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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

С днем Победы!
Я

ВОЕННАЯ ПРИСЯГА

Уважаемые жители 
Свердловской области! 

Дорогие ветераны-фронтовики 
и труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с Днём 
Победы - радостным, строгим и свя
тым праздником, объединяющим уже 
несколько поколений россиян чув
ством великого уважения и благодар
ности к тем, кто «всем смертям на
зло» выжил, выстоял, превозмог все 
мыслимые и немыслимые трудности 
и беды. К тем, кто своим ратным и тру
довым подвигом, своей самоотвер
женностью и мужеством даровал нам 
победную весну 1945 года, возмож
ность мирно и счастливо жить, рабо
тать, воспитывать детей и внуков, 
уверенно смотреть в завтрашний 
день.

День Победы - это главный день нашего Отечества, 
наша главная национальная святыня!

Нет в России и в Свердловской области ни одной 
семьи, для которой Великая Отечественная война 
была бы пустым звуком. Да, прошло уже 63 года пос
ле окончания самой страшной и самой кровавой бит
вы, которую только знало человечество. Совсем не
много осталось рядом с нами солдат Победы, наших 
дорогих фронтовиков. Уходят из жизни и труженики 
тыла, те, кто ковали самую крепкую броню для наших 
танков, делали самое надежное оружие и пекли са
мый вкусный хлеб для солдат.

730 тысяч наших земляков ушли на фронт, едва ли 
каждый третий из них вернулся домой. 500 воинских 
частей и соединений было сформировано на Урале, 
40 процентов всей военной продукции дали наши 
предприятия. Уральцы своим трудом и воинской доб
лестью заслужили звание «опорного края державы», 
которым гордится сегодня Свердловская область.

На суше, в воздухе и на море сражались наши зем
ляки-уральцы - отважные воины, великие труженики 
войны. Под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге 
и Днепровской переправе, на Висле и Одере, в Бер
лине и Праге били врага свердловчане, защищая род
ной Урал, отчий дом, свое Отечество.

В этом году мы отметили 65 лет со дня создания

Уральского добровольческого тан
кового корпуса. В самые трудные, 
поистине судьбоносные дни и ночи 
1943 года уральские танкостроите
ли работали сутки напролёт, сверх
урочно, без выходных, чтобы выпу
стить сверх плана боевые машины 
для Уральского корпуса. Тысячи лю
дей оспаривали друг у друга право 
оставить дом, семью и пойти доб
ровольно на фронт. Это соедине
ние - наша гордость и слава, сплав 
воинской отваги и трудовой добле
сти, пример для подражания, на ко
тором будут воспитываться еще 
многие поколения молодых воинов.

Сегодня, отмечая 63-ю годовщи
ну Великой Победы, мы вспомним 
всех, кто не вернулся домой с поля

боя, кто ушел из жизни от фронтовых ран и непосиль
ного труда. Мы вспомним всех. Помянем, помолчим, 
и, может быть, даже споём - и про «синенький скром
ный платочек», и про то, как «выходила Катюша на 
берег крутой», и как «бьётся в тесной печурке огонь», 

Пока жива наша память - живы и они, наши матери 
и отцы, деды и бабушки. Будем скорбеть о погибших 
и по долгу спасенных отвечать им великой челове
ческой благодарностью.

Дорогие ветераны!
Вы жили и сражались за наше мирное небо, за 

свободу и независимость России, за процветание 
Урала, за счастливый смех детей и внуков... Как гу
бернатор Свердловской области считаю своим дол
гом, своей прямой обязанностью делать всё, чтобы 
вас окружали почёт и уважение, чтобы вы жили в до
стойных условиях, чтобы молодое поколение училось 
у вас, как надо любить и беречь свою Отчизну, свой 
родной край.

Желаю вам долгих, счастливых лет жизни, креп
кого здоровья, счастья и благополучия, любви род
ных и близких, мирного неба над головой!

С праздником, дорогие земляки!
С Днём Победы!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Разрешите от имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области поздравить вас с 63-й годовщиной со 
дня Победы советского народа в Великой Отечественной вой
не!

Этот праздник вошел в наши сердца как символ героиз
ма и беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на 
земле. Нет в России семьи, которой не коснулся бы пожар 
той страшной войны, а потому 9 Мая весь наш народ встре
чает ликованием от радости Победы и слезами горечи не
восполнимых потерь. И сколько бы лет ни прошло с того 
исторического майского дня, боль утрат и восхищение му
жеством и героизмом советских людей не угаснут в наших 
сердцах.

Мы свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с 
полей сражений либо умерших от ран уже в мирное время. Мы 
преклоняемся перед специалистами оборонных предприятий, 
перед всеми тружениками тыла, кто работал во имя Победы. 
Мы помним и ценим ваш вклад, дорогие участники и свидете
ли Великой Отечественной.

С Днем Победы, дорогие уральцы! Мира вам, здоровья, сча
стья, благополучия! И пусть ветеранов еще долгие годы не по
кидают силы и жизнелюбие, а молодежь будет достойно про
должать традиции отцов и дедов, приумножая богатство род
ной уральской земли.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Л.В.БАБУШКИНА.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Уважаемые земляки! 
Дорогие ветераны 

Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!

От Свердловского региональ
ного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» примите искренние по
здравления с Днем Победы — на
шим общим великим праздником!

Мы свято чтим память о тех, кто 
своей жизнью заплатил за осво
бождение нашей страны от фашистского ига. Завое
ванная победа стала результатом мобилизации всех 
сил — на фронте и в тылу. Исторический опыт убеж
дает, что лишь консолидированное общество спо
собно адекватно отвечать на вызовы глобального ха
рактера и решать масштабные задачи. И это застав
ляет нас еще больше объединиться, взять равнение 
на своих дедов и отцов.

Уважаемые ветераны!
Низкий поклон за ваше мужество, терпение в военных и послевоенных невзгодах. 

Наш долг, наша обязанность — сделать все возможное, чтобы жизнь ваша была спо
койной и радостной, чтобы вы всегда были окружены заботой и вниманием.

Сейчас здоровье ветеранов и инвалидов Великой Отечественной, их условия жиз
ни, обеспечение лекарствами и социальными льготами - приоритет нашей политики, 
политики партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Большая работа по оказанию помощи и поддержки ветеранам Великой Отечествен
ной войны ведется не только на федеральном и областном уровне, но и в муниципали
тетах, на предприятиях и в организациях. Депутатами «ЕДИНОЙ РОССИИ» на всех 
уровнях власти разрабатываются новые законопроекты и решения, которые сделают 
жизнь ветеранов максимально комфортной.

Пусть в этот весенний день наша благодарность согреет вас теплом, уважаемые 
ветераны войны и труженики тыла. Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и 
долгих лет жизни, счастья, благополучия, мира и добра! Мы все равняемся на вас, мы 
учимся у вас, мы всегда будем верны тем традициям, которые вы заложили.

Секретарь Политического совета 
Свердловского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.Ю.ЛЕВИН.

Боевые друзья, 
уважаемые земляки!

От имени Военного Совета Краснознаменного При
волжско-Уральского военного округа, от себя лично 
поздравляю ветеранов Великой Отечественной вой
ны, Вооруженных Сил и локальных конфликтов, воен
нослужащих военного округа, жителей регионов По
волжья и Урала со знаменательным праздником на
шего народа - 63-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне.

В годы суровых испытаний воины армии и флота, 
весь советский народ проявили беспримерный мас
совый героизм, верность воинскому долгу и безгра
ничную любовь к Родине. Страна по праву может гор
диться бессмертными подвигами солдат и офице
ров, бойцов народного ополчения, тружеников тыла, 
всех, кто не щадил сил и жизни в стремлении отсто
ять свободу и независимость Отечества. Этот день 
навечно останется символом стойкости, мужества, 
патриотизма, верности высоким нравственным иде
алам.

Боевые героические традиции фронтовиков Великой Отечественной войны до
стойно продолжает нынешнее поколение воинов Вооруженных Сил и нашего При
волжско-Уральского военного округа. Они свято выполняют свой конституцион
ный долг, настойчиво укрепляют обороноспособность и безопасность родных про
сторов, проявляют выдержку, стойкость, упорство в повышении боевого мастер
ства.

Особые слова благодарности и поздравления в этот день хотелось бы выразить ве
теранам войны и Вооруженных Сил, всем, кто носил и носит на плечах погоны, для кого 
защита Родины стала частью и делом всей жизни, тем, кто сумел сохранить незапят
нанными, святыми для каждого из нас понятия: долг, честь, Отечество. Огромное вам 
спасибо за беспримерный труд, за Победу, которую вы добыли в кровопролитных боях 
с ненавистным врагом.

Самые тёплые пожелания хочется передать семьям военнослужащих, родителям, 
чьи дети продолжают славную историю побед российских. Ещё раз с праздником вас, 
друзья - доброго вам здоровья, хорошего настроения, счастья и благополучия!

Командующий войсками
Приволжско-Уральского военного округа 

генерал армии В.БОЛДЫРЕВ.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОДПИСАЛ УКАЗ «О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ»

Документом поручено правительству РФ «в 2008 году 
обеспечить инвалидов Великой Отечественной войны, ин
валидов боевых действий, участников Великой Отечествен
ной войны из числа лиц, ставших инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового увечья или других причин, 
инвалидов из числа бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содер
жания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, бесплатно легковыми автомобиля
ми или выплатить им единовременную денежную компен
сацию в размере 100 тыс. рублей».

Кроме того, в 2009 году предписано «обеспечить граж
дан, ставших инвалидами вследствие воздействия радиа
ции, а также инвалидов из числа реабилитированных лиц 
бесплатно легковыми автомобилями или выплатить им еди
новременную денежную компенсацию в размере 100 тыс. 
рублей, а инвалидам вследствие общего заболевания, тру
дового увечья или других причин, инвалидам с детства и 
детям-инвалидам взамен предоставления легкового авто
мобиля выплатить единовременную денежную компенсацию 
в размере 100 тыс. рублей».

В.Путин поручил Министерству здравоохранения и социаль
ного развития совместно с органами исполнительной власти 
субъектов РФ сформировать списки граждан, имеющих право 
на получение легкового автомобиля или единовременной де
нежной компенсации.

Указом устанавливается, что граждане, получившие легко
вой автомобиль или единовременную денежную компенсацию, 
подлежат снятию органами социальной защиты населения 
субъектов РФ с учета для обеспечения транспортными сред
ствами бесплатно или на льготных условиях.

Правительству также поручено внести в Госдуму проект 
соответствующих изменений в федеральный бюджет, а также 
предусмотреть бюджетные ассигнования, необходимые для 
реализации настоящего Указа. Кроме того, правительство оп
ределит порядок обеспечения легковыми автомобилями и 
выплаты единовременной денежной компенсации.//ИТАР- 
ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН 
НАПРАВИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА МИРА И РАЗВИТИЯ СОЮЗА МЬЯНМА 
ТАН ШВЕ В СВЯЗИ С ТРАГИЧЕСКИМИ 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ ОБРУШИВШЕГОСЯ 
НА СТРАНУ УРАГАНА И ПРЕДЛОЖИЛ 
ОКАЗАТЬ СТРАНЕ ПОМОЩЬ
В ИХ ЛИКВИДАЦИИ

«С глубоким прискорбием узнал об обрушившемся на юж
ные районы вашей страны урагане, приведшем к многочислен
ным человеческим жертвам и нанесшем значительный матери
альный ущерб», - отметил президент. «От имени всех россиян 
выражаю искренние соболезнования родственникам и близ
ким погибших, прошу Вас также передать слова поддержки и 
пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», - под
черкнул В.Путин.

«Россия будет готова оказать Мьянме необходимую помощь 
и содействие в ликвидации последствий этого стихийного бед
ствия», - заявил президент.

В результате стихийного бедствия, обрушившегося в суббо
ту и воскресенье на пять из 14 областей Мьянмы, погибли 15 
тыс. человек и около 30 тыс. пропали без вести. Численность 
населения, оказавшегося в зоне чрезвычайного положения, до
стигает 24 млн. человек. Поэтому количество жертв и постра
давших продолжает расти по мере того, как поисковые бригады 
добираются до самых отдаленных и труднодоступных районов в 
дельте реки Иравади (Нижняя Бирма).

Именно в этом обширном регионе создалась угроза эпиде
мии тропических и инфекционных болезней, как правило, воз
никающих в местах массовой гибели людей. В жарком и влаж
ном климате болезни могут унести еще столько же жизней, 
сколько и сам ураган, вызвавший 7-балльный шторм и навод
нение. На разрушенных ударами стихии островах и побережь
ях Андаманского моря и Бенгальского залива уничтожена сис
тема водоснабжения и канализации, разрушены линии элект
ропередачи и связи.

Правительство Мьянмы обратилось к ООН с просьбой об ока
зании помощи пострадавшим от разрушительного урагана «Нар
гис».//ИТАР-ТАСС.
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ НЕ ОЖИДАЕТ 
СКАЧКА ЦЕН В МАЕ, ДИНАМИКА
ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА БУДЕТ ПОНИЖАЮЩАЯ

Об этом заявил журналистам замглавы МЭРТ Андрей 
Клепач. «Надеюсь, что в мае не будет скачка цен, и даль
ше будет понижающаяся динамика роста цен», - сказал 
он.

А.Клепач сообщил журналистам, что, по мнению МЭРТ, есть 
возможности удержать инфляцию в 2008 году в рамках 10 проц. 
«Мы должны уложиться в 10 процентов, не должны превысить 
эту планку», - сказал заместитель министра.

Однако сделать это будет трудно, признал он. «Риски, 
что мы выйдем за 10 процентов, велики, но есть и возмож
ность уложиться с учетом понижения динамики мировых и 
внутренних цен на продовольственные товары», - считает 
А.Клепач.

По данным Росстата, инфляция в России в апреле составила 
1,4 проц., а за первые 4 месяца 2008 года - 6,3 проц. //ИТАР- 
ТАСС.

на Среднем Урале
«БЕЛИНКА» ГОТОВИТСЯ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Библиотека имени В.Г.Белинского отметит день рождения, 
сообщили в пресс-службе книгохранилища. Знаменательная 
дата отмечается 26 мая, в день открытия в 1899 году. Кроме 
того, 27 мая - Всероссийский день библиотек.

В честь праздников 25-27 мая один из екатеринбургских 
книжных магазинов предоставит читателям библиотеки име
ни В.Г.Белинского трехпроцентную скидку на покупку книг. 
Для получения скидки необходимо будет предъявить действу
ющий читательский билет «Белинки». //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ
АТСКИЕ НОВОСТИ.

6 мая.

Ло данным Уралгидрометцентра, 8 мая 
ожидается переменная облачность, в отдель
ных районах пройдут кратковременные дож- 

Погода^) ди, вечером дождь пройдёт на юге области. 
Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Темпера

тура воздуха ночью плюс 3... плюс 8, днём плюс 16... плюс 
21 градус.

В районе Екатеринбурга 8 мая восход Солнца — в 5.54, 
заход - в 21.55, продолжительность дня - 16.01; восход 
Луны - в 6.53, заход - в 1.40, начало сумерек - в 5.05, конец 
сумерек - в 22.44, фаза Луны - новолуние 05.05.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Обстановка на Солнце остается спокойной. На текущей 

неделе заметных геомагнитных возмущений не ожидается.
(Информация предоставлена астрономической 

обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
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Дорогие фронтовики 

и труженики тыла, 
уважаемые коллеги!

В этом году мы празднуем 63-ю годовщину со 
Дня Великой Победы над фашизмом.

Стоит только на минуту задуматься: шестьдесят три 
года назад советский народ избавил не только Родину, но и 
весь мир от страшной гитлеровской чумы. За шесть деся
тилетий выросло не одно поколение соотечественников, 
и события тех лет, передаваясь из уст в уста, не угасая, 
живут в памяти людей.

Подвига, равного вашему, уважаемые ветераны, отыс
кать вряд ли возможно. И в тылу, и на фронте, день за днем 
вы героическими усилиями приближали долгожданную по
беду, боролись за мир ради будущего, ради всех, кто живет 
сегодня. Мы благодарны вам за то, что можем растить 
детей, рассказывая им о славных подвигах отцов и дедов, о 
той силе патриотизма, которой надо учиться.

Пожалуй, нет в России семьи, чьей судьбы не коснулась бы 
война. Думаю, вряд ли ошибусь, если скажу, что 9 Мая в каж
дом доме поздравляют или вспоминают героев, родных и лю
бимых бойцов. К сожалению, с каждым годом в боевом строю 
остается все меньше ветеранов Великой Отечественной.

Праздничный парад или митинг, посвященный Дню Побе
ды, 9 Мая проходит в больших и маленьких городах, дерев
нях и поселках. Любуясь маршем стройных колонн воен
нослужащих, мы невольно ждем момента, когда появятся 
самые главные его участники — ветераны.

Дорогие друзья! Помните о той цене, которую заплати
ли для нас отцы, деды и прадеды за каждый мирный день.

Уважаемые ветераны! От всей души желаю вам здоро
вья, бодрости, заботы, внимания родных и близких. Низкий 
вам земной поклон.

Сорок первый — сорок пятый...
и две тысячи восьмой.

Сколько жизней унесенных, опаленных
той войной...

Сколько горя, испытаний наяву, а не во сне...
Ради мира, ради счастья, ради жизни на Земле!

Заместитель генерального директора - 
директор филиала «Рефтинская ГРЭС»

ОАО «ОГК-5»
Николай ДЕРКАЧ.

■ РЕЙТИНГ

Эдуард Россель — 
среди ста ведущих 
политиков России 

Эдуард Россель попал в 
рейтинг ста ведущих 
политиков России по итогам 
апрельского іор-100, 
составленного Агентством 
политических и 
экономических 
коммуникаций.

Возглавляют рейтинг Влади
мир Путин и Дмитрий Медведев. 
Экспертный опрос, на результа
тах которого основан рейтинг ста 
наиболее влиятельных полити
ков России, опубликован «Неза
висимой газетой». Стоит отме
тить, что кроме губернатора 
Свердловской области Эдуарда

Росселя, в рейтинг смогли попасть лишь одиннадцать руководи
телей регионов страны.

Департамент информационной 
политики губернатора Свердловской области.

■ ПЕРЕЗИМОВАЛИ...

Пришло время 
холодных батарей

Заканчивается отопительный сезон в уральских городах и 
поселках. Наступление времени холодных батарей в 
квартирах свердловчан напрямую зависит от 
продолжительности холодной или теплой уличной 
температуры. Но уральская погода непредсказуема...

Тем не менее разные ком
мунальные организации по 
примеру прошлых лет готовят
ся к завершению отопительно
го сезона в «своих» городах. 
Так, по сообщению пресс-служ
бы Свердловских коммуналь
ных систем (СКС, работают в 31 
городе Свердловской области) 
на 12 мая намечено отключение 
отопления у жителей Перво
уральска. Главы Нижней Туры и 
Качканара пока не подписали 
постановления о завершении 
отопительного сезона, но по 
опыту прошлых лет СКС гото
вятся к прекращению подачи 
тепла 15 мая. Напомним, что по 
решению главы города, в Ка- 
менске-Уральском тепло вновь 
подается в дома горожан после 
уже произведенного отключе
ния всех систем. Нового распо
ряжения о завершении ото
пительного сезона пока в

энергокомпанию не посту
пало.

Главы Камышлова и Михай
ловска также пока не опреде
лились с датой окончания теп
лоснабжения. Но, по словам на
чальника южного отделения 
СКС Александра Тулаева, это 
произойдет после праздников, 
и уже все готово к останову и 
переходу к необходимым ре
монтным работам.

Как рассказали в компании, 
этим летом основное внимание 
будет уделено ремонту сетей и 
замене насосного оборудования. 
По словам генерального дирек
тора СКС Вячеслава Пракина, 
одним из важных показателей 
работы ремонтных бригад, как и 
в прошлые годы, останется куль
тура проведения ремонтов и ка
чество послеремонтного благо
устройства территории.

Тамара ПЕТРОВА.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Оденут» храм
по всем канонам

На днях Храм во имя Преображения Господня в Серове 
получил эскиз росписи. Храм был отстроен при поддержке 
металлургического завода имени А.Серова и открыт ещё в 
2006 году. Однако внутреннее убранство утверждено 
только сейчас.

Изготовление художе
ственного проекта финанси
ровал также серовский метал
лургический завод. Автором 
эскиза и руководителем работ 
по росписи храма стал пред
седатель секции церковного 
искусства Союза художников 
России Николай Шушалыков. 
Храмовой живописью мастер 
занимается с 1989 года, и на 
его счету роспись порядка 
двадцати храмов.

-Роспись будет выполнена 
техникой яичной темперы: сме
сью, состоящей из цветного 
пигмента, добываемого из ми
нералов, яичного желтка и воды 
для разжижения краски, - рас
сказал Николай Шушалыков. - 
В работе над эскизом были уч
тены лучшие образцы церковно
монументального искусства

росписи в Успенском соборе 
Московского кремля, храма 
Христа Спасителя в Великом 
Новгороде, Ферапонтовом 
мужском монастыре.

Эскиз росписи серовского 
Храма во имя Преображения 
Господня выполнен в соответ
ствии со всеми каноническими 
требованиями: по замыслу ав
тора, под куполом будет разме
щен образ Г оспода в окружении 
архангелов и херувимов, а на 
стенах - библейские сюжеты и 
образы святых.

К работам художники плани
руют приступить уже в этом 
году после специальной подго
товки стен. По их прогнозам, на 
воплощение проекта в жизнь 
потребуется около двух лет.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАДИО

Эфир, который нас объелиняет
Изобретатель радио А. Попов 
и предположить не мог, какие 
возможности открываются 
перед его любимым 
детищем...

Впрочем, не только Попов, но 
и инженеры, которые работали 
в системе связи еще лет пятнад
цать назад, могли только меч
тать о сотовой связи и цифро
вом телевидении. Сегодня эти 
достижения радиосвязи стали 
привычными и даже обыденны
ми. Мы, не задумываясь, доста
ем из кармана изящный мобиль
ник, включаем цифровой теле
визор, который принимает не 
один десяток телеканалов, 
изящный радиоприемник, кото
рый может «услышать» голоса 
всего мира.

О том, что умеют современ
ные связисты, что они могут 
предложить своим партнерам, 
каким оборудованием облада
ют, говорить можно бесконеч
но. Но, как известно, лучше 
один раз увидеть. К примеру на 
V выставке «СвязьПромЭкспо», 
которая открылась вчера в Ека
теринбурге, в Деловом инфор
мационно-выставочном центре. 
В программу мероприятия, 
организованного в рамках под
готовки к XIII Российскому эко
номическому форуму, входит, 
не только экспозиция, но и кон
ференция, на которой будут об
суждаться самые актуальные 
вопросы развития связи и ком
муникаций в регионе. Благода
ря большой научной программе 
майская встреча связистов на
зывается не просто выставкой, 
а Евро-Азиатским форумом 
«СвязьПромЭкспо».

«Уже в пятый раз этот форум 
собирает для общения и обмена

мнениями лучшие телекоммуни
кационные компании нашего ре
гиона, - отметил в приветствен
ном письме к участникам выстав
ки министр энергетики и жилищ
но-коммунального хозяйства 
Свердловской области Юрий 
Шевелев. - Тем самым форум 
«СвязьПромЭкспо» вносит суще
ственный вклад в процесс разви
тия российского рынка связи, 
предоставляя широкие возмож
ности для установления взаимо
выгодных связей компаний с по
тенциальными партнерами и по
требителями. Высокий уровень 
деловых мероприятий, проводи
мых в рамках форума, создает 
хорошие условия для професси
онального общения и сотрудни
чества связистов».

Праздник связи на форуме на
чинается уже со взгляда на стен
ды. Свежие решения, нестандар
тные изобретения дизайнеров, 
самые современные идеи - все
го этого на «СвязьПромЭкспо» - 
предостаточно. Чего стоит, к при
меру, стенд от «Уралсвязьинфор
ма», оформленный в виде фут
больного поля. Не меньше вни
мания привлекали и гоночные 
мотоциклы, которые украсили 
стенд одного из интернет-про
вайдеров.

Гости с интересом знакоми
лись с возможностями Радиоча
стотного центра УрФО, специа
листы которого помогают прини
мать теле- и радиосигналы без 
помех.

Цифровое телевидение, кото

рое сравнительно недавно нача
ло работать в нашей области, 
вызывает сегодня множество 
вопросов. Еще бы: далеко не все 
видели специальные приставки, 
которые помогают принимать 
«цифру». Как они работают, 
сколько стоят, в каких городах 
уже можно принимать новое те
левидение - вопросы не празд
ные. И на все эти вопросы отве
ты можно получить на стенде 
компании.

Самая современная техника, 
представленная на выставке, ес
тественно, привлекает внимание 
гостей и участников. Но каждый, 
кто пришел сюда, непременно 
останавливался у экспозиции 
Музея радио имени А.С.Попова. 
Кажется, все эти вещи стояли у

нас дома совсем недавно. А вот 
уже получили статус «ретро» ог
ромные радиолы, старые магни
тофоны, крохотный телевизор с 
линзой напротив экрана. Ушли 
ламповые великаны в прошлое. 
Но сколько воспоминаний вызы
вают эти вещи, и как здорово, что 
есть люди, которые бережно хра
нят устаревшие, вышедшие из 
употребления, незабвенные ра
ритеты...

Достижения и возможности 
современных систем связи, ко
нечно, имеют огромное значе
ние. Но еще важнее наметить 
пути дальнейшего совершен
ствования и развития. О том, 
как можно улучшить качество 
услуг связи, какие разработки 
можно считать сегодня наибо

лее перспективными, участники 
выставки говорили на междуна
родной научно-практической 
конференции «СвязьПром- 
2008», которая проходит в рам
ках форума.

Выставка, которую можно на
звать ежегодным праздником 
уральских связистов, только на
чала работу, а значит, впереди у 
ее гостей и участников - еще 
много интересных встреч и от
крытий, переговоров и контрак
тов.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: цифровое ТВ 

интересно каждому; на стен
де Музея радио.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ ПРОИЗВОДСТВО и экология

Не просто зола 
вылетает в трубу!

I

I
I к

I

Сотни тысяч тонн золы ежегодно вылетает из труб 
Рефтинской ГРЭС, губя вокруг всё живое. А между тем, 
зола эта - не только вредные отходы, но и отличный 
строительный материал, имеющий большой спрос на 
рынке. Однако лишь малая часть этой золы используется 
сегодня при изготовлении стройматериалов. Большая 
часть улетает в атмосферу!

Пожалуй, нет надобности го
ворить, какая это серьёзная 
экологическая проблема. Но 
есть у неё и другой аспект. Эко
номический. Но тоже - отри
цательный. Чем больше золы 
улетает в трубы, тем больше от 
этого страдает экономика, 
стройиндустрия. Но уже из-за 
её нехватки!

На Среднем Урале сырьем 
для производства строитель
ных материалов зола служит на 
предприятии ООО «Рефтинс
кое объединение «Теплит». 
Здесь из неё делают ячеистый 
бетон, точнее - газозолобло
ки.

В составе объединения - 
два завода, один в посёлке 
Рефтинский, другой - в Берё
зовском. Оба оснащены совре
менным высокопроизводи
тельным оборудованием. На 
заводе в Берёзовском - импор
тная немецкая линия, способ
ная производить около 500 ку
бометров газозолоблоков в 
сутки.

Вместе с ведущим техноло
гом объедения Игорем Бобы
киным обходим завод в Берё
зовском. Это довольно боль
шой цех, чистый, светлый и 
теплый. Теплый не случайно. 
Ведь производство тут во мно
гом «горячее».

-Технология изготовления 
газозолоблоков такова, - рас
сказывает Бобыкин, подходя 
к большим круглым металли
ческим котлам. - Вот сюда, в 
эти ёмкости, загружается 
зола. Зола - унос, как говорят 
энергетики. Но не только она. 
Также в определенных про
порциях добавляются измель-

ченная негашеная известь, 
цемент, алюминиевая суспен
зия и, конечно, вода. Вся эта 
приготовленная смесь тща
тельно перемешивается. По
лучается своеобразный ра
створ. Его заливают в специ
альные формы, затем на не
которое время помещают в 
зону выстойки. Здесь при под
держании заданной темпера
туры происходит реакция га
шения извести. После гаше
ния смесь набирает опреде
ленную прочность.

Что происходит далее, мож
но было наблюдать воочию, 
стоя на смотровой площадке, 
расположенной на уров
не второго этажа. Отсю
да, как на ладони, виден 
весь цех. Вот из разли
вочной машины, в кото
рой был приготовлен ра
створ, начинает медлен
но выплывать целая пли
та. Довольно внушитель
ная по размерам. Это, 
как здесь говорят, мас
сив, но уже достаточно 
прочный, застывший. 
Точнее сказать, спек
шийся, так как он горя
чий. На ощупь - словно 
раскалившаяся печь.

Далее путь массива 
такой. С помощью авто
матической линии транс
портировки он подаётся 
на линию резки. Здесь из 
массива формируют бло
ки. Свой окончательный 
товарный вид они приоб
ретают в автоклавном от
делении, где под воздей
ствием высоких темпера
тур, водяного пара и дав-

ления блоки достигают необхо
димой прочности и твердости. 
Отсюда, упакованные на спе
циальных поддонах, они посту
пают на склад, а после - по
требителям. Кстати, строители 
стоят за блоками в очередь!

-В прошлом году наше 
предприятие произвело 400 
тысяч кубометров газозолоб
локов, переработав 120 тысяч 
тонн золы, - продолжает Бо
быкин. - Но мы могли бы уве
личить производство, если бы 
золы поступало больше. Од
нако с этим проблемы. Слу
чаются даже сбои в поставках. 
Из-за этого простаивают 
мощности, мы несем убытки. 
И это при том, что золу ГРЭС 
продает нам отнюдь не деше
во.

На самой ГРЭС не скрыва
ют: да, зола - ходовой товар. 
Пользуется спросом. Но увели
чить её поставки в ближайшее 
время не обещают.

Не так давно, кстати, эта 
проблема обсуждалась даже на 
заседании комиссии по эколо
гии и природопользованию 
правительства Свердловской 
области. Первый заместитель 
министра природных ресурсов 
Галина Пахальчак отмечала, 
что на ГРЭС крайне низкий уро
вень инвестиций в экологию. 
По её словам, металлурги и 
энергетики примерно одинако
во загрязняют окружающую 
среду. Однако затраты на ре
шение экологических проблем 
у металлургов и энергетиков

совершенно разные. Первые в 
природоохранную деятель
ность вкладывают до 90 про
центов инвестиций от общего 
объема, вторые - всего 1-1,5 
процента.

Как сообщила руководитель 
пресс-службы Рефтинской 
ГРЭС Ольга Пшеницина, в на
стоящее время руководство ак
тивно занимается решением 
этой проблемы. На некоторых 
энергоблоках идет реконструк
ция, замена устаревшего обо
рудования.

К сожалению, идет медлен
но, что, кстати, как раз и от
мечалось на правительствен
ной комиссии. На сегодняш
ний день специальными элек
трофильтрами, способными 
улавливать золу, полностью 
оснащен только один энерго
блок - шестой. Ещё два - чет
вертый и пятый - оснащены 
лишь частично. Все осталь
ные, а их всего десять, не обо
рудованы электрофильтрами 
вообще. В итоге почти 90 про
центов золы улетают в атмос
феру. Хотя она так нужна на 
земле!

Казалось бы, реконструкция 
на ГРЭС выгодна со всех сто
рон. Однако, повторяю, идёт 
она ни шатко, ни валко.

По словам О. Пшенициной, 
во многом это зависит от ру
ководства ОАО «ОГК-5», фи
лиалом которой является 
Рефтинская ГРЭС. Оно реша
ет, выделять деньги или нет. 
Кстати, на первый этап рекон

струкции, намеченной 
на ближайшие годы, 
уже выделило - 320 
миллионов рублей. Ко
нечно, это не так много. 
Потому что кардиналь
ная реконструкция тре
бует милларды. Но в 
этом случае ГРЭС мог
ла бы существенно уве
личить свой вклад в вы
полнение национально
го проекта по обеспече
нию россиян доступным 
и комфортным жильем. 
А главное - заметно 
улучшить экологичес
кую обстановку в реги
оне.

Анатолий ГУЩИН. 
НА СНИМКАХ: каж

дый день в эти трубы 
вылетает огромное ко
личество сырья для 
стройиндустрии; 
И. Бобыкин с блоками 
из золы.

Фото автора.

■ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

РОЛЬ Свердловской области в освоении космического 
пространства в последние годы значительно выросла. Если 
раньше в покорении этих просторов был задействован, в 
основном, труд конструкторов, инженеров, 
производственников, то теперь в это непростое дело 
вовлечены и финансовые средства из области - деньги 
промышленников.

Уральцы 
штурмуют

космос
Произошло это благодаря 

Уральской горно-металлургичес
кой компании, которая стала од
ним из учредителей фирмы 
«Международные космические 
услуги» (МКУ). Причём УГМК вла
деет 50 процентами акций этой 
компании. Кроме УГМК учреди
телями МКУ являются другие 
крупные российские и украинс
кие компании.

До конца текущего года ком
пания «Международные косми
ческие услуги» планирует осуще
ствить два коммерческих запус
ка искусственных спутников Зем
ли с использованием ракеты-но
сителя «Зенит-ЗБББ». МКУ обла
дает исключительным правом на 
коммерческое использование 
«Зенита» для осуществления за
пуска космических аппаратов с 
космодрома Байконур в рамках 
программы «Наземный Старт».

Напомним, что 28 апреля ра
кета-носитель «Зенит-ЗБББ» с 
разгонным блоком «ДМ-БЕБ» и 
израильским космическим аппа
ратом «Агпоб-З» успешно старто
вала с космодрома Байконур. В 
заданное время спутник был вы
веден на целевую орбиту и пере
дан в управление заказчику.

Стоит отметить, что данный 
старт стал первым наземным 
пуском ракеты-носителя «Зенит» 
в трехступенчатом варианте (с 
разгонным блоком), а также пер-

вым пуском доработанного под 
эти цели космического ракетно
го комплекса «Зенит». Ранее «Зе
ниты» в трехступенчатом вариан
те запускались только с морской 
платформы компании Sea Launch 
по программе «Морской Старт».

Начиная с июля 2005 года, 
МКУ при участии и поддержке 
компании Sea Launch было под
писано семь пусковых контрак
тов. Компания планирует произ
водить до четырёх коммерческих 
запусков в год.

УГМК является стратегичес
ким инвестором МКУ. В соответ
ствии с договоренностями с Фе
деральным космическим агент
ством, УГМК инвестировала 
средства в доработку ракетоно
сителя «Зенит», а также в совер
шенствование пусковой установ
ки и наземной инфраструктуры 
космического ракетного комп
лекса «Зенит» на космодроме 
Байконур.

