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Стр. 38 

Стр. 48 

6ПоГода на 17 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 17 февраля ожидается облачная 
погода, в большинстве районов – снег, местами – сильный, слабая 
метель. ветер северо-восточный, 6-11 м/сек., порывы до 16 м/сек. 
температура воздуха ночью минус 19... минус 24, на севере обла-
сти до минус 31, днём минус 14... минус 19, на севере области до 
минус 23 градусов.
в районе екатеринбурга 17 февраля восход Солнца – в 8.22, заход 
– в 18.02, продолжительность дня – 9.40; восход луны – в 17.02, за-
ход – в 7.31, начало сумерек – в 7.42, конец сумерек – в 18.42, фаза 
луны – первая четверть 11.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

маГнИтные БУрИ
на видимом диске Солнца наблюдается активная, быстро разрас-
тающаяся группа пятен. вечером 13 февраля в ней произошла 
мощная вспышка, сопровождавшаяся выбросом корональной мас-
сы. выброс достигнет Земли в конце суток 15 февраля. 16-17 фев-
раля вероятна магнитная буря.

(Информация предоставлена астрономической  
обсерваторией Уральского госуниверситета).

6важно

«Будьте едины!»
Вчера вся страна отметила 22-ю 
годовщину вывода советских войск из 
Афганистана, скорбела о погибших и 
чествовала живых.

Стр. 2

По карману ли плата?
На основании чего определяется 
доступность для граждан платы за 
коммунальные услуги? Региональная 
энергетическая комиссия утвердила 
систему соответствующих критериев. 
Постановление РЭК – сегодня в «ОГ».

Стр. 5

огузок – это вам не шея
Учимся выбирать мясо на рынке. Такие 
знания будут не лишними для тех, кто 
хочет иметь на своём столе качественные 
продукты.

Стр.6

«лижет суставы  
и кусает сердце...»

В областной детской больнице создано  
отделение, нацеленное на своевременное 
выявление пороков сердца, лечение 
тяжёлых кардиоревматологических 
заболеваний. 

Стр. 7

неделя трезвости.  
Кто за?

В Свердловской области уже стал 
традицией проходящий в сентябре День 
трезвости. Общественно-государственное 
движение «Попечительство о народной 
трезвости» выступило с новой 
инициативой: молодым уральцам 
предлагается провести без пива и 
«крепкого горячительного»... неделю.

Стр. 76"Прямая лИнИя»

6мненИе
Константин КИСелЁв, политолог:
—Сегодня в Первоуральске уровень протеста очень вы-
сок. люди перестали верить местной власти и обращают-
ся не в муниципалитет, а к руководителям государства. Си-
туация накаляется и политизируется. Предыдущие руково-
дители города лишь способствовали этому. Политизация 
местной жизни есть негативная тенденция, так как в такой 
обстановке в мэры идут политики, которые строят свои из-
бирательные кампании на лозунгах и призывах. реальные 
управленцы, хозяйственники могут оказаться на вторых 
ролях. Это негативно сказывается на развитии территории. 
Кроме того, политики, как правило, добиваются желаемо-
го места не конкретными делами, а методами жёстко поли-
тизированной пропаганды, в том числе используя против 
своих соперников так называемые «чёрные» технологии. в 
Первоуральске, скорее всего, мы увидим именно такой сце-
нарий развития событий. Уже сейчас известно, что полити-
канствующие кандидаты начинают привлекать даже феде-
ральные каналы для дискредитации оппонентов. 

Татьяна КОВАЛЁВА
Первоуральцы бьют ре-
корды по накалу и ко-
личеству обращений в 
общественную приём-
ную Владимира Путина 
на Среднем Урале. До но-
чи 14 февраля в школе 
№7 Первоуральска дли-
лась работа выездной 
приёмной регионально-
го отделения «Единой 
России» во главе с заме-
стителем председате-
ля областной Думы За-
конодательного Собра-
ния Свердловской об-
ласти Анатолием Су-
ховым. Политик взял 
на себя самые острые 
вопросы жилищно-
коммунальной сферы.За час до назначенной встречи школа бурлила голо-сами ходоков. На приём запи-салось больше трёх десятков человек. У каждого на руках кипа документов-отписок из городских ведомств, проку-ратуры, неисполненные ре-шения судов. С ними до это-го каждый доходил до каби-нета бывшего мэра, но толку не было.Большинство стреми-лось попасть на приём лич-но «к товарищу Сухову», хо-тя на встрече в разных клас-сах школы внимали жало-бам и представители раз-личных министерств об-ластного правительства – от минздрава  до  управленцев жилищно-коммунального хозяйства. К последним и выстроилась самая ожив-лённая очередь. Здесь, пле-чом к плечу с начальником отдела экономики и тариф-ной политики областно-го министерства энергети-ки  и ЖКХ Максимом Шули- Коммунальная арифметика Вчера гостем редакции «Об-ластной газеты» стал председа-тель Региональной энергети-ческой комиссии Свердловской области Владимир Гришанов. Он ответил на вопросы читате-лей про тарифы на услуги ЖКХ.Жилищно-коммунальное хозяйство — одна из наиболее проблемных сфер нашей жиз-ни. Стоимость и качество этих услуг всегда волновали жите-лей области, поэтому не удиви-тельно, что в течение часа, по-ка длилась «Прямая линия», те-лефон практически не смолкал. Больше всего свердловчан ин-тересовали вопросы, связанные с оплатой общедомового потребления коммунальных услуг, с установкой счётчиков на воду и тепло, с попытками управляю-щих компаний предъявить суммы сверх установленных тари-фов.—С нового года стоимость услуг по отоплению, горячему и холодному водоснабжению, электроснабжению и газоснабже-нию в совокупности не должна вырасти более, чем на 15 про-центов, — подчеркнул Владимир Владимирович.

Отчёт о «Прямой линии» читайте в пятницу.

Требуются мэры,  способные принимать мерыДо самой ночи шли с жалобами в приёмную «Единой России» первоуральцы.  Их вопросы — реальное отражение ситуации в муниципалитете

ным выяснял причины жа-лоб Анатолий Сухов.Почётный новотрубник Алексей Платонов, чтобы быть первым, записался на приём за сутки до встречи. «Со мной ещё шестнадцать человек» – заявил он с поро-га. Дружный коллектив за-стройщиков Берёзового про-езда микрорайона Пильная в течение 20 лет (!) добивается от властей Первоуральска ме-жевания земли. Предыстория вопроса такова. В своё вре-мя главы сельских админи-страций пригородных терри-торий раздавали людям зем-лю под застройку жилья. Лю-ди брали, ставили дома, а поз-же выяснялось, что местные управленцы превысили свои полномочия. На Пильной, к примеру, земля принадлежа-ла леспромхозу… Со временем эти терри-тории отошли городу. Но, сколько люди ни бьются, узаконить землю под соб-ственным жилищем до сих пор не в силах. Люди платят за газ, воду, электричество. Хотят вносить и земельный налог, пополняя городскую казну. Но земля не оформле-

на. А право на землю не ре-гистрируют, пока город не отмежует весь жилой массив в целом. Вот и в нынешнем году средства на межевание земли Берёзового проезда городская Дума не предусмо-трела. Даже не ясно, сколько будет стоить эта процедура: сто, двести, триста тысяч ру-блей?

Описывая хождения по инстанциям и «фантасти-ческое нежелание» мест-ных властей заниматься во-просом, ветеран труда с 50-летним стажем Алексей Пла-тонов так разволновался, что Анатолий Сухов обратился к присутствующим управлен-цам администрации Перво-уральска с вопросом: «Что вы 

сделали конкретно для этих людей? Мы не можем обнадёжи-вать их пустыми обе-щаниями». Предста-вители исполнитель-ной власти завери-ли, что в течение го-да изыщут-таки день-ги и проведут меже-вание «этого» участ-ка. Оставляя докумен-ты, ходоки попроси-ли расписку. «Принял к исполнению. Сухов», – подписал руководи-тель общественной приёмной.Выхожу в холл. «Как думаете, толк от этой встречи будет?» – спраши-ваю А. Платонова. «Думаю, бу-дет. Я им верю», – кивает по-чётный новотрубник в сто-рону флага единороссов. А в классе-приёмной уже жалует-ся на плохие жилищные усло-вия мать большого семейства – шесть человек проживают в однокомнатной хрущёвке. В городе непорядок с продви-жением жилищной очереди. 

Фото Татьяны  
КОВАЛЁВОЙ

  «обычно на 
выездных приёмах у 
нас бывает по трид-
цать, сорок человек, 
а тут по первому же 
вопросу вошло 16… 
Первоуральск бьёт 
рекорд области. Чув-
ствуется, что в го-
роде нет системно-
сти, нет информации. 
люди, как в вакууме, 
варятся в собствен-
ном соку. 

анатолий 
Сухов  

Елена ПАЛАТКИНА
Делегация Свердлов-
ской области во главе с 
губернатором Алексан-
дром Мишариным при-
была в Швейцарию на 
первую встречу про-
мышленников России и 
Швейцарии, посвящён-
ную развитию сотруд-
ничества двух стран в 
посткризисный период.В Женеве с 2006 года еже-годно проводится Форум ре-гионального сотрудничества. Губернатор Александр Ми-шарин официально предста-вил экономический потенци-ал Свердловской области на Четвёртой сессии этого Фору-ма в июне 2010 года.Нынешнее мероприятие организуют Торговое пред-ставительство России в Швей-царии, компания «CIM-Ingenia SA» (Швейцария), Союз маши-ностроителей России, Дело-вой совет по сотрудничеству со Швейцарией при ТПП РФ, швейцарский союз машино-

строителей СВИССМЕМ, пра-вительство кантона Базель-город, при поддержке мини-стерства промышленности и торговли РФ, министерства экономического развития РФ и Посольства РФ в Швейца-рии.Мероприятие пройдёт в Базеле в отеле «Хилтон» при участии более 150 человек. Во встрече активное участие принимают регионы России, представители различных отраслей промышленности. Свердловская делегация – од-на из самых представитель-ных.Накануне открытия фо-рума свердловская делега-ция посетила ряд предприя-тий, расположенных в Цюри-хе. В частности, глава региона встретился с руководством компании Schindler – одно-го из ведущих производите-лей лифтов эконом-класса. Александр Мишарин пред-ложил рассмотреть возмож-ность организации совмест-ного производства лифтово-го оборудования на террито-

Швейцария увидит «Титановую долину»Губернатор Свердловской области Александр Мишарин  презентует потенциальным партнёрам перспективный проект

рии Свердловской области. Потенциальным партнёром готова выступить компания «РЕНОВА-СтройГруп», кото-рая реализует крупнейший в стране строительный проект «Академический». Продук-ция будет широко востребо-вана в строительной сфере и ЖКХ Среднего Урала, отметил свердловский губернатор.Также Александр Миша-рин ознакомился с продук-цией, производством и си-

стемой менеджмента компа-нии Oerlikon, которая являет-ся мировым лидером в обла-сти выпуска нанопокрытий и производстве солнечных ба-тарей.  В компании стороны обсудили варианты возмож-ного сотрудничества.В Базель Александр Ми-шарин примет участие в пле-нарном заседании российско-швейцарского форума «Встре-ча промышленников России и Швейцарии».  Участникам фо-

рума также будет презентова-на особая экономическая зона «Титановая долина» в Верх-ней Салде. На данный момент полным ходом идёт оформле-ние земельного участка пло-щадью около 700 гектаров под ОЭЗ. Чтобы не терять вре-мя, одновременно с этим на-чато проектирование объек-тов инфраструктры. 

Oerlikon готов к сотрудничеству. Фото с сайта компании

Накануне муниципаль-
ных выборов 13 мар-
та, а также в преддверии 
большого избирательно-
го цикла 2011–2012 го-
дов, когда предстоят вы-
боры депутатов Госду-
мы, Президента РФ, де-
путатов Законодательно-
го Собрания области, мы, 
представители полити-
ческих партий, пришли 
к необходимости  согла-
шения о цивилизованной 
конкурентной борьбе. Нынешнее соглашение со-держит ряд новаций. В част-ности, оно заключено на двух-летний период, а если никто из участников не выразит желание выйти из соглашения, оно бу-дет пролонгировано  на следую-щие два года. Кроме того, в рам-ках соглашения предполагает-ся создание так называемой па-ритетной комиссии, в которую войдут представители каждого из участников. Работа комиссии позволит в ходе и избиратель-ной кампании, и в межвыбор-ный период рассматривать воз-никающие спорные вопросы и совместно разрешать их.  Вместе с тем, общая кон-цепция соглашения не изме-нилась – она направлена, пре-жде всего, на проведение мак-симально открытой и честной избирательной кампании, ува-жение политических партий и в отношении к гражданам, и в отношении друг к другу. Однако подписи под согла-шением поставили предста-вители лишь четырёх из семи политических партий – «Еди-ная Россия», КПРФ, «Патриоты России» и «Правое дело». Сле-дует полагать, что остальные партии, причём две из них пар-ламентские – ЛДПР и «Спра-ведливая Россия» – не готовы принять условия соглашения, участвовать в выборах, вести честный конструктивный диа-лог. Считаю, что задача любой политической партии – зая-виться на участие в выборах, и победить в них. Только в этом случае партия может стать ре-альной политической силой. А если партия не участвует в вы-борах, или участвует, но отсту-пает, срывая выборы – её дея-тельность, цели и задачи  вы-зывают большое сомнение. Президент России Дми-трий Медведев в статье «Рос-сия, вперёд!» сделал особый акцент на том, что  «полити-ческая система России будет предельно открытой, гибкой и внутренне сложной. Она будет отвечать политической куль-туре свободных, обеспечен-ных, критически мыслящих, уверенных в себе людей».  Го-товы ли партии повысить свой уровень культуры, сделать шаг к цивилизованной политиче-ской конкуренции? Готовы ли к честной борьбе и конкурен-ции без использования  «гряз-ных» технологий? В отноше-нии тех партий, которые не подписали соглашение, это вы-зывает большой вопрос. 

Подробности соглашения — 
на стр. 3.

елена Чечунова.   
Фото Алексея КУНИЛОВАГотовы ли  партии  к борьбе?

Слева направо: 
а.Сухов, м. Шулин  
и н. Пескунов.
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Тамара ВЕЛИКОВА
Вчера в городах и сё-
лах страны состоялись 
митинги в честь 22-й 
годовщины вывода со-
ветских войск из Афга-
нистана. В Екатерин-
бурге люди собрались, 
конечно же, у «Чёрного 
тюльпана».Столько лет прошло... Са-мым молодым «афганцам» сейчас больше сорока — это солидные семейные люди, и таких было много на митин-ге. Но много было и совсем юных, которым не всегда хватало терпения слушать говоривших в микрофон ве-теранов всех возрастов, на-чиная с  ветеранов Великой Отечественной. А прислушаться к их сло-вам стоило. Председатель областного комитета ве-теранов войны и военной службы, участник Великой Отечественной войны  Ни-колай Канарский, замести-тель председателя област-ного совета ветеранов Ана-толий Жданович, по сути, 

передали эстафету заботы о патриотическом воспита-нии подрастающего поколе-ния в руки «афганцев». –Вы сильны обществен-ными организациями, вы оказываете помощь своим боевым товарищам, родным погибших воинов, вы под-хватили работу по патрио-тическому воспитанию мо-лодёжи. Мы, ветераны Вели-кой Отечественной, прекло-няемся перед вами и жела-ем дальнейших успехов на этом поприще, – сказал Ни-колай Канарский. – Старшее поколение уходит,  вы при-ходите нам на смену. Чтобы не было беспамятства по-колений, мы вместе долж-ны многое сделать, чтобы молодые люди были так же преданы Родине.  По сути, о том же бы-ли и слова Семёна Спекто-ра.  Называю этого чело-века без его многочислен-ных регалий, его «афган-цы» считают отцом родным, а он их любит, как своих де-тей. «Пользуясь случаем, хо-чу поблагодарить воинов-интернационалистов  за то, 

что они уделяют внимание родителям погибших во-инов. Будьте все здоровы, счастливы, будьте едины!», – сказал Семён Исаакович.Заместитель председа-теля областной обществен-ной организации инвали-дов войны в Афганистане Станислав Гончаренко под-твердил, что в нашей обла-сти живут около семи тысяч инвалидов – воинов, уча-ствовавших в разных ло-кальных войнах и конфлик-тах. «Афганцы», – сказал он, – тоже думали, что «их вой-на» последняя, но вышло по-другому. Оставшихся в живых, кто не получил ра-нения и в силах помогать, в этот день призываю ид-ти навстречу инвалидам бо-евых действий и делать их жизнь достойной, они за-служили это на полях сра-жений». ...Инвалид на костылях и без ноги стоял, слушал эти слова и кивал головой. Се-мён Крестов потерял ногу уже после Афгана, а в Кан-дагаре получил серьёзное ранение в голову. Радостно 

улыбаясь, к нему специ-фической походкой че-ловека, носящего про-тез, подошёл мужчина, они крепко обнялись. Та-нат Букин и Семён сдру-жились уже после Афга-нистана. «У нас одна бе-да», – говорит Танат, опу-ская взгляд к ногам. Но два раза в год двое быв-ших десантников прихо-дят к «Чёрному тюльпану»: 15 февраля и 2 августа — в день ВДВ. Не мог не прийти, вер-нее, не приехать сюда в этот день и Павел Гудков. Он на-ходится на излечении в го-спитале ветеранов войн, и специальный автобус при-вёз оттуда «афганцев» на митинг. Врачи отпустили, но строго приказали долго не задерживаться.Расходились неохот-но. 15 февраля — святой и скорбный для них празд-ник. Мужчины продолжа-ли искать  в толпе друзей, находили и крепко обнима-лись: «Мы живы!»...

