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«Областная 
газета»
пять лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006, 2007
и 2008 годах, стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса
«Тираж - 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная 

^газета»._________

■ АКТУАЛЬНО

Детская книга - 
добрая книга

В первых числах апреля 
читающая публика 
отмечает несколько 
памятных дат.

Сегодня - двести лет со 
дня рождения блестящего са
тирика Николая Васильевича 
Гоголя. Завтра именины ска
зочника всех времён Ганса 
Христиана Андерсена. Более 
сорока лет второго апреля во 
всём мире отмечают Междуна
родный день детской книги...

Однако поводов для празд
ничного настроения немно
го. По данным исследования 
Аналитического центра Юрия 
Левады, молодёжь читает всё 
меньше. За пять лет спрос на 
газеты снизился с восьми
десяти до семнадцати про
центов, книги постоянно чи
тают шестнадцать процентов 
подростков, лидеры художе
ственных жанров - детективы, 
боевики, мистика, фэнтези, 
любовная проза...

Проблема стоит остро. Как 
воспитать в ребёнке добро, 
если книга стремительно вы
тесняется электронными сред
ствами информации, главные 
из которых - Интернет и теле
видение? Как привить любовь 
к классической литературе? 
'Как научить не «проглатывать» 
книгу, а наслаждаться ею?

«Разговор о важности дет
ской литературы сегодня - ак
туальнейший, - говорит заве
дующая научно-методического 
отдела Свердловской област
ной библиотеки для детей и 
юношества Антонина Вода- 
турская. - В наше непростое 
время обращение к ней оказы
вает и терапевтическое дей
ствие. Детская книга - добрая 
книга, взывающая к добрым 
чувствам, повышающая опти
мизм...».

Чтобы вернуть детскую книгу 
на семейную книжную полку, в 
Свердловской области апрель
ский праздник традиционно 
продлевают на пару недель. В 
областной библиотеке для де
тей и юношества, к примеру, 
нынче организовали познава
тельные программы для детса
довцев и школьников, встречи 
с писателями, выставку детских 
работ, праздничную программу 
«Очарованные Гоголем»...

И такая многолетняя кро
потливая работа даёт резуль
тат. «В девяностые годы до
школьников и первоклашек, 
пришедших с родителями, в 
нашей библиотеке почти не 
было, - вспоминает Антонина 
Ивановна. - Сейчас встретить 
здесь кроху, которая в обним
ку с мягкой игрушкой выби
рает себе и родителям книгу 
- обычное дело. Книга не ис
чезнет. Музыка, записанная на 
электронных носителях, ведь 
не вытеснила филармонию...».

Сегодня, чтобы вернуть 
книге ребёнка, в пропаганду 
чтения включиться должны 
все: родители, педагоги, кни
готорговцы, издатели... Может 
быть, при всеобщей (в силу 
разных причин) заинтересо
ванности в чтении возродится 
тяга к красоте художественно
го слова...

«ЕСЛИ хочешь чуда, засучи рукава и 
сделай его», - говорил финский архитек
тор Алвар Аалто. По этому принципу дей
ствовали и кировградцы. Поняв, что про
блема с дефицитом мест в дошкольных 
учреждениях принимает острую форму, 
администрация города и местная Дума 
разработали программу срочных дей
ствий. Решено было открыть дополни
тельные группы в действующих садах, в 
том числе и поселковых, реорганизовать 
школу-сад №6 и открыть пустующий с 
2002 года детсад №10. Задумка хоро
шая, но очень затратная. В одиночку та
кие проекты не осилить. Поэтому, найдя 
в местной казне четыре миллиона рублей, 
кировградцы попросили помощи у об
ластного правительства. На развитие сети 
дошкольных учреждений Кировграда из
областного бюджета было выделено до
полнительно почти 14 миллионов рублей. 
Закипели стройки.

Самый большой объём работ потребо
вался на восстановлении детсада №10. 
Вряд ли надо рассказывать, что проис
ходит со зданием, когда его покидают на 
шесть лет. Корпус бывшего ведомствен
ного детсада являл собой печальное 
зрелище. Капитальный ремонт с учётом 
требований надзорных органов был вы
полнен на средства областного бюджета. 
Оснащение оборудованием и мебелью 
профинансировал муниципалитет. Ход 
строительства курировали глава город
ского округа Александр Оськин и депутаты 
местной Думы. Они следили за качеством 
материалов, вмешивались, если возника
ли трудности у подрядчиков, организовы
вали благоустроительные работы. Строи
ли, как для себя.

В сентябре 2008 года садик принял 
детей. Десять групп, 185 малышей - на 
радость местной молодёжи в районе Цен
трального бульвара открылся настоящий 
детсадовский городок. В нём всё дышит 
уютом и новизной. Современное кухонное 
и прачечное оборудование, оснащённая 
по последнему слову науки сенсорная 
комната, просторная изостудия, удобные 
спальни и игровые комнаты. Но главное, 
дети во всей этой красоте и чистоте чув
ствуют себя счастливыми, окружёнными 
теплотой и вниманием. Заведующая до
школьным учреждением Елена Костина 
сумела в короткий срок создать педкол
лектив, объединённый любовью к детям и 
творческим подходом к их воспитанию.

Реорганизация школы-сада №6 также 
сделала доступнее дошкольное образо
вание в Кировграде. Не секрет, что пере
житый демографический спад на рубеже 
веков сказывается теперь на заполняемо
сти младших классов школ и старших дет
садовских групп. В Кировграде ситуация 
такая же: набрать группу «подготовишек» 
- проблема, зато малышей ясельного 
возраста полным-полно, t каждым годом 
рождаемость растёт. В 2008 году в Киров- 
градском городском округе родилось 395

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «СвердНИИ- 
химмаш» - генеральный директор 
Рауиль Сайфуллович КАРИМОВ. 15 
ветеранов будут получать нашу газету с 
апреля и до конца года.

2 ТЫСЯЧИ 437 РУБЛЕЙ 68 КОПЕЕК 
выделила на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Федерация профсоюзов 
Свердловской области - председа
тель Андрей Леонидович ВЕТЛУЖ- 
СКИХ. 7 ветеранов будут получать нашу 
газету во втором полугодии.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ГНУ «Уральский НИИ сельского 
хозяйства» (УралНИИСХОЗ) - ди
ректор Никита Николаевич ЗЕЗИН. 2 
ветерана будут получать нашу газету во 
втором полугодии.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

' В Кировграде случилась крупная пропажа. Но никого она не огорчила, 
потому что пропала здесь очередь за путёвками в детский сад. 
Ещё год назад родители малышей буквально осаждали местную 
администрацию. 250 мам, которых заждались на работе, то 
скандалили, то умоляли: «Дайте нам путёвку!». Но мест в дошкольных 
учреждениях не было. Сегодня совсем другая картина - в садик при 
желании можно привести даже годовалого ребёнка, выбрать учебное 
заведение, руководствуясь географической приближённостью, 
состоянием здоровья малыша и его творческими предпочтениями. Как 
в столь короткий срок кировградцам удалось решить вопрос, который 

^остаётся тупиковым в большинстве городов Горнозаводского округа?

Город
любимых детей

детишек. Это лучший показатель за два 
последние десятилетия. Мамы, дорожа
щие рабочим местом, торопятся устроить 
малышей в детсад. Поэтому очень кстати 
пришлась реорганизация школы-сада 
№6, где были закрыты классы младшей 
школы и открыты детсадовские группы 
для детей ясельного возраста. Реорга
низация сопровождалась капитальными 
строительными операциями, установкой 
новых оконных блоков, сменой наполь
ных покрытий, оснащением учреждения 
современными оборудованием и мебе
лью. И тут руководители администрации 
выступили в роли «главных прорабов», 
поэтому нареканий на качество ремонта 
у педагогов нет. С открытием дополни
тельных групп путёвку в детский сад по
лучили тридцать пять малышей.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

2009 год объявлен Президентом 
России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А через 
год наша страна будет отмечать 65- 
летие Великой Победы над фашист
ской Германией. Полным ходом 
идёт подготовка к юбилею. В честь 
этой даты в нашей области объявле
на трудовая вахта.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворитель
ная подписка на «ОГ» для ветеранов 
- это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего по
коления.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город

ских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам... Время сейчас не
простое. Сказывается мировой фи
нансовый кризис. Поэтому сейчас 
многие нуждаются в особой заботе. 
В трудные периоды такая помощь 
особенно значима.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

Нужно отметить, что в программу раз
вития сети детских учреждений вошло не 
только открытие новых групп, но и повы
шение качества дошкольного образова
ния, комфортности детсадов. Начальник 
городского управления образования 
Александра Марамзина в качестве при
мера называет восстановление работы 
бассейнов в двух детских садах оздо
ровительного направления, Например, 
в детском саду №26 ремонт бассейна с 
установкой специального оборудования 
обошёлся в два миллиона рублей. Зато 
сегодня ребята с восторгом принимают 
водные процедуры, а педагог по физиче
скому воспитанию Ольга Копысова полу
чила возможность реализовать авторский 
проект «Игры, которые лечат», направ
ленный на исправление осанки и лечение

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 

плоскостопия. Это детское учреждение 
работает по оздоровительному профилю, 
поэтому здесь много внимания уделяет
ся как профилактике заболеваний, так и 
лечению недугов на ранних стадиях. Для 
этого в детсаде есть солидный медицин
ский блок и специалисты. Только не по
думайте, что ребятишки заняты исключи
тельно оздоровительными процедурами. 
В садике растут творческие личности: 
созданы прекрасные условия для занятий 
музыкой и рисованием, а в собственном 
театре под руководством Нины Обвинце- 
вой ставятся сказочные мюзиклы и опе
ры.

Строительный бум-2008 принёс поло
жительные результаты - дошкольное об
разование в городе стало действительно 
доступным. Но о решении всех проблем 
говорить рано. В округе 16 дошкольных 
учреждений. Здания старой постройки 
требуют постоянного обновления, в се
рьёзном ремонте нуждается детсад №2, 
крупные издержки несёт городская казна 
и в связи с проведением лицензирова
ния в восьми детсадах. Требования над
зорных органов ужесточаются и влекут 
за собой порой неподъёмные для скром
ного муниципального бюджета расходы. 
Но как бы тяжело ни складывалась эко
номическая ситуация, кировградцы до
казали, что забота о детях, благополучии 
молодых семей ставится здесь превыше 
всего. Маленьким кировградцам повезло 
- они любимы и в семьях, и в садиках, и в 
кабинетах градоначальников.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: детсад №10 начал 
новую жизнь; Настенька учится пла
вать; тихий час; на занятии в изосту
дии у Натальи Цитцер.

Фото автора.

газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, ро
дителям, детям, прогнозы погоды, спец
выпуски. Полюбились читателям многие 
тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» 
«Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 
посвящен проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по
стоянно рдссказывают о героических 
судьбах старшего поколения, откры
вают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
В США ПРОШЛА ДЕМОНСТРАЦИЯ
КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

В США прошла демонстрация макета космического корабля 
нового поколения «Орион», который в перспективе будет летать 
на Луну и на Марс. Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», 
космолёт был выставлен на всеобщее обозрение в Вашингтоне и 
привлёк внимание многочисленных туристов и простых прохожих. 
Огромная «капсула» была установлена недалеко от Капитолия. В 
результате к ней выстроилась длинная очередь желающих при
коснуться к будущему американской космонавтики.

По замыслу Американского аэрокосмического агентства NASA, 
«Орион» начнет доставлять астронавтов на борт Международной 
космической станции к 2015 году. Спустя пять лет в программе 
значится полёт на Луну, а еще через десять - на Марс. Ради по
следнего, собственно, и реализуется вся эта затея.Кстати, пу
тешествие на Красную планету займет по меньшей мере 3 года, 
из которых от 6 до 9 месяцев уйдет на дорогу от Земли, а значи
тельная часть оставшегося времени - на ожидание, пока планеты 
выстроятся таким образом, чтобы экипаж мог благополучно вер
нуться. //Росбизнесконсалтинг.
ЛИГА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ ПОДДЕРЖАЛА 
ОБЪЯВЛЕННОГО В РОЗЫСК ЛИДЕРА СУДАНА

В понедельник на ежегодном саммите Лиги арабских государств 
(ЛАГ) в Дохе участники выразили единодушную поддержку прези
денту Судана Омару аль-Баширу, ордер на арест которого выдал 
Международный уголовный суд (МУС), передает Agence France- 
Presse. «Мы подчеркиваем нашу солидарность с Суданом и отверга
ем решение МУС в отношении президента аль-Башира», - говорится 
в итоговой декларации ЛАГ, которую зачитал глава организации Амр 
Мусса. Суданский лидер лично участвовал в саммите.

Ордер на арест аль-Башира был выдан 4 марта. МУС обвинил 
президента Судана в преступлениях против человечности и военных 
преступлениях во время вооруженного конфликта в Дарфуре. Судан 
отказался подчиняться решению МУС, заявив, что в результате по
давления беспорядков в провинции в 2003 году погибли не 200 ты
сяч человек, а не более десяти тысяч. Аль-Башир отметил, что ордер 
стоит меньше, чем потраченные на него чернила, и назвал действия 
МУС угрозой суверенитету Судана. Президент Судана стал первым 
действующим главой государства, которого пытается арестовать 
МУС. Несмотря на ордер, в конце марта аль-Башир отправился в за
рубежное турне и уже посетил Эритрею и Египет.//Лента.ги.

в России
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ПОДДЕРЖАЛИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС

Комиссия Совета Федерации по взаимодействию со Счетной 
палатой рекомендовала верхней палате парламента одобрить 
изменения в Бюджетный кодекс РФ, призванные обеспечить 
сбалансированность федерального бюджета в условиях финан
сового кризиса, сообщил РБК председатель комиссии СФ Сер
гей Иванов. Сенатор пояснил, что СФ рассмотрит этот вопрос 
на пленарном заседании 1 апреля. Предполагаемые поправки в 
Бюджетный кодекс направлены на создание правовой основы по 
использованию средств Резервного фонда для финансирования 
прогнозируемого в 2009-2011 гг. дефицита федерального бюд
жета. В этих целях предлагается, в частности, приостановить до 
1 января 2013 г. действие статьи Бюджетного кодекса, в соответ
ствии с которой общий объем источников финансирования де
фицита федерального бюджета, не связанных с использованием 
средств Резервного фонда и Фонда национального благосостоя
ния, не может превышать 1% прогнозируемого валового внутрен
него продукта, указанного в законе о федеральном бюджете.

Комиссия СФ отмечает, что установление норм об использо
вании средств Резервного фонда для обеспечения сбалансиро
ванности федерального бюджета позволит более гибко использо
вать средства фонда в условиях снижения доходов федерального 
бюджета, сказал С.Иванов.

Рассматриваемые поправки также расширяют возможности 
предоставления дотаций из бюджетов субъектов Федерации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированных местных бюд
жет ов. Б этих целях предлагается до 2012 г. снять ограничения по 
выделению иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъ
екта Федерации местным бюджетам в форме дотаций, в пределах 
10% от общего объема финансовой помощи.

Кроме того, предлагается внести поправки в законы «О Рос
сийской корпорации нанотехнологий» и «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», отметил 
сенатор. Он подчеркнул целесообразность привлечения в 2009 г. 
дополнительных доходных источников за счет временно свобод
ных средств Российской корпорации нанотехнологий и Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, переданных им в 2007 г. в ка
честве имущественных взносов Российской Федерации. //Рос
бизнесконсалтинг.
ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОСТРОИТ гостиницы 
ДЛЯ ПРИСЯЖНЫХ

Судебный департамент при Верховном суде России разработал 
проект постройки гостиниц для присяжных, сообщает «Газета» (GZT. 
RU) со ссылкой на гендиректора департамента Александра Гусева. 
Целью постройки таких зданий является обеспечение безопасности 
присяжных, а также исключение возможного давления на них при 
помощи подкупов или угроз. Присяжные будут проживать в гости
нице все время слушания дела до оглашения приговора. «Работы 
по постройке пока не проводятся и не запланированы в рамках го
сударственных программ, но мы попробуем убедить правительство 
и Министерство финансов в необходимости проведения этого экс
перимента», - заявил Гусев.В случае одобрения проекта в Уголовно
процессуальный кодекс будут внесены поправки о предоставлении 
присяжным мест в таких гостиницах, и первая гостиница появится 
при Мосгорсуде в ближайшие два года.

Закон «О суде присяжных» вступил в действие в современной 
России в 1993 году. Суды присяжных были организованы в каче
стве эксперимента в девяти регионах страны. В 2003 году инсти
тут присяжных был утвержден официально. В настоящее время 
суд присяжных введен на всей территории РФ, кроме Чеченской 
Республики. Присяжными могут стать граждане РФ, достигшие 25 
лет, не имеющие обвинений или подозрений в совершении пре
ступлений и психически здоровые. //Лента.ru.

на Среднем Урале
ДЕСЯТЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «УРАЛЬСКАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» СТАРТОВАЛ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 31 МАРТА

Об этом сообщил руководитель отдела информационной по
литики Свердловского обкома РСМ Вадим Некрашевич.

Около 500 студентов из 25 учебных учреждений Свердловской 
области, Кургана, Миасса, Челябинска, Перми приехали в сто
лицу Урала, чтобы показать свои таланты и помериться силами 
в борьбе за путевки на общероссийский фестиваль «Российская 
студенческая весна», который пройдет в мае этого года в Каза
ни. В программу «УСВ-2009» традиционно включены 6 творче
ских направлений: «Театр», «Музыка», «Танец», «Оригинальный 
жанр», «Художественное творчество» и «Журналистика». Каждое 
направление включает ряд конкурсных номинаций. Кульмина
цией программы станет гала-концерт фестиваля. Он пройдет 4 
апреля. Место проведения концерта — центр культуры «Урал». // 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

31 марта.

По данным Уралгидрометцентра, 2 апреля ожидается । 
5 — облачная, с прояснениями, погода, в большинстве районов ।
Зр 4. осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, । 

(_? 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 1... плюс 6, при ।
прояснении до минус 5, днём плюс 11... плюс 16, на севере । 

области плюс 5... плюс 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 2 апреля восход Солнца - в 7.25, заход - в 20.39, ( 
продолжительность дня - 13.14; восход Луны - в 10.37, заход Луны - в 4.45, ( 
начало сумерек - в 6.46, конец сумерек - в 21.18, фаза Луны - первая чет- ( 
верть 02.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Солнечная активность по-прежнему остается на очень низком уровне. Геомаг

нитная обстановка на текущей неделе будет спокойной.
По прогнозу Международного центра космической погоды, в апреле геомаг- 1 

нитные возмущения ожидаются лишь 9-10 числа. (Информация предоставлена 1 
астрономической обсерваторией Уральского госуниверситета).
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Эдуард Россель — 
среди лучших лоббистов
«Независимая газета» (№ 61-62 от 27-28 марта с.г.) 
опубликовала список лучших лоббистов России за февраль 
2009 года.

Нашим читателям из
вестно, что Агентство 
экономических новостей 
по заказу «Независимой 
газеты» проводит регу
лярное исследование - 
насколько эффективна 
работа представителей 
коммерческих и госу
дарственных структур, 
депутатов, направлен
ная на лоббирование 
проектов, которые от
ражают интерес опреде
ленных структур, отрас
лей, регионов или слоёв 
общества. Речь идёт о 
так называемом циви
лизованном лоббирова

нии, не подразумевающем подкуп чиновников или депутатов.
На этот раз исследование проводилось по итогам февраля 

нынешнего года. Лидерство в номинации «Лоббисты - первые 
лица» у первого заместителя председателя правительства России 
Игоря ШУВАЛОВА. Среди «Лоббистов-профессионалов» первое 
место занимает заместитель председателя правительства России 
Игорь СЕЧИН.

Губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ сре
ди лучших лоббистов в номинации «Лоббисты - региональ
ные лидеры». Он вошёл в список руководителей регионов, 
которые попали в раздел «Очень сильная эффективность».

Среди региональных лидеров в списке лоббистов 25 чело
век. Эдуард РОССЕЛЬ занимает 8-9-е места. Его опережа
ют Ю.ЛУЖКОВ (Москва), В.МАТВИЕНКО (Санкт-Петербург), 
М.ШАЙМИЕВ (Республика Татарстан), Р.АБРАМОВИЧ (Чукот
ский АО, портфельный инвестор), А.ТКАЧЁВ (Краснодарский 
край), А.ТУЛЕЕВ (Кемеровская область), А.ХЛОПОНИН (Красно
ярский край).

Среди лучших лоббистов есть и другие руководители областей 
(округов) УрФО: В.ЯКУШЕВ (Тюменская область) - 8-9-е места, 
Ю.НЕЁЛОВ (Ямало-Ненецкий АО) - 13-е место, А.ФИЛИПЕНКО 
(Ханты-Мансийский АО) - 19-е место.

(Соб.инф.).

ВЧЕРА у губернатора Эдуарда 
Росселя состоялось очередное 
ежемесячное совещание по 
строительству, где обсуждалась 
ситуация на 32 объектах.

