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■ ДАТА

«0Г» - птица весенняя
^Девятнадцать лет исполняется завтра нашей газете. Возраст молодости, 

возраст весны. Дата первого выхода у неё весенняя - 8 марта. Женский день. 
Да и имечко «женского рода» - «Областная газета». Если спросить у читателей 
и журналистов, как они представляют себе её внешний облик, кто-то назовёт 
год от года тяжелеющие подшивки, кто-то - запомнившийся газетный материал 
или интересную командировку. А у кого-то возникнет перед глазами тоненькая

і крылатая девушка - богиня Ника. у

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Бронзовая статуэтка Ники 
- символ премии «Тираж - ре
корд года», которую учредили 
Национальная тиражная служба 
и Союз журналистов России. В 
декабре 2008 года «Областная 
газета» получила свою пятую 
«Нику». Наш сегодняшний тираж 
- более 130000 экземпляров. 
Для региональных газет - самый 
богатый.

С чего начинали 19 лет назад? 
Сказать трудно. Потому что на 
отпечатанных в Верхнепышмин- 
ской типографии жёлтеньких 
(по цвету, но не по сути) экзем
плярах газеты «За власть Со
ветов» (так называлась раньше 
нынешняя «Областная») тираж 
просто-напросто не проставлен. 
Видимо, похвастаться тут было 
нечем.

Жизнь нового издания была 
нелёгкой. Самим названием она 
заявила о своей независимости 
от партийных органов, которые, 
несмотря на отмену шестой ста
тьи Конституции СССР, не спе
шили сдавать позиции. Среди 
тех не очень многих руководите
лей, кто поддержал новое изда
ние, был председатель област
ного Совета народных депутатов, 
председатель исполнительного 
комитета Э. Россель. Эдуард 
Эргартович поддержал делом - 
добыл в Соликамске бумагу для 
выпуска «За власть Советов». 
А потом поддержал и словесно 
- поблагодарил за ту позицию, 
которую заняла газета в августе 
1991 года во время путча.

Когда другие газеты печата
ли документы ГКЧП, «За власть

Советов» опубликовала Об
ращение к гражданам России 
и Указы Президента РСФСР 
Б.Н.Ельцина.

Жизнь менялась стремитель
но. Ещё живы были Советы, но 
лозунг, призывающий отдать им 
«всю власть», оказался неакту
альным. Демократические поли
тики говорили о разделении вла
стей. Областной Совет народных 
депутатов крепко задумался, как 
назвать своё издание, и приду
мал: «Областная газета». Ана
толий Гребёнкин, сменивший на 
посту председателя облсовета 
Э.Росселя, назначенного ука
зом Президента России главой 
областной администрации, гор
дился новым именем - «простым 
и строгим».

Что ж, надо было привыкнуть

к новому названию, жить с ним, 
ездить по области, собирая ма
териал для газеты, между делом 
её презентуя. Кто тогда был уве
рен, что газета, сменив название, 
преодолеет рубеж веков и тыся
челетий, превратится в солидное 
издание большого формата, с 
классической периодичностью 
пять номеров в неделю, внуши
тельным тиражом, современной 
полиграфической базой?

Учредители вписали в Устав 
области строку о том, что об
ластные правовые акты вступают 
в силу с момента опубликования 
их в «Областной газете». Теперь 
повсюду на столах у деловых лю
дей видишь родную «ОГ».

Быть «газетой властей» не
просто. Всё, чем недовольны в 
этой жизни наши читатели, они

обрушивают на наши головы. 
Сетуют на мусор во дворах, на 
отменённые рейсы автобусов, 
на высокие коммунальные тари
фы. Хорошо, что под этот холод
ный душ подставляют головы 
и областные руководители. Их 
«Прямые линии» с читателями 
«ОГ» стали традицией. Вместе 
с ними приходят в редакцию по
мощники - чтобы успеть запи
сать просьбы и претензии на том 
конце провода, взять их в рабо
ту. Сезон телефонных встреч от
крывает в начале года губерна
тор Э. Россель.

Говорят, здоровье общества 
определяется по отношению к 
старикам и детям. А если при
ложить эту истину к газете? На 
все возрасты и вкусы есть в «ОГ» 
целевые страницы: «Вы нам пи

сали», «Ваше здоровье», «С ве
рой и надеждой» (об инвалидах 
и для инвалидов), «Эхо» (для ве
теранов)... У «Областной газеты» 
есть и спецвыпуск «Новая Эра» - 
для подрастающего поколения.

Кстати, в отделе, который 
выпускает «Новую Эру», работа
ют сплошь девушки «весеннего 
возраста». Их первые журна
листские опыты состоялись ещё 
на школьной скамье. В штат ре
дакции они попали студентками 
младших курсов университета. 
Мы, редакционные старожилы, 
называем этот отдел «инкуба
тором вундеркиндов». И раду
емся, что нашей родной «ОГ» не 
грозит опасность состариться и 
угаснуть.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ ПОЧТА РОССИИ

Газета 
к утреннему кофе

/Ежегодно в марте перед мужчинами-почтовиками области встаёт весьма 
I непростая задача - поздравить своих коллег с Международным женским 
' днём. Силы явно не равны: из девяти с лишним тысяч работников почты - 
і я тмгч·» ””4 сотрудника относятся к прекрасной половине человечества.

Заметьте, и в числе-то как на подбор почти одни восьмёрки - праздничная 
цифра.
Но как бы ни был хорош этот весенний праздник, в нынешнем году на 
Екатеринбургском почтамте главным будет всё-таки юбилей - одному из 

^старейших почтовых учреждений Урала исполняется 255 лет.

Если уж быть точным, то первая в Ека
теринбурге почта начала работать в 1734 
году, вскоре после прибытия в город 
Василия Татищева. 8 сентября первый 
почтарь отправился из Екатеринбурга в 
Казань через Кунгур и Егошиху. По распо
ряжению основателя города на четырёх
сотверстовом тракте от Екатеринбурга до 
Егошихи через каждые 30 - 40 вёрст по
строили почтовые станции, поскольку ни 
в Екатеринбурге, ни в Ирбите в то время 
не существовало таможни - выезд в Си
бирь был запрещён. Сквозной ход почты 
через столицу Среднего Урала начался 
только после смерти Татищева в 1754 
году, когда был подписан указ Сената.

Интересно заметить, что за доставку 
корреспонденции в XVIII веке почтальо
ны не получали никакого жалованья, до
вольствуясь «доброхотными приношени
ями» адресатов. Между прочим, «подача 
писем на дом» считалась доходным про
мыслом, поэтому ямщики и почтовые 
служащие выполняли её по очереди.

С тех пор много воды утекло - Тати
щев сегодня был бы поражён размахом 
современного почтового дела, а заодно 
и удивлён тем, что доставка корреспон
денции хоть и осталась самой главной 
функцией почты XXI века, однако утра
тила свою былую прибыльность.

Объяснений этому много, и одно из 
них лежит на поверхности - государство, 
возложив на почту важную социальную 
задачу - сделать её услуги доступными 
для всего населения, при этом оставило 
её без соответствующей поддержки, от
дав на волю рыночных волн: сами дер
житесь 1 на плаву. Тогда как во многих 
странах почта имеет значительные суб
сидии и льготы от государства.

«Тем не менее мы научились выжи
вать, выстояли в трудное перестроеч
ное время, сохранили основной костяк 
кадров, переоснастили производство, 
внедрили и продолжаем осваивать 
новые технологии, реконструируем 
клиентские залы - делаем многое для 
того, чтобы наша почта шла в ногу со 
временем, была востребована», - рас

сказывает начальник Екатеринбургского 
почтамта Татьяна Павловна Фомина. - 
Спад в экономике заставил свердловчан 
искать новую работу, и многие пришли к 
нам. На сегодняшний день мы в столице 
Урала закрыли все вакантные должности 
почтальонов и водителей. Зарплата у нас 
невысокая, но стабильная и выплачива
ется своевременно.

Не секрет, что от жителей областного 
центра поступало много справедливых

нареканий по доставке корреспон- 
\ денции. Мы разбираемся с каждой 

жалобой, выслушиваем каждое пред
ложение. Ничего сверхъестественного 
екатеринбуржцы не требуют. Большин
ство приходят и говорят: «Мы хотим 
иметь в почтовом ящике газету к утрен
нему кофе. Не лишайте нас новостей, 
которые мы хотим получать вовремя, а 
не тогда, когда они устареют».

Очень трудно объяснять людям, что 
почтальонки уходят из-за низкой зар
платы - подписчики заплатили деньги 
и имеют право получить качественную 
услугу, а уж как этого добьются почто
вики - их, по большому счёту, и касать
ся не должно.

Положение в последние месяцы 
начало меняться, и екатеринбуржцы 
это уже почувствовали. Вообще, сей
час в почтовой отрасли наступил такой 
момент, когда можно начать строить 
здесь успешную карьеру. Судите сами. 
Современная почта - это компьютер
ные технологии, более 50 видов услуг, 
включая ставшие популярными и при
носящие неплохой доход отправления 
первого класса, экспресс-почта, де
нежные переводы, услуги Интернета, 
кредитование по почте, обналичивание 
банковских карт...

Операторы Марина Рябчинская, 
проработавшая в ОПС всего три меся
ца, и Елена Кузнецова - полтора года, 
признаются, что даже и не подозрева
ла, как сложна, разнообразна и инте
ресна работа, за которую они взялись. 
А ведь обеих дорога привела сюда, как 
они полагают, совершенно случайно. А, 
может, всё-таки нет? И есть в их прихо
де сюда закономерность, по которой, 
со слов самих почтовиков, случайных 
людей к почте редко судьба приводит, 
да они тут долго и не задерживаются.

В настоящее время на Екатерин
бургском почтамте не хватает специали
стов среднего звена - заместителей и 
начальников отделений почтовой связи. 
А это означает, что для молодых откры
вается уникальная возможность постро
ить карьеру.

«Начальник ОПС - это хозяйка в от
делении, её знают в руководстве и ор
ганизациях района, клиенты, - поясняет 
Фомина. - Если она умелый организатор

и душевный человек (а без этого у нас 
никак нельзя), почта в районе займёт до
стойное место, и к ней, как говорится, не 
зарастёт народная тропа.

Приведу пример, в 155-м отделении 
почтовой связи (ОПС) у нас работала 
оператором Елена Вадимовна Боярских, 
потом ушла на «высокие заработки». Но 
ведь почта - это зараза, в хорошем, ко
нечно, смысле. Да со стороны и видно 
было сразу - у нас Боярских на своём 
месте. Женщина вернулась, поработала 
и теперь стажируется в одном из лучших 
отделений - 144-м, после праздников 
приступит к руководству ОПС № 146 на 
улице Волгоградской. Похож трудовой 
путь и у начальника ОПС № 103 Татьяны 
Борисовны Ежовой.

Да я и сама (улыбается) укладыва
юсь в схему классического примера, 
как нужно делать карьеру. После окон
чания Казанского техникума электро
связи по распределению попала в ОПС 
№ 100 Екатеринбурга. По молодости-то 
мечталось сразу начальником стать, а 
мне тяжеленные посылки приходилось 
таскать. Не поверите, но я частенько 
ревела украдкой. В 80-е годы почта 
была похожа на овощную базу - тогда 
пересылали не только фрукты, но даже и 
картошку с морковкой - руки болели от 
поднятия тяжестей! И только потом я по
няла, что назначь меня сразу на высокую 
должность - не получилось бы из меня 
настоящего руководителя. Разве можно 
понять, сидя в кресле за столом, отчего 
оператор или почтальонка слёзы льют? А 
когда все производственные ступеньки 
пройдёшь, весь процесс изучишь, кол
лег получше узнаешь - с начальствен
ного места уже по-другому смотреть на 
подчинённых будешь.

Я даже специально монстеру сама 
вырастила и в кабинет поставила: счи
таю, что так в нём уютнее и моим подчи
нённым, и моим посетителям».

Лет двадцать назад об уюте и удоб
стве на рабочем месте мало заботи
лись. Теперь в здании главпочтамта 
(так по старой привычке называют ОПС 
- 620000) переоборудованы в корпора
тивном стиле клиентские залы, рабочие 
помещения - всё для удобства посетите
лей и самих почтовиков.

Ольга Дмитриевна Крупцова, инструк
тор по подписке, замечает, что клиентам 
очень полюбился новый клиентский зал, 
где есть специальное окно для подпис
чиков, даже с другого конца города сюда 
ездят. 20 лет проработала эта женщина 
на почте, и её хорошо знают сотни екате
ринбуржцев. Она и её коллеги не только 
объяснят, как заполнить бланк, но и по
могут сориентироваться в мире газет 
и журналов. Крупцова признаётся, что 
информацию о новых изданиях зачастую 
получает и от знакомых подписчиков.

«Большой популярностью у горожан 
пользуется «Областная газета». Отме
чают её оперативность, непредвзятость, 
умение дойти до каждого, широкий круг 
тем, - замечает Ольга Дмитриевна. - 
Занимаясь долгие годы подпиской, я 
смогла наблюдать рост и становление 
газеты именно по спросу на неё жите
лей областного центра. Знаю, что 8 мар
та у любимой газеты день рождения - 19 
лет. А я помню, как в начале пути, а она 
и называлась тогда по-другому, мало кто 
ей интересовался. Но постепенно «ОГ» 
завоевала любовь читателей, и нам, как 
давним деловым партнёрам творческого 
коллектива, приятно видеть, что автори
тет «Областной» от подписки к подписке 
растёт и укрепляется».

На Екатеринбургском почтамте тру
дятся 1700 человек. Многих клиенты 
и коллеги называют мастерами своего 
дела. А в канун праздника руководите
лю этого сплочённого, нацеленного на 
успех коллектива - Татьяне Фоминой 
присвоено звание «Мастер связи РФ».

«Это высокое звание я воспринимаю 
как аванс не только мне, но и всему кол
лективу, - говорит награждённая. - Мы 
все ясно осознаём тот факт, что нам ещё 
многого надо добиться, чтобы заслужить 
доверие и уважение горожан. По почто
вым услугам нам нет альтернативы. Но 
это совсем не значит, что выполнять их 
надо абы как. Напротив, почта должна 
держать свою марку и на высоком уровне 
выполнять свою главную, государствен
ной важности задачу - соединять людей. 
И каждый сотрудник должен быть не 
только чистой воды почтовиком, но не
множечко ещё и психологом, учителем- 
наставником, и я бы даже сказала - фи
лософом. За 26 лет работы в почтовой 
отрасли я убедилась, что почтовик про
сто обязан быть эрудированным, хоро
шо образованным и влюблённым в своё 
дело человеком. На этом и стоит почто
вая отрасль, считавшаяся изначально 
занятием чисто мужским, но постепенно 
перешедшая в умелые, заботливые и на
дёжные женские руки».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: О.Крупцова; опера

тор связи С.Кочнева и Т.Фомина; в 
клиентском зале.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире
СПАД ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ экономик 
ПРОДЛИТСЯ ВЕСЬ 2009 Г. И ПРОДОЛЖИТСЯ В 
СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ_ «яС таким прогнозом выступил первый заместитель управляю- ' 
щего Международным валютным фондом (МВФ) Джон Липски, 
передает Reuters со ссылкой на британские СМИ. Экономист 1 
уточнил, что рост ведущих мировых экономик ожидается не рань- j 
ше второго полугодия 2010 г. или начала 2011 г. Кроме того, по 
мнению Дж.Липски, на протяжении 2009 г. ожидается рост уровня } 
безработицы, который продолжится в 2010 г. «Наши расчеты ука
зывают на то, что спад ВВП в IV квартале прошлого года и I кварта- ■ 
ле нынешнего - сильнейший за весь послевоенный период», - ска- , 
зал Дж.Липски, отметив, что такая ситуация требует решительных | 
действий со стороны правительств и центробанков. По его сло
вам, совместные действия стран по стимулированию внутреннего 
спроса вернутся сторицей, потому что приведут к росту между
народной торговли. При этом экономист высоко оценил решение 
Великобритании о девальвации фунта стерлингов. По его словам, 
это будет способствовать восстановлению британской экономи
ки.//Росбизнесконсалтинг.
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ РОССИИ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ИХ ПРОЕКТУ СОЗДАНИЯ 
СИСТЕМЫ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ 
(ПРО) В ЕВРОПЕ

Об этом после встречи министров иностранных дел стран- 
членов Североатлантического альянса (НАТО) заявила государ
ственный секретарь США Хиллари Клинтон, передает Associated | 
Press. «Мы предлагаем России совместно работать с нами по | 
ПРО», - сказала Х.Клинтон. При этом она заявила, что «Европа | 
имеет право защищать себя от угроз XXI века», и США «хотят по- j 
мочь Европе быть готовой к этому». Ранее на встрече Х.Клинтон j 
заявила, что для НАТО пришло время начать заново строить от- , 
ношения с Россией. Одновременно госсекретарь отметила, что J 
НАТО следует оставить дверь открытой для вступления в альянс * 
таких государств, как Украина и Грузия. По словам госсекретаря, 
США намерены уделить серьёзное внимание переговорам с Рос- | 
сией о системе противоракетной обороны, чтобы противостоять J 
ядерной угрозе со стороны Ирана. Вашингтон хочет «полноценно- | 
го и значимого диалога с Москвой в дальнейшем по ряду вопро
сов», - заявила Х.Клинтон.

Напомним, что речь идёт о размещении в Польше десяти ракет- I 
перехватчиков, а в Чехии - радиолокационной станции. Проекту | 
ход был дан еще при администрации Джорджа Буша. Однако Ба- ( 
рак Обама намерен внимательно изучить вопрос о целесообраз- I 
ности разворачивания в Европе ПРО.//Росбизнесконсалтинг. 
РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ БАЗЫ БУДУТ 
НАХОДИТЬСЯ В АБХАЗИИ 49 ЛЕТ

Президент Абхазии Сергей Багапш в интервью «Независимой | 
газете» заявил о подписании в Москве соглашения, по которому | 
российские военные базы будут находиться на территории респу- j 
блики в течение 49 лет.

Багапш также подтвердил намерение создать российскую ави- j 
ационную базу на военном аэродроме Гудаута и военно-морскую | 
базу в Очамчире. На базе в Очамчире появятся несколько боевых | 
кораблей России, которые будут патрулировать акваторию Аб- J 
хазии на границе с Грузией. По словам президента республики, | 
больших затрат на создание баз не предвидится - их разместят на I 
территории бывших советских баз после проведения необходи- 1 
мых ремонтных работ.

Патрулирование сухопутных границ республики будет осу
ществляться как абхазскими, так и российскими отрядами. Для ( 
этого предполагается участие 300 военнослужащих республики. | 
Количество российских солдат в пограничных отрядах пока не | 
уточняется. Всего на территории Абхазии планируется разме- ! 
стить 3,8 тысячи военнослужащих России. //Лента.ги.

в России I
МИНТРАНС ВВЕДЕТ ПРОДАЖУ ЛЬГОТНЫХ 
АВИАБИЛЕТОВ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Министерство транспорта РФ вводит продажу льготных авиа- s 
билетов на Дальний Восток, сообщает «Российская газета» со | 
ссылкой на заявление главы Минтранса Игоря Левитина. Скидки | 
будут действовать с 15 мая по 15 сентября и будут распростра- | 
няться на лиц до 23 лет и старше 60-ти. Данные категории пас- 
сажиров смогут оплачивать лишь половину стоимости. Для по- , 
лучения скидки при покупке билета достаточно будет предъявить | 
паспорт. По предварительным расчетам Минтранса, предложени- 8 
ем смогут воспользоваться около 120 тысяч человек. Если квота S 
льготных билетов не будет вычерпана, сезон скидок может быть ■ 
продлен до 1 октября. Половину суммы за билет государство обя- | 
зуется погасить авиакомпаниям через месяц.//Лента.ru.
ДОЛЯ ЖЕНЩИН, НАЗНАЧЕННЫХ 
НА РУКОВОДЯЩИЕ ПОЗИЦИИ В РФ,
В 2008 Г. ВЫРОСЛА С 30-ТИ ДО 40 ПРОЦЕНТОВ

К такому выводу пришли эксперты PricewaterhouseCoopers | 
(PwC) по итогам проведенного PwC опроса 40 российских и ино- | 
странных компаний, работающих в России, из различных отрас- | 
лей.

Однако женщины по-прежнему занимают руководящие долж- I 
ности с более низким уровнем ответственности, чем мужчины. | 
Самыми «женскими» должностями остаются позиции главного | 
бухгалтера (76%), директора по управлению персоналом (62%) | 
и директора по маркетингу (48%). По данным опроса, выросло ' 
количество финансовых директоров-женщин - с 28% в 2008 г. J 
до 39% в 2009 г. Высшее руководство представлено мужчинами: | 
среди опрошенных компаний должность президента женщине не а 
доверил никто, а должность генерального директора - всего одна | 
компания. Большинство респондентов (95%) отмечают, что в ком- | 
паниях отсутствуют значимые различия в уровне вознаграждения | 
мужчин и женщин.

Эксперты отмечают, что среди опрошенных женщин с детьми | 
не имеют специальных льгот всего 18%. В 58% компаний слабой 6 
половине предоставляется возможность работать по гибкому 
графику, в 50% - на неполную ставку или в режиме укороченной | 
рабочей недели, в 40% существует опция по уплотнённой рабочей | 
неделе. Работать дома разрешают только в 23% компаний. Стра- | 
ховку детям оплачивают в 20% опрошенных компаний. Интерес- | 
но, что, несмотря на экономический кризис, 83% респондентов не в 
планируют вносить изменения в предоставление льгот женщинам | 
с детьми, а 8% собираются вносить лишь незначительные коррек- | 
тировки. 85% опрошенных компаний отметили, что декретный от- | 
пуск не влияет на развитие карьеры. Доля организаций, в которых | 
признаются, что рождение ребёнка негативно сказывается на ка- | 
рьере, составляет 13%.//Росбизнесконсалтинг.

6 марта, j

I ... -............................................................■.

/V По данным Уралгидрометцентра, 8 марта ожи- (
дается переменная облачность, преимуществен- । 
но &ез осадков. Ветер неустойчивый, слабый, і 
Температура воздуха ночью минус 9... минус 14, ■ 

в северных и восточных районах области минус 19... минус 1 
24, днём О... минус 5 градусов.

В начале следующей недели существенных изменений в । 
погоде не произойдёт. і

--------------------------------------------------------------------------------------- I
В районе Екатеринбурга 8 марта восход Солнца - в 7.32, 1 

заход - в 18.45, продолжительность дня - 11.13; восход , 
Луны - в 15.03, заход - в 6.35, начало сумерек - в 6.54, конец । 
сумерек - в 19.24, фаза Луны - первая четверть 04.03. і

9 марта восход Солнца - в 7.30, заход - в 18.48, продол- 1 
жительность дня - 11.18; восход Луны - в 16.39, заход - в 
6.47, начало сумерек - в 6.52, конец сумерек - в 19.26, фаза , 
Луны - первая четверть 04.03. і

10 марта восход Солнца - в 7.27, заход - в 18.50, продол- I 
жительность дня - 11.23; восход Луны - в 18.12, заход - в 1 
6.57, начало сумерек - в 6.49, конец сумерек - в 19.28, фаза ' 
Луны - первая четверть 04.03. ।

11 марта восход Солнца - в 7.24, заход - в 18.52, продол- і 
жительность дня - 11.28; восход Луны - в 19.43, заход - в । 
7.04, начало сумерек - в 6.46, конец сумерек - в 19.30, фаза । 
Луны - полнолуние 11.03.

номер «ОГ» выйдет в среду 11 мартаЛ)

%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%258f%25d1%2586.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 

Эдуард Россель 
встретился с руководителем 

администрации 
Президента России

Эдуард Россель 5 марта в Москве встретился с 
руководителем администрации Президента Российской 
Федерации Сергеем Нарышкиным.

Губернатор доложил о работе, которая проводится в Сверд
ловской области по снижению влияния мирового экономического 
кризиса на социально-экономическую ситуацию в регионе.

Подготовка к саммиту ШОС 
идёт по графику

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провёл заседание областного штаба по 
подготовке к проведению в 2009 году заседания Совета 
глав государств - членов Шанхайской организации 
сотрудничества.

В ходе заседания с отчётом о проделанной работе выступили 
руководители ряда рабочих групп. Как отметил в заключение гла
ва областного кабинета министров, подготовка ведётся строго по 
графику. Выработана программа действий на ближайшее время.

■ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ Ь

Развитию сервиса -

-Александр Анатольевич, 
обладаете ли вы сегодня са
мостоятельностью в принятии 
решений?

-Сама по себе структура 
управления поселением позво
ляет говорить, что теперь мы, не 
оглядываясь на райцентр, вправе 
самостоятельно решать многие 
вопросы. Для этого есть законо
дательная основа, деятельная 
местная Дума из десяти депу
татов, право формировать соб
ственный бюджет и жить по нему. 
Но беда в том, что собственными 
финансами территория не рас
полагает. Сладковское поселе
ние с населением 2625 человек 
имеет на своей территории всего 
одно сельхозпредприятие (СПК 
«Сибиряк») и три небольших 
фермерских хозяйства. Общая 
численность работающих в сель- 
хозпроизводстве около ста че
ловек. Есть несколько маленьких 
частных магазинов, и всё.

Положение с финансирова
нием сложилось напряжённое. 
На своей Думе мы обсудили по
ложение дел с бюджетом, распи
санным сверху постатейно. Осо
бенно бедственное состояние 
дел с финансированием учреж
дений культуры.

-Я слышал, Александр 
Анатольевич, что в канун Но
вого года из-за безденежья 
центральная котельная села 
Сладково была на грани оста
новки. Это так?

-Да, как раз шёл процесс

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Перемены деревню не минуют
В нашей области была проведена огромная работа по 
исполнению положений федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Принимались законы об 
установлении границ муниципальных образований и
наделении их статусом городского округа, муниципального 
района, городского и сельских поселений. Соответственно 
были изменены муниципальные уставы. Завершено

^перераспределение имущества, реформировались

межбюджетные отношения.
Сладковское сельское поселение Слободо-Туринского 
муниципального района, объединившее девять населённых 
пунктов, тоже переживает период становления, 
приобретения большей самостоятельности. Какие плюсы и 
минусы при этом испытывает население, руководство новой 
административной территории - об этом наш разговор с 
главой Сладковского сельского поселения Александром 
НАЗАРОВЫМ.

приоритет
Мировой финансовый кризис ужесточает конкуренцию 
среди поставщиков оборудования для промышленности. 
Чтобы выиграть в конкурентной борьбе, компании, 
работающие в Свердловской области, развивают 
послепродажное обслуживание выпущенной ими техники. 
Так, екатеринбургское предприятие «Уралмаш-Инжиниринг» 
(входит в Машиностроительную корпорацию «Уралмаш») 
заключило контракт с Михайловским горно-обогатительным 
комбинатом на проведение в этом году мониторинга 
оборудования, поставленного на ГОК Уралмашем.

Михайловский ГОК в городе 
Железногорске Курской обла
сти - давний и один из крупней
ших партнёров МК «Уралмаш». 
За последние годы уральцы туда 
поставили большое количество 
дробильно-размольного обо
рудования. Поэтому в 2008 году 
на базе этого ГОКа был создан 
первый региональный сервис
ный центр МК «Уралмаш». С 
прошлого года уралмашевские 
специалисты приступили к 
пробному мониторингу работа
ющего на ГОКе оборудования.

Проводимая на комбинате 
работа подразумевает систем
ный подход к сбору данных о 
состоянии оборудования, учёту 
всех отказов и отклонений от 
его нормальной работы. Спе
циалисты сервисного центра 
контролируют, как эксплуатиру
ется, обслуживается и ремонти
руется уралмашевская техника. 
В ходе мониторинга учитыва
ются все пожелания заказчика 
по улучшению работы обору
дования, которые тщательно 
разбираются конструкторами 
дивизиона «Горное оборудова
ние», входящего в состав ООО 
«Уралмаш-Инжиниринг». Те 
предложения, которые действи
тельно смогут улучшить работу 
оборудования, будут внедрены 
в новых машинах.

В планах развития региональ
ного центра - обеспечить сервис

ными услугами и других заказчи
ков оборудования МК «Уралмаш» 
- горного, металлургического, 
подъёмно-транспортного, склад
ского - в регионе Курской магнит
ной аномалии.

Развитие сервисной под
держки поставляемого обору
дования - один из приоритетов 
корпорации, а мониторинг ра
боты оборудования на Михай
ловском ГОКе - только один из 
этапов работы над проектом 
«Сервис оборудования», кото
рый в настоящее время реа
лизует МК «Уралмаш». Проект 
предусматривает оказание 
целого комплекса услуг по 
сервисному сопровождению 
оборудования предприятий 
горно-металлургического ком
плекса.

В ближайшее время пла
нируется открыть ещё один 
сервисный центр в Сибири, 
в Кемеровской области, где 
также работает много машин 
уралмашевского производства. 
Намечено создать ещё мини
мум пять сервисных центров в 
разных регионах России. Они 
будут располагаться либо при 
крупных комбинатах, либо в 
местах скопления небольших 
предприятий, которые являют
ся потребителями продукции 
МК «Уралмаш».

Георгий ИВАНОВ.

■ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
и. ------- :

Возможна ли 
вечная жизнь?

Недавно в Уральской государственной медицинской 
академии состоялся «круглый стол» на тему «Внедрение 
нанотехнологий в медицинскую практику, включая 
нейрохирургию». В обсуждении участвовали ведущие учёные 
Свердловской области.

Технологии будущего позво
ляют работать с веществом в 
таких масштабах, которые ещё 
недавно казались фантастиче
скими, - микрометровых и даже 
нанометровых. Именно такие 
размеры характерны для основ
ных биологических структур 
- клеток, их составных частей 
(органелл) и молекул.

- Лекарства часто обладают 
токсическим эффектом: парал
лельно тому, что убивают боль
ные клетки, воздействуют на 
здоровые. Если сделать лекар
ство таким, чтобы оно попадало 
только в больное место, тогда 
побочного эффекта не воз
никнет. Это доказано экспери
ментально, - рассуждает пред
седатель Комитета по науке и 
наукоёмким технологиям Госу
дарственной Думы РФ, дирек
тор института иммунологии и 
физиологии УрО РАН, академик 
РАН Валерий Черешнев.

- Имплант - это, как правило, 
какое-то инородное вещество, 
которое организм отторгает, 
поэтому нужен какой-то пере
ходный слой. Когда имплант 
обрабатывают на наноуровне, 
отторжения не возникает, - рас
сказывает директор Уральского 
центра коллективного пользо
вания «Современные нанотех
нологии» Уральского госуни
верситета Владимир Шур.

Нанотехнологические ис-

следования - это передний 
край науки. Развивается нано
медицина - область примене
ния макромолекул и наночастиц 
для диагностики и лечения бо
лезней, а также восстановления 
повреждённых тканей. Уже сей
час созданы качественно новые 
методы борьбы с онкологиче
скими заболеваниями. Для про
ведения анализов разработаны 
биочипы. Новые эффективные 
методы диагностики позволят 
создать диагностические тесты 
для домашнего применения. 
Использование миниатюрных 
датчиков давления, температу
ры и других параметров позво
лят детально контролировать 
состояние человека. Возникнут 
новые возможности проведе
ния бескровных операций с ис
пользованием инструментов, 
созданных нанотехнологиями...

В 2008 году в Свердловской 
области стартовала программа 
по развитию нанотехнологий. 
Областное правительство на 
конкурсной основе поддержало 
53 проекта на общую сумму 108 
миллионов рублей. В этом году, 
несмотря на финансовую миро
вую нестабильность, программа 
не будет свёрнута. «Возможно, в 
будущем нанотехнологии позво
лят увеличить срокжизни челове
ка», - говорит Владимир Шур.

Ирина АРТАМОНОВА.

передачи нам ещё одного ком
мунального хозяйства. Одна 
котельная подстраховывалась 
дровами, а на центральной, от 
которой обогреваются детский 
сад, Дом культуры, магазины и 
здание администрации, остава
лось угля всего-то надва дня. Что 
делать? Хотел, было, ставить в 
известность МЧС, но воздержал
ся. Поехал на поклон в Туринск, 
под гарантийное письмо силами 
ДРСУ удалось-таки вывести от
туда 170 тонн угля.

-Александр Анатольевич, 
деревни вашего поселения 
расположены недостаточно 
компактно. Часть из них на той 
стороне Туры. Как вы пере
живаете пожароопасные пе
риоды? Предстоящая весна со 
своими вечными палами стра
шит вас?

-Да, пугает. В прошлом году, 
забыть невозможно, на нашей 
территории погибло в огне шесть 
человек. Бед было бы ещё боль
ше, не имей мы свою пожарную 
часть, которая боролась с огнём 
отчаянно. На пожарную безопас
ность в минувшем году было вы
делено 116 тысяч рублей. С учё
том нашей обстановки, это очень 
мало. Во время разлива, напри
мер, водой отрезает деревню 
Макуй, где проживает более 
девяноста человек. И паромной 
переправы туда нет. Как быть? 
Вынужден я держать в Макуе на 
средства администрации по
жарную машину и двух человек 
при ней. Один из них временно, 
на пожароопасный период. На
деюсь, нынче не повторится про
шлогодний ужас. Но готовиться 
надо к худшему.

-При всех больших и ма
лых проблемах в жизни ваших 
сёл, деревень, находится ли 
место культурному досугу лю
дей, развитию физкультуры и 
спорта? Какое внимание это
му уделяет ваша администра
ция?

-Вот в этом нам есть чем 
гордиться. В Доме культуры 
работают прекрасные спе
циалисты, которые умело, 
своевременно организуют, 
проводят многочисленные ме
роприятия. На базе нашего 
культурно-развлекательного 
центра проводятся даже район
ные конкурсы. Назову хотя бы 
такой - конкурс «Семья года», в 
котором приняли участие четыре 
семьи. И все только из нашего 
поселения!

Совсем неплохо, считаю, раз

вит в Сладковском поселении 
спорт. У нас на серьёзном уровне 
культивируются такие виды, как 
лёгкая атлетика, лыжи, хоккей с 
шайбой, волейбол, футбол, на
стольный теннис, русская лап
та. Нынче первый раз провели 
соревнования, называемые 
патрульной гонкой. Это бег на 
лыжах со стрельбой из пневма
тического пистолета. Успешно 
выступаем в районных, окруж
ных, областных и даже россий
ских соревнованиях. Двое наших 
ребят, члены сборной области 
по русской лапте, нынче ездили 
играть в Сочи.

Не остаются без внимания 
наши ветераны и инвалиды.

-Александр Анатольевич, 
что, на ваш взгляд, следу
ет предпринять, чтобы ваше 
Сладковское поселение раз

вивалось значительно успеш
нее? Чтобы в бюджете адми
нистрации хватало средств не 
только на самое необходимое. 
Чтобы в деревне было инте
реснее жить.

