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■ АКТУАЛЬНО

Здравия 
желаем, 

ваши 
священства!

На состоявшейся в среду 
в подмосковной Барвихе 
встрече с главами 
традиционных российских 
конфессий Президент 
РФ Дмитрий Медведев 
поддержал предложения 
о преподавании в школах 
основ религиозной 
культуры и светской 
этики и учреждении 
в Вооружённых силах 
страны института военных 
священнослужителей.

Обязательного изучения в 
школах Закона Божьего не бу
дет — за учениками и их роди
телями остаётся право выбора: 
изучать им основы одной из 
четырёх конфессий - право
славия, ислама, иудаизма или 
буддизма, либо общую исто
рию всех религиозных органи
заций России. Желающие могут 
вместо этих предметов изучать 
светскую этику. Преподавать 
же все перечисленные дисци
плины будут только светские 
педагоги, для чего, по мнению 
министра образования и науки 
Андрея Фурсенко, предстоит 
переподготовить около 40 ты
сяч учителей.

А вот в Вооружённые силы 
придут священнослужители, 
хотя их потребуется не так мно
го. Министр обороны Анатолий 
Сердюков полагает, что штат 
военных священников в армии 
и на флоте не превысит 250 че
ловек.

Дмитрий Медведев предло
жил вводить должности служи
телей традиционных культов в 
первую очередь в тех воинских 
формированиях, которые несут 
службу за рубежом (это рос
сийские военные базы в Арме
нии, Таджикистане, Киргизии, 
Южной Осетии и Абхазии, глав
ная база Черноморского фло
та в Севастополе). В штатных 
расписаниях дивизий, бригад 
и военно-учебных заведений 
на территории России такие 
должности появятся не ранее 
чем через год. Причём вводить
ся они будут лишь при наличии 
в каждом конкретном воин
ском коллективе достаточного 
количества военнослужащих, 
исповедующих ту или иную 
религию. Священнослужите
ля предполагается включать в 
штат того соединения, корабля 
или военного вуза, в котором 
представители его конфессии 
составляют более 10 процен
тов личного состава.

В перспективе, как сообщил 
журналистам министр обороны, 
будут созданы конфессиональ
ные управления при централь
ном аппарате Вооруженных сил 
РФ и соответствующие отделы 
в военных округах и на флотах.

В армиях многих государств 
военные капелланы состоят 
на военной службе, им при
сваиваются воинские звания, 
а по отношению к младшим по 
званию они даже пользуются 
дисциплинарной властью. Но 
в нашей стране, как считает 
Дмитрий Медведев, армейские 
и флотские священнослужите
ли должны оставаться людьми 
гражданскими. Ведь конститу
ционный принцип свободы со
вести распространяется и на 
россиян в погонах, а хождение 
строем по команде в церковь, 
мечеть или синагогу нарушало 
бы их гражданские права.
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В ЦГБ № 7 Екатеринбурга стол- сотрудников АСУ. Шаг первый - вве- минут до начала приёма, оформить гионах вообще не хватает почти пя-

Говорят, если постоять где бы то ни было достаточно долго, за тобой 
выстроится очередь. В наших больницах правило это не работает: чтобы 
попасть в очередь, там совершенно не надо стоять долго - когда вы придёте (в 
регистратуру ли, в лабораторию ли, к врачу ли, на исследование ли...), она уже 
будет. Ваше счастье, если с конца спустя десять минут, полчаса, час, полтора 
часа... вы окажетесь в начале. Бывает, заветная дверь закрывается буквально 
перед носом. В каждой больнице пытаются регулировать эту ситуацию. Кто 
как может. Кто-то - никак. А в некоторых лечебных учреждениях Свердловской 
области предлагают весьма интересные, а главное - действенные способы 
уменьшения очередей.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

потворения были практически всег
да. Особенно в поликлинике на 
Вилонова, что рядом с конечной 
остановкой нескольких маршрутов 
общественного транспорта. Приехал 
автобус, выгрузил людей - вот и оче
редь, размерами равная количеству 
прибывших пассажиров. Естествен
но, с таким потоком, возникающим 
в среднем через каждые четверть 
часа, регистраторы справлялись с 
большим трудом. И если бы наплыв 
пациентов был единственной про
блемой! Ведь, согласитесь, случа
ется в нашей жизни попасть в реги
стратуру с четырьмя окошками, три 
из которых - неприкосновенны для 
основного потока пациентов. Там 
могут, например, оказывать услугу 
исключительно диспансерной груп
пе больных или только ветеранам 
войны, или записывать на функцио
нальные исследования, или только 
выдавать справки... Такое разделе
ние труда, безусловно, необходимо, 
но когда трое из четырёх регистра
торов свободны, а к четвёртому ло
мится толпа, пассивность сотрудни
ков «специализированных» окошек, 
честно признаться, изумляет.

Решение в седьмой ЦГБ нашли, не 
покидая больницы. В отделе автома
тизированной системы управления 
(АСУ)амбулаторно-поликлинической 
службы больницы спроектировали, 
разработали и запустили в действие 
авторегистратуру, заметно разгру
жающую работу регистраторов. Если 
вы способны в уличных терминалах 
самостоятельно пополнить счёт мо
бильного телефона, вам ничего не 
стоит выдать самому себе талон на 
визит к любому специалисту ЦГБ 
№7. Терминалы авторегистратуры 
(сейчас больница располагает тремя 
аппаратами: два на Вилонова и один 
в поликлинике на Сыромолотова) 
не просто похожи на стационарные 
электронные пункты приёма плате
жей, они выполнены на их основе, а 
программное обеспечение - детище

сти номер своего страхового полиса 
ОМС. Далее - проще: ознакомьтесь 
со временем работы врача, выби
райте удобный день, время, число, 
специалиста и... талон в руках!

Работу регистраторов разгрузили 
больше года назад. С тех пор поток 
желающих записаться к врачу через 
авторегистратуру неуклонно растёт. 
Поначалу к непонятному агрегату 
подходили три-четыре человека в 
день, медикам приходилось едва ли 
не уговаривать людей пользоваться 
терминалом. Теперь пациенты без 
раздумий идут к полюбившимся ма
шинам: «Это так удобно! Так просто 
и быстро! Всегда беру талон теперь 
через авторегистратуру», - восхи
щается немолодая женщина. Плюсы 
нововведения - налицо: терминал 
не болеет, не ходит в отпуск, не обе
дает, не ошибается, не хамит... Этой 
весной аппарат показали на регио
нальной выставке медтехники. Его 
оценил губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель и порекомен
довал руководителям больниц взять 
авторегистратуры на вооружение.

А в ГКБ №33 Екатеринбурга 
давно освоили запись к врачу через 
Интернет. Чтобы человек не ходил 
в больницу дважды (за талоном и 
на приём), наряду с телефонной за
писью, можно воспользоваться сай
том больницы. С сайта электронная 
запись поступает в регистратуру. 
Перед приёмом пациенту остаётся 
только взять талон и карту.

В тридцать третьей больнице, 
кстати, решили проблему не толь
ко с получением талонов. «Очереди 
есть и у нас, но они небольшие. В 
больнице очень чётко соблюдается 
правило «приём по талонам», - гово
рит руководитель пресс-службы ГКБ 
№33 Ольга Абрамович. - Чётко от
слеживается, чтобы приём начинал
ся вовремя и длился определённое 
количество минут. Стараемся сде
лать так, чтобы пациенты не опазды
вали, советуем прийти за пятнадцать

документы и в строго определённое 
время зайти в кабинет. Бывали слу
чаи, когда пожилые горожане рано 
утром приходили, брали талоны, ска
жем, на два часа дня и оставались 
ждать, надеясь, что удастся зай
ти раньше. Сейчас это исключено. 
Люди стали понимать: прийти нужно 
в определённое время, но зато они 
уверены, что точно в своё время по
падут к доктору. Мы потратили не
сколько лет, чтобы пациенты поняли 
нас и стали выполнять правила при
ёма». Сейчас в ГКБ № 33 не может 
быть перепалок между пациентами с 
возгласами: «Куда без очереди!!», «Я 
занимал вот за этой женщиной!», «Да 
не стояли вы!!»... Или ситуации, ког
да доктор в самый разгар рабочего 
дня встаёт и... уходит, на конферен
цию, а это бывает даже в областных 
лечебных учреждениях.

Кроме прочего, в поликлинике 
работают администраторы, которые 
отслеживают, чтобы пациенты при
ходили вовремя, пришедшим рань
ше или позже указанного срока объ
ясняют, что врач сейчас не может их 
принять.

Однако администраторы - не ноу- 
хау тридцать третьей больницы.

В поликлинике ГКБ №40 Екате
ринбурга, например, в штатном рас
писании тоже есть ставка админи
стратора регистратуры. В часы пик он 
решает организационные моменты, 
перераспределяет нагрузку врачей, 
подсказывает пациенту, куда ему об
ратиться... А в регистратуре устано
вили новую, очень удобную компью
терную программу записи на приём.

Но роли администраторов или 
электронной программы в борьбе 
с очередями - не главные. Кроме 
организационных моментов и субъ
ективных причин, провоцирующих 
очередь, есть обстоятельства, изме
нить которые, на первый взгляд, не
возможно. Нехватка докторов - бич 
для всей страны, и Свердловская 
область, увы, не исключение. «В ре-

тидесяти процентов медперсонала. 
Ощущается и нехватка медсестер. 
На одного доктора у нас приходится, 
если верить сухой статистике, пол
торы медсестры. Для сравнения: на 
Западе их четыре-пять. Так что врач у 
нас тратит много времени на оформ
ление бумаг, чем мог бы заняться 
обслуживающий персонал», - обра
щает внимание заместитель пред
седателя комитета Государственной 
Думы по охране здоровья Сергей Ко
лесников. Это высказывание более 
чем точно отражает кадровую ситуа
цию в здравоохранении на Среднем 
Урале, обеспеченном врачами как 
раз наполовину. Но... не имеет от
ношения к поликлинике сороковой 
больницы, укомплектованной врача
ми почти полностью. Почему такая 
разница? В своё время сотрудники и 
администрация поликлиники не жа
лели времени - ходили по учебным 
заведениям, приглашали на работу 
выпускников.