«Для нас это очень перспек
тивный проект, - отметил гене
ральный директор УГМК Андрей 
Козицын. - Он полностью отве
чает интересам развития косми
ческой отрасли России, а ситуа
ция на рынке космических услуг 
и развитие отраслей, напрямую 
связанных с использованием 
спутников, позволяет МКУ с оп
тимизмом смотреть в будущее».

Георгий ИВАНОВ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Один боец
хорош, 

а три лучше
В условиях растущей конкуренции на мировых рынках 
уральские компании вступают в международные альянсы. 
Так, машиностроительная корпорация «Уралмаш», завод 
«Электротяжмаш» (Харьков, Украина) и АО «Межрегиональная 
электроэнергетическая ассоциация «ЭЛТА» (тоже из 
Харькова) подписали трехстороннее соглашение о 
стратегическом партнерстве в сфере разработки, 
производства и продвижения на рынках экскаваторного, 
бурового оборудования и другой продукции промышленного 
назначения.

В период действия соглаше
ния стороны планируют заклю
чать контракты, которые позво
лят каждой из сторон наращивать 
технологический и конструктор
ский потенциал, увеличивать 
объемы производства и реализа
ции продукции, загрузки произ
водственных мощностей, разра
батывать и продвигать новые 
виды продукции, развивать про

изводственную кооперацию, вне
дрять новые технологии, зани
маться техническим перевоору
жением, а также создавать новые 
рабочие места. В ближайшее 
время будет создана рабочая 
группа, в которую войдут пред
ставители трех упомянутых ком
паний.

Георгий ИВАНОВ.
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■ ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ 

Масштаб залам — 
небывалый

Как уже сообщалось, 5 мая прошло расширенное заседание 
областного правительства. Состоявшуюся на нём дискуссию 
комментируют уральские политологи:

Константин Устиловский, 
политолог:

-Все участники расширенно
го заседания правительства 
Свердловской области убеди
лись, что сформулированные 
Президентом России В.В.Пути
ным принципиально новые стра
тегические задачи развития 
страны могут быть успешно ре
шены в нашем регионе. Но толь
ко с применением инновацион
ных подходов, направленных на 
модернизацию экономики, соци
альной сферы, политики, инсти
тутов гражданского общества.

Тон обсуждению задал губер
натор Свердловской области 
Э.Э.Россель, предложив откры
тую дискуссию по основным на
правлениям стратегии развития 
России до 2020 года. При этом 
цель обсуждения им была обо
значена, как выработка подходов 
к достижению в перспективе ро
ста продолжительности жизни 
россиян до 75 лет, увеличению 
производительности труда в че
тыре раза, превращению не ме

Я ЗАДАМ вам, дорогие читатели, очень простой вопрос: 
«Сколько времени нужно человеку на обед?». Обыкновенный 
ответ будет: «Час». Ну, может быть, кто-то ответит: «Минут 
тридцать или сорок». Сорок минут, к примеру, длится большой 
перерыв в большинстве учебных заведений - при условии, что 
столовая под боком, успеть можно.
А вот руководство Уральского экономического колледжа 
считает, что студенту для обеда достаточно... 10 минут - и 
это при отсутствии какой-либо столовой поблизости!

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО 
ПИСЬМО...

Девушка, которая принесла в 
редакцию письмо, попросила не 
называть ее фамилию.

А написала эта девушка (назо
вем ее Клавой) вот что:

«Уважаемая редакция!
Мы обращаемся к вам по на

болевшему вопросу.
В нашем колледже, который 

находится по адресу: Екатерин
бург, ул. Машиностроителей, 13, 
отсутствует столовая.

Ежедневно мы посещаем четы
ре-пять пар, каждая из которых 
длится 1 час 40 минут. Пара состо
ит из двух уроков. Перерыв между 
уроками пять минут, а между пара
ми - 10 минут. Исключением в та
ком графике являются случаи, ког
да наезжают проверяющие комис
сии. И тогда обед длится час!

Такое положение нас не уст
раивает. Мы неоднократно обра
щались по поводу питания сту
дентов к администрации коллед
жа, но положение остается пре
жним.

Очень надеемся, что редакция 
«Областной газеты» не останется 
равнодушной к нашей проблеме».

10 МИНУТ НА ОБЕД
Уральский экономический на 

Машиностроителей, 13 - это фи
лиал. Головной корпус, где нахо
дится администрация колледжа, 
расположен на Ленина, 85, позади 
политехнического колледжа. Здесь 
столовая есть, и даже неплохая, 
судя по отзывам студентов. Вот 
только кушать им здесь приходит
ся впопыхах, почти на ходу. Причи
ну этого я обнаружил на третьем 
этаже - там вывешено расписание, 
которое меня немало удивило.

Судите сами. Первая пара: на
чало в 8.00, окончание - в 9.20. Вто
рая - 9.30 - 10.50. Третья - 11.00 - 
12.35 и так далее до 17.50. Ни еди
ного перерыва более 10 минут.

Спрашиваю у проходящей 
мимо студентки: «Когда же вы 
обедаете, если у вас нет большо
го перерыва?». «А вот так и обе
даем, - пожимает она плечами в 
ответ, - опаздываем обычно».

Тот же вопрос насчет большо
го перерыва задаю уже официаль
ному лицу, заместителю директо
ра по учебно-организационной 
работе Дмитрию Красносёлову.

- Пойдемте вместе к расписа
нию, - предлагает он. - Посмот
рим.

Я указываю ему на время за
нятий, а он поясняет:

- Даже если пары идут одна за 
одной, то это означает, что пол
группы занимается по одному 
расписанию, полгруппы - по дру
гому.

Меня интересует все-таки воп
рос: успевают студенты есть или 
нет.

Останавливаю при замдирек
тора одну из студенток, спраши
ваю ее:

- Вы кушаете в столовой?
- Да, - отвечает она.
- А как же вы успеваете без 

большого перерыва?
- Договариваемся с препода

вателями. Они нас с пары порань
ше отпускают...

Красносёлов только плечами 
пожимает.

Впрочем, другая девушка от
ветила, что время на обед у нее 
есть и показала в расписание. 
Однако никаких «ноу-хау» мне не 
открыла - в расписании ее груп
пы просто было «окно» в одну 
пару.

- Сами то вы сколько тратите 
времени на обед? - спрашиваю я 
у Красносёлова.

- Минут двадцать, - отвечает 
он неуверенно.

Так что мои начальные пред
положения о «минимум полчаса» 
все-таки не выдержали проверку 
практикой в этих стенах. Может 

нее 60 процентов граждан нашей 
страны в средний класс как по 
доходам, так и по уровню жизни.

Такая постановка вопроса со
ответствует самой высокой план
ке развития Российской Федера
ции. Достигнув этих результатов, 
Свердловская область сохранит 
за собой статус региона-лидера, 
внесет существенный вклад в по
вышение конкурентоспособнос
ти страны, сделает её на деле 
«самой привлекательной для 
жизни».

За последние десятилетия по
добных по масштабу задач ре
шать ещё не приходилось. Сегод
ня в России сформированы прин
ципиальные условия для их воп
лощения. Условия эти раскрыл в 
своём выступлении руководи
тель администрации губернато
ра, секретарь регионального по
литсовета «Единой России» 
А.Ю.Левин.

Во-первых, в стране сложи
лась сильная государственная 
власть, национальный лидер 
В.В.Путин возглавил крупнейшую 

быть, у них тут открыты курсы по 
обучению скоростному питанию?

«ЗАТО ЕСТЬ АВТОМАТ, 
ТОРГУЮЩИЙ

«СНИКЕРСАМИ»
Ну ладно, если столовая в двух 

шагах, то исхитриться и пообедать 
можно, даже если у тебя на это 
всего 10 минут. В конце концов 
дело-то житейское: пораньше от
проситься, опоздать на следую

Всухомятку
приходится получать знания студентам 
Уральского экономического колледжа

щую пару... Преподаватели - они 
тоже люди, поймут. Но это здесь, 
в головном здании на Ленина. А 
как обстоит дело в филиале кол
леджа на Машиностроителей?

В этом колледже побывала и 
попыталась пообедать внештат
ный корреспондент «ОГ» Татьяна 
Щетникова. Вот ее впечатления:

«Я учусь в УрГУ на журфаке. У 
нас две столовых и буфет, а боль
шой перерыв на обед длится 40 
минут.

В колледже я спросила у одного 
из студентов, где здесь можно пе
рекусить. Он мне ответил, что сто
ловой у них нет, и показал на авто
мат, где можно купить шоколад, 
чипсы и газировку. С таким питани
ем не сложно заработать гастрит...

Но, может быть, можно успеть 
в большой перерыв сходить куда- 
нибудь пообедать? Оказалось, и 
это невозможно: все перерывы 
между занятиями - не более 10 
минут! Смотрю расписание. Вот, 
например, четверг: ученики дол
жны оставаться голодными с 
12.30 до 19.00.

Я не представляю, как можно 
учиться в таких условиях и остать
ся здоровым человеком!?».

Вот как эту ситуацию коммен
тирует Красносёлов:

- Да, столовая там действи
тельно не работает. Она вообще- 
то есть, но никак не может от
крыться. Здание на Машиностро
ителей, 13 колледжу не принад
лежит, оно арендуется у соб
ственника. Этот собственник хо- 

партию «Единая Россия» и будет 
руководить правительством РФ.

Во-вторых, в обществе имеет
ся консенсус, большинство рос
сиян голосует за президентскую 
стратегию развития России, за 
политику, проводимую партией 
большинства.

В-третьих, Россия устойчиво 
идет по демократическому пути 
развития. Но это такая демокра
тия, которая не только не разру
шает, а усиливает государство. 
Эта демократия призвана обес
печить права большинства рос
сиян на достойную жизнь и ак
тивный труд.

Прошедшая дискуссия пока
зала: в стране складывается но
вый тип стратегического плани
рования. Это - сквозное плани
рование: от каждого муниципаль
ного образования - через плани
рование на уровне области - к 
плановому развитию государства 
в целом. Видимо, справедливо 
будет утверждение о том, что в 
этом подходе проявляется праг
матизм современной государ
ственной политики. Конечная же 
цель одна - высокие стандарты 
жизни россиян в модернизиро

тел открыть столовую, но не смог 
подобрать персонал - зарплаты 
слишком маленькие.

Тут в разговор вступает второй 
заместитель директора, по адми
нистративно-хозяйственной час
ти, Андрей Павлов. Это его вот
чина, и он авторитетно поясняет:

- Об этой проблеме мы знаем. 
И для питания студентов поста
вили автоматы по продаже «Сни
керсов» и газировки.

То есть получается, что сту
дентам и не нужен большой пере
рыв - «Сникерс» из автомата сже
вать можно и за 10 минут...

- А все-таки почему столовая 
не открывается?

- Потому что зарплаты там 
низкие, а за маленькие деньги 
никто не хочет работать, вам же 
пояснили, - отвечает Павлов.

■ НАБОЛЕВШЕЕ

- А здесь, в вашей столовой, 
какие зарплаты?

Оба заместителя пожимают 
плечами. Тогда я предлагаю про
сто спуститься в столовую и спро
сить об этом.

Экономист по ценам столовой 
Тамара Калинина смотрит на 
Краснопёрова как на незнакомца. 
Через минуту выясняется, поче
му: столовая эта принадлежит со
седскому политехническому кол
леджу, и студенты-экономисты 
просто пользуются ею на правах 
соседей. Жаль, конечно, что у фи
лиала на Машиностроителей нет 
таких соседей - глядишь, и там 
студенты имели бы горячую еду.

- В администрации столовой 
зарплата семь с половиной тысяч 
рублей в месяц, у поваров - семь 
тысяч, у посудомоек и сторожей 
- по четыре тысячи, - рассказы
вает Калинина.

Да, действительно «не густо».
Та соглашается - да, не густо, и 

поясняет, что из 15 человек, рабо
тающих в столовой, 11 уже на пен
сии. Коллектив старой закваски...

P.S.
Учреждение, у которого Уральс

кий экономический колледж арен
дует помещение, - это Екатерин-

Когда верстался номер
По словам Андрея Павлова, который позвонил в редакцию, когда 

материал готовился к печати, благодаря вмешательству «ОГ» в коллед
же изменено расписание, чтобы в нем было место обеденному переры
ву, а также заключен договор со столовой, в которой будут питаться 
студенты вышеупомянутого филиала.

Областная
Газета

ванной и конкурентоспособной 
стране.

Александр Полиенко, экс
перт по экономическим вопро
сам:

-Губернатор Свердловской 
области Э.Э.Россель, члены об
ластного кабинета министров - 
все участники сегодняшнего рас
ширенного заседания правитель
ства были едины в том, что «Стра
тегия - 2020» должна качествен
но изменить жизнь страны и 
Среднего Урала.

Наш регион даже с опереже
нием заявленных сроков выпол
няет установку Президента РФ 
В.В.Путина по удвоению внут
реннего регионального продукта 
(ВРП). Однако Президент Рос
сии, как известно, уже поставил 
задачу роста не только количе
ственных параметров, но и каче
ственного содержания экономи
ки. И если раньше для нас были 
важны график удвоения ВРП, то 
сейчас это и рост производитель
ности труда, и увеличение доли 
выпуска наукоёмкой инновацион
ной продукции, и достижение вы
соких демографических, соци
альных ориентиров.

бургский профессиональный лицей 
им. В.М.Курочкина. По словам ди
ректора этого учреждения Николая 
Бабкина, лицей предоставляет кол
леджу только учебные помещения, 
не отвечая ни за питание, ни за что 
другое. А в колледже говорят на
оборот, что их должен кормить 
арендодатель... И вот, пока руково
дители этих учебных заведений вы
ясняют между собой отношения, 
дети продолжают голодать.

Мы обратились за разъяснени
ем этой ситуации в министерство 
общего и среднего образования 
Свердловской области и получи
ли ответ от начальника отдела по 
работе с учреждениями профес
сионального образования Вален
тины Федотовой:

«Для обеспечения студентов 
колледжа питанием руководством 

колледжа заключен договор с ди
ректором Екатеринбургского про
фессионального лицея им. 
В.М.Курочкина, расположенного 
по адресу: ул.Машиностроите
лей, 13, в здании которого Ураль
ский экономический колледж 
арендует учебные помещения.

Ответственность за обеспече
ние обучающихся питанием несет 
руководитель учреждения образо
вания. Если руководитель Уральс
кого экономического колледжа 
заключил договор на питание обу
чающихся в столовой Екатерин
бургского профессионального ли
цея им. В.М.Курочкина, но по ка
ким-то причинам договор не вы
полняется, то он обязан изыскать 
другие возможности для обеспе
чения студентов питанием: заклю
чить договор о питании в другой 
столовой, обеспечить работу бу
фета с завозом продукции и т.д.».

Материал подготовил 
Александр ШОРИН 

при участии 
Татьяны ЩЕТНИКОВОЙ.

В коллаже
Евгения СУВОРОВА 

использованы снимки 
Александра ШОРИНА.

Э.Э.Россель потребовал уско
рить темпы модернизации пред
приятий. Причем не только про
мышленности, но и всех осталь
ных сфер - сельского хозяйства, 
медицины, образования, культу
ры.

Участники расширенного за
седания правительства отмеча
ли: на первое место выходят за
дачи повышения кадрового по
тенциала. Наращивание челове
ческого и социального капитала 
территорий становится конечной 
целью, более того - главным кри
терием конкурентоспособности 
региона. Принципиальное значе
ние для достижения этих целей 
будут иметь наши региональные 
программы «Уральская семья», 
«Уральская деревня», «За чистый 
Урал». Только на благоустроен
ных и экологически чистых тер
риториях можно создать иннова
ционную экономику, экономику 
знаний. Только на таких террито
риях захотят жить и работать 
люди, а инвесторы станут вкла
дывать средства не только в бы
стро окупаемые сырьевые отрас
ли, но и в высокие технологии.

Э.Э.Россель поручил всем 
предприятиям и муниципальным 
образованиям представить чет
кие планы своего экономическо
го и социального развития. Об
ластному правительству пред
стоит значительная работа по ко
ординации планов территорий и 
отраслей.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

В Свердловской области приступили к разработке областного 
антикоррупционного закона. Свои предложения в него внесет 
отдел по надзору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции — структура молодая, 
появившаяся лишь в феврале 2008 года. Зачем практикам 
необходим рамочный закон, а также о функциях нового 
подразделения, мы беседуем с начальником отдела по 
надзору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции Олегом ПОЛУЭКТОВЫМ.

-Олег Вячеславович, ваш 
отдел создан в феврале. В 
чем его кардинальное отли
чие от всех других прокурор
ских структур?

-Отдел, действительно, очень 
молодой, создан около двух ме
сяцев назад. В соответствии с 
приказом Генерального прокуро
ра такие подразделения созда
ны во всех субъектах Российской 
Федерации. В чем специфика на
шего отдела, его отличие от дру
гих? У нас существует так назы
ваемый сквозной надзор. То 
есть, у нас в отделе работают 
специалисты и по надзору за со
блюдением федерального зако
нодательства, и по надзору за 
соблюдением требований феде
рального закона об оперативно
розыскной деятельности в опе
ративных подразделениях орга
нов внутренних дел, например, 
ФСБ, и по надзору за процессу
альной деятельностью след
ственных органов - и органов 
внутренних дел, и созданного в 
сентябре прошлого года при 
прокуратуре Российской Феде
рации Следственного комитета.

Такая специфика, в принци-' 
пе, не нова, отделы со сквозным 
надзором в прокуратуре суще
ствуют, например, отдел по над
зору за исполнением законода
тельства о несовершеннолет
них. Но в плане борьбы с кор
рупцией это, конечно, новше
ство, такого никогда не было. 
Естественно, в силу новизны 
возникают и определенные 
сложности. Сотрудники должны 
быть, по большому счету, уни
версалами, знать не только спе
цифику узкой отрасли, напри
мер, по надзору за соблюдени
ем федерального законодатель
ства, но и специфику работы 
оперативных подразделений, и 
следственную деятельность, по
тому что приходится сталкивать
ся и с тем, и с другим.

А вообще, главная задача на
шего отдела - выявление и пре

■ ПРАВОПОРЯДОК

Уж лучше вынести сор из избы
В министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области состоялось совещание, на котором 
представители правоохранительных органов, прокуратуры, 
министерства образования и руководители образовательных 
учреждений области обсудили весьма актуальный вопрос - 
проявления экстремизма среди подрастающего поколения.

С докладами выступили заме
ститель директора департамен
та административных органов гу
бернатора Павел Сюкасев, заме
ститель министра образования 
области Раиса Фирсова, главный 
детский нарколог области Олег 
Забродин, исполняющий обязан
ности начальника милиции обще
ственной безопасности ГУВД об
ласти Валентин Кузьмин, Дирек
тор Центра психолого-педагоги
ческой реабилитации и коррек
ции Ирина Петрова.

По мнению собравшихся, ад
министрации образовательных 
учреждений, как правило, извес
тно о том, что на территории 
учебного заведения создана и 
действует экстремистская груп

■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ... 

Фронтовики 
напели ордена

-С праздником! С Днём Победы! - эти слова звучали в 
каждом выступлении на встрече ветеранов Великой 
Отечественной войны в Свердловском облвоенкомате, 
состоявшейся вчера, 6 мая.

Кратко и содержательно 
ветеранам доложил о делах 
и заботах военных комисса
риатов области полковник 
Александр Владимирович 
Клешнин, военный комиссар 
области.

-Нагрузка на военкомов 
возросла - во сколько раз, не 
измерить... Было в области 
более сотни военкоматов, те
перь - меньше сорока... Есть 
прогресс с призывом - в 
Егоршино развивается при
зывной пункт, при поддерж
ке областного правительства 
возобновились военные сбо
ры запасников, идёт процесс 
перехода на контрактную 
службу. Кроме того - выиг
рываем суды в пользу вете
ранов. Суды, которых могло 
и не быть...

Продолжил тему генерал- 
майор в отставке, председа
тель областного Совета вете

■ БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Сквозной надзор

сечение фактов коррупции на 
территории области, соответ
ственно, возбуждение уголов
ных дел, привлечение виновных 
к уголовной ответственности.

-Сколько человек работа
ет в отделе?

-У нас, к сожалению, сейчас 
небольшие проблемы со штата
ми. Одна должность вакантна. 
Пытаемся ее заполнить, но про
блема в том, что все сотрудники 
отдела назначаются приказом 
Генерального прокурора и дол
жны пройти проверку.

Вообще, по штату у нас три 
оперативных сотрудника и на
чальник отдела.

-И силами четырех сотруд
ников планируется охватить 
всю область?

-Тут нельзя путать. Создание 
отдела не говорит о том, что 
борьбой с коррупцией будет за
ниматься только он. Естествен
но, никто не снимал этой обя
занности с прокуроров городов 
и районов, с подразделений ап
парата прокуратуры Свердлов
ской области. Мы работаем во 
взаимодействии. Согласно по
ложению, мы осуществляем 
надзор за расследованием уго
ловных дел в отношении опре
деленного круга лиц - высшего 
должностного звена.

-То есть бытовой корруп
цией вы заниматься, в прин
ципе, не будете?

-А что значит бытовая кор
рупция?

-Когда я даю взятку на до
роге инспектору ГИБДД, это 
- бытовая коррупция.

-Эти данные мы тоже обоб
щаем. Ведь мы работаем в связ
ке с другими подразделениями. 
Но, в первую очередь, мы долж
ны ориентироваться на высших 
должностных лиц.

-Как успехи за неполных 
два месяца?

-Сложно ещё о чем-то конк
ретном говорить. Неполные два 
месяца - это отдел только со- 

пировка. Проблема в том, что 
информация об обнаруженных 
фактах не покидает стен школы, 
техникума, вуза. Тогда как об 
этом следует говорить, посколь
ку проблема подросткового экст
ремизма - это проблема всего 
общества.

Валентин Кузьмин отметил, 
что за 2007 год на территории 
Екатеринбурга так называемы
ми скинхедами было соверше
но более 20 преступлений в от
ношении уроженцев ближнего 
зарубежья: убийства, причине
ние тяжкого вреда здоровью, в 
том числе повлекшие смерть, 
разбои и грабежи. Пугает, что 
все чаще такие «недетские» 
преступления совершают несо

ранов Юрий Дмитриевич Су
даков:

-У нас,ветеранов, немало 
проблем. Мы, в областном 
Совете ветеранов, знаем об 
этом, не раз писали в Госду
му. Надеемся, наши пробле
мы будут решены.

Председатель комитета 
ветеранов военной службы 
Ильфат Хафизович Каюмов 
сказал, что все - с юности и 
до пенсии, и после пенсии - 
с военкоматами связаны на
крепко.

Украшением этой празд
ничной встречи стал концерт 
солистов культурного центра 
«Солдаты России» - Евгения 
Бунтова, Юрия Куксина и 
Александра Дамаскина, уча
стников «послевоенных войн» 
- в Афгане, Чечне. Пели они 
прекрасные слова:

В нашей памяти вечно
встают

здан. Естественно, какое-то 
время ушло на организационные 
мероприятия, распределение 
обязанностей внутри отдела и 
так далее. А вообще... Нами был 
составлен план работы на пер
вое полугодие 2008 года, он вы
полняется. Мы провели провер
ку министерства финансов 
Свердловской области, по ее ре
зультатам внесли два представ
ления: одно - в адрес предсе
дателя правительства Сверд
ловской области, второе - в ад
рес министра финансов Сверд
ловской области. В настоящее 
время эти представления рас
сматриваются. Мы считаем, что 
имеются определенные наруше
ния в деятельности министер
ства финансов. Готовим не
сколько материалов для направ
ления в Следственный комитет. 
Он должен будет принять про
цессуальное решение по выяв
ленным нарушениям.

Еще одну проверку мы про
вели в территориальном управ
лении Федерального агентства 
по управлению федеральным 
имуществом по Свердловской 
области. Она касается исполне
ния законодательства о госу
дарственной службе. На наш 
взгляд, там тоже имеются неко
торые нарушения. Сейчас ре
зультаты проверки будем обсуж
дать, скорее всего, внесем 
представления в адрес началь
ника.

-При приеме на работу в 
ваш отдел предъявляются ка
кие-то особые требования?

-По положению об отделе, 
организационно и методически 
мы подчиняемся соответствую
щему управлению Генеральной 
прокуратуры, а в оперативном 
подчинении находимся у проку
рора области. Требования при 
приеме в наш отдел - не менее 
пяти лет работы в органах про
куратуры, и, естественно, безуп
речная репутация.

-Олег Вячеславович, чего 
именно вам, практикам, не 
хватает в законодательстве?

-Сложно сказать. В первую 
очередь, наверное, четкого опре
деления понятия коррупции.К со
жалению, хотя разговоры об этом 
ведутся давно, у нас в стране до 
сих пор нет действующего закона 
о противодействии коррупции, 

вершеннолетние. Так, только в 
прошлом году сотрудники орга
нов внутренних дел задержали 
группу из восьми человек, се
мерым из которых не исполни
лось восемнадцати лет.

В 2008 году работники право
охранительных органов выявили 
группировку “Фолькштурм”, одна 
половина членов которой были 
несовершеннолетними, другая - 
студенты одного из престижных 
вузов Екатеринбурга. Группиров- 
ка орудовала на территории об
ластного центра. На счету банды 
убийство, причинение тяжкого 
вреда здоровью и грабеж.

Для пущей наглядности 
ГУВД по Свердловской облас
ти представило на совещании 
фильм о том, как юные экстре
мисты совершают жестокие 
преступления. Видеофильмы 
были изъяты в ходе расследо
вания по уголовному делу. Ге
рои съемок - подростки, запе
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Те, которым вовеки
не встать...

И - напрямую - к ветера
нам той большой, Великой 
Отечественной:

Это вы нашу землю
спасли, 

Это нам её дальше беречь! 
Замечательно и закончи

лась встреча фронтовиков с 
работниками облвоенкомата 
- ветеранам войны подарили 
приставки к телевизорам,ко
торые позволят смотреть 
цифровое ТВ.

А запомнилось всего бо
лее - необычный инструмент 
в руках Евгения Бунтова - 
«казацкая лира» с ручкой, как 
у патефона, и «песни четырех 
поколений» - под гитару их 
пел полковник Александр Да
маскин: «Тёмная ночь», «Ого
нёк», «Землянка» и прочие.

Встреча удалась, победи
тели были более, чем доволь
ны. Их улыбки сияли, как их 
ордена.

Виталий КЛЕПИКОВ.

где бы некоторые моменты были 
более четко прописаны.

-Определение коррупции 
есть в нескольких статьях Уго
ловного кодекса. Этого недо
статочно?

-Уголовный кодекс предус
матривает ответственность для 
лиц, уже совершивших преступ
ления. Но мы-то не ставим для 
себя задачи только привлечь к 
уголовной ответственности. В 
первую очередь, нужна профи
лактика. И основная задача - ис
коренить благодатную почву для 
такого явления, как коррупция. 
Уголовный кодекс - это уже след
ствие, а мы должны бороться с 
причинами. Необходимо устра
нять коррупционные проявления 
в зачатке. Если у чиновника есть 
возможность брать взятку или 
злоупотреблять своим служеб
ным положением, он и берет. 
Нужно устранять именно возмож
ность. Каждый чиновник должен 
знать, что есть контроль за его 
действиями, что он несет ответ
ственность за то, что что-то не 
сделал или сделал не вовремя.

-За последние годы было 
принято несколько законов - 
о государственной службе, о 
проведении торгов и конкур
сов...

-Закон о государственной 
службе касается довольно-таки 
ограниченного круга лиц - по
ступающих на службу или про
ходящих ее. Но непосредствен
но служебной деятельности чи
новника этот закон не касается.

А закон о конкурсах, действи
тельно, ограничивает возможно
сти для злоупотреблений.

-Вам не хватает рамочно
го закона о противодействии 
коррупции. Какие шаги пред
принимаете, чтобы он по
явился?

-Сейчас, по поручению про
курора Свердловской области, 
наш отдел готовит проект обла
стного закона о противодей
ствии коррупции. Мы отразим 
свои предложения в нем. Про
куратура внесет этот проект в 
областную Думу.

-На какой стадии он нахо
дится?

-Пока в разработке.

Беседовала 
Алёна ПОЛОЗОВА.

чатлевшие свои “подвиги” во 
время устроенной ими же кро
вавой драки с молодежью дру
гой национальности.

Как заметил Валентин Кузь
мин, самое страшное в данной 
ситуации то, что дети открыто 
демонстрировали националисти
ческие взгляды на глазах у роди
телей и сотрудников образова
тельных учреждений. И тем не 
менее, ни родители, ни педагоги 
не посчитали необходимым уве
домить милицию о подобном по
ведении подопечных.

-Мы должны прекратить по
рочную практику решения воз
никших проблем внутри стен 
учебных заведений. Ее решени
ем должны заниматься компетен
тные службы, - сказал Валентин 
Кузьмин.

Анастасия ЕЛСУКОВА, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
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СТРАННОВАТО всё же, набрав 
телефон председателя Троицкой 
поселковой управы, услышать 
бодрый ответ: «Ельцин слушает!». Но 
это непривычно нам, живущим за 
пределами Талицкой земли. А 
таличанам не в диковинку. Мало ли 
Ельциных в городе и районе. 
Подполковник милиции в отставке 
Александр Екимович Ельцин - родом 
из всем известной Бутки. Трудно 
удержаться от «нештатного» вопроса: 
как ему живётся с такой фамилией - 
помогает она ему или мешает?

«ФАМИЛИЯ КАК ФАМИЛИЯ»
-Никогда я ей особого значения не 

придавал, да и другие не интересовались, 
- ответил наш собеседник. - Как-то во 
время службы в армии ко мне подошёл 
офицер и спросил: «Кем вам приходится 
товарищ Ельцин, первый секретарь Свер
дловского обкома КПСС?». Тогда на 
уральских заводах параллельно с основ
ной продукцией стали производить из от
ходов производства товары народного 
потребления. В телевизионном репорта
же показали уралмашевские «Малютки», 
а комментарий давал первый секретарь. 
Вот офицер и полюбопытствовал.

Я сам на его вопрос ответить не мог, 
написал письмо маме. Отца в живых уже 
не было, он прошёл всю войну, пришёл 
израненный, умер рано. Мама мне отве
тила, что было два брата Ельциных, Пётр 
и Игнат. Наш род пошёл от Петра, а род 
Бориса Николаевича - от Игната. Отец 
Бориса Николаевича был Николай Игна
тьевич, а мой дед - Василий Петрович.

Это семейное предание довелось уточ
нить, параллельно с другим редакцион
ным заданием, в Центре политической 
истории Урала. В неизданном родосло
вии Ельциных фигурируют крестьяне Пётр 
и Игнатий, только не родные братья, а 
двоюродные, или сродные, как говорят на 
Урале. Редкое по нашим временам имя 
Иоаким (Еким) есть и в той, и в другой 
ветви.

Как заверил Александр Екимович, сво
ей фамилией они никогда не козыряли и 
выгоды через неё не искали. Один эпи
зод припомнил с улыбкой. Сестра его Та
лицкий лесотехникум заканчивала и про
ходила преддипломную практику на фир
ме «Авангард» в областном центре. Ког
да она в приёмной директора показала 
свои документы, женщина-секретарь 
встала, побежала и быстренько принесла 
нужные для диплома материалы. Вот и 
всё. Других случаев не было.

-Знаменитого земляка всегда вспоми
наю добрым словом, - говорит Александр 
Екимович. - Когда он в район приезжал, я 
как раз в ГАИ начинал работать. Мы вы
сокого гостя встречали-провожали. Впе
чатление осталось хорошее.

А первый руководитель области и не 
знал, что его перемещение по родной 
земле в числе других работников ГАИ 
обеспечивает «четвероюродный племян
ник».

ИСПЫТАНИЕ СУГАТКОЙ
После 17 лет службы в районном отде

лении ГАИ Александр Ельцин его возгла
вил. Отработав ещё почти десять лет, 
ушёл на пенсию. И наслаждался свобо-

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

«Ельцин слушает!»
дой целых четыре месяца. Пока не при
шли к нему ветераны и не сказали: «Хва
тит! В посёлке Троицком нет председате
ля управы. Соглашайся».

Александр пожал плечами: мол, кад
ровые вопросы так не решаются. Но ува
жаемые земляки заверили, что они не с 
бухты-барахты к нему пришли, а посове
товавшись с народом, что обходят по оче
реди все троицкие предприятия. И для 
разговора в инстанциях у них аргументов 
хватит.

Недолгое время спустя его пригласи
ли в администрацию Талицкого городс
кого округа и сказали: «Приступай. Зада
чи дня известны: Год семьи, Год чисто
ты...».

В конце января это было. Он только на
строился на выполнение вышеназванных 
государственных задач, как взбунтова
лась Сугатка, затопила частные дома. 
Принялись сигнализировать в МЧС, а от
туда недоуменный звонок: «Откуда у вас 
всемирный потоп? Мы вашу Сугатку и на 
карте-то найти не можем». Всё верно: 
речка неширокая, мелкая. В этом-то как 
раз и беда. За зиму промёрзла до дна, 
русло забито льдом. Вода верхом пошла, 
снова замёрзла. До полутора метров слой 
льда, вровень с берегами. А тут оттепель 
и паводок...

Три недели почти беспрерывно Ельцин 
нёс вахту на буйной речушке. Технику из 
всех организаций собрал. Шлак подво
зили, берега наращивали. Из «Агровода»

специальную установку пригнали - лёд 
пилить, чтобы путь для воды расчистить.

-Только по домам разошлись - опять 
звонок: льдины собрались, запруду уст
роили, опять вода разливается. Я бросил 
дела, багор прихватил. Рабочие наши по
дошли, другие люди, кто близко живёт. 
Вели себя по-разному. Например, глав
ный инженер молочного завода Анатолий 
Николаевич Куликов вместе с нами про
пускал потоки, хотя его дому ничего не 
угрожало. А другие жители стояли и на
блюдали, как мы их дома спасаем.

В общем, оказалась Сугатка хорошим 
экзаменатором. Помогла понять, кто как 
настроен и на что способен. И ещё веле
ла Сугатка не надеяться на авось, углу

бить дно и укрепить берега, чтобы ЧП 
впредь не было.

Когда Александр Екимович об этом 
рассказывал, захотелось попутно уточ
нить, куда же жители адресуют свои SOS 
в нерабочее время.

-Как куда? - удивился Ельцин. - До
мой звонят. Номер домашний в городс
ком справочнике есть. Да и в управу 

днём обращаются напрямую, минуя сек
ретаря.

Уж в этом-то мы убедились. Телефон в 
кабинете то и дело трезвонил, и снова 
звучала фраза: «Ельцин слушает». Ясно, 
что новый председатель управы от лю
дей не отгорожен, умеет слушать и слы
шать. Не только крики о помощи, но и 
обычные, будничные человеческие 
просьбы.

