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Берегите лес 
от пожара!

Пройдут считанные дни, и 
традиционные призывы 
работников леса к 
населению: “Будьте 
осторожны в лесу с огнем!”, 
“Берегите лес от пожара!" — 
могут стать актуальными.

Трудно сказать, какая пожа
роопасная ситуация будет нын
че. Тем не менее работники лес
ного хозяйства о ней уже дума
ют. И не без тревоги...

По предварительным про
гнозам, в Свердловской, а так
же Челябинской, Курганской и 
Тюменской областях в связи с 
засушливым летом ожидается 
большее число пожаров, чем в 
2005 году.

Обычно пик возгораний при
ходится на май, когда в лесу 
много сухой прошлогодней тра
вы, а свежая еще не подросла. 
Особенно много — до 100 воз
гораний в день — обнаружива
ется именно в майские празд
ники. Вот и сейчас работники 
леса с опаской ждут Пасхи, Пер
вомая и Дня Победы. Тысячи 
людей отправятся на природу. 
А какой отдых без костра?

Конечно, горький опыт про
шлых лет не проходит бесслед
но. А потому во всех лесхозах в 
эти дни усиленно готовятся к 
пожароопасному сезону.

Заметно больше внимания 
этому вопросу уделяет и феде
ральное агентство лесного хо
зяйства. Месяц назад в Екате
ринбурге прошло совещание, 
которое было посвящено вопро
сам организации охраны лесов 
от пожаров на территории 
Уральского федерального окру
га.

Заместитель руководителя 
федерального агентства лесно
го хозяйства Б.М.Большаков со
общил, что для нужд регионов в 
этом году приобретено 510 еди
ниц противопожарной техники 
на сумму 480 миллионов руб
лей. Намечается закупить не
сколько десятков самолетов и 
вертолетов, а также сотни еди
ниц другой техники на общую 
сумму 760 миллионов рублей.

К сожалению, из всего этого 
количества Среднему Уралу не 
обещано ничего. Между тем ру
ководитель Агентства лесного 
хозяйства по Свердловской об
ласти К.В.Крючков подчеркнул, 
что техника во многих лесхозах 
изношена на 80 процентов и 
практически не пригодна для 
работы, а главное — ежегодно 
требует огромных средств для 
ремонта.

И все же в этом сезоне при
дется выходить из положения 
без помощи сверху. Вся надеж
да — на комплекс профилакти
ческих мероприятий, который 
сейчас проводится. Всего к на
чалу пожароопасного периода 
намечено создать 3850 кило
метров противопожарных барь
еров (канав, разрывов, засло
нов, минных полос), построить 
45 километров дорог противо
пожарного назначения и 150 ки
лометров уже существующих 
дорог отремонтировать.

Кроме того, все лесхозы до 
конца апреля обязаны заклю
чить договоры на тушение лес
ных пожаров с лесозаготови
тельными и другими предприя
тиями, а также должны провес
ти противопожарную пропаган
ду среди населения с помощью 
СМИ.

■ ЗАВТРА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КНИГИ

разаник

Дорогие уральцы!
Искренне поздравляю всех жителей Свердловской облас

ти, прежде всего православных христиан, с окончанием Ве
ликого поста и праздником Пасхи - Светлым Христовым Вос
кресением.

В нашем календаре есть много праздников, но далеко не 
каждый из них обращен к душе человека, вызывает добрые и 
светлые чувства. Пасха в этом ряду стоит на особом месте и 
как один из главных православных праздников, и как символ 
торжества справедливости, как знак веры в неизбежность 
победы сил добра и справедливости над силами зла.

Свердловская область - сильный, преуспевающий, стре
мительно развивающийся регион. Я как губернатор и прави
тельство области много внимания уделяем экономическому 
прогрессу, борьбе с бедностью, повышению качества и уров
ня жизни жителей Свердловской области. Но мы хорошо по
нимаем, что не хлебом единым жив человек, что успешное 
решение экономических и социальных проблем невозможно 
в обществе, где не соблюдаются христианские и общечело
веческие заповеди - не убий, не укради, не пожелай зла ближ
нему своему. Именно поэтому столь важно для всех нас раз
витие духовных и нравственных начал, бережное отношение 
к традициям, сострадание, милосердие, стремление к добру 
и миру.

В многонациональной Свердловской области всегда цари
ли межконфессиональный мир и согласие. Уральцы всех на
циональностей и верований с уважением относятся к истории 
своего края, честно и дружно работают на благо России, во 
имя процветания родной Свердловской области.

Поздравляя православных уральцев с Пасхой, искренне же
лаю, чтобы в их домах и семьях всегда царили мир, добро, 
согласие, любовь и вера в лучшее. Пусть каждый день ваш 
будет наполнен радостью и счастьем! С праздником, дорогие 
друзья! Со Светлым Христовым Воскресеньем!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

Анатолий ГУЩИН.

Не хочу ничуть обидеть ни 
“Сократа”, ни “Пакрус”, ни 
“У-факторию”, никакое дру
гое издательство (а их се
годня в области около 70!), 
но выбрал я для праздника 
“Банк культурной информа
ции”.

—Кстати, — говорю гене
ральному директору изда
тельства, — что за назва
ние? Откуда?

—Оттуда! — отвечает 
Юрий Яценко. — От Октябри
на Балабанова, тогда главно
го редактора Свердловской 
киностудии. Он же нас позна
комил лет 20 назад... А в ян
варе 1990 года, когда все 
крошилось и падало, мы ре
шили заняться книжным биз
несом. Октябрин в шутку 
предложил длинное такое 
имя: “Банк культурной ин
формации для Российской 
Федерации”. Первые три 
слова оставили, с тем и жи
вем семнадцатый год.

Любая книга начинается (зачинается!) в одиночестве и тишине, за 
столом...Ныне, конечно, и за “клавой” с “мышкой” — за компьютером, 
которого не знали Пушкин, Толстой, Шолохов. А Виктор Петрович 
Астафьев незадолго до кончины написал: “На машинке я давно умею, 
сладил бы и с компьютером. Только пропадает душевность, интонация 
теряется, если пишешь не от руки. Лучшее*то в мире написано, когда 
перо макали в чернила...”
Впрочем, это не бесспорно. Да и не об этом разговор, а о тех, кто стоит 
между писателем и читателем. Об издателях. Уральских, разумеется. 

---------------------------------------------------------- --------- ,-------------------------------------------------- /
—Срок уже солидный. И 

сколько же названий (есть 
такая единица измерения у 
издателей) выпущено вами 
за это время?

—На сегодня, — отвечает 
главный редактор Татьяна 
Богина, — более восьмисот. 
Кажется, 816 или 829. Счи
тать не просто — одна кни
га, свежая, а на подходе — 
еще три-четыре. Из разных 
типографий.

—Юрий Владимирович, 
не прими за комплимент, но 
из весьма уважаемых изда
тельств выбрал я “Банк 
культурной информации", 
потому что у вас совсем нету 
“попсы", того разноцветно
го “товара", порно-детек
тивно-криминального, кото
рым завалены развалы 
книжные. Это позиция? 
Принцип?

—Изначально — принцип: 
издаем не “чтиво”, а чтение, 
книги не для “хаванья", а для 
думающих, интеллигентных 
людей.

—И находятся еще такие 
читатели?

—Вы — циник, — говорит 
Татьяна Евгеньевна. — Есть 
такие читатели! Книги наши 
продаются хорошо и быст

ро. Вот “Очерки истории 
Урала”, серия, удостоенная 
премии имени Бажова, ра
зошлась, уже нет ее на при
лавках. Готовим к выпуску 
книгу Николая Корепанова 
об одном из основателей 
Екатеринбурга — Теннин”. 
Можно сразу сказать: пой
дет нарасхват. Или “Исто
рия быта уральцев” Светла
ны Голиковой — разве не 
интересно?

Энтузиазм моих собесед
ников — это слабо сказано. 
Это не просто энтузиазм, 
это одержимость своим де
лом — книгой.

Ее, книгу, не раз “хорони
ли" в связи с развитием 
кино, радио, телевидения — 
“хоронили" и театр, и то же 
кино. Теперь явился нам Ин
тернет, опять слышно: “Кни
га свое отжила". Услышав от 
меня эту сентенцию, Татья
на и Юрий засмеялись:

—Да бросьте вы! Компь
ютер вместе с интеллектом 
— штука прекрасная. Но его 
на пузо не поставишь, что
бы почитать. А книжку? Знаю 
массу людей, которые чита
ют лёжа. Это наши читате
ли. И, знаете ли, подраста
ют новые. Книгу “похоро

нить” не удастся никогда.
—Переведем разговор в 

иную плоскость? Чем БКИ 
гордится?

—О! — говорит директор. 
— О! Возьмем только одну 
серию — “Поэзия Каменно
го Пояса”. Губернаторские 
премии — "Годы твои и мои" 
Найдича, “Явь” Станцева, 
“Стихи” Никулиной, “Темные 
светы” Решетова, “Прощай, 
мой век” Хоринской... Выпу
стили сборник — уральские 
поэты и прозаики о Пушки
не — “Духовной жаждою то
мим...". И пошел сборник 
хорошо, и удостоен премии 
Татищева и Геннина. Сло
вом, награждена у нас при
мерно каждая третья книга.

Мы с момента создания и 
до сего дня считаем главной 
своей целью пропаганду 
всего лучшего, созданного 
уральскими литераторами, 
учеными, краеведами. Не 
только ближними земляка
ми — у нас выходят книги че
лябинских авторов, тюмен
ских, оренбургских, ураль
цев, осевших в Москве, в 
Нижнем Новгороде, в Пите
ре.

Можем похвастаться та
кими томами, как “Первый

век Екатеринбурга” Николая 
Корепанова, “Адаптивность 
красоты” Юрия Новоженова, 
“Мировая история женщи
ны” Салима Фатыхова, 
“Прогулки по Екатеринбур
гу” Лукьянина и Никулиной, 
“Сказания о древнем Урале” 
Аэлиты Шигиной. Не станем 
список длить?

И книги эти востребова
ны, есть у них читатель. А 
разве нет интереса к 20- 
томнику Мамина-Сибиряка? 
Библиотеки его уже ждут, а 
мы пока только второй том 
выдали...

—Хорошо... И вопрос пос
ледний: что у вас на выхо
де, в работе сейчас?

—Всего не выдадим, — 
отвечает Татьяна Евгеньев
на. - Ну, считайте, из суеве
рия. Назовем... Вот готовое 
почти - энциклопедический 
словарь “Гражданская вой
на на Урале"...

— Иван Федорович?
—Конечно же, Плотников. 

Столько нового, ранее зак
рытого он дает в этом сло
варе! И от красных, и от бе
лых. Гражданская предста
ет в ином свете, не однобо
ко-советски... Надо упомя
нуть и огромный труд исто
риков Григорьева и Рукосу- 
ева — 700 страниц! — “Пра
вители всех времен и наро
дов". От египетских фарао
нов до наших дней. Разве не 
купите такую книгу, а?

—Скорее всего — куплю. 
С праздником вас, издате
ли!

—С праздником и вас, чи
татели! — добавляет Юрий 
Владимирович Яценко.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
СТРАНЫ ШОС ОБСУЖДАЮТ В ПЕКИНЕ МЕРЫ 
ПО БОРЬБЕ С НАРКОТРАФИКОМ

Вопросы активизации противодействия незаконной транспор
тировке и обороту наркотиков обсуждают участники первого фо
рума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по борьбе 
с наркотрафиком. Во встрече, начавшейся в четверг в Пекине, 
участвуют представители Китая, России, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана и Узбекистана. На форум приглашены также на
блюдатели от Афганистана, Индии и Пакистана. //ИТАР-ТАСС.
НАТО РАССЧИТЫВАЕТ ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ 
ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ АФГАНИСТАНА

К концу года НАТО рассчитывает взять под контроль всю тер
риторию Афганистана, заявил в пятницу на пресс-конференции в 
Москве верховный главнокомандующий Объединенных вооружен
ных сил НАТО в Европе Джеймс Джоунс. «Под расширением при
сутствия НАТО в Афганистане подразумеваем тот факт, что, ско
рее всего, НАТО к концу года будет отвечать за положение на 
всей территории Афганистана, и операция будет выполняться 
только нами», - сказал Джоунс. Он напомнил, что в настоящее 
время силы НАТО присутствуют только в северной части страны.
//РИА «Новости».

в России
РОССИЯ И УКРАИНА УПРОСТИЛИ ПОЕЗДКИ 
В ПОГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ

Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Борис Тарасюк 
подписали в пятницу соглашение об упрощенном пересечении 
государственной границы жителями приграничных районов. По 
словам Лаврова, граждане двух стран будут пересекать госгра- | 
ницы в специальных пунктах, в которых не будет недостатка.// | 
РИА «Новости».

---------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"------------------

Чтобы защищать
права, 

их нужно знать
25 апреля 2006 года, во вторник, с 10 до 12 часов в редакции 
“Областной газеты” будет работать “прямая линия” 
по проблемам защиты трудовых прав наемных работников.

На ваши вопросы по оформлению трудовых отношений с рабо
тодателем, порядку заключения индивидуальных трудовых и кол
лективных договоров, оплате труда, использованию рабочего вре
мени и времени отдыха, охране труда и другим ответят по теле
фону заместитель министра экономики и труда Свердловской об
ласти Анатолий Дмитриевич ШМУЛЕЙ, заместитель председа
теля Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ле
онидович ВЕТЛУЖСКИХ и заведующий юридическим отделом 
Федерации профсоюзов Свердловской области, заслуженный 
юрист России Владислав Яковлевич ОСИНЦЕВ.

Ждем ваших звонков по телефонам: 
355-25-67 (для жителей Екатеринбурга) 
(343) 262-63-12 (для жителей области).

■ ПРОЕКТ

Нефтеперерабатывающий завон

МИНИСТР ХОЧЕТ ПРИВЛЕЧЬ 30 ТЫСЯЧ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В АПК

В рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» 
в России в 2006-2008 годах планируется привлечь более 30 тыс. 
молодых специалистов, сообщил министр сельского хозяйства 
Алексей Гордеев. «В рамках реализации нацпроекта необходимо 
осуществить три главных направления: развитие животноводства, 
развитие малых форм хозяйствования, а также наша задача - при
влечь молодые кадры», - сказал Гордеев, выступая в пятницу на 
расширенном заседании президиума Российской сельскохозяй
ственной академии наук. По его словам, строительство жилья 
для молодых специалистов будет осуществляться за счет госу
дарства. «Каждый молодой специалист получит это жилье во вла
дение на пять лет», - отметил министр. «Количество бедного на
селения в сельской местности в России составляет сейчас абсо
лютное большинство, эта тенденция очень тревожная. И нацпро
ект по развитию АПК - это программа реализации действий на 
ближайшие два года, которая сможет выправить эту ситуацию», - 
подчеркнул Гордеев. //РИА «Новости».

на Среднем Урале
В ТУГУЛЫМСКОМ РАЙОНЕ БУДЕТ ВЫСАЖЕНО 
600 ТЫСЯЧ ДЕРЕВЬЕВ

Шестьсот тысяч сеянцев поставит Асбестовский лесхоз Тугу- 
лымскому району, сообщили в лесном хозяйстве. Два года назад 
в Тугулымском районе прошли крупные лесные пожары. В 2005 
году асбестовцы уже продали из питомника 600 тысяч саженцев 
для замещения сгоревших деревьев. Асбестовский лесопитом
ник считается одним из лучших в области. Благодаря соблюде
нию санитарных норм, здесь еще ни разу не была зарегистриро
вана болезнь Шутте - пожелтение сосны с последующей гибе
лью. В ближайшее время начнется высадка сеянцев и на террито
рии асбестовских лесов. В нынешнем году планируется восста
новить 80 вырубленных гектаров Еще на территории 40 гектаров 
будет сделан подсев. На следующей неделе Малышевское лес
ничество начнет засадку сосняком 17 гектаров выработанного 
Старковского карьера.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

АКЦИЯ «ГЛАВНЫЙ СВИН ОКРУГА» СТАРТУЕТ 
В БЕРЕЗОВСКОМ

Об этом сообщили в администрации муниципального образо
вания. Проект реализуют управление ЖКХ и отдел инновацион
ных социальных технологий. Аналогичная природоохранная ак
ция уже два года проходит в Первоуральске. В Березовском го
родском округе также пройдут рейды с целью выявления номи
нантов - самых злостных загрязнителей окружающей среды. Пос
ле сбора данных списки претендентов с перечнем «заслуг» будут 
опубликованы в местных СМИ. Победителей определит обще
ственное голосование. Подведение итогов конкурса и публичное 
награждение номинантов дипломами трех степеней состоится 5 
июня в День защиты окружающей среды. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ
АТСКИЕ НОВОСТИ.

i

появится в Верхотурском округе, сообщили в местной 
администрации. Уже определены источники 
финансирования и условия кредитования.