Месяц назад глава области посо
ветовал строителям на горе Белой под 
Нижним Тагилом, чтобы не затягивали с 
гаражом: в выходные дни там большое 
скопление «неорганизованных» машин. 
Нынче гендиректор комплекса Александр 
Маслов сообщил, что до ввода капиталь
ного гаража отсыпается щебнем времен
ная автостоянка на 100-120 мест.

Он также назвал проблемы: ввод но
вой очереди комплекса намечен в тре
тьем квартале года, но до сих пор не 
решён вопрос по деньгам на оборудо
вание и мебель. Выяснилось даже, что 
деньги на это не запланировали... Гу
бернатор публично выразил замечание 
всем участникам этой стройки за то, что 
приходят на совещание неподготовлен
ными, не решая вопросы в рабочем по
рядке.

На прямой вопрос, будет ли реконстру
ированный Центральный стадион в Екате
ринбурге готов к саммиту ШОС, Э. Россель 
не добился однозначного ответа от ге
нерального директора объекта Юрия 
Крюченкова. «А ведь мы планировали во 
время саммита провести там спортивные 
игры», - напомнил губернатор. И посове
товал: «Берите пример, как надо работать, 
с Ананьева (генерального директора кор
порации «Атомстройкомплекс». - Авт.), 
который за полгода буквально возродил 
из пепла дом Севастьянова в Екатерин
бурге и сделает его к саммиту».

Как доложил заместитель председа
теля правительства - министр сельско
го хозяйства и продовольствия области 
Сергей Чемезов, на полгода отодвигают
ся сроки строительства в Екатеринбур
ге нескольких колхозных рынков. В то 
же время он предложил предметно об
судить идею возведения примерно 50 
специализированных рынков в области. 
Губернатор наметил рассмотреть вопрос 
на очередном совещании с мэрами.

Глава области предложил свою по
мощь (например, в переговорах с банка-

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
..................... - :

Тяжело,
а строить надо...

ми насчёт кредитов) строителям, у кото
рых из-за кризиса возникли трудности 
по возведению логистических центров 
на окраинах областного центра. В част
ности, по терминалу «Чкаловский», сда
ча которого была намечена на май теку
щего года.

Кто уверенно говорил о сдаче своего 
объекта к саммиту ШОС, так это директор 
«Уралзарубежсервиса» Пётр Щербина, а 
объект - придорожный комплекс обслу
живания «Украина» на кольцовской трас
се. В апреле здесь закончат внутреннюю 
отделку, в мае - сдача. «20-25 мая», - на
помнил более точную дату губернатор.

Оттягивается переезд в новое здание 
областного арбитражного суда. Пред

ставитель арбитража напомнила, в каких 
стеснённых условиях трудятся специа
листы суда, не имея даже нормального 
хранилища для документов. Её речь, об
ращённая к участника совещания, была 
нелицеприятной: «Такая ситуация чести 
нам с вами не делает». Прозвучал окон
чательный срок сдачи объекта - сен
тябрь текущего года.

А вот Заксобрание переедет в но
вое здание, как и было обещано, в мае- 
июне.

При обсуждении обстановки на возве
дении перинатального центра в Нижнем 
Тагиле (в апреле там закончат отделку 
помещений и смонтируют оборудова
ние) губернатор подчеркнул, что закан

чивать объект тагильчанам придётся 
самим, без помощи области. У неё сред
ства тоже ограничены.

Снять объект с контроля (деловой 
и торговый центры по Кольцовскому 
тракту) в связи с тем, что не справляет
ся с ним, попросил первый заместитель 
гендиректора фирмы «Пойнт и К» Юрий 
Цепенят.

Губернатор указал, что строителям, 
возводящим в Екатеринбурге Центр 
планирования семьи и имеющим на 
него рабочую документацию, пора уже 
«вплотную работать с Москвой», чтобы в 
следующем году попасть в федеральную 
программу с намерением получить на 
строительство федеральные средства.

Первые три жилых дома в микро
районе «Академический» намечено 
предъявить комиссии в июне этого года. 
Губернатор назвал это «историческим 
фактом»: проект наконец-то обретает 
реальные черты, и «надо сделать всё 
официально и красиво».

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: во время совещания.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Всели

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1 -й стр.).

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на расчётный счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение 
«Редакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810700000000940, Екатеринбургский филиал ОАО 
«УРСА Банк» г.Екатеринбург. БИК 046577940. «Подписка - 
благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том числе 
НДС).

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете
ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжет
ся с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» ста
ла подарком для ветеранов к Дню Победы (9 Мая). Вы можете 
оформить подписку на «ОГ» с любого последующего месяца и до 
конца года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц состав
ляет 58 руб. 04 коп. (в том числе НДС). К примеру: с мая по 
декабрь подписная цена равна 464 руб. 32 коп. (58 руб. 04 коп. 
х 8 мес.) - в том числе НДС.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платёжного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении ре
кламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

■ ПОЧТА РОССИИ

Газеты
не подорожают

Сегодня в Свердловской области стартует подписная 
кампания на второе полугодие 2009 года.

Основной период подпис
ной компании продлится до 
середины июня 2009 года. Ра
достную для подписчиков но
вость сообщила заместитель 
начальника отдела подпи
ски Свердловского филиала 
ФГУП «Почта России» Марина 
Васильева: в рамках этой под
писной кампании повышения 
тарифов на печатные издания 
не ожидается. Цены на изда
ния будут действительны до 
середины июня.

Несмотря на трудности, 
свердловчане не отказались 
от газет и журналов: по ито
гам подписной кампании на 
первое полугодие 2009 года 
подписной тираж в Свердлов
ской области вырос на 8 про
центов по сравнению с анало
гичным периодом 2008 года

и составил 709 тысяч экзем
пляров. Среди местных газет 
наибольшей популярностью 
пользуются «Областная газе
та», «Пенсионер», «Уральский 
садовод», межрегиональные 
газеты «Первая кулинарная 
газета» и «Богатство вкусов». 
Среди журналов лидируют 
«Сельская новь», «За рулём», 
«Главбух».

Подписка на газеты и жур
налы проводится по трём 
каталогам: каталог россий
ской прессы «Почта России», 
каталог агентства «Роспе
чать», объединённый каталог 
«Пресса». В целом федераль
ные и областные каталоги на
считывают свыше 15000 ин
дексов печатных изданий.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ! 1

Новый старый генеральный
30 марта в должность вступил 
новый генеральный директор ОАО 
«МРСК Урала». Им стал Валерий 
Родин, руководивший до 2005 года 
ОАО «Свердловэнерго». Как нам 
напомнили в пресс-службе МРСК, 
полномочия прежнего генерального 
директора Алексея Боброва 
прекращены с 29 марта 2009 года.

МРСК - это межрегиональная рас
пределительная сетевая компания 
Урала. Она содержит и эксплуатирует 
объекты сетевого комплекса Сверд
ловской, Челябинской, Курганской 
областей и Пермского края. Именно 
в МРСК вошло предприятие, когда-то 
носившее название «Свердловэнерго». 
Это, конечно, символично - Родин, по 
сути, возвращается на родину.

Валерий Родин прекрасно знаком и

энергетикам, и жителям области. Это 
один из политических и экономических 
тяжеловесов, профессионал самого 
высокого уровня. После 1974 года, ког
да окончил УПИ, последовательно за
нимал посты от мастера Ириклинской 
ГРЭС РЭУ «Оренбургэнерго» до гене
рального директора «Свердловэнер
го». На эту должность он был назначен 
в 1994 году. Под руководством Вале
рия Родина энергетика Среднего Урала 
успешно преодолела кризис неплате
жей 1998 года. В 2005 году после реа
лизации проекта реформирования ОАО 
«Свердловэнерго» Валерий Родин воз
главил ОАО «ТГК-9». 4 сентября 2006 
года Валерий Родин приступил к рабо
те в ОАО «ТГК-1» в Санкт-Петербурге 
сначала в должности первого замести
теля генерального директора энерго

компании - исполняющего обязанно
сти генерального директора, а затем и 
главы компании.

Говоря о своих первых шагах в новой 
должности, Валерий Родин заявил: «Я 
не буду принимать поспешных реше
ний. Основное правило для меня - не 
навредить. Нужно некоторое время, 
чтобы оценить ситуацию в компании. 
Что касается существующих сегодня в 
электросетевом комплексе проблем, 
то их две. Это старение оборудования 
и деньги - наиболее острая проблема. 
Потребуется работа с потребителями, 
сбытовыми компаниями, персона
лом».

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото предоставлено 

пресс-службой МРСК.

будут 
сеять?

В некоторых хозяйствах 
Белоярского городского 
округа сев зерновых может 
оказаться под угрозой срыва.

Причина - сложная эконо
мическая ситуация, отсутствие 
оборотных средств.

Особенно сильно усугубляют 
обстановку неплатежи. Как со
общил начальник Белоярского 
территориального управления 
сельского хозяйства и продо
вольствия Александр Углицких, 
на сегодняшний день молочные 
заводы Екатеринбурга и области 
задолжали сельхозпредприяти
ям около 15 миллионов рублей. 
Некоторые хозяйства не видели 
денег уже два месяца. Только 
одному СПК «Мезенское» мол
заводы должны четыре миллио
на рублей.

-Такие неплатежи накануне 
сева - настоящая беда, - гово
рит А. Углицких. - Именно сей
час хозяйства должны делать 
запасы ГМС, приобретать запча
сти, удобрения, семена. А у них 
на это нет средств.

Повлиять на руководителей 
молзаводов пока не удаётся, 
хотя решением этого вопроса 
занимается уже и областное ми
нистерство сельского хозяйства 
и продовольствия.

Наряду с неплатежами нарас
тает и другая напасть - падает 
закупочная цена на молоко. С 
начала февраля молзаводы сни
зили её уже на два рубля. Это 
тоже больно бьёт по экономике 
хозяйств.

Но и это ещё не всё. Ослож
няет ситуацию отсутствие суб
сидий. По словам А.Углицких, их 
за январь и февраль хозяйства 
получили всего 400 тысяч ру
блей, тогда как только за молоко 
им должны были перечислить 
более шести миллионов. Этих 
денег пока тоже нет. И когда бу
дут, неизвестно.

И последняя финансовая про
блема - банковские кредиты. 
Взять их удалось лишь наиболее 
крепким хозяйствам. Слабым 
категорически отказано, так как 
они не смогли погасить ссуды 
ещё за 2008 год.

По этой причине в таких хо
зяйствах, как ЗАО «Хромцово», 
ОАО «Колос», ООО ТМС «Луч» 
подготовка к севу на грани срыва. 
Здесь ещё не сделан запас ГСМ, 
нет запчастей, удобрений, не до 
конца отремонтирована техника.

Кстати, ситуация в Белоярке во 
многом типична. В других районах 
тоже немало хозяйств, где готов
ность к севу низкая по той же при
чине - из-за нехватки средств.

Анатолий ГУЩИН.

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
МИ1ИИИИ11М1М111!1!1ЯИИМ ■ ;

Горняки всегда поднимаются
Разрабатывать месторождение бокситов (оно 

было открыто в 1931 году геологом Н. Каржави
ным) часто приходилось в условиях недостатка 
средств. В субровском музее его директор Нина 
Галеева продемонстрировала мне самые простые 
ручные инструменты горняков начала 30-х годов 
прошлого века, которые тут же, на руднике, и из
готавливались. Запомнилась и объяснительная 
одной из работниц предприятия, которая жалова
лась на то, что условия труда на добыче бокситов 
настолько тяжелы, что она снашивает за смену 
две пары лаптей (они, между прочим, были тогда 
обычной обувью шахтёров).

Официальным днём основания Североураль
ского бокситового рудника считается 2 апреля 
1934 года, когда он был выделен из состава Ураль
ского алюминиевого комбината. Руду на СУБРе 
сначала добывали открытым способом. Потом 
очень долго делали основную ставку на наклонные 
шахты, потому как для обустройства вертикальных 
шахт не хватало соответствующей техники. Спу
скались в наклонные шахты горняки пешком, да и 
руду доставляли на поверхность с помощью самых 
примитивных механизмов.

К началу 40-х годов СУБР значительно окреп. 
Но тут грянула Великая Отечественная война. И 
снова горнякам пришлось экономить буквально на 
всём, наращивая выпуск сырья для производства 
алюминия, который широко использовали для из
готовления боевой техники.

Тяжело дался шахтёрам и переход страны от 
одного государственного строя к другому в 90-х 
годах прошлого века. Но всегда субровчане по
нимали, что трудности, которые в какой-то период 
обрушились на рудник, - временные, а их продук
ция очень нужна стране.

Честно трудившимся под землёй людям госу
дарство помогало налаживать быт, они получали 
государственные награды. Так, бывший проходчик 
Владимир Долотов, отдавший 34 года СУБРу (на
чиная с 1967 года), стал полным кавалером орде
на Трудовой Славы (он получил три ордена трёх 
степеней). Владимир Алексеевич отмечает, что, 
несмотря на трудности, рудник постоянно разви
вался:

«За то время, пока я работал на СУБРе, пол
ностью поменялась система отработки. Раньше 
применялась так называемая система слоевого 
обрушения. Крепление в шахтах тогда было дере
вянным. Так что лес со всего Урала мы толкали в 
шахту. А сейчас там применяют удобные и надёж
ные сталеполимерные штанги.

На рудник постоянно приходила новая техника. 
Сейчас, к примеру, у нас 10-тонные самосвалы 
под землёй бегают. А появлялась новая техника, 
интереснее становилось работать. И люди для неё 
требовались более грамотные».

Кстати, безопасности людей, условиям их работы 
и жизни на предприятии всегда уделяли особое вни-

Когда начинаешь знакомиться с историей ОАО «Севуралбокситруда», то сразу 
понимаешь, что судьба предприятию досталась трудная, но интересная.

мание. Не отступили от этой традиции на руднике и 
во время мирового финансового кризиса.

А сейчас многие на предприятии - от простых 
рабочих до управляющего директора СУБРа Алек
сандра Сафонова - подчёркивают, что вся дея
тельность трудового коллектива рудника посвяще
на главной задаче - выполнению антикризисной 
программы, стержнем которой является снижение 
себестоимости добычи бокситов. Александр Капи
тонович так характеризует ситуацию, сложившую
ся на руднике:

«Сегодня главным критерием нашей деятель
ности является уменьшение себестоимости про
дукции. Управляющей компанией «РУСАЛ» постав
лена жизненно необходимая задача - снизить эту 
себестоимость на 30 процентов, а на некоторых 
направлениях работы даже на 37 процентов.

Наши затраты ложатся тяжёлым бременем на 
алюминиевые предприятия области, ведь они по
купают у нас эту дорогостоящую руду и в том чис
ле поэтому несут убытки. Так что свое 75-летие 
СУБР встречает в ответственный момент.

Напомню, что себестоимостью мы занимались 
и раньше. И основные резервы её уменьшения уже 
исчерпаны.

К тому же предприятие у нас довольно старое. 
И добываем мы бокситы с таких глубин, с каких в 
мире ещё никто не добывал. Такая добыча связана

с большими затратами, в первую очередь электро
энергии.

Первые результаты работы над главной нашей 
задачей показывают - в феврале мы добились сни
жения себестоимости на 27 процентов по сравне
нию с январём. Понятно, что первые достижения 
будут более весомыми, а дальше результаты будут 
скромнее».

По словам А. Сафонова, СУБРу сейчас остро 
необходима поддержка государства, и в первую 
очередь — по тарифам на электроэнергию. Пото
му как их фактический рост составил в нынешнем 
году для предприятия 32 процента.

Кстати сказать, в решении этого вопроса СУБРу 
помогают полномочный представитель Президента 
РФ в УрФО Николай Винниченко, губернатор Эду
ард Россель. Уже создана рабочая группа по вопро
сам тарифов для предприятий компании «РУСАЛ».

Эдуард Россель подчёркивает, что алюминие
вая промышленность имеет особое значение для 
области: все заводы - градообразующие, от них 
зависит жизнь таких городов, как Североуральск, 
Краснотурьинск, Каменск-Уральский. Губерна
тор напомнил, как в начале 90-х годов пришлось 
спасать Нижнетагильский металлургический ком
бинат. Эдуард Россель собрал тогда всех креди
торов НТМК - поставщиков энергоресурсов, же
лезнодорожников и других и предложил подписать

соглашение о снижении тарифов для НТМК до тех 
пор, пока он не выйдет на нулевую рентабельность. 
Многомиллионные долги как бы отложили до луч
ших времён, а когда комбинат заработал и через 
несколько лет эти времена наступили, тагильчане 
расплатились со всеми долгами. По подобной схе
ме можно помочь и алюминиевой промышленно
сти.

Кроме того, СУБР просит временно дать ему 
льготы по налогам на землю и на добычу полезных 
ископаемых. И горняки вправе рассчитывать на по
мощь властей. Ведь алюминий, сырьё для выпуска 
которого добывают шахтёры, всегда был металлом 
государственным - он идёт на оборону, использу
ется для безопасности страны.

Сейчас много говорят о судьбе моногородов, где 
доминирует один завод. Действительно, в условиях 
мирового финансового кризиса остановка градо
образующего предприятия доставит массу непри
ятностей жителям такого города. А ведь СУБР не 
просто градообразующее предприятие, а жизне
образующее для отдалённого северного города, 
так как там всегда работала значительная часть тру
доспособного населения Североуральска.

Правда, в последнее время, когда СУБРу для вы
живания приходится экономить буквально на всём, 
в Североуральске поговаривают, что предприятие 
перестало финансировать городские мероприятия. 
Но руководство предприятия заверяет людей, что 
это не так. Рудник и город развивались и будут раз
виваться совместно.

Об этом же говорит и недавно переизбранный 
глава Североуральска Василий Брежатенко:

«Наш город всегда существовал как поселение 
при предприятии. Начиная с 1758 года таким пред
приятием был завод, построенный Демидовым Се
верного Урала - Максимом Походяшиным. А сво
им вторым рождением наш город обязан тому, что 
здесь была начата добыча бокситов.

Развивался СУБР, строился и город. Конечно, 
сейчас многое изменилось. Но до сих пор на СУБРе 
и его дочерних предприятиях работает примерно 
треть населения города. А по основному виду нало
гов - налогу на доходы физических лиц от рудника и 
его «дочек» поступает около 70 процентов платежей. 
То есть, как была раньше тесная связь между пред
приятием и городом, так она и остаётся. Поэтому и 
в городе обстановка более-менее стабильная».

Как показывает жизнь, СУБР за 75 лет своего 
развития нередко попадал в тяжелейшие ситуации, 
но обязательно находил достойный выход из них. А 
сейчас, находясь уже в зрелом возрасте, он тем бо
лее найдёт путь к победе, даже в условиях мирового 
кризиса.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: горняки отдыхают на киломе

тровой глубине под землёй.
Фото Николая БРОВКИНА.
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Депутатские будни - это то, что остаётся за ка
дром для большинства из нас, избирателей. Мы 
видим возвышающиеся над городом стены нашего 
свердловского «Белого дома» и очень смутно пред
ставляем, что происходит за ними. Знаем, конечно, 
что там идут заседания палат и комитетов, принима
ются нужные для уральцев законы, парламентарии 
встречаются с единомышленниками во фракциях и 
принимают гостей-коллег из других регионов. Зна
ем, что в определённое время депутаты ведут при

В объективе — 
80 депутаты 80

ём своих избирателей, а порой выезжают в чем-то 
заинтересовавшие их точки области. Сегодня у вас 
есть возможность взглянуть на депутатский корпус 
изнутри, глазами ведущего специалиста Законода
тельного Собрания Свердловской области Андрея 
Мальцева. С 1996 года он ведёт фотохронику депу
татской жизни. На этих снимках - сегодняшний день 
депутатов обеих палат нашего парламента. Просто 
несколько кадров обычных депутатских будней.

(Соб. инф.).

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Курс — 
на восток

Индекс промышленного производства Свердловской 
области по итогам января-февраля составил 70 
процентов к аналогичному периоду прошлого года, 
убытки - 21 миллиард рублей, а прибыль — девять 
миллиардов рублей. Поступление налогов в областной 
бюджет в сравнении с двумя месяцами минувшего года 
снизилось на треть. Такие цифры на традиционной 
ежемесячной встрече с журналистами привёл вчера 
Эдуард Россель.

Тем не менее в этих непро
стых экономических условиях 
промышленность Среднего 
Урала постепенно увеличи
вает объёмы производства, 
например, в химической про
мышленности, металлургии 
- на уровне 40 процентов, но

струкции и развития в ураль
ских проектах губернатор со
общил, что принято решение 
увеличить лимиты инвести
ций в уральскую промышлен
ность и малый бизнес. Ев
ропейские партнёры готовы 
финансировать предприятия

■ ИЩЕМ ВЫХОД

В режиме
живого налога

В Свердловской области продолжается обсуждение 
пакета антикризисных мер, предложенных 
председателем правительства страны. Не остаются 
в стороне и общественные организации. В 
минувший понедельник в Доме мира и дружбы в 
Екатеринбурге состоялся «круглый стол», который 
провёл первый заместитель министра экономики и 
труда Свердловской области Виталий Недельский. На 
мероприятии присутствовал заместитель руководителя 
администрации губернатора Свердловской области 
- директор департамента внутренней политики 
А.Александров.