На поселковом сходе земляки проси
ли его, а он просил земляков, чтобы боль
ше было порядка на улицах посёлка. То, 
что с него требуется, обещал сделать не
пременно. Например, заказал адресные 
таблички, контейнеры для мусора, урны 
для улиц, сначала хотя бы для централь
ных.

Приучить людей к дисциплине, он уве
рен, можно и нужно. Но для полного сча
стья необходим посёлку да и всему райо
ну перекидной мост через железную до
рогу. Чтобы часами не стоять на переез
де. Эта стройка Троицкой управе, понят
но, не по карману. Выход один: самим 
кричать SOS. Причем вежливо и аргумен
тированно.

Посёлок - на въезде в Талицкий рай
он, как бы его парадный вход. А «таблич
ка на дверях», оставляла желать лучшего. 
Слова хорошие: «Добро пожаловать на 

родину Героя Советского Союза Н.И.Куз
нецова». Но стела состарилась, потуск
нела. Заказали новую, чтобы перед гос
тями не стыдно было.

А ещё поставили баннеры, каких рань
ше не бывало. С большими семейными 
фотографиями. На одной папа, мама, 
сын. На другой - родители и пятеро (!) 
сыновей. Там, где раньше красовались 

передовики производства, а потом кан
дидаты в депутаты или рекламные барыш
ни, смотрят сегодня на земляков знако
мые люди со своим негромким, но насто
ящим счастьем.

Примеру А.Ельцина последовали уже 
в соседнем посёлке, подыскивают дос
тойные кандидатуры. Год семьи набира
ет обороты.

«РЫЧАГИ - СЛОВО ЖЁСТКОЕ»
Сегодняшний Троицкий для Талицко

го округа - не просто второй по числен
ности населённый пункт (11800 чело
век), а опора, столп экономики. В са
мой Талице предприятия сошли на нет. 
А в Троицком работают - и фабрика ва
ляной обуви, ныне «Метелица», совхоз 
«Талицкий», автобаза, ремонтно-техни
ческое предприятие, «Агровод», Талиц
кие электросети, коммунальная компа
ния, которая строит дома по району, в 
том числе - в Троицком квартиры для 
молодых семей. Факт сам по себе мно
гообещающий.

Итак, предприятий много. А вот как с 
ними взаимодействовать, какие для это
го есть рычаги? Ельцину такая формули
ровка вопроса не понравилась:

-Рычаги - слово жёсткое. Для нынеш
него времени - тем более. Не нажимать 
на руководителей надо, а разговаривать 

с ними. Я столько лет проработал в ГАИ...
-Оттого, наверное, у людей реакция 

инстинктивная - брать под козырёк, вы
полнять всё, что вы скажете.

-Нет, я и в ГАИ такими методами не 
пользовался. Мне один случай особенно 
запомнился. Ветеран в центре Галицы 
под знак проехал, памятник на площади 
не с той стороны обогнул. Ему штраф вы
писали. Он пришёл ко мне с обидой. «Заг
ляните, говорит, в мою базу данных. Там 
ни одного нарушения не отмечено. А тут 
сразу - штраф! Да на меня простое слово 
сильнее бы подействовало».

Великая сила доброго слова и любовь 
к своей малой родине как раз и собирали 
троицких руководителей, когда надо было 
укротить Сугатку. По просьбе председа
теля управы они присылали технику и при
езжали сами. Никто не говорил: деньги 
вперёд! А иные их и вообще не требова
ли.

Недавно снова троицкий народ пора
дел за родной посёлок. Добровольная 
дружина по пожарной безопасности су
ществует здесь уже не первый год. Ель
цин провёл своего рода перекличку бой
цов: издал приказ по управе, уточнил фа
милии, адреса и телефоны, вручил спе
циальные удостоверения. И случай дока
зать боеспособность дружины не заста
вил себя ждать. На окраине загорелась 
трава, огонь уже подошёл к забору бли
жайшей усадьбы. Но дружина собралась 
по тревоге и остановила беду.

«НЕТ ГОРОДА КРАШЕ, 
ЧЕМ ТАЛИЦА НАША»

Эти рифмованные строчки открывают 
краеведческую книжку «Талица - винный 
город». Её автор - Александр Ельцин. Во
обще-то он уже и о Троицком говорит: 
наш, у нас. А «нашей Талицей» называет 
территорию гораздо шире городской чер
ты - с испокон родной Буткой, с уже род
ным Троицким, с десятками других дере
вень, сёл, посёлков.

Первая его книжка - история винной 
империи Поклевских, с архивными фото
графиями и документами. Сейчас в ра
боте новая. В ней автор побольше напи
шет о Поклевских как о благотворителях 
- в назидание сегодняшним предприни

мателям, раскроет другие страницы ис
тории Талицкого округа.

Да, А.Ельцин - краевед. Увлечённый, 
влюблённый в предмет своих исследова
ний. Может быть, идёт это от учительни
цы, Людмилы Никифоровны Лебедевой, 
которая возила питомцев в театры и му
зеи - хотела, чтобы был у них как можно 
больший круг знаний и интересов.

Ещё в детстве Александр увлёкся кол
лекционированием. Сначала, как водит
ся, монеты. Позднее - страховые таблич
ки. Металлические пластины, которые 
крепились на стенах застрахованных до
мов: страховые общества «Волга», 
«Якорь», «Саламандра», «Тюменское об
щество взаимного от огня страхования» 
и т.д. Потом к ним добавились железно
дорожные эмблемы: гордые гербы, фир
менные знаки, российские и зарубежные, 
которые красовались на вагонах и локо
мотивах. Такое богатство в одной Талице 
не соберёшь - приходится пополнять кол
лекцию по переписке. Приобретение, пе
ресылка, реставрация - удовольствие не
дешёвое. Зато в этой среде Александр 
Екимович человек известный.

Когда его назначили председателем 
Троицкой управы, то всех больше радова
лись, пожалуй, сотрудницы местного крае
ведческого музея. Для них Саша Ельцин - 
свой человек. Понимающий, щедрый на 
подарки. Презентовал музею редкую фо
тографию в подлиннике, несколько само
варов, миниатюрный дорожный патефон и 
много чего ещё. Они уверены, что уж этот- 
то поселковый глава проложит к их музею 
нормальную проезжую дорогу. Потому что 
понимает: любовь к родной земле часто на
чинается со знания её истории.

Если они рассказывают ему какой-ни
будь эпизод из местного прошлого, Ель
цин не отмахивается, не скучает. Ельцин 
слушает.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Александр Ельцин; 

семья, которой можно гордиться; вот 
такое у него необычное увлечение.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ■ ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

По новым правилам К сожалению, письма в редакцию газеты ветераны обычно 
пишут по грустным поводам, ведь пожилые люди - самая 
социально незащищенная категория. Но у нас сегодня повод 
радостный: мы провели три незабываемые недели по 
культурно-оздоровительной программе. Отдохнули, успокоили 
нервы, и, честное слово, помолодели.

Три непели радости

будут получать протезы и коляски российские инвалиды
1 октября вступят в силу новые «Правила обеспечения 
инвалидов техническими средствами реабилитации и 
отдельных категорий граждан из числа ветеранов 
протезами (кроме зубных протезов), протезно- 
ортопедическими изделиями». Этот довольно 
объёмный документ чётко расписывает порядок и 
сроки, в которые с осени инвалиды смогут получить 
инвалидную коляску, протез и другие средства 
реабилитации, облегчающие жизнь этой категории 
граждан.

Нареканий на обеспечение 
средствами реабилитации со 
стороны инвалидов было в 
последние годы множество. 
Не устраивало людей многое, 
в частности, длительные сро
ки рассмотрения заявки на 
протезы, невозможность сво
евременного получения нуж
ного изделия. Зачастую люди 
покупали необходимое сред
ство сами, а обещанную ком
пенсацию так и не смогли по
лучить.

Председатель ВОИ Алек
сандр Ломакин-Румянцев, 
принимавший участие в под
готовке постановления, счи
тает, что оно должно серьёз
но улучшить ситуацию в дан
ном вопросе.

Читатели «Областной» 
Виктор Ковалев из Ревды, 
Гульнара Загидуллина из 
Красноуфимска и Ренат Со
ловейчик из Нижнего Тагила 
в своих письмах просят под
робнее рассказать о новом 
документе, опубликованном в 
«Российской газете» 15 апре
ля 2008 года.

С ЧЕГО НАЧАТЬ
Как и прежде, инвалиддол- 

жен подать заявление на при
обретение необходимого ему 
средства реабилитации в 
орган Фонда социального 
страхования по месту житель
ства, обязательно приложив 
программу реабилитации и 
паспорт.

В течение 15 дней с даты 
поступления заявления Фонд 
обязан прислать ответ, сооб
щив, что человек принят на 
учёт, и одновременно сооб
щить, где конкретно будет из
готавливаться или приобре
таться данная техника. Вмес
те с уведомлением высыла
ется и направление на полу
чение или изготовление тех
ники.

При необходимости проез
да инвалида (ветерана) к ме
сту нахождения организации, 
в которую выдано направле
ние, и обратно, Фонд высы
лает или выдаёт специальный 
талон на право бесплатного 
получения проездных доку
ментов (социальный талон) 
для проезда на железнодо
рожном транспорте или 
именное направление для 
бесплатного получения про
ездных документов на проезд 
автомобильным, воздушным, 
водным транспортом.

СНАЧАЛА ПРОГРАММА, 
ПОТОМ ПРОТЕЗ

Обеспечение инвалидов 
техническими средствами ре
абилитации (TCP) осуществ
ляется только в соответствии 
с индивидуальными програм
мами реабилитации, разра
ботанными федеральными 
государственными учрежде
ниями медико-социальной 
экспертизы (бюро МСЭ).

Обеспечение ветеранов

ТОР осуществляется в соот
ветствии с заключениями об 
обеспечении протезами,про
тезно-ортопедическими из
делиями ветеранов, выдава
емыми врачебными комисси
ями (ВК) медицинских орга
низаций, оказывающих ле
чебно-профилактическую по
мощь ветеранам.

ДЕНЕЖНАЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ

Главное нововведение - 
денежная компенсация за не
предоставленные государ
ством техсредства, которые 
инвалид вынужден был купить 
сам, по новому постановле
нию должна быть выплачена 
в месячный срок от даты при
нятия соответствующего ре
шения.

Основное условие её полу
чения - предусмотренное 
программой реабилитации 
(заключением) техническое 
средство (изделие), которое 
действительно не могло быть 
предоставлено инвалиду и 
поэтому он купил его само
стоятельно.

Решение о сумме компен
сации принимается из расчё
та необходимости данному 
человеку конкретного, пропи
санного в программе реаби
литационного средства. Кро
ме того, теперь люди не обя
заны сдавать средства реа
билитации после истечения 
их срока действия. Но, за
метьте, человек не имеет пра
ва передать, подарить или 
продать другому лицу предо
ставленное ему в безвозмез
дное пользование TCP. А вот 
если человек отказался от 
TCP, то данный факт не даёт 
ему права на получение ком
пенсации.

ПОЛОЖЕН ЛИ 
РЕМОНТ?

Ремонт технического сред
ства (изделия) осуществляет
ся бесплатно на основании 
заявления, поданного инва
лидом (ветераном), либо ли
цом, представляющим его 
интересы, в уполномоченный 
орган, и заключения медико
технической экспертизы. 
Если человек произвёл ре
монт за счёт собственных 
средств, ему выплачивается 
компенсация. Если изделие 
уже нельзя отремонтировать 
или истёк срок его пользова
ния, то производится замена.

Выданные инвалидам тех
нические средства сдаче не 
подлежат.

СОБАКА-ПОВОДЫРЬ
Порядок обеспечения ин

валида собаками-проводни
ками, включая выплату еже
годной денежной компенса
ции расходов на собак-про- 
водников, остался неизмен
ным и осуществляется в со
ответствии с постановлением 
правительства РФ от 309 но
ября 2005 года № 708.

НА ПОЕЗДЕ, САМОЛЁТЕ, 
ТЕПЛОХОДЕ,

а также на автобусе можно 
будет добраться инвалиду и 
ветерану, а также сопровож
дающему лицу до места на
хождения организации (и об
ратно), в которую выдано на
правление для получения 
TCP.

Если люди добрались туда 
за свой счёт, то расходы ком
пенсируют. Поездки на про
тезный завод оплачиваются 
Фондом соцстраха. Если это 
необходимо (например, для 
индивидуальной подгонки 
протеза), инвалид и сопро

вождающее лицо смогут бес
платно съездить туда четыре 
раза.

Выплата компенсации осу
ществляется в месячный 
срок. Деньги вы получите по 
почте, либо они перечислят
ся на банковский счёт полу
чателя. Инвалиды и ветераны 
вправе воспользоваться сле
дующими видами транспор
та:

а)железнодорожный 
транспорт - на расстояние до 
200 км - в жёстком вагоне 
(без плацкарты), свыше 200 
км - с плацкартой в купейном 
вагоне;

б)водный транспорт - на 
местах III категории;

в)автомобильный транс
порт общего пользования 
(коме такси);

г)воздушный транспорт (на 
расстояние свыше 1500 км 
или при отсутствии пасса
жирского железнодорожного 
сообщения) — в салоне эко
номического класса.

Расходы на проживание 
инвалида (ветерана, сопро
вождающего лица) в случае 
изготовления TCP в амбула
торных условиях оплачивают
ся организацией, в которую 
выдано направление, с даль
нейшим их возмещением 
Фондом соцстраха. Оплачи
вается фактическое число 
дней, проживание, но не бо
лее 7 дней в одну поездку. 
Число дней может быть уве
личено до 14, если инвалид 
проживает в районе, удален
ном от завода-изготовителя 
TCP.

Подготовила 
Маргарита 

ЛИТВИНЕНКО.

Целевой заезд ветеранов был 
организован Центром социально
го обслуживания населения Тагил- 
строевского района Нижнего Та
гила. Он включал в себя оздоро
вительные процедуры, культурную 
программу и трудотерапию. Пра
вильно говорят, что скучен день до 
вечера, коли делать нечего. Нам 
скучать было некогда. С самого 
утра - зарядка, потом лечение по 
показаниям, массаж, сеансы ре
лаксации. Отдав дань восстанов-

15 мая 2008 года созывается Палата 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
очередного третьего заседания.

Начало очередного третьего заседания Палаты 
Представителей в 10.00 часов в зале заседаний на 14 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1.

На заседании Палаты Представителей предпола
гается рассмотреть следующие вопросы:

- О структуре Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области;

- О Законе Свердловской области «О внесении из
менений в статью 2 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области 
налога на игорный бизнес»;

- О Законе Свердловской области «О внесении из-

менения в пункт 3 статьи 2 Закона Свердловской об
ласти «О социальной поддержке работников государ
ственной системы социальных служб Свердловской 
области»;

- О постановлении Палаты Представителей от 
26.04.2007 г. № 768-ППП «Об исполнении Областного 
закона «Об отходах производства и потребления»;

- О внесении изменения в пункт 3 постановления 
Палаты Представителей от 24.04.2008 г. № 20-ППП 
«Об информации Счетной палаты о результатах про
верки полноты и своевременности поступления в об
ластной бюджет в 2006 году доходов от аренды иму
щества, переданного на праве хозяйственного веде
ния государственным унитарным предприятиям Свер
дловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Честное такси
Невстреченных пассажиров не бывает. Как только вы 
выходите в аэропорту из зоны прилета, вас тут же встречают 
десятки «бомбил», настойчиво предлагающих свои услуги. 
Российские аэропорты не могут или не хотят навести 
порядок и убрать всех таксистов-«частников» из здания 
аэровокзала. Пользоваться услугами таких извозчиков не 
всегда безопасно, а заказывать настоящее такси бывает 
очень дорого. Авиакомпания «Скай Экспресс» нашла для 
своих пассажиров оптимальный вариант.

Теперь каждый пассажир, со
бирающийся в Москву, может 
при бронировании полета одно
временно заказать такси к при
бытию своего рейса. Дополни
тельная услуга будет включена в 
общую стоимость билета, опла
тить который можно либо на сай
те www.skyexpress.ru кредитной 
картой, либо наличными, напри
мер, в салонах «Евросеть» или 
отделениях ВТБ 24. Стоимость 

лению здоровья, незамедлитель
но переходили к познавательным 
развлечениям. Музеи, театры, эк
скурсии - все для нас. Побывав на 
постановках в Нижнетагильском 
драмтеатре, мы решили и сами по
пробовать себя на сцене. Создали 
«Театр пожилого актера» и высту
пили при полном аншлаге.

Слово «трудотерапия» звучит 
очень строго, а на самом деле все 
происходит весело и ярко. Своими 
руками мы сделали так много чудес

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

услуги «Скай Экспресс Такси» 
будет начинаться от 450 рублей 
за место или от 900 рублей за 
весь автомобиль. Зависит это от 
удаленности места назначения 
от аэропорта Внуково. Если сло
жить минимальные стоимости 
билета на рейс «Скай Экспресс» 
Екатеринбург-Москва и новой 
услуги, то получится стоимость 
билета традиционной авиаком
пании и даже дешевле. 

ных вещей, используя спицы, иглу, 
клей и различные подручные мате
риалы: кусочки ткани, кожи, сухие 
ветки. В такое творческое рукоделие 
влюбились все, даже мужчины.

Три недели пролетели незамет
но, и мы искренне благодарны за 
этот праздник заведующей отделе
нием дневного пребывания Л.В.Бу
раковой, культоргу Л.В.Зенковой, 
медсестре Н.Н.Богомазовой и всем 
сотрудникам Центра. Мы на деле 
убедились, что обходительность и 
внимание к посетителям учрежде
ния - визитная карточка их работы.

А.КАБЕРОВА, Г.МИХАЙЛОВА,
А.БУШКОВА, Г.ХАРИНА, 

пенсионерки Тагилстроевского 
района Нижнего Тагила.

Сами судите, на «Скай Эксп
ресс» до столицы можно долететь 
за 2800 рублей с учетом необхо
димых сборов. Обслуживать при
бывающих пассажиров будут ав
томобили Peugeot Partner. Зака
зывать услугу можно с 15 - 20 мая 
на рейсы, осуществляемые с 1 
июня. Услуга особенно удобна 
для тех, кто пользуется ночными 
рейсами авиакомпании. Тем бо
лее, ее стоимость не зависит от 
времени суток. Если же вы, пред
почитая более или менее ком
фортный вид транспорта, желае
те сэкономить, можете восполь
зоваться услугами аэроэкспрес
са. За 1 20 рублей он доставит вас 
в самый центр Москвы.

Андрей РОГОЖКИН.

http://www.skyexpress.ru
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А в этот край таежный только вертолетом..
В Гаринском городском округе около десятка деревень и сёл, 
куда большую часть года почту и продукты доставляют 
вертолетчики.

«КОНЕЦ ГЕОГРАФИИ»
Если вам приходилось ког

да-нибудь путешествовать на 
автомобиле по северу Сверд
ловской области, то знаете, на
верное, что дороги в этих краях 
оставляют желать лучшего, не
вольно припоминается извест
ное: «Здесь нет дорог, а есть 
направления». И если по зим
нику еще можно попасть в от
даленные деревни и села, то, 
начиная с весны, когда разли
ваются реки, автомобильное 
движение на определенных уча
стках прекращается до следу
ющей зимы. Весной и летом 
можно еще доехать через Се
ров, к примеру, до Сосьвы, если 
не пугают километров тридцать 
щебеночной дороги, можно 
добраться на машине и до по
селка Гари, хотя дорога там уже 
больше подходит для внедо
рожников. Но вот если вам нуж
но попасть в Пуксинку, Ереми- 
но, Шантайское, Лопотково, 
Круторечку, а также еще в не
сколько сел и деревень с не ме
нее красивыми названиями, то 
можете испытать на себе, что 
означает выражение «конец 
географии»: проезда туда про
сто-напросто нет.

Однако жители этих отдален
ных уголков тоже нуждаются в 
продуктах, должны получать 
пенсии, посылки и письма. Эту 
проблему почтовики решают с 
помощью вертолетных рейсов, 

которые дотируются правитель
ством Свердловской области. Не 
реже раза в месяц из аэропорта в 
Сосьве взлетает винтокрылая ма
шина, которую в деревнях уже 
ждут с понятным нетерпением.

УЗЛОВОЙ АЭРОПОРТ
Малая авиация когда-то, еще 

при Советском Союзе, хорошо 
развитая по всей стране, в том 
числе и на Урале с начала 90-х го
дов до сей поры переживает не 
лучшие времена: многие сельские 
аэропорты поросли травой и дав
но не используются по назначе
нию. Только некоторые из них про
должают функционировать, хотя 
далеко уже не так энергично, как 
раньше. Сосьвинский аэропорт, 
считающийся узловым - то есть 
находящийся на месте пересече
ния многих маршрутов - еще не 
так давно принимал на летном 
поле не только вертолеты, но и 
небольшие самолеты.

- Самолетное сообщение пре
рвалось в нашем порту полтора 
года назад, - рассказывает на
чальник сосьвинского аэропорта 
Николай Моисеев. - Причина в 
том, что прекратились поставки 
бензина марки Л-101. Завод в 
Уфе, который производил топли
во, перестал это делать из-за не
рентабельности. К нам даже при
езжала делегация из Минпромэ
нерго - обещали помочь решить 
проблему, но пока никаких подви
жек не наблюдается. Поэтому при

нимаем пока что только вертоле
ты.

Зато в вертолетном сообще
нии аэропорт в Сосьве продол
жает оставаться узловым. Маши
ны отсюда летают не только по 
отдаленным деревням и селам, 
но и на север: перевозят нефтя
ников и грузы в Ханты-Мансийс
кий автономный округ - вплоть 
до Урая и Салехарда. Эти рейсы 
называют «летать по трубе» - 

маршруты идут вдоль нефтепро
вода. Здесь организована зап
равка и техосмотр винтокрылых 
машин, поэтому в аэропорту при
личный штат: 28 человек, не счи
тая пилотов.

ПИЛОТ 
ПЕРВОГО КЛАССА

Пока проходит предполетная 
подготовка - вертолет Ми-8, на 
котором нам предстоит отпра
виться в путь, заправляется и 
проходит технический контроль- 
вертолетчики уже прошли обяза
тельный медосмотр и теперь ку
рят, ожидая разрешения на вы
лет.

Командир нашей воздушной 
машины, пилот первого класса 
Виктор Зайцев - старейший вер
толетчик второго Свердловского 
авиапредприятия, базирующего
ся в екатеринбургском аэропор

ту Уктус - места «прописки» на
шей вертушки.

Я, кстати, спрашиваю у него, 
называют ли они вертолеты «вер
тушками».

- Нет, никогда, - улыбается 
он. - Это военный жаргон. У нас 
принято называть «вертолет» или 
«машина».

Летать Виктор Петрович меч
тал с детства, а предпочтение 
винтокрылым машинам отдал 

еще в начале 70-х, в Кременчугс
ком летном училище. Начинал 
Виктор Зайцев с Ми-4 и до сих 
пор с уважением относится к этой 
надежной воздушной машине. 
Впрочем, Ми-8 - машина, кото
рой он управляет сейчас - не ме
нее надежна: до тридцати лет 
может служить.

Один из техников тут же по
правляет пилота:

- Не запутай сухопутного. 30 
лет - это условный срок, все за
висит от полетных часов. В ха
рактеристике Ми-8 записано, что 
предельный срок эксплуатации 
вертолета этого класса в возду
хе 20 114 часов и 39 минут.

Мы смеемся.
И уже в шутку я спрашиваю у 

пилота:
- Скажите, а сложно ли управ

лять вертолетом? Намного ли 
сложнее, чем, к примеру, авто
мобилем?

И получаю совершенно не
ожиданный ответ:

- Не знаю, никогда не водил 
автомобиль. Предпочитаю вело
сипед.

ТО ВЗЛЕТ, ТО 
ПОСАДКА...

Экипаж вертолета (три чело
века) занимает, наконец, место 

в пилотской кабине, а техник, 
проводя контроль, просит запус
тить винты на полную мощность. 
К взлету - готов. Первый пункт 
назначения - поселок Гари.

Не знаю: то ли пилоты подня
ли машину очень аккуратно, то ли 
взлет на вертолете легче пере
носится, чем самолетный, но 
произошло это как-то совершен
но буднично, будто бы лететь по 
воздуху - это самое что ни на есть 
обычное дело. Даже показалось, 
что очень медленно летим. Толь
ко уши от шума винтов заложи
ло. Позже я спросил, показалось, 
что средняя скорость полета - 
около 200 километров в час. На 
высоте она совершенно не ощу
щается: кажется, что местность 
внизу (в основном лес и болота, 
испещренные реками и речушка
ми) перемещается совсем чуть... 
Посадка кажется тоже не более 
опасной чем, к примеру, останов

ка машины у обочины. Но это впе
чатление обманчиво, и яркий 
тому пример - ржавый остов та
кого же точно вертолета возле 
летного поля в Гарях. В августе 
позапрошлого года пилоты не 
справились с управлением, и ма
шина, безнадежно разбитая, так 
и осталась здесь навсегда.

Прилетели мы налегке, в Га
рях - первая загрузка. Там, воз
ле небольшого домика с надпи
сью «Аэропорт», нас встречают 
две машины «Почты России», гру
женные под завязку. Пока посыл
ки споро перегружаются на борт, 
можно побеседовать с главным 
представителем грузоотправите
ля - начальником Гаринского по
чтамта Ириной Сысоевой.

- Уже пять лет, с тех пор как 
работаю в этой должности, - рас
сказывает она, - такие вот 
«встречи-проводы» вертолета 
для меня - самое обычное дело.

Быть начальником почтамта в 
округе, где большую часть года 
нет дорог - работа не из легких, 
но Ирина Валерьевна не жалует
ся.

- Мы по-другому и не привык
ли, - продолжает она. - Как-ни
как местная династия: мой папа, 
Валерий Степанович Козлов, всю 
жизнь проработал на почте води
телем. Мама, Алевтина Ильинич
на, была начальником того само
го почтамта, которым я сейчас 
руковожу. Я проработала десять 
лет на нашей почте экономистом, 
прежде чем стать начальником, а 
мой муж, Сергей Петрович - тоже 
почтовый водитель, как и отец. 
Вон он, выгружает посылки...

Без огромного опыта тут и 
впрямь никак: Ирина Валерьевна 
замыкает на себя все концы ни
точек, которые сегодня именуют 
логистикой: нужно точно по вре
мени состыковать прилет верто
лета с приездом машин с грузом 
и оповестить о времени прилета 
все населенные пункты, чтобы 
погрузка-выгрузка совершалась 
в минимальные сроки. Ошибки 
накладны: час полета винтокры
лой машины стоит 42 тысячи руб
лей.

- Зимой задача не менее 
сложная, - рассказывает Сысое
ва, - зимние дороги разбиты ле
совозами, а поломки при мину
совой температуре на трассе - 
вещь опасная. Поэтому водите
ли у нас все очень опытные. А 
расстояния! До отдаленных дере
вень - по 500 километров, это 
почти как отсюда до Екатерин
бурга!

Между тем погрузка заканчи-

вается, приходится заканчивать 
и разговор. Летим в Пуксинку.

«ВОЗИМ посылки 
ТУДА-СЮДА»

Борт вертолета почти под за
вязку загружен почтовыми от
правлениями, по большей части 
посылками. Пункт назначения 
почти у всех один и тот же: ис
правительно-трудовая колония 
№14.

Специфика, которую не могут 
не учитывать работники почты. 
Это край колоний. Началось все 
с Сосьвы. Когда в годы Великой 
Отечественной войны Сосьвинс
кий металлургический комбинат 
перевели в Серов, посчитав, что 
это снизит себестоимость его 
продукции, здесь были организо
ваны поселения для заключен
ных. Поселения постепенно раз
растались. В Гаринском районе 
семье половиной тысяч жителей, 
большинство из которых заклю
ченные.

В аэропорту Пуксинки нас 
встречает «Урал» - при здешнем 
бездорожье предпочитают мощ
ные машины. Споро выгрузили 
посылки, но улетать не спешим. 
Оказывается, «Урал» почти полон 
посылок, которые нужно доста
вить обратно в Гари.

С удивлением интересуюсь у 
встречающей нас начальницы 
пуксинского почтового отделе
ния Галины Галактионовой, поче
му их так много. Неужели заклю
ченные их отправляют?

- Да нет, это те самые посыл
ки, которые доставлялись сюда, 
- отвечает она. - Это возврат. 
Или не положено заключенному 
столько посылок, сколько ему 
присылают, или заключенный пе
реведен в другую колонию. Эти 
посылки копятся на почте, а по
том возвращаются адресату. Так 
вот и возим их туда-сюда...

МАЛЫЕ ДЕРЕВУШКИ
Загрузка вертолета отличает

ся в зависимости от маршрута: 

если путь лежит в населенный 
пункт, где находится колония - 
то это посылки целой горой, а 
если в деревни - то, в основном, 
продукты и пенсии: посылок туда 
раз-два и обчелся.

Лопотково - когда-то большая 
деревня. Нынче здесь очень мно
го разрушенных домов, что хоро
шо видно с высоты птичьего по
лета. Вместо аэропорта - не
большая полянка на окраине де
ревни, обозначенная красными 
флажками. Вертолет встречает 
все население - чуть больше де
сятка жителей. Он зависает, едва 
касаясь земли, поэтому местный 
транспорт - лошадь с повозкой - 
держат в отдалении, чтобы она 
не испугалась шума винтов. Выг
ружаемые продукты ловят прямо 
на лету, складывая в кучу. Между 
ног вертится с лаем маленькая 
собачка, которая ничуть не испу
гана: привыкла...

Круторечка - деревня чуть 
больше, здесь гасим мотор. С 
нами просятся несколько жите
лей, которым нужно в районный 
центр. С собой у них огромные 
полиэтиленовые пакеты с круп
ными карпами на продажу - мес
та тут рыболовецкие.

В Гарях вновь встречаемся с 
Ириной Сысоевой. С грустью она 
рассказывает о местных дерев
нях, о жизни в которых знает не 
понаслышке.

- Людей там все меньше, - 
вздыхает она. - А те, что оста
лись - в основном пенсионеры. 
Работы там нет, разве что рыб
ной ловлей промышляют. Живут 
очень бедно. Для многих пенсия 
- единственное средство к су
ществованию. Поэтому для нас 
самая важная задача -достав
лять им деньги. И желательно в 
срок...

Александр ШОРИН.

НА СНИМКАХ: с высоты пти
чьего полёта; выгрузка в Пук- 
синке; начальник гаринского 
почтамта Ирина Сысоева.

Фото автора.

Я СУГУБО сельский житель, родилась в 
деревне и всю свою жизнь живу с 
удовольствием среди доярок и 
механизаторов, шоферов и представителей 
других, самых рядовых, но необходимых 
сельских профессий. В последние 
десятилетия мне становится всё тяжелей и 
страшней на душе: вижу, как деревенский 
люд втаптывает в бездну зла свои 
нравственные и духовные качества, а, 
попросту говоря,спивается. Пьют мамы и 
папы, дедушки и бабушки, подростки и дети, 
пьют люди совершенно разного социального 
статуса - и рядовые, и даже сельская 
интеллигенция. По официальным данным, в 
сельской местности регулярно употребляют 
алкоголь свыше 90 процентов населения.

Постперестроечный период в России ознаме
новался демографической катастрофой, получив
шей название «русский крест». Алексей Ульянов, 
кандидат экономических наук, доцент МГИМО, ру
ководитель управления контроля промышленно
сти Федеральной антимонопольной службы Рос
сии, в статье «Алкогольная сверхсмертность в 
России», опубликованной в журнале «Фома» № 3 
за 2008 год, приводит интереснейшие факты. Ци
тирую: «Антиалкогольную кампанию Горбачева 
1985-86 гг. многие ругают и считают неэффек
тивной, припоминая вырубку виноградников и 
расцвет самогоноварения. На самом деле, поло
жительный эффект был колоссальный - за два 
года смертность снизилась на 1,2 млн. человек! 
Продолжительность жизни мужчин выросла по
чти на пять лет. Более того, рост рождаемости 
конца 80-х тоже связан именно с антиалкоголь
ной кампанией. Мужчины сорока лет перестали 
умирать, попадать в тюрьму, а семьи - распадать
ся по причине хронического алкоголизма кор
мильца, что и привело к рождению во многих се
мьях второго ребёнка. Снизилась преступность, 
возросла производительность труда...».

Мысли Алексея Ульянова подтверждает стати
стическими данными «Программа первоочередных 
мер государственной политики в сфере производ
ства, оборота и потребления алкоголя»: «Во время 
антиалкогольной кампании в СССР потребление 
алкоголя сократилось приблизительно на 27%, что 
привело к падению смертности на 12% среди муж
чин и на 7% среди женщин. Смертность от алко
гольных отравлений понизилась на 56%. После 
сворачивания антиалкогольной кампании показа
тели смертности, в особенности мужской, резко 
выросли».

Цифры, конечно же, впечатляющие.
Нынешний год 2008-й объявлен Годом семьи, 

главная цель этого проекта - вывести Россию из 
демографической ямы. Без грамотной антиалко
гольной политики задачу не решить. Давайте ска
жем себе честно, положа руку на сердце: ведь раз
рушаются семьи, беспризорные дети заполонили 
Россию по главной причине - причине пьянства.

Разложим по полочкам наш сегодняшний образ 
жизни. Мы живём по бытовым правилам, опреде
ляемым алкоголиками. Выпивкой сопровождают
ся деловые встречи, командировки, отдых на при
роде, свидания влюблённых и спортивные заня
тия - а всё это, казалось бы, вещи, просто несов
местимые с алкогольной стимуляцией. У нас уже 
выработалась психологическая установка - быть

пьяным не только приемлемо, но даже престижно.
Поэтому в России с подозрением относятся к 

непьющим. Отказ от выпивки наводит на мысль, 
что человек - либо завязавший алкоголик, либо 
боится открыть душу. Возникает некое «социаль
ное давление». Я и сама его испытала. Пойти в 
гости и не пить - мука мученическая: застыдят, 
засмеют, обвинят в том, что праздник-де испор
тила, а в обществе менее культурном могут и по-

серии в серию беспрерывно пьют на рабочем мес
те. Это лине пример для молодых неокрепших душ, 
да и для всего общества?

А ведь для поддавшихся пороку пьянства выб
раться на путь духовного исправления чрезвычай
но непросто; недаром народная мудрость гласит: 
пьяного молитва до Бога не доходит.

Многие надеются на «простой способ» выхода 
из алкоголизма: закодируюсь, да и всё! Но здесь

■ ВСЕМ МИРОМ

Трезвость - 
не пьянство, 

сама не прилёт
бить. Защититься можно только такими словами: 
«Мне нельзя, я закодировалась!». Большинство в 
нашем обществе даже не представляют, что чело
век может нормально, не кодируясь, жить без «уве
селительной» жидкости.