Американская компания, разработчик технологии и постав
щик основного оборудования, подтвердила свою заинтересован
ность в проекте. Объем финансирования проекта составляет 
около 500 миллионов долларов США. На заводе планируется вы
пуск бензина, автомобильного дизельного топлива, сжиженного 
газа, мазута и битума. Исходным сырьем для производства по
служит нефть западносибирских месторождений. Для возведе
ния завода уже выбрана площадка размером в 50 гектаров в по
лутора километрах к северу от поселков Калачик и Мостовая, в 7

километрах от нитки нефтепровода, в 5 километрах от желез
нодорожной станции Верхотурье.

По словам генерального директора ООО «Верхотурский неф
теперекачивающий завод» Александра Каплина, современные 
технологии позволят не создавать в округе свалок промышлен
ных отходов и не производить выбросы в реку Тура. Специали
сты администрации Верхотурского округа сейчас рассматри
вают перспективу подготовки необходимых для предприятия 
кадров в местном профессиональном училище.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

21 апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

I По данным Уралгидрометцентра, 23 апре-
I ля ожидается переменная облачность, в от-
| дельных районах — кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, 5—10 м/сек. Темпера- 
I тура воздуха ночью плюс 1... плюс 6, днем плюс В... плюс 
| 13, в северных районах ночью до минус 2, днем до плюс 
। 4 градусов.

В начале следующей недели погода резко ухудшится: 
I ночью похолодает до минус 4... минус 9, днем до плюс 
| 2... плюс 7, ожидаются осадки в виде дождя, переходя- 
• щего в снег, ветер северо-восточный, порывистый.

В районе Екатеринбурга 23 апреля восход Солнца — в ’ 
6.30, заход — в 21.23, продолжительность дня — 14.53; | 
восход Луны — в 5.37, заход — в 14.49, начало сумерек — ■ 
в 5.47, конец сумерек — в 22.06, фаза Луны — последняя I 
четверть 21.04.

24 апреля восход Солнца — в 6.28, заход — в 21.25, 1 
продолжительность дня — 14.57; восход Луны — в 5.43, | 
заход — в 16.27, начало сумерек — в 5.45, конец сумерек . 
— в 22.08, фаза Луны — последняя четверть 21.04.

25 апреля восход Солнца — в 6.25, заход — в 21.27, ■ 
продолжительность дня — 15.02; восход Луны — в 5.48, 1 
заход — в 18.05, начало сумерек — в 5.42, конец сумерек | 
— в 22.11, фаза Луны — последняя четверть 21.04. .
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Рабочие встречи 
в Хельсинки...

Владимир МОЛЧАНОВ:

I

I

Эдуард Россель 20 апреля в Хельсинки встретился с вице- 
президентом компании “Nokia”, генеральным директором 
“Nokia” по России Джонатаном Спэроу.

Господин Спэроу рассказал на встрече, что Россия сегодня явля
ется для концерна “Nokia” самым интересным рынком, она занимает 
6-е место среди партнеров компании и доля российского рынка в 
общем объеме продажи продукции постоянно растет. Свердловской 
области руководство компании уделяет особое внимание, так как на 
Среднем Урале есть вся необходимая инфраструктура для успешного 
сотрудничества, огромный интеллектуальный потенциал. Джонатан 
Спэроу подтвердил намерение начать сотрудничество с нашим реги
оном с научно-исследовательских разработок. В ближайшее время в 
Свердловскую область приедет команда специалистов концерна 
“Nokia", чтобы определить конкретные направления сотрудничества.

Эдуард Россель также подтвердил, что Свердловская область 
очень заинтересована в тесном сотрудничестве с концерном 
“Nokia".

**♦
Эдуард Россель 20 апреля провел в Хельсинки встречу с 
членом правления компании “Рукки Групп” Ахти Вилппула.

На встрече обсуждался ход реализации проекта по строитель
ству целлюлозно-бумажного комбината мощностью 500 тысяч тонн 
целлюлозы в год в Новой Ляле. Господин Вилппула подтвердил 
ранее достигнутые договоренности о том, что “Рукки Групп" готова 
участвовать в этом проекте. В мае специалисты компании приедут 
в Свердловскую область, чтобы на месте осмотреть площадку бу
дущего завода и лесные массивы, где ведется заготовка древеси
ны. Уже ведутся переговоры с банками и инвестиционной группой 
“Новатор” о финансировании будущего строительства.

Эдуард Россель рассказал Леги Вилппула, как в Свердловской 
области развивается лесной комплекс, о строительстве новых мощ
ностей по выпуску фанеры и целлюлозы. Эта отрасль в последние 
годы стала очень привлекательной для инвесторов из разных стран, 
и руководство Свердловской области получает интересные пред
ложения о создании совместных предприятий или модернизации 
уже имеющихся мощностей.

и в Лондоне
Эдуард Россель 21 апреля находился с рабочим визитом в 
Лондоне.

Губернатор участвует в работе Российского экономического 
форума, где расскажет о социально-экономическом положении 
Свердловской области и тех масштабных проектах в промышлен
ности и сфере недвижимости, которые у нас осуществляются.

Лондон - финансовый центр мира, поэтому ежегодно во время 
экономического форума Эдуард Россель встречается с представи
телями ведущих финансово-инвестиционных корпораций. В про
грамме нынешнего визита также посещение всемирно известной 
автомобильной фирмы “Роллс-Ройс", где Эдуард Россель прове
дет переговоры о возможности совместного производства двига
телей и запчастей для автомобилей на базе завода “АМУР" в Ново
уральске, посещение палаты лордов и концерна “Сименс".

Великобритания - один из ведущих торговых партнеров Среднего 
Урала. В Екатеринбурге более 10 лет работает генконсульство этой 
страны, наш совместный товарооборот в 2005 году увеличился в 1,5 
раза и превысил 260 миллионов долларов. В Свердловской области 
открыты также представительства Ассоциации британских машино
строителей и российско-британской торгово-промышленной палаты.

По мнению губернатора, участие в Лондонском экономическом 
форуме даст возможность установить новые взаимовыгодные кон
такты с деловыми кругами ведущих стран мира.

Департамент информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

"Я помню! Я горжусь!" 
Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьёв 20 апреля провёл заседание организационного 
комитета по организации мероприятий, посвящённых 61-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 65- 
летию со дня её начала.

Открывая заседание, в кото
ром участвовали члены област
ного кабинета министров, пред
ставители Приволжско-Уральс
кого военного округа, руководи
тели ветеранских общественных 
объединений, а также ассоциа
ции поисковых отрядов, А.Воро
бьёв подчеркнул, что програм
ма предстоящих торжеств явля
ется органичным продолжением 
работы, которая ведётся на 
Среднем Урале по увековечи
ванию памяти погибших на 
фронтах Второй Мировой войны, 
поддержке ветеранов Великой 
Отечественной и их семей, ге
роев тыла.

Заместитель руководителя ад
министрации губернатора Свер
дловской области Анатолий Гай
да проинформировал участников 
заседания о плане основных ме
роприятий областного месячника 
Памяти и Славы "Священная вой
на", отметив их нынешнюю осо
бенность - соседство Дня Памя
ти и Дня Трагедии.

Анатолий Г айда остановился 
на организационно-правовых 
вопросах присвоения населён
ным пунктам нашего края, ули
цам и площадям, трудовым кол
лективам, предприятиям и обра
зовательным учреждениям имён 
погибших. Он говорил о патрио
тическом воспитании молодёжи 
на примере ветеранов, об орга
низации специальных выставоч
ных экспозиций и подведении 
итогов смотра-конкурса обще
ственных музеев боевой и тру
довой славы. Не будет на Сред
нем Урале обойдена вниманием 
и всероссийская патриотичес
кая акция “Георгиевская ленточ
ка", девиз которой - “Я помню! 
Я горжусь!”, во всех городах и 
сёлах, на территории управлен
ческих округов обновятся мемо
риалы и памятные доски на до
мах и школах, носящих имена 
героев, благоустроятся захоро
нения умерших в госпиталях.

Первый заместитель главы 
города Екатеринбурга Виталий 
Смирнов рассказал о плане под
готовки областного центра к 
проведению памятно-мемори
альных мероприятий. В частно
сти, он сообщил, что конкурс на 
концертное сопровождение 
празднеств в День Победы вы
играла фирма “Сабона".

Председатель Совета Свер
дловской областной обществен
ной организации инвалидов (ве
теранов) войны, труда, боевых 
действий, военной службы и 
правоохранительных органов 
Юрий Судаков рассказал о ра
боте, которую в эти дни прово
дят ветераны, их участии в на
меченных акциях.

В ходе обсуждения в адрес 
оргкомитета поступило несколь
ко предложений от участников 
заседания. В частности, они ка

сались создания банка данных 
о фронтовиках, умерших в 
уральских госпиталях; привле
чения к поисковой работе детей 
погибших; обеспечения членов 
семей ветеранов-участников 
парада пропусками на гостевую 
трибуну, других проблем, вол
нующих региональную обще
ственную организацию “Память 
сердца. Дети погибших защит
ников Отечества", областную 
ассоциацию поисковых отрядов 
“Возвращение”.

Полковник в отставке Алек
сандр Усачёв доложил о том, как 
свердловские ветераны гото
вятся пройти 9 мая на Параде 
Победы: проведено уже шесть 
тренировок. В ветеранском 
строю пройдёт 93 либо 113 че
ловек. Вместе с участниками 
Великой Отечественной войны 
будут маршировать семь “аф
ганцев", один участник сраже
ний во Вьетнаме и двое - ло
кальных войн.

Как доложил на оргкомитете 
представитель Приволжско- 
Уральского военного округа, к 
параду будут привлечены вои
ны Асбестовского, Екатеринбур
гского и Челябинского гарнизо
нов - всего 2547 человек, а так
же 35 единиц боевой техники.

В завершение заседания был 
определён день торжественно
го собрания: оно состоится 6 
мая, в Екатеринбургском Теат
ре драмы и завершится концер
тной программой мастеров ис
кусств нашей области “Песни, 
которые останутся с нами".

Алексей Воробьёв подчерк
нул, что необходимо активизи
ровать внимание участников за
седания на патриотическую ра
боту в трудовых коллективах. 
Областной премьер напомнил о 
неизмеримом вкладе тыла в 
приближение Великой Победы, 
самоотверженном труде стари
ков, женщин и подростков в шах
тах, у станков и домен, за рыча
гами тракторов и на лесозаго
товках. Он напомнил о невьянс
ких мальчишках-станочниках, 
вытачивавших корпуса снаря
дов, об Уралвагонзаводе, из во
рот которого вышло 35 тысяч 
танков - каждый третий, собран
ный в СССР в годы войны, о ты
сячах уральцев, не вернувших
ся с полей сражений. Нам есть 
чем гордиться!

От имени областного оргко
митета Алексей Воробьёв обра
тился к трудовым коллективам 
Среднего Урала с призывом 
сделать всё возможное, чтобы 
жизнь ветеранов стала достой
на их вкладу в Победу.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
.............. ................................. :

"Чужую бесхозяйственность 
бюпжетными деньгами 

мы прикрывать не будем"
В Свердловской области 
завершается отопительный 
сезон. Нужно готовить к 
новым холодам котельные и 
сети, начинать запасаться 
топливом.

Однако в ряде муниципалите
тов накопились значительные 
долги за уголь. По этому поводу 
первый заместитель председате
ля областного правительства 
Владимир Молчанов встретился 
с главами муниципальных обра
зований, чтобы обсудить ситуа
цию.

В работе совещания приняли 
участие представители мини
стерства строительства и ЖКХ, 
министерства финансов, а также 
ЗАО “ТЭКУР".

Сегодня более 80 процентов 
каменного угля в Свердловской 
области для проведения отопи-

тельного сезона поставляет ЗАО 
“Топливно-энергетическая ком
пания уральского региона". В 
сильные холода резко увеличи
лось потребление топлива, и 
“ТЭКУР" оказался единственным 
поставщиком угля для муници
пальных образований.

Правительство Свердловской 
области оказывает существен
ную помощь муниципалитетам по 
подготовке к отопительному се
зону. Так, в этом году заплани
ровано смонтировать 34 газо
вые котельные. За прошедший 
сезон выдано бюджетных креди
тов на сумму 550,8 миллиона 
рублей.

Однако в двадцати городах и 
районах долги за твердое топли
во достигли 86,5 миллиона руб
лей, Более половины этой сум
мы приходится на Алапаевское

муниципальное образование, Та
лицкий и Туринский городские 
округа, город Алапаевск.

На совещании обсуждались 
различные варианты погашения 
долгов. В условиях реформиро
вания системы жилищно-комму
нального хозяйства МУПы не в 
состоянии самостоятельно и 
своевременно платить за постав
ленный уголь. Поэтому для ис
пользования областных средств 
нужно готовить заявки на бюд
жетные кредиты. Кроме того, 
кредитование муниципальных 
предприятий возможно при ус
ловии включения в расходную 
часть бюджета МО ассигнований 
на погашение кредиторской за
долженности перед муниципаль
ными предприятиями. Следует 
отметить, что областное мини
стерство финансов рекомендо-

вало главам городов и районов 
учитывать данные расходы при 
утверждении своих бюджетов.

В областном бюджете на 2006 
год предусмотрено 800 млн. руб
лей на погашение кредиторской 
задолженности местных бюдже
тов перед организациями ЖКХ. 
Однако, как отметили участники 
совещания, муниципалитеты не
достаточно активно применяют 
эту схему расчетов.

По мнению Владимира Молча
нова, главам муниципалитетов 
необходимо наладить работу с 
населением по сбору просрочен
ных коммунальных платежей. 
Кое-где они достигают 17 милли
онов рублей, что значительно 
превышает долги за твердое топ
ливо в отдельных городах и рай
онах.

—Надо оптимизировать ком
мунальные расходы, повышать 
эффективность жилищно-комму
нального хозяйства, улучшать 
работу муниципальных предпри
ятий, — сказал Владимир Анто
нович, — чужую бесхозяйствен
ность бюджетными деньгами мы 
прикрывать не будем.

Он пообещал, что ближайшее 
время в некоторых муниципали
тетах побывает специальная ко
миссия, которая оценит эффек
тивность расходования бюджет
ных средств на нужды ЖКХ.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Тарифы
под жестким 
контролем 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области приступила к формированию тарифов следующего 
года. Для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с 
новшествами, в апреле РЭК проводит для них обучающие 
семинары, которые носят практический характер: 
председатель РЭК Николай Подкопай и его коллеги 
рассказывают об изменениях в законодательной базе, о 
новых методических рекомендациях, о новых аспектах 
тарифной политики и задачах органов регулирования на 
предстоящий год.

“ГЕРМАНИЯ - страна идей” - 
конкурсом для студентов и 
школьников под таким 
названием открылись вчера 
традиционные “Дни 
Германии в Екатеринбурге”.

Если в прошлом году такие 
дни были в основном посвящены 
60-летию окончания Второй ми
ровой войны и носили историчес
кую направленность, то меропри
ятия нынешнего года призваны 
показать жителям Свердловской 
области культуру и образование 
современной Германии. Что 
именно - об этом на вчерашней 
пресс-конференции в пресс-цен
тре “Интерфакс-Урал” рассказа
ли генеральный консул Федера
тивной Республики Германия 
Тило Клиннер и руководитель 
бюро немецкого культурного цен
тра им. Гете Ирина Щербакова.

Проекты, которые будут пред
ставлены в течение двух с поло
виной месяцев, охватывают мно
гие области культуры и образо
вания: это и конкурс литератур
ных переводов по творчеству 
Фридриха Шиллера для старших 
школьников, и фотовыставки, и 
концерты немецких исполните
лей, адресованные как цените
лям классики, так и любителям 
популярной музыки, и кинофес
тивали. Поскольку в июне нынеш
него года Германия принимает у

■ ДНИ ГЕРМАНИИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

С футбольным акцентом

себя чемпионат мира по футбо
лу, часть мероприятий связана с 
футбольной тематикой. Так, на 
фотовыставке “Планета футбол", 
которая откроется 26 мая в Доме 
Метѳнкова, будут представлены 
уникальные снимки, посвящен
ные любимой всеми народами 
мира игре, сделанные фотоаген

тством "Магнум". Там же все же
лающие смогут принять участие 
в викторине на футбольную те
матику. Футболу будет посвящен 
кинофестиваль игровых и доку
ментальных фильмов - для него 
с 1 по 4 июня распахнет свои 
двери кинотеатр “Салют". “Я и 
сам не пропущу ничего, что бу

дет связано с футболом", — со
общил журналистам Тило Клин- 
ннер, выразив при этом большое 
сожаление по поводу того, что не 
сможет присутствовать в Герма
нии на играх чемпионата мира.