В.Недельский сразу же 
предложил поговорить в сво
бодном режиме и сосредото
читься даже не на федераль
ных мерах, а на региональных. 
Однако на федеральной по
вестке заместитель министра 
всё же кратко остановился. Он

напомнил, что в предложен
ных правительством России 
антикризисных мерах соблю
ден хороший баланс между 
решением социальных задач 
(меры по поддержке занято
сти) и экономических про
блем (например, поддержка

банков). «Логичным кажется 
и такая антикризисная мера, 
как переход от помощи кон
кретным предприятиям к под
держке отраслей. При этом 
поддерживаются те отрасли, 
которые являются основой 
для функционирования рос
сийской экономики в целом», 
- отметил Виталий Олегович.

Если говорить о региональ
ных антикризисных мерах, то 
на первом месте в области, 
безусловно, работа на опере
жение. Об этом на совещании 
рассказал начальник Эксперт
ного управления губернатора 
Свердловской области Алек
сей Пахомов. Так, в октябре- 
ноябре прошлого года бла
годаря вовремя принятым 
решениям удалось избежать

паники среди вкладчиков 
банков. А в марте этого года 
программа поддержки за
нятости Среднего Урала по
зволила привлечь в регион 
значительные федеральные 
средства на эти цели. День
ги из федеральной казны по
ступают в регионы только на 
условиях софинансирования 
(то есть пока в регионе не вы
делят средства и федераль
ные не придут).

150 свердловских предпри
ятий претендуют на поддержку 
Минэкономразвития РФ. При 
отборе претендентов на феде-

ральную поддержку приоритет 
отдавался градообразующим 
и эффективно работавшим до 
кризиса предприятиям. Сейчас 
в области ожидают решения 
Министерства экономического 
развития РФ по поводу заявки 
на выделение средств для под
держки предприятий области. 
Кроме этого, с апреля в об
ласти заработает программа 
промышленной кооперации. 
«Но, конечно, сейчас главный 
источник инвестиций - это фе
деральный бюджет», - отметил 
Пахомов.

Президента Свердловского

регионального общественного 
фонда «Семья — XXI век» Ла
рису Докучаеву интересовало, 
как будет финансироваться 
программа «Уральская семья». 
«Скорее всего, эта программа в 
полном объёме начнёт финан
сироваться позже. Мы по всем 
программам стараемся полу
чить как можно больше средств 
из федерального бюджета, 
увеличить квоты, выделяемые 
на область», - отметил Не
дельский. Член Общественной 
палаты Екатеринбурга Олег 
Александров предложил вклю
чить в антикризисные меры 
блок, который бы так или иначе 
отвечал бы за идеологическую 
работу. Ректор Уральского го
сударственного лесотехниче
ского университета Василий 
Азарёнок предложил использо
вать кризисное время для того, 
чтобы поднять село. В. Недель
ский отметил, что финансиро
вание программ, связанных с 
дорожным строительством и 
развитием села, в областном 
бюджете сохранено полностью. 
«Необходимо информировать 
людей о том, то происходит. С 
кризисом надо бороться всем 
миром», - эмоционально вы
ступил Тагир Султанов, ру
ководитель общественного 
объединения «Свердловский 
областной Дом мира и друж
бы». Он же призвал СМИ «да
вать больше позитивных сю
жетов».

«Спасибо всем за такой жи
вой диалог. Ваши предложения 
не пропадут. Мы тоже видим, 
как то, что мы пишем наверх, 
обратно возвращается в каче
стве антикризисных мер», - под
черкнул важность мероприятия 
В. Недельский.

Юлия ЛИТВИНЕНКО. 
НАСНИМКЕ: В.Недельский; 

во время «круглого стола».
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

больше всего радует сельское 
хозяйство - рост почти 103 
процента к уровню января- 
февраля прошлого года.

По словам губернатора, 
одним из главных достижений 
последних месяцев стало то, 
что удалось сохранить тру
довые коллективы на пред
приятиях металлургической 
промышленности. Там нет 
сокращённой рабочей недели 
и производства работают на 
полную мощность. Остались, 
правда, проблемы в цветной 
металлургии, связанные с 
энергетической составляю
щей стоимости алюминия, 
но они характерны для всех 
предприятий этой отрасли, и 
этот вопрос сейчас обсужда
ют в правительства страны.

Есть еще один весьма 
оптимистичный показатель: 
пусть и не намного - мень
ше трех процентов, но вы
росли объёмы инвестиций 
в уральскую экономику. А 
это знаковый симптом, ведь 
ни один инвестор не станет 
вкладывать деньги в нена
дёжные проекты. Безусловно, 
здесь сказалась и репутация 
Свердловской области, ко
торая полностью и вовремя 
рассчитывается по кредитам, 
поэтому доверие к нашему 
региону за рубежом остаётся 
высоким.

Об этом же свидетельству
ют результаты деятельности 
областных властей по при
влечению иностранных инве
стиций в экономику Среднего 
Урала. На вопрос «Областной 
газеты» по поводу участия 
Европейского банка рекон-

численностью от 500 до 1000 
работающих, и сейчас в об
ластном кабинете министров 
готовят список таких пред
приятий. Кроме того, ЕБРиР 
высказал желание финанси
ровать проекты в сфере ЖКХ, 
связанные с установкой кон
трольных приборов и энер
госберегающего оборудова
ния, способных экономить до 
50 процентов ресурсов. Вы
разили интерес к нашей обла
сти и деловые круги Датского 
королевства. Глава области 
рассказал, что датчане ско
ро приедут на Средний Урал, 
чтобы обсудить ряд совмест
ных проектов.

Большие надежды возлага
ются на сотрудничество с Ки
тайской Народной Республи
кой. Беспрецедентный случай: 
инвестиционный банк Китая 
дает нашей области один мил
лиард евро на финансирова
ние наиболее эффективных 
проектов. Это первые вложе
ния этой страны в уральскую 
экономику, а перед началом 
саммита ШОС в Екатеринбур
ге есть намерение подписать 
еще одно соглашение с Кита
ем. Как только на Урал придут 
китайские инвесторы, сюда 
поспешат и все остальные, 
уверен Эдуард Россель.

Анатолий ГОРЛОВ. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
Подробный отчет с пресс- 
конференции губернатора 

читайте в нашей газете
3 апреля.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Вас слушает 
военный комиссар 

Свердловской области 
Во вторник, 7 апреля, гостем «Областной газеты» будет 
военный комиссар Свердловской области полковник 
Александр Владимирович КЛЕШНИН.

Из первых уст вы сможете 
узнать все тонкости о весен
нем призыве на военную служ
бу. Что изменилось в воинских 
коллективах в связи с сокраще
нием срока службы до одного 
года? Как это отразилось на ка
честве боевой подготовки?

Какая работа проводится 
сейчас в призывных комиссиях 
муниципальных образований? 
Как проводится на Среднем 
Урале патриотическое воспи
тание? Какие есть изменения 
в пенсионном обеспечении 
военнослужащих запаса (в от
ставке)?

Сейчас идёт фундаменталь
ная военная реформа. Сокра
щается большое количество 
офицерского состава. Как они 
будут обустроены на «граждан
ке»? Как они будут обеспечены 
жильём?

Если вы хотите стать про
фессиональным военным - не 
пропустите возможность полу

чить квалифицированную кон
сультацию о том, как поступить 
в военное учебное заведение и 
как пойти на службу по контрак
ту. Эти и другие вопросы вы 
можете задать по телефону во 
время «Прямой линии».

Уважаемый читатель «ОГ»! 
Вы не только сможете выслу
шать ответы на интересующие 
вас вопросы, но и высказать 
свои предложения и замеча
ния - полковник А.Клешнин вас 
внимательно выслушает.

Все вопросы вы можете задать Александру Владимировичу 
с 15.00 до 17.00 во вторник, 7 апреля, 

по телефонам «Прямой линии»: 
—(343) 262-63-12 (для жителей области); 
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга). 
До встречи на «Прямой линии» во вторник! 
Полковник А. Клешнин ждёт ваших звонков.
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■ СОДРУЖЕСТВО

Одной дорогой к
■

общей цели
^По сложившейся традиции накануне праздника - Дня' 

единения народов Беларуси и России специальный 
корреспондент «Областной газеты» Анатолий Певнев 
встретился с советником-руководителем отделения 
посольства Республики Беларусь в Екатеринбурге 
Василием Прудниковым и задал несколько вопросов.

-Василий Антонович, вот 
уже в тринадцатый раз на
роды двух наших стран от
мечают этот праздник. Что 
нового принёс прошедший 
год белорусам и россия
нам?

-Событий в жизни двух 
наших народов произошло 
много и обо всех не расска
жешь. Поэтому остановлюсь 
на главном. Во второй по
ловине марта в Москве и в 
Сочи состоялись встречи 
президентов России Дми
трия Анатольевича Медве
дева и Республики Беларусь 
Александра Григорьевича 
Лукашенко. Были обсуждены 
основные вопросы взаимо
действия двух государств в 
нынешних условиях мирово
го кризиса и выхода из него 
с наименьшими потерями. И 
это хорошо, что лидеры двух 
государств активно взаимо
действуют по всем направле
ниям внешней и внутренней 
политики, находят точки со
прикосновения, выстраивают 
общий вектор движения к Со
юзному государству.

■ ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Ликвидируется... школа
Редакция направила 
письмо педагогов 
министру общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области А.Б.Соболеву. 
Ответ не заставил себя 
ждать:

«В соответствии с пунктом 
1 статьи 31 Закона Российской 
Федерации «Об образовании» 
создание, реорганизация и 
ликвидация муниципальных 

образовательных учреждений 
вносится к полномочиям ор

ганов местного самоуправле- 
ля. В соответствии с пунктом 
Э статьи 35 Федерального 

она от 6 октября 2003 г.
•131-ФЗ «Об общих прин

ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» к исключительной 
компетенции представительно
го органа местного самоуправ
ления относится определение 
порядка принятия решений о 
создании, реорганизации, лик
видации муниципальных учреж- 
д ний. Согласно Гражданскому 
кодексу РФ, муниципальные 

реждения создаются, реорга
низуются, ликвидируются учре
дителем (собственником), то 
есть уполномоченным органом 
местного самоуправления.

Законодательствопре- 
дусматривает следующие 
ограничительно-преду- 

редительные нормы, касаю
щиеся порядка ликвидации 
муниципальных образователь
на IX учреждений:

1. До принятия решения о 
ликвидации муниципального 
образовательного учреждения 
органом местного самоуправ
ления должна быть проведена 
предварительная экспертная 
оценка последствий ликвида
ции для обеспечения жизне
деятельности, образования, 
воспитания и развития детей. 
В случае отсутствия эксперт
ной оценки, такое решение 
признаётся недействитель
ным с момента его вынесения 
(пункт 2 статьи Федерального 
закона «Об основных гаранти
ях прав ребёнка в Российской 
Федерации»).

2. Порядок изменения 
назначения имущества, яв
ляющегося муниципальной 
собственностью, и возник
новение, обособление или 
приобретение которого свя
зано с целями образования, 
воспитания, развития детей, 
устанавливается органами 
местного самоуправления 
при условии предварительно
го создания, приобретения, 
изменения назначения иму
щества, достаточного для 
указанных целей (пункт 5 ста
тьи 13 Федерального Закона 
Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Феде
рации»).

Как следует из письма на
чальника Управления образо
вания г. Каменска-Уральского 
В.И. Армянинова, ликвидация

-Общение лидеров двух 
стран, как правило, находит 
конкретное выражение в 
экономических отношениях, 
в других конкретных делах.

-Безусловно. Республика 
Беларусь и Российская Фе
дерация могут служить при
мером для других народов. 
Беларусь находится в центре 
Европы, является европей
ским государством. Понятно 
поэтому, что поддерживать 
дружественные отношения с 
ней стремятся многие. Однако 
с Россией у Беларуси отно
шения особые. Прежде всего 
это выражается в экономи
ческих связях двух стран. То, 
что производит Россия, охот
но покупает Беларусь. В свою 
очередь и российские регио
ны не чураются белорусской 
продукции. Сельскохозяй
ственные машины, трикотаж, 
стройматериалы, большегруз
ные автомобили, автобусы, 
газовые плиты, электроника, 
холодильники, продукты пита
ния - всё это можно встретить 
на российских предприятиях, 
в торговых центрах. Мало того,

«Педагогический коллектив средней общеобразовательной 
школы № 28 города Каменска-Уральского обращается к вам от 
безысходности.

Мы узнали о том, что наша школа будет ликвидирована из-за 
трещины в здании, которой уже не менее 15 лет.

Мы были свидетелями того, как на протяжении полутора десят
ков лет ежегодно подавались заявки на ремонт в управление об
разования города. Заявки эти игнорировались. О том, что школа 
нуждается в ремонте, вспомнили только в связи с оренбургской 
трагедией. Теперь же в ремонте отказывают в связи с тем, что он 
требует больших затрат. Необходимо сказать, что управление об
разования совместно с комиссией по приёму МОУ к новому учеб
ному году ежегодно благополучно принимали данное учебное за
ведение и подписывали соответствующий акт о готовности школы 
к началу учебного года. Ни в одном акте о приёмке нет замечаний 
о разрушении и аварийном состоянии здания.

За всё время в школе побывала лишь одна комиссия. Актов об
следования мы не видели.

Школа № 28 по своей структуре является уникальной: в ней 
обучаются бок о бок дети по традиционным программам, дети с 
задержкой и нарушением в развитии и даже дети с умственной от

сталостью. На две последние группы это действует благотворно, 
так как они адаптируются и развиваются в такой среде лучше. Та
кая школа единственная в нашем городе.

МОУ СОШ № 28 не является малокомплектной школой; коли
чество учащихся составляет 428 человек, при этом число обучаю
щихся постоянно увеличивается... педагогический коллектив МОУ 
СОШ №28 прошёл курсовую подготовку (19 педагогов - 37 про
центов от состава всего педагогического коллектива), необходи
мую для работы с учащимися седьмого вида.

В МОУ СОШ №28 стабильный педагогический коллектив, в ко
тором не наблюдается текучести кадров: 40% педагогов имеют 
первую квалификационную категорию, 40% - вторую квалификаци
онную категорию; 47 % педагогов проработали в данном ОУ свыше 
20 лет.

... Почему господа чиновники лишают нас возможности быть 
уверенными в завтрашнем дне, а наших детей - возможности по
лучать качественное образование в любимой школе?!».

Коллектив педагогов, 
родителей учеников школы

(всего 241 подпись).
Письмо приведено в сокращении.

МОУ СОШ № 28 обусловлена 
необходимостью прекраще
ния эксплуатации её здания 
на основании заключения 
Свердловского областного 
отделения Общероссийского 
общественного фонда «Центр 
качества строительства» от 
28.11.2008 г. № ЦКС 279/08 К-У.

Кроме того, главным госу
дарственным санитарным вра
чом в г. Каменске-Уральском и 
Каменском районе уже вы
несено предостережение от 
26.12.2008 г. №01.13.12-09- 
06/2582 о несоблюдении в 
МОУ СОШ № 28 санитарно- 
эпидемиологических пра
вил и нормативов СанПин 
2.4.2.1 178-02.

По ликвидации образова
тельного учреждения учре
дитель (уполномоченный им 
орган) обязан обеспечить 
перевод обучающихся, вос
питанников с согласия роди
телей (законных представите
лей) в другие образовательные 
учреждения соответствующе
го типа, а также принять меры 
по соблюдению трудовых прав 
работников образовательного 
учреждения.

Министерством общего и 
профессионального образо
вания Свердловской области 
направлено письмо в адрес 
управления образования 
г.Каменска-Уральского о необ
ходимости соблюдения законо
дательства при осуществлении 
процедуры ликвидации муни
ципального образовательного 
учреждения, недопущению на
рушения прав обучающихся на 
получение общего образова
ния и трудовых прав педагоги
ческих работников образова
тельного учреждения.

Министр 
А.Б.СОБОЛЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Фор
мальный, задрапированный 
нормативным материалом 
ответ министерства обще
го и профессионального об
разования не внёс ясности в 
поставленный педагогами и 
родителями вопрос. Поэтому 
мы решили подробнее разо
браться с проблемой на ме
сте и отправили журналиста 
«ОГ»в командировку.

по кооперации в Республике 
Беларусь работают более 100 
российских предприятий, что 
позволяет особенно во время 
кризиса сохранять рабочие 
места. А недавно в ряде горо
дов Российской Федерации 
открылись белорусские тор
говые дома, призванные про
двигать продукцию белорус-

В школе № 28 улицу мож
но увидеть не только через 
окно, но и через пресловутую 
трещину: она тонкой линией 
проходит от первого до тре
тьего этажа. Сейчас заня
тия в этом крыле здания не 
ведутся - опасный участок 
полностью изолирован. По 
всей высоте трещины уста
новлены распорки, которые 
укрепляют стену, а в самом 
разломе закреплены специ
альные устройства - маячки, 
они должны помочь отсле
дить, разрастается ли трещи
на. Зрелище жуткое, поэтому 
опасения администрации го
рода и управления образова
ния за жизнь и здоровье де
тей вполне объяснимы.

НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ
Не меньше за здоровье 

детей переживают родители 
и учителя. Но информация о 
ликвидации школы их пугает.

-Школа- это н е тол ько зда - 
ние, это некая совокупность: 
педагогический коллектив, 
учебная программа, методи
ки, родительский комитет... 
В аварийном состоянии на
ходится здание. С ним и надо 
что-то делать, а коллектив 
надо сохранить, - выражает 
общую мысль мама учени
ка второго коррекционного 
класса Лилия Тимофеева.

В школе № 28 наряду с тра
диционными классами есть 
ещё и специальные коррекци
онные, в них учится 139 детей. 
С ребятами, чьи возможности 
здоровья ограничены, зани
маются педагоги, которые за 
свой счёт проходили специ
альную подготовку, логопеды 
и педагоги-психологи со спе
циальным образованием. Сын 
Лилии Тимофеевой перешёл 
сюда из обычной школы, по
тому что в ней мальчику было 
сложно учиться:

-Мой ребёнок непростой, 
и к нему нужен определён
ный подход. В школе № 28 
мы его нашли. Здесь особый 
климат, и выпускается ре
бёнок с аттестатом средней 
школы, что тоже очень важно. 
Рядом с ним учатся и здоро
вые дети, а значит, ему лег
че выровняться. Сейчас сын 

ских товаропроизводителей в 
России.

У Беларуси сложились хо
рошие партнёрские отноше
ния с Уральским регионом и, 
в частности, со Свердловской 
областью. Товарооборот меж
ду Республикой Беларусь и 
Свердловской областью пре
вышает 500 миллионов долла- 

бежит в школу с радостью, 
учится на четвёрки и пятёр
ки, а в прежнюю школу шёл с 
неохотой, иногда до истерик 
доходило.

Учитель математики Люд
мила Черноскутова - класс
ный руководитель одного из 
коррекционных классов.

-Помню, ко мне в седьмой 
класс пришёл учиться маль
чик. Он был нервным, порт
фель только так по всему ка
бинету летал, периодически 
кричал, что мы его не любим. 
Недавно он поступил в поли
технический колледж, вполне 
успешно учится в бюджет
ной группе. Вступительные 
испытания проходил на об
щих основаниях, о том, что 
он учился в коррекционном 
классе, никто и подумать не 
мог. Сейчас многие мои уче
ники продолжают обучение в 
средне-специальных учебных 
заведениях. К девятому клас
су они выровнялись до нор
мы.

Успехи делают и учени
ки обычных классов. Дарья 
Паюсова - чемпионка мира 
по тхэквондо. Школьные ко
манды по баскетболу и во
лейболу занимают первые 
места на городских сорев
нованиях. В прошлом году 
16 из 17 выпускников про
должили учёбу.

«Мы готовы временно рабо
тать с нашими детьми на базе 
других школ, но мы просим не 
разрушать наш коллектив, и 
в будущем предоставить нам 
здание, может быть, админи
страция отдаст нам строящу
юся школу в южном районе...», 
- замечает исполняющая обя
занности директора школы 
Елена Баранова.

Обеспокоены педагоги и 
своей судьбой. Трудоустрой
ство им пообещали лишь на 
словах, но они понимают: 
50 рабочих мест в школах 
Каменска-Уральского управ
ление образования вряд ли 
найдёт. Особенно волнуют
ся беременные педагоги. Их 
в школе шестеро. Что будет с 
ними?

Анна Плотникова, учитель 
русского языка и литературы, 
готовится стать мамой через 

ров США. Содружество наших 
государств получило в послед
нее время развитие и в других 
направлениях. Создана еди
ная система защиты воздуш
ного пространства Союзного 
государства, ратифицировано 
соглашение о равных правах 
граждан Республики Беларусь 
и России в вопросах прожи- 

несколько месяцев:
-Живу, как на пороховой 

бочке, потому что знаю: лик
видация предприятия - это 
единственный случай, когда 
беременные могут лишиться 
работы.

