 1798 году наполеоновские 
войска, оккупировавшие Венецию, разграбили и сожгли знаме
нитую галеру «Буцентавр», известную также как «Бучинторо», или 
Галера дожей. Она была построена в 1300 году. Галера, богато 
украшенная золотом, служила плавучим дворцом для венецианс
ких правителей. Сейчас местные жители решили заново отстро
ить сожженную галеру, рассудив, что было бы справедливо, если 
часть расходов оплатит Франция. Общая стоимость восстановле
ния «Буцентавра» - 20 млн. евро. Как отреагировали на просьбу 
венецианцев во Франции, неизвестно.

ФЛИРТ ВМЕСТО ДИЕТЫ
Флиртуя, женщины интенсивно сжигают гораздо больше кало

рий, чем при занятиях фитнесом. Так считают биологи Нацио
нального университета Колумбии. Только подбирая подходящую 
одежду и надевая ее, женщины тратят 95 килокалорий в минуту. 
11 килокалорий в минуту расходуется на любвеобильные взгляды 
и 37 на то, чтобы пригласить интересующую персону на свидание.

СОБАК ПЕРЕОБУЛИ
Полицейских собак Дюссельдорфа обули в резиновые ботинки 

светло-голубого цвета. Так руководство местной полиции реши
ло защитить четвероногих помощников. Во время работы на ули
цах города осколки стекла и другие острые предметы часто ранят 
их лапы, что опасно для здоровья и мешает выполнению обязан
ностей. Стоимость одной пары обуви - 15 евро.

Я КИТАЙСКИЙ БЫ ВЫУЧИЛ...
Количество языков на Земле может резко сократиться. Исчез

новение угрожает более чем половине из примерно семи тысяч 
языков, существующих в мире.

Первые признаки угрозы проявляются, когда в том или ином 
сообществе родной язык перестают изучать более 30% детей.

Самыми распространенными языками в данный момент на пла
нете являются китайский, английский и испанский. В ближайшее 
время на главенствующие позиции выйдет китайский язык.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

Деньги платят -

1899. Скромная миниатюрная женщина, 49,155, имею хорошую специаль
ность, работу, материально обеспечена, дети взрослые, боюсь одиночества в 
будущей личной жизни, надеюсь познакомиться с одиноким мужчиной - скром
ным, порядочным, умным, работающим.

1918. Стройная симпатичная девушка, 31,172, «Водолей», с высшим обра
зованием, без детей, без вредных привычек, люблю готовить, с юмором, спо
койная, люблю животных. Познакомлюсь с молодым мужчиной для создания
семьи.

1923. ЕЛЕНА. 36,162, стройная, «Козерог», образование специальное ме
дицинское, скромная, хозяйственная, детей нет. Надеюсь встретить самостоя
тельного надежного мужчину для создания семьи, рождения ребенка. Если у 
вас есть ребенок - согласна.

1922. ТАТЬЯНА. Молодая стройная девушка, 23,172, студентка, скромная, 
без вредных привычек, живет с родителями, познакомится с молодым челове
ком до 30 лет, скромным, надежным, серьезным, для серьезных отношений,
далее - для создания семьи.

1921. Мне 59 лет, рост 164, неполная, не работаю, подвижная, активная, 
люблю куда-нибудь съездить, одинока в личной жизни, вырастила детей, те
перь одна. Познакомлюсь с порядочным одиноким мужчиной без вредных при
вычек, серьезным, надежным.

1897. Стройная, симпатичная, 29 лет, «Овен», разведена, есть сын 7 лет, 
высшего образования нет, в общении спокойная, нормальная. Не курю. Наде
юсь познакомиться с серьезным человеком и создать семью.

1887. Вдова, 59 лет, рост 170, образованная, человек искусства, есть муз. 
образование, одинока в личной жизни. Буду рада встретить на всю жизнь чело
века близкого по духу, который живет один, одинок. Встреча решит все.

1901. ОЛЬГА. Вдова, 55,158,68, «Овен», простая женщина, люблю природу, 
доброту, скромность. Не ищу выгоды, надеюсь на теплые надежные отношения, 
буду рада познакомиться с мужчиной из Екатеринбурга, на переезд не соглас
на.

