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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО I

Первый
раз

В первый

Удивитесь — не рановато 
ли мы об этом заговорили?
В самый раз — с 1 апреля 
началась запись детей в 
школу. В связи с этим у 
родителей будущих 
первоклашек возникает 
масса вопросов.

Одной из животрепещущих 
в последние годы стала про
блема тестирования ребяти
шек. Позвонившая в редакцию 
читательница Нина Андреевна 
С. задала прямой вопрос, го
воря о тестировании как о ме
роприятии обязательном: «Ка
кие вопросы учителя имеют 
право задавать, а какие нет? К 
чему нужно быть готовым?».

На встрече с родителями и 
будущим учеником учитель, а 
также логопед и психолог, ко
торые тоже могут присутство
вать, просто беседуют с уче
ником, чтобы иметь представ
ление об уровне его развития. 
Но это ни в коем случае не дол
жно принимать форму тести
рования и уж тем более никак 
не может повлиять на резуль
таты зачисления в школу. Ра
зумеется, это касается госу
дарственных школ и здоровых 
детей. Для малышей с инва
лидностью (психическими 
расстройствами) существуют 
специальные коррекционные 
школы. И родителям, и учите
лям следует четко уяснить, что 
доступность среднего образо
вания в России для всех детей 
без исключения гарантируют 
шесть российских законов. В 
основные из них — «Об обра
зовании», «О гражданстве», «О 
беженцах» — не грех и загля
нуть.

Вторая, злободневная для 
родителей первоклашек тема, 
платить или не платить за обу
чение. Законы и на этот воп
рос дают однозначный ответ: 
если вы отправляете дите в го
сударственную школу, ни о ка
кой оплате не может быть и 
речи.

Однако речь о «вступитель
ном взносе» нет-нет да и за
водят в некоторых школах. 
Если с вас до поступления ре
бенка в первый класс настоя
тельно требуют деньги — это 
явная взятка, и вы смело мо
жете обращаться в прокурату
ру. Ну а если родители сами 
решили помочь чем-то школе, 
но уже после того, как ребе
нок зачислен, это право каж
дого и может расцениваться 
как благотворительный взнос. 
Но он делается добровольно и 
не «из рук в руки», а на счет 
школы в банке.

А вот медицинскую карточ
ку формы 026у-2000 и свиде
тельство о рождении ребенка 
нужно иметь обязательно. Ро
дителям надо прихватить с со
бой паспорт и написать заяв
ление.

И этого достаточно, чтобы 
вашего ребенка зачислили в 
школу.

класс

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ проект

онное убежище, заложенное в проекте 
цокольном этаже дома. Дело, может,

в 
и

Екатеринбуржцам, привыкшим к торчащим тут и там шеям подъемных 
кранов, трудно понять радость жителей Белоярского по поводу того, что 
такой агрегат появился и у них, в самом центре поселка. 
Двадцатипятитонный, пневмоколесный, с высотой стрелы аж в 19 метров. 
Малыши то и дело пробираются в щель строительного забора, чтобы 
посмотреть, чем этот длинный занимается. В этом нет ничего 
удивительного — многие из них ни разу в жизни не видели такую громадину, 
ведь в поселке многоэтажки не строились лет пятнадцать.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Сейчас от желающих попасть в этот 
дом отбоя нет. А начиналось все не так. 
Недоверие населения, с которым столк
нулась вдохновительница проекта Елена 
Юрлова, заместитель главы Белоярского 
городского округа, чуть не заставило ее 
опустить руки:

—У людей до сих пор живет надежда, 
что им жилье дадут бесплатно. Приходи
лось убеждать, что никто ничего бесплат
но им уже не даст, что им купить кварти
ру в этом доме очень выгодно. Что жилье 
это — доступнее некуда.

Да, действительно, по постановлению 
областного правительства для семей, 
вступивших в молодежные жилищно
строительные кооперативы, условия по
купки по нынешним временам просто ска
зочные. Если в семье нет детей, она пла
тит половину стоимости, если есть один 
ребенок — только 40 процентов, если два 
ребенка — 30 процентов от стоимости 
квартиры. Все остальные деньги вносит 
областной бюджет. Причем это не ссуда, 
а субсидия. То есть деньги бюджету воз-

вращать не надо — субсидия всегда без
возвратна.

—На 300 тысяч мы могли купить в Бе
лоярском только однокомнатную кварти
ру, а сейчас въедем в трехкомнатную, да 
еще новую, за те же деньги! — не могут 
нарадоваться супруги Кашпулины, в се
мье которых двое детей.

Когда я слышала об этой молодежной 
программе, честно скажу, думала, что это 
сказка. И вот передо мной — сказка, ко
торая становится былью. Дом строится! 
Для молодых семей. Правда, есть не
сколько «но»: обоим супругам должно 
быть не больше 30 лет, они должны рабо
тать в бюджетной сфере или на селе, и 
им необходимо найти деньги на свою 
часть взноса. Несколько сотен тысяч руб
лей по силам далеко не каждой семье.

Недоверие населения, через которое 
прошла администрация, было первым 
подводным камнем проекта. Чем дальше 
продвигалось дело, тем больше оказы
валось этих камней.

Дом решено было возводить на фун
даменте, выложенном здесь еще пять лет 
назад, а потом заброшенном из-за отсут
ствия средств. Надеялись: так жилье по
лучится дешевле, доступнее. Ведь необ
ходимо соблюсти правило — себестои
мость квадратного метра не должна пре
вышать 14 тысяч рублей. Пришлось про
водить экспертизу пригодности фунда
мента. И проект, утвержденный в 2000 
году, надо было корректировать. А все 
это ни много ни мало — 187 тысяч. Выде
лили деньги из местного бюджета. Спра
ведливо решили, что вместо покупки ком
наты для одной семьи лучше пустить эти 
средства на решение жилищных проблем 
молодых специалистов из 24 семей.

Еще один камень — противорадиаци-

нужное, недалеко — БАЭС (тьфу-тьфу, 
чтобы не пригодилось). Но рассчитано 
оно на жителей не только этого дома, но 
и всех окрестных. Так почему расходы по 
его обустройству должны брать на, себя 
молодые жильцы? Не логичнее ли пост
роить его за счет средств министерства 
ЧС, раз уж без него никак не обойтись?

Еще одна беда — нехватка электро
энергии. Да, дом строится вблизи элек
тростанции, а энергии не хватает. Дело 
втом, что подстанцию, предназначенную 
для этого дома, в период, когда строи
тельство было заморожено, разворова
ли «хозяйственные» граждане. Строи
тельство новой — это еще тысяч триста 
вложений. И линию переносить надо — 
пока лежал один фундамент, экономные 
энергетики поставили столб вблизи 
него. Сейчас опору придется переносить 
— иначе работы высотным краном про
водить нельзя. Это тоже дополнитель
ные средства — сотня тысяч. Почему зат
раты не берут на себя энергетики, нару
шившие правила безопасности при ус
тановке линии электропередачи, вопрос 
открытый.

Главная же проблема — неурегулиро
ванность вопроса взносов. До сих пор не
ясно — сначала свою долю вносят жиль
цы, потом бюджет, или наоборот. Сред
ства собирать на одном счете или у каж
дой семьи должен быть свой счет? Пока 
все эти задачки не решены, деньги не по
ступают, и строительство вестись не дол
жно. Однако оно идет! Дом строители на
чали возводить пока за счет своих соб
ственных средств. В конкурсе участвова
ли три строительных организации. Пред
почтение отдали ЗАО “Монтажспец-

строй . И не прогадали. Строители ре
шили не дожидаться поступления 
средств, 2 февраля начали возводить ог
раждение вокруг заброшенного фунда
мента, 15 февраля появился кран, когда 
в конце марта приехали мы, уже закон
чили цокольный этаж и выкладывали пли
ты — пол первого этажа.

Мастер Антон Лобутин с большим удо
вольствием показал проектную докумен
тацию — площадь однокомнатной квар
тиры будет 37 квадратных метров, двух
комнатной — 61 метр, трехкомнатной — 
почти 67 метров.

—Технологию новую применяем. Меж
ду основной и внутренней кирпичной 
кладкой будет проложен утеплитель — 
пенополистирол. Дом получится очень 
теплый. Цокольный этаж и входная груп
па будут отделаны керамогранитом, кра
сивый дом построим, — гордится Антон. 
Ему всего 25, но он уже опытный строи
тель — работает в строительстве с 15 лет.

Если все «рифы» удастся преодолеть, 
дом будет готов уже в январе следующе
го года.

Еще раньше — в июле этого года — 
будет построен еще один дом вблизи по
селка Белоярский, на территории сана
тория “Кристалл”. Кстати, Антон участво
вал в свое время в его строительстве и 
очень радуется, что наконец-то в него 
въедут жильцы.

Судьба этого дома не менее много
страдальна, чем первого. Коробку возве
ли года четыре назад. Затем финансиро
вание прекратилось, стройку заморози
ли. Из пустующего дома выломали все 
рамы, все двери, выбили некоторые внут
риквартирные перегородки, изрисовали 
все стены — надо же было местной моло
дежи чем-то заниматься!

Поэтому порадовало, что сейчас в дом 
вернулись окна и двери, он закрыт кры
шей, идет монтаж внутренних стен, ото
пительных приборов. Скоро сюда придут 
отделочники, и в середине лета 18 семей 
въедут в новые квартиры.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

(Окончание на 2-й стр.).

ГОВОРИ, мотив 4$ мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

РАЗГОВАРИВАЙ, УРАЛ!
То, что Средний Урал не засыпает никогда, ощущаешь сильнее всего здесь, на центральном 
коммутаторе Сотовой Связи «МОТИВ». 3 часа ночи, а, судя по показаниям контрольного 
компьютера, нагрузка на сеть достаточно большая. Кто может говорить сейчас? Наверное, 
заядлые тусовщики обсуждают продолжение удачной ночи. Кто-то приземлился в Кольцово 
и звонит домой, предвкушая скорую встречу. А кому-то не спится, и он позвонил другу... 
Причем говорят не только в Екатеринбурге с его интенсивной ночной жизнью, но и в Серове, 
Ивделе, Богдановиче..

Лиц. МС РФ 19964 и 32812.

лет на связи
(Окончание на 3-й стр.).

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО "ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”)
настоящим уведомляет вас, что с 6 апреля 2006 года Правила 

предоставления и использования услуг передачи данных и теле
матических служб изложены в новой редакции.

Всю интересующую вас информацию вы можете получить в 
офисах компании или по телефону (343) 2177007.

Лиц. МС РФ 19964 и 32812.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ И ВЗЛОМА!!!

If СЕЙФЫ на Радищева, 33
ІЩ· і МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ и СТЕЛЛАЖИ

J Гѳл . (343) 377_50_34 377.50-33, 377-50-32, 377-50-31

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР В РЕГИОНЕ

I ^Погода

ФРАНЦИЯ ВЕДЕТ С ХАМАС 
ПЕРЕГОВОРЫ ОТ ИМЕНИ ЕС

На протяжение нескольких последних недель французские дип
ломаты ведут переговоры с представителями радикального дви
жения ХАМАС. Как пишет газета Ha'aretz, консультации ведутся 
"на невысоком уровне". Из источников в правительстве Израиля 
стало известно о том, что помимо Франции, ХАМАС завязал кон
такты с Индией, Китаем и Японией. Иерусалим обеспокоен тем, 
что эти страны в ближайшее время могут объявить о своем при
знании нового палестинского правительства, сформированного 
из участников и сторонников радикального движения.

Согласно правительственным данным, консультации, которые 
ведет Париж, ведутся не только от имени Франции, но и от имени 
Европейского союза.

Израильтяне полагают, что ЕС в скором времени может после
довать примеру России и перевести переговоры с движением 
ХАМАС в официальный формат.//Лента.ru.

ИНАУГУРАЦИЯ АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО 
НАЗНАЧЕНА НА 8 АПРЕЛЯ

Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государ
ства. На выборах 19 марта Лукашенко, согласно официальным 
данным избиркома, набрал почти 83% голосов избирателей.

Между тем в пятницу штабы экс-кандидатов в президенты от 
оппозиции Александра Козулина и Александра Милинкевича по
дали иски в Верховный суд Белоруссии о признании недействи
тельными результатов президентских выборов.// Газета.Ru. 

КИТАЙСКИЕ ХИМКОМБИНАТЫ СНОВА 
СБРОСИЛИ В РЕКУ СУНГАРИ ХИМИКАТЫ

В реке Сунгари в районе китайского города Харбин в пробах 
воды обнаружено предельно допустимое содержание химикатов, 
которые могут вызывать раковые опухоли у людей, сообщает аген
тство РИА "Новости". Исследования проводили российские уче
ные, которые и выявили четырехкратное превышение нормы со
держания вредных веществ. По данным министерства природных 
ресурсов Хабаровского края, выявлены превышения концентра
ции полиароматических углеродов бензопирена и фенантрена, а 
также хлорорганических соединений, которые и вызывают запах 
фенола в амурской воде и рыбе. Источниками загрязнения явля
ются два целлюлозно-бумажных комбината Китая, расположен
ные в районе города Дзямусы. На их участке реки содержание 
химикатов в 50 раз превышает норму.

Исследование речной воды проводились комплексно, экспер
ты должны были выявить 150 химических элементов и соедине
ний. Не удалось провести дорогостоящий анализ самых токсич
ных веществ - диоксинов, стоимость которого превышает тысячу 
долларов.

Напомним, что крупное загрязнение реки Сунгари, которая яв
ляется крупнейшим притоком Амура, произошло 13 ноября в ре
зультате взрыва на химзаводе в китайской провинции Цзилинь. В 
реку попали около 100 тонн токсичных химикатов, в основном бен
зольных соединений. Зона загрязнения достигла Амура 15 декаб
ря.

Химзаводы города Дзямусы находятся в провинции Хэйлунц
зян на севере КНР, которая граничит с Хабаровском.//Лента.ru.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕНЯЕТ ПРИНЦИП 
ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА

Правительственная комиссия по бюджетным проектировкам 
одобрила идею формирования бюджета без учета сверхвысоких 
нефтяных доходов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Миха
ил Фрадков на расширенном заседании коллегии Министерства 
финансов.Глава правительства при этом отметил, что данная идея 
не должна привести к тому, что бюджет будет просто пересчитан 
по условно низкой расчетной цене на нефть. По словам М.Фрад
кова, "эта инициатива позволит высвободить дополнительные ре
сурсы в экономике".

Также на коллегии Минфина глава правительства заявил о не
обходимости исключить влияние низкой бюджетной дисциплины 
на рост цен. По словам председателя правительства, в условиях 
профицита бюджета актуальной становится задача контроля за 
использованием государственных средств.//РосБизнесКонсал
тинг.

РОССИЯ ИМЕЕТ И БУДЕТ ИМЕТЬ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СИЛЫ СДЕРЖИВАНИЯ

Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, ге
нерал армии Юрий Балуевский."Россия не собирается воевать с 
НАТО, ибо стратегический паритет, который в нашем понимании 
определялся количеством танков и ракет, ушел в небытие", - ска
зал Балуевский в понедельник на пресс-конференции в Москве. 
По его словам, "Россия имеет и будет иметь стратегические силы 
сдерживания, которые позволят образумить любого, кто решит 
проверить прочность наших границ"."Мы не собираемся затяги
вать пояса, чтобы иметь количественный приоритет по самолетам 
и ракетам", - отметил Балуевский. Он напомнил, что численность 
вооруженных сил НАТО составляет четыре миллиона человек, а 
численность ВС РФ - 1 миллион 300 тысяч."Нам больше и не нуж
но", - считает Балуевский.//РИА Новости.

на Среднем Урале
ОТКРЫЛСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
юных

Вчера во Дворце молодежи Екатеринбурга открылся IV област
ной детский экологический форум, организованный сразу двумя 
министерствами — природных ресурсов и образования.

В работе форума принимают участие около 300 школьников из 
разных городов Среднего Урала. В областной центр они приехали 
не с пустыми руками, а с экологическими проектами, реферата
ми, исследованиями, рисунками, плакатами, литературными про
изведениями. Все свои работы учащиеся представят на суд авто
ритетного жюри, в состав которого вошли многие известные ураль
ские ученые, экологи, специалисты.

Как сообщила сотрудник Дворца молодежи О.Ситникова, ны
нешний форум посвящен проблемам воды и пройдет под лозун
гом: «Родные берега — их нет милей и краше».

Во время форума, а он продлится три дня, пройдет сразу не
сколько конкурсов. Победители получат дипломы, грамоты, цен
ные призы.// Соб.инф.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

3 апреля.

По данным Уралгидрометцентра, 5 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго- 
восточный, 2—7 м/сек. Температура воздуха ночью минус 2... минус 7, при прояснении до минус 15, на I 
севере и северо-востоке области до минус 20, днем плюс 1... плюс 6, на севере области до минус 5 | 
градусов.

В районе Екатеринбурга 5 апреля восход Солнца — в 7.18, заход — в 20.44, продолжительность дня — 13.26; восход | 
Луны — в 10.18, заход — в 5.27, начало сумерек — в 6.38, конец сумерек — в 21.24, фаза Луны — первая четверть 05.04. .

http://www.oblgazeta.ru
%25d1%2584%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bc%25d0%25b0%25d1%2582.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
%25d0%25a5%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bc.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Спросите
у министра 

образования

В Свердловской области 
будут бороться с 
незаконными рубками. 
Семинар, посвященной этой 
проблеме, прошел в Верхней 
Синячихе на базе ЗАО 
«Фанком». В его работе 
приняли участие 
специалисты областных 
министерств: природных 
ресурсов и промышленности, 
энергетики и науки, а также 
межрайонной 
природоохранной 
прокуратуры, агентства 
лесного хозяйства.

Как известно, с 2007 года в 
соответствии с Федеральным за
коном №199 вся ответственность 
за организацию лесопользования 
возлагается на субъекты федера
ции. Поэтому в нашей области 
будет разработана схема эффек
тивного регионального лесо
пользования.

По итогам 2005 года крупны
ми и средними предприятиями 
лесопромышленного комплекса 
фактически заготовлено 3,4 млн. 
кубометров древесины. Из этого 
объема произведено и реализо

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Разбить
«серые» схемы

вано продукции на сумму 6,8 
млрд, рублей, получена прибыль 
в размере 284,5 млн. рублей.

Вместе с тем, по лесохозяй
ственным отчетам отпуск леса за 
2005 год составил 7,9 миллиона 
кубометров. По оценке участни
ков семинара, более 60 процен
тов леса заготавливается «серы
ми» лесозаготовительными 
структурами, в частности, за счет 
вырубки лимитов, выделяемых 
муниципалитетам.

Кое-где уже сформировалась 
армия лесопилыциков, которые 
установили ленточные пилы во 
дворах своих хозяйств и перера
батывают лес, по их словам, ис
ключительно для собственных 
нужд. Правда, жизнь показывает, 
что пиломатериалы, произведен
ные на этих «дворовых» предпри

ятиях, продолжают свой путь на 
железнодорожные станции, что
бы за бесценок быть отгружен
ными на экспорт.

Специалисты министерства 
промышленности, энергетики и 
науки области предложили про
грамму по совершенствованию 
лесозаготовок, которая предус
матривает создание на террито
риях, расположенных рядом с 
арендуемыми лесными массива
ми, механизированных подряд
ных лесозаготовительных пред
приятий, развитие легальных ма
лых лесопильных предприятий, 
производителей качественных 
пиломатериалов и деревянного 
домостроения, поддержку пред
принимателей, осуществляющих 
поставку дров населению, произ
водство древесного угля, высо

кокачественного дегтя.
«Для решения задач эффек

тивного управления развитием 
малого лесного бизнеса на тер
риториях нам необходимо со
здать базы данных по предприя
тиям лесного комплекса, совме
стно с органами местного само
управления координировать ра
боту по аренде лесосечного фон
да и пресечению незаконных ру
бок, обеспечить отчетность бюд
жетных организаций об исполь
зовании заготовленной древеси
ны в рамках лимитов в соответ
ствии с выписанными лесорубоч
ными билетами. Назрела необхо
димость перейти от выделения 
бюджетных лимитов к денежной 
компенсации при обеспечении 
отдельных категорий граждан и 
бюджетных организаций топлив
ной древесиной и пиломатериа
лами», — сказал на заседании 
начальник отдела лесопромыш
ленного комплекса министерства 
промышленности, энергетики и 
науки области Андрей Мехрен- 
цев.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ

Вдвое активней
Министр торговли, питания и услуг Вера Соловьева на 
Государственном демонстрационно-выставочном 
комплексе, действующем при Нижнетагильском 
институте испытания металлов, в минувшую субботу 
приняла участие в ежегодном совещании с 
руководителями страховых компаний и банков, 
посвященном развитию выставочного центра. Нынешняя 
встреча была посвящена подготовке к предстоящей в 
июле Международной выставке вооружения, военной 
техники и боеприпасов «Russian Expo Arms-2006» — 
«Российская выставка вооружения. Нижний Тагил-2006».

Нынешний год 
принес 
отечественной 
системе 
образования 
большие перемены. 
Владимир Путин 
включил 
образование в число 
приоритетных 
национальных 
проектов. 
Свердловская 
область активно 
взялась за его 
реализацию. 
Самыми первыми в 
“игру” вступили
классные руководители - уже в январе они стали получать 
дополнительное вознаграждение. Следующие на очереди - 
школы, вузы и учителя, внедряющие инновационные 
методы обучения. Совсем скоро среди них будет проведен 
конкурс, победители которого получат денежные гранты.

Не будем скрывать, процесс реализации проекта идет не все
гда гладко. Существуют проблемы финансового плана, норматив
но-правового, есть определенные трудности с критериями отбора 
лучших. Однако известно, что дорогу осилит идущий, поэтому, как 
говорит министр образования Свердловской области Валерий Не
стеров, будем работать, работать и еще раз работать.

У читателей “Областной газеты’’ появится возможность пооб
щаться с Валерием Вениаминовичем по телефону и задать ему 
любые вопросы, касающиеся системы образования.

Особенно актуальны вопросы, возникающие накануне выпуск
ных экзаменов в школах и вступительных в вузы.

Валерий Вениаминович Нестеров станет гостем редакции се
годня, 4 апреля, с 10 до 12 часов.

Вы можете позвонить на “прямую линию” по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга) 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 

Спешите получить информацию из первых рук!

■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ Ь

О газификации
и не только

Эдуард Россель 3 апреля принял участие в заседании 
совета при полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе,
которое прошло в Тюмени.

На заседании рассматрива
лись вопросы развития электро
энергетики в УрФО до 2010 года 
и вопросы газификации регио
нов до 2008 года, а также ход ре
ализации приоритетных нацио
нальных проектов. В совещании 
приняли участие губернаторы 
областей и автономных округов, 
входящих в Уральский федераль
ный округ, председатель РАО 
ЕЭС России Анатолий Чубайс и 
представители Газпрома.

Губернатор Свердловской 
области Э.Э.Россель выступил 
на заседании с информацией о 
ходе газификации в Свердлов
ской области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора

Свердловской области.
Р.З. Подробности — в следу

ющем номере «ОГ».

■ ТЕХНОПАРКИ

Двери
открываются

Определены первые участники технопарка 
«Приборостроение», который будет создан на базе 
производственных площадей ФГУП «НПО автоматики» в
Екатеринбурге.

Как известно, в Свердловс
кой области идет подготовка к

В частности, свои предложе
ния об организации производ-

Доступнее некупа
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Финансирование строительства идет 
здесь совсем по другой схеме — в нем при
нимает участие областной Фонд поддержки 
индивидуального жилищного строительства. 
Жильцы платят 20-30-процентный взнос, все 
остальные средства добавляет фонд, с ко
торым новоселы будут рассчитываться в те
чение 10 лет. Себестоимость квадратного 
метра, так как коробка дома выстроена уже 
давно, всего 7 тысяч рублей. Куда уж дос
тупнее!

Вообще надо сказать, что Белоярский го
родской округ один из передовых по строи
тельству жилья.

—По итогам прошлого года мы находимся 
на седьмом месте в области. Мы построили 
почти 358 квадратных метров жилья на 1000 
жителей, при среднеобластном показателе 
249. При плане 10 с половиной тысяч квад
ратных метров ввели больше 12, перевыпол
нив его почти на 30 процентов. Уже в этом 
году в первом квартале при плане в 2200 
квадратных метров ввели 3 тысячи “квадра
тов’’ жилья, — рассказал нам главный архи
тектор округа Виктор Скачков.

Упомянул он и достижение прошлого года 
— энергоэффективный дом в поселке Расту
щий, работающий на солнечных батареях, о 
котором наша газета уже писала. Но, чего 
греха таить, все показатели в округе так вы
соки, в основном, за счет индивидуального 
строительства. Близость к Екатеринбургу, 
чистый воздух, хорошие дороги — все это 
привлекает сюда желающих построить соб
ственный дом.

Как бы ни было, жилье в округе строится

активно. Кроме индивидуалов, сорок две се
мьи въедут в многоквартирные дома в тече
ние года. А уже готовят к торгам три площад
ки — не просто под дома, а под жилые комп
лексы: гектар в поселке Белоярский, в райо
не поселка Гагарский — 60 гектаров, в райо
не инструментального завода в Белоярском 
— аж 100 гектаров земли. Заканчивая разго
вор, Виктор Иванович, архитектор с 30-лет-

ним стажем, сказал:
—В последнее время стали строить гораз

до больше. А когда строят — мы заняты и 
востребованы. И это радует. Думаю, что вы
полнить национальный проект “Доступное 
жилье” вполне реально.

Татьяна МОСТОН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

По традиции, перед нача
лом совещания представите
ли финансовых структур посо
стязались в меткости пулевой 
стрельбы из пистолета и ма
локалиберной винтовки. Чле
нам банковского сообщества 
также выпала возможность в 
составе экипажа танка Т-72 
совершить пробег по специ
альной трассе.

На состоявшемся затем со
вещании с докладом о проде
ланной работе по развитию 
выставочного центра, планах 
на перспективу выступил ге
неральный директор Нижнета
гильского института испыта
ния металлов Валерий Руден
ко.

Как отметил руководитель 
института, в течение несколь
ких лет при активной поддер
жке губернатора Эдуарда Рос
селя и областного правитель
ства под Нижним Тагилом де
монстрируются экспозиции, 
привлекающие внимание все
го мира. Это — международ
ные выставки вооружения, во
енной техники и боеприпасов, 
«Оборона и защита», «Магис
траль». Возможности институ
та используются также для 
проведения соревнований по 
стрельбе на Кубок Победы, на 
его территории проходит 
уральский этап массового 
лыжного марафона «Лыжня 
России».

Валерий Руденко рассказал 
и о подготовке к предстояще
му смотру оружия. Полигон 
полностью готов к показам бо
евых возможностей стрелко
вого оружия, артиллерийских 
систем и авиационных бое
припасов.

По словам докладчика, про
грамма нынешней выставки в 
целом уже сверстана. По 
оценке специалистов, она бу
дет более зрелищной, чем на 
предыдущих показах возмож-

ностей стрелкового оружия и 
военной техники. Тренировки 
показов планируется начать 
уже в мае.

Поступление заявок на уча
стие в выставке, заметил Ва
лерий Руденко, нынче идёт 
вдвое активней, нежели в пре
дыдущие годы. Свыше 170 
предприятий уже подтверди
ли намерение участвовать в 
экспозиции на Среднем Ура
ле. По прогнозам, общее чис
ло участников превысит 400 
предприятий и организаций 
оборонного комплекса не 
только России, но и зарубеж
ных стран.

Министр Вера Соловьева, 
руководство Нижнетагильско
го института испытания метал
лов и представители област
ного министерства экономики 
и труда поблагодарили бан
ковское сообщество, руково
дителей страховых компаний 
за активную помощь в разви
тии Государственного демон
страционно-выставочного 
центра в посёлке Старатель 
под Нижним Тагилом, подчер
кнув, что поддержка эта — 
одна из сторон социальной от
ветственности бизнеса. Суще
ствует прямая зависимость 
между успешной выставочной 
деятельностью, поддержку ко
торой оказывают спонсоры и 
те, кто размещает здесь свою 
рекламу, и ростом объемов 
промышленного производства 
в Свердловской области, раз
витием банковской сферы. 
Выставка под Нижним Тагилом 
- показатель того, что «обо
ронка» Среднего Урала, да и 
всей России, не просто жива, 
а способна обеспечить армию 
современным вооружением.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Социальное партнерство развивается

реализации программы по вы
пуску печатных плат и элемен
тной базы для приборострое
ния и оборонного комплекса. 
В министерство промышлен- 

I ности, энергетики и науки об- 
I ласти поступили заявки от ма

лых инновационных предпри
ятий для работы по новому 
проекту. Сейчас идет форми
рование перечня участников 
технопарка, необходимого 
оборудования и площадей, оп-

ства печатных плат и электро
ники в рамках технопарка пред
ставили: ЗАО «Техносвязь», 
производственное объединение 
«Комплекс», ООО «Росат», а 
также инженерно-внедренчес
кое предприятие «КРЕЙТ». Ис
пытание продукции участников 
инновационного комплекса бу
дет вести ООО «Центр испыта
ний и экспертиз».

В ближайшее время планиру
ется проведение презентации

Первый заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области - министр экономики и 
труда Галина Ковалёва 3 апреля 
провела оперативное совещание 
областного правительства, на 
котором были рассмотрены итоги 
выполнения плана мероприятий 
правительства Свердловской 
области на 2005 год по реализации 
Соглашения между 
правительством, Федерацией 
профсоюзов и Союзом 
промышленников и 
предпринимателей 
(работодателей) Свердловской 
области на 2005 - 2006 годы.

Выступивший с информацией по рас
сматриваемому вопросу заместитель 
областного министра экономики и тру
да Анатолий Шмулей отметил, что в ре
ализации плана принимали участие око
ло двадцати министерств и ведомств 
нашей области. Всё намеченное, а в ми

нувшем году было предусмотрено 306 
мероприятий, выполнено. Докладчик 
особо отметил социально значимую роль 
успешно реализуемого на Среднем Ура
ле трёхстороннего соглашения.

Благодаря усилиям исполнительных 
органов государственной власти, ра
ботодателей и представителей проф
союзов социальное партнёрство в 
Свердловской области динамично раз
вивалось на всех уровнях. С положи
тельной динамикой шёл процесс зак
лючения областных отраслевых согла
шений. Практически ими охвачена се
годня вся бюджетная сфера, агропро
мышленный, металлургический, маши
ностроительный, лесной и строитель
ный комплексы, связь, торговля, лёг
кая промышленность. По итогам 2005 
года вопросы социально-экономичес
кого развития территорий регулируют
ся на основе заключённых территори
альных соглашений в 57 муниципаль
ных образованиях нашей области.

Значительно выросли за год дохо
ды работников, обстановка нетерпимо
сти создана по отношению к зарпла
там в конвертах, несвоевременной оп
лате труда - в 3,8 раза уменьшился 
размер просроченных выплат. Замет
но выросли на предприятиях требо
вания к охране труда. В итоге, уровень 
производственного травматизма у 
свердловчан сократился на 8,3 процен
та. И всё-таки сделать предстоит ещё 
много, ведь 155 наших земляков в 
2005-м не вернулись с рабочей смены. 
Велико число погибших в строитель
стве, коммунальном хозяйстве, на 
предприятиях транспорта и связи.

Многое на Среднем Урале сделано 
по стабилизации ситуации на рынке 
труда. Численность наших земляков, 
состоящих на учёте в службе занятос
ти, ищущих работу, составила на 1 ян
варя 2006 года 49310 человек, из них 
безработных - 39650. В результате со
вместной работы отраслевых и терри-

ториальных органов исполнительной 
власти, организаций всех видов дея
тельности по созданию рабочих мест, 
трудоустройству и адаптации людей к 
новым требованиям экономики, уда
лось снизить уровень регистрируемой 
безработицы на 17,3 процента.

В ходе обсуждения участники сове
щания отметили конструктивное со
трудничество партнёров трёхсторонне
го соглашения.

Поблагодарив министерства и ве
домства за последовательность и сис
темность в этой работе, Галина Кова
лёва привлекла внимание участников 
оперативного совещания к новому раз
делу трёхстороннего соглашения, ка
сающемуся реализации приоритетных 
национальных проектов.

Борис КОРТИН, 
департамент информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Куца пошли миллионы
ределяется схема кооперации производствен'ного комплекса 
и размещения предприятий на нового технопарка.
территории «НПО автомати- -------------------------------------
ки» Евгений ХАРЛАМОВ.

!
■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРИКАЗ
шнистра обороны 
сийской Федерации

<рта 2006 г. № 130 г.Москва

? в апреле-июне 2006 г. граждан Российской 
на военную службу и об увольнении с военной 
ждан, проходящих военную службу по призыву 
эние Указа Президента Российской Федерации «О 
эеле-июне 2006 г. граждан Российской Федерации 
пужбу и об увольнении с военной службы граждан, 
оенную службу по призыву» приказываю:

ющим войсками военных округов, командующему 
'Лотом, военным комиссарам обеспечить совместно 
:полнительной власти субъектов Российской Феде- 
ого самоуправления организацию и проведение при- 
э-июне 2006 г. на военную службу в Вооруженные 
:кой Федерации, другие войска, воинские формиро- 
ы граждан Российской Федерации в возрасте от 18 
|ребывающих в запасе и подлежащих в соответствии 
!М законом «О воинской обязанности и военной служ- 
а военную службу.

1 соответствии с Федеральным законом «О воинской 
и военной службе» с военной службы из Вооружен- 
ийской Федерации солдат, матросов, сержантов и 
с военной службы по призыву которых истек.

бъявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на

тр обороны Российской Федерации С.ИВАНОВ. 
(«Красная звезда», № 55 (24575).

Первым на вчерашнем заседании 
правительства выступил министр 
общего и профессионального 
образования Валерий Нестеров.