СЛЕДИМ 
ЗА МАЯЧКАМИ

А между тем, пока дети 
были на каникулах, глава го
рода подписал постановление 
о ликвидации муниципального 
образовательного учреждения 
средней общеобразователь
ной школы № 28 как юриди
ческого лица. Официально 
школа прекратит своё суще
ствование в конце августа, 
когда закончатся трудовые 
взаимоотношения с город
ским управлением образова
ния. Пока же учебный процесс 
будет продолжаться в стенах 
этого здания. Смогут ли ребята 
доучиться в ней до конца учеб
ного года, покажут маячки:

-Если трещина будет ра
сти, переведём ребят в 25-ю 
школу и 27-ю школу-интернат, 
слияние коллективов до конца 
года не не произойдёт, но они 
получат аттестаты тех учеб
ных заведений, которые окан
чивают, - поясняет началь
ник управления образования 
Каменска-Уральского Влади
мир Армянинов.

Объяснили в управлении об
разования и то, почему, несмо
тря на семнадцатилетний воз
раст трещины, аварийной школа 
признана только сегодня.

-Конечно, данный вопрос 
обозначился давно, - заме
чает заместитель начальни
ка управления образования 
Игорь Постников. - Руково
дители школы неоднократно 
обращались в управление об
разования и сообщали о тре
щине. Но, к сожалению, долгое 
время у нас не было средств, 
чтобы заняться этим вопро
сом. В прошлом учебном году 
мы обратились с письмом в 
центр качества строительства 
с просьбой исследовать зда
ние. В заключении центра го
ворится, что здание находится 
в предаварийном и аварийном 
состоянии. Через главу горо
да мы попросили управление 

вания, медицинской помощи, 
учёбы, других социальных во
просов. Успешно выполняется 
бюджет Союзного государ
ства. Его объём на 2009 год 
превысил пять миллиардов 
российских рублей. Мини
стерствам финансов России и 
Республики Беларусь поруче
но усовершенствовать систе
му формирования Союзного 
бюджета.

-Чем живёт Республика 
Беларусь сегодня?

-Наш многонациональный 
народ в эти дни занят под
готовкой к празднованию 
65-й годовщины освобож
дения Беларуси от немецко- 
фашистских захватчиков. За 
истекшие после их выдворе
ния годы Беларусь залечила 
нанесённые ей раны, но не за
была злодеяний, что творили 
оккупанты на её территории. 
У нас свято чтят память заму
ченных в концентрационных 
лагерях, безвинно казнённых 
сотен тысяч белорусов и рус
ских, граждан других нацио
нальностей, а также воинов, 
отдавших свои жизни при 
освобождении белорусской 
земли. Об этом свидетель
ствуют многочисленные па
мятники и обелиски. Белорус
ский народ хранит священную 
память о великом подвиге 
россиян и белорусов в годы 

капитального строительства 
города (УКС) произвести рас
чёт тех сумм, которые необ
ходимы для ремонта левого 
крыла здания школы. По ин
формации УКСа, стоимость 
реконструкции школы соста
вит 132 миллиона рублей, это 
без учёта инженерных сетей. 
Естественно, таких средств на 
ремонт в городе нет.

Проблема нехватки средств 
местного бюджета на про
ведение ремонта в школах 
Каменска-Уральского воз
никает ежегодно. По словам 
Постникова, капитальный ре
монт образовательных учреж
дений не проводился больше 
двадцати лет.

-Эти шаги требовали се
рьёзных материальных средств, 
а на всё денег хватать не может, 
- замечает Игорь Николаевич. 
- Бюджетные средства идут 
только на косметический ре
монт в школах. А такой ремонт, 
который необходим школе № 
28, требует не только огром
ных средств, но и времени. Нет 
точных проектно-сметных реко
мендаций, только ориентиро
вочные суммы. Если говорить о 
подготовке сметы на производ
ство работ, нужно более каче
ственное обследование, на его 
основе составляется проект, а 
это тоже дорогостоящее меро
приятие. Проект нужно делать 
не только по левому крылу, к 
правой части тоже есть вопро
сы. Потом проект должен прой
ти государственную экспертизу. 
И только после этого возможно 
строительство...

В управлении образования 
уверены, что после перехода 
учащихся школы № 28 в школы 
№ 27 и № 25, условия обуче
ния хуже не станут.

-Я не могу сказать, что 28-я 
школа исключительная, - до
бавляет И.Постников. - У нас 
в городе четыре школы, в ко
торых есть коррекционные 
классы, кроме того, есть две 
коррекционные школы. Нет 
оснований сомневаться в каче
стве образования в интернате. А 
контроль за детьми внутри тако
го образовательного учрежде
ния даже сильнее, чем в обычных 
школах: на одного работника 
приходится меньше детей, азна- 
чит, ему легче за всеми уследить. 
Аттестаты с наименованием об
разовательного учреждения не 
помешают детям продолжить 
образование в учреждениях на
чального и среднего профессио
нального образования.

-Учебный процесс надо орга
низовать для детей и думать пре
жде всего об их безопасности, - 
говорит В.Армянинов. - Вторая 
задача - трудоустройство ра
ботников школы. Мы не можем 
принимать на себя обязатель
ства устроить на работу более 
50 педагогов. Стоит учесть, что 
у школы самые низкие показа
тели: количество аттестованных 
педагогов составляет 65,4 про
цента. Хотя аттестацию дол
жен получить каждый. В первую 
очередь, мы устроим педагогов, 

Великой Отечественной вой
ны. Кстати, тысячи уральцев 
участвовали в освобождении 
Беларуси. Многие из них при
едут на празднование этого 
знаменательного события.

С другой стороны, гото
вимся мы и к празднованию 
Дня единения наших наро
дов. Белорусы встречают 
этот праздник, как принято 
у славян, наведением по
рядка в доме. Я имею в виду 
меры, предпринимаемые в 
Республике Беларусь по по
вышению уровня жизни и 
комфортности. В прошлом 
году в Беларуси завершена 
газификация всех районных 
центров. В нашей республике 
последовательно осущест
вляется программа развития 
сельского хозяйства. Только 
в 2008 году в стране постро
ен 271 агрогородок, а всего 
такой статус получили 937 
сельских поселений. Эти но
вообразования представляют 
собой завтрашний день жиз
ни людей на селе. Одним из 
новых направлений в жизни 
белорусского агропромыш
ленного комплекса явилось 
активное участие российско
го капитала в инвестирова
нии производства и перера
ботки молочной продукции.

-Василий Антонович, 
многие считают, что Респу

которые работали в коррекци
онных классах, и декретников, 
которым будет выплачиваться 
всё необходимое. Я обещаю, что 
эта категория будет социально 
защищена.

Итак, дальнейшее трудо
устройство сотрудников школы 
№ 28 остаётся полностью на со
вести управления образования. 
Наверное, можно полагаться 
и на профессиональную соли
дарность господина Армянино
ва, который по иронии судьбы 
в конце семидесятых годов был 
директором этой школы.

-Может быть, когда-нибудь 
выделят деньги, мы достроим 
школу в южном районе и да
дим ей номер 28,.. - мечтает 
Владимир Иванович.
БУДЕМ МОНИТОРИТЬ

В начале учебного года быв
ший министр общего и про
фессионального образования 
на пресс-конференции по го
товности школ к учебному году 
заявил, что в у нас в области 
29 процентов школ нуждаются 
в капитальном ремонте. «Эти 
школы не являются аварийны
ми и не несут опасности для 
жизни детей», - добавил он...

Частичное обрушение на
висшей штукатурки про
изошло в школе посёлка 
Нейво-Шайтанский города 
Алапаевска. К счастью, по
страдавших не было, детей 
эвакуировали и отправили 
на каникулы. С 16 февраля 
занятия продолжились в од
ноэтажном пристрое, из-за 
тесноты ребята учатся в две 
смены. Управление образо
вания заключило договор на 
экспертизу здания с екате

Пока верстался номер. В ответ на иск территориального отдела 
Роспотребнадзора Красногорский районный суд города Каменска- 
Уральского приостановил деятельность школы № 28 на 15 суток. На
чальник управления образования Каменска-Уральского подписал указ 
о переводе учащихся в школы № 27 и № 25. Приказ вступает в силу 
сегодня.

блика Беларусь преврати
лась в развитое промыш
ленное государство. Вы 
согласны с таким утвержде
нием?

-Я, конечно, уже называл 
некоторые производства, ко
торыми наравне с развитыми 
индустриальными странами 
обладает Республика Бела
русь. К сказанному добавлю, 
что в наши дни в Беларуси ве
дется интенсивная подготов
ка к строительству собствен
ной атомной электростанции. 
Кстати, уральская компания 
«Свердниихиммаш» намере
на сотрудничать с белорус
скими атомщиками. Уральцы 
намереваются поставить бе
лорусам оборудование для 
переработки радиоактивных 
отходов, как твёрдых, так 
и жидких. А в целом строи
тельство первой белорусской 
атомной станции, скорее 
всего, будет осуществлено 
при помощи российских спе
циалистов, с использованием 
российских технологий. Это 
еще один пример тесного со
трудничества двух народов, 
идущих к единой цели - по
строению Союзного государ
ства России и Беларуси.

НА СНИМКЕ: Василий 
Прудников.

Фото автора.

ринбургским центром каче
ства строительства.

-Ждём результатов экспер
тизы и рекомендаций, - говорит 
начальник управления образо
вания Алапаевска Сергей Боло
тов. - Школа стала аварийной 
не внезапно, давно заметили, 
что песчаный грунт движется. 
Видимо, дедушки наши неудач
ное место для строительства 
школы выбрали...

После обрушения здания 
школы в Оренбургской об
ласти правительство Сверд
ловской области издало рас
поряжение «О проведении 
мониторинга состояния зда
ний образовательных учреж
дений в Свердловской обла
сти», датированное вторым 
февраля 2009 года. Согласно 
этому постановлению, до 10 
июня 2009 года министерству 
общего и профессионального 
образования и управлению 
государственного строитель
ного надзора Свердловской 
области предстоит составить 
перечень общеобразователь
ных учреждений, требующих 
обследования несущих кон
струкций зданий и предста
вить его правительству.

Может быть, эти меры да
дут объективную картину со
стояния учебных заведений в 
области. И детям не придётся 
менять школу посреди учебно
го года, а педагогам думать о 
смене работы.

Юлия ВИШНЯКОВА, 
специальный 

корреспондент «ОГ».
Фото автора.
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■ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕИ-ИНВАЛИДОВ

Успех зависит от
Могут ли дети-инвалиды учиться в тех же образовательных 
учреждениях, что и здоровые ребята?
педагоги отвечают положительно в тех случаях, когда 
речь идёт о незначительных отклонениях от нормы. А вот 
программы инклюзивного образования - когда инвалиды, 
которые даже внешне сильно отличаются от здоровых детей, 
учатся наравне с остальными - в Свердловской области пока 
большая редкость. Участь таких детей - либо специальные 
учебные заведения, либо обучение на дому... Но есть и другие 
примеры! То, что особые ребятишки способны на большее, 
□ешили доказать на практике педагоги Красноуфимска.

-Мы начали с самых малень
ких детей, - рассказывает на- 
альник управления образования 

городского округа Красноуфимск 
Татьяна Биктуганова.

В 2006 году, когда в Красно
уфимске начался этот педаго
гический эксперимент, в округе 
насчитывалось 68 дошкольников- 
инвалидов, большинство из кото
рых сидело с родителями дома. 
Сейчас таких детей 53, и боль
шинство посещает детские сады.

-Известно несколько спосо
бов работы с такими малышами, 

продолжает Татьяна Леополь
довна. - К самым тяжёлым детям 
воспитатель приходит на дом, а 
более активные из особых ребя
тишек посещают специализиро
ванный детский сад - это обыч
ная практика. Ни в коем случае не 
оспаривая эти методы, мы созда
ли в детских садах особые группы 
кратковременного пребывания 
детей-инвалидов.

В ходе реализации проекта на 
практике педагоги первым делом 
стали встречаться с родителями 
детей-инвалидов. Елена Вах
рушева, которая сейчас испол
няет обязанности заведующей 
информационно-методического 
центра управления образова
ния, стояла у истоков экспери
мента.

-Очень важным для нас было 
ломить выпестованное в совет

ское время отношение родите
лей к детским садам, - говорит 
она. - Многие и по сей день от
дают на день ребёнка в детсад, 
словно бутылку кефира ставят в 
холодильник: то, что там с ним 
происходит, для них своего рода 
чёрный ящик». Мы же на первое 

место ставим сотрудничество 
родителями, ведь только со

вместными усилиями можно до
биться успеха.

Речь, впрочем, идёт о сотруд
ничестве не только педагогов и 
воспитателей с родителями - 
хотя это, безусловно, очень важ-

но. На самом деле привлекают 
ещё врачей и психологов - и в 
этом случае шансы ребёнка на 
успешную реабилитацию значи
тельно повышаются. А примером 
такого сотрудничества можно 
считать красноуфимский детский 
сад №16 «Сказка».

Начнём с того, что 16-й дет
ский сад уникален - и не только 
потому, что он специальный. Нео
бычность его в том, что под одной 
крышей здесь уже долгие годы 
мирно уживаются два учрежде
ния: детсад и детский реабилита
ционный центр. В результате та
кого сотрудничества ребятишки, 
которые посещают «Сказку», не 
только находятся под постоянным 
контролем детских врачей, но и 
по три-четыре раза в год прохо
дят курс реабилитации.

-Я знаю очень многих детей

Газета

сотрудничества
и их родителей нашего города и 
округа, - рассказывает директор 
реабилитационного центра Люд- 
милаЖужина. -Тольковпрошлом 
году через мои руки прошёл 1031 
ребёнок - каждый девятый из на
шего детского населения». В их 
числе - 47 детей-инвалидов, то 
есть почти все.

В центре есть бассейн, игровая 
и музыкальная комнаты, сауна... А 
главное - современная медицин
ская аппаратура и опытный пер
сонал. К примеру, врачи учат мам 
делать массаж грудным детям, а 
из средств реабилитации можно 
увидеть такие новинки, как БОС 
- билогически-обратная связь - 
аппарат, который учит правильно 
дышать, а также «скафандр» - гра
витационный костюм, в котором 
могут ходить даже те инвалиды, 
которые не умеют передвигаться 
самостоятельно.

- Многие дети-инвалиды по
падают ко мне совсем малень
кими, - продолжает Людмила 
Николаевна. - Никита Летов, на
пример, появился здесь впервые 
в возрасте двух лет с очень се
рьёзным диагнозом, и вместе с 
родителями мы долго боролись 
за восстановление его здоровья. 
Сейчас Никитке 14 лет, и он учит
ся в обычной школе!

-Алину знаю второй год, сей
час девочке исполнилось четыре, 
- рассказывает она об одной из 
своих подопечных. - На момент 
поступления наблюдалось силь
ное отставание в развитии, вы
званное детским церебральным 
параличом с несколькими сопут
ствующими заболеваниями. Се
годня ребёнок развивается очень 
хорошо. Алинка знает всех наших 
врачей по именам, любит общать
ся. Если так пойдет дальше, де
вочка сможет учиться вместе со 
здоровыми детьми...

У Жужиной инициативу пере
хватывает её соседка - заведую
щая детским садом № 16 Вален
тина Крашенинникова.

-Хороший воспитатель должен 
быть и психологом, и педагогом, - 
говорит она. - А главное - любить 
детей и свою работу.

Именно по такому принципу 
Валентина Александровна созда
вала свой коллектив, благо самой 
опыта не занимать - её педагоги
ческий стаж 36 лет!

Педагог-психолог Елена Вез- 
рова демонстрирует занятия с Ви
кой, Настей и Дашей по развитию 
мелкой моторики, воспитатель по 
изобразительному искусству Ма
рина Шатохина - то, как дети ри
суют и лепят, а руководитель по

■ СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Плата
за приватизацию

«Знаю, что вы можете помочь, поэтому и обратилась в редак
цию. Я решила приватизировать квартиру. Расскажите, пожалуй
ста, сколько времени отводится на оформление документов и за 
что я должна платить?

С уважением, 
Галина Николаевна ЧЕСНОКОВА. 

(Фамилия заявителя изменена) 
Талицкий район».

С этими вопросами редакция «Областной газеты» 
обратилась в «Областной государственный Центр 
технической инвентаризации и регистрации недвижимости» 
Свердловской области. Читателю газеты отвечает 
заместитель директора Центра О.А.Махаева.

физвоспитанию Светлана Горбу
нова показывает особую гимна
стику для слабовидящих детей...

-Многие их наших ребятишек 
смогут стать не хуже других! - го
ворит заведующая.

А детский сад №52, известный 
как «Лесная сказка», расположен 
на другом конце Красноуфим
ска. Здесь есть 12 групп обыч
ных детей, к которым в качестве 
педагогического эксперимента 
добавили тринадцатую - особую, 
для создания которой в детсаду 
переоборудовали кабинет, когда- 
то принадлежавший бухгалтерии. 
Здесь постоянно занимаются 
пять детей, ещё шестерых воспи
татели посещают на дому, сюда 
этих ребятишек родители приво
дят только время от времени.

-Своей задачей мы считаем 
перевод детей-инвалидов из со
стояния домашнего затворниче
ства в группу «Особый ребёнок», а 
из этой группы - к обычным детям, 
- говорит заведующая «Лесной 
сказки» Надежда Баталова.

Татьяна Комарова, мама ма
ленького Кирилла, рассказывает:

-До открытия этой группы я 
сидела с ребёнком дома и даже 
не надеялась на то, что мне будут 
помогать. Не сразу, постепенно, 
но наметился сдвиг к лучшему в 
его состоянии. Очень надеюсь, 
что смогу Кириллку отдать учить
ся в обычную школу.

А Наталья Мартьянова, мама 
маленького Саши, здесь появи
лась совсем недавно.

-Я увидела настоящий «клуб 
мам», - делится она впечатления
ми. - И это просто замечательно, 
что он существует. Нам нужно 
делиться информацией, да и про-

сто общаться в конце концов, а 
не сидеть дома в четырёх стенах 
со своими проблемами. И мамы, 
и педагоги мне очень здесь нра
вятся!

Уже несколько детей за послед
ние три года улучшили своё здо
ровье и теперь ходят в обычные 
группы. А те, кто остаются в стату
се «особых», принимают участие 
во всех общих праздниках, а также 
в конкурсах поделок и рисунков. И 
никто их здесь не называет «без
надёжными», все уверены, что эти 
дети могут быть успешными. Один 
выпускник детского сада № 52 уже 
демонстрирует это на практике. 
Вася Старцев не мог ходить, ро
дители приносили его в особую 
группу на руках. Мальчик оказался 
очень хорошо развит интеллек
туально, общителен и вскоре его 
перевели в обычную группу, а по
том приняли в школу. Сейчас Вася 
- ученик 2-го класса школы № 5. 
Это первый инвалид-колясочник 
Красноуфимска, который учится в 
школе.

На достигнутом красноуфим
ские педагоги останавливаться не 
собираются. Дети растут, а вме
сте с ними растёт и опыт работы 
педагогов с детьми-инвалидами. 
Через несколько лет, если всё 
пойдёт по плану, многие сегод
няшние малыши вырастут, из 
детских садов пойдут в школы, и 
программы инклюзивного обра
зования начнут применяться там. 
И тогда, возможно, опыт красно- 
уфимцев начнут перенимать в 
других регионах области.

Всё только начинается!

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

Фамилии некоторых детей 
и их родителей в статье изме
нены.

ОТЧЁТ 
об итогах голосования на общем собрании акционеров 

открытого акционерного общества «Свердловская энергосервисная компания»
Полное фирменное наименование 
Общества
Место нахождения общества
Вид общего собрания
Форма проведения собрания
Адреса, по которым принимаются 
бюллетени

Дата окончания приёма бюллетеней
Председатель собрания 
Секретарь собрания

Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная 
компания»
620014, г.Екатеринбург, ул. Московская, 16
Внеочередное
Заочное голосование
- 117452, г.Москва, Балаклавский пр-т, д. 28в, ЗАО «Профессиональный 
регистрационный центр»
- 620026, г.Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14, филиал ЗАО
«Профессиональный регистрационный центр»
17 марта 2009 года
А.П. Тринц
К.С. Владимирова

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей ор

ганизации.
2. Об отмене Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Свердловская энергосер

висная компания» вознаграждений и компенсаций.
3. Об отмене Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Свердловская энерго

сервисная компания» вознаграждений и компенсаций.
В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счётной ко

миссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Закрытое акционерное общество «Профес
сиональный регистрационный центр» (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, 
балаклавский проспект, 28в), осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
Общества в лице Мангазеева Александра Юрьевича, Василевской Наталии Петровны, Рыжикова Алексея 
Сергеевича.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию рее
стра акционеров общества на 04 февраля 2009 г.

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ОАО «УРАЛХИМПЛАСТ»
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Уралхимпласт» (место нахождения: Россия, 
г.Нижний Тагил, 622012, Северное шоссе, 21) информирует о проведении годового общего собрания 
акционеров.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Уралхимпласт» состоится 24 апреля 2009 года в 12.00 
по адресу: г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, зал конференций ОАО «Уралхимпласт».

Время начала регистрации участников собрания - 11.00.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова
ние, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего 
собрания акционеров.

Принять участие в годовом общем собрании акционеров можно путём присутствия на собрании 
либо путём направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться заполненные бюл
летени для голосования, полученные Обществом до 21 апреля 2009 г. включительно.

Почтовый адрес, по которому можно направить заполненные бюллетени для голосования: 622012, 
г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, - 04 марта 2009 
года.