При посещении мест мирного отдыха есть шанс 
нарваться на такую компанию, что и не уцелеешь.

А как с работой? Уже понятно, что из интенсив
ной рабочей жизни выпадают дни перед праздни
ками и после них. Праздников у нас сильно много. 
Подсчитано: средний россиянин работает 100 
дней в году.

Когда мы говорим, что с пьянством нужно бо
роться всем миром, то сельский продавец себя из 
этого «всего мира» явно исключает. Он знает в 
лицо каждого юнца, каждую девчушку-соплюшку, 
ведает, что они ещё несовершеннолетние, и спир
тные напитки им по закону нельзя продавать. Од
нако... самое весёлое и удобное место для юного 
поколения - это крыльцо торгующей лавки и зад
ворки магазина. Выпил - прибежал, снова купил. 
В клуб их не тянет. Здесь веселей. А уж на диско
теках увидеть трезвого - просто немыслимо!

Кто наказал их и тех, кто их спаивает? Да никто. 
Никому дела нет. Да и родителям некогда за сво
им чадом проследить, хотя это-то уж их святая обя
занность. Почему-то они думают, что их деток дол
жны воспитывать улица и общество. К тому же па
пам и мамам самим хочется «расслабиться», по
кайфовать под парами спиртного.

Я считаю, что немаловажную роль в спаивании 
населения сыграли и наши уважаемые СМИ. Что 
обрушивается с экранов на общество? Какая бы 
программа ни шла - шоу, кинофильм, всюду гвоздь 
— обязательное застолье, обставленное спиртны
ми бутылками, озвученное многочисленными тос
тами. Как на работе не пить?! В бесконечных се
риалах про «ментов» даже блюстители порядка из

нужно соблюдать много условий: во-первых, са
мому иметь крепкое желание избавиться от этого 
греха. Во-вторых, строгое воздержание от алкого
ля не только для самого больного, но и для окру
жающих. В доме, где живёт алкоголик, пусть даже 
отрекшийся от этой пагубы и прошедший курс ле
чения, просто не должно быть винной посуды. Так 
что лучше расстаться с распрекрасными фужера
ми, будь они хоть от Фаберже. Пить при «завязав
шем» хоть дома, хоть в гостях - это просто садизм. 
Все разговоры о «постепенном или частичном бро
сании пить» - такой же абсурд, как, скажем идея, 
что искреннее покаявшаяся блудница, укрывшая
ся в монастыре, может время от времени посе
щать злачные места.

Воздержание от винопития требует не только 
выдержки и воли, но и творческого подхода к бы
товым вещам: как принимать гостей, чтобы все 
не завяли от тоски без привычного алкогольного 
подогрева? А вот так: придумать и воплотить в 
жизнь иные формы досуга, нежели пьяное зас
толье. Конечно, для этого нужно и мозгами по
шевелить, и как-то расширить мир своих знаний 
и представлений. Ведь были же в истории рос
сийской жизни праздники без накачки своего 
организма винным допингом. И проходили весе
ло и радостно. Самый любимый из них, Новый 
год, в семьях встречали с благородной целью - 
принести детям радость, чудо. Принято было со
бирать на домашнюю ёлку детей всех родных и 
близких. Придумывать игры для них и играть вме
сте с ними. Угощать чаем и сладостями. Никому 
и в голову не могло прийти, что нужно нанять 
пьяного «актёра» в гриме деда Мороза, ожидать 
его опять-таки за бутылкой, выпивать с ним и 
ограничить праздник для томящегося ребёнка 
глупым, нелепым экзаменом, который устраива
ет ему этот сомнительный персонаж, и вручени

ем предметов, праздничность которых опреде
ляется их стоимостью.

У меня два сына. К сожалению, глава семей
ства у нас тоже пил по-чёрному. Но мы с мальчиш
ками всё-равно устраивали себе праздничное со
стояние души. Готовились к празднику. Сообща 
рисовали картины с новогодними сюжетами, го
товили своими руками новогодние костюмы для 
школьной ёлки. Делали опять же своими руками 
игрушки на домашнюю ёлку. Ведь этот процесс 
доставлял столько удовольствия! А потом украша
ли ёлку. Пели ей песни! Отец всё это время шлял
ся по пьяным собутыльникам. А мы были рады, что 
он нас оставил в покое. Только два года горбачев
ского сухого закона и были для нас настоящим 
раем. Папа-«воспитатель» не пил! И мы наслажда
лись спокойной, уравновешенной домашней об
становкой. Ходили всей семьёй на рыбалку, за гри
бами, за ягодами. Это было такое счастье! Мы все 
вместе! Отец с нами и трезвый! Но... всё промча
лось как миг. Больше мальчишки мои и я с ними 
такого бесценного подарка судьбы не познали. 
Снова варились в этом аду. Терпели, боролись. 
Ещё как боролись. Но...

Поэтому-то я с таким воодушевлением читала 
в «Областной газете» новости огромной значимо
сти для всех жителей Свердловской области - об 
учреждении общественно-государственного дви
жения «Попечительство о народной трезвости» и 
принятии Соглашения о сотрудничестве прави
тельства Свердловской области и Екатеринбургс
кой епархии Русской Православной церкви в ут
верждении трезвости, профилактике пьянства и 
алкоголизма и пропаганде здорового образа жиз
ни.

Деловое партнёрство власти, общества, церк
ви как раз и несёт в себе суть - на борьбу с пьян
ством и алкоголизмом навалиться всем миром. 
Здесь не только идеологические, просветительс
кие меры, но самое главное - практические ме
роприятия или, как сейчас принято говорить, ин
вестиции в человека. Как можно не приветство
вать такие шаги управленческих структур, как со
здание реабилитационных центров для лиц, жела
ющих избавиться от пагубных пристрастий, рас
ширение сети профилактических, лечебных, 
спортивных и других учреждений, способствую
щих утверждению здорового образа жизни.

На 200 процентов поддерживаю мнение пред
седателя правительства и правящего архиерея, 
что воспитание в духе здоровых семейных тради
ций должно начинаться с юных лет, с семьи и шко
лы. Как сказал Владыка Викентий: «Тогда люди ос
тавят грехи и беззакония. Тогда не будет забытых 
престарелых родителей, брошенных малых детей».

Я уверена - борьба с алкоголизмом принесёт 
не только ощутимые демографические и эконо
мические результаты, но и вызовет целый ряд по
ложительных социальных эффектов: снизит уро
вень преступности и количество разводов, оздо
ровит атмосферу в обществе и семье. Помощь 
церкви в этой ситуации просто необходима.

Только и нам нельзя по привычке сидеть сложа 
руки.

Юлия ХОМУТОВА, 
библиотекарь.

Талицкий городской округ.

■ ОТКЛИК ЧИТАТЕЛЯ

Песни
возвращают
молодость

Прочитала в номере «ОГ» от 23 апреля нынешнего года 
зарисовку Владимира Самсонова «Выпустите песню на волю», 
и у меня прямо сердце защемило. «Песня о Свердловске», о 
которой рассказывается в ней, мне как родная - я до сих пор 
ее пою вместе со своими друзьями.

Эту песню мы разучивали и 
пели в хоре под аккомпанемент 
аккордеона или баяна. Было это 
в Свердловске, в начале 60-х.

Была в те годы традиция: мо
лодежь собирались во дворах 
потанцевать под патефонные 
пластинки, а потом пели все 
вместе, и «Песня о Свердловс
ке» была одной из самых люби
мых.

Сегодня песни совсем другие, 
а патефон можно увидеть только 
в музеях или где-то далеко на 
чердаках. Иногда мне кажется,

что песни, как и люди, стареют и 
умирают. Но вот стоит запеть с 
друзьями старую песню, как сра
зу понимаю, что это не так: если 
затянуть мелодию, сразу возвра
щается молодость. И я чувствую 
себя почти девчонкой, и песня 
кажется вечно молодой.

Пусть лучшие песни пережи
вут нас и останутся новым поко
лениям, пусть они будут вечно 
молодыми.

Зоя КУТАШЕВА.
Екатеринбург.

■ ВОПРОС - ОТВЕТ

Свадьба -
в радость!

«Знаю, что ЗАГС предлагает при подаче заявлений на регис
трацию брака ждать один месяц. У нас с Андреем, моим жени
хом, сложилась такая ситуация, что ему через две недели идти 
в армию, повестка на руках. А мы хотим сыграть свадьбу сей
час, до его ухода в армию. Не ждать же нам целый год. Можно 
ли зарегистрироваться срочно?

Алёна КОВАЧ».
г.Ирбит.

Разделяю, Алёна, вашу озабоченность, но, думаю, что выход есть. 
Действительно, по общему правилу ЗАГС при подаче желающим всту
пить в брак заявления даёт месяц для дополнительного обдумыва
ния, взвешивания своего решения. Но, как известно, в жизни бывают 
исключительные обстоятельства. Согласно п.1 ст.11 Семейного ко
декса, при наличии уважительных причин ЗАГС может разрешить 
заключение брака и до истечения месяца, а при особых обстоятель
ствах (беременности, рождение ребенка и других обстоятельствах) 
брак может быть заключен в день подачи заявления. Перечень осо
бых обстоятельств имеет расширительное толкование и носит оце
ночный характер. Можно будет надеяться, что ЗАГС пойдет вам на
встречу и зарегистрирует ваш брак досрочно.

Юрист «ОГ», 
советник юстиции 
Владимир СОЛИН.
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С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ! НИЗКИИ ПОКЛОН ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной 
войны, дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас со 

знаменательным праздником - 
Днём Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне!

Этот праздник всегда был и 
остается самым почитаемым в 
нашей стране как дань уважения 
всем тем, кто отстоял свободу и 
независимость нашей Родины в 
самой жестокой и кровопролит
ной войне, тем, кто принес мир и 
свободу всему человечеству, 
всем тем, кто отдал свои жизни в 
борьбе с фашизмом.

732 тысячи свердловчан ушли 
на фронт, около трехсот тысяч из 
них не вернулись к своим семьям 
с полей войны. Священная память 
о них с гордостью и болью до сих 
пор живет в наших сердцах. В 
каждой деревне, селе, городе об
ласти к юбилею приведены в по
рядок воинские захоронения, па-

мятники и мемориалы. На мемори
альных досках добавлены фамилии

свердловчан, о судьбе которых ра
нее ничего не было известно. И за 
это сердечная благодарность на

шей прекрасной молодежи - чле
нам поисковых отрядов и военно- 
патриотических клубов.

Память о нашем националь
ном подвиге возлагает на граж
дан России особую ответствен
ность и вселяет уверенность в 
том, что российский народ на
всегда сохранит свои лучшие ка
чества: отвагу, терпение, высоту 
духа, героический патриотизм!

Вечная память героям, пав
шим за свободу и независимость 
нашей Родины!

Низкий поклон всем тем, кто 
на своих плечах вынес все тяготы 
и лишения прошедшей войны! В 
честь великого праздника - Дня 
Победы - желаю вам и вашим 
близким мира, счастья, благопо
лучия и успеха во всех добрых 
делах.

Военный комиссар 
Свердловской области 

полковник 
Александр КЛЕШНИН.

Уважаемые ветераны области! 
Дорогие ветераны

Великой Отечественной войны!
В этом году наш народ 63-й раз отмечает День По

беды в Великой Отечественной войне. Этот радост
ный праздник со слезами на глазах дорог каждому рос
сиянину. Ведь в нашей стране нет семьи, члены кото
рой в грозные годы войны не принимали бы участие в 
борьбе за свободу и независимость Отечества.

Мы гордимся тем, что наши земляки внесли нео
ценимый вклад в достижение победы над гитлеров
скими войсками. В годы войны Урал превратился в 
кузницу оружия и кадров для фронта. На его долю 
приходилось 40 процентов всей военной продукции, 
произведённой в стране в те годы. Свердловская 
область поставила на фронт многие тысячи танков, 
САУ, реактивных установок «Катюша», других видов 
вооружения и боевой техники, военное снаряжение 
и продовольствие. Здесь были сформированы, под
готовлены и направлены на фронт свыше 500 частей 
и соединений.

В марте нынешнего года мы торжественно отме
тили 65-летие со дня создания уникального воинс
кого формирования - Уральского добровольческого

танкового корпуса, который с боями прошёл от Орла 
до Берлина и Праги, покрыв знамёна своих частей 
неувядаемой славой.

Отмечая очередную годовщину Победы, мы в пер
вую очередь обращаемся с искренней признатель
ностью и огромной благодарностью к творцам По
беды - участникам войны и ветеранам фронтового 
тыла. Ваши ратные и трудовые подвиги во имя По
беды золотыми буквами вписаны в историю нашей 
страны, являются ярким примером служения Роди
не для сегодняшних и будущих поколений россиян.

Дорогие ветераны! Примите горячие поздравле
ния с праздником Победы. От души желаем вам доб
рого здоровья, достойной жизни в старости, заботы 
государства и внимания родных и близких.

Председатель областного Совета ветеранов, 
советник губернатора области 

по делам ветеранов
Юрий СУДАКОВ.

Председатель областного комитета 
ветеранов (инвалидов) войны 

и военной службы, 
полковник в отставке 

Ильфат КАЮМОВ.

Уважаемые ветераны-соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с Днём Победы!
Мы в неоплатном долгу перед теми, кто своим бес

примерным мужеством и самоотверженным трудом 
завоевал Великую Победу. Светлая память о вели
чайшем подвиге и патриотизме поколения победите
лей всегда будет жить в наших благодарных сердцах.

Мира вам, здоровья и долголетия!
Президент Республики Татарстан 

Минтимер ШАЙМИЕВ.

• ВЫСТАВКА ...........................................................................................

• НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ..................................................

Как фронтовик жену выкупал
-В организации, где Алексан- · ф ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

дра работала, - вспоминает Алек- ·

Здоровье ветеранов 
и инвалидов 

Великой Отечественной -
приоритет политики 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Секретарь Политического совета 

Свердловского регионального отделения 
Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
руководитель администрации губернатора 
Свердловской области Александр ЛЕВИН:

Когда мы говорим о ветеранах 
Великой Отечественной войны, мы 
должны понимать, что речь идет о 
тех, кто спас нашу Родину и наш на
род. Без их подвига не было бы и 
нас, и сегодняшней России. Наша 
победа в 1945 году - пример геро
изма и любви Отечеству для всех 
поколений. Ветераны Великой Оте
чественной в полной мере заслужи
вают максимального внимания и 
заботы и государства, и всего об
щества - это святые люди!

Как руководитель крупнейшей 
политической силы Свердловской 
области могу с полным основанием 
и ответственностью сказать, что 
сейчас здоровье ветеранов и инва
лидов Великой Отечественной, их 
условия жизни, обеспечение лекар
ствами и социальными льготами - 
приоритет нашей политики, поли
тики партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 
партии Путина.

Упомяну только об одном хоро
шем деле, которое мы сделали для 
наших ветеранов. Сегодня в Свер
дловской области уже идет выда
ча автомобилей ветеранам Вели
кой Отечественной войны (инвали
дам), которая продлится вплоть до 
8 мая. В область поступили 430 ав
томашин, приобретенных за счет 
федерального бюджета к Дню По
беды. И мы сделали все, чтобы 
вручение каждой машины было 
праздником!

Сотрудники областного мини
стерства социальной защиты насе
ления и работники «Екатеринбург - 
ЛАДА» работают в ежедневном ре
жиме, в том числе в выходные и 
праздничные дни. Ежедневно око
ло 30 ветеранов получают долгож
данные подарки.

Ветераны тратят на получение 
автомашины считанные минуты. 
Для удобства ветеранов в холле 
компании установлены телевизор и 
достаточное количество мебели для 
отдыха, организовано их угощение 
чаем, кофе и кондитерскими изде
лиями. С учетом возраста ветера
нов организовано ежедневное де

журство медицинского работника.
Более того, вручение автомоби

лей проходит в торжественной об
становке с поздравлениями, цвета
ми и небольшими подарками.

Помимо этой работы, в нашей

области принят областной закон, 
которым предусмотрено выделение 
80 миллионов рублей на обеспече
ние инвалидов Великой Отечествен
ной войны транспортными сред
ствами - дополнительно к феде
ральной программе.

В соответствии с постановлени
ем Правительства Свердловской 
области инвалиду будет предостав
лен автомобиль, либо денежная 
компенсация.

И это только часть большой ра
боты по оказанию помощи и под
держки ветеранам Великой Отече
ственной войны, которая ведется не 
только на федеральном и област
ном уровнях, но и в муниципалите
тах, на предприятиях и в организа
циях. Депутатами «ЕДИНОЙ РОС
СИИ» на всех уровнях власти раз
рабатываются новые законопроек
ты и решения, которые сделают 
жизнь ветеранов максимально ком
фортной.

Никто не забыт, ничто не забы-
—ток

Берлин,
май 1945-го..

В музее памяти воинов-интернационалистов «Шурави», 
который находится в здании педуниверситета на 
проспекте Космонавтов, 26, открылась фотовыставка 
«Великая Отечественная. Фотохроника».

- На этом снимке запечатлен 
один из авторов фотографий - 
молодой Юрий Абрамович Ле
вин. На заднем плане - знаме
нитые ворота Берлина. Как они 
называются?

- Бранденбургские ворота.
- Правильно. А вот это разру

шенное здание, тоже знамени
тое?

- Рейхстаг.
- Верно. Ну, а этих бойцов вы

тоже должны знать: Егоров и 
Кантария...

На лицах студентов первого 
курса педуниверситета недоуме
ние. Не знают...

Позднее убеленных сединами 
Егорова и Кантарию, которые 
первые водрузили победный 
флаг над поверженным рейхста
гом, девушки и юноши увидели и 
услышали в документальном 
фильме кинорежиссера Игоря 
Персидского «Сколько верст до

Александра Ивановича Лемешева в поселке Кольцово знает и 
стар, и млад. Этого немолодого, худощавого, но имеющего 
военную выправку человека можно встретить каждое утро 
независимо от погоды, когда он выходит из подъезда своего 
дома и направляется в почтовое отделение за газетами или 
продуктами в магазин. Прохожим и невдомек, что нынешней 
осенью Александру Ивановичу исполнится 88 лет.

-Родился я 29 сентября 1920 
года, - рассказывает Лемешев, - 
в деревне Лемешево Талицкого 
района. В деревне нашей всего-то 
тридцать с лишним дворов было, 
и почитай в каждом дворе Леме
шевы жили. Были и другие фами
лии, так я их до сих пор помню. 
Бригадиром трактористов в нашем 
колхозе работал Виктор Енедор- 
цев. Или вот еще другая фамилия 
- Изосим Малышкин. А еще друг у 
меня был Миша Горинов. Вместе с 
ним трактористами работали, на 
танцы бегали - Мишка на гар
мошке здорово играл. Погиб 
Миша на фронте, его в танкисты 
взяли. В 1940 году в армию нас 
вместе призвали, но в военко
мате решили, раз у Мишки че
тыре класса образования, ему 
сподручнее в танкисты идти, а 
мне с семью классами по силам 
и сложную технику на подвод
ной лодке освоить. Так и разлу
чили нас. Поехал Миша Горинов 
на запад, а я на восток.

До Владивостока Лемешев 
ехал вместе с товарищами це
лых две недели. На берегу бух
ты Золотой Рог получил белую 
робу, ботинки, тельняшку и ме
сто в кубрике. Так вполне про
заично началась для него годич
ная учеба в отряде подводного 
плавания. Учился он на комен
дора зенитного орудия, который 
в надводном положении призван 
защищать подлодку от вражес
ких самолетов. А в подводном 
положении был Лемешев заме
стителем торпедиста.

-Подлодку перед войной мы 
получили самую современную, - 
вспоминает Лемешев. - Назы
валась она С-53, или «Стали
нец». Имела два здоровенных ди
зеля и великолепное вооружение. 
Лодку эту на стапелях в бухте Зо
лотой Рог делали, прямо у нас, 
можно сказать, на глазах. Мы ее 
тут же и осваивали. Непростое, 
должен вам сказать, это дело. Ни 
минутки свободной у нас не было.

Первый раз в увольнение Леме
шева отпустили 22 июня 41-го 
года. Одел он новенькую форму и

пошел фотографироваться. 
Только успел сделать снимок, 
как по всему Владивостоку за
ревели сирены, была объявлена 
боевая тревога...

Подводная лодка, на которой 
служил матрос Лемешев, охра
няла дальневосточные рубежи 
страны, сопровождала суда с 
грузами, вела разведку. На бе
регу не бывали неделями, попа
дали в разные переделки. Вое
вал матрос Лемешев как все и

вич. - Пехотинцы пехоту в плен 
брали, а мы - морские силы.

Когда война закончилась, по
слали Лемешева с сослуживцами 
на берег... картошку копать. Мат
росы мирному труду были рады, 
а тут еще военный госпиталь ря
дом. Девчонки, говорят, там кра
сивые,

-Пошли мы в госпиталь на 
танцы, - вспоминает Александр 
Иванович. - Познакомился я с 
Александрой, понравилась она 
мне. Но тут нас в часть отозвали. 
Когда удалось в увольнение выр
ваться, госпиталя на месте уже не 
оказалось - передислоцировали 
его куда-то. А у меня только ад
рес бабушки и дедушки, у кото
рых Александра воспитывалась, 
остался. Это сейчас у всех сото

вые телефоны, а тогда только 
на почту надежда была.

Письма шли долго. Леме
шев уже домой приехал, а от 
Александры все никаких вес
тей не было. Александру Ива
новичу родители невесту на
шли.

-Хоть и не принято у нас 
было родителям перечить, - 
вспоминает Лемешев, - но я 
решил все-таки свою Алексан
дру искать. Собрался и поехал. 
Прямо в морской форме. 
Одежды другой у меня и не 
было. До войны ведь мы жили 
бедно, на трудодни только зер
но давали. А война, понятное 
дело, богаче не сделала.

Доехал Лемешев через 
Москву до Ростова-на-Дону. А 
нужно было еще до станции 
Целина добираться. Сел он 
опять в какой-то поезд, заб
рался на вторую полку, а сам 
переживает, как бы не про
спать.

-Где-то через час езды 
вскакиваю я с полки и спраши
ваю у попутчиков, далеко ли 
еще до Целины, - вспоминает 
Александр Иванович. - А тут с 
нижней полки голос: Сашка,

это ты? Оказалось, моя Алексан
дра в одном поезде со мной едет. 
В Ростове-на-Дону она на курсах 
бухгалтеров училась.

Курсы бухгалтеров чуть не ста
ли препятствием на пути молодой 
семьи Лемешевых. Когда Алек
сандр и Александра, сыграв 
свадьбу, решили ехать на Урал, 
вдруг встал вопрос о плате за уче
бу.

сандр Иванович, - мне говорят: · 
мы же за учебу вашей супруги * 
деньги платили, так что отпустить , 
ее никак не можем. Пришлось мне · 
жену выкупать. Во время войны · 
свое матросское жалованье я не · 
тратил, так что кое-какие деньги · 
у меня были.

На Урале у супругов Лемеше
вых началась счастливая жизнь. 
После войны страна возрожда
лась, развивала экономику, в том 
числе и транспорт. Все больше 
пассажиров летало и из Кольцо
во.

В тиши архива
Даже через 65 лет пахнет порохом и кровью той самой 
страшной из всей войн - Великой Отечественной - в тех 
документах, которые я держал в руках в Центральном архиве 
Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО) в 
городе Подольске Московской области.

• Наверное, огромная мечта 
• каждого поисковика, краеведа 
• или детей, потерявших без вес- 
* ти павшего отца - побывать, по- 
, работать с документами в цент-

-Когда в 1951 годуя закончил · ральных архивах страны. Акти- 
Омскую школу милиции, - рас- · висты общественной организа- 
сказывает Лемешев, - начальни- · ции «Память сердца. Дети погиб- 
ком аэропорта Кольцово был * ших защитников Отечества» из 
Иван Иванович Халимонов. Он и ф Свердловской области провели 
попросил у начальника милиции · две недели в ЦАМО Подольска, 
участкового. Нужно ведь было · Ещё пару лет назад это был чрез- 
кому-то с кражами, пропажей ба- · вычайно закрытый объект.
гажа разбираться. Назначили · В конце 1941 и начале 1942 
меня. в года для защиты Ленинграда,

В Кольцово Александр Ивано- , Москвы и Сталинграда были бро- 
вич прослужил до пенсии. За это · шены Уральские и Сибирские ди
время его из Арамильской мили- · визии, бойцы которых своей кро- 
ции перевели в Октябрьской рай- · вью и жизнью отстояли и защи- 
он, а затем и вовсе в аэропорту · тили их от смертельной опасно
линейный отдел внутренних дел Ф СТИ. У стен этих городов бойцы 
образовался. Лемешев боролся а дивизии сложили свои головы и 
за соблюдение закона в поселке · ввиду малочисленности дивизии 
и аэропорту, воспитывал четырех · были расформированы, что под
дочерей и сына. · тверждается официальными до-

Все дети Лемешевых учились в кументами ЦАМО: 221 -я стрелко- 
в 92-й школе поселка Кольцово, „

вая дивизия и 82-я кавалерийс
кая дивизия, сформированные в 
Красноуфимске, 80-я кавалерий
ская дивизия, сформированная в 
Камышлове.

Многие документы, оставлен
ные нашими отцами, составлены 
иной раз на ходу: это боевые до
несения, докладные или просто 
клочки бумаги.

За семь рабочих дней дове
лось перечитать и просмотреть 
более 7700 листов. Приведу не
сколько донесений, приказов, 
чтобы вы имели представление о 
том, что же происходило в пер
вые месяцы войны, чем же мы 
защищались от танковой армады, 
хорошо подготовленной к напа
дению немецкой армии.

Вот несколько строк из бое
вого донесения № 06.

«В 3.00 части дивизии пере
шли в наступление и совместно с 
146 от.д. атаковали п.Добровлян- 
ский ст.Кириши (Ленинградская

обл.) охватывая их с севера, вос
тока и юга. Танки, застряв в бо
лоте, перешли в атаку с опозда
нием на 30-60 мин. Личный со
став частей и подразделений, не 
обращая внимания на сильный 
огонь со стороны противника и 
на отсутствие поддержки наших 
танков, активно продвигался впе
рёд, неся тяжелые потери.

200 КП (кавалерийский полк - 
ред.) к 7.00 двумя эскадронами 
вышел в Добровлянский, но под 
воздействием сильного огня со 
стороны противника с большими 
потерями отошёл на исходный 
рубеж.

205 КП (кавалерийский полк - 
ред.) к 4.00 к разветвлению же
лезной дороги у ст. Кириши, с 
большими потерями под воздей
ствием огня противника отошёл. 
Один эскадрон тоже с большими 
потерями отошёл на исходный 
рубеж...

По предварительным данным 
потери с начала боя: начсостав - 
убито 6; ранено 24; младший 
комсостав - убито 106; ранено 
197.

8 июля 1942 г.»

А чем же питались защитники 
Родины, какова же была норма на 
фронте для солдата?

К примеру, в марте 1942 вы
дача продовольствия велась по 
сокращенной норме до особого 
распоряжения. Хлеба ржаного 
выдавалось 800 граммов, суха
рей - 500, мясная тушенка - 1 
банка на шесть человек, махорка 
- 15 граммов, сахар - 20, водка - 
100 граммов.

Можно увидеть в архиве и при
казы о захоронениях. Кстати, 
привлекалось к этому мероприя
тию и гражданское население.

Поиск - это сложный путь по
иска по крупицами данных: пись
ма с фронта, конверты со штем
пелями, даже отрывки рассказов 
однополчан наводят на мысли, 
где и как искать пропавшего без 
вести или умершего от ран.

Для живущих сегодня росси
ян святой долг - найти и увеко
вечить всех, до последнего сол
дата. Это и есть, я считаю, пре
емственность поколений, это и 
есть патриотизм и любовь к сво
ей Родине, к своим родным, к 
своей семье!

Юрий КАШИН, 
председатель 

местного отделения 
общественной организации 
«Память сердца», краевед, 
г.Красноуфимск.

получили аттестаты зрелости и · ф д БЫЛ СЛУЧАЙ 
самые разные профессии. Но ·
Александр Иванович по-прежне- · 
му в школе частый гость. Есть ма- · 
териалы о нем и его двадцать лет * 
назад ушедшей из жизни супруге ,
и в школьном музее.

Нашлась пилотка
-Хочу я передать в школьный · Максим Петрович Нестеров, родом из деревни 

музей и еще один экспонат, - го- · Рамово, к началу войны уже отслужил в армии

сердцем переживал за страну и 
близких. Когда после нескольких 
лет «странной» войны на Даль
нем Востоке начались настоя
щие бои, матрос Лемешев со 
своей подлодкой дошел до 
Порт-Артура, брал в плен япон
ские корабли.

-Японскими шхунами мы весь 
залив Петра Великого забили, - 
вспоминает Александр Ивано-

ворит Лемешев. - Мой друг Ва
силий Павлович Панков как со
трудник КГБ одним из первых 
прибыл на место падения сбито
го в уральском небе самолета 
Пауэрса. Он подарил мне в свое 
время небольшой обломок аме
риканского самолета-шпиона. 
Пусть он напоминает школьникам 
о том, как много еще сил в мире, 
стремящихся развязать войну. И 
сдерживает их только понимание 
того, что они могут получить до
стойный отпор. Такой, какой по
лучил агрессор шестьдесят с 
лишним лет назад.

Игорь ЛАВРЕНОВ.

НА СНИМКЕ: матрос А.Ле
мешев 22 июня 1941 года.

• три года.
• Эшелоном их в первые же дни 
• войны повезли на передовую. 
в Состав разбомбило. Как смогли, 
• выскочили и побежали в сумато- 
• хе. Петрович оглянулся: друг 
• упал навзничь. Оглохший, не 
• видя света, вбежал Петрович в 
" подлесок. Кто уцелел, добира- 
Ф лись к своим...
• ...И вот военные пути-дороги
• сомкнулись кольцом вокруг 
• рейхстага. Максим Петрович не 
* пошел расписываться на стенах 
ф и колоннах фашистского «осино- 
ф го гнезда». Прилег в развалинах 
• уцелевшего первого этажа раз- 
• рушенного дома.
• Обстрел угас. Крепкий сон 
ф одолел Максима. А когда про-

увидел однополчан. Ликуют все! 
Кидают в воздух пилотки. Стучат 
в котелки. Взахлеб пьет из фляж
ки рыжий старшина из-под Шад- 
ринска, земляк.

-Эй, Макс, - окликнул его ко
ренастый чумазый взводный. - 
Макс, у тебя головы-то нет!

ж

-А, пилотку потерял, язви тя! 
Подъехала полковая кухня. 
А Нестеров чесал лоб: да где 
пилотка-то? Сунул пальцы за

из семейного архива.
Фото · снулся и вышел, глаза резануло

• солнечным светом. Огляделся,

ремень и внимательно смотрел 
на выщербленные плиты тротуа
ра, на облупившиеся фасады ок
рестных строений.

Вернулся. В тех развалинах, 
где сморил сон, пилотки не на
шлось.

Пришел туда, где собрались
уже вместо кормившихся горо-

жан его сослуживцы. Вынул лож
ку из-за голенища хромовых са
пог.

Ребята в пропитанных копо
тью гимнастерках, все в пилот
ках, становились в очередь. 
Встал в хвост к однополчанам- 
минометчикам и затесавшимся 
сюда связистам.

Очередь двигалась. Получив 
порцию, солдаты обстоятельно 
устраивались на ужин. Все груп
пками. По свойственности зем
лячества. Да и просто по душев
ной приязни.

Послышалось нарастающее 
гудение завернувшего в их сто
рону танка.

Солдаты ели молча. Максим 
Петрович поставил чеплашку. 
Пахнуло паром горячей похлебки.

Танк остановился возле кух
ни. С него скатились бойцы. От
крылся люк и показалась голова

взмокшего наводчика со сбитым 
на затылок шлемом. Боевой су
хопутный десант тоже хотел 
есть.

Максим Нестеров согнутой 
рукой прижал к боку маленький 
котелок и внимательно вглядел
ся в танк.

- Куда ты, голова! - окликнул 
кто-то.

Но Петрович уже уверенно 
подходил к пыльным тракам ма
шины.

Вот оно! Пошарив рукой за 
башней, он, обомлев от радос
ти, вынул свою пилотку. Сутки 
ездила она по Берлину за баш
ней фронтового танка. Это его 
поредевшая в схватках рота вела 
огонь, прикрывая атакующих на 
этом танке.

Максим Петрович так и не 
стал расписываться на рейхста
ге.

Поправил пилотку. Тронул 
звездочку. И присел есть.

Май. Весна. Пора домой...

Антон МИХЕЕВ.

ФРОНТОВИКИ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

рейхстага», показ которого вхо
дил в экспозицию.

Гидом в день открытия выс
тавки выступил Вадим Белолу- 
гов - заместитель директора му
зея. По его манере вести экскур
сию (с наводящими вопросами), 
я заподозрила, что он учитель. И 
не ошиблась - бывший учитель 
истории знает историю Великой 
Отечественной профессиональ
но и потому особенно ценит ее 
документы. А фотохроника во
енных корреспондентов - это и 
есть подлинные документы вели
кого исторического события.

Большинство фотографий вы
ставки «Великая Отечественная. 
Фотохроника» запечатлели тяже
лые и победные события апреля- 
мая 1945 года, первые послево
енные дни немецкой столицы: 
жителей города, разбирающих 
завалы, советских солдат, оказы
вающих помощь раненым горо
жанам, солдат и офицеров Совет
ской Армии - участников взятия 
Берлина и штурма рейхстага.

Это и многое другое попало 
тогда в объектив Юрия Абрамо
вича Левина и Владимира Пет
ровича Гребнева - в то время 
журналистов газеты 3-й ударной 
армии 1-го Белорусского фрон
та «Фронтовик».

Как рассказал В.Белолугов, в 
свое время перед смертью Вла
димир Петрович оставил фото
графии, которые у него были, 
Юрию Абрамовичу с сопроводи
тельным письмом: «Я чувствую, 
что умираю, но почему-то знаю 
и верю, что бы будешь жить дол
го, сохранишь фотографии и 
сможешь показать их молодежи 
СССР в будущем». Так оно и по
лучилось. Юрий Абрамович нын
че хотел участвовать в открытии 
выставки, но не смог - прибо
лел. Его, конечно, там очень не 
хватало. Про таких активных не
равнодушных людей говорят - 
«Живая история», и молодым по
сетителям выставки стоило бы 
пообщаться с человеком, кото
рый эту историю творил. Творил 
вместе с однополчанином Вла
димиром Гребневым: под сним
ками нет пояснения, кому из них 
какой принадлежит.