Наверное, невозможно в одно
часье изжить все очереди во всех 
больницах области. Но опыт показы
вает: возможно исключить хотя бы 
причины, не связанные с кадровой 
обеспеченностью. Коридоры в боль
ницах после этого пустеют.

...Не так давно тридцатишести
летний екатеринбуржец почувство
вал сильные загрудинные боли. Об
ратился в приёмный покой одной 
из городских больниц. Оттуда его 
отправили к участковому. Придя в 
регистратуру поликлиники и увидев 
огромную очередь, мужчина понял, 
что сил стоять за талоном к тера
певту у него не хватит. Дома вызва
ли скорую. В кардиоцентре его едва 
спасли.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: с появлением ав

торегистратуры очередей почти 
не осталось.

Фото из архива ЦГБ №7 
и Станислава САВИНА.

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

Узнать всё о пенсии
вы сможете на «прямой линии» с одним из руководителей Отделения ПФР по Свердловской области

В настоящее время в нашей стране происходит совершенствование пен
сионной системы. Изменения в пенсионном законодательстве нацелены на 
то, чтобы поднять пенсии тем, кто заработал основной стаж ещё в советские 
времена, а также на то, чтобы молодые люди уже сегодня задумались о своём 
обеспечении в старости.

На сколько увеличится страховая часть трудовой пенсии с августа теку
щего года, что такое «валоризация», какие изменения произошли в поряд
ке перерасчёта страховой части пенсии работающим пенсионерам, каким 
станет средний размер трудовой пенсии в следующем году, как накопить на 
будущую пенсию, куда пойдут средства «молчунов», и на многие другие во
просы ответит по телефону на «прямой линии» «Областной газеты» в среду, 
29 июля, с 11 до 13 часов гость редакции Ольга Васильевна ШУБИНА, за
меститель управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Сверд
ловской области.

Телефоны «прямой линии»:
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 (для жителей области).

До встречи на «прямой линии»!
Мы ждём ваших звонков!

гМ-и Поданным Уралгидромет-
центра, 26 июля ожидается 

ЛпогодаЛ облачная, с прояснениями, 
погода, местами кратковре
менные дожди, грозы. Ветер 

переменных направлений 1-6 м/сек., при 
грозах порывы до 15 м/сек. Температура 
воздуха ночью плюс 11... плюс 16, днём 
плюс 19... плюс24градуса.

В начале следующей недели на юге 
области ожидается тёплая сухая погода, 
на севере - кратковременные дожди, 
грозы, небольшое понижение темпера
туры.

В районе Екатеринбурга 26 июля вос
ход Солнца - в 5.46, заход - в 22.21, 
продолжительность дня - 16.35; восход 
Луны - в 12.03, заход - в 23.11, нача
ло сумерек - в 4.52, конец сумерек - в 
23.14, фаза Луны - новолуние 22.07.

27 июля восход Солнца - в 5.47, за
ход - в 22.19, продолжительность дня - 
16.32; восход Луны - в 13.31, заход - в 
23.20, начало сумерек - в 4.54, конец 
сумерек - в 23.12, фаза Луны - новолу
ние 22.07.

28 июля восход Солнца - в 5.49, за
ход - в 22.17, продолжительность дня - 
16.28; восход Луны - в 14.58, заход - в 
23.32, начало сумерек - в 4.57, конец 
сумерек - в 23.09, фаза Луны - новолу
ние 22.07.

ГЕНСЕК ООН ПРОСИТ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СООБЩЕСТВО ПОМОЧЬ СОМАЛИ

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
Пан Ги Мун призвал все страны срочно оказать помощь пере
ходному правительству в Сомали, передает Associated Press. По 
словам генсека ООН, правительственные войска Сомали сейчас 
ведут тяжелые бои с двумя группами исламистских боевиков, и 
судьба переходного правительства висит на волоске. Междуна
родное сообщество должно помочь Сомали войсками, поставка
ми вооружения и амуниции.

В Сомали с 1991 г. отсутствует централизованная власть, и 
страна фактически поделена на несколько областей, которыми 
правят криминальные кланы и исламистские группировки. В на
стоящее время борьба развернулась между переходным прави
тельством Сомали и исламистскими боевиками, пытающимися 
захватить власть и ввести в стране строгие шариатские нормы. 
Считается, что «Аш-Шабаб» поддерживается «Аль-Кайедой», ко
торая помогает сомалийским исламистам материальными и че
ловеческими ресурсами. По разным данным, на стороне радика
лов воюют от 300 до 500 иностранцев.

Между тем США уже направили переходному федеральному 
правительству Сомали около 40 тонн вооружений и боеприпасов 
на помощь в борьбе с боевиками-исламистами. Об этом сообщил 
журналистам представитель Госдепартамента США, пожелавший 
сохранить инкогнито.//Росбизнесконсалтинг.
В ЕВРОСОЮЗЕ НАСЧИТАЛИ ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ 
БЕЗРАБОТНЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

В первом квартале 2009 года в Евросоюзе без работы оказа
лись 5 миллионов безработных в возрасте 15-24 лет. Об этом со
общает Eurostat. Всего за первые три месяца 2009 года безрабо
тица среди молодежи в ЕС достигла уровня в 18,3 процента, в то 
время как общий уровень безработицы ЕС оставался значительно 
меньше - на уровне 8,2 процента.

Статистики отмечают, что безработица среди молодежи растет 
в ЕС быстрее общей безработицы - 3,7 процентных пункта против 
1,5 процентных пункта.Специалисты Eurostat отмечают, что без
работица среди молодых европейцев распределяется неодина
ково, затрагивая молодых мужчин сильнее, чем их сверстниц.

По данным Eurostat, за год безработица среди молодежи сни
зилась лишь в Болгарии, а вот самый высокий прирост безработ
ных был зафиксирован в странах Прибалтики. Самый низкий - в 
Германии и Польше. Ранее стало известно, что по итогам перво
го квартала 2009 года ВВП 24 из 27 стран Евросоюза снизился. 
Исключением из общего правила стали Кипр, Польша и Греция. 
В целом в Европе ВВП сократился на 4,7 процента по сравнению 
с первым кварталом 2008 года и на 2,4 процента по сравнению с 
четвертым кварталом.//Лента.ru.
БЕЛОРУСАМ ЗАПРЕТИЛИ ПОЛУЧАТЬ КРЕДИТЫ 
В ВАЛЮТЕ

Национальный банк Белоруссии запретил финансовым орга
низациям страны выдавать физическим лицам, за исключением 
индивидуальных предпринимателей, кредиты в иностранной ва
люте. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Нацбанка 
Белоруссии. Как поясняется в сообщении Нацбанка, данная мера 
временная и продлится до 1 января 2011 года. Регулятор отмеча
ет, что этот шаг будет способствовать дедолларизации экономи
ки, а также защите и укреплению белорусского рубля по отноше
нию к иностранным валютам.

В Нацбанке считают, что приостановка выдачи населению кре
дитов в валюте снизит риски для банков в случае несвоевременно
го погашения займов или их невозврата. В условиях девальвации 
национальной валюты население сталкивается с дополнительной 
финансовой нагрузкой при выплате валютных кредитов, что при
водит к росту неплатежей.

В конце июня сообщалось, что за первые шесть месяцев теку
щего года белорусский рубль был девальвирован в общей слож
ности на 25 процентов по отношению к корзине валют, состоящей 
из доллара, евро и российского рубля. //Лента.ru.

в России
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОЖИДАЕТ 
ВТОРУЮ ВОЛНУ СПАДА В ЭКОНОМИКЕ
В НАЧАЛЕ 2010 ГОДА

Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Андрей 
Клепач.«Есть риски спада в начале 2010 года, связанные с креди
тами и платежеспособностью предприятий», - отметил он. «Если 
кредитный портфель банков не возрастет, то вторая волна спада 
вероятна», - подчеркнул он. По его словам. Минэкономразвития 
ожидает оживления экономики к концу 2010 года, а реальный 
подъем начнется только в 2011 году. Клепач подчеркнул, что вто
рой волны спада «можно избежать». «Если будет продолжаться 
сжатие кредитов, рост экономики будет значительно медленнее». 
- считает он. //ИТАР-ТАСС.
ГЕНПРОКУРАТУРА НАСЧИТАЛА 500 ТЫСЯЧ 
НАРУШЕНИЙ ПО ВЫПЛАТЕ ЗАРПЛАТ

В первом полугодии 2009 года в России было зафиксировано 
больше нарушений законодательства в сфере выплаты заработ
ной платы, чем за весь 2008 год. Об этом сообщает РИА «Ново
сти» со ссылкой на заявление первого заместителя генпрокурора 
России Александра Буксмана. «В первом полугодии 2009 года вы
явлено 566 тысяч нарушений законодательства в сфере выплат 
заработной платы, что уже значительно больше, чем в 2008 году», 
- заявил Буксман.

По словам Буксмана, прокуроры смогли вернуть через суды 
около 4 миллиардов рублей сотрудникам, которые недополуча
ли заработную плату. При этом в первом полугодии прокурорами 
было внесено 360 тысяч представлений о выплате зарплаты на 
сумму 5 миллиардов рублей.Буксман также сообщил, что проку
роры возбудили 250 уголовных дел по преступлениям в данной 
сфере. По его словам, больше всего нарушений происходит на 
сегодняшний день в Центральном федеральном округе.