«Будьте едины!»Вчера в Екатеринбурге на митинге у «Чёрного тюльпана» вспоминали погибших в Афганистане и чествовали живых
Мы помним...  
Фото александра 
заЙЦеВа

  15 февра-
ля — святой и 
скорбный для них 
праздник. Муж-
чины продолжа-
ли искать  в тол-
пе друзей, нахо-
дили и крепко об-
нимались: «Мы 
живы!»...

Зинаида ПАНЬШИНА
В Кировграде заклю-
чён под стражу сотруд-
ник Управления Фе-
деральной службы по 
контролю за оборотом 
наркотиков (УФСКН), 
пытавшийся сбыть ге-
роин прямо в своём ка-
бинете.Сергей Анисимов, 39-летний руководитель под-разделения наркоборцов в Кировграде, задержан пря-мо на своём рабочем месте в ходе проведения сотрудни-ками УФСБ по Свердловской области проверочной за-купки. Как сообщает пресс-секретарь УФСБ области Ан-на Ластовецкая, во время обысков дома и в служеб-ном кабинете задержанного обнаружены и изъяты четы-ре свёртка с героином, кото-рые были спрятаны за бата-реей, в диване и других по-добных «схронах».В квартире Анисимо-ва также обнаружено боль-шое количество служебных документов ограниченно-го доступа, которые катего-

рически запрещается выно-сить из стен учреждения. Сергей Анисимов рабо-тал в штате Первоураль-ского межрайонного от-дела УФСКН, подразделе-ния которого функциониру-ют, кроме Кировграда, ещё в четырёх городах: Перво-уральске, Ревде, Новоураль-ске и Невьянске. Руководи-тель отдела подполковник полиции Сергей Андрейчи-ков отказался комментиро-вать факт задержания свое-го подчинённого. Он сказал: «Я не готов сейчас ни под-твердить, ни опровергнуть информацию о том, что Ани-симов занимался реализа-цией наркотиков».Однако, по словам неко-торых сотрудников киров-градского ОВД, Анисимов в течение последнего време-ни находился под подозре-нием, и его задержание не стало для них неожиданно-стью.Следственным отделом УФСБ по Свердловской об-ласти возбуждено в отно-шении задержанного уго-ловное дело по части 1 ста-тьи 228.1 УК РФ (незакон-ный сбыт наркотических 

средств) и статьи 285 УК РФ (злоупотребление долж-ностными полномочиями).Напомним, уже не впер-вые на Среднем Урале в скандалах с торговлей нар-котиками оказываются за-мешаны сами наркоборцы. Так, в сентябре 2006 года в Екатеринбурге на торговле наркотиками пойманы шесть сотрудников возглавляемо-го тогда Виктором Дементье-вым областного управления Госнаркоконтроля. В числе задержанных оказались два подполковника, руководив-шие его отделами.Как сообщали тогда ин-формационные агентства, в результате расследования обнаружилось, что в неза-конном обороте наркоти-ков участвовали 15 действу-ющих сотрудников УФСКН. «Схема работы «оборотней в погонах» от ГНК состояла из двух этапов. В ходе первого этапа изъятый у подозрева-емого наркотик (как прави-ло, речь шла о кокаине или героине) заменялся на ней-тральное вещество, по фак-туре напоминающее нарко-тик. Параллельно с подозре-ваемого бралась взятка за 

закрытие дела. Это пер-вый этап заработка со-трудников Госнаркокон-троля – в нём усматри-ваются признаки долж-ностных преступлений. На втором этапе подме-нённый наркотик сбы-вался – это уже уголов-ное преступление», – по-яснял, в частности, «Но-вый регион».   В феврале 2007 го-да за преступную деятель-ность своих подчинённых и неумение навести порядок в собственном хозяйстве на-чальник управления Госнар-коконтроля по Свердлов-ской области Виктор Демен-тьев был отправлен в от-ставку. Именно тогда, четы-ре года назад, главой ведом-ства был назначен генерал-лейтенант полиции Сергей Гапонов, до этого руково-дивший наркополицейски-ми в Хакасии.  В связи с нынешним за-держанием сотрудниками УФСБ наркополицейского в Кировграде Управление ФСКН по Свердловской об-ласти не даёт пока никаких комментариев.

Белый порошок на погонахНаркополицейский задержан при попытке сбыть героин
  Руководство 

Госнаркоконтро-
ля пока отказы-
вается комменти-
ровать факт за-
держания свое-
го подчинённого, 
который хранил 
дома наркотики и 
служебные доку-
менты.

Ирина АРТАМОНОВА 
В посёлке Таватуй Не-
вьянского городского 
округа с конца января 
— перебои с отоплени-
ем и водоснабжением. Вчера спасать замерза-ющих жителей отправил-ся главный федеральный ин-спектор Свердловской обла-сти Виктор Миненко, а так-же представители правитель-ства, прокуратуры и Регио-нальной энергетической ко-миссии. Без коммунальных благ 

остались три жилых дома, где живут 342 человека, а также два детских сада. В этих до-мах днём отключали отопле-ние, воду также подавали не-регулярно по графику «час че-рез два». Перебои с водой и теплом начались из-за долгов мест-ной управляющей компа-нии (УК), которая задолжала крупные суммы поставщикам газа и света. Местным вла-стям не удалось договориться с представителями УК. Спа-сти ситуацию должна делега-ция из областного центра.

Таватуй  замерзает Проблему отопления в посёлке решают все ветви власти

Пресс-служба ЦВО
В школе поваров Цен-
трального военного 
округа, которой коман-
дует подполковник Сер-
гей Усачёв, начались 
практические занятия 
по специальной подго-
товке с будущими воен-
ными поварами и пека-
рями по приготовлению 
пищи и выпечке хлеба в 
полевых условиях. Несмотря на внедрение аутсорсинга в Вооруженных Силах Российской Федера-ции, специальность военно-го повара остаётся востре-бованной – солдат и офице-ров нужно обеспечивать го-рячей пищей не только в ме-стах постоянной дислока-ции воинских частей, но и на учениях, полевых выхо-дах и в условиях вооружён-ного конфликта, зачастую в местах, где нет ни коммуни-

каций, ни соответствующего оборудования. В специальных лаборато-риях и учебных пекарнях в те-чение ближайшего месяца бу-дущие военные повара и пе-кари будут учиться готовить различные блюда и выпе-кать хлеб. Основная задача ин-структоров – научить курсан-тов оперативно и качественно обеспечивать питание войск в полевых, зачастую экстре-мальных, условиях. Сейчас в школе поваров обучаются око-ло 350 человек, из них 80 го-товятся стать пекарями и бо-лее 200 – поварами. После сда-чи выпускных экзаменов им выдадут удостоверения, под-тверждающие квалификацию по полученной в школе по-варов специальности. 50 вы-пускников продолжат службу во Внутренних войсках.Кстати, в этом году ураль-ской школе военных поваров исполняется 50 лет.

Такая у них военная специальность– накормить солдат в полевых условиях

Повара в колпаках и погонах. Фото пресс-службы ЦВО

Галина СОКОЛОВА  с. Мокроусское
При библиотеке села Мо-
кроусское Горноураль-
ского городского окру-
га действует дворовый 
клуб «Юность», который 
посещает вся местная ре-
бятня. Поэтому педаго-
ги подбирают развлече-
ния для разных возраст-
ных групп.Малыши с трёх лет учатся играть в шахматы и настоль-ный теннис. На местные тур-ниры съезжаются болельщики даже из окрестных деревень. А ребята постарше участвуют в военно-спортивных «Зарни-цах». Нынешняя снежная зи-ма позволила выстроить от-личные укрепления. Поэтому штурм крепости и взятие фла-га прошли очень бурно. После 

игры у разожжённого костра ребята пили горячий чай и об-суждали итоги своей баталии.Педагоги в клубе готовят сельских ребят к взрослой жиз-ни. Здесь прошла ролевая игра «Голосуем с пелёнок», на кото-рой подростки узнали основ-ные положения избирательно-го права. Они попробовали се-бя сначала в качестве агитато-ров, а затем – членов избира-тельной комиссии. Потруди-лись, начиная с составления и сверки списков избирателей до подсчёта голосов и подписа-ния протоколов. Эмоциональ-но прошёл и диспут «Правда об алкоголе». Дети рассказывали жизненные случаи, когда при-страстие к спиртному погуби-ло их знакомых. Итогом диспу-та стало совместное решение участников следовать здоро-вому образу жизни.  

В клуб – с пелёнокСельских подростков учат быть гражданами

Благословенные грамоты – казакам
В Екатеринбурге, в актовом зале 
Духовно-просветительского цен-
тра Екатеринбургской епархии, за-
меститель председателя прави-
тельства Свердловской области, 
атаман Оренбургского войсково-
го казачьего общества Владимир 
Романов вместе с архиепископом 
Екатеринбургским и Верхотурским 
Викентием провели награждение 
архиерейскими грамотами.Благословенные грамоты, подписан-ные владыкой Викентием, были вруче-ны двадцати казакам Свердловской об-ласти из шести станиц, особо отличив-шимся в мероприятиях, посвящённых пребыванию мощей святой Екатерины в столице Среднего Урала.В грамотах сказано: «За усердные труды во славу Святой православной церкви». Напомним, что уральское каза-чество привлекалось, в частности, для охраны святых мощей.

Андрей ЯЛОВЕЦСотый!
В Областном перинатальном цен-
тре в Екатеринбурге родился со-
тый ребёнок.  Символическое число досталось мальчику – вес 3750  граммов, рост – 54 сантиметра. Что интересно, папа увидел своего наследника буквально в первую минуту его жизни – это были совмест-ные роды. –На сегодняшний день на стационар-ном лечении находятся 97 женщин и 62 ребенка, – рассказали в пресс-службе об-ластного минздрава. – Перинатальный центр, открывшийся полтора месяца на-зад, сейчас набирает обороты. В сутки в среднем проходит от пяти до девяти ро-дов. Еще одно важное направление ра-боты современного  центра – ведение «сложных случаев» – проконсультирова-но 93 беременных групп среднего и вы-сокого риска.

Лидия САБАНИНАМамам  станет легче
Сразу два детских комбината об-
щей вместимостью более трёхсот 
мест капитально реконструируют-
ся в муниципальном образовании 
город Ирбит. Комбинат для детей дошкольного возраста, построенный когда-то мото-заводом в центре города, за ненадобно-стью в период демографической убы-ли был превращён без нового хозяина, по сути, в руины. Сегодня ведутся рабо-ты по его восстановлению в рамках об-ластной программы развития сети дет-ских садов. На этом объекте, рассчитанном на 200 детей, предстоит освоить около 80 миллионов рублей из областного бюдже-та. Сюда входит и монтаж оборудования в помещении, и благоустройство терри-тории. Начальник управления образова-ния Ирбита Сергей Карсканов бывает на стройплощадке еженедельно. Заинтере-сованность его понятна: сегодня в спи-ске желающих отдать в детсад своих ре-бятишек более 600 фамилий. 

Михаил ВАСЬКОВ
г. ИрбитКонкурс для юных исследователей

Ежегодные, восьмые по счёту, Кур-
чатовские чтения проходят в эти 
дни в городе Заречном. В них участвуют ребята не только из городов, но и сёл Свердловской области. Например, свои аналитические работы представляют школьники из села Коч-невское Белоярского ГО. Кроме того, в уральский атомград приехали ребята из  Саратовской области. Конкурсанты состязаются в пя-ти номинациях, отражающих различ-ные аспекты атомной энергетики: гу-манитарные, экологические, медико-биологические, научно-технологические и инженерно-технические. Впервые за время существования чтений представ-лены творческие работы в формате теле-публицистики: учебно-познавательные видеофильмы подготовили воспитан-ники телестудии «Юниор». Также впер-вые ребята исследуют в своих работах такую любопытную тему, как информа-ционные вызовы XXI века в виртуаль-ных коммуникационных средах, и не-стандартные пути их преодоления.

Елена АБРАМОВА 
г. Заречный
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Входит другой уважае-мый человек и ругает управ-ляющую компанию: в доме холодно, жена-инвалид хо-дит по квартире в валенках… Следующая жалоба касается расселения аварийного жи-лья… Вот героиня публика-ции «ОГ» Алескандра Слива, которая никак не могла до-

биться от мэра того, чтобы её жилище признали аварий-ным или провели в квартире капитальный ремонт…Вот и белобородый горожанин Ни-колай Пескунов, убёждённый в том, что чиновники Перво-уральска погрязли в корруп-ции.Спустя два часа с начала встречи Анатолий Сухов го-ворил журналистам, что, по сравнению с другими горо-

дами, где доводилось прово-дить выездные приёмы на-селения, Первоуральск про-изводит впечатление города, где толком не было ни власти, ни порядка. Одна лишь исто-рия с двойными счетами от разных управляющих компа-ний «прославила» этот город на всю Россию. И таких возму-тительных фактов здесь уста-новлено много. Люди плохо информированы, ходят по чи-

новничьим кабинетам, как по замкнутому кругу. Обнадёжи-вать их ложными обещания-ми нельзя. Но держать в не-ведении – преступно. Вся на-дежда на то, что первоураль-цы на грядущих выборах мэ-ра сделают правильный вы-бор, и в этом промышленном центре появится достойный градоначальник. 

политика и власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 355-37-50E-mail: gorlov@oblgazeta.ru
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Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Свердловская область 
может стать первым из 
регионов России, где бу-
дет принят закон, ре-
гулирующий вопросы 
государственно-частного 
партнёрства. Правитель-
ство вчера приняло по-
становление о соответ-
ствующем законопроек-
те, теперь документ бу-
дут рассматривать и до-
рабатывать в областной 
Думе. Окончательную 
редакцию закона примут 
до лета этого года.Государственно-частное пар-тнёрство — достаточно популяр-ная в последнее время форма ре-ализации крупных проектов. Са-мым амбициозным примером такого партнёрства в Свердлов-ской области можно считать со-здание особой экономической зоны «Титановая долина».Фактически, до сих пор каждый проект, в котором бы-ли задействованы государство и частные инвесторы, осущест-влялся на основе договорённо-сти между участниками. Ника-кой законодательной базы, по-зволяющей установить, кто за что отвечает, не было. Проект закона, одобренный кабине-том министров вчера, превра-щает государственно-частное партнёрство в более прозрач-ную и понятную систему. Будет ясно, какую ответственность несёт каждый участник, что у него находится в собственно-сти, какой объём финансиро-вания каждый готов вклады-вать в проект, кто будет кон-

тролировать реализацию ме-роприятий и так далее. В этом году в рамках реа-лизации областной целевой программы по развитию инве-стиционной привлекательно-сти региона в 2011 году дол-жен быть создан так называе-мый «инвестиционный парк», – рассказал заместитель мини-стра экономики Свердловской области Виктор Долженко. – Это фактически участок зем-ли, к которому будут подве-дены различные коммуника-ции — дороги, электричество, вода. А на готовую площад-ку пригласим частных инве-сторов, чтобы они возводили свои объекты, занимались ка-питальным строительством. Ещё одно «экономическое» постановление, принятое вче-ра на заседании правительства, касается предоставления госу-дарственных гарантий субъек-там инвестиционной деятель-ности. В областном бюджете на 2011 год на госгарантии пре-дусмотрено восемь миллиардов рублей, три из них – на гаран-тии субъектам, занимающимся строительством, реконструкци-ей жилья, объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Также вчера председатель правительства Анатолий Гре-дин попросил обратить осо-бое внимание на уменьшение безработицы на селе и среди инвалидов. Два эти направ-ления будут отдельно выне-сены в программе поддержки занятости населения в Сверд-ловской области на 2011 год.

Партнёры по законуСотрудничество государства и частных инвесторов отрегулируют

Андрей ЯЛОВЕЦ
Одним из знаковых поли-
тических событий этой 
недели - вестником ве-
сенних выборов - стало 
подписание соглашения 
«о цивилизованной поли-
тической конкуренции в 
ходе избирательных кам-
паний на территории 
Свердловской области».Свои подписи об этом свое-образном манифесте о чисто-те предвыборной кампании поставили четыре региональ-ных отделения партий: «Еди-ная Россия», КПРФ, «Правое де-ло» и «Патриоты России». Сим-волично, что стороны скрепи-ли документ подписями в день влюблённых – 14 февраля...Ну, а если серьёзно, то такой шаг навстречу друг другу со стороны политических сил по-зволит во многом избежать так называемых «грязных» техно-логий, от которых избиратели давно устали. И, как следствие, сделать предстоящую кампа-нию чистой (заметьте –  чистой без кавычек), что наверняка оценят граждане, обладающие правом голоса.В документе, в частности, говорится, что подписавшие его стороны действуют ради консо-лидации конструктивных сил региона во имя его процвета-ния, а взаимовыгодное сотруд-ничество будет способствовать совершенствованию граждан-ского общества. Ну, а во главе угла – воля избирателей, укре-пление демократических основ российской государственности и развитие цивилизованной по-литической конкуренции. Кстати, соглашение заклю-чается сроком на два года.

