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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Уважаемые 
работники культуры!

Поздравляю вас с профес
сиональным праздником!

Сегодня в обществе назрело 
понимание особой роли куль
туры в сохранении традиций, 
духовном развитии и едине
нии россиян. Именно поэтому 
пристальное внимание госу
дарства приковано к развитию 
культуры.

Свердловская область по 
праву считается признанным 
культурным центром России. 
Мы первыми в России ещё в 
2006 году приняли программу 
развития культуры как регио
нальный компонент приоритет
ных национальных проектов. В 
минувшем 2008 году на осу
ществление этой программы 
было выделено 730,5 миллио
на рублей из областного бюд
жета. На эти средства были 
пополнены книжные фонды и 
материально-техническая база 
муниципальных библиотек, 
произведён капитальный ре
монт 233 зданий учреждений 
культуры, приобретено обору
дование для областных госу
дарственных музеев и других 
учреждений культуры, прове
дены мероприятия по сохра
нению музейных ценностей и 
коллекций и многое другое.

Прошедший год для культу
ры Свердловской области был 
насыщен яркими, интересны
ми событиями. При поддержке 
областного бюджета создано 
5 документальных и художе
ственных фильмов историко
героической и патриотической 
тематики, издано 15 сборни
ков художественных и публи
цистических произведений 
уральских авторов.

С большим успехом на 
Среднем Урале прошли: 
Международный фестиваль 
детского музыкального твор
чества «Земля - наш общий 
дом», II международный кон
курс пианистов «Русский сезон 
в Екатеринбурге», Областной 
конкурс «Лучшая театральная 
работа года», фестиваль «Бра
во» и многие другие профес
сиональные художественные 
конкурсы.

Прославленные творческие 
коллективы Свердловской об
ласти успешно провели га
строли в разных городах и 
странах. Так, оркестр народных 
инструментов Свердловско
го музыкального училища им. 
П.И. Чайковского достойно 
выступил в Нидерландах. Хор 
мальчиков и юношей Сверд
ловского мужского хорового 
колледжа принял участие в V 
международном фестивале 
духовной хоровой музыки в 
Германии. Уральский филар
монический оркестр блестяще 
провёл гастроли во Франции.

Уважаемые 
работники культуры!

От всей души благодарю вас 
за самоотверженную работу, за 
ваше трепетное отношение к 
любимому делу. В сфере куль
туры у нас трудятся настоящие 
подвижники, патриоты родного 
края и преданные, искренне 
любящие свою работу люди.

Желаю вам крепкого здо
ровья, личного счастья, не
иссякаемого творческого 
вдохновения и энергии, новых 
интересных проектов, благопо
лучия и успехов в вашей столь 
необходимой работе!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.

Если театр начинается с вешалки, то многие клубы — 
с... тепла. Банально, но для многих учреждений культуры 
ещё недавно тепло было почти что главным завоеванием: 
петь-плясать на выстуженной сцене, сидеть в пальто в 
холодном зале отваживались не все. В черемисском клу
бе всё слава богу: крепкие стены храма сохраняют и то 
тепло, что идёт от батарей, и то, что «выделяет» дружный 
коллектив культработников. Профессиональные качества 
здешней пятёрки во главе со Светланой Савиной, как и 
у всех, чей праздник сегодня отмечается, — энтузиазм, 
энергия, полная самоотдача, работа без выходных.

Вместе они уже много лет. Татьяна Носкова приеха
ла по распределению (преподавала музыку), сейчас её 
«вотчина» - клуб «Русский романс», детская вокальная 
студия «Ручеёк». К ней же приходят на занятия все же
лающие овладеть спицами или крючком, вышивать в 
разных техниках. Когда мы были в гостях в Черемисском, 
«хозяюшки» показывали свои творения — прихватки, кар
тины, дорожки. На плечах Тамары Черепановой первое, 
что сделала своими руками, — алая ажурная шаль, в ко
торой мастерица через несколько минут оказывается на 
сцене.

Здесь уже распевает фольклорная группа «Калина 
красная», руководит которой Светлана Савина - сама 
отменная певунья. Она тут же вручает мне деревянные 
ложки, показывая, каке ними обращаться, чтобы попасть 
в такт с музыкой. У меня получается плохо, артистки же 
ловко управляются с трещотками, колотушками да лож
ками.

-Я - здешняя, - говорит Светлана Антоновна. - Закон
чила училище культуры в Свердловске, а голос мне ста
вил не кто-нибудь — сам Владимир Иванович Горячих. В 
клубе уже четверть века. Сначала была художественным 
руководителем, последние 19 лет — директор.

На её плечах и хозяйственно-административная обя-
зательность, и множество твор
ческих вопросов: она и индиви
дуальным вокалом занимается (с 
каждым голосом отдельно), и хор 
«Настенька» пестует, и народный 
танец за ней, и кружок художе
ственного слова. Дальше, как в из
вестном стихотворении: «А ещё и 
петь охота!». И поют! Какое у них 
замечательное трио (С.Савина, 
Т.Носкова, И.Самарина) — рус
ские, цыганские песни, романсы.... 
Как-то по-особенному слушаются 
они на фоне фресок, открывших
ся после пожара на стене старого 
храма...

В страшном пожаре несколько 
лет назад сгорели все костюмы, 
нехитрая утварь. Восстанавлива
ли клуб своими силами и своими 
руками. Сегодня уже ничего не на
поминает о пепелище, только про
светленные лики святых, благо
словляющих коллектив на доброе 
дело.

Население Черемисского около 
двух тысяч человек. Молодёжь всё 
больше к спорту тянется. Школь
ная же малышня с удовольствием 
забегает в библиотеку, благо, что 
учатся рядом: кто нужную книжку 
взять, кто в «Бабушкином сундуч
ке» порыться, авось, что интерес
ное попадётся. Классом идут на

ещё
и петь
охота!

Культурную среду формируют в селе 
клубные работники, библиотекари, 

музейщики и простые жители

На самом высоком месте когда-то богатейшего 
Черемисского стоит, как и положено, храм. 
Построенный предками добрую сотню лет 
назад Богоявленский собор (судя по размерам 
оставшегося в живых придела — огромный был), 
пережив множество исторических потрясений, 
снова стал храмом. Храмом культуры: здесь уже 
много лет живёт клуб.

«Клубныйчас», где для них готовят специальную програм
му. Оказавшись в другой обстановке, ребята становятся 
не такими, как дома или в школе. Это и полезно, и инте
ресно. Да и вообще юным в клубе интересно, готовы во 
все кружки разом ходить: плести из бисера, складывать 
фигурки из бумаги, рисовать, мастерить... А последнее 
увлечение женщин, перешагнувших возраст бабушек, - 
День красоты.

-У нас всегда было огромное желание помочь им в 
уходе за собой: они очень хотят быть красивыми, хорошо 
выглядеть. И есть такие, которым их возраста не дашь... 
Вот и придумали собирать их здесь каждый месяц на День 
красоты. Приносим из дома косметику, делаем им ма
ски, десятиклассница стрижёт. Одна из наших жительниц 
увлекается тем, что сооружает костюмы из цельного ку
ска ткани. Мы всех нарядили. Не представляете, в каком 
они были восторге, - рассказывает Татьяна Носкова.

Место, где расположен клуб, — настоящий культур
ный центр села. Рядом, в здании бывшей церковно
приходской школы — шикарный литературно
исторический музей, чуть поодаль — самая крупная 
сельская библиотека Режевского округа.

Музей, которому скоро пятьдесят, — гордость Че
ремисского. Вырос из школьного, стал народным. И по 
званию, и по сути. Своим рождением обязан двум учите
лям — словеснику Валентине Бесовой и географу Нине 
Климарёвой. Вместе увлекали учеников на поиски экспо
натов, в многочисленные походы, по крупицам формируя 
фонды, создавая первые экспозиции, сохраняя историю 
родного села, которому давно за три века перевалило. 
Не раз здесь бывала патриарх уральской поэзии Елена 
Хоринская, приезжали писатели из Москвы, Ленинграда, 
Вильнюса. На прошлой неделе ребята из музейного акти
ва готовили очередной праздник, посвящённый юбилею 
Бажова. А у Павла Петровича с Черемисским отношения

были особые: ведь именно отсюда родом знаменитый 
уральский горщик Данила Зверев - прототип его сказов.

И сегодня в селе живут его потомки. Библиотекарь На
дежда Квасова приходится ему праправнучкой. Верю ей 
не на слово, а глядя на её генеалогическое древо. На ге
неалогию односельчан «подсадил» Владимир Климарёв 
— представитель самой большой черемисской семьи. 
Его родовое древо — ветвистое и мощное: трудовой стаж 
нескольких поколений Климарёвых — 522 года. Многие в 
селе составляют семейные летописи, ищут свои корни, 
берегут память о предках.

Помнят и о потерях: в библиотеке в день двадцати
летия вывода советских войск из Афганистана прошёл 
вечер, посвященный земляку, погибшему на той войне, 
— Александру Чеснокову. Ему нынче исполнилось бы со
рок пять.

...Ещё в клубе нам говорили, что черемисцы — народ 
удивительно талантливый: пишут стихи, сочиняют пес
ни, с деревом работают, с камнем, много рукодельниц. 
В библиотеке, что отметила в прошлом году свое столе
тие, — подтверждение тому: многочисленные альбомы 
с фотографиями, рукописями, литературными опытами. 
Наталья Зырянова и Надежда Квасова всё собирают, го
товят к главному празднику — Дню села.

-Черемисское - уникальное село, с уникальной куль
турой, уникальными историческими особенностями 
развития. Налицо совместное творчество: досуговые 
проекты клуба, интеллектуальная заданность музея и 
просветительская миссия библиотеки. Все вместе они и 
формируют культурно-нравственную среду. Музейные и 
клубные работники, библиотекари - настоящие энтузиа
сты своего дела, подвижники, поборники всего доброго 
и святого, что сохранилось в сегодняшней жизни, - го
ворит начальник управления культуры Режевского город
ского округа Людмила Селянина.

... В Черемисском нет кино
театра с системой «сіоіЬІ» (во
обще никакого нет), редки на 
сцене театральные постановки, 
дискотека обходится без супер
света и суперзвука, привычных для 
городских танцполов. Зато клуб в 
селе существует 90 лет! Конечно, 
сельская культура отличается от 
городской. И, если не брать мате
риальную сторону, - отличается к 
лучшему. Она по-хорошему про
винциальна, в ней большая глу
бинность, проникновение в суть 
жизни, необычайная искренность 
и особая домашняя обстановка. В 
городах многое унифицировано, 
ставка на профессионализм, на 
победу в конкурсе, в селе - ради 
удовольствия, в селе этим живут. 
Здесь каждый имеет возможность 
самовыразиться: вот сцена, вот 
музей, тебе всегда рады, помогут, 
подскажут, подыграют. Здесь ещё 
сильны настоящие народные тра
диции. И эта первозданность со
храняется благодаря работникам 
культуры.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: рукодельни

цы; клубное трио; здесь все 
знают свои корни.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ СОВЕТ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Усилить контроль в сфере управления

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
I...............,............................................. .................................................................................. .................................. .. '

в мире
ГЕРМАНИИ ПОТРЕБУЕТСЯ 10 ЛЕТ, 
ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ ЭКОНОМИКУ

Такое мнение выразила федеральный канцлер Германии Анге
ла Меркель. По её словам, такие шаги, как национализация круп
ных компаний, должны быть временными и полностью сойти на 
нет после того, как кризис удастся взять под контроль.

А.Меркель также уточнила, что налогоплательщики должны по
лучить назад всё, что вложили для спасения экономической си
стемы, передает Associated Press.

Напомним, 18 февраля с.г. правительство Германии одобри
ло новый закон о немецких банках, который позволит государству 
национализировать банки, больше всего пострадавшие от эко
номического кризиса. Прежде чем этот закон вступит в силу, он 
должен быть одобрен обеими палатами немецкого парламента. В i 
случае одобрения законопроекта правительство получит право до , 
30 июня с.г. взять под контроль банки, прибегнувшие к помощи 
федерального бюджета. //Росбизнесконсалтинг.
БРАЗИЛИЯ ПОЛУЧИЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ВСТУПИТЬ В ОРГАНИЗАЦИЮ
СТРАН - ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ (ОПЕК)

Об этом сообщил министр энергетики крупнейшей латиноаме- ! 
риканской страны Эдисон Лобао.

Он отметил, что приглашение было озвучено около неде
ли назад в Вене, однако не уточнил, из чьих уст оно прозвучало, 
передает Associated Press. По словам Э.Лобао, Бразилия сможет | 
вступить в ОПЕК, если она разработает найденные нефтяные ме
сторождения.

Напомним, в сентябре 2008 г. Бразилия отклонила предло- j 
жение Ирана и Саудовской Аравии вступить в ОПЕК. Как заявлял | 
тогда Э.Лобао, страна заинтересована в переработке нефти, а не 
в её экспорте. За последний год Бразилия открыла ряд крупных | 
подводных месторождений нефти и всерьёз стала претендовать | 
на статус энергетической державы. Так, 8 августа 2008 г. нефтя
ная компания Petrobras объявила об открытии нового крупнейше- | 
го глубоководного месторождения нефти в бразильском бассей
не Сантос, в 230 км от Рио-де-Жанейро. Запасы месторождения і 
оцениваются в 55 млрд. барр. нефти. //Росбизнесконсалтинг. 
МОДЕРНИЗАЦИЯ УКРАИНСКОЙ
ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НЕВОЗМОЖНА | 
БЕЗ УЧАСТИЯ РОССИИ

В этом убеждены представители Партии регионов Украины. 
«Без привлечения России к европейскому проекту модернизации 
ГТС эта идея никогда не будет иметь реального воплощения», 
- заявила «Интерфаксу» во вторник заместитель лидера фрак- ; 
ции Партии регионов Анна Герман. Она считает, что президент | 
и премьер-министр должны немедленно обратиться к Европей- | 
скому союзу и России с предложением сделать этот проект трех
сторонним. «В противном случае все соглашения, подписанные 
президентом и премьер-министром в Брюсселе по модерниза
ции украинской ГТС, останутся материалом для мемуаров этим J 
политикам на период после следующих президентских выборов», j 
- подчеркнула Анна Герман.

В понедельник международные инвесторы поддержали про- і 
ект Украины по модернизации ее газотранспортной системы. Со- J 
гласно совместному заявлению, подписанному на конференции . 
«ЕС-Украина, партнеры в газоснабжении», украинская ГТС станет I 
независимой коммерческой компанией-оператором, которая бу- | 
дет устанавливать приемлемые тарифы на транспортировку газа. 
Свои подписи под документом поставили представители Евроко- J 
миссии, Украины и трёх международных банков. Россию на под
писание подументов не пригласили.//РИА «Новости».
ТЕРАКТ В ИРАКЕ:
ПОГИБЛИ 23 ЧЕЛОВЕКА, РАНЕНЫ 34

В Ираке в результате взрыва, осуществленного террористом- j 
смертником, погибли 23 человека, еще 34 получили ранения.

Как сообщили местные власти, взрыв прогремел в 120 км к | 
северо-востоку от Багдада, в г.Джалала, передает Associated | 
Press. Другие подробности не сообщаются. Ситуация в Ираке на J 
сегодняшний день остается сложной и напряженной. Усиливается j 
конфронтация между арабами и курдами по политическим и тер- j 
риториальным вопросам, что также не способствует улучшению | 
ситуации.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА В 600 МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ ПОКРОЮТ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

Из Резервного фонда на пополнение общего остатка средств | 
федерального бюджета до конца марта будет перечислено 600 J 
млрд, руб., в апреле - еще 600 млрд. руб. и 400 млрд. руб. в мае. | 
Об этом во вторник сообщил глава Федерального казначейства | 
Роман Артюхин. «Мы уже начали пополнение из Резервного фон- J 
да общего остатка средств федерального бюджета. На данный | 
момент уже перечислено 300 миллиардов рублей», - отметил Ар- 8 
тюхин. Он напомнил, что, согласно распоряжению правительства, | 
из Резервного фонда на пополнение остатка средств федераль- I 
нота бюджета должно быть выделено 1,6 трлн, рублей.//Рос- І 
бизнесконсалтинг.
ДОГОВОРЁННОСТИ УКРАИНЫ И ЕС 
МОГУТ СДЕЛАТЬ ГАЗ ДОРОЖЕ

Ряд положений совместной декларации, принятой по итогам j 
международной инвестиционной конференции по вопросам мо- « 
дернизации ГТС Украины в Брюсселе, противоречат январским | 
договоренностям Москвы и Киева и могут привести к удорожа- g 
нию стоимости газа, говорится в комментарии официального 8 
представителя МИД РФ Андрея Нестеренко, распространенном | 
в понедельник. Он напоминает, что в январе 2009 года были до- | 
стигнуты двусторонние российско-украинские долгосрочные до- | 
говоренности, в которых чётко определены цена на природный | 
газа и тарифы на его транзит через территорию Украины. Эти до- » 
кументы, по его словам, призваны обеспечить бесперебойность | 
поставок природного газа на Украину и через территорию страны | 
европейским потребителям. «Однако ряд положений упомянутой / 
совместной декларации, в частности, допускающей возможности ’ 
роста тарифов на транспортировку природного газа, противоре- J; 
чат указанным долгосрочным договоренностям, могут привести | 
к удорожанию стоимости газа для его украинских и европейских j 
потребителей», - подчеркивает Нестеренко. //РИА «Новости». | 

ни Среднем Урале
С 1 ПО 3 АПРЕЛЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
СОСТОЯТСЯ ДНИ ФИНЛЯНДИИ

Об этом сообщили в пресс-службе министерства междуна- | 
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области. В | 
плане мероприятия: форум по экономическому сотрудничеству, | 
презентация фирм, биржи контактов, культурная программа. я 
Отметим, что будут решаться вопросы взаимодействия по важ- | 
нейшим отраслям: лесной и строительный сектор, транспорт и | 
логистика, энергосбережение и муниципальное хозяйство, пище- | 
вая промышленность, технологии и инновации.//ЕВРОПЕЙСКО- ' 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Ж
ДИ

Эдуард Россель 24 марта провёл 
очередное - второе 
по счёту - заседание совета 
по противодействию коррупции.

Первое заседание этого совета, дей
ствующего при губернаторе Свердлов
ской области, состоялось в январе теку
щего года (тогда был рассмотрен вопрос 
«О лоббировании интересов физических 
и юридических лиц, а также организаций 
при разработке, принятии и исполнении 
правовых актов органами государствен
ной власти и местного самоуправле
ния»).

Тема второго заседания - «О ре
зультатах выполнения мероприятий по 
совершенствованию государственного 
управления в целях противодействия 
коррупции».

С основным докладом выступил ди
ректор департамента административ
ных органов губернатора Свердловской 
области, секретарь совета Александр 
Кудрявцев. Он сообщил, что в качестве 
первоочередных мер противодействия 
коррупции в исполнительных орга
нах государственной власти и органах 
местного самоуправления области

созданы соответствующие комиссии, 
утверждены их планы. Кроме того, об
разованы комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных гражданских (муни
ципальных) служащих. Уполномочен
ные органы по противодействию кор
рупции начали работу в муниципальных 
образованиях Свердловской области. 
Наиболее активно они действуют в го
родских округах Березовский, Зареч
ный и в Североуральском городском 
округе.

В рамках мероприятий по законода
тельному обеспечению принят област
ной закон «О противодействии корруп
ции», внесены изменения в закон об 
особенностях государственной граждан
ской службы и в Избирательный кодекс 
Свердловской области.

В настоящее время в стадии согла
сования находятся пять законопроек
тов о внесении изменений в законы об 
Уставном суде, о мировых судьях, об 
особенностях муниципальной службы, 
о Счётной палате и о правовых актах 
в Свердловской области. А в третьем 
квартале 2009 года будет внесён зако

нопроект «О лоббистской деятельности 
в Свердловской области».

Кроме того, в марте текущего года 
подписан указ губернатора об анти
коррупционной экспертизе и антикор
рупционном мониторинге, образована 
комиссия по совершенствованию госу
дарственного управления и структуры 
исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области.

Департамент государственной служ
бы, кадров и наград губернатора завер
шил разработку проектов нормативных 
правовых актов о порядке проведения 
служебных проверок.

Продолжается работа над создани
ем государственной программы Сверд
ловской области по противодействию 
коррупции на 2010 год, утверждение 
которой планируется в третьем квартале 
текущего года.

В муниципальных образованиях ак
тивно разрабатываются муниципальные 
целевые программы на 2009-2011 годы 
- в 11 территориях такие программы уже 
приняты и реализуются.

Кроме того, в нашей области изуча
ется общественное мнение о состоянии

коррупции; анализируются статистиче
ская отчётность о выявленных право
нарушениях, жалобы и обращения фи
зических и юридических лиц о фактах 
коррупции и так далее.

Самое пристальное внимание уделе
но работе с кадрами. В частности, от
лажен механизм обмена информацией 
с правоохранительными, надзирающи
ми и контролирующими органами для 
проверки сведений, предоставляемых 
государственными гражданскими слу
жащими и лицами, претендующими на 
поступление на государственную граж
данскую службу Свердловской области. 
Дважды в год кадровые службы органов 
государственной власти собирают и на
правляют в налоговые органы справки о 
доходах государственных гражданских 
служащих.

Александр Кудрявцев отметил, что 
департаментом информационной по
литики губернатора ведётся системати
ческая работа по информационному со
провождению мероприятий, связанных 
с борьбой с коррупцией, - материалы 
рассылаются в городские и районные 
СМИ; обеспечено размещение публика

ций, посвящённых борьбе с коррупцией, 
в периодических изданиях (в частности, 
в «Областной газете» и в 40 городских 
и районных газетах). Докладчик под
черкнул, что необходимо регулярное 
освещение фактов коррупционных про
явлений и реагирования на них органов 
власти Свердловской области.

В ходе заседания было принято реше
ние, в котором обозначены мероприятия, 
направленные на дальнейшую борьбу 
с коррупцией. Среди них - совершен
ствование законодательной базы, про
ведение анализа и усиление контроля в 
сфере управления, привлечение средств 
массовой информации.

Эдуард Россель, подводя итог, сказал, 
что необходимо активнее заниматься 
работой по устранению административ
ных барьеров при выделении земельных 
участков для жилищного строительства, 
промышленных объектов, а также при 
передаче имущества создаваемым пред
приятиям малого и среднего бизнеса.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

24 марта.
I.... .......... ..... '........ '.. ------------------ . --. .... __

ъМ4» По данным Уралгидрометцентра, 26 марта,
ожидается переменная облачность, ночью- снег, , 

.^Погода\ днём - местами осадки смешанного характера. । 
Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура воздуха । 
ночью минус 1... минус 6, на севере области до ।

минус 11, днём плюс 1... плюс 6 градусов. і
--------------------------------------------------------------------------------------------- і
В районе Екатеринбурга 26 марта восход Солнца - в 6.43, і 

заход - в 19.24, продолжительность дня - 12.41; восход Луны і 
- в 6.13, заход - в 19.29, начало сумерек - в 6.05, конец суме- । 
рек - в 20.02, фаза Луны - новолуние 26.03. 1

МАГНИТНЫЕ БУРИ ]
Солнечный диск в настоящее время полностью свободен от । 

активных образований. На текущей неделе геомагнитные воз- і 
мущения не ожидаются. 1

(Информация предоставлена астрономической 1 
обсерваторией Уральского госуниверситета)у

ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
В ночь с субботы 28 марта на воскресенье 

29 марта не забудьте перевести стрелки часов 
на один час вперёд.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА 
пНИНИНЕВВВИВННКИИВВВВЕВНВИВВВВЯНВНВВВИННІМЕ· 

Рабочая встреча
Эдуард Россель 24 марта провёл ежемесячную рабочую 
встречу с прокурором Свердловской области Юрием 
Пономаревым, в которой также участвовали начальник 
ГУВД Свердловской области Михаил Никитин и директор 
департамента административных органов губернатора 
Свердловской области Александр Кудрявцев.

В ходе встречи были обсуждены вопросы содействия государ
ственных органов исполнительной власти региона и органов право
порядка в условиях экономического кризиса. В частности, речь шла 
о предотвращении случаев невыплаты заработной платы, а также 
незаконного увольнения работников.

Сотрудничество 
с Японией расширяется

Эдуард Россель 24 марта принял посла Японии в Российской 
Федерации Сайто Ясуо и делегацию японских бизнесменов.