Совокупная задолженность по зарплате в России за июнь со
кратилась на полтора миллиарда рублей и к 1 июля составила 7,2 
миллиарда рублей.//Лента.ru.
КАНДИДАТАМ В СУДЬИ ПРЕДЛОЖАТ ПРОЙТИ 
ТЕСТЫ НА ЧЕСТНОСТЬ

Будущим судьям придется проходить специальные тесты на 
правдивость, разработанные психологами, пишет «Российская 
газета». Такую идею начал внедрять Судебный департамент при 
Верховном суде РФ. Как сообщили в судебном департаменте, се
годня уже в 16 регионах абсолютно все кандидаты в судьи прохо
дят полное психологическое обследование.

«Действующее российское законодательство не предусматри
вает обязательного психологического обследования кандидатов 
на должность судьи, - сообщил генеральный директор Судебного 
департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев. - В этой 
связи проведение психодиагностики кандидатов на должность 
судьи осуществляется на основе принципа добровольности». 
//Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале
НА ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ
МОЛОЧНОМ ЗАВОДЕ № 1 ЗАВЕРШИЛАСЬ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОМПРЕССОРНОГО ЦЕХА

Как рассказал генеральный директор этого предприятия Игорь 
Пехотин, стремление к модернизации цеха продиктовано не толь
ко изношенностью техники, но и экологическими соображениями. 
Дело в том, что старые компрессоры работали на аммиаке, кото
рый очень вреден для человека. Конечно, на заводе всегда бди
тельно следили за тем, чтобы опасный газ не попадал в атмосфе
ру, но потенциальная угроза оставалась.

Чтобы решить проблему, на гормолзаводе приобрели герман
ское оборудование. Новые компрессоры вместо аммиака исполь
зуют фреон, который практически безвреден для атмосферного 
воздуха. Замену техники предприятие вело за счёт собственных 
средств, поэтому реконструкция растянулась на два года. Первая 
очередь новых компрессоров запущена прошлым летом, а вторая 
— в июле нынешнего года. Теперь жители Екатеринбурга могут 
быть уверены: ветер, дующий со стороны молочного завода, не 
несёт никаких вредных для здоровья примесей.//Соб.инф.

24 июля.
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■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Опасный вирус:
принимаются меры 
предосторожности

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров провёл вчера заседание штаба по мероприятиям, 
направленным на предупреждение распространения на 
территории Среднего Урала заболевания, вызванного 
высокопатогенным вирусом гриппа А/Н1Ы1 «Калифорния». 
Для рассмотрения оперативной эпидемиологической 
обстановки в Свердловской области на штаб были 
приглашены руководители областного министерства 
здравоохранения, региональные представители 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
потребителей и благополучия человека, заместители 
глав администраций ряда муниципальных образований, 
организаторы туристического бизнеса.

После всестороннего ана
лиза создавшегося положения 
были определены меры, кото
рые необходимо предпринять, 
чтобы не допустить распро
странения и массового заболе
вания этим опасным вирусом 
на уровне муниципальных об
разований, областных органов 
власти и хозяйствующих субъ
ектов.

Как известно, данное забо
левание получило распростра
нение уже в 136 государствах 
и, по данным Всемирной орга
низации здравоохранения ин
фицировано свыше 140 тысяч 
человек, 810 умерли. В Сверд
ловскую область заболевание 
привезли школьники, осваи
вавшие в Великобритании ан
глийский язык. В результате 
зафиксировано 19 случаев с 
подозрением на высокопато
генный вирус гриппа.

Окончательное подтверж
дение по наличию либо от
сутствию этого вируса сверд
ловчане получат в ближайшие 
дни из новосибирского НПО 
«Вектор», которое является го
ловным в данном вопросе по 
Российской Федерации. Все 
лица с подозрением на забо
левание, подчеркнул глава об
ластного кабинета министров, 
госпитализированы. Необхо
димые обследования также 
проходят и те, кто контактиро
вал с ними.

В ходе заседания перед 
управляющими управленче
скими округами и главами 
муниципальных образований 
были поставлены чёткие за
дачи, связанные с необходи
мостью оперативного закупа 
противовирусных препаратов, 
защитных и дезинфицирую
щих средств. По заверениям 
руководителей Алапаевска, 
Белоярского городского окру
га, Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила, средства на эти за
купки выделены из резервных 
фондов самих муниципальных 
образований. Кроме того, на 
деньги эпидемического фонда 
Свердловской области в самое 

■ РЕФОРМА ЖКХ

Хороший пример
Богданович заслужил отличную оценку министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской области по 
промежуточным итогам реализации 185-го федерального
закона на своей территории.

Богданович один из немно
гих городов, принявших уча
стие в первой, второй и третьей 
заявке Свердловской области 
на участие в программах Фон
да содействия реформирова
нию ЖКХ. По первому траншу 
были отремонтированы 88 до
мов, по второму - достраива
ется новый дом, в котором 70 
квартир будет отдано жителям 
Богдановича, проживающим 
сейчас в аварийном жильё; по 
третьему - уже полным ходом 
идёт ремонт в 128 домах горо
да.

Причём, если по первому 
траншу большая часть ремон
та проводилась в домах на две 
квартиры (67 от общего числа), 
а из многоквартирных домов (в 
обыденном понимании этого 
термина) под действие про
граммы попали лишь 21, то по 
третьему траншу - капиталь
ный ремонт проводят уже в 68 
многоквартирных домах, и в 60 
«двухквартирниках». Замести
тель главы города по вопросам 
ЖКХ Александр Пыжов объяс
няет это тем, что в первый раз 
и муниципалитет, и жители с 
интересом присматривались 
к инициативам федерального 
центра. Тогда Богданович ана
лизировал свои возможности и 
набирал опыт. Главным выво
дом этого «присматривания», 
по словам Александра Пыжова, 
стало понимание необходимо
сти обязательного примене
ния при ремонтах передовых 
технологий - это чуть дороже, 
но обеспечивает снижение 
эксплуатационных издержек 
и увеличивает межремонтный 
интервал. А жители города, 
ознакомившись с уже выпол
ненными работами, проявили 
большую активность и настой
чивость в том, чтобы их дом по
пал в программу фонда.

Как отметил заместитель 
областного министра энерге
тики и ЖКХ Николай Смирнов, в 

ближайшее время будут при
обретены противовирусные 
препараты ещё на 500 тысяч 
рублей. Поступят средства и из 
федерального фонда.

На заседании штаба особо 
проанализировали ситуацию 
на тех объектах, куда приезжа
ют организованные и неорга
низованные группы, а также ту
ристы из-за рубежа: аэропорт 
Кольцово, железнодорожные 
и автовокзалы. Руководите
лям соответствующих хозяй
ствующих субъектов поручено 
организовать весь комплекс 
мероприятий по выявлению 
подозрительных случаев. Ру
ководству туристических орга
низаций и ассоциаций предло
жено своевременно извещать 
органы власти и областной 
штаб о всех случаях поездок 
детей за рубеж для обучения 
или с оздоровительными целя
ми, сроке их возвращения. Для 
чего это нужно? Чтобы вести 
мониторинг и оперативно вы
являть потенциальных носите
лей заболевания.

По месту жительства сверд
ловчан будут распространены 
обращения к тем, кто плани
рует поездки за границу, с 
призывом: при оформлении 
документов в туристических 
организациях обязательно 
требовать памятки, в которых 
указаны страны, где сложилась 
неблагополучная ситуация в 
связи с заболеваемостью вы
сокопатогенным гриппом и 
указывается, что нужно пред
принять при появлении при
знаков заболевания, содер
жатся рекомендации, какие 
лекарственные препараты нуж
но иметь с собой.

Заседания областного шта
ба решено проводить ежене
дельно, специальная рабочая 
группа при правительстве 
Свердловской области дей
ствует ежедневно.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

то время как главы других горо
дов жаловались на проблемы с 
двухквартирными домами, 
администрация Богдановича 
лучше других в области спра
вилась с задачей привлечения 
жителей «двухквартирников» к 
участию в программах фонда. 
Целые улицы города преоб
разились - теперь на Чкалова, 
Спортивной, Декабристов, Эн
тузиастов можно проводить (да 
и проводят) экскурсии для же
лающих посмотреть фактиче
ские итоги реализации 185-го 
федерального закона.

Кроме этого, одним из до
стижений Богдановича можно 
считать применение военных 
технологий при покрытии пло
ских крыш многоквартирных 
домов полимерами нового по
коления. Такое покрытие пере
носит температуры от - 50 до 
+ 50, его невозможно поджечь 
или повредить, если же по
вреждение всё же выявлено 
(в случае «работы» особо ста
рательных вандалов), ремонт 
прост и эффективен. По сло
вам руководителя компании- 
подрядчика, такие технологии 
сейчас активно применяются в 
Уральском регионе.

По завершении всех ра
бот администрация Богда
новича определит лучшее 
предприятие-исполнителя. 
При этом будет учтено мнение 
жителей города.

А самая лучшая оценка уже 
дана - на встречах представи
телей городской администра
ции с жителями отремонти
рованных домов одна весьма 
пожилая жительница города 
сказала так: «А я уже собралась 
помирать, но когда увидела та
кую красоту, решила, что стоит 
еще пожить».

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

-ВОПРОСОМ изменения сто
имости проезда в обществен
ном транспорте Екатеринбурга 
Свердловская региональная 
энергетическая комиссия за
нимается уже с апреля. Именно 
тогда поступили первые обра
щения от транспортных органи
заций Екатеринбурга, которые 
мы рассмотрели согласно дей
ствующим правилам, сделали 
существенные замечания для 
доработки и отправили испол
нителям. Затем последовала 
вторая волна обращений. Одна
ко расчеты поступления средств 
транспортникам из бюджетов 
всех уровней: федерального, 
областного и муниципального 
предоставлены вновь не были. 
Сейчас в РЭК подан уже третий 
вариант расчета, но мы не мо
жем его закончить, потому что 
вновь, в нарушение соглашения 
между администрацией Екате
ринбурга, РЭК и министерства 
финансов области, которое 
было достигнуто в начале июля, 
не представлена сверка расхо
дов бюджетных средств.

