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■ АКТУАЛЬНО

Остановите 
автомобилиста!
Водители автобусов и 
троллейбусов возмущены: 
автомобилисты «захватили» 
остановки общественного 
транспорта, пассажиров 
приходится высаживать 
на проезжей части, рискуя 
жизнью людей. А что 
делать?

-Семнадцать лет вожу пас
сажиров, но никогда такого 
эгоизма со стороны владельцев 
машин не наблюдал, - утверж
дает знакомый водитель «Ика
руса». - «Мне наплевать на то, 
что я создал неудобства мно
гим людям», - вот что говорит 
их поведение.

Свидетелем подобной си
туации пришлось быть на 
днях. Большой «Ниссан»- 
внедорожник припарковался 
на остановке «Генеральская» на 
улице Малышева в Екатерин
бурге, загородив пассажирам 
доступ в салон троллейбуса.

-Здесь нельзя ставить ма
шину, видите запрещающий 
знак и знак остановки обще
ственного транспорта? - попы
тались было усовестить хозяи
на авто пассажиры.

-Вы лучше в мэрии права ка
чайте, чтобы они парковки для 
нас организовали, - ничуть не 
смутившись, бросил уходящий 
автовладелец.

Вот так: человек нагло на
рушает правила дорожного 
движения, по-хамски поступа
ет с окружающими, и они же 
должны бороться за то, чтобы 
обеспечить ему парковку! По 
данным ГИБДД, основная при
чина возникновения заторов на 
дорогах Екатеринбурга - авто
мобили, мешающие движению 
транспорта, в том числе, обще
ственному. Примерь; вызываю
щего и злостного нарушения 
правил парковки - сплошь и ря
дом, особенно в центральной 
части областного центра, где 
на некоторых улицах из четырех 
- пяти полос движения остают
ся свободными лишь две-три. 
Эвакуаторы почти не помогают: 
их конструкция не позволяет 
«взять» машину, если она при
паркована вдоль обочины и «за
перта» спереди и сзади други
ми автомобилями. Кроме того, 
как утверждают злые языки, 
эвакуаторщики и милиционеры 
не рискуют связываться с доро
гими иномарками, владельцы 
которых, наверняка, обладают 
связями в правоохранительных 
и властных структурах.

Дурной пример заразите
лен, он множит количество на
рушителей и порождает заторы 
на дорогах. Конечно, проще 
всего оправдать своё вызыва
ющее поведение недостатком 
парковочных мест, что, дей
ствительно, является запущен
ной проблемой. Но с такой ло
гикой можно слишком далеко 
заехать, например, отменить 
правила дорожного движения, 
поскольку они не позволяют 
ездить так, как хочется неко
торым. А вызов окружающим, 
если он становится привычкой, 
вряд ли долго останется без 
ответа. Не лучше ли следовать 
другому правилу: относись к 
людям так, как ты хочешь, что
бы они относились к тебе?

___________________________________________________________________________________

Таблетка от кризиса
Резкий скачок цен на лекарства шокировал уральцев, как и всех 
россиян. Об этой ситуации очень резко высказался президент 
страны, а министр здравоохранения Свердловской области 
Владимир Климин, выступая на коллегии Минздрава России, 
предложил ввести антикризисные меры в сфере лекарственного 
обеспечения.

Анатолий ГОРЛОВ.

ЛУЧШЕ БЫТЬ МОЛОДЫМ 
И ЗДОРОВЫМ

-Господи, ну почему так дорого-то?! - 
охала в муниципальной аптеке Екатерин
бурга на ул. Пушкина удручённая бабушка, 
отсчитывая из своего сирого кошелька 
пенсионные «десятки» и пятидесятируб
лёвки. Она пришла за своим лекарством 
от астмы, прописанным ей врачом ещё 
два года назад. Два года ома эти таблетки 
принимает, говорит, что они ей помогают, 
но - почему всё время они дорожают!?

Наталья Максимовна рассказывает: 
ещё в конце прошлого года она тратила 
на лекарства треть пенсии, а вот сразу 
после Нового года цены так скакнули, что 
ей теперь приходится выбирать между 
жизненно необходимым лекарством и ки
лограммом колбасы.

-А по телевизору показывают, как 
президент ругает чиновников за высокие 
цены на лекарства, - с надеждой смотрит 
на меня Наталья Максимовна. - Может, 
теперь-то цены и понизят?...

Бабушке сложно объяснить, что про
блема эта выросла не вчера, и не одни 
только чиновники в том виноваты. Все 
мы, увидев в новом году заоблачные цен
ники в аптеках, в очередной раз печально 
поразились и в очередной раз не поняли: 
а почему так?

Нам объясняют: мировой финансовый 
кризис. Это он, дескать, подкинул нам 
такую дорогую таблетку. Доллар «запля
сал», поэтому производители лекарств 
предусмотрительно заложили в стои
мость продукции его завышенный курс, 
а потом оптовики-поставщики подстра
ховались, задрав максимально дозво
ленную ценовую планку, посредники себя 
не обидели, ну а аптеки уж по максимуму 
«накрутили» свой процент. Закон рын
ка — каждый выживает, как может. А вот 
нам-то как выживать, особенно, если ты 
уже не молод и не совсем здоров?

ПЛАЧУТ, НО БЕРУТ...
Официальные данные Росздравнадзо

ра: в феврале нынешнего года все лекар
ства по сравнению с февралем 2008-го 
подорожали в среднем на 24 процента. 
Основное повышение дали импортные 
препараты, объём которых на россий
ском рынке составляет 80 процентов. По
дорожание российских лекарств связано

с тем, что субстанцию для их приготов
ления нашим производителям тоже при
ходится закупать за рубежом: своей нет 
или почти нет.

Мы обошли вчера пять аптек в цен
тре Екатеринбурга, чтобы поглядеть на 
ситуацию «вживую». Везде спрашивали 
стоимость одних и тех же препаратов. 
Вот что выяснилось: в аптеке на Малы-

Но это не самый характерный при
мер, пояснили нам эксперты потреби
тельского рынка. Бывает, аптечная цена 
превышает первоначальную на порядок. 
Все зависит от количества посредников, 
от тарифов ЖКХ (все склады ведь платят 
за «коммуналку»), от арендной платы, от 
размера предельных наценок. Даже ме
сто «растаможки» товара на границе име
ет значение в отпускной цене лекарства в 
аптеке.

Причём в каждом регионе «пляска» 
цен на лекарства выглядит по-своему. 
Депутаты Госдумы, анализировавшие 
сложившуюся ситуацию, были просто 
поражены, когда увидели, что в рознич
ном секторе в некоторых регионах цены

«Это вообще не кризисные вещи. Это жлобство, когда отдельные компа
нии пытаются садиться на шею и требовать дополнительные деньги за обыч
ные лекарства...».

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Президент РФ.
(Видеоконференция 19 мая с руководством Дальневосточного региона).

шева «тромбо АСС» стоит 70 рублей, на 
Луначарского — 54, на Вайнера — 96, на 
Шейнкмана — 48, на Пушкина - 99. По 
тем же адресам фемоден продавался со
ответственно по ценам: 499 рублей, 450, 
487, 430 и 579 рублей.

Согласитесь, довольно ощутимый раз
брос цен. При этом в каждой аптеке мы 
спрашивали, не изменился ли поставщик 
лекарств, не сократился ли ассортимент 
и не стали ли люди меньше покупать? 
Везде отвечали: поставщик тот же, ас
сортимент тоже, и покупатели, поохав, 
покупают лекарств не меньше. Иногда 
даже плачут, но берут...

-На некоторые препараты цены вы
росли не на 20, не на 30 процентов, а в два 
и даже в три раза, - сказали нам фарма
цевты нескольких аптек. - Но есть и такие 
лекарства, цены на которые сейчас сни
жаются. Например, тот же «тромбо АСС» 
стоил в начале года больше ста рублей, а 
сейчас - меньше пятидесяти.

Такая странность навела нас на мысль, 
что не всё логично объясняется кризи
сом. Если цены так резко скачут в обе 
стороны, значит, не обошлось без субъ
ективного фактора, то есть личного инте
реса либо аптекарей, либо поставщиков- 
посредников.

Мы зашли на сайт оптового поставщи
ка лекарственных препаратов с простой 
задачей: узнать отпускные цены на про
тивоклещевую вакцину на складе и срав
нить её с той, что в аптеке. Выяснилось: 
на складе вакцина отпускается по цене 
около 500 рублей, а в аптеке она стоит 
уже не меньше 650 рублей.

в аптеках на 20 процентов выше, чем в 
центре!

ОСТАНОВИТЬ 
«ЦЕНОВОГО ДРАКОНА»

Советник министра здравоохранения 
Свердловской области Нина Муратова 
утверждает, что на рынке лекарств дей
ствует двойная система регулирования 
цен - на федеральном и на региональном 
уровне. На первом регистрируются цены 
на жизненно важные препараты, а на 
втором, региональном, устанавливается 
уровень допустимых надбавок для опто
вой продажи и в аптечной сети. Правда, 
федеральный барьер немного устарел, 
и сейчас готовится новый документ, ко
торый будет защищать рынок от стреми
тельного роста цен.

Что можно сделать на региональном 
уровне? Руководитель управления Рос
здравнадзора по Свердловской области 
Игорь Трофимов в интервью нашей газе
те («ОГ» за 17 апреля) предупреждал, что 
за применение необоснованных торговых 
наценок его ведомство будет строго на
казывать. «В подобном ценообразовании 
надо искать конкретных виновников, - 
подчёркивал Игорь Трофимов. - Произ
водитель ли поднял отпускную цену, дис
трибьютор ли, который ввёз лекарство 
сюда, владелец ли аптеки».

Однако пока о наказании кого-либо 
из этой злополучной цепочки ничего не 
слышно. Контролирующие органы, мо
билизованные серьёзным указанием 
Президента РФ «следить и наказывать, 
пресекать такого рода корпоративные 
сговоры с самого начала и привлекать

правоохранительные органы», в то же 
время ссылаются на ограничительные 
меры, установленные для них в отноше
нии любых внеплановых проверок. Такие 
проверки предприятий малого бизнеса 
теперь проводиться могут только с санк
ции прокуратуры.

Но обязательно ли инспекторам вне
запно «сваливаться на голову» аптека
рей и оптовиков, чтобы установить факт 
необоснованно задранных цен? Эта кар
тинка, как мы убедились, лежит на по
верхности, и наверняка у контролирую
щих органов есть необходимые средства 
и способы, чтобы остановить «ценового 
дракона», в очередной раз прыгнувшего в 
наши карманы.

«И ТЕБЯ ВЫЛЕЧАТ...»
Выступая на последней коллегии 

Минздрава России, свердловский ми
нистр здравоохранения Владимир Кли
мин предложил ввести специальные анти
кризисные меры в сфере лекарственного 
обеспечения граждан. Чтобы не возника
ло больше охоты у фармацевтов и прови
зоров устанавливать запредельные цены, 
предлагается применять силу власти на 
всех уровнях — от муниципалитетов до 
прокуратуры.

Российский Минздравсоцразвития уже 
откликнулся на ситуацию, взбудоражив
шую всю страну. Подготовлен пакет доку
ментов, которые помогут нормализовать 
цены на лекарства. В ближайшее время 
серьёзно изменится система госрегули- 
рования цен, а Росздравнадзор со всеми 
его структурами в регионах будет в не
прерывном режиме отслеживать цены и 
аптечный ассортимент. Контролирующие 
органы смогут немедленно реагировать, 
если лекарственная инфляция выйдет за 
рамки дозволенного. А если эти методы 
контроля не понравятся фармацевтам и из 
аптек вдруг исчезнут какие-то «невыгод
ные» лекарства, это будет рассматривать
ся как нарушение лицензионных условий 
— и виновных станут нещадно штрафовать 
и даже лишать лицензий.

Как сообщает «Российская газета», 
ФАС России уже проводит проверки в 
регионах, где лихорадит цены на лекар
ства. Федеральной службе по тарифам 
поручено подготовить методику расчёта 
торговых надбавок.

Таким образом планируется «вылечить» 
аппетиты всех поставщиков лекарств и 
реально помочь той самой бабушке На
талье Максимовне и всем, кто нуждается 
в лекарствах. «Областная газета» же будет 
следить за развитием ситуации.

Сергей АВДЕЕВ.
Коллаж Евгения СУВОРОВА. 

(Продолжение темы на 3-й стр.).

---------------- ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ---------------  

Здоровье требует 
к себе внимания

С каждым днём мы всё отчётливее 
понимаем: здоровье — самое дорогое, что у 
нас есть. Конечно, многое зависит от самого 
человека, от его образа жизни, от того, 
вовремя ли обратится к врачу, если хворь 
нападёт, правильно ли будет соблюдать 
его назначения и предписания. Но от 
организации оказания медицинской помощи 
в том или ином населённом пункте, от всей 
системы здравоохранения тоже зависит 
немало.

Сегодня самые актуальные вопросы — непо
мерно высокая стоимость лекарств, невозмож
ность попасть к тому или иному узкому специали
сту, очереди в поликлиниках, нехватка докторов... 
У читателей «Областной газеты» есть прекрасная 
возможность обсудить эти и многие другие про
блемы напрямую с министром здравоохранения 
Свердловской области.

Владимир Григорьевич Климин будет гостем 
«Прямой линии» газеты 27 мая с 14 до 16 часов.

Свои вопросы министру вы можете задавать по телефонам:
(343) 262-63-1 2 (для жителей области), 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

До встречи на «Прямой линии» в среду, 27 мая!

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Артинцы близки 
к завершению сева

Почти в три раза опережают среднеобластные 
показатели на севе земледельцы Артинского 
городского округа. На 21 мая здесь засеяли зерновыми 
81 процент площадей, отведённых под эти культуры. 
Это - лучший результат в области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
I....................... - - . ' ' ' ~ !................. ~~_____

в мире
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ 
ОБОРОНЫ США ПОЯВЯТСЯ В ПОЛЬШЕ
УЖЕ К КОНЦУ ЭТОГО ГОДА

Как сообщает радиостанция «Свобода», об этом журналистам 
заявил заместитель министра обороны Польши Станислав Комо
ровский. По его словам, помимо ракет Patriot, которые должны 1 
быть размещены в Польше в соответствии с договором с США. 
в страну должно также прибыть подразделение американских I 
солдат. Первая батарея ракет-перехватчиков прибудет в Польшу ! 
из Германии, а свои ракеты местная армия получит лишь в 2012 І 
году. При этом С.Коморовский не рассказал, действительно ли , 
американцами принято окончательное решение строить элемен
ты своего противоракетного щита в Восточной Европе.

Отметим, что до сих пор Варшава и Вашингтон не подписали 
дополнение к соглашению Польша - НАТО, которое должно регла
ментировать статус американских военных на польской террито
рии. Идею разместить элементы ПРО США в Восточной Европе 
активно продвигала администрация Джорджа Буша, успевшая , 
подписать соответствующий договор с польским руководством. 
Однако после победы на выборах Барака Обамы возникли пред
положения, что ради налаживания отношений с Россией амери
канский президент может дать обратный ход достигнутым ранее 
соглашениям. //Росбизнесконсалтинг.
В МИРЕ РАСТЁТ ЧИСЛО
ЗАБОЛЕВШИХ ГРИППОМ A/H1N1

На Тайване зарегистрирован ещё один случай гриппа A/H1N1: 
в минувший четверг в аэропорту Тайбэя (столица Тайваня) тепло
визор зафиксировал высокую температуру у прибывшей из США 
жительницы Тайваня, проходящей в Соединенных Штатах обуче
ние и прибывшей на каникулы. Пассажирка из аэропорта была до
ставлена в больницу, где подтвердился диагноз гриппа A/H1N1. 
Это уже третий на Тайване и 11-й в Китае случай заболевания | 
«новым гриппом». Ранее были зарегистрированы пять случаев 
на материковой части страны и три - в Гонконге. Все заболевшие 
прибыли из-за рубежа, в основном из США и Канады.

Китайские власти принимают жёсткие меры по предотвраще
нию распространения заболевания. Министерство просвещения | 
КНР обратилось в консульства Китая в странах, где отмечено рас
пространение «нового гриппа» («свиного гриппа») с просьбой вы- | 
яснить положение дел с состоянием здоровья обучающихся там 
китайских студентов.

В Чили число заболевших гриппом A/H1N1 достигло 25 чело
век. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения южно
американской республики. Первый случай заболевания в Чили | 
был зафиксирован в минувшее воскресенье у 32-летней женщи- | 
ны, прилетевшей в Сантьяго рейсом из Доминиканской Республи- : 
ки с посадкой в Панаме. Всего за пять дней количество инфици
рованных вирусом «нового гриппа» в стране достигло рекордных | 
цифр по сравнению с другими странами Южной Америки. Среди 
заболевших много детей школьного возраста

Министерство здравоохранения Испании подтвердило, что 
в военном госпитале в Мадриде находятся шесть военнослужа
щих с подозрением на инфицирование вирусом гриппа A/H1N1. I 
Всего на территории Испании с момента возникновения вспышки 
«нового гриппа» зарегистрировано уже 107 случаев заболевания, 
передает агентство «Интерфакс».

В Австралии число заболевших новым гриппом достигло деся- . 
ти человек. Среди заболевших много детей школьного возраста. J 
Более того, инфекция распространяется среди членов их семей, j 
Первый случай заболевания в Австралии был зафиксирован на | 
прошлой неделе у 20-летней австралийки из штата Новый Южный І 
Уэльс. Однако за несколько дней количество инфицированных ви
русом гриппа А/Н1N1 в стране резко возросло.//ИТАР-ТАСС.

в России
ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ШТРАФЫ
ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД

Теперь недисциплинированным водителям и пешеходам при
дётся расставаться с намного более крупными суммами, чем 
раньше. Так, в десять раз - до тысячи рублей - вырос штраф за 
непропуск пешехода на «зебре», 500 рублей отдадут те, кто пере
возит ребёнка в машине без специального кресла, до трёхсот ру- ; 
блей увеличен штраф за остановку или парковку автомобиля на ( 
пешеходном переходе или на тротуаре, если это мешает движе- I 
нию. Ужесточили наказание и для нарушителей-пешеходов, уве- ! 
личив сумму штрафа до 200 рублей.

В ГИБДД считают, что эти поправки помогут снизить смерт- " 
ность на дорогах. В соответствии с данными статистики, чаще : 
всего люди гибнут под колёсами автомобилей именно на «зебре». 
Но, по словам Главного государственного инспектора безопас- | 
ности дорожного движения РФ Виктора Кирьянова, одними штра- і 
фами ситуацию не исправить. Ведь больше половины пешеход- | 
ных переходов в России не отвечают требованиям безопасности: | 
на них нет разметки, не работают светофоры. По мнению Виктора 
Кирьянова, их ремонт не потребует больших затрат, а вот эффект | 
от этой работы будет весьма заметным. //«Вести».
С КОСМОДРОМА ПЛЕСЕЦК ЗАПУЩЕН 
РОССИЙСКИЙ СПУТНИК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

С космодрома Плесецк в Архангельской области запущена | 
ракета-носитель «Союз-2» с космическим аппаратом нового по- I 
коления «Меридиан». Об этом в пятницу сообщил «Интерфакс» со ! 
ссылкой на представителя Космических войск.

По словам командующего Космическими войсками генерал- | 
майора Олега Остапенко, запуск прошёл успешно благодаря чёт- | 
ким действиям стартового расчёта. «Ракета-носитель отработала ; 
великолепно. Действия боевого расчёта пуска можно оценить на | 
отлично», - заявил Остапенко, подчеркнув важность запуска спут- | 
ника «Меридиан».

Космический аппарат связи «Меридиан», поясняет Интерфакс, 
предназначен для обеспечения связи морских судов и самолетов ; 
ледовой разведки в районе Северного морского пути с наземны- і 
ми станциями, а также для расширения сети станций спутниковой і 
связи северных районов Сибири и Дальнего Востока. Согласно а 
планам Минобороны РФ. группировка космических аппаратов 
связи «Меридиан» в будущем должна заменить используемые в | 
настоящее время спутники «Молния-1», «Молния-3» и «Парус». 
К настоящему моменту российская орбитальная группировка I 
насчитывает около 100 космических аппаратов. Большая часть | 
из них - спутники военного и двойного назначения, напоминает | 
агентство. //Лента.ги.

ни Среднем Урале |
С 27 ПО 30 МАЯ НА АЭРОДРОМЕ «ЛОГИНОВО» 
ПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЫСШЕМУ 
ПИЛОТАЖУ НА СПОРТИВНЫХ САМОЛЕТАХ 
«КУБОК ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Об этом сообщили в областном министерстве спорта и туриз- і 
ма. За победу в соревнованиях будут бороться 30 пилотов из Рос- | 
сии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана. Урал представят пилоты | 
свердловской школы ДОСААФ-РОСТО. Соревнования посвяще- | 
ны 75-летию Свердловской области и проходят при поддержке | 
губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, правитель- s 
ства Свердловской области и Свердловского областного ОСТО. 
Помимо открытия соревнований, 27 мая пройдёт и торжественное | 
открытие реконструированного аэродрома. По словам начальни- i 
ка Екатеринбургского авиационно-спортивного клуба Свердлов- | 
ского ОСТО Игоря Тарасова, «в кратчайшие сроки был введён в I 
действие объект, не имеющий аналогов в России». Современный | 
учебный аэродром в Логиново теперь располагает комфортны- | 
ми условиями размещения для спортсменов. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ. '

Впрочем, лидировали ар
тинцы и на прошлогодней 
посевной, когда хозяйства 
района закончили сев пер
выми в области. В этом году, 
по словам начальника Артин
ского управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Павла Омелькова, посевные 
работы могут продлиться 
ещё от силы неделю. Так что 
артинцы могут стать первы
ми и нынче. Уже завершили 
сев семь сельскохозяйствен
ных предприятий городского

округа. В их числе - агро
фирма «Манчажская», СПК 
«Арти», крестьянское хозяй
ство Фаисханова.

Что помогло достичь таких 
результатов? Работы по за
держанию влаги в почте ар
тинцы начали ещё 29 апреля, 
погода позволила выйти им 
на поля несколько раньше, 
чем другим. Но не только 
погодные условия сыграли 
свою роль.

-В конечном итоге всё 
зависит от людей. Наши хо

зяйства хорошо готовились 
к севу. Хотелось бы отметить 
руководителей хозяйств, ко
торые, сталкиваясьс пробле
мами, не кивали на кризис, а 
делали своё дело, - сказал 
Павел Омельков.

Проблем было и остаётся 
немало. Например, не в пол
ном объёме удалось закупить 
удобрения, не все хозяйства 
обеспечили себя семенами. 
Но это не помешало работе. 
Здесь сумели добиться вы
соких темпов проведения 
сева - 7-8 процентов в сут
ки. Это намного превышает 
средний темп посевных ра
бот по области.

Рудольф ГРАШИН.

22 мая. 8 
1... 1 ......................................................................................................... -

По данным Уралгидрометцентра, 24 мая ожи- ( 
дается переменная облачность без осадков. ( 
Ветер южный, 2—7 м/сек. Температура воздуха , 

/ТІОГОДаЛ ночью О... плюс 5, днём плюс 14... плюс 19 гра- , 
дусов. ,

В начале следующей недели по области ме- । 
стами пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется । 
до плюс 23 градусов. ।

В районе Екатеринбурга 24 мая восход Солнца - в 5.25, за- і 
ход - в 22.25, продолжительность дня - 17.00; восход Луны і 
- в 4.30, заход - в 23.09, начало сумерек - в 4.28, конец су- і 
мерек - в 23.23, фаза Луны - новолуние 24.05. і

25 мая восход Солнца - в 5.23, заход - в 22.27, продол- 1 
жительность дня - 17.04; восход Луны - в 5.08, начало суме- 1 
рек - в 4.26, конец сумерек - в 23.25, фаза Луны - новолуние 1 
24.05. 1

26 мая восход Солнца - в 5.22, заход - в 22.28, продолжи- 1 
тельность дня - 17.06; восход Луны - в 6.08, заход - в 0.25, 1 
начало сумерек - в 4.24, конец сумерек - в 23.27, фаза Луны 1 
- новолуние 24.05. 1
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■ НА КОНТРОЛЕ

Главное—обеспечить 
стабильность предприятия 
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров провёл совещание по вопросам поддержки 
Лобвинского биохимического завода (ЛБЗ), а также 
завершению оценки имущества данного предприятия и 
организации его продажи с открытых торгов.