Вот мнения тех, кто поста-вил от имени региональных от-делений партий свои подписи.
Елена Чечунова («Еди-

ная Россия»):–Необходимо способство-вать проведению честных и справедливых выборов в ор-ганы власти всех уровней. Главное – соблюдение закон-ности, уважительное отноше-ние ко всем участникам изби-рательного процесса.
Дмитрий Шадрин («Ком-

мунистическая партия Рос-
сийской Федерации»):–Несмотря на некоторые разночтения во взглядах, всем партиям надо строить конструктивные отношения.

Андрей Подковыркин 
(«Правое дело»):–Убеждён, что соглаше-ние станет документом, ко-торый во многом сделает вы-боры привлекательными для избирателя.

Борис Змеев («Патриоты 
России»):–Нельзя допускать ис-пользование деструктивных избирательных технологий, следует уважать право  каж-дого человека на свободу вы-бора и получение достовер-ной информации.Кстати, если у сторон в хо-де выполнения соглашения  возникнут какие-либо вопро-сы или претензии друг к дру-гу, то их вынесут на заседание паритетной комиссии (в ходе избирательных кампаний та-кие заседания проводятся, как правило, раз в две неде-ли). Заседания носят откры-тый характер, а принятые ре-шения размещаются на офи-циальных сайтах партий в се-ти Интернет.

Вот и договорилисьПолитическая борьба должна быть цивилизованной

подписал – значит, согласен. Фото Андрея ЯЛОВЦА

Человек живёт надеждой  
Уполномоченный по правам че-
ловека Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова представила гу-
бернатору Александру Мишари-
ну свой ежегодный доклад о ситуа-
ции с правами человека в регионе.Каждый год Татьяна Мерзлякова вы-деляет несколько наиболее актуальных проблем, требующих особого внимания главы области. В 2010 году это были во-просы,  связанные с судебной, милицей-ской и тюремной реформами. В частно-сти, сотрудники аппарата Уполномочен-ного по правам человека регулярно про-веряли условия содержания осуждён-ных в колониях, а также доходят ли до них пенсии, пособия, переводы. Татьяна Мерзлякова подчеркнула в ходе беседы с губернатором, что приоритеты выбра-ны не случайно – этим вопросам уделяет внимание и Президент России Дмитрий Медведев.Уполномоченный по правам челове-ка занимается также вопросами соблю-дения трудовых прав граждан: в сфере ЖКХ, например, они часто нарушаются.Ещё одна острая проблема – обеспе-чение жильем детей-сирот: проверили 20 выделенных им квартир и в пяти из них сирот не оказалось.2010 год характеризуется активиза-цией гражданского общества и возрас-танием роли СМИ, особенно электрон-ных, в общественных процессах. По мне-нию Татьяны Мерзляковой, важно, что-бы этот процесс не сопровождался про-явлениями экстремизма, не приводил к дестабилизации социальной обстанов-ки в нашем многонациональном и мно-гоконфессиональном регионе.Всего в 2010 году в адрес Уполномо-ченного по правам человека  Свердлов-ской области поступило 5466 обраще-ний, 1437 человек Татьяна Мерзлякова приняла лично.«Вы делаете очень важное дело, – за-явил в ходе встречи Александр Миша-рин. – И успех вашей работы во многом зависит от ваших личных качеств». Гу-бернатор поблагодарил Татьяну Мерз-лякову за ту большую помощь, которую она оказывает органам власти Свердлов-ской области.

Наталья ПОНОМАРЁВАВалентина СМИРНОВА
Кредитование молодых 
семей на приобрете-
ние или строительство 
жилья в ситуации, ког-
да средняя заработная 
плата по региону чуть 
более двадцати тысяч 
рублей,  сегодня, пожа-
луй, самая актуальная 
проблема. Обществен-
ная молодёжная пала-
та при Законодатель-
ном Собрании Сверд-
ловской области  пред-
ложила обсудить этот 
вопрос, а также льгот-
ное кредитование на 
иные нужды молодых 
специалистов, занятых 
в бюджетной сфере, 
Уральскому банковско-
му союзу.Надо отдать должное бан-кирам, которые охотно со-гласились обсудить эту не-однозначную проблему. В за-седании Общественной мо-лодёжной палаты участвова-ли заместитель председате-ля Уральского банковского союза Евгений Болотин, ди-ректор управления по работе с предприятиями и партнё-рами Уральского банка Сбер-банка Российской Федерации Татьяна Лобова, директор де-партамента потребительско-го кредитования ОАО «СКБ-банк» Оксана Сивухина, на-чальник управления финан-сирования предприятий ОАО Банк «Екатеринбург» Татья-на Попова, заместитель пред-седателя правления ОАО «ВУЗ-банк» Александр Сере-бряный, заместитель управ-ляющего Уральского фили-ала ВТБ-24 Алексей Долгов, начальник управления по-требительского кредитова-ния банка «Кольцо Урала» Наталья Голубева.Что касается льготных кредитных программ, на-правленных на поддержку молодых семей, желающих приобрести или построить жильё, то здесь всё понятно.  Средняя зарплата начина-

ющего трудиться молодого специалиста – восемнадцать тысяч рублей, а самая низ-кая стоимость квадратного метра во вторичном жилье в два с лишним раза больше. В последние годы, в том числе и по этой причине, произо-шёл нежелательный  отток востребованного персонала из промышленности в тор-говлю, малый бизнес и сферу услуг. Поэтому такое серьёз-ное внимание уделяется пра-вительством области разви-тию ипотечного кредитова-ния.  Но и иные крупные по-купки тоже не всегда по кар-ману молодым людям, осо-бенно занятым в бюджетной сфере, испытывающей, кста-ти, острый дефицит кадров – врачей, учителей, сель-ских специалистов. В 2008-2010 годах по данным про-фессиям трудоустроено все-го 26,5 процента выпускни-ков высших и средних учеб-ных заведений. Средний возраст занятых в образова-нии, медицине, сельском хо-зяйстве людей уже давно ко-леблется в пределах от 40 до 50 лет. Льготные программы по кредитованию этой ка-тегории клиентов, предла-гаемые Общественной мо-лодёжной программой бан-кам для разработки, предпо-лагают пониженные ставки, ускоренное  рассмотрение заявок, упрощённые требо-вания к документам, под-тверждающим доход заём-щиков.–Мы знаем, что програм-мы кредитования работни-ков бюджетных учреждений, созданные при поддержке правительства области ли-бо по собственной инициати-ве, имеются во многих ком-мерческих организациях. Но для вчерашних выпускни-ков высших и средних учеб-ных заведений, пришедших работать в школы, больницы, сельхозпредприятия, таких программ практически нет, – сказал  член Общественной молодёжной палаты Сергей 

Васильев. – Мы просим вас начать работу с этой целевой аудиторией, что, без сомне-ния, будет способствовать привлекательности бюджет-ной сферы для молодых спе-циалистов и в целом сниже-нию социальной напряжён-ности. Для банков такие про-граммы не могут не пред-ставлять интерес – это ведь рост базы заёмщиков, име-ющих хоть и не очень высо-кую, но стабильную заработ-ную плату. Какова же реакция пред-ставителей Уральского бан-ковского союза на инициа-тиву Общественной моло-дёжной палаты – подписание проекта соглашения о созда-нии льготных программ для молодых специалистов и се-мей?–С юридической точки зрения, такое соглашение подписать непросто – с одной стороны, нужно дать льгот-ные кредиты, а с другой сто-роны – не нарушить действу-ющее законодательство в ча-сти принципов добросовест-ной  конкуренции, то есть из-бежать нареканий антимоно-польной службы и штрафов, – заметил Евгений Болотин. – Кроме того, к сожалению, фи-нансовой грамотностью вы-пускники вузов и средних спе-циальных учебных заведений пока не могут похвастаться. В соглашении желательно от-метить необходимость её по-вышения, поскольку прежде чем взять кредит, нужно точ-но оценить свои финансовые возможности.–Мы ведём учёт клиен-тов в возрасте от девятнад-цати до тридцати лет и от-читываемся перед министер-ством экономики области. В среднем по прошлому году таким заёмщикам – на приоб-ретение и строительство жи-лья – выдано 65 процентов от общего количества креди-тов из собственных средств, – поделился практикой креди-тования на льготных услови-ях банка ВТБ-24 Алексей Дол-

гов. –В случае достижения со-глашения с работодателями, профсоюзными организаци-ями, мы допускаем сниже-ние ставки действующей бан-ковской ипотечной програм-мы на один процент. Наше условие – стаж работы мо-лодого специалиста не ме-нее одного года на одном предприятии. Татьяна Лобова рас-сказала о льготных усло-виях при получении заём-щиками до 35 лет креди-та на строительство жи-лья в Сбербанке, действу-ющих на территории об-ласти и России. Их суть – возможность привле-чения в созаёмщики до четырёх человек. А при рождении ребёнка можно взять отсрочку по уплате основного долга до трёх лет. По этой программе за прошлый год также вы-дано две третих кредитов в Уральском банке Сбер-банка РФ. Приведённая стати-стика двух вышеупомя-нутых банков о структу-ре клиентских баз ещё раз доказывает тот факт, что в  кредитовании нуждают-ся прежде всего молодые люди и молодые семьи.Об опыте применения льготного кредитования для молодых работников, в целом для бюджетных учреждений рассказали и представители других коммерческих учреж-дений.  Этот непростой разговор порой принимал и несколь-ко неожиданный ракурс. К примеру, учитывая присут-ствие  представителя Феде-рации профсоюзов Свердлов-ской области на заседании, один из его участников пред-ложил рассмотреть возмож-ность возврата к такой фор-ме финансовой поддержки молодых, как кассы взаимо-помощи, которые в своё вре-мя контролировали профсо-юзы.  

Льготные кредиты или кассы взаимопомощи?Общественная молодёжная палата обсудила  соглашение с Уральским банковским союзом

теперь и у мишки 
есть своя комната. 
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА

  средний воз-
раст занятых в 
образовании, ме-
дицине, сель-
ском хозяйстве 
людей уже дав-
но колеблется в 
пределах от 40 
до 50 лет. льгот-
ные програм-
мы по кредито-
ванию этой ка-
тегории клиен-
тов, предлагае-
мые обществен-
ной молодёжной 
программой бан-
кам для разра-
ботки, предпола-
гают пониженные 
ставки, ускорен-
ное  рассмотре-
ние заявок, упро-
щённые требо-
вания к докумен-
там, подтвержда-
ющим доход за-
ёмщиков.

Требуются мэры, способные принимать  меры

...И компенсация за садики
Вчера состоялось четырнадцатое 
очередное заседание областной 
Думы, на котором депутаты приня-
ли несколько важных законопро-
ектов, заслушали сообщения Счёт-
ной палаты о проведённых про-
верках, утвердили в должностях 
мировых судей восьми судебных 
участков и рассмотрели другие во-
просы повестки. Из принятых областной Думой ре-шений большой интерес для жите-лей области, безусловно, представля-ют изменения, внесённые в областной закон об образовании. Ими предусмо-трена компенсация родителям части платы, которую они вносят за детей, посещающих не только государствен-ные или муниципальные дошкольные учреждения, но и частные детские са-ды. Приступили депутаты к рассмотре-нию изменений и в другой важный за-кон социальной направленности — о пособиях членам семей погибших при исполнении служебных обязанностей военнослужащих и сотрудников сило-вых ведомств. Изменениями упрощает-ся процедура сбора необходимых доку-ментов и продлевается срок представ-ления бумаг в органы социального обе-спечения.По инициативе губернатора Алексан-дра Мишарина Дума внесла изменения и в закон об «Общественной палате Сверд-ловской области». Ими предусмотрено создание постоянного аппарата Обще-ственной палаты, который будет рабо-тать в статусе государственного учреж-дения. Среди других нормативно-правовых актов, рассмотренных вчера, — законо-проект о порядке проведения публич-ных мероприятий на объектах транс-портной инфраструктуры, изменения в областные законы об особенностях го-сударственной гражданской и муници-пальной службы на территории Сверд-ловской области, о противодействии коррупции, о референдумах.Рассмотрели депутаты и несколь-ко сообщений о результатах проверок, проведённых Счётной палатой. Аудито-ры проверили исполнение бюджета Ка-менского городского округа, использо-вание бюджетных средств, выделенных на питание учащихся нескольких об-ластных государственных образователь-ных учреждений, а также на реализацию государственной целевой программы социальной защиты и социальной под-держки населения.В ходе проверки расходования средств, выделенных на питание де-тей, в трёх образовательных учрежде-ниях выявлены нарушения в расходова-нии бюджетных денег на сумму более одного миллиона рублей и несоблюде-ние установленных норм питания. Так, в Арамильской школе № 3 детям гото-вили котлеты весом 50-75 граммов, хотя по нормам каждая из них должна весить 100-120 граммов... 

Леонид ПОЗДЕЕВ
Подробный отчёт с заседания Думы 

читайте в  завтрашнем номере  
«Областной газеты»
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Министерство экономи-ческого развития РФ совмест-но со свердловскими властя-ми и ОАО «Особые экономи-ческие зоны» рассматривают конкретные предложения по созданию управляющей ком-пании.Также в повестке фору-ма – вопросы перспектив российско-швейцарского со-трудничества в области ма-шиностроения, передовых технологий, инноваций в та-ких областях, как энергоэф-

фективность, новые материа-лы, медицинская техника.У губернатора Свердлов-ской области запланированы переговоры с руководством ря-да компаний – Bayer Diabetes care, Willemin-Macodel SA. В част-ности, речь пойдёт о возможно-сти создания совместных произ-водств на территории Средне-го Урала. Также Александр Ми-шарин намерен встретиться с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Швейцарии Иго-рем Братчиковым и Торговым представителем РФ в Швейца-рии Юрием Хромовым.

экономика

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНАОрганизатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области 3 марта 2011 года в 10.00 в форме уст-ных торгов проводит открытый аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Ново-Лялинское лесничество, Отвинское участковое  лесничество, Отвинский участок:
АЕ № 1 кв 99, в 13; 2,0 га, хв, 93 куб. м, начальная  цена  316 руб. Старолялинское участковое лесничество, Старолялинский участок:
АЕ № 2 кв 374, в 24, 28, 29; 9,7 га, хв, 2277 куб. м, начальная цена 12 635 руб.
АЕ № 3 кв 387, в 13, 14, 15, 16, 17, 11, 7; 42,8 га, хв/лв, 10816 куб. м, начальная цена 26 258 руб.
АЕ № 4 кв 387, в 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24; 39,0 га, хв, 10580 куб. м, начальная цена 25 869 руб.
АЕ № 5 кв 388, в 19; 0,3 га, хв, 76 куб. м, начальная цена 210 руб.
АЕ № 6 кв 386, в 10, 7, 15, 9, 21, 22, 23; 31,9 га, хв/лв, 8110 куб. м, начальная цена 34 783 руб.
АЕ № 7 кв 372, в 26; 2,5 га, хв, 587 куб. м, начальная цена 3 139 руб.
АЕ № 8 кв 372, в 31; 1,8 га, хв, 439 куб. м, начальная цена 995 руб.
АЕ № 9 кв 1, в 6; 10,5 га, хв, 2848 куб. м, начальная цена 31 536 руб.Дополнительная информация по телефонам (34388) 2-12-52(лесничество) 374-22-18 (ДЛХ)Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукци-оне необходимо заключить соглашение о задатке. Заявки при-нимаются с момента выхода «Областной газеты» по 25 февра-ля 2011 года до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше-ва, 101 – 107.Для участия в аукционе необходимо внести задаток в раз-мере   не менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляе-мая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее одного месяца до подачи заявления.Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позд-нее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сай-те МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней.Для подписания договора купли-продажи лесных насажде-ний победителю (единственному участнику) предоставляет-ся 10 рабочих дней с момента подписания протокола о резуль-татах аукциона. Сумма внесённого победителем (единствен-ным участником) задатка не возвращается и засчитывается в счёт оплаты по заключённому договору купли-продажи. Если в течение установленного срока договор купли-продажи не будет заключён по вине победителя (единственного участни-ка), задаток ему не возвращается.
Сведения об аукционе изложены в аукционной до-

кументации. Аукционную документацию можно по-
лучить в секретариате аукционной комиссии по адре-
су: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107 или на сай-
те МПР Свердловской области. Телефон для справок:  
8 (343) 374-22-18 – ДЛХ Свердловской области.

Я, ФОКИН Сергей Николаевич, участник долевой соб-ственности на земельный участок с кадастровым номером 66:58:0000000:108 (св-во о праве долевой собственности се-рии 66 АГ №927150 от 27.10.2009 г.), из числа земель быв-шего АО «АПО «Чусовское», проживающий по адресу: 623060, Свердловская область, Нижнесергинский район, п. Дружини-но, ул. Энгельса, д. 10, кв. 6, сообщаю всем участникам доле-вой собственности на земельный участок с кадастровым но-мером 66:58:0000000:108 о своём намерении выделить зе-мельный участок в счёт своей земельной доли. Выделяемый земельный участок расположен вдоль автодороги Слобода – Кузино (план прилагается).Если у участников долевой собственности имеются воз-ражения относительно ме-стоположения выделяемо-го в счёт земельной доли земельного участка, то ука-занные возражения в пись-менной форме необходи-мо направить в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 623060, Свердлов-ская область, Нижнесергин-ский район, п. Дружинино, ул. Энгельса, д. 10, кв. 6.

Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
Тагильские шахтёры 
начали испытания но-
вых видов спецодежды 
и средств индивидуаль-
ной защиты. На шахты 
Высокогорского горно-
обогатительного комби-
ната поступили образцы 
костюмов и обуви для ра-
бочих десяти профессий. 
За три ближайших меся-
ца шахтёры проверят, на-
сколько прочны и удоб-
ны в работе обновки. Высокогорцы решили дать отставку брезентовой робе, ко-торая служит шахтёрской бра-тии уже более полувека. Ка-залось бы, чего проще – купи партию промышленной спец-одежды и переодень рабочих. Ведь предложений на рынке как отечественной, так и им-портной продукции очень мно-го. Но шахтёру подойдёт дале-ко не всякий костюм. Для ра-боты в забое нужна одежда, не стесняющая движений, но в то же время тёплая и защищаю-щая от влаги. Она должна быть внешне привлекательной (ра-бочую элиту одеваем!), но не маркой, и крепкой на износ. На шахте «Магнетитовая» костюмы для испытаний полу-чили буровики, проходчики, ма-шинисты скреперной лебёдки и электросварщики. Дизайнер-ские находки производителей одежды шахтёры оценили сразу.  Зная особенности труда шахтё-ров, понимаешь, что у нарядных спецовок, курток и ботиночек впереди нелёгкие три месяца. Электросварщик Юрий Пе-териков получил новое обмун-дирование одним из первых. «Выполняя ремонтные работы, мы пробираемся в самые тес-ные углы. Поэтому сразу понра-вилось, что спецовка стала лег-че, уютнее. Очень удобные пер-чатки. Раньше были рукавицы – какой болт в них прикрутишь? А вот к качеству материала есть претензии. Искра попала на брюки – сразу образовалась ды-рочка. Сварщики и раньше все, как дуршлаг, ходили. Получает-

ся, разницы никакой», – гово-рит Юрий Николаевич. Машиниста скреперной ле-бёдки Геннадия Силина каче-ство его костюма вполне устра-ивает. Материал влагостойкий, спецодежда не промокает. Он с    удовольствием продемон-стрировал вибростойкие сапо-ги. Оценил и преимущества за-щитных очков: они не запоте-вают, и дизайн – фантастика. –Необходимость заме-ны спецодежды мы ощущаем давно, – говорит главный ин-женер «Магнетитовой» Дми-трий Рыбакин. – Часто ещё до окончания нормативов сро-ка службы не выдерживают швы костюмов, есть претен-зии к качеству обуви, неудоб-ны были в работе рукавицы. В былые годы введение но-вой спецодежды на ГОКе закан-чивалось тем, что её заботли-во хранили в шкафчиках, уноси-ли домой, а на смену народ по-прежнему выходил в обносках. Сейчас такая запасливость нака-зуема. Начальник управления по охране труда и технике безопас-ности Иван Годов заверяет, что в соответствии с инструкциями работник обязан носить именно ту спецодежду, которую полу-чил на предприятии. Качество спецодежды напрямую влияет на безопасность шахтёра. Он ра-ботает в экстремальных услови-ях. Одежда, каска, обувь и другие средства индивидуальной за-щиты должны помочь ему убе-речься от травм и простуд. На-пример, светоотражающие по-лосы на костюме сделают гор-няка более заметным для ма-шинистов подземных электро-возов. А специальные наушники на каске помогут легче перено-сить шум работающего бурово-го станка. Сапоги снизят эффект вибрации, проведут по обвод-нённому участку, уберегут ноги от осколков породы. Переход на современные средства индивидуальной за-щиты – проект дорогостоя-щий. Но инвестиции в безо-пасность дают главный эф-фект – сохранённые жизни.

Дефиле тагильских шахтёров: почувствуйте разницу.  
Фото Галины СОКОЛОВОЙКостюм для «синих воротничков»Шахтёры отказываются  от брезентовой робы

Администрация Сухого Ло-
га приняла стратегию развития 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. В её основе – повышение 
энергоэффективности отрасли, 
улучшение наружного освещения, 
сортировки и переработки мусора, 
а также благоустройство придомо-
вых территорий.Над стратегией работали представите-ли администрации ГО и УК «Сухоложская», а также специалисты Ассоциации выпуск-ников Президентской программы. В осно-ве документа – Комплексная программа ре-формирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-ласти на 2010-2020 годы. В первую очередь, стратегия подталкивает коммунальщиков привлекать частный капитал и экономить средства муниципалитета. В качестве поло-жительного примера можно привести Сухой Лог, где мусор сортируют и перерабатывают уже без привлечения бюджетного финанси-рования.–Это и есть одна из главных задач стра-тегии – перевести жилищно-коммунальную отрасль на рыночные отношения, – пояс-нил исполнительный директор УК «Сухо-ложская» Алексей Рубцов. – Кроме того, мы обязательно сохраним систему социальной защиты и поддержки льготников.Разработчики стратегии планируют так-же систематизировать учёт коммунальных ресурсов, снизить затраты на энергоресур-сы, повысить собираемость коммунальных платежей, а также оснастить все дома при-борами учёта. Не забыли авторы проекта и про наружное освещение, в котором будут применяться энергосберегающие техноло-гии. Благодаря современным технологиям расходы на освещение в городе должны сни-зиться на 25 процентов.Придомовые территории разработчи-ки предлагают оборудовать парковками, во дворах установить видеонаблюдение, обу-строить детские площадки и организовать шесть дворовых спортивных клубов соглас-но постановлению правительства Сверд-ловской области.

Полина МУДРОВА 

Экономия на свете  и отходах

Промышленная кооперация – курс на перспективу
Определить контрольные пара-
метры программы кооперации до 
2020 года поручил министерству 
промышленности и науки предсе-
датель правительства Свердлов-
ской области Анатолий Гредин.Одновременно планируется прово-дить еженедельные заседания рабочей группы по развитию внутриобластной кооперации, куда намечено приглашать руководителей уральских предприятий. По словам исполняющего обязанно-сти первого заместителя министра про-мышленности и науки области Валерия Турлаева, работа по развитию коопера-ции активно ведётся с 2009 года, когда областное правительство утвердило спе-циальную программу и план её реали-зации на 2009-2011 годы. Им предусмо-трено расширение кооперационных свя-зей в горно-металлургическом комплек-се, машиностроении, лёгкой и химиче-ской промышленности, лесопереработке, строительной индустрии, жилищном хо-зяйстве, энергетике, здравоохранении и на потребительском рынке.   Для реали-зации плана в Управлении снабжения и сбыта Свердловской области создано но-вое подразделение –  Областной центр ко-операции, а также запущена интерактив-ная система развития внутриобластной производственной кооперации (www.promkoop.ru). Сейчас в ней зарегистри-ровано более 200 промышленных пред-приятий области, зафиксировано более 100 заказов различных предприятий на сумму более 150 миллионов рублей в ме-сяц.

Сергей ВЕРШИНИН

Стр. 18 

Ольга ИВАНОВА
Более чем на восемь 
процентов выросло ко-
личество безработных 
среди военнослужа-
щих, поставленных на 
учёт в службах занято-
сти Свердловской обла-
сти. Трудоустроить их 
как можно  быстрее при-
званы специальные яр-
марки. Корреспондент 
«ОГ» побывала на одной 
из таких.Считается, что уволен-ные военнослужащие испы-тывают больше трудностей в поисках работы, чем прочие. По Закону «О занятости на-селения РФ», граждане, уво-ленные с военной службы, должны находиться под осо-бой опекой служб по трудо- устройству. Этим руковод-ствуются организаторы мини-ярмарок.Одна из них организо-вана на площадке Институ-та управления и предприни-мательства УрГУ. Место вы-брано не случайно. В стенах этого учреждения военные, готовящиеся уйти или уже ушедшие в запас, проходят курс повышения квалифика-ции. Обучение для них –  бес-платно. Количество слушате-лей с каждым годом растёт.– Трудоустройством быв-ших военнослужащих мы за-нимаемся давно и в послед-ние два года наблюдаем неко-торое увеличение числа обра-тившихся, – рассказывает На-талья Гардт, начальник меж-районного информационно-консультационного отдела Екатеринбургского центра занятости. – Основную часть из них составляют мужчины. Как правило, это люди с выс-шим или средним професси-ональным образованием, ко-торые уходят в запас в связи с выслугой или по сокраще-нию.На фоне других безработ-ных служивые заметно вы-деляются: они дисциплини-рованы, умеют чётко фор-мулировать задачу, поэтому многие работодатели отдают предпочтение именно им.В 2010 году, если верить статистике, в службы заня-тости Екатеринбурга об-ратился 291 бывший воен-нослужащий. 99 из них бы-ли трудоустроены.  Гражда-не нашли работу по таким профессиям, как админи-стратор, кладовщик, началь-ник автобазы, слесарь по ре-монту автомобилей, риел-тор, бухгалтер. Но чаще все-го, как выяснилось, бывшие военные желают трудиться специалистами по логистике и начальниками службы без-опасности.– Мне не хотелось бы резко менять профиль работы, поэ-

Сверхсрочная работаВоеннослужащие всё чаще обращаются  в службы занятости

Швейцария увидит «Титановую долину»

тому прежде всего я рассма-триваю вакансии, связанные с охранной деятельностью или гражданской обороной, – говорит один из посетите-лей ярмарки, 40-летний пол-ковник Василий Самсонов. В настоящее время полковник служит в Главном управле-нии МЧС РФ по Свердловской области, но в скором времени в связи с сокращением шта-тов его уволят в запас. То же 

 кстати
За две недели (с 26 января по 9 февраля 2011 
года) численность безработных граждан, заре-
гистрированных в органах службы занятости 
России, возросла на 2,9 % (или 45 296 человек) 
и составила более 1,6 миллиона человек. 
об этом свидетельствуют данные мониторин-
га минздравсоцразвития России. Ведомством 
была получена информация о высвобождении 
работников 96 096 организаций из всех регио-
нов. Численность безработных граждан снизи-
лась в семи регионах России.
За этот период рост численности безработных 
граждан, зарегистрированных в органах служ-
бы занятости, отмечен в 71-м регионе Россий-
ской Федерации, в том числе в тюменской, са-
халинской, оренбургской областях, Чукотском 
автономном округе.
Численность безработных граждан, зарегистри-
рованных в органах службы занятости Пензен-
ской, курской, московской областей и Дагеста-
на, за указанный период не изменилась.
суммарная численность работников, находив-
шихся в простое по вине администрации, рабо-
тавших неполное рабочее время, а также работ-
ников, которым были предоставлены отпуска по 
инициативе администрации, снизилась за отчет-
ный период и составила 427 тысяч 247 человек.
Finmarket.ru

 «наЧни сВоё Дело»
1124 человека из 29 сельских территорий свердловской обла-

сти прошли обучение в рамках программы для начинающих пред-
принимателей «начни своё дело» в прошлом году.

Как пояснили в Свердловском областном фонде поддержки 
малого предпринимательства, на реализацию 102 бизнес-проектов 
по этой программе  предпринимателям были выделены гранты на 
сумму 24,6 миллиона рублей из средств федерального бюджета.

Кроме того, фонд поддержки малого предпринимательства 
предоставил 174 поручительства малому бизнесу в сельских тер-
риториях, что позволило привлечь дополнительно 167,7 миллио-
на рублей. Кроме того, областным фондом были выданы креди-
ты предпринимателям на льготных условиях на общую сумму 48,8 
миллиона рублей.

присущей им основательно-стью, перечитали все выло-женные буклеты, кое-кто из них задал несколько вопро-сов относительно организа-ции собственного дела.– Прошедшая в Институте управления и предпринима-тельства ярмарка будет не по-следней, –  пообещала в заклю-чение встречи Наталья Гард. –  Аналогичные мероприятия в настоящее время проходят во всех районных отделениях Центра занятости, в воинских частях, комиссариатах и на тер-риториях военных городков.
самое ожидает многих других его коллег, поэтому на тема-тическую ярмарку они приш-ли, можно сказать, строем.– Мне 39 лет, я закончил Костромское высшее военно-командное училище, – расска-зывает другой посетитель, подполковник Юрий Догад-кин. – Новость о грядущем со-кращении лично я воспринял спокойно. Всё-таки служба в армии научила выживать в любой ситуации, если нужно, как говорится, солдат и из то-пора кашу сварит. Практиче-ски все сослуживцы, которые вышли «на гражданку» рань-ше меня, смогли благополуч-но трудоустроиться. Поэтому и мы носа не вешаем. Прав-да, надеяться приходится, в основном, на себя — банк ва-кансий служб занятости, на мой взгляд, не слишком раз-нообразен.Тем не менее от консуль-таций специалистов никто из пришедших на ярмарку не от-казался. Бывшие военные, с 

Численность граждан, прибывших  
из Вооружённых сил и обратившихся  

в службы занятости населения екатеринбурга (чел.)

2009

2010

обРатились ПРиЗнаны беЗРаботными
источник: ГУ «екатеринбургский Центр Занятости»

 кстати
история экономических отношений свердловской области 
со Швейцарией имеет не один пример успешной коопера-
ции. с 1995 года на Урале работает швейцарско-шведский 
концерн «эй-би-би», создавший в нашей области совмест-
ное предприятие по производству электрооборудования.
В 2007 году в свердловской области  швейцарский кон-
церн «омиа» дал старт уникальному проекту, который 
включает в себя строительство завода по переработке 
мрамора и крупнейшего в России комбината по производ-
ству сухих строительных смесей. Высокотехнологичные 
предприятия свердловской области также открывают свои 
офисы в Швейцарии. так, с марта 2007 года в Цюрихе дей-
ствует совместное российско-швейцарское предприятие 
«триальптек ГмбХ». Взаимный товарооборот свердловской 
области и Швейцарии вырос за январь-сентябрь 2010 года 
до 163 миллионов долларов сШа. 

на фоне других 
безработных слу-
живые заметно вы-
деляются: они дис-
циплинированы, 
умеют чётко фор-
мулировать задачу.
Фото Алексея  
КУНИЛОВА.



5 Среда, 16 февраля 2011 г.
документы и реклама

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 09.02.2011 г. № 12-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду организациям коммунального комплекса  
в Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса» и указом губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесёнными указом губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 
31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса в Свердловской области производственные программы ока-

зания услуг горячего водоснабжения и утвердить соответствующие им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).
2. На тарифы на горячую воду, утверждённые настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по при-

менению тарифов на горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердловской области, утверждённые 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.11.2010 г. № 146-ПК («Областная 
газета», 2010, 3 декабря, № 439-440/св).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской 
области Соболя М. Б.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области       В. В. Гришанов.

УТВЕРЖЕНЫ
постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 09.02.2011 г. № 12-ПК

Тарифы на горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердловской области


























    


 
    


 





    


 



    

от 09.02.2011 г. № 13-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении системы критериев доступности для населения платы  
за коммунальные услуги

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении 
Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», приказом Мини-
стерства Регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний 
по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» и в целях определения до-
ступности для граждан платы за коммунальные услуги Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить систему критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

21.04.2010 г. № 43-ПК «Об утверждении системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги» 
(«Областная газета, 2010, 30 апреля, № 147-149).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области Соболя М. Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 09.02.2011 г. № 13-ПК

Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги
1. Общие положения

1. Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее – критерии доступности) 
применяется:

1) органами местного самоуправления – при оценке доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные 
услуги и подготовке предложений по величине предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги на предстоящий год, направляемых в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области;

2) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области – при подготовке вывода о доступности для граждан 
соответствующего муниципального образования прогнозируемой платы за коммунальные услуги и принятии решения об 
установлении предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

2. Система критериев доступности
2. Оценка доступности для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основании следующих показателей 

критериев доступности:
1) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
2) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
3) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
4) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.
3. Расчёт показателей критериев доступности осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по расчету 

предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утверждёнными приказом Министер-
ства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по 
расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

3. Значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги












                  
                  




             
                    




                   





                    


                


              
            





  

  
    
 

   

 
   

 
   






  


СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела земельных участков в счёт доли в праве об-

щей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-

ственного назначения, расположенный по адресу: г.Екатеринбург, 

в южной и юго-западных частях кадастрового района «Екатерин-

бургский», в кадастровом квартале 66:41:0000000:673 (предыду-

щий номер 66:41:0000000:0001).

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. 

№101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» я, Деменчук А. Л., соб-

ственник земельной доли (свид-во на право собственности на 

землю 66АГ 639095), сообщаю о намерении выдела земельных 

участков площадью 23400 кв. м (на плане участки заштрихованы), 

имеющие следующее местоположение: г.Екатеринбург, на запад 

от пос. Полеводство.

Выплата компенсаций 

не предусматривается в 

связи с одинаковой стои-

мостью земли.

Обоснованные воз-
ражения от участни-
ков общей долевой 
собственности на этот 
участок принимаются в 
течение месяца со дня 
опубликования настоя-
щего сообщения по 
адресу: г.Нижние Серги 
Свердловской области, 
улица Ворошилова, 
дом 49.

Конкурсный управляющий ООО «Торговый дом «Продтех-
снаб» Копылов А. В. (620000, г.Екатеринбург, а/я 555) сообща-

ет о том, что 07.02.2011 г. подведены итоги повторных торгов по 

продаже дебиторской задолженности ООО «ТД «Продтехснаб». 

Торги по лоту № 1 признаны состоявшимися. Победите-
лем признан ООО «Урало-Сибирский расчётно-долговой 
центр», цена – 322 245,00 руб. Заинтересованность победите-

ля по отношению к должнику, конкурсному управляющему от-

сутствует.