Он отчитался об областной государ
ственной целевой программе “Разви
тие материально-технического обеспе
чения системы образования в Сверд
ловской области", реализация которой 
началась в 2003-м и закончилась в 2005 
году. Цель этой программы — повы
шение качества и доступности обра
зования. Финансирование ее, как и 
всех аналогичных программ, произво
дилось из областного бюджета.

На 2005 год — третий этап ее вы
полнения — было выделено 30 милли
онов 908 тысяч рублей. Все они — ко
пейка в копейку — освоены.

На что же конкретно истрачены эти 
миллионы?

Во-первых, надо заметить, что тра
тились они в 4 управленческих округах 
— Восточном, Северном, Горнозавод
ском и Южном.

Для школ этих территорий было 
приобретено 10 автобусов для пере
возки детей, отвечающих всем требу
емым ГОСТам. Если бы не инфляция, 
можно было бы сразу выполнить наме
ченный план — купить 15 машин. Но, 
увы, их резкое удорожание сильно уда
рило по карману областного министер
ства образования.

И опять помощь поступила от обла
стного правительства, выделившего в 
августе прошлого года дополнитель
ные финансовые средства на покупку 
недостающих школам четырех округов 
пяти автобусов.

Теперь еще более 500 юных сверд-

ловчан регулярно, без опозданий при
бывают к началу учебного дня в свои 
школы. Несколько машин из нового 
школьного автобусного парка замени
ли своих изношенных до предела пред
шественниц.

Всего же за три года реализации 
этой программы приобретено 45 авто
бусов на сумму около 15 миллионов 
рублей. Все они строго соответствуют 
ГОСТам, разработанным для авто
транспорта, предназначенного для пе
ревозки детей.

В прошедшем же году в нашей об
ласти продолжалась реализация феде
ральной целевой программы по раз
витию единой образовательной инфор
мационной среды — проще говоря, 
обеспечению школ компьютерной тех
никой. За счет федерального финан
сирования общеобразовательные шко
лы Свердловской области получили за 
три года 50 комплектов компьютер
ных классов.

Из областного бюджета для этих це
лей было выделено также, как и на при
обретение автобусов, 15 миллионов 
рублей. Только за прошедший год по
лучили компьютеры два профессио
нально-педагогических и 10 педагоги
ческих колледжей, институт развития 
регионального образования и его фи
лиал, семь учреждений начального 
профессионального образования, 
семь школ, один детский дом.

За три года за счет областного бюд
жета приобретена компьютерная тех
ника для 513 образовательных учреж
дений. 1500 педагогических работни
ка прошли специальную подготовку по 
освоению этой техники.

О выполнении еще 21 государствен
ной целевой программы, отчитывались 
первые заместители, заместители, на
чальники областных государственных 
учреждений. Не менее успешно.

Так, похвалы первого заместителя 
председателя правительства — мини
стра экономики и труда области Гали
ны Ковалевой,которая вела заседание 
президиума, удостоилось министер
ство культуры. — первый заместитель 
министра Глеб Шибанов докладывал 
об итогах краткосрочной — на 2005 год 
— целевой программы “Развитие куль
туры и искусства на территории Свер
дловской области”.

В чем заключается эта программа, 
думаю, понятно каждому. Это сохра
нение культурно-исторического насле
дия, создание культурных ценностей, 
поддержка профессионального искус
ства, народного художественного твор
чества, развитие художественного об
разования, модернизация библиотеч
ного дела путем внедрения новых ин
формационных технологий.

На различные мероприятия в рам
ках реализации программы из област
ного бюджета было выделено — и они 
полностью освоены — более 41 мил
лиона рублей.

Все мы помним торжества, прошед
шие в области в канун и в самые дни 
празднования 60-летия Великой Побе
ды в Великой Отечественной войне. 
Это областной фестиваль хоров вете
ранов этой войны,17-й телевизионный 
фестиваль Приволжско-Уральского 
военного округа “Когда поют солдаты”, 
юбилейная художественная выставка, 
благотворительный марафон, прове

денный во всех управленческих окру
гах, финал областного фестиваля на
родного творчества “Салют Победы”.

—Уровень исполнения этой про
граммы очень высокий, — сказала Га
лина Ковалева, — нужно поблагодарить 
всех сотрудников министерства куль
туры за добросовестную и творческую 
работу.

Также была отмечена заместителем 
председателя правительства области 
Г. Ковалевой реализация другой про
граммы — Свердловским областным 
государственным учреждением “Уп
равление автомобильных дорог”. Хотя 
самого начальника управления Влади
мира Плишкина, выступавшего на за
седании президиума с отчетом о вы
полнении этой программы — “Разви
тие сети автомобильных дорог в Свер
дловской области" в 2005 году, не мог 
радовать целый ряд показателей ра
боты управления. К примеру, введение 
в эксплуатацию за год всего 16 кило
метров автомобильных дорог общего 
пользования или ремонт только 40 про
центов дорог от общего количества 
нуждающихся в нем.

Но, как сказала Г. Ковалева, в пре
делах общего финансирования этой 
программы из областного бюджета — 
средства на 2005 год плюс погашение 
кредиторской задолженности, образо
вавшейся на 1 января того же года, — 
работа управления должна быть отме
чена.

Реализация всех рассмотренных об
ластных государственных целевых про
грамм признана удовлетворительной.

Валентина СМИРНОВА.

[^■^ЕХПЕРЕВООРУЖ^

Умный, 
аккуратный, 

активный
Предприятия области обзаводятся 
современной техникой, и это 
понятно: без современного 
оборудования не выпустишь 
качественную продукцию. Так, 
Каменск-Уральский завод по 
обработке цветных металлов купил 
недавно сверхсовременное (даже 
по европейским меркам) 
оборудование — швейцарский 
станок АСІЕСиТ для выпуска 
инструмента.

Этот станок в девять раз произво
дительнее прежнего оборудования, из
готовлявшего инструмент, — матрицы 
для прессов и волоки для оборудова
ния, на котором выпускалась проволо
ка и прутки. Кроме того, новая техника 
делает продукцию гораздо качествен
нее и точнее (жесткий допуск по конту
ру находится в пределах четырех мик
рон), чем старые станки. Раньше заго
товки для инструмента выпускались на 
машинах отечественного производ
ства, а затем доводились до нужных 
размеров вручную — шлифовались с 
помощью абразивных порошков.

Преимущество нового станка и в 
том, что он не требует после себя руч
ной работы. Да и, по правде говоря, 
приказы человека вообще этому стан
ку не очень-то и нужны. От оператора 
этой техники требуется лишь «объяс
нить» АѲІЕСиТ, какой инструмент ну
жен производству, к примеру, какова 
должна быть шероховатость его по
верхностей, размеры, материал заго
товки. А станок сам уже решит, что и 
как ему делать. Причем он будет по
стоянно сообщать о своих действиях 
оператору — докладывать через мо
нитор о выполнении операций, при не
обходимости попросит человека о по
мощи.

—Продолжая наращивать производ
ство, наш завод только в январе-фев
рале увеличил выпуск продукции на 52 
процента по сравнению с аналогичным 
периодом 2005 года, — отмечает глав
ный инженер Наталья Арсентьева. — 
Такие темпы и расширение спектра вы
пускаемого проката, число типоразме
ров которого уже превышает 16 тысяч, 
резко повышают нагрузку на инстру
ментальный участок. Используя 
АѲІЕСиТ, мы сможем обеспечивать 
производство необходимым инстру
ментом быстрее...

За счет высокого качества продук
ции и сокращения сроков исполнения 
новых заказов затраты на приобрете
ние и установку нового станка, превы
сившие? млн. рублей, окупятся, по рас
четам заводских специалистов, в тече
ние двух лет.

Георгий ИВАНОВ.
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■ СОДРУЖЕСТВО

Одной рукой
узла не завязать

В Екатеринбурге в 
минувшую пятницу 
состоялся праздничный 
вечер, посвященный 
отмечавшемуся в 10-й раз 
Дню единения народов 
России и Белоруссии. По 
сложившейся традиции 
горожане собрались в 
Театре юного зрителя.

Участие в торжествах приня
ли руководитель администра
ции губернатора Свердловской 
области Александр Левин, 
председатель Палаты Предста
вителей Законодательного Со
брания области Юрий Осинцев, 
заместитель главы Екатерин
бурга Михаил Матвеев, мини
стры областного правитель
ства, другие официальные 
лица, руководители нацио
нальных культурных автономий, 
представители дипломатичес
кого корпуса.

В адрес участников торже
ственного собрания поступило 
и было оглашено приветствие 
от председателя Высшего со
вета союзного государства, 
Президента Республики Бела
русь Александра Лукашенко, 
где, в частности, говорилось:

“Со всей уверенностью мож
но сказать: союз Беларуси и 
России состоялся. Его священ
ная сила в нашем единстве, в 
гарантии потомкам достойного 
будущего. Примите самые теп
лые поздравления со светлым 
праздником — Днем единения 
народов Беларуси и России. 
Пусть наш общий дом будет ис
точником добра и мудрости”.

Сердечные поздравления по 
случаю 10-летнего юбилея еди
нения народов Беларуси и Рос
сии участникам собрания в Ека
теринбурге прислал также 
Чрезвычайный и Полномочный 
посол Республики Беларусь в 
Российской Федерации Влади
мир Григорьев.

Участников торжественного

собрания приветствовал совет
ник посольства Республики Бе
ларусь в Российской Федера
ции — руководитель отделения 
посольства этой страны в Ека
теринбурге Олег Давыдовский. 
Он подчеркнул, что дружба 
между русским и белорусским 
народами носит не декларатив
ный, а конкретный деловой ха
рактер, многие из присутству
ющих на торжественном собра
нии являются участниками со
вместно реализуемых проек
тов. Результатом такого со
трудничества уральцев и бело
русов явилось увеличение в три 
раза товарооборота между 
Свердловской областью и Рес
публикой Беларусь. 260 милли
онов долларов с устойчивой 
тенденцией к росту — таков ре
зультат совместных усилий в 
2005 году.

От имени губернатора Эду
арда Росселя участников тор-

жественного собрания тепло 
поздравил с юбилеем единения 
народов России и Белоруссии 
руководитель администрации 
губернатора Свердловской об
ласти Александр Левин. Алек
сандр Юрьевич отметил, что 
Свердловскую область и Рес
публику Беларусь связывают 

дружеские, партнерские, взаи
мовыгодные отношения. Со
трудничество сторон обрело 
кровь и плоть после посещения 
губернатором Свердловской 
области Эдуардом Эргартови- 
чем Росселем по приглашению 
руководства Белорусской рес
публики города Минска. Там 

состоялись весьма полезные 
встречи с Президентом Респуб
лики Беларусь Александром 
Григорьевичем Лукашенко. 
Именно после этого Президент 
Республики Беларусь принял 
решение открыть отделение по
сольства своей страны в Екате
ринбурге. Ответный визит бе
лорусского президента в Ека
теринбург еще больше укрепил 
узы взаимного партнерства, 
дружеских связей.

—У белорусского народа, — 
сказал Александр Левин, — 
есть хорошая поговорка: “Од
ной рукой даже узла не завя
жешь”. Это мудрая пословица. 
Только общими усилиями мож
но добиться больших результа
тов.

С приветствиями и пожела
ниями благополучия к собрав
шимся обратились также пред
седатель Палаты Представите
лей Законодательного Собра
ния области Юрий Осинцев, за
меститель главы Екатеринбур
га Михаил Матвеев, руководи
тель национальной культурной 
автономии “Белорусы Урала” 
Василий Азаренок, другие ора
торы. Они отмечали значение и 
перспективу развития деловых, 
экономических и культурных 
связей как между народами 
России и Белоруссии, так и 
между отдельными регионами 
Республики Беларусь и Сверд
ловской областью. Средний 
Урал и Беларусь имеют множе
ство точек соприкосновения, 
неиспользованных возможнос
тей для расширения взаимовы
годного партнерства.

Торжественный вечер в те
атре юного зрителя завершил
ся праздничным концертом са
модеятельных коллективов и 
артистов Уральского народно
го хора, только что вернувше
гося из гастрольной поездки в 
Республику Беларусь.

Анатолий ПЕВНЕВ.

НА СНИМКАХ: глава адми
нистрации губернатора 
Свердловской области Алек
сандр Левин, министр меж
дународных и внешнеэконо
мических связей Свердлов
ской области Виктор Кокша
ров и заместитель главы Ека
теринбурга Михаил Матвеев 
в зале торжественного со
брания; выступает Уральс
кий народный хор.

Фото автора.

■ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ - ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Его пример - 
лругим наука

В дополнение ко всем известным национальным проектам в 
Свердловской области существуют еще два, региональных, - 
по культуре и спорту. Оба эти направления находятся под 
пристальным вниманием и губернатора, и законодателей. 
Причем периодически народные избранники выезжают на 
места, чтобы посмотреть - как обстоят дела, насколько 
эффективно расходуются выделенные на реализацию 
программ бюджетные средства. Очередным местом, где 
состоялось выездное заседание депутатской рабочей группы 
по организации пропаганды здорового образа жизни, стал 
второй по величине город Свердловской области - Нижний 
Тагил.

Перед тем как приступить к 
рассмотрению собственно воп
роса развития профессиональ
ного и массового спорта в Ниж
нем Тагиле, депутаты побывали 
в цехах Уральского вагонострои
тельного завода. Причем, что лю
бопытно, в роли экскурсовода 
для народных избранников и 
примкнувших к ним журналистов 
выступал генеральный директор 
предприятия Николай Малых. 
Знакомство с предприятием по
лучилось плодотворным.

—Мне как человеку, отдавше
му 22 года Уралмашзаводу, очень 
приятно было смотреть на мо
дернизацию, которая проведена 
и в механических цехах, и в куз
нечных, и в литейных, — подвел 
итоги краткой экскурсии предсе
датель Палаты Представителей 
Законодательного собрания 
Свердловской области Юрий 
Осинцев. - Новые технологии по
зволяют облегчить труд людей на 
производстве. Для примера: на 
литейном производстве вентиля
ции не было, наверное, лет со
рок. Теперь она появилась, и это 
тоже фактор, способствующий 
здоровому образу жизни. По-хо
рошему завидую своему коллеге 
— депутату Николаю Александ
ровичу Малых, который смог все
го этого добиться. Замечу, что 
мы побывали в пяти цехах, и в 
каждом цехе очень много моло
дёжи, есть свои спортивные ко
манды, участвующие в соревно
ваниях по более чем десяти ви
дам спорта. И это — конкретная 
работа по пропаганде здорового 
образа жизни.

—Инициатором встречи был 
Виктор Бабенко, я ее поддержал, 
— прокомментировал приезд 
внушительной делегации законо

дателей на завод генеральный 
директор Николай Малых. — Мы 
действительно много делаем для 
нашего спорта. Финансирование 
практически все ложится на 
Уралвагонзавод, что достаточно 
утяжеляет экономику предприя
тия. Наши спортсмены - чемпи
оны мира и Европы, призеры 
Олимпийских игр. Это програм
мы общегосударственного мас
штаба, почему бы не получить от 
государства помощь в их финан
сировании?

Разговор о спортивной жизни 
Нижнего Тагила и Уралвагонза
вода не мог обойтись без хоккей
ной команды “Спутник", выступа
ющей в высшей лиге чемпионата 
России. На сегодня это сильней
ший клуб области - екатеринбур
гская “Динамо-Энергия” и серов
ский “Металлург” тагильчанам 
значительно уступают. Причем 
кроме команды мастеров в клу
бе существует хоккейная школа, 
исправно поставляющая главной 
команде своих воспитанников. 
Благое дело должно быть под
держано, посчитали депутаты, и 
приняли решение обратиться к 
главе областного правительства 
Алексею Воробьеву с предложе
нием сделать ставку в развитии 
хоккея в Свердловской области 
именно на Нижний Тагил.

—Нельзя объять необъятное, 
— заметил по этому поводу за
меститель председателя комите
та областной Думы по социаль
ной политике Виктор Бабенко. - 
Пускай в Верхней Пышме разви
вают баскетбол, в Первоуральс
ке и Краснотурьинске - хоккей с 
мячом, у областного центра есть 
футбольный клуб, а Нижний Та
гил на сегодня добился наиболь
ших успехов в хоккее с шайбой. 

Причем не только на площадке, 
но и в создании крепкой базы. 
Чем начинать возрождать хоккей 
в Екатеринбурге едва ли не с 
нуля, гораздо логичнее будет 
поддержать Тагил.

Что такое хоккейный “Спут
ник” для Нижнего Тагила, депу
таты могли наглядно убедиться, 
посетив игру плей-офф россий
ского первенства. Уже за час до 
начала матча Дворец спорта был 
заполнен почти наполовину, а уж 
к началу встречи с пензенским 
“Дизелем” свободные места 
можно было пересчитать по 
пальцам. Поддерживаемые бо
лельщиками и депутатами обла
стного Законодательного Собра
ния тагильские хоккеисты уве
ренно выиграли. Правда, в вос
кресенье в решающем матче чет
вертьфинала “Спутник" в Пензе 
всё-таки уступил, и мечты о вы
ходе в суперлигу пришлось от
ложить до будущего года.

Но не хоккеем единым живут 
тагильчане. Уже несколько лет в 
городе действует программа по 
обязательному обучению детей 
плаванию. По словам заместите
ля главы города Вячеслава Погу- 
дина, 13 процентов жителей 
Нижнего Тагила регулярно зани
маются спортом. В 2006 году за 
счет бюджета и спонсорских 
средств планируется построить 
96 спортивных площадок по ме
сту жительства. Кроме хоккейной 
есть комплексная спортивная 
школа, в том же спортклубе 
“Спутник” юные тагильчане име
ют возможность заниматься бо
лее чем десятью видами спорта, 
среди которых — тяжелая и лёг
кая атлетика, плавание, стрель
ба из лука и спортивное ориен- 
тировение.

...Наверное, один из самых 
чутких барометров уровня жизни 
- готовность молодых семей об
заводиться потомством. И если 
в целом по России демографи
ческая ситуация, по мнению мно
гих специалистов, близка к кри
тической, то в семьях работни
ков Уралвагонзавода рождае
мость увеличилась почти в два 
раза...

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

ГОВОРИ, МОТИВ - РАЗГОВАРИВАЙ, УРАЛ!
ПИРОГОВ
Сергей Анатольевич, 
коммерческий 
директор 
компании 
Сотовая Связь МОТИВ

Поздравляем всех абонентов 
МОТИВ, надёжных партнёров, же
ланных клиентов и добрых друзей 
- мелодия вашего общения с мес
тным оператором мобильной свя
зи звучит уже 10 лет!

День рождения Компании - это 
наш общий праздник! Подключе
ние каждого нового абонента для 
нас - важное событие, потому что 
оно говорит о самом главном для 
нас - о вашем доверии. И мы при
ложим все усилия, чтобы его оп
равдать.

Но самое главное, компания будет продолжать работать исключи
тельно для жителей Свердловской области. Для нас абоненты - жи
вые люди, соседи, друзья, родственники, их потребности и возмож
ности внимательно изучаются компанией и служат мотивом для за
пуска всё новых продуктов. Повышенная забота о жителях области 
все 10 лет являлась для нас приоритетной, и впредь будет оставаться 
таковой!

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Естественно, в разгар дня эфир 

буквально кипит от разговоров и 
SMS. Еще бы, ведь в сети МОТИВ 
почти миллион абонентов. И обща
ются они достаточно интенсивно, 
разговоры в полчаса-час не ред
кость. И мы, привыкшие к возмож
ности в любой момент связаться с 
нужным человеком или ответить на 
звонок, уже и не представляем, что 
когда-то всё было иначе. “Когда- 
то” - всего несколько лет назад.

Сотовой связи на Урале - чуть 
больше десяти лет. Екатеринбургс
кая Сотовая Связь, ныне МОТИВ, 
“опоздала” быть первым сотовым 
оператором в Екатеринбурге всего 
на несколько месяцев. Начинали 
весьма скромно. Базовая станция 
была всего одна, на телевышке. 
Справочной службы вообще не было, 
лишь дежурный телефонист прини
мал звонки от приезжающих иного-

родних и подключал их к роумингу.
Сомнений в перспективности на

чатого дела хватало у всех. Ведь 
куда более скромные по своим воз
можностям пейджеры появились на 
рынке всего за год-два до этого. 
Многие потенциальные абоненты 
были убеждены, что никакой сото
вый телефон им не нужен. Ну, если 
уж так трудно найти стационарный 
телефон, есть же транковые сети - 
это такие же рации, как у милицио
неров, только с возможностью на
бирать нужный городской номер и 
общаться с его абонентом. Сейчас 
смешно это вспоминать, а тогда и 
пейджерами гордились, и с тяже
ленными “транками” ходили, пере
крикивая помехи: “Василий, как 
твое здоровье? Прием!”

Подвиг связистов, за десяток лет 
радикально изменивших нашу 
жизнь, безо всякого преувеличения 
достоин памятника. В сети МОТИВ

сейчас уже более трехсот базовых 
станций, которые обеспечивают 
связь на огромной территории, уже 
не только в больших городах, но и в 
поселках, за городом... Каждая ба
зовая станция - это месяцы согла
сований по инстанциям, это работа 
и в жару, и в мороз монтажников, 
наладчиков.

Когда настала пора выбирать меж
ду двумя стандартами сотовой свя
зи, GSM и D-AMPS, сотрудники МО
ТИВА решили предоставить этот вы
бор... абонентам. Компания поддер
живает и развивает две сотовые 
сети, поскольку каждый из стандар
тов имеет свои преимущества. В ча
стности, в стандарте D-AMPS можно 
работать на большем расстоянии от 
базовой станции, что актуально на 
границах зоны покрытия и в местах 
со сложным рельефом. А в Екатерин
бурге D-AMPS сегодня обеспечива
ет наивысшую надежность связи.

Но для большинства абонентов 
наиболее актуален ценовой про
гресс сотовой связи. Ведь именно 
прорыв в этом направлении в тече
ние минувших нескольких лет сде
лал сотовую связь доступной для 
большинства людей - чем они не 
преминули воспользоваться. И 
здесь рубежные для уральцев мо
менты были всегда связаны с мар
кой МОТИВ. От его начала работы в 
стандарте GSM никто сенсаций не 
ожидал. Поэтому предложенная 
цена в 9 центов за минуту разгово
ра произвела впечатление разор
вавшейся бомбы. Не переставал 
МОТИВ удивлять абонентов и в пос

ледующем: один цент за минуту ис
ходящего разговора внутри сети, 
“все входящие бесплатно” на всех 
предлагаемых тарифных планах, на
шумевшая формула “три-два-один- 
ноль” на тарифном плане “Моби 
NEXT”.

Свой юбилей компания решила 
встретить тоже с ценовой сенсаци
ей. Как вы думаете, сколько денег 
нужно заплатить, чтобы целый ме
сяц говорить по сотовому сколько 
угодно? МОТИВ отвечает: восемь
сот рублей. А если в стандарте D- 
AMPS, то даже 700! Назвать бы та
кие цены (в долларовом эквивален
те) кому из абонентов 1996 года...

Как и то, что за 1.800 рублей мож
но не только месяц говорить без ог
раничений, да еще и выкачать 500 
мегабайт по мобильному Интернету!

Но есть и то, что в МОТИВЕ хоте
ли бы поддерживать на уровне 1996 
года. Это качество обслуживания 
абонента. Десять лет назад абонен
тов было так мало, что менеджеры в 
офисе обслуживания знали их по 
именам! Быстрый рост числа або
нентов приводит к тому, что от ком
пании требуются огромные усилия, 
чтобы обеспечить быстрый ответ на 
каждый звонок в справочную служ
бу. Удвоение числа рабочих мест в 
контакт-центре - дело достаточно 
обычное. А ведь это не просто боль
ше в два раза единиц оборудова
ния, столов и площадей. Дополни
тельных сотрудников нужно подго
товить, приобщить их к традициям 
работы коллектива. Вроде бы нет 
ничего хитрого в этой профессии,

БРЫЗГАЛОВ 
Константин Юрьевич, 
директор 
по маркетингу 
компании
Сотовая Связь МОТИВ

Наши абоненты относятся к нам 
так же, как и мы к ним. А мы любим 
наших абонентов и делаем все, что
бы они чувствовали себя лучше. До
казательство тому - интересы 
пользователей сети МОТИВ являют
ся одним из действительных при
оритетов компании, а наша эффек
тивная работа в направлении раз
вития системы взаимоотношений с 
абонентами — тому подтверждение. 
К примеру, мы не спешили предло
жить нашим абонентам возмож
ность самостоятельного управления 
услугами связи через Интернет 
только лишь для того, чтобы быть 
первыми. Мы изучили все обстоятельства: интересы и потребности на
ших абонентов, учли опыт и ошибки наших коллег, и в ближайшем буду
щем сделаем лучшее предложение, ориентированное исключительно на 
наших абонентов.

Наши абоненты всегда чувствуют наш НАСТРОЙ НА ПОЗИТИВ и доброже
лательность, я думаю, это взаимное ощущение, возникает некая среда, 
СОЮЗ, и это помогает нам успешно развиваться. А вообще, дарить счастье 
— это здорово! Потому что общение — самое главное, что нужно человеку 
для счастья!

но подготовленных специалистов на 
рынке труда почти нет, сложно най
ти человека с элементарно грамот
ной речью, хорошими манерами. 
Поэтому в поисках “золотого зер
нышка” кадровой службе приходит
ся перебрать множество претенден
тов, предъявляя к ним самые жест
кие требования.

Опять-таки, в честь юбилея МО
ТИВ планирует еще расширить кон
такт-центр. Тех абонентов, кто 
пользуется Интернетом, ждет в ско
ром времени и еще один сюрприз. 
До сих пор, чтобы подключить на 
свой номер ту или иную услугу, по
менять тарифный план, приходи
лось лично ехать в офис обслужи
вания. Не всегда удобно, особенно 
если вы живете в городке, где тако
го офиса нет. Да и в любом случае - 
потеря драгоценного времени. И 
вот сейчас готовится к запуску Ин
тернет-система, которая даст воз

можность абоненту производить 
многие манипуляции не вставая с 
рабочего места. А если у него дос
таточно широкий по возможностям 
сотовый телефон - то вообще от
куда угодно!

Словом, перспективы у “оранже
вого оператора” самые радужные. 
И это не может не радовать не 
только его абонентов, но и, если 
вдуматься, каждого уральца. Нали
чие сильного, нацеленного на стра
тегическую перспективу регио
нального оператора - это во мно
гом залог деловой независимости 
Урала. А то, что практически лю
бой житель области (сейчас в зоне 
обслуживания МОТИВА проживает 
90% населения области) имеет до
ступ к высококачественной и дос
тупной по ценам сотовой связи - 
это немаловажный фактор и дина
мичного развития экономики обла
сти, и развития общества.
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Ответили
-Я записал ваш вопрос, мы разберемся и вам ответим 
непременно, - как часто подобные слова звучат на тех 
“прямых линиях”, что проходят в редакции “Областной 
газеты”.
Оно и понятно - когда дело касается проблемы конкретного 
человека, прежде чем дать ответ, нужно вникнуть во все 
детали. Решался ли данный вопрос ранее, если да, 
посмотреть, каким именно образом.
В таких случаях читателей просят оставить свои контактные 
данные. Позже с ними связываются, чтобы попросить 
восполнить “пробелы” в знаниях.
Прошедшая в начале февраля “прямая линия” с губернатором 
Свердловской области Эдуардом Росселем в этом смысле не 
стала исключением. Вопросов, в которых губернатор 
пообещал разобраться подробнее, было задано немало.
Сегодня мы публикуем ответы на некоторые из них.

ДВОРЦЫ И ХИЖИНЫ 
КУЛЬТУРЫ

-Уважаемый Эдуард Эргарто- 
вич, как вы относитесь к тому, что 
администрация Среднеуральска от
казала в финансировании на содер
жание в части коммунальных услуг 
единственному учреждению культу
ры города - автономной некоммер
ческой организации “Дворец куль
туры” и потребовала при этом арен
дную плату в размере 7,7 миллиона 
рублей без учета НДС? - поступил в 
редакцию тревожный звоночек.

К тому, что учреждения культу
ры закрываются, мало кто может 
относиться нормально. И полете
ли из правительства области зап
росы. Долетели до главы Средне
уральска А.Данилова.

Как следует из его ответа, ад
министрация АНК “Дворец культу
ры” в сложившейся ситуации ви
новата сама: она не выполнила ус
ловия договора, заключенного с 
муниципальными властями.

“В соответствии с Уставом 
городского округа, администра
ция вынесла этот вопрос на рас
смотрение городской Думы. 
Была создана специальная ко
миссия из числа депутатов, ко
торая должна была рассмотреть 
сложившуюся ситуацию и под
готовить соответствующие 
предложения о дальнейшем ис
пользовании имущественного 
комплекса ДК, - по итогам про
верки сообщает министр культу
ры Свердловской области Наталья 
Ветрова. - Как заверил нас в 
официальном ответе глава ок
руга, работа по изменению юри
дического статуса Дворца куль
туры не повлияет на содержа
ние деятельности Дворца и ра
боту его творческих коллекти
вов. Администрация сделает 
все возможное для того, чтобы

■ ПО СЛЕДАМ "ПРЯМОЙ ЛИНИИ"

каждому

сохранить основное учрежде
ние культуры города и его тру
довой коллектив”.
БАБУШКИ - В ЗАЩИТУ ВНУКОВ

Зинаида Николаевна БУТУ
СОВА из Екатеринбурга, воспиты
вающая внука-сироту, возмуща
лась отменой льгот на городском 
и пригородном транспорте.

Что касается внука, то для по
лучения на него проездного биле
та, либо средств на проезд, ба
бушка-опекун должна обратиться 
в образовательное учреждение, 
где ребенок учится. И предоста
вить: заявление, паспорт, копию 
свидетельства о рождении ребен
ка, копию решения органа мест
ного самоуправления об установ
лении над ребенком опеки (попе
чительства).

В просьбе читательницы, на
звавшейся Алевтиной Михайлов
ной ЗАХАРОВОЙ, также сквозит 
желание помочь внучке. Ее отец 
уклоняется от уплаты алиментов, 
а судебные приставы, по мнению 
женщины, отделываются отписка
ми.

Как следует из официального 
ответа уполномоченного по пра
вам человека Свердловской обла
сти Татьяны Мерзляковой, сейчас 
место жительства нерадивого отца 
установлено. Ведется разбира
тельство и на уровне службы су
дебных приставов. Об его итогах 
станет известно позже.

ИЩИТЕ СВИДЕТЕЛЕЙ!
Нина Михайловна УХАНОВА 

обратилась на “прямую линию” 
уже во второй раз. С одной 
просьбой - помочь в розыске ар
хивных документов, которые бы 
доказывали, что в годы Великой 
Отечественной войны Нина Ми
хайловна работала...

Решение проблемы затрудня
лось тем, что в 40-е годы нынеш

няя екатеринбурженка Нина Уха- 
нова проживала в городе Сим Че
лябинской области. Там же долж
ны были бы храниться все доку
менты.

Запрос с первой “прямой ли
нии", направленный администра
цией губернатора соседям, глава 
города Сим оставил без ответа. И 
лишь когда запрос отправили по
вторно, с Южного Урала пришел 
неутешительный для читательни
цы “Областной газеты” ответ - “ар
хивные данные за период с 
22.06.1941 по 9.05.1945 года не 
сохранились”.

“Рекомендуем вам отыскать 
свидетелей вашей трудовой де
ятельности в период Великой 
Отечественной войны, после 
этого обратиться в комиссию по 
назначению пенсий отделения 
Пенсионного Фонда по Сверд
ловской области по вопросу за
чета подтвержденного периода 
в годы войны в стаж работы”, - 
посоветовали Нине Михайловне в 
министерстве социальной защиты 
населения Свердловской области.

КРУПНЕЕ УЧАСТКИ - 
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ

Поскольку “прямая линия” при
шлась как раз на начало выплат 
“президентских надбавок”, вопро
сов, их касающихся, мы ожидали 
много. И не прогадали.

-Здравствуйте! Это звонит из 
Артемовского района, из Красно
гвардейской больницы, участковая 
медсестра педиатрического отде
ления Тамара Владимировна 
ПАНОВА, - раздалось в трубке. - 
Нам не дали выплаты, “президен
тские” надбавки, и мы хотим уз
нать, почему.

-Надо тогда разбираться, по
чему вам не дают, - ответил Эду
ард Эргартович.

Сегодня ответ на этот вопрос 
имеется.

“Т.В. Панова работает меди
цинской сестрой участкового 
врача - педиатра участкового. 
По информации главного врача 
центральной районной больни
цы Артемовского городского ок
руга, для установления денеж
ной выплаты не выполнено одно 
из условий - численность при
крепленного населения на пе
диатрических участках намного 
ниже установленной и состав
ляет 450 детей, - в официальном 
письме сообщает заместитель ми
нистра здравоохранения Сверд
ловской области Н.Н.Кивелева. -

В январе 2006 года медработ
ники Красногвардейской боль
ницы отказались от укрупнения 
участков, дополнительное со
глашение на оказание дополни
тельной медицинской помощи 
заключено не было, денежные 
выплаты не производились. В 
настоящее время приказ по ук
рупнению участков в Красно
гвардейской участковой боль
нице издан. С начала работы на 
укрупненных участках, при зак
лючении дополнительно согла
шения, специалисты участко
вой службы будут иметь право 
на получение установленных 
денежных выплат”.
НА КОНТРОЛЕ У ГУБЕРНАТОРА

Председатель общественной 
организации инвалидов “Спутник” 
Людмила Лукьяновна КОНОП
ЛИНА на “прямых линиях" в “Об
ластной газете” - частый гость. 
Вот и в этот раз она сумела дозво
ниться до редакции с вопросом, 
“почему центр реабилитации ин
валидов, указ о котором был под
писан в 2003 году, так и стоит без 
окон и дверей".