1896-И. ТАТЬЯНА. 36,160, 70, образование высшее, замужем не была, де
тей нет, не курю, с работой и жильем все в порядке (город области). Согласна 
на переезд. Надеюсь познакомиться с мужчиной и создать семью, иметь детей. 
Жду!

1908. Приятная миловидная женщина, 54,165, отзывчивая, люблю природу, 
с работой и жильем проблем нет, хотела бы встретить одинокого порядочного 
мужчину 54-60 лет на всю жизнь, Вы работаете, есть жилье, интересы, увлече-
ния.

0769. Молодой человек, 30,174, «Дева», с высшим образованием, ранее не 
женатый, порядочный во всех отношениях, ищет спутницу жизни - симпатич
ную стройную девушку, серьезную, без детей, с желанием создать семью.

0765-И. ВИКТОР. Житель области, одинокий мужчина, 53 года, невысокий, 
худощавый, простой рабочий, имеет дом, хозяйство и еще имеет маленькую 
надежду встретить простую хорошую женщину для совместной жизни. Пригла
шает к себе, необходимое есть, остальное - при встрече.

0753. Молодой человек, 22 года, скромный, самостоятельный, с образова
нием, познакомится с девушкой 19-22 лет, симпатичной внешне, стройной, без 
вредных привычек, из хорошей семьи, не любительницей шумных компаний, с 
интересами и увлечениями.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вас заинтересовали, 
//■ · можно оставить свои координаты по тел. 260-48-24 или
Г ¿7*7 V напишите письмо по адресу: 620142, г.Екатеринбург, ул. 
\ у/-} 'л-? Белинского, 182, Служба семьи «Надежда», для абоне- 

мента №_____________(вложив чистый конверт).
Поздравляем милых женщин с праздником ВЕСНЫ! Жела

ем всем счастья, любви, удачи! Приглашаем к нам, очень хо
тим вам помочь, не теряйте надежду, приходите, испытайте судьбу!

Решение этюда Д. ПЕТРОВА (см. «ОГ» за 1 марта):
У белых два слона под ударом, и потеря любо

го из них ведет к ничьей, поэтому 1-й ход вынуж
ден - 1. Лб8. Черные решают отдать пешку и про
должить нападение на слонов: 1....а2! 2. С:а2ЛГ4+ 
3. КреЗ Ла4! Снова черные грозят выиграть одну 
из фигур противника.

После 4. СЬЗЛЬ4 (4....ЛаЗ? 5.ЛСІ4+ и 6. ЛЬ4) 
можно отсрочить принятие решения, но встает из
вечный вопрос - а что дальше?

Если учесть, что два слона белых в центре 
доски обладают страшной силой, то нельзя 
ли с их помощью поймать ладью противника? 
Такая возможность появляется: 5. Лd4+!! 
Л:ё4, и спокойное продолжение 6. Се7 ос
тавляет черным неутешительный выбор: 
6....Л67 7. Се6+ или 6....Л14 7. Се6+ КрдЗ 
(7....Л15 8.Кре4) 8. Сбб, и белые выигрыва
ют.

стволы с лают
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 266 преступлений, из них 172 раскрыто. 
Совершено одно убийство.
Сотрудники милиции задержали 144 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них пятеро находились в 
розыске. За сутки на дорогах области произошло 13 ДТП с 
пострадавшими, в которых были травмированы 16 человек и 
погибли четверо.

ИТАР-ТАСС.

Пень рождения калькулятора
Финансовый мир отметил юбилей - 
ровно 120 лет прошло с того дня, 
как появился прародитель 
калькулятора.

Первую электрическую вычислитель
ную машину в 1888 году изобрел препо
даватель Массачусетского университе
та Герман Холлерит. Широкое исполь
зование аппарата в следующем году 
имело колоссальный успех. То, что за 
десять лет до этого 500 сотрудников 
смогли сделать за семь лет, 43 помощ
ника Холлерита выполнили на 43 вычис
лительных машинах за четыре недели.