-Я здесь живу с младенчества. 
Имею высшее сельскохозяй
ственное образование. Руково
дил сельхозпредприятием, сель
советом. Кровно заинтересован 
не ходить с протянутой рукой, а 
сделать территорию нашего по
селения самодостаточной. У нас 
идеальные условия для развития 
полеводства и животноводства. 
Их грех не использовать. Сегод
ня, когда в производство молока, 
мяса, другой сельхозпродукции 
пришли новые, высокопроизводи
тельные технологии, их быстрее 
надо внедрять там, где видится 
наибольшая выгода. Появятся у 
нас современные производства 
- жизнь сельских жителей пре
образуется, станет интересной 
и привлекательной. Я составлял 
бизнес-план развития сладков- 
ской территории. Делился свои
ми соображениями на одном из 
серьёзных областных форумов 
сельских тружеников. Меня, ка
жется, услышали. Другое дело, 
хватит ли в современных не про
стых условиях сил у государства 
на глубокие сельские преобразо
вания.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

■ К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ФЕРМЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Не каждому дано 
на земле работать

/"Принято считать, что крестьянское 
фермерское хозяйство - это 
небольшое семейное предприятие, где 
производят один или несколько видов 
сельхозпродукции. КФХ Михаила Бухарова 
из Камышловского муниципального района 
рушит все сложившиеся представления о

\подобных хозяйствах.____________________ _

в основном молодняк сельскохозяй
ственных животных. Мы уже несколь
ко лет обрабатываем помещения. В 
этом году сделаем повторный анализ, 
и, если все будет в порядке, станем 
размещать на фермах свиней, - рас
сказал Михаил Александрович.

Фермеру необходимы помещения 
для содержания животных. В этом 
году, к примеру, в хозяйстве ожидают 
хороший приплод свиней, примерно 
две тысячи голов. Для того, чтобы вы
растить столько поросят, места в тех 
трёх корпусах, которые выстроены 
на хуторе, недостаточно. Тут фермы 
бывшего «Пригородного» и сгодятся.

Но всё же большее внимание в 
этом году Бухаров хочет уделить по
леводству и растениеводству.

Михаил Александрович - один из 
первых, кто пошёл в фермеры. В 1991 
году он получил в пожизненное поль
зование от государства сто гектаров 
земли на болоте. Там и начал строить 
свой хутор. Бухаров - один из немно
гих в нашей области фермер, который 
организовал хозяйство с полностью 
замкнутым циклом производства - от 
выращивания сельхозкультур до про
изводства колбасы. Сегодня на хуторе 
Бухаровский построено три комплекса 
для содержания крупного рогатого ско

та и свиней, здесь же несколько домов 
хозяев и сотрудников.

А в 2003 году для расширения хозяй
ства Бухаров выкупил разорившийся 
совхоз «Пригородный», который сегод
ня является вторым отделением кре
стьянского хозяйства. Но держать жи
вотных на территории бывшего совхоза 
он пока не может.

- Ещё до того, как совхоз примкнул к 
моему хозяйству, на территорию «При
городного» вместе с покупным скотом 
завезли колибактериоз, поражающий

- Сейчас электричество сильно по
дорожало. Для того, чтобы расходовать 
меньше энергии на отопление свинар
ников, я их заполню животными, чтобы 
они сами себя могли обогревать, ну и 
ещё больший упор сделаю на заготовку 
сена и выращивание зерна, - рассказал 
о своих планах фермер.

В прошлом году Бухаров засеял 
650 гектаров земли, а в этом фермер 
планирует расширять площади. По его 
словам, заблаговременно работники 
хозяйства культивировали ещё 350 гек-

■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

И водопровод
отремонтировали.

и дорогу...
Наказы депутатам долго считались отжившей традицией. 
К примеру, в Думе Ачитского городского округа наказы 
избирателей не собирали в течение трёх предыдущих созывов. 
Нынешние законотворцы Ачита рассудили иначе.

В мае 2008 года они приняли 
решение «О формировании нака
зов избирателей...». Закрепили 
за каждым депутатом конкрет
ные чаяния жителей посёлков и 
деревень Ачитского городского 
округа. Всего в течение шестого 
созыва - до 2012 года - депутаты 
обязались выполнить 73 наказа 
избирателей.

Не так давно здесь подвели 
первые итоги. В 2008 году уда
лось выполнить девять наказов. 
По словам ведущего специали
ста Думы Ачитского городско
го округа Марины Белоусовой,

успехи депутатов выглядят так:
В селе Быково восстановили 

уличное освещение. За счёт ор
ганизаторских способностей де
путата А.Чайникова, спонсорской 
помощи и добровольных пожерт
вований местных жителей.

В посёлке Заря при деятель
ном участии депутата Т. Волковой 
выполнены три наказа избирате
лей:

Отремонтированы неасфаль
тированные участки на трёх ули
цах посёлка, в основном за счёт 
областного бюджета по програм
ме «Уральская деревня». Отчасти

ремонт оплачен из муниципаль
ной казны.

В детском саду капитально об
новлена отопительная система.

Отведено место и оформлены 
все необходимые документы под 
площадки временного хранения 
бытовых отходов.

В деревне Русские Карши 
по настоянию местных жителей 
и депутата Н. Стахеевой заново 
проложили 1280 метров водо
проводных труб.

В селе Карги построили па
мятник павшим воинам Великой 
Отечественной войны (наказ де
путату С.Щёчкину).

В посёлке Ачит при содей
ствии депутата Н.Боциева вос
становлены дворовые проезды 
по улице Ленина, 5.

В деревне Корзуновка от
ведён земельный участок под 
свалку бытовых отходов (наказ 
депутату Н.Алексеевой).

Плюс к этому депутаты окруж
ной Думы отметили, что .15 на
казов избирателей «находятся в 
стадии выполнения», а в течение 
2009 года следует приступить к 
выполнению ещё 16 поручений.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Где учат молодых лидеров?
Ответ на этот вопрос можно 
получить в Свердловском 
региональном отделении 
Всероссийского Совета 
местного самоуправления 
(ВСМС).

Дело в том, что недавно ВСМС 
приступил к реализации нового 
проекта - «Школа молодого ли
дера местного самоуправления». 
Главная задача этой школы - спе
циальная подготовка молодых 
перспективных руководителей.

Чтобы стать участником про
екта, недостаточно быть грамот
ным специалистом. Нужно ещё 
и жить в регионе, где действует 
сильное местное отделение Со
вета. Свердловское региональное 
отделение, которое возглавляет

председатель Комитета по вопро
сам законодательства и местного 
самоуправления ППЗС Свердлов
ской области А.Павлов, считается 
одним из лучших в России.

Благодаря активной работе 
ВСМС на Урале, 13 кандидатов из 
девяти муниципалитетов нашей 
области стали участниками кон
курсного отбора. К финалу были 
допущены десять из них.

Заседание конкурсной комис
сии мало чем отличалось от обыч
ного экзамена. Соискатели отвеча
ли на вопросы письменно и устно, и 
каждый из них смог блеснуть эру
дицией. В итоге первое и второе 
места разделили между собой кан
дидат технических наук, начальник 
отдела информационных техноло

гий Екатеринбургской академии 
современного искусства Алексей 
Крицкий и кандидат экономических 
наук, исполнительный директор 
Косулинского абразивного завода 
Михаил Кубарев.

Третье и четвёртое места 
разделили дамы - ведущий спе
циалист комитета по управлению 
городским имуществом Верхней 
Пышмы Екатерина Крылова и 
кандидат юридических наук, по
мощник депутата ППЗС Наталья 
Половникова.

Финалисты конкурса включены 
в региональный кадровый резерв 
ВСМС и примут участие в учебной 
сессии «Школы» в Москве.

Алина БАСС.

таров земли, которые этой весной тоже 
будут засеяны пшеницей. Кроме того, 
фермер хочет вспахать землю для по
садки гречихи и овса.

За 18 лет Бухаров организовал 
хозяйство,где сам заготовляет корма и 
зерно, выращивает скот, выстроил бой
ню, и какое-то время в его хозяйстве 
действовал даже цех по производству 
колбасы.

-Я купил цех для производства кол
басы, взял на вооружение двадцать три 
технологии производства этого продук
та. А потом ещё и разработал восемь 
новых видов колбас.

Но в 2004 году Бухаров был вынужден 
заморозить колбасное производство.

-В то время шли веерные отклю
чения электроэнергии. Не платил

бизнес в сельскохозяйственной сфере 
не приносит прибыли, нельзя. Сегодня 
государство вновь, как и в девяностые 
годы призывает людей организовывать 
собственные производства на селе. Это 
- работа для всей семьи, да и не тодько, 
и доход неплохой. К примеру, крестьян
ское хозяйство Бухарова приносит в год 
около трёх миллионов рублей прибыли 
своему хозяину.

-В девяностые годы тоже кидали 
клич: чем больше фермеров, тем луч
ше. Но не надо больше, нужно, чтобы 
этим делом занималисьтолькотелюди, 
которым близко сельское хозяйство. 
Не каждому дано на земле работать. 
Когда только начали оформлять фер
мерские хозяйства, в Камышловском 
районе насчитывалось 95 хозяйств, а

кто-то один, а вырубали весь квар
тал. Колбасу за несколько часов не 
приготовишь. Сегодня в восемь утра 
они свет дали, я лёд набираю, для 
того, чтобы мясную массу остудить. Я 
колбасу сделал, в печь поставил, а у 
меня электричество выключили, и так 
постоянно. Решил отложить на время 
это дело и заняться одним сельхоз- 
производством, хотя и колбаса при
носила неплохой доход, - вспомина
ет Михаил Александрович.

Да и вообще, сказать, что малый

работают до сегодняшнего дня все
го 12. Человек должен идти туда, куда 
душа лежит, так от него пользы боль
ше, - поделился своими мыслями Ми
хаил Бухаров.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКАХ: М.Бухаров: на 

этом агрегате на бойне всё мясо 
предварительно проверяют; на от
корме сейчас находятся около 500 
свиней.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ТАРИФЫ

Кризис слушает!
Примерно на семь процентов в марте повышается цена 
на стационарные услуги связи. Тут Екатеринбург и 
Свердловская область не уникальны — стоимость такой 
связи, предоставляемой дочками» компании «Связьинвест», 
повысится по всей стране.

СТО СОРОК ПЛЮС...
В пресс-службе крупней

шей компании связи - «Уралс
вязьинформе» пояснили, что 
стоимость их услуг не менялась 
два года. За это время инфля
ция, по официальной версии, 
составила 26 процентов. Поэ
тому Федеральная служба по 
тарифам приняла решение - 
пора ценам вырасти.

Как известно, у абонентов 
— физических лиц - суще
ствует четыре тарифных плана 
с повременной оплатой и один 
тарифный план без учёта та
кого вида оплаты. Везде цена 
увеличилась по-разному.

Итак, первый вид тарифного 
плана — с повременной опла
той. Абонентская ежемесячная 
плата будет составлять 140 ру
блей в месяц. Кроме этого, за 
местные звонки каждый або
нент отдаст компании допол
нительно 30 копеек за минуту.

Если вы пользуетесь та
рифным планом с комбиниро
ванной системой оплаты, то 
абонентская плата будет такая 
же, как и в предыдущем случае 
- 140 рублей в месяц. Если при 
этом вы не тратите больше ба
зового объёма местных звон
ков (это 320 минут в месяц), 
то вы к 140 рублям доплатите 
только 90 рублей в месяц. Та
кие образом, в месяц, если 
впишетесь в габариты базо
вого объёма, отдадите связи
стам 230 рублей. Сверх лими-

та придётся отдать оператору 
ещё 22 копейки за минуту.

Легче всего посчитать, во 
сколько теперь обойдётся та
рифный план с абонентской 
системой оплаты. Абонентская 
плата такая же, как и в преды
дущих тарифах, - 140 рублей в 
месяц, за предоставление не
ограниченного объёма мест
ных телефонных соединений 
- 200 рублей в месяц, итого - 
340 рублей.

Дополнительный тарифный 
план с комбинированной си
стемой оплаты теперь выгля
дит по деньгам так. «Абонент
ка», как и у всех, - 140 рублей 
в месяц. За местные звонки, 
если они не больше 120 минут 
в месяц — компания попро
сит с вас ещё дополнительно 
20 рублей. Не укладываетесь? 
Будьте добры отдать компании 
за каждую минуту, превышаю
щую 120 минут, по 38 копеек.

Для тех, у кого не стоит 
счётчик «повремёнки», плата 
будет составлять 230 рублей 
в месяц (140 рублей абонент
ская плата и еще 90 — за некое 
среднее количество местных 
звонков).

СОТОВАЯ СВЯЗЬ 
ТОЖЕ ПОДОРОЖАЕТ

Не стали отставать от опе
раторов стационарной связи и 
владельцы мобильных сетей. С 
начала года сотовые компании 
«ВымпелКом», «МегаФон» и

МТС успели повысили тарифы 
на международный роуминг в 
среднем на четверть. Затем 
дело дошло и до внутренних 
тарифов. Так, с 27 февраля 
цены на большинство тариф
ных планов федерального 
«Билайна» выросли на 25-100 
процентов (то есть на некото
рые тарифные планы они под
нялись в два раза!). А в конце 
прошлой недели оператор 
объявил о том, что с 11 марта 
повышает стоимость целого 
ряда дополнительных услуг. 
В других сотовых компаниях 
пока говорят о том, что не со
бираются повышать цены на 
свои услуги.

Однако в это верится с тру
дом. Все сотовые операторы, 
как и большинство других ком
паний, в своё время набрали 
дешёвых кредитов. Заёмные 
средства шли на развитие 
бизнеса, на инвестиции. Воз
можность не повышать цены 
была. Теперь дешёвых креди
тов нет. А по старым долгам 
надо платить, нужны средства 
и на развитие бизнеса. Кроме 
этого, сотовики отмечают, что 
в последнее время люди стали 
экономить на сотовой связи 
- примерно на 15 процентов 
стали меньше разговаривать, 
и,соответственно, платить.

Так что, думаем, в апреле и 
мае вслед за «Билайном» под
тянутся и другие операторы. 
Скорее всего, чтобы не терять 
абонентов, эти сотовые опе
раторы поэтапно повысят от
дельные тарифы.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
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■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Сенатор слушает студентов.
А они - его

Учить молодёжь надо личным примером, убеждён 
представитель Свердловской области в Совете Федерации 
РФ Александр Школьник. Ведь просто так, из ниоткуда, ни 
активная гражданская позиция, ни политическая грамотность 
не появятся. Поэтому сенатор с удовольствием принял 
приглашение регионального отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой 
России». Вчера в екатеринбургском Дворце молодёжи с ним 
смогли пообщаться ребята из молодёжных и студенческих 
средств массовой информации.

Приехали высказать свои 
просьбы и пожелания, а также 
задать вопросы молодые обще
ственные деятели и журналисты 
не только из столицы Урала, но и 
из Нижнего Тагила и Новоураль
ска.

-Для меня встреча с вами 
очень важна, - начал разговор 
Александр Яковлевич. - Инте
ресно и нужно знать, чем вы жи
вёте, чем вам помочь. Ну и если 
будут какие-то профессиональ
ные вопросы, касающиеся жур
налистики, тоже отвечу.

На эти два направления во
просы и разделились. Зная о 
журналистском образовании го
стя и его большом опыте работы 
в СМИ, его начинающие коллеги 
интересовались, о чём лучше 
писать в школьную газету, спра
шивали о судьбе печатных из
даний и даже советовались, где 
взять деньги на типографские 
услуги. На каждый вопрос Алек
сандр Школьник старался дать 
как можно более полный ответ.

Хотя рецепт школьной газеты 
так и не был раскрыт, молодёжь 
получила главный совет: не упо

■ ГОТОВИМСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Наши любимые - вездесущи...
Статистика беспристрастна. И именно она помогает создать 
обобщённый среднестатистический образ нашей землячки - 
современницы. Наверняка, некоторые черты её социального 
портрета изменят данные очередной Всероссийской 
переписи населения, которая пройдёт осенью 2010 года. Пока 
же опираться приходится на показатели Свердловскстата 
по результатам переписи 2002 года.

Все переписи населения, 
начиная с 1959 года, неизмен
но констатируют: численность 
женщин в России превышает 
численность мужчин. В Сверд
ловской области в 2002 году на 
1000 мужчин приходилось 1166 
женщин.

-'Кто же она, среднестатисти
ческая наша современница?

Ей - слегка за сорок. Она жи
вёт в городе. Обладает высоким 
уровнем образования и квали
фикации. Работает по найму и 
имеет единственный источник 
дохода - от трудовой деятель

■ РЫНОК ТРУДА 

Занятость - 
вопрос больной.

Пока
«Безработица в Свердловской области поднялась 
выше прогнозируемого уровня», - такое 
заявление сделал вчера директор департамента 
государственной службы занятости населения 
Свердловской области Вячеслав Кривель. 
На пресс-конференции, прошедшей в пресс- 
центре агентства «Интерфакс-Урал», он привёл 
последние данные, касающиеся рынка труда.

- На сегодняшний день 
уровень регистрируемой 
безработицы в Свердловской 
области составляет 2,7 про
цента (на 1 октября прошлого 
года — 1,8 процента), - сооб
щил директор департамента. 
- Количество граждан, офи
циально зарегистрированных 
в службах занятости области, 
составляет 66 тысяч человек 
(на 1 октября — 26 тысяч). 
Количество вакансий, пред
лагаемых нами безработным, 
сократилось с 46 тысяч (по 
данным на 1 октября) до 13,5 
тысячи. К сожалению, темпы 
роста безработицы оказались 
выше прогнозируемых. Мы 
планировали, что уровень, 
равный 2,7 процента, область 
достигнет лишь в июле.

Причины роста безработи
цы назывались не раз. В пер
вую очередь это сокращение 
рабочих мест на предприяти
ях металлургической, метал
лообрабатывающей промыш
ленности и машиностроения. 
За последние девять месяцев 
цены на их продукцию умень
шились в разы. Это вынудило 
руководство предприятий со
кратить штаты.

Однако некоторый рост 
безработицы наблюдается и 
в сельских территориях обла
сти. Причём на учёт в службы 

добляться профессиональной 
прессе и не пытаться казаться 
взрослыми. Школьная газета 
нужна для того, чтобы разбудить 
в детях желание высказываться

ности. Она родила одного ре
бёнка.

Последняя перепись пока
зала, что по сравнению с 1989 
годом доля женщин среди насе
ления области вновь возросла, 
прежде всего в городах. Если в 
сельских поселениях она оста
лась неизменной - 51,6 процен
та, то в городских увеличилась с 
53,6 до 54,1 процента.

Изменение соотношения 
полов в пользу женщин связа
но с ростом преждевременной 
смертности мужчин.

По всем профессиям женщи

занятости стали стано
виться не только те, кто 
потерял работу недав
но, но и безработные с 
многолетним стажем. 
Как считает Вячеслав 
Кривель, данный про
цесс связан с распро
странением информации о 
недавно прошедшем повы
шении пособия.

- Размер пособия по верх
ней планке сегодня составля
ет 5635 рублей в месяц вместе 
с уральскими. Для населения, 
проживающего на селе, это 
существенная сумма, - заме
тил директор. - Однако, чтобы 
получать такое пособие, граж
данин должен предъявить до
кумент о высокой зарплате на 
последнем месте работы (не 
менее 20-30 тысяч рублей в 
месяц). Большинство селян 
не имели таких заработков, 
поэтому им начисляется по
собие по минимальной планке 
— 977 рублей.

Правительство Свердлов
ской области, как уже не раз 
сообщалось, активно работа
ет над решением проблемы 
занятости населения. Не так 
давно Министерство здра
воохранения и социального 
развития РФ утвердило про
грамму специальных мер 
по поддержке тех жителей 

-______________

и дать им эту возможность. Хо
рошо же самовыражаться, когда 
на тебя не давят разные штампы 
и стандарты. Это важно - писать 
то, что ты думаешь, ни под кого 
не подстраиваясь.

Когда ребята из Новоураль
ска спросили, где сейчас про
водятся конкурсы на получение 
грантов молодёжным газетам, 
Александр Яковлевич пореко
мендовал начать поиск с сайта 
Общественной палаты России 
www.oprf.ru:

-Там вы найдёте отсылки на 

ны готовы дать нам фору в сто 
очков. Взять хотя бы женщин- 
кузнецов. Их в области аж 955! 
Такелажниц - 570, пожарных 
- 493, каменщиц - 484, опера
торов печей для плавки сырой 
руды - 673, машинистов паро
вых турбин - 1365, машинистов 
башенных кранов - 13464, ма
шинистов землеройного обору
дования - 13970...

Есть среди обаятельных и 
привлекательных и обладатель
ницы более экзотических, хотя 
и не менее сложных профессий. 
Так, например, профессиональ
ными астрологами и гадалками в 
ходе переписи назвались восемь 
наших землячек, охотниками- 
трапперами (капканщиками) - 
64, работниками по получению с 
должников просроченных сумм 
- четыре, оценщицами и аук
ционистами - 12, техниками по

Свердловской области, кото
рые уже уволены или находят
ся под угрозой увольнения. 
Из федерального и областно
го бюджетов на реализацию 
этой программы выделена 
огромная сумма — полтора 
миллиарда рублей (для срав
нения - годовой бюджет 
областного департамента 
занятости населения состав
ляет 980 миллионов рублей). 
Благодаря этим средствам 
временное трудоустройство 
должны получить порядка 80 
тысяч человек. Кроме того, 
пять тысяч человек должны 
пройти опережающее обуче
ние. Полторы тысячи выпуск
ников вузов — стажировку. 
Несколько тысяч человек по
лучат субсидии на организа
цию собственного дела.

В ближайшее время, как 
сообщил Вячеслав Кривель, 
средства из федерального 
бюджета поступят в область. 
С этого момента и начнётся 
реализация программы.

Ольга ИВАНОВА. 

_________________

организации, которые разра
батывают проекты поддержки 
людей, работающих в разных 
областях науки, образования и 
культуры.

Участники встречи расспра
шивали сенатора и о его непо
средственной работе в Совете 
Федерации. Александр Школь
ник рассказал, что за последнее 
время он стал инициатором двух 
законопроектов, касающих
ся молодёжи. В первом из них 
предлагается внести изменения 
в федеральный закон «О высшем 

обслуживанию промышленных 
роботов - восемь. Женское лицо 
в таком же количестве (восемь) 
и у руководителей политических 
общественных объединений 
(организаций, партий, движе
ний). Примечательно, что даже 
на такую исконно мужскую про
фессию, как чистильщик обуви, 
«посягнули» 28 мастериц.

Вообще, статистика фик
сирует больше экономически 
активных женщин, чем мужчин. 
Иной раз с замиранием сердца 
наблюдаешь, как миловидные 
индивидуальные предпринима
тельницы «такелажат негаба- 
ритку» на подступах к оптовым 
рынкам. Чтобы мы, мужчины, 
даже где-нибудь в Филькино или 
Коптяках могли подобрать себе 
что-то «от Армани и Гуччи».

В структуре женской занято
сти по отраслям экономики ста-

ЭТА тема была 
главной на прошедшей 
вчера в «ИТАР- 
ТАСС-Урал» пресс- 
конференции министра 
здравоохранения 
Свердловской области 
Владимира Климина, так 
он определил стратегию 
отрасли.

Главное, что сказал ми
нистр - все социальные 
программы в здравоохра
нении будут сохранены. 
Хотя это и сложно сделать в 
условиях глобального эко
номического кризиса.

-Мы разработали не
сколько подходов, способ
ных снизить затраты и не 
сказаться на лечебном про
цессе, не повлиять на до
ступность и качество оказа
ния медицинской помощи, 
- констатирует министр.

Популярное слово «опти
мизация» не обошло и си
стему здравоохранения. 
Основной её вектор -сокра
щение расходов в комму
нальном и в управленческом 
секторах, возрождение хо
рошо зарекомендовавшей 
себя системы этапности 
оказания медицинской по
мощи. «В больницы пятого 
уровня, такие как 0КБ№1, 
ОДКБ, больные должны по
ступать на госпитализацию 
уже обследованными. Это 
существенно снизит расхо
ды. Благодаря националь
ному проекту «Здоровье» 
мы серьёзно оснастили 
первичное звено. Теперь 
любые элементарные ана
лизы, биохимия, скринин
говые методики не должны 
ни у кого вызывать сомне
ния. Чтобы не было разно
гласий, мы разрабатываем 
новые стандарты. Одна из 
основных задач областного 
здравоохранения будущего 
и нынешнего года — мак
симальная стандартизация 
лечебного процесса, уни
версализация протоколов
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образовании», узаконив термин 
«студенческий совет».

-Мне кажется важным выве
сти этот орган студенческого са
моуправления на правовое поле. 
Чтобы студенты имели больше 
возможностей принимать уча
стие в жизни своего вуза, - под
черкнул Школьник.

Кроме того, до представите
ля нашей области в Совете Фе
дерации дошли жалобы на то, 
что первокурсникам некоторых 
вузов первый месяц, а иногда и 
весь семестр, не выплачивается 
стипендия. Теперь появилась 
необходимость законодательно 
устранить саму возможность по
явления такой ситуации. Работа 
над этим законопроектом также 
ведётся.

При ответе на вопрос, как го
сударство собирается помогать 
тем, кому нет 35 лет, в Год моло
дёжи, Александр Яковлевич по
зволил себе немного общих слов:

-Моё глубокое убеждение: 
молодёжь должна всё брать 

тистика такова: в промышленно
сти было занято 27,1 процента 
прекрасной половины населе
ния нашей области, в оптовой 
и розничной торговле - 16,2, в 
образовании - 13,7, в здравоох
ранении и социальном обеспе
чении - 11,2, в ЖКХ и бытовом 
обслуживании населения - 5,4, в 
управлении - 4,8 , на транспор
те - 3,8, в общественном пита
нии - 3,2, в сельском хозяйстве 
- 2,8 процента. Средний возраст 
женщин, занятых в экономике, - 
39,2 года.

Каждая вторая жительница 
нашей области - замужем. Прав
да, её репродуктивное поведе
ние меняется в зависимости от 
степени образованности. Сред
нее число рождённых детей на 
одну тысячу женщин, имеющих 
высшее образование, - 1284, 
имеющих профессиональное 
среднее образование - 1483, 
общее среднее (полное) - 1338, 
общее основное - 1477, общее 
начальное - 2184, не имеющих 
начального общего образования 
- 2503 ребёнка.

Статистика отмечает рост

■ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Сохранить
доступность 
и качество 

медицинской 
помощи»

медикаментозного лечения, 
обследования, управленче
ского и информационного 
процессов. Как можно про
верять качество, если нет 
единых стандартов?» - го
ворит Владимир Климин.

В настоящий момент ак
тивно готовятся к открытию 
межрайонные центры, где 
будет оказываться специа
лизированная помощь. Пи
лотная территория - север 
области, Серов - Красно- 
турьинск. Все финансовые, 
организационные, техно
логические вопросы уже 
согласованы. Внедрение 
проекта в жизнь позволит 
серьёзно улучшить обе
спечение населения всех 
прилегающих территорий 
специализированной ме
дицинской помощью, что 
особо важно в условиях ка
дрового дефицита. «Так мы 
решаем вопросы геогра
фической доступности спе
циализированной помощи 
населению без поездок в 
Екатеринбург», - резюми
ровал министр.

Красной нитью на пресс- 
конференции прошла 
мысль-утверждение о том, 
что ни одному больному в 
Свердловской области не 
будет отказано в госпита
лизации. Все механизмы 

сама. В стране есть гораздо 
менее защищённые слои насе
ления - инвалиды, пенсионеры, 
сироты. Вот они нуждаются в 
помощи. А молодёжная госу
дарственная политика не может 
быть отделена от общенацио
нальных проблем. Государство 
выделило некоторые приори
тетные области, скажем, науку 
и малый бизнес. Объявило, что 
тем, кто придёт работать в эти 
направления, оно окажет опре
делённую поддержку, даст не
которые льготы. Умный молодой 
человек сам должен понимать, 
куда в такой ситуации идти...

Некоторые частные вопросы 
политик взял на карандаш и поо
бещал, что эта встреча не будет 
последней.

Анна ПОДАЛЮК.

НА СНИМКАХ: А.Школьник; 
заинтересованная аудито
рия.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

внебрачной рождаемости. Пе
реписью установлено, что ко
личество детей, рожденных 
женщинами, не состоявшими в 
браке, увеличилось с 16 процен
тов в 1990 году до 33,9 процента 
в 2002 году.

По словам руководителя 
Свердловскстата Алексея Чер- 
нядева, в ходе опроса в рамках 
ВПН-2010 женщинам впер
вые будет задаваться вопрос: 
«Сколько детей вы хотели бы 
иметь?».

Иногда кажется, что нет та
кой сферы деятельности, где бы 
не встретились женщины. Они 
служат в армии, в правоохрани
тельных органах, в МЧС... Они 
- лётчики, кинологи, водолазы, 
взрывники, члены палубных ко
манд морских и речных судов... 
«Наши любимые, сердцем хра
нимые...» - вездесущи. А мы во 
все времена готовы «Только с 
ними идти по дороге! Только с 
ними лететь в небеса!».

Виктор СКЛЯР, 
пресс-служба 

Свердловскстата.

оптимизации затрат будут 
направлены на максималь
ное перераспределение 
средств в пользу лечебного 
процесса и на обеспече
ние всех расходных обя
зательств (медикаменты, 
зарплата, технологическое 
обеспечение, питание). 
Главная задача — сохра
нить доступность и каче
ство оказания медицинской 
помощи. Существенную 
поддержку в этом оказы
вает неустанная работа 
минздрава с федерацией 
по привлечению финан
совых и технологических 
ресурсов, прежде всего — 
освоение квот на обеспече
ние высокотехнологичной 
помощи (так, в 2008 году 
область уже получила на 50 
миллионов больше, чем за 
весь прошлый год) и уча
стие во всех федеральных 
программах.

Особо министр остано
вился на том, что сокраще
ния медиков в области нет 
и не будет: у нас и так не 
хватает врачей и младшего 
медперсонала. «Мы счита
ем своей главной задачей 
обеспечить стабильность 
областного здравоохране
ния», - заключил Владимир 
Климин.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Уважаемые жители Свердловской области!
10 марта приверженцы иудейской религии отмечают 

один из самых радостных и светлых праздников - Пурим!
Многовековая традиция праздника восходит к истории 

еврейского народа, к спасению от истребления и угнетения. 
Эта традиция хранит мудрость и опыт поколений. Многове
ковая история помнит несколько попыток геноцида еврей
ского народа. Поэтому Пурим имеет для приверженцев иу
даизма особое значение как праздник единения, как завет 
будущим поколениям оберегать свою веру и свободу.

Свердловская область - один из самых многонациональ
ных регионов России. Здесь в мире и согласии живут более 
130 национальностей, дополняя и обогащая духовный мир 
и культурное наследие друг друга. Еврейские национально
культурные общества и просветительские организации 
являются неотъемлемой частью многогранной культуры 
Среднего Урала, они вносят достойный вклад в развитие 
мира, согласия и цивилизованных межконфессиональных 
отношений. Правительство Свердловской области заботит
ся о том, чтобы представители всех конфессий и националь
ностей имели равные условия и возможности для развития 
своей духовной культуры и процветания.

Поздравляю всех приверженцев иудейской религии 
Свердловской области с праздником Пурим! Этот день 
принято отмечать веселыми пиршествами и карнавальны
ми шествиями, дарить подарки друзьям, родственникам, 
устраивать пышные праздничные трапезы, угощать друзей 
и знакомых.

Желаю вам радостно встретить этот священный день, 
крепкого здоровья, благополучия, мира и добра вашим се
мьям!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Льготники Пелыма
ДОВОЛЬНЫ

Администрация городского округа Полым постоянно 
следит за ходом монетизации льгот. На сегодня приём 
заявлений на предоставление мер социальной поддержки 
на "Территории городского округа Пелым практически 
завершён.

Жители Пелыма, на ко
торых распространяется 
замена натуральных льгот 
денежными выплатами, по
ложительно относятся к дан
ному процессу, потому что 
люди до этого не использова
ли льготу на транспорт обще
го пользования пригородных 
маршрутов.

Большинство считает заме
ну льгот денежными выплата
ми своевременной и действен
ной мерой, которая позволяет

А мы говорим «спасибо»!
Посмотрели областные новости, и так нам было обидно, 
когда увидели бастующих пенсионеров, которые кричали: 
«Долой монетизацию». Мы с подругой сидели вдвоём, 
смотрели новости и очень расстроились, что мы не в силах 
сказать вслух: «Спасибо правительству за монетизацию».

Мы никогда не пользова
лись транспортом и у нас нет 
телефонов... Жители боль
ших городов пользовались и 
электричками, и автобусами 
и трамваями - катались на 
любом транспорте, а нам в 
глубинке, извините за выра
жение, - шиш. А чем мы хуже 
городских? У нас и в магазинах 
никогда не бывает скидок ни на 
продукты, ни на вещи, а у вас и 
ярмарки, и распродажи. Так 
ещё, оказывается и льготы-то 
однобокие были, радости-то 
никакой!

Просим редакцию «Об
ластной газеты» опубликовать 
наше письмо, пусть стыдно бу

■ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС

Мисс Почта
В преддверии Международного женского дня 
определилась победительница конкурса «Мисс Почта 
Свердловской области».

В этом году победительни
цей стала Екатерина Терляе- 
ва - бухгалтер Краснотурьин- 
ского почтамта. Ей 23 года, на 
почте Катя работает два года. 
За плечами у неё обучение в 
Уральском государственном 
экономическом университете 
по специальности «националь
ная экономика».

По итогам интернет- 
голосования Екатерина набра
ла 16 процентов голосов, опере
див 15 других участниц. Второе 
место заняла Ирина Гарипова, 
оператор связи Североураль
ского почтамта, третье место

■ ВЫСТАВКИ

Все языки фантастике
покорны

Выставка фантастической художественной литературы, 
изданной на английском языке, открылась в 
Екатеринбурге, в библиотеке им. В.Г.Белинского

На ней представлены как 
классические детские фанта
стические истории вроде «The 
Wonderful Wizard of Oz» Лай
мена Фрэнка Баума или книги 
«взрослых» классиков, такие, 
как сочинения Свифта и Вон
негута, так и многочисленные 
произведения в жанре науч
ной фантастики. Отдельно вы
делены издания, на русский 
язык еще не переводившиеся, 
и новинки жанра. Многочис
ленные «Brilliant!» и «The Book 
of the Year» украшают обложки 
современных романов, рас

реализовать права, данные за
коном, пособие является су
щественной добавкой к пенсии 
и даёт возможность получате
лям самим распоряжаться по
лученными средствами.

Льготники Пелыма благода
рят губернатора и правитель
ство области за проведение 
монетизации.

Александр БОБРОВ, 
глава администрации 

городского округа Пелым.

дет горожанам, что они думают 
только о себе, забывая, что на 
Урале есть ещё и сёла, и де
ревни, и маленькие города, в 
которых ох как не сладко ино
гда живётся.

Ещё раз спасибо за моне
тизацию - теперь наша льгота 
денежная, а то была только на 
бумаге. Спасибо от подруг- 
ветеранов педагогического 
труда с большим стажем и ма
ленькими пенсиями.

С уважением 72-летние 
подруги-пенсионерки 
из города Новая Ляля:

Анна ТАРАСОВА, 
Ангелина ПРИТЫКОВА.

досталось Сонне Ахмедовой, 
начальнику отделения почтовой 
связи Нижнего Тагила.

Всего в голосовании при
няли участие более трёх тысяч 
человек. Среди участниц были 
представлены практически все 
почтовые профессии: от почта
льона до начальника почтамта. 
Возраст участниц - от 18 до 30 
лет. В конкурсе «Мисс Почта» 
попытали счастье работницы 
из 30 городов области.

Победительницы получат 
призы и памятные дипломы.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

сказывающих то альтернатив
ную историю из 1633 года, то 
устремляющих читателя в бу
дущее и к звездам. Здесь же 
и известные по телесериалам 
«Star Trek» и «Star Wars». Со
риентироваться могут помочь 
книги-справочники, посвящен
ные истории научной фанта
стики Все представленные на 
выставке издания можно взять 
для чтения домой, и книги по
степенно разбирают, сообщи
ли в библиотеке.