“В 2005 году проведена экс
пертиза здания на предмет воз
можности его реконструкции. 
Разработана проектно-сметная 
документация, проведено со
гласование с СЭС Октябрьского 
района и Управлением по делам 
ГО и ЧС Свердловской области. 
После получения экологичес
ких, сейсмических и климати
ческих условий земельного уча
стка проведена вневедомствен
ная экспертиза проектно-смет
ной документации. В марте 
2006 года будет проведен кон
курс на определение заказчика- 
застройщика для выполнения 
строительных работы”, - отве
тил министр социальной защиты 
населения Свердловской области 
Владимир Туринский.

“На сегодняшний день, по 
имеющейся информации, от
ставания от графика строитель
ства здания Областного центра 
реабилитации инвалидов нет. 
Понимая необходимость и важ
ность данного социального 
объекта для каждого инвалида 
на территории нашей области, 
губернатору Свердловской об
ласти будет регулярно докла
дываться о ситуации со строи
тельством Областного центра 
реабилитации инвалидов. Уве
рен, подобный контроль будет

способствовать сдаче объекта в 
установленный срок”, - инфор
мировал Людмилу Лукьяновну со
ветник губернатора по государ
ственно-правовым вопросам Вла
димир Примаков.
МЫ ПОЕДЕМ, МЫ ПОМЧИМСЯ?

Много вопросов касалось пре
доставления спецавтотранспорта 
льготным группам. Насколько ре
ально получить “Оку" - интересо
вались Светлана Васильевна РЕ- 
КИЧИНСКАЯ из Камышлова, Ми
хаил Григорьевич ЧЕРНАВСКИХ 
из Заречного, Елена Степановна 
ЕЛИЧЕВА из Екатеринбурга.

“С 1 января 2005 года глав
ным распорядителем ассигно
ваний, выделяемых из средств 
федерального бюджета на 
обеспечение инвалидов транс
портными средствами, являет
ся Федеральное агентство по 
здравоохранению и социально
му развитию, которое осуще
ствляет централизованную за
купку транспортных средств для 
последующей выдачи инвали
дам, имеющим право на их по
лучение, - отвечает заместитель 
министра социальной защиты на
селения Свердловской области А. 
Никифоров. - На настоящее вре
мя у министерства нет сведений 
о количестве выделяемых в 
2006 году автомобилей инвали
дам в Свердловской области. 
При получении информации из 
Федерального агентства, она 

будет передана в управления 
социальной защиты населения 
по месту жительства инвалидов 
и в средства массовой инфор
мации”.

О ДОМЕ ДУМАТЬ НАДО
Довольно большой круг вопро

сов касался услуг ЖКХ и их опла
ты. Лидия Николаевна ТИТОВА 
из поселка Верхние Серги инте
ресовалась, почему увеличены та
рифы на отопление частного дома.

“Плата за жилищно-комму
нальные услуги, в частности, 
оплата отопления в частном 
доме, взимается в соответствии 
с постановлением главы Нижне- 
сергинского муниципального 
образования № 61 от 30.01. 
2006 года”, - ответил глава го
родского поселения Верхние Сер
ги Г.В.Блинков.

Николай Семенович МАЛЕВ 
из Екатеринбурга сетовал, что ин
валидов второй группы лишили 
ряда льгот при оплате услуг ЖКХ. 
“Надеемся, что вы нас защити
те, и эти льготы будут восста
новлены. Доход у нас, инвали
дов, небольшой, а дополнитель
но платить даже сотню рублей 
очень трудно”, - сказал Николай 
Семенович.

Как сообщили в администрации 
Екатеринбурга, согласно феде
ральному законодательству, 
“скидка не менее 50 процентов 
на оплату жилого помещения 
предоставляется инвалидам, 

проживающим в муниципаль
ном, государственном и обще
ственном жилищном фонде (но 
не собственникам жилых поме
щений)”. Ранее для проживающих 
в приватизированных квартирах 
инвалидов 1 и 2 группы по общему 
заболеванию, детей-инвалидов, 
семей, имеющих кормильцев-ин
валидов, льгота предоставлялась 
за счет средств городского бюд
жета. Но в этом году ее отменили 
из-за отсутствия денег. “Таким 
образом, в 2006 году в соответ
ствии с Федеральным законом 
льгота в размере 50 процентов 
по оплате жилья предоставля
ется только инвалидам, прожи
вающим в государственной или 
муниципальной, но не привати
зированной квартире;льгота на 
коммунальные услуги предос
тавляется всем инвалидам, не
зависимо от формы собствен
ности квартиры”.

У Валентины Ивановны ЛАП
ШИНОЙ из Дегтярска тоже ком
мунальная проблема - нет давле
ния в системе водоснабжения. Как 
полагает сама звонившая, из-за 
расположенной в доме сауны. 
Проведенные по заданию губерна
тора многочисленные проверки 
показали, однако, что проблема не 
в сауне. “Бассейн с сауной распо
ложен в подвальном помещении 
магазина, примыкающего к жило
му дому по улице Гагарина, 5. Сети 
водоснабжения жилого дома и ма
газина не зависят друг от друга”, 
- говорит управляющий Западным 
управленческим округом Алексей 
Шабаров. Тем не менее, как сооб
щает заместитель министра стро
ительства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской об
ласти Богдан ПРОЦЫК “управля
ющей компании ОАО “Биосфе
ра” было рекомендовано обес
печить нормативное давление 
холодной и горячей воды с по
мощью установки дополнитель
ного подкачивающего насоса на 
этот дом”.

Не коммунальный, но жилищ
ный вопрос задает И.Г. ДОЛГУ- 
ШЕВА из Екатеринбурга. Ее, как 
молодого специалиста, распреде
лили в столицу Среднего Урала в 
1979 году. Дали комнату в обще
житии. В ней И.Г. Долгушева до 
сих пор и проживает. “С 1979 года 
и по настоящее время не обес
печена отдельной квартирой, - 
жалуется читательница. - Нет 
условия для создания семьи”.

По информации, поступившей 
из министерства здравоохранения 
Свердловской области, общежи
тие, в котором проживает И.Г. 
Долгушева, имеет планировку 
квартирного типа, то есть звонив
шая, фактически, обеспечена от
дельной квартирой, причем не 
коммунальной. Что касается жела

ния ее приватизировать это поме
щение, то общежитие относится к 
специализированному жилому 
фонду. Октябрьский районный суд 
Екатеринбурга 30 мая 2005 года 
отказал гражданам, просившим 
изменить статус общежития и пе
редать его в муниципалитет. “По
лагаю, что судебное решение 
является достаточным аргумен
том о законности действий в от
ношении общежития”, - пишет в 
официальном ответе министр 
здравоохранения Свердловской 
области Михаил Скляр.

А У НАС В КВАРТИРЕ - ГАЗ! 
А У ВАС?

“В соответствии с действую
щим законодательством о мес
тном самоуправлении вопросы 
газоснабжения в границах му
ниципальных образований от
носятся к полномочиям органов 
местного самоуправления, - от
вечают в министерстве экономи
ки и труда Свердловской области 
на вопрос жителя поселка Бело
каменный Андрея Алексеевича 
ПОРОТНИКОВА о программе га
зификации населенных пунктов. - 
Средства областного бюджета 
могут быть привлечены в каче
стве финансовой помощи муни
ципальным образованиям наря
ду с финансированием строи
тельства объектов газификации 
из местных бюджетов. Адрес
ной инвестиционной програм
мой Свердловской области на 
2006 год предусмотрена финан
совая помощь администрации 
Асбестовского городского окру
га из областного фонда муници
пального развития в сумме 1500 
тысяч рублей на газоснабжение 
поселка Белокаменный”.

ЦЕНЫ - НА СВОБОДУ!
Ольга Павловна ЛУНЧАНКИ- 

НА из Екатеринбурга оказалась 
недовольна тем, что мясокомби
наты не борются за качество и 
цену, а Юго-Западный район на
воднен трейлерами с мясопродук
цией.

“В Юго-Западном районе 
размещены трейлеры ЗАО Ком
бинат пищевой “Хороший вкус”, 
ООО Агропромышленное пред
приятие “Трест ЛТД”, ООО 
“Мясная лавка”. Трейлеры раз
мещены на основании разреши
тельных документов, с целью 
поддержки местных товаропро
изводителей, - отвечает ей за
меститель главы Екатеринбурга 
Виктор Контеев. - Постановлени
ями правительства РФ и Свер
дловской области цены отпуще
ны на свободу и формируются 
изготовителями и продавцами 
исходя из затрат, связанных с 
производством и реализацией 
товара”.

Подготовила 
Алена ПОЛОЗОВА.

Региональная негосударственная тиражная лотерея "350 лет Никите Демидову"
Лотерея проводится согласно Разрешения Министерства Финансов Свердловской Области № 6 от 06.02.2006г.

Гос. Per. №Н366Т/0002

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
розыгрыша 001 тиража, состоявшегося 28 марта 2006 года в г. Екатеринбурге 

(серия всех билетов - 001)

Выигрышный номинал по каждому билету 100,00 рублей

ПРОСТРАНСТВО центральноазиатского региона для западных 
государств имеет качественно иное понятие, чем для России. 
РФ связана с государствами Центральной Азии сотнями тысяч 
различных связей. Именно поэтому Россия имеет широкие 
возможности для укрепления своего влияния в Центральной 
Азии. Но для этого ей необходимо не ограничиваться 
вопросами энергетического и военно-политического 
сотрудничества, а участвовать в решении всего круга 
актуальных для данного региона проблем.

Друзья 
познаются 

в трудностях

■ ПОЛИТИКА

1.001 000018 47. 001 000176 93.001 000566 139. 001 001032 185.001 001224 231.001 002030 277. 001 002244
2. 001 000019 48. 001 000178 94. 001 000567 140. 001 001035 186. 001 001225 232. 001 002031 278. 001 002245
3. 001 000020 49. 001 000182 95. 001 000570 141. 001 001036 187.001 001228 233. 001 002034 279. 001 002250
4. 001 000027 50.001 000184 96. 001 000655 142. 001 001037 188.001 001229 234. 001 002043 280. 001 002251
5. 001 000028 51.001 000192 97. 001 000689 143. 001 001043 189. 001 001242 235. 001 002045 281.001 002264
6. 001 000030 52. 001 000193 98.001 000710 144. 001 001044 190. 001 001276 236. 001 002046 282. 001 002266
7. 001 000035 53. 001 000194 99. 001 000725 145. 001 001045 191. 001 001279 237. 001 002048 283. 001 002276
8. 001 000036 54. 001 000198 100. 001 000726 146. 001 001046 192. 001 001280 238. 001 002049 284. 001 002280
9. 001 000038 55. 001 000200 101. 001 000727 147. 001 001048 193. 001 001281 239. 001 002052 285. 001 002284
10. 001 000041 56. 001 000207 102. 001 000733 148. 001 001056 194. 001 001282 240. 001 002069 286. 001 002285
11.001 000043 57. 001 000211 103. 001 000734 149. 001 001057 195. 001 001283 241.001 002072 287. 001 002286
12. 001 000044 58. 001 000212 104. 001 000736 150. 001 001058 196.001 001284 242. 001 002076 288. 001 002321
13. 001 000046 59. 001 000219 105. 001 000737 151.001 001059 197. 001 001285 243. 001 002090 289. 001 002328
14. 001 000047 60. 001 000230 106. 001 000752 152. 001 001060 198. 001 001287 244. 001 002096 290. 001 002342
15. 001 000048 61. 001 000246 107. 001 000756 153. 001 001061 199. 001 001396 245. 001 002097 291.001 002349
16. 001 000065 62. 001 000254 108. 001 000767 154.001 001064 200. 001 001399 246. 001 002098 292. 001 002354
17. 001 000066 63. 001 000255 109. 001 000768 155. 001 001066 201.001 001404 247. 001 002101 293. 001 002357
18. 001 000067 64. 001 000256 110.001 000771 156. 001 001068 202. 001 001405 248.001 002115 294. 001 002359
19.001 000068 65. 001 000257 111.001 000782 157.001 001069 203. 001 001428 249. 001 002120 295. 001 002361
20. 001 000072 66. 001 000258 112.001 000783 158.001 001070 204. 001 001429 250. 001 002140 296. 001 002365
21.001 000081 67. 001 000260 113.001 000784 159. 001 001071 205. 001 001433 251.001 002148 297. 001 002371
22. 001 000082 68. 001 000262 114. 001 000888 160. 001 001073 206. 001 001434 252. 001 002149 298. 001 002372
23. 001 000084 69. 001 000272 115.001 000889 161.001 001075 207. 001 001446 253.001 002156 299. 001 002377
24. 001 000087 70. 001 000273 116. 001 000924 162. 001 001079 208. 001 001447 254. 001 002163 300. 001 002380
25. 001 000088 71.001 000274 117.001 000936 163. 001 001090 209. 001 001480 255. 001 002167 301.001 002381
26. 001 000089 72. 001 000276 118.001 000938 164. 001 001099 210. 001 001481 256. 001 002171 302. 001 002384
27. 001 000090 73. 001 000281 119.001 000940 165.001 001102 211.001001482 257.001 002180 303. 001 002385
28. 001 000098 74. 001 000286 120. 001 000966 166.001 001104 212. 001 001483 258.001 002182 304. 001 002387
29. 001 000101 75.001 000310 121.001 000968 167.001 001105 213.001 001484 259. 001 002183 305.001 002481
30.001 000102 76. 001 000321 122. 001 000980 168.001 001106 214. 001 001489 260.001002188 306. 001 002631
31.001 000104 77. 001 000329 123. 001 000986 169.001 001107 215.001 001791 261.001 002191 307. 001 002632
32. 001 000105 78.001 000331 124. 001 000987 170.001 001108 216. 001 001792 262. 001 002192 308. 001 002634
33.001 000110 79. 001 000337 125. 001 000990 171.001 001110 217. 001 001793 263. 001 002193 309. 001 002638
34.001 000115 80. 001 000361 126. 001 000993 172.001 001111 218.001 001796 264. 001 002194 310.001 002670
35.001 000116 81.001 000366 127. 001 000994 173.001 001114 219. 001 001797 265. 001 002197 311.001 002675
36. 001 000121 82. 001 000367 128. 001 000998 174. 001 001115 220. 001 001990 266.001 002198 312.001 002676
37. 001 000122 83. 001 000369 129. 001 001003 175.001 001121 221.001 001991 267. 001 002227 313. 001 002679
38. 001 000123 84. 001 000382 130. 001 001004 176.001 001123 222. 001 001992 268. 001 002229 314.001 002681
39.001 000127 85.001 000518 131. 001 001008 177.001 001128 223. 001 001993 269. 001 002231 315.001 002685
40. 001 000132 86. 001 000523 132. 001 001010 178.001 001156 224. 001 002001 270. 001 002234 316. 001 002693
41.001 000134 87. 001 000524 133. 001 001011 179.001 001158 225. 001 002002 271.001 002236 317.001 002695
42.001 000147 88. 001 000526 134. 001 001024 180. 001 001196 226. 001 002005 272. 001 002237 318.001 002714
43. 001 000157 89. 001 000527 135. 001 001026 181.001 001202 227. 001 002007 273. 001 002239 319. 001 002718
44. 001 000158 90. 001 000528 136. 001 001027 182. 001 001213 228.001 002011 274. 001 002240
45. 001 000159 91.001 000529 137. 001 001029 183.001 001221 229. 001 002022 275. 001 002241
46. 001 000161 92. 001 000552 138. 001 001031 184. 001 001223 230. 001 002023 276. 001 002242

Настоящая таблица является официальным документом, на основании которого производится выплата выигрышей в 
установленном порядке.
Выдача выигрышей производится в местах реализации лотерейных билетов, а также в офисе Оператора лотереи до 6 
октября 2006 года включительно по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. К.Маркса, 22А. тел. (343)379-45- 
12(13)

Организатор лотереи: НП «УРОБФ «Достояние Урала», тел. (343) 355-62-45(46)
Оператор лотереи: ООО "Счастливое число", тел. 379-45-12(13)

В настоящее время позиции 
России в центральноазиатском 
регионе несколько усилились, в 
сравнении с состоянием их там в 
конце 1990-х годов. Это было 
обусловлено субъективными при
чинами. Правящим региональным 
элитам в 90-е годы приходилось, 
как говорится, “наступать на гор
ло самим себе”: западные инвес
тиции шли только при безогово
рочном открытии "закрытых об
ществ”. Так, по словам лидера 
таджикского культурного центра 
“Сомон” Фаруха Мирзоева, “Тад
жикистан готов был сотрудничать 
не только в военно-технической, 
но и в экономической сфере. Дол
гое время у правительства стра
ны, хотя и пророссийски настро
енного, накапливалось неудов
летворение. Западные государ
ства, и в частности Америка, го
товы были инвестировать в эко
номику Таджикистана, но это все 
отвергалось, так как инвестиции 
шли только при условии вывода 
российских военных с территории 
Таджикистана. В кулуарных бесе
дах западные государства пред
лагали огромные денежные вло
жения в экономику, и в то же вре
мя они финансово подпитывали 
оппозицию с территории Афгани
стана".

Под знаменем соблюдения 
прав человека западные государ
ства заставляли региональных ли
деров строить безличное “светлое 
будущее”, что вело к дискредита
ции традиционных архаических 
духовных ценностей, к дестабили
зации политических режимов, а в 
конечном итоге — переделу соб
ственности, то есть смене господ
ствующих кланов. Заокеанское 
партнерство не гарантировало 
“вечной дружбы" с местными пра
вителями. Примером тому служат 
недавние события в Киргизии, 
после которых президент Аскар 
Акаев был вынужден оставить 
свой пост.

Из-за выдвижения в качестве 
главенствующей догмы этой иде
ологической составляющей авто
ритет США в регионе заметно сни
зился, и "обратно пропорциональ
но" возрос российский след в при
нимаемых региональных решени
ях. Заговорили даже о шансах Рос
сии на восстановление ее былых 
позиций в регионе в прежнем со
ветском объеме. Триумфом как бы 
"случайного" успеха России яви
лось требование Узбекистана 
(после негативной реакции США на 
события в Андижане) убрать аме

риканскую военную базу “Карши- 
Ханабад". Даже “старая Европа” 
все больше склонна считать, что 
демократия "не может быть наса
жена, как колпак", да и вообще 
“вздорен проект насадить демок
ратию по всему миру”, примером 
тому Босния, Афганистан, Ирак.

К сведению, США начали зани
маться Центральной Азией задол
го до Афганистана и Ирака. Вряд 
ли только желание поддержать 
здесь демократию и борьба с тер
роризмом привели американцев в 
регион. Скорее всего, как утвер
ждает казахский ученый Т.Шай- 
мергенов, в Вашингтоне вспомни
ли известное выражение У.Чер
чилля, произнесенное еще в 1919 
году: “Центральная Азия — это та 
дойная корова, которая еще дож
дется своего крокодила", поэто
му и решили "прибрать” регион к 
своим рукам усилением военно
стратегического присутствия до 
полного доминирования там. Сум
мируя, можно констатировать 
факт, что американская позиция 
от К.Пауэлла до Д.Рамсфельда 
остается принципиально неиз
менной: “Когда конфликт завер
шится, мы не уйдем из Централь
ной Азии. Во всех пяти странах мы 
должны расширять постоянную 
поддержку демократических ин
ститутов, местных неправитель
ственных организаций и незави
симых средств массовой инфор
мации".

Конгресс США на 2006 год зап
ланировал на программу поддер
жки демократии в зарубежных 
странах еще 1,3 миллиарда дол
ларов дополнительно к уже истра
ченным на эти цели 4,6 миллиар
да долларов. В одном только Тад
жикистане создана мощная сис
тема продвижения демократии: 
аккредитовано около 30 различ
ных международных организаций, 
осуществляющих более 200 про

ектов в стране. Особенно извест
ны такие организации, как Агент
ство США по международному 
развитию (ЮСАИД), Нацио
нальный демократический инсти
тут (НДИ), Центр ОБСЕ в Душан
бе, Фонд “Сорос”, “Фридом Хаус”, 
“Корпус Мира США", и так далее. 
По словам лидера центра таджик

ской культуры Ф.Мирзоева: “Все 
неправительственные организа
ции, в основном, занимаются ис
следовательской и консультатив
ной деятельностью. Так, напри
мер, “Фридом Хаус" активно ра
ботает в республике, в его штате 
— 100 человек. В марте 2006 года 
сотрудники этой организации бу
дут докладывать в Вашингтоне о 
состоянии российско-таджикских 
отношений, а это уже политичес
кие вопросы, которыми данные 
организации не должны занимать
ся”. Каждая международная 
структура специализируется на 
конкретном участке общего де
мократического преобразования 
социума, взаимодействуя между 
собой с целью достижения по
ставленной общей единой цели. 
Притихшие было фонды гумани
тарных инициатив заметно акти
визировались после принятия на 
саммите ШОС коммюнике, в ко
тором содержится призыв к США 
определить даты вывода амери
канских баз из Узбекистана и Кир
гизии. Размещение американских 
войск в этом регионе ограничи
вает стратегическое простран
ство России и Китая.

США в Центральной Азии пре
следуют свои меркантильные ин
тересы, а именно: установление 
контроля над добычей и транспор
тировкой нефти и газа из бассей
на Каспийского моря; контроль 
над стратегическими месторож
дениями урана; создание условий 
для возможной сырьевой блока
ды Китая. Занимая лидирующую 
позицию в НАТО, стремятся стать 
“гарантом безопасности” для это
го региона, усиливая свое воен
ное присутствие с целью созда
ния инструмента давления на Ки
тай, Иран, а в будущем также на 
Индию; получение плацдарма для 
возможной военной операции 
против Ирана.

Таким образом, геополитичес
кие перспективы России в Цент
ральной Азии ждут серьёзные ис
пытания. Среди проблем, которые 
Россия может предложить для со
вместного решения, необходимо 
выделить: 1) проблемы регио
нальной безопасности, борьбы с 
международным терроризмом и 
сепаратизмом, наркопреступнос
тью; 2) экологические проблемы 
региона. Вопрос Арала требует 
неотложного решения. В свою 
очередь, решение проблемы де
фицита воды в ЦА помогло бы 
снять возможные в будущем пред
посылки для возникновения так 
называемых водных конфликтов в 
регионе; 3) проблемы нелегаль
ной миграции рабочей силы, те
невых капиталов; 4)освоение вне
шних рынков, развитие транспор
тных коммуникаций, транзита 
энергоресурсов, занятие достой
ного места в иерархии междуна
родных отношений; 5) эффектив
ное развитие интеграционных 
связей между странами СНГ; 6) 
решение проблем внутреннего 
развития отдельно взятого госу
дарства.

Из вышеперечисленного выте
кает, что Россия имеет достаточ
но много точек соприкосновения 
интересов со странами региона. 
Среди них — оказание техничес
кой и гуманитарной помощи стра
нам ЦА. Например, Узбекистан 
испытывает потребность в модер
низации своих ГРЭС и других на
роднохозяйственных сооружений, 
построенных российскими специ
алистами еще в советское время. 
В свою очередь, это позволит заг
рузить производственные мощно
сти российских предприятий и 
обеспечить занятость населения. 
Для получения рентабельности 
данных проектов возможен вари
ант долевого участия России в ак
ционировании узбекских произ
водственных объектов. В Таджи
кистане Россия будет строить 
алюминиевый завод и ГЭС. Она 
также оказывает техническую и гу
манитарную помощь Афганиста
ну, Ираку. Развитие культурных 
связей может явиться благодат
ной почвой для большего взаимо
понимания, что, в свою очередь, 
повлечет усиление политическо
го и экономического сотрудниче
ства между данными странами.

Россия вновь набирает влия
ние в странах, где еще вчера было 
сильно американское присут
ствие. Наряду с навязываемой за
падной демократией, Россия 
предлагает конструктивное перс
пективное сотрудничество в эко
номической и политической сфе
рах.

Дмитрий БАБИЧЕВ, 
Татьяна МИТРЯКОВА, 

Центр зарубежной военной 
информации 

и коммуникации ПУрВО.
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НИКОГДА не забуду одну историю. 
Смертельно больная женщина читала книгу. 
По прогнозам врачей, для больной счет шел 
даже не на дни — часы. Когда в доме такое 
горе, понятно настроение родных и близких. 
Дочь умирающей стояла в слезах у окна. И 
вдруг она услышала: мать осторожно просит 
отойти от окна, чтобы не заслонять свет — 
“Хочется книгу дочитать...”.
С тех пор, как услышала об этой истории, 
женщина с книгой в руках в последние часы 
жизни — для меня образ идеального 
читателя.
Но идеального в жизни мало. Чтение 
перестало быть душевной потребностью. 
Читаем по необходимости, долгу службы — 
“из-под палки”. Именно это обстоятельство, 
коим давно обеспокоена российская

читающая страна в мире превращается в 
читающую от случая к случаю? Как мы попали 
в такой переплет? И как можно — и можно ли в 
принципе — противостоять этому?
Впрочем, последнее — “Можно ли?” — 
уральские литераторы для себя, кажется, 
решили. Можно и нужно. Разговор о чтении и 
семейных ценностях, о влиянии рынка на 
литературу (где тут благо, а где — зло?) шел 
временами предельно конкретно и 
практически. Уже в апреле писательское 
сообщество столицы Среднего Урала 
планирует начать выпуск журнала для 
семейного чтения “Переплет”. Каким ему 
быть? Кто и как должен писать в нем, если мы 
хотим, скажем, вернуть в семью традицию 
домашнего чтения вслух?
Вынесенный в название нового журнала

шел один из первых томов Бул
гакова, издательскую машину с 
тиражом — 3 тысячи томов! — по 
дороге в магазин... украли. Це
ликом, вместе с книгами. Расчет 
был простой и верный. В мага
зине том стоил 80 копеек, на чер
ном рынке Булгаков “шел" руб
лей за 100. Барыш был мощный, 
но я не о нем... Я об отношении к 
книге. Красть, конечно, нехоро
шо, но ловкачи-ворюги сделали 
ставку на читательский спрос, а 
он, согласитесь, был достойный. 
Не примитивный детектив или 
Убогий женский роман, а — Бул
гаков!

А сегодня на что у нас спрос?

ния. Проблемы культуры (в ши
роком и прикладном значении 
слова) не стали, увы, националь
ной заботой. Пока не стали.

Валерий ГУДОВ, декан 
филологического факуль
тета Уральского госунивер
ситета:

—К сожалению, такой воздух 
сегодня в стране, что количество 
писателей скоро сравняется с 
количеством читателей. От это
го многие проблемы состояния 
литературы. Но она, литература, 
будет всегда. Она будет жить. И 
в каком-то смысле спасет ее 
именно Читатель.

психологизма и стиля, но проиг
рывает американцам в организа
ции сюжета.

Когда-то ів молодости я руко
водил литературным кружком и 
ругал кружковцев за слово “ин
тересно”. Сейчас думаю: зря ру
гал. Именно интересный сюжет 
и удерживает читателя у книги, 
держит его внимание. Другое

■ МЫСЛИ ВСЛУХ

Мой сын — 
новый каналец

интеллигенция, подвигло профессиональных 
литераторов Екатеринбурга провести в Доме 
писателя круглый стол “Культура чтения: 
стагнация или развитие”. Поэты, писатели, 
критики, общественные деятели, издатели, 
представители власти и масс-медиа вели 
разговор о том, почему некогда самая

книгоиздательский термин — в данном случае 
понятие многозначное и символическое.
“Переплет”, который объединит под общей 
обложкой литературно-художественного 
журнала единомышленников, призван помочь 
всем нам выйти из переплета, в котором 
оказался в России “человек читающий”.

На трамвайное чтиво? Ну так 
проведу параллель: есть у нас и 
“трамвайно-вокзальные” женщи
ны, только в спутницы-то жизни 
мы выбираем иных. И среди книг 
в “спутниках жизни” у человека 
должно быть совсем не то, что

Я не знаю, что такое “профес
сиональный читатель”. По мне, 
лучше определение “каста чита
телей". Когда время от времени 
в иных слоях возникает вопрос: 
“Чем ваш Пушкин лучше нашей 
Денежкиной?”, то представите-

Юрий КАЗАРИН, поэт, 
председатель правления Ека
теринбургского отделения 
Союза писателей России:

—Начну, казалось бы, издале
ка — с тенденций времени, кото
рые тем не менее напрямую ска
зываются на том, кто, что и за
чем читает. Жизнь такова, что из 
нас выдавливают сегодня нрав
ственность, этику, категорию со
вестливости. Не раз и на разных 
уровнях приводил пример, сви
детельствующий о том, как ра
зительно отличается российский 
писатель от коллег из прочего 
мира. Когда случилась трагедия 
холокоста, кто-то из представи
телей зарубежной литературы 
публично сказал: “После этой 
драмы невозможно писать сти
хи!”. “Нет, — последовал убеж
денный ответ россиянина, — 
именно теперь и надо!”. То есть 
для нас этика и эстетика в лите
ратурном творчестве связаны 
неразрывно.

Но посмотрите, что происхо-

навязывают ему нынешний книж
ный рынок и нынешнее образо
вание.

Если государство не образу
мится и не поймет, что недопус
тимо сокращать число уроков 
литературы в школе, что, напро
тив, надо вкладывать в интеллект 
— плохо нам всем будет.

Фундамент чтения, образован
ности должен закладываться с 
Агнии Барто, а не малограмотной 
переводной “жвачки”. Желание 
жить с хорошей литературой, спо
собность отличать ее от прими
тива должны возникнуть еще в 
детском саду. Иначе потом может 
и не возникнуть. И тогда же, в дет
стве, должно прийти к человеку

ли “касты читателей” знают на 
него ответ.

Дело не в том, какая литера
тура стала преобладать, а в том, 
какая — востребована. А еще — 
как сделать так, чтобы достойная 
литература и читатель встрети
лись бы, не разминулись друг с 
другом. К тому в обществе уже 
рождаются разного рода предло
жения (стало быть, проблема по
всеместно ощущается, назрела) 
и даже предпринимаются конк
ретные действия. Есть, напри
мер, идея независимого чита
тельского жюри, которое первым 
знакомилось бы с книжными но
винками и по рекомендации ко
торого истинно достойные про-

■ "КРУГЛЫЙ СТОЛ" С ОСТРЫМИ УГЛАМИ

І/Із переплета —

Он родился за два месяца до полета Юрия Гагарина в 
космос. Как я его ждал! Мне казалось, что его ждет весь 
Нижний Тагил — от Тальянки до Вагонки. Шутка в деле — 
сын! Наследник! Не девочка же...

дит с чтением. Его функция из
меняется. Прежде, читая, мы ра
ботали душой. Сердцем участво
вали в этом. Сегодня чтение все 
чаще развлечение. Не более. 
Когда-то мы хранили и перечи
тывали “Иностранную литерату-

Ека теринбургские 
литераторы

в "Переплет"?
ру”, “Роман-газету”. Сегодня 
вряд ли какие-то периодические 
издания хранятся и перечитыва
ются. Рискну утверждать: про
фессиональные читатели “выми
рают как класс”. За нами идет по
коление, которое зарабатывает 
деньги и осуществляет ритуал их 
траты. На книги, чтение — не в 
первую очередь. Я бы так сказал: 
прежде у человека была языко
вая деятельность, теперь — 
смотрительная.

Есть, конечно, надежда, что 
лет через 20—30 профессио
нальный читатель, читатель-кни
гочей снова появится. Но ничто 
само по себе не происходит. 
Этому надо помогать. В том чис
ле и со стороны писательского 
сообщества. Полагаю, это и 
наша, писателей, задача — вер
нуть книгу в семейный обиход, 
вновь сделать ее средством не 
только образования, но — вос
питания. Воспитания человека. 
Воспитания души.

Леонид БЫКОВ, литера
турный критик:

—Знаете, на Западе абсолют
но невозможна фраза типа “Пуш
кин — наше все”. Это — наше, 
российское. Это у нас — почти 
религиозное отношение к лите
ратуре. Пушкин, Лермонтов — 
важнее, чем любой святой, лю
бая канонизированная личность.

Но в последние годы Россия 
явно “разлитературивается”. 
Правда, книжных магазинов все 
больше и книг в них - тоже. Я уз
навал: в книжном магазине на 
Арбате — 74 тысячи наименова
ний! В нашем, екатеринбургском 
магазине “100000 книг” — может, 
100 тысяч и нет, но около 30 ты
сяч — есть. У читателя “глаза 
вразбег”: и то хочется купить, и 
это. В результате не покупаешь 
ничего. Сегодняшняя угроза ,— 
не книжный голод, а изобилие. 
Голод, наступающий от избытка, 
излишества. Это — во-первых.

Во-вторых, высокая литерату
ра вымывается так называемым 
чтивом. Раскупается только то, 
что оказывается раскрученным. 
Раскручивается же именно чти
во. Оно, конечно, необходимо. И 
Ахматова могла сказать: “Прове
ла вечер с детективом — такая 
радость!”. Но это — вечер. А 
дальше?

Когда-то у нас родился фра
зеологизм: “Запойное чтение". 
Тоже абсолютно российское вы
ражение: мы читали, поскольку 
ничем больше не имели возмож
ности заполнить досуг — по ТВ 
были одна-две программы, в 
кино — зарубежное “мыло". Те
перь на кино-, теде-, видеоэкра
нах у нас есть все! И это изрядно 
отвлекает россиянина от чтения.

В этих условиях немало зави
сит от СМИ, периодики. К сожа
лению, писатели сегодня не при
сутствуют на страницах газет в 
том масштабе, какого заслужи
вают, они перестали быть влас
тителями дум. СМИ же, убежден, 
должны способствовать резо
нансу хорошей литературы.