Министерство здравоохранения Свердловской области со-

общает, что конкурс на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Свердловской области ведущего 
специалиста отдела организации лекарственного обеспече-
ния и фармацевтической деятельности, объявленный в «Об-

ластной газете» от 29 января 2011 года № 25-26, отменяется.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Уральская нефтяная 
компания» (ОАО «УралНК»)

(Место нахождения общества: 620014, г.Екатеринбург,  

пр. Ленина, 5 – 130)

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «УралНК» 9 
марта 2011 года состоится внеочередное общее собрание акционе-

ров ОАО «УралНК» в форме собрания (совместное присутствие акцио-

неров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения внеочередного общего собрания акционе-
ров: г.Екатеринбург, ул. Народной Воли, 69.

Время начала собрания: 12.00.

Время начала регистрации акционеров и их представителей: 
11.00 9 марта 2011 года по месту проведения собрания.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность акционера. Представитель акционера дол-

жен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с за-

конодательством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров: 7 февраля 2011 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Об уменьшении уставного капитала ОАО «УралНК» путём приоб-

ретения части размещённых обыкновенных именных акций в целях со-

кращения их общего количества.

При подготовке к проведению внеочередного общего собрания ак-

ционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материала-

ми:

- решение Совета директоров об определении цены приобретения 

части размещённых акций ОАО «УралНК»;

- отчёт независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО 

«УралНК»;

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «УралНК». 

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться 17 

февраля 2011 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 в ОАО «УралНК» по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 69, каб. 15, тел. 8 (343) 

251-66-85.

Совет директоров ОАО «УралНК».

УВЕДОМЛЕНИЕ
зарегистрированных в реестре акционеров Открытого 

акционерного общества «Желдорресторан» лиц  
о прекращении действия договора на ведение реестра  

и о заключении договора с новым регистратором
Советом директоров ОАО «Желдорресторан» принято реше-

ние расторгнуть договор с ОАО «ЦМД»  на оказание услуг по веде-

нию реестра владельцев именных ценных бумаг в связи с аннули-

рованием лицензии на осуществление деятельности по ведению 

реестра владельцев именных ценных бумаг и заключить договор 

на ведение реестра владельцев ценных бумаг с новым регистра-

тором ЗАО ВТБ Регистратор.

Указанное решение оформлено Протоколом заседания Со-

вета директоров ОАО «Желдорресторан» от 14 февраля 2011 

года.

Данные регистратора, передающего реестр: Открытое 
акционерное общество «Центральный Московский Депо-
зитарий». Местонахождение и почтовый адрес: 105082, 

г.Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8. ОГРН 
1027700095730; ИНН 7708047457.

Иная информация на сайте: www.mcd.ru
Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 14 

марта 2011 года.
Зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Желдорре-

сторан» лица имеют право до передачи реестра получить справку 

от регистратора, осуществляющего ведение реестра, о записях, 

проведённых по их лицевому счёту данным регистратором в хро-

нологическом порядке.

Данные нового регистратора: Закрытое акционерное 
общество ВТБ Регистратор. Местонахождение: 125040, 
г.Москва, ул. Правды, д. 23. Почтовый адрес: 127137, 
г.Москва, а/я 54. ОГРН 1045605469744; ИНН 5610083568. 
Местонахождение и почтовый адрес Екатеринбургского фи-
лиала: 620026, г.Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180 – 
132. Иная информация на сайте: www.vtbreg.ru

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым 

регистратором: 15 марта 2011 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов

1.Свердловское областное государственное учреждение 
«Фонд имущества Свердловской области» (далее по тексту 
– «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка.

2.Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о размере 
годовой арендной платы.

3.Сведения о предмете торгов: право на заключение до-
говора аренды сроком на 10 лет земельного участка – ка-
дастровый номер 66:41:0507046:4, площадью 13 453 кв.м, 
местоположение – Свердловская область, г. Екатерин-
бург, Квартал 114 Лесопаркового участкового лесничества 
Нижне-Исетского лесного парка. Категория – земли насе-
ленных пунктов. Разрешенное использование – рекреация 
без капитальных сооружений.

4.Основание проведения аукциона – Приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 21.01.2011г. № 30 «О проведении аук-
циона, открытого по форме подачи предложений о размере 
годовой арендной платы, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, с кадастровым номе-
ром 66:41:0507046:4, площадью 13453 кв.м».

5.Начальный размер годовой арендной платы – 53 300 
(пятьдесят три тысячи триста) рублей. 

6.«Шаг аукциона» – 2 665 (две тысячи шестьсот шестьде-
сят пять) рублей. 

7.Размер задатка – 10 660 (десять тысяч шестьсот 
шестьдесят) рублей.

8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
– 01.03.2011 года. 

9.Заявки на участие в торгах принимаются с 17.02.2011 
г. по 14.03.2011 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, к.234.

10.Дата, место и время аукциона – 21 марта 2011 года 
в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 111, к.234.

11.Дата, время и порядок осмотра земельного участка 
на местности: в рабочее время по предварительному со-
гласованию в течение срока подачи заявок на участие в 
торгах.

12.Заявка подается по установленной форме, в пись-
менном виде и принимается одновременно с полным ком-
плектом документов, требуемых для участия в аукционе.

13.Задаток должен поступить не позднее 14 марта 
2011 года на счет СОГУ «Фонд имущества Свердловской 
области» по следующим реквизитам: получатель – Ми-
нистерство финансов Свердловской области, ИНН/КПП 
6658008602/667001001, Р/с № 40302810800004000028 в 
РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000 и должен по-
ступить не позднее даты окончания приема заявок.

Основанием для внесения задатка является заключен-
ный с Организатором торгов договор о задатке, условия 
которого определены Организатором торгов как условия 
договора присоединения. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Организатора торгов, является 
выписка с этого счета. 

Участникам торгов, не ставшими победителями, задаток 
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов. 

14.Место, дата, время и порядок определения участни-
ков торгов: 18 марта 2011 года, 11 час. 00 мин. по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к.234.

15.Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала 
приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных 
в настоящем информационном сообщении, путем вручения 
их Организатором торгов. Заявки, поступившие по истече-
нии срока их приема, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов. Заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов.

16.Перечень требуемых для участия в аукционе докумен-
тов и требования к их оформлению:l заявка в 2-х экземплярах по установленной Организа-
тором торгов форме.l платежный документ (платежное поручение) с отмет-
кой банка об исполнении, подтверждающее внесение пре-
тендентом задатка в соответствии с договором о задатке, 
заключаемым с Организатором торгов до перечисления 
денежных средств.l опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах. l для физических лиц:

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем 

претендента);l для индивидуальных предпринимателей:

- выписка из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей/нотариально заверенная 
копия документа, подтверждающего государственную ре-
гистрацию индивидуального предпринимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем 

претендента);l для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических 

лиц/нотариально заверенная копия документа, подтверж-
дающего государственную регистрацию юридического 
лица;

- нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов юридического лица;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего ор-
гана управления о выборе (назначении) руководителя, име-
ющего право действовать от имени юридического лица без 
доверенности, заверенная печатью претендента;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего ор-
гана управления о совершении сделки (если это необходи-
мо в соответствии с учредительными документами претен-
дента), заверенная печатью претендента;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем 
претендента).

18.В день определения участников аукциона Организа-
тор торгов рассматривает заявки и документы претенден-
тов и устанавливает факт поступления на счет Организатора 
торгов установленных сумм задатков. Определение участ-
ников торгов проводится без участия претендентов. По 
результатам рассмотрения заявок и документов Организа-
тор торгов принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе, по 
следующим основаниям:

1)заявка подана лицом, в отношении которого законо-
дательством Российской Федерации установлены ограни-
чения в приобретении в собственность земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности;

2)представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении, или 
оформление указанных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации;

3)заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

4)не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет продавца, указанный в настоящем извеще-
нии.

19.В случае отсутствия заявок на участие в аукционе 
либо если в аукционе принял участие только один участник, 
Организатор торгов признает аукцион несостоявшимся.

20.Порядок определения победителей торгов:
Участникам аукциона выдаются пронумерованные кар-

точки, которые они поднимают после оглашения аукциони-
стом начального размера годовой арендной платы и каждо-
го очередного размера годовой арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы.

Каждую последующую цену аукционист назначает 
путем увеличения текущего размера годовой арендной 
платы «шаг аукциона». После объявления начального или 
очередного размера годовой арендной платы аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий оче-
редной размер годовой арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером годовой арендной пла-
ты, аукционист повторяет этот размер годовой арендной 
платы 3 раза.

Если после троекратного объявления начального или 
очередного размера годовой арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер карточки которого был назван аукционистом 
последним.

21.Договор аренды земельного участка с победителем 
торгов заключается Министерством по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области в срок не 
позднее пяти дней со дня подписания протокола о резуль-
татах торгов.

Телефон для справок – (343) 350-85-94.
Приложения:
1.форма заявки на участие в торгах
2.проект договора аренды земельного участка

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже земельного участка 

или права на заключение договора аренды земельного 
участка

Претендент _______(наименование претендента) желает 
участвовать в торгах, проводимых СОГУ «Фонд имущества 
Свердловской области», которые состоятся «__»_____2011 

г., по продаже права на заключение договора аренды сро-
ком на 10 лет земельного участка – кадастровый номер 
66:41:0507046:4, площадью 13 453 кв. м, местоположение 
– Свердловская область, г. Екатеринбург, Квартал 114 Ле-
сопаркового участкового лесничества Нижне-Исетского 
лесного парка. Категория – земли населенных пунктов. Раз-
решенное использование – рекреация без капитальных соо-
ружений. В случае победы на торгах претендент принимает 
на себя обязательства:

1) подписать в день проведения торгов Протокол по ре-
зультатам проведения торгов по продаже права на заключе-
ние договора аренды Участка;

2) заключить договор_____аренды Участка в течение ___ 
дней.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том чис-
ле почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и доку-
ментов): _________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) _________(______)
                         «___»_____2011 г.
Заявка принята Организатором торгов:  ____ ч.____ мин. 

«___»_____ 2011 г.    
за  № _____

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Екатеринбург   «__»_____ 2011 г.
Министерство по управлению государственным иму-

ществом Свердловской области в лице министра Левченко 
Владимира Ивановича, действующего на основании Поло-
жения о Министерстве, именуемое в дальнейшем «Арендо-
датель», с одной стороны, и победитель публичных торгов по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка ______________ в лице _______________, действующий 
на основании ___________, именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола о результатах торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка 
от «___» _________ 2011 года № __ заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор прини-

мает в аренду на   условиях Договора земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
66:41:0507046:4, расположенный по адресу Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, Квартал 114 Лесопаркового 
участкового лесничества Нижне-Исетского лесного парка, 
для использования в рекреационных целях (без права воз-
ведения капитальных сооружений), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к Договору 
и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 
13 453 кв. метров.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 10 (Десять) лет и 

устанавливается с «___» ____ 2011 г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной 
платы возникает с момента подписания настоящего Дого-
вора. 

3.2. Размер арендной платы за Участок составляет _____ 
(__________) рублей в год.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеме-
сячно до десятого числа текущего месяца путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет Арен-
додателя: Получатель: Управление федерального 
казначейства по Свердловской области (Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области), ИНН 6658091960, КПП 667001001, ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области, БИК 046577001, 
р/с 40101810500000010010, ОКАТО по месту нахождения 
земельного участка, КБК (код бюджетной классификации) 
01011105022020000120. 

Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору 
торгов в размере 10 660 (Десять тысяч шестьсот шестьде-
сят) рублей, засчитывается в счет арендной платы за Уча-
сток.

3.4. Размер арендной платы может быть пересмотрен 
в течение срока действия настоящего договора Арендода-
телем в одностороннем порядке не чаще одного раза в год 
в случае повышения рыночной стоимости арендной платы 
земельного участка, посредством заключения дополни-
тельного соглашения к настоящему Договору, но не более 
чем на 20 (двадцать) процентов от размера арендной платы, 
установленной пунктом 3.2. настоящего договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охра-
ной Участка, предоставленного в аренду.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию 
арендуемого Участка с целью осуществления надзора за 
соблюдением Арендатором условий Договора.

4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, при-
чиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арен-
датора, неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Арендатором обязательств по Договору, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.1.4. Досрочно расторгнуть Договор в одностороннем 
порядке в случаях, предусмотренных п. 6.3. настоящего До-
говора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Догово-

ра.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арен-

датора об изменении номеров счетов для перечисления 
арендной платы, указанных в пункте 3.3. Договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность 
Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей сре-
де, не нарушает законных прав других лиц, не противоре-
чит архитектурно-градостроительным, природоохранным и 
иным нормам, правилам и требованиям земельного законо-
дательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных 

Договором.
4.3.2. С согласия арендодателя производить улучшения 

земельного Участка, возводить на земельном участке нека-
питальные объекты рекреационного назначения.

4.3.3. По истечении срока действия Договора в преиму-
щественном порядке перед другими лицами заключить до-
говор аренды на новый срок на согласованных Сторонами 
условиях по письменному заявлению, направленному Арен-
додателю не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения 
срока действия Договора, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Осуществлять рекреационную деятельность и ре-

гулярные работы по  благоустройству Участка и прилегаю-
щей территории, в том числе в целях организации отдыха, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-
сти без капитального строительства и рубки лесных насаж-
дений.

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым 
назначением и разрешенным использованием, а также ины-
ми условиями, установленными Договором, способами, не 
наносящими вред окружающей среде и Участку как природ-
ному объекту.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установлен-
ных Договором, арендную плату.

4.4.4. В течение 2 (двух) месяцев с даты заключения на-
стоящего договора разработать и представить Арендода-
телю, а также в Министерство природных ресурсов Сверд-
ловской области План мероприятий по осуществлению 
рекреационной деятельности и благоустройства Участка и 
прилегающей территории, в том числе в целях организации 
отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-
тельности без капитального строительства и рубки лесных 
насаждений.

4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным 
представителям), представителям Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области доступ на Участок по их 
требованию для осуществления ими контроля за  использо-
ванием и охраной земель и надзора за выполнением Арен-
датором условий Договора.

4.4.6. После подписания Договора и (или) изменений 
(дополнений) к нему в течение 1 (одного) месяца произве-
сти за свой счет его (их) государственную регистрацию в 
Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской области

4.4.7. В пятидневный срок с даты регистрации направить 
Арендодателю один экземпляр настоящего Договора, а так-
же изменений (дополнений) к нему.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арен-
додателя об изменении своих реквизитов, изменений в наи-
меновании, почтового адреса.

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее 
чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участ-
ка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и 
при досрочном его освобождении.

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудше-
нию качественных характеристик и экологической обста-
новки на арендуемом Участке и прилегающих к нему тер-
риториях.

4.4.11. Компенсировать Арендодателю в полном объеме 
убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением условий Договора.

4.4.12. Не осуществлять на Участке работы, для прове-
дения которых требуется разрешение (решение) соответ-

ствующих компетентных органов, без такого разрешения 
(решения).

4.4.13. Осуществлять комплекс мероприятий по рацио-
нальному использованию и охране земель рекреационного 
назначения, соблюдать специально установленный режим 
использования земель; не нарушать права других земле-
пользователей и природопользователей.

4.4.14. Регулярно (не менее 1 (одного) раза в квартал) 
осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия в 
соответствии с действующим законодательством.

4.4.15. По требованию Арендодателя проводить работы 
по рекультивации Участка в полном объеме и за свой счет.

4.4.16. При прекращении действия настоящего договора 
незамедлительно освободить Участок от любых объектов и 
передать его Арендодателю в состоянии не худшем, чем на 
момент заключения настоящего договора.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и не-
сут иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

4.6. Участок считается переданным Арендодателем и 
принятым Арендатором с момента подписания Сторонами 
акта приема-передачи Участка. Акт приема-передачи под-
писывается Сторонами в течение 5 дней с момента подпи-
сания Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий Договора в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, 
указанных в пункте 3.3 Договора, Арендатор выплачивает 
Арендодателю неустойку в размере 0,1 процента от раз-
мера арендной платы, указанной в пункте 3.2 настоящего 
Договора. 

5.3. За нарушение сроков исполнения обязанностей, 
указанных в пунктах 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.9, 4.4.14 Догово-
ра, Арендатор выплачивает Арендодателю неустойку в раз-
мере годовой арендной платы за каждый факт просрочки.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ  
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору 
оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 
государственной регистрации в установленном законом по-
рядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в слу-
чаях:

6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сто-
рон.

6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 До-
говора, если ко дню истечения срока действия Договора 
Сторонами не будет достигнуто соглашение о его пролон-
гации.

6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законода-
тельством, а также установленных настоящим Договором.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут Арендо-
дателем в одностороннем порядке в случае:  

1) невнесения Арендатором арендной платы за два ме-
сяца подряд;

2) невыполнения пунктов 4.4.1, 4.4.2, 4.4.10, 4.4.12, 
4.4.13, 4.4.14, 4.4.15 настоящего Договора;

3) в случае отказа или уклонения Арендатора от под-
писания дополнительного соглашения, предусмотренного 
пунктом 3.4 Договора;

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор 
обязан в пятидневный срок вернуть Арендодателю Участок 
в надлежащем состоянии. Участок считается переданным 
Арендатором и принятым Арендодателем с момента подпи-
сания Сторонами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнени-
ем Договора, Стороны разрешают путем переговоров на 
основе действующего законодательства Российской Феде-
рации. При не достижении согласия споры разрешаются в 
Арбитражном суде Свердловской области в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, 

изменений (дополнений) к нему, а также по прекращению 
(расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.