Напомним, Лобвинский 
биохимический — один из 
трех гидролизных заводов 
Среднего Урала. В своё время 
в результате безответственно
го отношения собственника 
предприятие оказалось бан
кротом. В результате сумма 
задолженности по выплате 
зарплаты здесь составляет 
сегодня около 30 миллионов 
рублей.

В настоящее время руко
водство области совместно 
с администрацией завода, 
профсоюзами и правоохрани
тельными органами рассма
тривает различные варианты 
вывода предприятия из кризи
са, предпринимает меры по 
обеспечению трудовых прав, 
социальной защите работни
ков и их семей.

■НАЛОГИ

Земля и доля
Каменск-Уральский первым из крупных городов 
Свердловской области откорректировал налоговую ставку 
земельного налога с учётом новой кадастровой стоимости 
земли.

Территория города раз
делена на 41300 земельных 
участков. При расчете новой 
ставки земельного налога учи
тывались виды экономической 
деятельности предприятий и 
организаций. Для участков, 
занятых промышленными пло
щадками, шламовыми полями, 
административными здания
ми, индивидуальнымй домами, 
торговыми организациями, 
бюджетными учреждениями, 
были рассчитаны свои ставки. 
Кадастровая стоимость земли 
под заводскими цехами вы
росла в среднем в шесть раз. 
Учитывая кризисную ситуацию 
в экономике, муниципалитет 
предложил ставку в три раза 
ниже предельной — 1,5 про
цента. В итоге налоговая на
грузка увеличилась примерно 
в два раза. Городская власть

■ НАВСТРЕЧУ САММИТУ ШОС

Экспозиция
на всех языках
Уральский Центр Б.Н.Ельцина готов к встрече гостей, 
которые прибудут в Екатеринбург из стран — участниц 
Шанхайской организации сотрудничества. В Центре 
подготовлена выставка книг и видеоматериалов «Саммит

над «чистым полем»
По одёжке протягивай ножки - по такому принципу вынуждены жить сегодня многие 
сельхозпредприятия. Вот и в ПСХК «Лебёдкинский», что расположено в Артёмовском 
городском округе, довольствуются нынче малым.

ШОС - 2009».
Здесь представлены изда

ния по истории, культуре стран 
ШОС, путеводители, инфор
мационные буклеты о Сверд
ловской области на русском и 
китайском языках. Среди мате
риалов на цифровых носителях 
- DVD из коллекционных серий 
«80 чудес света», «Discovery 
Atlas», рассказывающие о при
роде, государственном устрой
стве, экономике стран ШОС и 
стран-наблюдателей.

Нашёл отражение и XIV Рос
сийский экономический фо
рум, посвящённый Шанхайской 
организации сотрудничества, 
который недавно состоялся в 
Екатеринбурге.

Уральский Центр Б.Н.Ель
цина предложил также для 
участников важной между
народной встречи экскур
сионный маршрут, который 
начинается от гостиницы 
«Хаятт», расположенной на 
улице Бориса Ельцина, прохо
дит мимо дома, где жил первый 
Президент России, Историче
ского сквера, бывшего обко-

моти в
Уважаемые абоненты!

Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») уведом
ляет вас о том, что с 10 июня 2009 года вносятся изменения в 
Приложение № 6 к Правилам предоставления услуг сотовой свя
зи «Тарифы на услуги дополнительного сервиса». Изменяется 
стоимость услуг «Доступ к услугам ІР-провайдера по картам «По
звони!», «Доступ к услугам ІР-провайдера по картам «ДельтаТел» 
и «Справочно-информационная служба компании ДельтаТел». 
Стоимость минуты вызова на номера ІР-провайдера, начинаю
щиеся с ##098, составит 1,50 рубля.

Получить дополнительную информацию вы можете 
на официальном сайте компании www.ycc.ru. а также в 
Контакт-центрѳ «МОТИВ» по телефону (343) 269-00-00 или 
по номеру 111, набранному с мобильного телефона абонен
та «МОТИВ».

Виктор Кокшаров проин
формировал участников встре
чи, что 23 мая будет опублико
вано объявление об открытых 
торгах, которые состоятся че
рез месяц, 24 июня. В качестве 
покупателя выступает Киров
ский биохимзавод.

-Главное - обеспечить ста
бильную работу предприятия, 
выплатить долги по заработной 
плате, - подчеркнул в ходе со
вещания Виктор Кокшаров.

Председатель правитель
ства поставил задачу решить 
насущные проблемы этого за
вода до конца июня текущего 
года.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

также постаралась по макси
муму учесть интересы малого 
бизнеса.

Кроме того, админи
страцией города принято 
решение о проведении ре
визии земельных участков. 
Совместно с комитетом по 
управлению имуществом 
предстоит выявить неучтён
ные земли. Это касается 
встроенных и пристроенных 
помещений, индивидуальных 
жилых домов, автостоянок и 
т.д. Явно, что не все участки 
поставлены их собственни
ками на кадастровый учет и 
подлежат налогообложению. 
Мэрия намерена использо
вать все резервы для напол
нения бюджета.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ма партии, в котором работал 
Б.Н.Ельцин, УГТУ-УПИ имени 
Б.Н.Ельцина и другим местам 
в Екатеринбурге, связанным с 
именем знаменитого земляка.

Первыми из гостей, предва
ряющих встречу руководителей 
стран ШОС, оказались журна
листы из этих стран. Заверше
нием маршрута стала для них 
экскурсия по Уральскому Цен
тру Б.Н.Ельцина, которую про
вёл директор центра профес
сор Анатолий Кириллов.

Сотрудниками центра под
готовлены информационные 
материалы о содержании экс
позиций на всех языках стран 
ШОС. На большом экране в 
одном из экспозиционных за
лов можно познакомиться с 
большой подборкой фотогра
фий, посвящённых встречам 
Б.Н.Ельцина с лидерами стран, 
вошедших в Шанхайскую орга
низацию сотрудничества.

(По материалам 
Уральского Центра 

Б.Н.Ельцина).

ЭДУАРД РОССЕЛЬ 
22 мая в Тюмени принял 
участие в совещании по 
вопросу формирования 
единой концепции 
импортозамещения при 
реализации государственных 
инвестиционных программ 
и инвестиционных проектов, 
которое провёл полномочный 
представитель Президента 
РФ в Уральском федеральном 
округе Николай Винниченко.

В преддверии совещания 
состоялось открытие пер
вой промышленной выставки- 
презентации специальной до
рожной строительной техники 
машиностроительных предпри
ятий Уральского федерального 
округа «Индустрия Урала» в Тю
менском инновационном центре 
нефти и газа.

В открытии выставки приняли 
участие заместитель председа
теля правительства Российской 
Федерации - руководитель аппа- 
рата.правительства Сергей Собя
нин, полномочный представитель 
Президента России в Уральском 
федеральном округе Николай 
Винниченко, заместитель пред
седателя Государственной Думы 
РФ Валерий Язев, президент 
российского Союза промышлен
ников и предпринимателей Алек
сандр Шохин.

С приветствием к участникам 
выставки обратился заместитель 
председателя правительства 
Российской Федерации Сергей 
Собянин. Он напомнил, что, на
чиная с 90-х годов, во всех го
родах Уральского федерального 
округа регулярно проводились 
выставки продукции, которая 
выпускается для нужд топливно- 
энергетического комплекса Рос
сии. Начинались они в те годы, 
когда заводы практически оста
навливались, а потребители пред
почитали покупать импортную 
технику и оборудование. Теперь 
отечественное нефтегазовое ма
шиностроение стало конкуренто
способной отраслью. Нынешняя 
экспозиция убедительно свиде
тельствует, что машиностроители 
и во время мирового экономиче
ского кризиса разрабатывают и 
выпускают продукцию высочай
шего уровня, и она востребова
на. Эта площадка дает хороший 
стимул для заключения контрак
тов, продвижения продукции на 
внутреннем рынке.

Николай Винниченко отметил, 
что выставка станет отправной 
точкой для сотрудничества раз
личных предприятий, поспо
собствует машиностроителям 
Уральского федерального округа 
в поиске выхода из кризиса. И 
он надеется, что главная её идея 
- импортозамещение - будет

Если в прошлом году только на обновле
ние семенного фонда в сельхозкооперативе 
потратили почти два миллиона рублей, то 
этой весной о закупке семян и речи не было. 
Даже удобрений - и тех мизер. Не по кар
ману они нынче лебёдкинцам. Руководство 
предприятия решило не брать новых креди
тов, ведь доходы хозяйства за истекший год 
уменьшились. С чего отдавать долги? Поэ
тому решили затянуть потуже пояса. Даже 
зарплату в мае выдали только мартовскую.

Кризис в «Лебёдкинское» пришёл с про
шлогодним падением цен на зерно. Дойное 
стадо здесь небольшое - всего триста ко
ров. Поэтому главный доход приносит про
дажа зерна. Почти две тысячи тонн из своего 
урожая лебёдкинцы реализуют. В прошлом 
году цены на зерно резко упали, хозяйство 
недосчиталось почти четырёх миллионов 
рублей. Для небольшого предприятия, а в 
«Лебёдкинском» трудятся всего семьдесят 
человек, это большая потеря. Однако руко
водитель хозяйства Юрий Нурджанян опти
мизма не теряет.

-На сегодняшний день больших проблем 
в проведении посевной я не вижу, - утверж
дает он.

В прошлые годы сельхозкооперативу 
удалось подкопить «жирок», если так можно 
выразиться. Закупили новую технику, пол
ностью обновили комбайновый парк, приоб
рели семена высоких репродукций. Теперь 
всё это поможет хозяйству пережить труд
ные времена. Правда, если цены на сельхоз
продукцию не вернутся к прежнему уровню, 
трудные времена загостятся надолго, тогда 
селянам действительно станет тяжко. Об 
этом председатель сельскохозяйственного 
кооператива говорит с большой тревогой.

-Вот о чём главная забота - что будет с 
ценами в конце года? Не обернётся ли опять 
урожай потерями? - задаётся вопросами 
Юрий Нурджанян.

Тот, кто работает на земле, наверное, 
должен привыкнуть, что вопросов у крестья
нина появляется всегда больше, чем отве
тов на них. Например, несколько лет назад 
здесь, как и в других хозяйствах области, 
стали активно внедрять энергосберегающие 
технологии по обработке почвы. А вот теперь 
вынуждены повернуть вспять, отказаться от 
минимальной обработки земли и вернуться к 
традиционной технологии. Что не так?

-Поля у нас после этого стали сильно за
сорённые, - объясняет причину отказа от 
новшества главный агроном хозяйства Зоя 
Ивлиева.

Энергосбережение потребовало огром
ных затрат на закупку различной «химии», 
помогающей уничтожать сорняки. Где- 
нибудь в чернозёмных краях эти затраты 
окупаются богатым урожаем, а на бедных 
почвах расклад получается совсем иной. 
Спустя пару лет те же лебёдкинцы ста
ли задаваться вопросом: где обещанная 
экономия? Да, тратить на горючее при

■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

Стимул для развития

реализована уже в ближайшее 
время.

Валерий Язев передал участ
никам экспозиции поздравления 
от Государственной Думы Рос
сийской Федерации. Отметив 
при этом, что в Уральском фе
деральном округе концентрация 
промышленности в четыре раза 
превышает среднероссийский 
показатель. Поэтому именно 
здесь необходимо производить 
модернизацию производства.

В свою очередь Александр 
Шохин подчеркнул, что в усло
виях, когда многие предприятия 
испытывают трудности, уральцы 
не просто демонстрируют свои 
намерения, а выпускают конку
рентоспособную продукцию. Она 
- свидетельство высокого по
тенциала уральской индустрии и 
российской экономики в целом. А 
отечественный бизнес предстаёт 
здесь и как заказчик, и как произ
водитель.

■ СЕВ-2009

Журавли

«минималке» стали меньше, но возросли 
расходы на «химию», а сорняки только на
ступают. И уже прошлой осенью вновь на
чали пахать землю, подняли зябь почти на 
одной трети своих площадей.

Об этом беседовали мы с Зоей Никола
евной по дороге в бригаду, работающую на 
севе. Одиннадцать механизаторов трудятся 
сейчас в поле. Работают по четырнадцать 
часов в сутки, организовать двухсменный 
график не позволяет малое количество па
харей. В дефиците нынче тракторист на 
селе. Разговор на эту тему вскоре подхва
тили и другие мои собеседники, уже в поле. 
За деревней Бичур на просёлке мы повстре
чали старенький «Москвич». За рулём был 
бригадир Александр Лебёдкин, а пассажи
ром - известный некогда в районе и области 
руководитель, директор бывшего птицесов
хоза «Покровское» Михаил Королевский.

-В деревне трактористов много, но ро- 
бить в поле никто не хочет, - сетует Алек
сандр Лебёдкин. - Есть желающие из мо
лодых работать на тракторах, но у них нет 
прав.

-А почему не получают права?
-Так для этого денежки нужны, откуда 

они у них?
Удивительная ситуация получается: про

изводство на селе задыхается без кадров, а 
сельская молодёжь не может обучиться про
фессии, потому что нетденег. А когда-то, по 
словам бригадира, те же права тракториста 
выпускники Лебёдкинской сельской школы 
получали вместе с аттестатом. Чем же была 
плоха старая система профподготовки? Вот 
и на этот вопрос селяне не могут получить 
ответа.

Спутник Александра Петровича оказался 
тоже интереснейшим собеседником. Ещё 
бы, Михаил Королевский, как он сам выра
зился, более 35 лет «ходил по пашне». На
чинал агрономом, а под конец руководил 
большим птицесовхозом. Сейчас на тех 
полях хозяйствует знаменитая агрофирма 
«Артёмовская». А сам Михаил Васильевич, 
не усидев на пенсии, второй год мотается 
по полям «Лебёдкинского», помогая здеш
ним специалистам вводить в оборот забро
шенные земли. Как оказалось, нелегко это 
даётся.

-Когда в прошлом году попал на здеш
нее «чистое поле» - брошенные поля, ко
торые предстояло распахать - то сперва 
опустились руки. Думаю, зачем я согласил
ся, в душе решил, что брошу, не буду этим 
заниматься. Слишком запущено, слишком 
всё плохо. И самое главное - нечем и не
кем поднимать землю: нет ни техники, ни 
людей. Но дома передумал, раз обещал, то 
надо идти до конца. Подняли мы то «чистое 
поле», - рассказывал Михаил Королев
ский.

К слову сказать, пять лет назад в «Лебёд
кинском» было под зерновыми всего 1200 
гектаров. Теперь - 2100. Понемногу возвра
щают в работу выбывшие из сельскохозяй
ственного оборота земли.

Зашёл разговор и о новомодных техноло
гиях почвообработки.

-Не в технологиях вопрос, просто надо 
относиться к земле бережно, как к женщине, 
- заметил по этому поводу Михаил Василье
вич. - И не надо командовать крестьянином 
с асфальта, он не глупее городских чинов
ников.

Действительно, работающим на земле 
видней, что и как на ней надо делать.

Когда-то в деревне Бичур было целое от
деление «Лебёдкинского». Теперь его нет, 
ферму закрыли, рабочих возят на централь
ную усадьбу, но окрестные поля большей ча
стью не простаивают. На огромном массиве 
в несколько сот гектаров в момент нашего 
приезда шла подготовка почвы к посеву. 
Три трактора с культиваторами, двигаясь по 
полю, «расстилали» за собой в ровный чёр
ный след прошлогоднюю стерню. Их дви
жение неустанно сопровождали несколько 
журавлей, выискивая среди рыхлой земли 
то, что годится на корм. Когда рядом с нами 
остановился один из «Кировцев», спросил 
его водителя:

-Не боятся вас журавли?
-Мы их не обижаем. Они из года в год 

прилетают.
Как кто-то потом заметил: без этих ве

сенних птиц в поле стало бы слишком пусто, 
многим их присутствие в радость.

Механизатор Юрий Лебёдкин рассказал, 
что работает в поле третий день. Недавно 
его трактор вышел из ремонта, до этого ме
шала непогода. Приходится навёрстывать. 
Техника не новая, но он надеется, что не 
подведёт. На такие энергонасыщенные ма
шины ставка на севе особая. Словно согла
шаясь со своим водителем, и сам видавший 
виды «Кировец» сиял на солнце свеженькой 
краской.

Кстати, уверен в успешном окончании 
сева и председатель сельхозкооператива 
Юрий Нурджанян. По его словам, этому не 
должно стать помехой и нынешнее сложное 
экономическое положение хозяйства. Всё 
будет зависеть лишь от благосклонности 
уральской погоды.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: механизатор

Ю.Лебёдкин.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Затем почётные гости осмо
трели экспозиции регионов.

Эдуард Россель рассказал об 
экспозиции Свердловской об
ласти, которая активно участву
ет в выставке: 25 предприятий 
представили на ней свои разра
ботки и образцы продукции. Это 
и такие гиганты, как Трубная ме
таллургическая компания, Урал
вагонзавод, Уралмашзавод, 
комбинат «Электрохимприбор», 
Уралхиммаш, НПО «Автоматика» 
и, может быть, менее извест
ные, но обладающие высокими 
технологиями ООО «Бурильные 
трубы», Уральский трубный за
вод, инженерно-внедренческое 
предприятие «Крейт», закры
тое акционерное общество 
«Уралтермосвар», Завод винто
вых свай и ряд других. Все они 
представили специальную, до
рожную, строительную технику 
и оборудование, необходимое, 
прежде всего, нефтегазовому 

комплексу страны.
Подробно губернатор Сверд

ловской области рассказал о 
сотрудничестве с Тюменской 
областью, Ханты-Мансийским и 
Ямало-Ненецким автономными 
округами.

Несколько лет назад, в рам
ках такой же выставки в Сургуте, 
Эдуард Россель и генеральный 
директор ОАО «Сургутнефтегаз» 
Владимир Богданов подписали 
соглашение о сотрудничестве. 
Вместо закупок оборудования 
за рубежом газовики стали за
казывать его уральским заводам. 
Сегодня договоры с «Сургутнеф
тегазом» имеют 50 предприятий 
нашей области, в 2008 году они 
поставили продукции более чем 
на 9 миллиардов рублей.

38 свердловских предприятий 
сотрудничают с Газпромом, а 
среди них - «Уралмаш - Буровое 
оборудование», Уральский труб
ный завод. Огромным спросом 

у северян пользуется новое по
коление сварочных агрегатов, не 
уступающих мировым образцам, 
которые выпускает завод «Урал
термосвар».

Большие возможности для 
расширения сотрудничества с 
нефтегазовым комплексом и 
импортозамещения имеет ак
ционерное общество «Урал
машзавод». На предприятии 
разработаны кустовые буровые 
установки, не имеющие аналогов 
за рубежом. Предназначенные 
для кустового бурения скважин 
глубиной от двух до пяти кило
метров в районах с умеренным 
климатом, эти установки за счёт 
своих конструктивных особенно
стей не требуют особого монтажа 
при перемещении со скважины 
на скважину, обеспечивают сни
жение энергозатрат, улучшение 
качества и безопасности буровых 
работ, реальное повышение про
изводительности труда.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

В долгах 
как в сетях

В конце отопительного сезона традиционно обостряется 
вопрос долгов потребителей энергетикам. Так же традиционно 
поставщики тепла и света взывают к совести неплательщиков. 
Но уже и переходят от слов к делу. Так, в третьем по величине 
городе области энергетики наконец-то нашли способ, как 
собрать долги. К чему стоит готовиться населению?

Итак, долги. В отопительный 
сезон энергетикам худо-бедно 
платят, в мае перестают. Но без 
денег невозможно провести ка
чественную ремонтную кампа
нию, и, следовательно, подго
товиться к следующей зиме. Не 
обошли стороной тему долгов и 
участники видеоконференции с 
руководством КЭС-холдинга (в 
нашем регионе они контролиру
ют выработку почти всей тепло
вой энергии и предоставление 
коммунальных услуг через струк
туры Свердловских коммуналь
ных систем).

Этим летом ремонтная кам
пания, по словам первого вице- 
президента - операционного ди
ректора КЭС-Холдинга Андрея 
Шишкина, будет основываться 
в основном на данных о работе 
оборудования, которые были 
получены прошедшей зимой. 
Первое место, как обычно, отво
дится надёжности теплоснабже
ния потребителей зимой. Объём 
затрат на ремонт - около 10 мил
лиардов рублей по всем пред
приятиям холдинга. На ремонт 
энергообъектов Свердловской 
области потратят более полуто
ра миллиарда рублей.

Так что деньги нужны. Тради
ционны и должники энергетиков: 
Верхняя Пышма с задолжен
ностью почти 97 млн. рублей и 
Каменск-Уральский. Этот город 
тянет назад Каменская комму
нальная компания (ККК). Она уже 
не первый год считается одной из 
наиболее проблемных структур, 
работающих на рынке комму
нальных услуг. В настоящий мо
мент предъявляемые предпри
ятию контрагентами претензии 
исчисляются сотнями миллионов 
рублей. Сейчас в компании ме
няется владелец. Управляющая 
компания «Теплокомплекс» ку
пила у группы «Синара» 100 про
центов акций ОАО «ККК». По со
стоянию на 20 мая 2009 года, она 
недоплатила энергетикам 335 
миллионов рублей.

Для коммунальщиков это 
огромные суммы. «Например, 
на 350 миллионов рублей в Ека
теринбурге можно переложить 
восемь километров теплосетей», 
- отмечает заместитель дирек
тора филиала ТГК-9 «Екатерин
бургский» Леонид Соловьёв (в 
скобках отметим и мы - сети-то 
в Екатеринбурге, оказывается, 
золотые. Перекладка километра 
стоит 37,5 миллиона рублей!)

Впрочем, сети - это всегда

К выпуску продукции для 
нужд нефтегазового комплекса 
активно подключились предпри
ятия оборонно-промышленного 
комплекса Свердловской обла
сти. Яркий пример - Уральский 
научно-исследовательский тех
нологический институт, который 
освоил изготовление и монтаж 
«под ключ» цехов по ремонту 
насосно-компрессорных труб. 
В настоящее время 16 таких це
хов поставлены нефтегазовым 
компаниям «ТНК», «Башнефть», 
«Сибнефть», «Лукойл».

Комбинат «Электрохимпри
бор» подписал контракт с ОАО 
«ГазпромТрансгазЮгорск» на 
поставку сварочного и газоре
жущего оборудования, запорной 
арматуры на сумму 100 миллио
нов рублей.

Предприятия машинострои
тельного комплекса Свердлов
ской области готовы поставлять 
нефтегазовым компаниям приво
ды глубинных насосов, компрес
сорные станции, автоматизи
рованные системы управления, 
буровые установки и инструмент, 
коммунальную уборочную техни
ку, иную продукцию.

Трубная металлургическая 
компания, являясь лидером сре
ди производителей трубной про
дукции в мире, осуществляет 
поставки труб всем вертикально
интегрированным нефтяным 
компаниям, большинству со
вместных предприятий и отече
ственных нефтяных компаний, 
действующих на территории Рос
сийской Федерации, в том числе 
-и в Тюменской области.

Эдуард Россель подчеркнул, 
что с целью дальнейшего раз
вития торгово-экономического 
сотрудничества хозяйствующих 
субъектов Уральского региона 
свердловчане подготовили пере
чень продукции, выпускаемой 
предприятиями Среднего Урала 
для нужд нефтегазового ком
плекса. В нём представлена ин
формация об изделиях 83 про
мышленных предприятий нашей 
области, а это - более тысячи 
наименований.

-Промышленные предприятия 
Свердловской области готовы 
увеличить объёмы поставок сво
ей продукции, товаров и оказания 
услуг потребителям Тюменской 
области, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных 
округов, - заявил губернатор 
Эдуард Россель.

Департамент 
информационной политики 
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О совещании — 
в следующем номере «ОГ».

дорого и хлопотно, но очень вос
требовано. Свердловские энер
гетики нашли нетрадиционные 
способы погашения традици
онных долгов. Они готовы взять 
сетевое хозяйство в погашение 
части долга ККК.

Энергетики предложили ка- 
менской - администрации раз
делить долг на две части. Часть 
суммы, зафиксированной на 1 
января этого года, ТГК-9 готовы 
принять в виде исполнительных 
листов к городской Дирекции 
единого заказчика. В рамках пла
нируемого соглашения власти 
Каменска-Уральского должны 
будут провести оценку теплосе
тей, на основе которой станет по
нятно, какую часть коммуникаций 
может получить ТГК-9.