Евгений КАСИМОВ, поэт, 
драматург, депутат городс
кой Думы г.Екатеринбурга:

—Как-то в печати попала на 
глаза статистика продаж по

озабочены

Московскому Дому книги. Циф
ры жуткие! За год Улицкой про
дано 10 тысяч книг, Искандера 
— 560 экземпляров, Распутина 
— 220, Белова — 50... При этом 
молодежь с блатнецой в голосе 
говорит: “Ну и что? Нормально. 
Чего хочешь — то и читай”. Но 
неужели не ясно, неужели не 
беспокоит: книга становится 
предметом одноразового 
пользования. Купил — прочел — 
выбросил.

Я в детстве безумно любил 
потрепанные книги, по которым 
видно: книгу много-много раз 
читали и перечитывали. Ее и сам 
открываешь и читаешь иначе. С 
трепетом, повышенным ожида
нием удовольствия.

Конечно, и сегодня есть та
кие книги и такие читатели. На
стоящий книгочей, в сущности, 
не изменился со времен Пушки
на. Но беда-то в том, что таких, 
настоящих читателей — разве 
что один на сотню. Недавно си
дел в кафе, ужинал, а по сосед
ству что-то отмечала компания.

Так у них весь вечер звучал один 
и тот же тост: “Чтобы не напря
гаться!”. Вот оно, поветрие вре
мени, в том числе — и относи
тельно чтения. “Не напрягать
ся!”. Книга сегодня чаще служит 
не духовному развитию, а ду
шевному успокоению. Как пира
мидон. Чтобы — забыться, от
влечься, расслабиться. Однаж
ды я одному своему знакомому 
на его просьбу “почитать что- 
нибудь" подсунул “Братьев Ка-

тем, как вернуть культуру чтения в разряд 
семейных ценностей

рамазовых”. Прочел! “Хорошая, 
— говорит, — книга, но труд
ная...”. Стало быть, в следующий 
раз Достоевского, может, в руки 
уже не возьмет.

Честно говоря, и писатели с 
издателями не сильно озабочены 
тем, чтобы россияне читали хоро
шие книги (хотя и трудные). Кру
гом — сплошные коммерческие 
проекты, направленные на сбыт 
книги как товара. И только. Помни
те, как пресса носилась с Денеж
киной? И на этом имени, видимо, 
поимели неплохие деньги. Сейчас, 
когда автор уже ничего нового не 
пишет, лоббирование ее имени 
продолжается на пустом месте: 
что читает сама Денежкина, а у 
кого бы она взяла интервью...

Согласен с Леонидом Быко
вым: назрела необходимость 
организации информационной 
среды вокруг литературы, чте
ния. “Информационный бульон" 
очень сильно влияет на читатель
ские пристрастия и выбор. Жур
нал семейного чтения нужен, что
бы затягивать в хорошие “чита
тельские сети”.

Евгения ШЕРЕР, выпус
кающий редактор журнала 
“Переплет”:

—Ну, не вся молодежь гово
рит о литературе и чтении “с 
блатнецой в голосе”. Может 
быть, наши поколения не пони
мают друг друга потому, что не 
часто общаются — вот как сегод
ня. Может, необходимо чаще 
вступать в диалог? Например, о 
прочитанных книгах. Или о том, 
что в ближайшее время появит
ся на книжном рынке.

Что же касается коммерциа
лизации современной литерату
ры и современного литературно
го процесса — тут соглашусь. 
Процесс идет, и чем дальше, тем 
активнее, доходя порой до како
го-то наивного цинизма. Знаете, 
в журнал уже сегодня приносят 
много рукописей, в том числе — 
молодые авторы. Читаешь и то и 
дело ловишь себя на том, что на
писано “под Коэльо". “Зачем?" — 
спрашиваю автора. “Так ведь его 
же раскупают...”.

Геннадий БОКАРЕВ, дра
матург, киносценарист:

—Припоминаю анекдотичес
кий случай. Когда в Москве вы-

дело, что спектр интереса очень 
широкий: от высокого до низмен
ного. Надо стремиться к высоко
му.

Социализм приобщал нас к

осознание: понимать, чувство
вать хорошую литературу — боль
шой труд. Без этого никак.

Да, моду на чтение во многом 
определяют средства массовой 
информации. Если они без уста
ли пропагандируют определен
ный тип современных авторов, то 
и читатель среди обилия разно
образной литературы отыскива
ет взглядом в первую очередь их 
произведения. Но вспомните Ан
дерсена: “Золото сотрется — 
свиная кожа остается". Истинные 
ценности непременно вернутся, 
возобладают, пережив всю ны
нешнюю вакханалию. Наша же, 
писателей, задача — писать по- 
прежнему хорошо. Изо всех сил.

Владимир БЛИНОВ, пи
сатель, поэт, председатель 
Совета екатеринбургского 
Дома писателя:

—Не замечаете ли, как в пос
ледние годы существенно изме
нились взаимоотношения “чита
тель — библиотека”? Прежде тот 
же подросток найдет на библио
течной полке хорошую книгу, не
сет ее домой — домашним пока- 
зать-рассказать. А там, смот
ришь, еще кто-то заинтересует
ся, прочитает. Сегодня в библио
теках спрашивают в основном 
техническую литературу, посо
бия по профессии, для учебы.

Кто-то из прагматичных наших 
современников и нас с вами не 
поймет: дескать, чем озаботи
лись — мещанской проблемой 
семейного чтения?! Будто нет 
проблем поважнее... Есть! Но 
журнал “Нива”, который когда-то 
читала вся Россия, не был вуль
гарным чтением. Им зачитыва
лись, на произведениях, публи
ковавшихся в нем, воспитыва
лись поколения.

Журнал для семейного чтения, 
который планирует издавать пи
сательская организация, должен 
стать умным, высоконравствен
ным, должен нести информацию 
о российской культуре, а если 
выражаться высоким стилем, 
должен нести правду и красоту.

В каком-то смысле он призван 
заполнить образовавшуюся 
нишу, если говорить о культуре 
семьи, семейном чтении, воспи
тании. К сожалению, даже на фе
деральном уровне эта проблема 
полностью вышла из поля зре-

изведения были бы отмечены ка
ким-то знаком, который со вре
менем может стать торговой 
маркой.

Издательство “ЭКСМО” уже 
сегодня избранные свои произ
ведения направляет членам рос
сийского правительства. Делает
ся это, конечно, не из просвети
тельских побуждений. Это мая
чит идея госзаказа.

Сколько ни общался с сочи
нителями, у всех — одна пробле
ма: как пристроить свои книги. 
Автор зависит от редактора, ре
дактор — от читателя, читатель 
— от автора. Замкнутый круг! 
Рыночная система, построенная 
на некоей коммерческой зависи
мости, это неплохо, но надо все- 
таки видеть выход из “замкнуто
сти”. Быть может, он — как раз в 
воспитании Читателя, его вкуса 
и взыскательности.

Припоминаю, правда, у Алек
сея Толстого есть диалог:

—Вот младенца надо крес
тить...

—А что, он титьку после этого 
будет лучше сосать?

Иные прагматики по аналогии 
любопытствуют: а что, читающее 
поколение станет “от книг" луч
ше, здоровее? Какая, дескать, 
польза от чтения в... животновод
стве?

Как ни странно, польза есть и 
там. Американцы установили 
прямую зависимость степени со- 
циабельности человека от степе
ни его начитанности. Человек 
тем активнее включается в соци
ум, чем больше он информиро
ван, чем больше тренирован его 
мозг.

Проблема же вот в чем: во все 
времена мы видели за литерату
рой задачу сохранения духовно
го объема общества. Интернет 
довел задачу до логического за
вершения: кто хочет — издается, 
хотя бы виртуально, а любой, кто 
пишет, одного-двух поклонников 
своего дарования найдет. Стало 
быть, духовное пространство 
расширяется. А это уже не воп
рос вкуса — вопрос социологии 
литературы.

Герман ДРОБИЗ, писа
тель, поэт:

—Кажется, Каверин сказал 
однажды, что русская литерату
ра достигла высшей степени

образному постижению мира. 
Капитализм — нет. Люди пере
стают мечтать высоко. Машина, 
дом, дача — предел мечтаний. Но 
если у человека нет, не заложе
но образного восприятия мира — 
он читать не будет, ведь литера
тура — это выдуманный мир.

О журнале “Переплет”. Если 
он действительно начнет свою 
жизнь — надо, чтобы там печата
лись увлекающие произведения. 
Никогда, правда, сам не садился 
за письменный стол с мыслью: а 
напишу-ка я, чтобы было инте
ресно. Но ведь вот же парадокс: 
надо-то, чтобы и впрямь было 
интересно.

Аркадий ЗАСТЫРЕЦ, 
поэт, заместитель редакто
ра газеты “Городские ку
ранты”:

—Пусть не покажется абсурд
ным, но затеваемый писательс
ким сообществом журнал для се
мейного чтения может стать и 
удачным бизнес-проектом. Он 
заполнит нишу, о которой, по 
большому счету, все забыли ду
мать. Посмотрите на прилавки с 
периодикой. Все заполнено 
глянцевыми журналами — изда
ниями, рассчитанными на бога
тых людей или желающих стать 
таковыми. Но мы же понимаем: 
общество не может состоять 
сплошь из богатых людей. И не 
состоит. Среди россиян, среди 
уральцев, к счастью, немало лю
дей, живущих духовными интере
сами, которые к тому же отлично 
сознают, что иные, отчаянно рас
кручиваемые даже на федераль
ном уровне общественные идеи, 
— все тот же глянец, заменив
ший коммунистическую идеоло
гию. Этому должно что-то про
тивостоять. Интересы семьи, ин
тересы души, например.

Журнал “Переплет”, не стано
вясь глянцевым изданием, будет 
изданием именно для семьи и 
может оказаться очень востребо
ванным.

А заодно мы и для себя ре
шим большой вопрос, может ли 
литература противостоять идео
логии глянца, буквально насаж
даемой сегодня в России.

Вопрос о том, что происхо
дит с нашим пристрастием к 
чтению, к книге, не надуман. 
И не одни писатели и поэты 
озабочены этим. В мае в сто
лице Среднего Урала состоит
ся Всероссийский библиотеч
ный форум, в котором примут 
участие около 1500 библиоте
карей России. Один из глав
ных вопросов повестки дня 
форума — сохранение культу
ры чтения как нравственной 
ценности российского обще
ства. “Областная газета” по
лучила приглашение расска
зать на форуме о своем опыте 
приобщения читателей к кни
ге, высокой литературе.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

Редакция надеется, что 
в обсуждении этой 

общественно значимой темы 
примут участие и наши 

читатели.

Видимо, Бог учел мое страс
тное желание —- не обижать же 
христианина.

И вот уже на другой день его 
мне показывает торжествующе 
жена в окно третьей горбольни
цы. Сын! Прекрасное создание!

Через неделю или несколько 
больше я привез их домой, в ма
ленькую комнатку в доме у реки 
Тагил, которую мы снимали в 
свою очередь у других квари- 
росъемщиков. Улица называ
лась — Пионерская. Сына Сер
геем назвали.

В принципе это время — ше
стидесятые — были во многом 
экологически чистыми отноше
ниями людей в прежнем СССР. 
И то, что потом стали называть 
советский народ исторической 
общностью, не пустой звук.

У Сергея — типичная советс
кая биография: школа, институт, 
армия, затем конструкторская 
работа в НИИТЯЖМАШЕ, комсо
мольская деятельность, спорт. 
Будучи защитником в молодеж
ной хоккейной сборной СССР, он 
защищал ее цвета и за рубежом.

Затем, как и у многих моло
дых людей в годы перестройки, 
попытка заниматься бизнесом. 
Но не у всех получилось...

Так он оказался в Канаде, и 
уже вместе с женой и сыновья
ми стали подданными страны 
кленового листа. Конечно, не он 
первый и не последний, кто вы
ехал из России. Но все же, все 
же...

Понятны и причины, по кото
рым тысячи покинули Родину. 
Одну из них озвучил сын 
Н.С.Хрущева Сергей, уехавший 
в Америку — “страна сама вы
талкивает нас”.

Как родителя, как граждани
на России меня не могут не вол
новать процессы, связанные с 
эмиграцией россиян.

Разумеется, прекрасно, что 
появилась такая возможность — 
выехать за рубеж и не только в 
командировку, в путешествие, 
но и жить, работать. Сколько 
сейчас наших живут и трудятся, 
получив вид на жительство, а то 
и гражданство в зарубежных 
странах!

Но нельзя не заметить при 
этом, что трудятся наши дети и 
внуки на чужую страну, укрепляя, 
как раньше писали и говорили, 
ее экономическую и оборонную 
мощь. Космополитизм, ранее 
презираемый и осуждаемый, се
годня становится нормой жизни, 
появился даже статус граждани
на мира, как у всемирно извест
ного музыканта М.Ростропови
ча, возможность иметь двойное 
гражданство...

Отъезд или эмиграция, осу
ществляемые в массовом мас
штабе нашими соотечественни
ками, ослабляют не только раз
личные сектора экономики, но и 
кадровый состав, особенно 
средний класс, ранее состояв
ший из высококлассных ученых, 
квалифицированных рабочих 
(первыми вышли в космос!), спе
циалистов сельского хозяйства. 
А уже о гуманитарной интелли
генции и говорить не приходит
ся: врачи,учителя, писатели,ки
нематографисты учили, лечили,

духовно обогащали на совесть.
Все это достояние, к сожале

нию, мы успешно разбазарили и 
теперь приходится говорить уже 
о формировании middle в новых, 
рыночных условиях.

Начинать, на мой взгляд, не
обходимо с подготовки полити
ческой элиты, потому что глав
ные ошибки закладываются при 
выработке политики и ее реали
зации.

Виной во многом является 
низкий профессионализм депу
татского корпуса, правитель
ственных чиновников. Они не по
лучили необходимой подготовки 
главным образом в практичес
ком плане. Как известно, поли
тиками и маршалами не рожда
ются. Их надо готовить, как го
товят будущих высококлассных 
государственных служащих в 
престижных колледжах и универ
ситетах Англии. Так, только один 
Итонский колледж дал стране за 
свою почти 570-летнюю историю 
19 премьер-министров.

Следует остановиться еще на 
одной проблеме, связанной с 
эмиграцией российских граж
дан. Заметим, что уезжают да
леко не худшие кадры, а люди, 
уже состоявшиеся в какой-то 
профессии. У них больше шан
сов закрепиться на прагматич
ном, ценящем профессионалов, 
Западе. “Я очень умный”, — на
писал один россиянин в шутку в 
письме на имя американского 
посла в Москве, отчаявшись пос
ле терактов в сентябре 2001 год 
получить въездную визу в США. 
Он немедленно был принят и 
приглашен на работу в Америку.

Умные уезжают, а их места 
занимают нередко серости. Это 
можно обнаружить в искусстве, 
где наметился прямо-таки кла
новый подход, когда, что назы
вается, тянут за уши своих. Ник
то не оспаривает творческие ди
настии (раньше в большом поче
те были рабочие династии), но 
когда в роду все начинают зани
маться одним делом, как в кино 
Михалковы, жди монополизма и 
снижения возможностей для 
продвижения талантливых лю
дей в этой и других сферах ис
кусства, жизни в целом. Есть по
говорка: помоги талантливому, 
способному, а бездарный сам 
пробьется, с помощью именитых 
родителей.

Меня порадовал жест, кото
рый сделал президент РФ 
В.В.Путин, объявив на приеме в 
Кремле в честь олимпийских 
чемпионов о достойном награж
дении спортсменов за их выда
ющиеся достижения.

Хочется надеяться, что это 
будет политикой, и не только в 
отношении спортсменов, но и 
ученых, деятелей культуры, 
представителей всех соци
альных групп нашего общества. 
Оценивать труд по достоинству, 
по справедливости. И тогда все 
будет о'кэй! Английский язык ос
воить можно и не выезжая за ру
беж. Горные лыжи — тоже. Вон у 
нас сколько прекрасных горных 
склонов — только обустраивай...

Алексей ВОРОБЬЕВ, 
доктор философских наук.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на включе
ние в кадровый резерв Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области на главные, ведущие и старшие 
должности государственной гражданской службы Свердловской об
ласти.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, должны 
представить следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, с прило

жением фотографии 3x4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответству

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на государственную гражданскую службу;

е) декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежа
щем ему на праве собственности, установленной формы, с отмет
кой соответствующего налогового органа о принятии декларации на 
рассмотрение.

Прием документов будет производиться в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люк
сембург, 60, каб. 223, время приема с пн. по пт. с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00.

Более полную информацию можно получить по телефону 251-63- 
57 или на сайте www.midural.ru/selhoz.

http://www.midural.ru/selhoz
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“ОГ” в Южном округе

:кят«рхнбург

СПЕЦИАЛЬНЫЙ

■ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Анпрей БЫКОВ
■ АКЦИЯ ---------------------------------------------
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ по инициативе методического 
центра городского управления образования проходит 
долгосрочная акция “Чистое слово”, направленная против 
сквернословия и замусоривания русского языка.

Несколько лет назад “Областная газета” учредила традицию коллектив
ных выездов по управленческим округам области. И вот на днях состоялась 
еще одна такая командировка — в несколько городов Южного округа: Богда
нович, Сухой Лог, Асбест и Каменск-Уральский. Сотрудники разных отрасле
вых отделов редакции познакомились с достижениями и проблемами реали
зации на местах приоритетных национальных проектов России, побывали на 
ведущих предприятиях этих городов — Богдановичском фарфоровом заводе 
и Сухоложском комбинате асбестоцементных изделий, а также в Новопыш- 
минском доме для престарелых и уникальном литературном музее Степана 
Щипачева. Везде разговор шел об обычной, повседневной жизни уральцев, 
их чаяниях и заботах.

И как обычно во время больших коллективных выездов, журналисты со
брали материала гораздо больше, чем смогли разместить даже эти две стра
ницы выпуска “Территория”. О многом и многих еще будет рассказано.

"Чистое
слово"

В рамках акции проводятся 
заседания за "круглым сто
лом", на которых дети и педа
гоги обсуждают проблему, 
школьники пишут сочинения 
на заданную тему. И вот на 
днях состоялся первый массо
вый выход защитников родной 
речи в народ. Точнее, к завод
ским проходным. С одобрения 
руководства промышленных 
предприятий учащиеся школ 
города вместе со своими учи
телями провели сбор подпи
сей за чистоту русского язы
ка, провели экспресс-интер
вью и блиц-опросы.

Агитационным материалом 
служили броские плакаты и ли
стовки, в которых дети призы
вали “дорогих взрослых” спас
ти великое русское слово, от
казаться от нецензурных и гру
бых выражений, просили не ис
кажать и не портить великолеп
ный русский язык: “Прежде чем 
что-то сказать, подумайте! По
мните, что рядом с вами мы -

ваши дети!” Заводчане оста
навливались, сначала с удивле
нием рассматривая неожидан
ный “пикет”, а затем подавля
ющее большинство без колеба
ний подписывалось в поддер
жку “Чистого слова”.

Насколько эффективной 
окажется такая форма общения 
- вопрос. Каменск-Уральский - 
рабочий город, где многие на
столько привыкли к ненорма
тивной лексике и языковому 
сору, что просто не замечают 
проблему. Как говорится, “они 
матом не ругаются, они на нем 
разговаривают”. Но то, что ре
бятам удалось привлечь внима
ние взрослых к проблеме - 
факт. Если даже несколько че
ловек всерьез задумались над 
тем, что и как они говорят, ак
ция прошла не зря...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА.

■ ПАРТНЕРЫ

Не подвели!
В тот день, когда корреспонденты “ОГ” побывали в 
Асбесте, градообразующее предприятие ОАО 
“Ураласбест” расхлебывало последствия вынужденной 
остановки производства. Затоварились.
Крытые вагоны, необходимые для отгрузки 
расфасованной по мешкам продукции, ушли со станции 
Асбест порожняком. Пустая тара, якобы, понадобилась в 
Соликамске.
—А мы как же?! — не поняли железнодорожников в 
Асбесте.

Месяца не прошло с того дня, 
как ОАО “Ураласбест” был при
знан одним из самых обязатель
ных грузоотправителей облас
ти. В марте губернатор Эдуард 
Россель торжественно вручил 
этому предприятию диплом 
первой степени “Партнер 2005 
года” от имени Свердловской 
железной дороги.

Почти сразу после памятно
го торжества партнерские отно
шения и дали трещину. Крытые 
вагоны, приготовленные для по
грузки асбеста, 11 марта стали 
исчезать со станции десятками. 
Без объяснений со стороны 
Свердловской железной доро
ги. С 12 марта ОАО “Уралас
бест” залихорадило. Под угро
зой срыва оказался график по
ставки хризолитового асбеста 
за рубеж. Запаниковали и оте
чественные потребители ураль
ского минерала. Барнаульский 
завод асботехнических изделий 
умолял срочно пополнить запас 
сырья — иначе производство 
придется свернуть. На Саранс
ком заводе теплоизоляционных 
изделий людей вынужденно от
правили в отпуск из-за дефици
та асбеста.

“Только утром 14 марта на 
железнодорожную станцию по
дали для комбината 50 вагонрв. 
Но было поздно, — сообщила по 
горячим следам городская га
зета “Асбестовский рабочий”. — 
На асбестообогатительной фаб
рике упакованными в специаль
ные пакеты, готовыми к отгруз
ке мешками с хризолит-асбес- 
том забили не только складские 
помещения, но и проходы, мес
та под различными навесами. 
До момента, пока завалы не бу
дут расчищены, пришлось оста

новить все основные цеха фаб
рики”.

Получив драгоценные ваго
ны, производственники сдела
ли все, чтобы наверстать упу
щенное. “Если Свердловская 
железная дорога войдет в нор
мальный режим поставок под
вижного состава, будет все нор
мально, а если нет, то нас уже в 
ближайшее время вновь начнет 
лихорадить”, — высказал тогда 
тревогу директор обогатитель
ной фабрики Юрий Порошин.

Вернувшись из командиров
ки, звоню в пресс-службу Уп
равления Свердловской желез
ной дороги. Прошу прокоммен
тировать ситуацию в Асбесте и 
перспективы дальнейшего со
трудничества двух серьезных 
партнеров.

—Мы уже устраивали бри
финг по этому поводу. Держим 
ситуацию под контролем, — об
надежили коллеги, но конкрет
ных объяснений до сих пор не 
дали.

Сетуют, что сами только что 
вернулись из Тюмени, где со
стоялось очередное торжество 
с вручением дипломов “Партнер 
года”. Вот-вот, говорю, в Асбе
сте тоже получили такой дип
лом.

Динамично развивающееся 
производство, поиск спроса и 
наращивание сбыта не только 
вывели ОАО "Ураласбест" из 
кризиса, но позволяют делать 
оптимистические прогнозы на 
будущее.

За минувшие две недели си
туация нормализовалась. Бу
дем считать случившееся недо
разумением.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Строим фундамент на будущее
В небольших городах и районах области 
выполнение жилищной программы всегда 
зависело и еще долго будет зависеть от 
мощности заводов и организаций, 
находящихся на территории района. 
“Сталинки”, “хрущевки” и “брежневки” 
когда-то возводились на средства 
государственных предприятий, а город на 
нужды бюджетников получал свои законные 
10 процентов...
С этих приятных воспоминаний мы и начали 
разговор с главой городской округа 
Богданович Андреем Быковым о сегодняшней 
строительной программе района.

—Начиная с 1996 года в бюджетах муниципаль
ных образований ни рубля не было предусмотрено 
на строительство жилья. Поэтому мы делали упор 
на возведение индивидуальных домов, и в основ
ном на селе.

—В селах тоже надо на какие-то деньги стро
ить.

—Спасибо областному Фонду индивидуального 
жилищного строительства, созданному в 1996 году 
по инициативе губернатора. Благодаря ему, мы 
смогли строить квартиры для бюджетников, и каж
дый год вводим не менее пяти тысяч квадратных 
метров индивидуального жилья, в основном, на 
селе. Если взять за стандартную квартиру 50 “квад
ратов”, то получится 100 квартир.

А в 2002 году, участвуя в областной программе 
“Ветхое жилье”, достроили 32-квартирный дом в 
поселке Полдневом. Снесли барак и переселили 
людей.

—Значит, потихоньку строите, несмотря ни 
на что?

—Движение не прекращалось. И до президент
ских программ в области был свой “национальный 
проект”, который в последние шесть лет стал и “на
циональным проектом” Богдановичского района. 
Мы сохраняли и восстанавливали объекты здраво
охранения, образования, спорта и культуры, улуч
шали их материальную базу. Например, два года 
назад ввели прекрасный зал борьбы (недостроен
ное здание простояло лет десять), мальчишки с 
удовольствием там тренируются.

■ КОНТАКТЫ -------------------------

За английским...
на Урал

В марте в сухоложской школе № 1 побывали 
вице-консул США Брэдли Херст и специалист 
посольства США Стефани Фандербург. 
Американцы приехали узнать, как... можно 
выучить в России английский язык в условиях 
обычной провинциальной школы.

Все началось в прошлом году с учащейся этой шко
лы Светланы Шиловой, которая стала победительни
цей Международного конкурса по английскому язы
ку, организованного американским Советом по меж
дународному образованию. Сейчас Света живет в 
американской семье, продолжает изучать язык, хотя, 
по мнению специалистов, уже сегодня она владеет

—Все это замечательно, но вернемся к жи
лью. Как длинна очередь?

—В ней стоят 750 семей. Что касается города, 
то в прошлом году сдали один 60-квартирный дом 
силами строительной организации ООО “Смена”, 
которая привлекла средства свои и других пред
приятий. Сегодня они достраивают 45-квартирный 
дом, хотим в этом поучаствовать. Нынче нам выде
лена некоторая сумма из областного бюджета: два 
миллиона 300 тысяч рублей на покупку социально
го жилья. На эти деньги на нашем рынке жилья 
можно купить 10 однокомнатных квартир.

—И есть счастливчики?
—Мы уже купили две квартиры — двух- и четы-

рехкомнатную. Последнюю — для семьи, потеряв
шей кормильца: мамы — инвалида второй группы 
и пятерых ее несовершеннолетних детей. Женщи
на пришла ко мне на прием, мы решили помочь. 
Квартира ей досталась бесплатно на условиях со
циального найма.

Закона, который позволял бы нам помогать та
ким семьям на постоянной основе, сегодня нет. Я 
считаю, что на уровне федерации надо обязатель
но принимать закон о поддержке многодетных се
мей. Ведь главный национальный проект — это со
хранение населения.

Вторую квартиру приобрели для приезжей се
мьи врачей.

—Давайте вернемся к цифре два миллиона 
300 тысяч рублей. Скольким семьям из очере
ди светят квартиры?

—Максимум — пяти-шести.
—Такими темпами она рассосется лет через 

100... И что делать?
—У нас много незавершенного строительства. 

Мы готовы доводить его до ума на определенных 
условиях как с будущими застройщиками, так и с 
будущими жильцами. Взяты на перепроектирова
ние два таких дома. Один когда-то как девятиэтаж
ный начал строить огнеупорный завод, поднялся 
до второго этажа и остановился, передал нам как 
незавершенку. Будем достраивать в пятиэтажном 
варианте, чтобы без лифтов. Через месяц закон
чим этот проект, и у нас есть жгучее желание при 
поддержке депутата Госдумы Георгия Леонтьева 
попасть с ним в федеральную программу “Ветхое 
жилье”.

—Почему мы все время говорим только о 
низкооплачиваемых слоях населения? Навер
няка в Богдановиче есть люди, которые могут 
поучаствовать в строительстве своими сред
ствами. Ипотечное кредитование у вас дей
ствует?

—С этим пока никак. По моим данным, человек 
40 пытались взять ипотечный кредит в филиале 
банка, но ни один не прошел “чистилище” по дохо
дам семьи.

—Если бы наши желания всегда совпадали с 
нашими возможностями...

—В квартирном вопросе мы никогда не пере
ставали надеяться на область. Сейчас вот объяв
лен национальный проект “Доступное жилье", но, 
на мой взгляд, пока федеральное законодатель
ство не позволяет развернуться в этом деле даже 
нашему губернатору. Ведь жилье — это сегодня 
самая дорогая вещь для человека.

Не способствует этому и 131-й федеральный 
закон об общих принципах организации местного 
самоуправления, который накладывает на муни
ципалитеты много обязанностей, но лишает их фи
нансовых средств, сведя до минимума местные 
налоги. Что мы можем предусмотреть в бюджете 
по строительству жилья, если у нас отобрали до
ходные источники? Раньше в бюджете налога на 
физических лиц оставалось 90 процентов, сегод
ня разрешено только 30.

Кстати, по тому же 131-му закону, муниципали
тетам вменяется в обязанность только “организа
ция строительства и поддержание муниципально
го жилищного фонда”.

—Чувствую, не обо всех вариантах вы мне 
рассказали.

—Правильно чувствуете. Не имея средств стро
ить, несколько лет подряд занимаемся инженер
ным обустройством наших незавершенных 15 пло
щадок. Мы в областной группе лидеров по возве
дению газопроводов. За два года провели 46 ки
лометров. Газифицируем новое жилье и подтяги
ваем нитки к будущему. Это поможет его удеше
вить, сделать более доступным. Можно считать это 
фундаментом на будущее. Вдруг проклюнется ка
кая-то серьезная-жилищная программа — а у нас 
все готово!

—Уже проклюнулась — национальный про
ект “Доступное и комфортное жилье — граж
данам России”.

—Все так, но тревожит то, что этот проект будет 
реализовываться не в каждом субъекте федера
ции: из 89 только в 9-10. В апреле пройдет кон
курс. Дай Бог, чтобы Свердловская область его 
выиграла...

Беседовала 
Тамара ВЕЛИКОВА.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

языком лучше сверстников из специализированных 
образовательных школ. И не случайно о С.Шиловой и 
сухоложской школе № 1 хорошо знают в Институте 
развития регионального образования, откуда инфор
мация об успехах изучения английского в российс
кой провинции дошла и до посольства США.

Во время визита Брэдли Херста и Стефани Фан
дербург в Сухой Лог ученики школы № 1 провели для 
них экскурсию по школьному музею. Конечно же, на 
английском языке! Затем американцы познакомились 
с организацией образовательного процесса в школе, 
прежде всего — на уроках иностранного языка. Да
лее, в свою очередь, рассказали уральцам, педаго
гам и старшеклассникам, о возможностях и перспек
тивах участия в академических обменных програм
мах между Россией и США.

Представители посольства США, как сказали они 
сухоложцам, готовы к дальнейшему сотрудничеству.

(Соб.инф.).

■ РЫНОК ТРУДА------------------------------------------------------------------------

Кто бы в плотники пошел?
Дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда - 
одна из серьезнейших проблем Каменска-Уральского. 
Особенно это касается выпускников учебных заведений. В 
городе полно молодых безработных экономистов, юристов, 
бухгалтеров и менеджеров. В то время как предприятиям 
остро не хватает представителей рабочих специальностей.

В большом дефиците, к при
меру, слесари, столяры, плот
ники, маляры. На вопрос: “Как 
поднять престиж рабочей про
фессии?”, попытались ответить 
участники "круглого стола", 
прошедшего в профессиональ
ном училище № 64. Для серьез-

ного разговора собрались спе
циалисты городской админист
рации, центра занятости, руко
водители учебных заведений и 
строительных предприятий. Ак
цент был сделан на инноваци
онных технологиях обучения и 
системе муниципального зака

за. Участники "круглого стола" 
договорились о взаимовыгод
ном сотрудничестве. Отныне 
потенциальный работодатель 
будет следить за подготовкой 
будущего специалиста, получая 
всю информацию о нем от учеб
ного заведения и предоставляя 
студенту рабочее место на вре
мя практики.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Им поступна
настоящая роскошь

В этом доме нашли приют осень и зима человеческой 
жизни. Для большинства это последняя гавань, последний 
причал. За его стенами порой бушуют бури и дуют ветры 
одиночества. И здесь штормы случаются... Но корабль — 
надежен. В нем не страшно — и капитан, обветренный как 
скалы, и команда — бывалая.

Александру Ильиничну Лес
никову я признала сразу. За 
четыре года, что прошло со 
времени знакомства, она, ко
нечно, изменилась: морщин
ки-лучики легли приметней, 
медленнее стала передвигать
ся, ноги подводят. Энергии 
поубавилось, а интереса к 
жизни — ничуть! По глазам 
вижу, в свои 80 она еще полна 
оптимизма и надежды, что 
жизнь закончится не завтра и 
что-то будет еще в ней прият
ное;

Скажете, неисправимая оп
тимистка? И что?! Это же за
мечательно, когда в “казен
ных” стенах хочется жить доль
ше, поскольку “завтра” не пу
гает неопределенностью и бе
дами.

Над кроватью пожилой жен
щины удивительной красоты 
ковер — лесной пейзаж с оле
нями. Перехватив мой взгляд, 
Лесникова хвалится: “Это мне 
коллектив интерната на юби
лей подарил. И еще — часы. 
Такой день рождения получил
ся веселый. Жаль, вы не при
сутствовали - увидели бы сво

ими глазами, с какой выдум
кой и с каким угощением у нас 
отмечаются именины!”

Александра Ильинична — 
первая из постояльцев пять 
лет назад переступила порог 
вновь открывшегося в селе 
Новая Пышма Сухоложского 
дома-интерната для преста
релых и инвалидов. И все эти 
годы благодарит судьбу, что в 
трагические минуты ее жизни 
(она схоронила взрослых сына 
и дочь) нашла уголок, где та
кие, как она, могут не просто 
доживать свой век, а жить пол
ноценно.

Капитана — директора ин
терната Анатолия Николаеви
ча Назарова — в наш приезд 
на “капитанском мостике” не 
было. Но я помню нашу дав
нюю беседу, когда учреждение 
делало первые шаги. Оно было 
и остается одним из немногих 
социальных приютов в облас
ти, рассчитанных на неболь
шое количество проживаю
щих.