По объему экспонатов выс
тавка небольшая - 25 фотосним
ков. Вообще-то их больше в ар
хиве Левина, но на эту специаль
но отбирались те, что запечат
лели событие, которое постави
ло точку в долгом пути к Победе. 
Это окончание Берлинской опе
рации и Берлин 2 мая 1945 года. 
Капитуляция Германии еще не 
подписана, но уже капитулиро
вал берлинский гарнизон. «Об
ратите внимание на лица наших 
солдат в апреле-мае 1945 года. 
На них, я бы сказал, состояние 
абсолютного счастья. Радость 
победителей, которые пережили 
войну и остались живы. Впере
ди, казалось, безоблачная счас
тливая жизнь...», - эмоции гида 
в рассказе о реальных событи
ях, запечатленных в кадре, не 
могли не передаться зрителям.

Выставка «Великая Отече
ственная. Фотохроника» будет 
работать до 29 мая. Вход сво
бодный.

Тамара ПЕТРОВА.
НА СНИМКЕ: В.Белолугов: 

«Посмотрите, какие лица у на
ших солдат.......

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Снимки из экспозиции.

• ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ......................................................................

Выпадут продукты, 
подновят квартиры

На Нижнетагильском металлургическом, Высокогорском и 
Качканарском горно-обогатительных комбинатах, входящих в 
«Евраз Груп», идёт цикл мероприятий, посвященных Дню 
Победы.

Как сообщила пресс-служба 
«Евраз Груп», на НТМК, в его фи
лиале - Нижнесалдинском ме
таллургическом заводе и на Вы
сокогорском ГОКе организована 
выплата материальной помощи в 
размере от 200 до 500 рублей. 
До 9 мая ее получат около 4,5 ты
сячи ветеранов, некоторые из них 
сейчас живут далеко за предела
ми Свердловской области. По
здравительные открытки от це
хов, где они трудились, и денеж
ные переводы будут отправлены 
во все концы страны, от Калинин
града до Владивостока. 600 по
жилых металлургов приглашены 
на торжественный прием в честь 
Дня Победы. Их поздравят руко
водители комбината, а творчес
кие коллективы Центра культуры 
и искусства НТМК специально

подготовят концертные номера.
На Качканарском ГОКе нача

лась выдача праздничных про
дуктовых наборов. Ежедневно с 
восьми до двадцати часов вете
ранам бесплатно выдают кофе, 
чай, тушенку, сгущенное молоко, 
подсолнечное масло, шоколад, 
конфеты. Такие наборы получат 
820 бывших сотрудников пред
приятия - участников Великой 
Отечественной войны, узников 
концлагерей, тружеников тыла, 
жителей блокадного Ленинграда. 
Тем, кто по состоянию здоровья 
не сможет прийти, продукты при
везут на дом. В рамках социаль
ной программы поддержки нера
ботающих пенсионеров Качка
нарский ГОК за свой счет отре
монтирует квартиры 20 ветера
нов, такой вид помощи здесь

оказывают уже четвертый год.
Высокогорский ГОК организо

вал благотворительный оздоро
вительный заезд в пансионат 
«Аист» для 45 своих бывших ра
ботников. Члены Совета ветера
нов ВГОК навестили 150 пенсио
неров предприятия, которые уже 
не могут сами выходить из квар
тир, принесли им подарки, по
здравили с наступающим празд
ником.

На ближайшие две недели для 
ветеранов НТМК и его филиала в 
Нижней Салде, Высокогорского и 
Качканарского ГОКов подготов
лен еще целый ряд торжествен
ных приемов, праздничных кон
цертов, тематических выставок, 
встреч со школьниками, а также 
посещение памятников и мемо
риалов, митинги, парады. В ме
роприятиях в честь Дня Победы 
примут участие более 1,5 тысячи 
ветеранов уральских комбинатов 
компании.

Георгий ИВАНОВ.

• ТЫЛ - ФРОНТУ

Ничего не жалко для Победы
Огромной помощью фронту стал выпуск и размещение среди 
населения облигаций «Государственного военного займа» и 
билетов денежно-вещевых лотерей.

В 1942—1945 годах были прове
дены четыре военных займа. Обли
гации выпускались на срок 20 лет. 
Распространение этих облигаций 
сыграло важную роль в финансиро
вании военных расходов страны. По 
решению правительства все выпус
ки составили сумму 72 миллиарда 
рублей. Фактически же облигации 
были размещены на сумму 90,2 
миллиарда рублей.

Художественное оформление 
облигаций соответствовало воен
ному времени: военная техника - 
танки, самолёты, бойцы под крас
ным знаменем при поддержке ар
тиллерии идут в атаку, на заднем 
плане - работающие заводы, фаб
рики, электростанции. Всё это оли
цетворяло мощь и силу Красной Ар
мии, поддерживаемой сильным ты
лом. Основными лозунгами на об
лигациях были: «Смерть немецким 
захватчикам!» и «Всё для Победы!». 
Подписка на займы шла везде, во 
всех уголках страны. Даже в парти
занских отрядах и в зонах их дей
ствий - среди оккупированного на
селения...

Из газетной подшивки военных 
лет. Говорит стахановка Невьянско
го механического завода Т.Андрей-

чук: «Я понимаю, что государствен
ные займы идут на укрепление на
шей Родины, на дополнительное во
оружение Красной Армии, которая 
громит ненавистного врага. Зара
батывая 850 рублей в месяц, я даю 
взаймы государству 2 тысячи руб
лей и обязуюсь своим стахановским 
трудом помогать Красной Армии в 
разгроме немецких захватчиков».

4 июня 1943 года было опубли
ковано Постановление Совнаркома 
СССР о выпуске второго Государ
ственного займа для привлечения 
дополнительных средств на оборо
ну страны. Трудящиеся Невьянска и 
района активно откликнулись на 
просьбу Родины. Так, уже к 10 ча
сам вечера 4 июня в колхозе им. 
Сталина в Быньгах подписка соста
вила 16 тысяч рублей. В тот же день 
36 человек из колхоза «Красная 
звезда» в Шурале подписались на 
24200 рублей.

В годы войны Народным Комис
сариатом финансов СССР были 
проведены также четыре денежно
вещевые лотереи.

На билетах лотереи изображены 
воины, идущие в бой под красным 
знаменем, рабочие за сборкой тан
ков на оборонном заводе, а также

лозунги: «Всё для фронта, всё для 
разгрома врага, всё для Победы!». 
Стоимость одного билета выпуска 
1941 года 10 рублей, 1942-го - 20 
рублей, 1943-го - 25 рублей. В 1944 
году билеты были двух номиналов' 
25 и 50 рублей.

Каждый купивший хоть один би
лет видел в этом реальную, иногда 
единственную посильную для него 
помощь фронту. Следует отметить, 
что многие владельцы выигравших 
лотерейных билетов добровольно 
передавали свои выигрыши на по
стройку танков, самолётов, на нуж
ды фронта. Четыре выпуска этих ло
терей дали государству дополни
тельно 12,1 миллиарда рублей.

Нужно сказать, что эти истори
ческие документы - лотерейные би
леты и облигации займов военных 
лет - сегодня можно увидеть разве 
что в музейных витринах или в со
браниях коллекционеров, и то не в 
полных наборах, особенно облига
ции займов. Дело в том, что многие 
их владельцы в последующие после 
подписки годы приходили в советс
кие или партийные органы и сдава
ли эти облигации в фонд помощи 
фронту.

Василий ПОПОВ, 
краевед.

п.Верх-Нейвинский.

• НАСЛЕДНИКИ..............................................

Прикосновение 
к подвигу

В честь 65-летия формирования Уральского 
добровольческого танкового корпуса и в преддверии Дня 
Великой Победы в екатеринбургской гимназии №35 прошла 
торжественная героико-патриотическая акция «К подвигу 
сердцем прикоснись».

В 1943 году, в период уже по
бедоносно завершающегося Ста
линградского сражения, в круп
нейших коллективах танкостроите
лей Урала возникла идея создания 
корпуса. Усилиями напряжённей
шего труда сверх плана было ре
шено изготовить столько танков и 
самоходных орудий, сколько тре
буется для корпуса, обучить из 
своих же рабочих-добровольцев 
водителей машин. В каждом цехе 
появился лозунг: «Сделаем сверх
плановые танки и самоходки и по
ведём их в бой». Эту инициативу 
свердловчан подхватили челябин
ские и пермские рабочие. Москва 
на это предложение ответила: 
«Приветствуем и одобряем». Все 
силы Уральского края были бро
шены на формирование этого кор
пуса. За два года участия в Вели
кой Отечественной войне Уральс
кий танковый корпус прошёл от 
Орла до Праги свыше 5500 кило
метров, в том числе с боями - бо
лее 2000 километров.

В память об этом подвиге в Зна
мённом зале боевой и трудовой 
славы нашей гимназии теперь раз
местились знамёна Пермского 
края и Челябинской области с дар
ственными лентами. Торжествен
ная передача знамен в музей и ста
ла главным событием акции. Гу
бернатор Челябинской области 
Пётр Сумин в своём благодар
ственном письме написал: «Как 
символ вечной памяти и прекло
нения перед подвигом павших 
земляков-южноуральцев, мы пере
даём вам знамя Челябинской об
ласти». Это символ вечной памя
ти. Те, кто сражался, трудился в 
тылу, помнят дни войны. И мы, по
томки тех, кто отдавал свою жизнь 
ради нашего будущего, должны 
помнить и уважать эти символы.

На торжественной героико-пат
риотической акции присутствова
ли все старшеклассники нашей 
гимназии. Переступив порог акто
вого зала, мы услышали патриоти
ческие песни, что помогло лучше 
почувствовать всю серьёзность и 
ответственность этого мероприя
тия. Акцию «К подвигу сердцем 
прикоснись» открыл вступитель
ным словом ветеран Вооружённых 
Сил, заслуженный работник куль
туры России, полковник в отставке 
Анатолий Румянцев, после чего мы 
стоя бурными аплодисментами 
встретили долгожданных гостей 
нашего праздника. Среди них была 
почётный президент общественной 
организации ветеранов Уральско
го добровольческого танкового 
корпуса, ветеран Великой Отече
ственной войны Любовь Иванова. 
Эту общественную должность Лю
бовь Архиповна занимает уже мно
го лет. В танковый корпус она была 
зачислена медсестрой в медсан
бат. На её глазах умирали раненые 
однополчане, которым медицина 
была бессильна помочь. Быть мо
жет, поэтому у Любови Архиповны 
такой сильный, волевой характер. 
Ведь она, как и все наши гости, зна
ет цену Победы.

Как для ветеранов, так и для 
нас, школьников, - передача этих 
самых знамён - это страницы Ве
ликой Отечественной войны. 
Уральский добровольческий тан
ковый корпус стал вкладом наших 
дедушек и бабушек в долгождан

ную Победу. Осознавая это, мы 
внимательно, с большим интере
сом следили за каждым движени
ем, происходившим на сцене. Вна
чале шла передача знамени с дар
ственной лентой и памятным пись
мом, направленных губернатором 
Челябинской области Петром Су
миным. Это знамя директору гим
назии №35 Александру Коровину 
вручал военный комиссар Сверд
ловской области полковник Алек
сандр Клешнин. От губернатора 
Пермского края Олега Чиркунова 
знамя с дарственной лентой и па
мятным письмом вручал предсе
датель Совета ветеранов войны и 
труда, Вооружённых Сил и право
охранительных органов Свердлов
ской области генерал-майор авиа
ции в отставке Юрий Судаков.

Из выступления председателя 
комитета ветеранов войны и воен
ной службы Свердловской облас
ти, заслуженного работника куль
туры России, полковника в отстав
ке Ильфата Каюмова мы узнали, 
что 1 мая 1943 года воины корпуса 
с оружием в руках приняли воен
ную присягу на верность Родине, 
а через несколько дней бригадам 
и полкам были вручены боевые 
красные знамёна. Далее выступил 
шеф-наставник гимназии №35 по 
патриотическому воспитанию, ве
теран Великой Отечественной вой
ны, кавалер орденов Славы, Оте
чественной войны и многих других 
боевых наград, полковник в от
ставке Николай Канарский. Он 
призывал нас не забывать подви
ги, совершенные во время Вели
кой Отечественной войны. Когда 
торжественное мероприятие за
кончилось и из актового зала уче
ники-отличники нашей гимназии 
Павел Банных и Михаил Лебедев 
выносили знамёна, мы осознали, 
насколько важно, что в нашем Зна
мённом зале боевой и трудовой 
славы Урала будут находиться эти 
экспонаты. Мы помним о подвигах 
ветеранов, мы ценим и уважаем то, 
что они сделали!

Сразу после торжественной ча
сти начался праздничный концерт 
ансамбля Краснознамённого При
волжско-Уральского военного ок
руга (художественный руководи
тель и дирижёр - заслуженный ар
тист России подполковник Андрей 
Сёмочкин). Программа, подготов
ленная артистами, была продол
жением предыдущего действа. 
Звучали песни Великой Отече
ственной войны. Те песни, кото
рые пели солдаты в окопах и на 
привалах. Это были песни о Роди
не, о долгожданной победе, о род
ном доме. А когда зазвучала пес
ня «Пять тысяч бескозырок», зри
тели, затаив дыхание, вслушива
лись внимательно в слова: «Из ста 
ребят один пришёл домой, а с ним 
пришла победа... ». Концерт удал
ся на славу. Дружные, искренние 
аплодисменты были тому подтвер
ждением.

Каждое поколение чем-то обя
зано предыдущему. Мы обязаны 
жизнью. И когда мы выходили из 
зала, всех нас охватывало чувство 
гордости. Гордости за этих пре
красных и мужественных людей, за 
эту землю - за всё, что зовётся 
Родиной.

Анастасия ДОВГАЯ, 16 лет.

ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, ДОЛГІЛХ ЛЕТ!
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ДОПОЛНЕНИЕ 
к опубликованному материалу по КБ «Драгоценности_Урала»ЗАОвгаз.ете 

№ 126-127 от 18 апреля 2008 г.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации - Коммерческий банк «Драгоценности 

Урала» (закрытое акционерное общество) КБ «Драгоценности Урала» ЗАО отражает достоверно во всех существен
ных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятель
ности за период с 1 января по 31 декабря 2007г. включительно в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

-наименование аудиторской организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Екатеринбургский Аудит- 
Центр»

- лицензия № Е 000455
- дата выдачи лицензии 25 июня 2002 года
- срок действия лицензии 10 лет до 25 июня 2012 года
- наименование органа, выдавшего лицензию Министерство Финансов Российской Федерации
- фамилия, имя, отчество руководителя Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович
- фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность (с указанием номера и даты 

документа, подтверждающего его полномочия) Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович ( устав обще
ства от 20 апреля 1992 годаі

(подпись) Место печати

J Благотворительный фонд

W СИНАРА
Благотворительный фонд «СИНАРА» объявляет о проведении грантового 
конкурса в номинациях:

Л Здоровые дети
* Современное образование
Л Культурное наследие
Л Родной край

Приглашаем к участию некоммерческие организации.
Срок подачи заявок до 1июня 2008 г.
Заявки присылать по адресу: 620026, г Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 51.
Подробности на сайте: www.sinara-group.com

Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Свердловской области 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы:
в отдел ограничения монополистической деятельности: заме

ститель начальника отдела, ведущий специалист-эксперт;
в юридический отдел: заместитель начальника отдела, ведущий 

специалист-эксперт;
в отдел контроля за соблюдением законодательства о рекла

ме и недобросовестной конкуренцией: ведущий специалист-экс
перт;

в отдел контроля за экономической концентрацией, инфор
мационно-аналитического обеспечения и взаимодействия с орга
нами власти: начальник отдела, главный специалист-эксперт, спе
циалист-эксперт;

в финансовый отдел: заместитель начальника отдела, ведущий 
специалист-эксперт (финансист-бухгалтер), ведущий специалист-эк
сперт (системный администратор), специалист-эксперт;

в отдел контроля за размещением заказов: заместитель на
чальника отдела, главный специалист-эксперт, специалист-эксперт;

в отдел контроля органов власти: начальник отдела, главный 
специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, специалист-экс
перт;

специалист-эксперт (пресс-секретарь), 
а также на включение в кадровый резерв.
В конкурсе могут принять участие лииа, имеющие:
• российское гражданство;
• высшее профессиональное образование (по специальности го

сударственное и муниципальное управление или юридическое, или 
экономическое, или финансовое, или бухгалтерское);

• стаж государственной службы на государственных должностях 
не менее двух лет или стаж работы в области экономики, финансов, 
права и обслуживания компьютерной техники не менее трех лет.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо подать заявле
ние на имя руководителя Свердловского УФАС России (620014, г.Ека- 
теринбург, ул. Московская, дом 11), представить документы в соот
ветствии с п. 7 Положения о конкурсе на замещение вакантной долж
ности государственной гражданской службы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации 01.02.2005 № 112.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение месяца 
со дня опубликования данного объявления по адресу: 620014, г.Ека
теринбург, ул. Московская, дом 11.

Подробную информацию о конкурсе можно получить:
Тел.: (343) 377-00-83, 377-00-95.
Факс: (343) 377-00-84.
Электронный адрес: to66@fas.aov.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтап
ного конкурса без предварительно
го квалифицированного отбора на 
право заключения договора на ока
зание услуг по техническому обслу
живанию и капитальному ремонту 
лифтов, находящихся в жилых до
мах г. Асбеста Свердловской обла
сти

1. Заказчик - МУП «ПЖРТ» и ООО 
«Дом-Сервис и Ко» Асбестовского го
родского округа, находящиеся по ад
ресу: г.Асбест Свердловской области, 
ул. Уральская, 54, тел/факс 7-54-03, 
приглашает юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей к уча
стию в открытом одноэтапном конкур
се без предварительного квалифици
рованного отбора на право заключе
ния договора на оказание услуг по тех
ническому обслуживанию и капиталь
ному ремонту лифтов, находящихся в 
жилых домах г.Асбеста Свердловской 
области.

2. Подробнее описание оказывае
мых услуг, условия договора и 
предъявляемые требования к участни
кам конкурса содержатся в конкурс
ной документации, которая будет пре
доставлена исполнителю по его пись
менному запросу по адресу: г.Асбест 
Свердловской области, ул. Уральская, 
54, тел/факс 7-54-03.

3. Для участия в конкурсе необхо
димо своевременно подать конкурс
ную заявку в соответствии с требова
ниями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставля
ются в запечатанных конвертах по ад
ресу: Свердловская область, г.Асбест, 
ул. Уральская, 54, Муниципальное уни
тарное предприятие «Производствен
ный жилищно-ремонтный трест».

6 июня 2008 г. в 13.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Фурманова, 109, к. 407, т. 251-24-41 будет проводиться 
собрание о согласовании местоположения границ зе
мельного участка СОГУ «Управление автомобильных до
рог», автомобильная дорога «Екатеринбург - аэропорт 
Кольцово», кадастровый номер 66:41:0000000:86.

Просим прибыть заинтересованных лиц-правообладателей 
смежных земельных участков, расположенных по адресу: 
г.Екатеринбург, КС «Черемушки-2» с кадастровыми номера
ми 66:41:0503021:35, 66:41:0503021:38 - 66:41:0503021:43, 
66:41:0503021:45 - 66:41:0503021:50, 66:41:0503021:52 - 
66:41:0503021:56, 66:41:0503021:24, по адресу: г. Екатерин
бург, Потребительский союз "Черемушки” ПТФ "Свердловс
кая", а также правообладателей земельного участка ООО 
«Дельта-К», расположенного в г. Екатеринбурге около ул. Про
сторная, д. 85, 89, и ООО «База Чкаловская», ООО «Блок» и 
ООО «Блок-С», расположенного в г. Екатеринбург, в 30 мет
рах по направлению на юг от границы Потребительского со
юза "Черемушки" ПТФ "Свердловская".

Заинтересованным лицам или их представителям прибыть 
с паспортом и документами, подтверждающими право соб
ственности, аренды, пользования и т.п. на земельные участки 
для согласования границ земельного участка. Представите
лям иметь документы, подтверждающие их полномочия (по 
нотариально удостоверенной доверенности, федеральному 
закону либо акту государственного органа или органа мест
ного самоуправления).

Ознакомиться с проектом землеустроительного дела, а так
же направить или вручить все возражения после ознакомле
ния с проектом землеустроительного дела можно в период с 
22 мая по 5 июня с 13.00 до 14.00 по адресу: 620144, г. Екате
ринбург, ул. Фурманова, 109, к. 407, т. 251-24-41.

Заказчик работ: СОГУ «Управление автомобильных дорог», 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, т. 261-79-32.

Исполнитель работ: Екатеринбургский филиал ФГУП «ФКЦ 
«Земля», г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 109, т. .251-24-41.

ООО «Агропромышленная компа
ния «Лебедянское» (ИНН 
6670179227, ОГРН 1076670020734, 
КПП 667001001, дата регистрации: 
03.08.2007 г. ИФНС России по Ки
ровскому району г.Екатеринбурга), 
намерено выделить в частную соб
ственность земельный участок пло
щадью 23 гектара.

Выделяемый земельный участок 
расположен по адресу: Свердловская 
область, Артемовский район, село Ле- 
бедкино, ПСХК «Лебедкинский», зем
ли сельскохозяйственного назначения, 
в 1200 метрах по направлению на юго- 
восток от села Бичур Артемовского 
района (вдоль пруда и реки Бичур). Ка
дастровый номер 66:02:00 00 000:0183.

Возражения в письменной форме 
относительно местоположения выде
ляемого земельного участка просим 
направлять по адресу: Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул.Фурмано
ва, 111 - 118.

Министерство финансов Свердловской области 
объявляет прием документов для участия

в конкурсе:
на замещение вакантной должности государ

ственной гражданской службы Свердловской об
ласти:

главного специалиста отдела прогнозирования до
ходов;

на включение в кадровый резерв для замеще
ния должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области:

главного специалиста отдела финансового контро
ля;

ведущего специалиста отдела финансового конт
роля;

ведущего специалиста отдела прогнозирования 
доходов;

ведущего специалиста отдела бюджетного отдела;
ведущего специалиста юридического отдела;
ведущего специалиста отдела государственной 

гражданской службы и кадров;
ведущего специалиста отдела финансирования со

циального обеспечения и программ социальной за
щиты;

ведущего специалиста отдела финансирования от
раслей национальной экономики, жилищно-комму
нального комплекса и СМИ.

Требования к кандидатам:
К должности главного специалиста отдела про

гнозирования доходов:
1) высшее экономическое образование;
2) стаж работы по специальности не менее трех 

лет;
3) профессиональные знания и навыки: умение при

менять в работе Конституцию РФ, бюджетное, налого
вое, гражданское, административное законодатель
ство, относящееся к сфере бюджета и финансов; на
выки подготовки проектов нормативных правовых ак
тов; навыки работы над проектами нормативных пра
вовых актов, принимаемых органами государственной 
власти, владение методами анализа и прогнозирова
ния налоговых и неналоговых доходов бюджета; навы
ки работы на компьютере и использования программ
ных продуктов, применяемых при исполнении и со
ставлении бюджета, умение пользоваться справочны
ми информационными системами.

К должности главного специалиста отдела фи
нансового контроля:

1) высшее экономическое образование;
2) стаж работы по специальности не менее трех 

лет;
3) профессиональные знания и навыки: умение при

менять в работе Конституцию РФ, бюджетное, налого
вое, трудовое, административное законодательство, 
относящееся к сфере бюджета и финансов; разраба
тывать проекты нормативных правовых актов, прини
маемых органами государственной власти; проводить 
аналитическую работу, оперативно принимать и реа
лизовывать решения; личная организованность и дис
циплинированность; навыки работы с людьми, умение 
организовать коллектив на выполнение конкретной 
задачи в ограниченные сроки; навыки работы на ком
пьютере, умение пользоваться программным обеспе
чением, умение пользоваться справочными информа
ционными системами.

К должности ведущего специалиста отдела фи
нансового контроля:

1) высшее экономическое образование;
2) стаж работы по специальности не менее трех 

лет;
3) профессиональные знания и навыки: умение при

менять в работе Конституцию РФ, бюджетное, налого
вое, трудовое, административное законодательство, 
относящееся к сфере бюджета и финансов; личная 
организованность и дисциплинированность, самосто
ятельная работа; навыки работы с людьми в разных 
коллективах; навыки работы на компьютере, умение

пользоваться программным обеспечением, умение 
пользоваться справочными информационными систе
мами.

К должности ведущего специалиста отдела про
гнозирования доходов:

1) высшее экономическое образование;
2) стаж работы по специальности не менее трех 

лет;
3) профессиональные знания и навыки: умение при

менять в работе Конституцию РФ, бюджетное, налого
вое, гражданское, административное законодатель
ство, относящееся к сфере бюджета и финансов; на
выки работы над проектами нормативных правовых 
актов, принимаемых органами государственной влас
ти, владение методами анализа и прогнозирования 
налоговых и неналоговых доходов бюджета; навыки 
работы на компьютере и использования программных 
продуктов, применяемых при исполнении и составле
нии бюджета, умение пользоваться справочными ин
формационными системами.

К должности ведущего специалиста бюджетного 
отдела:

1) высшее экономическое образование или высшее 
профессиональное образование иного направления 
подготовки и дополнительное профессиональное об
разование (переподготовка), удостоверяющее право 
на ведение профессиональной деятельности в сфере 
экономики (финансов);

2) стаж работы по специальности не менее трех 
лет;

3) профессиональные знания и навыки: умение при
менять в работе Конституцию РФ, бюджетное законо
дательство, законодательство о налогах и сборах, за
конодательство о государственной гражданской служ
бе, навыки аналитической работы со статистическими 
и отчетными данными, навыки по сбору и системати
зации информации, оперативной реализации реше
ний, адаптации к новой ситуации и принятия новых 
подходов в решении поставленных задач, навыки ра
боты на компьютере, умение пользоваться необходи
мым программным обеспечением, справочными ин
формационными системами.

К должности ведущего специалиста юридичес
кого отдела:

1) высшее юридическое образование по специаль
ности «правоведение» или «юриспруденция»;

2) стаж работы по специальности не менее трех 
лет;

3) профессиональные знания и навыки: умение при
менять в работе Конституцию РФ, бюджетное, налого
вое, гражданское, трудовое, административное, уго
ловное законодательство, относящееся к сфере бюд
жета и финансов; навыки разработки проектов норма
тивных правовых актов, проведения аналитической 
работы, сбора и обобщения информации по направ
лениям деятельности отдела, квалифицированного 
планирования работы, оперативной реализации реше
ний, умение работать с людьми и вести деловые пере
говоры, владение компьютерной и другой оргтехни
кой, умение пользоваться справочными информаци
онными системами.

К должности ведущего специалиста отдела го
сударственной гражданской службы и кадров:

1) высшее юридическое или экономическое обра
зование;

2) стаж работы по специальности не менее трех 
лет;

3) профессиональные знания и навыки: умение при
менять в работе Конституцию Российской Федерации, 
гражданское, трудовое законодательство, федераль
ное и областное законодательство о государственной 
гражданской службе, о пенсионном обеспечении, опыт 
разработки проектов нормативных правовых актов, 
проведения аналитической работы, сбора и обобще
ния информации по направлениям деятельности от
дела, квалифицированного планирования работы,опе
ративной реализации решений, умение работать с

людьми и вести деловые переговоры, владение ком
пьютерной и другой оргтехникой, умение пользовать
ся справочными информационными системами.

К должности ведущего специалиста отдела фи
нансирования социального обеспечения и про
грамм социальной защиты:

1) высшее экономическое образование;
2) стаж работы по специальности не менее трех 

лет;
3) профессиональные знания и навыки: умение 

применять в работе Конституцию РФ, бюджетное за
конодательство, относящееся к сфере бюджета и 
финансов, федеральное и областное законодатель
ство, относящееся к сфере социальной политики, 
навыки разработки проектов нормативных правовых 
актов, принимаемых органами государственной вла
сти, проведения аналитической работы, сбора и 
обобщения информации по направлениям деятель
ности отдела, квалифицированного планирования 
работы, оперативной реализации решений, умение 
работать с людьми и вести деловые переговоры, 
владение компьютерной и другой оргтехникой, уме
ние пользоваться справочными информационными 
системами.

К должности ведущего специалиста отдела фи
нансирования отраслей национальной экономики, 
жилищно-коммунального комплекса и СМИ:

1) высшее экономическое образование;
2) стаж работы по специальности не менее трех 

лет;
3) профессиональные знания и навыки: умение при

менять в работе Конституцию РФ, бюджетное, нало
говое, трудовое, административное законодатель
ство, относящееся к сфере бюджета и финансов, уме
ние работать с нормативными актами, навыки разра
ботки проектов нормативных правовых актов, анали
тической работы, квалифицированного планирования 
работы, умение работать с людьми в разных коллек
тивах, личная организованность и дисциплинирован
ность, владение компьютерной и другой оргтехникой, 
умение пользоваться справочными информационны
ми системами.

Для участия в конкурсе необходимо предста
вить следующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фо

тографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном 

образовании;
- копии документов о дополнительном профессио

нальном образовании, повышении квалификации (по 
желанию);

- документ об отсутствии у гражданина заболева
ния, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или её прохождению;

- копию декларации о доходах гражданина и иму
ществе, принадлежащем ему на праве собственнос
ти, установленной формы с отметкой соответствую
щего налогового органа о принятии декларации на 
рассмотрение.

Копии трудовой книжки и документа о высшем про
фессиональном образовании заверяются нотариаль
но или кадровыми службами по месту работы (служ
бы).

Форма проведения конкурса - индивидуальное со
беседование.

Срок представления документов - в течение 30 ка
лендарных дней со дня объявления об их приеме.

Документы для участия в конкурсе принимаются по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, каб. 
308. Время приема документов: с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.45. Телефоны 
для справок: 371-10-64; 371-33-85, факс 371-65-00, 
E-mail: deofin@etel.ru: сайт министерства: 
www.minfin.midural.ru».

Вниманию акционеров 
Открытого акционерного общества 

"Завод радиоаппаратуры"
Годовое общее собрание акционеров состоится в форме со

вместного присутствия (собрания) 31 мая 2008 года по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Щорса, 7, административный корпус, конфе
ренц-зал.

Начало собрания в 11.00. Время регистрации - с 10.00.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров име

ют лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО "Завод 
радиоаппаратуры" по состоянию на 16 апреля 2008 года.

Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт, а 
для представителей акционеров - паспорт и доверенность, офор
мленную в соответствии с действующим законодательством.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том чис

ле отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2007 
года.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2007 
года.

4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Образование исполнительного органа Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 07 мая 2008 

года в отделе по работе с персоналом ОАО "Завод радиоаппара
туры" (административный корпус, 1 этаж) в рабочие дни с 9.00 до 
16.00.

Адрес ОАО "Завод радиоаппаратуры": 620142 г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, 7.

Справки по телефону: 251-93-51.
Совет директоров ОАО "Завод радиоаппаратуры".

В соответствии со ст. 13 Феде
рального закона от 24 июля 2002 г. 
N 101-ФЗ "Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения"уча
стники общей долевой собственно
сти на землях сельскохозяйственно
го кооператива «Никольский» Сы- 
сертского района Свердловской об
ласти Глинских Андрей Василье
вич (св-во на право собственности 
на землю РФ-ѴІІІ СВО-24 № 754771 
на земельный участок общей пло
щадью 3,7 га пашни), Теплотанс- 
ких Сергей Владимирович (св-во 
на право собственности на землю 
РФ-ѴІІІ СВО-24 № 754743 на земель
ный участок общей площадью 3,7 га 
пашни), Карамышев Сергей Вла
димирович (св-во на право соб
ственности на землю РФ-ѴІІІ № 
481134 на земельный участок общей 
площадью 3,7 га пашни), Воронина 
Любовь Фёдоровна (св-во на пра
во собственности на землю РФ-ѴІІІ 
СВО-24 № 754796 на земельный 
участок общей площадью 3,7 га паш
ни), сообщают остальным участни
кам общей долевой собственности 
о своем намерении выделить в счет 
принадлежащих на праве собствен
ности земельных долей земельный 
участок площадью 148 000 кв. м в 
общую долевую собственность по 
1/4 доли у каждогодня ведения лич
ного подсобного хозяйства. Выпла
та компенсации не предусматрива
ется в связи с одинаковой стоимос
тью земли.

Выделяемый участок располо
жен в Сысертском районе Сверд
ловской области, южнее с.В.-Боев- 
ка, граничит с севера с участком 
Луговых Н.М. Прилагается план, 
участок заштрихован и обозначен 
цифрой «1».

Шукшин Анатолий Дмитриевич 
(св-во на право собственности на 
землю РФ-ѴІІІ СВО-24 № 754609 на 
земельный участок общей площа
дью 3,7 га пашни), Семибратов 
Михаил Григорьевич (св-во на пра

во собственности на землю РФ-ѴІІІ 
СВО-24 № 481227 на земельный 
участок общей площадью 3,7 га паш
ни), Воронин Александр Анатоль
евич (св-во на право собственнос
ти на землю РФ-ѴІІІ СВО-24 № 
754619 на земельный участок общей 
площадью 3,7 га пашни), Семёнова 
Лидия Ильинична (св-во на право 
собственности на землю РФ-ѴІІІ 
СВО-24 № 754509 на земельный 
участок общей площадью 3,7 га паш
ни), сообщают остальным участни
кам общей долевой собственности 
о своем намерении выделить в счет 
принадлежащих на праве собствен
ности земельных долей земельный 
участок площадью 148 000 кв. м в 
общую долевую собственность по 
1/4 доли у каждого для ведения лич
ного подсобного хозяйства. Выпла
та компенсации не предусматрива
ется в связи с одинаковой стоимос
тью земли.

Выделяемый участок расположен 
в Сысертском районе Свердловской 
области, южнее с.В.-Боевка. Прила
гается план, участок заштрихован и 
обозначен цифрой «2».

Теплотанских Сергей Влади
мирович (св-во на право собствен
ности на землю РФ-ѴІІІ СВО-24 № 
754600 на земельный участок общей 
площадью 3,7 га пашни), Полуэк
тов Виктор Денисович (св-во на 
право собственности на землю РФ- 
ѴІІІ СВО-24 № 754643 на земельный 
участок общей площадью 3,7 га паш
ни), Секарев Александр Владими
рович (св-во на право собственно
сти на землю РФ-ѴІІІ-СВО-24 № 
754584 на земельный участок общей 
площадью 3,7 га пашни), Шукшин 
Анатолий Дмитриевич (св-во на 
право собственности на землю РФ- 
ѴІІІ № 481136 на земельный участок 
общей площадью 3,7 га пашни), со
общают остальным участникам об
щей долевой собственности о сво
ем намерении выделить в счет при
надлежащих на праве собственнос

ти земельных долей земельный уча
сток площадью 148 000 кв. м в об
щую долевую собственность по 1/4 
доли у каждого для ведения личного 
подсобного хозяйства. Выплата ком
пенсации не предусматривается в 
связи с одинаковой стоимостью зем
ли.