E1.RU.

http://www.oprf.ru
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Отступать приказа не было
В конце февраля в музее-панораме «Сталинградская 
битва» волгоградцы принимали у себя актив 
организаций ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. На этой встрече состоялся 
обстоятельный разговор о развитии ветеранского 
движения в России, защите прав старшего поколения 
в условиях кризиса. Главной проблемой в работе 
общественных организаций названа их разобщённость, 
отсутствие координации действий. Советы ветеранов 
Горнозаводского управленческого округа в этом вопросе 
могут поделиться позитивным опытом. Активисты 
ветеранского движения регулярно проводят общие 
мероприятия, на которых обсуждают дальнейшие 
действия, учатся, помогают друг другу советом 
и делом. Тема очередной встречи перекликается 
с проблематикой, обсуждаемой в Волгограде. 
Советы ветеранов Горнозаводского округа и главы 
муниципальных образований предложили свои решения 
по защите прав старшего поколения в современных 
условиях.

Советы ветеранов ведут свою 
историю с 1956 года, когда ру
ководством СССР было принято 
решение о создании Советского 
комитета ветеранов войны. Мно
гие десятилетия ветеранские 
организации стояли на страже 
интересов участников сражений 
и тружеников тыла. В современ
ной обстановке они действуют в 
более широком масштабе, отста
ивая социально-экономические 
и личные права всех граждан 
старшего возраста. Создаются 
советы по территориальному, 
ведомственному или партийно
му принципу. В Горнозаводском 
округе в муниципалитетах рабо

тают городские, районные и ве
домственные советы ветеранов. 
Только в Нижнем Тагиле создано 
302 совета, из них 132 первич
ных организации объединяют 
ветеранов-производственников 
на предприятиях.

Работа советов ветеранов 
осуществляется в тесном взаи
модействии с муниципальными 
властями. Несколько приме
ров конструктивного диалога с

■ ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

местной администрацией при
вёл председатель городского 
совета ветеранов Нижнего Та
гила Николай Жуков. Большие 
опасения, по словам Николая 
Васильевича, у пенсионеров вы
звало решение правительства по 
монетизации льгот. В большом 
городе с развитой транспорт
ной инфраструктурой правом 
на бесплатный проезд поль
зовались все пожилые люди. 
Предприятия-перевозчики по
лучали при этом дотации из го
родской казны. При введении 
платного проезда городская 
администрация обеспечила 
бесплатными проездными би

летами на автобус и трамвай 28 
тысяч тагильских пенсионеров, 
не имеющих областных и феде
ральных льгот. Николай Жуков от 
имени земляков поблагодарил 
главу города Валентину Исаеву 
и депутатов городской Думы за 
это решение. В непростых эко
номических условиях в Нижнем 
Тагиле принята целевая про
грамма «Старшее поколение». 
В течение трёх лет на решение 

проблем ветеранов: обеспече
ние жильём, дорогостоящими 
лекарствами, проездными биле
тами будет направлено 212 мил
лионов рублей.

Участники встречи ветеран
ского актива обсудили вопросы 
роста уровня безработицы. Про
водя оптимизацию персонала, 
руководители предприятий в 
первую очередь увольняют пен
сионеров. Важно, чтобы люди, 
пережившие такой стресс, не 
пали духом, не почувствовали 
себя никому не нужными. Вете
ранские организации готовы по
мочь всем создать круг общения, 
реализовать себя в обществен

ной и творческой деятель
ности. Свою помощь 
предложили и социаль
ные службы. Директор 
комплексного центра со
циального обслуживания 
населения Ленинского 
района Александр Бута
ков и директор центра 
по работе с ветеранами 
Нижнего Тагила Влади
мир Марьюшкин презен
товали работу различных 
клубов и самодеятельных 
коллективов, в которых 
люди старшего поко
ления реализуют свой 
творческий потенциал. 
Свежий пример - про
ведение в городе турни
ра по стрельбе «Золотая 
мишень» в честь Дня за
щитников Отечества. Ве

теранская сборная в нём одер
жала убедительную победу.

Председатель городского 
совета ветеранов Кировграда 
Николай Лысенко поделился 
опытом создания первичной ор
ганизации приезжих пенсионе
ров. В Кировграде девиз «Никто 
не забыт, ничто не забыто» стал 
жизненным правилом. Николай 
Андреевич поделился трудностя
ми сегодняшнего дня - промыш

ленные предприятия в условиях 
кризиса урезают некоторые со
циальные программы, не имеют 
средств на содержание завод
ских здравниц. Однако ветеран
ские «первички» не падают духом 
и продолжают играть в жизни го
рода активную роль. Достойный 
пример показывает ветеранская 
организация кировградского 
медеплавильного производства, 
отметившая нынче полувековой 
юбилей. Пенсионеры не теряют 
связи с коллективом, участву
ют в его общественной жизни 
и работают в тесном контакте с 
администрацией филиала «Про
изводство полиметаллов» ОАО 
«Уралэлектромедь». В 2008 году 
на нужды ветеранов компания 
выделила более 13 миллионов 
рублей.

Лидеры ветеранских советов 
заверили: ветераны округа, не
смотря на экономические неу
рядицы, сохранили боевой дух 
и готовы помочь государству и 
родным предприятиям в прео
долении трудностей. Власти, в 
свою очередь, должны принять 
все меры для снижения соци
альной напряжённости. Пред
седатель совета ветеранов из 
Верхней Салды Николай Кон
драшов так и сказал: «Мы люди, 
привыкшие к дисциплине. От
ступать приказа не было, значит, 
ветеранская гвардия будет на 
передовой». Закончилась встре
ча очень эмоционально. Ветера
ны приняли участие в народном 
гулянье и дружно сожгли чучело 
кризиса - непрошеным гостям 
в России принято давать реши
тельный отпор.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: председате
ли советов ветеранов делятся 
опытом на семинаре; на на
родном гулянье.

Фото автора.

КРАЕУГОЛЬНЫМ камнем 
кадровой политики 
научно-производственной 
корпорации 
«Уралвагонзавод» стало 
рождение корпоративного 
университета, в который 
вошли двадцать профильных 
учреждений высшего, 
среднего и начального 
образования. Как строятся 
отношения между 
машиностроительным 
гигантом и учебными 
заведениями, можно 
увидеть на примере 
Нижнетагильского техникума 
металлообрабатывающих 
производств и сервиса, 
расположенного в 
непосредственной близости 
от корпусов и проходных 
Уралвагонзавода.

Непростая обстановка на 
Уралвагонзаводе, связанная с 
временным снижением заказов, 
не стала помехой в развитии 
партнёрских отношений пред
приятия и техникума, готовяще
го квалифицированные кадры 
для машиностроения. В гостях 
у педагогов и учащихся недавно 
побывали руководители Урал
вагонзавода: начальник управ
ления разработки и реализации 
научно-технической политики 
Сергей Горячев и начальник под
готовки кадров Сергей Васи
льев. Побеседовали с ребятами 
о перспективах корпорации, о 
внедрении инновационных тех
нологий на производстве. Не 
скрывая восторженных эмоций, 
гости осмотрели новые кабинеты 
и лаборатории. Посмотреть, дей
ствительно, есть на что. За три 
последних года образовательное 
учреждение кардинально обно
вило учебно-производственную 
базу, на более высокий уровень 
поднялось качество обучения. 
Изменился и статус учреждения 
- с 1 января 2009 года лицей стал 
техникумом, теперь здесь будут 
осваивать программы начально
го и среднего специального об
разования.

Эти революционные измене
ния стали возможны благодаря 
активному участию учебного 
заведения и Уралвагонзавода 
в приоритетном национальном 
проекте «Образование». Став в 
2007 году победителем иннова
ционных программ на федераль
ном уровне, техникум в числе 71 
образовательного учреждения 
России стал полигоном для реа
лизации амбициозных планов 
по подготовке рабочих кадров 
по европейскому стандарту ка
чества. О том, как воплощался 
проект в жизнь, рассказывает 
директор Нижнетагильского тех
никума металлообрабатываю
щих производств и сервиса Яков 
Залманов:

-Проект был направлен на 
повышение уровня подготовки 
специалистов машинострои-

■ КАДРЫ ДЛЯ ЗАВОДОВ

Здесь готовят элиту рабочих
тельного профиля в соответ
ствии с результатами модерни
зации ведущего предприятия 
отрасли. Он осуществлялся на 
условиях софинансирования. 
20 миллионов рублей выдели
ло правительство Российской 
Федерации, 9,5 миллиона по
ступило из областного бюд
жета, 10 миллионов составила 
доля Уралвагонзавода и 500 
тысяч рублей вложило наше 
учреждение. Благодаря реали
зации национального проекта 
в Нижнетагильском техникуме 
металлообрабатывающих про
изводств и сервиса создана 
новая обучающая среда, от
вечающая требованиям евро
пейского стандарта качества. 
Приобретено 130 единиц ком
пьютерной техники, модернизи
рованы кабинеты и мастерские.

Лаборатории по профессиям 
машиностроительного профиля 
«сварщик», «электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек
трооборудования», «слесарь по 
КИП и автоматике» оснащены 
современными стендами для 
проведения более 200 видов 
лабораторных работ, создано 
14 авторских программ и посо
бий. Среди оборудования, уста
новленного в наших мастерских 
и лабораториях, есть образцы, 
которые ещё только планирует 
внедрять Уралвагонзавод. Со
временное обеспечение позво
ляет готовить рабочих завтраш
него дня. Таким образом, наш 
техникум стал базовой площад
кой в регионе по инновационной 
образовательной программе 
машиностроительного профиля 
и готов не только растить моло
дые кадры для Уралвагонзавода, 
но и осуществлять переподго
товку, профобучение высвобож
дающихся работников. Наши 

выпускники - это перспектив
ный ресурс для модернизации 
предприятий и становления ин
новационной экономики ураль
ского региона.

Солидный размах преобра
зований можно оценить, побы
вав на практических занятиях 
учащихся. В создании учебных 
мастерских непосредственное 
участие принял Уралвагонза
вод. По рекомендации специа
листов предприятия в распоря
жении будущих сварщиков есть 
большой спектр оборудования 
- от используемого сегодня в 
цехах до запланированного для 
внедрения в программе техпе
ревооружения завода до 2015 
года. Понятно, что проба сил в 
технологиях будущего вызыва
ет дополнительный интерес к 
выбранной профессии. Ребята 

стремятся обеспечить себе кон
курентные преимущества при 
поступлении на работу или в вуз, 
участвуя в добровольной серти
фикации профессиональных до
стижений выпускников, проходя 
практику в цехах Уралвагонза
вода. Например, третьекурсник 
Алексей Дударев, приехавший 
на учёбу в техникум из села 
Балакино, отлично зарекомен
довал себя во время практики 
на вагоносборочном производ
стве. Алёша и опыт сварочных 
операций приобрёл, и 16 тысяч 
рублей заработал.

По последнему слову техни
ки оборудованы и лаборатории 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. Их 
оснащение курировалось 
специалистами-метрологами 
Уралвагонзавода. Здесь идёт 
обучение с перспективой вне
дрения на машиностроитель
ных предприятиях безлюдных 
технологий. Мастер производ

ственного обучения Ольга Бон
даренко отмечает, что наиболь
ший интерес ребята проявляют 
к сенсорным приборам, и к вы
пускному курсу готовы компе
тентно обсуждать профильные 
вопросы со специалистами от
дела главного метролога заво
да. Этот факт - предмет особой 
гордости преподавателей, ведь 
большинство выпускников при
знаются, что в школе они мол
чали у доски, не умели грамотно 
изложить свои мысли... Теперь 
они взрослые, уверенные в сво
их знаниях люди.

Созданные уникальные учеб
ные объекты вызывают у дирек
ции техникума не только чувство 
гордости, но и озабоченность. 
Где взять специалистов высоко
го уровня, согласных работать 
за скромное вознаграждение? 
Как привлечь к обучению групп, 
сплошь состоящих из юношей, 
преподавателей-мужчин? Весь 
педагогический персонал, гото
вясь к изменению статуса учеб
ного заведения, прошёл пере
обучение, но многие кадровые 
вопросы пока не решены.

Выбранный путь подготовки 
собственных кадров для Урал
вагонзавода остаётся актуаль
ным и во времена экономиче
ского кризиса. В этом педагоги 
и учащиеся Нижнетагильского 
техникума металлообрабаты
вающих производств и сервиса 
убедились на деле. Несмотря на 
трудные времена, Уралвагонза
вод продолжил финансировать 
инновационные преобразования 
в учебном заведении. Нынче на 
эти цели выделено 6,5 миллио
на рублей. Значительная часть 
средств вложена в улучшение 
условий проживания учащихся 
в общежитии. Учиться в техни
кум ребята приезжают из разных 
уголков Свердловской области. 
Техникум является кузницей ка
дров не только для Уралвагон
завода, но и для других маши
ностроительных предприятий 
региона, даёт возможность сель
ской молодёжи получить востре
бованные на рынке труда про
фессии. С полным основанием 
можно сказать, что инвестиции 
в развитие профессионального 
образования укрепят позиции 
наших предприятий.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: идёт занятие 
на малоамперном сварочном 
тренажёре.

Фото автора.

«Я ПИШУ о жестокости в классе, где учится мой внук. Началось всё с первого 
класса. Были в классе драчуны...». Были и есть, а ещё есть те, кто случайно или 
нет, но попадают под их горячую руку, - жертвы. Драки - ситуация для школ, к 
сожалению, нередкая. Есть такая проблема и в городе Полевском, где в одной 
из школ учится внук Натальи Михайловны, Алексей. Женщина и написала письмо 
в редакцию. Рассказала, что парнишке обидчики-одноклассники уже и бок 
рассекали, и синяки ставили. «Играют дети», - говорят учителя. «Да разве это 
игры?», - удивляется бабушка. Сейчас Лёша заканчивает четвёртый класс.
-Я всё ждала, когда дети хоть немного повзрослеют, поймут, что надо быть 
добрыми. Но нет больше терпения, - говорит Наталья Михайловна.
Не так давно родители Лёши подали заявление в детскую комнату милиции на 
главного обидчика своего ребёнка - Женю. Сделать это их заставил случай, 
который произошёл в конце прошлого года.

ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ
Со слов Натальи Михайловны, когда она 

забирала внука из школы, один из его одно
классников достал из кармана новенький 
телефон с видеокамерой и произнёс: «По
казать?»

-Что показать? - заволновалась бабуш
ка.

И обладатель телефона включил запись. 
На ней Женя, давний обидчик внука, лупил 
Лёшу кулаками. Сам Лёша лежал на полу и 
громко кричал. Это происходило в окруже
нии одноклассников, которые с интересом 
снимали происходящее на телефоны. На
талья Михайловна продолжает рассказ:

-Мы вместе пошли к классному руково
дителю и показали ей запись. Преподава
тель тут же сказала пареньку: «Выключи и 
сотри».

Не выдержали родители безучастного 
отношения педагогов, и глава семьи решил 
сам разобраться с драчуном. Пришёл в 
школу, ударил парня. Тот после этого неде
лю просидел дома с травмой. Его родители 
подали на Лёшиного заступника заявление 
в милицию. А родители Лёши в свою оче
редь подали заявление на Женю. За изуче
ние проблемы взялась инспектор детской 
комнаты милиции Маргарита Алёхина:

-Часто бывает, что родители решают 
сами наказать обидчиков своих детей. Но 
им не стоит вмешиваться. Если виноват ре
бёнок, а ему ещё нет 16-ти лет, его, в слу
чае чего, не привлекут к уголовной ответ
ственности, а только поставят на контроль 
за умышленное нанесение побоев. А со 
взрослых совсем другой спрос.

Когда стали проверять, какой спрос 
может быть с того самого драчуна, выяс
нилось, что видеозаписи уже нет. А одних 
показаний свидетелей для предъявления 
каких-либо обвинений местной комиссии 
по делам несовершеннолетних отчего-то 
показалось недостаточно. К слову, совсем 
по-другому закончился похожий случай в 
Дегтярске: 15-летняя девочка в присут
ствии других ребят избила школьницу 11 -ти 
лет. Очевидцы запечатлели сцену на каме
ру сотового телефона. Уголовное дело про
тив обидчицы не возбудили, ведь ей ещё не 
было 16-ти. Но сотрудники Территориаль
ной комиссии по делам несовершеннолет

них и защите их прав, а также городского 
отдела милиции по городскому округу Дег- 
тярск обратились с ходатайством в Ревдин- 
ский городской суд о помещении девушки 
в специальное учебное-воспитательное 
учреждение закрытого типа. Теперь школь
нице предстоит год и шесть месяцев про
вести в спецшколе.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ УЧЕНИКИ
-В первый класс малыши приходят оди

наковыми. А потом стараются себя проя
вить, кто во что горазд. Всегда в начальной 
школе есть мальчишки-драчуны! - воскли
цает завуч по начальным классам Лариса 
Евгеньевна.

У Лёши проблемы начались с первого 
класса. А вот в детском саду сложностей не 
было. С ровесниками всегда были хорошие 
отношения. Верные друзья сохранились до 
сих пор. Только учатся сейчас в других клас
сах. Лёша пошёл в школу на год раньше.

-Были в классе драчуны, - продолжает 
рассказ бабушка Лёши. -Один занимался 
кикбоксингом и с первого класса обижал 
слабеньких. Во втором классе вокруг него 
собралась группа сильных, которые отби
рали деньги у слабых.

В то время женщина работала в школе 
дежурной и сама разнимала драки, слыша
ла от ребят жалобы на кражи и поборы. Зав
уч успокаивает:

-Плохо, когда дети вымогают деньги, 
как некоторые, или когда курят за углом, 
а драки - это нормальные мальчишеские 
разборки на грани шалости.

На третий год обучения класс Лёши 
объединили с другим классом. И хулиганов 
прибавилось.

-Коллектив сразу был сложным, - объ
ясняет новый классный руководитель Оль
га Ивановна. - Сперва оказалось, что семь 
мальчиков имеют задержку психического 
развития. По решению комиссии и с со
гласия родителей они в конце первого года 
обучения ушли в коррекционный класс на
шей школы.

Но все ли ушли? Со слов завуча по на
чальным классам тому самому задире 
Жене...

-...нужно учиться в коррекционном клас
се. Он неадекватен в своём поведении. Мо
жет поработать кулаками, стукнуть. Он в

■ ПИСЬМО ПОЗВАЛО В ДОРОГУ

Остановите драчунов!

гуще событий, чаще всего событий плохих.
Другим детям от него крепко достаётся.
-Но жалуется только один. Остальные 

могут за себя постоять, - подчёркивает 
завуч.

-То есть, если один ребёнок бьёт друго
го, тот должен ударить в ответ? - уточняю 
я.

-Вот я отвернусь, он и стукнет. Ребёнку 
руки же не связать, - парирует она. - Так 
ведь Женя такой же ребёнок, как и осталь
ные.

Действительно, кроме драчунов есть и 
другие дети. Лёше наука и знания интерес
нее, чем спорт. Он учится ударно, а сдачи 
дать не может. Между тем, общественная 
практика, каковую мне разъяснили в дет
ской комнате милиции, такова, что роди
телям, если их ребёнку нанесены побои, 
достаточно подать на обидчика заявление 
в детскую комнату милиции. Здесь оценят 

нанесённый ущерб и, если он действитель
но есть, возьмут драчуна на контроль на 
полгода. Есть и такая форма работы, как 
профилактические беседы в детской ком
нате милиции. Они случаются, когда ребё
нок нашалил, но не настолько, чтобы пере
ходить к более тяжким мерам. Трёх бесед 
достаточно, чтобы ребёнка поставили на 
учёт.

Ситуация с Женей на практике оказалась 
смутной. Со слов Лёшиной бабушки Ната
льи Михайловны, она ранее обращалась к 
классному руководителю внука с предупре
ждением, что напишет заявление в детскую 
комнату милиции на мальчишку, но педагог 
отвечала, что этого не стоит делать, по
скольку парень там уже на контроле. Между 
тем в детской комнате милиции утвержда
ют, что Женя на учёте здесь никогда не со
стоял, но профилактические беседы с ним 
проводились. Завуч подчёркивает: «Он во

обще хороший ребёнок, вы лучше сходите 
на других ребят посмотрите».

ОТЦЫ И ДЕТИ
У ребят идёт урок русского языка. Учеб

ники раскрыты. Учитель предлагает ребя
там прочитать упражнение вслух. Но, слов
но не обращая на это внимания, девочки 
продолжают дразниться, посмеиваются 
друг над другом. В другом краю класса уче
ники вовсю размахивают пишущими руч
ками, пытаясь задеть соседей через ряд. 
Двое мальчишек совсем расшумелись. Пе
дагог их рассаживает. «Двоечник!», - слы
шит вдогонку парень, удаляющийся на пер
вую парту, обижается, норовит вернуться и 
проучить обидчика.

-У маленьких детей такие уж возрастные 
особенности, им бы поиграть, - оправды
вается педагог.

В конце урока классный руководитель 
отправляет одного из ребят на «контроль 
поведения». Это означает, что парнишка 
пойдёт к завучу по правонарушениям, рас
скажет, как именно вёл себя на уроке и по
лучит замечание в дневник. Оказывается, 
делает он это каждый день.

-Почему в начальной школе нет специ
ального педагога по воспитательной рабо
те, если классный руководитель не справ
ляется? - сетует бабушка Лёши.

Стоит добавить, что и работающего пси
холога здесь на данный момент нет. А стар
шеклассники не припомнят, чтобы у них 
когда-либо проводили тесты на характер 
или на агрессию. Но, словно забывая о том, 
где ребёнок проводит значительную часть 
своего времени, завуч по начальным клас
сам возражает:

-Разве можно возложить ответствен
ность за воспитание ребёнка на учите
ля? Разве только процентов на двадцать! 
Остальное идёт из семьи.

Вот про драчуна Женю и его товарища, 
тоже умеющего поработать кулаками, педа
гоги говорят, что у них хорошие родители. 
Как выяснилось, члены их семей работают в 
местном управлении образования. Бабуш
ка Лёши обращалась туда с письменными 
просьбами принять меры, обратить внима
ние на хулиганское поведение школьников. 
Но уже дважды получала отчего-то не офи
циальный письменный, а устный ответ с 
сердечным обещанием, что ситуацию обя
зательно возьмут под контроль.

А ОТВЕЧАТЬ КТО БУДЕТ?
Внештатный главный психотерапевт 

министерства здравоохранения Свердлов
ской области Михаил Перцель отмечает, 

что логику учителей до определённого мо
мента понять можно. Каждый должен уметь 
отстаивать свои права и интересы. Но мож
но ли поощрять ребёнка отвечать на агрес
сию кулаками?

-Есть такие люди, которым характер 
не позволяет вести себя агрессивно и это 
вовсе не из-за того, что их так воспитали, 
- отвечает Михаил Григорьевич. - Уравни
тельный подход учителей в данном случае 
наносит только вред. Педагог должен соз
дать в школе, в коллективе атмосферу, ког
да конфликтные ситуации или недопонима
ние решаются цивилизованным способом, 
а не физическим насилием. Здесь явная 
недоработка и непонимание руководства и 
учителей школы.

-То есть роль педагога достаточно 
велика?

-Да, и дело не в проведении нравствен
ных бесед, а именно в практическом соз
дании атмосферы, в которой дети будут 
чувствовать себя равными, защищёнными 
и спокойными. У них должна быть возмож
ность выплеснуть детско-подростковую 
агрессию в активности во время урока, 
творческой деятельности на занятиях, а 
не в битье беззащитных и слабых. Драки 
происходят от недостатка общей культу
ры. Это означает, что в школе внутренняя 
атмосфера и внутренние законы не совсем 
ясные.

-Как родители могут помочь своим 
детям в такой ситуации?

-Прежде всего, учителю необходимо 
поговорить с родителями и детьми, под
нимая вопрос как общую проблему, никого 
не обвиняя. Но и родителям стоит больше 
обратить внимания на своих детей. Родите
лям агрессоров постараться переключить 
внимание своих чад на что-то более сози
дательное, чем битьё сверстников. А роди
телям тех, кто подвергается гонениям, ока
зывать детям большую психологическую 
поддержку, принимать их проблемы, если 
надо - обратиться к психологу.

Между тем после того, как драчуна по- 
своему наказал Лёшин отец, мальчик, гово
рят, присмирел. Но другие одноклассники 
не успокаиваются, пусть не с такой силой, 
но распускают кулаки. Бабушку Лёши это 
не может не расстраивать. «Доброту бы в 
детях надо воспитывать», - говорит она на
последок.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
В коллаже Евгения Суворова 

использовано фото Анны Шашевой.
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■ КРАСИВОЙ-БЫТЬ...

Весна идёт — 
дорогу моде!

С первой капелью и с заметно удлинившимся 
днём хочется скинуть с себя «лягушачью кожу» 
зимы и оборотиться Еленой (Светланой, Ольгой, 
Татьяной...) Прекрасной. Ну правда, неудержимо 
хочется примерить что-то новенькое, необычное, по 
возможности - модное. Но быть модной - не значит 
быть одетой как вся улица. Напротив - выделяться из 
толпы.
Девиз пришедшей весны, как, впрочем, и лета - 
никакого гламура! О модных тенденциях и веяниях 
рассказывает известный уральский модельер Оксана
БАКЕРКИНА:

-Гламур сегодня признан 
антимодой: никакого блеска 
в дневной одежде, никаких 
излишних украшений. Всё 
возвращается к дорогой 
простоте, к элегантной клас
сике, хорошо сидящей на 
фигуре. Весь блеск пайеток, 
стразов, блёсток остался на 
вечер.

В молодёжную моду воз
вращается всеми любимый 
джинсовый стиль Техаса - 
чисто американское кантри: 
клетчатые рубашки, класси
ческий синий цвет с лёгкой 
потертостью на классиче
ских джинсах с эталонной 
строчкой, кожаные жилеты, 
отделка в виде бахромы - 
карманы, заплаты, ковбой
ские сапоги, платья в стиле 
кантри с джинсовыми и ко
жаными жилетами, курточ
ками. Джинсы классической 
формы (не обтягивающие), 
талия возвращается на есте
ственное место.

-Оксана, чем вызвано 
такое резкое охлаждение 
к рюшкам, кружевам? От
куда такой аскетизм?

-С одной стороны, на
доело. С другой, всё-таки не 
везде аскетизм. Кружево ис
пользуется, но без сборок, 
плоское. При этом оно мо
жет быть наложено на ткань 
другого цвета. В качестве от
делки модны детали, выпол
ненные в технике оригами. 
Встречаются рукава, кар
маны со сложно заложенны
ми складками на классиче
ском костюме. Встречается 
в коллекциях очень простой 
силуэт, но с очень сложны
ми воротниками или ман
жетами замысловатой фор
мы. Но только один акцент, 
а не как принято в гламуре 
- когда всего много. Много- 
слойность из одежды тоже 
уходит. Она сохраняется, по
жалуй, только в этническом 
стиле, который довольно по

пулярен. Традиции народно
го костюма встречаются не 
только в летней одежде: и на 
пальто допустима вышивка 
в этническом стиле шерстя
ными нитками, создающая 
объём.

-Классические силуэты 
требуют классических тка
ней?

-В основном в коллекциях 
присутствуют тонкая поли
рованная шерсть с атласным 
блеском, натуральный шёлк, 
близкий к крепу, но без бле
ска, шифоны. В моде клет
ка - как шотландская, так и 
английская: яркие шотланд
ские уживаются с тусклыми 
английскими - рыжевато- 
коричневыми, синевато
фиолетовыми, зеленоваты
ми.

-Какой цвет дизайнеры 
вывели на первое место?

-Чёрный - однозначно 
модный. Он может сочетать
ся с любыми яркими акцен
тами - сумки, банты, шарфы, 
перчатки, брошь. Великолеп
на яркая блузка со строгим 
чёрным костюмом или яр
кая обувь с чёрным платьем. 
Второй по популярности цвет 
- красный. Оттенки - крас
ное вино, алый,брусничный. 
Но он больше прогулочный, 
чем офисный, деловой. Из 
приоритетных- розовый, но 
не ядовитый, чуть припылён

ный: цвет пудры, замытый 
серовато-розовый, абрико
совый. Если посмотреть на 
модный подиум, там пред
ставлена вся цветовая гам
ма. Просто красный,чёрный, 
розовый наиболее популяр
ны у дизайнеров.

-Последнее десяти
летие отмечено культом 
тела. Платья и блузки были 
предельно откровенны, 
юбки старательнее откры
вали то, что раньше также 
старательно прикрыва
ли...

-Сегодня акцент в моде 
делается на интеллект, кото
рый должен присутствовать 
и на лице: в моде прибран
ная ухоженная голова, нет 
лохматости и неряшливой 
кудрявости. Акцент - эле
гантные оправы очков, с пре
тензией на дорогие, класси
ческой формы, возможно, 
цветные - коричневые, бор
довые. Очень много геоме
трии в тканях, если цветы, 
то крупные. Женственность 
создается за счёт пластики 
ткани, хорошего рисунка, а 
не из-за оборок или рюшей. 
Юбки до середины колена, 
возвращается миди - дли
на до середины икры. Она 
вообще-то не очень хоро
шая, тяжеловатая, но если 
позволяет фигура - следуйте 
этой моде.

-А каков мужчина рядом 
с модной женщиной?

-Он может быть в джин
сах, может быть в простом, 
но элегантном костюме. 
«Хламидность» в мужском 
костюме сегодня недопу
стима. Уходит и женоподоб
ность: мужчина становится 
более мужественным, ис
чезают жабо, шейные плат
ки, завязанные бантами, 
дамская расцветка. Цвет 
официального костюма - 
классический: чёрный, си
ний и оттенки серого. Если 
полоска, то едва заметная, 
элегантная. Цвет отдыха 
и спорта тоже достаточно 
аскетичен, отсутствуют кри
чащие тона. Чаще всего - 
светлые брюки, джемперы,

имитирующие ручную вязку.
...Что такое быть мод

ным? Каждый понимаетпо- 
своему. Кто-то стремит
ся следовать последним 
тенденциям миланских и 
парижских подиумов, кто- 
то раз и навсегда выбрал 
свой стиль и вносит лишь 
некоторые коррективы, 
сопутствующие времени, 
а кто-то считает, что быть 
модным - значит быть не 
таким, как все... В любом 
случае, весна - время пе
ремен...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Оксана Ба- 

керкина.
Фото 

Анатолия ЛАПТЕВА.

■ НА СЕЛЕ
<.,ѵ. ■ . ■

женщины...»
-Здешние бабушки - это наше всё! - расчувствовался 
однажды знакомый дачник-бизнесмен, 
обосновавшийся в селе Чусовом Шалинского 
городского округа.
Будто о них писал поэт: «Есть женщины в русских 
селеньях...». Будто в их нестареющих душах хранится 
дух уральского села - трудолюбивый, задорный, 
песенный...

ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ
«Третий год подряд, при

нарядившись, спешат жен
щины Чусового по средам в 
библиотеку. На заседание 
клуба «Добрые встречи». Они 
на самом деле добрые. Кому 
хочется возиться с «пожилой 
молодёжью»? А приветливая 
и радушная хозяйка библио
теки, заведующая Нина Попо
ва и библиотекарь Валентина 
Турланова рады нас развлечь, 
- пишет о клубе в сельской 
библиотеке наш автор Евге-

Спасибо за заботу о пен
сионерах нашим сельским 
библиотекарям. Пусть живут 
наши добрые встречи!».

ЮБИЛЕЙ НАДЕЖДЫ
Восьмидесятилетие ру

ководителя народного хора 
села Чусового Надежды Са- 
рафановой земляки отметили 
в сентябре 2008 года. Празд
новали этот юбилей в столо
вой Чусовской общеобразо
вательной школы. Учебное 
заведение принимает гостей 
и по случаю торжественных

■ САМАЯ, САМАЯ...

Не богини 
горшки обжигают

...На вершине Олимпа - прекрасные богини Гера, Афина, Афродита 
и Деметра. В руках у них яблоко, которое Парис должен был отдать 
самой прекрасной. У подножья Олимпа те, кто может сполна 
претендовать на сей плод: юные красавицы из семи сёл Режевского 
городского округа. В Глинском Доме культуры прошёл конкурс 
«Берегиня», участницами которого и стали молодые жительницы 
Арамашек, Останино, Ленёвки, Клевакино, Черемисского, Каменки 
и Глинского.

Семеро смелых, красивых, очаро
вательных, изобретательных, умных, 
талантливых сошлись на сцене Глин
ского РДК, которая стала родной для 
этого конкурса. Готовились участни
цы к нему долго и тщательно: шили 
наряды, рукодельничали, готови
ли, «оформляли» визитную карточ
ку (кто песнями, кто стихами, а кто 
и фотографиями). Приехавшие из 
всех сёл группы поддержки (мужья, 
подруги, родители) личным участи
ем, аплодисментами и кричалками 
подбадривали своих односельчанок, 
ибо совершенно точно знали, что их 
представительница - самая лучшая.

Восседавшие на сцене богини 
Олимпа направляли двух Ульян, Та
тьяну, Ларису, Ксению, Анну и Алек
сандру на разные испытания, в кото
рых девушки должны были проявить 
смекалку, блеснуть эрудицией, про
демонстрировать дизайнерские и 
кулинарные способности и, конечно, 
раскрыть свой главный талант. Что ка
сается гастрономического конкурса, 
то весь переполненный зал ДК актив
но завидовал жюри, которое отнюдь 
не на глаз оценивало аппетитные 
салаты, необычные торты, фарширо
ванную рыбу, форшмак и даже апель

сины в шоколаде. Непросто пришлось 
бравым мужчинам: всё было и вкусно, 
и красиво. К слову, о судьях. Пятёрки, 
четверки, а иногда и тройки девушкам 
выставляли люди военные - объектив
ные и беспристрастные сержант, лей
тенант, подполковник и полковник. За 
несколько минут до начала конкурса 
полушутя-полусерьёзно командир вой
сковой части, что в посёлке Первомай
ский, Александр Мезин (председатель 
жюри) сказал: «Кого наш лейтенант в 
жёны выберет, та и победила». Конечно 
же, шутка, но определиться в том, кто 
из девушек самая грациозная или оча
ровательная, право, было мужчинам 
непросто: все девчонки хороши!

Нынешняя «Берегиня» прошла в Ре- 
жевском округе в восьмой раз. «Мы 
задумали её в начале века, так как хо
телось, чтобы конкурсы, уже популяр
ные тогда в городах, пришли и на село. 
Постепенно он оброс новыми деталями 
и традициями. Главный приоритет оста
вался неизменным: семья. Она - осно
ва любой нормальной здоровой жизни. 
Крепкая семья - крепкое государство. 
Крепкая уральская деревенская семья 
- крепкие наши сёла. В разные годы в 
конкурсе участвовали мамы-хозяйки, 
бабушки с дедушками. Основа любого -

дат, и по другим значи
мым для села поводам. 
Съехалось же на день 
рождения Надежды Гри
горьевны народу неме- 
ряно.

В школьной столовой 
я с трудом узнавала ба
бушек, с которыми до
велось общаться летом. 
Дома-то они ходили по- 
простому, а тут надели 
выходные костюмы - не 
сельские женщины, а де
ловые леди!

...Когда они запели, 
комок подступил к гор
лу. Будто стала свиде
телем редкого космиче
ское явления. Сегодня 
звезда ещё освещает 
путь заблудшему стран
нику, а завтра может

угаснуть... В хоре Чусового 
поют пенсионерки. Душа их 
молода. Но молодёжи рядом 
нет.

Одна надежда, что когда- 
нибудь соберутся вместе и 
запоют потомки нынешних 
певуний Чусового. На юби
лее Надежды Сарафановой, 
к примеру, тон задавали сын 
и внучки нашей героини. Как 
бы там ни было, а права автор 
«ОГ» Евгения Вершинина - 
жизнь продолжается. И про
жить её надо так, чтобы каж
дый день был полон смысла. 
Как добрая песня.