Назаров сказал, что за та
кими домами — будущее. В 
больших, хоть и уютных, труд

но дойти до каждого, даже 
имен не запомнишь — не то, 
что жизненную ситуацию. А в 
маленьком, семейном интер
нате — каждый на виду. Про
живает в нем сегодня 44 чело
века, а обслуживающего пер
сонала — 42, включая всех тех
нических работников.

У такой модели домов пре
старелых есть как противники, 
так и сторонники. И у каждого 
свои аргументы. Те, кто про
тив, резонно замечают, что со
держать такое количество со
трудников — слишком наклад
но. А те, кто отстаивает идею 
компактных, с комнатами на 
одного-двух человек, домов, 
подчеркивают, что в подобных 
условиях старикам легче адап

тироваться к новому месту, 
быть услышанными, заявить о 
своих проблемах и проявить 
себя в чем-то.

Социальные работники ут
верждают: в небольшом кол
лективе быстрее удается со
здать домашнюю атмосферу, 
справиться с нарушителями. 
Увы, таковые тоже встречают
ся. Но самое главное (и этого 
не могут отрицать и противни
ки) — в маленьких интернатах 
заботой и вниманием окружен 
каждый. И все здесь знают 
друг друга по именам. Да что 
имена, судьба каждого — на 
ладони. Пожилые, в большин
стве, своих горестных историй 
не скрывают.

Три года уже живет в этих

стенах 79-летняя Екатерина 
Игнатьевна Левинских. Во 
время войны она одной из пер
вых девчат на селе села за 
трактор. И стрелочницей ра
ботала, и техничкой в школе. 
Жили в Богдановиче в своем 
доме, да не под силу стало уп
равляться, когда муж умер. В 
интернат ехала не без опаски, 
а оказалось — зря боялась: 
“Нарадоваться не могу — та
кой заботы за всю жизнь не ви
дела. Четыре раза кормят, да 
уж как вкусно! Одевают. Если 
надо, и помыться помогут, а 
главное — поговорить есть с 
кем. Дома все одна да одна. 
Сын у меня хороший и внуков 
пятеро, но уж я им не больно 
интересна... Правда, они при
ходят, не забывают. Я внукам 
варежки, носки вяжу”.

Ох, удивительное это дело 
— свои родные, близкие люди 
зачастую в суете не дают себе 
труда прислушаться к словам 
стариков. А чужие — слушают, 
запоминают их жизненные 
коллизии, сопереживают... Ну 
ведь не по обязанности же они 
это делают!? И уж тем более 
не за высокие зарплаты — оп
лата труда социальных работ
ников весьма скромная.

Антуан де Сент-Экзюпери 
заметил, что единственная на
стоящая роскошь — это рос

кошь человеческого общения. 
Старики во всем мире более 
всего страдают от недостатка 
именно этой, эфемерной, ка
залось бы, вещи. Подумаешь, 
усталый сын не прислушался 
к старухе-матери — велика ли 
трагедия?!

Оказывается — очень вели
ка. При живых детях старики 
уходят в интернаты, зачастую 
совсем не потому, что им го
лодно дома — порой им про
сто не с кем обмолвиться сло
вечком. А в соцучреждениях 
нашей области, помимо квали
фицированного ухода, обяза
тельной ежегодной диспансе
ризации и профилактики забо
леваний и оздоровления, про
водится социальная реабили
тация и адаптация к условиям 
жизни в новой среде.

Приход в эти стены ни для 
кого из постояльцев не быва
ет легким. Отрыв от привыч
ной среды обитания, смерть 
или предательство близких 
людей, новое окружение и ус
ловия — все эти факторы мо
гут привести к нервному сры
ву, депрессии. Старшая мед
сестра Вера Викторовна Чер- 
нозипунникова подчеркивает, 
что атмосфера в интернате 
создается всеми, но настрой 
обязаны давать сотрудники.
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■ "ОБРАЗОВАНИЕ" — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

"Весна, капель, 
любовь... в наших

сердцах
Дело, разумеется, не в конкурсах “Школа года”, 
“Учитель года” и “Грани таланта”, взбодривших по 
весне общеобразовательные учреждения 
Свердловской области. Дело в людях. Если помыслы 
педагогов сливаются в один конструктивный ум, 
энергии хватает на всё. Школа становится 
государством. Ученики - гражданами.
Среди учителей школы № 1 Богдановича
корреспонденты отыскали и молодого педагога , 
признанного “Учителем 2006 года”, и седовласую 
учительницу, отметившую небывалый юбилей на 
трудовом посту.
“Пусть дружат наши сердца! 
девиз первой школы.

Здесь не говорят долгих ре.- 
чей о преемственности поколе
ний. Здесь попросту учат и 
учатся, внедряя инновации и 
обогащаясь опытом старших 
поколений.

Об Анне Александровне 
Злобиной довелось услышать 
пару лет назад: она и педагог 
от Бога, и общественница. Мы 
с фотокором заглянули в класс, 
где учительница вела индиви
дуальное занятие с учеником. 
Парень постигал тайны право
писания. Показалось, что мы 
попали в те блаженные време
на, когда школьные педагоги 
болели сердцем за каждого 
ученика.

На почтенном возрасте 
учительницы, может быть, и не 
стоит заострять внимание. В 
конце концов, когда вам за 
семьдесят, но вы бодры и дея
тельны, ваши годы — как золо
тые слитки в национальном 
банке: предмет гордости!

Разве не удивительно, что 
Анна Александровна курирует 
выпуск учебно-просветительс
кой газеты Центра детского 
творчества “Школьная планета” 
Богдановича? На её страницах, 
говорит А.Злобина, хотелось 
объединить усилия воспитан
ников всех школ округа. Но за
метки от сельской детворы при
ходят редко. Куда активнее — 
городские школы.

Пролистав пару номеров 
“Школьной планеты”, вижу, что 
чаще других здесь публикуют
ся ученики и педагоги школы 
№ 3. Именно эта школа, между 
прочим, завоевала в марте пер
вое место среди одиннадцати 
образовательных учреждений, 
участвовавших в состязании 
городского округа на звание 
“Школа года”. К соревнованию 
же допускались лишь те коллек
тивы, где нормативные доку
менты в порядке, самоуправ
ление и попечительство — на 
высоте. А главное — разраба
тываются и внедряются моде
ли воспитательной работы и 
новые образовательные про
граммы.

” — красуется над входом

За первое место школа №3 
получила из рук главы округа 
Богдановича А.Быкова компью
тер. Второе место присудили 
школе №5. Приз — принтер. 
Грязновская сельская школа 
получила за третье место маг
нитолу.

Об этом и многом другом уз
нают читатели “Школьной пла
неты”. А вообще, я заметила, о 
чём бы ни шла речь в газете, от 
её публикаций веет оптимиз
мом и позитивным мышлени
ем авторов.

— Ой, не до разговоров мне, 
извините! После этого урока 
иду к Жене. Она перенесла 
сложную операцию на правой 
руке, школу посещать пока не 
может. Но какая умница!— за
торопилась Анна Александров
на.

“Женя Булыгина, ученица 5 
“в” класса первой школы, пол- 
года находилась на индивиду-

альном обучении дома,— читаю 
первополосную заметку в 
“Школьной планете",— При
шлось делать операцию. И “ра
бота” правой рукой приостано
вилась.

Что делать? Каждый день 

уроки, необходимо писать. А 
как писать? И вот Женя, назо
вём её феноменальным ребён
ком, решила писать левой. Ха
рактер у неё сильный и воле
вой. Она не хныкала, не жало
валась на неудобства, а, стис
нув зубы, писала левой рукой. 
Вернее, начала писать. И что?! 
Хватило одной недели, чтобы 
её левая рука стала второй пра-

Областная
Газета

вой. Почерк вполне 
нормальный.

Пошла работа. 
Всё, что надо запи
сывать на уроках, 
Женя успевает. Мало 
того, усваивает весь 
материал. За чет
верть она имеет 
только отличные 
оценки.

Невероятно! Но 
это факт. Честь и 
хвала тебе, девочка 
Женя! Молодец! А 
вы, уважаемые чита
тели “Школьной пла
неты”, часто ли пре
одолеваете трудно
сти, находите выход 
из ситуаций, кото
рые требуют силы 
воли и выносливос- 

ти? Пишите нам об этом”.
Легко догадаться, что “соб

кор газеты”, написавший за
метку про пятиклассницу, — 
сама Анна Александровна. Вос
хищаясь успехами ученицы, 
она и девочке настроение под

няла (Женя, рассказывают, 
прикрепила этот номер газеты 
над своей кроватью), и другим 
детям предложила задуматься 
о пользе преодоления трудно
стей.

Распрощавшись на ходу с 
одним педагогом, тут же попа
даем в класс к другому унику
му. Ольга Леонидовна Табатчи- 
кова — учитель математики, 

информатики, а теперь ещё и 
завуч по учебно-воспитатель
ной работе школы № 1. Завое
вала на недавнем районном 
конкурсе звание “Учитель 2006 
года” в номинации “Учитель- 
воспитатель". Теперь, вероят
но, ей предстоит участие в Рос
сийском конкурсе учителей.

Основные критерии отбора 
лидеров образования — высо
кая квалификация, педагоги
ческий стаж (не менее трёх 
лет), позитивная динамика до
стижений учащихся в учебе и 
внеурочной деятельности, 
обобщение и распространение 
собственного педагогического 
опыта, использование иннова
ционных технологий.

—Мы, учителя, все по этой 
части “больные”. Муж надо 
мной подшучивает: мол, я толь
ко в школе и могу работать,— 
рассказала на перемене Ольга 
Табатчикова. — Порой ночью 
проснёшься и думаешь, как бы 
так тему подать, чтобы ребята 
её легко усвоили, играя.

У Ольги Леонидовны полу
чаются уроки-сказки. За не
сколько минут до контрольной 
я видела, как бойко её пяти
классники управляются с не
правильными дробями. Школь
ники бегом являлись к доске, 
моментально выводили ответ. 
При верном решении, буквы, 
обозначающие примеры, сами 
собой складывались в назва
ние динозавра. Весело и по
лезно.

—Наши дети такие сложные 
задачи решают, забывая, что 
плохо знают математику! Две 
девочки-восьмиклассницы у 
меня нынче в СУНЦ (специали
зированный учебный научный 
центр при УрГУ. — Т.К.) посту
пили, — добавляет учительни
ца.

Не смея мешать учебному 
процессу, мы с фотокором от
кланиваемся. В школьной рес
публике прозвенел звонок. Ко
ридоры опустели. Но покидать 
школу не хотелось. Глаза цеп
лялись за настенные планшеты, 
повествующие о любопытно 
организованной жизни. Подо
лгу можно вглядываться здесь 
в рисунки-портреты учителей 
и фотографии отличников учё
бы. Привлекают внимание 
объявления о новинках в детс
кой библиотеке.

Школа как школа. Дети как 
дети. Но какая-то особинка... 
Дух свободы и творчества ви
тает здесь повсюду. Строгих 
дежурных на этажах учебного 
заведения я не заметила. 
Школьники раскрепощены, 
хотя и не носятся на переме
нах, сломя голову. Возможно, 
на уроках учителя направляют 
бушующую энергию в нужное 
русло?

“Весна, капель, любовь...в 
наших сердцах”,— озаглавили 
старшеклассники школьную 
стенгазету, повесив своё тво
рение у входа в здание. И на 
улице капель. А в школе уютно. 
Когда здешние ученики называ
ют её вторым домом, веришь 
им безоговорочно.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЗЕМЛЯКИ -----------------------------------------------------------------------------

Фантастический

“Запомнился первый удач
ный рисунок цветными каран
дашами в детском саду: отец 
в шапке, мама и брат. Порт
рет понравился взрослым, 
удивлялись и хвалили...” — 
вспоминает сегодня Алексан
дра Петровна. Однако от того 
первого удачного рисунка до. 
робких акварелей с первым 
снегом и заснеженными из
бами прошли годы, когда она 
и не вспоминала о красках, 
карандашах и кисточках. За 
эти годы успела выйти замуж, 
дети подросли. А вместе с ак
варелями, признается худож
ница, “неустроенность дере
венского быта, серых долгих 
будней стали меньше чув
ствоваться и досаждать”.

Потом были учеба в Ниж
нетагильском педа
гогическом институ
те, диплом учителя 
рисования и черче
ния, преподавание в 
художественной шко
ле Богдановича.

Вместе с детьми 
они ходили в осенний 
лес, отыскивали в ов
рагах глину. Ребя
тишки потом делали 
поделки, а она, “на
дышавшись лесом”, 
насмотревшись на 
эту красоту, садилась 
за картины. “Хотелось выра
зить на холсте ту реальность 
простой деревенской жизни, 
от которой когда-то убегала 
в большой город. С годами, 
прожитыми в деревне, поня
ла, что все, что окружает 
меня, уходит, тает, исчезает

■ ТАКИЕ НОВОСТИ..

На всякий
Городской округ Богдановича вышел на 
первое место в Южном управленческом 
округе по снижению пожароопасности. В 
2005 году количество пожаров, по 
сравнению с предыдущим годом, 
сократилось вдвое.

Горели же чаще не городские квартиры, а 
деревенские избы. В огне погибло восемь че
ловек (в 2004 году — 11 погибших). Среди по
гибших, в основном, немощные старики и за
пойные граждане.

пожарный...
Инспектор окружного Госпожарнадзора 

Мария Зыкова лично выезжает на общие со
брания в сельские территории, разъясняя 
жителям правила пожарной безопасности. 
Так, приходится еще и еще раз увещевать 
селян, чтобы те не сжигали мусор на придо
мовых территориях ближе 50 метров от жи
лья и закупили огнетушители. На всякий по
жарный...

Татьяна КИРОВА.

реализм. 
Сказочный!
Литературный музей С.Щипачева, который в 
Богдановиче добровольно взял на себя и функции 
выставочной площадки, второй раз организовал 
выставку художницы Александры Гурьевой-Сажаевой, 
своей землячки. Сегодня имя художницы широко 
известно, ее картины выставляются в Москве, Санкт- 
Петербурге, экспонировались в Германии,Франции, 
Болгарии, Швеции, Японии. А начиналось все в деревне 
Глухово близ Богдановича.

безвозвратно, продолжения 
нет...”.

Оказалось, есть. Реаль
ность простой деревенской 

жизни стала все чаще возни
кать на ее холстах. В том чис
ле и реальность старинных 
обрядов и праздников — “того 
маминого бытия с постами, 
говеньями, гуляниями на мас
леницу, которого мы, ее дети, 
уже не знали, но отзвуки ко-
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торого были и в нашем дет
стве”.

Ее творчество искусство
веды определяют как фанта

стический реализм. 
Уходящий в прошлое 
неповторимый дере
венский уклад, мир 
уральской деревни, 
крестьянского дома с 
его житейским ладом, 
вековечным трудом и 
вечной мечтой о зем
ном рае предстают в 
картинах А. Гурьевой- 
Сажаевой странным 
образом:полуправди
вым, полусказочным. 
От правды в этих кар
тинах немного груст

но, от сказки — светло...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: А.Гурьева- 

Сажаева и ее картины “Под
солнухи”и“Полдень”.

Фото автора 
и из архива художницы.

■ ВЫ НАМ ПИСАЛИ... -----------------------------
В их работе нет мелочей, не
значительных деталей — важ
на любая деталь. Людей не
улыбчивых, не способных к со
страданию и терпению, просто 
не берут на работу. Улыбка — 
это, пожалуй, визитная карточ
ка новопышминцев. Не амери
канская — дежурная, а искрен
няя. Я бы назвала ее — улыб
кой глаз. Ведь можно сколько 
угодно растягивать рот, но 
если душа в этом не участву
ет, то и другая душа не согре
ется.

Нянечка Дариджан Петухо
ва родом из Грузии. Почти
тельное и милосердное отно
шение к старикам у этой ми
лой женщины в крови. И посто
яльцы ее, как, впрочем, и всех 
остальных — обожают.

—Ну как пожилых не лю
бить, когда они у нас все за
мечательные и очень заслу
женные, — говорит Дариджан 
и буквально расцветает в 

улыбке. — Мы столько лет вме
сте, что стали уже одной се
мьей. У нас и слезы, и радос
ти, и беды — все общее. И ра
бота для нас — уже не просто: 
смени белье, помой пол, на
корми, причеши... Не умею 
объяснить, но наш дом — в на
шем сердце.

Опрятность персонала, как 
говорится, и обсуждению не 
подлежит. Но здесь все не про
сто чисто, но и красиво одеты: 
униформа нянечек, медсес
тер, поваров функциональна и 
эстетична. Как говорится, по 
одежке встречают...

— Мы подаем пример на
шим постояльцам — как надо 
выглядеть, — делится Вера 
Викторовна. — Не секрет, что 
пожилые сначала трудно рас
стаются с привычными,но уже 
пришедшими в негодность ве
щами. Убеждаем, что в новом 
будет удобнее. Обеспечиваем 
всем, начиная от нижнего бе

лья и заканчивая обувью и вер
хней одеждой. Вещи покупаем 
не просто добротные, теплые 
и удобные, но и... модные. А 
как же?! У нас, как и в любой 
семье, есть свои модницы. 
Наши восьмидесятилетние 
дамы в халате к обеду не вый
дут. А в своих домах, когда 
жили, некоторые из рваных 
трико не вылазили — и денег 
не хватало на обновки, и же
лания не было: кто видит?!

В интернате каждый посто
янно на людях, а это обязыва
ет выглядеть достойно. Тем 
более, что прихорашиваться 
есть для чего. Здесь есть об
щественный совет, который 
решает многие насущные воп
росы. Часто бывают концерты 
— в гости приезжают творчес
кие коллективы из новопыш- 
минского сельского Дома 
культуры, хор ветеранов из 
села Курьи, ребята из музы
кальной школы, дети из Цент
ра социальной помощи семье 
и детям (Богданович), камер
ный хор из Сухого Лога...

Психологи отмечают, что 
если человек до глубокой ста
рости сохраняет в себе жела
ние нравиться, любить и быть 
любимым, значит он не утра
тил интерес к жизни, ощущает 
все ее краски... А коль так, то 
судьба дарует ему жизнь дол
гую.

Не буду голословной. В Су
холожском интернате 12 чело
век уже отметили свое вось
мидесятилетие, многие под
бираются к этому рубежу. При 
этом пожилые ведут активный 
образ жизни — участвуют в об
щественной работе, занима
ются рукоделием, Художе
ственной самодеятельностью, 
чтением...

К примеру, 82-летняя Зина
ида Сергеевна Иванова пере
читала почти все библиотеч
ные книги. Но даже чтение не 
может заглушить ее боль о 
двух сыновьях — двух Алек
сандрах Николаевичах. Стар
ший, родной — инвалид и 
тоже живет в доме инвалидов 
в Москве, а вот младший, при
емный, которого эта женщина 
воспитывала с двух с полови
ной лет, совсем рядом — в 
Екатеринбурге. Поначалу он 
навещал мать, но в последнее 
время то ли забыл (в это Зи
наида Сергеевна верить не 

хочет), то ли занят сильно, 
только дорожку в интернат он 
запамятовал.

Анатолий Николаевич Наза
ров узнавал про него: жив-здо- 
ров, оказывается. А мать ждет, 
все глаза в окно проглядела...

Но печальное переплетает
ся в жизни постояльцев с на
стоящими подарками судьбы. 
В стенах интерната не только 
любовные истории случаются, 
но и создаются семейные 
пары.

—Мы такие союзы только 
приветствуем, — говорит Вера 
Викторовна. — Селим супру

гов в одну комнату. Любовь 
говорит о душевной молодос
ти. Да и вдвоем всегда легче.

Нечего скрывать, но часть 
людей решается покинуть 
родные стены из-за нищенс
кого существования — после 
различных плат в кошельке у 
пенсионеров остаются бук
вально копейки. В интернате 
же четырехразовое питание, 
причем сбалансированное и 
по-домашнему вкусное. Мясо, 
рыба, овощи, фрукты, молоч
ные продукты в меню обяза
тельны. С недавних пор вве
дена система заказов — ис
кусные повара приготовят лю
бимое блюдо. В день на пита
ние одного человека расходу
ется 55—60 рублей. Многие 
пенсионеры, прочитав эти 
строки, печально вздохнут — 
большинство может позво
лить себе на еду по 20—40 
рублей в день.

Совсем недавно в интерна
те введена в действие газовая 
котельная, а вот банно-пра
чечный комбинат так и не обо
рудован. Хотя речь о нем ди
ректор вел еще четыре года 
назад. Но, увы, как и тогда, се
годня не хватает на него 
средств. Пишу об этом в на
дежде, что статья моя попа
дется на глаза людям нерав
нодушным, тем, кто сможет 
помочь оборудовать баньку 
для стариков.

Тем более, что и время у нас 
нынче особенное — Год бла
готворительности.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: А.Леснико

ва с медсестрой Н.Чуване- 
вой; нянечка Д.Пастухова 
всегда в хорошем настрое
нии.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

во благо здоровья
земляков

В эту командировку мы взяли с собой письмо читателей о 
враче из Сухого Лога Галине Петровне Асаевой. “Очень 
хотелось бы, — пишут более 10 человек, среди которых — 
ветераны войны и ветераны труда, — чтобы вы рассказали о 
нашем терапевте. Более 40 лет она отдала медицине. 
После окончания мединститута прошла большой путь — от 
врача-терапевта до главного врача в Центральной 
районной больнице. Сейчас возглавляет терапевтическое 
отделение. Благодаря Галине Петровне и ее коллегам 
каждый из нас вновь обрел здоровье, может жить и 
радоваться жизни...”.

Подобных писем немало приходит в редакцию. По возможнос
ти мы публикуем строки этих благодарностей на страницах “ОГ”. 
Но в случае с Галиной Петровной Асаевой нескольких строк, види
мо, будет мало. Знакомство с отличником здравоохранения, вра
чом высшей категории Г.П.Асаевой, награжденной медалью “За 
трудовую доблесть", вылилось в большой разговор о достижениях 
и проблемах практической медицины, национальном проекте 
“Здравоохранение”, состоянии здоровья современного человека 
и о том, можно ли жить долго и не болея... Материал об этом — в 
одном из ближайших номеров "ОГ".

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Г.П.Асаева (слева) с коллегой — ординато

ром отделения В.А.Емельяновой.
Фото автора.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении состава Консультативного совета по 
иностранным инвестициям в Свердловской области

В соответствии со статьей 4 Положения о Консультативном совете 
по иностранным инвестициям в Свердловской области, утвержденного 
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2000 года 
№ 510-УГ "О Консультативном совете по иностранным инвестициям в 
Свердловской области” (“Областная газета” от 05.09.2000 г. № 175) с 
изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области 
от 4 ноября 2002 года № 728-УГ (“Областная газета” от 11.11.2002 г. 
№ 231),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Консультативного совета по иностранным 

инвестициям в Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской 

области от 6 октября 2004 года № 720-УГ “Об утверждении состава 
Консультативного совета по иностранным инвестициям в Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
Ns 10-1, ст. 1518).

3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете".
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
29 марта 2006 года
№ 237-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 29.03.2006 г. № 237-УГ 

“Об утверждении состава Консультативного совета 
по иностранным инвестициям в Свердловской области” 

Состав
Консультативного совета по иностранным инвестициям 

в Свердловской области
1. Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской 

области, председатель Совета;
2. Воробьев Алексей Петрович — председатель Правительства 

Свердловской области, первый заместитель председателя Совета;
3. Ковалева Галина Алексеевна — первый заместитель 

председателя Правительства Свердловской области по экономической 
политике и перспективному развитию, министр экономики и труда 
Свердловской области, заместитель председателя Совета;

4. Линецкий Александр Федорович — начальник отдела нвестиций 
и эффективности внешнеэкономической деятельности Министерства 
экономики и труда Свердловской области, секретарь Совета.

Члены совета:
5. Горяев Тимур Рафкатович — генеральный директор открытого 

акционерного общества “Концерн “Калина” (по согласованию);
6. Гусев Олег Андреевич — управляющий Южным управленческим 

округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области;

7. Денти Массимо — генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью “ВИЗ-Сталь”, почетный консул Италии 
в городе Екатеринбурге (по согласованию);

8. Ивлев Александр Владимирович — директор по маркетингу 
общества с ограниченной ответственностью “Эрнст энд Янг” (по 
согласованию);

9. Йериш Питер — генеральный директор закрытого акционерного 
общества “Арева — Свердловский электромеханический завод” (по 
согласованию);

10. Клабуков Владислав Георгиевич — директор Фонда поддержки 
инвестиций при Губернаторе Свердловской области (по согласованию);

11. Клиннер Тило — Генеральный консул Федеративной Республики 
Германии (по согласованию);

12. Козицын Андрей Анатольевич — президент Союза металлургов 
Свердловской области (по согласованию);

13. Кокшаров Виктор Анатольевич — министр международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области;

14. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области;

15. Малых Николай Александрович — генеральный директор 
федерального государственного унитарного предприятия 
“Производственное объединение “Уралвагонзавод" (по согласованию);

16. Муранова Валентина Владимировна — председатель Уральского 
банковского союза (по согласованию);

17. Парамонов Александр Владимирович — управляющий 
филиалом Банка внешней торговли в Екатеринбурге (по согласованию);

18. Родионов Иван Иванович — управляющий фондом прямых 
инвестиций “AIG-Интеррос” (по согласованию);

19. Степанов Павел Евгеньевич — исполняющий обязанности 
представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации 
в городе Екатеринбурге, посол по особым поручениям (по 
согласованию);

20. Семенов Владимир Никитович — председатель Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей) (по согласованию);

21. Серова Мария Александровна — министр финансов 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области;

22. Ситников Артём Александрович — глава регионального 
представительства Европейского банка реконструкции и развития по 
Уральскому региону (по согласованию);

23. Сорвин Сергей Васильевич — начальник Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации (Банка России) по 
Свердловской области (по согласованию);

24. Степанчук Джон — генеральный консул США в городе 
Екатеринбурге (по согласованию);

25. Стровский Леонид Евгеньевич — заведующий кафедрой 
управления внешнеэкономической деятельностью предприятий 
Уральского государственного технического университета — УПИ (по 
согласованию);

26. Тарасов Анатолий Григорьевич — заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по взаимодействию с 
правоохранительными органами — секретарь Совета общественной 
безопасности Свердловской области;

27. Харанза Карел — генеральный консул Чешской республики в 
городе Екатеринбурге (по согласованию);

28. Черкашин Владимир Александрович — председатель 
Уральского банка Сбербанка России (по согласованию);

29. Ширшов Дмитрий Владимирович — директор по развитию 
бизнеса в России и Содружестве Независимых Государств 
консалтинговой компании “KPMG” (по согласованию).

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 
по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших 

уголовное наказание
В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области, пунктом 

6 Положения о межведомственной комиссии по вопросам социальной 
реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание, утвержденного 
указом Губернатора Свердловской области от 8 мая 2001 года № 334-УГ 
"О межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации 
лиц, отбывших уголовное наказание” (“Областная газета” от 
15.05.2001 г. Ns 93),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Состав межведомственной комиссии по вопросам социальной 

реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание, утвержденный 
указом Губернатора Свердловской области от 2 сентября 2004 года 
№ 621-УГ “Об утверждении состава межведомственной комиссии по 
вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное 
наказание” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239—240), изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете".
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
29 марта 2006 года
Ns 238-УГ

К указу Губернатора
Свердловской области 

от 29.03.2006 г. № 238-УГ
Состав межведомственной комиссии по вопросам социальной 

реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание
1. Воробьев Алексей Петрович — председатель Правительства 

Свердловской области, председатель межведомственной комиссии;
2. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя 

Правительства Свердловской области по социальной политике, 
заместитель председателя межведомственной комиссии;

3. Тарасов Анатолий Григорьевич — заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по взаимодействию с 
правоохранительными органами — секретарь Совета общественной 
безопасности Свердловской области, заместитель председателя 
межведомственной комиссии;

4. Пономарев Сергей Николаевич — генеральный директор Фонда 
поддержки бывших осужденных, секретарь межведомственной 
комиссии (по согласованию);

Члены комиссии:
5. Бойко Валерий Юрьевич — заместитель министра социальной 

защиты населения Свердловской области;
6. Гущин Олег Васильевич — директор Департамента по делам 

молодежи Свердловской области;
7. Кривель Вячеслав Николаевич — заместитель начальника 

Управления Федеральной государственной службы занятости населения 
по Свердловской области (по согласованию);

8. Леонтьев Игорь Леопольдович — заместитель министра 
здравоохранения Свердловской области;

9. Матвеев Михаил Никитович — заместитель главы города 
Екатеринбурга по вопросам социальной политики (по согласованию);

10. Недоростов Павел Михайлович — заместитель начальника 
Главного управления внутренних дел Свердловской области (по 
согласованию);

11. Погудин Вячеслав Викторович — первый заместитель главы 
города Нижний Тагил (по согласованию);

12. Серова Мария Александровна — министр финансов 
Свердловской области;

13. Ткачев Николай Евгеньевич — начальник Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию);

14. Фирсова Раиса Овсеевна — заместитель министра общего и 
профессионального образования Свердловской области;

15. Холин Алексей Валентинович — заместитель главы Тавдинского 
городского округа по социальным вопросам (по согласованию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2006 г. № 272-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу “Информационное обеспечение исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области"
на 2006 год, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.06.2005 г. N° 519-ПП
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94- 

ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” 
(“Российская газета" от 28.07.2005 г. № 163), статьей 111 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-03 “О правовых актах Свердловской 
области” (“Областная газета” от 13.03.99 г. № 48) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48-03 (“Областная газета" от 15.06.2005 г. № 170—171), Законом 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 "Об 
областном бюджете на 2006 год” (“Областная газета” от 13.12.2005 г. 
№ 381—382), постановлением Правительства Свердловской области от 
03.03.2006 г. № 192-ПП “О мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 761 “О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг” на территории Свердловской области” Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в областную государственную целевую 

программу "Информационное обеспечение исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области” на 2006 год, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.06.2005 г. № 519-ПП (“Областная газета” от 06.07.2005 г. № 198— 
199), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) произвести перемещение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год” по главному 
распорядителю средств областного бюджета — Правительству 
Свердловской области, предусмотренных по разделу 0400 
“Национальная экономика”, подразделу 0409 “Связь и информатика”, 
целевой статье 5220204 “Областная государственная целевая программа 
"Информационное обеспечение исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области” на 2006 год”, виду 
расходов 382 “Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики", 
со статьи 310 "Увеличение стоимости основных средств” в сумме 
4550,0 тыс. рублей и статьи 320 “Увеличение стоимости нематериальных 
активов” в сумме 270,0 тыс. рублей на подстатью 226 “Прочие услуги” в 
общей сумме 4820,0 тыс. рублей;

2) учесть перемещения бюджетных ассигнований, указанные в 
подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления, при подготовке проекта 
закона Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2006 год”.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 28.03.2006 г. № 272-ПП

Областная государственная целевая программа 
“Информационное обеспечение исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области” на 2006 год 
Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается 

областная государственная целевая программа ‘Информационное 
обеспечение исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области” на 2006 год

Областная государственная целевая программа “Информационное 
обеспечение исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области” на 2006 год принимается для решения 
следующих задач, связанных с осуществлением полномочий органов 
государственной власти Свердловской области в сфере формирования 
информационных ресурсов и информатизации:

1) создание и развитие информационных систем Свердловской 
области, обеспечение их совместимости и взаимодействия с 
федеральными информационными системами;

2) формирование и защита государственных информационных 
ресурсов;

3) создание условий для качественного и эффективного 
информационного обеспечения граждан, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных 
объединений на основе государственных информационных ресурсов;

4) создание системы технической защиты информации в 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 
выполнения областной государственной целевой программы 
“Информационное обеспечение исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области” на 2006 год, а 
также социально-экономические и экологические последствия их 
достижения

1. В ходе выполнения областной государственной целевой 
программы “Информационное обеспечение исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области” на 2006 год 
предполагается достичь следующих результатов:

1) создать и установить автоматизированную систему обеспечения 
государственных социальных гарантий населению Свердловской 
области "Социальная карта жителя Свердловской области. Пилотный 
проект на территории Муниципального образования Невьянский район”, 
приобрести средства вычислительной техники, телекоммуникационное 
оборудование для системы;

2) приобрести программный комплекс расчета субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг для граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, и передать в администрации 71 
муниципального образования в Свердловской области;

3) установить (внедрить) WEB-πopτaл Свердловской области 
“Закупки для государственных нужд”;

4) установить (внедрить) информационную систему “Учет и контроль 
исполнения федеральных и областных нормативных правовых актов 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области” в Правительстве Свердловской области;

5) установить компоненты информационной системы 
автоматизированного документооборота в Министерстве общего и 
профессионального образования Свердловской области, Министерстве 
здравоохранения Свердловской области, Министерстве культуры 
Свердловской области, Министерстве социальной защиты населения 
Свердловской области, Министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, Министерстве промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области, Министерстве торговли, 
питания и услуг Свердловской области, Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
Министерстве природных ресурсов Свердловской области, Управлении 
архивами Свердловской области, администрации Южного 
управленческого округа Свердловской области, администрациях 
муниципальных образований город Новоуральск, Белоярский район, 
Ирбитский район;

6) установить компоненты информационной системы управления 
персоналом “БОСС-Кадровик” в Министерстве общего и 
профессионального образования Свердловской области, Министерстве 
культуры Свердловской области, Министерстве торговли, питания и 
услуг Свердловской области, Министерстве природных ресурсов 
Свердловской области, Министерстве строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, Управлении архивами 
Свердловской области, Министерстве по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской области;

7) установить компоненты информационной системы "Обращения 
граждан” в Министерстве промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области, Министерстве строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, Министерстве 
здравоохранения Свердловской области, Министерстве общего и 
профессионального образования Свердловской области, Министерстве 
торговли, питания и услуг Свердловской области, администрации 
Западного управленческого округа Свердловской области, 
администрациях муниципальных образований город Алапаевск, город 
Арамиль, город Асбест, город Березовский, город Краснотурьинск, 
город Кушва, город Новоуральск, город Полевской, город Серов, 
Белоярский район, Невьянский район, Режевской район, Тавдинский 
район, Туринский район;

8) развить и распространить на территории Свердловской области 
систему информационной безопасности.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего 
параграфа, будет иметь следующие социально-экономические 
последствия:

1) улучшение информационного обслуживания граждан, имеющих 
право на государственную социальную помощь и сокращение времени 
на подготовку информации при их обращении в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления;

2) создание основы для интеграции и обеспечения информационной 
совместимости баз данных по учету отдельных категорий населения, 

имеющих право на государственную социальную помощь, в том числе 
при осуществлении межрегионального взаимодействия;

3) обеспечение адресности предоставления государственных 
социальных льгот, создание "прозрачного" механизма учета 
предоставленных льгот и механизма компенсации затрат на 
предоставление льгот, повышение эффективности использования 
бюджетных средств при реализации государственных социальных 
программ;

4) повышение качества управленческой деятельности на основе 
получения оперативного доступа к информации с использованием 
современных информационных технологий;

5) упрощение процедуры выдачи и получения субсидий гражданам 
Свердловской области, повышение точности расчетов субсидий и 
размеров субвенций, выделяемых из областного бюджета;

6) обеспечение доступности всей требуемой законодательством 
информации о закупках для государственных нужд на официальном 
WEB-πopτaлe Свердловской области любому заинтересованному 
поставщику;

7) совершенствование системы работы с обращениями граждан в 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области 
и администрациях муниципальных образований в Свердловской области 
путем внедрения единой информационной системы "Обращения 
граждан";

8) создание единой системы документационного обеспечения в 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области 
и администрациях муниципальных образований в Свердловской области 
за счет внедрения типового программного обеспечения;

9) адекватное реагирование на угрозы безопасности информации в 
социально-экономической, ад министративно-у правленческой, 
правоохранительной и других сферах деятельности Свердловской 
области;

10) защита конституционных прав граждан на сохранение 
конфиденциальности персональных данных, государственной тайны и 
документированной информации.