К январю 2009 года у ККК на
копилось 197 миллионов долга, 
исполнительные листы покро
ют 130 миллионов. «Мы готовы 
взять на эту сумму соответ
ствующий объем городских 
теплосетей и организовать в 
городе свои сбытовые подраз
деления - по крайней мере, 
это позволило бы не усугублять 
проблему неплатежей в даль
нейшем», - отметила начальник 
управления по реализации те- 
плоэнергии ОАО «Свердловте- 
плосбыт» Елена Малахова.

Остальные 138 миллионов 
рублей ККК должна будет выпла
тить равными долями до конца 
года. ТГК-9 согласилась снизить 
размер каждой такой доли до 90 
процентов от начисленного. К на
чалу 2010 года сумма долга ККК 
не должна превышать объёма 
среднемесячного потребления - 
40-45 миллионов рублей.

Если администрация 
Каменска-Уральского пойдёт 
энергетикам навстречу, то мо
жет быть создан серьёзный 
прецедент: энергетики за долги 
забирают у города коммуналь
ную инфраструктуру и создают 
свои конторы по сбору плате
жей с ТСЖ и управляющих ком
паний. Понятно, что требовать 
свои деньги энергетики будут с 
потребителей жёстче. Жителям 
это грозит тем, что и им управ
ляющие компании больше не 
будут прощать долги. Похо
же, что это те самые «жёсткие 
меры», которыми энергетики 
грозили неплательщикам в на
чале отопительного сезона, со
впавшего с началом кризиса.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
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На понятном языке
Губернатор Свердловской 
области встретился с 
делегацией французских 
бизнесменов во главе 
с Послом Французской 
республики в РФ Жаном 
де Глиниасти. Это первый 
визит французского посла 
на Средний Урал. Вместе 
с ним в Екатеринбург 
прибыли представители 15 
крупнейших французских 
компаний, которые 
сотрудничают с нашим 
регионом.

К визиту делегации приуро
чено официальное открытие 
гостиницы «Хайят», который 
проектировали специалисты 
французского архитектурного 
бюро «Вало э Пистре», а возво
дили строители компании «Буиг 
Батиман». В составе делегации 
были также представители таких 
известных компаний как «Суэз», 
«Париба БНП», «Альстом», 
«Шнайдер электрик», «Арева», 
«Ашан».

-Благодарю вас за настойчи
вость, за то, что вы добрались 
до Урала, где и начинается всё 
самое интересное, - заинтриго
вал губернатор гостей. - Фран
цузские предприниматели до
вольно долго присматривались 
к нам, зато очень быстро пришли 
в нашу область, и итоги впечат
ляющие.

Глава региона отметил, что 
после открытия в Екатеринбур
ге генерального консульства 
Франции два года назад резко 
увеличился наш взаимный то
варооборот: в 2008 году - на 75 
процентов по сравнению с 2007

■ НЕДВИЖИМОСТЬ

Землеустройство
требует порядка

В Законодательном Собрании Свердловской области 
состоялось совещание по вопросам совершенствования 
системы управления земельными ресурсами региона.

В нём приняли участие де
путаты палат Законодательного 
Собрания, представители об
ластного правительства, Росзем- 
кадастра, администраций управ
ленческих округов, прокуратуры, 
общественных объединений, 
руководители фермерских хо
зяйств. Собравшиеся обсудили 
деятельность муниципальных 
образований по реализации фе
дерального и областного зако
нодательства, а также проект фе
дерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Фе
дерации, регулирующие отноше
ния в области оборота земельных 
участков и долей в праве общей 
собственности на земельные 
участки из земель сельскохозяй
ственного назначения».

-Наша область по этим пара
метрам в целом оценивается, на 
мой взгляд, как Госдумой, так и 
правительством Российской Фе
дерации, очень высоко, - сказал 
заместитель председателя об
ластной Думы Наиль Шаймарда
нов, открывая совещание.

Президент России Дмитрий 
Медведев называет «безумны
ми» цены на землю в некоторых 
регионах страны.

О Свердловской области это
го сказать нельзя, но всё же...

Как заявил заместитель ми
нистра управления государ
ственным имуществом Михаил 
Жабреев, сложная экономиче
ская ситуация привела к тому, в 
частности, что значительно со
кратилось количество участников 
аукционов по предоставлению 
земельных участков для строи
тельства. Основная причина - 
высокая цена земельного участ
ка или стоимость права аренды. 
Особенно это коснулось индиви
дуального жилищного строитель
ства.

Учитывая все собранные дан
ные, министерство по управле
нию госимуществом вынесло на 
обсуждение участников совеща
ния следующие предложения.

Во-первых, внести в област
ной закон «О регулировании 
земельных отношений на тер
ритории Свердловской обла
сти» статью, в которой были бы 
названы конкретные категории 
граждан, имеющие право, в со
ответствии с Земельным кодек
сом РФ, однократно получать 
земельные участки бесплатно, - 
для индивидуального жилищного 
строительства.

Это могут быть участники 
Великой Отечественной войны 
и лица, к ним приравненные, - 
участники боевых действий в Аф
ганистане и Чечне, а также мно
годетные семьи, инвалиды.

Цена вопроса в рамках об
ластного бюджета невелика - 
всего пять миллионов рублей. А 
принятие такого законопроекта 
даст возможность ускорить реа
лизацию национального проекта 
«Доступное жильё - гражданам 
России».

Второе предложение мини
стерства - предусмотреть и в 
федеральном законе «Об оборо
те земель сельскохозяйственно
го назначения», и в Земельном 
кодексе РФ случаи безаукцион- 
ного предоставления земельных 
участков под строительство, если

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

годом. За минувший год ген
консульство выдало 16 тысяч 
виз, по прогнозам, в этом году 
количество желающих посетить 
Французскую республику будет 
ещё больше. Это означает, что 
множатся и укрепляются дело
вые контакты уральских и фран
цузских бизнесменов, поэтому 
есть необходимость в восста
новлении прямого авиарейса 
Екатеринбург - Париж, заметил 
Э.Россель.

Надо отметить, что встреча 
с гостями в резиденции губер
натора заняла гораздо больше 
времени, чем это было пре

после публичного предложения, 
опубликованного в средствах 
массовой информации, на него 
отреагировало только одно фи
зическое или юридическое лицо.

Под этот запрет скоро могут 
попасть, в соответствии с Зе
мельным кодексом РФ, боль
шинство муниципальных обра
зований Свердловской области, 
если они не примут правила зем
лепользования и застройки до 1 
января 2010 года.

По сведениям областного ми
нистерства по управлению гос
имуществом, из 73 муниципаль
ных образований данные правила 
в полном объёме приняты только 
в 13-ти, ещё в 19-ти - частично.

-Просто диву даёшься по
рой, какие отчёты мы получаем 
из муниципалитетов, - проком
ментировал эту ситуацию Наиль 
Шаймарданов. - Вот, к приме
ру, возьмём Белоярский район. 
Глава администрации пишет, что 
все нормативные акты в части 
землепользования будут приня
ты в первом квартале 2009 года. 
А прокуратура сообщает, что до 
сих пор там нет правил земле
пользования и застройки,как нет 
и контроля за использованием 
земель муниципального образо
вания - масса нарушений.

Заместитель председателя 
областной Думы задал вопрос 
представителю областного ми
нистерства финансов о том, в 
полном ли объёме заложены в 
бюджете области средства для 
оформления градостроительных 
документов.

Как следует из ответа, сред
ства закладывались в бюджет ре
гулярно, но в течение пяти лет эта 
программа выбирала из бюджета 
от 27 до 80 процентов запланиро
ванных сумм, а остальные шли на 
иные цели.

Что касается внесения изме
нений в федеральный закон « Об 
обороте земель сельскохозяй
ственного назначения», пред
лагается следующее - субъекты 
федерации должны иметь право 
обращаться в суд за регистра
цией не права собственности на 
земельный участок, уже отме
жёванный и поставленный им на 
кадастровый учёт, а права соб
ственности на земельную долю, 
которая была у граждан, не ис
пользовавших её в течение трёх 
лет по назначению. Это нужно 
для того, чтобы после межева
ния и постановки на кадастровый 
учёт заброшенных земель не воз
ник некий гражданин, который 
параллельно занимался отмежё
выванием своей доли, после чего 
субъекту федерации нужно будет 
вновь заниматься тем же, тратить 
деньги из бюджета. Проблема 
здесь в том, что ни один муници
палитет не имеет точных данных 
на пайщиков, многие из которых 
за последние 15 лет сменили не 
одно место жительство.

В Кодекс административных 
правонарушений РФ предлага
ется внести статью, согласно ко
торой после 1 января 2013 года 
те граждане, которые не будут 
использовать свои участки хотя 
бы для кошения травы, будут пла
тить штраф в размере от 500 до 
тысячи рублей.

Валентина СМИРНОВА. 

дусмотрено протоколом. Глава 
области завладел вниманием 
гостей, подробно рассказав 
о том, как наш регион устоял 
перед ударами мирового фи
нансового кризиса и постепен
но восстанавливает прежние 
позиции. Э.Россель предложил 
французским предпринимате
лям участвовать в совместном 
производстве грузовых и лег
ковых автомобилей, велоси
педов, участвовать в проекте 
сверхскоростной электрички, 
которая свяжет Екатеринбург со 
столицами ближайших к нам об
ластей, развивать совместные

КОГДА на Дальнем Востоке 
было уже за полночь, в Екате
ринбурге рабочий день закон
чен, а в Калининграде самое 
время для труда, в Москве из 
Охотного ряда установили ви
деосвязь со всеми регионами, 
чтобы обсудить инициативу 
главы государства о реформи
ровании общего образования.

Перед тем как дать регионам 
слово, депутаты Госдумы пред
ложили разработчикам проекта 
напомнить пять ключевых на
правлений дальнейшего раз
вития школы и замечания, ко
торые уже поступили. Первое 
направление: обновление об
разовательных стандартов, 
которые включают в себя три 
группы требований: структура 
образовательных программ, 
условия их реализации и ко
нечный результат. По мнению 
разработчиков, дети в стенах 
учебного заведения должны 
получить максимальные воз
можности для раскрытия своих 
способностей.

Второе направление: систе
ма поддержки одарённыхде
тей. По мнению федерального 
министерства образования и 
науки, в школах необходимо 
создать среду для проявления 
и развития способностей каж
дого ребёнка. Одно из уже по
ступивших предложений учи
телей: помимо аттестации по 
основным предметам, нужно к 
выпуску из школы сформиро
вать для учащегося портфолио 
еготворческихдостижений, ко
торое принесёт дополнитель
ный балл при поступлении в вуз. 
Третье: развитие учительско
го потенциала. Необходимо 
внедрить систему моральных 
и материальных стимулов для 
педагогов, они должны посто
янно повышать квалификацию. 
Студентам педагогических ву
зов рекомендовано проходить 
практику в школах, которые 
стали победителями конкур
са в рамках национального 
приоритетного проекта «Обра
зование». И, конечно, в совре
менных условиях все учителя 
должны владеть информаци
онными технологиями. Четвёр
тое: здоровье школьников. 
В ближайшее время в школах 
появятся индивидуальные кар
ты здоровья каждого ученика. 
Более внимательно к само
чувствию школьников просят 
отнестись педагогов. Нужно 
организовать больше кружков 
и секций. Если ребёнку в шко
ле интересно - это позитивно 
сказывается на его здоровье. 
И, наконец, пятое направление: 
современная школьная ин
фраструктура. Когда Дмитрий 
Медведев говорил о реформе 
школы, он подчеркнул: «Рос
сийская школа не имеет права 
быть ветхой - и в прямом, и в 
переносном смысле этого сло
ва. Находиться в школе ребёнку 
должно быть комфортно и пси
хологически, и физически».

Свердловские педагоги ини
циативы поддерживают и счи
тают, что зерно реформы ляжет 
на благоприятную почву. В Ека
теринбурге, например, работа
ет программа «Стандарт: пять 
звезд», стратегия развития об
разования до 2015 года. 

проекты в сельском хозяйстве, 
например, в выращивании и 
переработке плодово-ягодной 
продукции, производстве мяса, 
в лесопереработке - на Сред
нем Урале более двух милли- 
•ардов кубометров древесины, 
в сфере торговли, энергетики, 
ЖКХ, где требуется новое ресур
сосберегающее оборудование, 
строительства и производства 
строительных материалов. Гу
бернатор также «позвал» фран
цузов в сферу нанотехнологий, 
заметив, что госкорпорация 
«Роснано» не случайно разме
стила в Екатеринбурге свой фи

■ ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ

Слагаемые успеха
современного 
образования

«Мы сделаем всё, чтобы учитель стал уважаемой фигурой в обществе», - полгода назад 
заявил в Послании Федеральному Собранию Президент РФ Дмитрий Медведев.
И вот большие парламентские слушания на тему «Законодательное обеспечение 
национальной образовательной стратегии - инициативы «Наша новая школа» 
организовали депутаты Госдумы. В них приняли участие 83 региона России, в том 
числе Свердловская область. Директора школ собрались в четверг в зале заседаний 

^областной Думы, чтобы услышать предложения коллег и высказать свои замечания.

Ирина Соколовская, дирек
тор МОУ СОШ № 141, говорит 
о том, что, возможно, нововве
дения смогут привлечь в школу 
людей, которые не получали

- говорит директор МОУ СОШ 
№ 63 Наталья Салова.

Вопрос, который требует 
решения на уровне законода
тельной власти, стоит сегодня

специального педагогического 
образования, но хорошо умеют 
ладить с детьми.

-Так случилось, что 15 лет 
назад к нам пришёл работать в 
школу с завода мужчина. Учи
теля труда мы не могли найти. 
И вот, спустя некоторое время 
он из непрофессионала стал 
прекрасным педагогом, а глав
ное, мальчишки к нему тянутся, 
- рассказала Ирина Соколов
ская. - Думаю, что такие люди 
нужны современной школе.

А у её соседки другая про
блема: капитальный ремонт 
здания, который начался 17 лет 
назад, так и не завершился.

- Выглядим мы, порой, не 
очень парадно. Но необходимо, 
чтобы дети, придя в школу, чув
ствовали себя достойно, а для 
этого нужны хорошие условия,

лиал: возможности Свердлов
ской области таковы, что здесь 
можно реализовывать проекты 
от идеи до внедрения, обходясь 
собственными научными и вне
дренческими возможностями.

Представители француз
ских компаний и банков, кста
ти, многие из них успешно 
работают в нашей области в 
течение нескольких лет, едва 
успевали записывать в блокно
ты адреса заинтересовавших 
их проектов. Особенный инте
рес вызвали уникальный для 
России проект жилого района 
«Академический» на 350 тысяч 
жителей, скоростная межреги
ональная ’электричка, лесопе
реработка, сельское хозяйство 
- есть предложение наладить 
на Среднем Урале массовое 
производство индюшатины. 
Представитель торговой сети 
«Ашан» сообщил, что в об
ластном центре будут открыты 
ещё два гипермаркета, и рас
сматривается вопрос о строи
тельстве торгового центра в 
Нижнем Тагиле, завод «Арева» 
намерен увеличить объём про
изводства электрооборудова
ния и численность работающих, 
банк «Париба БНП» собирается 

по малокомплектным школам. 
Детей в них учится немного, да 
и педагогам часто приходится 
вести сразу несколько пред
метов.

- Этот вопрос мы сейчас из
учаем, и я думаю, что надо под
ходить индивидуально к каждой 
конкретной школе, - считает 
председатель Палаты Предста
вителей Законодательного Со
брания Свердловской области 
Людмила Бабушкина. - Надо 
решить, что для детей будет по
лезней: учиться рядом с домом 
или ездить в школу, где доста
точно квалифицированных пе
дагогов, есть Интернет.

Пока обсуждали эти во
просы, на парламентских 
слушаниях дали слово на
шему региону. От свердлов
ских педагогов предложения 

открыть офис по кредитованию 
населения и малого бизнеса.

-Я поражён количеством и 
качеством наших совместных 
программ, - признался Жан де 
Глиниасти. - Экономические 
возможности Свердловской 
области очень хорошие, и это 
привлекает инвесторов. Есть 
трудности с оформлением зе
мельных участков, но я надеюсь, 
что вы поддержите наших биз
несменов.

Эдуард Россель заверил го
стей, что правительство Сверд
ловской области решит все эти 
вопросы. На встрече присутство
вали генеральный консул Фран
ции в Екатеринбурге Клод Круай, 
руководитель администрации 
губернатора Александр Левин, 
первый заместитель председа
теля областного правительства- 
министр экономики и труда Ми
хаил Максимов.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: Жан де Гли

ниасти и Эдуард Россель; 
есть о чём поговорить (слева 
направо) Михаил Максимов, 
Александр Левин и Клод Кру
ай.

Фото Станислава САВИНА.

высказал министр общего и 
профессионального образо
вания Александр Соболев. Он 
предложил ввести систему 
непрерывного образования 
учителей на базе педагогиче
ских колледжей. Составными 
частями образовательного 
проекта могут быть формы 
территориального образова
тельного заказа, практико
ориентированный подход, 
центры сертификации. Но все 
эти нововведения требуют 
нормативных актов, принятых 
на федеральном уровне.

Педагоги Хабаровска пред
ложили ввести педагогиче
ский капитал для молодых 
специалистов, которые едут 
работать в отдалённые сель
ские территории, а в Улья
новской области считают, что 
на пользу преподавателям 
пойдёт создание учительских 
клубов, где будут проходить 
обмен мнениями, решаться 
проблемы образования. Было 
ещё много предложений и из 
других регионов, и все они 
сводились к единому знаме
нателю: школа должна выпу
скать успешных молодых лю
дей. Как не вспомнить здесь 
древнюю китайскую мудрость: 
«Если думаешь на год вперёд 
- выращивай рис, если на век 
- воспитывай детей!».

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: в зале за

седаний областной Думы 
во время парламентских 
слушаний; И. Соколовская; 
Н.Салова.

Фото автора.

и· ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
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Врачи рекомендуют...
лук, витамины, чеснок

Привозные лекарства безудержно дорожают, а 
отечественных аналогов днём с огнём не сыщешь. Да и есть 
ли они вообще? Есть, узнаю из новостей в Интернете. На 
фармацевтических предприятиях Свердловской области 
ещё в 2005 году освоили выпуск 120 наименований новых 
лекарственных препаратов и более 10 разновидностей 
лекарственных субстанций. Тут и витамины, и средства 
от туберкулёза, лекарства против микробов, вирусов и 
паразитов, болеутоляющие, жаропонижающие, сердечно
сосудистые препараты,наконец!

Но... Попыталась разыскать 
уральские аналоги нужных 
лекарств в розничных сетях 
Первоуральска, Екатеринбурга 
и Верхней Пышмы. Да где там! 
На 70-80 процентов аптеки за
полнены зарубежным товаром. 
Что-то российское (анальгин 
за пять рублей) там есть, но 
об уральских препаратах про
давцы слыхом не слыхивали. И 
все любезно советовали купить 
лекарства из Дании, Франции, 
Германии... Минимальная цена: 
300-500 рублей за упаковку.

-Почему импорт так резко 
подорожал? - последовательно 
спрашиваю по телефону заве
дующих ряда аптек Западного 
управленческого округа.

-Это не в нашей компетен
ции, - в один голос заявили 
они. - С такой ценой лекарства 
приходят в аптеку со склада. У 
нас минимальная наценка. А кто 
их закупал у производителей и 
сколько раз перепродавал - не 
знаем. Наша торговая надбавка 
соответствует нормам законо
дательства.

.Что характерно, никто из

Что доктор прописал
Специалисты общей врачебной практики в селе Николо- 
Павловское Горноуральского округа хорошо знакомы не 
только с состоянием здоровья своих пациентов. В конце 
прошлого года особенно часто селяне жаловались им на 
невозможность приобретения лекарственных препаратов, 
выписанных по льготным квотам. Аптеки в селе и Нижнем 
Тагиле, ссылаясь на перерасход средств по этой позиции, не
отпускали лекарства, а лишь ставили льготников в очередь. 
Как обстоят дела с обеспечением лекарствами сейчас?

Врач ОВП №3 Ирина Мыт- 
ницкая заверила, что ситуация 
с приобретением лекарств 
федеральными и областными 
льготниками нормализовалась. 
«Проблема в дисбалансе сумм 
утверждённых квот и стоимости 
препаратов, - говорит Ирина 
Александровна, - Ежемесячно 
федеральному льготнику поло
жены лекарства на 460 рублей, а 
областному - на 290 рублей. Как 
в такие суммы может уложиться 
человек, страдающий, к при
меру, бронхиальной астмой? 
Ингаляторы стоят более тыся
чи рублей, и нужны они боль
ному постоянно». Актуальную 
тему поддерживает фельдшер 
Вера Авдеева: «В этих услови
ях мы выписываем больным на 
льготных условиях только один 
препарат, хотя зачастую требу
ется целый комплекс. А что де
лать, если даже одно лекарство 
«съедает» по стоимости квоты 
нескольких человек? У нас есть 
пациент, которому постоянно 
нужен гемодиализ. Выписанные 
ему в этом году препараты стоят 
более пятидесяти тысяч рублей, 
и курс должен продолжаться». В 
этих случаях врача ставят перед 
выбором - либо нарушать эко
номическую дисциплину, либо 
ставить под удар здоровье па
циента.

В сельские ОВП и управление

Купить лекарство.
И не разориться...

Ситуацию на лекарственном рынке Каменска-Уральского 
комментирует директор ООО «Каменская аптека» Любовь
ЕРМОШКИНА.

-К апрелю рост цен на ле
карства в среднем составил 
10-15 процентов. Разброс боль
шой: от двукратного увеличения 
стоимости до двухпроцентного. 
Самый большой рост зафик
сирован на жаропонижающие 
средства. Но это объясняется 
скорее сезоном, нежели кризи
сом. Его начало как раз совпало 
с периодом гриппа и простуды. 
А в это время медикаменты жа
ропонижающей группы всегда 
увеличиваются в цене. Ударили 
по кошельку иммуномодуля
торы, успокоительные, гормо
нальные, сердечные средства. 
Причём, увеличились цены не 
только на импортные лекарства, 
что можно в какой-то мере объ
яснить ростом курса доллара, 
но «под шумок» и на отечествен
ные.

Многие думают, что цены 
«накручиваются» в аптеках, но 
это не так. Аптеки о повышении 
цен узнают лишь в момент зака
за очередной партии лекарств. 
Зачастую это становится для 
них полной неожиданностью, и 
в срочном порядке приходится 
корректировать собственную 
ценовую политику, дабы меди
каменты не остались лежать на 
аптечных полках. Для аптек су
ществует ограниченная торго
вая надбавка, по Свердловской 
области она составляет не бо
лее 25 процентов. Фактически 
в создавшихся условиях её при
ходится делать гораздо мень
ше - чтобы люди могли купить 
лекарства.

В то время как во многих го
родах России наблюдался не
который спад покупательской 

покупателей при мне не жало
вался в аптеках на дороговиз
ну лекарств. Звоню коллегам в 
Красноуфимск и Дегтярск - там 
тоже тишина.

-А на кого жаловаться? Нет 
денег - лечимся подручными 
способами. У нас и врачи реко
мендуют спасаться от болезней 
луком, чесноком и витаминами, 
- язвительно смеются первоу
ральцы.

Когда дело касается баналь
ной простуды, можно пережить 
её без врачей и медпрепа- 
ратов. Но что делать тем, кто 
страдает, к примеру, сердечно
сосудистыми и онкологически
ми заболеваниями? Для них до
ступные (но дорогие)лекарства 
- вопрос жизни. Государство 
берёт на себя изрядную долю 
расходов на лечение таких за
болеваний. Но поощрять нераз
бериху на лекарственном рынке 
и платить иностранцам за кра
сивую упаковку - разорительно. 
Тут предстоит ещё разбираться 
и разбираться...

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

здравоохранения района время 
от времени поступают жалобы 
по поводу приобретения ле
карств. Ни одна не остаётся без 
внимания. Сотрудники Николо- 
павловской ОВП благодарны 
за сотрудничество провизору 
Горноуральского округа Ната
лье Пермяковой. Благодаря её 
твёрдой позиции, сельские жи
тели, имеющие права на льготы, 
не чувствуют себя менее защи
щёнными, чем горожане.

Трудности с приобретением 
лекарств есть не только у льгот
ников. Взлетевшие цены на 
фармацевтическую продукцию 
ставят в тупик многих заболев
ших жителей села. «На приёме 
обязательно спрашиваю у мам, 
какая сумма может быть потра
чена на лекарства. Предлагаю 
отечественные аналоги им
портных препаратов», - рас
сказывает фельдшер-педиатр 
Вера Долматова. «Много обра
щений от безработных, - про
должает фельдшер Светлана 
Малышева, - экстренную по
мощь мы им оказываем бес
платно, даём рекомендации, 
как можно вылечить простуд
ные заболевания без доро
гостоящих лекарств, в случае 
необходимости определяем на 
дневной стационар».