■ ДАМСКИЕ СЕКРЕТЫ

пропаганда духовной культуры, семей
ных традиций и устоев, передаваемых 
из поколения в поколение. Выступле
ние на конкурсе многое значит в жизни 
— девушки видят себя со стороны, это 
возможность самовыразиться и взять 
новые вершины. Наша первая победи
тельница закончила училище культуры, 
потом академию в Челябинске и рабо
тает в ДК «Металлург» в Реже», - рас
сказывает начальник режевского управ
ления культуры Людмила Селянина.

...Проигравших в конкурсе не было. 
Каждая из девушек была признана луч

шей - одна «умница», другая «кудесни
ца», третья лучше всех пела, четвёртой 
не смогли отказать в грациозности, 
пятая удивила всех своей затейливо
стью, шестая оказалась неповторимой, 
седьмая - самой очаровательной. А как 
же яблоко самой прекрасной? Его по
делили на всех.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Богини Олимпа; 

одна из Прекрасных - Ульяна Плот
никова.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ния Вершинина. - Обстанов
ка на каждой встрече самая 
тёплая и добросердечная. А 
тематика разнообразная и 
интересная.

Хозяйки вечера состав
ляют сценарий. Для каждой 
участницы индивидуально 
подбирают литературу. Мы 
разговариваем о здоровье, 
узнаём про новые огородные 
технологии, обсуждаем но
винки литературы, вспомина
ем интересные даты из исто
рии села, делимся рецептами 
на все случаи жизни.

Душа компании - Надежда 
Григорьевна Сарафанова. Её 
баян затронет душу каждого. 
Поём и пляшем под живую 
музыку. Расходимся с ощу
щением, что жизнь продол
жается. Она интересна, со
держательна и разнообразна. 
А каждая из нас - красавица и 
умница!

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Надеж
да Сарафанова (справа) с 
внучкой и правнуком; име
нинницу на трон: «Мама, ты 
у нас царица!».

Фото автора.

■ НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Маникюр — «лицо» женщины
Говорят, хороший маникюр может украсить не 
только руки женщины, но и лицо мужчины. Более
того, некоторые утверждают, что маникюр - «лицо» 
женщины. По состоянию рук можно раскрыть главную 
тайну представительниц прекрасного пола - возраст. 
И уж никакое, даже самое изящное и элегантное 
ювелирное украшение не спасёт ситуацию, если 
ногти дамы неухожены, неопрятны, забыты... В 
общем, причин посетить мастера по маникюру 
в преддверии женского праздника более чем 
достаточно. Знакомьтесь - Екатерина Иванова, мастер 
по маникюру из Белокаменного, в 2008 году вошла в 
пятёрку лидеров на Всероссийском корпоративном 
конкурсе мастеров, проходившем в Санкт-Петербурге, 
получила приглашение поработать в одном из
питерских салонов красоты.

-Нюансов в нашей работе 
очень много. В дизайне, на
пример, сказать однозначно, 
чему сегодня предпочтение 
отдаётся - графике, авангар
ду, флористике... невозможно. 
Точно так же нельзя опреде
лить какой-то модный в этом 
сезоне цвет. Всё индивиду
ально, в первую очередь - под
ход мастера. Прежде всего

он должен сделать так, чтобы 
клиент получил от посещения 
салона удовлетворение. Ну и, 
конечно, есть некоторые за
коны: скажем, если женщина 
с холодным оттенком кожи, с 
ногтями с синевой просит под
сказать, каким цветом покрыть 
ногти, я не предложу ей лак 
тёплого оттенка, персиковый, 
золотистый... Но и не буду ка

тегорически против, если ей 
хочется видеть на своих ногтях 
именно эти цвета: главное - 
комфорт, удовлетворение кли
ента. Ведь большинство жен
щин приходят в салон красоты, 
во-первых, за релаксацией. Но 
эта составляющая часть про

цедур не должна исключать 
или заменять знания мастера, 
его постоянное обучение, по
вышение квалификации...

-Существует этикет в по
ведении, в одежде, в кос
метике... А в оформлении 
ногтей?

-Это как раз взаимосвя
занные вещи. Выбор цвета 
лака, как и роспись, зависит 
от стиля одежды, от про
фессии женщины. Если она - 
юрист, то цветочки на ногтях 
не нарисуешь, как бы ни хоте
лось. Создаёшь что-то более 
графическое. Меня даже кубы 
просили изобразить, а однаж
ды в рисунке появились некие 
переклички с Малевичем и 
Кандинским.

Универсальный маникюр 
- французский. Ну и никто не 
отменял правила: подбирать 
цвет ногтей в тон помаде. Хотя 
если речь идёт о маникюре- 
педикюре, то женщины, же
лавшие слыть стильными, в 
минувшем сезоне соблюдали 
правило: если лак на руках 
тёмный, на ногах он должен 
быть светлее, и наоборот.

-Модные тенденции за
дают мастера или опреде
ляют своими пожеланиями 
клиенты?

-Мастера приучают к тому 
или иному направлению. Об
щие тенденции задают про
фессионалы международного 
уровня. Однако бывает, что 
начинающие мастера делают 
маникюр более качественно, 
подбирают тот вариант, кото
рый устроит клиента, не отре
жут: «Сегодня в моде готика, 
рисуем её». Сегодня в моде 
биогель - материал, укрепля
ющий ногтевую пластину и не 
скалывающийся. С ним ноготь 
начинает быстрее расти, вы
глядит здоровым... Что про
исходит, когда биогель сни
мают? Ноготь, привыкший к 
искусственной защите, теряет 
природный блеск, становится 
мягким... А вообще, сейчас 
всё более актуальными ста
новятся натуральные аккурат
но обработанные, ухоженные 
ногти, но и к этому клиентов 
надо приучать.

... «Всё в наших руках, по
этому их нельзя опускать», 
- сказала однажды великая 
Коко Шанель.

И запускать.

Ирина ТАТЬЯНИНА.
Фото автора.

Яблоки
на всю жизнь

Сейчас мы порой со скорбным лицом рассуждаем, что 
кризис спутал все наши надежды на будущее. Даже 
такие, казалось бы, невинные, как ожидание подарков к 
празднику. Дорогих духов и драгоценностей уже могут 
не подарить...

А вот 86-летнеи Мариан
не Крыловой из Екатерин
бурга на всю жизнь запом
нились подаренные ей на 8 
Марта... яблоки. Было это 
лет 50 назад. Кто не жил в те 
времена, не знает, что тог
да в марте в Свердловске- 
Екатеринбурге яблок в мага
зинах просто не могло быть. 
Об этом М.Крылова и напи
сала письмо в редакцию.

«В былые времена нака
нуне официальных совет
ских праздников в коллек
тивы приходили лекторы, 
чтобы рассказать об этом 
событии. Как-то 8 марта 
лектор из общества «Зна
ние» не смогла прийти, и 
сообщение о международ
ном женском дне для кол
лектива базы «Гастроном»

попросили прочитать меня » 
молодую учительницу | 

русского языка и литерату- ч 
ры.

Волновалась ужасно... А 8 
в конце встречи распоряди- 8 
тель выдал для моей семьи I 
небывалый подарок - це- | 
лую сетку, шесть килограм- і 
мов, яблок! И ещё стату- | 
этку узбечки, собирающей | 
хлопок. Она была одета в | 
бело-голубой халат и яркие | 
шаровары, из-под распис
ной тюбетейки по спине до 
пояса спадали заплетённые 
косички.

Потом общество «Зна- и 
ние» стало часто поручать | 
мне выступать с лекциями, И 
но то было первое. Поэтому И 
запомнились на всю жизнь и И 
выступление, и яблоки...». И
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ВОПРОСОМ, какие экзамены сдавать, выпускники школ уже определились. Но 
других проблем, связанных с образованием, у ребят, их родителей и учителей 
осталось немало. В редакции «Областной газеты» ежегодно проходит «прямая 
линия» с министром общего и профессионального образования Свердловской 
области, посвящённая итоговой аттестации выпускников. Вот и теперь, когда 
подошла пора, новый министр Александр Соболев пригласил читателей 
«ОГ» к телефонной беседе. Отвечать на вопросы ему помогали специалисты 
министерства: заместитель начальника отдела организации лицензирования и 
государственной аккредитации в образовательной системе Ирина Петрушина 
и начальник отдела организации бюджетно-сметного процесса и лимитов 
Оксана Силина. Самым актуальным вопросом оказалась итоговая аттестация 
выпускников в форме ЕГЭ. Что делать, если не там поставил крестик? Идти ли 
на репетиционное тестирование? Что делать, если зрение плохое - и текст на 
бланках не разберёшь? Беспокоят наших читателей и многие другие вопросы: 
глобальные процессы модернизации образования, проблемы с заработной 
платой в сфере образования. Немало поступило звонков, касающихся судеб 
отдельных школ. Ответы получены. Проблемы взяты на карандаш. Сложная 
экзаменационная пора ещё впереди - но готовиться к ней нужно уже сейчас.

суждаются, они выполняются. Наша за
дача - выполнить закон с максимальной 
пользой для наших школьников. ЕГЭ — 
всего лишь новая форма итоговой ат
тестации, по сути - проверка того, чему 
научились школьники за десять лет. 
Чуть больше волнений из-за новизны и 
возможных шероховатостей системы. 
Приобретём опыт, устраним недоработ
ки, усовершенствуем процедуру прове
дения экзамена, а как плату за этот труд 
- получим удобную систему аттестации 
и поступления в вуз.

- Ну, я рада, что в этом году уже 
ничего не поменяют...

- Для нынешних выпускников школ 
изменений больше не будет. Не волнуй
тесь.

ПОСЧИТАЕМ ВМЕСТЕ
Фаина Борисовна НЕУСТРОЕВА, 

г. Сухой Лог:
-Моя сестра работает сторожем в 

детском саду, я - сторожем в школе. 
Мы знаем, что по федеральному за
кону нам положена зарплата в 4330 
рублей. А нам обеим выплачивают 
меньшие суммы. Как так?

-В соответствии с федеральным за
конодательством, если вы работаете 
на полную ставку, вам с 1 января 2009 
года действительно должны платить 
заработную плату в размере не ниже 
минимальной заработной платы - это 
4330 рублей, учитывая дополнительные 
надбавки. Вам необходимо обратиться 

ет денег. Люди не получат деньги, 
а они мне доверяют. Кроме того, 
сельские школы, в которых учатся 
ребятишки, не стоит закрывать, ре
организовывать. С детскими садами 
мы это проходили. Эдуард Россель в 
докладе Владимиру Путину сказал, 
что ни одна сельская школа не будет 
закрыта. Я понимаю, что денег не 
хватает, но к каждому образователь
ному учреждению надо подходить 
индивидуально, взвешивая все за и 
против.

- С ситуацией в Талице надо разби
раться - много звонков поступило от
туда. Предупреждаю, решения могут 
быть не очень популярны. Сложите два

школа-сад, но её собираются за
крыть. Мотивируют тем, что в школу 
ходит мало ребятишек. Сейчас все 
говорят о возрождении деревни. А 
если у нас закроют школу, не будет 
никакого возрождения... На каких 
основаниях могут закрыть нашу шко
лу?

Оксана Владимировна КАПРИ
НА, Талицкий городской округ, 
д.Зарубило:

-У нас в деревне закрывают на
чальную школу. Здесь учатся девять 
человек. Школу переносят за десять 
километров от нас. В соседней де
ревне та же история. Как кризис на
чался, так все школы у нас в районе

КУДА ЛЕТЯТ ПЕРЕМЕНЫ?
Татьяна Михайловна ИВАНОВА, 

г. Екатеринбург:
-Александр Борисович, я поздрав

ляю вас с новой работой, тяжёлой 
и трудной. Удачи вам в новом деле! 
Вопрос к вам такой. У меня внук в 
этом году выпускается из школы. Но 
совершенно непонятно, что ему сда
вать и как поступать в вуз. В начале 
года нанимаешь репетитора по одно
му предмету, а оказывается, что этот 
предмет сдавать не надо. Находишь 
другого - опять перемены. Зная вас 
по УГТУ-УПИ как человека собранно
го, хочу надеяться, что вы наведёте в 
этом плане порядок.

-Татьяна Михайловна, те перемены, 
о которых вы говорите, - следствие фе
деральных инициатив. В течение этого 
учебного года прошли большие изме
нения в той части законодательства, 
которая регулирует вопросы итоговой 
аттестации и поступления в вуз. Зада
ча министерства общего и профессио
нального образования Свердловской 
области - проводить данную политику 
и обеспечивать её технологически. Уве
ряю вас, что мы делаем это в полном 
объёме. Вашему внуку могу посовето
вать следующее. Сейчас есть большое 
количество сайтов, которые содержат 
подробную информацию о процедуре 
проведения единого государственного 
экзамена и о поступлении в вузы. Ваш 
внук может найти ответы на интересую
щие его вопросы, например, на сайтах 
областного министерства образования 
и института развития регионального об
разования.

Елена Викторовна АНКУТДИНОВА, 
г. Екатеринбург:

-Мой вопрос касается постоян
ных реформ, проводимых в образо
вательной системе. Ещё моя мама 
рассказывала мне об эксперимен
тах, которые проводились в 1930-х 
годах, я сама, будучи ученицей, 
прошла через несколько из них, 
мои дети прошли. Я проработала в 
системе среднего и высшего обра
зования много лет, начиная с 1966 
года, - солидный стаж. Мне хочет
ся узнать ваше мнение о таком не
прерывном потоке экспериментов, 
больших и маленьких. Хорошо ли 
это? Почему это всё идёт так трудно 
и долго?

-Если бы наша система образования 
находилась в безвоздушном простран
стве, которое вообще не меняется, то 
речь об эксперименте бы не шла. Когда 
снаружи всё стабильно, требования к 
системе постоянны, тогда эксперимен
ты -вещь опасная и непродуманная. Но 
ситуация, в которой мы живём, принци
пиально другая. Требования к системе 
образования со стороны государства, 
работодателей, конкретных родителей 
и самих учеников со временем стано
вятся другими. Мир меняется стреми
тельно, и система образования должна 
меняться вместе с ним.

-Но нельзя же так эксперименты 
проводить, нельзя заставлять всех 
метаться, переживать и нервничать!

Итоговая аттестация - это для абитуриента время не только ответственное, но и психологически сложное, 
поэтому готовиться к ЕГЭ надо заранее и основательно.

Фото Тины НАЗАРОВОЙ.

Александр СОБОЛЕВ:

«Мир меняется стремительно, и система 
образования должна меняться вместе с ним»

Как можно посреди года менять 
курс?

- Справедливости ради отмечу, что 
курс модернизации российского обра
зования выбран достаточно давно. Его 
стратегическая цель — обеспечить эко
номику страны кадрами, способными 
вывести её на инновационный путь раз
вития, сделать конкурентоспособной на 
мировом рынке. Тактические решения 
действительно часто принимаются до
статочно быстро, но столь же быстро 
меняются и внешние условия реализа
ции реформы образования.

Система образования чутко реагиру
ет на изменения внешних условий. Вот 
только как это происходит? Первый шаг 
— эксперимент. В любом эксперименте 
есть риск. Важно этот риск предвидеть и 
по возможности минимизировать. Если 
говорить о самом обсуждаемом экспе
рименте в образовании - ЕГЭ, то время 
споров прошло, сегодня это реальность, 
это закон. Законы, как и приказы, не об-

- Спасибо.
Людмила КОНОПЛИНА, г. Екате

ринбург:
-Наша общественная организа

ция инвалидов «Спутник» вместе 
со свердловским министерством 
образования провела большую ра
боту по проведению уроков добро
ты в школах. Мы с великим трудом 
издали учебно-методическое по
собие для учителей по воспитанию 
доброты и отзывчивости. Уже от
правили издание министру обра
зования и науки Российской Феде
рации Андрею Фурсенко, чтобы он 
подхватил великий свердловский 
почин и ввёл уроки доброты по всей 
России. Хотим подарить вам кни
гу лично и дальше сотрудничать в 
этом направлении.

-Я знаю о вашей инициативе, под
держиваю её. С удовольствием посмо
трю ваш замечательный труд. Мы обя
зательно с вами встретимся.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

с письменным заявлением к директору 
школы и детского сада, где вы работае
те. Если в трёхдневный срок вам не бу
дет дан ответ, отправьте это письмо или 
руководителю муниципального образо
вания, или непосредственно в суд.

Олег Викторович КЛЕЩЁВ, г.Реж:
-У меня вопрос по поводу органи

зации бесплатного питания в школе. 
У нас есть две категории детей, ко
торые питаются бесплатно: льготни
ки и учащиеся начальных классов. А 
для учащихся пятых-одиннадцатых 
классов устанавливается компенса
ция фактических расходов на пита
ние в размере десяти рублей.

-Абсолютно верно. Это постановле
ние правительства, которое было при
нято около месяца назад.

-Мы прежде кормили всех детей, 
то есть каждый ребёнок получал де
сять рублей независимо от того, вы
плачивали ли родители деньги на пи
тание или нет. А теперь получается, 
что если родитель не платит за пита
ние ребёнка, компенсация в размере 
десяти рублей не положена.

- Компенсация положена по поста
новлению правительства. Но если роди
тель не платит за питание, то что тогда 
компенсировать? В этом случае ком
пенсаций быть не может.

- Всё теперь понятно.
Валерия Михайловна ЗЕНЧЕНКО, 

г. Талица:
-Я председатель районной орга

низации профсоюзов. В Талицком 
городском округе только на зара
ботную плату работникам школ, ко
торые находятся на областном фи
нансировании, не хватает около 30 
миллионов рублей. Их разбросали 
поквартально. Получается, на пер
вый квартал не хватает около семи 
миллионов. Не могли бы вы помочь 
выйти на министерство финансов? 
Область обязана выполнять обяза
тельства.

-Вы говорите, что не хватает денег на 
зарплату. Но министерство финансов в 
полном объёме выделило все субвен
ции на оплату труда муниципалитетам. 
Этот вопрос мы контролируем и обсуж
даем с министерством финансов каж
дую неделю. Если соблюдаются условия 
перехода на новую систему оплаты тру
да - оптимизация сети, соотношение 
педагогических работников и обслу
живающего персонала, наполняемость 
классов и ряд других, то всё идёт нор
мально. Полагаю, что недостаточность 
средств связана с невыполнением у вас 
данных условий.

-Для того, чтобы не было обраще
ний из школ, я вышла на вас. Просто 
ставлю в известность, что сегодня 
на зарплату за февраль не хвата-

Александр Борисович СОБОЛЕВ
Родился 1 сентября 1955 года в посёлке Балезино Балезинского района Уд

муртской Республики. Окончил школу № 3 города Кушвы Свердловской области.
В 1978 году окончил физико-технический факультет Уральского политехниче

ского института им.С.М. Кирова по специальности «Экспериментальная ядерная 
физика». Во время учёбы был Ленинским стипендиатом, комиссаром студенче
ского строительного отряда.

Трудовую деятельность начал в УПИ. В 1984 году защитил диссертацию на со
искание учёной степени кандидата физико-математических наук, в 1994 году - на 
соискание учёной степени доктора физико-математических наук. С 1996 года - 
профессор, с 2002 года- заведующий кафедрой высшей математики, с 2004 года 
- проректор по учебной работе УГТУ-УПИ. Руководитель аспирантуры по специ
альности «Теория и методика обучения и воспитания» (математика; общее и про
фессиональное образование), руководитель инновационной образовательной 
программы университета, член диссертационного совета физико-технического 
факультета УГТУ-УПИ и Института промышленной экологии УрО РАН по присужде
нию учёной степени кандидата физико-математических наук.

С 2009 года - министр общего и профессионального образования Свердлов
ской области, член правительства Свердловской области.

Награждён нагрудным знаком «Почётный работник высшего профессионально
го образования Российской Федерации».

Женат, воспитывает двоих детей.

и два: вы говорите, что денег не хватает, 
но малокомплектные школы обеспечить 
надо. Надо выбирать что-то одно...

Александр Васильевич РОМАНОВ, 
г. Талица:

-Вас беспокоит исполняющий 
обязанности заместителя директо
ра Талицкого профессионального 
лицея. С 27 января этого года у нас 
отключена электроэнергия в учеб
ном корпусе. В связи с этим мы не 
можем выполнять образовательные 
программы по обучению электро
сварщиков, а также по предмету ин
форматика.

-На каком основании произведено 
отключение?

-Неуплата за ноябрь и декабрь.
-Действительно, мы вынуждены были 

в рамках ограниченных финансовых ре
сурсов производить только выплату зар
платы и обеспечивать детей-сирот. Тем 
не менее, информация о кредиторской 
задолженности учреждений находится 
под контролем в министерстве образо
вания, её погашение планируется осу
ществлять начиная со 2 квартала 2009 
года. Вместе с тем, отдельным обра
зовательным учреждениям удалось по
гасить долги и в 1 квартале 2009 года за 
счёт внутренних источников, в том числе 
внебюджетных средств, антикризисных 
мероприятий. Насколько мне известно, 
вашим учреждением никаких мер не 
предпринималось, а ведь от этого зави
сит само существование учреждения.

ШКОЛЬНОЕДЕЛО
Ирина Аркадьевна ТИХОНОВА, 

г. Екатеринбург:
-Три мои ученицы заняли первые 

места с проектами по литературе на 
районном туре одного из конкурсов 
фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала». Их защита была 
блестящей. Но, когда мы подали 
работы на заочный тур городского 
этапа, их работы были отклонены 
центром «Одарённость и техноло
гии» без объяснения причины. Меня 
волнует, почему отсутствует апелля
ционная процедура на заочном туре 
городского этапа конкурса иссле
довательских проектов по литерату
ре, проходящего в рамках фестива
ля «Юные интеллектуалы Среднего 
Урала»?

-Подобного рода олимпиады прово
дятся в соответствии с утверждёнными 
регламентами, которые есть в город
ском управлении образования. Они 
чётко определяют действия участников 
и организаторов. В этом регламенте и 
должна быть оговорена возможность 
апелляции. Может быть так, что апелля
ция не предусмотрена самой процеду
рой проведения олимпиады. И оконча
тельное решение принимает экспертная 
комиссия. В вашем случае необходимо 
внимательно изучить регламент прове
дения конкретного фестиваля. И если 
регламент нарушен, вы можете напи
сать заявление на моё имя от образо
вательного учреждения или районного 
управления образования. И мы поста
раемся решить этот вопрос.

Ида Фаисовна ФАЛЁВА, Талицкий 
городской округ, д.Буткинское Озе
ро:

-В нашей деревне очень боль
шая проблема. У нас есть начальная 

закрыть хотят. Хотим узнать, это ре
шение из района или из области?

- В каждом конкретном случае нужно 
разбираться, почему это происходит. 
Но общая причина такова. Начали за
крывать школы не потому, что кризис, 
хотя действительно у нас себестои
мость обучения одного ученика в неко
торых школах доходит до полумиллио
на рублей. Дело в том, что Российская 
Федерация, в том числе и Свердловская 
область, выполняет Комплексный про; 
ект модернизации образования. Одкн 
из основных показателей в нём - на
полняемость классов. Он используется 
для оценки эффективности управления 
системой образования, расходования 
средств, экономического состояния си
стемы образования всей области.

Смысл прост: в маленькой школе, где 
работают два учителя, невозможно соз
дать условия для получения качествен
ного образования. Сейчас по этому пути 
идёт вся страна. Не только Свердлов
ская область. В области сейчас порядка 
1300 школ, из них около 600 - сельских. 
И во многих такая же ситуация.

Для обеспечения необходимого ка
чества в школе нужны квалифицирован
ные учителя, должны быть оборудованы 
современные классы физики, химии, 
которые позволят ребятам всё посмо
треть своими глазами и потрогать рука
ми. Как в вашей школе-то это сделать?

Именно поэтому задача муниципаль
ных образований сейчас - оптимизи
ровать сеть школ, чтобы создать там 
условия для нормального обучения. 
Конечно, такие решения нельзя прини
мать откуда-то: ни из Москвы нельзя, ни 
из Екатеринбурга. Это решение должно 
приниматься на уровне районов. Да, во
просы эти очень болезненные, но я вас 
уверяю, что решение, которое принима
ет глава района, всегда очень взвешен
ное. Все понимают, что закрытие школы 
может привести к тому, что в деревне 
жителей вообще не останется.

Глава вашего городского округа, на
чальник местного управления образова
ния должны были поломать себе головы 
и что-то вам предложить. При принятии 
решения о закрытии школы обязательно 
решение деревенского схода. Вот пусть 
руководитель района к вам приедет и 
расскажет, что делается.

Если школу всё-таки не оставят, по
смотрите на это с другой точки зрения: 
не у вас школу закрывают, а в другом 
месте обеспечивают лучшие условия 
для обучения ваших детей. А вдруг вам 
там понравится, и детям понравится? А 
за подвоз не волнуйтесь, с автобусами 
мы помогаем. Если вы переживаете за 
своих детей, вы вправе проверить и по
смотреть, куда везут, чему будут учить. 
Подумайте, вы сейчас за ребёнка ре
шаете его судьбу. Через десять лет вы 
себе скажете: была возможность, чтобы 
мой ребенок учился в Московском гос- 
университете, а я её не реализовала. 
Теперь он отучился только в технику
ме и не может найти работу. Это очень 
серьёзный вопрос. Дети могут пойти в 
большую школу и встать на совершенно 
другой жизненный путь, или отучиться в 
вашей школе и так и остаться при вас.

По закрытию начальных школ, конеч
но, надо решать отдельно. Я вам обе
щаю, что по Талицкому району я обя-



зательно посмотрю всю информацию. 
О каждой деревеньке. И специалисты 
министерства посмотрят, что там про
исходит и что делается со школами.

Светлана, Карпинский городской 
округ, п.Кытлым:

-Я сейчас учусь в 11-м классе, 
помню, как десять лет назад у нас 
сгорела школа. Мы учимся в зда
нии досугового клуба 1914-го года 
постройки. Здание очень старое. 
Оно в таком состоянии, что просто 
невозможно там учиться. Начали 
строительство школы, потом замо
розили. Потом снова начали и опять 
заморозили. А мы всё ждём. Мне 
уже без разницы, конечно, я в этом 
году собираюсь поступать в Карпин
ский колледж, но у меня младшая 
сестрёнка ещё учится, поэтому меня 
этот вопрос волнует.

-Строительство школы в посёлке 
Кытлым ведётся в соответствии с об
ластной программой. Сейчас её дей
ствие приостановлено до 2010 года. 
Если это тебя утешит, то могу сказать, 
что приостановлены и капитальные ре
монты, и строительство по остальным 
направлениям. У нас их было восемь, 
но, к сожалению, все они, даже самые 
важные объекты, пока достроены не бу
дут. Кризис не обошёл нас стороной, это 
означает, что у нас просто нет ресурсов 
для того, чтобы мы могли поднимать та
кие важные объекты.

-А капитальный ремонт будет про
водиться? У нас ведь крыша течёт. 
Каждую осень, когда дожди идут, мы 
вёдра подставляем, потому что ка
паете потолка.

-Деньги на это были предусмотре
ны на этот год. Было выделено почти 30 
миллионов рублей.

-Понятно. А в 2010-м нам постро
ят школу?

-Я надеюсь, что мы с этим кризисом 
справимся, и осенью экономика пойдёт 
на подъём. Если эти процессы начнутся, 
мы начнём строительство этой школы, 
потому что она находится в ряду прио
ритетов. Если что-то будет строиться, 
то это кытлымская школа.

-Александр Борисович, а нам клуб 
никакой нельзя построить? А то мы в 
здании клуба учимся, а досуга у нас 
вообще нет.

-Клуб - это не ко мне, а к мини
стерству культуры. Все учреждения, 
связанные с досугом и культурой, в их 
ведомстве. Я занимаюсь общим и про
фессиональным образованием.

«С ЕГЭ ВСЁ СТАЛО ПРОЩЕ»
Валентина Викторовна КУЗНЕЦО

ВА, г. Екатеринбург:
-Сын оканчивает колледж в Мо

скве. Какой для него будет порядок 
поступления в вуз? Сдавать ему ЕГЭ 
’лли нет?

-Если речь идёт об окончании кол
леджа, то обучающиеся и выпускники 
учреждений профессионального об
разования сдают ЕГЭ на добровольной 
основе. ЕГЭ потребуется только тем, 
кто будет поступать в вуз.

Срок сдачи ЕГЭ (в июне или июле), 
количество и перечень предметов обу
чающийся определяет самостоятельно 
с учетом перечня вступительных испы
таний в вуз.

Ольга Сергеевна ЧЕРНОСКУТОВА, 
г. Екатеринбург:

-Моя дочь в этом году оканчива
ет художественное училище на базе 
девяти классов. Поступать будет в 
вуз, где нужно сдавать ЕГЭ только по 
русскому языку. Должна ли она сда
вать ЕГЭ по математике?

Галина Павловна МЕДВЕДЕВА, 
г. Екатеринбург.

-Мой ребёнок учится в художе
ственном училище. Может ли он при 
выпуске не сдавать ЕГЭ по матема
тике?

- Сдавать ЕГЭ по математике в ва
шем случае необязательно. Окончание 
ребёнком художественного училища 
никак не связано с ЕГЭ.

Анжелика Анатольевна ЛЕГАН- 
СКАЯ, г. Екатеринбург:

-Мой ребёнок учится в Уральском 
экономическом колледже. Когда мы 
поступали туда, взяли копию лицен
зии образовательного учреждения с 
перечнем специальностей. Там было 
указано, что базовый курс обучения 
на базе девяти классов длится два 
года десять месяцев. Но в договоре 
у нас написано, что ребёнок должен 
учиться на год дольше. Когда мы по
интересовались, почему так много, 
нам сказали, что это расширенный 
курс обучения. У нас возникли де
нежные трудности, и я подошла к ру
ководству с просьбой, чтобы мой ре
бёнок сдал необходимые экзамены 
и получил дипломом об окончании 
хотя бы базового курса обучения. 
Мне сказали, что это невозможно. 
Как так?

-Если вы не можете найти решение 
проблемы на уровне колледжа, напиши
те просьбу на моё имя. Я передам её в 
отдел профессионального образова
ния, который занимается колледжами. 
Со своей стороны наше министерство 
может посмотреть лицензию коллед
жа на образовательные программы и 
уточнить соответствие лицензионных 
требований тому, что написано в вашем 
договоре. Когда вы будете писать эту 
просьбу, важно, чтобы вы приложили к 
ней копию договора и копию лицензии.

-А если моя дочь окончит кол
ледж, проучившись три года и де
сять месяцев, ей необходимо при 
поступлении в вуз сдавать ЕГЭ?

-Всё зависит от того, в каком году 
она выпускается. Если в этом, то ны
нешнее законодательство регламенти
рует поступление в вузы выпускников 
колледжей без сдачи ЕГЭ на профиль
ные специальности по сокращенной 
программе. Делать прогнозы на следу
ющий год сейчас нельзя. Законодатель
ство может поменяться. Информацию 
вы сможете получить только осенью 
этого года.

Татьяна СЕМЁНОВНА, г. Екатерин
бург:

-Кто проверяет ЕГЭ: компьютер 
или человек? Что делать, если не 
согласен с оценкой? Подавать апел
ляцию? Поясните, пожалуйста, про
цесс апелляции: в какой срок надо 
подавать заявление, в какой форме 
и кому? Кто рассматривает апелля
ционные заявления и принимает ре
шения по ним?

«Сейчас есть большое количество сайтов, которые содержат подробную ин
формацию о процедуре проведения единого государственного экзамена и о по
ступлении в вузы.

Официальный сайт ЕГЭ: www.ege.edu.ru
Сайт ЕГЭ в Свердловской области: www. едебб. ru
Сайт министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области: www.minobraz.ru
Сайт института развития регионального образования Свердловской области: 

\www.irro.ru».________________ __________________ ___________________________________

-Я обозначу общие моменты, а под
робные ответы на свои вопросы вы мо
жете найти на специальных сайтах, по
священных ЕГЭ. Итак, в ЕГЭ есть три 
части: А, В и С. Части А и В проверяет 
компьютер. Там есть ряд вопросов, на 
которые учащийся должен чётко и ясно 
дать ответы, поставив в соответствую
щие клеточки крестик. Часть С проверя
ет специальная комиссия экспертов.

Если речь идёт не о репетиционном 
ЕГЭ, можно подать апелляцию, которая 
может касаться как нарушений проце
дуры проведения экзамена, так и несо
гласия с выставленными баллами. По
даётся апелляция в течение трёх дней 
с момента официального получения 
результатов. Есть определённая про
цедура её рассмотрения. Она хорошо 
отработана. Но, если поразмыслить, к 
чему апеллировать? Если неправильно 
заполнен бланк, то апеллировать в этом 
плане не к чему - это ваша ошибка. Если 
речь идёт об экспертной оценке работы, 
то и тут апеллировать не к чему - систе
ма оценки строго регламентирована. 
Статистика показывает, что апелляций 
очень мало, и с каждым годом их ста
новится всё меньше. Насколько я знаю, 
процент удовлетворённых апелляций, 
если речь идёт о технических ошибках, 
очень маленький.

Сергей Владимирович КАЛИННИ
КОВ, г. Екатеринбург:

-Меня волнует вопрос по единому 
государственному экзамену в отно
шении проверки ответов школьни
ков. Если части А и В проверяет ком
пьютер, то кто будет виноват, если 
он «не поймёт», где был поставлен 
этот крестик? И вообще, кто-то из 
людей перепроверяет то, что прове
рил компьютер?

- Вас интересует вопрос только по 
частям А и В или по части С тоже?

-Только по тем частям, которые 
проверяет компьютер.

-То, что человек поставит крестик не 
туда из-за волнения или по другим при
чинам, к сожалению, не может быть ин
терпретировано в пользу абитуриента. 
Мы специально проводим репетицион
ные экзамены, чтобы ученик не волно
вался и чётко понимал, что он делает. 
Если крестик поставлен, то с этим уже 
ничего сделать нельзя - апелляции по 
этому поводу не принимаются. Это уже 
свершившийся факт, ошибка.

-А если компьютер этот крестик, 
что называется, не распознает? Если 
есть исправление, человек-то может 
понять, какой вариант окончатель
ный, а компьютер как?

-Правила заполнения экзаменацион
ных бланков таковы, что нечёткости там 
быть не может. Специальное считываю
щее устройство различает все постав
ленные знаки и отметки. И в этом плане 
технические ошибки тоже исключены.

- А если человек передумал? Сна
чала выбрал один ответ, а потом оза
рило. Как внести исправление?

-В бланке для этого предусмотрены 
специальные поля. При проведении ин
структажа детей об этом обязательно 
информируют. После внесения второго 
ответа в специальное поле предыдущий 
ответ компьютером учитываться уже не 
будет.

Я настоятельно рекомендую вашему 
ребёнку поучаствовать в репетиционном 
экзамене и посмотреть информацию на 
интернет-сайтах нашего министерства 
и института развития регионального об
разования. Тогда он будет более ком
фортно себя чувствовать на экзамене.

Тамара Алексеевна СТЕПАНОВА, 
г. Екатеринбург:

-Я бабушка, и меня волнует во
прос поступления внучки в институт. 
Решение с ЕГЭ принято скоропали
тельно, в школах не готовили так, 
как хотелось бы. Девочка учится хо
рошо, а в этой лавине информации 
об ЕГЭ сложно разобраться. Что по
советуете?