Число голосов, отданных за каждый из

№ вопроса 
повестки дня

Число голосов, которыми обладали 
лица, включённые в список лиц, 
имевших право на участие в общем 
собрании

Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие
участие в общем собрании

1.2,3 697 384 264 563 862 906 (80,854 %) 
(кворум имелся по каждому вопросу)

голосования по
№ вопроса «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 563 467 711 311 393 49 038
2 563 520 159 44 862 263 121
3 563 556 577 12 898 267 575

Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров по каждому вопросу 
: повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров:

Решение по вопросу № 1: Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества 
| управляющей организации - Закрытое акционерное общество «Иркутскэнергострой».

Решение по вопросу № 2: Отменить с 01.11.2008 г. Положение о выплате членам Совета директоров 
; ОАО «Свердловская энергосервисная компания» вознаграждений и компенсаций.

Решение по вопросу № 3: Отменить с 01.11.2008 г. Положение о выплате членам Ревизионной комис- 
. сии ОАО «Свердловская энергосервисная компания» вознаграждений и компенсаций.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1) . Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях 

и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе вы
плата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2) . Избрание Совета директоров Общества.
3) . Избрание ревизионной комиссии Общества.
4) . Утверждение аудитора Общества.
С 04 апреля 2009 г. в ОАО «Уралхимпласт» по адресу: г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, каб. 

240, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 можно ознакомиться со следующей информацией:
- годовой отчёт Общества;
- годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии о результатах проверки годовой бухгалтерской отчётности и о 

достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда 

по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и наличие их письменного согласия на избрание в дан

ный орган;
- сведения об управляющей компании;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и наличие их письменного согласия на избрание 

в данный орган;
- сведения об аудиторской фирме;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Если Вы или Ваш представитель намерены присутствовать 24 апреля 2009 г. на общем собрании 

акционеров, то должны иметь с собой удостоверение личности и полученные бюллетени для голосо
вания; Ваш представитель должен также иметь доверенность, оформленную в соответствии с требо
ваниями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Контактный телефон в ОАО «Уралхимпласт»: (3435) 34-67-63.

Председатель собрания А.П. Тринц. 
Секретарь собрания К.С. Владимирова. 

25 марта 2009 г.

Министерство природных ресурсов Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора купли- продажи лесных 
насаждений, который состоялся 27 марта 2009 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заключён договор купли-продажи 
по начальной цене:

Карпинское лесничество:
АЕ № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 45, 46, 47 ООО «Проектно-строительное бюро Премьер- 
Электро».

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 

о коэффициентах распределения электрической энергии, 
поставляемой гарантирующими поставщиками 

(энергоснабжающими и энергосбытовыми организациями) 
на розничном рынке по регулируемым тарифам (бета) 

за февраль 2009 г.

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей 
организации

Величина 
коэффициента 

бета
Место публикации 

коэффициента бета
1 ОАО «Свердловэнергосбыт» 0,67 www.sesb.ru

2
ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», 
г. Екатеринбург

0,77 www.sges.ru

3
ОАО «Роскоммунэнерго» 
Нижнетагильский филиал 
«Тагилэнергосбыт», г. Нижний Тагил

0,63 ww.cis-nt.ni

4
ООО «Новоуральская энергосбытовая 
компания», г. Новоуральск 0,98 www.novouralsk-adm.ru

5 ООО «ВТУЗ-Энерго», г.Екатеринбург 0,81 На стендах предприятия

6 ООО «Папчикс-сервис», г. Екатеринбург 1,00 www,Ba!niks,ru

7 ООО «Металлзнергофинанс», г. Нижний
Тагил_______________ 0,92 www.mef.ru

При| «ечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны на 
основ . данных, представленных в РЭК Свердловской области гаранти
рующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, энер
госбытовыми организациями).

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества 
«Красногорское»!

В соответствии с решением совета директоров 27 апреля 2009 
года проводится годовое общее собрание акционеров.

Начало собрания в 15.00, регистрация участников собрания 
в 14.00. Место проведения собрания: г.Каменск-Уральский, ул. 
Октябрьская 21.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем годо
вом собрании, составлен на 10 марта 2009 года.

Повестка собрания:
1. Утверждение счётной комиссии
2. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, сче

тов прибылей и убытков общества.
3. Утверждение заключения аудита.
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии.
5. Выборы членов совета директоров.
6. Выборы генерального директора.
7. Выборы членов ревизионной комиссии.
8. Разное.
С материалами, представляемыми акционерам при под

готовке к проведению общего годового собрания, можно 
ознакомиться по адресу: г.Каменск-Уральский ул. Октябрь
ская 21, кабинет 2, Орлова Л.В. (секретарь совета директо
ров - тел (343) 34-68-78).

При себе необходимо иметь паспорт или документы, удосто
веряющие личность, а для представителей акционеров - дове
ренность на передачу другими акционерами права на участие в 
собрании.

В соответствии со ст. 13, 14 ФЗ «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г., № 101-ФЗ 
я, КОВРЯКОВ А.В., имеющий свидетельства о государ
ственной регистрации права 66 АТ 609182, 66 АТ 609183 
от 19.02.2009 г., сообщаю о намерении выдела земельного
участка общей площадью 6,89 га в 
районе Старой Еловки Серовского 
городского округа Свердловской 
области, граничащего с севера с 
земельным участком Клабуковой 
ТВ., с запада - лесным масси
вом, с востока - жилым массивом, 
с юга - с автомобильной трассой.

Обоснованные возражения 
прошу направлять по адресу: 
г.Серов Свердловской области, 
ул. 1-я Овощная, дом 35, кв. 5 в 
течение 30 дней с момента вы
хода данного сообщения.

Совет директоров ОАО «Красногорское’

«Уважаемая Галина Никола
евна.

В ответ на ваше обращение 
сообщаем следующее.

В соответствии со ст.6 и 
ст.7 закона РФ от 4 июля 1991 
г. № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда» передача 
жилых помещений в собствен
ность граждан осуществляется 
уполномоченными собствен
никами жилых помещений и 
оформляется договором пере
дачи, который заключается с 
гражданином, получающим 
жилое помещение в собствен
ность в порядке, установлен
ным законодательством.

П раво собственности на жилое 
помещение возникает с момен
та государственной регистрации 
права в Едином государствен
ном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Решение вопроса о привати
зации жилых помещений долж
но приниматься по заявлениям 
граждан в двухмесячный срок 
со дня подачи документов (ст.8 
указанного выше закона). До
тех пор пока 
образованием 
надлежащим 
собственности

муниципальным 
не оформлено 

образом право 
на жилое поме-

щение распорядиться им невоз
можно. А договор приватизации 
жилого помещения не может 
быть оформлен до момента пер
вичной государственной реги
страции права в Федеральной 
регистрационной службе.

Общая стоимость услуг Та
лицкого БТИ по подготовке 
пакета документов для целей 
приватизации жилого помеще
ния включает стоимость работ

по технической инвентариза
ции жилого помещения, изго
товлению инвентаризационно
технической документации на 
квартиру, а также оформлению 
кадастрового паспорта для 
целей государственной реги
страции права. При оформ
лении заказа уплачиваются 
авансовые платежи, а затем 
при получении результата вы
полненных работ и оказанных 
услуг общая сумма заказа кор
ректируется в зависимости от 
фактически выполненного со
става работ. В данном случае 
может следовать доплата за 
подготовку пакета документов 
по приватизации жилого поме
щения (квартиры), а разница в 
стоимости работ по техниче
ской инвентаризации и изго
товлению инвентаризационно
технической документации 
возвращается как излишне 
оплаченный аванс.

Кроме того, необходимо 
учитывать, что помимо указан
ных расходов, вам предстоит 
оплата государственной по
шлины за государственную 
регистрацию прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним, 
размер которой устанавлива
ется Налоговым кодексом РФ. 
Полную информацию о разме
ре данной государственной по
шлины и сроках осуществления 
регистрационных действий вы 
можете получить в Талицком 
отделе Управления Федераль
ной регистрационной службе 
по Свердловской области».

Подготовил юрист «ОГ» 
Владимир СОЛИН.

Пособие
по безработице 

беременным
«У меня более пяти лет трудового стажа. Уже будучи 
беременной, я уволилась с работы по собственному 
желанию - меня не устраивали условия труда, мне было 
трудно работать. На учёт в женской консультации встала 
в ранние сроки, сейчас нахожусь под наблюдением. Затем 
я встала на учёт в службу занятости - получаю пособие 
по безработице. Скоро у меня декретный отпуск. Вопрос 
такой: где я буду получать пособие по беременности 
и родам, а затем и по уходу за ребёнком? Куда нужно 
обращаться за пособием?».
С таким вопросом в редакцию «ОГ» обратилась Валентина 
Аксёнова из Красноуфимска.
Подробный ответ мы получили в Свердловском 
региональном отделении Фонда социального страховая: 
Российской Федерации от консультанта отдела правовогс 
обеспечения Светланы Викторовны Медведевой.

ст

«Согласно ст.6 Федераль
ного закона от 19.05.1995 г. 
№ 81-ФЗ «О государственных 
пособияхгражданам, имеющим 
детей» (далее - Федеральный 
закон от 19.05.1995 г. 81-ФЗ), 
у заявительницы (в статусе 
безработной, уволившейся по 
собственному желанию), не 
возникает право на пособие по 
беременности и родам.

В период нахождения безра
ботной женщины в отпуске по 
беременности и родам, в соот
ветствии с п.4 ст.35 Закона РФ 
от 19.04.1991 г. № 1035-1 «О 
занятости населения в Россий
ской Федерации», выплата по
собия по безработице не про
изводится, при этом отпуск по 
беременности и родам прод
левает общий период выплаты 
пособия по безработице.

С рождением ребёнка у 
заявительницы, согласно ст. 
12 Федерального закона от 
19.05.1995 Г. № 81-ФЗ, возни
кает право на единовременное 
пособие при рождении ребён
ка, а также на ежемесячное по
собие по уходу за ребёнком со 
дня рождения ребёнка до до
стижения ребёнком возраста 
полутора лет.

Единовременное пособие 
при рождении ребёнка назна
чается и выплачивается одно
му из родителей либо лицу,

его заменяющему, по нест
работы (службы, учебы), а 
родители либо лицо, их з

пи

няющее, не работает (не с лу
жи г, не учится) - органе ю
циальной защиты населения 
по месту жительства ребёнка. 
Размер единовременного по
собия при рождении ребёнка 
с 01.01.2009 г. с учетом район
ного (уральского) коэффициен
та составит 11030,84 рублей.

Ежемесячное пособие по 
уходу за ребёнком В. Аксёно
ва сможет получать в органах 
социальной защиты населения 
по месту жительства. При этом, 
согласно п.36 Положения о на
значении и выплате государ
ственных пособий гражданам, 
имеющим детей, утвержден
ного Постановлением Прави ■ 
тельства РФ от 30.12.2006 г. 
№ 865, ежемесячное пособие 
по уходу за ребёнком назнача
ется в случае неполучения по
собия по безработице.

Размер ежемесячного посо
бия по уходу за ребёнком с уче
том районного (уральского)ко
эффициента составит 2068,29 
рублей по уходу за первым 
ребёнком и 4136,56 рублей по 
уходу за вторым и последую
щими детьми».

f

Подготовила к публикации 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Стар.Еловка

маг?

Полисы страховой компании «ВСК» ААА: 0452279584,
0139054609,
0134995950,

0403528194,
0139054871,

0447877402,
0403528336,

0452213265, 
0292018220,

0142489972, 0139054695, и VL: 888491, 888492 считать не
действительными.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, ЧЕРНЫХ Михаил Семёнович, участник общей доле

вой собственности СПК «Мезенское», свидетельство на право 
собственности на землю серии РФ-П-СВО-39-1, № 552211, 
извещаю остальных участников о намерении выделить в счёт 
своей земельной доли земельный участок площадью 6,1 га 
из земель сельхозназначения в частную собственность, кото
рый находится в юго-западном направлении, в четырёх км от 
н. п.Мезенское.

Выкопировка прилага
ется, предполагаемый уча
сток заштрихован.

Возражения направ
лять по адресу: 624030, 
Свердловская область, р. 
п.Белоярский, ул. Юби
лейная, дом 9, кв. 10.

http://www.sesb.ru
http://www.sges.ru
http://www.novouralsk-adm.r
http://www.mef.ru
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■ ЛАБОРАТОРИЯ ОБРАЗОВ

Кант востребован
в молодом театре

«В шок не впадайте и из зала не выбегайте. Через 
пять минут вы привыкните к новой форме и новым 
ощущениям и получите свою дозу духовного»...

Необычное предупре
ждение перед началом спек
такля. Впрочем, о том, что
зрителя 
нарное, 
еще до 
провёл

ждёт нечто неорди- 
можно догадаться 

того, как режиссёр 
«предварительную

настройку». Само название 
недавно появившегося в Ека
теринбурге театра распола
гает к многозначности и не- 
приземленности. «НЛО 12». 
Аббревиатура расшифровы
вается как «Новая Лабора
тория Образов», но если вы 
подумали первое, вы не оши
блись. «Я вообще считаю, что 
каждый человек - НЛО, если 
он Личность. Мы все оттуда, 
извне», - говорит создатель 
театра Татьяна Вдовина, 
показывая наверх. И таких 
«неопознанных летающих 
объектов» собралось 12, 
первоначальная численность 
труппы. Сакральное число: 
что только в истории культу
ры не существует именно в 
этом количестве! 12 апосто
лов, месяцев, стульев, а ещё 
есть поэма Александра Блока 
и фильм Никиты Михалкова - 
ряд продолжите сами.

«Космически» оформ
ленное фойе, проход в зри
тельный зал по длинному 
черному коридору.... Начи
нается действие, представ- 
пяющее собой театральный 
коктейль сложного состава: 
пластика плюс музыка плюс 
поэзия плюс философия, за- 
мешаные на основе драма
тического искусства. «Без 
сомнения, всякое наше по
знание начинается с опыта; 
в самом деле, чем же про
буждалась бы к деятельно
сти познавательная способ
ность, если не предметами, 
которые действуют на наши 
чувства...». «Кто написал сце
нарий?» - поинтересовалась 
зрительница после представ
ления. Без ложной скромно
сти режиссёр-постановщик 
ответила: «Для нас написали 
поэт Велимир Хлебников, 
одно стихотворение сочинил 
Владимир Маяковский, а ещё 
- Иммануил Кант».

Спектакль «Небо душно» 
впервые был показан на фе
стивале «Театрэш» (премье
ра совпала с фестивальным 
выступлением) - и сразу же 
награда, причём Гран-при. 
Неформатность - привлека
тельный ход, конечно, но на 
одной оригинальности в ис
кусстве далеко не уедешь. 
Важно качество: насколько 
форма соответствует содер
жанию и выражает задуман
ное. Пластический спектакль 
представляет собой ясное,

внятное, эмоциональное 
просто красивое авторское 
высказывание - на тему по
знания. Артисты, находясь 
в непрерывном движении и 
порой, совершая акробати
ческие трюки, синхронно или 
в диалоге произносят текст 
«Критики чистого разума», 
и он воспринимается не как 
теоретические выкладки из
вестного философа, а как ин
дивидуальный опыт освоения 
жизни. Стихи без свойствен
ного им ритма (рифма при 
этом прячется, уходит внутрь 
текста) звучат как рассказ 
героев о личном. Молодые 
артисты так естественны, 
что понимаешь: это они - о 
себе. Каждый из них прохо
дит в данный момент жизни 
и конкретно сейчас, во время 
спектакля, собственный путь 
познания.

До рождения «НЛО 12» Та
тьяна Вдовина, воспитанница 
детского театра балета «Щел
кунчик», выпускница Перм
ского института искусства 
и культуры, ученица знаме
нитого Евгения Панфилова, 
восемь лет работала хорео
графом в екатеринбургской 
«Волхонке». Сейчас вышла 
на собственные проекты. 
Пока спектакль «Небо душ
но» - единственный в репер
туаре созданного ею театра, 
но задумок много. Проблем, 
впрочем, не меньше. Напри
мер, кастинг. Найти артистов 
для жанра-синтеза непросто. 
Нечасто в одном человеке 
соединяется владение телом, 
драматический талант, уме
ние чётко произносить текст 
при динамических нагрузках 
- и готовность к эксперимен
там.

Небольшой пока опыт 
существования «НЛО 12» 
доказывает, что не стоит 
высокомерно относиться 
к любительским театрам. 
Именно здесь бьётся живая, 
молодая энергетика, здесь 
рождаются тренды. И ещё: 
каждый непрофессиональ
ный театр желает стать про
фессиональным. Татьяна 
как истинный профессионал 
этой цели не скрывает. Зна
чит, необходимо постоянное 
помещение (сейчас коллек
тив осваивает пространство 
бывшего тира Уральского 
государственного универ
ситета), разнообразный ре
пертуар, надёжная труппа. 
И верный зритель. У «НЛО 
12» уже складывается круг 
почитателей, готовых по
могать.

■ СЕГОДНЯ - 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.В.ГОГОЛЯ

Но вос-менная крылатка.

устойчи- 
по сути, 
несоот-

троносенькие пирамидки - 
это ещё и судьба писателя, 
его трагедия. Николай Пре
деин избрал пирамиду как 
формулу судьбы-судьбины.
При кажущейся 
вости в пирамиде, 
- драматическое

¡ОЛОТуССКИЯ’ •’ГА
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В ПРЕДДВЕРИИ гоголевского 200-летия в 
Екатеринбурге ждали Игоря Золотусского. 
И тогда, и сейчас сама возможность этого 
приезда кажется невероятным чудом: отчего 
вдруг среди городов и весей России (а мно
гие связаны с Гоголем не просто благодарной 
памятью, как Урал, а непосредственно - фак
том проживания либо пребывания писателя) 
- так отчего же «главный по Гоголю», автор 
многих исследований о писателе, в том числе 
- книги в серии «ЖЗЛ», выдержавшей шесть 
переизданий, автор 10-серийного фильма 
«Оправдание Гоголя», только что показанно

го по «Культуре», выбрал именно Екатерин
бург?! Косвенное объяснение, как мне кажет
ся, - в недавнем интервью И.Золотусского 
«Известиям». Оно начинается с упоминания 
о екатеринбургском скульпторе и графике 
Николае Предеине, у которого свой роман с 
Гоголем. Несколько лет назад уральский ху
дожник заинтересовал И.Золотусского да и 
многих соотечественников... формулой, в ко
торой обозначил взаимосвязь трёх величин: 
России, Гоголя и Пушкина: «Россия «состоит» 
из Пушкина и Гоголя, как вода из водорода и 
кислорода. И формула России такая: Р = Г2П.

Гоголя в России заметно больше, чем Пуш
кина. Путаницы, фантасмагории, гротеска, 
куража, мессианства, тоски гораздо больше, 
чем гармонии, покоя, лиризма, элегичности, 
воли, высокой трагедии...».

Визит И.Золотусского в Екатеринбург пока 
не состоялся. Кстати - из-за той самой пре
словутой «копеечки», что определяла чаяния 
и судьбы многих гоголевских героев, а се
годня подсекает на корню многие хорошие 
проекты. Но с нами, уральцами, был, есть и 
остаётся Николай Предеин, у которого, дей
ствительно, СВОЙ Гоголь.

Марина РОМАНОВА.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ

Старая сцена
на новый лад

К очередному Международному дню театра Ирбитский 
драматический порадовал земляков открытием новой, 
так называемой малой сцены. В преддверии этого 
праздника директор театра Виктор Моор и новый 
художественный руководитель, режиссёр-постановщик, 
драматург, художник, заслуженный артист России 
Никита Ширяев поздравили зрителей с этим 
немаловажным событием. Примечательно, что малая 
сцена в Ирбитском театре открывается уже второй раз.

В восьмидесятые годы во 
многих российских театрах 
стали открываться неболь
шие залы, так называемые 
ма,пые сцены. Это позволи
ло артистам расширять свои 
возможности и воплощать на 
сцен!е свои мечты, так как ма
лая сцена создаёт контакт со 
зрителем более тесный, чем 
большая. Двадцать лет на
зад в Ирбитском театре тоже 
праздновали открытие малой 
сцены. В тот день на ней был 
показан спектакль по пье
се Константинова и Рацера 
«Диоген». Зрители сидели в 
центре круга, и он поворачи
вал их то в одну, то в другую 
сторону, в зависимости от 
действия, которое происхо
дило на двух противополож
ных площадках.

Потом был длительный ре
монт театра, его подвал зата
пливался грунтовыми водами, 
где находился поворотный 
круг сцены. Он пришёл в не
годность. Несколько попыток 
реанимировать малую сцену 
результата не дали. На рекон
струкцию требовались день
ги, а их не хватало. Потом ма
лая сцена, так полюбившаяся 
зрителям, в девяностые годы 
вынужденно использовалась

и под магазин, и под салон 
игровых автоматов, и даже 
как склад.