7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу.

7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах торгов от __________ 

№ ___.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:   Арендатор:
Министерство по управлению  _________________
государственным   _________________
имуществом Свердловской   _________________
области    _________________
Свердловская область,   _________________
г Екатеринбург,    _________________
ул. Мамина-Сибиряка, 111.  _________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:   Арендатор:
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Рудольф ГРАШИН
Спросите покупателей, 
оказавшихся у мясного 
прилавка, значение та-
ких слов, как оковалок, 
кострец, огузок, рулька – 
скорей всего они не най-
дутся, что вам ответить. 
Парадокс: мы очень ма-
ло знаем о мясе, кото-
рое едим, которое поку-
паем. Многие выбира-
ют его по принципу: мя-
коть – на котлеты, ко-
сти – на суп. А уж отли-
чить по внешнему ви-
ду говядину из замороз-
ки от охлаждённого мя-
са может сегодня, на-
верное, лишь тот, кто 
живёт в деревне и дер-
жит на дворе скотину. 
Учиться правильному 
выбору мяса ваш кор-
респондент отправился 
на Шарташский рынок 
Екатеринбурга.Рубщик мяса Владимир Лукьянцев работает на рын-ке двадцать лет. Говорит, что пришёл в торговлю случайно. Когда-то трудился на оптико-механическом заводе. Нуж-да заставила подрабатывать в магазине на разделке мяса. Потом и вовсе устроился на рынок.Народу на рынке много. Одних продавцов мяса – поч-ти полсотни. Каждый гово-рит, что у него самое лучшее. Как не ошибиться?–Мясо мясу рознь. Иное мясо на вид темноватое, ка-жется старым. А на деле –  отличное. Просто при за-бое кровь неумело пустили или не дали туше отвисеть-ся, – рассказывает Владимир Алексеевич.Выходит, не верь глазам своим? Как раз наоборот: вы-бирают мясо прежде всего по его внешнему виду. Напри-мер, более тёмная говядина, с желтоватыми жировыми про-жилками – признак того, что перед вами мясо от старой ко-ровы. Более светло-розовая, с тончайшими волокнами и без жира – это телятина. Кто-то считает её вкус изысканным. Но мой собеседник не совету-ет гоняться за телятиной.–Мясо должно быть вы-зревшим, – поучает Владимир Лукьянцев.

Что это значит? Считается, что оптимальные вкусовые качества мясо крупного рога-того скота приобретает тогда, когда животным исполняется полтора-два года. Животных такого возраста обычно за-калывают на наших сельских подворьях, именно вызрев-шее мясо чаще всего везут и на продажу. От теории переходим к практике и подходим к бли-жайшему продавцу. Мясо на его прилавке мне кажется  подсохшим сверху. Брать та-кое не решаюсь. Я привык к иному виду говядины: к ярко-красным кускам в витринах супермаркетов. – Свежее охлаждённое мя-со может сверху подсыхать, в этом ничего плохого нет. Под-нимите его, под ним обяза-тельно обнаружите капель-ки влаги. А вот под мясом, ко-торое разморозили, влаги не будет. Зато в витрине оно хо-рошо смотрится, – поясняет рубщик Владимир.Сегодня более полови-ны говядины, продаваемой у 

нас, везут издалека, потому как местного производства не хватает. Мясо размора-живают и зачастую выдают за произведённое на месте, охлаждённое, чтобы брали охотнее. Ведь к блочной за-морозке, пролежавшей в хо-лодильниках много месяцев, доверия у народа нет. На рынке, как утвержда-ют, только охлаждённое мя-со, но не  парное. Потому что по требованиям ветеринарии туши перед реализацией на-до охлаждать и выдерживать в подвешенном состоянии. Такая выдержка ещё и улуч-шает вкус мяса.И всё же как отличить охлаждённое мясо от размо-роженного? Один из советов – нажмите на кусок пальцем. Если мясо свежее и охлаждён-ное, в ямке при нажатии мо-жет оказаться капелька кро-ви, а поверхность мякоти бы-стро примет исходное поло-жение, ямки не станет. У раз-мороженного мяса кровь на месте нажатия может не по-явиться или будет водяни-

стой. Сама ямка долго не про-падает. Импортную «замо-розку» выдаёт ещё и не свой-ственное обычному мясу от-сутствие влаги, которая теря-ется при шоковой заморозке. У свинины «разморозку» вы-даёт жир, он будет не белым или беловато-жёлтым, а с ро-зоватым оттенком.Разные части говяжей ту-ши могут различаться в разы по стоимости. Самое доро-гое мясо – вырезка. Это под-вздошная мышца, которая имеет вид колбаски. Вырез-ки с туши наберётся не бо-лее двух кило, обычно она идёт на запекание. Высшим сортом у туши говядины счи-таются также куски грудной, спинной её частей, филей (не путать с филейной задней частью), оковалок (пояснич-ный отдел), кострец (отруб, содержащий нижние позвон-ки спинного хребта и тазовую кость), огузок (задние ноги). За первый сорт идут лопа-точная и плечевая части, гру-динка, пашина. Менее цен-ным считается шея или за-

рез. Мясо шеи, например, со-держит много соединитель-ной ткани, требует длитель-ной термической обработки. Стоить оно должно дешев-ле кусков, взятых из спинной части или огузка. Выбирая говядину, имейте это в виду. Мясо мясу – рознь. И торгуй-тесь, если вы на рынке. Ведь торг здесь уместен по опре-делению. Но не все придерживают-ся такого сортового раскла-да. Кто-то считает, что мясо в передней части туши, осо-бенно лопатка, гораздо лучше по своему качеству мякоти из того же огузка, задней части, где мышцы больше напряга-лись и работали. Там, дескать, и мясо должно быть жёстче. Но, думается, это не принци-пиально, так что оставим этот спор на совести гурманов.–А как выбирать свинину? – спрашиваю Владимира Лу-кьянцева.–Принцип выбора сви-нины такой же. Всё зависит от того, что покупателю на-до. Кто-то берёт «семейный» 

кусочек на суп и на котлеты, кто-то на шашлык...–А что вы предпочитаете на шашлык?–Самый оптимальный ва-риант – это шейка свиная. Там особая структура мяса с жи-ровыми прожилками, поэто-му шашлык получается соч-ным.Как оказалось, за послед-ние двадцать лет наша сви-нина очень изменилась: она стала более пост-ной. Это – предпо-чтение нынешних покупателей, саль-ные породы сви-ней сегодня не в чести, преоблада-ют мясные. Порой доходит до казу-са: обойдя весь ры-нок, любители сала так и не могут най-ти хороший шмат своего деликате-са для засолки. И ещё особенность последнего време-ни: увеличивается разрыв между сто-имостью говяди-ны и свинины – не в пользу послед-ней. Причина в том, что про-изводство свинины растёт, а говядины – снижается.При выборе мяса важно даже время, когда человек приходит на рынок. За самы-ми лучшими кусками надо ид-ти до обеда, пока не разобра-ли. А вот за дешёвым мясом лучше пожаловать в конце рабочего дня, когда продавцы обычно делают скидку.
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  Мясо должно 
быть вызревшим. Что 
это значит? считается, 
что оптимальные вкусо-
вые качества мясо круп-
ного рогатого скота при-
обретает тогда, когда 
животным исполняется 
полтора-два года. Жи-
вотных такого возраста 
обычно закалывают на 
наших сельских подво-
рьях, именно вызревшее 
мясо чаще всего везут и 
на продажу. 

Владимир 
Лукьянцев  

Огузок – это вам не шеяУчимся правильно выбирать мясо

при выборе мяса важно даже время, когда человек приходит на рынок... Фото Бориса СЕМАВИНА

рубщик мяса Владимир Лу-
кьянцев. Фото Бориса  
СЕМАВИНА

Потребители отстаивают  свои права
За прошлый год управлением Рос-
потребнадзора по Свердловской 
области рассмотрено 9,59 тыся-
чи письменных обращений граж-
дан, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения санитарно-
эпидемиологического законода-
тельства и законодательства Рос-
сийской Федерации по защите 
прав потребителей.Также на сайт ведомства в 2010 году поступило 231 письмо.Наибольшее количество поступив-ших сообщений содержали вопросы на-рушения законодательства о защите прав потребителей – 4,97 тысячи. Из них по вопросам нарушений прав потреби-телей в сфере торговли рассмотрено 1,2 тысячи обращений. В 3,16 тысячи писем ставились вопро-сы предоставления услуг ЖКХ, 310 – со-держали вопросы нарушения прав потре-бителей в сфере предоставления банков-ских услуг. По вопросам нарушения сани-тарного законодательства управлением рассмотрено три тысячи обращений. Наибольшее количество писем со-держало вопросы санитарного состоя-ния территорий (726 обращений), ка-чества продуктов питания (540) и водо-снабжения (247).

Александр ГЕОРГИЕВНаказали  за плохое тепло
Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области через суд 
призвало к ответу предприятие 
«ЖКХ-Холдинг», которое проводи-
ло перерасчёт за отопление ненад-
лежащего качества жителям горо-
да Берёзовского, нарушая установ-
ленный порядок. В ходе проверок специалисты надзор-ного ведомства установили, что перерас-чёт был сделан исходя из количества как потреблённой, так и непотреблённой те-пловой энергии. Между тем, согласно по-становлению правительства Российской Федерации № 307, при перерасчёте сто-имости услуг отопления при снижении температуры воздуха в квартире свы-ше допустимых отклонений необходи-мо учитывать параметры  температуры воздуха и продолжительность её сниже-ния без учёта количества потреблённой тепловой энергии. Таким образом, пред-приятие нарушило имущественные пра-ва потребителей.Суд удовлетворил иск в интересах не-определенного круга потребителей. Те-перь клиенты берёзовского предприя-тия, оказывающего услуги теплоснаб-жения, смогут вернуть деньги, которые они ранее уплатили за некачественное отопление.

Елена АБРАМОВА«Пшеничный» первого сорта
В каждой стране мира есть сорта 
хлеба, которые пользуются массо-
вым спросом и занимают домини-
рующее положение на рынке хле-
бобулочных изделий.В некоторых странах, к примеру, в Арабских Эмиратах, Израиле, массовые сорта хлеба изготовляются на протяже-нии многих веков – это «плоские хлеба». В других странах доминирующее поло-жение занимают хлеба-эмигранты. На-пример, в Испании производят больше «багетов» (родом из Франции), чем дру-гих сортов хлеба. Чаще всего массовые сорта хлеба приготовлены по простым рецептурам и содержат в основном му-ку, соль, воду и небольшое количество  специфических добавок (маргарин, сви-ной жир, сахар).В России из-за больших её просторов нельзя назвать  массовый хлеб для всей страны, а можно – лишь для отдельных территорий. На Урале и в Сибири, напри-мер, популярен хлеб «Пшеничный» фор-мовой первого сорта.

Георгий АЛЕКСАНДРОВХолодильник  и стиль жизни
Влияние на потребительские ха-
рактеристики бытовых холодиль-
ников оказывают национальные 
особенности культуры быта и пи-
тания, условия проживания, сред-
ний уровень и стиль жизни насе-
ления страны изготовителя.К примеру, это сказывается на раз-мерах холодильников. Основной ассор-тимент такой бытовой техники  некото-рых развивающихся стран для внутрен-него рынка составляют малогабарит-ные однокамерные и двухкамерные мо-дели с верхней морозильной камерой. Это является следствием дефицита жи-лой площади, ограниченных финансо-вых возможностей и относительно низ-кого уровня жизни населения стран.Тогда как массовые европейские и российские холодильники имеют ширину и глубину около 60 сантиметров, а высоту до двух метров, что обеспечивает их нор-мальную установку в стандартной кухне. 

Александр ГЕОРГИЕВ

Рудольф ГРАШИН
Цены на картофель 
взметнулись до небес. 
Картофель к нам ве-
зут уже из Турции и Па-
кистана. Ближе завоз-
ить не получается – на-
столько велик дефицит 
клубней. Но ведь извест-
но, что 70-80 процентов 
всей картошки в стра-
не, где этот корнеплод 
не зря назвали «вто-
рым хлебом», получают 
на  сельских подворьях 
и садовых участках. Ка-
залось бы, логично вы-
вести на рынок именно 
этот картофель. Но про-
давцов дефицитным то-
варом на рынке не при-
бавляется. Что мешает 
сельскому жителю тор-
говать с выгодой выра-
щенным на своём участ-
ке картофелем?Субботнее морозное утро, обычный екатеринбург-ский сельскохозяйственный мини-рынок. Ищу картош-ку. Ею торгуют в крытом па-вильоне, наравне с овощами и фруктами. Но народ чаще подходит к торговцам, при-ютившимся на отшибе. Они продают деревенскую кар-тошку. У большинства ника-кого прилавка нет. На табу-рете стоит ведро, на нём – об-разец: превратившаяся в ле-дышку картофелина. В слу-чае надобности торговец бе-жит за товаром в машину, что стоит по соседству. Держать картофель на морозе нельзя – замёрзнет. Как признаются мужики, толку от такой тор-говли мало: во-первых, хо-лодно, того гляди грипп под-хватишь, а от постоянного 

прогревания машины растёт расход бензина.Иное дело торговать с тёплого крытого кузова ма-ленького грузовичка. Имен-но так приспособились воз-ить на рынок картофель и овощи Эдуард и Любовь Ель-цовы. Живут они в Бородули-но, до областного центра от этого села рукой подать, по-этому ездят на мини-рынок не только по выходным, но и в будни. Начали торговать своей картошкой ещё в кри-зисном 1998 году. С тех пор крепко держатся за своё де-ло. Завели три огорода, об-рабатывают землю и копа-ют клубни при помощи мо-тоблока. Для перевозки то-вара купили старенький ко-рейский грузовичок.–Ну как, кормит картош-ка? – спрашиваю Эдуарда Ель-цова.–Когда дешевле была – легче было торговать, – отве-чает он. – Когда картошка бы-ла по двадцать рублей, её бра-ли по пять кило за раз. А нын-че берут по одному-два кило-грамма.–Почему мало продавцов? –А откуда им взяться. Вот из нашего Бородулино кар-тошкой торгуют всего три се-мьи, не больше. Многие даже для себя огороды не пашут. В последние годы вообще мо-да пошла не садить картош-ку, дескать, легче её купить. А нынче вот кусают локти.Вот вам и ответ на вопрос, почему мало продавцов из де-ревни. Многие из них уже пе-решли в разряд покупателей. А тот, кто имеет излишки ого-родной продукции и хотел бы их продать, порой не может этого сделать. Торговать на том же мини-рынке не про-

блема, место стоит недорого. Но условий-то нет никаких. Вся торговля – под открытым небом. Помается такой прода-вец день-два, а потом и не по-едет. Ельцовы – иное дело. Свой бизнес они поставили креп-ко: за раз берут не более двух-сот килограммов. Везут не только картошку, но и мор-ковь, свёклу, капусту, лук. Как говорится, полный ассорти-мент. Так удобнее  покупате-лю: не надо бегать в поисках овощей от одного продавца к другому.Цены на картофель здесь разные: от 36 рублей за ки-лограмм до 45. Ельцовы тор-гуют по 45 рублей. Считают эту цену обоснованной. Во-первых, семенной материал, 

сорт Розара, стоит недёшево. Зато клубни у него большие и ровные. Чтобы получить хороший урожай, надо удо-брять огороды: в прошлом году пять КамАЗов торфа на них привезли. Два раза оку-чивали картошку. Да ещё по-ливать пришлось, жара стоя-ла небывалая. Трудов карто-шечка требует много.–Люди неверно судят о своей выгоде: берут самый дешёвый картофель за 30 рублей, некачественный. По-ловину его из-за гнили им приходится выбрасывать в очистки. В итоге кило такой картошки обходится им в 60 рублей. А мы хороший кар-тофель предлагаем за 45 ру-блей. Разве это дорого? – рас-суждала Любовь Ельцова.

Ещё один фактор, меша-ющий нашему картофель-ному изобилию. Торговать 

на рынке может не каждый: кому-то это занятие просто не по душе, другому – не с руки ехать за сотню-другую километров. На такой слу-чай раньше выручал осен-ний закуп картофеля у на-селения. Но жадность пе-рекупщиков свела на нет и этот источник пополнения картофельных запасов. В иные годы за кило картош-ки платили всего полтора рубля. Кто будет растить лишнюю картошку, чтобы потом продавать её за бес-ценок? Никто. Вот и  поза-бросили селяне свои огоро-ды. Даже прошлой осенью алчная привычка перекуп-щиков задарма получать урожай давала себя знать: в глубинке многие предлага-ли крестьянам за кило кар-тофеля всего семь рублей, когда  оптовая цена была 16-19 рублей.Хочется верить, что и в се-годняшней рыночной ариф-метике крестьяне быстро разберутся. 
Бум продажи картофеля – осень. клубни продавали прямо с машин. В разгар зимы вы такой кар-
тины не увидите. Фото из архива редакции

Дефицитные клубниПочему с ростом стоимости картофеля крестьяне не везут свой урожай на рынок?

 кстати
«Мировая аграрная система не справляется с создавшейся на продовольственных рын-

ках ситуацией, она должна быть реформирована», – заявила руководитель инвестиционного 
центра ФаО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) евгения серова.