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

способности, вероятнее всего 
связанный с уменьшением до
ходов, в нашем городе была 
другая тенденция - каменцы 
запасались лекарствами впрок. 
Особенно это было видно на 
прераратах в ценовой группе от 
200 до 500 рублей. Возможно, 
ажиотаж подогрела информа
ция о том, что, по мнению ряда 
экспертов, лекарства в мае 
могут взлететь в цене на 20-30 
процентов. Президент Обще
ства фармакоэкономических 
исследований профессор Па
вел Воробьев давал ещё более 
удручающий прогноз — 30-40 
процентов.

Обещанного резкого роста 
стоимости медицинских пре
паратов в мае, к счастью, не 
произошло. На отдельные по
зиции в Каменске-Уральском 
наблюдается даже снижение 
цены. Это было достигнуто бла
годаря слаженной работе всех 
участников фармацевтического 
бизнеса. Немалую роль сыграл 
и вступивший в силу реестр ре
гистрации цен на жизненно важ
ные препараты. Сейчас произ
водители не могут искусственно 
завысить стоимость изготов
ленной продукции. Границы 
ценовых надбавок теперь уста
новлены для всех. Свою роль, я 
думаю, сыграло и повышенное 
внимание к лекарственной теме 
со стороны руководителей го
сударства. Остаётся надеяться, 
что финансовый ажиотаж за
кончился, и ситуация на лекар
ственном рынке уже не выйдет 
из-под контроля.

Ирина БЕКИШЕВА.
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■ ИЗВЕЩЕНИЕ

26-27 мая 2009 года созывается Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области для проведения очередного 
девятнадцатого заседания.

Начало работы 26 мая в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания 
по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следую
щие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-396 «Об установлении 

на территории Свердловской области налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения, если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на величину расходов»; О проекте закона 
Свердловской области № ПЗ-419 «Об установлении на территории Сверд
ловской области дифференцированных налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогоо
бложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов» (альтер
нативные законопроекты);

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-418 «О внесении из
менения в пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О реализации 
приоритетных национальных проектов государственными органами Сверд
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-420 «О внесении из
менений в статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и 
введении в действие транспортного налога на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-411 «О внесении изме
нений в пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской области «Об организации и 
ведении Свердловского областного регистра муниципальных нормативных 
правовых актов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-415 «О внесении изме
нений в статьи 14 и 15 Областного закона «О правительстве Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-412 «О признании утра
тившим силу Закона Свердловской области «Об исключительных случаях 
заготовки древесины на основании договора купли-продажи лесных на
саждений на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-414 «О внесении изме
нений в областную государственную целевую программу «Создание систе
мы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-422 «О внесении изме
нений в областную государственную целевую программу «Осуществление 
мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности 
и предупреждению терроризма в Свердловской области» на 2007-2009 
годы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-423 «О внесении из
менений в Закон Свердловской области «Об архивном деле в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-424 «О внесении изме
нения в часть вторую пункта 4 статьи 54 Областного закона «О здравоохра
нении в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О предоставлении гражданам жилых помеще
ний государственного жилищного фонда Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-394);

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-400 «О внесении из
менений в Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-408 «О внесении изме
нений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных образо
ваний, расположенных на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-4ОЗ «О внесении из
менений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О ежемесячном по
собии гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период во
енной службы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-397 «Об Общественной 
палате Свердловской области»; О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-410 «Об Общественной палате Свердловской области» (альтернатив
ные законопроекты);

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-395 «О Ветеранах труда 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-421 «О внесении из
менений в Закон Свердловской области «Об административных правона
рушениях на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-401 «О внесении из
менений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохо
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на Закон Свердловской 
области от 19.12.2008 № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и пла
новый период 2010 и 2011 годов»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на Устав Свердлов
ской области от 05.12.1994 № 13-03 (в ред. законов Свердловской обла
сти от 13.03.1995 № 6-03, от 22.02.1996 № 9-03, от 11.07.1996 № 25-03, 
от 12.03.1997 № 8-03, от 22.04.1999 № 8-03, от 22.04.1999 № 9-03, от 
22.01.2001 № 1-ОЗ, от 02.04.2001 № 31-03, от 23.07.2001 № 45-03, от 
28.11.2001 № 51-03, от 27.12.2001 № 78-03, от 22.02.2002 № 4-03, от 
25.06.2002 № 20-03, от 22.07.2002 № 23-03, от 10.06.2003 № 15-03, от 
22.11.2004 № 174-03, от 25.11.2004 № 188-03, от 27.12.2004 № 210-03, от 
28.03.2005 № 13-03, от 18.01.2006 № 1-ОЗ)»;

- О даче согласия на передачу в оперативное управление государствен
ному учреждению Свердловской области «Санаторий-профилакторий 
«Юбилейный» относящегося к государственной казне Свердловской обла
сти объекта - имущественного комплекса санатория-профилактория «Род
ничок» в городе Артемовском;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в оперативное управление областному государ
ственному стационарному учреждению социального обслуживания Сверд
ловской области «Верхнетуринский дом-интернат для престарелых и инва
лидов» объекта - дома-интерната для престарелых и инвалидов на 88 мест 
с оборудованием;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской об
ласти и на передачу в оперативное управление государственному учрежде
нию Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» объекта 
- трассы 2В, построенной на горнолыжном комплексе «Гора Белая»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской об
ласти и на безвозмездную передачу в муниципальную собственность Ки- 
ровградского городского округа объекта - доли Свердловской области в 
праве общей собственности на здание школы на 456 учащихся в поселке 
Нейво-Рудянка;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской об
ласти и на передачу в оперативное управление государственному образо
вательному учреждению среднего профессионального образования Сверд
ловской области - Училище олимпийского резерва № 1 объекта - здания 
универсального спортивного комплекса с переходом и оборудованием;

- Об исполнении Областного закона «Об образовании в Свердловской 
области» в части организации дошкольного, общего и дополнительного об
разования;

- О выполнении областной государственной целевой программы «Го
сударственная поддержка малого предпринимательства и развитие ее ин
фраструктуры в Свердловской области» на 2006-2008 годы, утвержденной 
Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 95-03;

- О выполнении областной государственной целевой программы «Раз
витие сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 
2006-2008 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 73-03;

- О выполнении областной государственной целевой программы «Со
циальная защита граждан, проживающих на территории Свердловской об
ласти, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, 
и членов их семей» на 2005-2008 годы, утвержденной Законом Свердлов
ской области от 22 ноября 2004 года № 167-03;

- О выполнении областной государственной целевой программы «Обе
спечение сохранности в областных государственных архивах архивных до
кументов, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области» на 2006-2008 годы, утвержденной Законом Свердловской обла
сти от 27 июня 2005 года № 64-03;

- О выполнении областной государственной целевой программы «Соци
альная поддержка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской об
ласти» на 2006-2008 годы, утвержденной Законом Свердловской области 
от 27 июня 2005 года № 62-03;

- Об информации Правительства Свердловской области о мерах по обе
спечению ввода в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы и автозапра
вочной станции в рабочем поселке Гари; ■

- Об информации Правительства Свердловской области об основных 
показателях бюджета государственного учреждения - Отделение Пенсион
ного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2008 год и 
на плановый период 2009 и 2010 годов;

- Об информации Правительства Свердловской области о доходах 
и внутриведомственной росписи расходов бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации по государственному учреждению - 
Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 го
дов;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки использова
ния средств областного бюджета, выделенных на реализацию приоритет
ного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России» в 2008 году;

- О постановлении Областной Думы от 07.10.2008 г. № 501-ПОД 
«О Законе Свердловской области «О внесении изменения в часть первую 
пункта 1 статьи 3-1 Закона Свердловской области «Об установлении на тер
ритории Свердловской области налога на имущество организаций» (про
ект № ПЗ-ЗО2)»;

- О постановлении Областной Думы от 27.01.2009 г. № 782-ПОД 
«Об исполнении Закона Свердловской области «О перечне документов, 
необходимых для получения на территории Свердловской области отдель
ными категориями граждан Российской Федерации юридической помощи 
бесплатно, и порядке их предоставления»;

- О постановлении Областной Думы от 11.11.2008 г. № 609-ПОД 
«О представлении прокурора Свердловской области об устранении нару
шений федерального законодательства»;

- О постановлении Областной Думы от 11.11.2008 г. № 612-ПОД «Об ис
полнении Закона Свердловской области «Об обеспечении пожарной безо
пасности на территории Свердловской области»;

- О направлении на учебу в Уральскую государственную юридическую 
академию Баланова Ю.В.;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- Разное.

СОЛНЦЕ заглядывает в окна 
этого большого дома от 
восхода и до заката. Дом - не 
простая жилая трёхэтажка, а 
пансионат для престарелых и 
инвалидов. Здесь приютились 
старость, немощь, болезни... 
Для многих - это последний 
жизненный приют.
У КАЖДОГО ИНТЕРНАТА - 

СВОЁЛИЦО
Что ни говори, а печально ока

заться в казённом (как раньше 
говорили) приюте, хоть на старо
сти лет, хоть по молодости. И 
вряд ли всегда удаётся сделать 
эту печаль светлой или развеять 
совсем, но согреть теплом и за
ботой - вполне по силам социаль
ным работникам.

Пансионат «Кировградский», 
названный в честь города, в кото
ром он открылся 12 лет назад, в 
общем-то похож на многие другие 
подобные учреждения области. 
Размещается он в здании быв
шего профилактория мелькомби
ната, который не смог его содер
жать. Министерство социальной 
защиты, которому и был передан 
трёхэтажный корпус, сделало ре
монт и попыталось, насколько это 
возможно, приспособить его для 
содержания престарелых и инва
лидов. Жилые комнаты на два-три 
человека, просторные холлы, со
временные медицинский и пище
блок, уютная гостиная для отды
ха... Впрочем, этим теперь мало 
кого удивишь. К питанию уже 
многие годы во всех социальных 
учреждениях области у постояль
цев нет претензий - кормят четы
ре раза в день. Причём, далеко не 
так, как многие пожилые привык
ли есть дома.

«Все пансионаты области ра
ботают по схожей схеме, и обще
го в деятельности очень много, 
- поясняет директор Татьяна Се
мёновна Кабанова. - Есть нор
мативы, от которых мы не имеем 
права отступать. Но у каждого по
добного учреждения - всё-таки 
своё лицо. И эта непохожесть за
висит и от сотрудников, и от са
мих постояльцев. Волей-неволей 
мы становимся в этих стенах 
одной семьёй, поскольку годами 
соприкасаемся друг с другом. 
Мало создать дружный коллектив 
и комфортные бытовые условия, 
главное - наладить отношения с 
постояльцами, причём и со всеми 
вместе, и с каждым индивидуаль
но. А для этого нужно проникнуть
ся болью и радостью тех людей, 
которым мы предоставили кров. 
Не каждому эта ноша по плечу. 
Она требует от человека сил не 
столько физических, сколько ду
шевных».

С этим трудно спорить. Татья
на Семёновна приводит пример 
за примером, и постепенно вы
рисовывается портрет семьи под 
названием «пансионат «Киров
градский».

ЛЕЧИМ И ТЕЛО, И ДУШУ
Возьмём медицинское обслу

живание, в котором нуждаются 
все без исключения жители этого 
большого дома. Заведующая ме
дицинским отделением Татьяна 
Александровна Хионина вырабо
тала свой стиль: она не считает 
кабинет основным местом встре
чи с пациентами. Каждое утро 
доктор обходит всех ветеранов. 
Из отделения милосердия дале
ко не все могут прийти на приём 
сами, и поэтому утренний обход 
даёт им уверенность в том, что 
изменение их здоровья будет за
мечено вовремя. Но и для ходя
чих появление Татьяны Алексан
дровны у них в комнате - лишнее 
подтверждение неусыпной за
боты о них. К тому же Хионина, 
как истинный доктор, врачует не 
только лекарствами, но и словом. 
Ей доверяют тайны, советуются... 
Она умеет выслушать и знает чем 
утешить. И тело, и душу лечит 
одновременно, считая, что лекар
ства скорее помогут тому, у кого 
не утерян интерес к жизни.

Впрочем, на это нацелена дея
тельность всех служб.

Татьяна Александровна и её 
коллеги не раз спасали от смерти 
своих пациентов, всегда оказы
ваясь рядом в критический мо
мент. Вацлава Брониславовича

Чижевского год назад привезли 
сюда после инсульта. Пожилой 
человек не мог даже сесть само
стоятельно, утратил навыки ухода 
за собой. И родные, и он сам уже 
мало надеялись на улучшение. В 
отличие от них, медики, обследо
вав ветерана, кратко заявили:«Не 
таких выхаживали!». И взялись за 
дело. Курс медикаментозного ле
чения, массаж, другие оздорови
тельные процедуры очень скоро 
вселили в больного уверенность, 
что не всё так плохо. Кстати, Чи
жевский проявил огромную силу

1. ШИ

воли, показав и другим пример, 
что духом падать нельзя ни при 
каких обстоятельствах. У ветера
на, правда, ещё не совсем вос
становлена речь, но он уже само
стоятельно себя обслуживает.

Буквально с того света верну
ли медики пансионата и Зинаиду 
Ивановну Ланцову. Доктора Хио- 
нину восьмидесятитрёхлетняя 
пенсионерка считает до сих пор 
крёстной матерью: «Жила бы я 
одна дома - никто бы меня не 
спас. После смерти мужа и двух 
сыновей мне стало тяжело - об
рушилось одиночество. А здесь 
такие чуткие люди, так у нас ин
тересно - жить хочется. Я до не
давних пор ещё на конкурсах раз
личных пела - почётные места 
занимала. Невестки и внуки меня 

не забывают, приходят - спасибо 
им за это. Но всё-таки здесь мне 
спокойнее, надёжнее и интерес
нее жить».

Именно эти факторы - спо
койствие, надёжность, интерес 
к жизни - и позволяют старикам 
не просто существовать, а жить 
долго и насыщенно.

Ежегодно во всех интерна
тах проводится углублённый 
медосмотр проживающих про
фильными специалистами с 
клинико-лабораторными и флюо
рографическим обследованиями.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

На солнечной 
стороне улицы

Медперсонал, по словам ста
рожилов и новичков пансионата, 
творит чудеса, ставя на ноги без
надёжных больных. С уст посто
яльцев не сходят имена медсе
стёр и санитарок. Всего их здесь 
трудится около сорока - всех на
звать, как просили, не обещала.

«Ну как вы не назовёте мед
сестру общего отделения Софью 
Александровну Минееву, - уго
варивали пожилые. - Мы её как 
родную любим. Она с основания 
пансионата с нами - мы к ней и с 
болячками, и с горестями идём... 
А про Ралию Халимовну Халимову 
тоже нельзя не упомянуть. Она 
как живчик - везде поспевает. И 
уж будьте добры про нашу доро
гую банщицу не забудьте - Гали
ну Александровну Гаринских - уж 

она нас как малых детей купает, 
ногти стрижёт, одеться поможет 
и с лёгким паром поздравит...». 
И так про всех медиков - тепло, 
просто и от души. А потом плавно 
перешли к работникам пищебло
ка.
СВЕЖИЕ БУЛОЧКИ К ЧАЮ

Понимаю, не сказать о поварах 
- грех, поскольку не секрет, что 
из одних и тех же продуктов при
готовить можно по-разному. Как 
говорится: одна мучка, да разные 
ручки. У поваров пансионата и 
руки умелые, и фантазия богатая.

Меню разрабатывается не 
только с учётом возраста и бо
лезней - берутся во внимание и 
вкусовые пристрастия. А любят 
здесь овощные салаты, супы, за
пеканки, каши, котлеты, рыбные 
блюда, выпечку, фрукты. К утрен
нему чаю в пансионат специально 
привозят свежайшие булочки с 
местного хлебокомбината, а ино
гда и сами стряпают пирожки и 
ватрушки. В меню ежедневно на 
выбор два супа.

Большинство ветеранов дома 
тоже с голоду не умирали, но всё- 
таки подчёркивают: «С трёх блюд 
редко ели. Утром каша, в обед 
суп, вечером кашу доедаешь. Да 
ещё картошка выручала, особен
но тех, у кого свои огороды были, 
- мы, уральцы, без неё никуда».

Шеф-повар Светлана Григо
рьевна Тишичкина когда-то ра
ботала ещё в профилактории - в 
этом же здании. С тех пор привык
ла кормить отдыхающих пищей, 
не просто сбалансированной по 
количеству жиров, белков и угле
водов, а вкусной, поднимающей 
настроение, а, стало быть, полез
ной вдвойне.

Когда здание и пищеблок 
перешли к пансионату, эта жен
щина рассудила примерно так: 
а чем наши пожилые и инвалиды 
не отдыхающие? Ведь за плеча
ми большинства долгая трудовая 
жизнь. Они по праву заслужили 
отдых и достойную старость, так 
что и кормить их нужно не как 
простых отдыхающих, а намного 
лучше.

Ресторанное меню, конечно, 
бюджет не потянет. Да при умелых 
руках и при тех бюджетных сред
ствах, выделяемых в настоящее 
время на питание, между прочим, 
вполне достаточных, можно при
готовить так, что пальчики обли
жешь. К примеру, салаты в меню 
интернатов не предусмотрены. Но 
как без них, рассудили повара и 
нашли простое решение: от ово
щей, предусмотренных в избытке 
для супов и второго, - немного от
нять, добавить что-то из фруктов, 
которые в меню ежедневно - вот 
тебе и витаминная закуска!

Меню обновляется ежедневно 
- это здесь неписаный закон. По
стояльцы питанием довольны - и 
вкусно, и разнообразно. Тогда за
чем появилась в пансионате кра
сивая комната-кухня с современ
ной мебелью и посудой?

Директор улыбается: «Вы ког
да в санатории отдыхаете, чего 
вам хочется больше всего в конце 
заезда? Правильно, чего-нибудь 
домашненького - картошечки 
жареной с огурчиком, например. 
Вот мне и подумалось - пусть 
будет у нас своя кухонька, где 

можно в гости друзей созвать, 
угостить в день рождения своим 
фирменным блюдом. Ведь нашим 
трудягам-бабушкам не хочется 
сидеть без дела».

СТАРОСТЬ - В РАДОСТЬ
Что верно, то верно - безделье 

зачастую приводит к депрессиям, 
затем и к болезням. В пансиона
те стремятся выявить интересы 
проживающих и дать возмож
ность людям реализовать себя. 
Есть в «Кировградском» простор
ная комната отдыха - с пианино, 
телевизором, музыкальной ап
паратурой и библиотекой. И есть 
замечательный человек - Галина 
Юрьевна Драчёва, открывающая 
таланты. Она находит дарования 
в каждом: один поёт, другой тан
цует, третий рисует, четвёртый 
прекрасно декламирует... Так что 
здесь и хор свой есть, и газета вы
ходит, и праздники отмечаются с 
выдумкой, и дни рождения, и вы
ставки декоративно-прикладного 
творчества пенсионеров прово
дятся. В общем, таланты в пан
сионате востребованы.

Не мной замечено - это обще
признанный факт, что в стацио
нарных учреждениях социального 
обслуживания России и Среднего 
Урала в том числе, люди живут 
дольше. Вот и в «Кировградском» 
много долгожителей, самой стар
шей из которых 93 года.

Секрет этого феномена прост, 
и я о нём не раз писала, но счи
таю, что надо говорить об этом 
чаще. Квалифицированная ме
дицинская помощь, полноценное 
питание плюс атмосфера, в ко
торой пожилой и инвалид не чув
ствуют себя одинокими, отжив
шими своё стариками. Ощущение 
нужности продлевает интерес к 
окружающему и саму жизнь.

Нельзя не сказать и о другом - 
о трагедиях, которые порой пред
шествуют появлению в подобных 
учреждениях пожилых и инвали
дов. Боюсь даже сравнивать, что 
горше: когда умирают близкие и 
человек в преклонном возрасте 
остаётся один или когда родные 
дети предают.

Разные судьбы у обитателей

«Кировградского». Роза Фё
доровна Танона в этих'стенах 
четвёртый год. Жила с мужем в 
Верхнем Тагиле, а когда он умер, 
вдова сильно захворала. Дети да
леко - в Белоруссии и на Украине. 
Они звали, да только не захотела 
пенсионерка уезжать из родных 
мест и не покаялась, что приняла 
решение поселиться в пансиона
те. Чужие стены за несколько лет 
стали ей тёплым приютом, а люди 
- здесь живущие и работающие - 
близкими.

Её подругу и соседку по комна

те Тамару Семёновну Старцеву, 
живут с которой они душа в душу, 
тоже вынудила поменять родной 
дом на казённый смерть мужа. И 
всё бы в её жизни было хорошо, 
если бы родной сын всё-таки хоть 
иногда вспоминал о матери.

Ищут и находят в пансионате 
приют и одинокие люди, такие, 
как восьмидесятилетняя Васи
лиса Ивановна Ардашева, Лидия 
Андреевна Топоркова, Зоя Алек
сандровна Шилова. Но объеди
няет всех постояльцев одно - в 
этом тёплом доме они не гости, а 
полноправные жильцы, желанные 
и почитаемые - все 110 ветера
нов и инвалидов.

ОСЕНЬ ЖИЗНИ
Тон в любом коллективе зада

ёт руководитель. Директор пан
сионата Татьяна Кабанова здесь 
два года. Срок, с одной стороны, 
небольшой, а с другой - доста
точный, чтобы уяснить - свой она 
тут человек или нет.

«Я по складу характера - ор
ганизатор, но из породы таких 
руководителей, кто ждёт и требу
ет инициативы от подчинённых, 
- поясняет Кабанова. - Конечно, 
мне было легче, ведь я пришла в 
уже сложившийся, сработавший
ся коллектив. А поскольку народ 
у нас творческий, то в дельных 
предложениях нет недостатка. 
Каждый на своём участке посто
янно ищет и внедряет новые фор
мы работы.

Но есть задачи, за которые в 
первую очередь ответственна я. 
Взять хотя бы пожарную безо
пасность. В пансионате никогда 
не пренебрегали требованиями 
безопасности и соблюдали их. 
Однако комиссия нашла у нас 
кое-какие недочёты. К примеру, 
мы сейчас оборудуем запасной 
выход, переделали решётки на 
окнах. Со службой МЧС у нас де
ловые, конструктивные отноше
ния, ведь и они, и мы отвечаем за 
здоровье и жизнь людей».

Татьяна Кабанова, на мой 
взгляд, прекрасно вписалась в 
коллектив. Она - не кабинетный 
работник, на первом месте у ко
торого документы и отчёты. И без 
этого, конечно, никуда. Но всё- 
таки в учреждениях социальной 
направленности руководитель не 
должен отгораживаться от про
блем отдельного человека, пусть 
порой они носят совсем частный 
характер.

Татьяну Семёновну любят пен
сионеры за то, что она не чурается 
поговорить с ними по душам, при
слушивается к их просьбам и со
ветам. Её, куда-то спешащую, за
просто может остановить любой, 
и она не пробежит мимо, сослав
шись на занятость. Она не только 
помнит многих по именам, но и 
сможет рассказать о каждом.

Одно время в обществе спори
ли о том, нужны ли интернаты для 
престарелых, не проще ли заста
вить детей заботиться о своих ро
дителях, а не взваливать эту ношу 
на государство? Разумеется, про
ще не иметь проблем с устрой
ством стариков, но во всём мире, 
даже в самых успешных странах, 
существует стройная система по
добных учреждений.

«Одинокие и больные люди 
есть и будут всегда в любой стра
не, а стало быть, и сеть учреж
дений для них должна не просто 
существовать, но и развиваться, 
- считает директор пансионата. - 
Если раньше в подобных учрежде
ниях мало уделяли внимания под
держке здоровья и творческому 
досугу, то сегодня эти моменты 
считаются основополагающими».

Поменялись и бытовые усло
вия. В настоящее время в боль
шинстве интернатов Сверд
ловской области произведена 
перепланировка и в комнатах 
живут уже не по 5-10 человек, что 
считалось приемлемым лет 20 
назад, а по одному, по два-три 
жильца. В жилых блоках на не
сколько комнат предусмотрены 
душевые и санузел. Не случайно 
больные и одинокие старики из 
своих обветшалых частных до
мов стремятся провести остаток 
жизни в цивилизованных усло
виях.