- Я рад, что у вас талантливая внучка, 
которая мечтает поступить в универси
тет. Посоветовал бы вам не волновать
ся. Внучке надо привыкнуть решать про
блемы самостоятельно.

- Она решает, но я вижу, как ей 
трудно. В девятом классе, когда она 
сдавала экзамены, всё было просто 

и понятно. А ЕГЭ может не выявить 
её способности. Времени мало - во
просов много. А сложности оформ
ления? Об ответе некогда думать.

- Мы часто переносим собственные 
представления и переживания на дру
гих людей, в данном случае вы перено
сите их на внучку. Вы уверены, что она 
так же думает по поводу экзаменов? По
говорите с ней. Мне кажется, что это не 
так. Отмечу, что в апреле есть возмож
ность поучаствовать в репетиционном 
ЕГЭ. Он позволит ей проверить свои 
знания, адаптироваться. 3 апреля будет 
русский язык, 6 апреля - литература, 
биология, география, всего более де
сяти предметов. 9 апреля выпускников 
ждёт математика. Всё это проводится 
бесплатно.

- А оценки никуда не идут?
- Никуда. Если ваша внучка в школе 

нормально училась и понимает предмет, 

она сдаст ЕГЭ. Набранные на экзамене 
баллы расставляют всех школьников по 
уровню способностей. Занимая опре
делённое место в этой линейке, ученик 
может претендовать на определённую 
долю бюджетных средств государства, 
чтобы продолжить своё образование. 
Наша задача - сделать так, чтобы про
хождение процедуры было понятным 
для школьников.

- Задания написаны мелко, а у 
внучки проблемы со зрением. Два 
часа мелкий шрифт читать сложно...

- В школе можно сделать заявку, что
бы шрифт в ЕГЭ был покрупнее. Ей да
дут большой бланк, на котором задания 
набраны крупным шрифтом, и всё будет 
хорошо.

Надежда ГАЙНУТДИНОВА, г. Пер
воуральск:

-Стоит ли ходить на репетицион
ное тестирование и к репетиторам, 
чтобы лучше подготовиться к ЕГЭ?

-Не впадайте в «лингвистическое» 
заблуждение’, репетиционное тестиро
вание и репетитор - это разные вещи. 
Вопрос выбора репетиторов и их не
обходимости относится к финансовым 
возможностям и уровню знаний учаще
гося.

В апреле будут проведены репетици
онные экзамены, которые позволят де
тям адаптироваться к самой процедуре 
проведения ЕГЭ. В этом процессе важ
но отличать содержательную и техноло
гическую части. Репетиционный экза
мен вовсе не претендует на адекватное 
отражение того содержания, которое 
предъявляется выпускнику в вопросах 
ЕГЭ. Вы знаете, что подобного рода эк
заменационные процедуры построены 

«Я настоятельно рекомендую всем выпускникам поучаствовать в репетицион
ном ЕГЭ. Это способ адаптации к технологическим процедурам: что, где, как ста
вить. Вы узнаете, как выглядит сам процесс, поймёте суть тестового подхода к 
каждой отдельной дисциплине.

Даты репетиционных ЕГЭ:
3 апреля - русский язык,
6 апреля - литература, биология, география, всего более десяти предметов.
9 апреля - математика.
Всё это проводится бесплатно».

по фасеточным технологиям. Это зна
чит, что все варианты экзамена явля
ются некоторыми его клонами. И в этом 
плане репетиционное тестирование ни 
на что не претендует, оно не обозна
чает какие-то темы, которые надо обя
зательно выучить. Цинично думать, что 
если я сходил на репетиционное тести
рование и сдал его, я готов к основному 
экзамену. Это не так. Репетиционное 
ЕГЭ - это способ адаптации ребёнка к 
технологическим процедурам: что, где, 
как ставить. Оно показывает, как выгля
дит сам процесс, помогает понять суть 
тестового подхода к каждой отдельной 
дисциплине. Именно это надо трениро
вать и на это надо обращать внимание.

Репетиционный ЕГЭ будет проходить 

и в дистанционной форме. Институт раз
вития регионального образования об
ласти имеет хороший опыт разработки 
подобного рода процедур. Это поможет 
психологически подготовиться к экзаме
ну, ведь вопрос успешности - это вопрос 
готовности. А готовность формируется 
не только за счёт изучения, но и при по
мощи систем тренингового типа.

- То есть репетиционное тестиро
вание настраивает психологически?

- Не только психологически, но и тех
нологически. К содержательной части 
дети должны были готовиться более де
сяти лет. Это внутренняя часть, связан
ная с пониманием и овладением смыс
ловой части материала. Ведь детей не 
учили сдавать ЕГЭ по математике. Их 
учили математике. А ЕГЭ проверяет эти 
компетенции. В этом смысле готовиться 
к ЕГЭ бессмысленно. Науки надо просто 
знать. А чтобы понимать форму экзаме
на, технологию, надо принять участие в 
репетиционном экзамене, посмотреть 
на сайте информацию, почитать другие 
книги, которые позволяют понять, как 
строится сам экзамен.

-Сейчас говорят, что дети не про
сто учатся, а учатся, чтобы сдать ЕГЭ. 
Родители настроены радикально: ре
бёнок с шестого класса бросает все 
секции, жертвует интересами, ему 
нанимают репетитора, и все силы на
правляются на подготовку к ЕГЭ.

- Это глупости - это то же самое, что 
сказать, что раньше дети учились, чтобы 
сдать вступительные экзамены.

Давайте вспомним, что было три года 
назад. Дети поступают, допустим, из 
Первоуральска в наш Уральский госу
дарственный университет или в Ураль
скую государственную архитектурно
художественную академию... Чем они 
занимаются в десятом, одиннадцатом 
классах? С утра до вечера учат вступи
тельные билеты. Кто-то самостоятель
но, кто-то с репетиторами, ходят на 
подготовительные курсы. Чем ситуация 
изменилась? Только легче стало. У чело
века меньше хлопот. Он сдаёт экзамены 

в одном месте и по единым требовани
ям. Раньше он должен был в школе сдать 
пять экзаменов, потом сдать четыре в 
одном вузе, потом по дороге забежать 
в другой вуз и сдать экзамены ещё там. 
Ребёнок сдавал больше десятка экза
менов и был перегружен. Абитуриенты 
изучали билеты разных вузов, манеру 
разных приёмных комиссий. Поймите, 
теперь всё стало проще.

Вадим Георгиевич ПОДОБЕДОВ, 
г. Екатеринбург:

-Многие годы выпускникам сред
них школ Свердловской области 
ежегодно выдавались сотни золотых 
медалей, не говоря о серебряных, 
счёт которых шёл на тысячи. В связи 
с тем, что произошла девальвация 
медали, каковы ваши прогнозы на 
то, сколько выпускников в этом году 
получат медали?

-Прогнозы есть, и они следующие. По 
Свердловской области золотые медали 

могут получить 610 выпускников, сере
бряные - 977. Но это предварительные 
цифры.

-То есть ЕГЭ не повлияет на коли
чество медалистов ?

-Предварительные заявки говорят о 
том, что порядок присуждения медалей 
не изменится. Поэтому, скорее всего, 
ЕГЭ на эту статистику не повлияет. Бу
дем ждать подтверждения прогнозов.

Анна ИВАНОВА, г. Екатеринбург:
-Я в этом году оканчиваю школу. 

Училась на одни пятёрки всё это вре
мя. А в этом году, когда мне пришло 
время поступать, все льготы для ме
далистов отменили. Слышала, что 
чуть ли не сами медали хотят отме
нить. Я так хотела, чтобы моя медаль 

стояла в серванте рядом с маминой. 
Скажите, это правда, что медалей не 
будет? И вообще, поощряют ли как- 
нибудь тех, кто хорошо учился?

-Аня, очень здорово, что ты хорошо 
училась. Медали никто не отменяет. Это 
будет признание твоих заслуг, отноше
ния к учёбе, оценка твоих знаний. Да, 
льгот при поступлении в вузы в этом году 
не будет. Это связано с тем, что измени
лась процедура вступительных экзаме
нов. Когда ты сдаёшь ЕГЭ, теряется сама 
возможность какие-то льготы предоста
вить. Но это вовсе не умаляет значения 
награды, которую ты получишь.

-Можно вам личный вопрос задать: 
а вы с медалью школу окончили?

-Я открою страшную тайну: окончил 
школу я без медали, потому что у меня 
была четвёрка по русскому языку. Но 
зато в институте был Ленинским сти
пендиатом, и все считали своим долгом 
занимать у меня деньги, потому что сти
пендия была большая. Поэтому совет 
такой: поступай в вуз, там есть повышен
ная стипендия и возможности получать 
за отличную учёбу не только моральное, 
но и материальное поощрение.

ВЫСШУЮ ШКОЛУ 
БЕСПОКОИТ...

Татьяна Николаевна ТРЕТЬЯКОВА, 
г.Реж:

-Владимир Путин в феврале ска
зал, что тем студентам, которые 
учатся на отлично в вузе, можно пе
ревестись на бюджет. Как это сде
лать? Моя дочь учится в Уральском 
государственном университете пу
тей сообщения. Я уже обращалась к 
её декану с просьбой о переводе на 
бюджет, и мне отказали.

-Глава правительства сказал, что от
личников надо переводить на бюджет. 
Но ещё требуется разработать механиз
мы и процедуры перевода, подготовить 
соответствующие документы. Все вузы 
сейчас занимаются этим.

Сегодня в соответствии с законом 
студент имеет право перевестись на 
бюджетное место при условии, что сво

бодное место есть. А его может и не 
быть. Ваша задача - письменно обра
титься к ректору с просьбой о переводе 
на бюджетное место и указать причины. 
Вам обязаны дать письменный ответ.

Ольга, г. Екатеринбург:
- Я студентка четвёртого курса 

Уральского госуниверситета, у меня 
гуманитарная специальность. Мы 
вышли после сессии на учёбу и нас 
как водой окатили, что у нас теперь 
балльно-рейтинговая система. Мы 
просим преподавателей по каждо
му предмету объяснить нам, что это 
за система и как мы теперь будем 
учиться. Один преподаватель гово
рит одно, другой другое. Непонят
но, как будут выставляться оценки в 
диплом, как сведутся полученные в 
этом семестре баллы с теми оценка
ми, которые мы получали все эти три 
с половиной года. Почему не ввели 
эту систему только для первокурс
ников, а нам не дали реализовать 
своё право учиться по старой систе
ме образования? Всех это жутко ра
зозлило, особенно то, что эта систе
ма теперь учитывает посещаемость. 
Говорят, что это шаг к Болонскому 
процессу, но мы знаем, что в стра
нах, где действует система Болон
ского процесса, посещаемость не 
учитывают. Объясните, пожалуйста, 
зачем это нам?

- Я вам рекомендую обратиться к 
ректору УрГУ Дмитрию Витальевичу 
Бугрову или к проректору по учебной 
работе Сергею Алексеевичу Рогожину. 
Это люди очень компетентные и про
фессиональные, они вам расскажут, за
чем эта система введена. Сейчас у вас 
меняется не система образования, а 
система оценки качества ваших знаний. 
И это вуз делать вправе - посмотрите 
устав.

Если говорить о сути балльно
рейтинговой системы, то я скажу так. 
Мой опыт работы проректором по учеб
ной работе свидетельствует, что это 
вещь достаточно хорошая. Почему? По
тому что современный студент, к сожа

лению, не очень хорошо мотивирован и 
не имеет внутренней тяги к дисциплини
рованному обучению. Это означает, что 
его надо, с одной стороны, непрерывно 
контролировать, а с другой стороны, 
дать ему некоторую накопительную воз
можность демонстрировать свои зна
ния и получать адекватные оценки. В 
этом, а вовсе не в Болонской системе, и 
есть причина того, что многие вузы вво
дят эту систему. Она позволяет прокон
тролировать, что вы знаете и умеете, и 
дать вам возможность последовательно 
сдавать некоторые куски изученного 
материала.

У вас в вузе должен быть документ, 
который называется «Порядок введе
ния балльно-рейтинговой системы», вы 
должны быть под роспись с ним озна
комлены.

-Мы проучились уже полтора ме
сяца, и никто нас ни с чем не ознако
мил. Мы, студенты, верим, что ввод 
такой системы - это хорошо и здо
рово. Но если раньше чётко знали, 
что нам предстоит сдавать: где за
чёт, где контрольная, а где экзамен, 
то сейчас ничего не ясно. Единой си
стемы нет.

- У вас есть староста группы. Есть 
профсоюзный комитет студентов, кото
рый отстаивает ваши права. Есть право 
на регулярную встречу с ректором, на 
которой студенческий актив может под
нять все злободневные вопросы и вну
три вуза с этим разобраться. Я могу дать 
этому только экспертную оценку, ведь в 
ведении областного министерства не
множко другие задачи, а вузы находятся 
в федеральном подчинении.

Михаил Николаевич ВАСИЛЬЕВ, г. 
Екатеринбург:

-Нужна ли в технических вузах 
двухуровневая система образова
ния? Мы же не в Америке живём. 
Для чего нам нужны бакалавры, ма
гистры, не лучше ли выпускать стоя
щих инженеров?

-Двухуровневая система в высшем 
образовании к моей профессиональной 
деятельности сейчас никакого отноше
ния не имеет, но порассуждать экспер
тно я могу. Двухуровневая система нуж
на однозначно. Вы говорите: «Давайте 
дадим хорошее инженерное образова
ние». Вопрос в том, можем мы его дать 
или нет. А дать его достаточно сложно. 
Материальная база вузов изношена, 
знания устарели, преподаватели - сами 
знаете какие. Уровень наших научных 
исследований по индексу цитируемо
сти в международных научных изданиях 
достаточно скромный. Если говорить о 
рейтингах «The Times», то в пятистах ве
дущих вузах мира рейтинговую позицию 
занимает только МГУ. Это значит, что 
проблема не в инженерном образова
нии и бакалаврском. Проблемы во всей 
системе высшего профессионально
го образования. Надо найти механизм 
выхода из этой ситуации. Им может 
стать введение двухуровневой систе
мы. Введение бакалавриата позволяет 
молодому человеку, имея набор общих 
компетенций, раньше войти в профес
сиональный мир, адаптироваться к его 
условиям. Проявил себя на производ
стве - получаешь возможность за день
ги предприятия получить необходимую 
магистерскую подготовку. Это будет 
подготовка профессионала, однознач
но востребованного работодателем. 
Магистратура - это еще и возможность 
получить образование или его часть в 
разных университетах, разных странах. 
Это огромное преимущество. Такой 
специалист будет гарантированно тру
доустроен.

Поэтому двухуровневая система нуж
на, и работники системы образования, 
и работодатели должны по этой дороге 
идти и не бояться сложностей.

-Надо смотреть на Запад?
-Нет, надо своей дорогой идти. Мы 

сами свой путь выбрали. Двухуровневая 
система во всём мире такая, но то, что 
мы сейчас делаем, это исключительно 
российские находки. Мы просто пере
няли систему уровней и по-своему их 
устроили. Уверяю вас, у нас в России 
этим занимаются десятки, сотни, тыся
чи людей.

В этом году решением Минобрнау
ки число магистров увеличено вдвое: 
раньше их по стране было двадцать 
тысяч, сейчас сорок тысяч - для того, 
чтобы современные выпускники вузов 
смогли найти своё место и в сложные 
периоды подучиться в магистратуре, а 
потом стать форейторами прогресса 
нашей России.

-Спасибо, Александр Борисович, 
но в глубине души я не очень со
гласен с вами. Чему за четыре года 
можно выучить...

-Смотря как учить. Продолжитель
ность обучения роли не играет. Резуль
тат будет зависеть, во-первых, от того, 
кого ты учишь, во-вторых, от того, ка
ковы преподаватели и каков материал. 
Система бакалавриата - это способ 
качественного повышения уровня си
стемы образования. И именно так она 
строится у нас в России.

-Посмотрим, будет видно. Но мне 
кажется, в России она не приживёт
ся. Как вам новым министром рабо
тается?

-Очень хорошо. Мне нравится, но 
главное, чтобы окружающим нрави
лось.

Материалы «Прямой линии» 
подготовили Юлия ВИШНЯКОВА, 

Екатерина ГРАДОБОЕВА 
и Анна ПОДАЛЮК.

Фото Станислава САВИНА.

http://www.ege.edu.ru
http://www.minobraz.ru
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Газету назвали 
«Полёт»

В екатеринбургской школе нравственно-экологического 
здоровья имени Г.Я.Бахчиванджи выпустили первый 
номер газеты. Выпуск полностью посвящён столетнему 
юбилею Героя Советского Союза, лётчика-испытателя 
Григория Яковлевича Бахчиванджи, чьё имя носит школа, 
мероприятиям, которые прошли в связи с днём рождения 
знаменитого на весь мир пилота.

Григорий Бахчиванджи под
нял в небе над Кольцово пер
вый в мире ракетный самолёт. 
15 мая 1967 года исполнилось 
двадцать пять лет со дня того 
исторического полёта, что и 
подвигло в то время учеников и 
педагогов школы №60 к актив
ной поисковой работе.

«Вся территория Малого 
Истока, аэропорта Кольцово 
была разбита на районы, и каж
дую квартиру посещали ребя
та нашей школы с вопросом: 
«Знаете ли вы Бахчиванджи?» 
- написала сейчас в школьной 
газете заслуженный учитель 
России Мария Васильевна Ше- 
пель. - Были развешены объ
явления с просьбой сообщить о 
Бахчиванджи всё, кто чем-либо 
располагает. В школу стали 
звонить, писать, приходить и 
приносить материалы. Множе
ство встреч было проведено с

тами - выполненными руками 
школьников авиамоделями.

Поделки ребята мастерили 
в рамках объявленного к юби
лею Бахчиванджи конкурса. А 
ещё школьники писали стихи, 
составляли кроссворды, рисо
вали. Лучшие работы были от
мечены на торжественном со
брании, а потом помещены и в 
газете «Полёт». Все великие от
крытия начинались с рисунков, 
моделей, мечтаний за учениче
ской партой. Вполне возможно, 
что со временем и из опубли
кованных в школьном «Полёте» 
работ родится настоящее изо
бретение.

Впрочем, не в этом главное. 
Исторический полёт Бахчиван
джи, изучение всех связанных 
с ним обстоятельств помога
ют уже не одному поколению 
школьников Малого Истока 
стать настоящими гражданами

ЧЕТВЕРТЬ века назад, в марте 1984 года, 
на первой полосе центральной российской 
газеты был опубликован этот снимок: 
открыто, весело улыбались на нём «семь я»: 
папа, мама и пять симпатичных ребятишек. 
Заголовок звучал неким вызовом времени: 
«Коуровы переехали в деревню!». В самом 
деле, все оттуда, а они туда? Новые 
их земляки, жители села Кисловского, 
недоумевали: и почему они покинули 
Каменск-Уральский? Видно, не от хорошей 
жизни.

НО жизнь у Коуровых на тот момент была 
вполне хорошая: остались позади теснота 
родительского дома и суета «малосемейки». В 

четырехкомнатной благоустроенной квартире ре
бятишкам жилось вольготно. И родители на свою 
работу не жаловались: у Сергея ладились дела на 
заводе по обработке цветных металлов, у Вален
тины - в детском саду. Она перешла в детсад с 
заводской работы, а раньше, как и муж, работала 
волочильщицей проволоки сложных сплавов: во
рочала тяжеленные проволочные бухты. С рожде
нием детей такую неподъёмную работу пришлось 
оставить.

А с чём Валентина Романовна никогда не рас
ставалась - так это с учёбой и общественной ра
ботой. С малышами на руках закончила десятый 
класс школы рабочей молодёжи, потом - педагоги
ческий класс Катайского педучилища. А ещё была 
начальником штаба оперативного комсомольского 
отряда (ОКО), который возглавлял её муж: небла
гополучные семьи, трудные подростки - десятки 
до боли знакомых адресов. В их семейном досье 
есть снимок, где Валя в штабе ОКО заполняет до
кументацию с крохотной дочкой на руках.

Подрастая, дети становились помощниками: 
увидев на городской улице непорядок, звонили 
в заводскую народную дружину Галине Алексан
дровне Симбиревой:

парторганизации, Сергей - председатель товари
щеского суда.

Распахали огород, завели корову, поросят, 
гусей. Всё, как у людей. Ребята освоились в де
ревенской жизни, добросовестно участвовали в 
хозяйственных делах. Было радостно оказаться в 
их доме, в этой атмосфере взаимных привязанно
стей, доброты и заботы.

В следующий раз довелось побывать в Кис
ловском лишь через два с лишним десятка 

лет. Там рядом с восстановленным всем миром 
Петро-Павловским храмом был по программе 
«Родники» обустроен природный источник. Его 
освящение приурочили к Дню села, о чём и пред
стояло поведать в газете.

Захотелось попутно узнать и о давних героях 
газетной публикации. Но как? У первого встреч
ного не спросишь: история давняя, не каждый 
обязан её знать. Семья-то, скорей всего, из села 
уехала. Куда? И что с ними теперь?

А не обратиться ли к церковной старосте: она 
готовила к празднику материал по истории села, 
явно в курсе всех событий. Но староста была и 
в гуще событий - помогала в подготовке празд-

Передаётся по наследству... Так не оттуда ли 
неполадки с ручками у её малышей? Всё было: 
материнские бессонные ночи, уколы, массажи, 
гимнастика. И победа над недугом, когда маме 
можно с гордостью смотреть на здорового, кра
сивого сына, рождённого ею по сути дважды.

Коварный недуг проявляется по-разному. У 
кого-то с первых минут жизни, у кого-то несколь
ко лет спустя, когда уже не ждёшь подвоха от соб
ственного организма. Валентину Романовну беда 
догнала, когда ей было за 30. Пришлось уйти с 
фермы, принять предложение работать секрета
рём сельсовета. А вскоре пришлось оставить и 
эту работу.

Боли в позвоночнике нарастали, становились 
невыносимыми. Не хотелось жить. Но однажды 
она услышала, как дочка Люда, старшая из детей, 
выговаривает младшим братьям:

-Не смейте оставлять маму одну. Если мамы 
не будет, придётся идти в детдом.

У Валентины всё внутри похолодело. Она ска
зала себе: «Я должна выжить и встать на ноги. 
Ради детей». Ей сегодня трудно перечислить всех 
врачей и народных целителей, к чьей помощи она 
обращалась. Побывала на Украине у знаменитого

■ БИОГРАФИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

Моя семья -
моё богатство

гачей в Кисловском нет и не было, но церковная 
касса понемногу пополнялась.

Провели субботник, вынесли кокс, сохранив
шийся с тех времён, когда в храме была кузня, 
убрали металлолом и мусор. Вымыли окна. Храм 
глядел веселее, вселял надежду.

Тем, кто осуждал новые веяния, староста прихо
да Валентина Коурова говорила: «Если священник 
понесёт людям добро, выслушает сомневающего
ся, подбодрит павшего духом, кому от этого будет 
хуже?». Кое-кто пытался её упрекать: «Ты же комму
нисткой была, а теперь в церковь идёшь». А она ци
тировала им пункты «морального кодекса строителя

людьми, знавшими Бахчиван
джи. Следопыты побывали на 
месте гибели Григория Яковле
вича в деревне Патруши, в Би- 
лимбае, где создавался само
лёт. Произошёл как бы «взрыв 
общественного сознания», 
волны которого докатились до 
многих уголков Родины.

Одним из результатов поис
ковой работы стал и школьный 
музей, посвящённый Бахчи
ванджи. В его создание и со
вершенствование огромную 
лепту внесла Мария Васильев
на Шепель. Она и сегодня заве
дует музеем, который недавно 
пополнился новыми экспона-

своей страны. В следующих но
мерах редколлегия школьной 
газеты планирует рассказывать 
и о выпускниках своей школы. 
Их фотографии также бережно 
хранятся в школьном музее.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: представи

тель нынешнего поколения 
военных пилотов капитан Ва
силий Слуцкий награждает 
самых любознательных, по
бедивших в конкурсе кросс
вордов; новые экспонаты 
музея - выполненные рука
ми школьников авиамодели.

Фото автора.

■ НАМ ПИШУТ

Подарок или отдарок?
Впереди - 8-е Марта, а это значит, что женщин ждут 
подарки разной степени бесполезности. Большинство 
презентов будут вручены из вежливости, потому что мы не 
знаем толком человека, которому хотим сделать приятное. 
Наша читатель предлагает вспомнить, когда вообще в 
нашей стране начали дарить «вежливые» подарки и какими 
они были.

«Я вижу, что люди устали 
от бесполезных подарков, не 
знают, что с ними делать. На 
каждый праздник преподносят 
людям всяких плюшевых ми
шек, крокодилов, кошек - боль
ших, громоздких. Выбросить 
— ну как-то неудобно, оби
дишь дарителя(есть такие,что 
справляются — ну как там у вас 
слон мой поживает?). Всю эту 
кучу бесполезных предметов 
вижу в церквях, куда их прино
сят этакие дарители. А церковь 
отправляет их дальше — в дет
ские дома.

А ведь до войны и долгое 
время после неё мы жили в та
кой бедности, что многие даже 
дни рождения не празднова
ли. О подарках даже речи не 
было. Помню, один из первых 
- от мамы. Это был 1953 год, 
я ждала ребенка и она мне на 
день рождения преподнесла 
три метра ситца — на халат. 
Уже где-то в пятидесятые ста
ли мы дарить друг другу чулки, 
шкатулки, открытки, вазочки, 
цветы прямо в горшках, кало
ши, носки. А вот на игрушки 
пошла мода где-то в конце се
мидесятых.

Нашей семье «игрушечная» 
мода не понравилась, и мы ста
ли дарить друг другу посуду. Мы 
покупали друг другу сковород
ки, кастрюльки — нарядные, 
разноцветные. Уж потом поня
ли, что лучше чугунных сковоро
док и казанов нет ничего.

На производстве — передо
викам - тоже вручали посуду. 
Но это были хрусталь или чай
ные сервизы, до сих пор у меня 
в шкафу пылятся.

Ну, а лет 10-15 назад стали 
презентовать друг другу съе
добное. Может, потому, что 
- слава Богу - у нас уже все 
есть. Например, имениннику, 
в зависимости от возраста, 
дарим пять или десять шоко
ладок. Кому-то - палку колба
сы, кому-то креветок и другие 
морепродукты. Мне вот купили 
в комнату телевизор, внуку - 
компьютер, сотовый телефон. 
Словом, я всю жизнь получала 
только полезные вещи и не по
нимаю — ну зачем захламлять 
квартиры одаряемых ненужны
ми вещами?».

Анна ЧЕРНЯХОВИЧ.
г. Екатеринбург.

-Баба Галя, тут пьяные к людям пристают. При
шлите машину с дружинниками.

«Баба Галя» в журнале дежурства, в графе «от 
кого вызов» писала: «от детей Коуровых». И маши
ну посылала, знала, что этот вызов - не ложный.

Были у Коуровых грамоты и награды, почёт и 
слава. В городе их любили, отпускать не хотели. 
А они всё же решились. Почему? Любопытствую
щим Сергей отвечал на полном серьёзе:

-Продовольственную программу выполнять 
надо. Корову на балкон не затащишь, а по очере
дям с бидончиком толкаться надоело.

К тому же стояла перед глазами картина, уви
денная во время велосипедной прогулки Сергея 
и сыновей: зелёный простор, опоясанный изви
листой речкой, тени облаков, бегущие по земле, 
среди деревянных улиц села выделялась одна - 
прямая, белокаменная. Это и было Кисловское, 
где зачинался новый совхоз молочного направле
ния. Это было село, где хотелось жить.

Когда мужчины доложили маме Вале об уви
денном, она их поняла и поддержала: в селе ведь 
легче не только прокормить ребятишек, но и вы
растить их хорошими, трудолюбивыми людьми. И 
они решились на переезд. Крутой поворот судьбы 
был для них не первым. Чего стоит хотя бы их ро
ман. «Военно-почтовый», как называет его Вален
тина.

ОНИ познакомились... по телефону. Оба слу
жили связистами в войсках ПВО: он - в Казах
стане, она - на Алтае. Да, и она. В приграничной 

зоне призывали в армию и девушек. С их согласия. 
Валя дала согласие. Она мечтала стать моряком, 
плавать на кораблях. С Морфлотом не получилось. 
Тогда хоть в армию!

...Сергей вслушивался в протяжное «аллё-о-о» 
в телефонной трубке и старался представить об
ладательницу этого мелодичного голоса. А она 
однажды отчитала его за плохую слышимость, 
хотя он был старше неё по званию. Он не таил 
долгих обид, а прислал письмо. С тех пор и завя
зался их телефонно-почтовый роман. Они писали 
друг другу обо всём: о родных, о «малой родине» 
каждого: Валя - про Алтай, Сергей - про Урал. И 
при любой возможности разговаривали по теле
фону.

Однажды на свой звонок она получила ответ:
-Нет его, улетел. Дембель!
Не успела расстроиться, как услышала уточне

ние:
-К тебе улетел. Встречай!
Валентина потом призналась, что не была с 

первого взгляда очарована героем своего рома
на. Русоволосый, голубоглазый, он показался ей 
не слишком мужественным. Но жизнь потребует 
от него большого мужества, и он явит его полной 
мерой.

Их первая встреча продолжалась 42 часа. Они 
не объяснились в любви, не говорили о будущем, 
но каждый для себя решил: вот тот человек, кото
рый мне нужен. Их письма становились всё более 
тёплыми и взволнованными. Они с нетерпением 
ждали следующей встречи. Валя прилетела в от
пуск на Урал. Дослуживать своей срок вернулась 
уже женой. Редкий случай - муж ждёт жену из 
армии! Впрочем, у них многое - на редкость. Это 
только внешне может показаться, что они обыч
ные, ничем не выдающиеся люди.

...После дёсяти лет городской жизни, с пятёр
кой ребятишек, которые родились один за другим, 
они переехали в Кисловское. Совхоз предоставил 
им благоустроенный дом. Валя пошла работать 
дояркой, Сергей - инженером по электрообо
рудованию. Их тут же нагрузили общественной 
работой. Валентина - заместитель секретаря

ничной службы, организовала в трапезной обед 
для гостей. Подступиться к ней, стремительной, 
вездесущей, было не так-то просто, оставалось 
ждать момента.

Наступил момент, называемый водосвятием. 
Верующие вышли из храма к источнику. Батюшка 
кропил паству из чаши родниковой водой, а старо
ста, перекрестившись, мигом опустилась в купель 
прямо в праздничном платье и ковшом плескала 
воду на развеселившуюся толпу.

В одобрительных возгласах я услышала её 
имя: Валентина Романовна. Господи, да это же 
она, давняя знакомая!

Обстоятельно поговорить с ней на сей раз не 
удалось. Но зато было получено приглашение на 
предстоящий семейный сбор. У снохи подоспел 
юбилей, и члены семейства числом 15 (родители, 
дети, внуки, зять) прибыли к домашнему столу. 
Тогда удалось сделать несколько коллективных 
фото. Для публикации выбрали кадр, который 
повторяет тот, двадцатипятилетней давности. 
За спиной у Сергея Михайловича - Саша и Ваня. 
Саша и тут, и там - с кошкой на руках, только у 
нового котейки масть другая. А вот усадить на ко
лени к папе с мамой Артёма, Алёшу и Люду (они 
слева направо в первом ряду) не удалось - вырос
ли ребятки!

Ребята выросли, а родители по-прежнему мо
лодые. Почему? На этот счёт есть семейная фор
мула. Когда сельские женщины, завидуя Валенти
не, говорили: «Муж у тебя, Валя, - золото», она, 
смеясь, отвечала: «А я у него - бриллиант».

ГЛЯДЯ на два снимка, между которыми - чет
верть века, можно подумать, что прошли эти 
годы легко и безоблачно. Не тут-то было! Уже че

рез год жизни на новом месте Валентина тяжело 
заболела. То ли простуда сказалась, то ли физи
ческая нагрузка. Но приговор специалистов ин
ститута травматологии и ортопедии был суровым: 
в ближайшем будущем её ждёт полная неподвиж
ность. Заболевание редкое, малоизученное, сбой 
в организме на генетическом уровне, передаётся 
по наследству. Радикальных способов лечения 
пока не найдено.

тогда Касьяна, в Улан-Удэ у тибетских лекарей. 
Бывала и в паломнических поездках по святым 
местам. Мечтала встать однажды на колени перед 
святыней, а пока больные суставы не позволяли 
ей это сделать.

На Украине у святого Песчанского источника ей 
это удалось! По дороге домой она представляла, 
как упадёт в ноги своему Серёже - за то, что ради 
здоровья жены ничего не жалеет, что берёт на 
себя заботу о детях и хлопоты по дому, что рабо
тает нередко ночами, чтобы днём быть с семьёй.

Она сказала ему при встрече: «Спасибо, род
ной, за то, что ты есть». А большего он ей не по
зволил: бриллианту под ногами не место.

Три года Валя радовалась жизни: ходила на 
своих ногах, даже на лыжи вставала. Ей это было 
непросто. Но она же Валентина, по-латыни «силь
ная, жизнелюбивая». Хорошее имя выбрали ей 
папа с мамой. Пошла она работать в Центр куль
туры и досуга (по-старому ДК, Дом культуры). 
Работа хлопотная, новая. Ни за какие служебные 
обязанности Валентина не бралась только по- 
любительски, по наитию. К работе в сельсовете 
готовилась на специальных курсах в Екатеринбур
ге. Работая в ДК, освоила в областном училище 
культуры специальность «экономист социально
культурной сферы».

Забегая вперёд, заметим: все дети, по примеру 
родителей, получили образование. У Александра 
оно средне-техническое, у Людмилы - среднее 
педагогическое, сейчас она заочно учится в педа
гогической академии. Иван, как и мама, закончил 
училище культуры. Алёша сейчас учится в техни
куме. У Артёма образование вообще элитное - 
сначала лингвистический колледж, потом инсти
тут международных связей. А вот с работой...

Но об этом позже. Вернёмся к той счастливой 
поре, когда дети были юными, а мама - почти 
здоровой. В те годы в её жизнь вошёл Храм. По
луторавекового возраста церковь во имя Петра 
и Павла стояла на горке в центре села, но видом 
своим не радовала, а пугала. Весной 1990 года 
кисловцы завели речь о возрождении храма. Про
вели сельский сход, объявили сбор средств. Бо-

коммунизма» и спрашивала: «Чем они отличаются 
от христианских заповедей? Жить по совести да по 
этим правилам ни в какие времена не зазорно».

ПЕТРО-Павловский храм открылся едва ли не 
первым в Каменском районе. Сюда шли и 
ехали со всей округи. Для дальних прихожан был 

оборудован церковный приют с двумя десятками 
простецких кроватей. «Странноприимный дом» 
- как говаривали в старину. И ночлег здесь, как 
в старину, был бесплатным. За порядок взялась 
Валентина. Делала уборку, перестирывала по
стельное бельё. И сама крутилась, и детей своих 
привлекла: воды в храм подвезти, дров наколоть. 
Парни не сопротивлялись. Алёше так вообще ба
тюшка доверял обязанности алтарника.

...И опять случилось несчастье. Поднимаясь по 
крутой лестнице на колокольню, Валентина осту
пилась. Снова неподвижность, боли, гипс. Сорок 
килограммов гипса! Муж и старшие дети учились и 
работали. Дома оставались Алёша и Тёма. Одному 
одиннадцать, другому десять лет. Тонкими маль
чишескими ручонками умудрялись приподнимать 
маму, проделывать всё то, что в больничных ста
ционарах входит в обязанность взрослых, крепких 
санитарок. Уходя из дома ненадолго, обязательно 
спрашивали: «Тебе что-нибудь надо, мама?». Ей 
многое было надо, начиная со здоровья. Но главное 
у неё было - любовь и забота близких ей людей.