Выделяемый участок расположен 
в Сысертском районе Свердловской 
области, южнее с.В.-Боевка. Прила
гается план, участок заштрихован и 
обозначен цифрой «3». Мотивирован
ные возражения остальных участни
ков долевой собственности относи
тельно местоположения земельных 
участков, выбранных для выдела зе
мельной доли, принимаются в тече
ние тридцати дней со дня публика
ции настоящего сообщения в «Обла
стной газете» Кузьминым Михаилом 
Александровичем, действующим по 
доверенности в интересах Глинских 
А.В., Карамышева С.В., Ворониной 
Л.Ф., Шукшина А.Д., Семибратова 
М.Г., Воронина А.А., Семёновой Л.И., 
Теплотанских С.В., Полуэктова В.Д., 
Секарева А.В., по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Пушкина, дом 4, офис 6, 
телефон 371-21-93.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
ООО «Городская Земельная Компания" (620049, г. Екатеринбург, ул. Мира, 

23, оф. 216, тел./факс: 216-97-89, e-mail: uczp@bk.ru) проводит кадастровые 
работы по установлению границ земельного участка, расположенного по ад- 
оесу: г.Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 147, формируемого из земель
ного участка с кадастровым номером 66:41:01 05031:0003

Заказчиком соответствующих кадастровых работ является ООО «Акцент», 
почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул. Виз-Бульвар, 13. тел.: 378-55-22.

Местоположение смежного земельного участка: 
г.Екатеринбург, ул. Коммунистическая, ОГСК-425

Для согласования местоположения границ земельного участка, располо
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 147, просим при
быть лично правообладателей смежных земельных участков или направить 
своих представителей по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, оф. 216 к 10.00 
10 июня 2008 года.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение 1 (одного) ме
сяца со дня опубликования данного извещения по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Мира, 23, оф. 216.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установ
лением таких границ на местности и (или) возражения после ознакомления с 
проектом межевого плана направляются по адресу ООО «ГЗК», указанному выше, 
в течение 15 (пятнадцати) дней с даты опубликования данного извещения.

Ваша явка или явка вашего представителя с доверенностью, подтверждаю
щей его полномочия участвовать в установлении границ и подписывать соот
ветствующие документы, необходима. Ваше отсутствие или отсутствие ваше
го представителя не является препятствием для проведения согласования ме
стоположения границ земельного участка, расположенного по адресу: г.Ека
теринбург, ул. Коммунистическая, 147.

ППЗ «Свердловский» (с.Кашино Сысертского района) 
с 27 по 29 мая реализует селекционную птицу 

(оперение белое, яйцо коричневое), возраст 7 месяцев, 
по цене 260 рублей за одну голову.

Тел. для справок (34374) 6-34-65, 7-30-30.

http://www.sinara-group.com
mailto:to66@fas.aov.ru
mailto:deofin@etel.ru
mailto:uczp@bk.ru
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Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже права на заключение догово
ра купли-продажи лесных насаждений, который состоится 22 мая 
2008 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные 
единицы (АЕ):

Тугулымское лесничество, Ертарское участковое лесниче
ство, участок Ертарский:

АЕ № 1, кв. 157, 4,7 га, лв., 1043 куб. м, начальная цена 59087 
РУб.

АЕ № 2, кв. 170, 10,7 га, лв., 2320 куб. м, начальная цена 56000 
РУб.

АЕ № 3, кв. 88, 6,2 га, лв., 1331 куб. м, начальная цена 81427 руб.
АЕ № 4, кв. 132, 2,5 га, лв., 600 куб. м, начальная цена 28452 руб. 
АЕ № 5, кв. 132, 2,3 га, лв., 723 куб. м, начальная цена 36019 руб. 
АЕ № 6, кв. 150, 3,3 га, хв., 978 куб. м, начальная цена 95144 руб. 
Луговское участковое лесничество, участок Луговской: 
АЕ № 7, кв. 239, 1,9 га, хв., 415 куб. м, начальная цена 29740 руб. 
Южное участковое лесничество, участок Южный:
АЕ № 8, кв. 187, 1,6 га, лв., 218 куб. м, начальная цена 9296 руб.
Дополнительная информация по тел. (34367) 2-12-79 (лесниче

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

лесничество, участок Первоуральский:
АЕ№ 1, кв. 99, 9,0/8,2 га, хв., 309 куб. м, начальная цена 11507 

РУб.
АЕ № 2, кв. 98, 6,3 га, хв., 235 куб. м, начальная цена 6796 руб.
АЕ № 3, кв. 99, 8,6 га, хв., 302 куб. м, начальная цена 16131 руб.
АЕ № 4, кв. 99, 4,0/3,7 га, хв., 138 куб. м, начальная цена 6468 

РУб.
Кузинское участковое лесничество, участок Кузинский:
АЕ № 5, кв. 171, 5,8 га, хв., 291 куб. м, начальная цена 8600 руб. 
Мариинское участковое лесничество, участок Мариинский: 
АЕ № 6, кв. 30, 4,6 га, лв., 664 куб. м, начальная цена 31749 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34392) 4-01-30 (лесниче

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

ство, участок Тошемский:
АЕ № 1, кв. 71, 1,7 га, хв., 455 куб. м, начальная цена 21690 руб.
Лаксийское участковое лесничество, участок Лаксийский: 
АЕ № 2, кв. 229, 0,9 га, хв., 265 куб. м, начальная цена 19940 руб. 
Оусское участковое лесничество, участок Оусский:
АЕ № 3, кв. 54, 13,0 га, хв., 3212 куб. м, начальная цена 200282 

руб.
Пелымское участковое лесничество, участок Пелымский: 
АЕ № 4, кв. 5, 4,9 га, хв., 973 куб. м, начальная цена 44445 руб. 
участок Талымский:
АЕ № 5, кв. 38, 19,7/16,2 га, хв., 3301 куб. м, начальная цена 

186764 руб.
АЕ № 6, кв. 38, 7,0 га, хв., 1603 куб. м, начальная цена 88153 руб.
Атымское участковое лесничество, участок Атымский:
АЕ № 7, кв. 9, 3,0 га, хв., 476 куб. м, начальная цена 17690 руб.
Дополнительная информация по тел. (34386) 2-21-91 (лесниче

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

лесничество, участок Строкинский:
АЕ № 1, кв. 275, 3,4 га, лв , 707 куб. м, начальная цена 47025 руб.
АЕ № 2, кв. 306, 9,8 га, лв., 2248 куб. м, начальная цена 70386 

РУб.
Дополнительная информация по тел. (34346)47-6-26 (лесниче

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

ство, участок ПСХК «Синячихинский»:
АЕ № 1, кв. 18, 6,1/5,2 га, лв., 1189 куб. м, начальная цена 76802 

РУб.
АЕ № 2, кв. 13, 4,4 га, хв., 1209 куб. м, начальная цена 93394 руб.
Махневское участковое лесничество, участок ПСХК «Киш- 

кинский»:
АЕ № 3, кв. 27, 5,9 га, лв., 1534 куб. м, начальная цена 78783 руб.
АЕ № 4, кв. 28, 16,7/15,3 га, хв., 3868 куб. м, начальная цена 

341486 руб. ■ гурто до тнэм^жѵ
Дополнительная информация по тел. (34346) 3-20-56 (лесниче

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

лесничество, участок Пульниковский:
АЕ № 1, кв. 48, 1,8 га, лв., 438 куб. м, начальная цена 12332 руб.
АЕ № 2, кв. 62, 10,2 га, лв., 3123 куб. м, начальная цена 84339 

РУб.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию местоположения 
границ автомобильных дорог на территории Артемовского 

района Свердловской области
Приглашаются в соответствии со ст. 39 ФЗ-221 «О государствен

ном кадастре недвижимости» для согласования границ земельного 
участка заинтересованные лица, обладающие смежными земель
ными участками на праве собственности, пожизненного наследуе
мого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды.

Заказчик кадастровых работ: Министерство строительства, ин
фраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, ИНН 
6658091960, почтовый адрес: 620219, Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, 111, тел. 8 (343) 355-04-05.

Кадастровый инженер: ООО «Недра-Гео», ИНН 7448085850, 
ОГРН 1077448000740, почтовый адрес: 454106, г. Челябинск, ул. 
Чайковского, 7а; тел. 8 (351) 741-59-52; nedra@chel.surnet.ru.

Адреса земельных участков, в отношении которых выполня
ются кадастровые работы: Свердловская область, Артемовский 
муниципальный район, автомобильные дороги:

Артемовский - Арамашево, Артемовский - Арамашево (д. Бучино), 
Артемовский - Арамашево (с. Мироново), Артемовский - Арамашево 
(г. Артемовский), Артемовский - Арамашево (новое направление);

Артемовский - Зайково, Артемовский - Зайково (новое направ
ление);

Артемовский - Мостовское - Писанец, Артемовский - Мостовс- 
кое - Писанец (с. Мостовское);

Артемовский - Шогринское;
Большое Трифоново - Березники, Большое Трифоново - Берез

ники (с. Б. Трифоново);
Лебедкино - Антоново;
Лебедкино - Бичур, Лебедкино - Бичур (с. Бичур);
Невьянск - Реж - Артемовский - Килачевское, Невьянск - Реж - 

Артемовский - Килачевское (п. Буланаш), Невьянск - Реж - Арте
мовский - Килачевское (с. Писанец), Невьянск - Реж - Артемовский 
- Килачевское (с. Покровское), Невьянск - Реж - Артемовский - 
Килачевское (д. Малое Трифоново);

Невьянск - Реж - Артемовский - Килачевское (п. Красногвардей
ский), Невьянск - Реж - Артемовский - Килачевское (уч. стр-ва ПК 
0-10) (д. Большое Трифоново), Невьянск - Реж - Артемовский - 
Килачевское - р.п. Красногвардейский;

«Артемовский - Шогринское» - п/д с. Мостовское на 4+50 км, 
«Артемовский - Шогринское» - п/д с.Мостовское на 4+50 км (с. 
Мостовское);

«Артемовский - Зайково» - п/д с.Шогринское на 11+90 км;
«Артемовский - Шогринское» - п/дд. Налимово на 9+60 км;
Подъезд к г.Артемовский от а/д Артемовский - Шогринское на 

3+60 км;

Уведомление
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «АККИП»
(место нахождения общества : г. Арамиль, ул. Клубная, 13, тел. 355-33-80)

Уважаемый акционер!
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с решением Совета 

директоров ОАО «АККИП» от 30 апреля 2008 года. Собрание состоится 30 мая в 15.00. 
Место проведения собрания: г. Арамиль, ул. Клубная, 13. Регистрация акционеров про
изводится 30 мая с 13.00 до 15.00 по адресу: г. Арамиль, ул. Клубная, 13. Список акцио
неров, имеющих право на участие в собрании, составить на 8 мая 2008 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
доверенность на передачу вам другими акционерами права присутствовать и голосо
вать на собрании.

Повестка дня:
1. Об итогах работы ОАО «АККИП» в 2007 году. Утверждение годового отчета, бух

галтерского баланса, счета «Прибыли и убытки», распределение прибыли.
2. Утверждение дивидендов за 2007 год.
3. Выборы состава Совета директоров.
4. Выборы членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами) для собрания и проектами документов, выносимых 

на собрание, можно ознакомиться, начиная с 8 мая 2008 года, в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 по адресу: г. Арамиль, ул. Клубная,3. Тел (343) 355-33-80.

В случае отсутствия кворума на собрании 30 мая 2008 года повторное годовое 
собрание состоится 11 июня 2008 года в 15.00. Место проведения собрания: г. Ара
миль, ул. Клубная, 13. Регистрация акционеров производится 11 июня 2008 года с 
13.00 до 15.00 по адресу : г. Арамиль, ул. Клубная, 13.

Совет директоров ОАО «АККИП».

АЕ № 3, кв. 87, 2,3 га, хв., 344 куб. м, начальная цена 32921 руб.
Камышловское участковое лесничество,участок ЗАО сов

хоз «Скатинский»:
АЕ № 4, кв. 3, 9,2 га, лв., 2332 куб. м, начальная цена 72864 руб.
участок АОЗТ «Захаровское»:
АЕ № 5, кв. 19, 10,1 га, лв., 2562 куб. м, начальная цена 88289 

РУб.
участок ТОО «Куровское»:
АЕ № 6, кв. 5, 15,8 га, лв., 3895 куб. м, начальная цена 139518 

РУб.
участок АОЗТ «Квашнинское»:
АЕ № 7, кв. 11, 1,1 га, лв., 240 куб. м, начальная цена 7908 руб.
участок к\х «Бухарово»:
АЕ № 8, кв. 4, 2,6 га, лв., 653 куб. м, начальная цена 25696 руб.
Четкаринское участковое лесничество, участок 1-й Южный: 
АЕ № 9, кв. 20, 3,1 га, лв., 511 куб. м, начальная цена 12527 руб. 
участок Четкаринский:
АЕ № 10, кв. 101,2,1 га, лв., 170 куб. м, начальная цена 4853 руб.
Дополнительная информация по тел. (34375) 2-48-89 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Сухоложское лесничество, Знаменское участковое лесни

чество, участок совхоз «Знаменский»:
АЕ № 1, кв. 14, 4,4 га, хв., 908 куб. м, начальная цена 95326 руб.
АЕ № 2, кв. 14, 4,0 га, хв., 852 куб. м, начальная цена 92043 руб.
АЕ № 3, кв. 12, 0,8 га, лв., 163 куб. м, начальная цена 13201 руб.
АЕ № 4, кв. 21, 0,6 га, хв., 131 куб. м, начальная цена 7492 руб.
АЕ № 5, кв. 22, 0,7 га, хв., 148 куб. м, начальная цена 13860 руб.
Особые условия - оплата задатка в размере 100% от начальной 

цены.
Дополнительная информация по тел. (34373) 3-70-36 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Нижнесергинское лесничество, Бардымское участковое 

лесничество, участок Бардымский:
АЕ № 1, кв. 142, 4,5 га, хв., 995 куб. м, начальная цена 30533 руб.
АЕ № 2, кв. 142, 3,8 га, хв., 857 куб. м, начальная цена 25829 руб.
Заречное участковое лесничество, участок п/х «Сверд- 

ловскмелиорация»:
АЕ № 3, кв. 6, 5,1 га, хв., 1685 куб. м, начальная цена 157805 руб.
Дополнительная информация по тел. (34398) 2-13-27 (лесхоз), 

375-79-60 (МПР).
Невьянское лесничество, Невьянское участковое лесниче

ство, участок совхоз «Быньговский»:
АЕ № 1, кв. 9, 1,1 га, хв., 205 куб. м, начальная цена 12263 руб.
Аятское участковое лесничество, участок ТОО «Аятское»:
АЕ № 2, кв. 9, 1,6 га, лв., 338 куб. м, начальная цена 17349 руб.
Осиновское участковое лесничество, участок ТОО «Конев- 

ское»:
АЕ № 3, кв. 30, 1,5 га, лв., 294 куб. м, начальная цена 14228 руб.
участок Осиновский:
АЕ № 4, кв. 102, 1,4 га, лв., 315 куб. м, начальная цена 4762 руб.
Особые условия - оплата задатка в размере 100% от начальной 

цены.
Дополнительная информация по тел. (34371) 2-15-02 (лесхоз), 

375-79-60 (МПР).
Красноуфимское лесничество, Красноуфимское участко

вое лесничество, участок ОАО «Агрофирма Манчажская»:
АЕ № 1, кв. 3, 6,0 га, лв., 1269 куб. м, начальная цена 31321 руб. 
участок КСП «Бардымское»:
АЕ № 2, кв. 9, 1,9 га, лв., 385 куб. м, начальная цена 13002 руб.
участок КСП «Ударник»:
АЕ № 3, кв. 4, 4,5 га, лв., 1066 куб. м, начальная цена 44695 руб. 
участок КСП «Барабинское»:
АЕ № 4, кв. 9, 2,6 га, лв., 607 куб. м, начальная цена 15210 руб.
Дополнительная информация по тел. (34394) 2-33-95 (лесхоз), 

375-79-60 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 16 мая 2008 года (к. 

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

«Артемовский - Арамашево» - п/д к д. Лисава на 2+80 км, «Арте
мовский - Арамашево» - п/д к д. Лисава на 2+80 км (д. Лисава);

«Большое Трифоново - Березняки» - п/д к обл. сборному пункту 
на 1+40 км;

«Артемовский - Зайково» - п/д. к с. Лебедкино на 30+29 км, 
«Артемовский - Зайково» - п/д. к с. Лебедкино на 30+29 км (с. Ле
бедкино);

«Невьянск - Реж - Артемовский - Килачевское» - п/д к с.Покров
ское на 102 км, «Невьянск - Реж - Артемовский - Килачевское» - 
п/д к с.Покровское на 102 км (с. Покровское), «Невьянск - Реж - 
Артемовский - Килачевское» - п/д к с/х «Красногвардейский» на 
153 км, «Невьянск - Реж - Артемовский - Килачевское» - п/д к с/х 
«Красногвардейский» на 153 км (п.Сосновый Бор);

Покровское - Заболотье;
Родники - Луговая;
Родники - Незевай;
Шогринское - Сарафаново, Шогринское - Сарафаново (с. Сара

фаново);
Артемовский - Буланаш (ч/з урочище Красный Ключ ), Артемовс

кий - Буланаш (ч/з урочище Красный Ключ ) п. Буланаш), Артемовс
кий - Буланаш (ч/з урочище Красный Ключ ) (г. Артемовский);

Артемовский - Сухой Лог, объект будущего строительства.
С проектом межевых планов земельных участков можно ознако

миться по адресу: 623750, г. Артемовский, пл. Советов, 3, террито
риальный отдел № 24 Управления Роснедвижимости по Свердловс
кой области.

Для ознакомления предоставляются планы границ земельных 
участков под автодорогами и смежных землепользований на бу
мажной основе и в электронном виде, кадастровая основа и ка
дастровые выписки из государственного кадастра недвижимос
ти.

Место проведения собрания: г. Артемовский, пл. Советов, 3, тер
риториальный отдел № 24 Управления Роснедвижимости по Сверд
ловской области, 30 (тридцатого) мая 2008 г., в 15.00 или в индиви
дуальном порядке с заинтересованным лицом по согласованию с 
кадастровым инженером.

Срок для вручения или направления заинтересованными ли
цами требований о проведении согласования местоположений 
границ с установлением таких границ на местности и (или) воз
ражений после ознакомлении с проектом межевого плана - 15 
(пятнадцать) дней с даты настоящего опубликования по адре
су: 623750, г. Артемовский, пл. Советов, 3, территориальный 
отдел № 24 Управления Роснедвижимости по Свердловской об
ласти.

Лицам, участвующим в согласовании, при себе иметь правоуста
навливающие и правоудостоверяющие документы на землю и доку
менты, удостоверяющие полномочия представителей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером МУ «Кадастровое 

бюро» (г.Нижний Тагил, ул.Ермака, 44а, e-mail: 
buro@e-sky.ru, телефон (3435)48-08-40) в от
ношении земельного участка «г.Паленая, база 
отдыха «Металлист» с кадастровым номером 
66:19:1904001:22, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
общество с ограниченной ответственностью 
«Нижнетагильский завод металлических кон
струкций» (ООО «НТЗМК»),

С проектом межевого плана земельного уча
стка можно ознакомиться в течение 15 дней с 
момента выхода настоящего объявления по 
адресу: г.Нижний Тагил, ул.Ермака, 44а.

Обоснованные возражения по проекту ме
жевого плана необходимо направлять в тече
ние одного месяца с момента выхода объявле
ния по почтовому адресу: 622016, г.Нижний 
Тагил, ул.Ермака, 44а.

Смежные земельные участки: база отдыха 
«Тагилшахтоспецстрой», ГУСО «Нижнетагиль
ское лесничество».

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заклю
чение договора купли- продажи лесных насаждений, который со
стоялся 24 апреля 2008 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108.

Победители аукционов:
Алапаевское лесничество, Махневское участковое лесниче
ство, участок СХПК «Кишкинский»:
АЕ № 4, ЗАО «Фанком», окончательная цена 595848 руб. 
участок СХПК «Махневский»:
АЕ № 5, ЗАО «Фанком», окончательная цена 231863 руб. 
Нейво-Шайтанское участковое лесничество, участок Нейво- 
Шайтанский:
АЕ № 6, ГУП СО «Алапаевский лесхоз», окончательная цена 9640 руб. 
Западное участковое лесничество, участок СХПК «Арамашевс- 
кий»:
АЕ № 7, ИП Боярских А.В., окончательная цена 1371079 руб. 
участок колхоз им. Чапаева:
АЕ № 8, ОАО «Техснаб», окончательная цена 742592 руб. 
участок совхоз Алапаевский:
АЕ № 9, ООО «Алапаевское тароремонтное предприятие», оконча
тельная цена 81632 руб.
АЕ № 10, ОАО «Техснаб», окончательная цена 310163 руб.
АЕ № 11, ОАО «Техснаб», окончательная цена 877095 руб.
АЕ № 12, ОАО «Техснаб», окончательная цена 966033 руб.
Асбестовское участковое лесничество, участок Асбестовский: 
АЕ № 13, ГУП СО «Алапаевский лесхоз», окончательная цена 3574623 
РУб.
Туринское лесничество, Шарыгинское участковое лесничество, 
участок Шарыгинский:
АЕ № 1, СПК «Росток», окончательная цена 1135673 руб.
АЕ № 2, ООО «Связь-система», окончательная цена 1107194 руб. 
Благовещенское участковое лесничество, участок Туринский: 
АЕ № 3, ГУП СО «Туринский лесхоз», окончательная цена 2595486 
РУб.
АЕ № 4, ООО «Связь-система», окончательная цена 2326832 руб. 
Талицкое лесничество, Боровское участковое лесничество, уча
сток Боровской:
АЕ № 1, ИП глава КФХ Лысак О.С., окончательная цена 872827 руб. 
АЕ № 2, ИП глава КФХ Носков В.Н., окончательная цена 976838 руб. 
Вновь-Юрмытское участковое лесничество, участок Вновь-Юр- 
мытский:
АЕ № 3, ИП Жуков В.П., окончательная цена 703690 руб.
АЕ № 4, ИП Ляпина З.Ф., окончательная цена 59163 руб.
Луговское участковое лесничество, участок Луговской часть 1: 
АЕ № 5 ИП глава КФХ Ребитва В.О., окончательная цена 153180 руб. 
Тавдинское лесничество, Городское участковое лесничество, 
участок колхоз Кирова:
АЕ № 1, ГУП СО «Алапаевский лесхоз», окончательная цена 53901 
РУб.
АЕ № 2, ИП Замиралов А.В., окончательная цена 51523 руб. 
Шалинское лесничество, Староуткинское участковое лесниче
ство, участок Староуткинский:
АЕ № 1, ООО «Аверс», окончательная цена 366066 руб.
Нижнесергинское лесничество, Верхнесергинское участковое 
лесничество, участок Верхнесергинский:
АЕ № 1, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 5422 
РУб.
АЕ № 2, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 344 
РУб.
АЕ № 3, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 8596 
РУб.
АЕ № 4, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 1884 
РУб.
Билимбаевское лесничество, Октябрьское участковое лесни
чество, участок Октябрьский:
АЕ № 1, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 2054 
руб.
АЕ № 2, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 27554 
РУб.
АЕ № 3, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 16126 
РУб.
АЕ № 4, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 23470 
РУб.
АЕ № 5, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 1006 
РУб.
АЕ № 6, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 5935 
РУб.
АЕ № 7, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 11623 
РУб.
АЕ № 8, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 15974 руб.

Разъяснения Региональной энергетической комиссии Свердловской области об оплате за техническое 
обслуживание внутридомового газового оборудования

До 2006 года согласно действующему законодательству расхо
ды на техническое обслуживание внутридомового газового обору
дования (далее - ВДГО) учитывались в розничных ценах на газ, 
реализуемый населению.

С 2006 года розничные цены на газ, реализуемый населению, 
утверждаются без учета расходов на техническое обслуживание
ВДГО.

В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса Российской 
Федерации в структуру платы за жилое помещение входит плата за 
содержание и ремонт жилого помещения, включающая в себя пла
ту за услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, в том числе ВДГО.

Статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации пре
дусмотрено, что размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со
циального найма и договорам найма жилых помещений государ
ственного или муниципального жилищного фонда и размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, устанавливаются органами 
местного самоуправления.

Пунктом 3 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федера
ции установлено, что собственники жилых домов несут расходы на 
их содержание и ремонт (в том числе и на техническое обслужива
ние ВДГО) в соответствии с договорами, заключенными с лицами, 
осуществляющими соответствующие виды деятельности. Испол
нение договора оплачивается по цене, установленной соглашени
ем сторон (статья 424 Гражданского кодекса Российской Федера
ции).

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных ус
луг гражданам, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 307, потребитель обя
зан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопас
ную эксплуатацию ВДГО. Газоснабжение потребителя, про
живающего в жилом помещении, осуществляется при условии над
лежащего содержания и ремонта ВДГО специализированной орга
низацией (пункты 93,95).

При установлении размера платы на содержание и ремонт жи
лья должны быть учтены расходы специализированных организа
ций, с которыми заключены договоры на проведение технического 
обслуживания ВДГО.

Цена на техническое обслуживание ВДГО зависит от перечня 
работ и периодичности обслуживания, предусмотренных при зак
лючении договора со специализированной организацией.

Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании 
ВДГО, предусмотрен Стандартом отрасли ОСТ-153-39.3-051-2003, 
утвержденным приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 27.06.2003 г. № 259 (далее - Стандарт отрасли).

Техническое обслуживание газового оборудования жилых зда
ний должно производиться не реже одного раза в три года (пункт 
10.3.1 Стандарта отрасли).

По истечении установленного изготовителем срока службы бы
тового газоиспользующего оборудования техническое обслужива
ние этого оборудования (в период до его замены) должно произво
диться в жилых зданиях не реже одного раза в год.

Уведомление
о проведении годового общего собрания акционеров открытого 

акционерного общества «Корпорация ПОСОХ»
( место нахождения общества: г. Арамиль, ул. Клубная, 13, 

тел. 355-33-80)
Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии 
с решением Совета директоров ОАО «Корпорация Посох» от 30 ап
реля 2008 года. Собрание состоится 30 мая в 11.00. Место прове
дения собрания: г.Арамиль, ул. Клубная, 13. Регистрация акционе
ров производится 30 мая с 9.00 до 11.00 по адресу: г. Арамиль, ул. 
Клубная, 13. Список акционеров, имеющих право на участие в со
брании, составить на 8 мая 2008 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удосто
веряющий личность, доверенность на передачу вам другими акцио
нерами права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня:
1. Об итогах работы ОАО «Корпорация Посох» в 2007 году. 

АЕ № 9, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 41334 
РУб.
АЕ № 10, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 49958 
РУб.
АЕ № 11, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 
110285 руб.
АЕ № 12, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 35483 
РУб.
АЕ № 13, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 65616 
РУб.
АЕ № 14, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 28297 
РУб.
АЕ № 15, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 80957 
РУб.
АЕ № 16, ООО «Северский трубный завод», окончательная цена 25211 
РУб.
Байкаловское лесничество, Усть-Ницинское участковое лесни
чество, участок Усть-Ницинский:
АЕ № 1, Крестьянское хозяйство «Весна», окончательная цена 
1765295 руб.
АЕ № 2, ИП Иванов И.А., окончательная цена 451143 руб.
АЕ № 3, ИП Иванов И.А., окончательная цена 595163 руб.
Слободо-Туринское участковое лесничество, участок Слободо- 
Туринский:
АЕ № 4, ООО «БиоТоп», окончательная цена 244769 руб.
АЕ № 5, Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Солдатов А.В., 
окончательная цена 431680 руб.
Еланское участковое лесничество, участок Байкаловский:
АЕ № 6, Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Лысак О.С., 
окончательная цена 221967 руб.
АЕ № 7, ИП Замиралов А.В., окончательная цена 115220 руб.
Еланское участковое лесничество, участок Еланский:
АЕ № 8, ИП Туйков С.Л., окончательная цена 62700 руб.
АЕ №'9, ООО «Абрис», окончательная цена 65343 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет зак
лючен договор купли-продажи по начальной цене:
Тавдинское лесничество, Тавдинское участковое лесничество, 
участок Тавдинский:
АЕ № 3, ИП Трусов Ю.Н.
Алапаевское лесничество, Коптеловское участковое лесниче
ство, участок Коптеловский:
АЕ № 1, ИП Клещева Н.В.
АЕ № 2, ИП Гневанов А.Д.
Серовское лесничество, Серовское участковое лесничество, 
участок Серовский:
АЕ № 1, 2, ООО «АС».
Нижнесергинское лесничество, Заречное участковое лесниче
ство, участок совхоз «Накоряковский»:
АЕ № 5, ООО «Ураллес».
Гаринское лесничество, Андрюшинское участковое лесниче
ство, участок совхоз «Северный»:
АЕ № 1, 2, ИП Брецкий Ю.А.
АЕ № 3, ООО «Евролес».
АЕ № 4, 5, 6, 7, ООО «Торговый дом «Сосьва».
АЕ № 8, ФГУ ИК-18 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской 
области.
Шалинское лесничество, Староуткинское участковое лесниче
ство, участок Староуткинский:
АЕ № 2, ИП Волегов А.И.
Сотринское лесничество, Сосьвинское участковое лесничество, 
участок Сосьвинский:
АЕ № 1, ФГУ ИК-15 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской 
области.
Красноуфимское лесничество, Ачитское участковое лесниче
ство, участок СПК «Больше-Утинский»:
АЕ № 1, ООО «Ачитлеском».
участок СПК «Верхнее-Тиссинский»:
АЕ № 2, ООО «Ачитлеском».
Таборинское лесничество, Таборинское участковое лесниче
ство, участок КП «Кузнецовский»:
АЕ № 1, 2, ООО «Таборинская лесная компания».
Чунь-Чешское участковое лесничество, участок СХК «Оверинс- 
кий»:
АЕ № 4, 5, ИП Хасаншин X. С.
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей:
Алапаевское лесничество, Коптеловское участковое лесниче
ство, участок Коптеловский: АЕ № 3.
Таборинское лесничество, Таборинское участковое лесниче
ство, участок 3/3 совхоз «Пальминский»: АЕ № 3.

При заключении договора на техническое обслуживание ВДГО 
со специализированной организацией должен быть оговорен пере
чень работ, выполняемых при техническом обслуживании ВДГО и 
его периодичность. Управляющая организация и потребитель обя
заны осуществлять контроль за проведением технического обслу
живания ВДГО.

Таким образом, расходы на техническое обслуживание ВДГО 
регулируются органом местного самоуправления при установле
нии размера платы за жилое помещение для государственного или 
муниципального жилищного фонда и собственников жилых поме
щений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, а для собственников жилых помещений, 
избравших способ управления (управляющая организация, ТСЖ, 
жилищный кооператив и т.п.) и собственников жилых домов опла
чиваются по цене, установленной соглашением сторон (статья 424 
Гражданского кодекса Российской Федерации), и должны быть со
размерны работам, указанным в договоре со специализированной 
организацией.

Региональной энергетической комиссией Свердловской облас
ти разработаны Методические рекомендации по формированию 
цены на техническое обслуживание и текущий ремонт газового обо
рудования жилищного фонда в Свердловской области (размещены 
на сайте РЭК Свердловской области и опубликованы: «Областная 
газета», 2007 г., 26 октября, № 135). Они могут быть использованы 
органами регулирования муниципальных образований, управляю
щими организациям или ТСЖ, осуществляющими расчет цены на 
техническое обслуживание и текущий ремонт газового оборудова
ния жилищного фонда в Свердловской области, специализирован
ными организациями, оказывающими данные услуги, а также ины
ми юридическими и физическими лицами при установлении разме
ра платы за содержание ВДГО в составе платы за жилое помеще
ние или определении цены договоров.

В целях своевременного, полного и качественного проведения 
технического обслуживания ВДГО и исключения аварийных ситуа
ций руководителям муниципальных образований предлагается про
вести анализ положения (состояния) дел с обслуживанием ВДГО 
путем доведения до населения информации:

1) какие организации осуществляют техническое обслуживание 
ВДГО;

2) какие цены на техническое обслуживание ВДГО действуют на 
территории муниципального образования;

3) какова периодичность технического обслуживания ВДГО в за
висимости от срока эксплуатации газового оборудования;

4) когда в последний раз проводилось техническое обслужива
ние ВДГО;

5) перечень внутридомового газового оборудования по срокам 
его эксплуатации (с истекшим сроком эксплуатации и с не истек
шим сроком эксплуатации);

6) какие работы входят в техническое обслуживание ВДГО и т. п.
Установление обоснованных расходов на техническое обслужи

вание ВДГО в государственном или муниципальном жилищном фон
де может послужить ориентиром для граждан - собственников жи
лых помещений в многоквартирном доме и собственников жилых 
домов, для которых размер платы за техническое обслуживание 
ВДГО определяется по соглашению сторон.

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета «При
были и убытки», распределение прибыли.

2. Утверждение дивидендов за 2007 год.
3. Выборы состава Совета директоров.
4. Выборы Генерального директора общества.
5. Выборы членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами) для собрания и проектами доку

ментов, выносимых на собрание, можно ознакомиться, начиная с 8 
мая 2008 года, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г.Арамиль, 
ул. Клубная, 13. Тел (343) 355-33-80.

В случае отсутствия кворума на собрании 30 мая 2008 года 
повторное годовое собрание состоится 11 июня 2008 года в 11.00. 
Место проведения собрания: г. Арамиль, ул. Клубная, 13. Регист
рация акционеров производится 11 июня 2008 года с 9.00 до 11.00 
по адресу : г. Арамиль, ул. Клубная, 13.

Совет директоров 
ОАО «Корпорация Посох».

mailto:nedra@chel.surnet.ru
http://www.mprsp.ru
mailto:buro@e-sky.ru
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■ АРТ-ФАКТ

Загадки 
Египетской 

пустыни
Дипломат Маттиас Тёдт, живший по долгу службы в 
Судане, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах и 
Китае, в столице Урала совсем недавно. На днях в 
Екатеринбургской галерее современного искусства 
открылась его персональная фотовыставка «Загадки 
Египетской пустыни».

В безжизненной и негосте
приимной Сахаре Маттиаса 
Тёдта привлекли уединенность 
и своеобразная красота. По его 
словам, в пустыне можно отдох
нуть от шумного, суетливого Ка
ира и порефлексировать, а пу
тешествие по ней дает чувство 
внутренней гармонии и спокой
ствия.

-Мы очень рады, что имеем 
возможность показать в Екате
ринбурге удивительные фото
графии, которые сделал мой 
друг и коллега Маттиас Тёдт во 
время путешествия по Египту, 
- заявил на открытии «Загадок 
Египетской пустыни» Генераль
ный консул Германии в Екате
ринбурге Тило Клинер.