В Свердловской области дей
ствует 33 учреждения стационар
ного социального обслуживания 
для престарелых, инвалидов, 
умственно-отсталых детей, в ко
торых проживает свыше восьми 
тысяч человек. В прошлом году 
вступил в строй интернат в Верх
ней Туре , что позволило умень
шить очередь нуждающихся - се
годня в ней стоят 744 человека, 
которые тоже надеются пожить 
в старости на солнечной стороне 
улицы.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: на солнечной 

стороне улицы; Т. Кабанова - 
разговор по душам; чаепитие; 
врач Т.Хионина: давление у 
З.Ланцовой в норме.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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ДВА ДНЯ на территории физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Гагаринский», что под Первоуральском, 
развевались Государственный флаг России и флаг 
Свердловской области, жизнь била ключом, наполняя 
огромное пространство весенней оживающей природы 
ещё и бурлящей энергией участников финала областного 
конкурса социально-политических проектов «Будущее - за 
нами!».

ТО, ЧТО молодым принадле
жит будущее, в этом никто не 
сомневается. Последние годы в 

нашей области активно внедря
ется мысль о том, что молодё
жи принадлежит и настоящее, 
потому что уже сегодня мо
лодые люди активно участву
ют в социально-политической 
жизни нашей страны, нашей 
области. Ведь политика была, 
есть и будет важнейшей сфе
рой социальной жизни обще
ства, и степень включенности 
или невключенности молодежи 
в политические процессы во 
многом определяет и общую 
политическую ситуацию в стра
не.

Всем нам, как и многим ты
сячам участников конкурса, из
вестно, что наш конкурс - не 
разовое мероприятие, это си
стемная, целенаправленная, 
обоюдовыгодная работа по раз
витию политической и правовой 
культуры. Да, именно политиче
ской культуры прежде всего. И 
всем должно быть понятно, что 
мы хотим, чтобы каждый моло
дой человек стал настоящим 
гражданином нашей страны. А 
это значит, надо стать в опреде
ленном смысле политиком, пре
жде всего политиком. Известна 
прописная истина - если ты не 
будешь заниматься политикой, 
политика займётся тобой, но 
помимо твоей воли, без знания 
и учёта твоих интересов.

Очевидна ущербность такой 
жизненной позиции. Вы сами 
видите и понимаете, что поли
тика пронизывает все сферы 
нашей жизни. В любом значи
мом или не вполне решении, 
действии, которые сопровожда
ют нас по жизни, присутствует 
политика, продиктованная толи 
конкретным состоянием обще
ственной жизни, то ли интере
сами определённых политиче
ских сил, групп. Важно об этом 
помнить, это учитывать, уметь 
анализировать, а значит - по
нимать, что происходит, к чему 
ведёт, с учётом этого опреде
ляться в своей жизни. В конеч
ном счёте - быть полноценным 
гражданином, осознанно уча
ствующим в процессах обще
ственной жизни.

Не менее важно и знание, 
соблюдение правил этого уча
стия, что определены обычая
ми, традициями народов нашей 
страны, действующими зако
нами. Именно на решение этой 
двуединой задачи и направлен 
областной конкурс «Будущее - 
за нами».

Если внимательно вглядеть
ся в лица участников заклю
чительного этапа конкурса, то 
можно наблюдать довольно- 
таки нетипичную картину: на за
ключительном этапе конкурса 
присутствует молодёжь самого 
разного возраста, от 12 до 30 
лет, но одновременно есть и 
довольно внушительная груп
па взрослых людей, их почти 
столько же, сколько и молодё
жи. Почему они вместе? Что их 
объединяет?

Школьников, учащихся учи
лищ и колледжей, их педагогов, 
студентов, преподавателей, 
специалистов системы образо
вания и руководителей избира
тельных комиссий объединяет 
одно огромное, значимое для 
нашей области, страны дело. И 
это дело является предметом 
заботы избирательных комис
сий Свердловской области на 
протяжении 14 лет!

Известно, что важным пока
зателем политической зрелости 
молодого человека как граж
данина России является его 
участие в выборах. Последние 
избирательные кампании на
глядно показывают, что состав 
избирателей заметно молоде
ет. Так, например, на выборах 
депутатов Государственной 
Думы в декабре 2007 года и на 
выборах Президента Россий
ской Федерации в марте 2008 
года явка впервые голосующих 
избирателей нашей области 
возросла в два раза по сравне
нию с предыдущими выборами 
2003-го и 2004 годов и состави
ла в среднем выше 70%, а в от
дельных муниципалитетах явка 
18-летних избирателей на вы
борах достигала 90%. Заметен 
и рост активности избирателей 
возраста от 20 до 30 лет. Рост 
политической активности моло
дёжи проявляется и в увеличе
нии её доли в составах избира
тельных комиссий различного 
уровня, среди представителей 
кандидатов и избирательных 
объединений.

Эта тенденция закономерна 
в нашей области, её факторами 
стала ежедневная кропотливая 
работа заинтересованных ор
ганов и организаций, энтузиа
стов с будущими избирателя
ми. Причём, в этой работе не 
делается ставка на выделение 
наиболее подготовленных и 
способных к лидерству моло
дых людей, на воспитание эли
ты, так называемых «сливок» 

молодёжного общества. Одной 
из важных целей проводимой 
работы является вовлечение в 
социально-политические про
екты, реализуемые в молодёж
ной среде, всё более широкого 
круга молодых людей, начиная 
со школьной скамьи, в том чис
ле в самых отдаленных уголках 
нашей области. Только на этом 
пути можно добиться успеха в 
становлении и развитии граж
данского общества в нашей 
стране. Важно, что такой под
ход нашёл поддержку в абсо
лютном большинстве муници
пальных образований, учебных 
заведений разного уровня, а 
сама инициатива подхватыва
ется, развивается, в ряды её 
организаторов вливаются всё 
новые и новые участники.

■ УРОКИ ДЕМОКРАТИИ

Молодёжный 
призыв избиркома
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ПРИВЕДУ такой пример.
Молодёжный политклуб 

«Диалог» Талицкого района на
чал еще в 2005 году операцию 
«Поиск» по сбору материалов, 
касающихся деятельности де
путатов представительных ор
ганов и истории избирательной 
системы муниципального обра
зования. Результаты поисковой 
деятельности были оформлены 
в постоянно действующую вы
ставку, содержащую докумен
ты, фотоархивы, альбомы и 
другие материалы, собранные 
активистами движения. Эта 
инициатива была подхвачена 
остальными территориальными 
избирательными комиссиями. 
Выставки об истории становле
ния и развития избирательной 
системы Свердловской области 
на примере каждого района, 
города в 2007 году были раз
мещены в 36 муниципальных 
образованиях Свердловской 
области, а в 2008 году, когда мы 
отмечали 15-летие избиратель
ной системы области, - во всех 
муниципальных образованиях.

Это только один пример 
того, как по инициативе изби
рательных комиссий вовлека
ется молодёжь в реализацию 
социально значимых проектов, 
в рамках которых начинается её 
становление как активной ча
сти нашего населения. И таких 
примеров в нашей области на 
рубеже 20 - 21 веков станови
лось всё больше, что привело 
к рождению идеи о проведении 
областного смотра-конкурса 
подобных проектов. Причем не 
смотра ради смотра, а смотра, 
в рамках которого организуется 
сеть постоянно действующих 
проектов, из года в год меняю
щих свой состав за счет вовле
чения всё новых и новых участ
ников, развития их программ, 
ориентированных на вооруже
ние молодёжи знаниями и на
выками участия в политической 
жизни общества, её подготовку 
к решению реальных проблем 
развития нашей страны.

Старт нынешнего смотра- 
конкурса моделей детского и 
молодежного самоуправления 
был дан Избирательной комис
сией Свердловской области в 
мае 2005 года. В абсолютном 
большинстве случаев органы 
самоуправления формирова
лись в результате прямых и все
общих выборов, которые про
водились с применением норм 
избирательного законодатель
ства, с разработкой соответ
ствующих положений, в том 
числе с участием действующих 

депутатов представительных 
органов муниципальных обра
зований. В частности, именно 
с участием местных Дум фор
мировались Молодёжные Думы 
в городах Алапаевск, Кушва, 
Тавда, Реж, Первоуральск, Рев- 
да. Для их проведения повсе
местно формировались необ
ходимые избирательные ко
миссии, включая участковые. 
Нередко выборы проводились 
с применением элементов про
порциональной избирательной 
системы.

Модели самоуправления от
работаны, надо двигаться даль
ше. В 2007 году конкурс моде
лей самоуправления перешёл 
в новый статус, на его основе 
появился конкурс «Будущее - 
за нами!», цель которого - вы
явление и поощрение участни
ков, представивших наиболее 
эффективно реализованные 
социально-политические про
екты. Теперь уже оценивается 
конкретная работа молодёжной 
организации, её вклад в разви
тие подлинного самоуправле
ния, приносящего свои резуль- 

тэты, связанные с вовлечением 
всё более широкого круга мо
лодых людей в совершенство
вание того, что происходит 
вокруг, в том числе в учебном 
заведении, селе, городе, райо
не, области, тех новых отноше
ний, которые формируются в 
условиях развивающейся де
мократии.

Особенностью нынешне
го конкурса является его 
двухлетний цикл. Мы это сдела

ли для того, чтобы в наше движе
ние ежегодно вливались новые 
молодёжные органы и органи
зации, имеющие возможность в 
первый год пройти этап своего 
становления, поучиться у сво
их сверстников и педагогов, а в 
течение года следующего осу
ществить конкретную деятель
ность и представить результаты 
реализации своих проектов для 
оценки общественностью, в том 
числе участниками областного 
конкурса, и тем самым влиться 
в его ряды.

Всего в конкурсе приняли 
участие на школьном этапе - 
878 команд образовательных 
учреждений с общим числом 
участников - 27340 молодых 
людей. В муниципальном этапе 
приняло участие 49 школьных 
команд и 67 территориальных 
органов молодёжного само
управления. Всего в этом эта
пе конкурса участвовало 1330 
ребят, представляющих свои 
организации.

В межтерриториальном эта
пе участвовало 37 школьных 
команд и 62 территориальных 
органа самоуправления. И, на
конец, к участию в областном 
этапе конкурса были отобраны 
16 школьных команд и 9 терри
ториальных организаций. Всего 
в ходе конкурса были представ
лены результаты реализации 945 
социально-политических проек
тов самой разной обществен
но-политической направленно
сти. В результате их реализации 
сформировался огромный от
ряд активистов. Это более 12 
тысяч молодых людей, имеющих 
лидерские качества, способных 
организаторов молодёжного са
моуправления.

Четырёхлетний опыт прове
дения конкурса, неустанная ра
бота избирательных комиссий 
по привлечению к его прове
дению органов и организаций 
муниципальных образований, 
призванных заниматься моло
дёжью, по разъяснению всем 
участникам необходимости 
создания органов молодёжно
го самоуправления привели к 

тому, что более двадцати вари
антов различных моделей са
моуправления (советы, Думы, 
активы, союзы, объединения, 
движения, центры и т.д.) поя
вились практически в каждом 
образовательном учреждении, 
а территориальные модели 
- практически во всех муни
ципальных образованиях. Се
годня молодёжным движением 
охвачено более 140 тысяч че
ловек. Только в апреле этого 
года по инициативе террито
риальных избирательных ко
миссий органами молодёжного 
самоуправления проведено 19 
научно-практических конфе
ренций, 36 «круглых столов». 
Прошли молодёжные акции: 
«Школа лидеров» в Артинском 
районе, «Академия лидерства» 
в Верхней Салде, сбор учениче
ского самоуправления «Надеж
да России» в Красноуфимске, 
межшкольная конференция 
«Мы и наше самоуправление» 
в Ревде, молодёжный форум 
будущих избирателей «Пока мы 
едины, мы непобедимы» в Арте
мовском и многие другие акции 

и мероприятия с общим охва
том более 6 тысяч участников.

В нашей области немало 
органов и тех молодёжных ор
ганизаций, которые прошли 
вместе с нами весь путь ста
новления конкурса «Будущее 
- за нами!», задавали высокую 
планку предъявления результа
тов общественно-политической 
деятельности и по праву яв
ляются представителями луч
ших молодёжных организаций 
Свердловской области.

Это ребята из районного со
вета старшеклассников «РОС
СИЯ» Верх-Исетского района; 
Тавдинская районная обще
ственная организация «ЮНТА»; 
Союз Активной Молодёжи 
(САМ) «Лидер» Орджоникид- 
зевского района; Совет стар
шеклассников района (ССР) 
Кировского района, ребята из 
школы № 1 города Алапаевска 
и школы № 5 Богдановича.

Ивашина Ирина, Мстислав
ский Иван, Сергун Игорь из со
вета «РОССиЯ» Верх-Исетского 
района - довольно-таки из
вестные личности не только у 
себя в районе. Ребята из этой 
организации для реализации 
своего нового проекта «Дверь 
в политику» уже побывали в Из
бирательной комиссии Сверд
ловской области, Палате Пред
ставителей Законодательного 
Собрания области, принимают 
участие в разработке законо
проекта по молодёжной поли
тике Свердловской области. 
Третий год «РОССиЯ» проводит 
акцию «Наказ депутату». Вот и в 
этом году по её итогам прошла 
конференция, куда были при
глашены представители орга
нов местного самоуправления, 
и где депутатам Екатеринбург
ской городской Думы были вру
чены диски с наказами молодё
жи района. А какую интересную 
акцию организовали они в день 
голосования 2 марта! Используя 
возможности Интернета, сайты 
своих школ, ребята приглашали 
на выборы выпускников школ, и 
200 человек - молодых людей - 
ответили, что с энтузиазмом от
кликнулись на эти призывы.

В союзе активной молодёжи 
«Лидер» Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга ребята 
сами разработали программу 
подготовки юных лидеров мо
лодёжных органов и организа
ций. Так они решают проблему 
преемственности кадров в Со
вете. И теперь точно знают, что 
после них в Совет придут по- 
настоящему активные, целе
устремлённые молодые люди.

Ребята из Тавдинской 
«ЮНТЫ» организуют занятия в 
ежемесячной школе будуще
го избирателя, проводят со
вместные акции с «Молодой 
гвардией» «Единой России». 
Ветераны Тавдинского района 
благодарны «ЮНТЕ» за акцию 
«Помним, гордимся, наследу
ем». Это и подарки всем вете
ранам, и приведение в порядок 
памятников павшим воинам, и 
многое другое. По инициативе 
этой организации центральная 
площадь Тавды переименова
на в Площадь Победы. Многие 
бывшие юнтовцы успешно учат
ся, работают в участковых из
бирательных комиссиях.

КРОМЕ того, наш конкурс 
положил начало новому 
движению, развитию которого 

дал старт Президент РФ Д.А. 
Медведев, объявив 2008 год 
Годом семьи. Активисты клуба 
«Моя семья» из Североураль
ска представили результаты 
реализации в городе проекта 
«Я+Я = Здоровая семья». Чле
ны этого клуба организуют до
суг молодых семей, проводят 

большую просветительскую 
работу среди будущих мам и 
пап, организуют социально
психологическую помощь нуж
дающимся. Поддержать ро
дителей и рассказать о делах 
Клуба на заключительном эта
пе конкурса приехала и самая 
юная его участница - будущая 
первоклассница Вишниченко 
Полина. В фотоархиве конкур
са сохранится фотография, где 
Полина держит куклу, подарен
ную ей от имени Избиратель
ной комиссии Свердловской 
области, которая ростом выше 
своей хозяйки. Надеемся, что 
инициатива североуральцев 
будет подхвачена, и подобные 
проекты появятся в других го
родах и районах области.

Заключительный этап кон
курса - этап очной защиты 
своих проектов стал важным 
моментом и в деятельности тех 
молодёжных проектов, кото
рые появились в нашей обла
сти в 2009 году. Таких команд- 
новичков было в «Гагаринском» 
18. Эти ребята участвуют в 
реализации таких проектов, 
как «Помним, гордимся, насле
дуем» (г. Алапаевск), «Сохра
ним наше будущее» (г.Нижний 
Тагил), «Школьное бюро со
действию профориентации и 
трудоустройству» (г.Тавда) и 
другие. Так, со слов ребят из 
клуба «Русичи» (молодёжной 
организации Нижнетуринского 
района), они почерпнули для 
себя много интересного и по
лезного, приобрели новые зна
комства, определили перспек
тивы развития своего проекта. 
В частности, у них появилась 
идея расширить границы про
екта «Из пламени Афганиста
на», к реализации которого они 
уже приступили и начали созда
ние музея в Нижней Туре. И мы 
уверены, что на следующий год 
«Русичи» и другие новые коман
ды внесут достойную лепту в 
копилку общественно значимых 
дел молодёжи Свердловской 
области.

А те команды, которые уча
ствуют в конкурсе второй год 
- лучшие из лучших в своей 
школе, районе, городе, побе
дители межтерриториального 
этапа - представляли на заклю
чительном этапе результаты 
реализации своих социально- 
политических проектов.

Что же, прежде всего для 
нас, организаторов, является 
результатами состоявшегося 
конкурса? Мы увидели, что все 
участники, без исключения - ак
тивные молодые люди, способ

ные проявить творчество и ини
циативу не только в реализации 
своих проектов, но и в учёбе, 
будущей работе, в общении со 
сверстниками, в организации 
всей своей жизни. Мы хотим, 
чтобы этим состоянием было 
проникнуто как можно больше 
молодёжи. Ведь если молодой 
человек сегодня таким образом 
реагирует на происходящее и 
решает проблемы, то завтра и 
послезавтра он их будет решать 
с тех же позиций, сможет по
влиять на свое окружение.

И будет сдвинута с мёртвой 
точки проблема отношений 
разных поколений, и будет сде
лан еще один шаг к построению 
гражданского общества, глав
ным субъектом которого будет 
активный гражданин, который 
понимает всё, что происходит в 
обществе, и активно действует. 
Вот то главное, чего мы хотим 
добиться.

В очередной раз мы стали 
свидетелями того, что молодые 
люди полны надежд и желаний, 
имеют огромное множество 
идей, которые трансформиру
ются в проекты и конкретные 
действия на местном уровне 
в интересах всего населения. 
При надлежащей поддержке эти 
проекты, их успехи, равно как и 
просчеты, помогут молодежи 
воспитать в себе чувство от
ветственности и самостоятель
ности, помогут стать активными 
членами общества с активной 
гражданской позицией.

Важным является то, что мо
лодёжь не «вступает в жизнь», а 
живет, учась демократии. А что 
может быть лучше?

Финал - состязание равных. 
Но любой конкурс предполагает 
победителей. По итогам заоч
ного тура и публичной защиты 
результатов реализации про
ектов по предложению жюри 
постановлением Избиратель
ной комиссии Свердловской 
области победителям конкурса 
вручены переходящие кубки, а 
также дипломы и ценные при
зы всем участникам. Стоит от
метить, что призы выбирались 
нами с особой тщательностью. 
Это, в основном, оргтехника, 
необходимая молодым людям 
для реализации их замыслов и 
идей.

ЛОЖНО было жюри и Из
бирательной комиссии об

ласти определить одного по
бедителя среди сильнейших. 
Поэтому победителями конкур
са среди территориальных ор
ганов детского и молодежного 
самоуправления муниципаль
ных образований признаны три 
организации. Это районный 
совет старшеклассников «РОС
СИЯ» Верх-Исетского района 
г. Екатеринбурга (за разработ
ку и реализацию социально- 
политических проектов «Шко
ла журналистики» и «Эколо
гия Культуры»); совет стар
шеклассников района (ССР) 
Кировского района г. Екате
ринбурга (за разработку и 
реализацию социально-поли
тического проекта «Нам не по 
барабану»); Тавдинская рай
онная детская организация 
«ЮНТА» Тавдинского город
ского округа (за разработку 
и реализацию социально-по
литического проекта «Рука 
дружбы»).

Победителями конкурса 
среди органов детского и мо
лодёжного самоуправления 
учреждений общего и профес
сионального образования при
знаны: союз мальчишек и дев
чонок, МОУ Ницинская средняя 
общеобразовательная школа 
Слободо-Туринского муници
пального района (за разработ
ку и реализацию социально- 
политического проекта «... и у 
Памяти есть голос») - 1-е ме
сто; совет руководителей МОУ, 
средняя общеобразовательная 
школа № 1 города Алапаевска 
(за разработку и реализацию 
социально-политического про
екта «Перекрёсток культур») 
- 2-е место; общественная 
волонтёрская организация 
«Молодые сердца», ГОУ СПО 
«Каменск-Уральский техникум 
торговли и сервиса» (за разра
ботку и реализацию социально- 
политического проекта «Мо
лодые сердца») - 3-е место; 
Центр инициативы и творче
ства «Единство», МОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2 городского округа Красноу- 
фимск(за разработку и реализа
цию социально-политического 
проекта «Школьный музей как 
одно из условий формирования 
гражданина») - 3-е место.

Конкурс-2009 закончен, а это 
значит, что избирательным ко
миссиям предстоит детальный 
анализ его результатов и опре
деление задач по продолжению 
очередного двухгодичного цик
ла конкурса в следующем году, 
с тем, чтобы молодёжный при
зыв избиркома-2010 был еще 
многочисленнее.

Владимир МОСТОВЩИКОВ, 
председатель 

Избирательной комиссии 
Свердловской области.

НА СНИМКЕ: Владимир 
Мостовщиков проводит на
граждение победителей кон
курса.

Фото из архива 
Избирательной комиссии 

Свердловской области.

■ К САММИТУ ШОС

У борцов —
своя встреча

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 21 мая провёл организационное 
совещание по подготовке к проведению V открытого 
Всероссийского турнира по борьбе на поясах и 
спортивной борьбе курэш «Кубок Урала-2009».

В заседании участвовали об
ластной министр по физической 
культуре, спорту и туризму Вла
димир Вагенлейтнер, замести
тель руководителя администра
ции губернатора Свердловской 
области Вадим Дубичев, де
путат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Альберт 
Абзалов, президент областной 
федерации курэш Алиф Габ
драхманов, представители дру
гих областных министерств и 
ведомств.

Состязания пройдут в Ека
теринбурге 30 мая, во Дворце 
игровых видов спорта «Уралоч
ка». Турнир посвящён саммиту 
Совета глав государств-членов 
Шанхайской организации со
трудничества, который состоит
ся в столице Урала в следую
щем месяце. Предполагается, 
что участие в турнире примут 
свыше 100 спортсменов из ко
манд стран-членов ШОС. На

■ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Кризис — не помеха
Двенадцать загородных лагерей примут ребят на лето в 
Южном округе (пять в Каменске-Уральском, два в Асбесте, 
по одному в Арамили, Реже, Каменском районе, Сухом Логу 
и Сысерти).

Кроме того, муниципалите
ты занимаются организацией 
трудоустройства подростков 
с помощью молодёжных бирж 
труда и трудовых отрядов. В 
городах округа планируется 
трудоустроить 3,5 тысячи под
ростков. Службы занятости 
готовы выплачивать им мате
риальную помощь в размере 
от 975 до 1466 рублей в месяц. 
Эти средства будут дополнять 
заработную плату юных работ
ников.

Важнейшие задачи - актив
ное использование средств

■ СТИХИИ НАПЕРЕКОР

Энергетики готовятся
к грозовому сезону

Уж кто-то, а работники электростанций знают, каких бед 
могут натворить летние грозы. На Среднеуральской ГРЭС 
(филиал ОАО «ОГК-5») предпринимают меры, снижающие 
воздействие разрядов молний на электросистему.

Как сообщила «ОГ» началь
ник пресс-центра филиала На
талья Ахкямова, профилактика 
проводится ради надёжной ра
боты оборудования в грозовой 
период, для предотвращения 
отключений и повреждений 
электросетей.

На предприятии идёт рекон
струкция. Устаревшие вентиль
ные разрядники здесь меняют 
на современные ограничители 
перенапряжений. Что усилит 
изоляцию, сбережёт силовое 
оборудование и сделает его 
эксплуатацию более безопас
ной для персонала станции.

К настоящему времени за
вершена плановая провер
ка состояния заземляющих 
устройств. Среди сотрудников 
провели внеочередные инструк
тажи по оперативным действи
ям в грозовых условиях.