Приятный сюрприз ожидает 
молодежную аудиторию - 21 мая 
в киноклубе “ПВ" можно будет ус
лышать баварскую поп-группу 
“АМАОЗО” - один из самых рей
тинговых музыкальных коллекти
вов Германии. Последнее меро
приятие Дней Германии 2006 на
мечено на 5 июля - это будет от
крытие выставки “Фотография 
Баухаус”, посвященная эстети
ческому наследию легендарной 
школы. Архитекторы, последова
тели этой школы, работали и в 
Екатеринбурге, и до сих пор в го
роде сохранились созданные ими 
творения.

Впрочем, по словам органи
заторов Дней Германии, этот ко
нец - еще не конец: часть проек
тов, возможно, будет представ
лена осенью.

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Фото автора.

Указом губернатора Сверд
ловской области (от 29 августа 
2006 года) РЭК наделена полно
мочиями проводить независи
мую экспертизу цен и тарифов 
на жилищно-коммунальные услу
ги. Экспертиза уже проведена в 
17 муниципальных образовани
ях. Специалисты РЭК побывали 
в Артемовском, Байкаловском, 
Пригородном, Режевском, Ачит- 
ском, Красноуфимском, Тугу- 
лымском, Шалинском районах; 
Верхотурском уезде, в Верхней 
Туре, Дегтярске, поселке Верх- 
Нейвинский, рабочих поселках 
Малышева и Верхнее Дуброво.

Группа опытных экспертов 
проверяла соответствие уста
новленных муниципальными об
разованиями тарифов данным 
бухгалтерской отчетности, под
тверждающим произведенные 
затраты. В результате было об
наружено, что в 13 МО оказыва
ли не весь комплекс услуг.

В частности, отсутствовала 
информация по инвентаризации 
жилищного фонда, необходимые 
финансовые документы. Как 
правило, это происходит пото
му, что хозяйствующие субъекты 
не владеют нормативной базой. 
Кроме того, отсутствует контроль 
со стороны органов местного са
моуправления. В результате 
многим из них пришлось снизить 
тарифы на предстоящий год. В 
отдельных случаях больше, чем 
наполовину. Как подчеркнул 
председатель РЭК Николай Под
копай, было сделано все, чтобы 
не допустить их необоснованно
го роста.

Проводимые руководством 
комиссии приемы граждан по 
личным вопросам показали, что

ответы на них могли бы быть по
лучены на местах. Сколько стоит 
та или иная услуга? Почему по
дорожали электричество и теп
ло? Изменится ли стоимость би
летов в транспорте? Эти и мно
гие другие вопросы жители на
шей области ежедневно адресу
ют председателю Региональной 
энергетической комиссии Нико
лаю Подкопаю и его коллегам. 
Жители региона привыкли к 
тому, что все 36 лет своего су
ществования тарифный орган 
чутко реагирует на все обраще
ния.

На каждом заседании Правле
ния РЭК рассматриваются и ут
верждаются экономически обо
снованные тарифы предприятий 
на электрическую и тепловую 
энергию, проезд в обществен
ном транспорте (в городском и 
пригородном сообщении) и ряд 
других. Как правило, раз в год 
предприятия и организации об
ращаются в РЭК с просьбой по
высить существующий тариф. 
Специалисты комиссии тщатель
но анализируют расчетные мате
риалы и исключают необосно
ванные затраты.

Последний семинар по фор
мированию тарифов на 2007 год 
состоится 25 апреля в Екатерин
бурге. В нем могут принять уча
стие специалисты всех предпри
ятий области, которые нуждают
ся в дополнительной информа
ции. В ближайшее время нач
нется прием и анализ докумен
тов, представляемых для утвер
ждения новых тарифов.

Галина МОРОЗОВА, 
пресс-секретарь РЭК 

Свердловской области.

■ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОПАЛ В СЛОЖНУЮ СИТУАЦИЮ

Социальная помощь 
становится срочной

В Екатеринбурге начали работу 
мобильные бригады срочной 
социальной помощи. До 1 июня точно 
такие же службы начнут действовать по 
всей Свердловской области.
В состав каждой выездной бригады 
срочной социальной помощи входят 
юрист, психолог, медик и один или два 
социальных работника. В автомобиле 
обязательно есть аптечка для оказания 
первой медицинской помощи, вода, 
набор одежды и продуктов. 8 термосе - 
горячий чай.

—Нельзя никогда забывать, что в 
силу стечения обстоятельств любой из 
нас может попасть в затруднительное 
положение, — говорит заместитель ми
нистра Минсоцзащиты Свердловской 
области Валерий Бойко, - и очень важ
но, чтобы в любом уголке нашей облас
ти работали службы, готовые в любой 
момент протянуть такому человеку руку 
помощи: хотя бы обогреть его, накор
мить.

Мобильные бригады создаются на 
базе существующих центров социаль
ной помощи населению, где уже есть и 
штатные социальные работники, и 
транспорт. Помимо обычного контин
гента нуждающихся в помощи: мало
имущих, пенсионеров, бомжей (теперь 
их официально называют БОМЖиЗ - без 
определенного места жительства и за
нятий), это погорельцы и люди, остав
шиеся без средств к существованию в 
результате различных причин, - напри
мер, жертвы ограбления. Предполага
ется, что эти бригады будут выезжать 
на крупные чрезвычайные происше
ствия (пожары, аварии, наводнения и 
т.д.), где требуется срочная социальная 
помощь, а также проводить рейды со
вместно с милицией. Они будут рабо
тать по системе вызовов - как “Скорая 
помощь”. Для вызова такой “Скорой" 
нужно звонить по телефонам учрежде
ний социального обслуживания населе
ния, которые есть в каждом районном 
центре, а в городах - в каждом районе.

Несколько дней назад на турбазе 
“Юность России” министерство соци
альной защиты населения Свердловс
кой области организовало семинар для 
руководителей отделений срочной со
циальной помощи, на который пригла

шали не только социальных работников 
со всей области, но и ученых, медиков, 
священнослужителей. Прибыли также 
гости из Челябинска и Тюмени — поде
литься опытом. В рамках этого семина
ра был проведен своеобразный смотр 
мобильных бригад из районов Екатерин
бурга.

—Вот наша машина, готовая к выез
ду, — показывает в сторону микроавто
буса “Газель" Наталья Шестакова, за
ведующая отделением социального об
служивания населения Кировского рай
она Екатеринбурга.

—Как вы помогаете людям на выез
де? - спрашиваю я.

—Оказываем первую медицинскую 
помощь, если она требуется, кормим, 
выдаем одежду. Тех, у кого нет жилья, 
можем отвезти в Дом ночного пребыва
ния. Главная наша задача: хоть немного 
облегчить судьбу любого человека, по
павшего в переделку...

Эта бригада уже работает, а вот их 
коллегам из разных уголков Свердловс
кой области только еще предстоит со
здавать нечто подобное.

—Думаю, справимся, — говорит Ев
гения Ляпцева, заведующая отделени
ем медико-социальной реабилитации из 
Нижней Туры. - Автомобиль у нас есть, 
сотрудники тоже. Нужно только будет, 
наверное, расширить штат: пригласить 
психолога, который будет работать на 
выезде.

Маргарита Жукова, социальный ра
ботник из Лесного, тоже считает, что та
кая служба нужна, но все же высказыва
ет некоторые сомнения:

—Главное, чтобы этим не стали зло
употреблять тунеядцы, жадные до вся
кого рода “кормушек", — говорит она. -

По моему мнению, те, кто может рабо
тать, должны получать помощь не “за 
так", а, к примеру, за благоустройство 
улиц.

В Москве, кстати говоря, сейчас ре
ализуется именно такой проект: еда и 
одежда в обмен на работу по благоуст
ройству. Вполне возможно, что подоб
ные начинания найдут поддержку и в 
Свердловской области.

...После смотра бригад участников 
семинара пригласили посетить Дом ноч
ного пребывания, который уже несколь
ко лет успешно функционирует в Екате
ринбурге, по улице Машинной, 9 “А”. 
Особенно любопытно было посетить это 
учреждение гостю из Тюмени, Валерию 
Пахомову, который у себя на родине уже 
несколько месяцев возглавляет неком
мерческую организацию “Ночлежка", 
выполняющую точно такие же функции. 
С директором нашего Дома ночного 
пребывания Олегом Чижовым они дол
го обсуждали профессиональные про

блемы.
—У них в Тюмени, как у некоммер

ческой организации, больше свободы, 
— вздыхал потом Олег Чижов. - Могут и 
без документов человека взять, и жен
щин принимают. А наше заведение - 
только для мужчин.

Правила поселения в Дом ночного 
пребывания Екатеринбурга довольно 
Строги.

—Во-первых, обязательно должен 
быть паспорт, — объясняет админист
ратор этого учреждения Ольга Василь
ева. - Во-вторых, мы требуем направ
ление из управления социальной защи
ты Ленинского района. В-третьих, по
селяющийся должен пройти флюоро
графию.

Требования эти, впрочем, вполне 
обоснованны. В случае послаблений это 
место может стать рассадником опас
ных заболеваний. Поэтому новичок пе
ред поселением еще проходит специ
альную химическую обработку, а его

одежда попадает в прожарочный шкаф.
Дезинфектор Елена Ощепкова рас

сказывает:
—Процедура эта не слишком прият

на, но абсолютно необходима; некото
рые наши жильцы поначалу так и кищат 
“насекомыми”. Не пускать же их в та
ком состоянии на чистые постели!

Дом ночного пребывания рассчитан 
на 45 мест. Чижов сейчас вдохновлен 
идеей расширения: показывает гостям 
проект большого комплекса, который 
планируется построить при содействии 
православной церкви. Там будет часов
ня и отделение для проживания женщин.

Я спросил у дезинфектора Елены 
Ощепковой, человека, который ежед
невно общается с бомжами:

—Для вас это только “клиенты", кото
рых нужно обработать химикатами, или 
люди, которых нужно жалеть, понимать?

—Я, конечно, не солнышко, чтоб обо
греть каждого, — улыбается она. - Но 
со многими разговариваю, бывает, даю 
какие-то советы. Они не все опустив
шиеся люди, есть среди них те, кому 
наша поддержка идет на пользу. Неко
торые поживут у нас, а потом находят 
работу, снимают жилье. Вот недавно 
один из таких устроился охранником 
работать, другой - водителем. Нор
мальные люди, выкарабкались.

—Но надо всегда смотреть, что за 
человек перед тобой, — поддерживает 
разговор Ольга Васильева. - Одного 
действительно пожалеть нужно, а с дру
гим - быть строгой. У меня были слу
чаи, когда приходилось выгонять жиль
цов (за пьянку, как правило - у нас с 
этим строго!). Так они потом грозили 
мне расправой! Во всем нужна мера: 
иные готовы и на шею сесть...

Наверное, добра никогда не бывает 
много. Оказав помощь, можно спасти 
жизнь человеку, можно уберечь его от 
преступлений, на которые иной раз тол
кает безнадежность положения. И если 
эти начинания смогут хоть немного улуч
шить ситуацию тех, кому сегодня очень 
трудно в жизни, значит дело того стоит.

Александр ШОРИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ФЕСТИВАЛИМ!

Когла поют студенты, 
спокойно мамы спят...

Как только в мире появилось студенчество, оно сразу же 
стало творить. Причем не только на профессиональной ниве, 
но и в сферах, далеких от выбранной специальности. Студент 
молод, а потому неизменно весел и готов к экспериментам. 
Музыка, танцы и шутки стали непременными атрибутами 
студенческой жизни, ее важнейшей составляющей. А где есть 
разные творческие коллективы, там всегда присутствует 
желание посостязаться в уровне мастерства.
На днях в Екатеринбурге стартовал VII межрегиональный 
фестиваль творчества “Уральская студенческая весна”, 
который является полуфиналом всероссийского конкурса с 
соответствующим названием. В столицу Уральского 
федерального округа съехалось около тысячи молодых 
гостей из Курганской, Тюменской, Новосибирской, 
Оренбургской и Челябинской областей, Пермского края, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. 
Все они вместе с хозяевами праздника - свердловчанами - 
представляют около 40 высших и средних учебных 
заведений.

“Российская студенческая 
весна” появилась на свет 13 лет 
назад. “Родителями” будущего 
общенационального фестиваля 
стали самарские студенты, про
водившие у себя в городе меж
вузовский конкурс на “самого, 
самого, самого”. Постепенно ме
стечковый фестиваль перерос во 
всероссийское движение. Сегод

■ КОНФЕРЕНЦИЯ

Вокруг рождения...
С 20 по 22 апреля в Екатеринбурге проходит международная 
конференция “Актуальные вопросы перинатологии”, которую 
организуют минздрав Свердловской области, Областная 
детская клиническая больница №1 и Уральская 
государственная медакадемия.

За эти дни работы акушеры- 
гинекологи, педиатры и неонато- 
логи обменяются новым опытом 
на специализированных секциях, 
обсудят проблемы организации 
эффективной перинатальной по
мощи на пленарных заседаниях.

—Форум проводится уже в пя
тый раз весной на Среднем Ура
ле. Отличие этого года — то, что 
мы будем говорить не только о 
неонатальных проблемах, а бо
лее широко — о перинатальной 
помощи, то есть о патологии бе
ременности, об акушерстве и пе
риоде новорожденное™,— ком
ментирует главный акушер-гине
колог Свердловской области, 
доктор медицинских наук Вла
дислав Ковалев. — Участие в кон

■ ВНИМАНИЕ: НЕРЕСТ

Сушите 
сети!

На водоемах Свердловской 
области наступает “тихий” 
сезон — нерест.

В связи с приказом руково
дителя управления по ветери
нарному и фитосанитарному 
надзору Свердловской области 
С.Бекешева вводится запрет на 
промысловое рыболовство.

С 25 апреля по 15 июня 2006 г.— 
на водоемах, населенных ценными 
видами рыб.

Водохранилища:
Андрюшинское, Артинское, 

Атигское, Афанасьевское, Ачит- 
ское, Аятское, Белоярское, Би- 
лимбаевское, Бисертское, Верх- 
Исетское, Верхневыйское, Вер- 
хнесысертское, Верхнетагильс
кое, Верхнетуринское, Верхне- 
турьинское, Вогульское. Волчи- 
хинское, Исетское, Исинское, 
Истокское, Качканарское, Ко- 
зинское, Кушвинское, Леневс- 
кое, Малорефтинское, Михай
ловское, Невьянское, Нижне- 
выйское, Нижнесалдинское, 
Нижнесергинское, Нижнесысер- 
тское, Нижнетагильское, Нижне
туринское, Новомариинское, 
Новоуткинское, Петрокаменс- 
кое, Полевское, Ревдинское, Ре- 
жевское, Рефтинское, Староут- 
кинское, Сылвинское, Сысертс- 
кое, Черноисточинское.

Пруды:
Глубочинский, Нагорный, 

Хрустальный.

ня, как утверждают организато
ры “Весны”, этот конкурс явля
ется самым массовым и “охват
ным" студенческим мероприяти
ем в стране.

-На Среднем Урале история 
проведения студенческих фести
валей насчитывает десятилетия, 
- говорит Вадим Некрашевич, 
представитель Свердловской об- 

ференции традиционно прини
мают практикующие врачи и уче
ные из Свердловской и Челябин
ской областей, Башкирии, Моск
вы и Санкт-Петербурга. Так, с 
докладами и лекциями выступят 
главный неонатолог департамен
та здравоохранения Москвы, 
профессор Дмитрий Дегтярев, 
главный неонатолог Минздрав
соцразвития РФ, профессор 
Елена Байбарина. Поделятся 
своими наработками с российс
кими медиками и шведские спе
циалисты — заведующий реани
мацией новорожденных из гос
питаля Стогкольма Б.Джонссон и 
профессор Р.Тунел.

Лидия САБАНИНА.

Озера:
Багаряк, Балтым, Вашты, Ди

кое Таборинского района, Тава- 
туй, Мелкое, Чусовское, Шар- 
таш, Щиты, Щучье Белоярского 
района.

Реки и их поймы:
Бисерть, Ивдель, Исеть, 

Лозьва, Лобва, Ляля, Нейва, 
Ница, Пышма, Реж, Решетка, Се
ребрянка, Сосьва, Сылва, Тавда, 
Тагил, Тура, Уфа, Чусовая, Шу- 
рыш.

С 25 мая по 25 июня — на ка
расевых озерах Таѳдинского 
района, озере Епанчино Табо
ринского района и озере Щел
кун Сысертского района.

С 1 июня по 1 июля — на ка
расевых озерах Гаринского рай
она, а также на озерах Антипин
ское и Крылышкино города Кар- 
пинска.