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной 
государственной целевой программы “Информационное 
обеспечение исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области” на 2006 год

1. Выполнение областной государственной целевой программы 
“Информационное обеспечение исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области” на 2006 год 
осуществляется в январе - декабре 2006 года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой 
программы “Информационное обеспечение исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области" на 2006 год не требует 
выделения отдельных этапов ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской 
области, необходимые для достижения результатов, 
предусмотренных областной государственной целевой 
программой “Информационное обеспечение исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области” на 2006 
год

1. На выполнение областной государственной целевой программы 
“Информационное обеспечение исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области” на 2006 год выделяются 
средства из областного бюджета в размере 20000 тысяч рублей.

Государственное казенное имущество Свердловской области, за 
исключением денежных средств, для выполнения областной 
государственной целевой программы “Информационное обеспечение 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области" на 2006 год не выделяется.

Приложение 
к областной государственной целевой программе 

“Информационное обеспечение исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области” на 2006 год 

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы “Информационное обеспечение исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области” на 2006 год

на 9-й стр.).

Номер 
строки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок вы
полнения 
мероприя

тия

Наименование 
расходов област

ного бюджета 
(код расходов), 

необходимых для 
осуществления 
мероприятия

Основные виды 
товаров, работ, ус
луг, приобретение, 

выполнение или 
оказание которых 

необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Объем 
расходов 

на вы
полнение 

меро
приятия, 
в тыся
чах руб

лей

Результаты, достигаемые в 
ходе выполнения мероприя
тия, судьба имущества, кото
рое предполагается приобре
сти в ходе выполнения обла
стной государственной целе

вой программы

1 2 3 4 5 6 7
1. Разработка и установка автомати

зированной системы обеспечения 
государственных социальных га
рантий населению Свердловской 
области «Социальная карта жителя 
Свердловской области. Пилотный 
проект на территории Муниципаль
ного образования Невьянский рай
он»:
доработка системы по результатам 
опытной эксплуатации;
разработка технического проекта по 
созданию Межведомственного ин
формационного центра;
разработка программного обеспе
чения для электронного регламента 
взаимодействия с автоматизирован
ной системой открытого акционер
ного общества «Российские желез
ные дороги»;
приобретение программного обес
печения для подсистемы защиты 
информации;
проведение обследований террито
рий муниципальных образований 
для внедрения системы 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги в сфере информационных 
технологий, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

работы по разра
ботке системного и
прикладного про
граммного обеспе
чения

6360 доработанное программное 
обеспечение по результатам 
опытной эксплуатации, техни
ческий проект на Межведомст
венный информационный 
центр, разработанное про
граммное обеспечение для 
электронного взаимодействия с 
автоматизированной системой 
открытого акционерного обще
ства «Российские железные до
роги».
Доработанное программное 
обеспечение и технический 
проект предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области

2. Приобретение средств вычисли
тельной техники, телекоммуника
ционного оборудования для авто
матизированной системы обеспече
ния государственных социальных 
гарантий населению Свердловской 
области «Социальная карта жителя 
Свердловской области. Пилотный 
проект на территории Муниципаль
ного образования Невьянский рай
он» 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие поставку средств вычисли
тельной техники и телекоммуника
ционного оборудования, выиграв
шие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств 
(310)

средства вычисли
тельной техники, 
телекоммуникаци
онное оборудование

3000 приобретение не менее 2 еди
ниц серверов, не менее 8 еди
ниц телекоммуникационного 
оборудования, не менее 25 еди
ниц терминальных устройств, 
системы резервного копирова
ния, не менее 10 персональных 
компьютеров.
Серверы, телекоммуникацион
ное оборудование, терминаль
ные устройства, системы ре
зервного копирования, персо
нальные компьютеры предпола
гается зачислить в государст
венную казну Свердловской об
ласти

3. Приобретение программного ком
плекса расчета субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг для 
граждан, проживающих на терри
тории Свердловской области 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги в сфере информационных 
технологий, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

программное обес
печение

3300 приобретение и передача про
граммного комплекса в админи
страции 71 муниципального об
разования в Свердловской об
ласти.
Программный комплекс расчета 
субсидий предполагается за
числить в государственную каз
ну Свердловской области с по
следующей передачей в безвоз
мездное пользование органам 
местного самоуправления в 
Свердловской области

4. Приобретение, адаптация и уста
новка WEB-πopτaлa Свердловской 
области «Закупки для государст
венных нужд»
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги в сфере информационных 
технологий, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

работы по разра
ботке системного и
прикладного про
граммного обеспе
чения

3300 установка (внедрение) WEB- 
портала Свердловской области 
«Закупки для государственных 
нужд».
WEB-πopτaл Свердловской об
ласти «Закупки для государст
венных нужд» предполагается 
передать в оперативное управ
ление Правительству Свердлов
ской области

5. Приобретение, адаптация и уста
новка (внедрение) информационной 
системы «Учет и контроль испол
нения федеральных и областных 
нормативных правовых актов ис
полнительными органами государ
ственной власти Свердловской об
ласти» 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги в сфере информационных

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

работы по разра
ботке программного 
обеспечения и кон
сультированию в 
этой области

500 установка (внедрение) инфор
мационной системы в Прави
тельстве Свердловской области. 
Информационную систему 
«Учет и контроль исполнения 
федеральных и областных нор
мативных правовых актов ис
полнительными органами госу
дарственной власти Свердлов
ской области» предполагается 
передать в оперативное управ-

2. Расходы областного бюджета на выполнение областной 
государственной целевой программы “Информационное обеспечение 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области” на 2006 год осуществляются в форме средств на оплату 
товаров, работ и услуг, поставляемых, выполняемых и оказываемых 
физическими и юридическими лицами по государственным контрактам, 
в размере 20000 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой 
программы Информационное обеспечение исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области” на 2006 
год

Заказчиком областной государственной целевой программы 
“Информационное обеспечение исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области” на 2006 год является 
Правительство Свердловской области, которое организует выполнение 
настоящей программы, осуществляет функции заказчика товаров, работ 
и услуг, приобретаемых, выполняемых и оказываемых для реализации 
настоящей программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой 
программы Информационное обеспечение исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области" на 2006 год

1. Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг, 
необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных 
областной государственной целевой программой “Информационное 
обеспечение исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области” на 2006 год, осуществляются:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, 
оказывающими услуги в сфере информационных технологий;

2) организациями и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими поставку средств вычислительной техники и 
телекоммуникационного оборудования;

3) организациями и индивидуальными предпринимателями, 
оказывающими услуги в сфере информационной безопасности.

2. Исполнители областной государственной целевой программы 
“Информационное обеспечение исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области” на 2006 год, указанные 
в пункте 1 настоящего параграфа, выявляются путем проведения 
открытых конкурсов и определяются в государственных контрактах на 
закупку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых 
для реализации настоящей программы.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Информационное 
обеспечение исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области” на 2006 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, 
указанных в параграфе 1 настоящей программы, осуществляются в 
соответствии с Планом мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Информационное обеспечение 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области” на 2006 год (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по 
выполнению областной государственной целевой программы 
“Информационное обеспечение исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области” на 2006 год

Мероприятия по выполнению областной государственной целевой 
программы “Информационное обеспечение исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области” на 2006 год 
осуществляются на основе государственных контрактов на закупку 
товаров, работ и услуг, заключаемых по результатам открытых 
конкурсов, проводимых заказчиком программы, в срок до 1 июня и 1 
октября 2006 года.
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технологий, выигравшие открытый 
конкурс)

ление Правительству Свердлов
ской области

6. Приобретение, установка (внедре
ние) компонентов информационной 
системы автоматизированного до
кументооборота в Министерстве 
общего и профессионального обра
зования Свердловской области. 
Министерстве здравоохранения 
Свердловской области, Министер
стве культуры Свердловской облас
ти, Министерстве социальной за
щиты населения Свердловской об
ласти, Министерстве сельского хо
зяйства и продовольствия Сверд
ловской области, Министерстве 
промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области, Ми
нистерстве торговли, питания и ус
луг Свердловской области, Мини
стерстве строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Сверд
ловской области, Министерстве 
природных ресурсов Свердловской 
области, Управлении архивами 
Свердловской области, админист
рации Южного управленческого 
округа Свердловской области, ад
министрациях муниципальных об
разований город Новоуральск, Бе
лоярский район, Ирбитский район 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги в сфере информационных 
технологий, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

услуги по внедре
нию и сопровожде
нию программного 
обеспечения

450 установка (внедрение) инфор
мационной системы автомати
зированного документооборота 
в 10 исполнительных органах 
государственной власти Сверд
ловской области, администра
ции Южного управленческого 
округа Свердловской области и 
администрациях 3 муниципаль
ных образований в Свердлов
ской области.
Компоненты системы автомати
зированного документооборота 
предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердлов
ской области с последующей 
передачей в оперативное управ
ление исполнительным органам 
государственной власти Сверд
ловской области либо в безвоз
мездное пользование органам 
местного самоуправления в 
Свердловской области

7. Приобретение, установка (внедре
ние) компонентов информационной 
системы управления персоналом 
«БОСС-Кадровик» в Министерстве 
общего и профессионального обра
зования Свердловской области, 
Министерстве культуры Свердлов
ской области, Министерстве тор
говли, питания и услуг Свердлов
ской области, Министерстве при
родных ресурсов Свердловской об
ласти, Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области, Управ
лении архивами Свердловской об
ласти, Министерстве по физической 
культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги в сфере информационных 
технологий, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

услуги по внедре
нию и сопровожде
нию программного 
обеспечения

250 установка (внедрение) компо
нентов информационной систе
мы управления персоналом в 7 
исполнительных органах госу
дарственной власти Свердлов
ской области.
Компоненты информационной 
системы управления персона
лом предполагается зачислить в 
государственную казну Сверд
ловской области с последующей 
передачей в оперативное управ
ление исполнительным органам 
государственной власти Сверд
ловской области

8. Приобретение, установка (внедре
ние) компонентов информационной 
системы «Обращения граждан» в 
Министерстве промышленности, 
энергетики и науки Свердловской 
области, Министерстве строитель
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, 
Министерстве здравоохранения 
Свердловской области, Министер
стве общего и профессионального 
образования Свердловской области, 
Министерстве торговли, питания и 
услуг Свердловской области, адми
нистрации Западного управленче
ского округа Свердловской области, 
администрациях муниципальных 
образований город Алапаевск, го
род Арамиль, город Асбест, город 
Березовский, город Краснотурь- 
инск, город Кушва, город Ново
уральск, город Полевской, город 
Серов, Белоярский район, Невьян
ский район, Режевской район, Тав- 
динский район, Туринский район 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги в сфере информационных 
технологий, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

услуги по внедре
нию и сопровожде
нию программного 
обеспечения

900 установка (внедрение) компо
нентов информационной систе
мы «Обращения граждан» в 5 
исполнительных органах госу
дарственной власти Свердлов
ской области, администрации 
Западного управленческого ок
руга Свердловской области и 
администрациях 14 муници
пальных образований в Сверд
ловской области.
Компоненты информационной 
системы «Обращения граждан» 
предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердлов
ской области с последующей 
передачей в оперативное управ
ление исполнительным органам 
государственной власти Сверд
ловской области либо в безвоз
мездное пользование органам 
местного самоуправления в 
Свердловской области

9. Мероприятия по технической защи
те информации

Приобретение технических средств

(организации, оказывающие услуги 
в сфере информационной безопас
ности, выигравшие открытый кон
курс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

увеличение стои
мости основных 
средств
(310)

работы (услуги) по 
технической защите 
информации

специализирован
ное оборудование

300

150

система технической защиты 
информации

10. Завершение работ по разработке 
руководства по защите информации 
от ее утечки по техническим кана
лам в исполнительных органах го
сударственной власти Свердлов
ской области 
(организации, оказывающие услуги 
в сфере информационной безопас
ности, выигравшие открытый кон
курс)

март - 
апрель 

2006 года

прочие услуги 
(226)

работы по обеспе
чению информаци
онной безопасности

240 разработанные руководства для 
Министерства общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, Мини
стерства по управлению госу
дарственным имуществом 
Свердловской области, Мини
стерства торговли, питания и 
услуг Свердловской области, 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области, 
Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Сверд
ловской области, Управления 
архивами Свердловской облас
ти

11. Приобретение лицензированного 
программного обеспечения антиви
русной защиты для серверов элек
тронной почты и персональных 
компьютеров
(организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
услуги в сфере информационной 
безопасности, выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь

2006 года

прочие услуги 
(226)

лицензированное 
программное обес
печение

370 установленное лицензирован
ное программное обеспечение 
антивирусной защиты для поч
товых систем и рабочих стан
ций, размещенных в комплексе 
административных зданий Пра
вительства Свердловской об
ласти.
Программное обеспечение ан
тивирусной защиты предпола
гается передать в оперативное 
управление Правительству 
Свердловской области

12. Приобретение средств вычисли
тельной техники, телекоммуника
ционного оборудования 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляю
щие поставку средств вычисли
тельной техники и телекоммуника
ционного оборудования, выиграв
шие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение стои
мости основных 
средств 
(310)

средства вычисли
тельной техники, 
телекоммуникаци
онное оборудование

880 приобретение 15 программно
аппаратных комплексов, не ме
нее 3 комплектов телекоммуни
кационного оборудования, 2 
копировальных аппаратов. 
Средства вычислительной тех
ники, оргтехнику и телекомму
никационное оборудование 
предполагается передать в опе
ративное управление Прави
тельству Свердловской области

13. всего расходов 
государственной 
казны Свердлов
ской области на 
выполнение про
граммы, 
из них:

20000

14. * — расходы за счет 
средств област
ного бюджета

— 20000

15. расходы за счет 
иного государст
венного казенно
го имущества 
Свердловской 
области_________

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2006 г. № 279-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.02.2000 г. № 130-ПП

“Об утверждении Положения о Свердловском областном 
художественно-экспертном совете по народным 

художественным промыслам ”
В соответствии с Федеральным законом от 6 января 1999 года 

№ 7-ФЗ “О народных художественных промыслах’’ ("Российская газета" 
от 15.01.99 г. № 7), постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 07.12.2001 г. № 857 “О внесении изменений и дополнений 
в отдельные акты Правительства Российской Федерации о народных 
художественных промыслах” и от 28.12.2005 г. №821 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам регистрации образцов изделий народных художественных 
промыслов признанного художественного достоинства” Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о Свердловском областном 

художественно-экспертном совете по народным художественным 
промыслам, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.02.2000 г. № 130-ПП "Об утверждении 
Положения о Свердловском областном художественно-экспертном 
совете по народным художественным промыслам” с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
12.03.2002 г. № 146-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 3, ст. 391), от 03.08.2004 г. № 729-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 8, ст. 1091) и от 
23.03.2005 г. № 231-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2005, № 3-1, ст. 394), утвердив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением 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 А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 29.03.2006 г. № 279-ПП

"О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.02.2000 г. № 130-ПП “Об утверждении 
Положения о Свердловском областном художественно-экспертном 

совете по народным художественным промыслам” 
ПОЛОЖЕНИЕ

О СВЕРДЛОВСКОМ ОБЛАСТНОМ ХУДОЖЕСТВЕННО
ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО НАРОДНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ 

ПРОМЫСЛАМ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Свердловский областной художественно-экспертный совет по 

народным художественным промыслам (далее — совет) создан при 
Министерстве промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области в целях отнесения изготавливаемых изделий к изделиям 
народных художественных промыслов признанного художественного 
достоинства и координации деятельности расположенных на территории 
Свердловской области организаций (независимо от их организационно
правовой формы) и индивидуально работающих мастеров, 
занимающихся изготовлением изделий народных художественных 
промыслов признанного художественного достоинства в местах их 
традиционного бытования.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Федеральным 
законом от 6 января 1999 года № 7-ФЗ “О народных художественных 
промыслах” (“Российская газета” от 15.01.99 г. № 7), иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Свердловской области, а также настоящим Положением, 
разработанным в соответствии с Типовым положением о художественно
экспертном совете по народным художественным промыслам, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.12.99 г. № 1349 с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2005 г. № 821.

Глава 2. ЗАДАЧИ СОВЕТА
3. Основными задачами совета являются:
1) отнесение изготавливаемых изделий к изделиям народных 

художественных промыслов признанного художественного достоинства;
2) подготовка перечня образцов изделий народных художественных 

промыслов признанного художественного достоинства для регистрации 
их в Федеральном агентстве по промышленности Российской 
Федерации;

3) содействие созданию экономических, социальных и иных условий 
организациям народных художественных промыслов и индивидуально 
работающим мастерам, деятельность которых направлена на создание 
изделий утилитарного и (или) декоративного назначения;

4) участие в разработке научно обоснованной региональной политики 
и осуществлении мер, направленных на сохранение, возрождение и 
развитие народных художественных промыслов, в первую очередь в 
местах их традиционного бытования;

5) содействие творческому развитию коллективов художественных 
промыслов, индивидуально работающих мастеров и творческих групп;

6) подготовка предложений по совершенствованию правового 
регулирования отношений в сфере сохранения национального 
культурного наследия и традиций народных художественных 
промыслов;

7) представление в Правительство Свердловской области 
рекомендаций:

по сохранению основного профиля деятельности организаций 
народных художественных промыслов в условиях приватизации, в случае 
банкротства, смены собственника;

по совершенствованию нормативной правовой базы субъекта 
Российской Федерации в целях сохранения и развития народных 
художественных промыслов.

Глава 3. СОСТАВ СОВЕТА
4. Совет формируется из высококвалифицированных специалистов 

в области декоративно-прикладного искусства, ведущих мастеров, 
руководителей (главных художников) организаций народных 
художественных промыслов, искусствоведов, этнографов, музейных 
работников, представителей органов культуры, творческих союзов, 
фондов и ассоциаций, чья деятельность связана с сохранением 
национального культурного наследия.

5. В заседаниях совета могут принимать участие с правом 
совещательного голоса представители организаций народных 
художественных промыслов, исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и налоговых органов.

6. Совет имеет печать, штамп и бланки со своим наименованием.
7. В составе совета могут быть созданы секции по видам производств 

народных художественных промыслов. Для участия в экспертизе, 
связанной с отнесением отдельных изделий к изделиям народных 
художественных промыслов, возможно привлечение независимых 
экспертов.

Глава 4. ФУНКЦИИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
8. Совет рассматривает представленные организациями и 

индивидуально работающими мастерами типовые образцы и уникальные 
изделия и в соответствии с Федеральным законом от 6 января 1999 
года № 7-ФЗ “О народных художественных промыслах”, перечнем видов 
производств и групп изделий народных художественных промыслов 
принимает решение об отнесении изделий к изделиям народных 
художественных промыслов признанного художественного достоинства.

9. Совет проводит заседания по мере необходимости, но не менее 2 
раз в год. Заседания совета проводит председатель, а в его отсутствие — 
заместитель председателя. Заседания совета правомочны, если на них 
присутствуют не менее двух третей членов совета.

Решения совета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов совета путем открытого 
голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего.

10. Решения совета оформляются протоколами, которые 
подписываются председательствующим и ответственным секретарем и 
заверяются печатью совета. Протокол оформляется в течение 10 дней 
после заседания совета.

11. Совет на основании письменного заявления организации или 
индивидуально работающего мастера осуществляет экспертизу новых 
изделий на предмет отнесения их к изделиям народных художественных 
промыслов признанного художественного достоинства.

12. К заявлению о проведении экспертизы должны прилагаться:
1) образцы изделий, выполненные в соответствующем материале;
2) две цветные фотографии каждого изделия размером не менее 

9x12 см;
3) перечень представленных изделий.
Организации дополнительно представляют:
1) копии учредительных документов и документов о государственной 

регистрации (с предъявлением оригиналов в случае, если копии не 
заверены нотариусом);

2) краткую историческую справку об организации и традициях 
изготовления художественных изделий.

Совет рассматривает документы и проводит экспертизу в течение 30 
дней с даты их получения.

Результаты экспертизы заносятся в протокол заседания совета.
13. Перечень изделий, отнесенных к изделиям народных 

художественных промыслов признанного художественного достоинства, 
утверждается советом и прилагается к протоколу.

В случае отказа от включения изделия в указанный перечень в 
протоколе обосновывается причина этого отказа.

14. К образцу или фотографии изделия, отнесенного к изделиям 
народных художественных промыслов признанного художественного 
достоинства, крепится ярлык, заверенный печатью и подписью 
председателя совета (в его отсутствие — заместителя председателя).

15. Совет выдает организации или индивидуально работающему 
мастеру, представившим изделия, выписку из протокола заседания 
совета с результатами экспертизы и перечнем изделий, отнесенных к 
изделиям народных художественных промыслов, в течение 15 дней 
после принятия соответствующего решения.

16. В случае несогласия с решением совета заявитель может 
обжаловать его в соответствии с законодательством.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Города разные — 
проблемы

одинаковые
В условиях реформы местного самоуправления у всех 
городов России возникли одинаковые проблемы. Это 
выяснилось на заседании Координационного совета Союза 
представительных органов местного самоуправления 
муниципальных образований России, которое на днях 
прошло в Вологде. На мероприятие собрались 
представители 20 городов, в том числе председатель 
городской Думы Екатеринбурга Евгений Порунов. От 
Госдумы РФ присутствовал член комитета по вопросам 
местного самоуправления Андрей Броницын.

Речь на заседании шла о пер
вом опыте работы муниципали
тетов в условиях реализации за
кона “Об общих принципах орга
низации местного самоуправле
ния в РФ”. Представители рос
сийских городов выяснили,что их 
беспокоят сходные проблемы. 
Это — отсутствие источников для 
финансирования функций соци
альной защиты и социальной по
мощи, гражданской обороны и 
ликвидации чрезвычайных ситу
аций, отсутствие бюджетных ас
сигнований на капитальный ре
монт жилого фонда, снижение 
общего количества налоговых 
источников пополнения бюджета. 
Муниципалы обратились с пись
мами к премьер-министру Рос
сии, главам обеих палат феде
рального парламента с просьбой 
закрепить часть отчислений от 
сбора транспортного налога в 
территориях за местными бюд
жетами, а также полностью пе
редать им отчисления от сбора 
арендных платежей за землю.

Представитель Новосибирс
ка, в котором, в качестве экспе
римента, закон работает уже 
год, сообщил, что областные 
власти вернули городу функцию 
социальной защиты вместе с 
материальной базой и соответ
ствующим финансированием.

Во многих других городах дело 
обстоит иначе.

Помимо разговора об общих 
проблемах российских городов, 
собравшиеся поделились опы
том организации работы в раз
личных сферах городского хо
зяйства. По словам Евгения По
рунова, наибольшее удивление 
членов заседания вызвал рас
сказ представителей Вологды о 
том, что субсидии на оплату 
ЖКХ жителям этого города пре
доставляются в том случае, 
если коммунальные платежи со
ставляют свыше 10 процентов 
семейного бюджета (общерос
сийский лимит —- 22 процента). 
Для отдельных категорий граж
дан установлены планки в 5-7 
процентов — в Вологде прожи
вает много пожилых людей, и 
уровень жизни там не очень вы
сок. На эти цели перечисляют
ся целевые субсидии из бюдже
та Вологодской области. Так же 
обстоит дело и в некоторых дру
гих городах.

Следующее собрание Союза 
представительных органов ме
стного самоуправления муници
пальных образований России 
состоится в июне 2006 года в 
Новосибирске.

Лидия МОТОВА.

■ ВПЕРВЫЕ

Консульский
прием

Впервые в офисе Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области состоится выездной консульский 
прием граждан Армении, проживающих на территории 
Свердловской области.

Генеральный консул Респуб
лики Армения в Москве сооб
щил, что график его работы та
ков, что провести прием насе
ления по вопросам защиты прав 
и свобод он сможет в выходные 
дни 8-9 апреля.

Запись на консульский при
ем производится по телефонам: 
(343) 212-75-13, 212-75-14.

Консультации по подготовке 
документов и дополнительную 
информацию о приеме можно 
получить у Почетного консула 
Республики Армения в городе 
Екатеринбурге Арташеса Аль
бертовича Чилингаряна по теле
фону (343) 269-81-58.

Заметим, в офисе Уполномо

ченного уже стали традицион
ными приемы населения Гене
ральным консулом Украины в 
городе Тюмени. Татьяна Мерз
лякова предлагает проводить 
здесь приемы населения и кон
сулам других стран СНГ.

Офис Уполномоченного по 
правам человека Свердловской 
области находится в комплексе 
зданий резиденции губернатора 
на ул. Горького, д.21/23, вход со 
стороны Почтового переулка.

Виктор ВАХРУШЕВ, 
пресс-служба 

Уполномоченного по 
правам человека 

Свердловской области.

■ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

"Баско" —
значит "красиво"

Баско — слово редкое, штучное. В форме наречия, с 
окончанием на “о”, его нет даже в знаменитом словаре 
В.И.Даля. “Словарь русских говоров Среднего Урала” так 
переводит на литературный язык диалектное слово 
уральской глубинки: баско — хорошо, красиво. Приведен 
здесь пример, записанный в Камышловском районе “Баско 
у нас на дерёвне”.

На днях веселая и современ
ная "деревня” под названием 
издательства “Баско” праздно
вала свое пятнадцатилетие. 
Срок, казалось бы, небольшой. 
Но кто скажет, сколько за это 
самое время вышло на сцену и 
бесславно сошло с нее изда
тельств, опьяненных свободой, 
но не вписавшихся в реалии 
рынка.

“Баско” живет, а, может, 
даже и процветает, найдя свою 
нишу и завязав множество по
лезных контактов. Видно, удач
но выбрано название — краткое, 
звонкое, свое, родное — в от
личие от иноязычных символов, 
громоздких словосочетаний и 
непонятных аббревиатур. Кро
ме того, на удачу благословили 
молодое издательство, став его 
учредителями, достойные 
люди, чемпионы Советского Со
юза по спортивному туризму, 
многократные чемпионы России 
и Свердловской области Нико
лай Рундквист, Игорь Губерна
торов, Борис Добровольский.

Первые годы работы басков- 
цы называют пятилеткой туриз
ма. Вышли книги-альбомы, от
разившие путешествия команды 
Рундквиота. Рекордным — 40 
тысяч экземпляров — был тираж 
издания “Сто дней на Урале" с 
интересным текстом, красочны
ми фотографиями и даже кар
тами горного хребта с юга до 
севера.

Верность туризму продолжи
лась еще на две пятилетки, о 
чем свидетельствует недавно

вышедший двухтомник “Сверд
ловск. Турист. Клуб", врученный 
на празднике самым почетным, 
“баским” гостям.

Следующим пристрастием 
“Баско” стало краеведение: пу
теводители в красочном “бу
мажном" оформлении и на ком
пакт-дисках, рассказывающие о 
городах Среднего Урала и Тю
менского Севера, альманах 
"Уральская старина", солидный 
том “Улицы и площади старого 
Екатеринбурга”.

Авторы этого труда прези
дент Общества уральских крае
ведов Всеволод Слукин и сек
ретарь общества Людмила Зо
рина выступали на празднике, 
благодарили за сотрудниче
ство. Много теплых слов в ад
рес директора издательства 
Сергея Симакова и его коман
ды прозвучало из уст авторов 
книг, вышедших в “Баско”, биб
лиотекарей, представляющих 
эти книги читателю, многочис
ленных деловых партнеров из
дательства.

Судя по недавним событиям, 
в “Баско” наступает “эра эколо
гии". Недавно издательство вы
играло конкурс на выпуск не
скольких изданий, направлен
ных на экологическое воспита
ние населения. Среди них — 
ежегодник “Родники Свердлов
ской области", в подготовке ко
торого по традиции примет уча
стие редакция “Областной газе
ты".

Римма ПЕЧУРКИНА.
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Сообщение о существенном факте 
«Сведения о датах мкрытия реестра эмитента»

КАЖДОЕ печатное издание борется за свои тиражи. Но 
случаются, оказывается, ситуации, когда по не 
зависящим от усилий коллектива причинам тиражи 
резко ползут вверх.
Таким счастливым фактором для финской газеты “ІКа- 
Эапотаі” (“Вечерние новости”) стала перестройка в 
России,когда спрос на издание возрос и тираж 
подскочил на 20 тысяч экземпляров.

I. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Свердловский 
завод трансформаторов тока»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО «СЗТТ»

1.3. Место нахождения эмитента 620043, ^Екатеринбург, ул.Черкасская, 25
1.4. ОГРН эмитента 1026602314320
1.5. ИНН эмитента 6658017928
1.6. У никальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 30594-0

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом да раскрытия информации http://www.skrin.ru

1.8. Название периодического печатного издания 
1 изданий), используемого эмитентом да 
опубликования информации

газета «Областная газета»

“ВЕЧЕРКА” 
ПО-ФИНСКИ

“Ilta-Sanomat” вторая по ти
ражу газета Финляндии — 200 
тысяч. Первая “Helsinki - 
Sanomat” — 434 тысячи. “Ве
черка” (назовем ее на россий
ский манер) — увидела свет в 
1932 году, но только через 50 
лет деятельность ее стала 
прибыльной. В минувшем году 
прибыль достигла 302 млн.

1.9. Код существенного факта O83O594D30O32OO6
2. Содержание сообщения

2.1. Вад, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Цель, да которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: составление списка лиц. 
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СЗТТ».
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 3 апреля 2006 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента: 30 
марта 2006 г, б/н._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  3. Подпись  
Генеральный директор ОАО «СЗТТ»_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ А.А.Бегунов
Дата 30_марта_2006 г._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

евро.
Наши финские коллеги не 

только рассказали нам о сво
ей работе, но и провели по 
всей редакции, расположен
ной в современном (стекло и 
металл) здании, где есть и лет
ний сад, и хорошее кафе.

“Вечерка” выходит шесть 
раз в неделю в формате “тол
стушки”, но очень полной — на 

Извещение о проведении открытого конкурса 
по отбору аудиторской организации для осуществления 

обязательного ежегодного аудита
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2001 г. №119- 

ФЗ “Об аудиторской деятельности”, Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки това
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му
ниципальных нужд” открытое акционерное общество “Нижнетурин
ский машиностроительный завод “Вента” извещает о проведении 
открытого конкурса, предметом которого является право на заклю
чение договора на осуществление обязательного ежегодного аудита 
общества за 2006 год в соответствии с законодательством РФ.

1. Полное наименование и адрес организатора открытого кон
курса: Открытое акционерное общество “Нижнетуринский маши
ностроительный завод “Вента”.

Адрес организации: 624222,Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, ул. Малышева, д.2а.

Телефоны: (34342) 9-84-80, факс: 9-84-80.
E-mail: venta@uraltc.ru (с пометкой “Конкурс аудитора”).
2. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 624222, 

Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д.2а, 04 мая 
2006 г., 12 часов (время местное) по адресу заказчика.

3. Предмет договора: Осуществление аудиторской проверки ве
дения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчет
ности ОАО “Вента” за 2006 год.

4. Финансирование открытого конкурса: собственные средства 
ОАО “Вента”.

5. Срок проведения обязательного аудита:
- проверка по итогам за 6 месяцев - июль 2006 г.,
- проверка годовой отчетности - март 2007 г.
6. Прием заявок: 03 апреля 2006 г. - 03 мая 2006 г., 16.45 (время 

местное), по адресу заказчика.
7. Предоставление конкурсной документации: со дня опублико

вания извещения о проведении открытого конкурса, на основании 
заявления, поданного в письменной форме, в течение двух дней со 
дня получения соответствующего заявления по адресу заказчика.