Не так давно администра
ция города подарила своему 
театру несколько десятков 
кресел, их хватило для мало
го зала. Затем отремонтиро
вали вестибюль, где нашлось 
место для раздевалки. Были 
проведены другие ремонтные 
работы. И театр вновь обрёл 
свою малую старую-новую 
сцену. Правда, пока всё ещё 
не работает её поворотный 
круг, но, убеждённо сказал 
директор театра, и эта про
блема будет решена. Однако 
и с недоделками малая сцена 
ожила. На днях вниманию ир- 
битчан был предложен моно
спектакль «Крестьянка», 
поставленный по гениаль
ному некрасовскому произ
ведению «Кому на Руси жить 
хорошо?». Блестящая игра 
актёров тронула зрителей за 
живое. После спектакля не
которые из них выходили из 
театра с увлажнёнными гла
зами. То ли ещё будет, ког
да малая сцену восстановят 
полностью.

Светлана ВЯЛКОВА.
г. Ирбит.

■ж

гоголь

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

раютдцкнн

Гоголя все свои дарования, 
пытается постичь «схимни
ка русской литературы» как 
график, скульптор и чело
век, наделённый талантом и 
чувством Слова.

Честно говоря, пластиче
ское, визуальное воплоще
ние Гоголя «от Предеина» 
известно сегодня более.

| В музее «Литературная 
жизнь Урала XIX века», в 
котором как раз и ждали 
И.Золотусского и где, не
смотря на сорвавшийся 
приезд, осуществляется 
масштабный долговремен
ный проект «Тайна Гоголя. 
Екатеринбургские интер
претации», представлена се
годня эксклюзивная экспо
зиция графики Н.Предеина. 
Можно прийти посмотреть, 
восхититься или... не согла
ситься - с таким взглядом на 
Гоголя. У каждого же взгляд 
свой! Тем не менее в своё 
время достаточно сильно 
поразили всеобщее вооб
ражение предеинские мини- 
скульптурки Гоголя, мгно
венно получившие в народе 
лёгкое и узнаваемое назва

ОГОЛЬ - схимник 
русской литерату-
ры динамичен.

Вспомним хотя бы его «про
ездиться по России». Гоголь 
- это проход, пробег, про
лёт («Невский проспект»), 
прыжок, жест, удар, грима
са («Мёртвые души»), воз- 
детость - рук, согбенность 
- тела («Выбранные места 
из переписки с друзьями»). 
Легко представить себе Го- 
голя, СОГБЕННО МЧАЩЕГО
СЯ (из России? В Россию?). 
Он мечется, мучится, мчится. 
И ещё одно ключевое слово: 
КУДА? Гоголь - горизонталь. 
Если угодно, Гоголь стати
чен, но - горизонтально».

Это - из мини-эссе Ни
колая Предеина о Гоголе. 
Рождение этих строк - май 
2001-го. Без всякой «привяз
ки» к какой-либо юбилейной 
гоголевской дате, просто по
тому, что скульптор и график 
Н.Предеин искренне увлечён 
загадкой Гоголя и продол
жает постигать его незави
симо от «датских» поводов. 
При этом предеинское по
стижение Гоголя - фрон
тально, широко, объёмно. 
Н.Предеин кладёт к ногам

ние «птички». При 
большой условно
сти изображения 
эти нахохлившие-

ветствие, внутренний кон
фликт полюсов: основания 
и вершины. Одно стремится 
вверх, другое, тяжёлой «по
дошвой» припечатанное к 
земле, никогда не даст со
стояться взлёту. Нелепость, 
дисгармония. Предеинский 
«ключ» к Гоголю. «Этого Го
голя хочется приласкать, 
прикрыть, в чём, кстати, он 
не раз нуждался при жизни, 
- писал о бронзовой гого- 
лиаде Н.Предеина тот же 
Игорь Золотусский. - Мотив 
одиночества очень силён в 
скульптурных сюжетах Пре
деина. Гоголь один, вокруг 
пустота...».

Изумительное предеин- 
ское эссе о Гоголе известно 
менее, чем его скульптурная 
и живописная гоголиада. 
Сам Николай Петрович, воз

честь». А уж кто 
имел удачу и удо
вольствие про
честь - мгновенно 
понимал: перед

По признанию И.Золотусского, скульптурная и живописная гоголиада 
уральца Н.Предеина - наиболее впечатляющее из того, что «главный по Го
голю» видел в России за последние годы.

ся и впрямь птичьи какие-то 
фигурки - это, точно, Гоголь, 
основные «логотипы» кото
рого в восприятии потомков 
- выдающийся нос и неиз-

можно, по причине того, что 
не был профессиональным 
литератором, не спешил 
афишировать эссе. В своё 
время оно ходило среди ин-

тересующихся чуть ли не в 
рукописи - напечатанное и 
отксерокопированное пере
давалось из рук в руки тем, 
кто «слышал и хотел бы про

ним - литературно талантли
вый текст, даром что автор - 
нелитератор.

«В самой сути своей Рос
сия - это Гоголь. Чистым кис
лородом пушкинского слова 
Россия сделала огромный 
вдох и, получив пулю в живот 
(кислородом долго дышать 
нельзя!), с тех пор живёт на 
выдохе. Пушкинской пулей 
в живот начинался не Лер
монтов, как принято считать, 
а Гоголь. Как странно и фан
тастически пророчески от
метила судьба тему живота. 
Ведь Гоголь в конце жизни 
перестал принимать пищу, 
запустил себе свою «пулю в 
живот». Существованием вы
сокого и низкого, существо
ванием высокого в низком и 
был отмечен Гоголь... Россия 
с Гоголем в брюхе живёт вот 
уже два столетия (Пушкин 
- в сердце!). Как ни риско
ванно звучит, Россия живёт 
ЖИВОТОМ. Все страсти рос
сийские не горячие - сердеч-

ные, не холодные - головные. 
Страсти в России - брюш
ные! В брюхе обыденного 
рождаются духовные истины, 
вот гоголевская фантасти
ка. Язычество российского 
«брюха» породило Гоголя- 
проповедника. Но Гоголь- 
пророк, отделившись от 
Гоголя-художника, невольно 
превратился в «значительное 
лицо». Нос майора Ковалёва, 
живущий сам по себе, - тра
гическая, невольная, высокая 
самопародия Гоголя».

Попробуйте говорить 
после этого, что автор - 
литератор-непрофессионал. 
Убеждена: своим нетривиаль
ным суждением, оригиналь
ной системой доказательств 
(к которой, да, надо привы
кнуть!) наш земляк Николай 
Предеин способен и зрителя 
«спровоцировать Гоголем». 
СВОИМ Гоголем. Своим 
пластическим, своим графи
ческим и литературным об
разом писателя, у которого, 
по мнению скульптора, как и 
у Пушкина, - особая, исклю
чительная связь с Россией. 
Любое последующее литера
турное имя, вплоть до нашего 
времени, считает Н.Предеин, 
можно наделить родослов
ной, восходящей к этим двум 
фигурам. Только напомню, 
формула-то России, по Пре
деину, Р= Г2П. Гоголевского, 
фантасмагорического в Рос
сии и впрямь ощутимо боль
ше, нежели пушкинского.

С этим можно и не согла
шаться. Но в любом случае 
заданная Н.Предеиным «си
стема координат» подви
гает к тому, чтобы достать 
с полки том гоголевских 
сочинений. Перелистать, 
перечитать. Что же каса
ется самого Гоголя, то тут 
предеинская нежность в 
изображении «птички» - 
Гоголя, предеинское под
вижничество в постижении 
натуры и судьбы писателя 
тоже способны заинтере
совать, увлечь. Подвигнуть 
на собственные открытия в 
Гоголе. Поибтине: Николай 
Предеин любит в Гоголе 
«маленького человека», не 
забывая при этом, как велик 
созданный им мир.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ СВОИ взгляд

Сегодня вечером музей «Литературная жизнь Урала XIX 
века» приглашает на открытие экспозиции «Тайна Гоголя». 
Она подготовлена Объединённым музеем писателей Урала в 
содружестве с Национальным музеем литературы Украины 
(г. Киев), ведущими художниками столицы Среднего Урала и 
екатеринбургскими театрами.

Ранее музей уже представил 
зрителям редкие издания книг 
писателя, результаты творче
ских поисков на гоголевские 
сюжеты Коляда-театра, мо
дель памятника Н.В.Гоголю 
скульптора Г.Геворкяна, сту
денческие работы анимаци
онного жанра по произведе
ниям писателя. Любопытно: в 
экспозиции - несколько экс
понатов, подаренных музею 
уральцами. В частности, пя
титомник Н. Гоголя издания 
1879 года - дар С.Панковой, а 
юбилейная медаль, выпущен
ная к 100-летию Гоголя, - дар 
Н.Толочко.

Сегодня музей планирует 
шире представить родину писа
теля - Украину: издания на укра
инском языке, фотоматериалы 
Национального музея литера
туры Украины. Прозвучат музы-

кальные произведения на укра
инском языке.

Проект «Тайна Гоголя» - мас
штабный и долговременный. Он 
продлится до конца 2009 года. 
Во время работы выставки в му
зее будут демонстрироваться 
видеоматериалы из коллекции 
Екатеринбургского филиала 
Государственного Центра со
временного искусства, а также 
фрагменты художественных и 
анимационных фильмов по гого
левским произведениям.

Кроме того, к 200-летию со дня 
рождения Н.В.Гоголя и в екате
ринбургском Доме актёра откры
лась выставка, посвященная юби
лею писателя. Она представляет 
взгляд на Гоголя и тайны его твор
чества уральских театров, ураль
ских театральных художников.

Ирина КЛЕПИКОВА.

«Выражается сильно русский на
род! и если наградит кого словцом, 
то пойдёт оно ему в род и потомство, 
утащит он его с собою и на службу, и 
в отставку, и в Петербург, и на край 
света. И как уж потом ни хитри и ни 
облагораживай своё прозвище, хоть 
заставь пишущих людишек выводить 
его за наёмную плату от древнекня
жеского рода, ничто не поможет: кар
кнет само за себя прозвище во все 
своё воронье горло и скажет ясно, 
откуда вылетела птица. Произнесён
ное метко, всё равно что писаное, не 
вырубливается топором. А уж куды 
бывает метко все то, что вышло из 
глубины Руси, где нет ни немецких, 
ни чухонских, ни всяких иных племён, 
а всё сам - самородок, живой и бой
кий русский ум, что не лезет за сло
вом в карман, не высиживает его, как 
наседка цыплят, а влепливает сразу, 
как пашпорт на вечную носку, и не
чего прибавлять уже потом, какой у 
тебя нос или губы - одной чертой об
рисован ты с ног до головы!

Как несметное множество церк
вей, монастырей с куполами,глава
ми, крестами рассыпано по святой 
благочестивой Руси, так несметное 
множество племён, поколений, на
родов толпится, пестреет и мечет
ся по лицу земли. И всякий народ, 
носящий в себе залог сил, полный 
творящих способностей души, сво
ей яркой особенности и других да
ров Бога, своеобразно отличился 
каждый своим собственным словом, 
которым, выражая какой ни есть 
предмет, отражает в выраженьи его 
часть собственного своего харак-

■ ДОСЛОВНО!

Гоголь о русском слове

тера. Сердцеведением и мудрым 
познаньем жизни отзовётся слово 
британца; лёгким щёголем блеснет 
и разлетится недолговечное сло
во француза; затейливо придумает 
своё, не всякому доступное умно
худощавое слово немец; но нет сло
ва, которое было бы так замашисто, 
бойко, так вырывалось бы из-под 
самого сердца, так бы кипело и жи- 
вотрепетало, как метко сказанное 
русское слово».

«Мертвые души».

ущелья; этот лёгкий, воздушный стих 
Жуковского, порхающий, как неясный 
звук эоловой арфы; этот тяжелый, как 
бы влачащийся по земле стих Вязем
ского, проникнутый подчас едкой, 
щемящей русской грустью, - все они, 
точно разнозвонные колокола или 
бесчисленные клавиши одного вели
колепного органа, разнесли благо
звучие по русской земле».

«В чём же, наконец, 
существо русской поэзии 

и в чём же её особенность».

«Не знаю, в какой другой литера
туре показали стихотворцы такое 
бесконечное разнообразие оттен
ков звука, чему отчасти, разумеется, 
способствовал сам поэтический язык 
наш. У каждого свой стих и свой осо
бенный звон. Этот металлический, 
бронзовый стих Державина, которо
го до сих пор не может ещё позабыть 
наше ухо; этот густой, как смола или 
струя столетнего токая, стих Пушки
на; этот сияющий, праздничный стих 
Языкова, влетающий как луч в душу, 
весь сотканный из света; этот обли
тый ароматами полудня стих Батюш
кова, сладостный, как мёд из горного

«Обращаться с словом нужно 
честно. Оно есть высший подарок 
Бога человеку. Беда произносить 
его писателю в те поры, когда он 
находится под влиянием страстных 
увлечений, досады, или гнева, или 
какого-нибудь личного нерасполо
жения к кому бы то ни было, словом 
- в те поры, когда не пришла ещё в 
стройность его собственная душа: 
из него такое выйдет слово, которое 
всем опротивеет. И тогда с самым 
чистейшим желаньем добра можно 
произвести зло».

«Выбранные места 
из переписки л. друзьями».
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1 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ СМЕХА

У НДС В ГОСТЯХ - «ЧИН» И «КРАСНАЯ БУРДА»
Марат ВАЛЕЕВ 

п®- 

«•седски
-Сосед, ты дома?
-А как вы вошли?!
-Да у тебя же, это, откры

то было...
-Простите, наверное, за

был запереться, когда мусор 
выносил.

-Да ладно, с кем не быва
ет. Чего делаешь-то?

-Да вот, пообедать со
брался.

-Ну-ка, ну-ка... Нет, это не 
борщ, а бурда какая-то...

-Но позвольте!..
-...А вот котлета ничего. 

Жестковата, правда. Так, а 
что у нас в холодильнике?

-Нет, ну что это такое? Как 
вы можете?

-Да чего ты? Я ж по- 
простому, по-соседски... Ага, 
минералка, кефир, молоко... 
А выпить ничего нет?

не пью.
- НУ-' вот, вы только погля

ди ■ ге нгКнего, зашёл к нему 
сосед, а у не> о и выпить ни
чего нету. Позор!

-Да я как-то не подумал...
-Ладно, проехали. Пош

ли дальше. Так, а здесь что 
у нас? Спаленка. А кто в кро
ватке лежит?

-Сюда нельзя. Жена моя 
прилегла отдохнуть,

-Это мы сейчас посмо
трим, что за жена такая!

-Но как же... это же невоз
можно!

-Ты постой-ка здесь. По
стой, тебе говорят!

-Да, но как же? Я вас про
шу, так ведь нельзя.

-Тебе говорят, не мешай. 
А то ведь я могу и в лоб за- 
к< тать! По-простому, no
cí седски... Ну, что же, жена 
у тебя вроде ничего. Только 
жестковата немного. Ладно, 
я пошёл. Что надо сказать?

-У-у-у, до свидания!
Так, а ещё что надо ска

зать?
-У-у-у, заходите ещё...
-То-то же. Зайду, конеч

но, чего же не зайти. По- 
соседски! Только в следую
щий раз харчо свари. Борщ 
у тебя дрянь. Да водки купи, 
понял?.. А то не зайду. Ну, 
бывай!

Профессура
не дура!

Новейшие наблюдения, 
умозаключения и выводы учёных

Учёные заметили, что аксио
мы гораздо удобнее теорем, так 
как теоремы нужно доказывать, а 
аксиомы - нет.

Учёные заметили, что если 
каждый день просыпаться на пять 
минут позже, то через 288 дней 
человек опять проснётся в то же 
самое время!

Учёные установили, что до 
Большого Взрыва всё-таки было 
Слово, а именно - слово «Побе
регись!».

Палестинские учёные тоже 
считают, что причиной образо
вания Вселенной стал Большой 
Взрыв, однако взять на себя от
ветственность за этот Взрыв от
казываются.

Африканские учёные заме
тили, что гиены не только пита
ются падалью, но и обзываются 
ею. А кто обзывается, тот сам так 
называется, убеждены учёные.

Учёные, конечно же, заме- 
ти -и риближение мирового фи
нансового кризиса, но не смогли 
никою предупредить из-за отсут- 
ствия финансирования (денег) на 
телефоне.

Российские учёные замети
ли, что заварочный пакетик почти 
также неисчерпаем, как и пачка.

Рис.Р.АБЗАЛОВА.

АКАДЕМИК киноакадемии 
махнул рукой. Студент пере
стал мотать головой в такт 
музыке, снял на
ушники плеера и Евгений 
нехотя подошёл 
к столу.

-Нуте-с, лю
безный, - сказал 
академик и выра
зительно подвигал бровями. 
- Надеюсь, готовы? Так по
ведайте нам, что вы можете 
сказать о взаимоотношениях 
героев Татьяны Самойловой 
и Василия Ланового?

-Чо?
Академик наморщил лоб:
-Ну, в фильме, который 

у вас в билете, играли эти 
актёры. А фильм называл
ся... Он назывался «А...». Ну,

Михаил РЯБЧИКОВ

НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ
Петру Замудрецкому поо

бещали в контроле жилищно- 
коммунального хозяйства 
работу. Он пришёл и спра
шивает:

-Кем возьмёте? Слеса
рем, дворником, плотником?

-Нет, - ответили ему, - на 
эти должности у нас вакан
сий нет!

-Тогда кем же?
-Придумы вальщиком 

пойдёте?

И при научном подходе, в 
условиях кризиса, его может хва
тить всему НИИ лет на десять.

Учёные-океанологи замети
ли, что кастрюля, опущенная на 
самое дно Марианской впадины, 
под диким давлением превраща
ется в сковородку.

Кроме того, учёные- 
океанологи заметили, что си
ний кит совершенно не пьёт 
водки, несмотря на характерное 
название и здоровенную печень.

А ещё учёные-океанологи 
всё чаще замечают, что их как 
будто кто-то подменил - о морях 
и не мечтают, интернет им путе
шествия заменил.

Учёные-сексопатологи спу
стя сорок лет исследований 
заметили, что проблема потен
ции, хотя и действительно суще
ствует, но уже не стоит так остро 
перед человечеством.

Учёные собачки заметили, 
что если вовремя и правильно 
пускать слюну, то итоге можно и 
Нобелевку получить, и в космос 
бесплатно слетать.

Учёные заметили, что если 
с почестями хоронить каждую 
лабораторную мышь, то они так 
сопьются.

«Анна»... как?
-Ана... «Анаша», что ли?
-«Анна Каренина»! Но вы,

ОБУХОВ

уважаемый, как я догадал
ся, совершенно правильно 
думали. И вот эта Анна по
ехала на поезде... Куда, по
чему?.. Ну, давай я с тобой 
по-простому. Киношка такая 
есть, не видал, что ли? Тётка 
одна под поезд...

-А! «Сбрось маму с поез
да»?

-Нет, то другая киношка. 
А эту дедушка Толстой напи

-А что делать- го?
-Придумывать регулярно 

и периодически... Разные 
новые направления в оказа
нии услуг. К примеру, нашей 
последней придумкой была 
графа «Содержание общего 
имущества». Теперь за неё 
каждый житель нашего го
рода платит ежемесячно 4 
рубля 71 копейку! Мелочь, а 
в итоге набегают миллионы. 
Понимаете?

Академик Петрович, вслед
ствие упавшего на голову яблока, 
переоткрыл закон всемирного 
тяготения.

Перуанские учёные обнару
жили, что «Слово о полку Игоре
ве» принадлежит Перу.

Двое учёных заметили друг 
другу, что если человечество и 
дальше будет размножаться та
кими же темпами, то им-то, учё
ным, почему бы тоже не пойти и 
не поразмножаться?!

Учёные заметили, что от них 
пахнет женскими духами, но не 
сумели объяснить причины этого 
феномена своим жёнам.

Пока что выдвинуто несколько 
взаимоисключающих гипотез.

Учёные-женщины заме
тили, что мужчины-учёные по
сле секса отворачиваются и 
засыпают точно так же, как 
мужчины-токари и мужчины- 
дрессировщики.

Учёные-ортопедитарианцы 
установили, что фруктовые ко
сточки также можно лечить.

Учёные заметили, что часы, 
отражённые в зеркале, идут на
зад!

Это проливает совершенно 
новый свет на структуру вре
мени, зеркала, часов, учёных и 
зада.

Учёные заметили, что в кре
дитных договорах, в самом низу 
страницы, есть пункты, напеча
танные очень мелким шрифтом.

Поздно заметили.
И вообще, учёные стали в 

последнее время замечать что 
как-то не так они живут, что что- 
то важное упустили они в своей 
жизни, несмотря на то, что мно
гого достигли...

Семнадцать причин жить за городом
Вот сейчас многие горо

жане предпочитают жить за 
городом, или даже за заго
родом. Казалось бы, причина 
одна - денег полно, с жиру 
бесятся, уже и не знают, чё 
им надо! Ан нет! Оказывает
ся, есть и другие причины!

1 . Картошка за городом луч
ше растёт.

2 .Там справочная на каждом 
углу, у каждого колодца.

3 .Никто не перекроет улицу 
для проезда уважаемых людей.

4 .Там больше вероятности 
стать первым парнем.

5 .Там люди лучше, а главное 
- их практически нет.

6 .Вас никто не зальёт сверху. 
Ну, разве что Господь Бог.

7 . Ваши дети каждое утро мо

Антон МАКУНИ

-А не рвануть ли нам за 
город? - проснувшись вос
кресным утром, предложил 
Зайцев жене Валентине.