С 1 мая по 1 июня — на всех 
остальных водоемах области.

В приказе также указывается, 
что кроме запрета на промысло
вое рыболовство в период нере
ста не разрешается использова
ние плавсредств. Даже при лов
ле удочкой выплывать на лодке 
на воду нельзя.

Спортивное и любительское 
рыболовство разрешается, но 
только с берега, вне мест нере
ста, одной удочкой с одним 
крючком.

Анатолий ГУЩИН. 

ластной организации Российско
го Союза молодежи, организато
ра “Уральской весны”. - Однако 
почти все они проводятся с уча
стием ограниченных групп сту
денчества либо имеют узкую спе
циализацию. Например, под эги
дой “Весны УПИ” соревнуются, в 
основном, студенты технических 
вузов, “Знаменка” - исключи
тельно вокальный фестиваль и 
так далее. А вот конкурсов, кото
рые объединяли студентов раз
личных учебных заведений и 
представляли различные твор
ческие направления, 13 лет на
зад у нас не было.

Таким конкурсом стала “Рос
сийская студенческая весна”. В 
2000 году в региональном этапе 
приняли участие порядка 150 
учащихся средних профессио
нальных учебных заведений 
Свердловской области. Через 
год в ряды конкурсантов впервые 
влились студенты из восьми 
близлежащих регионов. В 2003 
году число участников достигло 
тысячи человек. В последующие 

ПРОВЕДЕНО обсуждение итогов работы 
по совершенствованию мониторинга 
предприятий потребительского рынка 
Свердловской области. В последние 
годы специалистами в этой сфере 
неоднократно обращалось внимание на 
достоверность и полноту охвата тех или 
иных показателей, характеризующих 
ситуацию в этой сфере. В течение 2005 
года Свердловскстатом были проведены 
исследования в муниципальных 
образованиях Свердловской области, 
результаты которых и были обсуждены 
на совещании с участием Г.А. Ковалевой 
— первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области, 
министра экономики и труда 
Свердловской области, В.П. Соловьевой 
— министра торговли, питания и услуг 
Свердловской области, члена 
правительства Свердловской области, 
А.П. Чернядева — руководителя 
Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Свердловской области

В последние годы для потребительского 
рынка Свердловской области характерны вы
сокие темпы роста розничного товарооборо
та - около 130 процентов ежегодно в дей
ствующих ценах. Расширяется сеть обслужи
вающих население объектов. Действуют 
крупные федеральные (Эльдорадо, М-Видео, 
Техносила и др.) и региональные компании 
(Юничел, Глория Джинс, Суперстрой, Карди
нал и др.), при этом филиальная сеть разви
вается не только в Екатеринбурге, но и в дру
гих городах области.

К нам пришли известные европейские 
фирмы (Икеа, Ашан, DVI).

Свердловская область продолжает оста
ваться одним из крупных регионов на потре
бительском рынке России. По объему обо
рота розничной торговли наша область за
нимает 5-е место. Ее доля в обороте России 
постоянно растет: в 2000 г. она составляла 
2,5%, в 2005 г. - 3,3%.

Однако наряду с положительной динами
кой в целом, имеет место неравномерность 
в развитии потребительского рынка по тер
ритории области. Периодически возникают 
вопросы: достаточен ли, согласно действу
ющей методике, охват прямого статистичес
кого наблюдения только юридических лиц? 
Вероятны ли частные случаи ухода предпри
ятий торговли от статистической отчетнос
ти, особенно индивидуальных предпринима
телей, учитываемых выборочным обследова
нием? Достоверен ли круг отслеживаемых 
показателей?

В целях поиска истины, получения отве
тов на задаваемые вопросы в 2005 году Ми
нистерство экономики и труда Свердловс
кой области, Министерство торговли, пита
ния и услуг Свердловской области и Терри
ториальный орган Федеральной службы го
сударственной статистики по Свердловской 
области приняли решение изучить эту про
блему.

Работа по совершенствованию статисти
ческого обследования предприятий потреби
тельского рынка была организована с целью 
получения реальных показателей экономи
ческого, финансового, хозяйственного со
стояния отрасли, совершенствования рабо
ты по прогнозированию развития рынка то
варов и услуг, использования полученных 
результатов для принятия управленческих 
решений.

Объективные данные необходимы и для 
определения налоговой базы на вмененный 
доход при определении налогового потенци
ала территорий.

Необходимо было проверить, попадают ли 
в статистический учет филиалы (в лице ин-

сезоны на "Уральскую студенчес
кую весну" стали приезжать не 
только жители УрФО, но и сту
денты из Центральной России и 
Западной Сибири.

Нынешний фестиваль под
твердил репутацию “Весны” как 
многопрофильного конкурса. 
Организаторы вновь включили в 
программу шесть направлений: 
“Театр", “Музыка”, “Хореогра
фия", “Оригинальный жанр”, 
“Мода", “Журналистика". Каждое 
из направлений подразумевает 
еще ряд отдельных номинаций, 
в которых компетентное жюри 
будет определять победителей.

Кстати, о жюри. “Профессио
налы высокого класса” - так от
зываются о них организаторы. И 
действительно, если посмотреть 
на список членов судейской ко
манды, можно увидеть немало 
известных имен. Так, например, 
председателем жюри конкурса 
“эстрадного и классического во
кала" стал Максим Басок - зас
луженный деятель искусств РФ, 
доцент Уральской государствен
ной консерватории. “Народный 
вокал" будут оценивать Борис 
Нодельман - заслуженный дея
тель искусств РФ, главный дири
жер Свердловского театра музы
кальной комедии, Евгений Бун
тов - бард, директор культурно
го центра “Солдаты России", 
Владимир Ведерников - дирек
тор рок-центра "Сфинкс”, руко
водитель региональной моло
дежной общественной организа
ции “Урал-рок”. Они пообещали 
с пристрастием прослушать всех 
участников состязания и выбрать 
для награждения самых достой
ных.

Впрочем, как признались сту
денты, победа в конкурсе для них 
- не самое главное. “Мы хотим 
познакомиться с новыми людь
ми, посмотреть на достижения 
других молодежных коллекти
вов”, - говорили они в один го
лос. Их взрослые наставники, 

дивидуальных предпринимателей) крупных 
супермаркетов, когда те уходят из Екатерин
бурга в область?

Оценки Министерства торговли показы
вали, что, к примеру, по Пелыму товарообо
рот был занижен в 5 раз, по Тугулыму — на 
40%, Ирбиту, Верхотурью, Кировграду, Ачи- 
ту — на 30%, можно перечислять и далее.

Действительно, основная доля — около 
80% — в структуре действующих на потреби
тельском рынке субъектов приходится на 
организации малого бизнеса. В 2005 году в 
Статрегистре Росстата по Свердловской об
ласти было зарегистрировано около 40 ты
сяч субъектов малого предпринимательства, 
осуществляющих розничную торговую дея
тельность. Ими формировалось более поло
вины оборота розничной торговли.

В соответствии с действующим законода
тельством для субъектов малого предприни
мательства предусматриваются упрощенные 
процедуры и формы статнаблюдений в вы
борочном режиме.

Естественно, выборочный метод не обес
печивает высокой точности оценки как 
сплошной метод наблюдения.

В обследовании приняли участие 198 
субъектов. Сплошное статистическое было 
проведено по состоянию на 1 сентября 2005 г. 
в 32 муниципальных образованиях.

В целом по области обследованием было 
охвачено 10,6 тыс. респондентов с основным 
видом деятельности розничная торговля. По
лучено 6,3 тыс. заполненных анкет.

Из полученных материалов можно сделать 
отдельные выводы: структура сетевых ком
паний состоит на 90% из магазинов, на 7— 
10% из мелкорозничной сети (киоски, пави
льоны); индивидуальные предприниматели 
используют аренду торговых площадей на
много чаще, чем юридические лица. В муни
ципальных образованиях сегодня до 12-15 
объектов торговли, которые на данной тер
ритории являются ведущими и конкурентос
пособными.

Полученные результаты статобследова- 
ния и наблюдений на потребительском рын
ке позволили сделать оценку развития ма
лого бизнеса

—в городе и на селе;
—по видам деятельности и комплекснос

ти предоставления услуг (торговля, обще
пит, бытовые услуги);

—по специализации;
—по заработной плате;
—по ассортименту товаров.
Очень важно наличие широкого ассорти

мента. Малым предприятиям здесь есть над 
чем работать (к сожалению, ассортимент у 
них в разы меньше, чем у предприятий, от
носящихся к сетевым компаниям).

рассуждая о 
пользе подоб
ных мероприя
тий, тоже выска
зывали схожие 
точки зрения. 
Смысл их слов 
можно выразить 
одной шутливой 
фразой, сказан
ной педагогом 
из Нижнего Та
гила: "Когда 
поют студенты, 
спокойно мамы 
спят..."

-Несколько 
лет мы мечтали выехать на этот 
фестиваль. Наконец, сейчас, 
после того, как нашему руково
дителю удалось найти спонсо
ров, это стало возможным, - рас
сказывает Олег Безбородов, сту
дент Курганского пограничного 
института ФСБ России, капитан 
команды КВН "Пограничные 
столбы”. - Мы покажем миниатю
ру “Армейское танго”. Заметьте, 
текст выступления написан уча
стниками команды.

Но не все конкурсанты риск
нули представить на суд публики 
собственные сочинения. В ос
новном ребята использовали 
произведения известных авто
ров, классиков отечественной 
литературы - Тэффи, Аверченко, 
Есенина, Гоголя, Зощенко, Гори
на.

Любопытная деталь. Члены 
жюри, много лет участвующие в 
процессе отбора, подмечают 
одну характерную особенность. 
Самых высоких творческих ре
зультатов добиваются студенты 
тех вузов, где наилучшим обра
зом организована их внеучебная 
жизнь. Именно так это сложилось 
в УГТУ-УПИ, упомянутом выше 
Курганском пограничном инсти
туте, Филиале ГОУ ВПО Южно- 
Уральского государственного 
университета в Миассе.

Четыре дня будут состязать

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Объекты 
розничной 
торговли - 

на учет

ся студенты. Фестивальными 
центрами станут лучшие городс
кие и вузовские площадки: Театр 
кукол, ДК Уральского института 
Государственной противопожар
ной службы МЧС, ночные клубы 
“Эльдорадо” и “Табакерка”. Зак
рытие фестиваля будет ознаме
новано гала-концертом его уча
стников, который пройдет в Те
атре юного зрителя в воскресе
нье. Победители полуфинала по
лучат право выступить во всерос
сийском фестивале “Российская 
студенческая весна”, который 
состоится в мае.

К слову сказать, столица фес
тиваля ежегодно меняет свое 
место расположения. Первые не
сколько лет она находилась в Са
маре, затем это были Санкт-Пе
тербург, Нижний Новгород, Ка
зань, Ульяновск, Кемерово, 
Пермь. В 2006 году ею станет 
Волгоград. Когда-нибудь столи
цей российской “Весны" будет 
выбран Екатеринбург. Во всяком 
случае, мы на это надеемся.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

НА СНИМКАХ: выступает ко
манда КВН “Пограничные 
столбы"; на сцене — студенты 
Нижнетагильской государ
ственной социально-педаго
гической академии.

С учетом данного обследования объемы 
оборота розничной торговли скорректиро
ваны по ряду муниципальных образований и 
досчитаны в целом по области за 2005 год 
на 7,1 млрд, рублей.

В 2006 году мы увеличиваем периодич
ность наблюдений за деятельностью инди
видуальных предпринимателей, занимаю
щихся розничной торговлей с 1 раза до 2 
раз в год.

Планируем сделать анализ по заработной 
плате. Уже сейчас можно сказать, что самая 
низкая заработная плата работников торгов
ли — в потребительской кооперации, самая 
высокая у предприятий - юридических лиц.

Сейчас думаем, как расширить информа
цию, содержащуюся в аналитических учет
ных карточках, которые ведет Министерство 
торговли питания и услуг, с учетом материа
лов, полученных в результате проведенного 
обследования. Данные карточки нам необ
ходимы для планирования "контрольных па
раметров" и внесения в них корректировок с 
учетом поправок.

В настоящее время мы довели конт
рольные параметры до муниципальных об
разований области по показателям потре
бительского рынка на 2006 год, начиная от 
объема товарооборота и вовлечения денеж
ных доходов населения и заканчивая воп
росами прогнозирования на следующий 
среднесрочный период. Делаем собствен
ные анализы развития территорий по име
ющимся показателям.

В заключение следует отметить, что про
деланная работа очень полезна. Она, конеч
но, не решила всех проблем учета и отчетно
сти малого бизнеса перед статорганами. Не
обходимо продолжить обследование круп
ных сетевых компаний. Нам не хватает по
лезной, достоверной информации. Со своей 
стороны, мы пытаемся организовать встре
чи с крупными сетевиками, прогнозировать 
тенденции развития розничной торговли, 
опта. Возможно, сами или с помощью Свер- 
дловскстата мы сможем изучить экономи
ческие показатели их работы.

На данном этапе мы удовлетворены про
деланной работой. Очевидно, что монито
ринг предприятий потребительского рынка 
области требует дальнейшего совершен
ствования, и совместная работа в этом на
правлении будет продолжена, в том числе 
по изменению перечня учитываемых пред
приятий, углублению методики комплексно
го обследования, максимального отражения 
влияния деятельности крупных сетевых ком
паний вне зависимости от их организацион
но-правовой формы.

Министерство экономики и труда
Свердловской области.

лучших 
в России

140 лет назад потребности индустриального 
развития России, стремление вывести Россию на 
передовые позиции в области науки и техники 
привели видных представителей отечественных 
инженерных кругов к идее объединить силы и знания 
на ниве служения Отечеству. На учредительном 
собрании 20 ноября 1866 года было торжественно 
объявлено о создании Русского технического 
общества (РТО) — первого общественного 
объединения ученых и инженеров России. Первым 
председателем РТО был сенатор, инженер, генерал- 
лейтенант барон А.И.Дельвиг.

О значении,которое при
давалась государством это
му творческому объедине
нию, свидетельствует при
своение ему статуса Импе
раторского.

Создание ИРТО при
шлось на эпоху коренных 
преобразований в экономи
ке, промышленном произ
водстве, аграрной сфере, на 
транспорте, начатых рефор
мами императора Алексан
дра II. Развертывание дея
тельности РТО оказало 
сильное влияние на разви
тие отечественной научно- 
технической мысли и инже
нерного творчества. В ней 
принимали участие практи
чески все ведущие ученые и 
технические специалисты. 
Вот их краткий перечень:

—Русское химическое об
щество — А.М.Бутлеров, 
Н.Н.Зинин, Д.И.Менделеев;

—Политехническое об
щество — Н.Е.Жуковский, 
В.Г.Шухов;

—Металлургическое об
щество — Д.К.Чернов, 
А.А.Байков;

—Электротехнический 
отдел — А.Н.Лодыгин, 
П.Н.Яблочков, А.С.Попов;

—Воздухоплавательный 
отдел — А.Ф.Можайский, 
С.А.Чаплыгин, К.Э.Циолков
ский.

Действительными члена
ми также были основатель 
Обуховского и Путиловско- 
го заводов Н.И.Путилов, ос
нователь Товарищества не
фтяного производства“Бра
тья Нобель" Л.Э.Нобель, 
Савва Морозов и др., почет
ными членами — Т. А.Эдисон 
и А.Г.Эйфель.

Предтечей современных 
Нобелевских премий яви
лось учреждение в 1891 году 
золотой медали имени Но
беля за выдающиеся рабо
ты в области металлургии и 
нефтяной промышленности.

В наши дни продолжате
лем традиций Русского тех
нического общества высту
пают Международный и Рос
сийский союзы научных и 
инженерных общественных 
объединений.Развивая тра
диции ежегодно чествовать 
лучших представителей на
учно-технической конфе
ренции этими организация
ми, ежегодно проводятся 
конкурсы "Инженер года".