Это очень важная статья до
ходов транспортных организа
ций. Речь идет о сумме более 
чем в полмиллиарда рублей, 
которые были выделены Екате
ринбургу на развитие городско
го транспорта, на удешевление 
расходов, на повышение зара
ботной платы работников.

На основании полученной 
информации РЭК считает, что 
администрация города созна
тельно не представляет сверку 
расчетов, как того требует под
писанное ими же тройственное 
соглашение. Более того, идёт 
сознательное нагнетание обста
новки, подталкивание транспор
тников к требованию повышения 
тарифов за услуги путём про
тестных акций.

По нашим расчётам, билет за

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Курс - на интеграцию бизнеса
В условиях кризиса только малый и средний бизнес могут 
обеспечить устойчивость экономики, это показал опыт 
развитых стран. Не случайно формирование среднего класса 
- одна из приоритетных задач в концепции долгосрочного 
развития России, такая программа реализуется и в 
Свердловской области. Один из аспектов региональной 
концепции в этой сфере — изучение опыта стран, входящих в 
Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), и развитие 
интеграционных проектов.

Как сообщил министр между
народных и внешнеэкономи
ческих связей Свердловской 
области Александр Харлов, гу
бернатор Эдуард Россель поста
вил задачу ускорить процессы 
кооперации малого и среднего

СЕГОДНЯ в операционной 
станции переливания крови №2 
«Сангвис», где происходит за
бор плазмы крови, нет свобод
ного кресла: все сплошь заняты 
донорами. В коридоре очередь, 
пускай и небольшая. А ведь 
обычный будний день, да и ещё 
и лето — не самый благоприят
ный сезон для службы крови.

Вячеслав — почётный донор 
России. Вот уже 25 лет раз в 
один-два месяца он приходит на 
станцию переливания крови. Го
ворит, даже привык. На вопрос, 
задумывался ли он о спасённых 
жизнях, лишь смущённо улыба
ется. Фамилию из скромности 
тоже просил не публиковать. 
Вячеслав — настоящий донор. 
Бескорыстный. Ведь и само 
слово произошло от латинского 
«dono» - дарю.

Но не все это понимают. Ког
да льготы доноров (бесплатный 
проезд и 50-процентная ком
пенсация коммунальных услуг) 
заменили более низкими денеж
ными выплатами, на станциях 
переливания крови были в отча
янии: большинство постоянных 
«клиентов» ушли, а новые при
ходить не собирались.

- Возможно, тут сыграл роль 
и психологический фактор. Есте
ственно, донорам было обидно, 
что их категорию так обделили, 
- строит догадки заместитель 
главного врача станции перели
вания крови №2 «Сангвис» Гали
на Толмачёва.

По правде сказать, я и сегод
ня удивилась, увидев на станции 
столько народа, потому что помню 
пустынные коридоры всего лишь 
пару лет назад. Тогда проблема 
донорства стояла крайне остро.

Вспомнить хотя бы скандал 
2006 года, когда у пациента по
сле переливания крови врачи 
заподозрили гепатит В. Оказа
лось, что на тот момент из-за 
нехватки доноров лишь 60 про
центов плазмы крови на Сред
нем Урале проходили процесс 
карантинизации, остальные 40 
процентов были потенциально 
опасны — могли переносить ин
фекционные заболевания, в том 
числе и ВИЧ. Карантинизация 
заключается в том, что после 
первых лабораторных анализов 
плазму крови на полгода поме
щают в холодильники: примерно 
столько времени может пона
добиться, чтобы болезнь дала о 
себе знать после инкубационно
го периода. Спустя полгода до
нора вызывают повторно, снова 
берут кровь и исследуют в лабо
ратории. Если никаких заболе
ваний не обнаружено — первая 
партия крови снимается с каран
тина и может быть отправлена в 
больницы. Если же переливать 
кровь без карантинизации, воз
никает риск заражения ни в чём 
не повинного пациента. Главный 
врач станции переливания кро
ви Александр Кузьмин нам тогда 
объяснял: «Основная причина 
того, что не вся переливаемая

■ТРАНСПОРТ

Кто нагнетает
ситуацию?

^чера состоялась забастовка водителей общественного ' 
транспорта Екатеринбурга. В 12 часов дня водители 
трамваев, троллейбусов и муниципальных автобусов 
прекратили движение и нажали на клаксоны.
Цель акции протеста- привлечь внимание к проблемам, 
которые есть у городского общественного транспорта. 
Как уверяют представители муниципальных компаний- 
перевозчиков, их проблемы начались с началом 
монетизации льгот на транспорте. С февраля им никто не 
компенсирует убытки за перевозку льготников.
Ну и вовсе невмоготу стало муниципальным перевозчикам 
после того, как в марте региональная энергетическая 
комиссия (РЭК), следуя букве и духу федеральных 
правил перевозки пассажиров, уравняла цену на проезд 
в маршрутках с проездом в общественном транспорте. 
Администрация города и транспортники обратились 
в региональную энергетическую комиссию (РЭК) с 
требованием разрешить повысить стоимость проезда в 
общественном транспорте областной столицы.
Как сообщили в департаменте информационной политики 
губернатора Свердловской области, глава РЭК Николай 

^ПОДКОПАЙ прокомментировал это обращение так:,

проезд в трамваях, троллейбу
сах и автобусах никак не может 
стоить ни 25 рублей, как того 
требует город, ни 17 рублей, ни 
даже 14 рублей. Транспортники 
и сами не могут представить нам 
обоснований на эти цифры, од
нако продолжают настаивать на 
повышении.

Подчеркну, РЭК не пытается 
сдерживать или «замораживать» 
рост тарифов. В целом расчёты 
на повышение тарифов готовы, 
но нет этой сверки расходова
ния бюджетных средств. И мы 

бизнеса Среднего Урала с пред
принимателями из стран-членов 
ШОС. В рамках этой работы 
готовятся соглашения с Узбе
кистаном и Таджикистаном, в 
Душанбе пройдет презентация 
Свердловской области. Ожи

■ АКЦИЯ «СУББОТА ДОНОРА»

Дарующие жмЯВІ
Служба крови в Свердловской области за последние годы развилась настолько, что сложно 
представить: не так давно за спасительным пакетом крови приходилось ездить из города 
в город. А необходимую карантинизацию проходила лишь половина плазмы. Теперь всё 
иначе.

кровь карантинизирована, - это, 
конечно, нехватка доноров. Нам 
необходимо 2,5 тысячи доноров 
в месяц, чтобы только поддер
живать ситуацию. А ведь ещё 
нужно часть плазмы положить 
на карантин. Чтобы обеспечить 
полную карантинизацию плаз
мы, число доноров должно воз
расти примерно в 2,5 раза».

Летом прошлого года ситуа
ция была уже не столь напряжён
ной, но всё-таки приходилось 
отменять плановые операции, а 
иногда врачи из Екатеринбурга 
за кровью ездили в Нижний Та
гил и Каменск-Уральский, пото
му что городские больницы были 
обеспечены кровью лишь на 70 
процентов. Проблема была та 
же — нехватка доноров. А что 
сейчас?

- Сейчас проблемы острой 
нехватки компонентов крови 
нет. Нам удаётся поддерживать 

не можем принять в качестве 
обоснования такие тезисы, как 
то, что надо ориентироваться на 
цены проезда в общественном 
транспорте Москвы, на то, что 
маршрутное такси, после пони
жения в них тарифов на проезд, 
стало жёстким конкурентом об
щественного транспорта.

Реально сегодня себестои
мость проезда на тех же «Газе- 
лях» и «Фордах» ниже 10 рублей! 
Мы пошли навстречу тем пере
возчикам, которые в законном 
порядке представили расчёты, 

дается, что среднеазиатские 
партнёры вступят в коопера
цию по производству комплек
тующих, в том числе, шасси и 
других деталей для грузовиков, 
которые предполагается выпу
скать в Свердловской области. 
В ближайшее время ожидается 
визит китайских бизнесменов, 
которые хотят обсудить вопросы 
строительства цементного заво
да в одном из городов области.

Кстати, как отметили в 
министерстве, саммит глав 
государств-членов ШОС дал 
сильный толчок развитию свя
зей между Уралом и Китаем: 

постоянный приток доноров, по
тому что проводим акции, дни 
донора, выездные мероприятия, 
- говорит Галина Толмачёва. - 
Очень радует, что в последнее 
время молодёжь стала понимать 
всю важность донорского дви
жения. Постоянные дни донора 
в вузах показывают высокую 
активность студентов, часто по
сле выездных мероприятий они 
и сами приходят к нам на стан
цию. Молодые нам очень нужны. 
Кадровые доноры, которые есть 
сейчас, постепенно приходят к 
тому возрасту, когда кровь сда
вать не позволяет здоровье.

Между тем врачи отмечают, 
что с совершенствованием ме
дицинских технологий потреб
ность в продуктах крови всё воз
растает. Например, ежегодно 
проводятся тысячи кардиологи
ческих операций, требующих до
норской крови. Трансплантации 

где указано, что они приобрели 
новый транспорт в кредит или 
в лизинг, у них сейчас большие 
платежи, подтвержденные бан
ковскими финансовыми доку
ментами. На этом основании 
для двух перевозчиков мы уже 
включили в тариф эту произ
водственную составляющую на 
погашение кредитов. Сейчас на 
рассмотрении в РЭК находятся 
расчеты еще трёх перевозчиков, 
подавших заявки на повышение 
тарифов, исходя из таких же 
оснований.

Мы предложили админи
страции Екатеринбурга и всем 
транспортным организациям 
воспользоваться таким же за
конным путём, который дей
ствует в Свердловской области 
с 2004 года, обновить свои про
изводственные мощности. К 
примеру, в 2006 году этой воз
можностью воспользовался ека
теринбургский метрополитен и 
обновил подвижной состав.

РЭК также не намерена 
сдерживать заработную плату 
работников транспортных орга
низаций. Но опять нужно всего 
лишь представить-расчет в со
ответствии с законом. А не пы
таться взять с тех, кто еще ездит 
в автобусах, больше денег из- 
за того, что объёмы перевозки 
пассажиров на муниципальном 
транспорте сократилась на 30 
процентов.