В настоящее время поддержка сельхозпроизводства в основном сосредоточена на де-
нежных вливаниях. «Пока всё в рамках сложившихся стереотипов, – сказала она. – Если го-
ворить примитивным языком, то всё сводится к требованию денег. Дайте больше денег – и 
проблемы решатся. Эта тенденция ошибочна».

Для сегодняшнего роста цен, как считает эксперт, нет объяснимых причин. В 2006–2008 
годах, когда был предыдущий ценовой всплеск, цены росли по понятным причинам – запа-
сы продовольствия уменьшились, большая доля продовольственных ресурсов отвлекалась 
на выработку биотоплива. Действовали и долгосрочные тенденции – рост спроса со сторо-
ны стран с растущим среднедушевым доходом.

«То, что происходит сейчас, очень трудно понять. Это и пугает. Вообще, если говорить о 
долгосрочной тенденции, то я считаю, что эра дешёвой еды кончилась. Дешёвой еды боль-
ше не будет. К этому надо привыкнуть», – заключила эксперт.

интерфакс
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Ирина КЛЕПИКОВА
День трезвости, кото-
рый проводится в Сверд-
ловской области с 2008 
года, стал не только тра-
дицией, но и чем-то вро-
де бренда региона. Во 
всяком случае именно 
о Дне трезвости, опыте 
его проведения, ураль-
цам предложено было 
выступить и рассказать 
на столичной научно-
практической конфе-
ренции «Деятельность 
церкви и государства по 
утверждению трезво-
сти».С презентации уральского опыта в Москве, сам факт ко-торой – несомненное дости-жение уральского движения «Попечительство о народной трезвости», и началось оче-редное заседание совета дви-жения под руководством со-председателей – областно-го министра социальной за-щиты населения В. Власова и архиепископа Екатеринбург-ского и Верхотурского Викен-тия. В 2008-м в числе сторон-ников трезвенного движения было 129 тысяч уральцев, сей-час – около 400 тысяч. В обла-сти работают 24 центра здоро-вья, 434 муниципальных про-граммы, которые направлены на трезвенное просвещение, пропаганду здорового образа жизни и в конечном счёте на улучшение демографической ситуации. Разработаны, при-няты и действуют несколько законов – об ограничении вре-мени розничной продажи ал-когольной продукции, огра-ничении нахождения подрост-ков на улице в вечернее вре-мя. День трезвости, эксклюзив пока в рамках России, в самой Свердловской области обрета-ет всё больше сторонников.
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Лидия САБАНИНА
В Областной детской 
клинической больнице 
№ 1 появилось новое от-
деление – детской кар-
диологии. –Раньше по нашему про-филю было только пять коек в приёмно-диагностическом отделении, но назрела необхо-димость в расширении, в каче-ственном изменении помощи для  пациентов с такими забо-леваниями, например, как по-рок сердца или ревматоидный артрит, – рассказывает заве-дующая отделением Аделина Рахимьянова. – Сейчас актив-но развивается детская кар-диохирургия в Областном цен-тре сердца и сосудов, опериру-ют и новорождённых. Одна из задач нашего отделения – ди-агностика порока сердца, ста-билизация состояния паци-ента и передача его хирургам для дальнейшего оперативно-го лечения. К нам  попадают дети со всех уголков Свердлов-ской области – обследуем, ста-вим диагноз, назначаем лече-ние. Если выявлен порок серд-ца,  направляем на консульта-цию к кардиохирургам. Если же определили, что у ребёнка нарушения ритма сердца или кардит, возникший как ослож-нение вирусного заболевания, то лечим консервативно, под-бирая терапию...  
 –Создание отделения по-

зволяет сконцентрировать 
медицинскую помощь кар-
диологическим больным?–Конечно. Когда появляет-ся какая-то структура,  созда-ётся отделение, то обязатель-но одним из результатов бу-дет увеличение количества выявленных заболеваний.   Важно, чтобы  пациенты по-падали в поле зрения врачей как можно раньше, была ран-няя диагностика заболеваний.    У меня в практике был случай, 

Чтоб ровно билось сердечко...В детской больнице сконцентрировали помощь кардиологическим больным

когда обследовали 15-летне-го парня – на вид косая сажень в плечах, а сердце  у него в та-ком состоянии, что о благо-приятном прогнозе трудно го-ворить, и оперировать позд-но... Вот этого не случилось бы, если бы диагноз ему был поставлен своевременно.Мы стараемся работать и как детский кардиоревмато-логический центр, педиатрам и детским кардиологам всег-да готовы оказать консульта-тивную и методическую по-мощь. Конечно, важно и то, что доктора в области знают, куда направить сложного па-циента. Чем раньше постав-лен диагноз, начато лечение, 

тем меньше вероятность ин-валидизации ребёнка...
–Прежде, чем дойдёт де-

ло до  углублённого стаци-
онарного  обследования,  
нужна консультация кардио-
лога. В поликлинике эта по-
мощь доступна пациентам, 
приезжающим из отдалён-
ных территорий области?–В поликлинике рабо-тают пять кардиологов-ревматологов, с записью на консультацию проблем нет. 

–Аделина Михайловна, 
среди пациентов вашего от-
деления есть и больные рев-
матологического профиля. 
Ревматизм лечат кардиоло-
ги?

–Да. В сравнении с коли-чеством кардиологических больных детей с ревматиче-скими заболеваниями мень-ше, но их обследование, диа-гностика требует госпитали-зации   в специализированное отделение. Ювенильные рев-матоидные артриты, реактив-ный артрит, системная крас-ная волчанка – это тяжёлые хронические заболевания. Чтобы добиться ремиссии, не дать болезни развиваться, нужно очень тщательно подо-брать базисную терапию, про-вести сложные диагностиче-ские  исследования. 
–Откуда возникают эти 

тяжёлые заболевания? 

–Это аутоиммунные за-болевания, пусковым момен-том может послужить ви-рус, стресс, травма. Про-исходит сбой в иммун-ной системе, она начи-нает «ошибаться» и соб-ственные воспалённые ткани  принимает за чу-жеродные и против них вырабатывает антите-ла... Получается, что им-мунная система борет-ся с собственными тка-нями организма. Чтобы пре-рвать этот процесс, назнача-ется очень серьёзная  тера-пия, «агрессивная». 
–Что должно насторо-

жить родителей, когда на-
до обратиться к врачу, что-
бы не потерять время?–Если после травмы или простудного заболевания через какое-то время ребё-нок начинает регулярно жа-ловаться на утренние боли, на скованность в суставах рук или ног. 

–Есть такое понятие, 
как боли роста у детей. 
Как отличить их?–Возникающие в пе-риод максимального вы-тяжения костей боли ро-ста – это не страшно. У ревматических больных утренние боли, это бо-ли воспалительного ха-рактера. У кого боли ро-ста – нет признаков вос-паления: нет опухших суста-вов, в течение дня они себя нормально чувствуют.  «Бо-лят ножки» обычно  вече-ром, когда ребёнок засыпа-ет. Тут достаточно согрева-ющих массажа и мазей. Если появляются призна-ки артрита – отёчность и бо-ли в суставах, ограничение их функции, анализ крови показывает воспалительный процесс, то нужна уже неза-медлительная консультация кардиоревматолога. 

на приёме у А.Рахимьяновой пятилетняя Ангелина из Красноуфимска. Фото Лидии САБАНИНОЙ

  выдающий-
ся русский педи-
атр в. Кисель об-
разно выразился, 
что «ревматизм 
лижет суставы и 
кусает сердце».

  важная за-
дача отделения 
– выявить порок 
сердца, стабили-
зировать состо-
яние пациента 
и направить его 
кардиохирургам.  

День трезвости или... неделя?О новой инициативе общественно-государственного движения  «Попечительство о народной трезвости»

Игорь КУДРЯВЦЕВ, председатель совета Свердловского област-ного отделения Всерос-сийского добровольно-го пожарного общества (ВДПО)Требуются пожарные дружиныВ Госдуме России в первом чтении принят закон «О до-бровольной пожарной охра-не». К этому моменту он про-шёл серьёзное обсуждение  интернет-сообществом, Об-щественной палате РФ, среди депутатов Госдумы. В резуль-тате в проекте выявили суще-ственные противоречия и не-доработки. Общая численность по-жарных в Свердловской обла-сти – около одиннадцати ты-сяч человек. Однако  более половины населённых пун-ктов нашего региона нахо-дятся за пределами норма-тивного времени прибытия пожарных подразделений. После опустошительных пожаров 2010 года стало оче-видным, что закон «О добро-вольной пожарной охране» необходим, как воздух.Первая задача – создать в удалённых сёлах и деревнях реальные, боеспособные до-бровольные пожарные дру-жины. Вторая – создать дей-ственный резерв специали-стов и материальных средств. Третья – профилактика по-жаров. Уже то, что такой законо-проект появился – большой шаг вперёд. Однако некото-рые его пункты вызывают вопросы. В частности, пред-полагается, что учредителя-ми добровольных пожарных формирований могут быть только общественные объ-единения, а добровольным пожарным может считать-ся только член соответствую-щего общественного объеди-нения. Но такой порядок не-оправданно усложняет и бю-рократизирует процесс созда-ния добровольных пожарных дружин. Серьёзным вопросом остается отнесение работы добровольца на пожаре к со-циально значимым видам ра-бот, которые не могут прово-диться более четырёх часов подряд и не чаще одного раза в три месяца. Главным же условием привлечения добровольцев должно стать решение вопро-са о стимулировании граждан и вопросов социальной защи-ты добровольца в случае по-лучения травмы или гибе-ли при пожаре. В существую-щей редакции закона финан-сирование деятельности до-бровольных пожарных фор-мирований предусматрива-ется исключительно за счёт собственных средств обще-ственного объединения, до-бровольных взносов, пожерт-вований, средств учредите-ля, благотворительности. По нашему мнению, такой под-ход совершенно бесперспек-тивен и никогда не позволит решить задач добровольче-ства. Содержание доброволь-ной пожарной дружины или команды должно быть расхо-дным обязательством муни-ципального образования, при поддержке в виде субвенций со стороны вышестоящих бюджетов, в том числе и фе-дерального. Это должно быть закреплено законодательно и стать основным гарантом су-ществования добровольных пожарных формирований. ВДПО разработало по-правки и предложения к за-кону, которые уже направ-лены в Государственную Ду-му для рассмотрения закона во втором чтении. Свердлов-ским областным отделением ВДПО аналогичные докумен-ты направлены в правитель-ство и Законодательное Со-брание Свердловской обла-сти. Мы стараемся уже сегод-ня вовлечь в обсуждение это-го закона как можно больше руководителей органов госу-дарственной власти и мест-ного самоуправления.

  сегодня в об-
ществе, образно го-
воря, выстраивает-
ся дамба против па-
губного пристрастия 
к алкоголю, наркоти-
кам. но надо, чтобы 
она была и в голове 
каждого... 

наиль 
Шаймарданов 

–Это четыре года назад энтузиасты «Попечительства о народной трезвости» чув-ствовали себя как в подпо-лье, – сказал присутствовав-ший на заседании замести-тель председателя област-ной Думы Н. Шаймарданов. – Надо отдать должное церкви: она первой стала бить в набат против общей беды. Сегод-ня в обществе, образно гово-ря, выстраивается дамба про-тив пагубного пристрастия к алкоголю, наркотикам. Но на-до, чтобы она была и в голове каждого...Такого, увы, пока нет. За-меститель председателя пра-вительства Свердловской об-ласти – министр соцзащиты населения В.Власов обнаро-довал на заседании данные ВОЗ, согласно которым Рос-сия продолжает терять лю-дей в трудоспособном воз-расте, средняя продолжи-тельность жизни мужчин по причине пьянства на 12-13 лет меньше, чем у жен-щин, а 80 процентов (!) под-ростков постоянно употре-бляют пиво или крепкие ал-когольные напитки. Главные причины – духовная опусто-шённость, размытость нрав-ственных ориентиров в об-ществе. Вот почему, цитиро-валось на заседании выска-зывание Патриарха Москов-ского и Всея Руси Кирилла, «необходимо консолидиро-вать усилия всего общества и его структур вокруг базо-вых ценностей». В Свердлов-

ПРАвоПоРядоКСуд поверил миллионам 
Обвиняемый в злоупотреблении 
полномочиями основатель метал-
лургической компании «Макси-
групп» Николай Максимов по реше-
нию Чкаловского суда Екатеринбур-
га отпущен под залог в 50 миллио-
нов рублей.Максимов, находившийся под подпи-ской о невыезде и исчезнувший, был объяв-лен в розыск в декабре 2010 года. Его задер-жали в Москве 9 февраля и этапировали об-ратно в Екатеринбург. Через два дня Макси-мову предъявили обвинение по делу о зло-употреблениях. Тогда же, Чкаловский рай-онный суд продлил на три дня срок его со-держания под стражей. Однако в понедель-ник, когда на счёт судебного департамента поступили 50 миллионов рублей залога, с бизнесмена прямо в зале судебных заседа-ний сняли наручники, обязав его не поки-дать пределы России.Напомним: уголовное дело в отноше-нии Максимова было возбуждено в 2009 году Главным следственным управлением ГУВД по Свердловской области. По версии следствия, при продаже «Макси-групп» Но-волипецкому металлургическому комби-нату (НЛМК) подозреваемый вместе с тре-мя топ-менеджерами компании совершили ряд махинаций и «нагрели» покупателя на 9,5 миллиарда рублей. Не менее трёх мил-лиардов потеряла при этом и сама продан-ная компания.

Зинаида ПАНЬШИНАПогорел  на детях
Дефицит путёвок в муниципальные 
детсады подвиг на преступление 
гражданина Г. из Среднеуральска. Со-
трудники отдела по борьбе с эконо-
мическими преступлениями мили-
ции Верхней Пышмы взяли мошен-
ника с поличным, когда тот попы-
тался продать путёвку в дошкольное 
учреждение через объявление в го-
родской газете.О том, что распределением путёвок ве-дает исключительно управление образо-вания города, горе-продавец не знал. А вот бдительные жители Верхней Пышмы сда-ли подозрительное объявление в милицию. Под видом родителей обэповцы встрети-лись с ушлым благодетелем. Тот получил 24 тысячи рублей за услугу, с чем и был задер-жан. Ни одной лже-путёвки мошенник про-дать не успел. Но ранее, как выяснилось, за ним водились иные грехи. Изображая бур-ную предпринимательскую деятельность, жулик «продавал» строительные материа-лы, а, получив предоплату, исчезал. 

Татьяна КОВАЛЁВАГашиша хватит на 20 лет
Сотрудники УФСБ по Свердловской 
области во взаимодействии с ГУВД 
и Уральской оперативной тамож-
ней пресекли деятельность органи-
зованной группы, длительное время 
занимавшейся поставками наркоти-
ков на территорию области.На днях оперативники задержали граж-данина России Цеплина, в квартире которо-го в Екатеринбурге было обнаружено боль-ше трёх килограммов гашиша, расфасован-ного в 21 свёрток.В ходе дальнейшей работы был уста-новлен один из возможных поставщиков гашиша в Свердловскую область – гражда-нин Киргизии Кудайбердиев. 11 февраля он был задержан сотрудниками ФСБ в районе железнодорожного вокзала Екатеринбур-га. При нём находилась сумка, в которой об-наружено более 15 килограммов гашиша.В отношении этих лиц следственным отделом УФСБ по Свердловской области возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Такое  преступление относится к категории особо тяжких и предусматривает лишение свобо-ды на срок до 20 лет. Обоим фигурантам суд избрал меру пре-сечения в виде заключения под стражу. 

Пресс-служба УФСБ 
по Свердловской области

Утерянное удостоверение вете-

рана боевых действий на имя АРБУ-

ЗОВА Игоря Васильевича считать 

недействительным.

ГУВД по Свердловской области 

ОБъяВляет 

о проведении открытого  

конкурса 

по выбору специализирован-

ного магазина по торговле слу-

жебным и гражданским оружием и 

патронами к нему для реализации 

изъятого и конфискованного ору-

жия и патронов к нему. 

Желающие участвовать в от-

крытом конкурсе могут получить 

конкурсную документацию при 

наличии запроса.

По вопросу участия в открытом 
конкурсе  необходимо обращаться по 
адресу: г.екатеринбург, пр. ленина, 
15, тел. 358-70-80, факс 358-87-03.