Сообщение о проведении совместного общего собрания 
акционеров ОАО “ОГК-2”, ОАО “Псковская ГРЭС”, 

ОАО “Ставропольская ГРЭС”, ОАО “Сургутская ГРЭС-1”, 
ОАО “Троицкая ГРЭС”, ОАО “Серовская ГРЭС”

Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам о проведении совместного общего собра

ния акционеров ОАО “ОГК-2” и ОАО “Псковская ГРЭС”, ОАО 
“Ставропольская ГРЭС", ОАО “Сургутская ГРЭС-1”, ОАО 
“Троицкая ГРЭС”, ОАО “Серовская ГРЭС”, реорганизуемых 
в форме присоединения к ОАО “ОГК-2", в Форме заочного 
голосования со следующей повесткой дня:

“О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО “ОГК-2".
Заполненные бюллетени для голосования должны направлять

ся по адресу: 105082, Россия, г.Москва, ул.Большая Почтовая, 
д.34, стр.8, ОАО “ЦМД", и должны поступить по указанному адре
су не позднее 15 мая 2006 г.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подго
товке к совместному общему собранию акционеров, вы можете 
ознакомиться в период с 25 апреля 2006 г. по 15 мая 2006 г. по 
рабочим дням с 10 до 17 часов по следующим адресам:

—Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Сол- 
нечнодольск (помещение исполнительного органа ОАО "ОГК-2”);

—г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО "ЦМД";
—Российская Федерация, п.Дедовичи, Псковская область, ОАО 

“Псковская ГРЭС”;
—Ставропольский край, Изобильненский район, п.Солнечно- 

дольск, ОАО "Ставропольская ГРЭС”;
—Свердловская область, г.Серов, ул.Пристанционная, 1, ОАО 

“Серовская ГРЭС";
—г.Троицк-5, Челябинская область, ОАО "Троицкая ГРЭС”.
Список лиц, имеющих право на участие в совместном общем 

собрании акционеров, составлен по состоянию на 29 марта 2006 
года.

Телефоны для справок: (495) 221-13-33, (495) 981-30-39, 
(865-45) 3-20-20.

Совет директоров ОАО "ОГК-2”.

Конкурс проводится в 
двух версиях; “Инженерное 
искусство молодых” — для 
молодых специалистов в 
возрасте до 30 лет, “Про
фессиональные инженеры” 
— для участников конкурса, 
имеющих стаж работы на 
инженерных должностях не 
менее 5 лет.

Конкурс проводится по 
43 номинациям (различные 
отрасли промышленности, 
транспорта, строительства 
и др.), в каждой из которых 
определяются по три побе
дителя.

Подведены итоги очеред
ного IV Всероссийского кон
курса “Инженер года-2005”. 
В нем приняли участие око
ло 11,5 тысячи специалис
тов. Победителями стали 72 
человека.

Среди них наши земляки: 
С.В.Горных — начальник 
смены турбинного цеха Бе
лоярской атомной станции, 
С.А.Мастюгин — главный 
технолог отдела по работе 
с драгметаллами ИПУ ОАО 
“Уралэлектромедь" (г.Верх- 
няя Пышма), В.И.Панов — 
главный специалист ООО 
“УралмашСпецсталь” по 
сварке; А.В.Серебряков — 
заместитель начальника 
цеха по производству труб 
ОАО “Первоуральский ново
трубный завод", А.В.Трубоч- 
кин — начальник лаборато
рии титановых сплавов на
учно-технического центра 
ОАО "Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА” (г.Верхняя Сал- 
да); Б.А.Сермягин — на
чальник спектрометричес
кой лаборатории ЦКЛ Феде
рального государственно
го предприятия “Электро- 
химприбор” (г.Лесной), 
В.В.Смольков — замести
тель начальника ХТП-220 
ФГУП "Комбинат электро- 
химприбор" (г.Лесной).

Они награждены дипло
мами, памятными медалями 
“Лауреат конкурса" и зане
сены в реестр профессио
нальных инженеров России.

Особенность такого при
знания наших земляков зак
лючается и в том, что их ма
стерство и профессиона
лизм отмечены в год, когда 
Российскому техническому 
обществу исполняется 140 
лет.

Виталий ТАРАБАЕВ.
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■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

Престиж 
рабочей

профессии
В России снова заговорили о профессиональном 
образовании. Президент Владимир Владимирович Путин 
собрал в Кремле виднейших представителей бизнес- 
элиты, чтобы всерьез обсудить, как улучшить подготовку 
специалистов для различных отраслей промышленности. 
Причем не только с высшим образованием. Речь шла и о 
рабочих кадрах. Замелькавшие по такому поводу в 
выпусках телевизионных новостей высокопоставленные и 
не очень лица вещали о росте престижа рабочей 
профессии, говорили о том, что бывшее некогда чуть ли не 
ругательным слово “пэтэушник” уходит в прошлое, а 
слесарь, токарь, машинист тепловоза на рынке труда 
нарасхват.

В редакцию пришло письмо:
“Мы, члены гаражного кооператива ПГСЭК № 212 г. Екате

ринбурга по ул. Бетонщиков 5 б, доводим до вашего сведения, 
что в районе завода ЖБИ “Бетфор” со стороны Шарташского 
карьера создана несанкционированная свалка бытовых и про
мышленных отходов. Члены гаражного кооператива неодно
кратно за свой счет расчищали, ремонтировали подъездной 
путь к гаражам. И всякий раз большегрузные самосвалы раз
бивали дорогу и постоянно засыпали ее отходами.

Кроме подъездной дороги к гаражам, засыпаны мусором 
эстакады для ремонта автотранспорта, которые построены на 
личные средства владельцев гаражей (пенсионеров — более 
50 процентов).

Очень прошу, напишите об этом, извините за неоднократ
ное беспокойство, но помощи и поддержки ждать неоткуда. Я 
на протяжении долгого времени борюсь, чтобы ликвидирова
ли несанкционированную свалку строительных отходов и про
чего мусора в районе размещения гаражного кооператива. 
Мною в 2004-2005 годах были отправлены заявления в адми
нистрацию Кировского района Екатеринбурга, в администра
цию города, в комитет по экологии и природопользованию 
администрации Екатеринбурга, в центр санитарно-эпидемио
логического надзора Екатеринбурга, в санэпиднадзор Кировс
кого района Екатеринбурга. Обращался к депутату Палаты 
Представителей И. Ковпаку.

Все обещают, сочувствуют, но ничего не делают. Кому ве
рить? К кому обращаться? Неужели нет никакой администра
тивной власти, способной навести порядок?

Л.Н.Леоненко, 
председатель ПГСЭК № 212”.

Об этой свалке наша газета 
писала еще 24 сентября 2004 
года. Чтобы иметь представле
ние о том, что там происходит 
сейчас, мы выехали на место. По 
дороге я представляла себе за
сыпанные мусором обочины до
роги, как это встречается повсе
местно. Но то, что я увидела, по
вергло в шок! Огромная свалка в 
сотни метров, отвалы уже выше 
человеческого роста. Самосвалы 
возят сюда все, что ни попадя, в 
основном строительный мусор.

Окрестный лесок отступает под 
натиском свалки, и она распол
зается все шире и дальше. Если 
даже не брать во внимание инте
ресы несчастных владельцев га
ражей, которые скоро будут за
сыпаны мусором по самые кры
ши, само существование такой 
огромной многолетней несанк
ционированной свалки букваль
но в черте города, в двух кило
метрах от жилых домов — факт 
вопиющий.

Может, градоначальники не

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Без разрешения
вывалим

и поскорее свалим?
знают о ее существовании? А как 
же письма, которые председа
тель гаражного кооператива уже 
третий год шлет во все инстан
ции? Что отвечают? Кто-то, на
пример, администрация Екате
ринбурга, ничего. От заместите
ля Свердловского межрайонно
го природоохранного прокурора 
К.Ершова пришел ответ: "Проку
рором внесено представление 
главе администрации Кировско
го района об устранении наруше
ний действующего законода
тельства. Направлено поручение 
начальнику Кировского РУВД об 
организации рейдов по выявле
нию и пресечению правонаруше
ний по несанкционированному 
складированию мусора".

Скоро стукнет год, как пришло 
это письмо. Нарушения законо
дательства до сих пор не устра
нены, рейды проводятся или нет 
— неизвестно, даже если и вы

езжали пару-тройку раз, так тол- 
ку-то от этого? Свалка знай себе 
жирует.

Члены кооператива показали 
нам и письмо И.Ковпака главе 
администрации Кировского рай
она В.Воробьеву: “Этот вопрос 
рассматривался на различных 
уровнях, и уже давались обеща
ния о том, что ЕМУП “ГСК Киров
ский” начнет работы по благоус
тройству этой территории. Про
шу Вас вернуться к этому вопро
су и выполнить данные ранее 
обещания”. И этому письму в мае 
исполнится год. Ничего не про
исходит. Никто свалку и не дума
ет ликвидировать.

Не дожидаясь рейдов, члены 
гаражного кооператива сами на
чали записывать номера КАМА
Зов, вываливающих мусор на 
свалку и сообщать эти данные в 
администрацию района. Каза
лось бы, чего проще — по номе

ру найти владельцев, суще
ственно наказать и запретить 
вываливать сюда мусор. Нет, 
никто не наказан, ничего не зап
рещено. Вываливают мусор, ви
димо, какие-то строительные 
фирмы, которые бедными отро
дясь не были. Так почему они 
позволяют себе экономить на 
бензине и времени, вываливая 
мусор в городской черте, ухо
дить от оплаты за пользование 
санкционированной свалкой? 
Подвергать опасности здоровье 
и жизнь местных жителей? Ведь 
любая свалка — это скопище 
грызунов, насекомых, разносчи
ков заразы. Чем виноваты жите
ли, чьи дома находятся в не
скольких минутах ходьбы?

Выходит, что если бы не уси
лия владельцев многострадаль
ных гаражей, засыпаемых мусо
ром, до свалки никому не было

бы дела? Чиновники о ней зна
ют, но ничего не предпринима
ют?

На днях владельцы гаражей 
сбросились, наняли технику, что
бы разгрести подъезд к гаражам. 
Хватило ровно на неделю. Через 
7 дней опять все было засыпано 
мусором. Надолго ли при таких 
темпах хватит сбережений чле
нов гаражного кооператива, по
ловина из которых являются пен
сионерами? Где выход из со
здавшейся ситуации? Редакция 
газеты от своего имени напра
вила запросы в администрацию 
Екатеринбурга и Кировского рай
она. Об ответах наших читателей 
известим отдельно. Хорошо бы 
рассказать о реальных мерах, но 
это уж как получится...

Татьяна МОСТОН.
Фото предоставлено 

владельцами гаражей.

В Екатеринбургском центре 
обучения кадров промышлен
ности (ЕЦОКП) хорошо знают, 
что пока это еще не совсем так. 
В профессиональные училища 
поступают три выпускника школ 
из ста. Такое положение нор
мальным не назовешь. ЕЦОКП 
делает все, чтобы его испра
вить.

Опыт обучения кадров про
мышленности у Центра огром
ный — в апреле этому государ
ственному образовательному 
учреждению исполняется 70 
лет. За эти годы в центре про
шли обучение десятки тысяч 
рабочих и специалистов.

—Наши заслуги и возможно
сти, наш опыт широко извест
ны, — говорит директор Центра 
Надежда Николаевна Кизько. — 
Мы не только разрабатываем 
программы обучения рабочих и 
методические рекомендации, 
но и готовим специалистов 
сами.

Шестьдесят лет ЕЦОКП был 
одним из трех учебно-методи
ческих центров черной и цвет
ной металлургии страны. По
мнят в России и о вкладе Цент
ра в подготовку кадров для ме
таллургической промышленно
сти в годы Великой Отечествен
ной войны. Сегодня он готовит 
кадры для всех отраслей про
мышленности. Список профес
сий, по которым проводится 
обучение, достиг 160 наимено
ваний. За знаниями в Екатерин
бург едут чуть ли не со всей 
страны. Например, получившие 
в Центре профессию машинис
ты тепловозов трудятся на про
мышленных предприятиях не 
только Свердловской, но и Пер
мской, Кировской областей. А 
программы профессионального 
внутрифирменного обучения 
ЕЦОКП готовит для всей Рос
сии. Интеллектуальную уральс
кую продукцию охотно приобре
тают многие промышленные

предприятия от Калининграда 
до Владивостока.

Качество учебных программ, 
методических разработок и пе
дагогических технологий Цен
тра сомнению никем не подвер
гается. Но ЕЦОКП на месте не 
стоит, постоянно работает над 
повышением уровня обучения, 
совершенствует учебно-мате
риальную базу. Чтобы каче
ственно готовить лифтеров, три 
года назад здесь приобрели и 
смонтировали лифт с самой со
временной электроникой. 
Чрезвычайно востребованные 
на рынке труда операторы ко
тельной обучаются в прекрас
но оборудованном классе. Для 
обучения машинистов теплово
зов приобретен недавно дей
ствующий макет железной до
роги, учебные видеофильмы, 
плакаты.

За работой встретит коллек
тив Центра и юбилей. На конец 
апреля намечено провести се
минар-совещание "Повышение 
профессиональной компетент
ности персонала — условие ди
намичного развития предприя
тия". Программа семинара пре
дусматривает изучение новых 
тенденций в подготовке кад
ров, “круглые столы”, презен
тацию программы развития до 
2010 года.

—Сегодня все понимают, — 
говорит Надежда Николаевна 
Кизько, — что качество выпус
каемой продукции могут обес
печить лишь подготовленные 
кадры. Но кадров, особенно ра
бочих, катастрофически не хва
тает. Их нужно готовить. И за 
престиж рабочей профессии 
нужно бороться. Это мы и счи
таем своими основными зада
чами...

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: занятие про

водит Иван Егорович Кудрин. 
Фото автора.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области про
водит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который 
состоится 25 мая 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выс
тавляются аукционные единицы (АЕ):

Верхотурский лесхоз, лесничество Верхотурское:
АЕ № 1, кв. 9, 5 га, хв, 1032 куб. м, стартовая цена 76000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-19-15 (лесхоз) и 375- 

81-37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право 
отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необ
ходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ и 
приобрести билет участника (ЗОООруб для юр. лиц и 1000 руб. 
для физ. лиц). Победитель в срок не позднее 20 дней со дня, 
следующего за днем подписания протокола, оплачивает указан
ные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Конкурсный управляющий ОАО «Дегтярское рудоуправление» 
(ОАО «ДРУ») сообщает о проведении торгов по продаже иму
щества ОАО «ДРУ» в соответствии с общими условиями прове
дения торгов и изменениями к ним, опубликованными в «Обла
стной газете» № 140-141 от 21.05.05 г. и № 288 от 24.09.05 г.:

Лот № 34 - 9 %-ный пакет акций ОАО «Цех № 2», начальная 
цена лота - 2 203 030 руб., задаток - 440 000 руб., шаг торгов - 
150 000 руб.;

Лот № 35 - 9 %-ный пакет акций ОАО «Цех № 2», начальная 
цена лота - 2 203 030 руб., задаток - 440 000 руб., шаг торгов - 
150 000 руб.