Господин посол, впервые приехавший на Урал, заявил, что давно 
мечтал посетить Свердловскую область, так как она является «серд
цем российской экономики». Сотрудничество Японии с Россией 
постоянно расширяется, японские компании, несмотря на эконо
мический кризис, высоко оценивают долгосрочный потенциал на
шей страны. За последние пять лет товарооборот между нашими 
странами вырос в пять раз, а число японских компаний, работаю
щих в России, за три года возросло вдвое, сегодня их более 180. 
Ключевую роль, по мнению Сайто Ясуо, в развитии связей между 
государствами играет сотрудничество с ведущими регионами Рос
сии. Свердловская область богата ресурсами, имеет большой по
тенциал в металлургии, машиностроении, науке.

Эдуард Россель, в свою очередь, отметил, что Средний Урал - 
уникальный регион, он входит в число российских лидеров практи
чески по всем показателям. Здесь дружный народ, нет межнацио
нальных и межконфессиональных конфликтов, с 2000 года активно 
развивается экономика. В 2008 году объём валового регионального 
продукта увеличился в два раза по сравнению с 2000 годом, инве
стиции в экономику области составили 13 миллиардов долларов.

-Но нам требуется ещё больше средств, - подчеркнул губерна
тор. - Поэтому главный вопрос для области - инвестиции, мы ищем 
их по всему миру.

Эдуард Россель напомнил гостям о своём визите в Японию ле
том 2006 года. Тогда были проведены переговоры с банкирами, 
руководством Ассоциации автомобильной промышленности, стан
костроительных компаний. Все предложения о сотрудничестве, 
сделанные в 2006 году, актуальны и сегодня.

-Японии выгодно сотрудничать с нашей областью, мы ведём 
техническое перевооружение всех машиностроительных заводов, 
нуждаемся в современных станках. Для этого изучаем возможно
сти всех станкостроительных фирм мира. У Японии в этой сфере - 
огромные достижения, - заявил Эдуард Россель.

Губернатор назвал ряд конкретных направлений сотрудниче
ства - строительство совместных предприятий по выпуску авто
мобилей, мотоциклов, производству точного чугунного и стального 
литья. Большие возможности в сфере нанотехнологий, развития 
логистики, науки, образования. Эдуард Россель подчеркнул, что 
развитию многосторонних связей между нашими странами будет 
способствовать открытие в Екатеринбурге дипломатического пред
ставительства Японии и авиарейса Токио - Екатеринбург. «Мы го
товы развивать сотрудничество по всем направлениям и надеемся, 
что оно будет успешным», - заявил в завершение встречи Эдуард 
Россель.

Письмо от патриарха
В адрес Эдуарда Росселя поступило письмо от патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, в котором он благодарит 
губернатора за тёплые слова поздравления в связи с 
избранием.

В своем письме патриарх Русской православной церкви особо 
остановился на необходимости возрождения подлинной духовно
сти и высокой нравственности российского общества, высказал 
уверенность в том, что объединенные усилия церкви, органов го
сударственной власти и общественности могут успешно созидать 
крепкое и процветающее Отечество.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл особо отметил: «Моё 
сердце хранит радость воспоминаний о посещении уральской зем
ли, теплоте общения с руководством Свердловской области и её 
жителями». Он пожелал губернатору «здравия и помощи Божией во 
всяком добром деле».

Напомним, что ещё, будучи митрополитом, Кирилл неоднократ
но бывал на Среднем Урале.

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

«Анджело»
появится вовремя

Аэропорт Кольцово имеет хороший запас прочности для 
успешного преодоления кризисных явлений, которые 
сегодня оказывают влияние на реальный сектор экономики, 
включая транспортную отрасль. К такому мнению 
пришли на заседании Совета экспертов в Екатеринбурге, 
организованного отечественным журналом «National 
business», представители министерства промышленности 
и науки Свердловской области, авиакомпаний и аэропорта 
Кольцово.

Несмотря на сокращение 
авиационных перевозок, руко
водство главных «воздушных 
ворот» Урала с уверенностью 
смотрит в будущее. По оценке 
генерального директора аэро
порта Кольцово Кирилла Шуби
на, за последние четыре года в 
условиях бурного экономиче
ского роста удалось создать со
временную инфраструктуру.

В частности, были построены 
два новых пассажирских терми
нала, а сейчас вводится в строй 
аэровокзал международных 
авиалиний. В 2006 году открыт 
комплекс для пассажиров дело
вой авиации. В июне текущего 
года примет первых гостей го
стиница «Angelo» («Анджело»),

При поддержке министер
ства транспорта РФ, Феде
рального агентства воздуш
ного транспорта модернизи
рована взлётно-посадочная 
полоса №1, что значительно 
расширит возможности Коль
цово. Улучшить качество обслу
живания авиаперевзок дол
жен современный контрольно
диспетчерский пункт, осна
щённый современным навига
ционным оборудованием.

Заместитель министра про
мышленности и науки Сверд
ловской области Михаил Шарин 
подчеркнул, что реализация 
масштабного проекта модерни

Уставный Суд Свердловской 
области информирует

1 апреля 2009 года в 11 часов в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 19, 
состоится судебное заседание Уставного Суда по рассмотрению 
обращения гражданина Кесельман М.А. о соответствии Уставу 
Свердловской области Положения о периодическом печатном из
дании «Вестник Сысертского городского округа», утверждённого 
Решением Думы Сысертского городского округа от 28 июня 2007 
года № 243.

Секретариат Уставного Суда.

зации аэропорта была начата по 
инициативе губернатора Эду
арда Росселя и при поддержке 
областного правительства. Из
начально, ещё на стадии про
ектирования, совместно с ре
гиональным правительством 
было решено, что материалы, 
технологическое оборудование, 
в том числе системы отопления 
и вентиляции, здесь должны 
отвечать самым современным 
требованиям.

На Совете обсуждались во
просы взаимодействия авиаци
онных компаний с аэропортом 
Кольцово, реализация антикри
зисных программ предприятия
ми авиационной отрасли.

По итогам Совета экспер
тов, Михаил Шарин заявил, что 
губернатор и правительство 
Свердловской области будут и 
в дальнейшем уделять серьёз
ное внимание развитию транс
портного комплекса Среднего 
Урала, в том числе и авиаци
онного. «Как только начнётся 
оживление в промышленно
сти, повысится мобильность 
граждан, станут расширяться 
деловые контакты, тогда мы 
и увидим рост авиационных 
перевозок, к чему инфраструк
тура Кольцово уже готова», - 
сказал замминистра.

Евгений ХАРЛАМОВ.

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ, 
базирующиеся в Горнозавод
ском округе, только зерновы
ми должны засеять в этом году 
13435 гектаров. Перед агрария
ми стоит задача использовать 
пустующие земли, которых, к 
сожалению, здесь немало. Пла
нирует увеличить посевные пло
щади ООО «Нижнетагильская 
птицефабрика», полторы тысячи 
гектаров земель около сёл Баш- 
карка и Висим хочет взять сель
хозпредприятие «Висимские 
зори». Меньше станет пустырей 
и в наделах местных фермеров.

В каждом хозяйстве Горно
заводского округа подготовка 
к посевной ведётся со своими 
особенностями, ведь объёмы 
производства и техническая 
оснащённость в коллективах 
разные. Но все руководители 
сельхозпредприятий единодуш
ны, говоря, что предстоящая

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЭКа свя
зано с тем, что 11 марта вступили 
в действие федеральные правила 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и го
родским наземным электрическим 
транспортом. До этого пассажир
ские перевозки регулировались 
правилами, принятыми ещё в 1969 
году! Разумеется, в правилах ни 
слова не говорилось о маршрут
ках. Контролировать эту сферу де
ятельности органам власти было 
затруднительно. У всех на слуху и 
жуткие аварии с участием марш
руток, и скандалы из-за того, что 
за рулём сидят пьяные шофёры... 
Новые правила относят маршрут
ки к регулярному общественно
му транспорту (с утверждённым 
маршрутом, фиксированной стои
мостью проезда и ответственно
стью перед пассажирами).

В Свердловском РЭКе по
дчитали так: раз это обычный 
общественный транспорт, то и 
стоимость их услуг по перевоз
ке пассажиров и багажа попа
дает в сферу государственного 
регулирования. Это значит, что 
стоимость проезда в маршрутке 
необходимо снизить до 11 ру
блей. Это касается перевозчиков 
Каменска-Уральского и Екате
ринбурга. Предельный тариф на 
перевозку пассажиров в транс
порте по области составляет 10 
рублей. А если компании не мо
гут перевозить пассажиров за 
такие деньги - пусть обращаются 
в РЭК, который посчитает их за
траты, и, исходя из этого, уста
новит экономически обоснован
ный тариф. РЭК даже обратился 
к компаниям-перевозчикам с 
призывом прекратить с 18 марта 
взимание платы за свои услуги

■ ЖИЛЬЁ-МОЁ!

ОТ РЕДАКЦИИ ---------------
В.Кочуров вместе с письмом принёс в ре

дакцию толстую пачку документов, которые 
скопились за время его «бодания» со строи
телями и администрацией города. Кстати, 
постановление о предоставлении земельного 
участка застройщику за подписью в то время 
и.о. главы Екатеринбурга В.Смирнова дати
руется мартом 2001 года. То есть ещё восемь 
лет назад и детский сад, и многоквартирный 
дом, которые тогда были на восемь лет моло
же, уже были обречены на снос.

Фирма приступила к четвёртой очереди 
строительства в 2006 году с оповещения 
жильцов. По словам В.Кочурова, один за 
другим приходили риэлтеры с предложе
нием выкупить квартиру. Семья отказалась, 
так как приобретала её двумя годами рань
ше не для того, чтобы продавать. Получили 
извещение-предложение выкупить квартиру 
и от застройщика. Условия компенсации и 
цена хозяев не устроили.

В 2007 году администрация Ленинского 
района вновь уведомила жильцов, что дом 
будут сносить. А в качестве одного из аргу
ментов сообщала, что дом включён в про

грамму строительства к саммиту ШОС, а по
тому, граждане, поторопитесь освободить 
помещение. Тогда же застройщик начал 
приобретать в этом доме квартиры (их чис
лом 40). Для остальных крепкое каменное 
строение постепенно становилось непри
годным для проживания.

Сегодня не «выселился» только «стойкий 
оловянный солдатик» В.Кочуров с семьёй. 
Он сам себя так называет, поскольку воевал 
в Афганистане, где стал инвалидом.

Бывший афганец считает справедливым, 
чтобы тестю взамен двухкомнатной квар
тиры в сносимом старом доме дали двух
комнатную в новом, который будет построен 
на этом месте. Но застройщик, ООО «НПК 
«Гражданстрой», так не считает. Вместе с 
городской администрацией он подал иско
вое заявление в суд о выкупе жилого поме
щения с просьбой: признать предлагаемую 
сумму выкупа правомерной, обязать ответ
чика в качестве компенсации за квартиру эту 
сумму принять.

Суд состоялся 2 марта 2009 года. Су
дья сделал вывод, что оснований, которые

Стойкий оловянный солдатик
Проблема точечной застройки в Екатеринбурге по-прежнему ак

туальна. Жители митингуют, протестуют, но воз и ныне там. И уже 
никого не удивляет, что многоэтажный дом вырастает в несколь
ких метрах от соседнего. Исчезают детские площадки, вырубаются 
парки - в общем, в аренду застройщикам сдаются самые лакомые 
участки земли...

Ярким примером может служить строительство клубного дома 
«Тихвин» в квартале улиц Хохрякова - Радищева - Сакко и Ванцет
ти - Малышева (четвертая очередь). Уникальность здесь в том, что 
под застройку выделен участок с детским садом и многоквартир
ным (пятиэтажным) крепким жилым домом с износом, никак не по
зволяющим назвать его ветхим. И это несмотря на то, что в городе 
тысячи аварийных и ветхих домов, жильцы которых годами просят 
отселения.

Моя семья проживала в этом построенном в начале 60-х годов, 
но крепком доме, который угодил под снос. Собственник квартиры - 
мой тесть. Покупали её несколько лет назад именно здесь, в центре 
города, чтобы у дочери-школьницы была возможность без проблем 
добираться до престижной пятой гимназии, где она учится. И надо 
же было беде случиться...

Пару-тройку лет назад началась эпопея с отселением жиль
цов. Как только застройщик - ООО «НПК «Гражданстрой» выку

пал у них очередную квартиру, она превращалась в хламовник. У 
тех, кто ещё оставался там жить, создавалось впечатление, что 
это делалось специально. В выкупленных помещениях снимались 
входные двери, убирался пол и межкомнатные перегородки, всё 
заливалось пищевыми отходами. Разумеется, межведомственной 
городской комиссии легче признать такой дом непригодным для 
проживания.

Кстати, детский сад с лица земли уже снесён (это при хронической 
нехватке в городе детсадов). Они бы и дом давно снесли, да мешают 
жители, которые не соглашаются на предложенные застройщиком 
условия переселения. До недавнего времени нас было две таких не
согласных семьи, сейчас я остался один. Квартира на первом этаже, 
и крышу уже разобрали. Мы, конечно, не живём в этих катакомбах, 
потому как опасно и противно. И если бы этот дом мог сгореть (как 
повсеместно горят частные деревянные домишки, «мешающие» за
стройщикам в их деятельности), но он большой и каменный.

Полагаю, его уже не отстоять, как не удалось отстоять детский 
садик... Но этим письмом в газету я хочу сказать сильным мира сего 
в родном Екатеринбурге: «Остановитесь!Не возводите беззаконие 
в закон!».

Владимир КОЧУРОВ, 
инвалид боевых действий в Афганистане.

представители истцов предоставили в каче
стве доказательства своей правоты, недо
статочно для положительного решения в их 
пользу. Представители заявили ходатайство 
об отложении судебного разбирательства, и 
рассмотрение дела перенесено на 16 апре
ля.

Очевидно, что отсрочка судебного засе
дания работает против «стойкого оловянно
го солдатика». Ветхим признаётся жильё с 
износом 70 процентов, а истцы представили 
заключение межведомственной комиссии 
об износе 52,14 процента. Но до 16 апреля у 
застройщика есть время сделать его ветхим. 
Крышу уже снесли, стены рушатся. Практи
чески снос дома уже начался. И тогда вста
нет вопрос не о компенсации за квартиру, а 
только об определении её цены...

Интересно, на каком основании призна
валось аварийным (или ветхим) здание дет
ского сада, на месте которого сейчас нахо
дится подземный гараж элитного дома?

■ ГОТОВИМСЯ К ПОСЕВНОЙ

Без оптимизма
какая работа?

На календарях давно весна, а поля по-прежнему покрыты 
девственно белым снегом. Земля спит, но пробуждение её 
совсем близко, и у селян полным ходом идёт подготовка к 
посевной кампании.

кампания дастся земледельцам 
нелегко. Не хватает средств 
на закупку удобрений, горюче
смазочных материалов, за
пасных частей. Осложняет си
туацию задержка платежей за 
продукцию, отправляемую на 
молокозаводы.

На этом фоне явно выделяет

■ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

В маршрутке - 
за 11 рублей?

Скоро в «Областной газете» будет опубликовано 
постановление Региональной энергетической 
комиссии(РЭК), согласно которому стоимость проезда 
в коммерческом транспорте в Екатеринбурге снижается 
до 11 рублей. Это касается маршруток, или, как сказано 
в разъяснении РЭК, автомобилей малой вместимости, 
оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа на 
городских и пригородных маршрутах.

по неутверждённым тарифам 
(читай, призвал руководителей 
частных автотранспортных ком
паний перестать возить пассажи
ров по 20 рублей)

Понятно, что перевозчики, 
мягко говоря, проигнорирова
ли призыв РЭКа. Им невыгодно 
снижать цены на проезд в марш
рутных такси. Вот, например, по 
сообщению информационного 
агентства «Новый регион», как 
комментировал ситуацию за
меститель председателя Сверд
ловской областной Думы по про
мышленной, аграрной политике 
и природопользованию Ринат 
Садриев, который до своего из
брания депутатом был генди
ректором автотранспортного 
предприятия. «Как только поста
новление РЭКа будет опублико
вано, многие из перевозчиков 
намерены обратиться в прокура
туру и в суд».

Безусловно, инициативу РЭКа 

ся оптимистическая позиция Га- 
лимьяна Зиннурова, руководи
теля крестьянско-фермерского 
хозяйства в селе Южаково. Ещё 
осенью 650 гектаров пашни, 
предназначенной для посева 
зерновых культур, были вспаха
ны. Все единицы техники, в том 
числе новенький трактор, при
бывший в хозяйство в декабре 
2008 года, находятся в отличном 
состоянии, готовы бороновать и 
сеять. В полном объёме имеются 
семена, на поля вывозятся орга
нические и минеральные удо
брения. Из пятидесяти южаков- 
цев, работающих в хозяйстве, в 
растениеводстве задействовано 
пять человек. Ставка делается на 
высокую производительность.

В этом сезоне команда Гали- 
мьяна Зиннурова планирует рас
ширить посевные площади до 
тысячи гектаров. Для этой цели 
на условиях софинансирования 
с областным бюджетом ферме
ром будет приобретён ещё один 
трактор. На пустующее поле, на 
котором уже успели подрасти 
колючие сосёнки, вывозятся 
удобрения. За могучий «Киро
вец» фермер заплатил три мил
лиона рублей, но половина этой 

в части облегчения жизни граж
данам в момент кризиса можно 
только приветствовать. Однако 
понятно, что защитить в регио
нальной энергокомиссиии «свой» 
тариф будет под силу большим 
компаниям. А как быть тем, кто 
набрал машины в лизинг и даже 
с тарифом в 20 рублей находит
ся на грани рентабельности и не 
может снижать цену за проезд не 
разорившись? А как быть людям, 
которые одну маршрутку водят 
сами, а за рулём второй у них сво
як ездит? Придётся становиться 
экономистами, разбираться в 
ценообразовании? Но им, к со
жалению, будет проще вообще 
уйти с рынка. Может сократиться 
не только число маршруток, но и, 
что особенно важно, - маршрутов 
движения транспорта.

Изменения в правилах пере
возок не только ужесточают тре
бования к перевозчикам, но и 
предоставляют пассажирам до

суммы ему будет компенсиро
вана по программе поддержки 
сельхозпредприятиям из об
ластного бюджета.

Южаковцы, готовясь к посев
ной, вносят последние штрихи 
- собирают новенькие бороны. 
Ход кампании теперь будет за
висеть только от погодных усло
вий. Посмотрев, каку Галимьяна 
Зиннурова всё «разложено по 
полочкам», спрашиваю: «Неуже
ли нет никаких трудностей в де
лах?». Фермер вспоминает про 
сданное на Невьянский молоко
завод, но не оплаченное молоко, 

полнительные права. Например, 
правила обязывают перевозчи
ков размещать на остановочных 
пунктах и вокзалах точное и под
робное расписание движения 
общественного транспорта с 
указанием времени отправления. 
Обо всех корректировках пере
возчики теперь обязаны изве
щать не позднее чем за 10 дней 
до начала действия изменённого 
расписания. Кроме того, оста
новки, с которых в сутки уезжает 
не менее ста пассажиров, долж
ны быть оборудованы навесами, 
защищающими от непогоды.

Постановление правительства 
также закрепляет право пасса
жира бесплатно пользоваться 
залами ожидания и туалетами на 
автовокзалах, если у него есть 
действующий билет.

Изменения коснутся и такси: 
теперь во всех такси на передней 
панели (перед пассажирским си
деньем) должна быть размеще
на фотография водителя такси с 
данными - фамилией-именем- 
отчеством. Там же должна быть 
информация о таксопарке, адре
са и телефоны надзорных орга
нов и условия оплаты. Каждому 
пассажиру водитель обязан вы
давать чек ил и квитанцию (с сери
ей и номером), где должны быть 
указаны не только дата оказания 
услуги и стоимость (цифрами и 
прописью), но и показания таксо
метра (если он есть), наименова
ние компании, в которой работа
ет, фамилия шофера.

Таким образом, новые феде
ральные правила нацелены на 
то, чтобы пассажирам было удоб
нее пользоваться общественным 
транспортом и такси.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА. 

про падающую цену на него и 
растущую цену на электроэнер
гию. Напоследок показывает 
зернохранилище. «На складе 
лежит 250 тонн пшеницы - не 
могу продать. В прошлые годы 
реализация шла быстрее. Да и 
не бывает в сельском хозяйстве 
без проблем», - подводит итог 
разговору фермер Зиннуров.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: трактора для 
работы, а лошади для души.

Фото автора.

А их везут на свалку
С важной инициативой выступил Союз предприятий по сбору и 
переработке отходов Свердловской области.

На недавнем совещании ру
ководители Союза обратились к 
председателю комитета по эко
логии и природопользованию 
администрации Екатеринбурга 
С.Архипову с просьбой рассмо
треть вопрос об организации 
вывоза некоторых видов твёр
дых бытовых отходов сразу на 
перерабатывающие предприя
тия, минуя свалки.

Такая практика, считают 
они, во-первых, помогла бы им, 
переработчикам, выстоять в не
простое для экономики время, 
а, во-вторых, существенно бы 
сократила нелегальный вывоз 
мусора в леса.

-В настоящее время дей
ствует недостаточно эффектив
ная система обращения с отхо
дами, - сказал президент союза 
А.Таганкин. - Их везут прямиком 
на свалки. При этом предприя
тия за то, что привезли свои от
ходы, этой свалке ещё и платят. 
Разумеется, не всем это нравит
ся. Поэтому некоторые фирмы 
предпочитают избавляться от 
ТБО другим способом - выво
зят их под покровом ночи в леса. 
Надо изменить эту систему.

Таганкин предложил иную 
схему. По его словам, в Ека
теринбурге и в области доста
точно мощностей, чтоб пере
рабатывать ТБО. Особенно те, 
которые не относятся к классу 
опасных, - бумага, картон, пла
стик, полиэтилен, автомобиль
ные покрышки. Поэтому их сле
дует прямиком доставлять на 
перерабатывающие заводы, для 
которых эти ТБО - сырьё. И за
частую, как ни странно, дефи
цитное.

Директор арамильского 
предприятия ООО «Уралтермо- 
пласт» А.Сазонов заявил, что 
готов платить тем, кто будет по
ставлять ему пластиковые отхо
ды. Но желающих, увы, нет.

Почему?
По закону сырьё (отходы) пе

рерабатывающие предприятия 
могут получать только с мусоро
сортировочных пунктов, заводов 
или непосредственно с пред
приятий, где образуются такие 
отходы. Напрямую со свалок 
- нельзя. Запрещено. Отсюда 
сложности. Потому что заводов 
и мусоросортировочных пунктов 
у нас - раз-два и обчёлся. По
лучается, выход один - догова
риваться на поставку отходов с 
предприятиями.

■ ЗАНЯТОСТЬ

Обучение 
опередит 

безработицу
На этой неделе в Нижний 
Тагил поступят 575 
миллионов рублей. Они 
предназначены для 
переобучения людей, их 
опережающего обучения и 
проведения общественно
значимых работ.

Об этом заявил директор 
государственного учреждения 
«Нижнетагильский центр заня
тости населения» Анатолий Сер
геев на заседании городского 
антикризисного штаба. По его 
словам, эти деньги (они выде
лены федерацией) уже посту
пили в областное министерство 
финансов. Нижнему Тагилу та
кая сумма будет направлена по 
постановлению правительства 
Свердловской области.

Благодаря данным сред
ствам в городе планируется 
реализовать две крупные про
граммы: по опережающему обу
чению людей, находящихся под 
угрозой увольнения на Нижне
тагильском металлургическом 
комбинате (НТМК), Высоко
горском горно-обогатительном 
комбинате и Уралвагонзаводе 
(УВЗ) (808 человек), и по прове
дению общественно-значимых 
работ специалистами НТМК, 
УВЗ, управляющих компаний си
стемы городского ЖКХ, другими 
категориями граждан.

Георгий ИВАНОВ.

-И вот тут возникают сложно
сти, - говорит А.Сазонов. - За
ключать договоры на поставку 
отходов они не хотят. Предпочи
тают везти на свалки. И это при 
том, что мы предлагаем за ТБО 
платить!

Что говорить, ситуация стран
ная. Объясняется просто. Чтобы 
поставлять отходы на завод, их 
надо сортировать. Не может, 
скажем, тот же Уралтермопласт 
принимать пластмассу впере
межку с бумагой или картоном. 
А сортировать, считают на пред
приятиях, хлопотно, затратно. 
Поэтому по-прежнему везут му
сор на свалку.

-Вот так и живём, - вздыхает 
Сазонов. - Сырья кругом - горы, 
а набрать для производства - 
сложно.