Было бы целесообразным 
не выводить транспортников на 
уличные манифестации, а пред
ставить расчёты, упорядочить 
маршруты, провести конкурсы 
на лучшее обслуживание, соз
дать здоровую конкуренцию. 
Тогда не будет пустых, но доро
гих в обслуживании автобусов, и 
при этом перевозка пассажиров 
будет налаженной и экономиче
ски выгодной как перевозчикам, 
так и горожанам.

самолеты недавно открытого 
авиамаршрута Пекин - Екате
ринбург заполнены пассажира
ми на 90 процентов, это при том, 
что Генконсульство КНР в Екате
ринбурге начнёт выдавать визы 
уральцам только в сентябре.

Между тем представители 
уральской науки заявляют: по
скольку интеграционные про
цессы запущены, то «напра
шивается» создание мощного 
научно-исследовательского 
учреждения по изучению про
блем государств-членов ШОС.

Анатолий ГОРЛОВ.

почек, печени, сердца тоже уже 
не миф, а реальность. А детская 
онкогематология? И на саму 
операцию, и на восстановитель
ный период малышам требуется 
помощь доноров.

- В отделениях «Сангвиса» в 
Екатеринбурге кровь сдают от 
100 до 150 человек ежедневно. 
Чтобы обеспечить стабильную 
работу всех больниц, нужно 170 
человек. При этом ведь следует 
учитывать, что бывают и внепла
новые ситуации — серьёзные 
ДТП, например, когда люди уми
рают не от полученных травм, 
а от потери крови. Да и вообще 
запас нужен, - говорит Галина 
Толмачёва.

Проблема с карантинизаци- 
ей тоже решена раз и навсегда. 
Меры инфекционной безопас
ности усилены настолько, что 
при переливании никто постра
дать не может.

■ВПЕРВЫЕ 
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К нормальной 
жизни надо
готовиться

Открыт центр социальной реабилитации 
осуждённых подростков

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальным вопросам Владимир Власов 23 июля 
принял участие в церемонии открытия центра социальной 
реабилитации Кировградской воспитательной колонии. 
Заведение для несовершеннолетних осуждённых также 
посетили главный федеральный инспектор в Свердловской 
области Анатолий Засенко, министр социальной защиты 
населения Свердловской области Владимир Туринский, 
директор департамента административных органов 
губернатора Свердловской области Александр Кудрявцев, 
уполномоченный по правам человека Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова.

В ходе небольшой экскурсии 
посетители осмотрели городок 
за колючей проволокой. Чистые 
корпуса. Ухоженная территория 
- колония была отстроена поч
ти с нуля после памятного бунта 
заключённых, в результате кото
рого погибли несколько человек, 
а все помещения повреждены. 
Гостям показали администра
тивный блок, который теперь вы
несен за территорию колонии, 
контрольно-пропускной пункт, 
помещения для краткосрочных и 
длительных свиданий, жилые ка
зармы, столовую с современной 
линией раздачи, школу, проф
техучилище. Все заключённые 
за период отбывания наказания 
обязаны получать общее среднее 
или средне-специальное обра
зование. В местном ПТУ можно 
освоить восемь профессий.

Осмотр завершился разреза
нием красной ленточки нового 
подразделения колонии - цен
тра социальной реабилитации, в 
котором царит почти домашняя 
обстановка. Несколько комнат на 
шесть человек, кухня, где ребята 
могут сами готовить пищу, поме
щение психологической разгруз
ки с мягкой мебелью и телевизо
ром, небольшой спортивный зал.

Центр социальной реабили
тации осуждённых рассчитан на 
24 человека. В нем будут разме
щаться ребята за шесть месяцев 
до освобождения. Здесь воспи
танники колонии ознакомятся с 
правилами поведения в обще
стве, опытные наставники им по
могут в решении житейских про
блем, которые могут возникнуть 
после освобождения. Значитель
ную часть занятий предполагает
ся проводить в форме деловых 
игр и тренингов.

Начальник ГУФСИН России 
по Свердловской области Алек
сандр Ладик пояснил: «Очень

- Свердловская область — 
один из немногих регионов, где 
сто процентов крови проходит 
карантинизацию. Есть, правда, 
небольшой процент доноров, 
которые не приходят спустя пол
года для повторных анализов. 
Такую плазму приходится ути
лизировать, - говорит главный 
врач Свердловской областной 
станции переливания крови в 
городе Первоуральске Анатолий 
Соловьёв. - Также только в на
шем регионе вся, подчёркиваю 
— вся, кровь проходит через 
лейкофильтрацию, что тоже уби
вает малейшие вирусы.

сложно выйти из нашего тюрем
ного ведомства и сразу шагнуть 
на свободу. Новый центр - про
межуточный вариант, где_ ребят 
можно подготовить к нормальной 
жизни за стенами колонии. Цель 
этой работы одна - чтобы ребята 
к нам больше не возвращались».

Для осуждённых, проходящих 
курс реабилитации, планируется 
организовывать экскурсии, по
ездки в театры и на концерты. 
Как отметил Анатолий Засенко, 
реабилитационный центр - по
следнее «технологическое» звено 
в содержании заключённых, гото
вящее их к выходу на свободу. К 
сожалению, освободившиеся ча
сто не могут найти жильё, устро
иться на работу, и... вновь совер
шают преступления, стремясь 
вернуться в места заключения.

Владимир Власов, рассказал 
о поддержке, которую оказывает 
областное правительство подоб
ным учреждениям. Он подчер
кнул, что губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель 
уделяет особое внимание усло
виям содержания заключённых, 
в том числе и в воспитательных 
колониях.

Областной вице-премьер по 
социальной политике заметил, 
что это первый реабилитацион
ный центр для подростков. Пре
жде подобный центр социальной 
реабилитации был открыт в Ека
теринбурге для взрослых. В ны
нешнем году начата реализация 
государственной целевой про
граммы за счёт средств област
ного бюджета. В рамках её будут 
открыты три модульных реабили
тационных центра - в Сухом Логу, 
Ирбите и Североуральске.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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Чтобы усовершенствовать 
работу службы крови, для всех 
станций переливания закуплено 
новое оборудование. Например, 
недавно в «Сангвисе» установи
ли второй холодильник для глу
бокой заморозки плазмы. В нём 
при температуре минус 47-48 
градусов она может храниться 
годами. А это пять тонн крови, 
которая может спасти в экстрен
ных ситуациях.

Сейчас задача врачей службы 
крови - привлечь ещё как можно 
больше доноров. Для этого они 
постоянно предлагают руково
дителям предприятий провести 
выездной день донора на их 
базе. К сожалению, соглашают
ся не все.

- Печально, что работода
тели, особенно частные пред
приниматели, отказываются 
проводить такие мероприя
тия. Конечно, для них это эко
номически невыгодно. Ведь 
работники потом требуют по
ложенные по закону два дня 
выходных. А платит работо
датель, - говорит Галина Тол
мачёва. - Может, если бы на 
федеральном уровне задума
лись бы о каком-то поощрении 
для работодателей, ситуация 
нормализовалась. Например, 
предприниматель подаёт от
чёт: в этом году 200 моих ра
ботников стали донорами, я 
оплатил им по два отгула. А из 
бюджета или за счёт налого
вых преференций ему эта сум
ма компенсируется.

Хотя, конечно, и сегодня мно
гие работодатели понимают всю 
социальную значимость донор
ства. Выездные дни донора со
глашаются провести и банкиры, 
и владельцы крупных торговых 
сетей.

Кстати, 1 августа Свердлов
ская область примет участие в 
первой всероссийской «Субботе 
донора»: каждый может прийти 
на ближайшую станцию перели
вания крови и, возможно, спасти 
чью-то жизнь.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ Законодательного Собрания 
Свердловской области - четыре комитета. И в каждом 
работает по семь депутатов. В эти депутатские группы входят 
представители разных партий, что, однако, в большинстве 
случаев не мешает народным избранникам принимать 
принципиальные решения по социально важным для населения 
области вопросам.
А их в каждую сессию набирается немало. К примеру, комитет 
по промышленной, аграрной политике и природопользованию 
на 13 своих заседаниях рассмотрел 179 вопросов разного 
характера - о проектах федеральных и областных законов, об

исполнении последних, о даче согласия или отказе областной 
Думы на заключение сделок с государственным имуществом 
региона, исполнении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества. В зимне-весеннюю сессию 2009 
года для рассмотрения областной Думой комитет подготовил 
28 проектов законов Свердловской области.
О конкретных примерах - результатах работы депутатов 
этого комитета за первые шесть месяцев текущего года 
рассказал по нашей просьбе его председатель 
Владимир МАШКОВ.

КАК ДЕПУТАТЫ ПРАВА МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ ОТВОЁВЫВАЛИ

Появилась обоснованная необходимость 
проверить расходование бюджетных средств 
областным департаментом по делам молодё
жи, направляемых на реализацию приоритет
ного национального проекта «Доступное и ком
фортное жильё - гражданам России». Депутаты 
обратили внимание на то, что права молодых 
семей, получающих субсидии из бюджета для 
приобретения жилья, существенно нарушаются. 
В частности, семьи, вставшие на учёт в апреле, 
получили их раньше тех, которые сделали это в 
феврале того же года.

Поскольку департамент по делам молодёжи 
фактически проигнорировал замечания Счёт
ной палаты, пришлось вмешаться депутатам, 
обсудившим эту ситуацию на заседании коми
тета. В итоге департамент всё же был вынужден 
официально признать допущенные нарушения, 
правительство области приняло меры по при
влечению виновных к ответственности и сооб
щило о восстановлении установленной очерёд
ности, а соответственно, и прав молодых семей 
на получение субсидий.