В 2007 году по адресу: г. Екатеринбург, Октябрьский рай
он, дублер Сибирского тракта, 14 км планируется строитель
ство спортивно-оздоровительного комплекса. За более под
робной информацией просьба обращаться по телефону в Ека
теринбурге 219-59-88. Предложения и пожелания принима
ются в письменном виде по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 217, к. 103, сектор по работе с обращения
ми граждан администрации Октябрьского района.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2006 г. № 315-ПП
г. Екатеринбург

Об организации выполнения в 2006 году учреждениями 
здравоохранения муниципальных образований

Свердловской области, оказывающими первичную 
медико-санитарную помощь (а при их отсутствии — 
соответствующими учреждениями здравоохранения

Свердловской области), государственного задания по 
оказанию дополнительной медицинской помощи

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 22 декабря 2005 
года № 171-ФЗ “О бюджете Федерального фонда обязательного меди
цинского страхования на 2006 год” (“Российская газета” от 27.12.2005 г. 
№ 292) и постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2005 г. №851 “О порядке финансового обеспечения расходов и 
учета средств на выполнение в 2006 году учреждениями здравоохранения 
муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитар
ную помощь (а при их отсутствии — соответствующими учреждениями 
здравоохранения субъекта Российской Федерации), государственного 
задания по оказанию дополнительной медицинской помощи” Правитель
ство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) 
совместно с государственным внебюджетным Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Свердловской области (Чар- 
ный Б.И.):

1) организовать работу по финансовому обеспечению расходов и уче
ту средств на выполнение в 2006 году учреждениями здравоохранения 
муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитар
ную помощь (а при их отсутствии — соответствующими учреждениями 
здравоохранения Свердловской области), государственного задания по 
оказанию дополнительной медицинской помощи;

2) организовать заключение договоров о выполнении учреждениями 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первич
ную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии — соответствующи
ми учреждениями здравоохранения Свердловской области), государствен
ного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи в соот
ветствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 851 “О порядке финансо
вого обеспечения расходов и учета средств на выполнение в 2006 году 
учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказываю
щими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии — со
ответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской 
Федерации), государственного задания по оказанию дополнительной ме
дицинской помощи”;

3) организовать работу по заключению дополнительных трудовых со
глашений к трудовым договорам с врачами-терапевтами участковыми, вра
чами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными вра
чами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участко
вых, медицинскими сестрами участковыми врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей);

4) контролировать целевое использование учреждениями здравоохра
нения муниципальных образований, оказывающими первичную медико- 
санитарную помощь (а при их отсутствии — соответствующими учрежде
ниями здравоохранения Свердловской области), перечисленных государ
ственным внебюджетным Территориальным фондом обязательного меди
цинского страхования Свердловской области средств на финансирование 
выполнения учреждениями здравоохранения государственного задания 
по оказанию дополнительной медицинской помощи.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области и руководителям органов управления здравоохранением муници
пальных образований в Свердловской области:

1) организовать выплаты, предусмотренные настоящим постановлени
ем, до 5 числа текущего месяца;

2) при отсутствии на территории муниципального района (городского 
округа) учреждений здравоохранения муниципального образования, а так
же учреждений здравоохранения Свердловской области, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, издать муниципальные правовые 
акты о формировании и размещении муниципального заказа по оказанию 
первичной медико-санитарной помощи в иных медицинских организациях 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3. Руководителям учреждений здравоохранения муниципальных обра
зований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (а при их 
отсутствии — соответствующих учреждений здравоохранения Свердлов
ской области):

1) открыть в установленном порядке отдельный счет для перечисления 
средств на оплату дополнительной медицинской помощи;

2) заключить с государственным внебюджетным Территориальным фон
дом обязательного медицинского страхования Свердловской области до
говор о выполнении учреждением здравоохранения муниципального об
разования, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (а при 
его отсутствии — соответствующим учреждением здравоохранения Свер
дловской области), государственного задания по оказанию дополнитель-

ной медицинской помощи в соответствии с типовой формой, утвержден
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. 
№ 851 “О порядке финансового обеспечения расходов и учета средств на 
выполнение в 2006 году учреждениями здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а 
при их отсутствии — соответствующими учреждениями здравоохранения 
субъекта Российской Федерации), государственного задания по оказа
нию дополнительной медицинской помощи”;

3) представлять ежемесячно, до 15 числа, бюджетную заявку на пре
доставление в текущем месяце средств на оплату дополнительной меди
цинской помощи в порядке и по форме, установленным Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования (приложение № 1);

4) использовать перечисленные государственным внебюджетным Тер
риториальным фондом обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области средства на выполнение государственного задания по 
оказанию дополнительной медицинской помощи;

5) представлять ежемесячно, до 15 числа, отчетность об использова
нии в предыдущем месяце средств в порядке и по форме, установленным 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Фе
дерации по согласованию с Министерством финансов Российской Феде
рации (приложение № 2).

4. Государственному внебюджетному Территориальному фонду обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области (Чарный Б.И.):

1) ежемесячно, до 20 числа текущего месяца, представлять бюджет
ную заявку на предоставление субвенции на финансирование государ
ственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи в 
порядке и по форме, установленным Федеральным фондом обязательно
го медицинского страхования;

2) ежемесячно, до 20 числа текущего месяца, представлять в Феде
ральный фонд обязательного медицинского страхования отчетность об 
использовании субвенций в предыдущем месяце в порядке и по форме, 
установленным Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по соци
альной политике Власова В.А.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

Форма Приложение № 1
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.04.2006 г. № 315-ПП

(наименование учреждения здравоохранения)

Бюджетная заявка на перечисление субвенции на финансирование государственного 
задания на оказание дополнительной медицинской помощи из бюджета 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на месяц 2006 года

Наименование показателей Количе
ство за

клю
ченных 
догово

ров

Размер 
средств 

на оплату 
дополни
тельной 

медицин
ской по

мощи

Объем 
средств 

на оплату 
дополни
тельной 

медицин
ской по

мощи

Налого
вые на

числения 
и страхо
вые взно

сы·

Сумма заявки 
на месяц 

(тыс. рублей) 
(графа 4 + 
графа 5)

1 2 3 4 5 6
Врачи-терапевты участковые
Врачи-педиатры участковые
Врачи общей практики (семей
ные врачи)
Медицинские сестры участко
вые врачей-терапевтов участко
вых
Медицинские сестры участко
вые врачей-педиатров участко
вых
Медицинские сестры врачей 
общей практики (семейных вра
чей)
Итого

Руководитель (подпись)
Главный бухгалтер (подпись)
М.П.

* Единый социальный налог, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (26 
процентов) и страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,2 процента)

Форма Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 11.04.2006 г. № 315-ПП

Информация об использовании субвенций на финансовое обеспечение расходов на выполнение государственного задания по 
оказанию дополнительной медицинской помощи за 200_ года

(месяц)

Руководитель

Наименование 
показателей

Остаток 
неисполь
зованных 

субвен
ций на 
начало 

отчетного 
периода

Сумма поступив
ших субвенций от 

Федерального 
фонда обязатель
ного медицинско
го страхования на 
финансовое обес
печение расходов 

на выполнение 
государственного 
задания по оказа

нию дополни
тельной медицин

ской помощи

Сумма средств, посту
пивших от государствен
ного внебюджетного Тер

риториального фонда 
обязательного медицин

ского страхования 
Свердловской области в 
учреждения здравоохра

нения на финансовое 
обеспечение расходов на 
выполнение государст
венного задания по ока
занию дополнительной 
медицинской помощи

Сумма средств, из
расходованных уч

реждениями здраво
охранения на финан

совое обеспечение 
расходов на выпол
нение государствен
ного задания по ока
занию дополнитель

ной медицинской 
помощи

Возвращено в госу
дарственный вне

бюджетный Терри
ториальный фонд 
обязательного ме

дицинского страхо
вания Свердлов

ской области неис
пользованных 

средств учрежде
ниями здравоохра

нения

Списано в бесспор
ном порядке со 

счетов учреждений 
здравоохранения

Остаток 
неисполь
зованных 
субвенций 
на конец 

отчетного 
периода

за отчет
ный пе

риод

с нача
ла года

за отчетный 
период

с начала 
года

за отчет
ный пе

риод

с начала 
года

за отчет
ный пе

риод

с начала 
года
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■ ВЫСТАВКА

Шила бабушка лоскутное олеяло
Те, кому повезло иметь в родне 
деревенскую бабушку, могут, наверное, 
вспомнить, как укрывались в ее доме 
легким и красивым одеялом, в 
квадратиках и треугольниках которого 
угадывались то бывшие детские рубашки 
и сарафанчики, то платье из маминой 
молодости, то бабушкина праздничная 
кофта. Милые вещи, отжившие свое и 
получившие вторую жизнь.

В город такое рукоделье, как правило, не 
везли, стыдились. Считалось, что рождается 
оно на свет не от хорошей жизни — из-за 
скудости ассортимента товаров в магазине 
и денег в кошельке. Но со временем выясни
лось, что у лоскутного одеяла и других изде
лий, исполненных в той же технике, есть мод
ное англоязычное название пэчворк, что счи
тается это “лоскутное дело” прикладным ху
дожественным творчеством и на самой се
рьезной художественной выставке имеет 
право гражданства.

Недавно такая выставка открылась в Ураль
ском центре народных промыслов и ремесел, 
главном объекте исторической “Усадьбы 
М.М.Ошуркова", что на улице Чапаева, 10 в 
Екатеринбурге. Называется она “Лоскутный 
путь” и имеет региональный охват. Более 
двухсот изделий привезли мастерицы из 
Свердловской, Челябинской, Курганской об
ластей, Удмуртской республики.

Эти работы можно без натяжки назвать 
произведениями искусства. Кусочки ткани в 
умелых руках будто оживают, сплетаются в 
образы, создают настроение, “звучат” то пес
ней, то сказкой. Традиционно уютное стега
ное одеяло под названием “Баю-бай" тоже 
есть на выставке. Но большинство рукотвор
ных чудес предназначены не для того, чтобы 
укрываться, а для того, чтобы любоваться: ве
тер метет осенние листья, качаются фантас
тические рыбы, распускаются диковинные 
цветы.

Есть среди участниц выставки молодые ру

■ ИСТОРИЯ и личность

"...До основанья"
А зачем?

Сегодня — день рождения Владимира Ильича Ленина. Кто-то, 
не исключено, выйдет помитинговать, дабы публично 
вспомнить организатора большевистской партии. Кто-то, 
напротив, очередной раз недобрым словом припомнит ему 
вослед все, связанное с основанием советского государства. 
Но большинство скорее всего не вспомнят В.И.Ленина 
совсем. Тем более, что дата не круглая.

Не скрою: неюбилейность 
даты останавливала от публика
ции и нас в редакции. Однако 
“решающим фактором" стали... 
наши дети. Поколение — и уже 
не одно — живущих без пионерс
кой и комсомольской организа
ций, без истории КПСС... Имен
но они, дети наши, если и захо
дит где когда разговор об Улья
нове-Ленине, искренне недоуме
вают: “А кто это?”.

Он стал заложником и жерт
вой собственного политического 
экстремизма. В биографии чело
вечества немного найдется лиде
ров. кто возжелал разрушить 
“весь мир до основанья” и пост
роить на пепелище мир новый. 
Но История зло улыбнулась ему 
вслед. Когда идея советского го
сударства дискредитировала и 
изжила себя, новые переустрои
тели пошли его же путем. Неугод
ное. предшествующее — "до ос
нованья”! До варварского купи
рования истории, сноса памятни
ков и отказа от идеалов. До заб
вения даже имени...

И я не из тех. кто весенним 
днем 22 апреля бежит митинго
вать под красными знаменами. И 
мне, как и многим, горько оттого, 
что открывшиеся в годы пере
стройки события и факты начала 
XX века явили миру страшную 
оборотную сторону человека, с 
именем которого мы жили деся
тилетия. Кто ж в здравом уме мо
жет простить, к примеру, иници
ированную им высылку из России 
лучших умов интеллигенции и тот 
факт, что сама эта интеллиген
ция удостаивалась от вождя по
чти непечатного эпитета “г...”?! 
И много чего еще другого про
стить немыслимо. Но когда не
сколько лет назад в Ирбите нача

лось противостояние горожан на 
тему “не задвинуть ли памятник 
Ленину куда подальше и не вер
нуть ли на его место памятник 
Екатерине II?” — стало досадно 
и... жалко нас самих.

“Задвинуть Ленина куда по
дальше" вряд ли кому удастся. 
При всей трагичности его судь
бы и деяний невозможно не при
знавать: он был незаурядным 
мыслителем и политическим де
ятелем. Титаном. Взялся переус
троить мир и сумел это сделать. 
Банально вспоминать родивше
еся много позже: “Хотел как луч
ше...’’, но, согласитесь, — умест
но, ведь изначально вождь миро
вого пролетариата радел о том, 
о чем не так уж редко вспомина
ем и мы: о социальном равен
стве, о равных для всех возмож
ностях образования, культуры, 
профессиональной востребован
ности ...

Он, В И Ленин, был в нашей 
истории! Было советское госу
дарство. И тысячи, миллионы 
россиян, чья жизнь пришлась в 
основном на советские годы, — 
тоже были. С этим надо считать
ся. Перечеркнуть единым взма
хом десятилетия истории госу
дарства не получится. Более 
того: чревато. Пусть дети наши 
живут лучше, при иных полити
ческих и социальных возможно
стях. Но пусть они знают о том, 
что и как было до них. Вычерки
вая из учебников, из жизни, из 
памяти В И.Ленина и иже с ним. 
мы обрекаем новые поколения 
россиян на незнание, а саму Рос
сию — на топтание на месте. 
Нельзя каждый новый этап начи
нать с пепелища.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ВОС

Таланты с голами
становятся ярче

В середине прошлого века по инициативе творческой 
группы Всесоюзного общества слепых под 
руководством первого директора свердловского клуба 
ВОС Модеста Дмитриевича Елизарова зародилась 
традиция проведения раз в два года фестивалей 
художественного творчества для слепых и 
слабовидящих. Нынешний, XXIX по счету областной 
фестиваль, собрал творческие коллективы со всех 
уголков Свердловской области.

Более трехсот участников 
собрались в екатеринбургс
ком Доме культуры Сверд
ловской областной организа
ции ВОС. Разные коллективы 
встретились под этой кры
шей: от известных и даже 
прославленных (таких, на
пример, как ансамбль рус
ской песни “Уралочка" из 
Ревды) до недавно созданных 
самодеятельных коллекти
вов.

—При оценке выступлений 
мы обязательно учитываем 
опыт и квалификацию артис
тов, — говорит председатель 
жюри фестиваля, замести
тель директора ДК по худо
жественно-творческой рабо
те областного правления 
ВОС Владимир Худорожков. 
- Без наград лучшие из них 
не останутся в любом случае: 
кроме вердикта жюри обяза
тельно будет еще и приз зри
тельских симпатий.

Впрочем, на таком фести
вале дух соревнования - со
всем не главное, важнее ат
мосфера праздника. Это ста
ло видно во время первого же 
выступления, когда на сцену 

кодельницы, например, 
С.Мясникова с ее расфуфы
ренным “Петушком” и други
ми работами. Есть и опытные 
мастерицы. Звонкую, наряд
ную картину в русском духе 
сотворила тагильчанка Д.Еро- 
шеня. Изысканная, загадоч
ная сдержанность славянской 
мифологии в панно “Изразцы” 
С.Лаптевой из Кургана. На 
нем — Грифон, Полкан, птица 
Феникс. Работы этих двух ма
стериц побывали на междуна
родных выставках.

Если панно, коврики, сум
ки, исполненные из ситца, сатина, шелка 
можно условно сравнить с изделиями из фа
янса и фарфора, то глядя на драповые апп
ликации, рожденные в Нижнем Тагиле, дума
ешь о знаменитом тагильском подносе. Он 
тоже прочен, чуть суров и контрастно ярок.

Нижнетагильская школа аппликации — яв
ление коллективное. Немало на выставке и 
других примеров совместного, клубного 
творчества. Клуб “Лоскутный стиль” в Екате
ринбурге, “Светелка" в Челябинской облас
ти, их коллеги в городе Лесном.

Видимо, кто ступил на “Лоскутный путь”, 
свернуть с него не может. А вместе шагать 
веселее.

Впрочем, у этого пути немало поворотов и 
ответвлений. Их мы тоже видим на выставке. 
Не только плоские изделия, но и объемные 
композиции. Полон очарования триптих “Рус
ская деревня” Л.Карповой из нижнетагильс
кого творческого объединения “Прикладное 
искусство”. Из сурового холщевого фона вы
ступают нам навстречу добрый молодец с 
красной девицей, конь-огонь, коза-дереза.

Кроме преобладающего здесь пэчворка 
есть и батик, и вышивка, и выжигание по шел
ку, и гобелен. Всему основа — нить. И искус
ные, неутомимые руки.

Выставочный зал не пустует. Вот бабуш
ки профессионально вглядываются в запол
ненную красотой витрину. Вот за Екатери

выплыли ревдинцы в нацио
нальных русских костюмах. 
“Уралочка"грянула залихват
ские казачьи песни, и в зале 
стали подпевать с первых же 
слов! С удивлением я позже 
узнал,что в этом коллективе 
только троим из семнадцати 
артистов меньше 70 лет, мно
гие прошли войну или рабо
тали в тылу. Красивые,энер
гичные, с хорошо поставлен
ными голосами, они, каза
лось, сбрасывали с себя во 
время выступления груз про
житых лет.

—15 лет я уже руковожу 
этим ансамблем, -- расска
зывал мне после выступле
ния руководитель“Уралочки" 
Анатолий Сажин. - И за все 
эти годы мне ни разу не при
шлось никого упрашивать 
подготовить то или иное вы
ступление — всегда идеи 
сыплются, как из рога изоби
лия, остается только выби
рать, что лучше: частушки, 
романсы или старинные хо
ровые песни. Если приходит
ся выступать с ограничения
ми по времени, то всегда 
проблема, что выбрать. Но

ной Васениной, заместителем директора 
Центра художественных промыслов и реме
сел, бродит стайка школьников, воспитан
ников Центра.

Едва ли не каждый, кто сюда приходит, мо
жет найти подсказку для собственного твор
чества.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

чаще вызывают “на бис" сно
ва и снова: так было и в обла
стном госпитале ветеранов 
войн, где мы недавно высту
пали, и в Первоуральске, и в 
Нижнем Тагиле... Мы посто
янно в разъездах с концерта
ми.

—Выступления - это наша 
жизнь, присоединяется к 
нему Инна Ермолаева, испол
нительница романсов. - 
Дети, внуки сначала удивля
лись тому, что меня в любой 
день могут пригласить на га
строли, потом привыкли. Мы 
очень дружны: праздники, 
дни рождения - всегда вмес
те. А если кто-то заболел и 
не может выступать - это худ
шее из наказаний!