С.Архипов согласился: «Во
прос поставлен правильно. Но 
чтобы его решить, необходимо 
принять документ, который бы 
регламентировал порядок об
ращения с отходами. То есть 
требовал сортировки мусора 
прямо на предприятиях, а за
тем - обязательной вывозки, но 
не на свалки, которые и без того 
перегружены, а на перерабаты
вающие предприятия. Но такого 
документа ещё нет. И когда он 
появится, сказать трудно».

Для специалистов мини
стерства природных ресурсов 
Свердловской области данная 
проблема - не новость. Более 
того, для её решения они го
товы уже предоставить соот
ветствующие рекомендации в 
законодательные органы. Од
нако те не торопятся. Правда, 
как стало известно, депутаты 
Госдумы приступили недавно 
к разработке такого закона. 
Есть уже его проект. Сортиров
ка мусора в нём прописана как 
обязательное условие для всех 
юридических лиц. Но самое 
главное - ТБО в этом законе 
рассматривают уже не просто 
как мусор, а как сырьё для пере
рабатывающих заводов. И это 
обнадёживает.

Появление такого закона, счи
тает А.Таганкин, кардинально бы 
изменило систему обращения от
ходов. Весь вопрос, когда он вый
дет. Кстати, в странах Запада та
кой порядок действует уже давно. 
И себя полностью оправдывает.

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.
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■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Владимир ПУТИН: «Это наши приоритеты 
и пересматривать мы их не намерены»» іI

Программа антикризисных мер правительства России имеет социальную направленность
По мнению многих экспертов, финансовые потрясения в 
России идут на убыль. Поэтому очень своевременной стала 
новая Программа антикризисных мер на 2009 год, которую 
подготовило правительство России. Этот план и поправки в 
бюджет страны на 2009 год были рассмотрены на заседании 
кабинета министров РФ в конце прошлой недели. 
Затем антикризисную программу обнародовали. Кстати, 
она будет совершенствоваться специалистами и после 
обсуждения общественностью, экспертами и политическими 
партиями.
Рассмотрим основные параметры программы.

НА БЛАГО 
ЧЕЛОВЕКА

Некоторые россияне, оце
нивая срочные меры, кото
рые осуществили Президент и 
правительство России для по
давления кризисных явлений, 
могли подумать, что в центре 
внимания федеральных властей 
находится крупный бизнес. Но 
нынешние действия правитель
ства ясно показывают, что глав
ным приоритетом российского 
руководства являются интере
сы простого человека.

Председатель правитель
ства России Вла-______ _

I государства
ской жизни страны.— -------- 1

димир Путин в связи с 
поправками в бюджет подчер
кнул, что кабинет министров 
сохранил необходимое фи
нансирование ключевых про
грамм в сфере демографии, 
образования, здравоохране
ния, пенсионного обеспече
ния, инновационного разви
тия. «Это наши приоритеты, 
и пересматривать мы их не 
намерены», - заявил В.Путин. 
Мало того, на выполнение со
циальных обязательств, в том 
числе из-за роста инфляции, 
дополнительно выделено 1,6 
триллиона рублей.

В частности, программой 
антикризисных мер прави
тельства на нынешний год на

мечено, что социальная пен
сия в России вырастет на 42,8 
процента (она на 25,3 процен
та превысит увеличение цен) 
и к концу 2009 года достиг
нет прожиточного минимума 
пенсионера (4922 рубля), а 
трудовая пенсия увеличится 
в среднем на 23,9 процента. 
Будут выведены на новый уро
вень и прочие социальные вы
платы - для ветеранов войны и 
инвалидов они уже с первого 
апреля увеличатся на 13 про
центов (ранее их предполага
ли поднять на 8,5 процента), 
индексация материнского ка
питала и детских пособий так
же составит 13 процентов.

Примечательно, что в про
грамме антикризисных мер 
правительства России преду
смотрена широкая поддержка 
пенсионеров, семей с детьми, 
безработных. В частности, под 
грифом «Основные приорите
ты» в программе первыми идут 
«публичные обязательства го
сударства перед населени
ем». И они будут выполняться 
в полном объёме.

Гражданам и семьям, наи
более ---- -------------- -- г------- кризиса^

I тельства-______ ______ _____
постра

давшим в период мирового 
экономического кризиса, бу
дет оказана поддержка. В том 
числе усилится социальная 
защита населения, повысятся 

объёмы и качество социаль
ных и медицинских услуг. Рас
ширятся масштабы деятель
ности государства в сферах 
занятости, противодействия 
росту безработицы, развития 
программ переобучения и пе
реподготовки работников.

Так, будут установлены пре
дельные цены на лекарства, 
входящие в перечень жиз-

I .=3 государства перед не I 
С будут выполнять-

I селением ОУДУ Ісявполномобьем^_______ _

ненно необхо
димых. Запланировано также 
направить на опережающее 
обучение, профессиональную 
подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации Т73 
тысячи человек, организовать 
982 тысячи временных рабо
чих мест и мест на обществен
ных работах.

Власти окажут поддержку 
ипотечным заёмщикам, име- 
ю щ и м_________ ____ ■______ _

ную Финансовую систему----- ) 

право на получение материн
ского капитала. Потенциаль
но таким правом могут вос
пользоваться около 88 тысяч 
семей. На эти цели будет на
правлено 26,3 млрд, рублей.

ДЛЯ РАБОЧЕЙ 
ЛОШАДКИ 
БЮДЖЕТА

Но для того, чтобы решать 
социальные проблемы нашего 
населения, необходимо напол
нить доходную часть бюджета 
России. Эта задача в послед
нее время усложнилась, так 
как былых доходов от продажи 
энергоресурсов ожидать не 
приходится, а налоговые сбо
ры с производственных пред

приятий в связи с кризисом 
сократились. Но российское 
правительство рассчитывает 
именно на последний источ
ник средств.

«Ключевую роль в наполне
нии бюджета призваны играть 
более традиционные доход
ные источники, а именно так 
называемые регулярные нало
ги, уплачиваемые предприя
тиями и гражданами, - заявил 

Такиепремьер-министр.
налоги менее подвержены 
влиянию сырьевой конъюн
ктуры, поэтому обеспечивают 
стабильные бюджетные посту
пления».

Вследствие этого будет 
уделено повышенное внима
ние дееспособности бизнеса 
- этой рабочей лошадке бюд
жета. Владимир Путин пре
дупредил налоговые органы 
о том, что, несмотря на упо
мянутые выше трудности с на
полнением бюджета, это ещё 
не повод терроризировать 
бизнес. Но в то же время глава 
правительства ждёт от налого
плательщиков ответственного 
поведения. «Наработанные в 
последние годы стандарты ве
дения предпринимательской 
деятельности, и социальной 
ответственности, безусловно, 
должны быть сохранены», - 
заметил он. —----- --

Правительство Р Д д 
снижать админ ?

I ныв барьеры^ б из,нес, 
являющиеся одной из

I чин корРУп^и·_______ _

Понимая, что эко
номика страны в последнее 
время приобретает всё боль
шее значение, правительство 
готово пойти на предостав
ление ряда льгот для ведения 

бизнеса и снижения админи
стративного давления на него. 
Этой поддержкой смогут вос
пользоваться не только круп
ные налогоплательщики, но 
также и малый, и средний биз
нес, которые, кстати сказать, в 
странах с развитой экономи
кой играют огромную роль в 
наполнении бюджетов.

Среди приоритетов обнаро
дованной антикризисной про
граммы вторым назван «Про
мышленный и технологический 
потенциал будущего роста», 
который должен быть сохранён 
и усилен._____ _________ -—|

Пр^й^^ ИІГ бѵ-
| «Х—
[пущего роста должен о
[сохранён и усилеи:_______]

Причём правительство не бу
дет вкладывать деньги нало
гоплательщиков в сохранение 
неэффективных производств. 
А вот эффективные предприя
тия вправе рассчитывать на со
действие государства.

В частности, на поддержку 
малого бизнеса из госбюд
жета будет дополнительно 
выделено 6,2 млрд, рублей 
(всего «малым» предоставят 
10,5 млрд, рублей). В частно
сти, только Внешэкономбанк 
окажет поддержку бизнесу в 
2009 году в размере 30 млрд, 
рублей.

На помощь автомобильной 
промышленности дадут суб
сидии размером в две трети 
ставки по кредитам на покупку 
автомобилей, произведённых 
в России. Будет выделена суб
сидия в 2 млрд, рублей и ОАО 
«Российские железные доро
ги» - на транспортировку оте
чественных машин на Дальний 
Восток.

Поддержит правительство 
и сельское хозяйство. Так, на 
погашение кредитов для этой 

отрасли дополнительно выде
лят 17 млрд, рублей.

Но в условиях снижения 
доходов от энергоресурсов 
не обойтись и без урезания 
некоторых расходов. Напри
мер, значительно сократятся 
затраты на чиновников. Если 
же смотреть по всем статьям 
расходов, то в новом варианте 
бюджета на этот год по срав
нению со старым, расходы 
существенно снизят на оборо
ну, на национальную безопас
ность и правоохранительные 
органы, экологию.

ЗА
ОТВЕТСТВЕННУЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ПОЛИТИКУ

В результате многочислен
ных поправок, внесённых в 
бюджет России, его основные 
параметры изменились. Так, 
доходы бюджета по новому 
раскладу в нынешнем году со
ставят 6,7 триллиона рублей. 
Расходы же при этом заложе
ны в размере 9,7 триллиона ру
блей, а общий дефицит основ
ного финансового документа 
страны, таким образом, до
стигнет почти 50 процентов до-

кризив - ^срочных 
казаться от Д _модернизацииприоритетов 
страны-

1—“ “ X о д н о й
части, что составляет 7,4 про
цента валового внутреннего 
продукта.

Такой величины дефицит 
необычен для российской каз
ны. Но специалисты считают, 
что тут нет ничего страшного. 
А Владимир Путин так объяс
няет нынешнее положение с 
дефицитом: «Это немало, но 
не запредельно. Считаю, что 
мы ведём себя ответственно в

этой ситуации. Согласно при
нятому решению весь дефи
цит будет покрыт из Резервно
го фонда».

Председатель правитель
ства не стал скрывать, что 
бюджет будет сводиться с де
фицитом не только в 2009 году, 
но и несколько следующих лет 
- вплоть до 2012 года. Он на
помнил, что дефицит можно 
покрыть и за счёт займов. Со
славшись на точку зрения ми
нистерства финансов России, 
В. Путин сказал, что, возможно, 
правительство будет занимать 
деньги на внутреннем рынке.

«На внешних рынках мы 
заимствовать не собираем
ся, - отметил В. Путин. - А 
прибегать к помощи печатно
го станка было бы неразумно 
и крайне опасно. Если мы с 
вами напечатаем денег боль
ше, чем произведём товаров, 
результат известен - это рост 
цен и в конечном итоге обман 
граждан страны. Это безот
ветственная экономическая 
политика, и по такому пути 
мы с вами не должны идти».

Если говорить языком 
цифр, то инфляция в 2009 году 
будет 13-14 процентов. При 
этом антикризисная програм
ма правительства предполага
ет, что уже к 2011 году уровень 
инфляции снизится вдвое - до 
7,5 процента, а —----- -
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бюджетный дефицит удаст
ся сократить до 3 процентов.

Необходимо напомнить - в 
Свердловской области по
следовательно реализуется 
концепция сбережения насе
ления, разработанная по ини
циативе губернатора Эдуарда 
Росселя. И показатели обна
родованной правительством 
России антикризисной про
граммы позволяют осущест
влять эту концепцию и в усло
виях мирового финансового 
кризиса.

Станислав СОЛОМАТОВ.
Фото ИТАР-ТАСС.

■ ГРАНИЦА

На уральском участке -
новая застава

Новая современная пограничная застава начала действовать 
на российско-казахстанской границе.

Для регионального погранич
ного управления ФСБ России по 
Уральскому федеральному окру
гу - это большое событие. Новая 
застава позволит существенно 
улучшить охрану государствен
ной границы на юге Уральского 
региона, в частности, на юге Тю
менской области, в селе Казан
ское.

Именно здесь в соответствии 
с федеральной целевой про
граммой «Государственная гра
ница Российской Федерации» 
построена не просто застава, а 
целый пограничный городок со 
своей инфраструктурой, вклю
чая жилые дома.

По случаю открытия погра
ничного посёлка в Казанском 
(это, кстати, районный центр) 
прибыло довольно много гостей. 
Среди них - начальник погра
ничного управления по УрФО 
генерал-лейтенант В.Попов, 
вице-губернатор Тюменской 
области С.Сарычев, началь
ник ГУВД по Тюменской об
ласти генерал-лейтенант 
П.Недоростов, другие руково
дители.

Открытие городка (его 
часто также называли ком
плексом) состоялось в торже
ственной обстановке. Перед 
административным зданием 
был построен весь личный 
состав, прибыл военный ор
кестр.

На митинге генерал- 
лейтенант В.Попов сказал, 
что городок в Казанском - это 
только начало. Аналогичных в 
ближайшие годы появится более 
двадцати. Это позволит обеспе
чить на границе необходимый 
порядок. Полностью перекрыть 
лазейки, которыми ещё пользу
ются контрабандисты, нанося 
Уральскому региону и стране в 
целом ощутимый экономиче
ский вред.

По словам В.Попова, соору
жение таких застав поможет 
решить и другую важную про
блему - кадровую. К сожале
нию, региональное пограничное 
управление на сегодняшний 
день укомплектовано личным 
составом только на 75 процен
тов. Строительство на заставах 
собственного жилья, хоть и слу
жебного, привлечёт желающих 
жить и работать на границе.

Кстати, пример городка в 
Казанском это подтверждает 
- здесь нехватки в людях уже 
практически нет. Два трехэтаж
ных кирпичных дома на 36 квар
тир каждый, по сути, решили эту 
проблему.

В.Попов и другие высокие 
гости осмотрели весь комплекс. 
Побывали в учебных классах, в 
рабочих кабинетах командиров. 
Заглянули в бильярдную. На
долго задержались в тире, обо
рудованном в подвале. Тут нача
лись настоящие соревнования 
по стрельбе. Пистолеты могли 
взять в руки все желающие. 
Что характерно, показали класс 
стрельбы не только генералы, но 
и некоторые журналисты.

Затем руководство внима
тельно ознакомилось с новей

шим оборудованием, с помо
щью которого ведётся слежение 
за границей.

Сразу надо сказать, что за
става в Казанском мало по
хожа на заставу в привычном 
для нас понимании. Здесь нет 
пограничных собак, нет на 
самой границе колючей про
волоки, КСП - контрольно
смотровой полосы. Нет, нако
нец, и пограничных столбов. 
По сути, ничего, что говорило 
бы, что здесь заканчивается 
одна страна, а дальше - начи
нается другая.

-В обозримом будущем, - 
отметил В.Попов, - граница 
между Россией и Казахстаном 
будет оставаться именно такой 
— прозрачной. Строительство 
КСП не планируется. Да это и 
не требуется. Хоть граница на 

местности и невидимая, следить 
за ней можно круглосуточно. Это 
позволяет делать специальная 
аппаратура. С её помощью спе
циалисты погранзаставы способ
ны фиксировать передвижение 
всех транспортных средств как в 
ту, так и в другую сторону. В том 
числе с помощью космических 
спутников.

Согласитесь, непривычно 
видеть пограничника, место 
службы которого - за монито
ром компьютера в тихом уютном 
кабинете. Но реальность такова. 
Пограничники с автоматом и со
бакой - это вчерашний день.

Тем не менее, контрабанда на 
территорию России еще попада
ет. Причина в том, что протяжён
ность российско-казахстанской 
границы - 1646,7 километра. И 
не везде она охраняется пока 
лучшим образом. Не хватает 
того же оборудования, и, что не 
менее важно, людей. Вот и нахо
дят лазейки нарушители.

Однако, по словам В. Попова, 
большая часть нелегальных това
ров границу не проходит. По ито
гам 2008 года, уральские погра
ничники задержали около тысячи 
нарушителей, почти 500 контра
бандистов, изъяли несколько сот 
килограммов наркотиков.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: застава с 

высоты птичьего полёта; 
генерал-лейтенант В.Попов 
поздравляет с новосельем; 
в таких домах будут жить по
граничники.

Фото автора.

-А Я ПРИЕХАЛ книги 
посмотреть и для 
внучек информацию по 
учебным заведениям 
собрал. Выставка 
хорошая. Думаю, надо их 
завтра самих привести. 
Пусть, пока каникулы, 
побольше над будущей 
профессией думают, - 
замечает Борис Кузнецов, 
один из посетителей 
II межрегиональной 
специализированной 
выставки «Образование и 
развитие». Она проходит 
с 24 по 27 марта в 
выставочном павильоне 
Г осударственного 
регионального выставочного 
центра.

Организовали выставку ми
нистерство общего и професси
онального образования Сверд
ловской области и компания 
«ЭкспоГрад». В ней участвуют 
более 100 организаций - вузы, 
техникумы, колледжи, Екате
ринбургский центр занятости 
населения, предприятия, пре
доставляющие учебную технику, 
оборудование, специализиро
ванную мебель, литературу.

Гостям выставки презенто
вали информационную систему 
«Ступени мастерства», которая 
применяется в традиционной 
интернет-конференции «Аби
туриент - 2009». Конференция 
пройдёт с 25 по 27 марта на ре
гиональном портале «Образова
ние Урала» и тоже даст учащим
ся ответы на многие вопросы.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

На трамвае по маршруту «Э»
Необычно решили поздравить пенсионеров с 75-летием 
Ленинского района Екатеринбурга работники комплексного 
центра социального обслуживания населения: людям 
предложили... прокатиться на трамвае.

Трамвай, который ходит по 
маршруту «Э» - экскурсионный, 
- самый, пожалуй, необычный в 
столице Урала. В нём никогда не 
бывает сутолоки и давки, мест 
хватает всем, а вместо кондук
тора гостей этого вагона встре
чает... Хозяйка Медной горы. 
Опытный и всезнающий экскур
совод Людмила Дрёмина ни в 
коем случае не позволит пасса
жирам заскучать.

«Знаете ли вы, что на месте 
дендропарка на улице 8 Марта 
раньше располагался Хлебный 
рынок, - спрашивает она, - а 
восстановленная ныне часовен
ка была когда-то воздвигнута в 
честь отмены в России крепост
ного права?».

Трамвайчик медленно пово
рачивает с 8 Марта на Радище

■ ОБРАЗОВАНИЕ ОТ А ДО Я

«Выставка
нам поможет»

-Выставка проходит в со
ответствии с постановлением 
правительства Свердловской 
области. И у её участников 
появилась возможность пред
ставить итоги своей деятель
ности, познакомить посетите
лей с тем, чего достигло наше 
образование, сориентировать 
учащихся в огромном рынке об
разовательных услуг, - говорит 
Любовь Ситник, заместитель 
министра общего и профессио
нального образования области.

Одно из достижений нашего 
образования - робот иоёппу-5, 

ва, проезжая мимо дома, откуда 
в годы Великой Отечественной 
вещал своё бессмертное «От со
ветского Информбюро...» дик
тор Юрий Левитан. Пенсионеры 
- в подавляющем большинстве 
пожилые дамы - слушают с не
ослабевающим вниманием.

Все расходы по организа
ции экскурсии взяло на себя 
Екатеринбургское трамвайно
троллейбусное управление, ко
торое с удовольствием отклик
нулось на просьбу социальных 
работников.

Приближаемся к Восточной 
- когда-то тут была окраина 
города, а к Каменным Палат
кам, где когда-то проводил 
тайком от полиции сходки ре
волюционеров Яков Свердлов, 
вообще приходилось проби

он дружелюбно машет «рукой» 
и приветствует гостей у стенда 
Уральского государственного 
университета. Робот был при
обретён за рубежом, но наде
лён «российскими мозгами».

-Управляющие алгоритмы 
для него мы сами разработали, 
- рассказывает Юрий Окулов
ский, аспирант математико
механического факультета УрГУ. 
- Робототехникой занимаемся 
на спецкурсе. Для нашего фа
культета это новое направление 
- оно существует всего второй 
год, а вот в Массачусетском уни
верситете ему не один десяток 
лет. Но наши алгоритмы ничем 
не уступают мировым...

ЗоЬппу-5 создан для развле
чений, а вот два других экспо
ната - колёсный робот и плат
форма - собраны студентами 
для дела. Например, колёсный 
робот способен распознавать 
изображение, а в перспективе 
сможет заменить водителя в ав
томобиле. Юрий уверен, что че
рез несколько лет роботы будут 
использоваться везде, и их уме
ния всегда будут востребованы.

Строящаяся в Екатеринбур

раться лесными тропами...
А трамвайчик маршрута «Э», 

позванивая, катится дальше - 
его пассажирам ещё предстоит 
узнать много нового об УПИ и 
Пионерском посёлке - чтобы 
потом повернуть назад, к трам

ге школа №200 будет набирать 
первых учеников только с 1 сен
тября этого года, но около её 
стенда уже толпится много лю
дей. В апреле в школе пройдёт 
тестирование, которое поможет 
ребятам выявить их способно
сти. Если учителя будут заранее 
знать о склонностях и интере
сах ребёнка, им будет легче эти 
умения развить.

Марк Шалимов пришёл на 
выставку с бабушкой - ему толь
ко предстоит пойти в первый 
класс, а к выбору школы в этой 
семье подходят ответственно.

-Он любит читать историче
ские книги, хорошо говорит на 
английском языке, разбирает
ся в музыке - вот и хочу, чтобы 
его способности ещё больше 
раскрыли, и чтобы он был под 
стать своему трзке Марку Тве
ну, - говорит Галина Захаров
на, бабушка Марка. - Думаю, 
выставка нам поможет.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: Юрий Оку

ловский и иоЬппу-б.
Фото

Екатерины ГРАДОБОЕВОЙ.

вайному депо на Фрунзе. Там 
они посетят музей под открытым 
небом, где на вечной стоянке за
мерли старые трамваи.

Александр ШОРИН. 
Фото автора.
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Сегодня в России - ДЕНЬ РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ. Владимир Путин подписал указ 
о новом профессиональном празднике в ав
густе 2007 года. Выбор даты был обуслов
лен наличием в нескольких регионах «соб
ственного» дня работника культуры, а также,
по выражению прежнего министра культуры 
РФ Александра Соколова, «необходимостью 
развести эту дату с другими профессио
нальными праздниками» (День музеев, теа
тра, печати, кино, библиотек).

Сегодня День работника культуры отмеча
ется в нашей стране во второй раз.

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас 
с Днем работника культуры!

Этот профессиональный празд
ник отмечают не только 20 тысяч 
работников культуры Свердлов
ской области, но и все жители 
Среднего Урала, хорошо знако
мые с результатами вашей яркой, 
творческой, беспокойной работы!

Культурные достижения ураль
цев хорошо известны в России и за 
её пределами. Музейные коллек
ции, собрания картинных галерей 
с успехом экспонируются на самых 
престижных выставочных площад

ках мира. Всероссийскую и между
народную известность получили 
музыкальные, хореографические и 
театральные коллективы.

Деятели культуры Свердлов
ской области - сотрудники музе
ев и библиотек, деятели театров 
и музыканты, специалисты до
мов культуры, клубов, работники 
художественного образования - 
хранители традиций уникальной 
российской культуры, которая по- 
прежнему является мощной твор
ческой силой, неизменно вызы
вающей признание и восхищение 
во всем мире.

Многонациональная культура 
Среднего Урала живёт, гармо
нично развивается, и в этом - за
лог процветания региона, так как 
гармоничное общество могут по
строить только духовно развитые 
грах<дане. Если мы стремимся к 
процветанию, то обязаны обеспе
чить увеличение духовно богатых 
граждан, относящихся к жизни 
творчески. Без них не дадут эф
фекта ни блистательные техноло
гии, ни самая мудрая экономиче
ская организация.

Дорогие работники культуры! 
Поздравляю вас с профессиональ

ным праздником и от всей души 
благодарю за самоотверженный 
благородный труд. Убеждена, что 
ваш профессионализм, творче
ская устремленность и неравноду
шие будут способствовать разви
тию культурной и духовной жизни 
Среднего Урала, появлению новых 
творческих идей и художествен
ных ценностей.

С искренними пожеланиями 
счастья, здоровья и благополучия, 
с уважением,

министр культуры 
Свердловской области

Н.К.ВЕТРОВА.

• ТОЧКА ЗРЕНИЯ ---------------------------------  

культура поможет 
пережитъ кризис

Анжелина РЯЗАНОВА, заведующая музеем «Литературная 
жизнь Урала XX века»:

-Сегодня в обществе дефицит совести, нравственности, ориента
ция на чуждую нам западную культуру. У нас свой менталитет, осно
ванный на православии, ценностях духовной жизни. Поэтому культура 
должна способствовать сохранению традиций и передаче их новым 
поколениям. Этим мы и занимаемся в наших литературных музеях.