8. Дополнительные требования к участникам конкурса:
- имеющие опыт проведения аудиторских проверок годовой бух

галтерской отчетности предприятий машиностроительного про
филя;

- наличие в штате не менее 5 аттестованных аудиторов.
9. Срок заключения договора с победителем конкурса: договор 

с победителем конкурса заключается в течение 10 дней после ут
верждения аудитора общим собранием акционеров ОАО “Вента”.

Контактное лицо: Пицык Любовь Алеевна, 
тел./факс (34342) 98480.

Мы, Филиппов Андрей Николаевич (7,8 га), Баянкина Галина Мак
симовна (4 га), Филиппов Николай Елизарович (4 га), Баянкина Га
лина Игнатьевна (7,8 га), Порошин Валентин Прокопьевич (7,8 га), 
Порошина Тамара Всеволодовна (7,8 га), Миронов Александр Нико
лаевич (7,8 га), участники долевой 
собственности СХПК “Арамашев- 
ский”, извещаем, собственников 
земельных долей СХПК “Арама- 
шевский” Алапаевского р-на Свер
дловской обл. с. Арамашево о на
мерении выделить земельный уча
сток в счет земельных долей, рас
положенных в земельном массиве 
42 га (заштрихованный в клетку).

Выкопировка с указанием мес
та положения участка прилагает
ся.

Компенсация не предусматри
вается. Возражения принимаются 
в течение месяца по адресу: Свер
дловская обл., Алапаевский р-н, с. 
Арамашево, ул. Пушкарева, 14.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Государственный заказчик - Государственное образователь

ное учреждение “Центр повышения квалификации “Центр “Учеб
ная книга” извещает об объявлении открытого конкурса на право 
заключения контракта на поставку автомобиля ГАЗ 2705 фургон 
4052.

Информация о предмете договора и квалификационных требо
ваниях могут быть получены нарочным или по почте по адресу: 
Россия, Свердловская область, 620062, город Екатеринбург, ули
ца Первомайская, дом 70.

Заявки должны быть доставлены по вышеуказанному адресу не 
позднее 15 часов местного времени 5 мая 2006 года.

Победителю будет предоставлен 20 (двадцати)-дневный срок 
для подписания государственного контракта.

Телефон для справок: + 7 (912) 24-89257
Факс: (343) 375-73-24
biblsertif@bk.ru - Наумова Татьяна Михайловна;
annakostr@mail.ru - Кострикова Анна Валентиновна;
oshiDov@mail.ru - Ощипов Денис Николаевич.

Отдел рекламы 
“Областной газеты” 

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс

(343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

40 страницах - в цвете и с 
большим количеством фото. 
До недавнего времени здесь 
трудились 320 журналистов (в 
штате и на договоре), сейчас 
около 200.

—Мы сильны тем, что мы — 
быстрая газета, — поясняет 
Тапио Садеоя, заведующий 
редакцией. — Вчерашняя но
вость уже мало кого заинтере
сует, поэтому наши коррес
понденты буквально хватают 
актуальные темы и новости. 
Читатели характеризуют нашу 
газету как ясную, деловую, ин
тересную и надежную. Мы до
рожим этой репутацией, ведь 
каждый пятый финн отдает 
предпочтение “Ша-БапотаГ.

Конечно, не все журналис
ты равноценны в творчестве. 
Есть такие, что в неделю вы
дадут только одну статью, но 
такую, что о ней будут долго 
вспоминать. Но (смеется), 
есть среди нас и те, что напи
шут много, однако все мате
риалы будут выброшены в кор
зину.

—Что же вы с ними делае
те? — интересуемся мы друж
но, и сразу видно, что всем 
российским журналистам эта 
проблема хорошо знакома.

— 100 человек трудятся на 
договоре — поэтому мы име
ем право расторгнуть его, од
нако прежде стараемся дать 
человеку возможность обу
читься, - поясняет Т. Садеоя. 
- Подавляющая часть коллек
тива — люди мобильные, та
лантливые и ответственные. 
Вообще же, по закону, очень 
трудно уволить человека, ра
ботающего на постоянной ос
нове - нужны очень веские ос
нования.

Еженедельно(І) независи
мый орган проводит тести
рования, измеряя популяр
ность издания: сколько про
дали, какие разделы и ста
тьи пользовались наиболь
шим интересом, какую выз
вали реакцию.

График работы коллег из 
“Вечерки” очень напряженный 
— статья в день. Случается, 
конечно, и работа в выходной. 
Но и зарплата у них — достой2 
ная: от 2500 до 3000 евро. А 
вот гонораров, в нашем пони
мании, здесь нет, предостав
ляются бонусы ( солидные 
вознаграждения) раз в год. Их 
здесь получает каждый чет
вертый.

Совсем необязательно 
иметь специальное образова
ние (факультет общественных 
наук), критерием является уме
ние писать, находить информа
цию и анализировать ее. Ну и, 
конечно, не быть лентяем.

Финские газеты очень ред
ко судятся со своими читате
лями. Но бывают случаи, когда 
гражданин считает, что ему на
несено оскорбление. Для уре
гулирования таких конфликтов 
существует Совет обществен
ного слова, в который входят 
видные общественные деяте
ли, политики, губернаторы. 
Если Совет решит, что ошибка 
или оскорбление налицо, газе
те или конкретному журналис
ту предлагается принести из
винение. Дойдет дело до суда 
— виновный может и матери
альный ущерб возместить.

Имеют журналисты и свой 
творческий корпоративный 
союз, который не только от
стаивает их права, но ежегод
но награждает одного самого 
лучшего журналиста. В про
шлом году денежную премию 
в размере пять тысяч евро по
лучила журналистка “Вечерки” 
Арья Паананен за репортажи 
из Беслана. Арья много пишет 
о России, касаясь различных 
сторон жизни нашей страны. 
В сфере ее интересов — фин
но-угорские народы, газовый 

конфликт с Украиной, суд над 
Ходорковским, творчество 
Аллы Пугачевой и многое дру
гое...

Работают журналисты “Ве
черки” не в привычных для нас 
кабинетах, а в больших залах, 
рабочее место каждого отде
ляется перегородками. Обяза

■ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ...

Кто удержится 
в "седле" журналистики

тельны в каждом зале несколь
ко телевизоров.

—Это удобно для общения, 
но очень отвлекает, когда ты 
пишешь статью — сосредото
читься практически невозмож
но - кругом разговоры, шум, 
смех... — поделилась с нами 
Арья Паананен. — Я бы пред
почла тихий уединенный каби
нет.

Никто здесь “не стоит в оче
реди” за современным компь
ютером или диктофоном — вся 
оргтехника и ПК отвечают тре
бованиям времени. А требова
ние времени к газетчикам — 
не только первыми донести до 
читателей новости, но и, что 
еще важнее, быть объективны
ми и правдивыми.

ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА 
НА ТѴ

Включив в финской гости
нице телевизор, я увидела до 

боли знакомое и родное лицо, 
как мне показалось, русского 
актера. И только через не
сколько мгновений осознала 
— это же герой сериала “Осо
бенности национальной охо
ты” — финский актер Вилле 
Хаапасало. На общегосудар
ственной телерадиокомпании 
ЮЛЕ с успехом идет теле
фильм “Культурные прогулки 
по Москве”, где он выступает 
в качестве ведущего.

Главное здание ЮЛЕ впе
чатляет своими архитектурны
ми формами — стекло, ме
талл, бетон - и уровнем ком

фортности. Часть журналис
тов имеет отдельные неболь
шие уютные модули, другие 
трудятся в больших залах. По
радовало то, что и в редакции 
газеты, и здесь по нескольку 
специальных зон отдыха, ку
хонных уголков и автоматов с 
кофе и другими напитками. 
Кофе финские журналисты 
тоже очень любят, и кофейный 
аромат витает во всех поме
щениях. Плотно поесть они 
могут в кафе, а перекусить — 
на рабочем месте.

Компания ЮЛЕ основана в 
1926 году и является самой 
популярной в стране, и сегод
ня здесь трудятся 3500 со
трудников. Она показывает на 
пяти телеканалах и вещает на 
13 радиоканалах. В ее состав 
входят также 20 региональных 
радиостанций. Свыше 45 про
центов финских телезрителей 

ежедневно смотрят телепрог
раммы и 50 процентов слуша
ют радио ЮЛЕ. В чем секрет 
устойчивого интереса? Соб
ственно, в том же, в чем и по
пулярность “Вечерки” — фин
ны считают ЮЛЕ достоверным 
и надежным источником ин
формации и высоко оценива
ют разнообразие программ. 
Совсем сразило то, что на 
ЮЛЕ нет рекламы. Еще в 1954 
году был принят закон, запре
щающий государственному 
телевидению заниматься рек
ламой. А еще в этом законе 
прописано, что возможность 

смотреть и слушать должна 
быть предоставлена всем 
гражданам страны на равных 
условиях, включая и различ
ные группы меньшинств. По
этому программы ведутся на 
нескольких языках. Можно ус
лышать новости и по-русски — 
25 лет здесь идет программа 
изучения русского языка, бо
лее трех лет работает цифро
вой русский канал.

Именно ЮЛЕ играет веду
щую роль в производстве и по
казе программ о финской 
культуре, а также учебно-об
разовательных и детских пе
редач. В своей деятельности 
ЮЛЕ независима от коммер
ческих и политических интере
сов.

Возникает законный воп
рос, за счет каких средств жи
вет независимая и не доводя
щая своих зрителей и слуша
телей до истерик нескончае
мым потоком рекламы теле
радиокомпания? Все просто — 
финны частично сами оплачи
вают не утомляющий их канал. 
Всего пол-евро в день — за 
свободный и независимый ка
нал — это недорого, считают 
граждане Суоми.

Купив телевизор, финн тут 
же уведомляет об этом управ
ление по телевизионным сбо
рам, а то — выставляет 
пользователю счет. Абонент
скую плату можно вносить по 
частям — раз в три, шесть и 
двенадцать месяцев.

Даже если в семье несколь
ко телевизоров, абонентская 
плата только одна. С государ
ственных учреждений сектора 
социального обеспечения взи
мается только одна абонентс
кая плата, сколько бы телеви
зоров в нем ни было и кому бы 
они ни принадлежали — уч
реждению или пациенту.

Ежедневно население Фин
ляндии смотрит телевизор в 
среднем 2 часа 39 минут, а ра
дио слушает — 3 часа 22 ми

нуты. Любопытно было узнать, 
что средний возраст работа
ющих на телевидении — 35— 
40 лет, а в кадре финны пред
почитают видеть ведущих, ко
торым 40—50 лет. Зрители 
больше доверяют людям 
опытным, зрелым. Когда одна 
из наших коллег с телевиде
ния заметила, что у нас как раз 
обратная тенденция — на те
левидении осталась одна мо
лодежь, начальник отдела но
востей Рейно Линдроос с 
удивлением спросил: “А куда 
же вы дели опытные кадры?”

Так и не услышав вразуми
тельного объяснения, он под
черкнул, что в их коллективе 
считается разумным сочета
ние молодости и зрелости. 
Мультимедийные журналисты 
— это в основном молодые 
парни и девушки, создатели 
программ и ведущие — люди 
с опытом, те, к кому финские 
зрители привыкли, кому дове
ряют, кого любят.

Нам показали не только ра
бочие кабинеты и монтажные 
комнаты, но и студию. Восторг 
вызвало у всех не столько обо
рудование и помещение сту
дии, а... кресло ведущего, 
очень напоминающее седло. 
Мы, конечно, все попробова
ли на нем посидеть, но это 
оказалось очень неудобно. 
Поскольку ни один из ведущих 
не присутствовал, так для нас 
и осталось загадкой, как он 
удерживался в седле.

Рейно Линдроос пошутил: 
“Конь журналистики — свое
нравен, в седле удержится 
только умелый, опытный наез
дник!”
ЛЁЮЛЮ - ДУХ САУНЫ

Спросите любого финна, 
без чего он не сможет обой
тись, и ответ прозвучит без за
минки: без милой сердцу при
роды и без сауны. В Стране с 
5,2 миллионами жителей их 
более 1,7 миллиона — одна на 
трех человек. Сауна есть даже 
в парламенте.

У финнов есть два разных 
слова, обозначающих пар — 
хёюрю и лёюлю. Первое — пар 
вообще, а лёюлю — это дух 
бани.

Я интересовалась у многих, 
бывавших в России, ходили ли 
они в настоящую русскую 
баню и чем она отличается от 
финской? Сухим паром? И все 
единодушно ответили, что ни
каких существенных отличий в 
нашей банной культуре нет. 
Что в нашей парилке, что в по
мещении сауны — пар обра
зуется от воды, брошенной на 
разогретую каменку.

И начинались наши бани 
одинаково. Первые финские 
сауны представляли собой де
ревянный сруб с одной комна
той, которая обогревалась из
нутри с помощью огня и дыма 
— баня “по-черному”. Такие 

сооружения здесь возникли в 
V—VIII веках. В конце XVIII века 
стали класть закрытые печки 
из кирпичей, а в конце века 
уже стали отводить дым по 
трубе.

В тридцатые годы XX века с 
ростом городов казалось, что 
сауна останется только на 
селе. Появились ванны, и в 
баню ходить стало старомод
ным деревенским обычаем. 
Вспомните, ведь и у нас был 
такой период!

Но общественные городс
кие бани и деревянные сауны 
выстояли. Постепенно финны 
вытеснили ванны и приспосо
били сауны к квартирам. Бо
лее того, они распространили 
по всему миру любовь к сауне. 
Мне довелось попариться и в 
маленькой гостиничной сауне, 
и в большой общественной. 
Печь в большой сауне топится 
дровами, а пар получается не 
от плескания воды из ковша, а 
автоматически — нажатием 
кнопки вызывается дождик. В 
сауне принято предоставлять 
клиентам не только полотен
ца, но и большие салфетки для 
сидения.

Почему и финны, и русские 
не изменили банным традици
ям? Да потому, что цель па
рилки — не столько очищение 
тела, сколько расслабление и 
тела, и души человека. И клю
чевое слово тут не мытье, а 
возрождение. Вспомните 
наши поговорки “Баня парит, 
баня правит!”, “Помылся, 
словно вновь народился” и 
сравните их с финской: “Если 
баня, водка и смола не помо
гут, то болезнь смертельна”. 
В бане искали и ищут здоро
вья телесного и душевного.

Финская банная культура 
схожа с нашей еще и тем, что 
финны обожают после парной 
нырнуть в холодное озеро 
(благо они тут на каждом шагу) 
или поваляться в снегу, ныр
нуть в прорубь.

Кстати, в российских саунах 
запрещают париться веником, 
поясняя, что это не принято. 
Еще как принято, но финны па
рятся только березовым вени
ком. Несмотря на вековые тра
диции, здесь никому не навя
зываются банные обычаи — у 
каждого они свои. Кто-то си
дит долго в парилке, кто-то ча
сто выходит, чтобы принять 
душ. Но еще с древности со
блюдается негласное правило 
— в сауне нельзя галдеть, ру
гаться, сплетничать, клеветать 
и шуметь. И, конечно, не пить 
алкоголь. Согласно послови
це: “В бане надо быть как в 
церкви” — с благоговением!

Хороший совет.
На этом наше с вами пу

тешествие по Финляндии 
подошло к концу.

Редакция выражает при
знательность МИД Финлян
дии, посольству этой стра
ны в Москве и всем, кто 
организовал эту интерес
ную и познавательную поез
дку. Особая благодарность 
сотруднику департамента 
по делам информации и 
культуры МИДа Матти Ние
минен, переводчикам Маа- 
рит Паун, Суви-Латва-Мур- 
то, гиду Эрне Власовой, во
дителям Яакко Лааманен и 
Веса Синисало.

Екатеринбург — Хельсинки 
— Екатеринбург.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

НА СНИМКАХ: в редакции 
“Вечерки”; телевизионная 
вышка; журналист “4 кана
ла” Юлия Гольник в “седле” 
компании ЮЛЕ; в гример
ной; в эфире — Олимпиада.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.
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■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

...1/1 все
КРЫШІЛ МІ/ІРА

В весенние дни, когда начинается особенная тяга к 
путешествиям и романтике, открылась выставка 
фотографа и путешественника Николая Рундквиста 
“Крыши мира”.

Выставка — хроника много
численных путешествий. Из 20 
тысяч снимков, созданных за 
2002—05 годы, на крыши при
ходится около 100 кадров. 
Большинство сделаны во время 
экспедиции “Сотый меридиан” 
в 2002 году, длившейся 9 меся
цев. Маршрут проходил через 
Евразию по сотому меридиану 
от крайней южной точки мыса 
Пиай (Малайзия) до мыса Че
люскин (Россия). Во время пу
тешествия редко встречались 
крыши: чаще окружали незасе
ленные места, где даже чело
века редко можно встретить.

“Крыша для путешественни
ка — понятие недостижимое и 
священное, это то, чего у него 
нет и к чему он всегда стремит
ся”, — говорит Николай. Поэто
му крыша представлена в ши
роком смысле слова. В обычном 
понимании это то, что венчает 
любое здание, например, изыс
канные черепичные крыши Пра
ги. В нетрадиционном понима
нии “крыша” — Эверест как са
мая высокая Крыша мира, это 
шалаши или палатки.

Для выставки Николай Рунд- 
квист отобрал 60 фотографий, 
потом снова пришлось выби

рать. В итоге осталось только 
33. Причем любимые снимки ав
тора в это число не попали.

—Критериев почти никаких 
не было, всё — субъективно. 
Одних привлекает, а других от
талкивает. Когда-то у меня была 
выставка, в которой я поставил 
10 своих любимых снимков. 
Прямо скажу, они были обрабо
таны в РЬоІоэборе. Мне нравят
ся необычные фото, когда небо 
желтое, а дорога красная. Но 98 
процентов зрителей проходят 
мимо, 1 процент “плюется”, го
воря, что это гадость, осталь
ные стоят как вкопанные, назы
вая это шедевром...”, — расска
зывает Рундквист.

По словам директора гале
реи Пара Рам, его фотографии 
отличает от простых “туристи
ческих” точный взгляд, вырабо
тавшийся у человека, путеше
ствующего со знанием того, что 
он хочет посмотреть и что хочет 
показать.

Открытие выставки сопро
вождалось плеском глинтвейна 
— напитка, который приятно 
пить и на крышах, и под крыша
ми.

Екатерина ЛОЗИНА.
Фото автора.

НА НЫНЕШНИЙ апрель 
пришлись два разных по 
масштабу и времени, но 
схожих по духу юбилея. В 
1906 году начала работу 
первая в России 
Государственная Дума. В 
1996 году было 
сформировано двухпалатное 
областное Законодательное 
Собрание. Этим событиям и 
посвящена выставка 
“Столетие парламентаризма 
в России и десятилетие 
Законодательного Собрания 
Свердловской области”, 
открывшаяся в областном 
краеведческом музее.

Интересно, что экспозиция 
развернулась в комплексе зда
ний, проникнутых, по выражению 
директора музея В.Уфимцева, ду
хом парламентаризма: в бывшем 
доме Поклевских в 1917 году за
седал первый областной Совет 
рабочих, крестьянских и солдат
ских депутатов, в примыкающем 
к нему здании, тоже занятом ныне 
музеем, работала первая город
ская Дума и городская управа 
Екатеринбурга.

На открытие выставки пришли 
депутаты Законодательного Со
брания, члены и сотрудники ап
парата Избирательной комиссии 
Свердловской области. Экспози
ция стала плодом совместного 
творчества областного краевед
ческого музея, Государственно
го архива Свердловской области,
облизбиркома.

Идея выставки родилась не 
спонтанно, она — часть област
ной программы по повышению 
политической культуры избирате-

Областная
Газета

■ ВЫСТАВКА

как зеркало
истории

лей. Во многих городах и районах ного. Из фондов Государ- 
развернуты подобные экспози- ственного архива Сверд- 
ции. Правда, не столь обширные, ловской области (ГАСО)

■ ПОДРОБНОСТИ

Параолимпийцев

Предваряя осмотр, министр 
культуры Н.Ветрова, председа
тель областной Думы Н.Воронин, 
председатель избирательной ко
миссии Свердловской области 
В.Мостовщиков совершили экс
курс и в российскую историю, к 
истокам выборной демократии, и 
в относительно недавние време
на, когда складывались, совер
шенствовались существующие 
сегодня избирательная система 
и парламентская структура.

Понятие “голосовать” появи
лось во времена новгородского 
вече, когда вопросы решались 
криком, голосом. Были в ходу и 
берестяные грамоты с фамилия
ми лиц, предлагаемых на выбор
ные должности — своего рода 
бюллетени. Не счесть, через 
сколько вариаций прошли эти по-

представлены подлинные доку
менты первой городской Думы 
Екатеринбурга. Из одного из них, 
например, следует, что гласный 
Астраханцев доверил купцу Ба
ландину вести его дела в Думе. 
Нынче такое трудно представить.

В списки избирателей конца 
XIX века включены те, кто платил 
налоги в городскую казну. Рядом 
с фамилиями названо имущество, 
которым владел избиратель: кир
пичный завод, пивоварня, два 
дома.

Можно увидеть в витринах 
портреты одного из последних 
городских голов Обухова, извес
тного благотворителя Нурова. 
Знакомит экспозиция с участием 
уральцев в работе Государствен
ной Думы. Например, среди де
путатов второго созыва был но-

нат — баллотировочный меха
низм, представленный Ирбитс
ким историко-этнографическим 
музеем, черно-белый металли
ческий ящичек с отверстием на 
фасаде. Голосующий погружает в 
него руку с металлическим ша
ром. Не видно, куда он его опус
тил — направо или налево, за или 
против. Работает счетчик, в око
шечках, до поры прикрытых же
лезными шторками, меняются 
цифры...

Избирательная система совет
ского периода тоже таит немало 
неожиданного, особенно для мо
лодого поколения. Горькое слово 
“лишенец". Этим ярлыком клей
мили “бывших” — бывших тор
говцев, бывших священнослужи
телей. За лишением избиратель-

нятия — голосование и бюллетень 
— за минувшие пять веков.

Выставка же предложила нам 
материалы за последние столе
тия. Здесь тоже немало интерес-

тариус Владимир Наркисович 
Мамин. Нетрудно догадаться, что 
это брат известного писателя 
Д. Мамина-Сибиряка.

Наиболее любопытный экспо-

ных прав нередко следовало ли
шение имущества, а то и жизни.

Громоздкий, тяжелый, сколо
ченный из досок ярко-красный 
ящик — урна для голосования. 
Эту реликвию отыскали в Реже. 
Впрочем, реликвиями становит
ся со временем многое. Избира
тельные бюллетени, агитацион
ные листовки. Логично заняло 
место в витрине депутатское удо
стоверение нынешнего министра 
культуры Н.Ветровой, книга де
журств облизбиркома.

Председатель областной 
Думы Николай Воронин подчерк
нул, что изучение и анализ опыта 
российского парламентаризма 
полезны и актуальны сегодня. Он 
призвал своих коллег беречь, пе
редавать на хранение документы, 
связанные с депутатской дея
тельностью.

Интересная и поучительная 
выставка продлится до 30 апре
ля.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: заместитель 

директора музея, кандидат ис
торических наук Светлана Ко
репанова демонстрирует бал
лотировочный ящик; он же — 
крупным планом.

Фото Сергея САПЦЫНА.

наградили
В Кремле состоялся торже

ственный прием в честь рос
сийских участников IX зимних 
Параолимпийских игр в Тури
не, на которых они выиграли 
первое общекомандное мес
то, сообщает Агентство 
спортивной информации 
«Весь спорт».

Обращаясь к параолимпий
цам, Владимир Путин, в частно
сти, сказал: «Недавно в этом же 
зале мы чествовали наших олим
пийцев. Тогда представители 
большого бизнеса попросили 
меня объявить о дополнитель
ном вознаграждении — машина
ми высокого класса стоимостью 
примерно 65 тысяч долларов.

Я рад сообщить, что мы ре
шили поддержать хорошую тра
дицию. Дополнительно к вашим 
основным премиальным, кото
рые, как вы знаете, будут равны
ми премиальным для олимпий
цев, вам выплатят еще те же 65 
тысяч долларов. А вы уже сами 
решите, что с ними делать. Знаю, 
что многие из вас хотели бы при
обрести квартиры».

Также Владимир Путин зая
вил, что тренеры параолимпий
цев дополнительно получат «еще 
небольшую премию» — в разме
ре 25 тысяч долларов.

От имени параолимпийцев, 
среди которых были и наши зем-

Традиции
ВОЛЕЙБОЛ

в Кремле
ляки — Анна Бурмистрова (Крас- 
нотурьинск), Алена Горбунова 
(Екатеринбург) и Альфис Мака- 
мединов (поселок Калиново Не
вьянского района), их тренер Ва
лерий Огородников (Нижний Та
гил) — на приеме выступил четы
рехкратный чемпион Игр Сергей 
Шилов. Он поблагодарил Прези
дента, Правительство РФ и пред
ставителей большого бизнеса за 
оказываемую поддержку.

“Впервые мы выиграли Па- 
раблимпийские игры — пусть и 
зимние, — заявил руководитель 
спортивной делегации России 
Павел Рожков. — Впервые Пре
зидент России встретился с уча
стниками именно зимней Пара
олимпиады. Впервые победите
ли и призеры Параолимпиады 
получат денежные премии и до
полнительные поощрения, как и 
наши олимпийцы. В общем, ре
бята и девушки впервые почув
ствовали себя такими же члена
ми общества, как и обычные 
спортсмены... А позитивные по
следствия мы стали ощущать 
буквально спустя несколько ча
сов после окончания встречи. 
Сразу же начались звонки о тор
жественных приемах в регио
нах. Во-вторых, уже сегодня по
ступили предложения о помощи 
в подготовке к летней Пара
олимпиаде 2008 года в Пекине».

вопреки

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ день театра в 
екатеринбургском Доме актера 
завтракали в большом составе. На чай с 
вкуснейшими пирожками журналистов 
пригласил недавно избранный 
председатель Свердловского отделения 
Союза театральных деятелей России 
молодой, энергичный, современно 
мыслящий Владимир Мишарин. В 
отдаленном прошлом — директор 
Екатеринбургского Дома актера, в 
недавнем — заместитель Александра 
Калягина в центральном аппарате СТД 
РФ, затем начальник отдела 
театрального искусства в Федеральном 
агентстве по культуре и кинематографии. 
Естественно, что чай пилй не молча. 
Много говорили о театре.

—Владимир Васильевич, больше 130 лет 
назад Союз театральных деятелей России 
был создан с целью “взаимного вспомо
жения”...

—Союз занимается много чем с целью со
хранения великого русского репертуарного 
театра. Но первоосновой его деятельности 
изначально было вспоможение. Финансовое, 
творческое, человеческое. Когда-то великая 
актриса Савина завещала свою усадьбу кол
легам-артистам, и по сей день в Санкт-Пе
тербурге действует Дом ветеранов сцены - 
убежище для театральных стариков. Не сек
рет, что именно СТД довольно часто оказы
вается единственным, кто провожает в пос
ледний путь и ставит крест на могиле у не
когда известных актеров, любимцев публи
ки.

—Союз неумолимо стареет...
—К сожалению. Молодой артист не видит 

поводов для членства в СТД. В советское вре
мя без этого статуса было трудно продвигать
ся по творческо-карьерной лестнице. Теперь 
- без проблем. Единственный мотив, который 
может, как я убежден, двигать людьми: “Я се
годня могу и хочу помочь собрату, который 
старше и немощнее меня”.

В моей предвыборной программе была 
идея, которая, надеюсь, в скором времени ре
ализуется, — мы создаем театральный фонд 
“Общество вспоможения” с целью оптимизи
ровать социальную миссию СТД. Возглавит 
фонд человек, безусловно, авторитетный - 
Вадим Вяткин, много лет руководивший теат
ром оперы и балета.

—Дело нужное и благородное, без со
мнения. Но не кажется ли вам, что автори
тет актерский исчезает? Прежде, согласи
тесь, Артист был трепетно уважаем, с ним 
считались. Сейчас не то чтобы измельча
ли по отдельности, но отношение к чело
веку сцены изменилось не в лучшую сто
рону...

—В России всегда “театр был больше, чем 
театр". Еще пять лет назад популярные артис
ты были обязательными участниками полити
ческого процесса.... Сейчас это уходит. Мой 
учитель, профессор Г. Дадамян, считает, что 
навсегда. Одна из причин такого изменения 
— активизация телевидения и новых средств 
массовых коммуникаций, особенно Интерне
та. Кого только сегодня нет на телеэкране - 
политики, врачи, предприниматели, спорт

смены. Оказалось, что это доступно не только 
избранным и специально обученным.

Сегодня сложно быть заметно авторитет
ным. Еще пять лет назад было достаточно по
явиться в телепередаче, и тебя узнавали на 
улице. Помнили долго. Сейчас же, едва пере
стаешь “мелькать в телевизоре”, забывают, на 
смену приходят новые лица. И артисты эту 
конкуренцию не всегда выдерживают. К сожа
лению великому, социальный статус артиста 
существенно снизился. Выглядеть эффектно 
актрисе, особенно провинциальной, подчас не 
позволяет ее заработок. Если муж не пред
приниматель, сохранять имидж примадонны на 
сцене и в жизни очень непросто. Многие пред

ном чиновнике: прежде он относился к театру 
снисходительно, а вышел оттуда потрясен
ным. У нас уникальный “Институт танца”, уди
вительный авторский театр Михаила Когана 
“Щелкунчик”, ТЮЗ живет яркими проектами и 
фестивалем “Реальный театр”. При этом хо
чется пожелать большей активности и инно
ваций прославленным академической драме 
и театру оперы и балета.

У нас много резервов! Но мы, как это часто 
бывает, не ценим того, что имеем.

—Смотрим в будущее, в прошлое, не ви
дим, что сейчас.

—Это правда. Но я не соглашаюсь, когда 
говорят, что раньше были Персоны, Фигуры, а

■ ПРОЕКТЫ

Театрал ьн ы й 
завтрак 

с Мишариным
почитают не появляться в светском обществе, 
как это было принято раньше.

Плюс сегодня в театр крайне редко прихо
дят артисты, подготовленные вузом настоль
ко, чтобы сполна соответствовать понятию 
“синтетического артиста", востребованного 
временем. Настораживает тенденция оттока из 
Профессии. Особенно мужчин. В стране ог
ромный актерский дефицит. Конкурсы в теат
ральные институты уже не такие, как прежде: 
много других возможностей творческой само
реализации. Самая популярная профессия - 
журналист. Но все-таки зрительский интерес 
к театру не ослабевает. За удовольствием мы 
приходим и будем приходить в театр и будем 
платить за это. К сожалению, Екатеринбург 
пока в этом смысле не показателен.

—Варимся в собственном соку. Редко кто 
из местных театралов вырывается за пре
делы своих сцен посмотреть, что происхо
дит в театральном мире. Даже у ближай
ших соседей. Какое место мы занимаем на 
театральной карте России?

—По количеству театров (государственных и 
частных) третье. В областном центре “полный 
комплект": театр оперы и балета, академичес
кая драма и музыкальная комедия, театр-лабо
ратория ТЮЗа, обладатель самых современных 
технологий — кукольный. У нас красивый "бу
кет” разнообразных театральных образований 
нового типа. Таким состоянием может похвас
таться не каждый крупный город. Екатеринбург 
живет очень насыщенной театральной жизнью. 
Но это не исключение в масштабах России.

Явление, заслуживающее внимания и госу
дарственной поддержки, - “Коляда-театр”. И 
не потому, что Николай Владимирович умело 
и много сам себя “пиарит”, а потому, какая 
мощная энергия исходит от этого театра. Не
давно "проверил” это на московском театраль

сейчас таких нет.... Есть! И замечательные! Но 
о них с восхищением традиционно будут го
ворить потом. Как это принято в России.

—Театры почти лишились гастролей, не 
хватает творческого обмена, нет энергии 
извне - это реальность. Но есть и профес
сиональная леность, нелюбознательность: 
артисты редко смотрят работы коллег и у 
себя в театре, и в других...

—Я вам больше скажу. В ТЮЗ на очеред
ную Лабораторию молодой режиссуры съез
жаются режиссеры и менеджеры со всей стра
ны, издалека... Среди гостей авторитетней
шие личности. А наши профессионалы прак
тически не проявляют интереса. Скорее все
го, в другой город поехали бы, а здесь, веро
ятно, отвлекает житейская текучка. Но сейчас 
я пытаюсь найти оправдание и вынужден с 
вами согласиться.

—В бытность театральным чиновником 
вам довелось увидеть много спектаклей по 
стране и за рубежом. Каково ощущение от 
современного Театра?

—Российский театр, как мне кажется, в ак
тивном состоянии. Количество государствен
ных трупп, вопреки всему, за последние 15 
лет увеличилось вдвое. Постоянно возникают 
частные театральные организации, временные 
творческие коллективы и проекты. В Москве 
— признанном мировом театральном центре 
— ежедневно происходит столько всего, что 
объять просто невозможно. Чрезвычайно ин
тересно живет в последнее время Центр им. 
Вс. Мейерхольда, Московский театр Петра 
Фоменко, Центр драматургии и режиссуры под 
руководством Рощина и Казанцева. Небыва
лый бум драматургических конкурсов и вал пи
шущих молодых людей. Возможно, написан
ное - не всегда и не совсем того качества, как 
хотелось бы для души.

—Кроме создания фонда вспоможения, 
какие еще планы у СТД?

—Хотелось бы организовать новый концеп
туальный фестиваль, чтобы лучшие спектакли 
страны увидели как можно больше уральцев. 
И потому оказываем всяческое содействие Ас
социации “Золотая Маска” в организации в 
декабре 2006 года в Екатеринбурге очередно
го фестиваля номинантов и лауреатов Нацио
нальной театральной премии. Хотим ликвиди
ровать информационный голод о жизни Союза, 
чтобы каждый его член почувствовал себя с 
ним сопричастным, а молодежь заинтересо
валась нашей деятельностью: планируем ос
новать собственное издание и рассылать его 
всем членам СТД по области.