На выставке представлены 
52 работы, сделанные в Египет
ской Сахаре на протяжении не
скольких лет. Местность, кото
рая изображена на фотографи
ях, достаточно сухая, но, тем не 
менее, очень интересная.

-Уже в доисторический пе
риод, примерно десять тысяч 
лет тому назад, в пустыне жили 
люди. Об этом говорят много
численные наскальные рисунки, 
- рассказывает Маттиас. - Во 
время Второй мировой войны 
эти территории - Великое пес
чаное море и горные плато - 
стали местом противостояния 
британских и немецких интере
сов. Правда, таких больших сра
жений, как на севере Египта, 
там не было, но проводились 
многочисленные операции тай
ных служб. Здесь все еще мож
но увидеть разрушенные лаге
ря, стоянки, заброшенную тех
нику ... Безусловно, эти места 
сегодня пустынны, но их красо
та как раз и возникает вслед
ствие пустынности и уединен
ности. Если бы я был поэтом, 
мне бы удалось описать слова
ми красоту Сахары, но я, буду-

■ БЕСПРЕДЕЛ

Втихаря разработали 
целый карьер

Самовольную разработку карьера площадью около восьми 
гектаров и глубиной до четырёх метров пресекли в Верх- 
Исетском районе Екатеринбурга (за Лесным кладбищем) 
специалисты отдела госконтроля министерства природных 
ресурсов Свердловской области.

Как выяснилось, добыча кам
ня и грунта здесь велась без 
всяких разрешительных доку
ментов. Однако размах добычи 
был впечатляющим. Ежедневно 
вывозку грунта осуществляли 
десятки самосвалов.

Установлено, что разработ
ку карьера ведут три юридичес
ких лица, а также несколько фи
зических лиц. Работа их техни- 

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралнеруд» сообщает о 

проведении годового общего собрания акционеров по месту 
своего нахождения: г.Екатеринбург, ул.Московская, 56 (акто
вый зал).

Собрание (в форме совместного присутствия акционеров) 
состоится 30 мая 2008 года в 10 часов 00 минут. Регистрация 
участников с 8 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составляется на 5 мая 2008 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удо
стоверяющий личность, доверенность на передачу вам другими 
акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том чис

ле бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Обще
ства.

3. Распределение прибылей и убытков Общества.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
С проектами документов, выносимых на собрание, можно оз

накомиться в рабочие дни до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Московская, 56, к. 17. Контактный телефон 233-49-08.

Совет директоров ОАО «Уралнеруд».

чи фотографом, попытался дать 
слово своим картинам.

Там, где сейчас расположе
на самая большая пустыня пла
неты, раньше были плодород
ные обитаемые земли и вели
кие древние цивилизации.Гля
дя на работы Маттиаса Тёдта, в 
это трудно поверить. На них 
изображены песчаные моря и 
горные плато - выжженные сол
нцем уголки природы, куда по
чти не ступает нога человека, а 
обитают здесь лишь змеи, юр
кие ящерки да ядовитые скор
пионы. И тем удивительней, 
что фотограф нашел в бесплод
ных, сухих землях что-то пре
красное и открыл для посети
телей выставки некоторые за
гадки великой Египетской пус
тыни.

Во время своего пятилетне
го пребывания в Египте Матти
ас Тёдт не только фотографи
ровал столь поразившую его 
пустыню, но и принимал учас
тие в многочисленных фотокон
курсах и выставках. Его работы 
отмечены на конкурсе Al-Thani 
Award в Катаре и Al-Saqia 
Photography Contest 2007 в 
Египте. Ныне сотрудник Гене
рального консульства Федера
тивной республики Германия 
любуется уральскими красота
ми. Тёдт уже успел побродить 
по центру и окрестностям Ека
теринбурга, съездил в Нижний 
Тагил, Невьянск, Верхотурье и 
при этом, конечно же, не забыл 
взять с собой фотокамеру. 
Возможно, следующая персо
нальная выставка, названная, к 
примеру, «Загадки уральского 
климата», не за горами.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: Маттиас Тёдт 

и одна из его работ.
Фото

Александра ШОРИНА.

ки остановлена. На некоторых 
физических лиц составлены 
протоколы. Они уже привлече
ны к административной ответ
ственности. А вот установить 
юридических лиц пока не уда
лось. Этим сейчас занимается 
УБЭП. Именно туда сотрудники 
МПР передали свои материалы.

Анатолий ГУЩИН.

ітіміімяміцямяѵ

■ ДРЕВНЕЕ - НОВОЕ - ВЕЧНОЕ

«Русс
Строго говоря, получается, выполняю просьбу 
Чрезвычайного и Полномочного Посла России в 
Израиле Петра Стегния. Это он во время пресс- 
конференции по перспективам российско- 
израильского сотрудничества в связи с 60-летием 
Израиля и предстоящей отменой виз между нашими 
странами, обращаясь к журналистам, сказал 
а propos: «Мне бы хотелось, чтобы в поле вашего 
зрения попал подвиг архимандрита Антонина 
Капустина - его мудрость, личное мужество, 
деяния...». Правда, и после этого мысли о 
публикации, персонально посвященной 
А.Капустину, не возникало. Казалось, это 
неоправданно. Да, будучи начальником Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме с 1865 по 1894 
годы, Антонин Капустин по сути создал архипелаг 
под названием «Русская Палестина». Да, кроме 
приобретения земель, обустройства быта русских 
паломников и миссионерства, он проявил свои 
дарования в столь разных занятиях, как 
астрономия, коллекционирование, живопись, 
публицистика, археология. Да, был архитектором, 
богословом, политиком, путешественником, 
фотографом, писателем... И всё же слишком 
щедрым представлялось какую-то из немногих 
публикаций о Святой Земле целиком отдавать
одному-единственному человеку. Как бы ни велики 
были его заслуги.
Дело решил один малюсенький факт биографии 
А.Капустина, который для прочих, на фоне 
богатейшей его судьбы, вряд ли даже имеет 
значение. Но для уральцев - имеет. Дело в том, что 
Антонин Капустин, титулованный в народе и в веках 
высоким званием «апостол Русской Палестины», - 
выходец из села Батурина Шадринского уезда 
Пермской губернии. Стало быть, наших, уральских 
кровей. Более того - воспитан Пермской духовной 
семинарией и дядей Ионой, епископом
Екатеринбургским! Где же, как не на Урале, воздать 
ему должное хотя бы этой разовой публикацией?! 
Тем более, что писательский мир пока ещё не 
создал книги о нём. «Слишком необъятна 
деятельность архимандрита Антонина», - уточнил 
посол П.Стегний.

К- “.ч аА-.

свеча»

(Продолжение.
Начало в №№ 136, 138, 

139-140, 143-144).
Подобно сказочному 

шлейфу, имя Антонина Капу
стина сопровождало делега
цию российских журналис
тов по всем городам и весям 
Святой Земли. На Елизаве
тинском подворье и в Геф
симанской обители его вспо
минают как начальника Рус
ской Духовной Миссии. В 
Горненском монастыре сто
ит памятник А.Капустину - 
здесь в 1871 году он купил 
плантацию оливковых дере
вьев и устроил женскую об
щину монастырского типа. В 
Вифании его чтят как созда
теля школы для арабских де
вочек, первого русского 
учебного заведения в Пале
стине...

Всего отцом Антонином 
куплено в Святой Земле 13 
участков общей площадью 
около 425 тыс. кв. метров. 
(Русская Духовная Миссия 
ими законно владеет, имея 
владенные документы -«ку
шаны» и «сенед-тугралы»). 
При этом не лишне знать, в 
каких «экзотических» усло
виях совершались сделки. 
До конца XIX века иностра
нец не имел права покупать 
здесь земли иначе как с осо
бого каждый раз разрешения 
султана. К тому же турецкие 
законы допускали очень сме
шанное владение собствен
ностью: один мог владеть 
землёй, другой - домом, 
стоящим на ней, третий - 
крышей этого дома, пользу
ясь ею как террасой, а чет
вёртый - деревьями, расту
щими на земле первого... 
Чтобы обойти это препят
ствие, архимандрит Антонин 
должен был приобретать 
собственность на имя драго
мана (переводчика восточ
ных языков) Русской Миссии 
Якова Халеби.

Создание Русской Духов
ной Миссии в Иерусалиме - 
вопрос не исключительно 
политики. Безусловно, упро
чение влияния Русской пра
вославной церкви на Восто
ке имело первостепенное 
значение. Но был в том и, что 
называется, человеческий 
аспект. Увеличение числа 
русских паломников обо
стряло проблему их разме
щения. К середине XIX века 
Русское подворье уже было 
самым большим земельным 
участком в Иерусалиме, при
надлежавшим иностранному 
государству. Но количество 
паломников из России мно
жилось. На собственные 
средства, а также пожертво
вания русской императорс
кой семьи и соотечественни
ков отец Антонин занялся 
приобретением земли в Па
лестине около святых мест. 
Цель была двойная. С одной 
стороны, ставилась прегра
да деятельности инослав

ных, скупавших святые мес
та, строивших на них свои 
храмы и учреждения. С дру
гой - отец Антонин давал тем 
самым возможность право
славным творить здесь мо
литву. Более того, он как 
никто заботился о духовном 
просвещении русских бого
мольцев, посещавших Свя
тую Землю.

Первым приобретением 
отца Антонина стал участок 
земли в Хевроне с располо
женным на нём Мамврийс- 
ким дубом - около него, со
гласно бытописанию,патри
арх Авраам принимал трёх 
ангелов. Библейский дуб с 
окружавшим его участком 
земли был турецкой соб
ственностью, которою доро
жили не только из религиоз
ных соображений. Заезжим 
туристам ветки, сучки и лис
точки со священного древа 
продавались... для столяр
ных поделок!.. По описани
ям очевидцев,когда Антонин 
Капустин, ожидавший свер
шения сделки в Иерусалиме, 
и Яков Халеби встретились, 
последний, взбегая по лест
нице и размахивая кушаном, 
кричал: «Дуб - русский, дуб 
- русский!». 22 мая 1871 года 
возле библейского Мамв- 
рийского дуба россияне от
служили первую литургию. А 
вскоре на приобретённом 
участке земли был отстроен 
большой дом для паломни
ков.

...Сегодня дипломатичес
кий корпус России, работа

Мозаичное панно IX века - открытие ·■ 
А.Капустина и его сподвижников.

Капернаум на побережье Галилейского моря связан 
со многими евангельскими событиями.
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«Апостол Русской Палестины» - Антонин Капустин.

Раритеты археологического музея А.Капустина.

І натн
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ющий в Израиле, ликвидиру
ет последствия печально 
знаменитой «апельсиновой 
сделки» 1964 года: прави
тельство Хрущева практи
чески за бесценок распрода

ло имущество и земельную 
собственность России в Свя
той Земле, приобретённую 
когда-то Антонином Капус
тиным. У распроданных уча
стков нынче новые аренда
торы. К тому же не всем по 
сердцу признавать новую 
Россию правопреемницей 
бывшего Советского Союза. 
Вот и возникают ситуации, 
поистине вопиющие. Деле
гации российских журнали
стов показали и те участки 
Русской Духовной Миссии, 
где сегодня - на территории 
памятников архитектуры! - 
располагается, например, 
выставка сельскохозяй
ственной техники либо царят 
запустение и разруха. В луч
шем случае(!), до выяснения 
всех юридических и дипло
матических прав собствен
ности, спорные земельные 
участки и подворья опояса
ны колючей проволокой.

Дабы не дать разгуляться 
варварам.

Возвращение собствен
ности России в Святой Зем
ле - вопрос тонкий и дели
катный. Дипломатический!

Но помогает... само имя Ан
тонина Капустина. «Монахом 
в общеупотребительном 
смысле этого слова архи
мандрит Антонин никогда не 
был. А между тем, кто допус
кался до комнаты, где он 
проводил свою жизнь в 
Иерусалиме, кто видел, как 
даже в пути он скорее голо
дал, чем разрешал себе не
дозволенное мясное,что так 

обыденно на Востоке, и, на
конец, кто не раз заставал 
его за починкой своей рясы, 
тот должен был сознаться, 
что по духу он был более мо
нах, чем монахи, живущие в 
келиях», - писал хорошо 
знавший о.Антонина про
фессор А.Дмитриевский. О 
личности и подвижничестве 
архимандрита Антонина на 
посту начальника Русской 
Духовной Миссии в Иеруса
лиме, чему отдал он 29 (!) лет 
своей жизни, по счастью, 
знают в мире...

...Паломнический тур рос
сийских журналистов завер
шался посещением Свято- 
Вознесенского монастыря на 
горе Елеон. В этом - некое 
провидение и символ, по
скольку Свято-Вознесенский 
- поистине зримое свиде
тельство неутомимой дея
тельности «апостола Рус
ской Палестины» Антонина 
Капустина. Здесь, в одном из 
помещений храма, матушка 
с помощью мужчин-журнали
стов отворачивает в сторону 
большой, современной вы
делки, ковер, а под ним - 
уникальное мозаичное укра
шение, по которому даже 
сами матушки не осмелива
ются ходить (для того и ко
вер поверху). Заслуга откры
тия этой и других редкост
ных мозаик на горе Елеон 
принадлежит Антонину Капу
стину. По его инициативе и 
непосредственно им были 
начаты здесь раскопки, в ре
зультате которых и найдены 
чрезвычайно ценные моза
ичные панно в церквях и по
гребальных пещерах. Изоб
ражения рыб, птиц, местно

го растительного орнамента 
первоначально относили к IX 
веку нашей эры. Однако в 
последнее время исследова
тели всё больше склонны ви
деть в этих мозаиках на полу 
более древние (может быть, 
и до VI века) византийские 
следы. В любом случае - 
низкий поклон архимандри
ту Антонину.

Ему же - безмерная бла
годарность потомков за со
здание археологического 
музея, который сегодня яв
ляется достопримечательно
стью и самого Свято-Возне
сенского монастыря, и все
го государства Израиль. По 
увлеченности души своей за
нимаясь археологическими 
раскопками, о.Антонин обна
ружил в Святой Земле мно
гие материальные свиде
тельства прошлых эпох. Са
мый ценный экспонат - ан
тичный бюст Ирода Велико
го - он завещал император

скому Эрмитажу. Остальное 
завещано Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме. До
пускают в археологический 
музей не многих, поскольку 
исследования экспонатов 
продолжаются. Журналистов 
пустили. И показали и офор
мленные стеллажи (с дико
винными шар-рыбами, де

сятками разновидностей 
церковных светильников, 
изящными древними сосуда
ми и т.д.), и то, что хранится 
пока в запасниках и ещё 
ждёт исследователей. «Ох, 
как нужны они, - сокруша
лась во время встречи ма
тушка Галина, игуменья Свя
то-Вознесенского монасты
ря. - Имя архимандрита Ан
тонина настолько авторитет
но и привлекательно, что, к 
сожалению, в последующие 
времена оказалось немало и 
«присоединившихся» к его 
деяниям. Поэтому в археоло
гическом музее крайне важ
но подлинные находки Капу
стина отделить от «последу
ющих наслоений».

Личность и деяния Антони
на Капустина таковы, что се
годня всё чаще поднимается 
вопрос о его канонизации. 
Спрашивали об этом иерар
хов церкви на Святой Земле и 
российские журналисты. Как 
выяснилось, никто в принци
пе не против, учитывая заслу
ги «апостола Русской Палес
тины», однако... «канонизация 
предполагает соблюдение 
нескольких обязательных ус
ловий, а именно - изучение 
наследия сего великого мужа 
(его Дневников, проповедей), 
народное почитание его и чу- 
дотворения, которые совер
шались им». «Нужно пожде- 
ние», - подытожил размышле
ния о возможной канонизации 
своего предшественника ны
нешний начальник Русской 
Духовной Миссии в Иерусали
ме отец Тихон. Стало быть, 
нужно время, чтобы сошлись- 
состоялись все эти три обя
зательных условия.

Но пока неспешно идёт- 
истекает необходимое вре
мя, на Святой Земле уже сто
ит и стоять, видимо, будет в 
веках замечательный рукот
ворный памятник россияни
ну Антонину Капустину. «Рус
ская свеча» - звонница рус
ского Вознесенского монас
тыря. Самое высокое церков
ное здание в Иерусалиме! 
«Карт-бланш» делегации 
журналистов ведущих рос
сийских СМИ, впервые при
ехавших в таком составе на 
Святую Землю, открыл нам 
двери и тут. По словам гида, 
редко кто из посторонних 
удостаивается чести под
няться на «Русскую свечу». 
Российской прессе предос
тавили такую возможность. И 
(с замиранием духа от эле
ментарного человеческого 
страха: всё-таки высота - 
64 метра!) мы поднялись- 
таки на звонницу, и каждый 
коснулся рукою знаменитого 
колокола «Русской свечи» - в 
1885 году он, подаренный 
купцом А.Рязанцевым из Со
ликамска, с большими труд
ностями был доставлен к 
горе Елеон: 105 русских па
ломников тащили его воло
ком из портовой Яффы в 
Иерусалим. Тело колокола- 
богатыря холодит ладонь 
даже в самую жару, зато душу 
обжигает здесь сознание 
того, ГДЕ ты находишься. 
Когда-то на высотном пере
крытии звонницы Свято-Воз
несенского монастыря рас
полагался телескоп Антони
на Капустина. А сам он, уро
женец Урала, смотрел с вос
хищением не только на рас
кинувшийся у ног Иерусалим. 
Отсюда русский человек Ан
тонин Капустин устремлял 
свой взор к звёздам...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Екатеринбург - Израиль - 
Екатеринбург.

(Окончание следует).
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■ РОСТО - 70 ЛЕТ

І/Із радиошколы —
■

в разведку
7 мая 2008 года Екатеринбургской радиотехнической школе 
РОСТО (ДОСААФ) исполняется 70 лет. Один из этапов ее развития 
связан с Великой Отечественной войной.
О настроениях, царивших в коллективах оборонного общества в то 
время, ярко свидетельствуют воспоминания полковника в 
отставке Федора Павловича Кислицына - в 1941 году начальника 
радиошколы.

«На второй день после начала 
войны курсанты обеих групп на за
нятия явились раньше обычного. 
Возник стихийный митинг, участни
ки которого обратились ко мне с 
просьбой ускорить окончание обу
чения, чтобы пойти на фронт защи
щать Родину. Были введены до
полнительные часы и занятия в вос
кресные дни. 10 июля 1941 года эк
замены завершились, я вручил кур
сантам удостоверения о получении 
специальности радиотелеграфиста 
и пожелал им выполнить свой долг 
по защите Родины.

Прибыл офицер из Москвы, из 
Центральной школы радиоразвед
ки Советской Армии, отобрал 32 
лучших выпускника, в числе кото
рых было только восемь ребят, ос
тальные девушки. Он объяснил это 
тем, что при заброске в тыл про
тивника их легче конспирировать. 
Все они уехали в Москву, где про
шли дополнительный курс обуче
ния, включая прыжки с парашютом, 
и были направлены в разведотделы 
фронтов.

Моя же дальнейшая судьба сло
жилась так. 10 июля 1941 года, под
писав выпускные документы, поже
лав успехов выпускникам, я отпра
вился домой. На улице Радищева на 
одном из домов увидел вывеску 
«Сборный пункт», зашел. Начальник 
мне рассказал, что уже почти за
кончилось формирование подраз
деления, не прибыл только связист 
из области, а 11 июля намечена от
правка с воинской площадки желез
нодорожного вокзала.

На следующий день у себя в ка
бинете я задумался: «С немцами мы 
быстро расправимся, а я и повое
вать не успею». Поразмыслив, от
правился на воинскую площадку,

где начиналась посадка. От началь
ника сборного пункта узнал, что 
связист из области не прибыл. Я 
предъявил документы и сказал: «Я 
связист, записывай».

Но судьба сначала забросила 
Кислицына в Среднюю Азию, где он 
обучал радистов погранзастав. 
Осенью 1941-го напросился сопро
вождать группу выпускников радио
школы под Москву. Там он возгла
вил группу, которая во фронтовых 
условиях произвела инспектирова
ние 10 дивизий. Затем снова Сред
няя Азия. Опять рвался на фронт. Но 
заболел малярией. Вместо отпуска 
по болезни - назначение на Урал.

«Прекрасно понимая, что без хо
рошо работающей радиосвязи не
возможно добиться победы, - рас
сказывает ветеран, - я принимал 
все меры, чтобы дать фронту как 
можно больше радистов. Желаю
щих оказалось так много, что при
шлось создавать филиалы. В Свер
дловске их было создано шесть. 
Был переносной класс, который 
можно было развернуть за 30 ми
нут в служебном помещении. Инст
рукторами в радиошколе и филиа
лах в Свердловске работали в ос
новном девушки - выпускницы на
шей школы, окончившие курсы на 
отлично и имеющие способность к 
преподавательской работе.

В 10 городах и районах области 
были созданы филиалы радиошко
лы: в Нижнем Тагиле, Каменске- 
Уральском, Первоуральске, Ревде, 
Сысерти, Березовском, Егоршино, 
Качканаре, Пышме и на родине 
изобретателя радио А. Попова - в 
Краснотурьинске, в доме, где он ро
дился.

А еще во время войны в Сверд
ловске был филиал Центральной

школы радиоразведки. Первый раз 
начальник школы, придя в штатс
ком, предъявил удостоверение. Мы 
познакомились и договорились, что 
он будет отбирать кандидатов для 
обучения в школе радиоразведки у 
нас. Он давал мне вопросник, а сам 
садился в уголок кабинета и «чи
тал» газету. Я вызывал отмеченных 
курсантов и беседовал с ними. Если 
курсант выдерживал экзамен, он 
брал документы и в военкомате по
лучал направление в школу радио- 
разведки».

Выпускники радиошколы добле
стно защищали Родину. Вот лишь 
несколько примеров. Иван Егоро
вич Дедюлин по заданию разведот
дела Северо-Западного фронта ра
ботал в тылу противника. Его бое
вые заслуги отмечены орденом 
Красной Звезды, многими медаля
ми, в том числе и «За боевые зас
луги». После окончания войны и де
мобилизации из рядов Советской 
Армии Иван Егорович пришел в ра
диошколу, которая в то время была 
преобразована в радиоклуб, и про
работал там до конца своей жизни 
- до 1974 года.

Борис Владимирович Знаменс
кий, выполняя очередное задание

разведотдела Центрального фрон
та, попал в сложное положение. Бу
дучи заброшен в тыл фашистов на 
парашюте, вынужденно приводнил
ся. Источники питания рации выш
ли из строя. Командование, не имея 
связи с разведчиком, посчитало его 
пропавшим. А он в это время сумел 
разыскать партизанский отряд и 
через его радиостанцию наладил 
связь разведгруппы со штабом 
фронта.

Августа Степановна Ермолаева- 
Майданник после окончания курсов 
ОСОАВИАХИМ в 1941 году добро
вольцем ушла на фронт. Прошла 
спецкурс радиоразведки. В соста
ве диверсионного отряда действо
вала в тылу врага. Совершила 6 
прыжков с парашютом. День Побе
ды встретила в Берлине.

Тяжелые испытания выпали на 
долю Маргариты Головиной и Ва
лентины Порсиной. Обе из первого 
военного выпуска радиошколы. На 
своем первом задании девушки по
пали в засаду на явочной квартире. 
После допросов их бросили в конц
лагерь. Освободили разведчиц со
ветские войска лишь весной 1945- 
го.

Марина Подгорецкая обеспечи

вала радиосвязь во 2-й воздушной 
армии. После войны пришла в 
Свердловский радиоклуб и работа
ла инструктором. Также воевали в 
авиации Клавдия Степановна Сте
нина и Валентина Васильевна Ула
новская.

В рядах Уральского доброволь
ческого танкового корпуса сража
лись Надежда Алексеевна Кирило
ва, Серафима Федоровна Цепелева, 
Зоя Яковлевна Кобякова, Татьяна 
Сергеевна Лизунова, Мария Михай
ловна Ананьева, Раиса Васильевна 
Бабенко.

В одном из наградных листов Ба
бенко указано: «19. 04. 1945 г. тов. 
Бабенко одна из первых с радио
станцией вышла на реку Шпрее и под 
сильным огнем противника обеспе
чивала связь с нашими частями бо
лее суток. 21.04. 1945 г. в районе 
Колау при налете авиации против
ника тов. Бабенко, пренебрегая 
опасностью, вытащила рацию из го
рящей машины. Кроме того, спасла 
жизнь раненых: одного офицера и 
пяти бойцов».

Боевые заслуги Раисы Васильев
ны отмечены орденами Отечествен
ной войны 2-й степени, Красной 
Звезды, Славы 3-й степени, многи
ми медалями, в том числе и «За от
вагу».

Всего за годы Великой Отече
ственной войны коллектив Сверд
ловской областной школы техничес
кой связи (так с 1942-го официаль
но называлась радиошкола) подго
товил около трех тысяч радистов, 
большинство из которых воевали на 
фронтах, действовали в тылу врага. 
70 процентов выпускников радио
школы составили девушки.

Игорь ЛЫНДИН.
НА СНИМКЕ: выпускницы ра

диошколы Ольга Степанова, Нина 
Малышева, Люся Мутовкина, 
Нина Репина, Евгения Ипапова. 
Конец 1941 г.

Фото из архива 
Свердловского областного 

совета РОСТО (ДОСААФ).

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Кто хочет - тот побьется

■ НАРОДНЫЙ ТЕАТР 

Бог любит - 
Солнце

светит...
В Городском центре культуры и досуга Верхней Туры 
состоялась премьера спектакля народного театра 
«Солнце светит».

В его основу положена пье
са молодого екатеринбургско
го драматурга Златы Деминой 
«Бог любит». Злата посмотре
ла генеральную репетицию 
спектакля и осталась доволь
на, хотя с любительским теат
ром встретилась впервые. До 
этого её пьесы были постав
лены в профессиональных те
атрах Челябинска, Петропав
ловска-Камчатского, Элисты. 
Конечно, каждый спектакль 
по-своему дорог и интересен 
драматургу, но именно люби
тельский театр покорил ее 
теплотой и добротой челове
ческих сердец.

Постановка не случайно 
получила название «Солнце 
светит». Для верхотурцев 
было важно, прежде всего, 
донести мысль, что рождение 
ребёнка - великое чудо при
роды, и для тех, кто причас
тен к этому таинству, всегда 
светит солнце. Да, на этом 
пути женщинам приходится 
испытать немало страданий и 
мук, но они, в конечном счё
те, окупаются тем огромным 
чувством радости, которое 
испытывает мать, когда на 
свет появляется крошечное 
существо. В конце спектакля 
одна из героинь произносит 
замечательный монолог: 
«Когда ты родился, ты был та
кой беленький, а глаза синие- 
синие. Мне положили тебя на 
грудь. Я заплакала и сказала, 
что родила ангела. Всю жизнь 
буду помнить эту минуту... 
Смотрю на тебя и понимаю - 
сегодня моя жизнь кончилась. 
Я отдала её тебе. И больше 
ничего не будет радостней 
твоей улыбки и тяжелее твоих 
слёз. Бог дал мне счастье лю
бить. Любить без остатка...».

Именно эти чувства испы
тывают все героини спектак
ля. Актрисы М.Егорова, 
М.Плотникова, Г.Попова со
здают выразительные, надол
го запоминающиеся образы 
совершенно не похожих друг 
на друга женщин с разными 
судьбами, которых объединя

ет главное - желание родить 
ребёнка.

Как актуально это для на
шей страны сегодня! Поэтому- 
то артисты во главе с режис
сёром Светланой Кривцун и 
обратились к Злате Деминой 
с просьбой разрешить внести 
в пьесу некоторые изменения. 
С.Кривцун сказала: «Если бы в 
конце спектакля Ольга (геро
иня постановки), у которой 
трагически закончились три 
беременности и которая толь
ко в 43 года вплотную подо
шла к осуществлению своей 
мечты, вдруг бы снова поте
ряла ребёнка, нас бы не поня
ли зрители. Мы не могли ли
шать их надежды на счастье».

Кстати тут и придуманный 
на репетиции спектакля кро
хотный по времени, но очень 
впечатляющий эпизод: три 
отца (Ю.Кочнев, А.Фёдоров, 
А.Якимов), ожидающие рож
дение детей, буквально вры
ваются в зал, переполненные 
неистовой радостью: «У меня 
сын! У меня сын родился!». И 
зал, безусловно, бурно на это 
реагирует.

Диссонансом к образам 
Ольги, Лены и Гали выстроена 
роль Риты (О.Анастасина). 
Страшная, изломанная судьба 
- и в то же время своевремен
ный, назидательный урок мо
лоденьким девочкам, девуш
кам и их родителям.

Хочется отметить, что ак
тивную помощь театру при 
подготовке спектакля ока
зывала молодая матушка 
Ольга, мать семерых детей, 
в программке обозначенная 
как М.Сидорова - художник 
спектакля. И, безусловно, 
низкий поклон генерально
му директору ООО «Лес- 
Трейд» Д.Ю.Микишеву, под
державшему финансово 
спектакль.

Достойный подарок к Пас
хе подготовил народный театр 
из Верхней Туры своим жите
лям.

Римма ЩИПАНОВА.

ГОД НАЗАД в почтовом 
отделении 101-го квартала 
Асбестовского городского 
округа собралась шумная 
толпа. Оживленная беседа 
прерывалась, только когда 
вновь подходившие 
расписывались в какой-то 
бумаге...
- Что вы делаете? - 
поинтересовалась у 
односельчан Назира 
Гафурьянова, медсестра, 
работающая на здешнем 
участке асбестовской 
детской поликлиники.
- Да ничего... - хотел кто- 
то уйти от прямого 
вопроса.
- Подписи собираем, 
чтобы вас здесь оставили, 
пока не оставят - не 
успокоимся, - 
ответствовали более 
правдивые.

Хотя увольнять Назиру Ша- 
кирхановну никто не собирал
ся, вопрос о месте ее работы 
тогда стоял остро. Летом про
шлого года здесь вошла в 
строй сто сорок первая в Свер
дловской области общая вра
чебная практика. Только вот 
для медсестры, отдавшей род
ному поселку девятнадцать 
лет, в обновленной структуре 
места не находилось. Все эти 
годы она работала с детьми. 
Видимо, поэтому показалось 
логичным после открытия ОВП 
перевести ее на работу в дет
скую поликлинику.

Однако постоянные пациен
ты Назиры Гафурьяновой тако
го подхода не разделяли. И ар
гумент, что она не прошла не
обходимую для работы на ОВП 
переподготовку, для них не
убедительный. Кому же еще 
можно доверить свою крови
ночку, как не ей, пестовавшей 
малышню два десятилетия? 
Инициативная группа насоби
рала больше тысячи подписей, 
причем расписывались в 
письме, для начала адресо
ванном в администрацию го
рода, не только те, у кого есть 
дети. Если учесть, что в квар
тале проживают тысяча семь
сот взрослых и четыреста 
пятьдесят детей, поддержка 
была практически повсемест
ной.

«Конечно, работать я могла 
бы и в Асбесте, - говорит На
зира. - Что трудного, если 
дело знаешь? Но 101-й квар
тал роднее, представляете, 
столько лет здесь прорабо
тать!» Власти с горячим жела
нием жителей спорить не ста
ли, и, как только появилась 
возможность, закрепили Нази
ру Шакирхановну на общей 
врачебной практике. Так что 
встречать трудовой юбилей 
(тридцать лет сестринского

■ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Сестринский пост

стажа) она будет в родном по
селке.

Удивительная поддержка - 
явный знак того, что выбран
ная однажды специальность, - 
судьба. И судьба счастливая. 
Непростой для многих вопрос 
«чем заниматься?» перед На
зирой Гафурьяновой не стоял 
даже в детстве. Тогда она, 
собственно, и начала «враче
вать». Только вместо озорных 
и плаксивых, непоседливых и 
послушных ребятишек на при
ем к ней «ходили» куклы и плю
шевые зверята. В те времена 
красивых пластмассовых на
боров юного медика в магази
нах не продавалось. Так что 
«трудиться» девочке приходи
лось в суровых условиях: хри
пы «пациентов» выслушивала 
резиновыми трубочками, за
менявшими фонендоскоп, 
температуру мерила шарико
выми ручками и карандашами, 
уколы ставила спичками...

Желание помогать людям 
поддержал отец, добившийся, 
чтобы все его четверо детей 
получили образование: «Один 
из вас должен быть медиком. 
Пойдешь ты», - и Назира по
ступила в медучилище. Во вре
мя учебы детские мечты пре
образились: игры кончились, 
медицина, как никакая другая

профессия, развенчивает иде
алы. «А мне моя профессия 
нравится, - говорит Назира 
Шакирхановна, - не представ
ляю, что могла бы работать в 
какой-то другой отрасли, в 
торговле, например. Всех де
ток здесь знаю с рождения. Ко 
мне приходит уже второе по
коление малышей: когда я на
чинала работу, мои первые па
циенты были новорожденны
ми, а сейчас сами рожают. Да 
и взаимоотношения наши дав
но стали дружескими, где-то 
даже материнскими».

Дружба эта длится не толь
ко с восьми утра до четырех 
вечера (часы работы ОВП), но 
и до глубокого вечера. Обес
покоенные мамочки звонят 
спросить совета на домашний 
телефон Назиры Шакирханов- 
ны и в десять вечера, и в один
надцать... И как отказать, если 
у малыша температура 39? 
«Куда же им еще обращаться?» 
- говорит медсестра. А полу
чив ответ на медицинский воп
рос, звонящие делятся жиз
ненными проблемами, о кото
рых не всегда и с родными по
говоришь. Супруг Назиры Ша- 
кирхановны уже почти всерьез 
считает себя личным секрета
рем жены, так часто просят 
пригласить ее к телефону. При

этом понимает - иначе в такой 
профессии нельзя. «Теперь ты 
консультируй, если меня нет 
дома! За столько лет все выу
чил!» - смеется медсестра. 
«Столько» - это почти трид
цать. Вместе они с тех пор, как 
выпускница медучилища по 
распределению приехала в по
селок Белоярский на два года. 
Только вот отработка затяну
лась на десятилетие: в Бело- 
ярке Назира вышла замуж. Но 
101-й «зазвал» обратно...

В шутку Назира Шакирха
новна называет себя милици
онером. К сожалению, как в 
любой шутке, в этой есть доля 
истины. В родном и любимом 
Назирой Гафурьяновой квар
тале хватает неблагополучных 
семей. Таким родителям, как 
правило, нет дело до очеред
ного детского медосмотра или 
плановой прививки. «Вот и хо
дишь к ним домой по десять 
раз, зовешь, доказываешь, 
грозишь... Как участковый ми
лиционер, чуть не под конво
ем веду в больницу». И прихо
дят. Положительное действие 
оказывает только авторитет 
медика, других санкций у нее 
нет.