Изобретение высоко оценили в США 
и Европе, а вскоре такие аппараты по
явились и в царской России. Всего лишь 
через восемь лет в Нью-Йорке была со

здана компания по производству машин 
для табуляции, впоследствии выросшая 
в International Business Machines 
Corporation - IBM.

«Сегодня каждый банковский офис 
оснащен по последнему слову техники, 
процесс автоматизирован и занимает 
минимальное количество времени. На 
службе кассиров и операционистов - 
персональные компьютеры, электрон
ные устройства для подсчета банкнот, 
проверки их подлинности и так далее. 
Однако и сейчас на службе у каждого 
банковского работника находится ста
рый добрый калькулятор», - рассказы
вает начальник управления кассового 
обслуживания СКБ-банка Лариса Лари
онова.

«Старый добрый калькулятор» ис
правно служит всем людям, не только 
банковским работникам. Существует 
множество его модификаций, на любой 
спрос и вкус. Более того, не вышли еще 
из употребления у бухгалтеров и про
стые счеты. А ведь их возраст исчисля
ется не десятилетиями, а столетиями. 
По крайне мере, деревянные счеты с ко
стяшками на Руси используют около 500 
лет.

Кстати, к созданию аппарата, ставше
го предшественником калькулятора, 120 
лет назад подтолкнула необходимость 
обработки результатов переписи насе
ления.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Тамара ПЕТРОВА.

Фальшивки сбыть не улалось
К восьми годам лишения свободы в 
колонии строгого режима Синарский 
районный суд приговорил двух 
жителей Каменска-Уральского за 
сбыт крупной партии фальшивых 
долларов.

Как йыяснило следствие, сорокалет
ний Сергей Емелин и сорокатрехлетний 
Руслан Шахбиев в середине декабря 
2006 года незаконно приобрели 391 под
дельную купюру достоинством 100 дол
ларов США каждая.

Установить источник изготовления 
фальшивок ни на следствии, ни при рас
смотрении дела в суде не удалось. Под
дельные купюры мужчины попытались 
сбыть «деловому партнеру», которым, на 
их беду, оказался сотрудник милиции. В

ходе оперативно-розыскных мероприя
тий милиционеры выяснили, что горе- 
бизнесмены собираются избавиться от 
фальшивок и продать доллары гораздо 
ниже рыночного курса валют. Сотрудник 
правоохранительных органов, предста
вившись бизнесменом, дважды встре
чался с Емелиным и Шахбиевым и про
вел проверочную закупку. После после
дней сделки злоумышленников задержа
ли.

Поддельные купюры сообщники про
дали своему «деловому партнеру» за 255 
тысяч рублей, тогда как стоимость их по 
курсу на тот момент составляла более 
одного миллиона рублей.

Суд согласился с мнением государ
ственного обвинителя и признал Сергея

Емелина и Руслана Шахбиева виновными 
по части 2 статьи 186 Уголовного Кодек
са РФ. Кроме восьми лет лишения сво
боды в колонии строгого режима, каждо
му из осужденных назначено дополни
тельное наказание в виде штрафа в раз
мере 300 тысяч рублей, которые будут 
обращены в доход государства.

Решение Синарского районного суда 
осужденные попытались обжаловать в 
областном суде. Однако судебная колле
гия по уголовным делам жалобы осужден
ных и их адвокатов оставила без удов
летворения.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба областной 

прокуратуры.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ещё 30 ян
варя текущего года в 23.40 на 
улице Калинина в поселке Шаб- 
ры двое неизвестных, угрожая 
ножом неработающему мужчине 
1958 года рождения, занимаю
щемуся частным извозом, пыта
лись завладеть принадлежащей 
ему автомашиной «ВАЗ-2106». 
Но, получив в ответ активное со
противление, нападавшие не 
могли завладеть автотранспор
том. Владелец, забрав ключи от 
машины, покинул место проис
шествия. 31 января по факту 
было возбуждено уголовное 
дело. 29 февраля сотрудниками 
уголовного розыска РУВД задер
жаны мужчина 1975 года рожде
ния и женщина 1978 года рож
дения, неработающие. Вина 
подтверждается признательны
ми показаниями. Мера пресече
ния - арест.