Анатолий КУЗНЕЦОВ, начальник управления культуры Алапа
евска:

-Культура играет в жизни человека очень важное значение. Именно 
эта сфера отвечает за его эстетическое воспитание, и, что немаловаж
но, за организацию досуга. Это главные направления нашей работы. 
И чем лучше мы будем её делать, тем больше людей пойдут в музеи, 
театры, Дома культуры...

Виктор ПАСТУХОВ, директор Свердловского музыкального 
училища имени П. И. Чайковского:

-Несмотря на кризис, мы продолжаем проводить очень интерес
ные концерты. Они даже стали более высокого качества. Всегда нуж
но сохранять спокойствие и здравый смысл. Если мы начнём критико
вать и паниковать, то от этого ничего не изменится, только появится 
нервозность. Были 90-е, которые нас многому научили. Выстоим и те
перь.

Александр КАРАГЯУР, член Союза художников РФ:
-Каждый из нас - писатель, художник, поэт, артист - несёт челове

честву радость. Если не будет искусства, народ начнёт чахнуть. Сегод
ня каждый художник старается что-то «выдать», я, например, работаю 
над серией пейзажей «Родной Урал».

Николай ГОЛОВИН, директор - художественный руководи
тель Уральского театра эстрады:

-В момент социальной напряжённости в обществе мы должны как- 
то стабилизировать ситуацию, чем и занимаемся. У нас сейчас билеты 
достаточно дёшевы. Недавно состоялась премьера детского балета 
«Голубой щенок», зал был полон... Если бы чиновники уделяли куль
туре большее внимание, на улице бы не было пьяных пятиклассниц. А 
телевидение? Программы о культуре показывают поздней ночью, ког
да люди уже спят. Я бы ввёл в школах факультативные уроки по изуче
нию русской культуры.

Анатолий МАРЧЕВСКИЙ, директор — художественный руково
дитель Екатеринбургского цирка:

-Культура отвечает за формирование нравственного и духовно
го мира человека, поэтому у настоящего работника культуры должно 
быть своё видение мира и своё отношение к жизни, знание, что такое 
хорошо, а что такое плохо. Но сегодня в сфере культуры не обозначены 
ориентиры. В советское время мы занимались воспитанием и строили 
светлое будущее. Что мы строим сейчас и какой мир формируем, не 
знаю. Полная свобода: с одной стороны, это хорошо, но свобода не 
бывает пустой. Её место подчас занимает негатив.

Этот Центр культуры и досуга - один из самых лучших 
в Свердловской области. В 2007 году он получил грант 
областного министерства культуры в миллион рублей. В числе 
первых центр по многим показателям, будь то квалификация 
сотрудников или участие коллективов в различного уровня 
конкурсах и фестивалях... Именно поэтому я и отправилась в 
городской округ Красноуфимск.

• В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ -------------------------------------------------------------------------------------------

Это наш второй доМ...

Подготовила Ирина АРТАМОНОВА.

• ОТДУШИНА -------------------------------------  

вас л не, %нал бы, 
Ка^жить...

Центр досуга и народного творчества в селе Курьи 
Сухоложского городского округа - одно из немногих 
культурно-досуговых учреждений Свердловской области, 
которые ведут отсчёт своей истории со времён Гражданской 
войны. Культуру в уральской глубинке начинали поднимать в 
1922 году, когда в селе начала работать первая изба-читальня.

Лидия Комарова возглавля
ет Центр более двадцати лет. 
За это время бывало всякое. В 
советские годы Дом культуры 
процветал, после перестройки 
стало намного сложнее. Дома 
культуры выживали кто как мо
жет. Многие сдавали свои по
мещения под магазины, бани, 
парикмахерские... Но Лидия 
Ивановна по этому пути не по
шла: удалось сохранить каждый 
драгоценный метр площади. 
Трудно было, но в 90-е годы 
прошлого века центр остался на 
плаву. Его сотрудники месяцами 
работали за «спасибо», зарпла
ты не выдавали. Пережили они и 
«ледниковый период» (всего не
сколько лет назад здание Двор
ца культуры не отапливалось). 
Но выстояли. В ДК стали поти
хоньку вводить платные услуги: 
в условиях рыночной экономики 
иначе нельзя. «Самое главное и 
ценное, что есть у нас, - люди», 
- признаётся Лидия Ивановна. 
Она благодарна каждому за по
мощь, энтузиазм и терпение, а 
также безграничную любовь к 
профессии (более 80 процентов 
сотрудников Центра работают 
здесь больше десяти лет).

Сегодня многие красноуфим-

цы спешат в бывший ДК после 
работы или учёбы. Он, без преу
величения, очаг культуры - един
ственный на всю округу. Здесь 
же 84 (!) клубных объединения - 
на любой вкус и возраст: танце
вальные, вокальные, 
театральные, спор
тивные, изостудия и 
студии декоративно
прикладного искус
ства. Есть даже своя 
команда КВН «Добры 
молодцы». «Были бы 
и ещё кружки и сек
ции, да только места 
не хватает», - гово
рит заместитель ди
ректора по творче
ской работе Лариса 
Цыганкова.

По утрам в Центр 
спешат на оздоро
вительные занятия 
женщины элегантно
го возраста. Самой 
старшей - 78 лет. 
Они не только дела
ют зарядку, но, что 
самое важное, обща
ются. Всегда можно 
посидеть, попить 
чай-кофе в уютном 
кафе ДК.

Гордость Центра - девять на
родных коллективов - лауреатов 
и дипломантов различных кон
курсов и фестивалей. Среди них 
-хорветерановтруда, татарский 
театр, единственный в Западном 
управленческом округе духовой 
оркестр... А студия эстрадно
го танца «Джаз-Импровиз» и 
песенно-хореографический ан
самбль «Уралочка» получили в 
прошлом году гранты областно
го министерства культуры - по 
пятьсот тысяч рублей. Деньги 
потратили на костюмы и обувь. 
Новые наряды, расписанные под 
гжель и хохлому, до того краси
вые - глаз не оторвать. В этом я 
убедилась сама, побывав в ко
стюмерной.

Лидия Ивановна называет 
Центр культуры и досуга своим 
вторым домом. Так много вре
мени она и её коллеги здесь 
проводят. Комарова устроила 
экскурсию по дому. В студии 
звукозаписи проходила репети
ция группы «Неделя», в балетном 
классе отрабатывали новый та
нец «Говорушечки» (тоже, между

прочим, народный коллектив). 
Посетили даже мастер-класс, на 
котором воспитанники изосту
дии рисовали простым каран
дашом симпатичного пушисто
го кролика. Проводил занятие 
молодой художник, сотрудник 
Красноуфимского краеведче
ского музея Александр Климин.

Радеет директор за свой 
дружный коллектив, в котором 
более 80 человек. Многие со
трудники, его бывшие воспи
танники, закончив училище или 
институт культуры, вернулись в 
родной город и родной ДК. Со
бирается стать учителем музыки 
участник «Недели» пятнадцати
летний Дима Таранюк. Скорее 
всего, работать будет в Центре. 
А если захочет получить высшее 
образование по специально
сти - пожалуйста. Поддержат: 
оплатят четверть от стоимости 
обучения.

Для кого-то коллектив - се
мья в буквальном смысле этого 
слова. Александр Крылосов и 
его жена Людмила когда-то за
нимались во Дворце культуры.

Сейчас он - руководитель духо
вого оркестра, она - балетмей
стер «Говорушечек». Семейных 
пар в коллективе несколько...

В 2005 году при Центре куль
туры и досуга организовали 
окружной методический центр 

«Провинция» - курсы 
повышения квалифи
кации для работников 
культуры со всего За
падного управленче
ского округа. Здесь 
проходят мастер- 
классы, семинары,
проводятся окружные 
фестивали (семейно
го творчества, нацио
нальных культур...). За 
прошлый год их было 
более десяти.

Забот у Лидии Ива
новны хватает: у цен
тра - четыре филиала 
- собственно Дворец 
культуры, парк, ДК 
«Юность» при аграрном 
колледже и культурно- 
оздоровительный 
комплекс в посёлке 
Пудлинговый, который 
вскоре откроется после 
ремонта. Комарова не
устанно хлопочет, что

бы её хозяйство развивалось 
и расширялось. В парке отдыха 
на радость детворе появляются 
аттракционы: надувные бату
ты, качели, карусель, железная 
дорога. Летом здесь проходят 
игровые программы, концерты. 
Сюда приезжают дети из Артей, 
Ачита, Нижних Серёг... В планах 
- покупка водного аттракциона 
- бассейна с двумя лодочками.

-Мы постоянно движемся 
вперёд, творческий потенциал у 
сотрудников - огромный. Необ
ходимо только сделать ремонт 
в зрительном зале. Заявок на 
гастроли много: из Москвы, из 
Петербурга, других городов. Но 
на ремонт нужно около двадцати 
миллионов рублей... А в осталь
ном - жизнь прекрасна! - гово
рит не унывающая Лидия Кома
рова.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: у Лидии Ко

маровой каждый день распи
сан; мастер-класс для воспи
танников изостудии; на грант 
областного министерства 
культуры купили новые ко
стюмы.

Фото автора.

По крайней мере, именно эту 
дату называют краеведы из Сухо
го Лога - в архивах документаль
ной информации, к сожалению, 
информации об этом не сохрани
лось. Хотя и представить, что в не
простые двадцатые годы двадца
того века работу начали с отчётов, 
документации, сложно. Тем не ме
нее в 2007 году курьинцы отметили 
85-летие своего очага культуры и 
25-летие жизни в новом здании.

У работников культуры в Ку- 
рьях принцип один: «Настрой 
всегда должен быть позитивным, 
взгляды искристыми, лица улыба
ющимися! К нам приходят с про
блемами, заботами. Мы должны 
дать такой эмоциональный заряд, 
чтобы люди забыли обо всех труд
ностях, вселить в них надежду 
хотя бы на то время, пока они - 
наши гости», - уверена директор 
центра Светлана Лескина.

Когда гостей хозяева встре
чают именно так, неудивительно, 
что дом считается хлебосоль
ным. Неудивительно, что на все 
праздники небольшой зал забит, 
что творческие кружки и клубы 
заполнены не только детворой, 
но и родителями этой детворы и 
даже бабушками...

Долгие века в самых разных 
странах церковь была оплотом 
культуры. По иронии судьбы и 
решению руководства Страны 
Советов в России двадцатого 
века разорённые храмы долгое 
время были дворцами, домами, 
центрами культуры. В Курьях так 
продолжалось шестьдесят лет. 
Старожилы центра досуга и на
родного творчества говорят о том 
времени: «Это было, ещё когда я 
в церкви работал».

В 1982 местные власти сде
лали «хозяевам» бывшего храма 
«подарок» - вручили ключи от 
нового двухэтажного только что 
сданного комиссии здания. Од
нако сдать здание и доделать 
здание - категории разные. «При
нимали помещения с огромными 
недоделками, которые нам все 
ещё приходится устранять, - се

тует Светлана Лескина. - Стены 
не оштукатурены, а обиты риф
лёной деревянной рейкой (до сих 
пор мы не до конца смогли сме
нить её), сцена не оборудована, 
не освещена (задник, декорации 
и сейчас приходится менять вруч
ную, забравшись на самый верх 
сценической коробки), пожарные 
уголки и поныне - стеклянная 
дверца и надпись «ПК».

Кстати, сейчас за стеклом 
«пожарного уголка» развели 
«террариум», выращенный ру
ками маленьких умелиц из клуба 
бисероплетения «Лукошко»: там, 
где вообще-то должен покоить
ся шланг, «загорают» бисерные 
ящерицы, скорпионы, змейки... 
Родной центр досуга украшают в 
основном своими руками. Рядом 
с лестницей - панно из солёного 
теста, на втором этаже - экспо
зиция работ из ткани, в кабинете 
директора - бисерные лилии... 
Мастерицы из клуба «Секреты 
мастерства» (вполне состояв
шиеся женщины) собираются по 
понедельникам осваивать ин
тересные техники декоративно
прикладного искусства. Во всех 
регионах страны курьинцев про
славляют участницы ансамбля 
народной песни «Русские узоры», 
хоровая студия которых - горни
ца с домоткаными половиками, 
скатертями, рушниками...

И неудивительно, что центр 
досуга со всеми его недодел
ками, но пестуемый его хозяе
вами с такой заботой, курьинцы 
искренне полюбили. На селе у 
людей особого выбора досуга 
нет. Но зал здесь всегда полон 
отнюдь не поэтому. Так бывает, 
когда радуются не заполненно
му залу, а каждому пришедшему 
зрителю. «Одной из самых до
рогих оценок нашей работы были 
слова ветерана, пришедшего на 
какой-то праздник: «Спасибо вам 
большое за то, что мне есть куда 
прийти. Если бы я сюда не ходил, 
не знал бы, как жить».

Ирина ВОЛЬХИНА.

• МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ -------------------------------------------------------------------------------------

Здравствуйте, Геннадий Матвеевиг...
-Первые годы моей жизни прошли по 
соседству с музыкальной школой. Позже 
я пошёл в военно-музыкальную школу, 
музучилище, консерваторию... Начал 
работать в эстрадном оркестре Владимира 
Турченко, потом в музыкальной школе, 
оперном театре и тридцать лет в десятилетке 
(Уральский музыкальный колледж), - с какой- 
то подростковой застенчивостью уложил в 
один абзац десятилетия служения музыке и 
педагогике Геннадий Беляев. В этом году ему, 
заслуженному работнику культуры, директору 
Уральского музыкального колледжа 
исполняется семьдесят лет. Год назад в 
День работника культуры правительство 
Свердловской области вручило ему одну из 
четырёх почётных грамот.

О каждом из обозначенных юбиляром этапов 
рассказывать можно долго. Почти на каждой сту
пеньке, как говорят сейчас, «карьерной лестницы», 
пришлось задержаться, чтобы сделать следующий 
шаг. Но для Беляева остановки, подъёмы и спуски 
наполнены особым смыслом, с каждым связана 
своя история встреч и расставаний. Да и не была 
эта лестница карьерной - только музыкальной, с 
каждым шагом приближающей к большему, пол
нейшему пониманию музыки.

...Тридцать лет назад Геннадий Беляев возгла
вил специальную музыкальную школу-десятилетку 
при Уральской консерватории. Разговор о своём 
детище он, как правило, начинает с самого глав
ного: «Мы стараемся, чтобы каждый ребёнок здесь 
обрёл второй дом». Директор не может выбрать в 
своих воспоминаниях самого яркого ученика - та
ких очень много. Зато помнит, какими были в дет
стве нынешние звёзды.

«Совсем недавно вспоминали, что тут вытво
рял известный теперь композитор, заслуженный 
деятель искусств России, автор музыки к десяткам 
фильмов Вадим Биберган. Приходилось «хулига
нов» и на ковёр вызывать...», - улыбается Генна
дий Матвеевич. Не может назвать самого-самого 
педагога: «Школа начала работать в разгар войны. 
На Урал прибывали в эвакуацию профессора из 
столичных консерваторий и сразу включались в 
работу. Уровень обучения - потрясающий. Эту 
традицию свято бережём и по сей день».

Зато директор знает, как в 1943-м ученики но
вой школы катили парты и шкафы по льду город

ского пруда, чтобы заполнить пустые стены нового 
дома. Помнит, что традиция выдавать учащимся 
бесплатные булочки и чай появилась в голодные 
военные годы. С удовольствием рассказывает о 
восхищённом детскими талантами принце Кент
ском...

Когда Геннадий Беляев пришёл в десятилетку, 
казалось, ответственная работа в школе поможет 
ему пережить если и не драматичное, то весьма 
болезненное расставание с оркестром оперно
го театра. Спустя годы помогать пришлось шко
ле. Когда несколько лет назад городские власти 
хотели перевести уникальное образовательное 
учреждение в разряд общеобразовательных школ, 
возникла угроза его исчезновения. Несколько ме
сяцев педагоги и родители сражались за право 
десятилетки жить. Победа в этой борьбе для Ген
надия Беляева - одно из важнейших сделанных в 
жизни дел. «В России таких школ всего восемь. На
ших выпускников знают и ценят во всём мире. Мы 
изо всех сил стремимся воспитать профессионала 
и личность. Это был бы серьёзный удар по системе 
подготовки музыкантов. Адля меня... Я потерял бы 
коллектив, педагогов, детей. Я потерял бы всё».

Он вложил в эту школу больше, чем кто бы то ни 
было. Уральская десятилетка первой в России по
лучила статус среднего профессионального учеб
ного заведения и уже более десяти лет выдаёт 
соответствующие дипломы. Не говоря о том, что 
именно Беляев добился разработки уникально
го проекта нового здания в центре города, сумел 
полностью оснастить здание музыкальными ин
струментами... Представить, какое место занима
ет сейчас работа в школе в душе директора Беляе
ва, почти невозможно. А тридцать лет назад...

...Болезненным расставание с оркестром опер
ного театра, которому было отдано более десяти 
лет творчества, было не только для кларнетиста 
Беляева. Его уговаривал продолжить работу тог
дашний руководитель оркестра, народный артист 
СССР Кирилл Тихонов. Но Геннадий Матвеевич 
принял решение. И хотя паралич лица (из-за кото
рого решил уйти) почти прошёл, остаточные явле
ния сохранялись. Чтобы не вызывать кривотолков, 
решил отказаться от мечты, от «праздника». «Ког
да я возглавлял одиннадцатую музыкальную шко
лу, казалось, что занимаемся такой рутиной, что 
ученикам мы давным-давно надоели, что праздник 
там, в театре, а здесь - суровые будни...».

Конечно, и «праздник» требовал невероятных 
усилий. Но они же стоили успеха, признания по 
всему Союзу! «В Киеве, куда мы приехали на га
строли, местные говорили: когда спектакли даёт 
украинская труппа, машин вокруг театра больше, 
чем зрителей в зале. Когда же мы выступали - 
всегда аншлаг! А директор Дворца съездов в Мо
скве признавался: после гастролей провинциалов 
ему приходилось приглашать звёзд уровня Мусли
ма Магомаева, чтобы поправить финансовое по
ложение. После спектаклей Свердловского театра 
оперы и балета - никогда». И не удивительно: на 
уральского «Спартака» сам Арам Хачатурян ходил, 
не пропустив ни одного вечера из гастролей.

...Первое же впечатление от оперы маленький 
Гена запомнил на всю жизнь. «Сказка о царе Сал- 
тане» Римского-Корсакова в нём энтузиазма не 
вызвала абсолютно. «Ни белочка, ни орешки, ни 
увещевания мамы спустя час звучания музыки си
туацию исправить не могли, - вспоминает с улыб
кой Геннадий Беляев. - И когда в следующий раз 
мама позвала меня в театр, наткнулась на катего
рический протест».

...«Рутина» в новой одиннадцатой музыкальной 
школе Свердловска была собственно созданием 
коллектива, созданием системы, созданием прин
ципа высококлассного образования. Теперь, спу
стя годы, - это одна из лучших музыкальных школ в 
Екатеринбурге и области. Тогда же всё поднимать 
приходилось практически с нуля на энтузиазме и 
бесконечной работоспособности коллег.

... Годы работы в эстрадном оркестре Дворца 
культуры железнодорожников под управлением 
Владимира Турченко Геннадий Матвеевич вспоми
нает как одни из самых активных, когда выступать 
приходилось не только на городских подмостках, 
но и просто в чистом поле. «Помню, играли как-то 
перед железнодорожниками, прокладывавшими 
пути. Рельсы сводили в одну точку две бригады. Мы 
должны были выступить сначала перед одной, по
том, в этот же день, перед другой. Помню, по каким 
дорогам, а, вернее, бездорожью, пришлось тря
стись в грузовике с музыкальными инструмента
ми... Приехали с опозданием. Сыграли. Поехали на 
второй концерт. А ночь уже опустилась. Добрались 
ближе к полуночи. Уставшие. Голодные. Думаем: 
кому сейчас нужны какие-то концерты?! А рабочие, 
наверное, сотни две, ждут, не расходятся... С каким 
энтузиазмом они тогда встречали нас!».

...«А как бедокурили в студенчестве! Зачёт по 
немецкому в консерватории. Никто ничего не зна
ет. Учительница отправила меня за словарями в 
библиотеку. А попасть туда в те годы можно было 
только через улицу, где я встретил знакомого, в 
немецком разбиравшегося неплохо. Привожу его 
в класс, говорю - это новый студент переводом к 
нам из Казанской консерватории... Потом наши 
контрольные учительница показывала как образ
цовые»...

Музыкальных воспоминаний Геннадия Беляева 
хватит, чтобы написать книгу о музыке и времени 
на Урале на стыке двух веков. «Сейчас, отдав трид
цать лет десятилетке, понимаю: рутинной работу в 
школе считал по молодости. В театре делают своё 
дело, в школе - своё. И без системы образования 
профессиональным коллективам будет ой как тя
жело... А здесь для меня - жизнь. Выхожу в кори
дор, а самые маленькие: «Здравствуйте, Геннадий 
Матвеевич!». Без этого никуда. И некуда».

-Геннадий Матвеевич, а в военно-музыкальной 
школе...

-О! Простите, ради бога. Но через десять минут 
я должен быть в большом зале - начинается акаде
мический, меня дети будут ждать...

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: Г.Беляев.

Фото из архива колледжа.
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■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области, 
Свердловский областной комитет ветеранов 
(инвалидов) войны и военной службы объявляют 
конкурс среди городских и районных средств 
массовой информации по освещению героико
патриотической темы в период подготовки к 65-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

Конкурс объявлен во исполнение Указа Президен
та Российской Федерации «О подготовке к празд
нованию 65-летия памятных дат Великой Отече
ственной войны 1941-1945 годов», Государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006-2010 годы», област
ной целевой программы патриотического воспитания 
граждан Свердловской области на 2007-2009 годы, 
постановления VIII отчётно-выборной конференции 
Свердловской областной общественной организа
ции ветеранов (инвалидов) войны и военной службы.

Конкурс проводится по трём номинациям: печат
ные издания, телевизионные проекты, радиопроекты.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе городских и районных средств 

массовой информации на лучшее освещение 
героико-патриотической тематики

в период подготовки к 65-й годовщине Победы
Организаторы конкурса: Департамент инфор

мационной политики губернатора Свердловской об
ласти, Свердловский областной комитет ветеранов 
(инвалидов) войны и военной службы.

Цели и задачи конкурса:
Конкурс ставит целью:
-расширение в средствах массовой информации 

городов и районов Свердловской области героико
патриотической тематики в преддверии 65-й годов
щины Победы нашего народа и его Вооруженных Сил 
в Великой Отечественной войне;

-повышение роли СМИ в создании в обществе 
атмосферы высокой духовности, гражданской актив
ности, единения, уважения к традициям преемствен
ности поколений;

-поддержку и мотивацию средствами СМИ пред
ложения Свердловской областной общественной 
организации ветеранов войны и военной службы (в 
рамках всероссийской акции) об объявлении 2010 
года Годом ветеранов Великой Отечественной вой
ны.

Задачи конкурса представлены такими во
просами и темами, как:

-социально-правовая защита участников войны, 
ветеранов фронтового тыла, военной службы, вдов и 
детей погибших защитников Отечества;

-отражение решающей роли нашего народа и его 
Вооруженных Сил в разгроме германского фашизма, 
вклада трудового Урала, Свердловской области в до
стижение Победы, увековечение памяти земляков, 
погибших на полях войны, умерших от ран;

-героико-патриотическое воспитание молодёжи 
на конкретных примерах подвигов старших поколе
ний;

-формирование традиций единения поколений на 
примерах семейных династий, воспитание уважения 
к старшим поколениям, ратным и трудовым подвигам 
советских людей, приближавших Победу;

-судьбы земляков - бывших фронтовиков после 
войны, их мирный труд, раскрытие призвания, талан
тов;

-уроки войны в конкретных судьбах ваших сооте
чественников;

-эхо победного 45-го;
-организаторская роль СМИ или отдельных участ

ников конкурса в проведении встреч, «круглых сто
лов», спортивных соревнований, праздников поколе
ний, посвящённых Победе.

Участники конкурса:
Конкурс носит открытый характер. Участвовать в 

конкурсе могут как в целом средства массовой ин
формации, так и отдельные профессиональные жур
налисты, фотокорреспонденты, внештатные корре
спонденты, авторы городских и районных изданий, 
теле- и радиоканалов, студенты факультета журна
листики УрГУ.