Впрочем, остальные учас
тники выступали ничуть не 
хуже. Вот, к примеру, ан
самбль “Росинка” из Камен- 
ска-Уральского продемонст
рировал прекрасное хоровое 
пение, исполняя песню "Сол
датские сны". Встретили ап
лодисментами и татарскую 
народную песню “Уныр Еле 
яннарыма” в исполнении На
жии Шагдалеевой и бардов
скую песню “Совесть” на сти
хи Евгения Евтушенко в ис
полнении Владимира Черни- 
гина.

Н. Шагдалѳева - замести
тель директора Каменск- 
Уральского отделения ВОС, 
работает только первый год, 
но уже проявила себя самым 

лучшим образом как руково
дитель ансамбля “Росинка”. 
Параллельно она еще и руко
водит другим, татарским ан
самблем — “Дуслык”, поэто
му в “Росинке" частенько ис
полняют татарские песни. 
Владимир Чернигин также 
возглавляет свой музыкаль
ный коллектив: клуб авторс
кой песни “Амальгама". И, как 
ни странно, в “Росинке” эти 
жанры прекрасно сочетают
ся.

А вот красноуфимцы - са
мый молодой коллектив, им 
нет еще и года, даже назва
ние для своей вокальной 
группы еще не придумали. 
Зато поют так, что заслуша
ешься. Солист этого коллек
тива, Николай Чухарев,очень 
любит русские народные пес
ни, читает стихи. Несмотря на 
молодость, коллектив уже об
завелся костюмами: помогли 
коллеги-ревдинцы.

Творчество, поддержка, 
взаимопомощь - вот что са
мое главное на этом фести
вале. Здесь встречаются ста
рые друзья, чтобы вместе 
петь любимые песни. Потом, 
после выставки прикладного 
искусства, за стаканом чая 
они вели неспешные разго
воры о жизни, об успехах и 
неудачах, о планах на буду
щее... А вечером для зрите
лей прошли два спектакля: 
екатеринбуржцы давали “Без 
меня меня женили", ревдин
цы - “Семейный портрет с 
дензнаками”.

По итогам фестиваля рев- 
динский ансамбль “Уралочка" 
занял второе место, красно
уфимцы - на третьем, а пер
вое место судьи отдали во
кальной группе “Рябинушка" 
из Сухого Лога.

Во второй день фестиваля 
на сцену вышли представите
ли домов культуры и досуго
вых центров ВОС. Лучшим 
было признано выступление 
хозяев — представителей 
екатеринбургского Дома 
культуры Свердловской об
ластной организации ВОС, на 
втором месте - культурно
досуговый центр Ревдинско- 
го УПП ВОС.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Прилуков плывет
правильным курсом 

ПЛАВАНИЕ
Как уже сообщала “ОГ”, на 

недавно завершившемся в ки
тайском Шанхае чемпионате 
мира на “короткой” воде ека
теринбуржец Юрий Прилуков 
стал победителем на двух дис
танциях — 400 и 1500 метров, 
установив при этом рекорд Ев
ропы и чемпионатов мира.

С теперь уже четырехкрат
ным чемпионом мира и его тре
нером Валерием Шевелевым 
встретился наш корреспон
дент.

—Юрий, судя по всему, плы
лось на турнире неплохо...

Ю.П.: Чемпионат был инте
ресным, содержательным, не
смотря даже на отсутствие неко
торых сильных пловцов. В Шан
хае все получалось, и это значит, 
что плывем в правильном направ
лении.

—Какие-то отличия от пре
дыдущего первенства в США 
были?

Ю.П.: Никогда еще не бывал 
в таком огромном городе: в Шан
хае живет 18 миллионов человек. 
Да и, пожалуй, кухня подвела. 
Хотя китайцы старались, как мог
ли, делали и мясо по-германски, 
и борщ по-русски, вкус этих блюд 
получался все равно каким-то 
специфическим. А вот болели они 
на соревнованиях, в отличие от 
американцев, не только за сво
их, а за всех. Даже на утренних 
заплывах собирался полный Дво
рец детей, создававших оглуши
тельную поддержку.

В.Ш.: Кстати, Дворец этот 
необычный. Китайцы переобору
довали под бассейн теннисный 
Дворец с раздвижной крышей. 
Трибуны очень вместительные - 
на 20 тысяч зрителей... Пожалуй, 
только масштабы города созда
вали проблемы. Юра очень долго 
добирался до гостиницы. Вечер
няя программа заканчивалась в 
девять, а домой приезжали к по
луночи.

—Один из китайцев — Жанг 
— показал лучший результат в 
предварительном заплыве. 
Что от сборной Китая можно 
ожидать на Олимпиаде 2008 
года в Пекине?

Ю.П.: Только еще более вы
соких результатов. У них, навер
ное, человек 500 готовится к Пе
кину. У нас же на три состава 
(юноши, молодежь, основа) все
го 130-150 пловцов. А то, что ки
таец выиграл утром... Так в полу
финале никто особо и не стре
мился выкладываться. Но, вооб
ще-то, китайские пловцы зачас
тую быстро заявляют о себе и

На чемпионат России — 
с новой формой 

ВОЛЕЙБОЛ
В пятницу в спортзале учи

лища Олимпийского резерва Ыі 
1 Екатеринбурга состоялось 
вручение волейболистам ко
манды “Родник” (тренер Вик
тор Дьяков), ставшим победи
телями чемпионата Среднего 
Урала по сидячему волейболу 
среди инвалидов с поражени
ем опорно-двигательной сис
темы (ПОДА) призов, учреж
денных Палатой Представите
лей Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Призы, а это были комплекты 
спортивной формы, гетры и на
коленники, вручил руководитель 
рабочей группы Палаты Предста
вителей по пропаганде здорово
го образа жизни Олег Исаков. 
Он поблагодарил всех членов ко
манды по сидячему волейболу, а 
на сегодня в ней спортсмены из 
Артемовского, Верхней Пышмы, 
Кушвы и Краснотурьинска за то, 
что они собственным примером, 
своим отношением к жизненным 
ценностям служат примером для- 
всех нас и пожелал победителям 
областного первенства по сидя
чему волейболу достойно высту
пить на чемпионате России, на- 
который команда отправляется

Цели — самые высокие
ШАХМАТЫ

В Сочи стартовали мужской 
и женский чемпионаты России 
среди клубов. В каждом из тур
ниров 12 участников по круго
вой системе разыграют звание 
чемпиона России и определят 
четверку лучших для участия в 
Кубке Европы.

Очень представительно выгля
дит мужской турнир. На первых 
досках - всего пять россиян, ос
тальные - лидеры сборных дру
гих стран. Любопытно, что за раз
личные клубы в полном составе 
играет сборная Украины.

На золотые медали нацелен 
нынче вице-чемпион прошлогод
него первенства екатеринбургс
кий "Урал". В нынешнем турнире 
уральцы еще больше укрепили 
состав Приглашен один из лиде
ров мировых шахмат Алексей Ши
ров (Испания) и имеющий высо
кий рейтинг россиянин Владимир 
Малахов. По-прежнему в составе 
Александр Грищук, Владимир 
Акопян и Алексей Дреев. В итоге 
лидер екатеринбургских шахма
тистов Александр Мотылев игра
ет только на последней, шестой 
доске.

быстро исчезают. Посмотрим, что 
будет на Олимпиаде.

—А приближение Олимпиа
ды чувствовалось?

В. Ш.: Да, уже на чемпионате 
началось лоббирование интере
сов телекомпаний, прежде всего 
американских. Думаю, что Олим
пиада проверит, как держит сло
во президент МОК Рогге. Ведь он 
высказывался в том смысле, что 
Игры — прежде всего для спорт
сменов. Американцы же пытались 
изменить привычное расписание 
стартов, сместив утренние и ве
черние заплывы, подогнав их под 
свое время. Заставили Междуна
родную федерацию отказаться от 
некоторых этапов Кубка мира, 
чтобы на главных стартах высту
пали все лучшие.

—Нет ли у вас желания гото
виться к пекинской Олимпиаде 
в Китае?

Ю.П.: Честно говоря, нет. 
Подготовиться можно и у нас. 
Временная разница не такая уж 
большая. А раскрывать все сек
реты подготовки перед соперни
ками не стоит. Они без прессин
га, культурно, но по 24 часа в сут
ки наблюдают, что и как ты дела
ешь. Вот в Корее, на этапе Кубка 
мира лопаточку (специальное 
приспособление, которое надева
ется на ладонь - прим. авт.) спер
ли, причем единственную. Это 
была наша заготовка.

—Юрий, вы многого уже до
бились в своей спортивной ка
рьере. Что для вас является 
стимулом к продолжению выс
туплений?

Ю.П.: Выиграть еще больше 
золотых медалей. Разве плохой 
стимул? Мы движемся в правиль
ном направлении. Сейчас сдела
ем упор на качество. Для меня нет 
большой разницы, какая вода — 
“короткая" или “длинная", какие 
соперники. Главное, как настро
ишься на выступление. Сейчас 
вот не было австралийцев, гово
рят в плюс 37 бронхитом заболе
ли. Хаккет уже в возрасте, начи
нает себя беречь, выбирать тур
ниры. Можно при должном на
строе и с не самыми сильными 
соперниками быстро плыть. Сей
час, думаю, у российского плава
ния начнется новый виток. Новый 
президент нашей федерации 
Сергей Нарышкин, руководитель 
аппарата Правительства России, 
заинтересован в продолжении 
победных традиций. Это тоже 
стимул.

Интервью взял 
Алексей КОЗЛОВ.

23 апреля в Омск.
Тренер Виктор Дьяков работа

ет с командой "Родник” вот уже 
десять лет.

-Начинала она свой путь еще в 
Сысерти, где располагалось учи
лище инвалидов, - говорит на
ставник. - Тогда еще все ребята 
были новичками в волейболе, но 
постепенно у них что-то начало 
получаться, а потом через трени
ровки и соревнования стали при
ходить и какие-то победы. На се
годня наша команда - уже пяти
кратный чемпион страны, в ее со
ставе играют волейболисты толь
ко Свердловской области, а в про
шлом году они впервые в исто
рии отечественного спорта стали 
бронзовыми призерами чемпио
ната Европы по волейболу сидя. 
Нынче нашей сборной предстоит 
впервые выступить и на чемпио
нате мира в Голландии. На сегод
ня перед "Родником" стоит зада
ча так подготовиться к нему, что
бы войти в тройку призеров. А это 
уже реальная путевка напрямую 
на Параолимпийские игры 2008 
года в Китае, мечта всей коман
ды.

Сергей БОВИН.

В первом туре грозный “Урал" 
с большим трудом одолел сред
ненькую команду "ФИНЕК” из 
Санкт-Петербурга - 3,5:2,5. Дре
ев проиграл, а Малахов и Акопян 
выиграли. Грищук, Широв и Мо
тылев разошлись со своими со
перниками миром.

Результаты других матчей: “Ла
дья” - “ТПС" - 3:3, ШФМ - “Юни- 
лайн" - 4:2, “Термостѳпс" - “Лада” 
- 4:2, “Томь-400” - "Экономист" - 
5:1, “Южный Урал” - “Мэрия” - 
3,5:2,5.

У женщин намерен отстоять 
свое чемпионство краснотурьин- 
ский “АВС". По сравнению с про
шлым сезоном в нем произошла 
одна замена: вместо украинки 
Натальи Жуковой играет ее быв
шая землячка Анна Музычук, ныне 
представляющая Словению. В 
первом туре уралочки без про
блем переиграли саратовский 
“Экономист” - 3:1.

Результаты других матчей: “То
мичка" - “Ладья" -1:3, РГСУ - "Клуб 
им Чигорина” - 1,5:2,5, “ФИНЕК-1" 
- “ФИНЕК-2” - 3:1, “Черноземье" - 
“ГШК" - 2:2.

Алексей КОЗЛОВ.
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■ ТАНЦПОЛ

В поисках совершенного движения
С 14 по 16 апреля большой зал областного Дворца 
народного творчества был предоставлен лучшим 
танцорам любительской сцены VI Всероссийского 
фестиваля-конкурса молодежных коллективов 
современного танца. Его бессменные 
организаторы: государственный Российский Дом 
народного творчества, министерство культуры 
Свердловской области и областной Дворец 
народного творчества.

По сравнению с прошлым 
годом участников было на 
десяток меньше — девятнад
цать. Зато их отбирали из 
значительно большего числа 
претендентов, что говорит об 
ужесточении критериев это
го, ставшего уже престижным 
российского конкурса.

Екатеринбург недаром 
слывет танцевальной столи
цей, где в авангарде не толь
ко профессиональные, но и 
любительские коллективы, и 
потому половина конкур
сантов на достойном уровне 
представляли Свердловскую 
область. Остальные прибы
ли из Москвы, Владимирс
кой, Новгородской, Кеме
ровской, Омской, Челябин
ской, Курганской областей. 
Впервые свое мастерство 
продемонстрировали танцо
ры из Хакасии и Удмуртии.

Компетентное жюри воз
главил лауреат междуна
родных и всероссийских 
конкурсов, художественный 
руководитель и главный ба
летмейстер данс-шоу“Звез
дный экспресс” Владимир 
Андрюкин. В его составе 
был и именитый уральский 
хореограф,художественный 
руководитель Театра танца 
“Эксцентрик-балет", балет
мейстер Театра музыкаль
ной комедии и дважды лау

реат “Золотой маски» Сер
гей Смирнов.

Председатель жюри, пос
ледние 15 лет работающий 
за рубежом, создавший там 
множество красочных про
грамм от классических евро
пейских и латиноамериканс
ких бальных танцев до поста
новок, навеянных темами из
вестных мюзиклов, кино
фильмов, говорит:

—После долгого переры
ва, впервые попав на подоб
ный конкурс, с ужасом думал, 
смогу ли я в течение многих 
часов подряд смотреть со
временный танец. А уезжаю 
обрадованным и обновлен
ным. Особое восхищение 
вызвали работы уральских 
балетмейстеров-профессио
налов, выступавших в проло
ге: прекрасное владение те
лом под хорошую музыку. 
Смотрел и наслаждался, за
бывая, что должен оценивать.

Конечно, в России не су
ществует общепризнанных 
школ как, например, в Гол
ландии, Франции, США, но 
наш народ любопытен и изу
чает все разом. Из этого син
теза, попавшего на благодат
ную почву, возникает нечто 
самобытное, талантливое, 
чему, может быть, пока нет 
названия. Поэтому самым 
сложным для жюри являлось

разделение коллективов по 
номинациям. Ни водну из них 
не укладывалось стопроцен
тно то, что нам представили. 
Все это можно обозначить 
одним термином — свобод
ная пластика. Многое вызва
ло бы большой интерес у за
рубежных коллег и зрителей, 
настолько гармонично и убе
дительно сделаны постанов
ки. А самое большое огорче
ние — полупустой зал. Со
временная хореография тре
бует подготовленной публи
ки. Где ж ее готовить, как не 
на таких фестивалях?

Руководители коллективов 
услышали не только профес
сиональную критику, но и 
теплые слова благодарности

за свое подвижничество в 
сложнейших материальных 
условиях.

В 2005 году фаворитами 
были екатеринбуржцы. На 
сей раз переходящий Гран- 
при отправится в Сарапул, 
откуда родом нынешние де
бютанты — Театр танца 
Ольги Зиминой, чей мини
спектакль “Новые песни 
древней Земли", насквозь 
пронизанный мифологией 
в обрамлении аутентично
го фольклора Удмуртии (со
временные электронные 
музыкальные обработки с 
перебивками речитатива 
бабушек-певуний), стал 
бесспорным лидером кон
курсной программы. Дирек

тор театра Игорь Манылов 
рассказывает, что спек
такль, претерпевший с мо
мента создания четыре 
трансформации, изначаль
но задумывался сверхпла
стичным. Чтобы в зависи
мости от сценической зада
чи в действо органично 
можно было ввести и на
стоящих бабушек с прялка
ми, и художников-анимато
ров, создающих по ходу 
спектакля на экране абст
рактные картины.

Победа в конкурсе россий
ского масштаба — не случай
ность. В творческой биогра
фии ансамбля, начиная с 
2000 года, высшие награды 
на конкурсах в Североураль-

ске, Рязани, Казани, Красно
ярске. До момента награжде
ния, не зная еще об очеред
ном успехе, ребята очень 
волновались, поскольку 
“давно не видели на одной 
сцене столько сильных со
перников”. Это ли не знак 
качества фестиваля? Не ос
тались незамеченными заме
чательные мастер-классы пе
дагогов “Провинциальных 
танцев" по сложной технике 
голландской школы 
contemporary и контактной 
импровизации.