В ночь на 5 марта на Сирене
вом бульваре неизвестный не
правомерно завладел автома
шиной «ВАЗ-21053», принадле
жащей рабочему ОАО 1977 года 
рождения. Уже в 11.20 у дома по 
улице Сыромолотова автомо
биль под управлением нерабо
тающего молодого человека 
1991 года рождения, был задер
жан нарядом полка ДПС ГИБДД 
УВД города Екатеринбурга.

Ещё 6 февраля 2008 года в 
17.30 у дома по улице Серафи
мы Дерябиной неизвестный об
манным путем завладел сото
вым телефоном стоимостью 10 
тысяч рублей. 5 марта сотруд
никами уголовного розыска 
РУВД за совершение преступле
ния задержан безработный муж
чина 1980 года рождения, ранее 
не судимый.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на 
17 января текущего года у дома

по улице Поповича в селе Ни- 
коло-Павловское неизвестный 
пытался завладеть автомаши
ной «ВАЗ-21063», принадлежа
щей пенсионеру 1942 года рож
дения. Злоумышленник не смог 
завести ее и скрылся с места 
происшествия. По подозрению 
в совершении преступления 
участковым уполномоченным 
милиции РОВД совместно со 
следственным отделом при 
РОВД установлены подозрев 
емые - молодые люди 1991 
1990 года рождения, оба не р: 
ботают и не учатся. Возбужд' 
но уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
ночь на 5 марта на охраняем 
территории филиала одного 
ООО по улице Рябова неизве 
тный неправомерно завладел 
автомашиной «УАЗ-37412», 
принадлежащей генеральному 
директору филиала. В тот же 
день у дома по улице Парковой 
автомобиль под управлением 
рабочего данного ООО 1979 
года рождения, был задержан 
нарядом отдельного батальона 
ДПС ГИБДД при УВД, возвра
щен владельцу. Возбуждено 
уголовное дело.

5 марта в 16.00 пенсионер 
добровольно сдал в дежурную 
часть ОВД гладкоствольное 
охотничье ружье неустановлен
ной модели 20-го калибра, най
денное им в 1993 году при 
вспашке земельного участка в 
селе Кисловское по улице Гага
рина.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 5 марта в 
14.50 пенсионер добровольно 
сдал в дежурную часть УВД 25 
патронов с маркировкой «Д-60», 
обнаруженные им летом 2007 
года на улице Ленина при ре
монте автомашины.

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

www.guvdso.ru

С 06.03 по 19.03.
«Все могут короли»

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

Каждому из нас хоть на денек хотелось стать 
кем-то другим, жить и чувствовать по-друго
му. Влекомая красотами ночного Петербурга, 
оставив служанок и гувернантку в глубине за
сыпающего дворца, французская принцесса 
выбирается из окна на внеплановую прогулку. 
Счастливчик Макс был немало удивлен, обна
ружив в своей случайной знакомой полное 
сходство с недавно прибывшей в Россию прин
цессой Марией. И, не желая упускать «крупную 
рыбу», становится ее спутником.

Казалось бы, уже набралось немало собы
тий, обещающих сенсационный материал о не
вероятных приключениях иностранки, сдобрен
ный прекрасными фотографиями Гарика — 
чего стоит только «первая сигарета принцес
сы». Но, самое слабое звено — человеческое 
сердце черствого журналиста дрогнуло перед 
обаянием и почти что ребяческой наивностью, 
с которой наслаждалась городом и новой со
бой вчерашняя принцесса. Похоже, професси
ональные цели сменятся надеждами на взаим
ность. Как удержать любимую, которая неумо
лимо скоро должна вернуться к любимому 
папе, во Францию?

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
размещает тендер на поставку 

новых поддонов под кирпич 
на 2008 год.

Срок подачи заявки до 15.03.08 г.

Единая Справочная 
3-726-726
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(34397) 27-573, 27-570
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