На тот случай, если обрывов

■ ОБРАЩЕНИЕ--------------------
Уральцы! Президент Российской Фе

дерации Д.А.Медведев в Послании Феде
ральному Собранию Российской Феде
рации отметил, что сегодняшней России, 
её экономике и социальной сфере, госу
дарственной службе и системе управле
ния нужна новая система формирования 
кадрового резерва, которая позволит при
влечь в органы государственного, муници
пального управления, в бизнес наиболее 
талантливых, творчески мыслящих и про

фессиональных людей. 100 человек уже зачислены в кадровый ре
зерв («президентская сотня»).

Фракция ЛДПР Государственной Думы России, Заместитель 
Председателя Государственной Думы России, Председатель 
ЛДПР В.В.Жириновский, координатор Свердловского региональ
ного отделения ЛДПР, депутат Государственной Думы России 
В.В.Таскаев, Фракция ЛДПР областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области, депутаты областной Думы 
К.В.Баранов, Ю.В.Баланов также приступили к реализации Про
граммы формирования и подготовки резерва управленческих ка
дров муниципального, регионального и федерального уровней.

Для свободного, демократического и справедливого общества 
враг «номер один» - коррупция. Согласно Конституции РФ, носи
телем суверенитета и единственным источником власти в России 
является народ, осуществляющий свою власть непосредственно, 
а также через органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти 
народа являются свободные выборы. В связи с реформировани
ем политической системы Государственная Дума России рассма
тривает федеральный закон о выборах представительных органов 
местного самоуправления по пропорциональной системе (партий
ным спискам), как не только повышающий ответственность, но и 
усиливающий роль политических партий в политической системе 
России.

Уральцы! Жители Свердловской области, просим вас принять 
участие в формировании кадрового резерва. Необходимые усло
вия: высшее (среднее специальное) образование, экономическая 
самостоятельность. Сведения о себе (анкеты, резюме) следует 
направлять в общественную приёмную депутатов ЛДПР: 620075, 
г. Екатеринбург, пр.Ленина, 69/14-316; факс: 8 (343) 350-03-80; 
e-mail: LDPR66@mail.ru.

В ваших руках будущее страны!
Руководитель фракции ЛДПР 

в областной Думе Законодательного Собрания 
Свердловской области Ю.В.БАЛАНОВ.

Средний Урал съедутся спорт- і 
смены из Казахстана, Кыргыз- | 
стана, Таджикистана, Узбеки- р 
стана, а также России. За «Кубок | 
Урала-2009» сразится и чемпи- | 
он мира и Европы уфимец Юрий ! 
Сабанов. Китай пока остаётся I 
в стороне от популярнейшего ■ 
спортивного развлечения тюрк- і 
ских народов.

Кроме обширной программы | 
соревнований, гостей ожидает | 
концерт, на котором выступит .· 
популярный татарский певец | 
Айдар Галимов.

Участники совещания обсу- ; 
дили готовность к проведению { 
турнира, вопросы медицинско- І 
го и информационного сопрово- 
ждения, организации специаль- | 
ной программы для почётных | 
гостей.

Департамент I 
информационной политики 8 
губернатора Свердловской I 

области. |

Фонда социального страхова
ния, предназначенных на оздо
ровление детей и информи
рование населения о том, где 
могут отдохнуть дети, куда не
обходимо обратиться за путёв
кой и как можно трудоустроить 
старших школьников. Установка 
областных властей и окружного 
руководства: дети обязательно 
должны отдохнуть летом, не
смотря на «взрослые пробле
мы», связанные с мировым эко
номическим кризисом.

Лариса ЗЕЛЕНКИНА.

электролиний и прочих бед из
бежать не удастся, энергетики 
готовы устранить ущерб в ко
роткие сроки. Так, на СУГРЭСе 
тщательно проверили работо
способность «регистраторов 
аварийных событий», фикси
рующих приборов и устройств, 
позволяющих моментально 
определить место повреждения 
линий электропередач.

Выполнение такого комплек
са мероприятий гарантирует 
бесперебойное электроснаб
жение потребителей энергии, 
обеспечение их тёплом и горя
чей водой. От успешной работы 
СУГРЭС зависит коммунальное 
благополучие жителей Екате
ринбурга, Верхней Пышмы и 
Среднеуральска.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

mailto:LDPR66@mail.ru


6 стр.
азота

Организатор торгов НП по антикризисному управлению 
«Импост» на основании решения собрания кредиторов ООО 
«Лобвинский биохимический завод» от 12.05.2009 г. сообща
ет о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений по цене, по продаже 
единым лотом имущественного комплекса, принадлежащего 
ООО «Лобвинский биохимический завод» (624420, Свердлов
ская область, Новолялинский район, п. г. т. Лобва, ул. Ленина, 52, 
ОГРН 1036604815510), расположенного по адресу: Свердловская 
область, Новолялинский район, п. г. т. Лобва, ул. Ленина, 52. На
чальная цена - 35 500 000 рублей . Шаг торгов - 100 000 рублей.

Подробно ознакомиться с характеристикой и составом имуще
ства, порядком проведения торгов и подать заявку на участие в тор
гах можно у организатора торгов по телефону:+7-950-64-30-858. С 
имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения. Время 
осмотра имущества - по согласованию. Торги состоятся 24 июня 
2009 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 185 - 403.

Приём заявок на участие в торгах проводится организатором тор
гов нарочно с даты опубликования сообщения до 18 июня 2009 г. с 
10.00 до 14.00 в рабочие дня по адресу: г.Екатеринбург, ул. Луна
чарского, 185 - 403.

Победителем признаётся участник, предложивший наиболь
шую покупную цену.

Для участия в торгах необходимо представить следующие до
кументы:

для юридических лиц: заявку на участие в торгах в двух экз., 
опись предоставленных документов, заверенные руководителем 
юридического лица копии учредительных документов, выписку из 
ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за 30 календарных дней до пода
чи заявки, платёжное поручение с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение задатка, либо выписку со счёта, пись
менное решение соответствующего органа управления претен
дента, разрешающее приобретение имущества, подтверждение 
полномочий лица, подавшего заявку, копии бухгалтерских балан
сов за два предшествующих дате подачи заявки года;

для физических лиц: заявку на участие в торгах в двух экз., 
опись предоставленных документов, копию паспорта, копию сви
детельства о постановке на учёт в налоговом органе, справку по 
форме 2-НДФЛ за два предшествующих дате подачи заявки года,

для ИП: выписку из ЕГРИП, полученную не ранее чем за 30 ка
лендарных дней до подачи заявки, копии стандартной отчётности 
за два предшествующих дате подачи заявки года.

Задаток в размере 10 % от начальной цены перечисляется до 18 
июня 2009 г. по следующим реквизитам:

Получатель: ООО «ЛБЗ»
р/с 40702810100000002840
ООО Коммерческий банк «УРАЛФИНАНС»
ИНН 6654001613
КПП 667101001
ОГРН 1026600001361
БИК 04577993
К/счёт 30101810100000000993 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Свердловской области.
В день проведения торгов с победителем подписывается дого

вор купли-продажи. Покупатель обязан оплатить приобретаемое 
имущество в течение 30 дней со дня подписания договора. В слу
чае отказа победителя торгов от подписания протокола и догово
ра, задаток не возвращается.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по финансовой (бухгалтерской) отчётности открытого акционерного общества 

«Уральский финансовый холдинг» за 2008 год

Сведения об аудиторе
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Визави».
Местонахождение: 620034, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. А. Бебеля, д. 132, оф. 241.
Свидетельство о государственной регистрации ООО «Аудиторская фирма Визави» № 06014, серия ІѴ-ВИ, выдано 

администрацией Верх-Исетского района ^Екатеринбурга решение № 823/2 от 04.09.97 г., ОГРН 1026602355757, 
ИНН 6658080373

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности, № Е 008850 от 11.02.2008 г., выдана приказом Министер
ства финансов РФ № 68 сроком на 5 лет.

Член НП «Института профессиональных бухгалтеров России», членский билет № 292995.
Сведения об аудируемом лице
Наименование: Открытое акционерное общество «Уральский финансовый холдинг»
Местонахождение: 620062, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 58, к. 419.
Государственная регистрация: ИНН 6670005157.

Заключение аудиторской фирмы о бухгалтерской отчётности 
открытого акционерного общества «Уральский финансовый холдинг»

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчётности организации ОАО «Уральский финан
совый холдинг» за период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) 
отчётность организации ОАО «Уральский финансовый холдинг» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчёта о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчётности несёт исполнительный 

орган организации ОАО «Уральский финансовый холдинг». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить 
своё мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчётности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учёта законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

2. Мы провели аудит в соответствии с:
- федеральным законом от 30.12.2008 г. № ЗО7-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утверждёнными Постановлением Прави

тельства РФ от 23.09.2002 г. № 696 (вред. Постановлений Правительства РФ от 04.07.2003 г. № 405, от 17.10.2004 г. № 532, 
от 16.04.2005 г. № 228, от 25.08.2006 г. № 523);

- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Аудиторская фирма Визави»;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование аудиторской деятельности аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая 

(бухгалтерская) отчётность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгал

терской) отчётности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности;
- оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учёта, применяемых при подготовке финансовой (бух

галтерской) отчётности;
- рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица;
- оценку представленной финансовой (бухгалтерской) отчётности.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточно оснований для выражения нашего мнения о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчётности и соответствии порядка ее составления законодательству 
Российской Федерации.

3. По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчётность организации ОАО «Уральский финансовый хол
динг» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и 
результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года вклю
чительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчётности: Федеральным законом № 129-Ф3от21.11.96 г. «О бухгалтерском учёте», «Положением 
по ведению бухгалтерского учёта в РФ», утверждённым приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н.

31.03.2009 г.

Форма 0710001 с. 2

Пассив
Код 

показа
теля

На начало 
отчётного 

года

На конец 
отчётного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 255000 255000
Собственные акции, выкупленные ѵ акционеров 41 1 0 0
Добавочный капитал 420 0 0
Резервный капитал 

в том числе:
430 0 0

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 0 0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 0 0

433
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 470 3584 5258
ИТОГО по разделу III 490 258584 260258

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 0 133989
Отложенные налоговые обязательства 515 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0

521
ИТОГО по разделу IV 590 0 133989

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 1903 3362
Кредиторская задолженность 

в том числе:
620 28366 2088

поставщики и подрядчики 621 3497 528
задолженность перед персоналом организации 622 (1) (6)
задолженность перед государственными внебюджетными Фондами 623 0 0
задолженность по налогам и сборам 624 534 506
прочие кредиторы 625 24336 1060

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 0 0
Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0

661
ИТОГО по разделу V 690 30269 5450
БАЛАНС 700 288853 399697
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910
в том числе по лизингу 911
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920
Товары, принятые на комиссию 930
Списанная в убыток задолженность неплатёжеспособных дебиторов 940
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960
Износ жилищного фонда 970
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 980
Нематериальные активы, полученные в пользование 990

1000

Директор
ООО «Аудиторская фирма Визави» Т.Н. Лебедева.

Руководитель Шульгин Владимир Константинович
Главный бухгалтер Куценко Тамара Васильевна

30 марта 2009 г.
Приложение 

к Приказу Минфина РФ 
от 22.07.2003 № 67н 

(в ред. Приказа Минфина РФ 
от 18.09.2006 № 1І5н) 

(с кодами показателей бухгалтерской 
отчётности, утверждёнными Приказом

Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 
102н от 14.1 1.2003)

Руководитель аудиторской проверки Т.Н. Лебедева.
Квалификационный аттестат № К022147.
Срок действия не ограничен.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 31 декабря 2008 г.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос
сийской Федерации» Свердловский областной суд объявляет 
конкурс:

- на включение в кадровый резерв на замещение должностей 
государственной гражданской службы Российской Федерации: 
«начальник отдела» (отдел обеспечения судопроизводства по 
уголовным делам, рассматриваемым по первой инстанции) (1 
единица), «секретарь суда» (2 единицы), «секретарь су
дебного заседания» (отдел обеспечения судопроизводства по 
уголовным делам, рассматриваемым по первой инстанции) (1 
единица).

Квалификационные требования: наличие высшего обра
зования, соответствующего профилю работы, не менее четырёх 
лет стажа государственной службы или не менее пяти лет стажа 
работы по специальности (для замещения должности «началь
ник отдела»); наличие высшего образования, соответствующего 
профилю работы (для замещения должностей «секретарь суда», 
«секретарь судебного заседания»).

Соответствующие документы и заявления от претен
дентов принимаются по рабочим дням до 25 июня 2009 
года с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 83 В, 84 
В (отдел кадров и государственной службы). Тел. 228-16- 
70, 231-69-50.

Заседание конкурсной комиссии состоится в 10.00 10 июля 
2009 года.

Подробная информация о конкурсе: www.ekboblsud.ru

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число) 

Организация
Открытое акционерное общество «Уральский финансовый холдинг» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытые акционерные Общества/ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс, руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 620137, Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. БЛЮХЕРА, 58, 419

Дата утверждения 
Дата отправки (принятия)

Конкурсный управляющий ОАО «Дегтярское рудоуправле
ние» (далее - ОАО «ДРУ») сообщает о продаже имущества ОАО 
«ДРУ» - лота № 52, сообщение о продаже которого было опубли
ковано в «Областной газете» № 389 (4634) от 13.12.2008 г. (стр. 6) 
(далее - имущество), посредством публичного предложения.

Договор купли-продажи имущества будет заключён с лицом, 
предложившим в течение месяца со дня опубликования настоя
щего сообщения максимальную цену за имущество.

Договор купли-продажи имущества заключается в течение 
десяти дней с момента подписания конкурсным управляющим и 
лицом, предложившим максимальную цену за имущество, про
токола об итогах продажи имущества посредством публичного 
предложения.

Лицо, предложившее максимальную цену за имущество, обя
зано полностью оплатить имущество в течение десяти дней с мо
мента подписания с ним договора купли-продажи имущества.

Ознакомление с имуществом происходит в месте нахожде
ния имущества по предварительной записи по тел. (343) 
359-89-16.

Актив
Код 

показа
теля

На начало 
отчётного 

года

На конец 
отчётного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы ПО 0 0
Основные средства 120 5592 6768
Незавершённое строительство 130 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 54498 74282
Отложенные налоговые активы 145 0 0
Прочие внеоборотные активы 150 0 0

151
ИТОГО по разделу I 190 60090 81050

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в том числе: 210 49 45
сырьё, материалы и другие аналогичные ценности 211 0 0
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершённом производстве 213 0 0
готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 0
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 49 45
прочие запасы и затраты 217 0 0

218
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям 220 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчётной даты)

230 0 8364

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчётной даты)

240 11046 24036

в том числе покупатели и заказчики 241 60 69
Краткосрочные финансовые вложения 250 216750 283869
Денежные средства 260 918 2333
Прочие оборотные активы 270 0 0

271
ИТОГО по разделу II 290 228763 318647
БАЛАНС 300 288853 399697

Форма 0710002 с. 2

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за год 2008 г.

Форма № 2 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество «Уральский финансовый холдинг» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вил деятельности КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В ПЕННЫЕ БУМАГИ по ОКВЭЛ

Коды 
0710002 

2008 I 12 1 31 
04642296 

6670005157 
65.23.1

Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытые акционерные общества/ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ

47 16

Единица измерения: тыс, руб. 384

Показатель За 
отчётный 

период

За аналогичный 
период 

предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010 18330 21017

011
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020

021
Валовая прибыль 029 18330 21017
Коммерческие расходы 030
Управленческие расходы 040 (23224) (25298)
Прибыль (убыток) от продаж 050 (4894) (4281)
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 5852 6290
Проценты к уплате 070 (123) (2786)
Доходы от участия в других организациях 080
Прочие доходы 090 455596 882028

091
Прочие расходы 100 (454093) (877638)

ПО
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 2338 3613
Отложенные налоговые активы 141
Отложенные налоговые обязательства 142
Текущий налог на прибыль 150 (663) (1099)

151 1
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 1675 2514
Справочно
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 102 232
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель За отчётный период
За аналогичный 

период 
предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы пени и неустойки, признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причинённых 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте

293

Отчисления в оценочные резервы X X
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истёк срок исковой 
давности

Руководитель_____Шульгин Владимир Константинович.
Главный бухгалтер Куценко Тамара Васильевна.

«25» марта 2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заклю
чить с Открытым акционерным обществом «Научно- 
исследовательский и научно-конструкторский институт 
асбестовой промышленности» договор на проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учёта и 
бухгалтерской (финансовой) отчётности организации за 
2009 г.

Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: Открытое акционерное общество «НИИпро- 

ектасбест».
Контактные данные заказчика:
Место нахождения и почтовый адрес: 624260, Рос

сия, Свердловская область, г.Асбест, ул. Промышленная, 
д. 7. Тел. (343 65) 7-40-04, факс (343 65) 7-41 -30.

E-mail: nii@uraltc.ru
Предмет контракта: право заключить с ОАО «НИИпро- 

ектасбест» договор на проведение обязательного аудита 
бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчёт
ности организации за 2009 г.

Место, условия и сроки оказания услуг:
Место оказания услуг - 624260, Свердловская область, 

г.Асбест, ул. Промышленная, д. 7.
Срок оказания услуг - до 31.03.2010 года.
Начальная (максимальная) цена контракта: 90000 

(Девяносто тысяч) рублей.
Уполномоченный орган: не создан
Специализированная организация: не привлекалась 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации:
Конкурсная документация для ознакомления раз

мещена в официальном печатном издании «Област
ная газета» и размещается на официальном сайте в 
сети «Интернет» для размещения информации о раз
мещении заказов www.zakupki.qov.ru, а также на офи
циальном сайте Заказчика (www.niiasbest.ru).

Конкурсная документация может быть предоставлена 

любому заинтересованному лицу в письменном или элек
тронном виде. Способ предоставления конкурсной доку
ментации (по почте или непосредственно представителю) 
указывается в заявлении.

Основанием для предоставления заинтересованному 
лицу Конкурсной документации является его заявление 
на предоставление конкурсной документации, поданное 
в письменной форме или в виде электронного документа 
на адрес Заказчика, указанный в настоящем Извещении 
о проведении конкурса, но не ранее даты его опубликова
ния.

Конкурсная документация в электронном виде предо
ставляется на электронный адрес, указанный в заявлении, 
в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления без 
взимания платы.

Конкурсная документация предоставляется в дни и вре
мя приёма конкурсных заявок.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявка
ми на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения 
конкурсных заявок и подведения итогов конкурса.

Место проведения конкурса: 624260, Свердловская 
область, г.Асбест, ул. Промышленная, д. 7.

Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заяв
ками - «09» июля 2009 года в 10.00 (время местное).

Дата и время рассмотрения конкурсных заявок - «09» 
июля 2009 года в 13.00 (время местное).

Дата и время подведения итогов конкурса - «09» июля 
2009 года в 17.00 (время местное).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не установле
ны.

Срок заключения контракта: 1 месяц с даты утверж
дения участника размещения заказа, заявке которого при
своен первый номер общим собранием акционеров.

6.06 избрании членов Ревизионной комиссии 
Общества.

7.06 утверждении Аудитора Общества.
8.06 одобрении сделок, которые могут быть со

вершены в будущем в процессе осуществления Об
ществом обычной хозяйственной деятельности и в 
совершении которых имеется заинтересованность.

С материалами, предоставляемыми акционерам 
при подготовке к проведению годового общего со
брания акционеров ОАО «Уралхиммаш», можно озна
комиться, начиная с 27 мая 2009 г. в рабочие дни с 
10.00до 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, пер. Хиби
ногорский, д.33, отдел кадров ОАО «Уралхиммаш».

Материалы предоставляются лицам, имеющим 
право на участие в собрании, при представлении 
ими данных, позволяющих идентифицировать их 
путём сравнения данных, содержащихся в списке 
лиц, имеющих право на участие в годовом общем со
брании акционеров, и данных, содержащихся в до
кументах, удостоверяющих личность (регистрацию 
юридического лица). Для представителей акционе
ров материалы и информация предоставляются при 
предъявлении документов, позволяющих установить 
полномочия представителей.

При определении кворума и подведения итогов го
лосования по вопросам повестки дня годового обще
го собрания акционеров ОАО «Уралхиммаш» будут 
учитываться голоса, предоставленные бюллетенями 
для голосования, полученными по адресу: 620010, 
г.Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33, ОАО «Уралхим
маш», не позднее двух дней до даты проведения годово
го общего собрания акционеров ОАО «Уралхиммаш».

С уважением,
Совет директоров 

ОАО «Уралхиммаш».

Уважаемый акционер
Открытого акционерного общества 

«Уральский завод химического 
машиностроения»!

Настоящим сообщаем о том, что 16 июня 2009 
года состоится годовое общее собрание акционеров 
Открытого акционерного общества «Уральский завод 
химического машиностроения» (место нахождения: 
620010, г.Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33).

Форма проведения: собрание (совместное при
сутствие).

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, 
пер. Хибиногорский, д. 33, музей истории завода.

Заполненные бюллетени принимаются по 
адресу: 620010, г.Екатеринбург, пер. Хибиногор
ский, 33, ОАО «Уралхиммаш».

Время начала проведения собрания: 11.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих 

в собрании: 10.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право 

на участие в собрании: 30 апреля 2009 года.
Повестка дня

годового общего собрания акционеров:
1.06 определении порядка ведения общего со

брания акционеров Общества.
2.06 утверждении годового отчёта Общества за 

2008 г.
3.06 утверждении годовой бухгалтерской отчёт

ности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (сче
тов прибылей и убытков) Общества за 2008 г.

4.06 утверждении распределения прибыли (в том 
числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков 
Общества по результатам 2008 г.

5.06 избрании членов Совета директоров Обще
ства.

СОГУ «Фонд имущества 
Свердловской области»

сообщает о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды в отношении 
государственного имущества, закреплённого на 
праве оперативного управления за ГОУ СПО СО 
«Асбестовский политехникум», с открытой фор
мой подачи предложений о начальном размере 
ежемесячной арендной платы.

1. Объект аренды: нежилое помещение пло
щадью 111,2 кв. м, расположенное на первом эта
же здания общежития по адресу: Свердловская 
обл., г.Асбест, ул. Ладыженского, д. 1, назначе
ние - осуществление торговой деятельности. 
Срок договора аренды - до одного года.

2. Начальный размер ежемесячной аренд
ной платы - 18 644 руб., включая НДС. Величи
на повышения («шаг аукциона») начального 
размера ежемесячной арендной платы - 930 
руб. Задаток за участие в аукционе - 728 руб. 
80 коп.

3. Заявки на участие в аукционе принимают
ся с 25.05.2009 г. по 18.06.2009 г. в рабочие дни 
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, к. 234.

4. Дата, время и место проведения аукциона 
- 23.06.2009 г. в 10.00 по адресу приёма заявок.

Полный текст информационного сообщения о 
порядке проведения аукциона, включающий пере
чень необходимых для участия документов, пла
тёжные реквизиты для перечисления задатка и 
др., размещён на сайте: http://fiso96.ru

Телефон для справок: 350-85-94.

http://www.ekboblsud.ru
mailto:nii@uraltc.ru
http://www.zakupki.qov.ru
http://www.niiasbest.ru
http://fiso96.ru


24 МАЯ — ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

------------------------------- — ■ ТРАДИЦИИ =========================

Всё равно во главе будет
стоять русская песня

Л ПОДРОБНОСТИ

«...Предки наши были счастливыми людьми, потому что знали 
простую вещь: придёт время, и земля родит, и всякая тварь 
родит, и человек родит, только нужно потрудиться. Ко всякому 
делу приступая, соблюсти законы, обычаи, обряды, чтобы это 
родство не прекратилось, а была жизнь вечная».

Такими или, быть может, 
похожими словами приветству
ет зрителей нового проекта 
«Святый Ягорий» его задум- 
щица Анастасия Ведернико
ва. Увидеть и услышать его в 
исполнении вокального трио 
«Солнцеворот» и джазово
го ансамбля «МОВІ-З» можно 
будет 28 мая на сцене Театра 
эстрады. Зрелище кому-то 
покажется странным, кому- 
то удивительным, кому-то 
изысканно-изощрённым: в нём 
переплетается русский фольк
лор, тянущийся из невидимого 
прошлого и всеми силами це
пляющийся в осязаемом на
стоящем с фольклором амери
канским, коим является джаз.