ской области эту миссию, по части борьбы за здоровый образ жизни, и возложило на себя движение «Попечитель-ство о народной трезвости».Многие его инициативы, когда можно говорить уже о стратегии совместных дей-ствий власти, церкви и обще-ства, продолжатся и в 2011 го-ду. Продолжает работу «Дом трудолюбия», новые энтузиа-сты включаются в проект для школьников «Будь здоров!», всё большую поддержку в об-ществе получает тестирова-ние на употребление психо-тропных средств, спортом – на постоянной основе – за-нимаются уже 17 процентов свердловчан («а надо бы до-вести эту цифру до 30 процен-тов, – подчеркнул В.Власов, – и стало быть, продолжить создание условий для массо-вых занятий спортом»).День трезвости, кото-

рый область традиционно проводит в сентябре, – то-же постоянная составляю-щая этой стратегии. Но нын-че, кроме этого Дня, прой-дёт ещё и неделя трезвости. «Первая молодёжная весен-няя» – таково её официаль-ное название, и пройдёт она с 4 по 10 апреля. Учитывая, что пагубные и устойчи-вые пристрастия возника-ют в молодости, члены со-вета движения, его энтузи-асты решили обратить осо-бое внимание именно на мо-лодёжь, студенческую и ра-ботающую, на её досуг. И главный вопрос – как орга-низовать его «без алкого-ля, без наркотиков и других заменителей успеха»? Цель недели трезвости ясна, про-грамма разрабатывается. На редкость единодушны, кон-структивны оказались чле-ны совета, обсуждая имен-

но этот пункт. Как никогда много нашлось точек пере-сечения усилий Екатерин-бургской епархии, моло-дёжных и студенческих ор-ганизаций, силовых структур, медиков. А общий посыл такой – «Надо вытаскивать молодёжь из заполо-нившего всё моря пи-ва».Если первая моло-дёжная неделя трез-вости пройдёт удач-но, то можно думать об аналогичных осен-ней и зимней неде-лях. Так решили чле-ны совета «Попечи-тельства о народной трезвости». И если быть точ-ным, нет никакого противо-поставления: День трезво-сти или неделя? И то, и дру-гое! Для общего блага.

ежедневно в нашей стране пьют алкоголь, включая пиво, 33% юношей и 20% девушек
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6турнирные 
вести

Наталья ИваНова
Санаторий «Зелёный 
мыс» расположен в 90 
километрах от Екате-
ринбурга – в окрестно-
стях Новоуральска , не-
далеко от озера Тава-
туй. Выгодное геогра-
фическое положение, 
широкий спектр предо-
ставляемых лечебно-
оздоровительных про-
цедур и отличное об-
служивание делают его 
одной из лучших здрав-
ниц Урала. Санаторий «Зелёный мыс» 

Российского профессио-
нального Союза работников 
атомной энергетики и про-
мышленности – современная многопрофильная здравница, принимающая круглый год взрослых и детей. Здесь всё создано для того, чтобы от-дых был не только приятным, но и полезным: лечебная ба-за, чистый воздух соснового бора, самобытность и красота окружающей природы.в санатории, рассчитан-ном на 300 мест, отдыхающим предлагаются одно-, двух-местные номера различного уровня комфортности: стан-дартные, повышенной ком-фортности, класса «люкс», а также двухкомнатные апар-таменты, расположенные в отдельном корпусе. в каждом номере – цветной телевизор, холодильник, телефон с вы-ходом на междугородную и международную связь. Для всех отдыхающих пи-тание производится в общем зале столовой по индивиду-альному меню. Трёхразовое питание для отдыхающих в номерах повышенной ком-фортности осуществляется в VIP-зале – «Шведский стол». ассортимент блюд очень раз-нообразен: предлагается большой выбор закусок, пер-вых и вторых блюд, в состав которых включены диетиче-ские.Санаторий «Зелёный мыс» предоставляет  широкий спектр лечебно-оздоровительных услуг по оздоровлению и реа-

Релакс на зелёном мысе
билитации пациентов с забо-леваниями органов дыхания и системы кровообращения, опорно-двигательного аппара-та и периферической нервной системы, нарушением обме-на веществ и эндокринной си-стемы, профессиональной эти-ологии, а также по реабилита-ции и долечиванию беремен-ных после стационара.Курортную терапию до-полняют современные диа-гностические и медицинские услуги, высокий профессио-нализм персонала, комфорт и возможность полноценного отдыха. Нашим гостям не тре-буется время на адаптацию, а значит, лечение можно начи-нать с первого дня, от этого его эффективность увеличи-вается. в физиотерапевтическом отделении сосредоточены все необходимые лечебные и ди-агностические кабинеты  с со-временным медицинским обо-рудованием. в общем комплек-

се процедур широко применя-ется бальнеотерапия: жемчуж-ные, ароматические, гальва-нические, углекислые и мине-ральные ванны; грязетеплоле-чение; лечебные души – Шар-ко, восходящий, циркулярный; фи-зиотерапия, включающая электролечение, светолече-ние и магнитотерапию, осу-ществляется с использовани-ем ультрасовременных прибо-ров. Большой популярностью пользуется лечебный массаж (ручной классический, сег-ментарный, механический). К услугам отдыхающих –  ЭКГ-исследование, велоэнергоме-трия, кабинет мониторной очистки кишечника, оснащён-ный новейшим немецким обо-рудованием. Новинка санато-рия –  спелеоклиматотерапия, которая органично вошла в комплекс лечебных процедур. Стены, потолок и пол спелео-климатической камеры обли-цованы селенитом, что позво-ляет создать микроклимат, на-

сыщенный соляными аэрозо-лями, которые благотворно воздействуют на органы ды-хания. в фитобаре санатория большое разнообразие лечеб-ных чаёв – от желчегонного до успокаивающего. Для повышения эффектив-ности лечения в общий ком-плекс санаторно-курортного оздоровления включены кли-матопроцедуры (аэрионоте-рапия, гелеотерапия), кото-рые назначаются круглого-дично.Спортивная работа неот-делима от основных видов де-ятельности санатория – оздо-ровления и лечения. Зал ле-чебной физкультуры оснащён современными тренажёрами. валеологом здравницы раз-работано несколько лечебно-оздоровительных маршрутов по территории санатория. в свободное время от-дыхающим предлагается разнообразная культурно-развлекательная программа: показ кинофильмов, концер-ты, дискотеки, вечера отдыха – всё к услугам гостей здравни-цы. Желающие заняться спор-том могут посетить тренажёр-ный зал, прокатиться на во-дном велосипеде, катере или 

яхте, а также по- играть в футбол или волейбол на специально обору-дованных для это-го площадках, а в зимнее время пока-таться на лыжах и коньках. в ненаст-ный день можно посидеть в библио-теке, фонд которой постоянно обнов-ляется. в санато-рии позаботились и о детском досуге – есть игровая ком-ната и кафе, в ко-торых проводятся различные позна-вательные и раз-влекательные ме-роприятия.   Кроме того, са-наторий предлага-ет особую услугу –  экскурсии в верхо-турье (храмы и мо-настыри), село Та-волги (гончарная мастерская), Невьянск (па-дающая башня), село Тара-сково (святые источники), Нижний Тагил (историко-краеведческие музеи), Екате-ринбург (Ганина Яма, Храм-на-Крови). 
в деловых кругах санато-рий «Зелёный мыс» известен как место для организации и проведения семинаров, сове-щаний, конференций и тре-нингов. Для этого имеется конференц-зал на 300 мест, три бизнес-класса, оборудо-ванных теле-, видеоаппара-турой.Санаторий является по-стоянным участником и ди-пломантом выставок «вос-точные ворота» (Челябинск),  «Пермская ярмарка» (Пермь), «Уральские выставки», оао «Тюменская ярмарка».Какова бы ни была ваша цель — отдых, лечение, оздо-ровление или деловая встре-ча — санаторий «Зелёный мыс» ждёт вас!
ЗАО Санаторий «Зелё-

ный мыс»
624130 г. Новоуральск, 

Загородное шоссе, 12

Телефоны/факс (34370) 
9-47-47, 9-46-46; 4-55-15

E-mail: greenmys@mail.ru; 
greenmys_prod@mail.ru

Http: // www.greenm.ru

Генеральный ди-
ректор санато-
рия ринат латы-
пов. Фото Натальи 
ИВАНОВОЙ

в процедурном кабинете санатория. Фото Натальи ИВАНОВОЙ

Россия – четвёртая
ИНДОРХОККЕЙ. Сборная России, 

в составе которой выступали три 
игрока екатеринбургской команды 
«Динамо-Строитель» Артём Дряни-
цын, Дмитрий Волков и Сергей Коста-
рев, а одним из наставников был тре-
нер уральцев Виктор Сухих, остано-
вилась в шаге от пьедестала почёта 
розыгрыша III Кубка мира в Познани 
(Польша). На первом этапе россияне победи-ли команды СШа – 6:2, англии – 3:2, ав-стрии – 1:0, сыграли вничью с Чехией – 3:3 и неожиданно (как не вспомнить футболистов!) потерпели поражение от Ирана – 4:7. в итоге подопечные Иго-ря Шишкова набрали 10 очков и заняли второе место в группе «в», уступив пер-вую позицию по худшей разности мячей австрийцам. в полуфинале наши хоккеисты про-играли Германии – 0:10, а в поединке за бронзовые награды – австрии – 2:5. Зо-лотые медали завоевала сборная Гер-мании, в решающем матче победившая Польшу – 3:2.Заняв четвёртое место, россияне по-казали свой лучший результат на подоб-ных турнирах. в 2003 году в Лейпциге наша команда финишировала девятой, а через четыре года в вене – пятой.

Алексей КОЗЛОВ«Лисицы» затаились?
БАСКЕТБОЛ. «УГМК» (Екатерин-

бург) – «Динамо-ГУВД» (Новосибирск) 
– 69:54 (Груда, Степанова-по 13 – Хазо-
ва-16).Две недели назад команды встреча-лись между собой на паркете ДИвСа в полуфинале Кубка России, и тогда «лиси-цы» разгромили сибирячек – 99:48. «Ща-дящая» нынешняя разница в счёте объ-ясняется двумя причинами. С одной сто-роны, все мысли уральской команды сей-час о предстоящих четвертьфинальных играх в Евролиге, с другой – для динамо-вок делом чести было реабилитировать-ся за кубковый конфуз.  «Для нас этот результат – прежде все-го внутренняя победа, – отметил после матча тренер сибирской команды Бо-рис Соколовский. – Девочки не ощуща-ли робости перед сильнейшими игрока-ми мира, а играли смело и дисциплини-ровано».«После игры с «Ривасом» мы трени-руемся с большими нагрузками и прак-тически без выходных, потому что нам необходимо улучшить свою физическую форму перед четвертьфиналом Евроли-ги, –объяснил не очень выразительную игру своих подопечных тренер «УГМК» Гундарс ветра. –Наверное, на фоне уста-лости мы сейчас не так хорошо выгля-дим, но в дальнейшем, как только отой-дем от нагрузок, наша игра улучшится».Положение лидеров: «УГМК» – 14 по-бед (14 матчей), «Спарта энд К» – 11 (13), «Надежда» – 10 (14).18 февраля «лисицы» проведут матч премьер-лиги в Санкт-Петербурге со «Спартаком».

Евгений ЯЧМЕНЁВТолько факты 
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. в окружном Доме офицеров состоялась презентация кни-ги «СКа – в сердце навсегда», написан-ной многолетним администратором и начальником прославленной свердлов-ской команды по хоккею с мячом, заслу-женным тренером России александром Шварцманом.Мало быть участником знаменатель-ных событий, важно уметь ещё и расска-зать, что автору удалось в полной мере. Часть книги посвящена наиболее инте-ресным событиям из жизни команды, увиденным им «изнутри». Другая часть – хоккеистам и тренерам. Десятки зари-совок о Николае Дуракове и валенти-не атаманычеве, валентине Хардине и александре Измоденове, валерии Эйх-вальде и александре Сивкове и многих других. Книга хорошо иллюстрирована и красочно издана. Нет сомнений, что все, кто любит русский хоккей, прочитает её с удовольствием.   
ХОККЕЙ. ВХЛ. С одинаковым счётом завершил два очередных домашних мат-ча нижнетагильский «Спутник». Наши земляки проиграли курганскому «Заура-лью» – 3:4 (1.Дудров; 12.Ищенко; 27.ар-тамонов – 6.Мордвинов; 34.афанасьев; 37,54.Буцаев) и победили тюменский «Рубин» – 4:3 (11,22.Калачик; 24.Рожков; 48.алексеев – 11.Трусов; 24.Трифонов; 40.Корсунов).Потерпев поражение от непосред-ственного конкурента в борьбе за выход в плей-офф, тагильчане затем взяли верх над лидером. Заметим, что до этого в двух последних сезонах они проиграли тюмен-цам все встречи в основное время. Три оч-ка за голевые передачи в этих матчах на-брал откомандированный в «Спутник» из «автомобилиста» центрфорвард Магогин. в итоге тагильчане вышли на вось-мое место, последнее из тех, что даёт право участия в плей-офф. Положение в нижней части таблицы зоны «восток» выглядит так: «Спутник» – 72 очка (50 матчей), «Мечел» – 71 (51), «Ижсталь» – 66 (50). 

Лидия аРКаДЬЕва
«Прекрасная развали-
на» – так называли ста-
ринный особняк, где 
размещался екатерин-
бургский  Дворец пио-
неров, когда его возгла-
вила ровно 25 лет назад 
Вазина Воронина. –За четверть века наш ди-ректор «с отличием» прошла школу строительных специ-альностей, основ экономиче-ской науки и бухгалтерского учёта, – рассказывает мето-дист Светлана Панова. – И вот уже много лет каждую осень встречает детей и их родите-лей сияющий паркетом об-новлённый и ухоженный Дворец детского и юноше-ского творчества. Хотя нема-ло трудов требуется для того, чтобы поддерживать усадьбу Расторгуева-Харитонова, па-мятник архитектуры XIX ве-ка, в надлежащем состоянии. Творческие лаборатории, ав-торские программы педаго-гов, мастер-классы, обмен опытом с коллегами из дру-

гих регионов – всё это держит в тонусе педагогический кол-лектив, влюблённый в своё дело... За более чем 70-летнюю историю Дворца  в кружках, клубах, секциях, лаборатори-ях, ансамблях занимались и приобретали знания сотни тысяч ребят. Именно здесь на-чинали свою творческую дея-тельность актёр александр Демьяненко, оперный певец Борис Штоколов и компози-тор Людмила Лядова. Звание «Лучшее учреждение допол-нительного образования де-тей», постоянное участие (как инновационная площадка) в городской программе по вос-питательной работе, гранты областного правительства, фестивальные и конкурсные награды, полученные кол-лективами – всё это сегодня в активе Дворца творчества. За каждой победой, за каждым успехом стоит, несомненно, труд воспитанников и педа-гогов и, конечно, вазины во-рониной как руководителя и творческой личности. 

С любимым  делом  не расставайтесь Здесь растут таланты

вазина воронина. Фото из архива Дворца творчества

Наталья ПоДКоРЫТова
Поёт не только сердце. 
И не только колёса, как 
значится в следующей 
строчке «Утренней пес-
ни» И. Дунаевского, что 
звучит со сцены. В спек-
такле Николая Коляды 
«Фронтовичка» по пье-
се Анны Батуриной, по-
ставленной в его же теа-
тре, поют все. Танцуют – 
немногие. Сюжет незамысловат – фронтовая любовь Марии Не-былицы (Ирина Плесняева) привела её в деревню, где жи-вёт мама возлюбленного её Матвея (олег Ягодин). в  ожи-дании, когда солдат вернёт-ся домой, влюблённая в та-нец фронтовичка организует хореографический кружок и вдохновенно произносит пе-ред односельчанками сокро-венные слова – «плие», «де-ми плие», «батман»... вдох-новение приобретает совсем иной оттенок – более жёст-кий, отчаянный, когда Мат-вей привозит с фронта новую любовь. У Небылицы оста-ётся только танец да койко-комната в суровом общежи-тии. Но она дождётся своего Матвея, правда, закончится свидание кровоточащей ра-ной и тюрьмой. Мария, попра-вившись,  покидает деревню, уезжает на комсомольскую стройку. вслед за ней кидает-ся  полюбивший её молодой баянист. встретятся ли они на просторах родины?всё просто. Как в жизни. Но у Коляды-режиссёра по-простому ничего не быва-ет. Спектакль – каскад кон-трастов, добрая пригорш-ня чёрно-белых бусин, кото-рые, существуя рядом друг с другом, образуют некую за-вершённость. Убогая и се-

«И поёт моё сердце влюблённое...»Танец, нарисованный в душе

рая послевоенная жизнь на фоне жизнеутверждающей «Утренней песни», которую исполняет в добротных рас-шитых косоворотках  всё на-селение спектакля. На экра-не, который стал одним из действующих лиц, кадры трофейного фильма: шикар-ная жизнь побеждённой Гер-мании. У победителей — ла-таные валенки, старые шали и берёзовые чурбаки на все случаи жизни. Героиня в ки-но – шикарная женщина, по-ющая и танцующая, выбира-ет себе спутника, потом дру-гого. одетая точно в такое же платье и тоже танцующая Мария Небылица оказывает-

ся в ситуации прямо проти-воположной – выбрали не её. Матвей с фронта пишет, что у него теперь нет руки. оказа-лось, нет теперь в его жизни Марии, а это равносильно ам-путации: она была рукой, ко-торой нет. а вот солдат в ши-нели и на костылях вытанцо-вывает нечто под названием «нога, которой нет».С одной стороны – слю-нявый советский Исаак оси-пович, с другой – победив-ший недуг, духоподъёмный немец Людвиг ван Бетховен. «в войне побеждают не лю-ди, не страны. в войне побеж-дают Бетховены». вот и  быв-ший сержант, а ныне руково-

дитель хореографического кружка Мария Петровна Не-былица побеждает в своей затянувшейся борьбе. Её не сломили ни предательство любимого, ни полуголодное существование, ни топор-ность «балерин». Единствен-ной отрадой и главной  це-лью её жизни был ЕЁ танец, движения которого она ри-совала в душе. Любовь к не-му сберегла в ней и готов-ность к другой любви, кото-рой нужно было только до-ждаться. ведь она «нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь...» Так бывает.

Финал спектакля 
«Фронтовичка».  
Фото из архива  
театра