Условия проведения конкурса:

мявияними^м^м··
На конкурс принимаются печатные и видео-, 

аудиоматериалы, опубликованные и вышедшие в 
эфир за период с 1 января 2009 года по 1 апреля 2010 
года.

Конкурсные работы направляются в Свердлов
ский областной комитет ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы до 10 апреля 2010 года по 
адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 16-А с 
пометкой:

«Конкурс СМИ «ПОБЕДА».
Тел. комитета: 8-343-376-67-85 (факс) и 

8-343-376-67-84.
Жюри оценивает материалы исходя из сле

дующих требований:
-профессионализм, глубина раскрытия темы;
-гражданская позиция автора;
-журналистский поиск;
-художественные достоинства материалов;
-организаторская деятельность СМИ;
-резонанс, отклики читателей, зрителей, слуша

телей, опубликование, озвучивание их мнений о пу
бликациях, теле-, радиопередачах, целевых темати
ческих проектах.

Порядок подачи конкурсных материалов:
Конкурсные материалы предоставляются со сле

дующим сопровождением:
-для индивидуальных участников - фамилия, имя, 

отчество (полностью), профессиональный или иной 
социальный статус, номер телефона и адреса элек
тронной почты (если есть), домашний адрес;

-для редакций СМИ - почтовый адрес, номера те
лефонов, факса, адрес электронной почты, указание 
лица, ответственного за участие СМИ в конкурсе.

Печатные публикации могут быть представле
ны в виде:

-оригинала номера издания с опубликованным 
материалом и фотоиллюстрациями;

-электронной версии публикации или фотомате
риала;

-телевизионные программы представляются на 
видеокассетах (формат VHS) или CD-R с сопрово
ждающим письмом редакции;

-радиопрограммы представляются на аудиокас
сетах или CD-R с сопровождающим письмом редак
ции.

Подведение итогов и награждение:
Итоги конкурса подводятся во второй половине 

апреля 2010 года. Награждение состоится в мае 2010 
года.

Победители конкурса определяются в трёх но
минациях: печатные издания, телепрограммы, ра
диопрограммы. Победители конкурса награждаются 
Почётными Дипломами и ценными подарками. По 
решению жюри вручаются также призы за лучшие ра
боты, журналистский поиск, отдельным профессио
нальным журналистам и авторам СМИ.

Жюри конкурса:
Жюри конкурса формируется его организаторами 

- Департаментом информационной политики губер
натора Свердловской области и Свердловским об
ластным комитетом ветеранов (инвалидов) войны и 
военной службы.

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Приемная семья
«Пишет вам семейная пара из Каменска-Уральского. Мы 

с мужем прожили вместе в любви и согласии уже десять лет. 
Всё у нас есть: и хорошая работа, и просторная квартира, 
много друзей и родни... А вот ребёнок только один.

Приговор врачей нас сначала просто ввёл в состояние 
шока. Но моя тётя, видя, что я убиваюсь по этому поводу, по
советовала подумать о том, чтобы взять ребёнка на воспита
ние. Муж мой не против взять ребёнка. Понимая, что такой 
шаг должен быть продуманным и взвешенным, мы не только 
обсудили его с родственниками, но и побывали в семьях, где 
воспитывают приёмных детей.

Мы с мужем поняли, что сможем полюбить обделённого 
судьбой ребёнка, подарить домашнее тепло, любовь, дать 
образование. Хотелось бы ещё поточнее узнать о самом ин
ституте приёмной семьи из компетентных источников.

С уважением, Сания и Амир Би-вы».

■ СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!

Духовное лечится духовным
«Больше всего не понравилась оторванность от мира. Ни газет, 
ни журналов, ни радио, ни телевидения. Это позволило мне 
лично вспомнить и проанализировать всю мою жизнь...». Такую 
противоречивую запись оставил на сайте реабилитационного 
центра «Подвижник», что в Полевском, молодой человек из 
Новокузнецка...
В стране, как отмечают специалисты, очередной всплеск 
наркомании. Она нападает на молодых людей, лишая их 
здоровья и воли. Лечить наркозависимых долго, трудно, дорого, 
и, к сожалению, немногие после отказываются от пагубного 
пристрастия.
Лечить можно разными способами. «Духовное лечится 
духовным», - считает врач-психотерапевт Вячеслав Боровских и
осуществляет это на практике.

«ЛУЧШИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ»
Вячеслав Владимирович руководит 

православной реабилитационной обите
лью «Подвижник» вот уже восемь лет. До 
этого работал в Екатеринбурге.

В 2000 году вместе с настоятелем по- 
левского православного прихода Петра и 
Павла отцом Сергием Рыбчаком разрабо
тал программу реабилитации для нарко
зависимых. В 2001 году на базе прихода 
создан реабилитационный центр «Под
вижник». Более тысячи человек ежегодно 
получают здесь психотерапевтическую 
помощь и консультации.

-Последние восемь лет- лучшие годы 
моей жизни. В медицине уже 20 лет, но 
никогда работа не значила для меня так 
много. Прежде даже представить не мог, 
что отношения врача с пациентами могут 
носить такой характер, когда врач ещё и 
воспитатель. Нравственно ориентиро
ванная психотерапия, которой я занима
юсь, - это метод лечебного воздействия, 
основанный на перевоспитании тех, кто 
тяжело заболел, потому что был плохо 
воспитан, - объясняет врач.

Здесь лечат от наркомании (а также 
от алкоголизма, игровой зависимости, 
неврозов) без лекарств. Только словом - 
врача-психотерапевта, священника, Хри
ста. Наверно, имя Господа Бога в этом 
перечне надо поставить первым. Но для 
воспитанников (братьев, как они зовут
ся в обители), которые приходят сюда, 
не веря ни в Бога, ни в чёрта, ни в мать 
родную, - сначала всё-таки звучит слово 
врача.

В самом деле - нет пророка в своём 
Отечестве. О «Подвижнике» из малень
кого города Полевского Свердловской 
области, благодаря Интернету (у реа
билитационного центра свой сайт), зна
ют в стране и даже за её пределами, а в 
родной области - немногие. Люди едут 
отовсюду. В часы нашего разговора и 
экскурсии по зданию Вячеслава Влади
мировича то и дело поджидали возле 
дверей жаждущие консультации или по
селения в обители. Всегда по двое - ма
тери с сыновьями. В тот день - из Арами- 
ли, Перми, Екатеринбурга...

ИТАК, ЗДЕСЬ ЛЕЧАТ СЛОВОМ...
-Такой подход предполагает длитель

ное и тесное общение с пациентами, по
степенное выстраивание тёплых и дове
рительных отношений. Благодаря этому 
открывается возможность обнаружить 
в каждом человеке здоровое ядро его 
личности: неповторимо красивое и уни
кальное. Задача врача: обратить на это 
ядро взор его самого, чтобы он увидел, 
что именно и до какой степени в нём ис
порчено.

Если это удаётся, то начинается реа
билитация, то есть восстановление 
способности жить дальше. Но никакая 
реабилитация невозможна без Бога и 
церкви. Только теснейшее сотрудни
чество пациента, врача и священника

клуб, который посещают 
и жители города. Кухня и 
столовая. Студия видео- и 
звукозаписи. Газовая ко
тельная. Мастерские.

То есть, у обители есть 
своё небольшое произ
водство и, соответственно, 
доход. Раньше по договору 
делали деревянные под
доны для продукции мест
ного предприятия, сейчас 
живые деньги приносит 
швейная мастерская, где 
шьют строительные рука
вицы. Скоро получат ли
цензию на диагностику ав
томобилей.

А в самом деле - на что 
живут? О мастерской ска-

Отец Сергий и его подопечные

делает возможным изменение челове-
ческой природы к лучшему, - убеждён 
В.Боровских.

...И ТРУДОМ
«Подвижник» обосновался в здании 

бывшего детского сада, который в своё 
время в совершенно разбитом состоянии 
безвозмездно был передан Петропав
ловскому приходу. Хотя Вячеслав Влади
мирович и говорит с гордостью, что таких 
«хором» нет ни у одного реабилитацион
ного учреждения (в смысле размеров), но 
и по прошествии стольких лет строение в 
ремонтных трудах внутри и снаружи. Бла
гоустраивают его сами воспитанники.

Для жизни здесь всё есть. Жилые ком
наты на четыре-пять человек (одновре
менно здесь лечатся 30-40 н^іркозависи- 
мых). Церковная библиотека и читальный 
зал. Классы воскресной школы. Актовый 
зал. Спортивные помещения с тренажё
рами и бильярдом. Есть даже пейнтбол-

зала. 
(есть 
вет).
дела,

Помогают спонсоры 
попечительский со- 
Создатели благого 
когда его затевали,

хотели пребывание вос
питанников сделать бес
платным. Не получилось. 
Спонсоры помогают, а не 
содержат. За проживание 
здесь берут по-божески 
- семь тысяч рублей в ме
сяц.

БЕЗ ЗАБОРА, 
НО ПО УСТАВУ

Срок реабилитации 
определили опытным пу
тём - один год. Так что 12 __________  
месяцев братья живут и лечатся в право
славном реабилитационном центре. И 
соблюдают строгий устав обители.

Представим себе молодого наркома
на, которого уговорили-таки родные (или 
сам уже всё перепробовал) поселиться 
в «Подвижнике». У многих никаких нрав
ственных устоев не осталось, в церкви 
никогда не были. А им - устав со слова
ми: «...Взаимоотношения строятся на 
терпении, смирении и братской любви... 
Членам общины категорически запре
щается: употребление и распростране
ние наркотиков, в том числе алкоголя и 
табака; сквернословие и празднословие: 
сексуальные контакты; самовольный вы
ход за территорию обители; проявление 
своеволия и непослушания. Контакты с 
родственниками возможны только с раз
решения руководителя. Нарушители на
казываются дополнительным трудовым 
послушанием в свободное от работы 
время».

Поговорить бы с каким-нибудь бра
том, бывшим наркоманом, каково жить 
в смирении и послушании без высокого 
забора, охраны и наручников. Вот двое 
работают - белят потолок. Один расска
зал: из Екатеринбурга, высшее образова-

Указом Президента РФ 2009 год назван Годом молодёжи. 
Недавно в Туле состоялось совместное заседание президиума 
Госсовета и Совета по взаимодействию с религиозными объе
динениями. Тема - борьба с экстремизмом и пагубными при
вычками у молодого поколения, а также духовно-нравственное 
воспитание молодёжи совместными усилиями государства и 
церкви. На заседании Президент России Дмитрий Медведев 
призвал искать более действенные меры профилактики пагуб
ных привычек среди молодёжи. Он привёл такие цифры: более 
140 тысяч детей и подростков в нашей стране пробовали нар
котики. Это официальные данные, заметил Президент, а «ре
альные масштабы бедствия, скорее всего, ещё больше».

В заседании принимал участие и Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. По его мнению, в вопросе воспитания нрав
ственной молодёжи «Русская Православная Церковь, как и дру
гие религиозные общины, может сыграть немалую роль».

ние, менеджер. В обители второй месяц. 
На наркотики подсел ещё до института. О 
«Подвижнике» узнал из Интернета. Ломка 
прошла тутже. На удивление - за два дня, 
а дома по пять-шесть дней маялся («А по
тому, что здесь благое место», - вставил 
словечко напарник). Самое трудное для 
него сегодня - долгое стояние в церкви 
(по два часа на субботней и воскресной 
службе), а в Рождество стояли шесть ча
сов. Верит, что год такой жизни выдер
жит и вернётся домой здоровым телом и 
душой.

Только вышли из комнаты, врач и по
ведал, что говорила я со злостным на
рушителем. У него уже два замечания 
и одно предупреждение, после чего из 
обители исключают, но... пока не выгна
ли. За какие грехи? Курит. У меня от серд
ца отлегло: подумаешь, грех. А врач мне 
про устав: «Отношения членов обители к 
персоналу основаны на послушании», ну, 
и о запретах. Строги здесь с ними.

-Они парни ушлые, - говорит отец 
Сергий, - только дай поблажку. Надо бы 
приучать к молитвам и храму постепен
но, но они должны всё делать вместе, 
поэтому никаких послаблений. Да, труд
но, даже физически. А через несколько

месяцев сами в храм про
сятся, не дожидаясь суббо
ты или воскресенья.

Курение, как всякая 
страсть, связывает волю и 
внимание. Как сказал апо
стол Павел: «Кто чем со
грешает, тот тому рабом 
и становится». А из раба 
нельзя сделать свободного 
человека. Если брат в на
шей обители не бросает ку
рить, у него не происходит 
изменения мировоззре
ния. Он не чувствует греха, 
зла и чужую боль.

Знаете, когда для меня 
загорается первый лучик

надежды? Когда воспитанник на испове-, 
ди скажет: «Сколько зла я принёс своим 
родным...». Как услышу на покаянии эти 
слова, сказанные от чистого сердца, по
нимаю, что у бывшего наркомана начали 
меняться взгляды на жизнь.

«ЗНАЮ ПРО НАРКОТИКИ ВСЁ»
Отец Сергий служит в храме Петра и 

Павла 15 лет. Родился в Киргизии, куда 
его предки попали до революции во вре
мя столыпинских реформ.

Ещё в советское время, будучи школь
ником, он прекрасно знал, что такое нар
котики. Чуйская долина с коноплёй не так 
и далеко от Бишкека. Она росла в каждом 
огороде, и местные жители всегда умели 
делать слабые и сильные наркотики. Они 
на базаре продавались.

-Когда всё это дошло до России, 
люди и медицина были не готовы. В 90-е 
годы иные отчаявшиеся полевские нар
команы стали прибиваться к церкви, как 
к последнему убежищу. Иногда в прямом 
смысле - ища ночлег и пищу. У нас при 
церкви даже было что-то вроде ночлеж
ного дома.

Появился один парень - конченый 
наркоман. «Проколол» квартиру, ночевал 
в подвале, его сильно избили, с перело
манными руками и ногами он буквально 
приполз к нам. Спасли - физически и 
духовно. Стал нормальным человеком, 
помогал в алтаре, женился, ребёнок ро
дился. Однажды прибегает и говорит, что 
недалеко в беседке умер наркоман, «ско
рая» не спасла...

Через неделю ко мне приходит жен
щина, плачет. Оказалось, это мама умер
шего. Родители пытались его лечить, а 
что это за лечение: в реанимации прока
пают, на время снимут физическую тягу и 
выписывают. А ведь наркомания, как вся
кая страсть - это зависимость психоло
гическая, духовная. Наконец, на семей
ном совете решили: «Вот тебе деньги, 
купи зелье, вколи, сколько душа просит, 
чтобы самому больше не мучиться и нас 
не мучить». Он так и сделал...

Мать думала, что проблему решила, а 
потом её совесть начала мучить и душа 
заболела. С этого и началась история на
шего Центра. То есть возникло твёрдое

решение создать что-то подоб
ное, чтобы молодые люди не гиб
ли во цвете лет. Ни физически, ни 
духовно. Я как священник понял 
это со своей стороны, Вячеслав 
Владимирович как православный 
врач - со своей. Наверно, мы не 
могли не встретиться...

Отец Сергий убеждён, что лю
бая зависимость (будь то нарко
мания, алкоголизм, игромания) 
- это следствие бездуховной жиз
ни, разлив страстей. Зачастую 
сами родители являются причи
ной и виновниками трагедий их 
детей. Во многих семьях воспи
танников, а через Центр прошло 
около 300 человек, отцы, а то и 
матери, пьют. Или живут в посто
янных скандалах. В таких «совре
менных» семьях не представляют 
себе, зачем ребёнка рожать и как 
воспитывать. «Для нас человек 
воспитанный - тот, кто умеет бо
роться со страстями. В неполных 
семьях, а их, к сожалению много, 
матери воспитывают из мальчика 
девочку. Или откупаются от него 
ради своего спокойствия, а па
рень живёт по потребительским 
канонам. В его душе Бога нет, а, 
по Достоевскому, «если бога нет, 
то всё позволено».

Оговаривается: «По крайней 
мере, так происходит с мальчиками. У нас 
мужской центр (за всё время в «Подвиж
нике» пролечились три девушки - Авт.), и 
статистика у нас такая».

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

Уникальность этой программы в том, 
что воспитанники практически живут на 
церковном приходе. Не где-нибудь в 
лесу, в отдалении от города, куда свя
щенник приезжает раз или два в неделю. 
Он, врач и благочинные (так здесь назы
ваются воспитатели) каждый день с ними. 
В гостях бывает приходская молодёжь из 
города, они не изолированы от общества. 
«Здесь нет охраны и колючей проволоки. 
Они понимают, что мы им не враги, отно
симся как к братьям, понимаем, что у них 
тяжелое духовное заболевание. Что мы 
готовы им помогать и учить», - делится 
«приёмами воспитания» настоятель при
хода.

Приёмы-то какие простые, а вот поди 
ж ты - ни в семье, ни в обществе в своё 
время ребята этого не нашли...

В то, что 88 процентов прошедших 
через «Подвижник» воспитанников осво
бодились от пагубной страсти, трудно 
поверить. Ведь медицинская (лекар
ственная) реабилитация еле дотягивает 
до 10 процентов. Откуда такая высокая 
статистика? «Мы целый год вместе жи
вём, становимся близкими людьми, зна
ем, как потом с ними связаться. После 
родители звонят, они сами. Приезжают 
на большие праздники. Женятся, детей 
своих привозят крестить. У меня крест
ников - не сосчитать», - объясняет отец 
Сергий. Кстати, у В.Боровских, отца 
четырёх дочерей, их тоже уже не меньше 
сорока.

Уникальность центра «Подвижник» 
ещё и в союзе врача и священника. Чаще 
бывает, когда служитель церкви один с 
именем Господа на устах пытается спа
сать молодых людей от пагубных стра
стей. «А в нашем тандеме рождается плод 
настоящий», - убеждён отец Сергий.

И напоследок - ещё одна особенность. 
На втором этаже висит целый «иконо
стас» из портретов его выпускников. Но 
не фотографии, а рисунки-шаржи одного 
из братьев. Он художник, живёт в Перми 
и часто наведывается в обитель (помогал 
и храм внутри расписывать). На рисунках 
все поголовно широко улыбаются. Как 
и их наставники, среди которых Вячес
лав Боровских со своим пронзительным 
взглядом и... отец Сергий. На его шар
жированный портрет без смеха смотреть 
нельзя, настолько похож и весел!

С такими открытыми улыбками эти 
здоровые взрослые дети выходят из оби
тели в мир. Многие из них уже отличают 
добро от зла. Встречайте их с добром.

Мы попросили дать 
развёрнутый ответ на эту 
тему Ирину Владимировну 
Маевскую, начальника 
отдела организации и 
контроля деятельности по 
опеке и попечительству 
министерства социальной 
защиты населения 
Свердловской области:

«В соответствии со статьёй 
123 Семейного кодекса Рос
сийской Федерации, одной из 
форм семейного устройства 
детей, оставшихся без по
печения родителей, является 
передача детей на воспитание 
в приёмную семью.

На территории Свердлов
ской области создано 1113 
приёмных семей, в которых 
воспитывается 1685 детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Законодательство рассма
тривает приёмную семью в 
качестве формы опеки, осу
ществляемой на возмездных 
условиях по договору о при
ёмной семье. Договор за
ключается между органом 
опеки и попечительства и при
ёмными родителями и являет
ся гражданско-правовым дого
вором возмездного оказания 
услуг.

Приёмным родителям за 
исполнение обязанностей по 
воспитанию детей выплачива
ется вознаграждение. Размер 
вознаграждения устанавлива
ется законом Свердловской 
области и зависит от несколь
ких факторов. Так, в соответ
ствии с Законом Свердлов
ской области от 10.12.2005г. 
№ 116-03 (в редакции Зако
на Свердловской области от 
06.03.2009 года № 14-03) «О 
размере вознаграждения, при-

читающегося приёмным ро
дителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых 
приёмной семье, в Свердлов
ской области», при принятии 
на воспитание ребёнка одним 
приёмным родителем вы
плачивается вознаграждение 
в размере 4950 рублей, при 
принятии на воспитание дву
мя приёмными родителями 
- 3300 рублей каждому приём
ному родителю.

Размер вознаграждения 
каждого приёмного родителя 
увеличивается на 50 процен
тов:

-за каждого находящегося 
на воспитании в приёмной се
мье ребёнка, начиная со вто
рого;

-за ребёнка, не достигшего 
трёхлетнего возраста;

-за ребёнка с ограниченны
ми возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведе
нии;

-за ребёнка с хроническим 
заболеванием, не повлекшим 
инвалидность.

Размер вознаграждения 
каждого приёмного родителя 
увеличивается на 70 процентов 
за каждого находящегося на 
воспитании в приёмной семье 
ребёнка-инвалида.

Дети, находящиеся в при
ёмных семьях, имеют право на 
содержание, денежные сред
ства на которое выплачивают
ся ежемесячно в соответствии 
с Законом Свердловской обла
сти от 19.11.2008 г. № 107-03 
«О денежных средствах на со
держание ребёнка, находяще
гося под опекой или попечи
тельством».

Подготовила к публикации 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ СЕЛЬСКИЕ МЕДИКИ

Верность 
избранному пути 
«Раечка, спасибо!», «Раиса Геннадьевна, благодарю Вас! 
Мне уже стало полегче!». Сколько раз слышала такие 
слова фельдшер разъездной бригады «Скорой помощи» 
Слободо-Туринской центральной районной больницы 
Раиса Гурдюмова! Не сосчитать, даже при самом большом 
желании, потому что за 29 лет работы здесь Раиса 
Геннадьевна не по одному разу объездила почти все дома 
и квартиры села. И не только. «Скорая» выезжает также в 
ближайшие к райцентру деревни. Своих давних пациентов 
фельдшер Гурдюмова величает только по имени-отчеству.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото представлены 

центром «Подвижник».

Звонок на «скорую». Дежу
рит Раиса Геннадьевна. При
няв сообщение, не задержи
ваясь ни минуты, она спешит 
к автомобилю с красным кре
стом. «Скорая» мчится по селу. 
В одном из домов женщине 
стало плохо - резко подско
чило давление. В другом жи
лище мужчина упал в обморок 
- инсульт. В многоквартирном 
доме молодые люди выясняли 
отношения, и один из них, по
лучив ножевое ранение, исте
кает кровью...

Раиса Геннадьевна в по
следнем случае настойчиво 
просит водителя Евгения Дю- 
пина: «Женя, постарайся дое
хать до больницы за две мину
ты!». Шофёр, нажимая на газ, 
коротко бросает: «Уложусь». 
Жизнь юноши тогда была спа
сена.

Пожилая женщина упала с 
табурета, на котором стояла. 
Переломы рёбер, ушиб руки, 
многочисленные рваные раны. 
Раиса Геннадьевна, не разду
мывая ни минуты, принимает 
решение госпитализировать 
пострадавшую. И сама, торо
пясь, помогает уложить трав
мированную пациентку на но
силки, не без труда донести её 
до машины. При этом она не 
забывает успокоить человека, 
сказать ему ласковые, обо
дряющие, обнадёживающие 
слова. Это у неё получается как 
у профессионального психоло
га. По мнению многих, только 
от одних слов Гурдюмовой уже 
действительно наступает об
легчение, вера в благополуч
ный исход.

Много раз руководство ЦРБ 
предлагало Раисе Геннадьевне 
менее хлопотные должности. 
То медсестрой к окулисту, то в 
детское отделение. Раиса Ген
надьевна всякий раз вскидыва
ла брови и недовольно спра
шивала: «А на кого я оставлю 
слободских? Как они без меня? 
Нет, останусь на «Скорой».

Родом Раиса Геннадьевна

из Нижнего Тагила. Когда-то 
•отца её, партийного чиновника, 
перевели работать в Слободо- 
Туринский РК КПСС, и он это 
воспринял как приказ партии. 
Окончив слободотуринскую 
школу, Рая пошла работать фа
совщицей в местную аптеку. 
Через год поступила в Турин
ское медицинское училище, 
на фельдшерское отделение. 
После окончания его, уже как 
фельдшер, обслуживала насе
ление трёх посёлков - Верхний 
Ис, Лабозка и Гранитный - в 
Нижнетуринском районе. Эти 
населённые пункты нередко 
приходилось обходить с меди
цинским чемоданчиком пеш
ком, из дома в дом. За привет
ливость, внимание, чуткость к 
больным, фельдшера Раечку 
любили там все. И очень жа-
лели, когда 
уезжать.