Валентине Романовне не хотелось быть только 
обузой. В погожий день она просила вынести её в 
огород. Самодельные дощатые носилки ставили в 
борозду. Она дотягивалась с них до грядок и энер
гично расправлялась с сорняками. После трех ме
сяцев в гипсе её уделом был аппарат Илизарова, 
передвижение на костылях, потом с тросточкой.

Апофеозом выздоровления, наградой за дол
готерпение стала для Валентины Романовны по
ездка по святым местам - Иерусалим, Египет. 
Муж подарил ей это счастье, взяв банковский 
кредит. И она прошла всё то, что проходят здо
ровые и сильные паломники. Даже на гору Синай 
поднялась.

Что у Коуровых сегодня? Совхоз «Кисловский», 
когда-то многообещающий, прекратил существо
вание. Работы в селе нет. Глава семьи вернулся 
на родной ОЦМ. Там же работает старший сын. Он 
в ОЦМ - «Человек с плаката». Заводская много
тиражка «Сплав» объяснила пару лет назад, кто 
такой в спецовке и каске красуется на баннере, 
укреплённом на стене цеха: электромонтёр Алек
сандр Коуров, передовой рабочий. А как иначе?

При деле и Людмила, воспитатель детского 
сада, и Алексей, слесарь «Водоканала», студент- 
заочник. Специалисты по культуре и международ
ным делам Иван и Артём работают... грохотовщи
ками на предприятии, которое производит гранулы 
для бурения скважин. Ждут, когда неподалёку от 
Кисловского достроится мельзавод с импортным 
оборудованием. Там понадобятся специалисты со 
знанием языков, а Тёма Коуров языки знает.

Теперь про мать семейства. Валентина Рома
новна - председатель совета ветеранов (это её 
общественная работа) и псаломщик-уставщик в 
храме (это дело для души).

Они никогда не жили богато. Например, к кро
хотной пенсии Валентине Романовне давали над
бавку только на двоих детей, на остальных - не 
полагалось... Но они никогда не чувствовали себя 
бедными. Шутливая присказка про мужа-золото и 
жену-бриллиант у них никогда не тускнеет.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Юрия ПОДКИДЫШЕВА 

и Бориса СЕМАВИНА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2009 г. № 213-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления 
и расходования субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по реализации 
ими их отдельных расходных обязательств по вопросам 

местного значения в 2009—2011 годах

В целях реализации статьи 13 Закона Свердловской области от 19 
декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008,20 
декабря, № 396—405) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления и расходования 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выравнива
ние бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств 
по вопросам местного значения в 2009—2011 годах (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра финансов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.02.2009 г. № 213-ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления 
и расходования субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по реализации 

ими их отдельных расходных обязательств по вопросам 
местного значения в 2009—2011 годах»

Министерство природных ресурсов Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений, который состоится 26 марта 2009 
года в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108. 
Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы 
(АЕ):

Ново-Лялинское лесничество, Коноплянское участковое лес
ничество, участок Коноплянский:

АЕ № 1, кв. 216, 20,5 га, лв., 4987 куб. м, начальная цена 261066 
руб.

АЕ № 2, кв. 137, 4,3 га (4,0 га делянка и 0,3 га л/дорога), лв., 1233 
куб. м, начальная цена 66116 руб.

участок Сухогорский:
АЕ № 3, кв. 3,6,8,9,21,22,69,5/18,52 га, лв., 2807 куб. м, начальная 

цена 98758 руб.
АЕ№4, кв. 35, 1,6/0,64а, хв., 0,049 га, 1664куб. м, начальная цена 

2413 руб.
Отвинское участковое лесничество, участок Новоселовский:
АЕ № 5, кв. 13, 0,2 га, хв., 41 куб. м, л/дорога, начальная цена 3806 

руб.
АЕ № 6, кв. 14, 6,0 га, хв., 1135 куб. м, начальная цена 99411 руб.
АЕ № 7, кв. 21,3,7 га, хв., 842 куб. м, начальная цена 129867 руб.
АЕ № 8, кв. 233, 1,8 га , хв., 282 куб. м, начальная цена 10617 руб.
Старолялинское участковое лесничество, участок Юртин- 

ский:
АЕ № 9, кв. 234,4,4 га( 4,0 га делянка, 0,4 га л/дорога), лв., 1206 куб. 

м, начальная цена 67374 руб.
АЕ № 10, кв. 255, 18,4/7,9 га, лв., 2215 куб. м, начальная цена 49884 

руб.
АЕ № 11, кв. 255, 0,1, лв., 21 куб. м, л/дорога, начальная цена 347 

руб.
АЕ № 12, кв. 255, 7,8 га, лв., 1684 куб. м, начальная цена73382 руб.
АЕ № 13, кв. 254, 13,7 га, лв., 3249 куб. м, начальная цена 101574 

руб.
АЕ№14, кв. 126, 127, 157, 158, 76,29/74,19 га,хв., 12436 куб.м, на

чальная цена 1015699 руб.
АЕ № 15, кв. 158, 1,25 га, хв., 335 куб. м, начальная цена 19037 руб.
Дополнительная информация по тел. (34388) 2-24-53 (лесниче

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

Луговской участок:
АЕ № 1, кв. 58, 6,2 га, хв, 1269 куб. м, начальная цена 213738 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 71-2-11-91 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Егоршинское лесничество, Артёмовское участковое лесниче

ство, урочище АОЗТ «Согра»:
АЕ № 1, кв. 6, 7,8 га, хв., 1029 куб. м, начальная цена 142448 руб.
АЕ № 2, кв. 10, 8,4 га, хв., 1389 куб. м, начальная цена 175670 руб.
урочище ПСХК «Артёмовский»:
АЕ № 3, кв. 21,4,0 га, лв., 1042 куб. м, начальная цена 96207 руб.
Буланашское участковое лесничество, участок Буланашский: 
АЕ № 4, кв. 127, 3,4 га, лв., 937 куб. м, начальная цена 11664 руб.
АЕ № 5, кв. 152, 4,0 га, хв., 1042 куб. м, начальная цена 151013 руб.
Лебёдкинское участковое лесничество, участок Лебёдкин- 

ский:
АЕ № 6, кв. 117, 7,8 га, хв., 1667 куб. м, начальная цена 251485 руб.
АЕ № 7, кв. 65, 6,8 га, лв., 1886 куб. м, начальная цена 152584 руб.
Дополнительная информация по тел. (34363)2-22-17 (лесниче

ство), 375-79-60 (МПР).
Алапаевское лесничество, Зенковское участковое лесниче

ство, участок Зенковский:
АЕ № 1, кв. 47, 3,0 га, лв., 763 куб. м, начальная цена 44466 руб.
АЕ № 2, кв. 49, 3,7/3,1 га, лв., 751 куб. м, начальная цена 75998 

руб.
АЕ № 3, кв. 134, 1,8 га, хв., 465 куб. м, начальная цена 46723 руб.
АЕ № 4, кв. 214, 4,0 га, хв., 1308 куб. м, начальная цена 142155 руб.
Кировское участковое лесничество, урочище ПСХК «Синячи- 

хинский»:
АЕ № 5, кв. 1,5,6/5,3 га, лв., 970 куб. м, начальная цена 64531 руб.
АЕ № 6, кв. 3, 16,0 га, лв., 3268 куб. м, начальная цена 160731 руб.

Министерство природных ресурсов Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение догово
ра купли-продажи лесных насаждений, который состоится 27 марта 
2009 года в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 
108. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные еди
ницы (АЕ):

Карпинское лесничество, Краснотурьинское участковое лесни
чество, участок Краснотурьинский:

АЕ № 1, кв. 61, 7,97/3,07 га, хв., 476 куб. м, начальная цена 43544 
РУб.

АЕ № 2, кв. 62, 6,77/3,14 га, хв., 675 куб. м, начальная цена 71934 
руб.

Городское участковое лесничество, участок Городской:
АЕ № 3, кв. 31, 9,62/4,81 га, хв., 532 куб. м, начальная цена 63570 

руб.
АЕ № 4, кв. 32, 7,77/5,18 га, хв., 776 куб. м, начальная цена 84905 

руб.
АЕ № 5, кв. 33, 10,36/8,42 га, хв., 1260 куб. м, начальная цена 135471 

руб.
АЕ № 6, кв. 34,0,96/0,56 га, лв., 7 куб. м, начальная цена 46 руб.
АЕ № 7, кв. 49, 1,55/0,95 га, лв., 145 куб. м, начальная цена 9555 руб.
АЕ № 8, кв. 50, 9,55/4,36 га, хв., 864 куб. м, начальная цена 72324 

РУб.
АЕ № 9, кв. 68, 10,99/4,38 га, лв., 308 куб. м, начальная цена 18081 

РУб.
АЕ № 10, кв. 89, 3,55/1,85 га, хв., 320 куб. м, начальная цена 35700 

РУб.
АЕ № 11, кв. 89, 5,5/2,96 га, лв., 359 куб. м, начальная цена 27857 

РУб.
АЕ № 12, кв. 92, 5,35/3,51 га, хв., 745 куб. м, начальная цена 59487 

руб.
АЕ№ 13, кв. 101, 10,95/6,51 га, хв., 994 куб. м, начальная цена 101015 

РУб.
АЕ № 14, кв. 111, 5,55/3,3 га, хв., 600 куб. м, начальная цена 58808 

РУб.
АЕ № 15, кв. 112, 12,58/7,48 га, хв., 1454 куб. м, начальная цена 

198750 руб.
АЕ № 16, кв. 113, 4,05/1,32 га, хв., 205 куб. м, начальная цена 17243 

РУб.

Порядок и условия предоставления и расходования субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств по вопросам местного значения 
в 2009—2011 годах

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и 
расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муници
пальных районов (городских округов) на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по 
реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопро
сам местного значения в 2009—2011 годах (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления и расходования субсидий разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005,19 июля, № 216—219) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 
13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 
2007,17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Об
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142), постановлением Пра
вительства Свердловской области от 24.07.2008 г. № 756-ПП «Об 
установлении целей предоставления, критериев и сроков отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета 
в 2009 году и плановом периоде 2010 и 2011 годов» («Областная 
газета», 2008,2 августа, № 261) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 24.09.2008 г. 
№ 1006-ПП («Областная газета», 2008, 30 сентября, № 315—316).

3. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюдже
та, предусмотренных Законом Свердловской области от 19 декабря 
2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396—405) (далее — Закон), по разделу 1100 «Межбюджетные 
трансферты», подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)», целевой статье 5210101 «Субсидии местным бюджетам 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных райо
нов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам местного значения», виду расходов 007 
«Межбюджетные трансферты» в пределах утвержденных бюджет

урочище ПСХК «Путиловский»:
АЕ № 7, кв. 18, 4,3 га, лв., 865 куб. м, начальная цена 89670 руб.
Махнёвское участковое лесничество, урочище ПСХК «Махнёв- 

ский:
АЕ№ 8, кв. 1,3,0 га, хв., 816 куб. м, начальная цена 147842 руб.
АЕ № 9, кв. 14, 3,1 га, хв., 881 куб. м, начальная цена 147786 руб.
АЕ № 10, кв. 24, 7,9 га, хв., 1726 куб. м, начальная цена 349488 руб.
Нейво-Шайтанское участковое лесничество, участок Нейво- 

Шайтанский:
АЕ № 11, кв. 85, 4,7/4,4 га, лв., 512 куб. м, начальная цена 21749 

РУб.
АЕ№ 12, кв. 105, 5,9 га, лв., 1184 куб. м, начальная цена 87954 руб.
АЕ№ 13, кв. 114, 3,4 га, лв., 818 куб. м, начальная цена 49812 руб.
АЕ № 14, кв. 119, 4,0/3,2 га, лв., 740 куб. м, начальная цена 43617 

РУб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 3-20-56 (лесниче

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

лесничество, участок Подволошинский:
АЕ № 1, кв. 81, 6,8/6,7 га, лв., 1288 куб. м, начальная цена 77739 

РУб.
Дегтярское участковое лесничество, участок Дегтярский:
АЕ № 2, кв. 31,2,9 га, хв., 212 куб. м, начальная цена 20806 руб.
АЕ № 3, кв. 31, 1,8 га, хв., 81 куб. м, начальная цена 6134 руб.
Кузинское участковое лесничество, урочище АПО «Чусов

ское»:
АЕ №4, кв. 28, 9,1 га, хв., 315 куб. м, начальная цена 19263 руб.
АЕ № 5, кв. 37, 2,5 га, хв., 129 куб. м, начальная цена 9926 руб.
АЕ № 6, кв. 28, 4,9 га, хв., 244 куб. м, начальная цена 13122 руб.
Дополнительная информация по тел. (34392) 4-01-30 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Карпинское лесничество, Краснотурьинское участковое лес

ничество, участок Воронцовский:
АЕ № 1, кв. 61,7,2 га, хв., 1487 куб. м, начальная цена 150267 руб.
Дополнительная информация по тел. (34383) 3-40-07 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Верх-Исетское лесничество, Мало-Истокское участковое 

лесничество, урочище ОПХ «Исток»:
АЕ № 1, кв. 3, 3,6 га, лв., 731 куб. м, начальная цена 98067 руб.
АЕ № 2, кв. 4, 2,1 га, лв., 393 куб. м, начальная цена 40888 руб.
АЕ № 3, кв. 5, 0,7 га, хв., 177 куб. м, начальная цена 35805 руб.
Чусовское участковое лесничество, участок Чусовской:
АЕ №4, кв. 48, 3,6 га, хв., 173 куб. м, начальная цена 7167 руб.
АЕ № 5 кв. 51, 1,8 га, хв., 104 куб. м, начальная цена 4039 руб.
АЕ № 6, кв. 15, 1,9 га, хв., 78 куб. м, начальная цена 3896 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 371-12-56 (лесниче

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

участок Северский:
АЕ № 1, кв. 57, 17,0 га, лв., 3021 куб. м, начальная цена 225746 руб.
Дополнительная информация по тел. (34374) 6-76-52 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Нижне-Тагильское лесничество, Висимское участковое лес

ничество, урочище ООО «Усть-Утка»:
АЕ № 1, кв. 22, 9,3 га, хв, 1891 куб. м, начальная цена 49688 руб.
АЕ № 2, кв. 55,7,4 га, хв., 1133 куб. м, начальная цена 34744 руб.
Петрокаменское участковое лесничество, урочище АОЗТ 

«Краснополье»:
АЕ № 3, кв. 63, 0,9 га, хв., 229 куб. м, начальная цена 38757 руб.
Николо-Павловское участковое лесничество, урочище СПК 

«Николо-Павловское»:
АЕ№4, кв. 28, 10,6 га, лв., 1789 куб. м, начальная цена 35250 руб.
Дополнительная информация по тел. (3435) 48-94-21 (лесниче

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

ничество, участок Строкинский:
АЕ № 1, кв. 13, 4,8/3,6 га, хв., 710 куб. м, начальная цена 95584 руб.
АЕ № 2, кв. 14, 4,1/3,6 га, хв., 788 куб. м, начальная цена 118234 

РУб.

АЕ№ 17, кв. 126, 9,62/5,72 га, хв., 1039 куб. м, начальная цена 108578 
руб.

АЕ № 18, кв. 127, 9,55/4,98 га, хв., 760 куб. м, начальная цена 69426 
РУб.

Веселовское участковое лесничество, участок Веселовский:
АЕ № 19, кв. 2, 12,35/6,98 га, хв, 1563 куб. м, начальная цена 155709 

РУб.
АЕ № 20, кв. 3, 6,7/3,43 га, хв., 929 куб. м, начальная цена 109212 

РУб.
АЕ № 21, кв. 24, 12,2/7,28 га, хв., 1063 куб. м, начальная цена 98829 

руб.
АЕ № 22, кв. 25, 12,2/7,28 га, хв., 614 куб. м, начальная цена 85769 

руб.
АЕ № 23, кв. 45, 2,57/1,52 га, хв., 89 куб. м, начальная цена 7436 руб.
АЕ № 24, кв. 46, 15,96/4,859 га, хв., 880 куб. м, начальная цена 122307 

руб.
АЕ № 25, кв. 47, 0,7/0,52 га, лв., 42 куб. м, начальная цена 2181 руб.
АЕ № 26, кв. 71, 3,46/1,96 га, хв., 135 куб. м, начальная цена 13839 

РУб.
АЕ № 27, кв. 72, 13,46/8,18 га, хв., 583 куб. м, начальная цена 50264 

РУб.
АЕ № 28, кв. 100, 2,4/0,31 га, хв., 74 куб. м, начальная цена 10408 

РУб.
АЕ № 29, кв. 101, 16,35/4,63 га, хв., 888 куб. м, начальная цена 93616 

РУб.
АЕ № 30, кв. 132, 19,45/4,45 га, хв., 571 куб. м, начальная цена 55954 

РУб.
АЕ № 31, кв. 73, 0,1 га, хв, 1 куб. м, начальная цена 42 руб.
Кытлымское участковое лесничество, участок Кытлымский:
АЕ № 32, кв. 29, 19,22/8,03 га, хв., 962 куб. м, начальная цена 69902 

РУб.
АЕ № 33, кв. 39, 19,4/11,73 га, хв., 1087 куб. м, начальная цена 84954 

РУб.
АЕ № 34, кв. 47, 26,6/13,83 га, хв., 2350 куб. м, начальная цена 126407 

РУб.
АЕ № 35, кв. 48, 1,3/0,3 га, хв., 53 куб. м, начальная цена 1612 руб.
АЕ № 36, кв. 48, 5,4/2,47 га, хв., 371 куб. м, начальная цена 16539 

РУб.

ных ассигнований на указанные цели.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, вы

деленных для предоставления субсидий местным бюджетам, в соот
ветствии с Законом является Министерство финансов Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов 
и расходованию на финансирование полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения.

6. Условиями предоставления субсидий муниципальным районам 
(городским округам) в полном объеме являются:

1) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по за
работной плате работников муниципальных бюджетных учреждений 
и начислениям на нее на каждое первое число месяца, следующего 
за отчетным;

2) отсутствие роста кредиторской задолженности по оплате 
коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений му
ниципального района (городского округа) на 1 января текущего 
финансового года к данной задолженности на 1 января отчетного 
финансового года.

7. В случае невыполнения условий, предусмотренных пунктом 
6 настоящего Порядка, субсидии предоставляются с применением 
коэффициента корректировки объема субсидий, утвержденного 
Законом бюджету муниципального района (городского округа):

1) для муниципальных районов (городских округов), не выпол
няющих одно из условий предоставления субсидий, коэффициент 
корректировки объема субсидий равен 0,95;

2) для муниципальных районов (городских округов), не вы
полняющих оба условия предоставления субсидий, коэффициент 
корректировки объема субсидий равен 0,9.

8. Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть ис
пользованы на другие цели. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
действующим законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и финансовыми, финансово
бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных образова
ниях в Свердловской области.

10. В случаях несоблюдения муниципальными районами (город
скими округами) порядка и условий предоставления субсидий из об
ластного бюджета местным бюджетам Правительство Свердловской 
области вправе перераспределять объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий в текущем финансо
вом году, между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области.

АЕ № 3, кв. 128, 3,6/2,8 га, хв., 719 куб. м, начальная цена 75522 
РУб.

АЕ № 4, кв. 288, 3,2/2,2 га, лв., 421 куб. м, начальная цена 45435 
РУб.

Гаранинское участковое лесничество, участок Гаранинский: 
АЕ № 5, кв. 56, 2,0 га, лв., 433 куб. м, начальная цена 32374 руб. 
АЕ№6, кв. 186, 1,76 га, хв., 390 куб. м, начальная цена 33482 руб. 
АЕ№7, кв. 187, 7,75 га, хв., 1558 куб. м, начальная цена99753 руб. 
АЕ № 8, кв. 197, 2,5 га, лв., 420 куб. м, начальная цена 21685 руб.
АЕ № 9, кв. 208, 8,1/6,0 га, хв, 1566 куб. м, начальная цена 196029 

руб.
АЕ № 10, кв. 239, 3,8 га, лв., 487 куб. м, начальная цена 30047 руб.
Санкинское участковое лесничество, участок Санкинский:
АЕ № 11, кв. 56, 5,9/5,5 га, хв., 1263 куб. м, начальная цена 38433 

РУб.
АЕ № 12, кв. 67, 1,6 га, хв., 392 куб. м, начальная цена 43391 руб.
АЕ № 13, кв. 120, 6,5 га, хв., 1076 куб. м, начальная цена 51240 руб.
АЕ № 14, кв. 127, 1,6/1,5 га, лв., 226 куб. м, начальная цена 10490 

РУб.
АЕ № 15, кв. 128, 27,0/15,0 га, хв., 3675 куб. м, начальная цена 

168815 руб.
АЕ № 16, кв. 129, 9,3/8,8 га, хв., 1620 куб. м, начальная цена 91400 

РУб.
АЕ № 17, кв. 140, 12,2/4,8 га, хв., 1059 куб. м, начальная цена 49893 

руб.
Кумарьинское участковое лесничество, участок Кумарьин- 

ский:
АЕ № 18, кв. 24, 5,2/4,9 га, хв, 888 куб. м, начальная цена 46232 

РУб.
АЕ № 19, кв. 78, 2,9 га, хв., 572 куб. м, начальная цена 36317 руб.
АЕ № 20, кв. 24, 0,4 га, хв., 30 куб. м, л/дорога, начальная цена 1101 

РУб.
АЕ № 21, кв. 78, 0,1 га, хв., 13 куб. м, л/дорога, начальная цена 601 

РУб.
АЕ № 22, кв. 144, 1,3 га, хв., 147 куб. м, л/дорога, начальная цена 

9096 руб. /
АЕ № 23, кв. 145, 0,9 га, хв., 74 куб. м, л/дорога, начальная цена 

4516 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 4-76-26 (лесниче

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

участок Оусский:
АЕ № 1, кв. 85, 2,4 га, хв., 669 куб. м, начальная цена 99186 руб.
Тошемское участковое лесничество, участок Северный:
АЕ № 2, кв. 293, 3,5 га, хв., 594 куб. м, начальная цена41460 руб.
Пелымское участковое лесничество, участок Пелымский:
АЕ № 3, кв. 14, 4,5 га, хв., 748 куб. м, начальная цена 76402 руб.
участок Талымский:
АЕ № 4, кв. 107, 5,4 га, хв., 1057 куб. м, начальная цена 96286 руб.
АЕ № 5, кв. 108, 5,2 га, хв., 1172 куб. м, начальная цена 110695 руб.
Дополнительная информация по тел. (34386) 2-21-91 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 20 марта 2009 года 

(к. 107). Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна 
быть сформирована не ранее 5 дней до подачи заявления. МПР 
Свердловской области имеет право отказаться от проведения аук
циона по продаже права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней до 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Для участия 
в аукционе необходимо внести установленный задаток в размере 
не менее 100 % от начальной цены АЕ. Победитель (единственный 
участник) аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола аукциона заключает договор 
купли-продажи на условиях предварительной оплаты. Если в тече
ние установленного срока договор купли-продажи не будет заклю
чён по вине победителя (единственного участника), задаток ему не 
возвращается. Аукционная документация помещена на сайте МПР 
(www.mDrso.ru)

АЕ № 37, кв. 55, 9,4/5,54 га, хв., 182 куб. м, начальная цена 11722 
РУб.

АЕ № 38, кв. 56, 14,0/7,22 га, хв., 1344 куб. м, начальная цена 100932 
РУб.

АЕ № 39, кв. 57, 13,1/7,7 га, хв., 1545 куб. м, начальная цена 91965 
РУб.

АЕ № 40, кв. 58, 8,8/5,42 га, хв., 1056 куб. м, начальная цена 69075 
РУб.

АЕ № 41, кв. 58, 6,2/3,63 га, хв., 818 куб. м, начальная цена 53067 
РУб.

АЕ № 42, кв. 63, 12,2 га, хв., 665 куб. м, начальная цена 42481 руб.
АЕ № 43, кв. 65, 18,7/11,02 га, хв., 222 куб. м, начальная цена 12361 

руб.
АЕ № 44, кв. 66, 17,5/9,36 га, хв., 611 куб. м, начальная цена 30284 

РУб.
АЕ № 45, кв. 67, 0,9/0,6 га, хв., 6 куб. м, начальная цена 285 руб.
АЕ № 46, кв. 73, 15,4/8,24 га, хв., 1056 куб. м, начальная цена 54185 

РУб.
АЕ № 47, кв. 74, 9,9/5,7 га, хв., 46 куб. м, начальная цена 1430 руб.
Особые условия: срок заготовки до 01.12.2009 года.
Дополнительная информация по тел. (34383) 3-40-07 (лесничество), 

374-22-18 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 20 марта 2009 года (к. 

107). Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сфор
мирована не ранее 5 дней до подачи заявления. МПР Свердловской об
ласти имеет право отказаться от проведения аукциона по продаже права 
на заключение договора купли-продажи лесных насаждений по отдель
ным АЕ не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в размере не менее 100 % от начальной цены АЕ. Победитель (един
ственный участник) аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений в срок не позднее 10 рабочих дней со 
дня подписания протокола аукциона заключает договор купли-продажи 
на условиях предварительной оплаты. Если в течение установленного 
срока договор купли-продажи не будет заключён по вине победителя 
(единственного участника), задаток ему не возвращается. Аукционная 
документация помещена на сайте МПР (www.mprso.ru)
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Чай с булочкой — 
не обед

—Особое внимание уделите школьному питанию! — 
обратилась к участникам последнего совета глав Западного 
управленческого округа областной министр торговли, питания 
и услуг Вера Соловьёва. — В вашем округе охват горячим 
питанием учащихся школ на два процента ниже среднего 
показателя по Свердловской области.

В перспективе планировалось 
обеспечить российских школьни
ков двухразовым горячим питани
ем.

—А на деле выходит, что каж
дого четвёртого ученика мы вовсе 
не кормим! — обострила проблему 
В.Соловьёва.

По словам министра, тревож
ная ситуация сложилась и с пла
тежами. Копятся долги учебных 
заведений перед поставщиками 
продуктов. В Первоуральске, к 
примеру, школьное питание ор
ганизует специальный комбинат. 
Когда начались перебои с бюджет
ным финансированием,подрядчи
ки давали ему товар в долг. Беско
нечно так продолжаться не могло, 
и поставщики продуктов пожало
вались на неплательщика...

—Вообще, сохранять здоровье 
детей, а значит, и кормить их — 
обязанность родителей, — убеж
дена Вера Петровна. — Послед
ние годы как-то привыкли, что 
государство принимает на себя 
эту заботу. Так школьное питание 
учеников с Первый по четвёртый 
класс взяла на себя Свердлов
ская область, как субъект феде
рации, и финансирует его на сто 
процентов. Но нет возможности

обеспечить бесплатными обеда
ми школьников с пятого по один
надцатый класс. На это выделяют
ся десять рублей в день на одного 
человека. Кормить на такие день
ги полноценным горячим обедом 
невозможно. А часть родителей 
считает, что этого достаточно — 
хватило на чай с булочкой, и лад
но. Таких родителей надо убеж
дать, что питание повзрослевших 
детей — их забота.

При этом, по мнению министра, 
мало дать школьнику деньги на 
обед. Надо ребёнка воспитывать 
и настраивать на то, чтобы сред
ства, выделенные ему из семейно
го бюджета на горячее питание, он 
не тратил на другие цели.

Между тем, в иных посёлках 
есть школы, где большинство уча
щихся — из неблагополучных и 
малообеспеченных семей. Такие 
ребята, порой, только в школе и 
могут поесть как следует. Тут уже 
директору школы приходится кру
титься, ведь ответственность за 
охват горячим питанием школьни
ков лежит на руководителе учеб
ного заведения.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка

Межевой организацией ООО «ГеоКад» (г.Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 58, офис 1301, тел./факс - (343) 
222-07-40, 269-07-40, e-mail - info@urqeo.ru) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0000000:572, 
расположенного по адресу: г.Екатеринбург, п. Широкая речка, 
находящегося в 600 м к западу от моста через ж/дорогу на Ека
теринбург, в 550 м к юго-западу от перекрестка ул. Новоселов и 
ул. Луговая в п.Широкая речка, в 1200 м от пересечения дорог 
п.Широкая речка - п.Полевской, выполняются кадастровые ра
боты по уточнению местоположения границы земельного участ
ка.

Заказчиком кадастровых работ является Егоров Анатолий 
Викторович, действующий по доверенности 66 Б 525972 за 
Швецову Ольгу Владимировну, собственника земельной доли 
ТОО «Горнощитское» (свидетельство на право собственности на 
землю серии РФ XI СВО-38 № 009622).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме
стоположения границ состоится по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 58, офис 1301 08 апреля 2009 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна
комиться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 58, 
офис 1301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про
ведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 07 марта 2009 г. по 07 апре
ля 2009 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 58, 
офис 1307, ул. Мамина-Сибиряка, 58, офис 1301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: сособственни
ки общей долевой собственности ТОО КП «Горнощитское», када
стровый номер 66:41:0000000:572, местоположение: в южной и 
юго-западной частях кадастрового района «Екатеринбургский».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт доли 

общей собственности АОЗТ «Басмановское»

Я, собственник земельной доли СТАРЫГИН Иван Васильевич, 
сообщаю остальным участникам долевой собственности о наме
рении выделить в натуре земельный участок площадью 1 /639 га из 
земель сельскохозяйственного назначения АОЗТ «Басмановское», 
расположенный с левой стороны кладбища.

Выкопировка прилагается.
Выделяемый участок заштрихован.
Обоснованные возражения направлять по 

адресу: г.Екатеринбург. ѵл. Белинского, дом 
165а, кв. 66, в течение месяца со дня опублико
вания извещения.

Русинов В.П., Другое П.А., Другое П.А., Другова 
Л.С., Другова А.И., Другое В.И., Заводов Н.И., Заво
дов И.А. извещают всех участников общей долевой соб
ственности земель с/х назначения, находящихся по адре
су: Свердловская обл., Артинский р-н, КСП им. Свердлова, 
Андрейковское отделение, о намерении выделить свою 
земельную долю площадью 8 га на каждого пайщика для 
ведения личного подсобного хозяйства на поле, находя
щемся в 5000 м на северо-восток от с.Свердловское и в 
3200 м на восток от д.Андрейково, на поле в 139 га.

Обращаться по адресу: Свердловская обл., Артин
ский р-н, с.Свердловское, ул. Лесная, 11—1.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
09 февраля 2009 г. в 11.00 ГУП СО «Распорядительная 

дирекция МУГИСО» проведён аукцион на право заключения 
договоров аренды недвижимого имущества, расположенного 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Белинского, 76/ул. Народной 
Воли, 60.

Лот № 1. Нежилые помещения общей площадью 21,9 кв. 
м. Победителем признано НП «Миграция и Интеграция».

Лот № 2. Нежилые помещения общей площадью 63,9 кв. 
м. Заявок не поступало, аукцион по лоту № 2 признан не
состоявшимся.

Лот № 3. Нежилые помещения общей площадью 10,4 кв. 
м. Заявок не поступало, аукцион по лоту № 3 признан не
состоявшимся.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
09 февраля 2009 г. в 15.00 ГУП СО «Распорядительная ди

рекция МУГИСО» проведён аукцион на право заключения догово
ра аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15, общей площадью 49, 2 кв. м.

Заявок не поступало, аукцион признан несостоявшимся.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
16 февраля 2009 г. в 11.00 ГУП СО «Распорядительная ди

рекция МУГИСО» проведён аукцион на право заключения догово
ра аренды недвижимого имущества, расположенного по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 6/ул. Московская, 26, общей пло
щадью 27,6 кв. м.

Заявок не поступало, аукцион признан несостоявшимся.

http://www.mDrso.ru
http://www.mprso.ru
mailto:info@urqeo.ru
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■ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
—

«Шикарные
впечатл

—Родилась я в старой бане на полке, пеленалась в огороде на 
гряде...
—Эх, топну ногой! Да притопну другой! Сколько я не топочу, 
всё равно плясать хочу!
За песнями шли пляски, искромётная дробь на деревянных 
ложках сменялась протяжной азиатской мелодией. Окружной 
фестиваль народного национального творчества «Мы живём 
на Урале», состоявшийся на днях в Красноуфимске, собрал на 
одной сцене самобытные творческие коллективы городов и 
сёл Западного управленческого округа.

ения ! »

—Участники фестиваля — 
непрофессионалы. Но, пока
зывая своё искусство, люди 
поддерживают национальную 
культуру. Этим живут. И каждого 
мы принимает с распростёрты
ми объятиями! — рассказали в 
администрации Красноуфим
ска. — Всем известно, что наш 
район - компактное место про
живания татар, марийцев, уд
муртов. Этим интересен наш 
край. И нам есть что показать... 
Подобные фестивали проходили 
у нас в советское время. Теперь 
мы возрождаем традицию. Ведь 
Красноуфимск - региональный 
методический центр народного 
творчества. Слава нашего фе
стиваля растёт: если три года 
назад на нём выступили два де
сятка участников, то ныне — 35 
народных коллективов.

лей татарский ансамбль из села 
Рахмангулово муниципального 
образования Красноуфимский 
округ, представленный испол
нителями дошкольного возрас
та.

Несколько часов фестиваля 
прошли на одном дыхании. В 
финале всех участников при
гласили на сцену, и те заполни
ли её в несколько рядов. Здесь 
были юные дарования и убе
лённые сединами звёзды на
родного творчества из Ревды 
и Красноуфимска, из сельских 
клубов Ачитского и Артинского 
городских округов, из глубинки 
Михайловского муниципального 
образования и сёл муниципаль
ного образования Красноуфим
ский округ.

—Дорогие наши творцы! За 
ваш энтузиазм примите слова

ров, от членов жюри и зрите
лей фестиваля, — склонился в 
низком поклоне перед само
деятельными артистами руко
водитель управления культуры 
Красноуфимска Владимир Ста- 
миков. — Отрадно, что творче
ство не подвластно никакому 
кризису. И пока будет жить 
ваше искусство, будет жить и 
наш многонациональный Урал, 
будет жить Россия!

Всех участников фестиваля 
отметили дипломами: одних за 
хореографические успехи, дру
гих - за вокальный дар, третьих 
— за мастерское владение на
родными инструментами. В по
следней номинации отличились, 
к примеру, школьники-ложкари 
из Ревды. Этот ансамбль со
стоялся сравнительно недавно, 
в Красноуфимске ревдинцы вы
ступали впервые и имели успех.

Порадовало, что в постоян
ном составе многих творческих 
коллективов появилась моло
дёжь. Такие молодые таланты, 
к примеру, засветились в на
родном ансамбле «Эрвий» из 
села Юва муниципального об
разования Красноуфимский

на окружном фестивале 
диплом первой степени 
«За сохранение нацио
нального колорита».

—Шикарные впечат
ления! — отозвалась 
о событии член жюри, 
заведующая отделом 
национальных культур 
Свердловского государ
ственного областного 
Дворца народного твор
чества Яна Дементьева. 
— Такие фестивали мы 
стараемся проводить в 
каждом управленческом 
округе Свердловской об
ласти. Красноуфимск — 
на первом месте. Здесь 
самые активные участни
ки и очень музыкальные 
деревни и сёла.

—Если сравнить националь
ную культуру Западного округа 
с другими управленческими 
округами Свердловской обла
сти, в чём изюминка творче
ской самодеятельности здесь 
и там?

—Здесь ярко проявляют 
себя русские, татарские и ма
рийские народные коллективы.

фестиваля чувствовали себя по
бедителями. Выступать перед 
полным залом благодарных зри
телей — это ли не успех?