Работу медсестры можно 
воспринимать исключительно 
как постоянное столкновение 
с болью,страданием,несчас
тьем. А можно - как помощь, 
как облегчение болезни, со
страдание. В этом году 12 мая 
россияне в пятнадцатый раз 
отмечают День медицинской 
сестры. По сути этот празд
ник - признание каждоднев
ного, уже ставшего рутинным, 
подвига миллионов женщин. 
Всемирным он был назван в 
1971-м, но эта дата - только 
точка отсчета календарного 
торжества. Всемирным день 
медицинской сестры стал тог
да, когда молоденькой дев
чонке, не важно, в какой точке 
планеты, протягивали страш
ные раны и ждали от нее уте
шения. «В медицине надо 
быть хладнокровным, - счита
ет Назира Гафурьянова. - Вот 
сегодня пришел мужчина, 
пол-ладошки у него оторвано 
- дрова колол. Привязали, об
работали... Без этс. никак: 
если пациенту плохо, да еще 
и тебе нехорошо, это что же 
такое получится? Надо быть 
хладнокровным. Но не бес
сердечным».

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) - «Черноморец» (Ново
российск) - 2:0 (50п,90.Мы- 
син).

«Урал»: Армишев, Поворов, 
Синев, Аверьянов (Дубровин, 
32), Мирошниченко, Костич 
(Жданкин, 46), Фидлер, Катуль
ский, Щаницин (Клименко, 81), 
Мысин, Рогачев (Алхимов, 56).

«Черноморец»: Солосин, 
Скворцов (Ершов, 60), Калешин, 
Удалый, Меерович, Бекетов, Бут 
(Омельченко, 65), Симонов 
(Амиров, 84), Шипилов, Ксана- 
ев, Попов (Бурмаков, 79).

Первая же атака «Урала» за
вершилась мощным ударом Ко
стима в штангу. Вскоре Фидлер 
совершил проход по правому 
краю и выложил мяч набегавше
му Щаницину, но тот с двух по
пыток так и не сумел забить. За
тем гости сумели отодвинуть 
игру от своих ворот, и следую
щее важное событие произош
ло на исходе трети матча. Полу
защитник новороссийцев Ксана- 
ев, уже имевший желтую карточ
ку, выразил свое недовольство 
судейством, за что тут же полу
чил и вторую. Наставник «Ура
ла» Александр Побегалов спра
ведливо счел, что играть в боль
шинстве с четырьмя защитника
ми - слишком большая роскошь 
и заменил Аверьянова форвар
дом Дубровиным. После этого 
натиск хозяев резко усилился, и 
еще до перерыва они вполне 
могли решить исход встречи, 
но...

Едва начался второй тайм, 
как защитник гостей Калешин 
позиционно проиграл борьбу за 
мяч в своей штрафной Дуброви
ну и вынужден был свалить вы
ходившего один на один с Соло- 
синым форварда на траву. Мы
син на редкость хладнокровно 
реализовал пенальти - 1:0. За
битый мяч ровным счетом ниче
го не изменил в содержании 
игры. «Урал» непрестанно ата
ковал и выяснилось, что для на
ших ребят попасть в каркас во
рот значительно проще, чем в 
пространство внутри них. При
меру Костича последовал Ждан- 
кин, а Катульский угодил в пе
рекладину. Справедливости 
ради следует признать, что и у 
гостей был хоть и один, но очень 
опасный момент. Подававший в 
«добразильскую эпоху» ЦСКА 
большие надежды Попов бил 
без помех метров с десяти, но 
мяч пролетел рядом со штангой. 
Но Попов был, по крайней мере, 
активен и заметен на поле, чего 
не скажешь о самом звездном 
игроке «Черноморца», облада
теле Кубка УЕФА в составе «Бо
руссии» Буте...

Казалось уже, что матч так и

закончится с минимальным пе
ревесом «Урала», когда уже в 
добавленное время Мысин от
кликнулся на передачу Жданки- 
на с левого фланга и перепра
вил мяч в сетку - 2:0.

Хазрет Дышеков, главный 
тренер «Черноморца»:

-План, который мы хотели 
воплотить в жизнь, не удался: 
задолго до перерыва наш игрок 
получил вторую желтую карточ
ку. Считаю, что судья поломал 
нам игру. А вдесятером играть 
здесь просто нереально. «Урал» 
хоть и создавал много момен
тов, но долгое время их не реа
лизовывал, и мы рассчитывали 
на контратаки. Но в конце кон
цов хозяева добились своего.

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-С трибун поле выглядит 
вполне приемлемым. Но на са
мом деле оно низкого качества 
и сдерживает атаки, не позво
ляя играть быстрее. Защищать
ся на таком поле легче. Пока у 
нас не получается преодолеть 
массированную оборону за счет 
качественных фланговых пере
дач, более высокого КПД при 
исполнении стандартных поло
жений. В то же самое время за
бить два гола команде, которая 
в предыдущих восьми матчах 
пропустила три, наверное, 
чего-то стоит. Это говорит о 
том, что с волевыми качества
ми у ребят все в порядке. Хотя 
сил после поездки в Сибирь и 
Дальний Восток у них остава
лось немного. Поэтому резуль
тат считаю удачным. В отличие, 
может быть, от игры.

Результаты остальных матчей: 
«Носта» - «Волга» - 2:1 (54.Пазин; 
76п.Янчук - 82п.Голубов), «Витязь» 
- «КамАЗ» - 1:0 (38.Григорян), «Са
лют-Энергия» - «Алания» - 1:0 
(15.Головко), СКА - «Машук-КМВ» - 
1:0 (67.Лебединцев), «Сибирь» - 
«Кубань» - 4:0 (34,68п.Акимов; 
38.Дегтярев; бО.Скобляков. Нереа
лизованный п: нет - 79.Трифонов), 
«Металлург-Кузбасс» - «Звезда» - 
2:1 (5.Филиппов; 16.Чернышов - 
79.Шишелов), «Динамо» (Брн) - 
«СКА-Энергия» - 2:2 (19,54.Егунов 
- 6.Коваленко; 72.Яркин), «Торпе
до» - «Ростов» - 0:2 (14.Дядюн; 
24.Живанович), «Балтика» - «Дина
мо» (Брн) - 3:0 (17п,84.Аюпов; 
ѲО.Саная), «Анжи» - «Спортакадем- 
клуб» - 4:2 (21п,38.Асильдаров; 
89,90.Жосан - 58.Гаврюк; 77.Мав- 
летдинов).

Положение лидеров: «Урал» 
- 21 очко (после 9 матчей), «Ро
стов» - 19 (9), «Сибирь» - 18 (9), 
«Анжи» - 17 (9), «Алания» - 16 
(8), «Носта» - 16 (9).

Завтра «Урал» принимает 
«Кубань» (19.00).

Алексей КУРОШ.

Что и требовалось показать
БАСКЕТБОЛ

Женщины. Чемпионат Рос
сии. Плей-офф. Серия за 3-е 
место. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Вологда-Чеваката» (Волог
да) - 89:65 (24:14, 15:20, 
28:16, 22:15). Счёт в серии - 
1:0.

«УГМК»: Бибжицка -17, Во
допьянова - 2+9 подборов, Гру
да - 14+8 подборов, Рахматул
лина - 14, Тейлор - 19; Харроу- 
эр - 4, Кузина - 2, Джонс - 10, 
Абросимова - 7.

«Вологда-Чеваката»: Сапо- 
ва - 12, Петракова - 1+9 подбо
ров, Бокарева - 5, Волкова - 12, 
Демагина - 5; Белякова - 3, Пи
менова - 8, Харченко - 7, Соро
кина - 4, Жиобакас - 4, Гас- 
пер - 4.

Непростая задача стоит пе
ред Лораном Буффаром и Бори
сом Соколовским в серии за 3-е 
место. Как настроить игроков на 
игры, интриги в которых по боль
шому счёту ждать не приходит
ся? Вологжанки и так уже прыг
нули выше головы, впервые за 
семь лет вплотную подобрав
шись к призовой тройке, а «ли
сицы», что ни говори, прекрас
но понимают - им нужно очень 
постараться, чтобы упустить за
конную «бронзу».

«Вологда-Чеваката» из-за 
травмы ахилла лишилась свое
го лидера - американки Мор. 
После игры тренер вологжанок 
даже посетовал, что не поберёг 
её в полуфинальных играх со 
«Спартаком», где исход был куда 
более очевиден. Однако и Буф- 
фару на финише сезона прихо
дится считать потери - выбыли 
из строя Нолан и Лещенко. Для 
заполнения российской «квоты» 
пришлось даже включить в за
явку на игру Тепляшину из юни
орской команды, которая, впро
чем, на площадке так и не по
явилась.

К большому перерыву ничто

не предвещало итогового раз
грома. Тем более, что вологжан
ки имели заметное преимуще
ство в борьбе под щитом и луч
ший процент реализации брос
ков с игры. Но первые четыре 
минуты третьей четверти для го
стей обернулись форменным 
конфузом - 13:3 в пользу «ли
сиц». Тайм-аут, взятый Соколов
ским при счёте 52:37, явно за
поздал. Игра была сделана. 
Итоговый счёт мог быть и более 
разгромным, но на счастье во
логодской команды фирменный 
3-очковый бросок у Бибжицкой 
прорезался лишь в самой кон
цовке. Тем не менее три эффек
тных точных выстрела из-за дуги 
Агнешка до финальной сирены 
сделать успела, как будто напо
миная о себе соперницам, что
бы в следующих играх серии на 
успех сильно не рассчитывали.

Лоран БУффАР, главный 
тренер «УГМК»:

- Сегодня у нас был сильный 
соперник, и нам понадобилось 
время, чтобы найти подход к 
этой команде. Вторая половина 
была намного лучше.

Борис СОКОЛОВСКИЙ, 
главный тренер «Вологды-Че- 
вакаты»:

- Нас подвело отсутствие иг
ровой дисциплины, видимо, не
которые заранее решили, что 
исход нашего противостояния 
ясен и убиваться в этих играх не 
стоит. Да, «УГМК» по классу нис
колько не уступает тем коман
дам, которые сегодня играют 
финальную серию за первое ме
сто, но я скажу так - о том, что 
мы заняли четвёртое место, го
ворить пока рано.

Матч за 1-е место: «Спартак» 
(Мо) - ЦСКА - 71:90. Счёт в серии - 
0:1.

Вторые финальные матчи 
прошли вчера.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Последний тур
он главный самый

ШАХМАТЫ
Единственное поражение, 

которое в последнем, один
надцатом туре IX чемпионата 
Европы в Пловдиве потерпел 
екатеринбуржец Александр 
Мотылёв, оставило его за 
бортом участников Кубка 
мира.

До заключительного тура наш 
земляк, одержав четыре побе
ды и шесть партий завершив 
вничью, находился в группе уча
стников, занимающих места с 9- 
го по 22-е.

Последний соперник Моты- 
лёва финн Томи Ньюбак уступал 
уральцу почти 100 пунктов рей
тинга. Поначалу партия склады
валась благополучно для Моты- 
лёва, однако использовать сла
бость изолированной пешки бе
лых ему не удалось, и после так
тической «перепалки» Ньюбак

перешёл в легкофигурный энд
шпиль, имея лишнего пехотин
ца. Как ни «упирался» наш шах
матист, в итоге ему пришлось 
признать поражение, отбросив
шее его на 40-ю позицию.

Три других представителя 
Свердловской области заверши
ли чемпионат в середине табли
цы. Сергей Бокарев и Игорь Лы
сый набрали по 6,5 очка, заняв 
соответственно 61 -е и 88-е мес
та,у Романа Овечкина шесть бал
лов и 121-е место.

Звание сильнейшего шахма
тиста завоевал Сергей Тивяков 
(Голландия). Он набрал 8,5 очка 
и опередил многочисленную 
группу преследователей. При
зёры определялись на тай- 
брейке: «серебро» досталось 
Сергею Мовсесяну (Чехия), 
«бронза» - россиянину Сергею 
Волкову.
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■ УРОКИ МУЗЫКИ 

«Добрая 
земля»

композитора
Среди множества концертов музыкальной весны 
Екатеринбурга заметным событием стал недавний 
вечер хоровой музыки в зале Уральской 
консерватории. Это был концерт-презентация 
песенного сборника для детей и юношества «Наша 
добрая земля» композитора Максима Баска. Сборник 
выпущен Управлением образования администрации 
города в преддверии 285-летнего юбилея столицы 
Урала.

Вечер вызвал интерес не 
только художественными до
стоинствами музыки автори
тетного уральского автора - 
заслуженного деятеля ис
кусств РФ, профессора кон
серватории, давно и резуль
тативно работающего в сфе
ре детского музыкального те
атра и хоровой музыки. При
влекла и оригинальная идея 
- участие в исполнении всех 
двадцати песен сборника 
двух коллективов: «учеников» 
и «учителей».

Юношеский хор «Глория» 
(руководители Е.Бартновс- 
кая, Н.Егорова, концертмей
стер Л.Ильяшевская) - кол
лектив, не нуждающийся в 
дополнительном представле
нии: лауреат многих пре
стижных международных кон
курсов, на днях добавивший 
к списку своих почестей еще 
и звание лауреата губерна
торской премии. Другой уча
стник концерта - «новорож
денный» коллектив учителей 
музыки и пения общеобразо
вательных школ Екатерин
бурга (хормейстер - профес
сор Н.Грошикова, концерт
мейстер - сам М.Басок).

Объединил в одной про
грамме эти коллективы не
обычный проект Управления 
образованием и Уральской 
консерватории. Концерт стал 
кульминацией практических и 
творческих занятий в рамках 
семинара факультета повы
шения квалификации под зна
ковым названием «Урок музы
ки - территория творчества», 
где наряду с чтением лекций

по педагогике и методике, по 
истории уральской музыки и 
специфике современного 
детского музыкального теат
ра значительное место было 
уделено собственно творчес
кой проблематике. А «практи
ческим» разделом программы 
стала подготовка десяти из 
двадцати песен сборника 
«Наша добрая земля» под ру
ководством одного из веду
щих хормейстеров Урала и 
при непосредственном учас
тии композитора.

Неслучайно после концер
та, подарившего слушателям 
и исполнителям много теплых 
и радостных минут, участни
ки семинара отмечали полу
ченную ими редкую возмож
ность общения с коллегами, 
лучшими педагогами и музы
кантами Екатеринбурга, об
мена творческим опытом, ус
воения на практике передо
вых технологий хоровой пе
дагогики.

Вместе в красивыми удос
товерениями каждый участ
ник получил в подарок ноты, 
в предисловии к которым на
чальник Управления образо
ванием Екатеринбурга Евге
ния Умникова справедливо 
замечает, что название сбор
ника может стать для педа
гогов и их воспитанников 
символичным. «Пусть для 
того, кто возьмет в работу 
песни из сборника, «земля» 
композитора Максима Баска 
и его соавторов-поэтов, ста
нет и «нашей», и «доброй»!

Ирина ГРАНКОВСКАЯ.

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Яровой чеснок
на Урале

Яровые сорта чеснока высаживают рано весной. Они 
не стрелкуются, формируют плотную, с 15-20-10 и более 
зубками луковицу, которая хорошо хранится. В отличие от 
озимого, яровой чеснок очень требователен к условиям 
выращивания. Малейшее несоблюдение агротехники 
приводит к резкому снижению урожая или гибели посадок. 
Яровой чеснок требует плодородных почв, регулярного 
полива и 2-3 органоминеральных подкормок за сезон.

РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ 
ПОСАДОЧНЫХ ЛУКОВИЦ
Температура хранения удли

няет или ускоряет процессы ро
ста и развития ярового чесно
ка. При хранении семенного 
чеснока теплым способом (18- 
20 градусов) вегетационный 
период удлиняется, луковица 
формируется крупная, но чес
нок не всегда вызревает, а по
рой и сама луковица не успева
ет сформироваться. Если же 
хранить семенной чеснок при 
низких положительных темпе
ратурах, рост и развитие рас
тений ускоряется, что приводит 
к сокращению вегетационного 
периода и образованию мелких 
луковиц.

Лучший вариант хранения 
семенного чеснока - при тем
пературе 18-20 градусов в те
чение 6-7 месяцев с последую
щим охлаждением до 3-5 гра
дусов за 1 -2 месяца до посадки 
(тепло-холодное хранение). 
Крупные маточные луковицы 
(около 30 г) следует охлаждать 
в течение двух месяцев перед 
посадкой, а луковицы массой 
меньше 20 г - в течение меся
ца.

Хранение посадочного мате
риала перед посадкой при тем
пературе 3-5 градусов позволя
ет заблаговременно проводить 
разделение луковиц на зубки (за 
10 дней и более), так как повы
шенная влажность воздуха, обыч
но сопутствующая низкой темпе
ратуре, и высокая гигроскопич
ность чеснока ускоряют образо
вание корневых бугорков и повы
шают тургор зубков. Это способ
ствует лучшему укоренению их 
после посадки.

Есть ещё один способ подго
товки ярового чеснока к посад
ке. Всю зиму чеснок хранят в теп
ле, при температуре выше 20 
градусов. В конце марта лукови
цы разделяют на зубки, замачи
вают их в растворе гуминового 
препарата «Росток» комнатной 
температуры на одни сутки, за
тем помещают в холодильник, в 
отделение для овощей. К момен
ту высадки у зубков отрастают 
корни длиной 2,0-2,5 см. Выса
живают чеснок во влажную почву 
и хорошо поливают.

МЕСТО В СЕВООБОРОТЕ
Яровой чеснок размещают в 

овощном севообороте, так же, 
как и озимый, на защищенных от

■ ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

Влюбленные в гармонику
Гармоники - самое универсальное семейство 
инструментов. Они покоряют взыскательную аудиторию 
консерваторий, расцвечивают радостью народные 
гулянья, создают мелодичное обрамление семейным 
торжествам. Влюбиться в гармонику легко, этому 
увлечению подвержены сотни профессионалов и 
любителей. А вот выбрать служение ей своей судьбой 
решаются немногие. Профессиональный оркестр
«Тагильские гармоники» каждым своим выступлением 
доказывает верность инструментам, создавшим особую 
ветвь музыкальной культуры. Культуры объединяющей и 
настраивающей на позитив.

Своим созданием оркестр 
обязан выпускникам Нижнета
гильского училища искусств, в 
1991 году принявшим участие в 
фестивале «Зимние дни гармо
ники». Услышанное поразило 
тагильчан: яркие музыканты, 
виртуозное исполнение, рас
крывающее безграничные воз
можности инструмента. Впечат
ления выплеснулись в творчес
кий порыв - в 1993 году в Ниж
нем Тагиле родился оркестр. А 
уже на следующий год на реги
ональном фестивале он высту
пал с сольной программой. Ус
пешная концертная и конкурс
ная деятельность стали основа
нием для придания коллективу 
профессионального статуса. 
Гармоника - предмет любви 
всенародной. Кроме того, и гла
ва Нижнего Тагила, и губерна
тор Свердловской области не
плохо владеют инструментом,
следовательно, музыкантам 
была обеспечена поддержка и 
на городском, и на региональ
ном уровнях.

И вот случилось почти неве
роятное - в городе с громкой 
индустриальной историей и не 
столь громкой музыкальной
славой создается единствен
ный в стране филармонический 
оркестр гармоники. Сказать, 
что тагильчане любят свой ор
кестр, значит, ничего не ска
зать. Каждый концерт - празд
ник, каждая новая программа - 
буря эмоций. «Тагильские гар
моники» стали визитной карточ
кой города и его гордостью. 
Коллектив получил междуна
родное признание: первую пре
мию и приз от производителей 
аккордеонов привез с Адриати
ки, одержал победу в конкурсе 
оркестров в Инсбруке, где да
вал сольные концерты в зале 
конгрессов и на открытых пло
щадках. Однажды зрители -

господствующих ветров плодо
родных участках. Лучшие пред
шественники - тыквенные, ран
ний картофель, бобовые. Воз
вращать чеснок на прежнее мес
то можно не ранее чем через че
тыре года.

ПОДГОТОВКА 
ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Урожайность чеснока зависит 
от массы маточных луковиц, а 
также местоположения зубков в 
луковице и их массы. У луковиц 
яровых сортов посевные каче
ства средних зубков, как прави
ло, хуже, чем наружных. Получен
ный от них урожай ниже, размер 
луковиц на 25-30 процентов 
меньше. Если посадочного мате
риала достаточно, лучше сред
ние зубки для посадки не исполь
зовать. Очень мелкие зубки, так
же, как и очень крупные, чаще 
оказываются плохим посадочным 
материалом.

ПОСАДКА
Срок посадки чеснока при 

благоприятных погодных услови
ях должен быть максимально 
ранним - конец апреля-начало 
мая, как только поспеет почва,
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Хоть и любима гармоника на
шим зрителем, но традицион
ные концертные аншлаги одной 
любовью не объясняются. Му
зыканты постоянно идут впе
ред, балансируя на грани жан
ров, осваивая все новые инст
рументы, обогащая репертуар в

скупые на эмоции тирольцы - 
не отпускали уральских артис
тов в течение трех часов! Тогда 
некоторые номера пришлось 
повторять, сейчас бы повторов 
не случилось - в репертуаре 
«Тагильских гармоник» уже бо
лее 300 произведений.

сотрудничестве с талантливы
ми вокалистами. Играют если 
не все, то многое - от классики 
до джаза. В выразительную ме
лодику инструментов семей-

ства гармоник тактич
но вторгается ритм- 
группа, и давно знако
мые мелодии приобре
тают современное зву
чание. И к инструмен
там в оркестре отно
сятся творчески. Вос
станавливают старин
ные гармошки, осваи
вают игру на экзоти
ческих видах. Шэн, 
считающийся прароди
телем всех гармоник, 
из Тибета привезли. Он 
станет украшением 
следующей програм
мы, названной «Плане
та гармоник». На одной 
сцене будут звучать ин
струменты разных на
родов, разных культур.

Как видите, у гармо
ник в Нижнем Тагиле 
преданные рыцари. С

основания оркестра вдохнови
телем всех творческих идей яв
ляется художественный руково
дитель Владимир Капкан. Его 
верные соратники - директор 
оркестра Александр Долматов, 
баянист Альберт Сарафанов, 
солисты Василий Харченко и

Яков Герт, музыканты-универ
салы Юрий Мурин и Алексей 
Литвиненок. Широкой палитрой 
ударных инструментов владеет 
Никита Чернышов. Есть в орке
стре и представительницы пре
красного пола. По мнению му
зыкантов, этот факт напрямую 
влияет на корректность отно
шений и общую культуру в кол
лективе. Ольга Мехоношина, 
Наталья Краснова, Наталья 
Вайс и Светлана Лискунова 
вдохновляют на творческую 
смелость и вызывают уважение 
у коллег, ведь баяны, аккорде
оны - инструменты, конечно, 
замечательные, но тяжелые. А 
во время выступления в игре 
тагильских музыкантов при ши
рочайшем спектре эмоций нет 
ни единой ноты усталости.

Сейчас музыканты репети
руют без устали - у них горя
чая пора. Новая программа 
будет подарком тагильскому 
зрителю и послужит творчес
ким отчетом о 15-летней дея
тельности коллектива. «Та
гильские гармоники» пригото
вили дебютные номера, но бу
дут в программе и полюбив
шиеся землякам композиции. 
Они прозвучат по-новому - 
свежо и современно. Над 
этим и работают сегодня ор
кестранты. Повторяемость - 
не их стиль, они слишком мо
лоды и талантливы, чтобы за
медлять темп. В музыке и 
жизни.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: Владимир 
Капкан; на концерте «тагиль
ских гармоник».

ХРИСТОС НА СОЛОВКАХ
Увековечить память жертв репрессий 1930-х годов, погибших и 

на Соловках, взялся президент Российской Академии художеств г 
Зураб Церетели. Скульптор предполагает установить 100-метро- К 
вую статую Христа. «Имена абсолютно всех погибших в этих мес- И 
тах я хочу выбить на скрижалях своего памятника, - сказал Зураб И 
Церетели. - Эта тема давно меня волнует. В моей семье репрес- В 
сировали и расстреляли деда, поэтому я не понаслышке знаю о | 
том, что такое репрессии и как себя чувствуют их жертвы и члены I 
семей репрессированных. Поэтому в этом памятнике очень много и 
моих личных переживаний».

Монумент представляет собой 60-метровый постамент, на ко
тором стоит 33-метровая статуя Христа. Назвать точное место 
расположения монумента Зураб Церетели отказался, сославшись 
на то, что работа над памятником ещё не завершена и будут вно
ситься некоторые коррективы. «В ближайшее время проект будет 
представлен широкой публике», - пообещал скульптор.

Общество «Мемориал» обеспокоено планами скульптора Зу
раба Церетели установить 100-метровую фигуру Христа на Соло
вецких островах, где размещался Соловецкий лагерь особого на
значения. «Лично я с большим недоверием отношусь к некоторой 
гигантомании, которая присуща Зурабу Церетели. Мне представ
ляется, что гигантомания и Соловки несовместимы, - сказал Ар
сений Рогинский, глава общества «Мемориал». - Стометровая 
фигура Христа, установленная на Соловках, разрушит весь ску
пой северный ландшафт Соловков, который сам по себе напоми
нает о произошедшей трагедии. Я очень сомневаюсь, что ЮНЕС
КО, которая считает Соловки памятником, дала бы согласие на 
это».

(«Культура»).

ИЗ МУЗЕЯ «ШТАЗИ» ПОХИЩЕНЫ
ПОРТРЕТ ВОЖДЯ И КЛЮШКА

Выполненный на дереве образ вождя мирового пролетариата 
и старая советская клюшка-сувенир более всего пленили граби
телей, забравшихся в музей госбезопасности бывшей ГДР. Эту 
спецслужбу для краткости называют «штази».

Воры проникли в здание на Норманненштрассе в районе Лих
тенберг поздно вечером через окно, вскрыв его, как сообщила 
полиция, по всем правилам искусства профессиональных взлом
щиков. И пустились обследовать помещение за помещением, 
включая бывший кабинет многолетнего главы МГБ Эриха Мильке, 
где им, однако, ничего не приглянулось.

Помимо портрета и клюшки они позарились в музее на брикет 
угля с выгравированной на нём надписью «30 лет ГДР», а также 
дисковый телефон белого цвета. Как вы понимаете, материаль
ную ценность похищенные экспонаты представляют небольшую. 
Возможно, воры действовали по закону «бескорыстных» коллек
ционеров, которым, в сущности, безразлично, сколько стоит тот . 
или иной украденный предмет. Главное, чтобы он был дорог как і 
память - о безвозвратно ушедшей эпохе социалистической ГДР. 
Чувство тоски по утраченному пока неизлечимо на востоке Гер
мании. В достаточной степени характерно и название, которое 
дали этому чувству: остальгия.

Кстати. Это ограбление уже не первое в музее «штази», со
зданном в ноябре 1990 года. К примеру, полгода назад сюда че
рез окна второго этажа похожим способом проникли воры с чуть 
менее деликатными манерами. Они не постеснялись взламывать 
витрины. В качестве трофеев преступники забрали наградной кор
тик, имитацию авторучки со встроенным микрофоном, футлярчик і 
для ключей с вмонтированной камерой, а также портсигар.

(«Российская газета»).

Первый заместитель главного 
редактора ДУНЯШИН А.Б. 
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поскольку чеснок требователен к 
пониженным температурам в на
чале развития и не жаростоек. 
При поздней посадке чеснок, вы
саженный в сухую прогретую по
чву, плохо укореняется, а его ли
стья продолжают расти, исполь
зуя запас питательных веществ 
зубка. На следующем этапе сла
бая корневая система не может 
обеспечить дальнейший рост ли
стьев, что приводит к голоданию 
растений и снижению урожая.

Глубина заделки зубков 4-6 
см. Мелкая посадка (2-3 см) не
редко приводит к выпиранию, 
когда зубки приподнимаются над 
поверхностью почвы на пучке 
корней. Кроме того, при мелкой 
посадке корни располагаются в 
верхнем, более сухом, слое по
чвы. Глубина заделки зависит от 
механического состава почвы: на 
легких почвах зубки заделывают 
глубже, на тяжелых - мельче. Но 
при очень глубокой посадке чес
нок созревает позднее, а луко
вицы иногда деформируются.

уход
Яровой чеснок отзывчив на 

раннюю подкормку азотными

удобрениями, поэтому при появ
лении всходов посадки подкарм
ливают аммиачной селитрой из 
расчета 15-20 г на кв.м. В конце 
июня проводят еще одну подкор
мку, уже фосфорно-калийными 
удобрениями, из расчета 1,5- 
2,0 г суперфосфата на кв. м и 2 г 
сульфата калия на кв.м. Дальней
ший уход за растениями состоит 
в защите от сорняков путем сис
тематических неглубоких рыхле
ний и прополок.

УБОРКА
Убирают яровой чеснок после 

полегания листьев, но в годы с 
холодным и влажным летом чес
нок и после полегания листьев 
продолжает расти. В таких слу
чаях можно слегка подрезать 
корни - это ускорит созревание. 
Нельзя прикатывать листья, так 
как в этом случае можно лишь 
сломать побег, а внутренние ли
стья продолжат расти. Всё это 
сильно повредит растению.

Запаздывать с уборкой 
нельзя, так как это приводит к 
нарушению прочности кроющих 
чешуй. Известно, что наиболее 
интенсивный отток пластических

веществ из листьев в луковицы 
происходит в течение трех
пяти дней после выкопки рас
тений.

В период хранения потери 
товарных луковиц снижаются и 
при холодном способе (1-2 гра
дуса) у яровых сортов состав
ляют 2-8 процентов, в то время 
как при теплом способе хране
ния (16-20 градусов) - от 10 до 
40 процентов.

Для удовлетворения потреб
ностей овощеводов Урала и Си
бири в адаптированных к мест
ным условиям сортах ярового 
чеснока путем клонового отбо
ра из местных сортообразцов 
Уральского региона создано 7 
сортов ярового чеснока - Само
родок, Шунут, Землячок, Дег
тярский, Уралец, Пермяк, Деми
довский. С 2007 года эти сорта 
включены в Госреестр селекци
онных достижений, допущенных 
к использованию в РФ.

Владимир СУЗАН, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

----------------------------------------------  ■ КОНКУРС ------------------------------------------------

Украсим мир цветами!
Десять лет назад в подборке «Сеятеля» впервые 
стартовал конкурс на лучшее цветочное оформление 
садовых, огородных и приусадебных участков, городских 
дворов. Инициатором его, при деятельном участии 
«Областной газеты», была заместитель директора 
екатеринбургской агрофирмы «Семком» Галина 
Станиславовна Бакута.

Мы верим, что благодаря этому конкурсу за десяток лет больше 
стало на земле цветов и красоты, умножилась армия цветоводов. 
Тысячи пакетиков с семенами цветов, посылаемых участникам кон
курса «Семкомом», разлетелось по регионам Урала. Ещё долго они 
будут давать новые растения, радуя глаз, согревая душу ценителям 
прекрасного.

К сожалению, Галина Станиславовна в декабре минувшего года 
ушла из жизни. Но жива её благородная идея. Руководство «Семко- 
ма» решило провести нынче десятый конкурс. О том, что такой кон
курс необходим людям, красноречиво говорит и почта агрофирмы. 
Вот и нынче, словно пригретые весенним теплом, полетели письма. 
Передо мной послание из Новоуральска, от садоводческой семьи 
Михеевых.

«В этом году почему-то нет в продаже вашего «Лунного календа
ря», - молчит и «Областная газета», печатавшая условия конкурса.

Раньше мы писали о нашем молодом саде, ему уже 10 лет. Хоте
лось бы поучаствовать в конкурсе, рассказать о наших успехах», - 
пишет Елизавета Васильевна Михеева.

Итак, десятый конкурс стартует. Условия его прежние: чтобы 
стать участником его, необходимо прислать цветные фотографии, 
наиболее ярко представляющие садовый участок, украшенные цве
тами балкон или клумбу возле дома, любимые цветы и овощи, де
коративные и плодовые деревья и кустарники. Можно приложить 
рецепты блюд и заготовок из овощных и ягодных культур, секреты, 
которым следуете в своей цветочной работе, рассказать о приме
рах целебных свойствах растений, всё, что считаете интересным.

Победителей и призёров в абсолютном зачёте ждут денежные 
премии от 1000 и до 500 рублей. А все участники получат от агро
фирмы «Семком» наборы семян цветов.

Письма присылайте по адресу: 620146, г.Екатеринбург, ул. Ака
демика Бардина, 28, ООО «Семком». Телефоны для справок: (343) 
359-59-84 и 359-59-94.

Итоги конкурса будут опубликованы в «Областной газете» в ок
тябре этого года.

Николай КУЛЕШОВ, 
член жюри конкурса.
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■ КРИМИНАЛ 

«Урожай» 
наркотиков 
не иссякает

За сутки, как сообщает 6 мая пресс-служба ГУВД, на 
территории Свердловской области 
зарегистрировано 270 преступлений, из них 173 
раскрыто.
Совершено три убийства, все три раскрыты. 
Зафиксировано шесть случаев причинения тяжкого 
вреда здоровью, три преступления раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 120 подозреваемых 
в совершении преступлений, из них двое находилось 
в розыске.
За прошедшие сутки на дорогах области 
зарегистрировано 12 ДТП, в которых травмировано 
12 человек, из них пятеро детей, погиб один 
человек.

Екатеринбург. 4 мая у 
дома на улице Технической 
сотрудники уголовного ро
зыска УВД Екатеринбурга за 
сбыт 0,53 грамма героина 
задержали безработного. 
Возбуждено уголовное 
дело.

3 мая у дома на улице Ма
шиностроителей наряд пат
рульно-постовой службы 
милиции УВД задержал ра
бочего, у которого обнару
жено и изъято 0,6 грамма 
героина. Возбуждено уго
ловное дело.

Еще 24 июня 2007 года 
на улице К.Маркса неизвес
тный похитил личное иму
щество на сумму свыше 6 
тысяч рублей у 16-летнего 
подростка. Возбуждено уго
ловное дело. 5 мая 2008 
года сотрудники уголовного 
розыска УВД за совершение 
преступления задержали 
безработного 1985 года 
рождения. Мера пресечения

- заключение под стражу.
Нижний Тагил. 5 мая у 

дома на улице Урожайной 
сотрудники ОМОН задер
жали мужчину, у которого 
было изъято 0,85 грамма 
героина. Возбуждено уго
ловное дело.

Ревда. 4 мая у дома на 
улице К.Либкнехта сотруд
ники уголовного розыска 
Ревдинского ОВД за сбыт 
1,81 грамма героина задер
жали безработного 1969 
года рождения. Возбужде
но уголовное дело.

Каменск-Уральский. 
Еще 12 апреля на улице 
Каменской неизвестный 
похитил личное имуще
ство на общую сумму 15 
тысяч рублей у мужчины 
1986 года рождения. Воз
буждено уголовное дело. 
5 мая сотрудники уголов
ного розыска Каменского 
РОВД задержали пре
ступника.

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

www.guvdso.ru
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