Придя 
Туринскую

она засобиралась

в Слободо-
ЦРБ, Раиса Ген-

надьевна сразу начала рабо
тать на «Скорой помощи». Без 
малого за тридцать лет своей 
деятельности здесь она много 
раз награждалась и поощря
лась руководством больницы, 
района. Но самой высокой для 
себя наградой обаятельный 
фельдшер Гурдюмова считает 
почётную грамоту министер
ства здравоохранения Сверд
ловской области, вручённую в 
2004 году. В ней написано: «За 
многолетний, добросовестный 
труд и высокий профессиона
лизм».

Через год Раиса Геннадьев
на получила квалификацию 
фельдшера высшей категории. 
К этой цели она стремилась, 
постоянно повышая свои про
фессиональные знания. Это 
- награда самой себе за вер
ность избранного трудового 
пути. Самое же высшее её до
стижение, без всяких сомне
ний, - признание роли Раисы 
Гурдюмовой земляками.

Раиса ЛАПШИНА.
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■ ВОПРОС — ОТВЕТ
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■ ОФИЦИАЛЬНО

Ответствен ность
несёт 

собственник
«Здравствуйте, уважаемая редакция! Решил обра

титься к вам с таким вопросом. У меня украли электро
счётчик, который находился возле лифта под щитком. А 
украли потому, что этот щиток всё время открыт и до
ступен всем. Я сходил в ЖЭУ, но там посоветовали об
ратиться в милицию. В милиции принимать моё заяв
ление отказались и объяснили, что раз счётчик не мой, 
значит, и заявление должна направить та организация, 
которой он принадлежит. Теперь не знаю, куда мне об
ратиться. Что вы мне посоветуете?

Пенсионер Коноплёв П.М., г. Нижний Тагил».
«Согласно п.40 Правил до

ступа к услугам по передаче 
электроэнергии и оказания 
этих услуг, утверждённых по
становлением правительства 
РФ от 27.12.2004 г. № 861 
(в ред. от 26.07.2007 г.), ра
ботоспособное состояние и 
соблюдение обязательных 
требований к эксплуатации 
устройств электрооборудо
вания, в том числе приборов 
учёта электроэнергии, обе
спечивается сетевыми орга
низациями, которые владеют 
этим оборудованием на пра
ве собственности. Они ока
зывают услуги по передаче 
электроэнергии населению 
на основе договоров. Догово
ра заключается либо напря
мую с пользователями элек
троэнергии, либо с жилищной 
управляющей организацией.

Но бывает и так, что управ
ляющая компания сама владе
ет электрооборудованием на 
праве собственности, так как 
приобретается оно непосред
ственно работниками ЖЭУ. В 
этом случае между жилищной 
организацией и сетевой ком
панией заключается договор 
на эксплуатационное обслу

живание. Счётчики же оста
ются в собственности ЖЭУ. 
Работники ЖЭУ обеспечива
ют охрану электрооборудова
ния и несут ответственность 
за его состояние.

Для решения вашего во
проса вам необходимо обра
титься в свою управляющую 
компанию с заявлением, в 
котором указать факт хище
ния электросчётчика, причи
ны, по которым это хищение 
стало возможным, и изложить 
просьбу по установке другого 
прибора учёта электроэнер
гии. Заявление составляется 
в двух экземплярах, один из 
которых вручается админи
страции жилищной органи
зации, другой, с отметкой 
ЖЭУ о получении, хранится у 
заявителя. В том случае, если 
собственником электрообо
рудования является сетевая 
компания, ваше заявление из 
ЖЭУ должно быть пересла
но по подведомственности, 
а факт хищения должен быть 
зарегистрирован.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», 

советник юстиции.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о проведении

1. Открытого аукциона на право заключения договора арен
ды государственного имущества, закреплённого на праве опе
ративного управления за ГОУ НПО СО «Профессиональный ли
цей «Уралмашевец», с открытой формой подачи предложений о 
начальном размере ежемесячной арендной платы.

1.1. Лот 1 (объект аренды): нежилые помещения общей площа
дью 191,6 кв. м, расположенные на первом этаже здания общежития, 
находящегося по адресу: Свердловская обл., г.Верхняя Пышма, ул. 
Лесная, дом 1.

Срок договора аренды - (три) года.
Начальный размер ежемесячной арендной платы - 29 547 руб., 

включая НДС.
Величина повышения («шаг аукциона») начального размера еже

месячной арендной платы - 1 470 руб. Задаток за участие в аукционе 
- 5 909 руб. 40 коп.

1.2. Лот 2 (объект аренды): нежилые помещения общей 
площадью 375,9 кв. м, расположенные на первом этаже учебно
производственных мастерских, находящихся по адресу: Свердлов
ская обл., г.Верхняя Пышма, ул. Лесная, дом 1.

Срок договора аренды - (три) года.
Начальный размер ежемесячной арендной платы - 39 327 руб., 

включая НДС.
Величина повышения («шаг аукциона») начального размера еже

месячной арендной платы - 1 960 руб. Задаток за участие в аукционе 
- 7 865 руб.40 коп.

2. Открытого аукциона на право заключения договора арен
ды государственного имущества, закреплённого на праве 
оперативного управления за ГОУ СО «Первоуральская школа- 
интернат», с открытой формой подачи предложений о началь
ном размере ежемесячной арендной платы.

Объект аренды: нежилые помещения площадью 109,4 кв. м, рас
положенные на первом этаже здания учебного корпуса по адресу: 
Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. 1 Мая, дом 4а.

Срок договора аренды - 5 (пять) лет.
Начальный размер ежемесячной арендной платы - 26 927 руб. 00 

коп., включая НДС.
Величина повышения («шаг аукциона») начального размера еже

месячной арендной платы - 1 300 руб. Задаток за участие в аукционе 
- 5 385 руб. 40 коп.

3. Заявки на участие в аукционах принимаются с 26.03.2009 г. по 
20.04.2009 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адре
су: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 111, к. 234.

4. Дата, время и место проведения аукционов:
4.1. На право заключения договора аренды государственного 

имущества, закреплённого на праве оперативного управления за ГОУ 
НПО СО «Профессиональный лицей «Уралмашевец» - 27.04.2009 г. в 
11.00 по адресу приема заявок.

4.2. На право заключения договора аренды государственного 
имущества, закреплённого на праве оперативного управления за ГОУ 
СО «Первоуральская школа-интернат» - 27.04.2009 г. в 14.00 по адре
су приёма заявок.

Полный текст информационного сообщения о порядке проведения 
аукциона, включающий перечень необходимых для участия докумен
тов, платёжные реквизиты для перечисления задатка и др., размещён 
на сайте: http://fiso96.ru

Телефон для справок: 350-85-94.

Я, директор ООО «Ша
ров» ШАРОВ Михаил Фо
мич, сообщаю участникам 
земельных долей общей 
долевой собственности 
КСП «Барабинское» о на
мерении взять в аренду зе
мельные паи участников 
общей долевой собствен
ности КСП «Барабинское», 
проживающих в селе Ба- 
раба Артинского района 
Свердловской области, об
щей площадью 190 га, рас
положенных в левой части 
полевой дороги с.Бараба 
- д.Волокушино.

Назначение земель - 
сельскохозяйственное про
изводство.

Сотрудник редакции с семьёй 
снимет дом/дачу/ 

часть дома/коттедж 
в пределах 40 км 

от г. Екатеринбурга.
Тел.:8-909-008-53-76.

ООО «УГМК-Страхование» 
просит считать указанные 
полисы недействительными:

№ 
п.п.

№ полиса

1. ААА0446232933
2. ААА 0455835241
3. ААА0446229870
4. ААА0433207627
5. ААА0433207660
6. ААА0433207661
7. ААА0433207663
8. ААА 0446232051
9. ААА0446232052
10. ААА0446232053
И. ААА0446232054
12. ААА0446232055
13. ААА0446228085
14. ААА0446232942
15. ААА0446232949
16. ААА0446232954
17. ААА0446229612
18. ААА0446229584
19 ААА0446232935

20. ААА0446232943
21. ААА0446232953

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.03.2009 г. № 279-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в перечень должностных лиц 
уполномоченного органа исполнительной власти 

Свердловской области, осуществляющего 
на территории Свердловской области 

государственный контроль в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов 

животного мира и среды их обитания, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области 

от28.01.2009 г. № 52-ПП
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 

1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», статьей 26.3 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», статьей 8 Положения о государственном контроле 
в области охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания, утвержденного постановле
нием Правительства Российской Федерации от 10.11.2008 г. № 843, 
указом Губернатора Свердловской области от 27 декабря 2007 
года № 1413-УГ «О создании Департамента по охране, контролюи 
регулированию использования животного мира Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2008,11 января, № 3), постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г. № 157-ПП «О 
Департаменте по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
14 марта, № 83—84) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 04.05.2008 г. № 410-ПП 
(«Областная газета», 2008, 13 мая, № 151—152), от 24.09.2008 г. 
№ 1005-ПП («Областная газета», 2008,30 сентября, № 315—316), в 
целях создания эффективной системы управления охраны, контро
ля и использования животного мира на территории Свердловской 
области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень должностных лиц уполномоченного органа 

исполнительной власти Свердловской области, осуществляющего 
на территории Свердловской области государственный контроль 
в области охраны, воспроизводства и использования объектов жи
вотного мира и среды их обитания, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.01.2009 г. № 52-ПП «Об 
утверждении перечня должностных лиц уполномоченного органа ис
полнительной власти Свердловской области, осуществляющего на 
территории Свердловской области государственный контроль в об
ласти охраны, воспроизводства и использования объектов животного 
мира и среды их обитания» («Областная газета», 2009, 4 февраля, 
№ 28) изменения, изложив пункты 3 и 4 в следующей редакции:

«3. Начальники отделов Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской об
ласти, ведающие вопросами государственного контроля в области 
охраны, воспроизводства и использования объектов животного 
мира и среды их обитания — старшие государственные инспекторы 
по государственному контролю в области охраны, воспроизводства 
и использования объектов животного мира и среды их обитания 
Свердловской области.

4. Областные государственные гражданские служащие категории 
«специалисты» ведущей и старшей групп должностей Департамента 
по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области, ведающие вопросами государствен
ного контроля в области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира и среды их обитания — государственные 
инспекторы по государственному контролю в области охраны, вос
производства и использования объектов животного мира и среды 
их обитания Свердловской области.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на министра природных ресурсов Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 18.03.2009 г. № 280-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке 
проведения конкурса по культуре производства 

и охране труда среди организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, и в состав 

организационного комитета по проведению конкурса 
по культуре производства и охране труда среди

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона

Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Свердловское об
ластное объединение пассажирского ав
тотранспорта» (ГУП СО «СООПА», 620142, 
г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 145) сообщает 
о проведении открытого аукциона на право за
ключения договора аренды недвижимого имуще
ства, принадлежащего ГУП СО «СООПА» на праве 
хозяйственного ведения. Собственником имуще
ства является Свердловская область.

Предметом аукциона является:
1. Часть здания Екатеринбургского авто

вокзала (г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 145, лите
ры Б, Б1). Стартовая ставка арендной платы за 1 
кв. м в месяц составляет 1100 руб. (с НДС), шаг 
аукциона 200 руб. Целевое назначение: под объ
екты торговли.

Лот № 1. Площадь 44,4 кв. м (1-й этаж).
Задаток: 8 700 руб.

Лот № 2. Площадь 29,8 кв. м (1-й этаж).
Задаток: 5 850 руб.

Лот № 3. Площадь 58 кв. м (крыльцо с ул. 8 
Марта). Задаток: 11 400 руб.

Лот № 4. Площадь 35,8 кв. м (2-й этаж).
Задаток: 7 000 руб.

2. Часть здания Белоярской автостанции 
(Свердловская обл., р. п. Белоярский, ул. Лени
на). Стартовая ставка арендной платы за 1 кв. м в 
месяц составляет 350 руб. (с НДС), шаг аукциона 
50 руб. Целевое назначение: под объекты тор
говли.

Лот № 5. Площадь 9,3 кв. м. Задаток 520 
руб.

Лот № 6. Площадь 5 кв. м. Задаток 280 руб.
Лот № 7. Площадь 6 кв. м. Задаток 330 руб.
Аукцион является открытым по составу участ

ников и закрытым по способу подачи предложе
ний по величине арендной ставки.

Аукцион состоится 27 апреля 2009 г. в 10.00 по 
адресу: г. Екатеринбург ул. 8 Марта, 145, офис 8.

Приём заявок и получение подробной инфор
мации о Предмете аукциона и условиях договора 
аренды недвижимого имущества, являющегося 
Предметом аукциона, осуществляется с момента 
публикации данного сообщения и заканчивается 
за 2 рабочих дня до даты проведения аукциона по 
адресу аукционной комиссии: г.Екатеринбург, ул. 
8 Марта, 145, офис 16. Тел. (343) 251-95-50. Часы 
работы комиссии: с 10.00 до 14.00 в рабочие дни.

К участию в аукционе допускаются юридиче
ские лица и индивидуальные предприниматели, 
своевременно подавшие заявку на участие в аук
ционе и др. необходимые документы, внесли за
даток за участие в аукционе.

Для участия в аукционе Претендент должен 
предоставить следующие документы:

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
- нотариально заверенные копии учредитель

ных документов;
- подлинник свидетельства о государствен

ной регистрации юридического лица (для обо
зрения);

- подлинник свидетельства о постановке на 
налоговый учёт (для обозрения);- письменное 
решение соответствующего органа управле
ния Претендента, разрешающее приобретение 
Имущества, если это необходимо в соответ
ствии с учредительными документами Претен
дента;

- заявку на участие в аукционе;
- платёжный документ, подтверждающий вне

сение задатка на счёт Организатора аукциона;
- документ, подтверждающий полномочия ру

ководителя, доверенного лица, подающего за
явку.

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕ
ЛЕЙ:

- документ, удостоверяющий личность Пре
тендента;

- нотариально заверенное свидетельство о 
регистрации гражданина в качестве индивиду
ального предпринимателя без образования юри
дического лица;

- подлинник свидетельства о регистрации 
гражданина в качестве индивидуального пред
принимателя (для обозрения);

- подлинник свидетельства о постановке на 
налоговый учёт (для обозрения);

- заявку на участие в аукционе;
- платежный документ, подтверждающий вне

сение задатка на счёт Организатора аукциона;
- нотариально заверенную доверенность 

представителя Претендента, если Претендент - 
индивидуальный предприниматель без образо
вания юридического лица действует через пред
ставителя.

Задаток за участие в торгах вносится Пре
тендентом на расчётный счёт Организатора аук
циона - ГУП СО «СООПА»: ОАО «СКБ-Банк», г. 
Екатеринбург, р/с 40603810100000000102, к/с 
30101810800000000756, БИК 046577756, ИНН 
6664017429, КПП 666401001 (с пометкой «Зада
ток за лот №_ »).

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую ставку арендной 
платы за 1 кв. м. Договор аренды недвижимого 
имущества заключается с победителем аукциона 
в течение пяти рабочих дней от даты подписа
ния протокола о результатах аукциона. Порядок 
оплаты определяется договором аренды недви
жимого имущества.

организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.04.2005 г. № 324-ПП «О продолжении проведения

ежегодного конкурса по культуре производства 
и охране труда среди организаций, расположенных 

на территории Свердловской области»
В связи с изменениями в структуре и руководящем составе 

исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по культу

ре производства и охране труда среди организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, утвержденное постановлени
ем Правительства Свердловской области от 26.04.2005 г. № 324-ПП 
«О продолжении проведения ежегодного конкурса по культуре 
производства и охране труда среди организаций, расположенных 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
30 апреля, № 118— 119) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.03.2008 г. № 180-ПП 
(«Областная газета», 2008, 22 марта, № 93—94), следующее из
менение:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Конкурс проводится среди организаций по следующим 

группам:
1) здравоохранение (Министерство здравоохранения Сверд

ловской области);
2) сельское хозяйство (Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области);
3) пищевая и перерабатывающая промышленность (Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области);
4) металлургическая и горнорудная промышленность (Министер

ство промышленности и науки Свердловской области);
5) машиностроение и металлообработка (Министерство про

мышленности и науки Свердловской области);
6) химическая и нефтехимическая промышленность (Министер

ство промышленности и науки Свердловской области);
7) лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность (Министерство промышленности и науки Сверд
ловской области);

8) легкая промышленность (Министерство промышленности и 
науки Свердловской области);

9) топливно-энергетический комплекс (Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области);

10) транспорт (Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области);

11) связь (Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области);

12) строительство (Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области);

13) промышленность строительных материалов (Министерство 
строительства и архитектуры Свердловской области);

14) жилищно-коммунальное хозяйство (Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области).».

2. Внести изменения в состав организационного комитета по про
ведению конкурса по культуре производства и охране труда среди 
организаций, расположенных на территории Свердловской обла
сти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.04.2005 г. № 324-ПП «О продолжении проведения 
ежегодного конкурса по культуре производства и охране труда 
среди организаций, расположенных на территории Свердловской 
области» с изменениями, внесенными постановлением Правитель
ства Свердловской области от 13.03.2008 г. № 180-ПП, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской области 
Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 18.03.2009 г. № 280-ПП
СОСТАВ

организационного комитета по проведению конкурса по 
культуре производства и охране труда среди организаций, 

расположенных на территории Свердловской области
1. Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель пред

седателя Правительства Свердловской области по экономической 
политике и перспективному развитию, министр экономики и труда 
Свердловской области, председатель организационного комите
та

2. Шмулей Анатолий Дмитриевич — заместитель министра эко
номики и труда Свердловской области, заместитель председателя 
организационного комитета

ПРОХОРОВ Валерий Алексеевич и ПРОХОРОВА Зоя 
Николаевна, участники общей долевой собственности КСП 
«Бардымский», сообщают о своих намерениях выделить в 
счёт своей земельной доли земельный участок площадью 
16,4 га в частную собственность, который находится ниже 
Биткинской дороги, в конце деревни Нижний Бардым.

Выкопировка прилагается.
Возражения направлять по адресу: Свердловская обл., 

Артинский р-н, д.Нижний Бардым, ул.Комсомольская, 85.

3. Соснин Владимир Борисович — заместитель директора де
партамента труда и социальных вопросов Министерства экономики 
и труда Свердловской области, заместитель председателя органи
зационного комитета

4. Скорняков Владимир Николаевич — главный специалист 
отдела охраны труда департамента труда и социальных вопросов 
Министерства экономики и труда Свердловской области, секретарь 
организационного комитета

Члены организационного комитета:
5. Бикметов Рэстам Ильдусович — главный технический ин

спектор труда Федерации профсоюзов Свердловской области (по 
согласованию)

6. Копытов Михаил Николаевич — первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

7. Крупкин Алексей Владимирович — заместитель министра 
строительства и архитектуры Свердловской области

8. Кузьмин Александр Игоревич — заместитель министра здра
воохранения Свердловской области

9. Морозов Валерий Михайлович — заместитель руководителя 
Государственной инспекции труда в Свердловской области (по 
согласованию)

10. Подберезин Олег Леонидович — генеральный директор 
Свердловского областного Союза промышленников и предпри
нимателей (работодателей) (по согласованию)

11. Чикризов Игорь Николаевич — заместитель министра энерге
тики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

12. Шарин Михаил Евгеньевич — заместитель министра про
мышленности и науки Свердловской области

от 18.03.2009 г. №281-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в подпункт 2 пункта 2 
постановления Правительства Свердловской области 

от 09.04.2007г. № 287-ПП «О внесении изменений 
в часть первую пункта 6 Территориальных правил 

обязательного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 

Свердловской области, и дополнительных мерах по 
совершенствованию организации обязательного 
медицинского страхования граждан Российской

Федерации, проживающих на территории 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и пунктом 6 Тер
риториальных правил обязательного медицинского страхования 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Свердловской области, утвержденных постановлением Прави
тельства Свердловской области от 26.07.2005 г. № 585-ПП «Об 
утверждении Территориальных правил обязательного медицинско
го страхования граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 29 
июля, № 230—231) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 17.08.2006 г. № 715-ПП 
(«Областная газета», 2006,25 августа, № 278—279), от 09.04.2007 г. 
№ 287-ПП («Областная газета», 2007, 17 апреля, № 123—124), 
от 14.06.2007 г. № 549-ПП («Областная газета», 2007, 22 июня, 
№ 205—206) и от 24.08.2007 г. № 820-ПП («Областная газета», 2007, 
1 сентября, № 297), в целях обеспечения конституционного права 
граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской 
области, на бесплатную медицинскую помощь, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в подпункт 2 пункта 2 постановления Пра

вительства Свердловской области от 09.04.2007 г. № 287-ПП «О 
внесении изменений в часть первую пункта 6 Территориальных пра
вил обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Свердловской области, 
и дополнительных мерах по совершенствованию организации 
обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 17 апреля, № 123—124), изложив его в 
следующей редакции:

«2) размещать заказ на оказание услуг по обязательному меди
цинскому страхованию неработающих граждан Российской Феде
рации, проживающих в Свердловской области, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств путем проведения открытого конкурса 
в порядке, установленном законодательством о размещении за
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской области 
Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

ОТЧЁТ 
Свердловского областного фонда поддержки малого предпринимательства за 2008 год 
1. Раздел «Финансирование поддержки малого предпринимательства»

№ 
п/п Источники средств Сумма 

(тыс. руб.)
№ 
п/п Использование средств

Сумма 
(тыс. 
руб.)

1. Средства, находившиеся 
в управлении Фонда по 
состоянию на 01.01.2008 
г.

297404,2 1. Средства, остающиеся в управлении 
Фонда по состоянию на 01.01.2009 г.

503445,9

2. Средства 2008 года 419089,5 1.1. Дебиторская задолженность по 
инвестиционным займам, льготным 
кредитам и компенсационным займам

40319,5

2.1. Средства областного 
бюджета 2008 г. 
(21.03.2008 г. №213-ПП)

250000,0 1.2. Участие в создании бизнес-инкубаторов, 
технологических и индустриальных 
парков

53147,3

2.2. Доходы Фонда 13926,9 1.3. Микрофинансирование 39240,0
2.3. Возвратные средства 162,6 1.4. Компенсационные займы 7434,2
2.4. Средства федерального 

бюджета
(25.12.08 г. № 1392-ПП)

155000,0 1.5. Предоставление обеспечения 196050,0

1.6. Льготные инвестиционные кредиты 160757,9
1.7. Резервный фонд 4897,0
1.8. Создание новых ФПМП и ИКЦ, развитие 

сети действующих ФПМП
1600,0

2. Средства, выбывающие из управления 
Фонда в течение 2008 года

7477,3

2.1. Создание новых ФПМП и ИКЦ, развитие 
сети действующих ФПМП

1854,1

2.2. Финансирование проектов по созданию 
бизнес-инкубатора

1286,3

2.3. Микрофинансирование 835,0
2.4. Субсидирование затрат по арендной плате 

начинающих предпринимателей
2046,7

2.5. Использование резервного фонда 74,9
2.6. Гранты победителям «Пирамиды» 1034,0
2.7. Освещение деятельности и продвижение 

инфраструктуры поддержки 
предпринимательства

346,3

3. Остаток на расчётном счёте 205570,5
ИТОГО 716493,7 ИТОГО 716493,7

Г.........................  АОтдел рекламы
«Областной 

газеты»
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс
(343) 2625-487.

E-mail:
reklama@oblgazeta.ru

http://fiso96.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Из жи
Нечасто на свет являются проекты, являющиеся собой 
экспериментами по сути. Когда эксперимент не ради 
эксперимента, а результат нестандартного мышления людей 
творческих. И приходящее им в голову не укладывается в 
рамки и границы существующих стилей и жанров.

Такой синтез жанров пред
ставляет собой музыкально
сценическая притча «Жена и 
змей», соединившая в себе на
родный вокал, инструменталь
ный авангард, современную 
хореографию и художественное 
слово. Идея спектакля - Исто
рия женщины - принадлежит пе
дагогу и певице Анастасии Ве
дерниковой. Она же выступила 
режиссёром в соавторстве с из
вестным в Екатеринбурге драма
тическим режиссёром Вадимом 
Дёминым. Вадим Иосифович 
одновременно держал голосом 
литературную нить - читал прит
чу. Создал её драматургическую 
основу, отталкиваясь от идеи 
Насти, не менее известный на 
Урале литератор Евгений Бу
гров. Блестящие музыкальные 
импровизации на заданную тему 
- от скрипача-виртуоза Аркадия 
Клейна и джазового пианиста 
Виталия Владимирова. «Музыку 
задумывали какую-то нереали
стичную, авангардную. То, что 
получилось, - и не джаз, и не 
авангард, и не модерн. Полная 
импровизация», - говорит Ана
стасия Ведерникова. Пласти
ческий образ спектакля создал 
Дмитрий Самылов, по праву со
режиссёр проекта.