* * *

—Самодеятельностью не 
интересуюсь, — отказалась 
составить мне компанию на 
фестивале народного творче
ства знакомая предпринима
тельница из Красноуфимска.

В зрительном зале Центра На Севере хорошо представле- Условились встретиться поз-

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области информирует о проведении 
обучающих семинаров в управленческих округах Свердловской области на тему «Особенности 
формирования, утверждения и применения регулируемых тарифов, а также платежей населе
ния за жилищно-коммунальные услуги на 2010 год».

Приглашаются руководители и специалисты организаций, осуществляющие расчёты тари
фов на электрическую и тепловую энергию, услуги водоснабжения, водоотведения, утилиза
ции твёрдых бытовых отходов, газоснабжения, перевозки пассажиров, платежей населения за 
жилищно-коммунальные услуги (участие в семинаре бесплатное).

График проведения семинаров
Управленческие 

округа
Дата 

проведения Время Место проведения

Западный 11.03.2009 10.00 г.Первоуральск, пр. Космонавтов, 1, 
Металлургический техникум, актовый зал

Восточный 12.03.2009 11.00 г.Артёмовский, площадь Советов, 
Дом культуры «Энергетик»

Горнозаводской 18.03.2009 10.00 г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 31, 
здание общественно-политического центра

Северный 19.03.2009 10.00 Новолялинский городской округ, п.Лобва, 
ул.Советская, 40, Муниципальное учреждение 
Новолялинского городского округа 
«Лобвинский центр культуры и спорта»

Южный 24.03.2009 10.00 г.Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36, 
здание социально-культурного центра

Екатеринбург 26.03.2009 10.00 г.Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, 
здание администрации города

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

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

культуры и досуга 
Красноуфимска был 
аншлаг. Фестиваль 
длился с утра до 
вечера. Народные 
песни чаще испол
няли либо совсем 
юные участники, 
либо представители 
старшего поколе
ния. Первые уми
ляли детской непо
средственностью. 
Артисты почтенных 
лет брали за душу 
проникновенностью 
исполнения. В тан
цах, как и положе
но, зажигала моло
дёжь — в основном, 
студенты местных 
колледжей. А уди
вил жюри и зрите-

благодарности от организато- округ. Этот коллектив получил
на немецкая куль
тура. В Восточном 
округе — целый 
букет: появились 
коллективы,пред- 
ставляющие 
украинскую, гру
зинскую, азер
байджанскую, 
таджикскую куль
туры.

В финале кон
курса определили 
главного побе
дителя. Гран-при 
(телевизор от СКБ- 
банка) вручили 
ансамблю песни и 
танца «Зараночка» 
Красноуфимского 
аграрного коллед
жа. Однако и все 
другие участники

же. Наблюдая из окна собствен
ного автомобиля за зрителями 
и участниками фестиваля, по
кидавшими Центр культуры и 
досуга, бизнес-леди сделала 
открытие:

— Знаешь, я заметила, что 
люди одеты очень скромно, мо
жет быть, живут бедно, но какие 
у них лица...Светлые, озарен
ные, счастливые!

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: татарский 
танец в исполнении Анжелы 
Набиулиной; народный ан
самбль из села Средний Бу- 
галыш муниципального об
разования Красноуфимский 
округ.

Фото автора.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Сумму ренты установит новый закон
«Всю жизнь проработала воспитателем в детском саду, сейчас получаю не

большую пенсию. Живу одна, родственников нет. В 2000 году соседи по лестнич
ной площадке предложили заключить договор пожизненного содержания. Мы 
договорились о том, что они будут ежемесячно выплачивать мне по 400 рублей и 
оказывать небольшую помощь по хозяйству. Поначалу я была очень довольна, по 
тем временам добавка к пенсии была хорошая, но на дворе 2009 год, а соседи 
как платили мне 400 рублей, так по сей день и платят, говорят, что так по закону 
положено. Но цены выросли, растёт и инфляция. Сейчас 400 рублей меня уже не 
устраивают. Значит, нужно отказаться от договора? Как мне поступить, подска
жите, пожалуйста.

С уважением, 
Анастасия Глебовна КОСТЕНКО».

г.Нижний Тагил.

Уважаемая Анастасия Глебовна! По 
сути, и вы и ваши соседи, как это ни па
радоксально звучит, одновременно пра
вы. Думаю, вам не нужно отказываться от 
услуг соседей и преждевременно преры
вать договор. И вот почему.

В соответствии со статьями 583, 590, 
602 Гражданского кодекса РФ по дого
вору ренты (пожизненного содержания), 
одна сторона (получатель ренты) переда
ёт другой стороне (плательщику ренты) в 
собственность имущество, а плательщик 
ренты определённую денежную сумму. 
Пожизненная рента выплачивается в 
деньгах в размере, который устанавлива

ется договором и меняется в зависимо
сти от увеличения установленного зако
ном минимального размера оплаты труда 
(МРОТ).

При этом стоимость общего объёма 
пожизненного содержания в месяц не 
может быть менее двух МРОТ, установ
ленных законом.

Согласно ч,2 ст.5 Федерального зако
на РФ от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О мини
мальном размере оплаты труда», исчис
ление платежей по гражданско-правовым 
обязательствам, установленным в за
висимости от уровня МРОТ, в том числе 
- обязательных социальных выплат, на-

пример, выплаты ренты по договору по
жизненного содержания, а также налогов, 
различных сборов, штрафов, производи
лось с 1 июля 2000 г. по 31 декабря 2000 
г. исходя из базовой суммы, равной 83 
рубля 49 копеек, а с 1 января 2001 г. (и по 
настоящее время) осуществляется в раз
мере 100 рублей. Данная базовая сумма 
не имеет ничего общего с уровнем МРОТ, 
предназначенным для регулирования 
исключительно оплаты труда и опреде
ления размеров пособий по временной 
трудоспособности, который постоянно 
растёт (2001 г. - 100 рублей, с 1 мая 2002 
г. - до 450 рублей, с 1 октября 2003 г. - до 
600 рублей, с 1 сентября 2007 г. - до 2300 
рублей, с 1 января 2009 г. - 4330 рублей 
в месяц).

Таким образом, ваши соседи с момен
та заключения с вами договора не нару
шили положения закона о двукратной ве
личине МРОТ, не нарушают его и сейчас, 
продолжая выплачивать вам сумму в 400 
рублей в месяц (при МРОТ, предназна
ченного для обязательных социальных 
выплат, в сумме 200 рублей в месяц: 100 
рублей х 2 МРОТ).

В настоящее время разрыв между 
МРОТ по выплате зарплаты и МРОТ по

платежам резко увеличился (4330 рублей 
и 100 рублей!). Очевидно, что положения 
закона «О минимальном размере оплаты 
труда», в части защиты граждан от ин
фляции, роста цен, перестали отвечать 
требованиям времени и нуждаются в кор
ректировке.

К такому выводу пришёл Конституци
онный Суд, вынесший постановление № 
11-П от 27.11.2008 г. в связи с проверкой 
конституционности ч.2 ст.5 указанного 
Федерального закона. Данным постанов
лением суд посчитал возможным при
знать положение ч.2 ст.5 закона не соот
ветствующими Конституции РФ, указав 
законодателю на необходимость внесе
ния в данный закон не позднее 01.07.2009 
года изменений.

В связи с этим рекомендую вам, Ана
стасия Глебовна, дождаться изменений в 
закон и после этого предъявить к соседям 
свои претензии по договору, потребовав 
уплаты другой суммы ренты, исходя из 
размера суммы, установленной новым 
законом.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», 

советник юстиции.

Департамент по делам молодежи Свердловской области сообщает 
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения 

должностей государственной гражданской службы Свердловской области:
1. Ведущей группы категории «руководители»:
- начальник отдела организационных вопросов, государственной службы и ка

дров;
- начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности - главный бухгалтер;
- начальник отдела молодёжных программ.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование, стаж госу

дарственной гражданской службы Российской Федерации (государственной служ
бы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по спе
циальности не менее четырёх лет.

2. Старшей группы категории «специалисты»:
- ведущий специалист отдела организационных вопросов, государственной 

службы и кадров;
- главный специалист отдела жилищных программ;
- главный специалист отдела молодёжных программ;
- главный и ведущий специалисты отдела бухгалтерского учёта и отчётности.
Квалификанионные требования к кандидатам: наличие высшего профессиональ

ного образования, стаж работы по специальности не менее трёх лет.
Граждане Российской Федерации, изъявившие желание участвовать в 

конкурсе, представляют сл едующие документы:
1)личное заявление;
2) анкету установленной формы с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы копию тру

довой книжки;
5) заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы копии доку

ментов о профессиональном образовании, а также о дополнительном профессио
нальном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания;

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту
плению на гражданскую службу или ее прохождению.

Документы принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 417 
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего объявления (в рабо
чие дни - с 9.00 до 17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00).

Дата проведения конкурса: 28 апреля 2008 года с 10.00.
Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 421.
Дополнительная информация по тел: 371-18-67 - Россихин Николай Ни

колаевич.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Шабровские электри
ческие сети» уведомляет о проведении открытых торгов в форме аукциона по про
даже имущества ООО «Шабровские электрические сети», находящегося по адресу: 
Свердловская область, г.Екатеринбург, п.Шабровский, ул. Тальковая, дом 2, с по
нижением начальной цены продажи на 10 %.

Имущество продается одним лотом.
Лот № 1 : сооружения и оборудование в количестве 11 ед. - коллектор водных 

труб системы резервного топлива; коллектор водных труб системы резервного то
плива; система мазутопроводов с паровыми рубашками; система разогрева мазута 
открытым паром; бак резервного топлива; бак резервного топлива; турбина паро
вая; станина с конденсатором турбины; генератор 2 мВт; турбогенератор двухпо
люсный Т2-6-2; котёл газовый водотрубный.

Начальная стоимость лота 25 986 502,80 рубля с учётом НДС.
Торги проводятся 7.04.2009 г. по адресу: г.Екатеринбург, пер. Полимер

ный, 4, каб. 208 (зал заседаний) в 12.00. Ознакомиться подробней с инфор
мацией об имуществе и подать заявку на участие в торгах можно здесь же, в 
каб. 212, в рабочие дни с 11.00 до 14.00 в течение 25 дней с момента опубли
кования сообщения.

Величина задатка 20 % от начальной цены лота. Шаг торгов 10 % от начальной 
стоимости лота.

Для участия в торгах юридические лица представляют заверенные копии учреди
тельных документов, документ, подтверждающий полномочия лица на подписание 
заявки, решение органа управления, если сделка подлежит согласованию; физиче
ские лица - копию паспорта.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевремен
но подавшие заявку для участия в торгах, представившие надлежащим образом 
оформленные документы и перечислившие задаток по следующим реквизитам: 
р/с 40702810162260000068, к/с 30101810900000000795, БИК 046577795 в Банке 
«УБРиР» ОАО г. Екатеринбург, ИНН 6674092400.

Перечисление задатка должно подтверждаться платёжным документом с отмет
кой банка об исполнении.

Все документы в части их оформления, состава и содержания должны соответ
ствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Победителем торгов признаётся участник, предложивший наибольшую цену.
Договор заключается с победителем торгов не позднее 5 рабочих дней с даты 

торгов. Оплата производится не позднее 15 банковских дней с даты торгов.

ОАО «Уральский завод резиновых техниче
ских изделий» (Продавец) сообщает о про
ведении повторных торгов по продаже недви
жимого имущества.

Форма торгов: открытый аукцион.
Полные условия проведения торгов уста

навливаются Положением о торгах по прода
же имущества, принадлежащего ОАО «Ураль
ский завод резиновых технических изделий», 
утверждённым Продавцом 04.03.2009 г. (Да
лее - Положение о торгах по продаже имуще
ства), размещены на сайте www.uralrti.ru.

Дата, время и место проведения тор
гов: 9 апреля 2009 года в 14.00 местного вре
мени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Монтёр
ская, дом 3, здание Института резины и РТИ, 
каб. 229.

Контактные телефоны: (343) 220-55-03, 
220-52-54 (тел.), 220-50-33 (факс).

Предмет торгов: право на заключение до
говора купли-продажи недвижимого имуще
ства: помещения (литер 50), площадь общая 
-1355,8 кв. м. (номер на плане: 2-й этаж - по
мещения №№ 83-101,114-127; антресоль 2-го 
этажа - помещение № 131), назначение - не
жилое, год ввода в эксплуатацию - 1965, сви
детельство о государственной регистрации 
права собственности от 14.10.2008 г. (серия 
66 АГ № 415339), кадастровый паспорт поме
щения от 16.06.2008 г. Продаваемое имуще
ство расположено по адресу: Свердловская 
область, г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, дом 
3 (территория промплощадки завода), не об
ременено правами третьих лиц.

Начальная цена: 19 593 350 (Девятнад
цать миллионов пятьсот девяносто три тыся
чи триста пятьдесят) рублей, в том числе НДС 
18% - 2 988 816 (Два миллиона девятьсот во
семьдесят восемь тысяч восемьсот шестнад
цать) рублей 10 копеек.

Шаг аукциона (величина повышения на
чальной цены): 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Сумма задатка: 3 950 000 (Три миллиона 
девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Сроки, порядок внесения задатка, рек
визиты счёта: задаток вносится с 10 марта 
2009 года по 6 апреля 2009 года. Задаток дол
жен поступить на счёт Продавца не позднее 6 
апреля 2009 года.

Задаток вносится в валюте Российской 
Федерации на счёт Продавца ОАО «Ураль
ский завод резиновых технических изде
лий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, 
р/с 40702810416120100390 в Уральском 
Банке Сбербанка РФ г.Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674, с 
обязательным указанием в платёжном пору
чении назначения платежа: «Задаток за уча
стие в торгах на право заключения Договора 
купли-продажи недвижимого имущества, ре
ализуемого на аукционе 9 апреля 2009 года».

Форма подачи предложения о цене: от
крытая.

Срок, время и место приёма заявок на 
участие в торгах: приём заявок на участие в 
торгах осуществляется с 10 марта 2009 года 
по 6 апреля 2009 года в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 по местному времени по адресу: 
620085, г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, дом 
3, здание Института резины и РТИ, каб. 229.

Контактные телефоны: (343) 220-55-03, 
220-52-54 (тел.), 220-50-33 (факс).

Порядок оформления участия в торгах: 
претендент подаёт заявку на участие в торгах 
(с указанием предмета торгов), представля
ет указанные в настоящем сообщении доку
менты, вносит задаток. В соответствии с По
ложением о торгах Комиссия по проведению 
торгов рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступле
ния задатка на счёт Продавца и после подве
дения итогов приёма заявок принимает реше
ние о допуске их к участию в торгах.

Перечень предоставляемых докумен
тов и требования к их оформлению:

1 .Заявка по утвержденной Продавцом 
форме (в двух экз.).

2.Опись представляемых документов (в 
двух экз.).

3.Доверенность (в случае подачи заявки 
уполномоченным представителем).

4.Нотариально заверенные копии (либо

оригиналы) следующих документов:
Для юридических лиц:
учредительные документы (со всеми изме

нениями и дополнениями), свидетельство о 
государственной регистрации юридического 
лица, свидетельство о постановке на налого
вый учёт, протокол (решение) о назначении 
(избрании) исполнительного органа, пись
менное решение соответствующего органа 
управления юридического лица о приобрете
нии соответствующего имущества, справка 
за подписью руководителя и главного бухгал
тера о том, что совершаемая сделка не явля
ется крупной сделкой, либо сделкой, в совер
шении которой имеется заинтересованность, 
бухгалтерский баланс на последнюю отчёт
ную дату с отметкой налогового органа о при
нятии, выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц сроком не позднее 
30 дней на дату подачи заявки.

В установленных законодательством слу
чаях претенденты представляют Продавцу 
документ, подтверждающий уведомление фе
дерального антимонопольного органа (терри
ториального органа) о намерении приобрести 
имущество, продаваемое на аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей:
свидетельство о государственной реги

страции в качестве ИП, свидетельство о по
становке на налоговый учёт, паспорт и его 
копия, нотариальное согласие супруга на 
приобретение недвижимого имущества.

Для физических лиц:
паспорт и его копия, нотариальное согла

сие супруга на приобретение недвижимого 
имущества.

Порядок и критерии выявления побе
дителя аукциона: победителем торгов по 
продаже имущества признается участник, 
предложивший в ходе торгов наибольшую 
цену. Победитель выявляется входе проведе
ния торгов после обозначения только одним 
участником желания приобрести имущество 
по указанной аукционистом цене путём под
нятия билета участника аукциона. Итоги тор
гов оформляются протоколом о результатах 
торгов.

Порядок и сроки заключения догово
ра купли-продажи: договор купли-продажи 
имущества с победителем торгов, будет под
писан в срок не позднее 30 дней после завер
шения торгов и оформления протокола.

Условия договора купли-продажи: 100 % 
предоплата имущества, право на заключение 
договора купли-продажи которого реализует
ся на аукционе. Сумма задатка засчитывается 
в счёт оплаты имущества. Имущество пере
дается Покупателю в течение 30 дней после 
полной оплаты его стоимости. Расходы по 
регистрации договора купли-продажи возла
гаются на Покупателя.

Условия и сроки платежа, реквизиты 
счетов: денежные средства в оплату имуще
ства должны поступить в кассу или на расчет
ный счёт Продавца не позднее 5 дней с мо
мента подписания договора купли-продажи 
недвижимого имущества по следующим 
реквизитам: ОАО «Уральский завод резино
вых технических изделий», ИНН 6664002550, 
КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 
в Уральском Банке Сбербанка РФ 
г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, 
БИК 046577674.

Порядок и сроки публикации извещения 
об итогах торгов: сообщение по итогам тор
гов будет опубликовано в газете «Областная 
газета» в срок не позднее 30 дней после заклю
чения договора о купле-продаже имущества.

Дополнительная информация: с иными 
сведениями об условиях проведения торгов, 
условиях договора о задатке и информацией 
о выставляемом на продажу имуществе мож
но ознакомиться на сайте ОАО «Уральский за
вод РТИ»: www.uralrti.ru

Ответственное лицо для ознакомления с 
подлежащим продаже имуществом: Катру- 
шин Андрей Климович, звонить по тел. (343) 
220-52-90 в период времени, обозначенный 
для приёма заявок.

Г енеральный директор 
ОАО «Уральский завод РТИ»

С.М. ЗЫРЯНОВ.

http://www.uralrti.ru
http://www.uralrti.ru
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НЕ МОГУ представить себе 
Юрия Гагарина 75-летним. 
Он остался в памяти людей 
молодым, улыбающимся, 
открытым, искренним. По 
воспоминаниям тех, кто 
знал его, он действительно 
был таким.

12 апреля 1961 года 
Ю.Гагарин поднялся в космос, 
а его имя стало достоянием 
всего человечества. Сбылась 
многолетняя мечта людей: их 
представитель увидел впервые 
Землю из космического про
странства, открыв, без преуве
личения, новую эру в истории.

Нынче, кажется, никого по
лётами в космос не удивишь. 
Многочисленные космонавты 
из многих стран преодолевали 
земное притяжение. Сейчас 
мы не знаем их имён, потому 
что работа в космосе стала 
привычным делом, хотя слож
ным и опасным.

После успеха Советского 
Союза в своеобразный клуб 
космических держав вошли 
США, Китай. Ныне билет туда 
стремятся получить ещё не
сколько государств. Но пер
вым был советский гражда
нин, лётчик-космонавт Юрий 
Гагарин. Именно он проложил 
дорогу к звёздам! Время от 
времени возникают споры о 
том, почему из финальной ше
стёрки претендентов на полёт 
государственная комиссия вы
брала именно его.

Трудный вопрос, а для мно
гих участников событий, пред
шествовавших полёту, он всег
да оставался болезненным. 
По этому поводу высказано 
столько мнений, что их можно 
собрать, пожалуй, в не один 
увесистый том. Но факт оста
ётся фактом: первым оказался 
Гагарин.

Факты его биографии хоро
шо известны. Родился в селе 
Клушино близ города Гжатска,

Премия от министра обороны
На заседании Координационного совета 
при председателе Совета Федерации по 
социальной защите военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных 
органов и членов их семей заместитель 
министра обороны генерал армии 
Николай Панков сказал: «В 2009 году мы 

“будет платить от 35 до 150 тысяч рублей 
более чем 35 тысячам офицеров. 
Они такие деньги будут получать 
ежемесячно».

Речь шла о созданном по поручению главы 
государства поощрительном фонде министра 
обороны РФ. По словам Н. Панкова, в поощри
тельный фонд на 2009-2011 годы внесено 25, 
33 и 42 миллиарда рублей соответственно...

Сотни офицеров, проходящих военную 
службу в частях постоянной готовности, 
несущих боевое дежурство и внесших зна
чительный вклад в обеспечение боевой го
товности Вооруженных Сил РФ уже стали 
обладателями «премии от министра». Среди 
них и командир разведывательной десант
ной роты Уральского соединения постоян
ной готовности капитан Сергей Степанов.

-Капитан Степанов - один из лучших рот
ных соединения, - кратко охарактеризовал 
его командир соединения полковник Анато
лий Синельников.

Правда, встретиться в тот день с героем 
будущей публикации не удалось. Как по- 

, яснил заместитель командира соединения 
полковник Юрий Аксёнов, «у Степанова вы
нужденный выходной... по уважительной причине».

Как оказалось, офицер перевозил семью из малогабаритной 
• комнатушки офицерского общежития в служебную благоустроен

ную квартиру. Днём позже, услышав формулировку «вынужденный 
выходной», Сергей Степанов, пожав плечами, ответил: «А что такое 
- выходной?».

Заповедные пейзажи
Необычная фотовыставка открылась в Верхотурском 
государственном историко-архитектурном музее- 
заповеднике.

Несколько известных в обла
сти фотохудожников представи
ли на ней свои пейзажи. Все они 
показывают красоту одного из 
живописных уголков Среднего 
Урала - природного парка «Оле
ньи ручьи», расположенного в 
долине реки Серги.

И это не случайно. Органи
заторы выставки - директор 
Верхотурского государствен
ного историко-архитектурного 
музея-заповедника Николай 
Новиченков и фотограф музея- 
заповедника Людмила Глазу
нова - такую цель и преследо
вали: познакомить верхотурцев 
со знаменитым парком, став
шим достопримечательностью 
Свердловской области. Также 
экспозиция призвана привлечь 
внимание общественности к 
проблемам экологии и экологи
ческого туризма.

Всего на выставке представ
лено около ста пейзажей трёх 
авторов - екатеринбургских фо
тохудожников Сергея Самуня, 
Бориса Семавина, кстати, фото
корреспондента «Областной га
зеты», и Людмилы Глазуновой. 
Они не раз вместе выезжали на
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Полёт в бессмертие и ПОДРОБНОСТИ

ЦСКА впервые не вышел 
в финал

что в Смоленской области. 
Пережил фашистскую оккупа
цию. Закончил ремесленное 
училище по специальности 
литейщик-формовщик, затем 
Саратовский индустриальный 
техникум. Кстати, любопытно, 
что позднее профсоюз литей
щиков Великобритании при
своил Гагарину звание почёт
ного литейщика Англии.

В Саратове для Гагарина 
открылась дорога в небо - он 
поступил в аэроклуб, а оттуда 
в Оренбургское авиационное 
училище, ставшее для него 
первой ступенькой в космос.

Исторический полёт состо
ялся 12 апреля 1961 года. Ко
рабль «Восток» оторвался от 
стартового стола на космодро
ме Байконур в 9 часов 7 минут 
(по московскому времени). В 
космосе Ю. Гагарин пробыл 

Для тех офицеров, кому довелось слу
жить в соединении постоянной готовности 
- вопрос не праздный. Впрочем, как выяс
нилось из разговора, Сергею образ жизни, в 
котором нет места выходным, близок.

После окончания Челябинского высшего 
танкового командного училища он распре
делился в Екатеринбург.

-На службу тянуло, как магнитом, - рас
сказывает Сергей. - Порой ловил себя на 
мысли, что и по окончании служебного дня 
нет желания покидать казарму - так много 
хотелось сделать. Видимо, оценив служеб
ное рвение, командование через месяц на
значило меня на ротную должность.

Правда, на новой ступеньке карьерной 
лестницы «молодому да раннему» команди
ру танковой роты практического опыта, по 
его собственному признанию, явно не до
ставало. Однако комбат майор Владимир 
Криволуцкий в подчинённом был уверен, 
и Сергей своим серьёзным отношением к 
службе поводов для сомнений не давал.

В один из дней, давно присматривавший
ся к Степанову комбат разведывательного 
десантного подразделения, предложил ему 
равнозначную должность, но у себя в раз
ведке.

-Это было неожиданно, но отказаться я 
не смог, - вспоминает Сергей. - Ведь служ
ба в разведке была юношеской мечтой. По
сле окончания суворовского училища я на
меревался поступать в рязанское десантное

училище. По ряду причин это не удалось. А тут - счастливый случай 
помог.

С приходом в роту разведчиков нового ротного «пошли в гору» 
многие показатели: подтянулась воинская дисциплина, улучшилась 
физподготовка личного состава (всё-таки ротный - кандидат в масте
ра спорта по пятиборью) ... А главное - «степановцы» неоднократно

пленэр в парк «Оленьи ручьи», 
любовались уникальной при
родой. Им удалось запечатлеть 
парк в разные времена года. 
Многие их работы - настоящее 
искусство.

Именно поэтому фотовы
ставка стала культурным со
бытием для Верхотурья. На её 
открытие собрались десят
ки людей. Приехали гости из 
других городов - Невьянска, 
Алапаевска, Краснотурьинска. 
Посетили выставку и местные 
священнослужители.

Один из них, отец Виктор, 
сказал, что такие выставки осо
бенно важны для воспитания 
людей, особенно молодёжи. 
Кто любит природу, тот любит 
Родину.

Директор музея-заповедника 
Н.Новиченков вручил авторам 
экспозиции благодарственные 
письма. Кроме того, фотоху
дожники посетили святые ме
ста Верхотурья, провели фото- 
сессию, сделав десятки новых 
снимков, в том числе и верхо
турской природы.

Анатолий ГУЩИН.

108 минут, сделав один виток 
вокруг Земли. Приземлился в 
Саратовской области недалеко 
от города Энгельса. Полёт за
вершился!

Бывают в истории вехи, 
своеобразные реперные точ
ки, которые не стираются из 
памяти человечества. К та
ким принадлежит и гагарин
ский полёт, полёт в бессмер
тие.

Поездки за границу, встречи 
в трудовых и студенческих кол
лективах, большая обществен
ная работа - это послеполётная 
жизнь Героя Советского Союза 
полковника Гагарина.

Но его манили звёзды. Че
ловек, побывавший в космосе, 
стремится туда снова. И Юрий 
Алексеевич возобновил тре
нировки в Центре подготовки 
космонавтов, теперь носящем

«МЫ не доверяем приметам, 
талисманам - верим в 
себя, в то, что умеем, и в 
исполняемую музыку», - 
сказали как-то лауреаты 
международных конкурсов 
участники ансамбля 
народных инструментов 
- квартет «Урал». Их 
исполнительская биография 
началась в День музыки.

Музыке "Урал" посвятил 
почти двадцать лет, и просве
тительская работа занимала в 
этом служении далеко не по
следнее место. В самых разных 
образовательных учреждениях 
музыканты сыграли бессчётное 
количество концертов, но глав
ное - своей игрой они всегда 
стремились "вовлечь в мир му
зыки как можно большее число 
слушателей различного возрас
та, менталитета, интеллектуаль
ного уровня, социального по
ложения, а также вести диалог 
со зрителем на темы, как нам 
кажется, актуальные для совре
менного общества, проповедо
вать идею многогранности чело
веческой натуры, многообразия 
национальных, геополитических 
и социокультурных пластов со
временного мира...".

Так музыканты обозначили 
собственную миссию, пред
ставляя на премию губернатора 
Свердловской области в обла
сти литературы и искусства цикл 
концертных программ «Возвы
шенное и земное». Кстати, в 

его имя. 27 марта 1968 года во 
время тренировочного полёта 
вместе с инструктором полков
ником В.Серёгиным истреби
тель МиГ-15 УТИ неожиданно 
свалился в штопор. Спастись 
лётчикам не удалось...

Когда-то Ю.Гагарин написал 
такие строки: «Облетев Землю 
в корабле-спутнике, я увидел, 
как прекрасна наша планета. 
Люди, будем хранить и пре
умножать эту красоту, а не раз
рушать её!». Замечательные 
слова!

Юрий Гагарин проступает 
в них ещё одной гранью - как 
патриот, гуманист, любящий 
нашу планету. И потому его имя 
принадлежит всем землянам, 
нашей общей истории.

Андрей ДУНЯШИН.
Фото ИТАР-ТАСС.

демонстрировали высокий уровень боевой подготовки, в частности, в 
ходе совместного антитеррористического учения вооружённых сил го
сударств — членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная 
миссия - 2007» и прошлогоднего тактического учения с боевой стрель
бой подразделений Вооруженных Сил России и Казахстана.

Офицер признаётся, что даже в часы отдыха голова нередко за
нята размышлениями о том, как улучшить процесс подготовки раз
ведчиков подразделения.

-Самая большая проблема для меня сегодня, - говорит Сергей, 
- недостаток специализированной литературы, в частности, по гор
ной подготовке. Очень выручает Интернет. Серьёзным подспорьем в 
работе стала и найденная «оцифровка» учебного пособия, изданно
го для нужд Красной Армии в ...1943 году.

Заместитель командира дивизии по воспитательной работе под
полковник Александр Томенко вспомнил, как на излёте прошлого 
года в сюжете о ходе празднования очередной годовщины соедине
ния корреспондент одного из местных телеканалов отметил «пока
зательные выступления приглашенных десантников».

-На самом деле это были «степановцы», - поясняет подполков
ник Томенко. - Просто высокий уровень подготовки дивизионных 
разведчиков позволил отработать на уровне «голубых беретов». В 
том числе и за профессиональный подход к служебным обязанно
стям имя капитана Сергея Степанова оказалось в числе поощренных 
«министерской премией».

На что потратить «премию от министра обороны», Сергей Степа
нов ещё не задумывался.

-Жизнь покажет. Направлений - масса. Но одно из них обяза
тельно будет военным, - уверен он. - Куплю современный образец 
профессиональной экипировки. Стану чаще заходить в книжные ма
газины Екатеринбурга, чтобы осуществить свою давнюю мечту - со
брать библиотечку литературы по горной подготовке. Ведь останав
ливаться на достигнутом уровне я и мои разведчики не собираемся.

Юрий БЕЛОУСОВ.
НА СНИМКЕ: командир разведывательной десантной роты 

капитан Сергей Степанов.

■ НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА

Верить в музыку
1996 году (в первый год суще
ствования премии губернатора) 
коллектив уже был отмечен вы
сокой наградой.

Творчество ансамбля на
родных инструментов "Урал" - 
калейдоскоп. В 1991-м они не 
просто появились на музыкаль
ном небосклоне Среднего Ура
ла - вспыхнули. Их утончённая 
манера игры подкупила, вирту
озность покорила. Для себя они 
определили один основопола
гающий принцип существова
ния, какую бы музыку ни испол
няли, - профессионализм.

А исполнить могут практически 
всё: с помощью балалаек, домры, 
баяна непринуждённо погружают 
слушателей в атмосферу изящ
ной и утонченной эпохи барокко, 
знакомят с классикам двадцато
го века, открывают неизвестные 
имена (впервые опусы покорён
ного танго Астора Пьяццоллы в 
Екатеринбург привезли именно 
"уральцы"), экспериментируют с 
формой подачи музыки (во вре
мя международного фестиваля 
«Немое кино - живая музыка» му
зыканты своей игрой буквально 
оживили киноработы)...

«Урал» всегда бережно отно
сится к воссозданию стилевых

НА СНИМКАХ: Юрий Гагарин - первый космонавт СССР, 
рапортует об успешном выполнении задания; Юрий Гагарин 
и итальянская киноактриса Джина Лоллобриджида во время 
второго международного фестиваля; супруги Гагарины в сту
дии Центрального ТВ, 1964 г.

черт произведения. Оттого му
зыкальные вечера ансамбля на
родных инструментов - всегда 
разнообразие красок, настрое
ний, эмоций... Оттого концерт
ная программа "Музыкальный 
калейдоскоп", представленная 
в зале Свердловской филар
монии, очень точно отразила и 
широчайшую палитру интере
сов музыкантов, и их профес
сиональный блеск, и умение 
слышать и взаимодействовать с 
коллегами (в концерте приняли 
участие ансамбль "Маэстро Ак
кордеон", игумен Гермоген, ла
уреат международных конкурсов 
Юрий Бобрушкин). Увы, так сло
жилось, что не смогла вести от
ветственный вечер музыковед, 
заслуженный деятель искусств 
России Наталья Вильнер. "Она 
удивительно интересно расска
зывает, - говорят о ней, своём 
давнем друге, музыканты. - Бы
вает, так увлечёмся её расска
зом, что пора играть, а мы, ещё 
очарованные повествованием, 
ждём продолжения...". На этот 
раз разноцветные "стёклышки" 
музыкального калейдоскопа 
связывали сами исполнители, 
порой более удачно, порой ме
нее... Но ни разу не проиграла, 

не потерялась, не потускнела 
от этого музыка. Жгучим, чув
ственным рассказом прозвучала 
концертная фантазия Сарасате 
на темы оперы Бизе "Кармен". 
Непростым тягучим раздумьем 
разлилась русская народная 
"Ой, да ты калинушка" в обра
ботке Паницкого. Напряжённое, 
пронзительно-изысканное "Ли- 
бертанго" Пьяццоллы добавило 
вечеру эмоциональной остроты. 
А безмятежно-светлая воздуш
ная пьеса "Под небом Парижа" 
в обработке дуэта "Маэстро Ак
кордеон" вдохнула в слушате
лей весну, ощущение свободы и 
солнечного счастья...

...Говорят, музыка всегда 
возвышает. Думаю, не всегда 
и не всякая, да и не каждый му
зыкант или коллектив способны 
всколыхнуть в человеке луч
шее, искреннее. Но если музы
ка "Урала" звучит много лет и 
продолжает завоёвывает новые 
сердца, значит квартет обраща
ется только к лучшим струнам 
человеческой души.

Ирина ВОЛЬХИНА.

БАСКЕТБОЛ
Кубок России. Женщины. 

«Финал восьми». Полуфи
нал. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Вологда-Чеваката» (Во
логда) - 89:62 (20:11, 30:18, 
18:21,21:12).

«УГМК»: Бибжицка - 15, 
Гоуда - 2, Степанова - 8, Пон- 
декстер - 6, Нолан - 13; Рах
матулина - 3, Водопьянова - 0, 
Левченко - 11, Джонс - 4, Абро
симова -17, Баранова -10.

«Вологда-Чеваката»: Соко
ловская - 5, Бокарева - 0, Сэн
форд - 5, Волкова - 13, Мор - 8; 
Белякова - 7, Пименова - 5, Хар
ченко - 10, Плешкова - 0, Хруста
лёва - 5, Клюкина - 2, Савина - 2.

Жребий, надо признать, был 
благосклонен к организаторам 
и избавил «лисиц» от встречи 
с одним из главных соперни
ков на подступах к решающему 
поединку. Наставник «Вологды» 
Борис Соколовский ещё нака
нуне признавал, что шансы его 
подопечных на выход в финал 
не более, чем один к десяти. 
К тому же, его команда в по
следнее время находится не в 
лучшей форме и в суперлиге не 
побеждала более месяца.