Таким образом, самоуправство департамен
та силами депутатов было пресечено. Но из-за 
того, что его сотрудниками ещё и вовремя не 
была должным образом подготовлена необ
ходимая документация, регион не получил в 
полном объёме компенсацию из федерального 
бюджета, а ведь такой компенсации хватило бы 
на предоставление субсидий дополнительно 
ещё не менее чем 60 молодым семьям.

ЗАБЫТЫЙ ДОЛГОСТРОЙ
Очень жёстко, по словам Владимира Машко

ва, контролируют депутаты комитета соблюде
ние закона «О Перечне объектов государствен
ной собственности Свердловской области, не 
подлежащих отчуждению», цель которого - со
хранить особо значимые, имеющие культурное 
и социальное значение объекты в собственно
сти Свердловской области. По этому закону они 
подлежат отчуждению только после принятия 
положительных решений областной Думой и 
Палатой Представителей.

В этом году областное министерство по 
управлению государственным имуществом об
ратилось с предложением исключить из переч
ня региональных памятник истории и культуры 
«Пансион Алексеевского реального училища» 
по улице Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге. И 
ещё имущественный комплекс областного кли
нического психоневрологического госпиталя 
ветеранов войн, строительство которого на де
сяти гектарах государственной земли начато на 
озере Таватуй ещё в перестроечные годы. Но 
пока вместо комплекса зданий госпиталя в этом 
живописном месте области только голые желе
зобетонные конструкции - недострой весь, как 
у нас иногда бывает, разворован. А третьим, ко
торый упоминался в проекте закона «О внесении 
изменений в Перечень объектов государствен
ной собственности Свердловской области, не 
подлежащих отчуждению», стал гараж одного 
из учреждений здравоохранения, здание кото
рого имеет стопроцентный износ.

Представитель областного министерства по 
управлению государственным имуществом не 
смог дать депутатам исчерпывающего ответа о 
дальнейшей судьбе первых двух, в связи с чем 
и был получен отказ на их исключение из переч
ня объектов, не подлежащих отчуждению. А вот 
разрешение на исключение из перечня гаража у 
комплекса «Антей» в Екатеринбурге было дано, 
поскольку депутаты, учитывая невозможность 
его дальнейшего использования, приняли во 
внимание обещание застройщика этой площад
ки предоставить в собственность Свердловской 
области другое помещение.

Как правило, для подготовки и рассмотре
ния наиболее значимых законопроектов и во
просов в комитете создаются рабочие группы 
с участием депутатов Законодательного Со-

■ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

От законопроектов — 
до личного общения

брания, представителей администрации гу
бернатора, правительства - его отраслевых 
министерств, Уральского института регио
нального законодательства и других специа
листов. В настоящее время таких групп три. К 
примеру, подгруппой по совершенстовованию 
системы управления земельными ресурсами 
рабочей группы по совершенстованию систе
мы управления государственной собственно
стью Свердловской области руководит заме
ститель председателя областной Думы, член 
комитета Наиль Шаймарданов, а группой по 
подготовке проекта закона, направленного 
на оказание мер государственной поддерж
ки хозяйствующим субъектам (в том числе и 
градообразующим предприятиям), осущест
вляющим деятельность на территории Сверд
ловской области в период экономической 
стабилизации, - заместитель председателя 
комитета Евгения Талашкина.

НУЖЕН ЛИ ОБЛАСТИ ЗАКОН 
О ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ?

Проект областного закона о поддержке гра
дообразующих предприятий в период эконо
мической стабилизации Владимир Машков 
считает очень нужным. Сугубо промышленная 
Свердловская область, как и многие аналогич
ные регионы России, оказалась в сложной эко
номической и социальной ситуации.

Как известно, шесть крупных предприятий 
области попали в федеральный список и имеют 
поддержку из бюджета России. А десятки дру
гих, от деятельности которых зависят судьбы 
сотен и тысяч жителей городов региона, балан
сируют на грани выживания. В их сохранении 
и развитии, как считают депутаты комитета по 
промышленной, аграрной политике и природо
пользованию, должны принять участие субъект 
федерации, муниципалитеты и сами хозяева.

Другими словами, они вышли с предло
жением о том, что хотя бы нескольким градо
образующим предприятиям области нужно ока

зать помощь из областного бюджета. Конечно, 
возражает министерство финансов - понятно, 
что есть дефицит бюджета. Сомневается и об
ластная прокуратура - в компетенции ли Зако
нодательного Собрания Свердловской области 
такой законопроект?

- Как раз такая неоднозначность мнений го
ворит за то, что он нужен, - убеждён Владимир 
Машков. - Закон и должен рождаться, когда 
есть конфликтная ситуация в экономике. А если 
люди и так договариваются, к чему изменения в 
законодательстве? Я работаю в антикризисной 
группе при областном министерстве промыш
ленности. Нам постоянно задают вопросы и хо
зяйственники, и представители муниципалите
тов - а чем вы, субъект, можете помочь?

Казалось бы, и не должны помогать, ведь 
большинство предприятий сегодня коммерче
ские, то есть сами должны крутиться. Но как не 
помочь, если, например, банк начинает, невзи
рая на социальные, да и экономические послед
ствия, инициировать банкротство предприятия, 
которое имеет совсем не угрожающую суще
ствованию обеих сторон задолженность? Мно
гие сейчас ведут себя жёстче, чем в перестро
ечные годы, когда партнёры по бизнесу всё же 
старались найти компромисс, чаще садились за 
стол переговоров. А сегодня некоторые банки
ры выбрали американский вариант деловых от
ношений: да-да - нет-нет. Ну а, скажем, выжи
вет такое предприятие, окрепнет. Станет оно в 
будущем сотрудничать с такими «крутыми» бан
ками, стараниями которых без работы сегодня 
могут остаться десятки людей, без кормильцев 
- столько же семей?

Должна власть сказать в этой ситуации своё 
авторитетное слово? Депутаты считают, что 
должна.

Будет ли принят этот закон, подготовленный 
и подписанный девятью депутатами фракции 
«Единая Россия», как говорится, поживём - уви
дим. Серьёзная работа над ним продолжается.

А ТЕПЕРЬ - О РАЗНОМ, 
НО ТОЖЕ ОЧЕНЬ ВАЖНОМ

Комитет по промышленной, аграрной поли
тике и природопользованию областной Думы 
вплотную занялся наведением порядка в ис
пользовании газопроводов на территории ре
гиона. Проблема в том, что после сдачи в экс
плуатацию газопроводы на областных землях 
по пять лет не передаются в казну, а использу
ются сторонними лицами, например, газовыми 
компаниями. Следовательно, и доходы - мимо 
областного бюджета. После того, как депутаты 
проявили интерес к этому вопросу, областное 
правительство предъявило список из 180 «бес
хозных» газопроводов, решения по которым 
будут приняты, конечно же, в пользу казны. И 
это правильно - не только газ должен идти по 
трубе, но и деньги в бюджет - на благо всех 
уральцев.

Серьёзным делом занята и вторая рабочая 
подгруппа, которую возглавляет Наиль Шай
марданов - по совершенствованию системы 
управления земельными ресурсами. А заклю
чается оно в разработке возможной схемы по 
передаче земель в упрощённом порядке, бес
платно, определённой категории населения 
области под индивидуальное жилищное строи
тельство. Этот вариант для тех семей, которым 
тяжело приобрести квартиры в городах, а вот 
построить дом по дешёвым технологиям, ска
жем, за 500-600 тысяч рублей, государство, в 
том числе и депутаты, и должны им помочь.

Рабочая группа по совершенствованию си
стемы управления государственной собствен
ностью Свердловской области, а точнее, её 
подгруппа по совершенствованию системы 
управления государственным имуществом, 
руководят которой Владимир Машков и пред
седатель комитета Палаты Представителей 
по промышленной, аграрной политике и при
родопользованию Анатолий Сысоев, обратила 
особое внимание на деятельность государ
ственных унитарных предприятий (ГУП) Сверд
ловской области, которые в настоящее время 
не приносят ощутимого дохода бюджету, а не
которые из них вообще убыточны. Так, по ин
формации областного министерства по управ
лению государственным имуществом, при 
сравнении размеров чистого дохода ГУПов, их 
отчислений в областной бюджет и среднеме
сячной заработной платы руководителей обна
ружена огромная несоразмерность. Принятый 
в настоящее время правительством области 
порядок определения размера оплаты труда 
руководителей ГУПов, даже убыточных, по
зволяет им получать ежемесячную заработную 
плату в несколько сотен тысяч рублей. В дан
ный момент готовится постановление прави
тельства по изменению порядка определения 
заработной платы руководителей ГУПов, чтобы 
сделать его более справедливым, что особен
но важно в кризисные времена.

Всего членов комитета по промышленной, 
аграрной политике и природопользованию, как 
я уже говорила, семеро - кроме Владимира 
Машкова, Наиля Шаймарданова, Евгении Та- 
лашкиной, это Владимир Коньков, Ринат Садри
ев, Андрей Альшевских и Елена Ширина.

А кроме работы в своих кабинетах и зале за
седаний в здании Законодательного Собрания, 
они регулярно проводят выездные заседания в 
муниципальных образованиях, на промышлен-> 
ных и сельскохозяйственных предприятиях - 
чтобы всё видеть своими глазами и принимать 
решения, как говорится, не понаслышке.

-Пять лет я работаю в этом комитете, он 
очень сложный, наши проблемы - это и пробле
мы МЧС, и пожарных. Но столько информации 
каждый день получаешь, чисто по-человечески 
интересно, - сказал Владимир Машков.

Выездные заседания депутатов возглавляе
мого им комитета областной Думы состоялись в 
районе Академический в Екатеринбурге, в агро
фирме «Артёмовская», в колхозе «Урал» Ирбит
ского муниципального образования.

Но об этом наша газета уже писала.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: комментарий прессе по

сле осмотра хозяйства агрофирмы «Артё
мовская». Слева направо: руководитель 
ГУП Свердловской области «Птицефабри
ка «Среднеуральская» С.Эйриян, депутаты 
Е.Талашкина и В.Машков.

Фото из архива комитета.

■ РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 

Упрощённый 
порядок — 
до 2015-го

Число сделок с недвижимостью в нашем регионе растёт, 
констатирует регистрационная палата Свердловской 
области. В первой половине 2009 года здесь было 
оформлено 284 тысячи операций, за тот же период прошлого 
года - 276 тысяч. Рост небольшой, но всё-таки рост, 
свидетельствующий об увеличении деловой активности.

-При этом число сделок 
с привлечением кредитно- 
денежных средств сократилось 
на целых 54 процента. Суще
ственно меньше стало регистри
роваться и договоров участия в 
долевом строительстве жилья, 
- сообщила вчера на встрече с 
журналистами в пресс-центре 
«Интерфакс-Урал» исполняю
щий обязанности руководителя 
управления федеральной реги
страционной службы по Сверд
ловской области Людмила Ко
ломина.

По её словам, положитель
ная динамика обусловлена 
существенным увеличением 
регистрационных действий по 
приватизации жилья и оформ
лению земельных участков в 
соответствии с Федеральным 
законом № 93, упрощающим 
регистрацию земельных участ
ков. Приватизация дала 30 про
центов роста, дачная амнистия 
- целых 80 процентов. Если за 
первые два квартала 2008 года 
произошла 21 тысяча регистра
ционных действий по 93-му за
кону, то в этом году их было уже 
38,7 тысячи. Главным образом 
люди регистрируют сады, ого
роды, дачное хозяйство. Как 
обычно, они долго раскачива
лись, а когда период льготного 
оформления документов стал 
подходить к концу, ринулись в 
управление регистрационной 
службы. Но дачную амнистию 
продлили до 2015 года. Бес
платная приватизация жилья, 
как известно, должна закон
читься 1 марта 2010 года.

-Может быть, её сроки также 
будут продлены? - интересова
лись журналисты.

-Если на законодательном 
уровне произойдут такие изме
нения, я узнаю об этом вместе 
со всеми, - ответила Людмила 
Рудольфовна.

Длинные очереди, которые 
раньше были в регистрацион
ной палате, запомнились мно

гим. Но было это в ту пору, ког
да учреждение располагалось 
в здании на улице Малышева, 
где небольшие площади и тес
ные коридоры. В новом здании 
для заявителей открыто сразу 
55 окон. В четырёх из них идёт 
работа исключительно по при
ватизации жилья. В остальных 
ведётся приём граждан по дру
гим вопросам, как по предвари
тельной записи, так и в порядке 
живой очереди. Кроме того, 
есть шесть терминалов, где 
можно получить информацию 
о режиме работы управления, 
о том, где найти нужный отдел, 
когда руководители отделов ве
дут приём, где сдают документы 
на регистрацию. Можно увидеть 
и перечень необходимых до
кументов по каждому виду сде
лок. Если человек не знает, как 
пользоваться терминалом, ему 
поможет администратор.

Сдав в управление докумен
ты, гражданин получает распис
ку, на которой есть штрих-код. 
Если поднести штрих-код к тер
миналу, на экране появится ин
формация, готовы документы 
или нет.

-У окон, где стоит живая оче
редь, после 16 часов, как пра
вило, никого нет. Поэтому, если 
не хочется терять время, лучше 
приходить с бумагами не рано 
утром, а ближе к концу рабочего 
дня, - посоветовала Людмила 
Рудольфовна.

Она отметила также, что за
конодатель всё же пошёл на
встречу гражданам и отменил 
обязательное межевание зем
ли. То есть, если границы участ
ка определены лишь ориенти
ровочно, его всё равно можно 
зарегистрировать.

Сократился и период оформ
ления документов. При идеаль
ном раскладе право на землю 
сейчас можно зарегистрировать 
в течение 10 дней.

Елена АБРАМОВА.

Госдума продлила срок действия закона о «дачной амнистии» 
до 1 марта 2016 года. Документ находится 
на подписи у Президента РФ Дмитрия Медведева.

■ ИНТЕРНЕТ-БЕЗОПАСНОСТЬ 

Компьютер без пароля, 
как квартира без замка

Чем больше пользователей подключается к Интернету, тем больше 
людей и организаций становятся жертвами разного рода воров, 
мошенников и просто развлекающихся хакеров. О том, чего нужно 
опасаться, блуждая по глобальной сети, и как себя защитить от кибер
преступников, призвана всем рассказать новая информационная 
программа безопасности в сети Интернет, разработанная при 
поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ - 
ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
В Свердловской области старт её 

реализации в рамках года безопас
ного Интернета был дан на «круглом 
столе»: в пресс-центре Интерфакса 
на днях собрались специалисты по 
защите информации. Совместными 
усилиями сотрудники департамента 
информационной политики губерна
тора, отдела управления информа
тизации и телекоммуникаций пра
вительства области, криминальной 
милиции и российской компании, 
специализирующейся на выпуске 
антивирусных программ, выработали 
ряд несложных рекомендаций, вы
полнение которых поможет обезопа
сить себя любому, даже неопытному, 
пользователю.

А таких в каждом регионе России 
появляется всё больше, особенно в 
связи с обязательной компьютери
зацией и интернетизацией школ, на
ходящихся даже в самых отдалённых 
от областных центров населённых 
пунктах. Но знать о возможных про
блемах с компьютером при попада
нии в него вируса нужно не только

школьникам и учителям. Всё чаще 
дети, уезжающие жить в другие горо
да, оставляют родителям в качестве 
средств связи компьютеры со специ
альными программами для общения 
через Интернет. Так безопасность в 
глобальной сети становится глобаль
ной проблемой, которая касается не 
только ІТ-специалистов, но и начи
нающих пользователей.
КОМПЬЮТЕРЫ ТОЖЕ БОЛЕЮТ

Что же такое вирус? Проникнове
ние специальной вредоносной про
граммы в один персональный ком
пьютер открывает злоумышленникам 
возможность получить большое коли
чество сведений не только об одном 
человеке, но и о других пользовате
лях Интернета, например, через спи
ски адресов в электронной почте и 
программах мгновенных сообщений. 
Это означает, что все контакт-листы, 
хранящиеся у вас, тут же попадают к 
спамерам и создателям подпольных 
баз данных.

В зависимости от назначения ви
руса его автор может использовать 
ваш компьютер для каких-то опера
ций: как вариант, начать рассылку

спама с вашей почты или оскорблять 
от вашего имени посетителей раз
личных социальных сетей. И вряд ли 
вы сможете доказать, что не имеете 
к этому отношения. Если вы не вино
вны в этих действиях, то уж точно ви
новаты в том, что не защитили долж
ным образом свой компьютер.

Похожие проблемы испытывают и 
юридические лица. Если с помощью 
вируса злоумышленник добирается 
до электронных подписей директо
ра и бухгалтера, до финансовых до
кументов и счетов компании, то он 
практически безнаказанно может 
провести любые операции с любыми 
документами. Вот так грабят сегодня 
банки. И чаще всего виной тому не 
только несовершенное программ
ное обеспечение, но и человеческий 
фактор. Как рассказал заместитель 
начальника отдела «К» криминальной 
милиции ГУВД по Свердловской об
ласти Артём Письменный, среди по
страдавших от кибер-преступников 
выявлялись случаи удивительной 
халатности. Оставленные на видном 
месте пароли доступа к компьюте
рам, хранение электронных подпи
сей в незащищённых файлах и даже 
пользование услугами непроверен
ных ІТ-специалистов.

«ДЫРЫ» ПРИДЁТСЯ ЛА ТА ТЬ 
ПОСТОЯННО

Любому пользователю важно пом
нить, что даже самое совершенное

программное обеспечение не спо
собно дать стопроцентной защиты. 
Но антивирусная программа обеспе
чит максимум безопасности только 
в том случае, если она, во-первых, 
лицензионная, во-вторых, регулярно 
обновляемая.

-Новые вирусы создаются неве
роятно быстро, поэтому, если есть 
возможность, обновление операци
онной системы и антивирусной про
граммы нужно вообще перевести в 
автоматический режим, - советует 
консультант департамента инфор
мационной политики губернато
ра Свердловской области Евгений 
Зорин. - Потому что в любом про
граммном обеспечении есть «дыры» 
для вирусов, но производители не 
сидят на месте и эти бреши посто
янно устраняют. Так что даже если 
вы последний раз обновляли софт 
на своём компьютере вчера, сегод
ня вы не можете быть полностью 
уверены, что защищены.

Ещё одна опасность заражения 
- скачивание пиратских программ 
и дополнений к ним с небезопасных 
сайтов. Вы сами тащите вирус к себе 
в компьютер! Лицензия и только ли
цензия, не устают агитировать спе
циалисты.

ПАРОЛИ НУЖНЫ 
НЕ ТОЛЬКО ШПИОНАМ

Не позволить хакерам проник
нуть в свою электронную почту,

ICQ, Skype, на индивидуальный 
профайл в чатах, сообществах, со
циальных сетях, Живом журнале, 
на сайтах знакомств можно только 
одним способом - надёжным паро
лем.

Начинающим пользователям будет 
любопытно узнать, что у интернет- 
взломщиков уже написаны целые 
словари паролей. Вирус автомати
чески прогоняет их все, и если вы
бранное вами слово не оригинально 
и коротко, персональные данные 
легко будут вскрыты. Специалисты 
утверждают, что пароль менее чем из 
восьми символов подбирается всего 
лишь за минуту.

Кодовое слово должно быть длин
ным, сложным, с использованием 
латинских букв, цифр, оригиналь
ных символов и сменой регистров. 
Пароли к разным аккаунтам должны 
быть разными - любой взломщик, 
получив доступ к вашей почте, обя
зательно попробует использовать 
тот же пароль, чтобы пробраться в 
«аську». Если ему это удастся, вам 
придётся несладко. Кроме того, па
роли рекомендуется регулярно ме
нять.