Выставка даёт представле
ние о возросшем мастерстве 
художника, его любви к людям и 
природе. Она не является итого
вой. Временной диапазон работ 
очень невелик: по одной картине 
1993 и 2003 года,основная часть 
- недавние,написанные в 2005- 
2008 годах. Только автопортрет 
художника и групповой портрет 
его семьи созданы в этом году. 
А увлечение рисованием у Ми- 
сюряева началось в детстве.

История женщины. Несчаст
ной и счастливой. Одинокой и 
влюблённой. Обманутой и пре
данной. Перед нами Она - ис
кушаемая, падшая, поднимаю
щая на борьбу, всё простившая, 
уставшая. Она живёт в любом 
времени, в любом городе, ей 
сколько угодно лет. Этакий со
бирательный образ трагедии и 
счастья от Евы до наших дней. 
Постановщики в выборе цве
товой гаммы были предельно 
скромны, остановились на чёр
ном и белом: день - ночь, добро 
- зло, любовь - нелюбовь. Этот 
цвет и в костюмах исполните
лей, и в одежде сцены, и в снеж
ной белизне падающих перьев. 
И вдруг... яркая красная тряп
ка, резкая смена ритма, тембра, 
настроения: Женщина на бар
рикадах, Жанна Д’Арк - символ 
свободы,непокорности.

Но рядом с женщиной всегда 
есть Змей - олицетворение всех 
искушений. И это не только муж
чина, но и многочисленные со
блазны. Это сложную коллектив
ную роль исполняют студенты 
ЕГТИ (курс Е.Царегородцевой). 
Иногда они - хор, как в гре
ческой трагедии (но здесь — 
хор пластический), иногда - 
«оформление» вокала, но чаще

Родился и вырос он в Сред- 
неуральске. Любил пропадать 
на озере, занимался спортом, 
ездил на соревнования, рисо
вал в изостудии Дворца культу
ры, но она вскоре распалась с 
уходом руководителя. Старший 
брат, студент художественного 
училища, видя увлечение Во
лоди, подарил ему масляные 
краски.

Служил Владимир в Мо
сковской области. По совету

■ НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА

женщины
- совершенно самостоятельный 
персонаж. Хореография Дми
трия Самылова — тоже смеше
ние жанров и стилей. Её задача 
ответить адекватно музыке, под
черкнуть её настроение. Хорео
граф предложил не один общий 
эквивалент на весь спектакль, 
а для каждой его части нашёл 
своё пластическое зерно, свой 
мини-спектакль, когда вытекает 
одно из другого. Один из самых 
драматически напряжённых мо
ментов спектакля, когда мило
видный хоровод превращается в 
жуткую пляску смерти.

Безусловно, главный герой 
проекта «Жена и Змей» - по
трясающий голос Анастасии 
Ведерниковой. Сильный, чи
стый, меняющийся. И эта сме
на на чёрно-белом фоне под
держивается направленным 
лучом цвета, который меняется 
в зависимости от голоса. Кто 
героиня Насти? Любая из нас, 
что рассказывает собственную 
историю. Скорее - Русской жен
щины. Ещё точнее - той, что жи
вёт на границе Европы и Азии, и 
потому в ней всё соединилось и 
перемешалось.

-Я проживаю одну малень
кую жизнь в песне независимо 
от места жительства женщины. 
Песенный ряд - авторские про
изведения, в том числе Мусорг
ского, народная песня разных 
регионов России. В народной 
культуре существуют несколь-

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ

Работать и верить
Двадцать лет назад в Верхней Пышме открылся 
исторический музей. Первым из пышминских художников 
представил свою выставку Владимир Мисюряев - один 
из залов музея сразу окрестили «мисюряевским». Своё 
шестидесятилетие Владимир Степанович отметил 
очередной выставкой живописи и акварели.

ко стилей и направлений, даже 
диалекты разные, и потому зву-

А.Ведерникова, смело соеди
няющая фольклор с джазом,

визация и авторский текст по 
мотивам древнего библейского

чат уральская песня, северная, 
казачья, французская народ
ная, есть аутентичные произ
ведения и обработанные. Не 
надо петь песни одной деревни, 
надо сложить разные регио
ны, и получится мозаика всей 
России. Я стараюсь придержи
ваться той манеры исполнения, 
откуда песня родом, - говорит 

роком, авангардом.
Через эти хитросплетения 

перед зрителем проходит жизнь 
женщины, ищущей себя, спа
сающей свою любовь, обретаю
щей дорогу к Богу. Запланиро
ванная эклектика, где сошлись 
традиционная хореография и 
современная пластика, аван
гард и фольклор, живая импро- 

сослуживца начал серьёзно 
заниматься живописью на под
готовительных курсах при ин
ституте имени В.Сурикова. А 
перед демобилизацией по
ступил на заочное отделение 
университета культуры имени 
Н.К.Крупской. По возвращении 
домой бывший солдат несколько 
лет посещал творческую группу 
изостудии ДК железнодорож
ников, участвовал в её ежегод
ных выставках. Почти тридцать 
лет Владимир проработал в 
художественной мастерской 
комбината «Уралэлектромедь». 
За это время Мисюряев подго
товил несколько персональных 
и групповых выставок: «Творили 
три товарища», «Красоту понять 
нужно»...

Юбилейную персональную 
выставку художник назвал до
вольно жизнеутверждающе 
- «Работать и верить». Му
зейный зал вместил 57 работ 
мастера. В последнее время 
Мисюряев вплотную интере
суется акварелью и работает в 
этой капризной технике весь
ма неплохо.

Художник каждый свой от
пуск посвящает поездкам на 
этюды - на Алтай, озеро Тава- 
туй, реку Чусовую. В своих пей
зажах Владимир Степанович 
передаёт различные состояния 
природы. Работы очень хоро
ши: «Российское раздолье» - 
бескрайние дали средней поло
сы, «Рассвет на горном озере» 
- природа ещё не проснулась, 
но край неба уже освящён 
солнцем и отражается в тихой 
воде. Эпического звучания до
стигают пейзажи «Каменные 
стражи на Чусовой», «Уральская 
красавица река Чусовая». Река 
показана с высокой точки, её 

мифа, становится новой точкой 
отсчёта развития традиционно
го искусства, ещё одним камнем 
в основании фольклорного теа
тра, о котором мечтает Анаста
сия Ведерникова.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива 

А. Ведерниковой.

изгибы теряются за горизон
том, а сиреневая дымка прячет 
очертания далёких гор. Близок 
по характеру и пейзаж «Кавказ. 
Гора Эльбрус» - заснеженные 
вершины вдали, а на переднем 
плане предгорье с камнями и 
хвойными деревьями по бере
гам горной речушки. Совсем 
другое настроение рождается 
при взгляде на пейзаж «В глуши 
река Шайтанка» - здесь нет того 
света и воздуха, что на преды
дущих картинах. Глухая речуш
ка затерялась в тёмном густом 
лесу, её теснят старые деревья, 
часть которых погибла, часть 
- упала в воду. Очень привле
кательны незамысловатые пей
зажи деревенской тематики: 
«Цветущий участок в деревне», 
«Черёмуха зацвела». На выстав
ке представлены и натюрморты 
«Деревенские цветы», «Букет из 
полевых цветов».

Внимание зрителей привле
кает групповой портрет «Че
решня. Моя семья 1983 года» 
- перед нами жена художника, 
дочь и два сына. Они с удоволь
ствием лакомятся ягодами че
решни.

Выставка вызвала живой ин
терес у любителей живописи 
Верхней Пышмы, Мисюряева 
знают и любят давно, и он с че
стью оправдывает любовь зри
телей.

Владимир ЛАПТЕВ, 
искусствовед. 

НА СНИМКАХ: Черешня. 
Моя семья 1983 года (2009); 
Владимир Мисюряев на от
крытии выставки.

Фото автора.

■ПОДРОБНОСТИ

Причины лежат на поверхности
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Турнир за 1-12-е места: 
«Уральский трубник» (Перво
уральск) - «Зоркий» (Крас
ногорск) - 3:4 (3.Сердюк; 
15.Маркин; 19п.Вшивков - 
5.Уфандеев; 11 .Доровских; 
бЗ.Лаакконен; 65.Хвалько).

В заключительном матче 
сезона, проходившем в удиви
тельно хороших для хоккея с 
мячом в такое время года по
годных условиях, «Уральский 
трубник» дал бой пятой команде 
страны. Несмотря на отсутствие 
лучшего бомбардира Игошина и 
опытного бортовика Дрягина, 
первоуральцы вплоть до по
следней секунды могли рас
считывать, что без очков они на 
сей раз не останутся. Особенно 
удачно «Трубник» провёл стар
товый отрезок. После перерыва 
гости прибавили в скорости и в 
течение трёх минут в середине 
второго тайма решили исход 
борьбы в свою пользу. Справед
ливости ради следует сказать, 
что и в оставшееся время «Зор
кий» имел значительно больше 
шансов увеличить счёт, нежели 
«Трубник» - его сравнять.

Итоговая таблица
И В Н П м О

1 "Динамо" Москва 22 21 1 0 211-74 64
2 "Кузбасс" Кемерово 22 17 0 5 162-75 51
3 "Динамо-Казань" Казань 22 16 0 6 116-78 48
4 "Енисей" Красноярск 22 13 2 7 103-80 41
5 "Зоркий" Красногорск 22 13 1 8 79-76 40
6 СКА-"Нефтяник" Хабаровск 22 9 0 ’13 94-104 27
7 "Байкал-Энергия" Иркутск 22 8 2 12 70-118 26
8 "Сибсельмаш" Новосибирск 22 8 1 13 86-100 25
9 "Волга" Ульяновск 22 7 2 13 80-153 23
10 "Родина" Киров 22 7 1 14 91-103 22
И "Старт" Нижний Новгород 22 6 0 16 80-144 18
12 "Уральский трубник" Первоуральск 22 1 2 19 67-134 5

Лучшие бомбардиры: С.Обухов - 87 мячей (рекорд всех чемпиона
тов страны), Е.Иванушкин (оба - «Динамо»), П.Рязанцев («Кузбасс») - по 
57, С.Ломанов («Енисей») - 55, С.Лаакконен («Зоркий») - 52, П.Нильссон 
(«Динамо-Казань») - 48, В.Бронников («Родина») - 45, А.Насонов («Динамо») 
- 39, Е.Мастрюков («Старт») - 36, Д.Турков («Сибсельмаш») - 35... Е.Игошин 
(«Уральский трубник») - 20.

«Уралочка» закрепилась
на третьем месте

ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка-НТМК» (Сверд

ловская область) - «Динамо- 
Янтарь» (Калининград) - 3:2 
(25:17, 24:26, 21:25, 25:20, 
15:11).

Самой результативной у хо
зяев стала Е.Эстес (26 очков). 
Набрав после нелёгкой победы 
в Нижнем Тагиле над гостями с 
Балтики 33 очка, за два тура до 
финиша предварительного эта
па «Уралочка» закрепилась на 
третьем месте. Такой же пока
затель у «Заречья-Одинцово», 
но подмосковные волейбо
листки имеют лучшую разность 
партий (48:31 и 46:32 соответ
ственно). На очко меньше сразу 
у трёх клубов - «Самородка», 
«Университета-Технолога» и

Два рекорда Христо Цветанова
ВОЛЕЙБОЛ

«Зоркий» (Красногорск) - 
«Локомотив-Изумруд» (Екате
ринбург) - 2:3 (19:25, 25:21, 
25:23, 19:25, 10:15) и 2:3 
(17:25, 25:23, 25:23, 16:25, 
5:15).

«Зоркому», находящемуся в 
опасной близости от зоны вы
лета, очки нужны были - кровь 
из носу. Лидирующий же в тур
нире «Локо» играл без должной 
концентрации, расслабленно. И 
только когда над гостями нави
сала реальная угроза поражения, 
они брались за дело всерьёз.

В первом матче очень здоро
во сыграл болгарский легионер 
«Локо» Христо Цветанов. Он на
брал 19 очков, из них 9 - бло
ком. Первый результат - это 
личный рекорд сезона, а второй 
- клубный, причем не только 
этого чемпионата, но трёх по
следних лет.

Первоуральский клуб завер
шил сезон на 12-м месте, на три 
строчки ниже, чем предыдущий. 
Впрочем, разница в уровне игры 
- нынешнем и прошлогоднем - 
значительно существеннее, и в 
гораздо большей степени её ха
рактеризует количество очков, 
набранных в турнире за 1-12-е 
места: 5 и 24 соответственно. 
Причины столь резкого спада 
вполне очевидны. Во-первых, с 
началом финансового кризиса 
бюджет команды резко сокра
тился, и все легионеры «Труб
ника» разъехались по домам. 
Во-вторых, количество травм, 
полученных первоуральски
ми хоккеистами, зашкалило за 
все мыслимые и немыслимые 
пределы. Весь второй этап в ла
зарете команды стабильно на
ходилось по три-четыре, а то и 
пять хоккеистов. Добавьте к ним 
квартет легионеров, и получит
ся, что играл «Трубник» фактиче
ски полурезервным составом.

Результаты остальных матчей: 
«СКА-Нефтяник» - «Родина» - 4:3, 
«Енисей» - «Динамо-Казань» - 8:4, 
«Байкал-Энергия» - «Старт» - 4:2, 
«Сибсельмаш» - «Волга» - 9:0, «Куз
басс» - «Динамо» - 5:9.

«Спартака». С первым из них 
«Уралочка» и сыграет в следую
щем туре 31 марта в Хабаровске.

Напомним, что досрочным 
победителем первого этапа 
стало «Динамо», сейчас у мо
сковской команды 38 очков.

Результаты других матчей: «Ба
лаковская АЭС» - «Факел» - 1:3, 
«Автодор-Метар» - «Индезит» - 3:2, 
«Самородок» - «Заречье-Одинцово» 
- 1:3, «Динамо-Янтарь» - «Динамо» 
(М) - 0:3, «Ленинградка» - «Спартак» 
- 3:1; «Факел» - «Ленинград
ка» - 0:3, «Спартак» - «Университет- 
Технолог» - 3:0, «Индезит» 
«Балаковская АЭС» - 3:1, «Динамо» 
(М) - «Самородок» - 3:0, «Заречье- 
Одинцово» - «Автодор-Метар» -3:1.

Алексей КУРОШ.

«Локомотив-Изумруд» не 
знает поражений уже восемнад
цать встреч подряд, но победы 
даются всё тяжелее - три по
следних поединка уральцы выи
грали только на тай-брейках.

Результаты других матчей 20-го 
тура: «ГУВД-Динамо» - «Прикамье» 
- 3:1 и 3:1, «Университет» - «Динамо- 
ЛО» - 0:3 и 3:0, «Дорожник» - ТНК-ВР 
- 3:0 и 3:2, «Динамо-2» - «Кузбасс» 
- 2:3 и 3:2, «Динамо-Янтарь» - МГТУ 
-3:1 и 3:1.

Положение лидеров: 
«Локомотив-Изумруд» - 68 оч
ков, «Динамо-Янтарь» - 65, 
«Кузбасс» - 61, «ГУВД-Динамо» 
- 60, «Прикамье» - 58.

28-29 марта «Локомотив- 
Изумруд» сыграет с московским 
МГТУ (ДС УГМК, Верхняя Пыш
ма, 15.00).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ВЫСТАВКА Я ТОЛЬКО ФАКТЫ

Чуть приотстав от экскурсии, Настя, студентка асбестовского 
политехникума, фотографирует экспонаты - чёрно
белые снимки почти вековой давности. Кадр за кадром в 
фотоаппарате появляются четыре девушки в длинных платьях 
(то с корзинами цветов, то в косынках сестёр милосердия...), 
мальчик лет десяти (в матросской бескозырке на корабле, 
верхом во время смотра войск на плацу, с лопатой в руках в 
саду...), величавая статная Женщина со спокойным кротким 
взглядом, подтянутый мужчина, почти всегда в военной 
форме - последний русский император. В асбестовском 
филиале Свердловского областного краеведческого музея 
начала работу передвижная фотовыставка, посвящённая 
семье Романовых.

-Я пишу работу по истории 
о царствовании Николая II, на
деюсь, эти снимки пригодятся. 
Из списка предложенных для ра
боты тем меня заинтересовала 
только эта, - делится Настя.

Любознательность студентки 
понятна. В 2008-м (год девяно
столетия расстрела царской се
мьи) проекты фотографического 
музея «Дом Метенкова» и Екате
ринбургской епархии у жителей 
столицы Среднего Урала вызва
ли живейший интерес. В Асбесте 
из двух этих экспозиций соткали 
единый рассказ о жизни и гибе
ли семьи последнего русского 
императора.

-Нам повезло, что нынче 
эта выставка оказалась у нас, 
- считает заведующая филиа
лом Лариса Цибизова. - Здесь 
сто фоторепродукций со сним
ков, выполненных придвор
ным фотографом и, возможно, 
самим царём, который любил

Семья императора в кадре

заниматься фотографией. Су
ществует шесть фотоальбомов 
царской семьи (их составил сам 
Николай II), хранящихся в госу
дарственных архивах. Один из 
них долгое время считался уте
рянным и только в послевоенное 
время был найден в целости и 
сохранности в... Златоустов
ском краеведческом музее, где 
благополучно пережил и сталин
ские репрессии, и войну.

-Для Ники и Алекс (как назва
ли друг друга император Николай 
Второй и его жена Александра 
Фёдоровна) самыми долгождан
ными, самыми драгоценными 
были минуты, когда они были 
вместе, - рассказывает подрост
кам экскурсовод Марина Ширяе
ва. - Часто вечером со всей се
мьёй они читали свою любимую 
книгу - Евангелие. Уже находясь 
в ссылке в Тобольске, Алексан
дра Фёдоровна связала своим 
конвоирам по тёплой жилетке,

чтобы им было теплее охранять 
её семью!..

Устроители стараются не за
трагивать политического аспек
та правления Николая II, тем 
более не ставят оценок. Их вни
мание сосредоточено на прин

ципах воспитания, на взаимо
отношениях, царивших в семье 
Романовых... И эти отношения 
ярко отражаются в фотографиях.

Март в музее планируют по
святить школьникам и студентам 
учебных заведений города: при

глашают их на экскурсии, соби
раются выезжать с лекциями и 
демонстрационным материалом 
в школы...

Гармоничное дополнение се
мейных фото - выставка фото
открыток с изображениями Гани

ной ямы, Храма-на-Крови, других 
храмов Екатеринбурга и Сверд
ловской области, фотографии 
старого Екатеринбурга... Особо 
дорог организаторам проекта 
подарок Князе-Владимирского 
храма в Асбесте - несколько кар
тин, рассказывающих о жизни 
царя. Их приобрели специально.

-Впечатление выставка про
изводит очень сильное, - гово
рит Лариса Цибизова. - Работая 
над проектом, думаешь о нём 
постоянно: просыпаясь ‘утром, 
ложась вечером спать. Трагедия 
царской семьи неразрывно свя
зана с историей нашей страны, 
с её трагическими страницами. 
Задумываясь о их жизни, заду
мываешься о духовности этих 
людей, о их сострадательности, 
открытости... Посетители очень 
благодарны. Некоторые уходят 
из зала со слезами на глазах.

Поразмышлять о судьбах 
Романовых, о судьбах России 
асбестовцы смогли благодаря 
многолетнему сотрудничеству 
местного музея с городским фо
токлубом «Миг», председатель 
которого Татьяна Попова вына
шивала идею выстави около ше
сти лет. Результат - трепетный, 
нежный, напряжённый, безжа
лостный в своей правдивости 
рассказ о жизни последнего 
русского императора.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: первые посе

тители.
Фото из архива 

фотоклуба «Миг».

ФУТБОЛ. «Урал» (Свердлов
ская область) завершил сбор 
в Сочи контрольным матчем с 
дебютантом первого дивизиона 
нижегородской «Волгой». Наши 
земляки победили - 3:1 (Герк, 
Корнилов-2), причём все мячи 
были забиты уже к исходу пер
вой трети игры.

Свой последний перед стар
том чемпионата матч «Урал» 
провёл в таком составе: Соло- 
син, Кацалапов, Поворов, Ойе- 
воле, Рязанцев, Фидлер (Ша
тов, 63), Степанец, Корнилов, 
Герк (Катульский, 46), Ятченко 
(Мамтов, 46, Левен, 75), Шише- 
лов (Щаницин, 46).

Команда уже вернулась из 
Сочи в Екатеринбург. 28 мар
та «Уралу» предстоит сыграть 
стартовый матч первенства в 
Новосибирске с «Сибирью». В 
тот же день читайте в «ОГ» ма
териалы, посвящённые началу 
футбольного сезона (в том чис
ле - календарь игр с участием 
«Урала», состав нашей команды, 
результаты всех предсезонных 
матчей с её участием и т.д.).

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. Две представитель
ницы Свердловской области 
завоевали медали чемпионата 
России на отдельных дистанци
ях, проходившего в московском 
спорткомплексе «Крылатское».

В забеге на 3000 м лидер 
национальной сборной Гали
на Лихачёва завоевала золо
то (4.17,99), а Юлия Скокова 
- бронзу (4.21,55). Кроме того, 
Лихачёва стала серебряным 
призёром на дистанции 1500 
м (2.01,82), у Скоковой здесь 
только четвёртое время. В забе

ге на 5000 м Лихачёва участия 
не принимала, а Скокова пока
зала шестой результат.

В мужской командной гон
ке на восемь кругов сборная 
Свердловской области (Алек
сандр Амельченко, Алексей Бе
ляков, Михаила Кочнев) заняла 
второе место, уступив 2,81 се
кунды команде Московской об
ласти, на две трети состоявшей 
из членов сборной России.

БИАТЛОН. В Новосибирске 
прошли этап Кубка России, а 
также чемпионат и первенство 
страны в неолимпийских дисци
плинах на призы заслуженного 
тренера СССР Евгения Глинского. 
Женская сборная Свердловской 
области в составе Екатерины 
Крылатковой, Ольги Трофимчук, 
Любови Петровой и Екатерины 
Глазыриной заняла второе место 
в командной гонке на 7,5 км. Наши 
девушки преодолели дистанцию 
за 25.01,3, допустив два про
маха. Победила команда Ханты- 
Мансийского автономного округа 
с результатом 24.49,6 (1).

В мужском суперпасьюте 
на 7,5 км у Сергея Башкирова 
только шестой результат, в ана
логичной гонке среди юниоров 
лучшим был екатеринбуржец 
Николай Шорохов, преодолев
ший дистанцию за 23.18,2 и не 
допустивший ни одного прома
ха на огневых рубежах.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.
Григорий Власов из верхнепыш- 
минской команды «УГМК» в паре 
с Кириллом Скачковым разде
лил 9-16-е места в командных 
соревнованиях шестого этапа 
«Про-тура», который завершил
ся в Бремене.
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(Продолжение. Начало в № 42-43, 45-46, 
48-49, 54-55, 57-60, 62-63, 65-67, 72,

74-78, 80-81, 83-84).
Профессор и Васькин завершили обход карье

ра и построек, подошли к ним.
-Что увидели, профессор? Не поделитесь? - 

обратился к нему Туюсов.
-Да делиться особо нечем. Карьер как карьер. 

Заложен на песчано - гравийных морских отложе
ниях прибрежной зоны. Что вполне соответствует 
заявленным при его закладке целям. Пока есть 
только два для меня не понятных факта. Сита у 
грохотов не совсем такие, что используют при со
ртировке гравия. Они скорее подходят для уста
новки на золотопромывальных драгах. И ещё эти 
железные поддоны в туалетах. Я что - то подобное 
видел в Кимберли, в музее алмазодобычи...

-Вот-вот, и я вспомнил, что вы говорили на лек
ции о промывании желудков рабочих копей! - об
радованно подхватил Фурман.

-Конечно, это наводит на определенные раз
мышления. Но вот посмотрю образцы породы, 
узнаю, с чем мы имеем дело, тогда поговорим по
обстоятельнее...

-Хорошо, профессор. Ещё чтр-нибудь здесь 
хотите осмотреть?..

-Нет, пожалуй...

-Тогда поехали, обедать пора... - распорядил
ся Туюсов.

В столовой управления народу было немного. 
За одним из столов одиноко сидел чем-то рас
строенный Утробин. Он рассеянно водил вилкой 
по остаткам жареной картошки в своей тарелке, 
мысли же его, по всему, были далеки от еды. Они 
подошли. Утробин поднял взгляд на офицеров, 
спросил явно из вежливости:

-Хорошо съездили?
-В лесу всегда хорошо, - бодро ответил Фур

ман. - А ты чего такой квёлый?
-Есть отчего. Племянник уехал...
-Какой племянник? - Туюсов, недоумевая, 

обернулся к Фурману.
-Племянник ювелира. Помнишь, я докладывал. 