Уверенная победа в чет
вертьфинале вологодских «пчё
лок» окрылила, и на матч с фаво
ритом они вышли с предельным 
настроем. Показательно, что 
в первой половине «Вологда» 
имела небольшое преимуще
ство под щитами (22:19) и боль
ше бросала по кольцу (преиму
щество по «двушкам» - 30:21), 
но «УГМК» в этот период брала 
своё не количеством, а каче
ством - высоким процентом 
реализации и прежде всего 
бросков из-за радиуса (8 из 13), 
тогда как у соперниц с попада
нием в корзину были проблемы.

Хозяева выиграли 
семь матчей из восьми

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Плей-офф. 1/16 финала: 

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
«Ариада-Акпарс» (Волжск) 
- 4:3 (19.Козлов; 27.Зимин; 
57.Фахрутдинов; 59. Юдников 
-15.Сарваров; 42.Мифтахов; 
50.Абрамов).

Счёт в серии - 1:0.
Стартовый матч серии полу

чился очень напряжённым, хотя 
игровое преимущество тагильчан 
выглядело очевидным. С первой 
и до последней минуты хозяева 
владели инициативой и, реализуй 
они хотя бы треть созданных мо
ментов, счёт мог быть разгром
ным. Но этого не случилось, более 
того, лишь на последних минутах 
«Спутник» сравнял результат, а 
затем и добился победы.

Гости повели в счёте, играя 
в... меньшинстве. Незадолго до 
перерыва Козлов получил пас 
из-за ворот от Ищенко и легко 
переиграл голкипера гостей 
Еремеева.

Во втором периоде красивая 
трёхходовка Трусов - Козлов - 
Зимин закончилась вторым го
лом. Но хоккеисты Волжска и не 
думали сдаваться. В большин
стве они отыгрались, а затем по
лучили прекрасный шанс выйти 
вперёд: Алексеев «заработал» 
буллит, прерывая выход сопер
ника один на ноль с вратарём. 
Тут же Немолодышева заменили 
Хозяшевым, и не зря: в неверо
ятном броске тагильский голки
пер отразил шайбу, после чего 
отправился обратно на скамейку 
запасных. И всё же гости забили 
третий гол: результативный рейд 
к воротам своих бывших одно
клубников совершил Абрамов.

Однако «Спутник» не расте
рялся. Сначала щелчок Фахрут
динова от синей линии достиг 
цели, благо обзор волжскому 
голкиперу закрывали Агапитов

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ

НАСТИКА. ВераСесиназавоева- 
ла вторые места в упражнениях с 
лентой, скакалкой и обручем на 
первом этапе серии «Гран-при» 
в московском УСЗ «Дружба». В 
упражнении с мячом наша опыт
нейшая гимнастка допустила три 
грубые ошибки и заняла только 
восьмое место. Главный тренер 
сборной России и президент на
циональной федерации Ирина 
Винер в интервью информаци
онному агентству «Весь спорт» 
отметила фантастически слож
ную программу Сесиной с обру
чем на музыку к опере «Пиковая 
дама». «Эту музыку с перемен
ным успехом пробовали Кабаева 
и Липковская, но, как мне кажет
ся, только Вере Сесиной сейчас 
удается воплотить именно то, 
что задумывал сам Чайковский», 
- отметила Винер.

Победу по итогам высту
плений в четырёх дисциплинах 
одержала олимпийская чемпи
онка Пекина Евгения Канаева.

Отметим, что теперь от
дельная оценка по 10-балльной 
шкале ставится за хореографию 
и музыку. Также специально 
оцениваются так называемые 
«элементы риска». В арсенале 
Сесиной появились програм
ма с мячом под музыку из рок- 
оперы Уэббера «Jesus Christ

Соколовский предложил 
своему визави быструю игру с 
частой ротацией состава, Ве
тра вызов принял, благо и на 
скамейке у него обойма многим 
на зависть. Особенно преуспе
ла Абросимова, сыгравшая по
жалуй один из лучших матчей в 
сезоне - все четыре её броска 
из-за дуги были точными, так
же на её счету 5 результативных 
передач, 6 подборов, да и фоли
ли соперницы на ней чаще, чем 
на ком бы то ни было (5 раз).

Гундарс Ветра, главный 
тренер «УГМК»:

-Перед началом встречи у нас 
были опасения, что игроки могут 
выйти на паркет не со стопро
центной концентрацией, но в этом 
смысле проблем не оказалось. 
Моментами мы играли в при
ятный для глаза баскетбол, мне 
понравилось, как мы обыгрывали 
соперника в концовке матча за 
счет умных действий. Завтра нам 
предстоит большая война.

В другом полуфинале с уча
стием «Спартака» и ЦСКА раз
вязка наступила лишь в самой 
концовке - в заключительные 
полторы минуты, причём исход 
матча мог быть и иным, но мо
сквички в решающий момент 
не использовали не менее пяти 
вернейших моментов. Тактиче
ские фолы пользы не принесли 
- итоговый счёт 72:61. Впервые 
за шестилетнюю историю розы
грыша Кубка России армейский 
клуб не вышел в финал - ЦСКА 
(ВБМ-СГАУ) выиграл четыре 
турнира из пяти, однажды тро
фей доставался «УГМК».

Те, кто был вчера вечером 
в ДИВСе, итоги Кубка России- 
2009 уже знают, а «ОГ» расска
жет о них следующем номере.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

и Юдников. А ещё через две ми- { 
нуты уже сам Юдников, получив 11 
пас в средней зоне, совершил Г 
проход по флангу и точно бро- Г 
сил в ближний угол.

Плей-офф. 1/16 финала: | 
«Южный Урал» (Орск) - «Ме- И 
таллург» (Серов) - 2:0 (35. і 
Марзоев; 51.Озолин).

Счёт в серии - 1:0.
Хоккеисты Орска давным- И 

давно не играли в плей-офф, и I 
нынешний успех команды пу- ] 
блика встретила с энтузиазмом: И 
трибуны Дворца спорта «Юби- и 
лейный» на матче с «Металлур- Ц 
гом» оказались переполнены. И

Гости намного чаще хозяев Ц 
играли в меньшинстве (штраф- И 
ное время - 30 и 20 минут со- Ц 
ответственно), и это обстоя- ■ 
тельство во многом оказалось | 
решающим. Первый раз «Юж- 
ный Урал» реализовал числен- | 
ное преимущество ближе к кон- | 
цу второго периода: Кириллов, | 
Фомичёв и Марзоев разыграли И 
быструю комбинацию, и по- И 
следний эффектно послал шай- 
бу точно в дальнюю девятку над | 
уже лежавшим вратарём Гера- ’ 
симовым.

И второй гол орчане забили | 
в большинстве, причём по- | 
надобилось им для этого три ! 
(!) секунды. Кириллов с точки { 
вбрасывания откинул шай- ; 
бу назад защитнику Озолину, ( 
щелчок которого оказался точ
ным.

Результаты остальных матчей: Ь 
«Дизель» - «Капитан» - 3:2 (по штраф- | 
ным броскам), «Молот-Прикамье» | 
- «Ермак» - 5:2, ХК «Рязань» - ХК «Ли- | 
пецк» - 5:4 (в овертайме), «Казцинк- і 
Торпедо» - «Газовик» - 1:4, МХК ( 
«Крылья Советов» - «Белгород» - 2:1, I 
«Торос» - «Кристалл» - 3:2.

Алина ГАЛИМОВА, 
Алексей КУРОШ.

— Superstar», а с лентой и ска
калкой - под композиции «The 
Beatles» «Yesterday» и «Back in 
the USSR».

ШАХМАТЫ. Сборная Сверд
ловской области заняла седьмое 
место на завершившемся IV ко
мандном чемпионате России по 
переписке, который продолжал
ся два с половиной года. Одно 
время наша команда входила в 
группу лидеров, но на финише 
сдала, и, набрав 36,5 балла, на 
одно очко отстала от сборной 
Коми, занявшей шестую пози
цию, дающую право играть в сле
дующем чемпионате без отбора. 
За нашу команду выступали: Вя
чеслав Лупынин из Красноураль- 
ска (6 очков и 7-8 место), Андрей 
Коровин из Ивделя (5 и 11 место), 
а также екатеринбуржцы Юрий 
Половников (6 и 7), Игорь Рыжков 
(5 и 11), Сергей Пономарев (7,5 и 
6), Владимир Симаков (7 и 4).

Всего в турнире, в котором 
первенствовала команда Мо
сквы (43,5 очка), участвовало 13 
сборных.

Не сумели пробиться в фи
нал пятого чемпионата страны 
еще две команды нашей обла
сти, выступавшие в полуфина
лах. В первом из них свердлов
чане финишировали пятыми, а 
во втором - восьмыми (в финал 
выходили по три лучших).
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ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ ПРОФЕССОРА
Профессор появился в кабинете полковника, 

как обычно, точно в назначенный час. По уже при
вычной для офицеров процедуре, некоторое вре
мя утверждался на стуле. Потом выложил на стол 
далеко не новый портфель. И, не тратя времени на 
вступление, даже не поздоровавшись, без преди
словия, будто и не прошли целых два дня, и лекция 
вовсе не прерывалась, буквально в том же тоне, 
что и накануне,начал:

-Итак, как строилась мировая алмазная импе
рия... Назову несколько цифр. Де Биры разбили 
землю своей фермы на площадки по 15 квадрат
ных футов, правда, по другим сведениям, их пло
щадь составляла 31 квадратный фут. Вскоре цена 
каждого из них достигла 1000 фунтов стерлингов. 
Потому что добыча алмазов здесь шла более чем 
успешно. Практически только ■ расковыряв по
верхность лопатами, за три месяца счастливчики 
нашли 1500 кристаллов. Как здесь тогда работали, 
Родс писал матери.

Профессор склонился над портфелем, порылся 
в нём, достал нужную справку, вынул из кармана 
другие очки, надел и, окинув взглядом поверх них 
офицеров, начал читать:

-«Представьте себе небольшой холм. Самая 
высокая его точка поднимается всего лишь на 
тридцать футов над окружающей местностью; в 
ширину этот холм - 180 ярдов, в длину - 220; всё 
пространство вокруг холма занято белыми палат
ками. А теперь взгляните на холм от входа в мою 
палатку. Перед вами - словно бесчисленные му
равейники, покрытые чёрными муравьями так гу
сто, как только можно; эти муравьи - человеческие 
существа. Вспомните, что на этом холме 600 ста
рательских заявок, и каждая из них, в свою оче
редь, разделена обычно ещё на четыре участка, и 
на каждом из них работают, как правило, шестеро 
чёрных и белых. Значит, 10000 человек возятся

ежедневно на кусочке земли площадью в 180 на 
220 ярдов. По всему холму - дорожки, по ним на 
тележках вывозится порода. Перил у этих дорожек 
нигде нет, и мулы, тележки и всё остальное то и 
дело летят вверх тормашками вниз, в уже глубоко 
вырытые ямы».

Профессор отложил листок.
-Не правда ли, сильно написано? Напомню 

географию местности, где разворачивались эти 
события. Холм, что описал Сесиль, назывался гора 
Колсберг.

Тут профессор улыбнулся.
-Позвольте, кстати, рассказать вам о судьбе 

холма - горы Колсберг. Это место уже вскоре ста
ли называть большой ямой. Потому что месторож
дение алмазов представляло как бы вертикально 
стоящий цилиндр. Его и раскапывали. К 1914 году, 
когда добыча здесь была прекращена, «яма» до
стигла глубины в 1098 метров, и из неё извлекли 
около трех тонн алмазов. То есть вместо цилиндра 
стала труба. Может, и поэтому такие залежи алма
зов называют «трубками».

Офицеры переглянулись. Занятная новость. 
Профессор дал им немного времени её посмако
вать, потом продолжил:

-Возвышение Сесиля Родса шло, простите за 
не совсем удачный каламбур, одновременно с 
процессом превращения горы в яму. Он удачно 
использовал обстоятельства. Отработав верхние 
слои месторождения Колсберг, добытчикам надо 
было идти вглубь холма. При этом оставаться в 
границах своих участочков стало сложно. Участи
лись кровопролитные разборки. К тому же, каждый 
шаг углубления намного повышал затраты. Порода 
становилась твёрже, долбить её труднее. Требо
валось уже не просто увеличивать число рабочих, 
стали необходимы дорогие механизмы для извле
чения грунта, откачки воды, наладки освещения, 
специалисты для их обслуживания... Необходи
мость объединяться стала очевидной. Но не всем 
это становилось по карману. В 1873 году раз
разился мировой экономический кризис. Обан-

кротились биржи Австрии, Англии, США. Кризис 
резко обесценил участки. Они стали стоить почти 
ничего. Их начали массово продавать...

Тут зазвонил телефон. Профессор остановился 
посреди тирады. Полковник досадливо покосил
ся на аппарат, однако тот продолжал трезвонить, 
и полковник нехотя притянул трубку к уху. Едва 
услышал говорившего, тут же поднял вверх палец, 
призывая офицеров к молчанию. Выслушав очень 
краткое, по-видимому, сообщение, положил труб
ку, нахмурясь, обернулся к профессору:

-Извините, руководство вызывает. А вы про
должайте, пожалуйста...

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ ЛЕКЦИИ 
ПРОФЕССОРА - СОЗДАНИЕ

МИРОВОЙ МОНОПОЛИИ
Полковник вышел. Профессор, нисколько не 

смутясь уменьшением слушателей, продолжил, 
будто и не прерывался:

-И как вы думаете, поступает Родс?.. Он, когда 
все почти продавали свои участки, стал интенсив
но скупать всё, что мог.

Вот теперь он позволил себе сделать паузу. На
клонил голову, искоса посмотрел на офицеров, 
видимо желая показать, что намерен поведать им 
нечто необыкновенно важное.

-Вы вникните в эту ситуацию. Все продают - 
он покупает. Что это - гусарство бесшабашного 
авантюриста или холодный расчёт дальновидного 
предпринимателя?.. Причём, учтите, Родсу едва 
минуло двадцать лет. Очевидно и понятно - он 
жаждал стать очень богатым. Но очевидно и другое 
- он отчаянно рисковал - мог вчистую разориться. 
Если бы, к примеру, залежи иссякли...

Тут профессор неожиданно улыбнулся:
-Да, очень рисковал. Но ведь не зря говорит

ся, хочешь шампанское - рискуй. У каждой игры - 
свои свечи. Больше ставка, больше свеч! Думаю, 
в тот раз Родс рисковал не меньше, чем Цезарь, 
когда решил перейти Рубикон.

-Родсом двигали не только корысть, забота об 
увеличении своего капитала. Великими людьми 
всегда двигают великие идеи.

В голосе профессора как бы даже и фанфары 
зазвучали. Поймав себя на этом, он несколько 
смущенно прокашлялся, и затем продолжил уже 
спокойнее:

-К 1880 году на землях бывшей фермы Де Биров 
из нескольких сотен владельцев участков осталось 
едва три десятка... Точно спрогнозировав конъюн
ктуру и перспективы алмазного промысла, Родс, 
накупив участков, принялся убеждать оставшихся 
владельцев объединиться. Что это в их интересах, 
даст возможность проводить единую политику в 
добыче и сбыте алмазов. Несколько лет упорных 
переговоров, и, наконец, сдались самые упрямые. 
В итоге 1 апреля 1880 года была образована «Де 
Бирс даймонд майнинг кЗмпани». Так впервые на 
биржах мира появилось это имя - «Де Бирс»! И 
прибыли её акционеров намного увеличились!

Профессор горделиво повёл головой, будто это 
было его личным достижением.

-Но если вы подумаете, что Родс на этом оста
новился, вы не поймёте самого главного в замыс
лах этого великого деятеля. Учреждение компании 
«Де Бирс» было только ещё одним шагом в соз
дании задуманного им. Родс прикинул, прибыли 
от добычи и продажи алмазов могут ещё намного 
возрасти. Он рассуждал просто. Крупные покупки 
алмазов совершаются нечасто, а самый надёжный 
массовый их потребитель - женихи, которые по 
традиции дарят невестам перед свадьбой колечко 
с маленьким бриллиантом. Его служащие произ
вели подсчёт. Оказалось, свадеб в Европе и Аме
рике ежегодно бывает около 4 миллионов. Зна
чит, на свадебные подарки уходит до 4 миллионов 
бриллиантов обычно в 1 карат. Один такой пода
рок стоил фунт стерлингов. 4 миллиона фунтов - 
так рассчитал он ёмкость бриллиантового рынка. 
Значит, следовало выдавать на него сырых алма
зов и бриллиантов не более того, чтобы обеспечи
вать именно такую потребность. И поддерживать 
заданный уровень добычи и сбыта алмазов. Но «Де 
Бирс» была не единственная алмазодобывающая 
компания. И каждая, чтобы увеличить свою при
быль, поставляла на рынок все добываемые алма
зы. Рынок перенасыщался, цена на камни падала. 
Родс решил добиться, чтобы компании переста
ли соревноваться друг с другом в конкурентной 
борьбе. Решил установить повсеместно жёсткий 
контроль над добычей, сбытом и, как следствие, 
ценой алмазов на всех мировых рынках. Для этого 
следовало объединить все алмазодобывающие 
компании Южной Африки. В жесточайшей борь
бе он и этого добился!.. К 1890 году компания «Де 
Бирс» стала главной в мире монополий. К тому 
времени она контролировала почти девяносто 
процентов мировой добычи алмазов. В её копях 
работало около 20 тысяч африканцев.

Профессор выдержал паузу и торжественно из
рёк:

-С тех пор и по сей день компания «Де Бирс» 
контролирует мировой рынок добычи и сбыта сы
рых алмазов и значительную часть производства и 
сбыта бриллиантов.

Затем он откинулся на стуле и заключил:
-Вот и всё, коллеги, что я могу сообщить вам о 

великом человеке и его делах. Есть ли у вас вопро
сы?..

-В Африке была такая страна, Родезия, - под
нял руку только утром прилетевший в Москву Фур
ман и поспевший к самому началу лекции. - Не в 
его ли честь названа?..

-Именно так. Только уточню. Было две Родезии 
- Северная и Южная. Обе входили в Британскую 
империю... Теперь это независимые африканские 
страны Замбия и Зимбабве.

-Да, забыл сказать, - спохватился профессор. 
- Сесиль Родс умер в 1902 году...

(Продолжение следует).

концерт
новая программа

_____________L____ ,_______ ____

■ ПРАВОПОРЯДОК

В золотую пору
детства...

С целью профилактики семейного неблагополучия, 
жестокого обращения с детьми и оказания материальной 
поддержки семьям и детям, находящимся в социально
опасном положении, в Свердловской области проведено 
комплексное профилактическое мероприятие «Малыш».

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Не забывайте

------------------------------------------------------■ ШАХМАТЫ------------------------------------------------------
Рубрику ведё т кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Женщины и шахматы

В мероприятии приняли 
участие около трёх тысяч пред
ставителей субъектов системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовер
шеннолетних. В том числе 1685 
сотрудников органов внутрен
них дел, 139 представителей 
территориальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав, 179 работни-

сотрудники милиции возбуди
ли 32 уголовных дела по пре
ступлениям, совершённым в 
отношении детей. Наибольшее 
количество уголовных дел - 15 
— возбуждено по статье 156 
УК РФ (неисполнение обязан
ностей по воспитанию несо
вершеннолетних). Кроме того, 
к уголовной ответственности 
привлечены 14 родителей и

об осторожности
Восточный гороскоп с 9 по 15 марта

КОЗЕРОГАМ в эту неделю больше всего внимания надо уделить 
личной жизни, поскольку наиболее значительные события и пере
мены ожидаются именно в этой сфере. У тех, кто уже давно связан 
семейными узами, вероятны приятные изменения и неожиданно
сти. А те из вас, кто пока не обрёл свою вторую половину, наконец

получат все возможности сделать это.
ВОДОЛЕИ могут столкнуться со старыми нерешёнными про
блемами, касающимися оформления разного рода документов. 
Настраивайтесь на то, что всю неделю вам придётся заниматься 
бумажной работой, которая отнимет значительную часть време

ни. Тем не менее, лучше сейчас с этим разобраться, иначе продвижение 
вперёд будет значительно затруднено под грузом старых обязательств.

РЫБАМ рекомендуется проявить больше осторожности в отноше- 
А ниях с коллегами по работе, так как они могут совершенно не по 

злому умыслу вас подвести или спровоцировать на ненужный фи
нансовый риск. Чтобы неделя оказалась продуктивной в деловом 

плане, не стоит посвящать в свои замыслы окружающих, это гарантирует 
их благополучное и своевременное осуществление.

ОВНАМ на будущей неделе не следует начинать никаких новых дел, 
а лучше доделать текущие: вполне возможно, что-то нуждается в 
пересмотре и коррекции. В сфере личных отношений вероятен не
большой конфликт, но его можно будет и избежать, если вы не ста

нете ограничивать свободу близких людей, а вместо этого проявите к ним 
должное уважение и понимание.

ТЕЛЬЦОВ ожидает на редкость продуктивная неделя. Вы смо- 
ЛМНѵ жете многого добиться, если не забудете об осторожности в 

принятии важных решений. Ближе к концу недели на горизонте 
замаячит перспектива карьерного роста, чтобы не упустить её, 

постарайтесь не терять голову, а спокойно всё обдумайте и лишь потом да
вайте согласие на предложение о переходе на новую должность.

БЛИЗНЕЦОВ будут переполнять всевозможные конструктивные 
идеи. Сейчас самое время для того, чтобы некоторые из них начать 
претворять в жизнь, но для этого предварительно вам придётся 
найти единомышленников, которые бы разделили ваши взгляды и 
стали надёжными партнёрами. Обратите внимание на круг профес

сионального общения, там обязательно найдутся подходящие люди.
РАКИ преуспеют в проведении важных переговоров и ответствен
ных деловых встреч. Эта неделя у вас вообще довольно удачна в 
плане решения проблем, на различные вопросы вы сможете найти 
ответы и заручиться любой необходимой поддержкой со стороны 
окружающих. Однако и на работе, и в общении ведите себя с собе

седниками на равных, иначе с вами просто не захотят общаться.
ЛЬВАМ необходимо помнить о сдержанности в поведении, 
чтобы ваш неуёмный темперамент и вспыльчивость не приве
ли к ссорам с теми, кто рядом с вами. В самую первую очередь 
критично отнеситесь к самим себе: не стоит убеждать окружаю

щих в своей абсолютной правоте, это способно лишь спровоцировать кон
фликты и недомолвки в отношениях между вами.

ДЕВАМ можно ожидать благоприятных изменений в карьере, по
скольку вся предстоящая неделя пройдёт у вас под знаком про
фессиональных успехов. В любых своих начинаниях, связанных со 
служебной деятельностью, рассчитывайте на помощь начальства,

оно весьма заинтересовалось вами и оказывает полную поддержку. Споры 
финансового характера будут решаться в вашу пользу.

ВЕСАМ в эту неделю даётся отличный шанс изменить действи
тельность к лучшему, благодаря чему вы сможете заложить осно
вы для новых больших свершений. Позитивные сдвиги возможны 
в сфере карьеры и образования. Для достижения поставленных

целей вам следует поделиться своими идеями с близкими людьми, ваши 
устремления обязательно найдут у них поддержку.

СКОРПИОНЫ проявят не совсем характерную для них актив
ность, чем весьма удивят окружающих их людей. Благодаря 
боевому настрою, вы сможете без лишних проволочек решить

любые вопросы делового характера. Несколько иначе сложится ситуация в 
личной жизни — здесь пока не стоит планировать ничего серьёзного в от

ношениях, лучше повнимательнее присмотритесь к партнеру. 
СТРЕЛЬЦАМ предстоит недельный период, благоприятный для 
любых дел. Всё задуманное в эти дни воплотится в жизнь, поэто
му, в случае необходимости, беритесь даже за те дела, в которых 
пока ещё не слишком разбираетесь. При этом не отказывайтесь

от помощи близкого человека, наоборот — примите её с благодарностью и 
можете быть уверены, что успех вам обеспечен.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО
...одной из первых женщин, 

уверовавших в то, что шахматы 
не чужды слабому полу, была 
уроженка Нью-Йорка мисс 
Элизабет Фут? Сплотив вокруг 
себя единомышлениц, она ор
ганизовала в 1894 году первый 
шахматный клуб для женщин. 
Несколько позже - в 1906 году 
в США прошёл и 1-й конгресс 
женщин-шахматисток.

...1-й женский международ
ный турнир состоялся в Лондо
не в 1897 году? В нём встрети
лись 20 шахматисток из девяти 
стран. Труднейший регламент 
- играли по две партии в день - 
превосходно выдержала англи
чанка Мери Редж, выиграв 18 
партий при одной ничьей.

...в 1873 году журнал “Все
мирная иллюстрация" впер
вые опубликовала задачу, 
составленную женщиной- 
шахматисткой. Автором компо
зиции была Шулдина-Толстая 
(Рославль).

Белые: КреЗ, Сё8, Кд7, Кд8, 
пп.еб, дЗ, 62, 65, 66(9)

Чёрные: Крд4, пп. е7,63,67 (4).
Мат в 4 хода

Решение: 1. Са5 Крд5 2. Сё 2 
Крд4 3. Сс1 Крд5 4. КрГЗх.

...самой знаменитой жен
щиной в области шахматной 
композиции была англичанка 
Эдит Берд (1859-1924). Она со
ставила 2000 задач, многие из 
которых отмечены наградами. 
Познакомьтесь с её композици
ей, опубликованной в 1891 году 
в журнале “Всемирная иллю
страция”.

...дочь знаменитой Эдит ма
ленькая Лилиан также увлеклась 
шахматами и в одиннадцать лет 
составила свою первую задачу.

МАТ ДИЛАРАМ
Несостоятельность послови

цы “Спроси совета у женщины и 
сделай наоборот” шахматистам 
известна с XII века.

Однажды прекрасная жен
щина Диларам наблюдала, как 
её муж играет в шахматы (по 
тем временам - в шатрандж). 
Легенда утверждает, что к ре
шающей партии азартный су
пруг успел проиграть дом, зем
лю, верблюдов... В последнем 
поединке решалось всё: или 
удастся вернуть состояние, или 
ко всем бедам... расстаться с 
любимой женой. Нешуточная 
борьба привела к позиции, изо
браженной на диаграмме.

ИТАР-ТАСС.
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Белые: Крс1, Ф63, Cf5, Ка5, 
Ке7, пп. а4, d6, еЗ, д5 (9)

Чёрные: Крс5, пп. а7, сЗ, d7 (4).
Мат в 3 хода

Решение: 1. Ф68! Цугцванг. 
1....КрЬ4 2.Ф:сЗ+І; 1....Kp:d6 2. 
Фе5+!; 1....КрЬ6 2. Фе5.

Белые: Кра4, Л61, Л64, С63, 
Кд4, пп. 16, д6(7).

Чёрные: Крд8, ЛЬ2, ЛЬ8, Кс4 
(4).

Мат в 5 ходов по правилам 
шатранджа

Дела были плохи, и муж в от
чаяньи хотел уже сдаваться, 
но Диларам воскликнула: “От
дай обоих рухов (ладей) и спаси 
жену!".

Так всё и вышло.
1.Л68+! Кр:68 2. С15+. В 

шатрандже самой слабой фи
гурой был ферзь. Он ходил по 
диагонали лишь на соседнее 
поле. Слон обладал большей 
резвостью, мог прыгать наи
скосок через клетку, даже 
если она была занята дру
гой фигурой. Короли, ладьи 
и кони двигались и били, как 
сегодня.

2....Крд8 3. Л68+! Кр:68 4. 
д7+ Крд8 5. К66х.

С тех пор подобная финаль
ная комбинация носит женское 
имя: “Мат Ди ларам”.

Решение задачи Э.Кука 
(См. «ОГ» за 28 февраля): 
1. Ф66!! С:66 2. С:е5 Сс1 3. 
С:д7х; 1....С16 2. Се7 дб 3. 
С:16х; 1....дИ 2. С:е5+С16 3. 
С:16х.

ков органов здравоохранения 
и другие специалисты.

Сегодня в области прожива
ют более 145 тысяч детей в воз
расте до трёх лет. Как показыва
ют проверки, о многих малышах 
родители не заботятся совсем:

других взрослых за умышлен
ное причинение лёгкого вре
да здоровью, побои, злостное 
уклонение от уплаты средств 
на содержание детей.

В связи с угрозой жизни и 
здоровью малышей до трёх лет
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не следят за здоровьем и по
требностями ребёнка, создают 
для него условия, представляю
щие угрозу жизни. По состоя
нию на 1 февраля на учёте в ор
ганах внутренних дел числились 
1355 семей, имеющих детей до 
трёх лет: в 979 из них родители 
злоупотребляют алкоголем, в 65 
— наркотиками.

В ходе профилактического 
мероприятия сотрудники ор
ганов внутренних дел допол
нительно выявили и поставили 
на учёт ещё 213 родителей, 
не исполняющих обязанности 
по содержанию и воспитанию 
своих детей, из них 141 злоу
потребляет алкогольными на
питками. В прошлом году в 
ходе мероприятия «Малыш» 
неблагонадёжных родителей 
было выявлено чуть больше: 
учётные списки органов вну
тренних дел пополнились 221 
фамилией родителей.

За период проведения про
филактического мероприятия

сотрудники органов внутренних 
дел совместно со специалиста
ми отделов опеки и попечи
тельства изъяли из неблагопо
лучных семей 53 ребёнка.

Кроме наказания безответ
ственных родителей сотрудни
ки милиции совместно с субъ
ектами системы профилактики 
оказали помощь 305 семьям. В 
них, несмотря на трудную жиз
ненную ситуацию, родители 
выполняют свои обязанности 
по отношению к детям. Девять 
семей получили материальную 
поддержку, а 176 — гумани
тарную помощь в виде вещей 
и продуктов питания. Многим 
родителям помогли получить 
документы на детишек: у 36 
малышей, наконец, появились 
свидетельства о рождении и 
полисы обязательного меди
цинского страхования.

Анастасия ЕЛСУКОВА,
МОБ ГУВД 

по Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ

Угнал «Икарус»
5 марта, как сообщает пресс-служба ГУВД по Свердловской 
области, зарегистрировано 266 преступлений.

1999. Молодая стройная женщина, 36 лет, рост 170, без де
тей, со спокойным миролюбивым характером, любит животных, 
хорошо шьёт, желает познакомиться с мужчиной для создания 
семьи и рождения ребенка. Вы - целеустремлённый, порядочный 
во всём, обеспеченный жильём и нормальной работой.

2018. ЕЛЕНА. Надеюсь встретить спутника жизни в лице по
рядочного, самостоятельного, с чувством юмора, имеющего жи
льё мужчины из Екатеринбурга. О себе: интересная, стройная, 
голубоглазая блондинка, 30, 165, без вредных привычек, без де
тей, доброжелательная. Ценю искренность и постоянство.

2001. Познакомлюсь с мужчиной из Екатеринбурга - добро
желательным, без вредных привычек, до 50 лет, самостоятель
ным. Мне 41, 163, стройная, симпатичная, светло-русые волосы, 
детей нет, материальных проблем нет.

1840. АННА. 30 лет, симпатичная девушка, есть проблемы со 
здоровьем, не работает, из хорошей семьи, заботливые родные. 
Хочет познакомится с мужчиной 30-36 лет для дружбы, общения 
или создания семьи.

1971. Высокая, яркая, привлекательная, 34 года, рост 172, 
разведена, жильём и работой обеспечена, есть сын. Надеюсь 
встретить мужчину - высокого, интересного, надёжного, верно
го, для создания семьи.

1967. Весёлая, энергичная, симпатичная, 45, 166, материаль
ных проблем нет, жильё есть, дети взрослые, сама за рулём, с 
чувством юмора, приятная и простая в общении. Ищу хорошего 
доброго человека 45-50 лет, образованного, интересного, для 
серьёзных отношений.

2051. Красивая яркая брюнетка 30 лет, рост 162, очень строй
ная, замужем не была, детей нет, с высшим образованием. Позна
комится с молодым мужчиной для создания семьи. Вы - интерес
ный, образованный, обеспечены жильём и всем необходимым, 
чтобы начать создавать семейные отношения.

2049. Миниатюрная татарочка 35 лет, брюнетка, скромная, не

курю, замужем не была, детей нет, но очень надеюсь, что встречу 
человека для создания семьи и рождения ребёнка.

2019-И. СВЕТЛАНА. Очень стройная, 49,163, жительница об
ласти (на автобусе 1,5 часа езды), живёт одна (квартира), работа
ет, чуткая, с высшим образованием. Надеется встретить мужчину 
для серьёзных отношений.

0834. Мне 44 года, среднего роста, нормальная внешность, 
разведён, жильё имею, работаю водителем, есть авто. Хочу 
встретить молодую женщину для создания семьи и рождения ре
бенка. Если вы с такими же намерениями и серьёзно - предлагаю 
созвониться.

0832-И. Молодой человек 26 лет, житель области, образова
ние среднее, живёт с родителями, есть проблемы со здоровьем, 
познакомится с такой же девушкой для общения, дружбы, а мо
жет и создания семьи.

0815. АЛЕКСЕЙ. Скромный молодой мужчина, 31, 180, рабо
тает и учится (второе высшее образование), живёт с родителями, 
без вредных привычек, многим интересуется, интеллектуально 
развит, познакомится с девушкой 25-30 лет - скромной, прият
ной внешности, без детей, для создания семьи.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам интересны, можно 
оставить свои координаты по тел. 201-67-88 или написать 
письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Пушки
на, 9а, офис 205, Служба семьи «Надежда», для абонента
№ (вложив чистый конверт). Служба перее-
хала, по ул. Белинского, 182 службы семьи сейчас нет!

Поздравляем всех-всех-всех милых 
женщин с праздником Весны! Желаем вам 
любви, удачи в жизни. Вы все очень кра
сивые. Наши мужчины присоединяются к 
нашим поздравлениям! Приглашаем к нам 
знакомиться!
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В ночь на 5 марта в ЕКА
ТЕРИНБУРГЕ у дома на улице 
Гурзуфской неизвестный не
правомерно завладел автобу
сом «Икарус-260.51». Около 
восьми часов вечера у дома на 
улице Новосибирской нарядом 
ДПС ГИБДД на похищенном 
автобусе задержан нерабо
тающий мужчина. Возбуждено 
уголовное дело.

5 марта около двух часов 
дня у дома на улице Крестин
ского неизвестный рткрыто 
похитил у женщины имущество 
на сумму 500 рублей. На месте 
гражданами задержан нерабо
тающий молодой человек. Воз
буждено уголовное дело.

4 марта у дома на улице 
Белореченской УУМ УВД за
держан неработающий муж
чина, у которого обнаружено 
и изъято 0,67 грамма героина.

Возбуждено уголовное дело. 1
5 марта в посёлке БЕЛО

ЯРСКИЙ около 10 часов утра в 
квартире дома на улице Юби- | 
лейной трое неизвестных, при- 
менив насилие, открыто похи- | 
тили у мужчины тысячу рублей. | 
Возбуждено уголовное дело. I 
За совершение преступления 
следственно-оперативной ( 
группой ОВД задержаны трое | 
подозреваемых.

Ночью 5 марта в ПЕРВО
УРАЛЬСКЕ у дома на улице 5 
Ленина неизвестный угнал і 
автомобиль «ГАЗ-3302». При- | 
мерно в час дня у дома на І 
проспекте Ильича эта маши- | 
на обнаружена нарядом ДПС | 
ГИБДД, возвращена владель- 
цу. По приметам нарядом ДПС а 
ГИБДД задержан неработаю- J 
щий молодой человек.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

Сдам 2-комнатную квартиру в Екатеринбурге, 
недалеко от центра. Тел.: 8-902-26-293-75.
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