При всём обилии и пестро
те народных и псевдонародных 
коллективов «Солнцеворот», 
созданный А.Ведерниковой три 
года назад, пытается расчис
тить своё место под солнцем: 
быть непохожим ни на кого ни 
костюмами, ни репертуаром, 
ни манерой исполнения. Их вы
ступление на последнем фести
вале «Изумрудный город» было 
весьма эффектным: среди со
временных барабанных устано

В минувший четверг «Кры
латой гвардии» исполнилось 
пятнадцать лет. В этот день на 
небольшой площадке перед зда
нием музея к назначенному часу 
буквально яблоку негде было 
упасть. Поздравить сотрудников 
«Крылатой гвардии» с пятнад
цатилетием собрались друзья и 
единомышленники - представи

вок, супермощного света под 
звуки колёсной лиры явились 
три девушки в невиданных досе
ле в здешних местах сарафанах, 
юбках, фартуках, невероятных 
головных уборах. На «солнеч
ных» девушках вековой давно
сти праздничный костюм Бел
городской области, Орловской 
губернии и рязанский девичий 
костюм.

-Это подлинные наряды, чу
дом сохранившиеся в Москве. 
Ничего подобного на Урале нет, 
никто у нас не видел живого 
костюма тех мест. Ощущения 
совсем другие, когда его наде
ваешь, чувствуешь себя совсем 
иначе, представляя, сколько лю
дей в нём ходило... От осозна
ния этого стать совсем другая: 
прыгать не будешь, и песню не 
всякую споёшь.

Создавая костюмы для наших 
проектов и программ, всегда ищу 
рисунки, чтобы тесьма была не 
просто тесьмой для украшения, 
а чтобы орнамент нёс смысло
вую нагрузку, чтобы обережные 
символы присутствовали, чтобы 
у зрителя, глядя на нас, рож
дались, подсознательно, вос
поминания и ассоциации. Ведь 

тели государственных и обще
ственных организаций, занима
ющихся военно-патриотической 
работой.

-Музей наш — единствен
ный в своём роде на терри
тории Уральского Федераль
ного округа, - рассказывает 
директор «Крылатой гвардии» 
подполковник запаса Сергей 

на генетическом уровне что-то 
же в нас заложено, - говорит 
Настя, влюблённая в фольклор 
настолько, что каждое её вы
ступление, как сама признаётся, 
«на разрыв аорты». У неё всё 
так , как и у предков: любить так 
любить, страдать так страдать. 
Если выходит на сцену, так её пе
ние должно обязательно трогать 
зрителя до слёз. «Меня многие 
ругают за излишний драматизм, 
но мы хотим показать, доказать 
всем, и молодёжи прежде всего, 
что русский фольклор жив и со
временен до сих пор и может су
ществовать, бытовать в разных 
формах».

«Солнцеворот», что все эти 
годы живёт под крышей Театра 
эстрады, может быть громким, 
шумным, ярким, площадным, 
скоморошным. А может - со
всем иным: тихим, сокровенным, 
интимным, камерным. Созда
тельница коллектива Анастасия 
Ведерникова свято уверена, что 
истинный фольклор способны 
осилить и оценить только гурманы. 
А их много никогда не бывало.

Девичье трио, обладающее 
красивым трёхголосьем, прин
ципиально не поёт то, что у всех 
на слуху, развивая тем самым 
фольклорную культуру своих 
случайных или постоянных слу
шателей. Стараются использо
вать в концертах редкие инстру
менты - колёсную лиру, гусли, 
пыжатку, калюку или уж совсем 
экзотику — австралийское дид- 
жериду, что прозвучит в «Свя
тым Ягории».

-Мне кажется, главное, что 
мы добавляем в любое высту
пление — искренность. Многие 
считают красные губы, синие 
глаза, блестящие розы на костю
ме и нарочитая улыбка — это и 
есть «русское». Этим испортили 
фольклор. В нашем репертуаре 
много казачьих песен, москов
ских, брянских-смоленских-они 
почти языческие. Мало север
ных и практически нет ураль
ских, потому что у нас слишком 
простая музыка, - рассказывает 
Анастасия.

«Святый Ягорий», совпадаю
щий по времени с празднова
нием Дня славянской письмен
ности и культуры , составлен в 
большинстве своём из песен 
средней полосы России - Смо
ленска, Брянска, Архангельска, 
Костромы, из того времени, ког
да языческий календарь сливал»

■ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

«Музей бесстрашных и крылатых»
Именно так называла Свердловский областной музей 
Воздушно-десантных войск «Крылатая гвардия» его первый

директор, ветеран Великой Отечественной войны Надежда 
Ивановна Михайлова-Гагарина.

Ворошнин. - На сегодня му
зейный фонд - около 11 тысяч 
экспонатов, каждый из которых 
свидетельствует о мужестве и 
героизме десантников разных 
поколений. За 15 лет в музее

ся с христианским. Песни (а их 
около двадцати) переплетены с 
древними обрядовыми действия
ми, в костюмах и движениях мно
го символики, которая призвана 
пробудить зрительские ассоциа
ции. Музыкальный ряд составили 
джазовые, роковые композиции, 
баллады и музыка кантри.

-Мы постарались создать 
не бытовое зрелище из жизни 
языческих пастухов, обратить 
зрителя не в чистый фольклор, а 
соединить его с другими видами 
искусства, - продолжает Ана
стасия. - Прозвучат, конечно, 
песни подлинные: и а капелльно, 
и с «МОВІ-З". Мы хотим дать мо
лодёжи альтернативу: русская 
культура крута, но даже если 
мы соединяем её с джазом, она 
выше, сильнее и заметнее его. 
Всё равно во главе будет стоять 
русская песня...

«...А уж как почитали на 
Руси Ярило - Ягория. К этому 
дню в сёлах бабы вербу при
пасали, скотину наряжали 
венками да цветами, пастуха 
нового выбирали. Да самого 
лучшего.....

Наталья ПОДКОРЫТОВА 
Фото из архива 

трио «Солнцеворот».

побывало полмиллиона посе
тителей. ·

Очень важным считаю то, что 
мы не сидим в четырёх стенах 
в ожидании экскурсантов. Со
трудники «Крылатой гвардии» 
активно работают на передвиж
ных выставках - за эти годы мы 
провели их 305, в школах - бо
лее 800 уроков мужества.

-В своё время мне выпала 
честь участвовать в строитель
стве здания будущего музея 
ВДВ с момента закладки перво
го камня, в «пробивании» проек
та на уровне различных инстан
ций, - вспоминает председатель 
Свердловского отделения Все
российской общественной ор
ганизации «Союз десантников 
России» Владимир Мезенцев. 
- А потому с особой гордостью 
я говорю сегодня о том, что в 
нашей области есть уникальный 
храм воздушно-десантной куль
туры. Здесь хранят лучшие тра
диции ВДВ, воспитывают на них 
подрастающее поколение.

По словам военного комисса
ра Свердловской области пол
ковника Александра Клешнина, 
военно-патриотическая работа 
в регионе в целом и в «Крылатой

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём славянской письменности и культу

ры, который мы отмечаем в память о великих просветителях 
Кирилле и Мефодии, оставивших нам в наследство славян
скую азбуку - кириллицу. Уникальность этого события в том, 
что более 60 народов мира, чья письменность основана на ки
риллице, получили возможность взаимного сближения, пони
мания и духовного обогащения.

Научный подвиг, которым явилось создание письменно
сти, послужил для славян объединяющим фактором, способ
ствовал осознанию многосторонних исторических связей, дал 
мощный импульс развитию христианской культуры, упроче
нию российской государственности.

Свердловская область - многонациональный регион, у 
нас живут люди 140 национальностей. Всех их объединяет 
русский язык и русская письменность, и наш общий долг со
хранять и приумножать богатое культурное наследие наших 
предков, следовать их высоким нравственным и духовным 
ориентирам.

Пусть праздник славянской письменности и культуры послу
жит нашему дальнейшему духовному возрождению, утверж
дению нравственных ценностей, придаст силы для самоот
верженного труда во имя процветания родной Свердловской 
области и всей России!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.Россель.

==— ■ ПАМЯТИ ТВОРЦА

Хитрость есть 
искусная работа 

По случаю Праздника славянской письменности и культуры 
в областном краеведческом музее открылась выставка, 
посвящённая памяти известного уральского графика
Н.И. Золотухина.

Николай Золотухин был клас
сически требовательным к себе 
мастером. Его «самотребова
тельность» в среде екатерин
бургских художников стала сво
еобразной легендой. До сих пор 
коллеги Николая Игнатьевича по 
цеху монументального искусства 
вспоминают, как целеустремлен
но он оттачивал свои росписи, 
рельефы, декоративные тарелки, 
панно, придавая им безупреч
но законченный вид. В этом ему 
просто не было равных.

Понимая художественную 
деятельность как некую ответ
ственность перед искусством, 
Н. Золотухин высоко держал мар
ку профессионала. В работе он 
старался придерживаться, по его 
словам, нескольких важных прин
ципов: учись у природы, учись у 
мастеров, уважай свою работу, 
будь честным и искренним. Всё 
это и запечатлелось в его заме
чательных рисунках, графических 
этюдах, декоративных формах.

Виртуозно сделанные рисун
ки сразу привлекли внимание 
зрителя на выставках 70-х - вре
мени дебюта художника. Его 
рисунки трав, цветов, фруктов 
удивляли мастерством компо
зиции, филигранностью техни
ческого исполнения, подкупали 
естественностью и простотой. 
Художник внимательно иссле
довал ритмические хитроспле
тения природных форм, запе
чатлевая свои наблюдения в 
графитовом карандаше.

Соприкосновение с натурой 
скоро выльется у Н. Золотухина 

гвардии» в частности проводит
ся активно и качественно.

-В области успешно дей
ствует более 80 военно- 
патриотических клубов, - за
метил в своём выступлении 
облвоенком. - Многие из них 
- десантной направленности, 
к примеру ивдельский клуб 
«Шанс», команда которого на 
протяжении ряда лет занимает 
призовые места во всероссий
ских соревнованиях. Ребята но
сят голубые береты, тельняшки и 
стремятся служить в Воздушно- 
десантных войсках. Об этом же 
мечтает большинство призывни
ков. Уверен, многие из них захо
тели стать десантниками, побы
вав на экскурсии в этом музее.

-ВДВ - это лучшая школа 
патриотизма, - считает секре
тарь политсовета Свердлов
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Виктор 
Шептий. - То же самое можно 
сказать и о «Крылатой гвардии». 
Здесь есть самое главное - уни
кальные экспонаты и неравно
душные сотрудники.

Виктор Анатольевич пришёл 
в «Крылатую гвардию» не с пу
стыми руками. В этот день му-

в собственные хитросплетения - 
удивительные орнаментальные 
композиции. В этом мире было 
всё, как в природе, но в то же 
время и по-иному.

Если обратиться к старосла
вянскому слову «хитрость», то 
оно в современной языковой си
стеме равно слову «искусство», а 
«хитрость» - это не что иное, как 
искусная работа. Слово это как 
нельзя лучше характеризует твор
чество Н. Золотухина, более того, 
раскрывает, каким он был сам: до
брожелательным, с хитрецой во 
взгляде, характерным юмором.

Закручивая хитросплетения 
своих композиций, Н. Золоту
хин кодировал в них свою уни
кальность, самобытность, свой 
характер и талант - талант ма
стера, органически связанного 
с природой, взыскательного к 
себе, ставящего высокие цели и 
добивающегося их.

Александр СТЕПАНОВ, 
Татьяна СТЕПАНОВА. 

НА СНИМКЕ: работа 
Н.Золотухина.

зейный фонд пополнился ещё 
одним экспонатом.

-Это - фрагмент обшивки са
молёта, - пояснил Виктор Шеп- 
тий, вручая свой подарок Сер
гею Ворошнину. - Он хранился 
у меня с 1990 года. Я тогда слу
жил в 103-й десантной дивизии, 
которой довелось участвовать 
в операции по урегулированию 
армяно-азербайджанского кон
фликта. 12 января 1990-го мы 
прилетели в местный аэропорт. 
Незадолго до этого со дна моря 
были подняты остатки самолёта, 
разбившегося 17 октября 1989 
года. Этим бортом из горячей 
точки возвращались десантники 
217-го парашютно-десантного 
полка...

Сотрудникам музея В.Шеп- 
тий передал благодарственные 
письма Законодательного Со
брания Свердловской области. 
А Сергею Ворошнину предста
витель администрации губерна
тора А. Мальцев вручил почётный 
диплом губернатора Свердлов
ской области.

Добрых слов в адрес вино
вников торжества в этот день 
было сказано немало. Коллектив 
«Крылатой гвардии» останавли
ваться на достигнутых за 15 лет 
высотах не собирается и строит 
планы на будущее.

-Задумок и проектов очень 
много, - говорит Сергей Ворош
нин. - Мечтаем о современном 
выставочно-экспозиционном обо
рудовании, о внедрении новейших 
информационных технологий...

Один из посетителей написал 
в нашей книге отзывов: «Гово
рят, что музей - это память, но 
это не так. Музей-это жизнь...». 
Возраст у «Крылатой гвардии» 
- подростковый, так что будем 
расти и развиваться.

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКАХ: самые ис

кренние поздравления - от 
юных десантников; В.Шептий 
(слева) передаёт фрагмент 
обшивки самолёта дирек
тору «Крылатой гвардии» 
С.Ворошнину; подрастает 
смена!

Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

Сосунов станет тренером
ВОЛЕЙБОЛ

Самый возрастной волей
болист екатеринбургской ко
манды «Локомотив-Изумруд» 
35-летний либеро Анатолий 
Сосунов перешел на тренер
скую работу.

Сосунов дебютировал в со
ставе уральского клуба в 20- 
летнем возрасте в сезоне 
1993/94. Из игроков нынеш
него состава «Локомотива» 
тогда же начал свою карьеру 
Александр Герасимов. Но если 
Герасимов впоследствии дваж
ды уезжал из Екатеринбурга в 
краткосрочные «командировки» 
(два года он играл в Италии и 
один — в Казани), то Сосунов 
все эти шестнадцать лет провёл 
на Урале. Дольше него за нашу 
команду играли только два во
лейболиста — Андрей Заботин Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Никто не хотел уступать
МИНИ-ФУТБОЛ

В екатеринбургском ДИВ- 
Се и манеже «ВИЗ-Синара» 
прошёл финал общероссий
ского проекта «мини-футбол 
- в вузы».

В обшей сложности в со
ревнованиях приняли участие 
более 150 студенческих команд, 
а в столице Среднего Урала со
стязались по десять лучших - 
мужских и женских.

Одна из двух екатеринбурж- 
ских команд-финалисток, УГГУ, 
в решающем матче встретилась 
с РГУФКом (Российский госу
дарственный университет фи
зической культуры). В составе 
горняков выделялись футболи
сты из клубов суперлиги Бадрет
динов («Спартак-Щелково») и 
Устьянцев («Динамо-Тималь»). 
Они могли отличиться неодно
кратно, но только в конце пер
вого тайма Устьянцев открыл 
счёт. После перерыва Жданов 
увеличил разрыв до двух мячей, 
и хозяева продолжали владеть 
инициативой. Однако стоило 
гостям один гол отквитать, как 
начался открытый футбол. К со
жалению, в нём больше преу
спели москвичи: за 72 секунды 
до окончания матча Алексеев 
поразил ворота горняков - 2:2.

«Урал» завершил сезон
БАСКЕТБОЛ

«Северсталь» (Черепо
вец) - «Урал» (Екатеринбург) 
- 75:61 (18:23, 23:6, 18:14, 
16:18) и 87:85 (25:21, 22:24, 
17:22, 23:18).

Матчами в Череповце «Урал» 
первым из клубов дивизиона «Б» 
суперлиги завершил выступле
ние в чемпионате России. Спор
тивного значения эти игры не 
имели, разве что у хозяев была 
мотивация порадовать своих зри
телей. В повторной игре «Урал» 
эти планы едва не нарушил - за

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ
НАСТИКА. Трёхкратный се
ребряный призёр чемпионата 
Европы-2009 в отдельных упраж
нениях, воспитанница екатерин
бургской СДЮШОР № 1 Вера Се- 
сина, включена в состав сборной 
России, которой предстоит 8-13 
сентября выступить на чемпио
нате мира в японском городе 
Мие. Аналогичное решение при
нято в отношении пятикратной 
чемпионки Европы-2009, олим
пийской чемпионки Пекина-2008 
Евгении Канаевой.

«По этой причине от участия 
в чемпионате России, который 
начался в Пензе, Канаева и Се- 
сина освобождены, - рассказа
ла главный тренер сборной Рос
сии, президент Всероссийской 
федерации художественной 
гимнастики Ирина Винер Агент
ству спортивной информации 
«Весь спорт». - Третья участ
ница чемпионата мира опреде
лится как раз на национальном 
первенстве. На это место пре
тендуют как выступавшая на 
чемпионате Европы Ольга Ка
пранова, так и другие девочки».

ХОККЕЙ. Интернет-сайт 
hokej.cz. сообщает, что 30- 
летний чешский защитник Ян 
Новак будет выступать за екате
ринбургский «Автомобилист».

Большую часть своей хок
кейной карьеры Новак провёл в 
пражской «Славии», в составе ко
торой дважды, в 2003 и 2008 го
дах, становился чемпионом стра
ны. Последний сезон новобранец 
уральцев завершал в другом клу
бе чешской экстралиги - «Млада 
Болеслав». Выступал Новак за 
национальную сборную, в част
ности, был участником неудачно
го для хозяев чемпионата мира- 
2004 в Праге и Остраве. Есть у 
именитого дебютанта уральцев 
и опыт игры в российском клубе. 
Сезон-2007 он провёл в казан
ском «Ак Барсе».

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Третий дивизион. Зона 
«Урал-Западная Сибирь». По

(восемнадцать сезонов) и Па
вел Иванов (девятнадцать).

Вместе с «Локомотивом» Со
сунов завоевал титул чемпиона 
России 1999 года, трижды выи
грывал Кубок страны, неодно
кратно выступал в финалах ев
рокубков. В последние сезоны 
из-за проблем со здоровьем 
он утратил место в стартовом 
составе, но на замену выходил 
в каждом матче. Кроме того, 
он активно помогал молодому 
либеро уральцев Владимиру 
Шишкину. В клубе это заметили 
и предложили Сосунову тренер
скую работу. Пока круг его задач 
точно не определен, но, скорее 
всего, начинающий наставник 
возглавит молодёжную команду 
«Локомотив-Факел».

Серию шестиметровых гости 
исполнили гораздо лучше ека
теринбуржцев, дважды вообще 
не попавших в ворота - 3:1. В 
итоге РГУФК завоевал не только 
золото российского турнира, но 
и путёвку на чемпионат Европы 
среди студентов. Ещё одна ко
манда хозяев, УГТУ-УПИ, заняла 
шестое место.

Среди футболистов, назван
ных лучшими в своих амплуа, 
есть и наш земляк - защитник 
Владимир Клюев (УГГУ).

У девушек от Екатеринбурга 
выступали футболистки УрЮИ 
МВД, финишировавшие седь
мыми. А первое место, сокру
шив всех соперниц с общим 
счётом 58:1, уверенно заняла 
команда Московского государ
ственного университета приро
дообустройства.

-Турнир прошёл на самом 
высоком уровне, - заявил вру
чавший медали чемпионам и 
призёрам президент АМФР 
Семён Андреев. - Очень сим
волично, что финал проекта, в 
котором участвовало более 150 
команд, прошёл в городе, где 
развитию мини-футбола уделя
ется большое внимание.

Алексей КОЗЛОВ.

3.18 до окончания четвёртой чет
верти гости выигрывали 85:75, но 
в оставшееся время очки наби
рали только хозяева. Перевести 
игру в овертайм мог Аверьянов, 
но его бросок за две секунды до 
конца накрыл блокшотом опыт
нейший Юртаев. Одержав в 56 
матчах только 10 побед, наши 
земляки заняли предпоследнее, 
четырнадцатое место.

23-24 мая в Череповце свои 
последние матчи первенства сы
грает другая команда н&шей об
ласти, ревдинский«Темп-СУМЗ».

сле двух туров соревнований ду
блёры «Урала» набрали 4 очка и 
возглавляют турнирную таблицу. 
На искусственном газоне Цен
трального стадиона они сыграли 
вничью с омским клубом «Иртыш- 
1946-Д» - 0:0, а затем взяли верх 
над прошлогодним победителем 
зональных соревнований «Тор
педо» (Миасс) -2:1.

В этой зоне также выступают 
курганский «Тобол», пермский 
«Октан», «Тюмень-Д», «Магни
тогорск», «Металлург» (Кыш
тым), «Металлург» (Златоуст), 
«Тобол-Нефтехим» (Тобольск) и 
«Иртыш-1946-Д» (Омск).

Участники проведут двухкру
говой турнир с разъездами, за
вершится который 15 октября. 
Победитель получит право вы
ступлений во втором дивизионе.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Воспитанники екатеринбург
ской СДЮСШОР № 3 завоевали 
три золотые медали на первен
стве России среди спортсменов 
1997 года и моложе в Новоче
боксарске.

Андрей Смирнов выиграл 
соревнования в одиночном и 
парном (вместе с партнёром по 
команде Константином Черно
вым) разрядах. У девушек в тур
нире одиночниц не было равных 
Полине Бикеевой.

Соревнования в Новочебок
сарске были отборочными к 
чемпионату Европы среди мини
кадетов, которое пройдет в авгу
сте во французском Страсбурге. 
Кроме того, Семёнов, Чернов и 
Бикеева вошли в состав сборной 
России, которая 13-14 июня вы
ступит на международном тур
нире в Верхней Пышме, посвя
щённого саммиту ШОС.

ШАХМАТЫ. Свердловчанин 
Андрей Курзюков (возрастная 
категория до 14 лет) занял чет
вёртое место на чемпионате 
России среди юношей и деву
шек по «быстрым» шахматам 
в Сочи. Это лучший результат 
среди всех представителей на
шей области.

hokej.cz


8 стр. Областная
Газета

23 мая 2009 года

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Возьмите инициативу на себя
КОЗЕРОГИ входят в новый период сво- 
ей жизни, который будет ознаменован 
большими переменами. Эти изменения 
могут в равной степени коснуться как 

деловой, так и личной сфер жизни. Что бы не 
происходило вокруг вас, следует постараться 
взять инициативу в свои руки, чтобы иметь воз
можность самостоятельно, никого не дожида
ясь, принимать нужные решения, не отклады
вая их в долгий ящик.

ВОДОЛЕИ смогут удачно решить мно- 
гие важные для себя вопросы. При 

"" этом полагаться надо исключительно 
на собственные силы и не рассчиты

вать на помощь других. Проявленная вами ак
тивность будет в значительной степени способ
ствовать благоприятным изменениям в важных 
сферах жизни, в первую очередь — в семейной. 
Положительные сдвиги намечаются и во многих 
других направлениях.

РЫБАМ представится отличный шанс 
Д преуспеть во всём, но только при усло- 
іШг вии, что вы не позволите втянуть себя в 

чужие неприятности и проблемы. Ваша 
помощь в такой ситуации не будет оценена 
должным образом, поэтому и не стоит тратить 
на это время, тем более, что солнечные весен
ние деньки куда больше подойдут для дел со
всем другого характера, например, устройства 
вашей личной жизни.

ОВНЫ на этой неделе смогут открыть 
для себя альтернативный источник по- 

Н н вышения материального благополучия.

Восточный гороскоп с 25 по 31 мая
Не исключено, что вы получите неожиданную 
прибавку к зарплате или премию за проделан
ную работу. Доход может быть и не связан с 
основным видом деятельности, но в любом слу
чае эти средства дадут вам финансовую свобо
ду и возможность на определённый период не 
стеснять себя в расходах.

ТЕЛЬЦУ необходимо побольше вни
мания уделять любимому человеку и 
заботе о своей семье. Конечно, близ

кие прекрасно понимают, что вы не ради соб
ственного удовольствия засиживаетесь на ра
боте допоздна и приезжаете туда в выходные 
дни. Но даже осознавая это, они всё равно рас
считывают получить от вас чуть больше тепла 
и участия. Кстати, будущая неделя отлично по
дойдёт для семейного досуга.

БЛИЗНЕЦЫ окажутся удачливыми в 
осуществлении крупных покупок для 
дома и семьи, особенно, если эти при
обретения были давно намечены. Не 

исключено, что в предстоящую неделю вам 
придётся принимать важные решения с при
целом на будущее. Лучшим советчиком в этих 
вопросах станет ваша собственная интуиция. 
В первую очередь, доверяйте ей, а уже потом 
слушайте мнения других людей.