—Владимир Васильевич, как в идеале 
должны (и должны ли вообще) складывать
ся отношения театра и власти?

—Заблуждение, что культурой можно руко
водить. Ей можно помогать. Или мешать. Куль
тура, в том числе и театр, — самоорганизую
щаяся система. Мы уверенно движемся к аме
риканской модели финансирования культурной 
деятельности. Но наша власть, в отличие от 
Америки, не создает мотиваций, чтобы обще
ство и бизнес вкладывали деньги в культуру. 
Необходима система льгот, при которой госу
дарство, с одной стороны, лишилось бы части 
поступлений в бюджет, с другой, освободило 
бы себя от контроля и ответственности за ис
пользование этих средств. Конечно, должно со
храняться и бюджетное финансирование. Но че
рез конкурс. Кстати, в подобных конкурсах мы, 
мягко говоря, неактивны. Кроме “Реального те
атра", Коляды да Свердловской музкомедии (да 
и то с моей подачи) заявок от театров Сверд
ловской области в Федеральную целевую про
грамму “Культура России” не поступает.

Государственное финансирование можно 
получить, я ответственно заявляю. Государ
ственный заказ может быть, а может и нет. Не 
исключение, что коллективы, не имеющие ста
бильной государственной поддержки и рабо
тающие "через сопротивление”, прославляют 
город, добиваются наград и успеха, идут впе
ред и выше. А имеющие площадку, финанси
рование, защищенность, к сожалению, рабо
тают не так активно. Естественно, власть, на
пример, в лице Министерства экономическо
го развития, постоянно задумывается об эф
фективности вложения бюджетных средств в 
сферу культуры. Разрабатываются новые под
ходы в финансировании, в частности, культу
ры, разрабатываются индикаторы ее эффек
тивности и т.п.

Власть и культура, взаимно заинтересован
ные друг в друге, должны выстраивать соци
ально-партнерские отношения. Процесс кро
потливый, неспешный и непрерывный. Глав
ное, определиться с государственной культур
ной политикой, выработать приоритеты, и тог
да власти не надо будет диктовать, сколько 
детских спектаклей в театре, сколько комедий
ных, кто ставит, сколько...

А вообще на театре считают, что главный 
залог гармонии с властью, как говорили в Мос
ковском Художественном театре, — “Не делай
те нам лучше”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

“Локомотив-Белогорье” 
(Белгород) - “Локомотив- 
Изумруд” (Екатеринбург) — 
3:2 (25:21, 18:25, 25:19, 
22:25, 15:8) и 3:0 (25:19, 
25:22, 25:23).

Счет в серии - 2:0.
На ранней стадии плей-офф 

российского чемпионата сопер
ники встречались впервые. До 
этого культовое противостояние 
случалось только в суперфина
лах, причем пять лет подряд, с 
1997 года по 2001-й. Четыре 
раза побеждали южане, один - 
уральцы. Любопытно, что уже 
тогда соперники с завидным по
стоянством обыгрывали друг 
друга в гостях. Добились выезд
ных побед они и в нынешнем 
чемпионате. Однако продлить 
такую приятную для себя тради
цию екатеринбуржцы не смогли.

Первый поединок отличался 
огромным количеством ошибок 
с обеих сторон. Очень часто ко
манды “отдавали" друг другу по 
5—6 очков подряд, что характер
но, скорее, для женского волей
бола. В итоге победителя при
шлось определять на тай-брей
ке, и, к сожалению, в девятый раз 
из одиннадцати подобных случа
ев в нынешнем чемпионате наша 
команда оказалась на щите. Ра
венство было только до счета 
4:4, после чего хозяева выигра
ли три очка подряд, а в дальней
шем только увеличили свое пре
имущество. Весь матч екатерин
буржцы не могли наладить при
ем: Александровича менял Белл, 
на помощь кубинцу выходил

Самсонов, но позитив этого 
элемента составил у “Изумруда” 
всего 32 процента против 54 у 
“Белогорья”. А на пятую партию 
нашим волейболистам, к тому 
же, элементарно не хватило 
сил.

Во втором матче белгород
цы, по словам их наставника 
Геннадия Шипулина, “несколь
ко отошли от нервного финала 
Евролиги и пусть не совсем, но 
исключили невынужденные 
ошибки со своей стороны, что 
сразу же сказалось на резуль
тате”.

Эта встреча лишний раз до
казала, что подбор исполните
лей у “Белогорья” существенно 
лучше нашего. Связующий южан 
Хамутцких, если не идет игра у 
Тетюхина, “нагружает” Косаре
ва, Баранова. У нашей команды 
стабилен только Герасимов. И 
Березин, и Апаликов, и Доме
нико “вспыхивают” лишь на ко
роткие промежутки времени.

В итоге белгородцы одержа
ли две победы и теперь нахо
дятся в шаге от попадания в по
луфинал. Теперь 6 апреля со
перники встретятся в екатерин
бургском ДИВСе (начало в 
18.00). В случае победы хозяев 
7 апреля там же состоится чет
вертый поединок.

Результаты других матчей: "Ди
намо” — “Луч” — 3:0 и 3:0, “Искра” 
- “Динамо-ТТГ" - 3:2 и 3:1, “Фа
кел” — “Нефтяник Башкортостана”
-0:3 и 0:3.

Алексей КОЗЛОВ.

Проблемы были
только в первой партии

ВОЛЕЙБОЛ
“Уралочка-НТМК” (Сверд

ловская область) - “Саморо
док” (Хабаровск) - 3:0 (25:21, 
25:14, 25:13).

Счет в серии - 1:0.
Совсем недавно соперницы 

встречались в матче предвари
тельного этапа в Хабаровске, и 
“Уралочка” без особого труда 
обыграла соперниц в трех парти
ях.

А вот на сей раз ни одной из 
команд долгое время не удава
лось оторваться в счете даже на 
пару очков. На обеих сторонах 
площадки часто возникала суе
та, девушки никак не могли ра
зобраться между собой, кто и ка
кой мяч должен брать. У нас в 
атаках солировали Пасынкова и 
Каррильо, лишь изредка связу
ющая Шешенина давала пас ли
деру нападения Руис. К концу 
встречи стало вырисовываться 
преимущество “Уралочки". Уда
вались подачи Пасынковой, ус
пешно атаковали Тебенихина с 
Руис... В итоге - 25:21.

Во второй партии Руис и Ше
шенина вытаскивали любые мячи 
в защите, продолжала отлично 
подавать Пасынкова, к ней при

соединилась и Каррильо. Хаба
ровчанки с трудом принимали 
мяч, посланный кубинкой, и с 
организацией ответных атак у 
них чаще всего возникали про
блемы.

У “Уралочки” же, наоборот, 
получалось всё: и блок, и атаки 
с любых точек площадки. В од
ном из моментов “Самородок", 
правда, смог отыграть шесть 
очков подряд, но тут свердлов
чанкам помог перерыв, взятый 
Николаем Карполем.

В третьей партии наши де
вушки довершили разгром со
перниц. Сольную партию в атаке 
исполняла уже Руис, ставшая в 
итоге самой результативной - 16 
очков. Она и получили приз луч
шего игрока матча у хозяек, у го
стей таковой признали Манюк.

Результаты остальных матчей: 
"Динамо" (М) - ЦСКА - 3:0, "Заре- 
чье-Одинцово” - “Тулица" - 3:1, 
"Динамо” (Мо) - “Казаночка" - 3:2.

Ответные матчи в парах 
пройдут 6 апреля. Напомним, 
что серии продолжаются до двух 
побед кого-либо из соперниц.

Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На втором этапе IAAF Race Walking 

Challenge, состоявшемся в Лиссабоне, Илья Марков из спортклуба 
“Луч” ПО УОМЗ с результатом 1:20.41 занял второе место в спортив
ной ходьбе на 20 км, уступив испанцу Франсиско Фернандесу всего 
16 секунд. Что интересно, оба ходока тренируются под руковод
ством неоднократного чемпиона мира и Олимпийских игр польско
го ходока Роберта Коржѳневского.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На завершившемся в австрийском Линце 
втором чемпионате мира для спортсменов старше 35 лет звание 
чемпиона мира среди высотников в возрасте 55-59 лет завоевал 
Александр Гришаев из Новоуральска с результатом 172 см.

ХОККЕЙ. Первенство России. Плей-офф. Пятый решающий 
матч в Пензе между местным “Дизелем" и нижнетагильским "Спут
ником" принес успех хозяевам - 2:1 (23.Кузьмин; Зб.Саразов - 4.Ма- 
гогин).

Подробности - в следующем номере.



(Продолжение.
Начало в №№ 88-89, 90-91, 

93-94, 96).
ДО ЗАЛПОВ 

У СТЕН РЕЙХСТАГА
В Указе Президиума Верхов

ного Совета СССР от 15 мая 
1946 года записано: “За герои
ческий подвиг, проявленный в 
боях с немецкими захватчиками 
в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 годов, присвоить 
звание Героя Советского Союза 
старшему сержанту Сысоеву 
Петру Акимовичу”.

А вот строки из военкоматов
ского архива: “В апреле 1945 
года на подступах к Берлину Сы
соев П.А. первым ворвался в ук
репленный дом в городе Гузове 
и лично уничтожил гранатами и 
из автомата двенадцать фаши
стских солдат и одного офице
ра, взяв в плен пять гитлеров
цев, подавил два пулемета”. И 
далее: “В боях за Берлин он со 
своим взводом уничтожил четы
ре пулеметных точки, двадцать 
немецких солдат и офицеров, 
его взвод пленил двадцать 
шесть немцев. В уличных боях 
на Линденштрассе подбил два 
танка лично. Будучи ранен, с 
боля боя не ушел, а уничтожил 
еще восемь гитлеровцев”.

Читаешь эти записи в учет
ной карточке, и явственно вы
рисовывается в воображении 
твоем коренастая фигура бога
тыря в зеленой каске, в опален
ной шинели, с автоматом на гру
ди. Скупы и сдержанны его жес
ты, четко обозначены складки у 
рта и морщинки у глаз. Но взгляд

— ясный и прямой, какой быва
ет, как я заметил, у солдат, от
лично сознающих, чем они рис
куют и во имя чего.

Потом, в семье героя, имен
но таким я увидел на фотогра
фии Петра Акимовича. И мне по
казалось на какой-то миг, что я 
встречался с ним когда-то... Тя
желый и долгий путь прошел 
этот воин Отечества от тяжких 
боев в сорок первом до побед
ных залпов у стен поверженно
го рейхстага.

Познал он сполна скорбь от
ступления, остался верен при
сяге и долгу в окружении, бился 
под Москвой и Сталинградом, 
вместе с другими товарищами, 
однополчанами завоевал для 
своей мотострелковой дивизии 
почет и право именоваться гвар
дейской, освобождал Варшаву. 
И хотя в те неимоверно трудные 
времена очень редко и скупо на
граждались солдаты, Петр Сы
соев перешагнул рубежи Роди
ны с орденом Красной Звезды и 
медалью “За отвагу”. И это го
ворит об очень многом.

Но особенно ярко и полно 
раскрылся воинский талант, 
проявилось несокрушимое 
упорство и мужество Петра Сы
соева в завершающих сражени
ях на германской земле. Блис
тательной вехой на его пути к 
бессмертной славе можно на
звать по праву высоту с отмет
кой 13,1. Это уже на подступах к 
Берлину.

Маленькая, но трижды про
клятая возвышенность, сильно 
укрепленная фашистами и без
раздельно господствующая над

окрестностью. А перед нею — 
озеро. И лед на нем — истончен 
водой и весенним солнцем. 
Пушки и танки проваливались на 
озере. Зато пехотинцы удержи
вались.

Оценив такую ситуацию, 
наше командование принимает 
решение перебросить на проти
воположный берег взвод мото
стрелков. Переправа оказалась 
удачной. Взвод захватил плац
дарм. А потом, при поддержке 
других подразделений, их огне
вых средств, кинулся на высо
ту-

Нахлынул отчаянно, и враги 
отпрянули назад. И сразу же на
чалась канонада гитлеровцев, 
разъяренных потерей ключевой 
позиции. А за канонадой — не
сколько контратак. Одна за дру
гой.

Командир взвода подорвал
ся на мине. Погибшего молодо
го офицера заменил его помощ
ник сержант Сысоев. Когда кон
чились у солдат боеприпасы,он 
приказал собрать на поле боя 
вражеские пулеметы, гранаты, 
автоматы. И снова загрохотала 
высота сокрушающим огнем.

Дни и ночи не умолкали оже
сточенные бои. Редела цепь 
бойцов, измученных и голодных, 
отрезанных от своих. Люди за
дыхались в пороховом чаду, 
глохли от взрывов, истекали 
кровью. Но высота удержива
лась ими.

Она удерживалась и после 
того, как из 30 воинов в подчи
нении Сысоева осталось 18, а 
потом — только четверо: Сысо
ев, Макрушин, Кабацких, Нови-

ков. Под их прикрытием наши 
войска наводили понтонный 
мост через Одер. И навели! Сра
зу же по нему ринулись к высоте 
подкрепления. А от высоты — к 
намеченной конечной цели.

Потом, когда наступила пере
дышка для сысоевцев, они под
считали: атаки фашистов ими 
отражались беспрерывно пять 
дней и ночей. Ими, не стальны
ми, не железными, а обыкновен
ными, простыми смертными.

Этот подвиг Петра Акимови
ча Сысоева был отмечен орде
ном Богдана Хмельницкого, ко
торым, согласно положению, 
награждаются генералы и стар
шие офицеры за умелое руко
водство войсками, достижение 
значительных успехов. Значит, 
не только личное мужество, но 
и командирскую мудрость про
явил сержант в этих схватках, 
обеспечил решение стратеги
чески важной задачи. И ничего 
больше не надо добавлять к это
му.

СИГНАЛЫ
С ВОДОНАПОРНОЙ 

БАШНИ
У рядового Мелентьева были 

маленькие серые глаза, и порой 
казалось странным, что они так 
ярко лучатся, радуя вниманием 
и добротой, тем более, что уз
кое сухощавое лицо солдата с 
квадратной, выдающейся впе
ред челюстью и широкими, 
словно всегда насупленными 
бровями производило суровое и 
даже мрачное впечатление.

Лишь голос соответствовал 
его глазам, как полагал я. Гово
рил Мелентьев как бы нараспев, 
по-мальчишески звонко и за
дорно. Ни до, ни после него я не 
встречал человека, внешний об
лик которого так бы не соответ
ствовал его голосу и выражению 
глаз.

Был он худ и высок, носил бо
тинки сорок пятого размера, и, 
наверное, поэтому кто-то из 
солдат прозвал Мелентьева Ка
ланчой.

И настолько прилипло к нему 
это прозвище, что многие из 
бойцов, особенно новички, счи
тали его подлинной фамилией. 
И когда однажды в батальон 
пришел корреспондент дивизи

онной газеты и стал спраши
вать, кто из бойцов отличился в 
недавних боях, ему в числе дру
гих назвали и Каланчу. Журна
лист, записав в блокнот что-то, 
отправился по окопам, спраши
вая у встречных:

“А где мне найти Каланчу?". 
Хорошо, рядом оказался коман
дир взвода, он внес ясность, а 
то нехорошо получилось бы.

Но кличка все-таки закрепи
лась за Мелентьевым. И в дни 
боев на Курской дуге приобре
ла она вроде бы вторую значи
мость. Произошло это вот при 
каких обстоятельствах.

Много дней и ночей здесь не 
прекращалось наступление гит
леровцев, которые стремились 
обойти с флангов группировку 
наших войск, смять ее и открыть 
дорогу на Москву.

Христофор Мелентьев то и 
дело менял диски автомата, 
брался за связки гранат. Засы
панный землей в стрелковой 
ячейке, он снова вставал со дна 
окопа и продолжал борьбу. И так 
круглые сутки без сна и отдыха, 
нередко без горячей пищи, с пу
стой фляжкой на поясе.

Как тут было не похудеть лю
бому? А Мелентьев будто вовсе 
высох. Почернел. Только зубы 
блестели, как сахар, да глаза 
сверкали. Но теперь уже не ра
душием и добротой, а непрек
лонной решимостью, жестким 
упрямством. И читалась в его 
взгляде неиссякаемая сила — 
энергия сопротивления. И еще: 
только смерть может заставить 
его уступить противнику место, 
которое занимал по приказу 
старших. Неспроста в редкие 
минуты затишья, делясь впечат
лениями, бойцы не раз произ
носили одобряюще:

—Вот тебе и Каланча!
А эти ребята, сами ежеминут

но рискуя жизнью и ни в чем не 
уступая вооруженному до зубов 
противнику, были чрезвычайно 
скупы на похвалу.

Вскоре, совсем неожиданно, 
когда фашисты еще вовсю ата
ковали и остервенело обстрели
вали наши позиции, вдруг при
шел приказ двинуться вперед. И 
ведь пошли, как ни в чем не бы
вало, словно не изматывало нас 
бомбежками, не сушило зноем.

Сперва двигались выгорев
шей степью, потом полями, пе
репаханными взрывами. Затем 
уткнулись в какой-то пристанци
онный поселок, изувеченный и 
сожженный; одни печные трубы 
да полуразрушенная водона
порная башня из кирпича мая
чили окрест.

Казалось бы, какой уж прок 
от этого поселка. А враг за него 
цеплялся изо всех сил. Колючей 
проволокой опоясал, минами 
оградил,превратив окрестность 
в бетонированную крепость с 
дотами, капонирами, противо
танковыми препятствиями. И 
только поднимает свои головы 
пехота, пулеметы и артиллерия 
моментально по ней открывают 
огонь. Причем такой плотный и 
прицельный, что руки не под
нять.

Несколько раз командир ба
тальона вызывал огонь нашей 
артиллерии на опорный пункт 
фашистов, но вражеская оборо
на все равно огрызалась зверс
ки, как говорили солдаты.

И вот в это довольно-таки уд
ручающее время бойцы вдруг 
снова заговорили о Мелентье
ве:

—Неймется Каланче, какой- 
то план вынашивает.

Слух дошел до командира 
взвода. Офицер вызвал Мелен
тьева и спросил:

—О какой твоей затее суда
чат солдаты?

—Я уверен, товарищ лейте
нант, что в той башне сидит у 
них наблюдатель. Он корректи
рует огонь.

—Возможно.
—А как бы его сковырнуть?
—Била по ней артиллерия, но 

башня, видать, на таком цемен
те, из такого кирпича поставле
на — даже фугас ее не берет.

—А если проникнуть в эту... 
— Мелентьев хотел сказать “ка
ланчу", но, вспомнив о своем 
прозвище, усмехнулся и не до
говорил.

—А как вы туда проберетесь?
—Ползком... Темной ночью...
Офицер задумался, потом 

сказал:
—Я доложу командиру роты 

об этом... Но вы никому ни сло
ва!

(Продолжение следует).

МОСКОВСКИМ ШКОЛЬНИКАМ
ПРЕПОДАДУТ “УРОКИ МУЖЕСТВА”

Серия видеофильмов для школьников “Уроки мужества” 
будет снята за счет городского бюджета. Такое поручение 
дала первый заместитель мэра в правительстве Москвы 
Людмила Швецова департаменту образования и другим ве
домствам комплекса социальной сферы на заседании го
родского координационного совета по государственной 
поддержке развития детского движения Москвы.

“Пока есть живые свидетели войны, которые могут рас
сказать о ней, мы должны создать видеотеку, посвященную 
“Урокам мужества”, — сказала Л.Швецова. По ее словам, 
созданные фильмы будут переданы во все столичные шко
лы и библиотеки.

(“Российская газета”).
УНИЧТОЖЕНИЕ ВОРОН
ПРИВЕДЕТ К ЗАСИЛЬЮ КРЫС

Защитники дикой природы выступают против уничтоже
ния ворон в российских городах. Напомним, что ранее по
добный способ борьбы с птичьим гриппом предложил глав
ный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Он ска
зал, что “ворон надо нещадно уничтожать”, потому что “во
рона — это пернатый волк”, который поедает падаль, в том 
числе и дикую птицу, и может стать источником распрост
ранения птичьего гриппа.

Защитники природы утверждают, что этого делать нельзя. 
“Если мы уничтожим всех ворон в городе, то у нас начнется 
засилье крыс, которые являются разносчиками множества 
инфекций, и в этом смысле они гораздо опаснее ворон”, — 
заявила журналистам сотрудник Центра охраны дикой при
роды Ирина Травина.

Кроме того, избавиться от ажиотажа вокруг темы при
звал министр сельского хозяйства Алексей Сордеев. Он за
явил о необходимости создания специального “штаба” на 
российском уровне, который мог бы распространять конк
ретные рекомендации о том, как избежать птичьего гриппа, 
как бороться с его проникновением на территорию страны.

ЖИЗНЬ ПРОДЛИЛА... ГОРА
В китайской провинции Ляонин есть удивительная скала.
Как установили ученые, в ближайших к ней селах сред

няя продолжительность жизни населения равна 83 годам. 
Там не известны случаи эпидемий, заболеваний раком, ге
патитом и иными тяжелыми недугами. Исследования пока
зали, что скала содержит 32 химических элемента, среди 
которых медь, цинк, железо, кобальт и другие.

(“Труд”).

■ СВЕЖИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА

Обращение к интеллекту
Начнем с того, что журнал этот — “НАУКА. ОБЩЕСТВО. 
ЧЕЛОВЕК” — вестник Уральского отделения Российской 
академии наук — просто интересен. Интересен не 
сенсационным сообщением, что опять появились НЛО в 
определенных местностях, не подробностями пожаров или 
наводнений, не “звездной пылью” с пикантными 
поворотами закулисной жизни эстрадных див, но своим 
содержанием, неутомимым стремлением издателей 
вооружить нас анализом самых разных сторон нашей 
запутанной жизни — очень нужным сегодня анализом. Не к 
подкорке обращается этот журнал, не к подсознанию, но 
именно к сознанию и интеллекту. В каждом его номере 
найдешь статьи, глубоко и подчас, кажется, 
исчерпывающе анализирующие ту или иную тему.

В только что вышедшем пер
вом номере за этот год к такого 
рода статьям надо отнести пуб
ликацию доктора педагогичес
ких наук, учителя одной из мос
ковских школ Г.Левитаса “Кто 
виноват и что делать”. Резко 
критически оценивает автор не
давнее прошлое в нашем обра
зовании.

Он пишет: “Главную пробле
му Всеобуча — что делать с 
детьми, которые не усваивают 
программу — Минпрос решил 
просто: было запрещено ста
вить двойки. И несмотря на без
нравственность системы “три 
пишем, два в уме”, она стала 
всеобщей. Ныне — новый этап. 
Минобр добивается американи
зации нашей школы, что позво
ляет получать гранты,“ездить за 
опытом”... А это приводит, как и 
прежде, к закрытию российской 
научной инициативы.

Два последних наших мини

стра побивают все рекорды уп
равленческой и педагогической 
бездарности: один за другим 
рождаются и лопаются их про
екты о превращении нашей шко
лы в 12-летку, о замене пяти
балльной системы оценок, о по
всеместном внедрении единых 
государственных экзаменов... А 
сколько денег утекает в карма
ны людей, разрабатывающих 
эти проблемы! Ведь за одну 
только переделку 10-летней 
программы по математике в 12- 
летнюю были получены очень 
хорошие гонорары. Переделка 
не состоялась? Ну и что?! Гоно
рары-то получены!

Нынешняя школа несет в 
себе все пороки нашего време
ни...”

Но автор не погружает нас в 
мрак пессимизма. “Все наши 
дети способны учиться, — зак
лючает он. — И сегодня в Рос
сии имеются все объективные

данные для построения высоко
эффективной системы образо
вания — основы развития чело
веческого общества”. Реально 
способствовать этому может де
тально разработанная и испы
танная передовыми российски
ми педагогами технология учеб
ных циклов. Технология эта в 
статье подробно разъясняется.

Внимание другого круга чи
тателей должна, несомненно, 
привлечь напечатанная в этом 
же номере статья кандидата ис
торических наук С.Рыбакова 
“Украина: расколотая история”. 
Это не просто газетная заметоч
ка о внешних деталях “оранже
вой революции" или мелочах се
годняшней нервной политичес
кой жизни, нет, это глубокий эк
скурс в историю, позволяющий 
нам проследить многовековую 
цепь взаимоотношений с нашим 
близким соседом, различить в 
путанице взаимоисключающих 
пристрастий черты подлинного 
славянского братства и яд пол
зучего национализма.

К сожалению, воду на мель
ницу этого ненужного нашим 
странам национализма постара
лись лить не только вооружен
ные долларовыми бумажками 
зарубежные политтехнологи, но 
и всплывшие на гребне пере
строечной волны новые прави
тели Украины и России. “Еще до 
распада СССР, — пишет автор, 
— в 1990 году в статье “Как нам 
обустроить Россию” А.И. Солже

ницын призывал сберечь и ук
реплять союз восточнославянс
ких народов. Да вот только рву
щихся к власти выскочек, жонг
лировавших псевдодемократи
ческой риторикой, этот призыв 
не коснулся — они не собира
лись считаться ни с писателя
ми, ни с читателями. Жажда вла
сти у этих жонглеров не сочета
лась со стратегическим мышле
нием, не выходила за рамки лич
ной корысти”.

Но вовсе не обозрение поли
тического ландшафта мира ви
дится в качестве самого инте
ресного в вестнике “Наука”. Об
щество. Человек”. Наука и люди 
науки — вот его главное направ
ление.

В феврале этого года испол
нилось 70 лет академику Рос
сийской академии наук Генна
дию Андреевичу Месяцу. Жур
нал, ведущий постоянную руб
рику “Юбиляры”, не мог не от
кликнуться на это событие. “Ген
надий Месяц: двенадцать ураль
ских лет” — так назвал свою ста
тью кандидат философских наук 
В.Лукьянин.

Искренне желая академику 
Г.А.Месяцу всего доброго в его 
юбилейный год, особо хочется, 
чтобы он не потерял мужества в 
противостоянии “реформато
рам”, олицетворяющим собой 
совсем не шуточную опасность 
для академии и страны...

Главные страницы журнала 
предоставлены, естественно, в

распоряжение ученых, действу
ющих сегодня. Назовем, ска
жем, обстоятельный очерк “Тай
ны новых веществ" — о работах 
академика Геннадия Петровича 
Швейкина, связанных с Инсти
тутом химии твердого тела.

В поле зрения редакции и ис
тория отечественной науки. На
верное, ни одно периодическое 
издание не смогло бы соревно
ваться с вестником в создании 
разностороннего живого обра
за выдающегося нашего учено
го-биолога Николая Владимиро
вича Тимофеева-Ресовского 
(“Зубра”).

Одна из постоянных тем — 
экология. На блестящую и по 
форме, и по содержанию, пре
дельно доказательную статью 
члена-корреспондента РАН 
В.Чуканова “Парниковый глоба
лизм”, несомненно, обратят 
внимание и ученые, и те, кто 
прикасается к проблеме впер
вые. В обнажении своей подлин
ной сути предстает здесь перед 
нами так называемый Киотский 
протокол. При ближайшем рас
смотрении он оказывается на
учно не обоснованным и неэф
фективным. Между тем, соблю
дать в соответствии с ним кво
ты на выброс в атмосферу угле
кислого газа обязалось боль
шинство стран мира. “Установ
ление таких квот, а соответ
ственно, и квот на выработку 
электроэнергии, — делает вы
вод автор, — для подписавших 
протокол стран означает не 
только предел потребления ре
сурсов этими странами, но и 
предел роста их экономики... 
Киотский протокол — мина за
медленного действия”. Скажем

дополнительно, что главный-то 
инициатор выработки коварно
го договора — США — подпи
сать его воздержались. Так жу
пел парникового эффекта ис
пользуется Соединенными Шта
тами Америки в качестве леги
тимного фактора для управле
ния миром...”

А вот событие, глубоко взвол
новавшее (насколько сведения 
проникали через колючую про
волоку) общественность стра
ны: взрыв 29 сентября 1957 года 
“банки” с радиоактивными отхо
дами на комбинате “Маяк” в Че
лябинской области, образова
ние радиоактивного следа, до 
сих пор дающего о себе знать. 
Непосредственный участник со
бытий, один из тех, кому при
шлось “ложиться на амбразуру” 
в те трагические дни, начальник 
смены и старший технолог цеха 
переработки отходов комбина
та А.Л.Федоров без утайки рас
сказывает в журнале, как все это 
было, и рисует полную картину 
сегодняшнего состояния про
блемы.

Все более полно предстает 
на страницах журнала история 
Великой Отечественной войны 
1941—45 годов. Исследователи 
находят и комментируют новые 
факты, по разным причинам в 
разное время утаиваемые от 
внимания общественности.

Повторимся: в каждом номе
ре вестника Уральского отделе
ния РАН “Наука. Общество. Че
ловек.” читатель найдет пищу 
для ума, для глубоких раздумий 
о судьбах нашей науки, судьбах 
страны.

Феликс ВИБЕ.

С глубоким прискорбием сообщаем, 
что 1 апреля 2006 года на 57-м году жизни 

скоропостижно скончался 
МАЛАКАВИЧЮС 

Леонас-Юозас Петро, 
помощник депутата Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, член-коррес
пондент Академии проблем безопас
ности, обороны и правопорядка, ад
вокат, судья в отставке.

Безвременно ушел из жизни свет
лый человек, преданный друг и вер
ный товарищ, профессионал.

Леонас-Юозас Петро Малакавичюс 
родился 3 июля 1949 года в Литовской 
ССР. Свою трудовую деятельность на
чал в 1965 году на шахте комбината 
“Воркутауголь”. После службы в рядах 
Советской Армии работал на заводе
транспортного машиностроения им. Свердлова. Закончив Свердлов
ский юридический институт в 1975 году, работал судьей, председа
телем Белоярского районного суда Свердловской области, затем 
судьей Свердловского областного суда. После выхода в отставку в 
1996 году - адвокатом.

Свой богатый практический опыт в области юриспруденции Ма
лакавичюс Л.П. успешно применял при осуществлении законотвор
ческой деятельности в качестве помощника председателя Комитета 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области по вопросам законодательства и местного самоуправления. 
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким, коллегам и 

друзьям Леонаса-Юозаса Петро Малакавичюса.
Светлая ему память!

Гражданская панихида состоится 4 апреля 2006 года в 11.30 
в траурном зале морга городской клинической больницы №40 

(Екатеринбург, Волгоградская, 189а)
НП “Объединение заводов “ФИНПРОМКО”

ОАО “Пневмостроймашина” 
Региональное отделение по Свердловской области 

Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка 

Депутаты Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Аппарат Законодательного Собрания Свердловской области

Депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской 
области и работники аппарата выражают искреннее соболезно
вание родным и близким по поводу кончины

МАЛАКАВИЧЮСА
Леонаса-Юозаса Петро, 

помощника депутата Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

■ ОХОТНИЧЬЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Оказали доверие ветерану
На конференции Екатеринбургского городского общества 
охотников и рыболовов председателем общества вновь 
избран Николай Иванович Карабут.

Что характерно, делегаты 
конференции проголосовали за 
него единогласно. И это притом, 
что Карабут — человек преклон
ных лет: ему уже под восемьде
сят! А городским обществом он 
руководит более 20 лет.

Не часто в наше время мож
но увидеть в руководящем крес
ле начальника в таком солидном 
возрасте. Во многом - это на
стоящий феномен. Однако ека
теринбургские охотники посчи
тали, что лучше Карабута кан
дидатуры нет.

Конечно, справедливости 
ради надо сказать, не все в 
ЕГООиР столь единодушны. Есть 
у Николая Ивановича и против
ники. И перед конференцией они 
себя проявили — предложили 
Карабуту добровольно уйти в от
ставку. Но ветеран наотрез от
казался. Как народ решит, зая
вил он, так и будет. Проголосу
ют против — уйду, выберут — 
продолжу работу.

В конечном итоге оппози
ция поняла, что ведет себя, 
мягко говоря, неправильно. И

на конференцию даже не яви
лась.

И в самом деле, ей бы вряд 
ли удалось доказать, что Кара
буту пора в отставку. Слишком 
велик вклад в развитие обще
ства этого человека. Да и по сей 
день он, что называется, не ус
покаивается на достигнутом.

В настоящее время ЕГООиР 
— одно из лучших в России. В 
его рядах состоит около 5 ты
сяч человек, а в арендованных 
охотхозяйствах общества — са
мая высокая плотность дичи на 
Среднем Урале.

Анатолий ГУЩИН.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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ФЕДОТОВ 
Евгений Петрович 

23.02.1941-01.04.2006.
Администрация Свердловской области, коллеги по работе и 

близкие с прискорбием сообщают, что 1 апреля 2006 скоропос
тижно скончался Евгений Петрович Федотов.

Более 25 лет Евгений Петрович проработал в управлении ме
ханизации треста “Свердловсктрансстрой". Под его руковод
ством управление стало передовым в своей отрасли.

Евгений Петрович избирался депутатом Свердловского обла
стного Совета народных депутатов, активно участвовал в поли
тической жизни Свердловской области.

За заслуги перед государством Евгений Петрович был удос
тоен многих государственных наград и звания почетного транс
портного строителя.

Вечная память о Евгении Петровиче как о заботливом отце, 
профессиональном руководителе и внимательном коллеге по ра
боте навсегда сохранится в наших сердцах.

Областной Совет ветеранов и областной Комитет ветеранов 
войны и военной службы с глубоким прискорбием сообщают, что 
на 86-м году жизни умер бывший начальник автомобильной служ
бы Краснознаменного Уральского военного округа, инвалид Ве
ликой Отечественной войны 2-й группы полковник в отставке

ЁЛКИН
Евгений Самсонович

и выражают искренние соболезнования родным и близким по
койного.
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