-С удовольствием! - ото
звалась та. - На лыжах пока
таемся! Вот только я хотела 
посмотреть свою любимую 
передачу «Пока все дома». - 
Посмотрим, и сразу поедем!

-Ладно, смотри свои «Не 
все дома», - чуть скривился 
желающий поскорее вдохнуть 
морозный воздух Зайцев.

Однако передача «Пока 
все дома» плавно перешла в 
программу «Квартирный во
прос», которую жена ни за 
что не хотела пропускать, 
поскольку постоянно про
кручивала в голове мысль о 

сал. Тол-стой...
-Знаю Толстого! «Золотой 

ключик»! А как же!
-Ну, слава 

богу! - вздох
нул акаде
мик. - Давай
те зачётку. 
Но имейте в 
виду: у нас 

на отделении критики надо 
больше читать и больше от- 
сматривать.

.-Как? Ещё больше?!
-Да, ещё больше. Поэто

му, пока оценка только «че
тыре». Не забудьте внести за 
обучение в следующем се
местре. И папе своему при
вет передайте. Скажите: на 
фестиваль, мол, деньжонок 
бы...

-Так можно ещё драть 
за содержание индивиду
ального имущества, за про
живание жены с мужем, а 
мужа с женой, порвало За- 
мудрецкого.

-Вот, вот! Только надо 
преподнести грамотно и 
обоснованно.

-Ещё можно включить в 
оплату услуг коллективное 
содержание подвалов и 
чердаков... Крыш, наконец!

-Вы нам подходите!
Так Замудрецкий обрёл 

новую должность и нужную 
профессию.

Рождённые девальвацией
Жалостливые песни для электричек

Так устроен русский человек, 
Что он с песней проживает 

век!
Радостно ему - идёт, поёт! 
Кризис наступил - идёт, 

поёт!
Только раньше пел он просто 

так,
А теперь - подай ему пятак...

Я хожу голодный и босой 
И у вас я жалость вызываю, 
Что же приключилося со мной - 
В песне я своей повествоваю. 
Помню, я мальчишкой

в пиджаке 
Торговал «Лукойлом» 
и «Газпромом»,
Деньги не вмещалися в руке, 
Две жены имел, четыре дома! 
Но случился кризис на бирже, 
Акции мои в цене упали, 
Я хотел продать их, но уже 
У меня ничо не покупали... 
Объявили мне, что я банкрот, 
Жён, квартиры за долги

забрали,

гут бегать босыми ножками по 
свежевыпавшему навозу.

8 .Живя за городом, можно 
танцевать, петь, сверлить, бить 
или любить жену или резать 
свинью после одиннадцати 
ночи.

И никто тебе ни слова не ска
жет, вроде «Что это вы с женой 
режете свинью после двадцати 
трёх часов?!».

9 .Вставать с петухами, дер
жать петухов, кормить петухов 
и ложиться спать с петухами, - 
абсолютно не западло.

10 .Деревенским девкам, в 
отличие от городских, есть в 
чём каждый день ходить на ра
боту в поле или на дойку.

11 .Чтобы оказаться дома, не 
надо подниматься на двенад

грядущем ремонте квартиры. 
«Квартирный вопрос» кончил
ся далеко за час дня. А в 14.00 
сам Зайцев вдруг вспомнил, 
что сегодня хоккей.

В 15.45, едва раздался фи
нальный свисток об окончании 
матча, Валентина выхватила у 
мужа пульт и последовательно 
посмотрела окончание про
граммы «Мать и дочь», а затем 
женскую передачу «Снимите 
это немедленно!».

А ровно в 18.00 супруги чуть 
не сцепились, поскольку Ва
лентина страстно желала ли
цезреть «Клуб бывших жён», 
а Зайцев - «Битву экстрасен
сов».

Муж сдался, взяв, однако, с 
жены твёрдое обещание, что в

Подписка на журнал 
«Чаян» («Скорпион») при
нимается во всех отде
лениях связи.

Индексы журнала: на 
русском языке - 73489, 
на татарском - 73488.

Вот такой случился 
поворот, 

Что стою я нищий перед 
вами...

Граждане, прошу я вас 
помочь 

Брокеру голодному, 
босому, 

Пареньку, чья песня 
льётся в ночь 

И мешает спать всему 
вагону... 

* * *
Я родился в семье инженеров, 
Познакомился рано с нуждой. 
В летнем лагере для пионеров 
На линейке стоял я босой. 
Надо мною всегда издевались 
Дети грузчиков и продавцов. 
Как нарядно они одевались, 
Им досталось хороших отцов! 
Мои бедные папа и мама 
Очень рано ложилися спать, 
Потому без родительской ласки 
Я решил в институт поступать. 
Голодранцев тогда принимали 
На архивный простой 

факультет, 
Документы у них отбирали, 
Не пускали за хлебом в буфет. 
В институте женился я рано 
По большой и случайной нужде, 
Про сердечные горькие раны 
Забывал я в архивном труде. 
А теперь я - архивная крыса, 
Полон дом голодающих ртов, 
И отца моего - инженера 
Я за это простить не готов!

цатый этаж. Достаточно всего 
лишь проехать двадцать кило
метров.

12. Если жена не пустит до
мой, то можно отлично перено
чевать в бане.

13. Там молоко у бабок нату
ральное... Да у них там всё на
туральное!

14. Коровье молоко можно 
хранить не в холодильнике, а 
прямо в корове.

15. Можно ездить за водкой 
на мопеде. Это классно!

16. 3а деревенскими девка
ми не надо ездить на Тверскую. 
А можно ездить на мопеде. Это 
классно!

17 .А ночью можно воров по
стрелять!

20.00 она не будет смотреть 
свой любимый «Ледниковый 
период», а позволит ему по
смотреть «Вести недели». 
Жена согласилась, но намек
нула, что сразу после «Ве
стей» она намерена смотреть 
«Дом-2», поскольку интрига 
в этом проекте уже достигла 
своего максимума.

-В следующие выходные... 
Обязательно! В лес! И никаких 
гвоздей!!! - сказал Зайцев.

Протопав в комнату, он 
улёгся на диван с газетой и 
наткнулся на телепрограм
му на следующую неделю. В 
глаза бросились крупные за
головки: «В следующее вос
кресенье! В 14.00! Великое 
противостояние!! Главный 
мачт чемпионата!!!!». А чуть 
ниже: «Дом-2».

Отбросив газету в сторону, 
Зайцев в отчаянии схватил
ся за голову - со следующи
ми выходными всё было уже 
ясно!

Вы полны сил, энергии, 
вы молоды 

и перспективны?
Но так будет не всегда!
Не за горами болезни и 

старость!
Подгузники взрослые, 

кресла-каталки 
и мазь от пролежней - 

это то, что вам наверняка 
вот-вот понадобится! 

Помните: молодость неиз
бежно приводит к старости 

и болезням!

Вы выпили 
и заспорили? 

Круглосуточная доставка 
толковых, энциклопедических 
и орфографических словарей 

на дом и в офис!

УНИКАЛЬНЫЕ
ШУБЫ 

ИЗ НОРКОВЫХ 
ШАПОК 

В САЛОНЕ «НУТРИЯ»!

_ Магазин„ «Бентли - 
Круглосуточно»

У нас вы можете 
«Бентли» круглосуточно! 

Любые «Бентли» 
по вашему карману!
Принеси в дом 

немножечко 
«Бентли»!Вертикалосолярий «ЗИМУШКА» превратит любого человека в нечто коричневое!

КРАСНАЯ

«Локомотив-Изумруд»
возвращается в элиту

ВОЛЕЙБОЛ
«Локомотив-Изумруд» 

(Екатеринбург) - МГТУ (Мо
сква) - 3:0 (25:22, 27:25, 
25:23) и 3:1 (25:18, 25:15, 
22:25, 25:15).

Одержав в минувшие выход
ные две победы над столичным 
МГТУ, железнодорожники за
воевали право вновь играть в 
суперлиге, из которой вылетели 
год назад.

До конца чемпионата выс
шей лиги «А» остаётся ещё 
десять матчей, но даже если 
«Локомотив» все их проигра
ет, он всё равно займет место, 
не ниже второго, а оно, как и 
первое, дает путёвку в элитный 
дивизион.

-Задачу, которую нам ставил 
на этот сезон наш генеральный 
спонсор - ОАО «РЖД», мы вы
полнили, - констатировал по
сле поединков с МГТУ наставник 
уральцев Валерий Алфёров. -

Ситуация осложнилась
до предела

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екате

ринбург) - МХК «Крылья Сове
тов» (Москва) -0:3 (37. Мохов; 
39.Анисин; 60.Савельев).

Счёт в серии - 0:2.
Накануне повторного мат

ча многие предполагали, что 
«Автомобилист» наверняка 
выиграет. Ну просто по теории 
вероятности не может второй 
номер рейтинга высшей лиги 
дважды подряд дома потерпеть 
поражение от десятого. Но, как 
говорится в подобных случаях, 
нашла коса на камень.

Матч проходил в упорной, 
можно даже сказать, ожесто
чённой борьбе. При выяснении 
отношений хоккеисты частень
ко использовали кулаки, а уда
лений у соперников было куда 
больше, чем создано опасных 
моментов. «Автомобилист» 
имел определённое террито
риальное преимущество, но, 
не подкреплённое голами, оно 
мало чего стоило. Даже играя 
полновесных две минуты впяте
ром против троих, наши ничего 
не смогли сделать. Когда уже 
казалось, что и на второй пере
рыв команды уйдут при нулях 
на табло, защитник «Крылы
шек» Мохов мощным броском в 
ближний угол открыл счёт. Как 
показалось, Лисутин был закрыт 
игроками и попросту поздно 
увидел шайбу. Памятуя, что же
лезо надо ковать, пока горячо, 
москвичи пошли вперёд и тут 
же удвоили счёт. Анисин, резко 
стартовав с места, выкатился 
на пятачок, и в ожесточённой 
схватке у ворот, где скорее мог
ли оторвать голову, чем позво
лить протолкнуть шайбу в сетку, 
всё-таки добился своего.

Большую часть третьего пе
риода игра проходила в зоне 
гостей, что последних ничуть не 
смущало. А вот «Автомобилист», 
казалось, подустал. Подустал 
даже не физически, а морально 
от постоянных бесплодных атак 
и утратил столь бесценное ка
чество, как уверенность в своих 
силах. Замена вратаря полевым 
игроком выглядела жестом от
чаяния - отыграть две шайбы за 
1.02 по такой игре представля
лось делом нереальным. Вско
ре после вбрасывания москви
чи перехватили шайбу, и Лоптев 
свалил на лёд устремившегося

«ВИЗ-Синара» 
оступается в Тюмени

МИНИ-ФУТБОЛ
«Тюмень» (Тюмень)-«ВИЗ- 

Синара» (Екатеринбург) - 4:1 
(23.Милованов; 34.Абышев; 
40.Греуто; 40.Леандриньо - 
7.Хамадиев) и 2:4 (З.Фицак; 
39.Шуша - 25.Чистополов; 
28,31.Тимощенков; 
37. Абрамов).

Визовцы уверенно нача
ли первый матч, и на седьмой 
минуте Хамадиев воплотил 
перевес гостей в гол. Однако 
в дальнейшем всё застопори
лось. А после перерыва хозяева 
отыгрались: Милованов зам
кнул передачу Афранио после 
розыгрыша штрафного. Затем 
Афранио метров с десяти силь
но пробил, от рук Зуева мяч уго
дил в перекладину и отскочил 
перед голкипером. Сразу двое, 
Абышев и Леандриньо, броси
лись на добивание, на мгнове
ние раньше оказался капитан 
«Тюмени» - 2:1. Стремясь оты
граться, наставник «ВИЗа» Сер
гей Скорович заменил Зуева 
на полевого игрока, но успеха 
этот ход не принёс. Более того, 
хозяева дважды поразили пу
стую «рамку». Дополнительным 
огорчением для визовцев в тот 
вечер стала травма голеносто- 
па у Прудникова, которая вряд 
ли позволит ему сыграть финал 
Кубка России против «Динамо- 
Ямала».

А вот повторная игра сложи
лась с точностью до наоборот. 
Теперь уже хозяева выиграли 
первый тайм. Зато после пере
рыва голы в ворота Греуто по
сыпались градом... Сначала в 
частоколе ног мяч нашёл ногу 
Чистополова, затем Тимощен
ков совершил слаломный про
ход через всю оборону сопер
ника, а вскоре он же пробил 
штрафной, последовал рикошет 
от Шуши -3:1. Греуто отправил
ся помогать партнёрам в атаке, 
но дивидендов это не принесло, 
а на 37-й минуте Абрамов убил 
интригу окончательно, отправив 
бразильцу мяч «за шиворот». В 
концовке Шуша лишь подсла
стил пилюлю.

!_ . ’ _______

Но это не значит, что мы теперь 
бросим играть. Мы постараемся 
выиграть все оставшиеся матчи 
и занять в турнире первое место. 
Это важно с точки зрения форми
рования у волейболистов психо
логии победителей, которой нам 
так не хватало в прошлом году.

Результаты других матчей тура: 
«Динамо-Янтарь» - «Динамо-2» - 
3:0, 3:2, «Прикамье» - «Зоркий» - 
3:0, 2:3, «ГУВД-Динамо» - «Урал-2» 
- 3:0, 3:1, ТНК-ВР - «Университет» 
- 3:1, 3:0, «Кузбасс» - «Дорожник» 
-3:1,3:0.

Положение лидеров: 
«Локомотив-Изумруд» - 72 очка 
(после 38 матчей), «Динамо- 
Янтарь» - 69 (38), «Кузбасс» 
- 65 (40), «ГУВД-Динамо» - 64 
(40), «Прикамье» - 61 (38).

11 и 12 апреля. «Локомотив- 
Изумруд» играет в Москве с 
«Динамо-2».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

к пустым воротам Савельева. 
Комаров поступил в полном со- II 
ответствии с пунктом правил, И 
предусматривающим действия В 
главного арбитра в этой редко И 
встречающейся на практике си- Ы 
туации: засчитал гол, хотя шай- Г 
ба в воротах и не побывала.

Александр Савченков, и. о. 
главного тренера МХК «Кры
лья Советов»:

-Мы быстро завершили се- ! 
рию с «Рысью» в 1/8 финала | 
и имели возможность хорошо { 
подготовиться к встречам с ) 
«Автомобилистом». В первом ’ 
матче, считаю, нам просто по- 4 
везло, сегодня выиграли более 5 
уверенно. Кстати, я считаю «Ав- 
томобилист» сильнейшим клу- | 
бом высшей лиги, и моё мнение 
после этих игр не изменилось. ! 
В западном дивизионе пример- ’ 
но на том же уровне играет ХК ) 
«Дмитров», но «Автомобилист» Н 
побыстрее. Честно говоря, ду- М 
мал, что проиграем серию по | 
итогам трёх-четырёх игр. Но : 
сейчас, после двух побед в го- 4 
стях, шансы пройти в полуфи- 4 
нал у нас уже выше, чем у со- 
перника.

Мисхат Фахрутдинов, 4 
главный тренер «Автомоби- : 
листа»:

-Мне кажется, наши хокке- | 
исты не до конца настроились ’ 
на первую игру. Не было отли- | 
чающей команду спортивной | 
злости, агрессивности в ата- | 
ке. Не выполнили тренерскую 
установку, соперник сумел на- | 
вязать нам свою игру. Сегод- 4 
ня была настоящая кубковая / 
игра, хоккеисты «воевали» на * 
льду. Но никак не могли за
бить, ну просто не везло. Со
перник грамотно оборонялся, 
использовал свои шансы. Не 
удалось прикрыть Гоголева и 
Анисина, хотя сегодня утром 
смотрели видео вчерашнего 
матча и обращали внимание, 
что этих игроков необходимо 
опекать особо.

Результаты остальных матчей: 
ХК «Дмитров» - «Мечел» - 6:0 (счёт 
в серии - 2:0), «Сокол» - «Югра» - 
3:0 (1:1), «Ижсталь» - «Нефтяник» 
(Ал) - 3:1 (1:1).

Третьи матчи серий пройдут 
2 апреля на площадках команд, 
названных вторыми.

Алексей КУРОШ.

Сергей Скорович, главный | 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-В первом матче мы выгля- | 
дели жалко: создавалось такое 4 
впечатление, что играет коман- а 
да уровня 10-12-го места. Мы | 
не имели права ни победить, ни | 
сыграть вничью. Сказалась, ко- 4 
нечно, и потеря Прудникова. Не 8 
нашлось человека, который бы 4 
в этот момент повёл за собой. | 
Плюс при счёте 1:1, мы могли | 
забивать, но не сделали этого | 
- в итоге всё сложилось так, как | 
сложилось....

Повторным матчем я дово- 4 
лен. Команда проявила харак- 4 
тер, бойцовские качества. Нам ? 
долго не удавалось вскрыть ' 
оборону соперников, но, ме- 4 
тодично создавая голевые мо- 4 
менты, смогли забить, смогли | 
заиграть увереннее и добиться | 
победы.

Андрей Комаров, тренер 8 
«Тюмени»:

-Мы одержали первую по- | 
беду над «ВИЗом» за много лет. 4 
Второй тайм был определяю- 4 
щим: мы сбили темп, охладили | 
соперников, подержали мяч. На 4 
следующий день «ВИЗ-Синара» 8 
предстала совсем другой ко- | 
мандой. Гости заслужили по- 8 
беду. Наших ребят я упрекнуть | 
не могу, они старались, выкла- 8 
дывались, но более высокое 4 
мастерство екатеринбуржцев « 
всё-таки сказалось.

Результаты других матчей: | 
«Дина» - «Динамо-Ямал» - 1:3 и 4:4, 4 
«Спартак-Щёлково» - «Динамо- | 
Тималь» - 9:0 и 6:2, «Политех» - а 
«Норильский никель» - 0:2 и 4:5, | 
«Липецк» - «Мытищи» - 1:4 и 2:6. |

Положение лидеров: «ВИЗ- | 
Синара»-74 очка (после 32 мат- | 
чей), «Динамо-Ямал» - 68 (32), 8 
«Тюмень» - 64 (34), «ТТГ-Югра» | 
- 56 (30), «Спартак-Щёлково» - I 
56(32).

Сегодня «ВИЗ-Синара» в 4 
первом финальном матче Кубка ' 
России принимает столичный 8 
клуб «Динамо-Ямал» (ДИВС, 4 
18.30).

Алексей КОЗЛОВ.
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Арсенал мужества
В мае этого года 15-летие со дня своего открытия будет отмечать 
Свердловский областной музей Воздушно-десантных войск 
«Крылатая гвардия».

Посетитель нашего музея как-то 
написал в книге отзывов: «С крутого 
спуска одной из самых старых улиц 
Екатеринбурга - Крылова - этот дом 
кажется медленно плывущим в под
небесье парашютом. Это - музей де
сантных войск».

Областной музей ВДВ создан 
2 ноября 1990 года по решению ис
полкома Свердловского областного 
Совета народных депутатов, предсе
дателем которого тогда был нынешний 
губернатор области Эдуард Россель. 
Но понадобилось почти четыре года, 
чтобы проект стал реальностью. В то 
время подобных музеев по военно- 
патриотическому воспитанию моло
дого поколения в нашей стране ещё не 
было.

Инициативу в создании музея про
явила Надежда Михайлова, ветеран 
Великой Отечественной войны, участ
ник Днепровской воздушно-десантной 
операции, а в послевоенные годы 
- школьный учитель. Думаю, не по
грешу против истины, если скажу, что 
не окажись она в то время на Урале, 
возможно, не было бы сегодня это
го военно-культурного учреждения. 
Долгих восемь лет Надежда Ивановна 
ходила по кабинетам начальников раз
ного уровня, пробивая проект, а потом 
дни и ночи работала в.месте со строи
телями.

округа В.Бакутин, его заместитель 
И.Шарашкин, начальник Метростроя 
Екатеринбурга В.Сурин, председатель 
Верх-Исетского райсовета Н.Ужегов.

И вот - трудности позади, мечты о 
музее воплотились в жизнь. Работав
ший тогда корреспондентом «Красной 
звезды» Леонид Поздеев посвятил На
дежде Ивановне Михайловой следую
щие стихотворные строки:

Но есть музей -
Итог немыслимой работы.
А значит, в мирной жизни
Вы дрались не зря!
21 мая 1994 года состоялось откры

тие музея. На день рождения «Крыла
той гвардии» прибыло много гостей, в 
том числе из ближнего зарубежья. Из 
Центрального музея Вооружённых Сил 
РФ доставили боевое знамя одного из 
парашютно-десантных полков, уча
ствовавших в Великой Отечественной 
войне. Играл духовой оркестр, армей
ские повара угощали всех солдатской 
кашей. Выступавшие на митинге вы
разили твёрдую уверенность в том, что 
музей ВДВ станет одним из центров 
военно-патриотической работы на 
Урале. Он сразу же покорил своей уни
кальностью. Одни называли его «хра
мом духа», другие - «арсеналом му
жества». Американский спецназовец, 
ветеран войны во Вьетнаме М.Ален

оставил такую запись в книге отзы
вов: «Спасибо вам! Очень интерес
ный музей... Слава ВДВ!». Министр 
культуры Свердловской обла
сти Наталья Ветрова назвала его 
«центром кристаллизации опыта 
по военно-патриотическому вос
питанию, объединившим множе
ство общественных организаций и 
энтузиастов, изучающих историю 
Отечества».