РАКИ на будущей неделе смогут пре
одолеть многие преграды, в том чис
ле и те, что мешали вам устроить свою 
личную жизнь. При этом помните, что

в любых вопросах ни в коем случае нельзя ру
ководствоваться завышенной самооценкой, 
иначе возможны серьёзные ошибки, исправить 
последствия которых будет нелегко. В эти дни 
вам также удастся восстановить утраченные по 
каким-то причинам отношения с друзьями.

ЛЬВАМ в предстоящую неделю не 
стоит торопить привычный ход дел. 
Постарайтесь не принимать резких 
решений, а при построении планов 

на будущее следует проявить больше ответ
ственности и осторожности. Дипломатический 
подход к решению вопросов позволит вам об
ратить любую ситуацию себе на пользу. Мощ
ный стимул для продвижения вперёд вам даст 
общение с близкими людьми.

ДЕВАМ предстоят интересные события, 
которые изменят вашу жизнь в лучшую 
сторону. Вы вступаете в период, когда 
ваши замыслы будут реализовываться 

легко и быстро. Ничто в эти дни не способно 
омрачить настроение или расстроить ваши пла
ны. Благоприятными окажутся поездки на от
дых, смена обстановки и контакты с друзьями. 
Вероятно, вы попадёте в такой круг общения, 
где завяжутся перспективные деловые связи.

ВЕСАМ предстоит неделя, которая ока
жется очень удачной для учёбы, образо
вания и постижения всего незнакомого

и неизведанного. Эти дни дают вам прекрасные 
возможности для выработки новых планов и

замыслов на будущее и для начала их реализа
ции. В таких делах’вы можете полностью рас
считывать на поддержку близких людей. Вме
сте с тем, вам стоит и почаще прислушиваться 
к их полезным советам.

СКОРПИОНУ в ближайшую неде
лю предстоит принять важное и от
ветственное решение, планомерное

воплощение которого в реальность поможет 
вам достичь хороших результатов во многих 
жизненных сферах, в первую очередь, решить 
вопросы, связанные с домом и семьёй. Вам 
удастся доказать свою надёжность и незаме
нимость своим любимым, благодаря чему от
ношения многократно укрепятся и станут ещё 
более тёплыми.

СТРЕЛЬЦАМ будущая неделя прине
сёт необычайный прилив жизненной 
энергии и работоспособности. Пред
ставители этого знака почувствуют себя

на высоте во всех отношениях. Повысится уве
ренность в собственных силах, поэтому нужно 
использовать малейший подвернувшийся вам 
шанс для дальнейшего роста по всем направ
лениям. Это время отлично подойдёт и для пер
спективного планирования на всю оставшуюся 
половину текущего года.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ФЕРЗЬ ПРОТИВ ВУХ ЛАДЕЙ
ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

подсудимых — 
рейдеры

Сотрудники Главного управления МВД России по УрФО 
завершили сопровождение очередного громкого 
уголовного дела в отношении бывших менеджеров ОАО 
«Промышленная Группа «Уралинвестэнерго».

В 2003 году в холдинг 
«Уралинвестэнерго» входили 
12 предприятий, в том числе 
ОАО «Уралэлектросетьстрой», 
Нижнетуринский электроап
паратный завод, Завод строи
тельных и дорожных машин, 
Уральский завод химического 
машиностроения, Уральский 
компрессорный завод. Годо
вой оборот предприятий пре
вышал 12 миллиардов рублей, 
трудилось на них более 20 ты
сяч человек.

По данным следствия, кото
рое вели сотрудники Главного 
следственного управления при 
ГУВД по Свердловской обла
сти, в начале 2004 года менед
жеры холдинга П.Подкорытов, 
В. Губин, Д.Тасаков, А. Рыжиков, 
С.Петров, В.Бутин и В.Бурага 
похитили пакеты акций ЗАО 
«Корпорация «Уралинвест
энерго» и ОАО «ПГ «Уралин
вестэнерго». Для легализации 
похищенного акционерные 
общества были обанкрочены, а 
некоторые — ликвидированы.

Поскольку акционерами 
этих обществ являлись 35 ты
сяч жителей нашего региона, 
дело вызвало широкий обще
ственный резонанс, ход его 
расследования взяли на кон
троль МВД и Генеральная про
куратура РФ, а оперативное 
сопровождение вели сотруд
ники ГУ МВД России по УрФО.

В сентябре 2005 года при 
попытке покинуть область в аэ
ропорту Кольцово были задер-

жаны и взяты под стражу Губин 
и Подкорытов. Спустя два года 
на территории Украины задер
жали и экстрадировали в Рос
сию их подельников — Бурагу, 
Бутина, Рыжикова и Тасакова.

В 2007 году за хищение ак
ций ЗАО «Корпорация «Уралин
вестэнерго» суд Кировского 
района Екатеринбурга пригово
рил Подкорытова к пяти годам 
и шести месяцам, а Губина — к 
пяти годам лишения свободы.

20 мая 2009 года переда
но в суд для вынесения при
говора ещё одно уголовное 
дело — в отношении уже упо
минавшихся менеджеров ПГ 
«Уралинвестэнерго» В.Губина 
и П.Подкорытова, а также ру
ководителей входивших в хол
динг предприятий Л.Головко и 
В.Устинова. По данным след
ствия, эта преступная группа 
похитила у ЗАО «Корпорация 
«Уралинвестэнерго» и ОАО 
«Уралэлектросетьстрой» иму
щество на сумму более 250 
миллионов рублей. Кроме того, 
в результате её деятельности 
была фактически прекращена 
работа крупнейшего на Урале 
энергостроительного треста.

Всего в отношении быв
ших менеджеров ПГ «Уралин
вестэнерго» возбуждено во
семь уголовных дел, а общая 
сумма ущерба по этим делам 
превышает миллиард рублей.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по УрФО.

В шахматных партиях 
часто происходит размен 
неодинаковых фигур. Например, 
ферзь по своей силе равен двум 
ладьям (9 единиц = 4,5 единицы 
х 2), однако в практической 
борьбе этот размен не всегда 
равноценен.

В большинстве позиций миттель
шпиля доказывает своё превосход
ство ферзь, так как ладьи частично 
бывают не мобилизованы, разобще
ны или не могут проявить активность 
из-за отсутствия открытых линий. 
Ферзь, взаимодействуя с другими 
фигурами, может создать матовую 
атаку или обеспечить выигрыш ма
териала.

Шансы ладей возрастают по мере 
приближения к эндшпилю. Ладьи хо
рошо борются с проходными пешка
ми, завоёвывая их после сдвоения - 
фронтального или с тыла. В худшем 
случае они могут расположиться по 
горизонтали и образовать трудно
проходимый барьер.

При наличии своих проходных ла
дьи очень опасны: одна ладья обыч
но находится сзади пешки, а другая 
завоёвывает материал или борется 
с блокирующей фигурой. При от
сутствии проходных чревато непри

ятными последствиями нападение 
двумя ладьями на какую-либо пеш
ку, так как сторона, имеющая ферзя, 
стоит в этом случае перед пробле
мой перехода в пешечный эндшпиль 
без пешки.

Ферзь в эндшпиле имеет, как пра
вило, тактические шансы: двойные 
удары, матовые угрозы из-за неудач
ной позиции неприятельского коро
ля, вечный шах.

ПРИМЕР 1. Окончание Ломме- 
ра, 1935 год.

Белые: Крс4, Л18, ЛЬ8 (3).
Чёрные: Крсб, Фа5 (2).
Энергичные действия ладей за

вершаются элегантной комбинацией 
с завлечением: 1.Лб6+Крб7! 2.Л17+ 
Кре8 3. Ла7! Фе5 (З....Ф:а7 4. ЛИ8+ 
и 5. ЛИ7+) 4. Л68+ ФФ8 5. Ла8+ и 
6. Л:И8.

ПРИМЕР 2. Окончание Проке
ша, 1920 год.

Белые: КреЗ, Ла5, Л64 (3).
Чёрные: Крс7, ФЬ7 (2).
Ферзь не может перемещаться 

ни по диагонали, ни по горизонтали 
(мешают собственная пешка и ко
роль), но вертикаль пока находится 
в его распоряжении. Задача белых - 
лишить ферзя и этой свободы, после 
чего чёрные попадают в цугцванг.

1 .Лс5+ КрЬ8 2. Л68+ Кра7 3. Ла5+ 
КрЬб 4. Лсіа8!, и ферзя губит соб
ственная пешка.

ПРИМЕР 3. Бронштейн - Котов, 
Будапешт, 1950 год.

Белые: Крс1, ФсЗ, Ссі1, ЮЗ, пп. 
а2, Ь2, с4,12, Ь2(9).

Чёрные: Кре8, Ла8, Лд8, Сс8, Каб, 
пп.а7, Ь7, c6.e6.f7,67(11).

1....Кре7 (чёрные защищаются от 
Ф16, заслуживало внимание 1....е5 
2. Ф:е5+ Себ, пытаясь закончить раз
витие) 2. Кеб С67 (на 2....16 следует 
3. ФИЗ) 3. ФаЗ+ сб 4. Ф13 Лаё8 5. 
Ф:17+ Крёб 6. Ф14 ЛсІ18 7. К17++ Кре7 
8. СПб Себ Э.Фёб+КрІб 10. КИ6Лд1 + 
11.КрсІ2Крд7 12. Кд4Л:д4 13.Фе7+ 
КрИб 14. С:д4Л:12+ 15. КреЗ ЛИ 16. 
И4Крд6 17. СИ5+! Чёрные сдались.

ПРИМЕР 4. Алёхин - Лилиен
таль, Гастингс, 1933 год.

Белые: Крс1, Л62, ЛЫ, пп. а2, Ь2, 
с4, д2, ИЗ (8).

Чёрные: Крс8, Фе4, пп. а7, Ь7, с7, 
сіб, 17 (7).

1.64! Ф:с4+ 2. КрЫ Ф14 3. ЛсІсП 
Ф66 4. д4 Крё8 (в дальнейшем 
окажется, что нужно было контро
лировать пункт еб, поэтому лучше 
4....Крё7) 5. Ле1 аб (с целью рас
крыть позицию белого короля) 6. 65 
а4 7. аЗ 16 8. Леб! Крё7 9. д5! Ф:д5

10. 66Фд2 11.Лее1 Фдб+ 12. Кра 1 
Ф67 13.Лед1Креб 14. Лд7Фе4 15. 
Л6д1 Ф64 16. 67 Ь5 17. Л:с7 Ф65 
(позиция чёрных проиграна, поэто
му следовало пойти “ва-банк” 17.... 
Ь4) 18. Ле1 + Крсіб 19. Кра2Крё4 20. 
ЛсІ1+Кре4 21.Л:сІ6Фе8 22.Л:16Ф68 
23. Л66 Кр15 24. Л64 Крдб 25. Лс8, 
и через несколько ходов чёрные сда
лись.

ПРИМЕР 5. Петросян - Геллер, 
Киев, 1954 год.

Белые: КрІЗ, ФЬ5, пп. а4, 14, дЗ, 
65(6).

Чёрные: Крд7, Лёб, Ле7, пп. Ь7, 
66(5).

В окончаниях с материальным пе
ревесом ферзь особенно силен, если 
пешки связанные. Шансы слабейшей 
стороны заключаются в активизации 
ладей. В данной ситуации положение 
чёрного короля неудачно, а ладьи не 
могут покинуть двух последних гори
зонталей. Белые решают партию пе
шечным наступлением.

1. д4! Л16 (лишь временно препят
ствует образованию проходной) 2. 
аб! (этот ход фиксирует слабую пеш
ку Ь7 и вынуждает чёрных принять 
определённое решение) 2....Л1е6 (на 
2. Ле17 следует 3. Фе5) 3. ФЬ2+ Крд8 
4. ФЬЗ Кр67 5. ФёЗ+ Крд8 6. д5 6д 7.

ІдЛеб 8. Кр14Л5е6 9. дб 66 10. аб. 
Чёрные сдались.

ПРИМЕР 6. Толуш - Ботвинник, 
Ленинград, 1939 год.

Белые: Кре2, ЛёЗ, Л61, пп. еЗ, 12, 
д2, 62(7).

Чёрные: Крд8, ФЬ5, пп. а7, Ь7, е7, 
17, дб, 67(8).

В отличие от предыдущего при
мера, здесь белые ладьи располо
жены более гибко. Если бы ладьи 
сумели быстро пробраться в тыл 
чёрных пешек, то ничья была бы 
вполне реальной. Однако избав
ляясь от связки, белые вынуждены 
потратить драгоценное время, и 
пешки продвигаются слишком да
леко.

1....а5 2. Л6ё1 Фс4 (освобождая 
дорогу пешкам) 3. КрІЗ Ь5 4. Лё7 Ь4! 
5. Ла7 (брать пешку на е7 нет време
ни ввиду Ь4-Ь3) 5....а4! 6. Лё8+Крд7 
7. Лёа8 аЗ 8. дЗ ФЬ5! Белые сдались, 
так как пешку Ь не удержать.

Умение шахматиста чувствовать и 
находить такие ситуации, когда нару
шается общепринятое соотношение 
в силе фигур, - большое достоин
ство. Правильная оценка возникаю
щих положений требует от шахма
тиста определённого позиционного 
чутья.

■ СУД

Кран упал —
виновные сядут

За падение строительного крана, которое привело к гибели 
двух человек, виновные приговорены к лишению свободы.

Абонент 1981. ИРИНА. О себе: скромная миниатюрная девушка 29 лет, живу с родителями, за
мужем не была, закончила институт, работаю. Вы - самостоятельный, скромный молодой мужчина с 
желанием серьёзно познакомиться и создать семью.

Абонент 2077. ЕЛЕНА. 48 лет, рост 164, вес 57. Хвалить себя не умею и от вас ничего героического 
не жду. Познакомлюсь для серьёзных отношений.

Абонент 2076. НАТАЛЬЯ. Симпатичная, высокая, кареглазая, 29 лет, высшее образование, хоро
шая работа, автомобиль. По натуре оптимистка, хозяйственная. Не курю. Надеюсь встретить на всю 
жизнь хорошего молодого мужчину для создания крепкой семьи, вы - образованны, обеспечены, вам 
нужна семья.

Абонент 2070.0 себе: яркая, эффектная внешность, 39 лет, образование высшее, интересы са
мые разные, активный образ жизни, общительная, с надеждой стать самой любимой и нужной одному- 
единственному мужчине. Вы - уверенный, обеспеченный, с активной жизненной позицией, с желани
ем создать семью, иметь детей.

Абонент 2066. НАДЕЖДА. О себе: 49, 164, «Рыбы», образование высшее, энергичная, активная, 
хорошая хозяйка, автолюбитель, музыкант, надеюсь встретить близкого человека. Вы - надёжный, 
симпатичный, с хорошим здоровьем, ищете спутницу жизни.

Абонент 2065. ТАТЬЯНА. 54, 167, «Рыбы», элегантная стройная женщина, мои увлечения: лыжи, 
бассейн, автомобиль, природа, лес. Вы - с подобными увлечениями, высокий, интересный, умный. 
Только для серьёзных отношений.

Абонент 2062. ОЛЬГА. Скромная молодая женщина без детей, образование связано с искус
ством, ношу очки, по натуре добродушная. Буду рада познакомиться с мужчиной до 50 лет, интерес
ным в общении, порядочным, можно с ребёнком, во всём помогу.

Абонент 2060. СВЕТЛАНА. Молодая, стройная современная женщина 40 лет, миниатюрная, энер
гичная, с образованием, без проблем с работой и жильём, с желанием найти достойного спутника 
жизни, уверенного в себе, интересного, обеспеченного. Жду предложений.

Абонент 2057. ИРИНА. 39, рост 168, не худая, доброжелательная, спокойная, искренняя, живу 
с маленьким ребенком, характер заботливый, верный. Надеюсь, что встречу близкого человека для 
создания семьи - крепкой и дружной. Вы любите детей, заботливый, вам нужна семья.

Абонент 2056. Девушка, 33 года, в меру стройная, неунывающая, спортивная, автолюбитель, с 
высшим образованием, живёт с ребенком (4 года). Познакомится с молодым мужчиной для создания 
счастливой семьи. Вы - современный, энергичный, без материальных проблем, хорошо относитесь к 
детям.

Абонент 2055-И. НАТАЛЬЯ. О себе: 53, 167, доброжелательная, веду активный образ жизни, жи
льё имею, работаю, люблю домашний уют. Надеюсь встретить подходящего мне одинокого мужчину. 
Вы - добрый, с серьёзными намерениями, заботливый.

Абонент 0651. ВЛАДИМИР. 45, 182, высшее образование, «Весы», интересный собеседник, лю
блю мызыку, литературу, искусство, жильём и материально обеспечен, готов к серьёзному знаком
ству, если вы желаете создать семью, жду ваши фото и номер телефона.

Абонент 0826. АЛЕКСАНДР. Познакомлюсь с женщиной, которая хочет создать семью, возможно 
ещё родить совместного ребенка, добрую, спокойную, только без высшего образования, скромную. 
О себе: 46, 175, имею работу, жильё, скромный автолюбитель, домашний по характеру, занимаюсь 
садом, живу с мамой.

Абонент 0833. Познакомлюсь с простой русской женщиной из Екатеринбурга или Верхней Пыш
мы, без высоких запросов, скромной, без высшего образования, можно с ребёнком. О себе: 46, 178, 
скромный рабочий, мои фото и номер телефона есть в Службе.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вас заинтересовали, можно оставить 
свои координаты по тел. 380-50-88 (городской) или 20-16-788 (сотовый), 
можно написать письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 9а, 
офис 205, Служба семьи «Надежда», для №(вложив чи
стый конверт).

У каждого абонента есть подробная анкета и фото в Службе. Приглашаем 
к нам тех, кто ищет спутника жизни, одинок. У нас всё серьёзно, опыт работы

29 лет, прочитайте наши объявления в «Областной газете» от 7 мая.
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■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

«Случайный вальс» 
звучал не случайно

Забота о пожилых и детях - приоритетные направления 
в деятельности Комплексного центра социального 
обслуживания населения Кировского района 
Екатеринбурга.

Уход за немощными, под
держка детей из многодетных 
семей и тех, кто остался без 
попечения родителей, - всё 
это каждодневная работа. Но 
одним этим социальные работ
ники не ограничиваются - они 
вносят в будни своих подопеч
ных праздники, причём, совсем 
не обязательно, что подоб
ные мероприятия совпадают с 
«красными» датами календаря.

В мае в Центре помощи пен
сионерам и инвалидам прошла 
встреча разных поколений - 
пенсионеров и школьников «До
бром наполним сердца». В гости 
к участникам войны, ветеранам 
труда и труженикам тыла пришли 
ребята из социального приюта 
«Гнёздышко» и учащиеся школы 
искусств № 2 с концертом.

Казалось бы, такая большая 
разница в возрасте - 50-60 лет, 
но пенсионеры и школьники не 
чувствовали этого и встрети
лись как люди близкие и инте
ресные друг другу.

Сначала убелённые седина
ми ветераны, утирая слёзы, от

души аплодировали юным ар
тистам, а потом ребята, затаив 
дыхание, слушали стихи инва
лида Великой Отечественной 
войны Юрия Павловича Путяти
на о трудных военных дорогах. 
И уж совсем трогательный мо
мент - ветераны дарят ребятам 
носочки и варежки, связанные 
своими руками, а те преподно
сят сувениры, которые пригото
вили специально для пожилых.

В один из тёплых майских 
дней на улице Советской за
пахло кашей, да так, что из 
близлежащих домов на аромат 
стекались и стар, и млад. На 
солдатскую кашу приглашали 
соцработники и военнослужа
щие. Тут и военные песни, и 
пляски, и частушки... Веселил
ся народ от души!

Тесно сотрудничает Ком
плексный центр, возглавляет 
который Ольга Мотревич, и с 
Духовным центром при храме 
во имя Всех Святых, проводя 
беседы с духовными лицами, 
чаепития, концерты.

Увы, не все ветераны и инва
лиды могут прийти на встречи. 
Лежачих и малоподвижных лю
дей в Центре тоже не забывают 
и не оставляют без внимания. 
Подростки из реабилитацион
ного центра «Лювена» и гимна
зии № 104 посещают больных 
ветеранов на дому и не только 
помогают по хозяйству, но и 
выступают с мини-концертами.

Сотрудники отделения сроч
ного социального обслужива
ния нашли спонсоров и устрои
ли праздничный обед в кафе 
для участников войны. Ветера
ны, «сбросив» десяток-другой 
лет, бодро кружились в вальсе 
под «Рио-риту» и «Случайный 
вальс». Посетители кафе, про
никшись атмосферой празд
ника, с удовольствием пригла
шали дам на вальс и дарили 
ветеранам цветы и конфеты.

Сотрудники Комплексного 
центра признаются, что по
добные мероприятия приносят 
радость не только их подопеч
ным, но и вызывают у молодых 
помощников - школьников и 
студентов - чувство уважения к 
пожилым.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Это ЧП случилось в марте 
прошлого года, и о нем со
общали тогда все местные и 
центральные телеканалы и пе
чатные СМИ. На улице Софьи 
Перовской в Екатеринбур
ге при монтаже 16-этажного 
жилого дома внезапно упал 
башенный кран. Погиб- сам 
машинист крана и мастер, на
ходившийся внизу на строй
площадке. Производителю 
работ - ООО «Управление 
механизации» - был нанесен 
ущерб в сумме восемь с поло
виной миллионов рублей.

Прокуратура немедленно 
начала расследование уго
ловного дела по факту гибели 
двух человек в результате на
рушения правил безопасности 
при ведении строительных 
работ. Следствие установило, 
что причиной падения крана 
стала неправильная наладка 
грузоподъёмного механизма. 
Грузовой канат при монтаже и 
наладке ошибочно заправили 
не по технологии — и в резуль
тате при подъеме трех тонн 
досок стрела рухнула вместе с 
башней крана.

Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры Свердловской 
области, следствие выяви

ло всех виновных в наруше
нии технологии и гибели по 
неосторожности двух человек. 
Виновными в ЧП названы бри
гадир монтажников Вячеслав 
Галушко, механики Валерий 
Кондюрин и Денис Грехов, а 
также инженер по надзору за 
грузоподъёмными механизма
ми Александр Амосов.

Всем им было предъявлено 
обвинение по статье 216 Уго
ловного кодекса России, пред
полагающей наказание в виде 
лишения свободы сроком до 
семи лет. Железнодорожный 
суд Екатеринбурга, рассмо
трев материалы дела, признал 
всех четверых виновными в той 
трагедии и назначил наказание 
в виде двух лет лишения сво
боды с отбыванием наказания 
в колонии-поселении (механи
ка участка Дениса Грехова суд 
приговорил к полутора годам 
лишения свободы).

Осужденных взяли под стра
жу в зале суда, но пока приго
вор не вступил в законную силу 
— у адвокатов осужденных 
есть по закону десять дней на 
обжалование приговора.

■ КРИМИНАЛ
Сергей АВДЕЕВ.

С лопатой наперевес
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 215 преступлений, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

Ещё 7 мая в Октябрьском 
районе ЕКАТЕРИНБУРГА в 2.00 
в частный дом на улице МОПРА, 
постучав, вошли трое неиз
вестных и, угрожая лопатой, 
связали пенсионера и открыто 
похитили сотовый телефон и 
деньги на общую сумму 10000 
рублей. После этого завладели 
автомобилем «Тойота Королла»
и уехали. В 3.30 на 10-м км ав
тодороги Екатеринбург - Реж

га в 14.25 в гараже гаражного 
массива на улице Алмазной 
женщина обнаружила и добро
вольно сдала в милицию по
лиэтиленовый пакет, в котором 
находилось девять тротиловых 
шашек. Гараж принадлежал 
мужу гражданки, который скон
чался в 2006 году.

21 мая в ТУРИНСКИЙ ОВД

сотрудниками ГИБДД машина 
обнаружена брошенной. 21 мая

неработающий молодой чело
век добровольно сдал автомат
ППШ-41 в неисправном состоя
нии, найденный им в подвале

сотрудниками отдела уголов-
ного розыска в совершении
преступления изобличен один
участник разбойной группы 
- молодой человек, ранее за
держанный за хранение нарко
тиков. Мера пресечения - за
ключение под стражу.

21 мая на территории Чка
ловского района Екатеринбур-

дома на улице Ленина.
21 мая в 11.05 в ОВД города

ИВДЕЛЬ молодой человек 1985
года рождения добровольно 
сдал два покрытых коррозией 
охотничьих ружья: ИЖ-5 20-го
калибра и ТОЗ 32-го калибра, 
найденные им при разборе са-
рая на улице Дзержинского в < 
поселке 1-й Северный.

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

www.guvdso.ru
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