Утешением для свердлов
ских танцоров может слу
жить то, что из трех лауреат
ских дипломов - два наши. 
Лучшими в номинации “Мо
дерн-танец” стали студенты 
факультета современного 
танца Гуманитарного уни
верситета, а в номинации 
“Шоу-программа” — ново
уральская студия “Высокая 
энергия”. Среди дипломан
тов I и II степени шоу-балет 
"Версия" из Заречного, те
атр танца “Марьин спев” (Се
вероуральск), екатеринбур
гский ансамбль танца ДШИ 
№5 и театр танцевальных 
миниатюр из Ирбита “Лазу
рит”.

Проанализировав на 
“круглом столе” находки и 
ошибки конкурсантов, Сер
гей Смирнов подытожил:

—Многие фестивальные 
моменты подтверждают, что 
современный танец в России 
и, в частности, на Урале ус
пешно развивается.

Наталья ТАРАБУКИНА.
Фото 

Станислава ЧЕПУРНЫХ.

ПОДАРОК ЗАЙЦЕВОЙ РЕЧКЕ
В национальном поселке Зайцева Речка Ханты-Мансийского g 

автономного округа открылась поликлиника со стационаром на | 
10 мест.

Раньше медицинское учреждение располагалось в маленьком g 
старом доме. Как сообщили в муниципальном образовании, стро- g 
ительство социального объекта обошлось бюджету Нижневартов- | 
ского района в 38 миллионов рублей. В современном благоустро- | 
енном здании расположились клиническая лаборатория, стома- | 
тологический, стерилизационный, процедурные кабинеты. Для них | 
было закуплено новейшее оборудование. В физиотерапевтичес- | 
ком отделении смонтирована современная аппаратура. Плани- g 
ровка здания позволяет разделять потоки больных взрослых и | 
детей.

По словам главного врача Елены Байметовой, в качестве по- | 
дарка для участковой больницы вскоре будет куплена машина | 
“скорой помощи”. В рамках реализации соответствующего наци- g 
онального проекта на здравоохранение района выделено 80 мил- | 
лионов рублей, которые пойдут на строительство стационаров в g 
Новоаганске и Излучинске, капитальный ремонт шести поликли
ник.

(“Российская газета”).
ПОЛТОРА ВЕКА МОЛЧАЛИ ГУСЛИ

Гусли, возраст которых как минимум 150 лет, обнаружил по- g 
слушник Верхотурского монастыря Дионисий, когда ремонтиро- g 
вал крышу дома одной из прихожанок. Музыкальный инструмент, | 
основание которого 1,2 метра, а высота — 60 сантиметров, нахо- g 
дился в дровах, пролежавших на чердаке 80 лет.

Когда о находке узнал екатеринбургский музыкальный мастер g 
Эдуард Соколов, он решил взяться за восстановление инстру- g 
мента. Мастер уверен, что ничего невозможного в этом нет:

—Конечно, состояние запущенное. Струн нет, все клеевые со- g 
единения разошлись. Однако корпус из горной пихты в основном g 
сохранился.

Мастер намерен восстановить недостающие детали и вновь g 
склеить инструмент, как положено по старинной технологии, осет- | 
ровым клеем, изготовленным собственноручно. Он считает, что g 
реставрация займет полтора года. “А научиться играть на гуслях | 
может любой гитарист”.
САМЫЙ ДЛИННЫЙ

В Волгограде возобновилось строительство самого длинного g 
в Европе моста — от Мамаева кургана до Средней Ахтубы. Когда | 
он будет возведен, то войдет в книгу рекордов, ведь его длина | 
составит 29,7 километра. Волгоградский мост имеет огромное 
стратегическое значение не только для области, но и для всей 
России. Ведь сегодня единственный путь на другой берег в этом g 
регионе — плотина Волжской ГЭС, которая давно не справляется g 
с возросшим грузопотоком, да и сама нуждается в капитальном g 
ремонте.

(“Труд”), g

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ ■ ШАХМАТЫ

Героин — мешками! I
Более 40 килограммов героина изъято в Екатеринбурге 20 
апреля, сообщил агентству ЕАН пресс-секретарь 
управления ФСБ РФ по Свердловской области Сергей 
Кузнецов.

І/Іспользуйте шансы 
благоразумно

Восточный гороскоп с 24 по 30 апреля

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

К03ЕР0ГАМ предстоит выполнить задание 
начальства. Не следует огорчаться, если на 
первый взгляд это дело покажется вам не 
слишком интересным и очень утомитель

РАКАМ следует больше внимания уделить 
семье. Если это возможно, устройте себе 
перерыв, поскольку ваше плечо больше 

* нужно сейчас любимым людям, нежели кол
легам. Проведите как можно больше вечеров в се
мейном кругу. Благоприятный день - четверг.

ЛЬВАМ необходимо быть предельно ак
куратными с информацией и не делать 
необдуманных выводов. Не пытайтесь

также выяснять отношения с окружающими, все 
равно вы ничего не добьетесь, а лишь испортите 
себе репутацию. Обратите внимание на сферу лич
ных отношений, избегайте резких шагов и грубос
ти в отношении близкого человека, иначе назреет 
конфликт. Удачный день - вторник.

ДЕВАМ деловые встречи и переговоры не 
принесут желаемых результатов, поэтому их 
лучше всего будет перенести на более по
здний срок. Однако вы можете достичь ус

пехов в сфере искусства, даже если раньше у вас 
не наблюдалось к этому склонностей. Если вы при
ложите определенные усилия, то никаких препят
ствий в достижении желаемых результатов не воз
никнет. Благоприятный день - пятница.

ВЕСАМ во многих делах будет сопутство
вать успех, благодаря которому все наме
ченное будет получаться практически с пер

вого раза. Ваша способность быстро анализиро
вать происходящее вокруг и находить верные ре
шения, а также своевременная поддержка близких 
людей помогут создать отличные предпосылки для 
успеха в будущем. Удачный день - суббота.

СКОРПИОНЫ в ближайшие дни проявят 
завидный энтузиазм и упорство, благода
ря чему смогут решить любые возникаю

щие на их жизненном пути вопросы. У вас также по
явится возможность реализовать свои давние за
мыслы по поводу переустройства интерьера вашего 
дома. Благоприятные дни - четверг и воскресенье.

СТРЕЛЬЦАМ необходимо обратить осо
бое внимание на ту информацию, которая 
поступит к вам на работу. Характер этих 
сведений окажется весьма противоречи

вым: быть может вы узнаете о предстоящем в ско
ром времени повышении по службе, но не исклю
чено и совсем другое - грядущие проблемы в отно
шениях с руководством. В любом случае, не стоит 
воспринимать услышанное как свершившийся факт, 
а постарайтесь использовать их благоразумно. Бла
гоприятный день - среда.

ным. Его результат способен открыть заманчивые 
перспективы для профессионального роста. У вас 
также велика вероятность обретения нового источ
ника дохода. Удачные дни - среда и пятница.

ВОДОЛЕИ могут рассчитывать на улуч
шение материального положения. У биз
несменов не за горами подписание но
вых контрактов и соглашений, причем эти

сделки принесут солидную прибыль. Заранее про
думайте важные проекты и в конце предстоящей 
недели обсудите их с партнерами. Звезды также 
помогут вам завязать перспективные отношения. 
Благоприятный день - вторник.

РЫБ ожидает предложение начальства о пе- 
реходе на более ответственную руководя- 
щую должность. Хотя на новом месте вам 
придется начинать все заново, пусть вас это 

не пугает - любые изменения, связанные с рабо
той, пойдут вам на пользу. Удачный день - среда.

ОВНОВ ждут перемены, которые наметит 
начальство. Весьма трудно сказать, поло
жительный или отрицательный знак будут 
иметь эти изменения для вас. В любом слу

чае, ничего в этом мире не происходит просто так, 
поэтому все, что произойдет в ближайшее время, 
воспринимайте как должное. Воспользуйтесь со
ветом, используйте ветер перемен в свою пользу. 
Благоприятный день - пятница.

ТЕЛЬЦЫ могут рассчитывать на новые 
денежные поступления, которые со вре- 

тТ менем станут постоянным подспорьем 
семейного бюджета. В сфере профессиональной 
деятельности вероятны благоприятные изменения 
- повышение в должности или знакомство с влия
тельными людьми, благодаря которым ваша карь
ера будет стремительно развиваться. Удачные дни 
- понедельник и суббота.

Препятствия на пути БЛИЗНЕЦОВ будут ус
транены, и ваши дела быстро пойдут на лад. 
В силу возросшей занятости вам может 
даже потребоваться отменить намечавшу

юся поездку. Внимательнее прислушивайтесь к 
советам старших членов семьи. Откровенность и 
открытость с вашей второй половиной поможет вам 
устранить все недоразумения. Благоприятный день 
- среда. ИТАР-ТАСС.

• Предлагаю добрым, заботливым хозяевам 3- 
месячных щенков овчарки (мальчик и девочка) 
и 2-месячного щенка (мальчик) кавказской ов-
чарки.

Звонить по дом. тел. 341-21-55, 
Тамаре Алексеевне.

• Полуторагодовалую красивую собаку (девоч
ка) рыжего окраса — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 240-48-74, 
Людмиле Павловне.

• Предлагаем добрым хозяевам молодого кота I 
и кошку, оба красивого рыжего окраса, а также ■ 
1,5-месячных котят (обе кошки) персидской по- ' 
роды.

Здесь же предлагаются полугодовалый ще- I 
нок овчарки (девочка) черного с серым окраса, і 
4-месячный щенок дога (мальчик), 2-месячные 
щенки-полукровки и крупная молодая овчарка I 
(мальчик).

Звонить по дом. тел. 261-03-97,
Алевтине Павловне. .
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Непозволительная роскошь
После того как запасной участник олимпийской сборной Бельгии 

Марк Детреув сообщил товарищам, что не полетит с ними на Олим
пиаду в Салоники, а поедет туда на своей машине, его тотчас же 
вывели из команды.

“Единственное, чем мы сильны, это дух товарищества,- пояснил 
репортерам лидер бельгийцев Люк Винантсус, - и иметь в своем 
составе индивидуалиста для нас непозволительная роскошь”.

Запретить!
В 1706 году некий Кез в итоге своей двадцатилетней шахматной 

практики пришел к курьезному выводу: “Ход 1. е4 дает белым столь 
большое преимущество, что его следует запретить. Белые могут иг
рать лишь 1.еЗ”.

Без спешки
В партии между Хайесом и Грюнфельдом из Карлсбадского тур

нира 1923 года после 94-го хода была снята с доски одна-единствен- 
ная пешка!

и А. Домбровскиса,
Задача Л. Лошинского

Kh8 (5).
Черные: Kpf8, Ф1т7 (2).

Мат в 2 хода.

Наркотическое вещество 
было найдено у трех таджиков в 
подъезде жилого дома в микро
районе ЖБИ. Сотрудники УФСБ 
и Среднеуральского управления 
внутренних дел на транспорте 
обнаружили у приезжих мешок 
с 30 килограммами психотроп
ного порошка. После возбужде
ния прокуратурой уголовного 
дела по части 2 статьи 228 УК 
РФ “Незаконные приобретение

или хранение в целях сбыта, из- § 
готовление, переработка, пе- | 
ревозка, пересылка либо сбыт | 
наркотических средств или g 
психотропных веществ” был | 
проведен обыск в одной из | 
квартир Екатеринбурга, где | 
было найдено еще около 12 ки- | 
лограммов героина.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 1 
НОВОСТИ. |

Решение задачи Л.Куббеля (См. “ОГ” за 15 апреля):
1.Лд6Сд5 2.7112!; 1....С62 2.Лдд2!; 1....СеЗ 2.ЛдЗ!; 1....СдЗ 2. ЛИ6+. Автор считал эту малютку 

одной из лучших своих миниатюр.

1603-И. СВЕТЛАНА. 46,163,54, “Близнецы", 
скромная, интеллигентная, живу и работаю в по
селке области, жильем и материально обеспече
на. Буду рада познакомиться с порядочным муж
чиной без вредн.привычек и материальных про
блем. Для создания семьи.

1602. ЕЛЕНА. 47,155,57, интересная, русо
волосая, голубоглазая. Сын взрослый. Жильем 
обеспечена. Хорошая хозяйка, держит себя в 
форме, не курит. Познакомится с мужчиной 45- 
55 лет, приятной внешности, без особых про
блем, с серьезными намерениями.

1601. ТАТЬЯНА. 42,165,90, “Рак”, вдова, жен
ственная, фото есть в Службе. Обр.высшее, ра
ботает. Познакомится с порядочным мужчиной 
для серьезных отношений.

1600-И. ЛЮДМИЛА. 49,162,58, “Стрелец”, 
привлекательная, выглядит моложе, обр.высшее, 
современная леди. Живет рядом с городом. 
Предприниматель. Автолюбитель со стажем. Хо
рошая хозяйка, любит дом. уют. Надеется позна
комиться с уверенным интересным одиноким 
мужчиной 50-55 лет.

1599. Симпатичная, стройная, 30,164, с выс
шим обр., без вредн.привычек. Работаю, заму
жем не была, детей нет. Многим увлекаюсь, веду 
современный образ жизни, хорошо готовлю. По
знакомлюсь с надежным мужчиной до 40 лет без 
финансовых и жилищных проблем, из Екатерин
бурга.

1598.АННА. 29,165,74, "Водолей", обр.сред- 
.спец., живу с родителями, замужем не была. Не 
курю, скромная, внешность - на фото в Службе. 
Познакомлюсь с порядочным молодым мужчи
ной для создания семьи.

1597. 50,160,68, “Телец”, приятная женщина, 
хорошо выгляжу, слежу за собой, доброжела
тельная, не конфликтная, имею все, что необхо
димо, общительная, люблю готовить, веду актив
ный образ жизни. Очень надеюсь встретить по
рядочного умного мужчину, обеспеченного для 
серьезного знакомства.

1490-И. ЛЮБОВЬ. Красивая брюнет
ка,42,160,55, одинокая, живу и работаю в городе 
области. Хозяйственная, трудолюбивая, умею все

по дому. Хочу познакомиться с мужчиной для се
рьезных отношений.

1612.ТАТЬЯНА. Брюнетка,50,160,70, “Близ
нецы", вдова. Живу одна, обеспечена, веду ак
тивный образ жизни - бассейн, авто, общение. 
Хочу познакомиться с мужчиной 50-60 лет, хо
зяйственным, непьющим, с жильем, из Екатерин
бурга. Остальное - при встрече.

1584-И. Одинока в личной жизни. Мне 
56,164,80, “Близнецы", работаю, живу одна - 
квартира в городе области. Веселая, простая в 
быту, люблю лес, походы за грибами. Очень хочу 
познакомиться, главное - взаимная симпатия.

1583.АННА. 39,168,87, брюнетка, “Весы", де
тей нет, обеспечена, обр.высшее - преподаю ан
глийский. Увлечения - природа, лес, путеше
ствия. Ищу свободного, самостоятельного муж
чину 45-52 лет, желательно уроженца Средней 
России, для длительных разносторонних отно
шений.

0592. Вдовец, 64,164, худощавый, седой, про
стой в общении, работал водителем, обр.сред
нее. Ищет спутницу жизни - невысокую добро
душную женщину своих лет, любящую землю, цве
ты, природу. Есть жилье и огород рядом на окра
ине города.

0596-И.АНДРЕЙ. 40,164, стройный, жизнен
но активный, обеспечен жильем и работой, со 
мной живут дети 13 и 11 лет. Не курю. Надеюсь 
найти спутницу жизни. Живем в области.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, ко
торые Вас заинтересовали 
можно оставить свои коорди
наты по тел.260-48-24 или на
писать письмо по адресу: 
620142, г. Екатеринбург, ул

Белинского, 182, Служба семьи “Надежда”, 
для абонента №(вложив чистый 
конверт).

Пишите все, кто хочет познакомиться! 
Ваше письмо без внимания не останется. Для 
всех желающих проводим ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ 
“Весенние встречи” 29 апреля в 19 часов в 
кафе в центре города. Билет можно купить в 
Службе до 28.04.
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Уральская государственная сельскохозяйственная академия с 
прискорбием сообщает о скоропостижной кончине на 69-м году 
жизни кандидата сельскохозяйственных наук профессора, Зас
луженного работника Высшей школы, заведующего кафедрой ско
товодства и молочного дела

ГЛУХИХ 
Владислава Леонидовича.

Владислав Леонидович прожил замечательную жизнь. Он был 
выдающимся ученым, талантливым педагогом, по-настоящему 
прекрасным человеком — человеком открытой и широкой души, 
редкой доброты. Много лет возглавлял кафедру скотоводства и 
молочного дела. ѵ

Выражаем глубочайшие соболезнования родным, близким, 
друзьям, коллегам Владислава Леонидовича, всему коллективу 
академии.

Гражданская панихида состоится 24.04.2006 г. в 12 часов по 
адресу: ул. К.Либкнехта, 42 (УрГСХА, актовый зал)
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