Ещё интереснее он стал благо
даря капитальному ремонту и об
новленной экспозиции - появились но
вые разделы: по парашютному спорту 
и войскам спецназа России. Процесс 
пополнения экспозиции новыми пред
метами идёт постоянно. К примеру, в 
2008 году поступили модели самолё
тов и вертолётов, образцы стрелково
го и миномётного вооружения. За годы 
работы его посетили десятки тысяч 
людей. Проведены тысячи экскурсий, 
познакомивших взрослых и детей с 
Воздушно-десантными войсками, с 
подвигами десантников. Огромным 
успехом пользуются передвижные вы
ставки, организуемые на территории 
не только Свердловской, но и Тюмен
ской и Омской областей. Только в 2008 
году состоялось 68 таких выставок, 
которые посетило почти 46,5 тысячи 
человек. Экскурсии на выставках ве
дут полковники запаса Г.Кунявский и 
М.Пискарев - участники войны в Аф
ганистане.

-Я часто бываю в музее ВДВ, - на-

■ НАВЕЛИ ПОРЯДОК!

Вероломные соседи
В конце марта сотрудники Каменск-Уральского 
территориального отдела МТУ Ростехнадзора по УрФО 
проводили плановую проверку на территории рабочего 
посёлка Пышма. Каково же было их удивление, когда они 
обнаружили место строительства подземного газопровода! 
Далее последовало расследование, об итогах которого нам 
сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

-Именно она заставила всех нас 
крутиться, - говорил впоследствии 
Г.Дронин, первый секретарь Верх- 
Исетского райкома партии.

Он и сам - вместе со школьниками, 
солдатами, ветеранами Афганистана 
- носил глину, вкапывал столбики. Му
зей строился на народные средства. 
Первыми спонсорами были Свердлов
ский обком ВЛКСМ, общество «Зна
ние», производственное объединение 
«Украина», производственное объеди
нение ветеранов Афганистана «Сим
вол». А начала сбор средств Надежда 
Михайлова с себя - продав собствен
ный холодильник и перечислив день
ги на открытый в банке счёт музея. 
Но большая часть работ выполнялась 
бескорыстно - на субботниках и вос
кресниках. Поэтому музей оказался 
самым дешёвым объектом культуры в 
области.

Поддерживали и реально помогали 
его строительству тогдашний команду
ющий войсками Уральского военного 
округа генерал-полковник Ю.Греков, 
начальник строительного управления

писала Лена М. - Это мой второй дом. 
Здесь я чувствую себя ближе к армии и 
тем людям, которые погибли за нас.

Мы участвовали во Втором гран
товом конкурсе музейных проектов 
«Меняющийся музей в меняющемся 
мире». Выставка «Уральские десант
ники в Великой Отечественной войне» 
стала лауреатом престижного город
ского конкурса в номинации «За вклад 
в военно-патриотическое воспитание 
молодёжи».

В системе культурно образова
тельной работы музей практикует 
такие формы, как «круглые столы», 
уроки мужества, встречи молодёжи 
с участниками войн и вооружённых 
конфликтов. Неослабевающий инте
рес молодёжи вызывают встречи с 
ветеранами Великой Отечественной 
войны В.Косачевым, Ю.Кудрявцевым, 
Д.Мокроусовым, А.Черновым,
П.Юняевым и другими.

С января 2009 года приступила к 
работе созданная при музее бард- 
студия, которой руководит В. Ло
банов, организуются ежемесячные 
литературно-музыкальные встречи 
патриотической тематики.

Гордостью музея являются его 
фонды. Их материалы представляют 
базу для научно-исследовательской 
и военно-патриотической работы. 
Общий музейный фонд составляет 
около 11 тысяч предметов. В научно- 
исследовательскую работу вовлечены 
все научные сотрудники, включая мо
лодых: готовятся статьи и материалы 
для книг и сборников - с 2005 года му
зеем изданы пять книг и ещё три под
готовлены к печати.

Сотрудники музея работают в кон
такте с большим кругом государствен
ных и общественных организаций, за
нимающихся военно-патриотической 
работой. Мы особенно благодарны 
министерству культуры области, а 
также Фонду «Таганский» (И.Вилкин), 
Свердловской областной обще
ственной организации Российско
го Союза ветеранов Афганиста
на им. Героя Советского Союза 
Ю. Исламова (В.Бабенко), Сверд

ловскому отделению Всероссийской 
общественной организации «Союз 
десантников России» (В.Мезенцев) и 
Свердловской региональной органи
зации инвалидов войны Афганистана 
(В.Стародубцев) за помощь и под
держку нашего музея.

У нас крепкие связи с руководи
телями клубов и отрядов десантной 
направленности - М.Пискаревым, 
А.Дрямовым, А.Упоровым и другими. 
Приятно, что многие из юных десант
ников ныне служат или отслужили в 
ВДВ и войсках специального назначе
ния, являются офицерами Российской 
армии. За активное участие в военно- 
патриотическом воспитании музей 
неоднократно награждался благо
дарственными письмами полномоч
ного представителя Президента РФ в 
УрФО, губернатора и Законодательно
го Собрания Свердловской области.

С июля 2003 года Свердловский об
ластной музей ВДВ «Крылатая гвар
дия» возглавляет Сергей Ворошнин, 
подполковник запаса, бывший во
енный лётчик, человек беспокойный, 
проявляющий постоянную заботу о 
создании благоприятных условий для 
его деятельности.

С января 2008 года музей ВДВ 
на правах головного воФёл в состав 
вновь созданного Уральского госу
дарственного военно-исторического 
музея, в который также влились му
зей Н.И. Кузнецова (г. Талица) и 
Дом-музей генерала армии И.И. Фе- 
дюнинского (д. Гилева Тугулымского 
района). Планируется включить в но
вый музей и строящийся выставочный 
зал при учебном центре «Десантник» 
(д. Малые Брусяны).

Владимир ЛОКШИН, 
старший научный сотрудник

Свердловского областного музея 
ВДВ «Крылатая гвардия».

НА СНИМКАХ: первый дирек
тор музея ВДВ Н.Михайлова даёт 
пояснения губернатору области 
Э.Росселю (фоторепродукция); юные 
десантники с директором музея.

Фото из архива музея.

Итак, подземный газопро
вод среднего давления возво
дило ООО «Дирекция по строи
тельству объектов», местом 
приписки которого значится го
род Тюмень. В Роспотребнад
зоре сказали, что проект этого 
сооружения не был согласован 
с газораспределительной орга
низацией на соответствие тех
ническим условиям и не про
шёл экспертизу промышленной 
безопасности.

Кроме того, начав возведе
ние этого опасного объекта, 
его владельцы не уведомили

об этом территориальный ор
ган Ростехнадзора.

На основании выявленных 
нарушений был составлен про
токол об административном 
правонарушении, предусмо
тренном частью 1 статьи 9.1 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ.

Позднее Пышминский фе
деральный городской суд 
своим постановлением прио
становил строительство газо
провода в Пышме на 60 суток.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ КРИМИНАЛ

В защиту 
«дольщиков» 

Сотрудниками УБЭП ГУВД по Свердловской области в 
результате проведённых проверочных мероприятий 
выявлена и пресечена преступная деятельность крупного—^" 
екатеринбургского холдинга, осуществлявшего с 1994 л 
года строительство жилых домов и офисных помещений на 
территории всего Среднего Урала.

Сеятель
ЗА НЕПОСТОЯНСТВО погоды, её изменчивый характер 
апрель на Руси получил немало народных названий: 
«снегогон», «водолей», «капризник». Это месяц резких 
контрастов в природе, он часто начинается при снеге, а 
кончается при яркой зелени. Днём в начале апреля всё 
больше пригревает солнце, хотя ночью ещё холодно.

взятой с этого же участка, а 
лучше для этого использовать 
смесь перегноя, торфа, ого
родной земли и опилок в рав
ных долях. Когда навоз начнёт 
«гореть», тепло станет согре
вать землю, и даже в холодную 
погоду растениям на такой 
«печке» будет комфортно.

Кроме посевных работ, в 
апреле есть масса других дел 
на огородном участке. Как

чтобы сберечь влагу в почве.
Весеннюю обработку почвы 

можно начинать тогда, когда 
земля «поспеет», то есть ког
да почва хорошо станет кро
шиться, не образуя крупных 
и твёрдых комков. Начинать 
обработку почвы до её готов
ности нельзя, так как вместо 
рыхления вы её уплотните.

Определить готовность по
чвы для обработки легко. Для

в пропорции 1 к 6). На ведро 
раствора желательно добавить 
по 1 ст. ложке суперфосфата и 
сульфата калия.

А посадки озимого чеснока 
лучше всего подкормить раз
бавленной навозной жижей с 
добавлением в неё суперфос
фата и калийной соли (по 3 
литра раствора на 1 кв. метр 
гряды).

Многолетние овощные

С первых дней апреля на 
огородном участке можно 
приступать к подготовке по
чвы и посеву ранних овощных 
культур. Правда, при холод
ной весне рекомендуемые 
сроки апрельских работ на 
огороде могут быть перене
сены на 10-15 дней позднее. 
Но самое главное в это время 
- не упустить оптимальных 
сроков для первых посевов.

«Но как же сеять, ведь ещё 
снег лежит?» - спросит но
вичок. На Урале надо созда
вать утеплённый грунт - это 
основа для получения ранне
го урожая. В таком качестве 
могут служить те же теплицы. 
Поэтому, если вы этого не 
сделали в конце марта, то в 
первые же дни апреля при
ведите в порядок свои пар
ники и теплицы. Если осенью 
в стеклянной теплице почву 
вы не меняли, крышу на зиму 
не снимали, то сейчас убрать 
старую почву из теплицы 
будет уже трудно. А старый 
грунт, как известно, может 
стать источником будущих 
болезней растений. Поэто
му надо, как только почва в 
теплице подсохнет, проде
зинфицировать её медным 
купоросом (1 ст. ложка на 10 
литров горячей воды). Дере
вянный каркас теплицы тоже 
обработайте десятипроцент
ным раствором каустической 
соды.

Если плёнка оставалась 
в течение зимы на теплице, 
то её нужно изнутри и, жела
тельно, снаружи тщательно 
вымыть моющим средством

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

«Снегогон» 
зовёт на грядки

и сполоснуть чистой водой. 
Потом почву в теплице надо 
удобрить. Для этого за неде
лю до высадки рассады на 1 
кв. метр теплицы вносят по 0,5 
ведра перегноя, а также по 1 
ведру торфа и по 1,5 стакана 
древесной золы. Только после 
этого приступаем к посевам и 
посадкам.

А на открытом месте, за
щищённом от ветра, можно 
устроить парник на солнечном 
обогреве. Это также поможет 
сделать вам ранние посевы 
овощных культур. Если вы 
не поленитесь и установите 
двойные рамы с расстоянием 
между слоями плёнки 6-8 см, 
то в таком солнечном парни
ке можно начать выращивать 
овощи на 15-20 дней раньше, 
чем в открытом грунте.

Для раннего сева можно 
устроить паровые гряды на 
биологическом обогреве. Для 
этого на огороде надо выко
пать траншеи шириной 70-80 
см, глубиной до 30 см и уло
жить в них рыхло навоз, запол
нив им приготовленные углу
бления на 20-25 см. Сверху 
навоз засыпаем слоем почвы,

только начнёт таять снег, надо 
проводить задержание влаги 
в почве. Для этого ещё до на
чала снеготаяния хорошо бы 
сделать в снегу канавки для 
стока талой воды с низинных 
мест, от теплиц, парников, куч 
с навозом, от овощехранили
ща. А вот снег на затенённых 
участках надо разбрасывать, 
чтобы он растаял быстрее, это 
позволит лучше подготовить 
почву к посеву, сберечь влагу 
от испарения.

Если почва на участке кис
лая, а вам надо посадить 
культуры, которых такая кис
лотность угнетает, то внесите 
гашёную известь прямо на по
верхность земли без заделки, 
но не более одной четверти от 
требуемого количества. При 
этом до посева или посадки 
должно пройти от момента 
внесения извести не менее 
двух недель. Остальную долю 
извести лучше раскидать на 
этом месте осенью.

Как только земля освобо
дится от снега и подсохнет на 
возвышенных и ровных ме
стах, её надо, где это возмож
но, пробороновать граблями,

этого надо взять горсть земли 
с глубины 6-8 см, сжать её в 
ладони и дать комку свободно 
упасть на землю. Комок «спе
лой» супесчаной и лёгкой су
глинистой почвы распадётся 
на мелкие комочки, а ком тя
жёлой суглинистой или глини
стой почвы при падении не из
менит своей формы. Если при 
падении ком остался целым и 
только немного сплющился, 
то это значит, что почва очень 
влажная и с обработкой земли 
спешить не следует.

Как только позволит почва, 
займитесь уходом за посад
ками многолетних овощных 
культур - щавеля, многолетних 
луков, эстрагона и других. Что
бы получить ранний урожай, их 
надо прикрыть плёнкой, натя
нутой по проволочному карка
су. Этот приём ускорит посту
пление раннего урожая зелени 
на 7-10 дней. Ещё более ран
нюю продукцию вы получите, 
если станете поливать овощи 
тёплой водой.

Прошлогодние посевы 
многолетнего лука надо под
кормить перебродившим ко
ровяком, (смешанным с водой

растения сейчас можно пере
саживать на другой участок, 
рассадить старые кусты. При 
делении кустов ревеня и лю- 
бистока следует помнить, 
что молодые, более силь
ные почки расположены по 
периметру куста. Растения, 
полученные из них, позднее 
стрелкуются и дают более 
высокий урожай.

Когда согреется земля, 
следует прорыхлить всходы 
озимого чеснока и не забыть 
про посадку ярового чеснока. 
Дело в том, что запаздывание 
с посадкой этой культуры при
водит к значительному сниже
нию урожая.

Ну и, конечно, нельзя за
бывать о подготовке семян 
моркови, петрушки и пастер
нака, грядок для их посева. 
Эти растения мало требова
тельны к теплу, сеять их сле
дует в конце апреля - начале 
мая. Семена у них прорастают 
при температуре 3-4 градуса, 
а всходы выдерживают лёгкие 
заморозки. Как хороший при
родный ориентир для опреде
ления периода их сева можно 
использовать всем известную

мать-и-мачеху. Когда она 
зацветёт, это означает, что 
среднесуточная температура 
почвы достигла 5 градусов, 
можно сеять и морковку.

Почему-то многие садо
воды избегают сеять шпи
нат, а ведь это одно из самых 
полезных и морозостойких 
растений. Его лучше сеять 
рано весной. Семена шпи
ната начинают прорастать, 
когда почва прогреется до 
3-4 градусов, а самая опти
мальная температура для 
роста всего 16-18 градусов. 
Шпинат может переносить 
заморозки до 7-8 градусов 
ниже нуля. Поэтому посев 
шпината в простую теплицу в 
начале второй декады апреля 
обеспечит вашу семью уже в 
первых числах мая самой по
лезной из всех листовых ово
щей зеленью.

В начале апреля нельзя 
забывать и о других листовых 
культурах - салатной горчи
це, кресс-салате, пекинской 
капусте.

Много работы в этот пе
риод и дома, где на подокон
никах подрастает рассада. 
Надо провести подкорм
ку рассады баклажанов, 
перцев, высокорослых по
мидоров минеральными 
удобрениями или биостиму
ляторами роста. При этом 
очень важно не перекармли
вать рассаду азотными удо
брениями.

Пора вспомнить и о карто
феле. В начале апреля семен
ные клубни надо перебрать 
и внимательно осмотреть. 
Желательно их продезин
фицировать в ярко-розовом 
растворе марганцовки и раз
ложить на проращивание в 
светлое помещение с тем
пературой воздуха 8-10 гра
дусов. Ростки у клубней об
разуются через 30-35 дней, 
это как раз тот период, когда 
подойдет время для его по
садки.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

С гражданами и организа
циями заключались договоры 
инвестирования (долевого 
участия) на объекты строитель
ства. В последующем руковод
ство холдинга при сдаче зданий 
в эксплуатацию переоформля
ло инвесторам право собствен
ности на помещения, произво
дя при этом двойную продажу 
объектов третьим лицам. Мо
шенничество имело латентный 
характер, то есть потерпевшие 
до настоящего времени наде
ются на то, что их помещения 
будут возвращены законным 
владельцам, при этом не осо
знавая, что застройщики изна
чально имели умысел на обман 
клиентов. Сейчас в материалах 
дела фигурирует более 50 по
терпевших. Ущерб от махи
наций, по предварительным 
данным, составляет несколь
ко миллиардов рублей. Также 
оперативниками управления 
по борьбе с экономическими 
преступлениями регионально
го ГУВД установлено, что сотни 
доверчивых граждан, вложив
ших средства в строительство, 
лишились своих квартир.

По итогам проведённой 
проверки главным следствен
ным управлением ГУВД по 
Свердловской области возбуж
дено уголовное дело по части 4 
статьи 159 УК РФ - мошенни
чество в особо крупном раз
мере. Кроме того, в действиях 
руководства фирмы сыщики

УБЭП усматривают признаки 
состава преступления, подпа
дающего под статью 35 УК РФ, 
- совершение преступления 
организованной группой лиц 
или сообществом.

Проблема «дольщиков» в 
период финансового кризи
са значительно обострилась 
в масштабах всей страны, не 
случайно её обсуждают на са
мом высоком уровне в Москве, 
в том числе в Государственной 
Думе. Схожие проблемы име
ют место в Санкт-Петербурге, 
Тольятти, Самаре, Владимире 
и ряде других городов.

Учитывая широкий обще
ственный резонанс, вызванный 
серией таких преступлений, их 
расследование взяли под лич
ный контроль начальник ГУВД 
по Свердловской области 
генерал-лейтенант милиции 
Михаил Никитин и прокурор 
региона государственный со
ветник юстиции 2 класса Юрий 
Пономарёв. Главы сразу двух 
силовых структур встали на 
защиту «дольщиков» и наме
рены предпринять все необ
ходимые меры, чтобы в этот и 
без того сложный для нашего 
государства период защитить 
законные интересы и права 
граждан.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Грабёж в подъезде
30 марта, как сообщает пресс-служба ГУВД по
Свердловской области, зарегистрировано 334
преступления.

В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬ-
СКОМ в половине шестого ве
чера в подъезде дома на ули
це Лермонтова неизвестный 
открыто похитил у мужчины 
сотовый телефон стоимостью 
две тысячи рублей. Уже через 
45 минут наряд ГИБДД по при
метам задержал правонаруши
теля. Похищенное изъято.

30 марта в КИРОВ ГРАДЕ 
около одиннадцати часов ве-

за аналогичные преступле
ния.

30 марта на улице Кирова в 
СРЕДНЕУРАЛЬСКЕ сотруд
ники ОУР ОВД задержали ра
нее судимого молодого чело
века, у которого обнаружили и 
изъяли 3,28 грамма героина. 
Задержанный признался, что 
наркотик он приобрёл в Перво
уральске у цыганки.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ещё
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чера на улице 40 лет Октября 
неизвестный открыто похитил 
сотовый телефон стоимостью 
десять тысяч рублей у рабочего 
ОАО. Потерпевший немедлен
но обратился в дежурную часть 
милиции. Во время патрулиро
вания по приметам наряд ОБО 
задержал неработающего мо
лодого человека.

В СЕРОВЕ в пять часов 
вечера у дома на улице Луна
чарского двое неизвестных 
открыто похитили золотые 
изделия стоимостью три ты
сячи рублей у рабочей ОАО. 
Задержаны два злоумыш
ленника. Оба ранее судимы

4 февраля в автобусе у де
вушки был тайно похищен со
товый телефон стоимостью 
шесть тысяч рублей. 30 марта 
сотрудниками отдела уголов
ного розыска в совершении 
преступления изобличён муж
чина, задержанный ранее за 
совершение аналогичных пре
ступлений.

Несколько месяцев назад 
из офиса на улице Данилы 
Зверева тайно из сейфа были 
похищены 400 тысяч рублей. 
На днях сотрудниками отдела 
уголовного розыска задержан 
подозреваемый - неработаю
щий мужчина.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 1 

www.guvdso.ru

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области выражает глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с безвременной кончиной

Николая Евгеньевича 
ПЯТНИЦКОГО,

заслуженного тренера России, мастера спорта СССР по тяжёлой ат
летике, чемпиона СССР и РСФСР.

С 1986 года Н.Е. Пятницкий работал старшим тренером в спор
тивном клубе «Спутник» г.Нижнего Тагила, возглавлял сборную ко
манду Свердловской области по тяжёлой атлетике.

Трудно переоценить вклад Николая Евгеньевича в процесс под* 
готовки спортсменов высокого класса в Свердловской области. Сре- ’ 
ди его воспитанников - неоднократная чемпионка Европы и России 
Светлана Ульянова, неоднократный чемпион России Михаил Хомя
ков.

Память о замечательном человеке, выдающемся спортсмене и 
тренере мы сохраним в наших сердцах.
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