Ещё у него записку на иврите нашли...
-Ну и что?..
Утробин передёрнул плечами. Встал. Покусал 

губы. Сдержанно, медленно, цедя слово за сло
вом, заговорил:

-Прошляпил я. Только вчера допёр. Он утверж
дал, что найденная у него записка на иврите - это 
черновик его доклада в свою фирму. Я тогда про
верил. На «Кристалле» действительно готовили 
пробную партию бриллиантов к отправке в Гохран. 
И я успокоился, поверил ему. А вчера стал разби

рать документы по этому делу. И сошлось так, что 
рядом оказались записка эта и записная книжка 
ювелира. Почерк один!.. Эту записку ювелир на
писал!.. И, скорее всего, он сообщал племяннику 
о своей поездке!.. Значит, племянник был в курсе 
этой аферы!..

-Да не горячись ты. Может, да, может, нет.
-Если бы. С чего он тогда смылся?.. Я узнавал 

на заводе. Никого там не предупредил, работы не
впроворот, до конца контракта ещё два месяца, а 
он втихую собрался - и слинял. Установил - отпра
вился в Екатеринбург. Я звонил в тамошний аэро
порт. Он вылетел вчера рейсом на Франкфурт... И 
ещё вот что. Мне пару дней назад принесли доклад 
из службы внешнего наблюдения. Я в запарке по
следних дней и забыл совсем, что поручил им, на 
всякий случай, присмотреть за племянником. Так, 
оказывается, он несколько дней назад встречался 
с Хомутовым...

-Да, это уже серьёзно. Значит, вот что, - теперь 
Туюсов был сама решительность. - Я сейчас же 
иду звонить генералу. Пусть он свяжется с Интер
полом, с нашим посольством в Израиле, ещё чёрт 
знает с кем, но мы должны всё знать об этом пле
мяннике. О Хомутове. Утробин, свяжись с милици
ей, с УБОПом ихним. Может, есть у них на него ка
кой - нибудь интересный материал. Аты, Васькин, 
- он обернулся к лейтенанту. - Тебя здесь никто 
не знает. Стань тенью Хомутова, прицепись к нему 
так близко, как сможешь. Но чтобы я знал даже то, 
что он во сне видел!...

Прошло ещё два дня.
Офицеры сидели в кабинете Утробина и слу

шали доклад Васькина. Тот немного смущался, не 
привык быть в центре внимания, но докладывал 
четко:

-Позавчера Хомутов, - он заглянул в листок, 
который держал в руке, - три раза, в одиннадцать, 
тринадцать и семнадцать часов, заходил в кафе на 
Пушкина, возле которого был убит Крюков и кото
рым тот ранее владел. Сразу после этого Хомутов 
заезжал в кафе на Советской и Комсомольском 
проспекте. Оба ранее тоже принадлежали Крю
кову. По обрывкам разговоров официантов, что 
удалось подслушать, Хомутов вроде как назначал 
там новых директоров. Несколько раз звонил по

телефону. Звонили и ему. Время этих разговоров 
я не засекал. Ездил же за ним на машине, сидел 
рядом с шофёром, не хотел привлекать к себе вни
мания... - тут Васькин замялся.

-Всё у тебя. Больше ничего?
Васькин засмущался ещё больше:
-Не знаю, стоит ли об этом говорить?
-Давай, давай, выкладывай, - поощрил его 

Туюсов.
-Мы ехали по Комсомольскому проспекту. Дви

жение плотное. Я сидел в машине, за ним через 
одну. Так вот, после одного звонка ему он развер
нулся, аж вывернул голову... Мне показалось, он 
старался высмотреть меня.

Туюсов побарабанил пальцами по столу.
-Может, тебя кто из его охранников вычислил, 

а может...
Тут Утробин вскинулся:
-Вы что, подозреваете кого-то из наших?
-Подозреваю, не подозреваю. Это всё чувства. 

Надо точно такие вещи знать... Факты иметь. Луч
ше расскажи, про Хомутова узнал что-нибудь?

Утробин передёрнул плечами, что - то буркнул, 
но ответил спокойно:

-Местный олигарх. Владеет сетью рестора
нов, казино, ночных клубов в городе и области. У 
УБОПовцев есть на него кое-какой материал. Рэ
кет, давление на конкурентов, захват чужой соб
ственности. Но свидетели или молчат, или мертвы. 
Так что в суд идти не с чем. По нашим делам вот что. 
Слушок пошёл, что Крюкова по его приказу убрали. 
Только и тут никаких зацепок нет. Только слух...

На следующий день Хомутова «водил» по горо
ду уже человек Утробина. Вечером он тоже доло
жил: тот, по его мнению, знал о «хвосте». Уж слиш
ком всё напоказ делал...

Московские офицеры собирали вещи. Утром 
улетали. Утробин сидел в их номере гостиницы и 
рассказывал последние новости своего управле
ния:

-Во, дела закрутились!. Приказано начать ти
хую проверку личного состава. Вроде у кого-то ин
терес на стороне завёлся... С Хомутова теперь не 
слезем. Где-нибудь да проколется. А вам велено 
передать огромное спасибо за помощь...

(Окончание следует).

■ ОТКРЫТЫЙ УРОК

Проверка
на прочность

На дворе весна, тает снег, а значит, лёд на водоёмах 
становится всё тоньше и ненадежнее. Чтобы научить 
школьников самостоятельно действовать при несчастных 
случаях на льду и уметь оказать помощь пострадавшему, 
на озере Шарташ в Екатеринбурге провели открытый урок 
по спасению людей из-подо льда.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Юным инспекторам 
форма к лицу

Безопасность на дорогах и снижение травматизма (в первую 
очередь - детского) - задача не только сотрудников ГИБДД, 
это дело всеобщее. Азы безопасного поведения на дороге 
закладываются ещё в детстве, когда мама или воспитатель 
детсада учат, на какой огонёк светофора можно идти, а на 
какой - стоять и ждать. Но вот беда: эти прописные истины 
часто забываются, и не только ребятней, но и взрослыми 
участниками дорожного движения - пешеходами и 
водителями. А тут уж и до ДТП недалеко.

Чтобы такие печальные про
исшествия случались как мож
но реже, а лучше - не встреча
лись совсем, при ГИБДД города 
Карпинска создан отряд юных 
инспекторов движения (ЮИД). 
В последнее время их работа 
значительно активизировалась, 
нередко можно встретить на 
улице мальчишек и девчонок, 
помогающих инспекторам ГАИ 
наводить порядок, раздающих 
проезжим водителям памятки 
о безопасном поведении на до
роге.

А недавно юидовцы оделись 
в новую форму - совсем как у 
взрослых коллег - тёмно-синие 
куртки и брюки со светоотража
ющими нашивками, серые ме
ховые шапки. Этот замечатель
ный подарок ребята и девчонки 
получили благодаря местному 
отделению партии «Единая Рос
сия» при финансовой поддерж
ке А. Сысоева, депутата Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области. Вручая его, секретарь 
карпинского отделения партии 
Н.Индиков обратился к юным ин
спекторам школы № 5 (а именно 
им первым выпало право приме
рить новенькую форму) с напут
ственным словом:

-Создание отрядов ЮИД - 
замечательная идея. Одно дело, 
когда невнимательный водитель 
получает нарекание от сотрудни

ка ГИБДД - к этому все уже при
выкли. Но совсем другое, когда 
мальчик или девочка делают за
мечание нарушителю. Стыдно 
от ребёнка выслушивать, что ты 
не соблюдаешь правила дорож
ного движения. К тому же это не 
только профилактика ДТП, но и 
большая польза детям - я уве
рен, что сами ребята станут дис
циплинированными участниками 
движения и научат этому своих 
товарищей. Форма у них теперь 
есть - как летняя, так и зимняя, 
осталось приобрести лишь под
ходящую обувь. Теперь они как 
настоящие гаишники.

Настоятель церкви во имя Ка
занской иконы Божией Матери 
отец Анатолий (Разуменко) бла
гословил ребят на благое дело, 
а командир отдельного взвода 
ДПС ГИБДД И.Еронов провёл 
инструктаж и развод. После чего 
юные инспекторы движения от
правились на оживлённый пере
крёсток - раздавать водителям 
и пешеходам всероссийскую 
«БТОРгазету», издающуюся при 
содействии государственной 
инспекции безопасности дорож
ного движения МВД России, и 
напоминать о том, что правила 
движения должны соблюдать 
все - и пешеходы (а прохожие 
нередко пытаются перебежать 
дорогу на красный свет), и во
дители.

Ольга МИШКОРУДНАЯ.

Приглашаем жителей г. Екатеринбурга
в новый гостиничный комплекс

"Степная Пальмира"
расположенный в самом центре г.Оренбурга

Современный 
элегантный отель 
обеспечит вам 
функциональный 
комфорт, 

Йши уют вашего дома 
Д и уединенность!

www.v-palmi.ru 
Советская, 68, тел. (3532) 99-67-67

Общественная организация
«Чувашская национально-культурная автономия 

г. Екатеринбурга»
регулярно проводит общественные мероприятия по сохранению и 
развитию чувашской культуры. Приглашаем всех желающих при
нять участие в деятельности общества. Просим также сообщить 
координаты населённых пунктов, где проживают представители 
чувашской национальности.

Справки по тел. 8 (343) 220-90-28, 8 (904) 386-74-73 
с 10.00 до 18.00.

Выражаю огромную благодарность всем, кто поздравил 
меня и мою супругу Клавдию Тимофеевну с 50-летием со
вместной жизни.

В. И. Задорожный.
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Ср. 1.04 (22:31) - Сб. 
4.04 (1:33) - растущая Луна 
в Раке.

Посев семян однолетних 
цветов на рассаду (астры, 
сальвии, лобелии, арктотиса, 
бархатцев, петунии, одно
летнего георгина, годеции, 
циннии, хризантемы, виолы, 
декоративной капусты и дру
гих). Посев детерминантных 
томатов, перца.

Посев на рассаду черешко
вого сельдерея, лука-порея.

Благоприятное время для 
посева семян капусты (ранне
спелой и среднеспелой бело
кочанной и цветной, брокко
ли) на рассаду.

На подоконнике можно 
сеять базилик и майоран 
на рассаду для последую
щей высадки в открытый 
грунт.

Благоприятен посев кресс- 
салата и пекинской капусты, 
лука-репки на перо в обогре
ваемые теплицы и теплицы на 
биотопливе с двойным укры
тием.

Достаём из хранилищ на 
проращивание георгины и 
гладиолусы.

Удачное время для пере
садки, корневых и внекор
невых подкормок комнатных 
цветов.

Сб. 4.04 (1:34)-Пн. 6.04 
(5:01) - растущая Луна во 
Льве.

Укрытие теплиц и парников 
плёнкой для быстрого таяния 
снега и согревания грунта.

В эти дни. плодовые дере
вья и кустарники легко пере
несут обрезку.

Пн. 6.04 (5:02) - Ср. 8.04 
(9:22) - растущая Луна в 
Деве.

Прекрасное время для пе
ресадки комнатных цветов.

Посев однолетних цветов 
на рассаду (годеции, василь
ка, душистого горошка, ибе- 
риса, календулы, кларкии, 
мака, резеды, маттиолы, эш- 
шольции, скабиозы, флокса 
Друммонда и других).

Пересадка рассады то
матов, перца, баклажанов в 
большие ёмкости. Рыхление, 
подкормки, пикировка.

Посадка георгинов в ём
кости с землей на доращива
ние. Маточники хризантем в 
горшках переносим в теплое 
помещение и поливаем (если 
это не было сделано ранее). 
Достаём и осматриваем лу
ковицы гладиолусов, отбра
ковываем больные, здоровые 
очищаем от сухих чешуй и вы
ставляем на подоконник для 
подгонки.

Снятие укрытий с плодовых 
деревьев, ягодных кустар
ников, садовой земляники.

Укрытие теплиц пленкой.
Опрыскивание плодовых 

деревьев и ягодных кустар
ников от вредителей и болез
ней.

Обрезка плодовых дере
вьев и ягодных кустарников. 
Прививка и перепрививка 
плодовых деревьев.

Ср. 8.04 (9:23) - Пт. 
10.04 (15:21) - Луна в Ве
сах.

Полнолуние в четверг, 9 
апреля (20:57)

Не рекомендуется прово

ших верхушек побегов ягод
ных и декоративных кустар
ников.

Подготовка теплиц и пар
ников (укрытие пленкой, под
готовка тёплого грунта), если 
эта работа не была проведена 
ранее.

Внесение удобрений в 
приствольные круги плодо
вых деревьев и кустарников 
и на земляничные плантации 
(можно прямо по тающему 
снегу).

Уборка мусора с участка, 
постепенное снятие укрытий 
с роз и других декоративных 
культур.

Ср. 15.04 (11:28) - Сб. 
18.04 (00:19) - убываю

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Апрель-2009
дить работы с растениями.

Выкладываем карто
фель на проращивание.

Хороший период для об
резки деревьев, если она не 
была проведена в марте.

Пт. 10.04 (15:22) - Пн. 
13.04 (00:01) - убывающая 
Луна в Скорпионе.

10 апреля - не рекоменду
ются работы с растениями.

11-12 апреля - пикировка 
рассады корневого сельде
рея.

Посев на рассаду репчато
го лука и кольраби.

Пересадка рассады то
матов, перца, баклажанов в 
большие ёмкости. Рыхление, 
подкормки, пикировка.

Подкормка рассады тома
тов, перцев и баклажанов ми
неральными удобрениями.

Опрыскивание известью 
всех садовых растений в мо- 
розобойных местах. Можно 
делать омолаживающую об
резку деревьев и кустов, если 
не сделали этого в марте.

Достаём клубни корневой 
бегонии и высаживаем их в 
горшки. Выкладываем клубни 
семенного картофеля на про
ращивание.

Пн. 13.04 (00:02) - Ср. 
15.04 (11:27) - убывающая 
Луна в Стрельце.

Подготовка грядок под по
садку ранней моркови, яро
вого чеснока, для ускорения 
прогревания почвы накрыва
ем их пленкой или нетканым 
материалом.

Борьба с вредителями и 
болезнями деревьев и кустар
ников. Обливаем смородину 
и крыжовник горячей водой 
(60-65 градусов). Побелка 
стволов деревьев, ягодных 
кустарников.

Проведение санитарной, 
омолаживающей и форми
рующей обрезки деревьев и 
кустарников. Развязывание 
побегов малины.

Обрезка неперезимовав

щая Луна в Козероге.
Перевалка низкорослых 

сортов томатов. Полив и под
кормка органическими удо
брениями ранее высеянной 
рассады.

Возможно проведение са
нитарной, омолаживающей 
и формирующей обрезки 
плодовых деревьев, ягодных 
кустарников и декоративных 
культур.

Сб. 18.04 (00:20) - Пн. 
20.04 (11:55) - убывающая 
Луна в Водолее.

Обрезка деревьев (до на
бухания почек), при этом раны 
и срезы замазываем садовой 
замазкой.

Внесение органических 
удобрений.

Опрыскивание деревьев 
и кустарников от болезней и 
вредителей. Снятие укрытий 
с деревьев, кустарников и 
многолетних цветочных куль
тур. Очистка земляничных 
плантаций от старых листьев.

Пн. 20.04 (11:56) - Ср. 
22.04 (20:09) - убывающая 
Луна в Рыбах.

Посев на рассаду свёклы, 
репчатого лука и кольраби.

Пикировка (перевалка) 
низкорослых томатов в от
дельные горшочки. Для 
хорошей приживаемости 
рассаду после пересадки по
ливают препаратом «Эпин». 
Подкормка рассады перцев, 
баклажанов и высокорослых 
сортов томатов под корень 
минеральными удобрениями.

Подкормка комнатных рас
тений.

У смородины обрезаем 
все тонкие однолетние побе
ги, оставляя 4-5 более силь
ных, прищипывая верхушки, 
что обеспечивает закладку 
большего количества цветоч
ных почек будущего урожая. 
Срезы смазываем садовым 
варом.

Проводим обрезку жи
молости, крыжовника,

ягодных кустарников.
Проращивание картофеля.
Ср. 22.04 (20:10) - Сб. 

25.04 (00:46) - убывающая 
Луна в Овне.

Подготавливаем теплицы 
и парники (укрытие плёнкой, 
подготовка теплого грунта). 
Эффективна обработка всех 
плодовых деревьев и ягодных 
кустарников от вредителей, 
болезней.

Внесение удобрений в 
приствольные круги плодо
вых деревьев, ягодных и де
коративных кустарников и на 
земляничные плантации.

Сб. 25.04 (00:47) - Пн. 
27.04 (3:02) - Луна в Тель
це.

Новолуние в субботу, 25 
апреля (9:24)

Не рекомендуется ничего 
сеять, сажать, пересаживать.

Пн. 27.04 (3:03) - Ср. 
29.04 (4:38) - растущая 
Луна в Близнецах.

Посев летников - василь
ков, гипсофилы, маков, фа
целии, эшшольции, вьюнков, 
ноготков, виолы, ипомеи, 
кларкии, космеи, нигеллы, а 
также сухоцветов и декора
тивных злаков.

Замачивание и посев се
мян любых вьющихся расте
ний: фасоли, гороха, декора
тивных вьюнков и прочих.

Благоприятное время для 
деления, посадки и пересад
ки многолетних цветов.

Посадка георгинов в ёмко
сти для подращивания.

Ср. 29.04 (4:39) - Пт. 
1.05 (6:56) - растущая Луна 
в Раке.

Посев семян патиссона, 
тыквы, кабачков. Последний 
срок посева на рассаду су- 
пердетерминантных низко
рослых сортов и гибридов 
томата для открытого грунта, 
низкорослых сортов перца 
для тоннельных укрытий.

Посев зеленных культур: 
укропа, петрушки, листового 
сельдерея, базилика, бора- 
го, салата, шпината, кервеля, 
кинзы, горчицы.

Посев пряно-вкусовых и 
лекарственных культур под 
плёнку.

Посев в теплицы на расса
ду семян листового и череш
кового сельдерея.

Хорошее время для вы
садки самой разнообразной 
рассады на доращивание в 
теплицы и парники.

Посадка саженцев дере
вьев и кустарников.

Прекрасное время для про
ведения жидких подкормок и 
полива комнатной рассады.

Проведение прививок и 
перепрививок. Лечение мо
розобоин, ран, дупел, по
вреждений мышами.

(«Календарь 
земледельца» 

предоставлен редакцией 
газеты 

«Уральский садовод»).

Организато
рами выступили 
Свердловский 
областной совет 
Всероссийского 
общества спа
сения на воде 
(ВОСВОД), Госу
дарственная ин
спекция по мало
мерным судам 
МЧС России, ад
министрация Ки
ровского района 
Екатеринбурга. 
В открытом уро
ке приняли уча
стие школьни
ки областного 
центра - члены 
юношеского 
клуба «Юный во- 
сводовец». Ре
бята занимаются 
плаванием во 
Дворце водных 
видов спорта
«Калининец» и на тренировках 
отрабатывают навыки спасе
ния утопающего, учатся делать 
искусственное дыхание и не
прямой массаж сердца. По окон
чании школы дети получат спе
циальность юного спасателя.

Пока распиливают прорубь 
и убирают лишние куски льда, 
юные восводовцы на суше тре
нируются закидывать конец 
Александрова - специальную 
верёвку с поплавком и грузи
лом на конце, с помощью ко
торой и нужно вытягивать уто
пающего из воды. Далеко не у 
всех с первого раза получается 
закинуть это несложное при
способление правильно.

-Всё, что может помочь 
другому человеку, провалив
шемуся под лёд, нужно исполь
зовать, - проводит инструктаж 
для школьников тренер по 
плаванию Людмила Пьянкова. 
- Любое подручное средство: 
куртку или палку. При этом 
нужно построить лесенку спа
сения. Давайте-ка сейчас по
пробуем.

Все собрались вокруг гото
вой проруби, и первый водо
лаз уже спустился на неболь
шой участок тонкого льда. Лёд 
треснул, и «утопающий», отча
янно размахивая руками, на

чал взывать о помощи. Ребята | 
по очереди закидывали в воду І 
конец Александрова, правда, | 
он не всегда долетал до водо- ; 
лаза. «Молодец, тяни, тяни!» | 
- подбадривала детей тренер. : 
Водолазы не по одному разу 
погружались в воду.

- Думаю, я уже сейчас смогу I 
спасти тонущего человека, - I 
говорит юный восводовец из ? 
Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга Миша Несытых.

В нынешнем году лёд обра
зовался довольно поздно, и, по 
прогнозам, сойдёт уже к сере- . 
дине апреля. На уроке ребятам ; 
напомнили, что особую осто
рожность надо проявлять на 
водоёмах с быстрым течени
ем. родниками и впадающими 
в него ручьями. Зачастую лёд 
ещё довольно толстый, но со
всем непрочный, даже рыхлый, 
ни в коем случае нельзя прове
рять его ударами ноги.

Школьники на открытом 
уроке получили не только тео- I 
ретические знания, но и прак
тические навыки по спасению 
людей. Они теперь точно зна
ют, к чему может привести ба
ловство и несоблюдение пра- | 
вил безопасности на льду.

Дарья КОРЧАК.
Фото автора.

Откуда жёлтый снег?
Экологи установили причины выпадения жёлтого снега 
в Михайловске, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
министерства природных ресурсов Свердловской области.

По жалобам местного на
селения на выпадение грязно
жёлтого снега в районе Ми
хайловска 10 марта 2009 года 
специалисты СОГУ «Центр эко
логического мониторинга и кон
троля» 16 марта выезжали на 
отбор проб снега для установ
ления причины этого явления.

Анализ данных показал, что 
во всех пробах снега наблюда
ется превышение концентра
ции марганца, никеля и желе
за, в некоторых— превышение 
концентрации хрома, свинца, 
цинка, меди и кадмия. Эти за
грязнения характерны для вы
бросов черной и цветной ме
таллургии. Выпадение снега 
в районе Михайловска было 
связано с перемещением че
рез регион тёплого участка 
атмосферного фронта, при
шедшего на Урал с сильны
ми воздушными потоками 
южного направления с рай

онов Каспийского моря.
Можно предположить, что 

цвет выпавшего снега обу
словлен переносом частиц по
чвы с Прикаспийской низмен
ности, где в это время почти 
не было снежного покрова. С 
меньшей вероятностью можно 
также допустить, что воздуш
ные потоки «прихватили» по 
ходу своего движения выбро
сы промышленных предприя
тий западной половины Челя
бинской области и, возможно, 
Башкортостана, сообщили в 
министерстве. Результаты ис
следований были доложены 
министру природных ресурсов 
Свердловской области Кон
стантину Крючкову, который 
держал этот вопрос на особом 
контроле.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ КРИМИНАЛ

Грабители — под стражей
23 марта, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 261 
преступление.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ в подъ
езде дома на улице Бардина 
неизвестная с применением 
насилия открыто похитила у 
20-летней девушки сотовый 
телефон стоимостью шесть 
тысяч рублей, после чего 
скрылась в одной из квартир 
того же дома. Потерпевшая не
медленно обратилась в дежур
ную часть милиции. В течение 
часа сотрудниками ППСМ зло
умышленница была задержа
на. Похищенное изъято.

Около шести часов вечера на 
улице Бардина же неизвестный 
открыто похитил у девушки со
товый телефон стоимостью 11 
тысяч рублей. Уже через полча
са на той же улице сотрудники 
ППСМ по приметам задержали 
грабителя. Он опознан потер
певшей и свидетелями.

Ещё в январе у дома на ули
це Шмидта из автомобиля не
известный тайно похитил иму
щество на сумму 17100 рублей.

Было возбуждено уголовное К 
дело. 23 марта сотрудники от- | 
дела уголовного розыска УВД 
в совершении преступления ( 
изобличили ранее арестован
ного мужчину.

23 марта в НИЖНЕМ ТА
ГИЛЕ неизвестный около трёх 
часов дня на улице Мира с | 
применением насилия похи
тил у женщины имущество, в а 
том числе два сотовых теле- Е 
фона, на общую сумму более I 
24 тысяч рублей. Нарядом | 
ППСМ в квартире дома на ули- ' 
це Новострой подозреваемый , 
был задержан.

В ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ но- | 
чью нарядом ППСМ в квартире I 
дома на улице Феофанова за- | 
держаны двое мужчин. Право- | 
нарушители у дома на улице і 
Кривоусова похитили у рабоче- I 
го ОАО имущество, в том числе і 
сотовый телефон, на общую | 
сумму 2800 рублей. Похищен- | 
ное изъято.
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