Эксперты уверены: когда забота 
о безопасности личного и рабочего 
компьютеров для всех станет привыч
ной, как защита квартиры от воров 
или машины от угона, уменьшится и 
вероятность распространения виру
сов. А значит, станет меньше кибер
преступлений и больше грамотных 
пользователей.

Анна ПОДАЛЮК.
Сайт Российского оргкомитета по 

проведению года безопасного Ин
тернета: www.safeinternet.ru

Сайт информационной програм
мы по безопасности в сети Интернет: 
www. sec ure list, г и

Федеральный закон № 93- 
ФЗ «О внесении изменений в не
которые законодательные акты 
Российской Федерации по во
просу оформления в упрощён
ном порядке прав граждан на 
отдельные объекты недвижимо
го имущества» - таково полное 
название закона о «дачной ам
нистии». Упрощённый порядок 
оформления прав охватывает не 
только дачно-садовые домики, 
но и частные дома, земельные 
участки, гаражи, хозяйствен
ные постройки. Согласно ему 
количество необходимых доку
ментов и размер госпошлины 
сведены к минимуму.

С января этого года прика
зом по Управлению Федераль
ной регистрационной службы 
по Свердловской области срок 
государственной регистрации 
права собственности на объ
екты недвижимого имущества, 
подпадающие под действие 
названного выше закона, со
кращён до 10 дней со дня по
дачи заявления и документов. 
Напомним, что упрощённый по
рядок регистрации прав должен 
был закончиться 1 января 2010 
года. Как же поработал закон о 
«дачной амнистии» в нашей об
ласти?

Как сообщили в пресс- 
службе ведомства, с начала 
его действия (с 2006 года) в 
собственность оформлено око
ло 127 тысяч объектов. Из них 
больше половины составляют 
земельные участки, 11,8 про
цента - индивидуальные дома,

24,6 процента - иные объекты 
недвижимости.

Причём в 2009 году пользо
ваться этим законом граждане 
стали чаще. За шесть месяцев 
количество зарегистрирован
ных прав по «дачной амнистии» 
в нашей области выросло на 
75,8 процента в сравнении с 
тем же периодом года пред
ыдущего. По-прежнему чаще 
всего регистрируют право 
собственности на земельные 
участки, а потом уже на дома и 
гаражи.

Число зарегистрированных 
прав собственности граждан 
в упрощённом порядке растёт 
в большинстве подразделе
ний управления, работающих в 
Свердловской области. Особен
но показательны в этом смысле 
Артёмовское, Асбестовское, 
Кировградское, Лесное, Режев- 
ское и Тавдинское обособлен
ные подразделения.

По мнению специалистов, 
граждане заспешили поскорее 
стать собственниками недви
жимости, потому что впереди 
замаячил первоначальный срок 
завершения «дачной амнистии» 
(1 января 2010 года). Кроме 
того, на их торопливость доста
точно сильно повлиял экономи
ческий спад: во время кризиса 
недвижимость по-прежнему 
остается надёжным вложением 
средств и одним из способов 
поправить материальное поло
жение.

Тамара ПЕТРОВА.

■ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Приоритет —
оздоровлен и ю

На предприятиях Свердловской области и в условиях
мирового кризиса продолжается реализация социальных 
программ. Так, за первое полугодие текущего года ООО 
«ВИЗ-Сталь» выделило свыше шести миллионов рублей 
на различные социальные проекты.

Социальная политика пред
приятия идёт в русле концепции 
«Сбережение народонаселения 
Свердловской области на пери
од до 2015 года», разработан
ной по инициативе губернатора 
Эдуарда Росселя. Безусловно, 
необходимой составляющей 
народосбережения является 
забота организации о своих со
трудниках. Значительная часть 
средств, выделенных «ВИЗ- 
Сталью», направляется на фи
нансирование оздоровительных 
программ. В них приняли уча
стие более пятисот металлургов 
и их семей. К приоритетным на-

санаторно-курортного лечения 
заводчан и летнего отдыха их 
детей, оплата работникам доро
гостоящего лечения, операций, 
протезирования зубов.

Социальную поддержку 
оказывают здесь не только со
трудникам предприятия. Около 
700 бывших тружеников завода 
со стажем работы в ООО «ВИЗ- 
Сталь» более 20 лет теперь име
ют прибавку к пенсии. Кроме 
того, предприятием выделены 
средства на организацию тра
диционной помощи подшефно
му детскому дому №7 Екатерин
бурга.

правлениям относятся прове
дение вакцинации,организация Динара БАТРУДДИНОВА.

http://www.safeinternet.ru
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Организатор торгов - 
конкурсный управляющий МУП «Соцэнерго» Британов Н.Г. 

(624480, Свердловская обл., г.Североуральск, ул. Ленина, 8), 
сообщает о продаже имущества посредством публичного предложения

Xs
Лота

Наименование 
имущества Место нахождения

Минимальная цена 
продажи 

(руб.) без учёта НДС
1 База РСУ г.Североуральск, ул. Клубная, 3 7 479 153,5
2 База РММ г.Североуральск, п.Калья, 196-й квартал 

Кальинского лесничества
10 145 003,4

3 Гостиница «Кумба» г.Североуральск, ул. Ленина, 20 23 589 225,1
4 Здание Управления г.Североуральск, ул. Ленина, 8 13 910 640,8
5 Ресторан «Уральские Зори» г.Североуральск, ул. Карживина, 22а 16 699 277
6 Здание почты г.Североуральск, ул. Ватутина, 8 95 470,2
7 Цех ОМТС (здания) г.Североуральск, ул. Клубная, 49 2 087 680,7
8 Цех АТЦ 

(здания, оборудование)
г.Североуральск 10714 055,8

9 Материалы г.Североуральск 1 005 505,9
10 Автотранспорт г.Североуральск 3 646 164,9

Организатор торгов сообщает также о продаже дебиторской задолжен
ности предприятий в составе лотов с № 1 по № 173

№ 
Лота

Наименование дебитора

Минимальная 
цена продажи, 

(руб·) 
без учёта НДС

1 ОАО «Уралсвязьинформ», Екатеринбургский филиал электросвязи 
(г.Североуральск, ул. Ленина, 19)

135,31

2 Филиал ООО «КРЦ» (г.Екатеринбург, пер. Полимерный, 4) 46 599,58
3 ООО «РУСГАЗ» 276 448,04
4 ООО «Линк-Сервис» 943,13
5 ООО «Сервис технологии безопасности» 4 893,18
6 ЧЛ Гранкина М.Г. (г.Североуральск, ул. Каржавина, 26 - 85) 2 298,66
7 Отделение внутренних дел г.Североуральска 11 247,47
8 МУК «Центр культуры и искусства», г.Североуральск 9 183,80
9 Администрация МО г.Североуральск (г.Североуральск, ул. Чайковского, 15) 83 891,29
10 МУСП «Североуральское» (г.Североуральск, ул. Шлакоблочная, 1) 1 580 741,85
11 Управление образования в МО г.Североуральск (г.Североуральск, ул. Ленина, 38а) 65 131,49
12 МП «Кедр» (г.Североуральск, ул. Ленина, 44) 175 031,50
13 Управление социальной защиты населения (г.Североуральск, ул. Молодёжная, 15) 33 628,19
14 МУП ШОП «Глобус» (г.Североуральск, ул. Ленина, 176) 18 090,32
15 ОАО «СКС» (^Екатеринбург, ул. Ст. Большевиков, 4) 8 663,40
16 ЧЛ Исмайлов М.Н. (г.Североуральск, городской рынок) 15 557,44
17 МОУ детский дом № 4 г.Нижний Тагил для детей-сирот (г.Нижний Тагил) 6 373,91
18 МУП школьного питания «МАРИЯ» (п.Калья, ул. Красноармейская, 23) 199 580,67
19 МУ «Физкультура и спорт» (г.Североуральск, стадион «Горняк») 47 900,26
20 МУП «Банно-прачечный комбинат» (г.Североуральск, ул. 50 лет СУБРа, 37) 362 948,36
21 МДОУ «Д/с комбинированного вида № 23» (г.Североуральск, ул. Свердлова, 25) 1,61
22 МОУ «СОШ № 7» (г.Североуральск, ул. Каржавина, 18) 327,94
23 Местная религиозная организация «Свидетели Иеговы» 

(г.Карпинск, ул. Чайковского, 37)
10,82

24 ООО «КЭСК-Мультиэнергетика» (г.Екатеринбург, ул. Тургенева, 26) 618 639,43
25 ЗАО «Комэнерго» (г.Екатеринбург, пер. Полимерный, 4) 3 235,01
26 Предприниматель без образования юридического лица Лыжин А.В. 

(г.Североуральск, ул. Каржавина, 22а)
18 439,79

27 ОАО «АльфаСтрахование» (г.Екатеринбург, ул. Воеводина, 6) 9 086,54
28 ЧП Шитоева В.Е. (г.Североуральск, ул. 50 лет СУБРа, 45) 19719,40
29 ИП Судакова А.В. (г.Екатеринбург, ул.Чапаева, 21-2) 24 230,77
30 ООО «Уральская энергосберегающая компания» 

(г.Екатеринбург, пер. Полимерный, 4)
5 392 108,64

31 ОАО «СУБР» (г.Североуральск, ул. Ватутина, 6) 21,40
32 Администрация МО г.Североуральск (г.Североуральск, ул. Чайковского, 15) 3 462,66
33 Финансовое управление в МО г.Североуральск 

(г.Североуральск, ул. Чайковского, 15)
14 547,15

34 МУ «Служба заказчика» (г.Североуральск, ул. Будённого, 35) 6 245 853,94
35 Управление департамента налоговой полиции (г.Североуральск, ул. Мира, 1-1) 2 168,66
36 ОАО «Севертранспорт» 10 223,77
37 ЗАО «Свердлвтормет» (г.Екатеринбург, ул. Новинская, 3) 13 396,37
38 МУП «Велсовская ГРП» (г.Североуральск, ул. Клубная, 1) 0,00
39 НОУ Североуральская СТШ РОСТО (г.Североуральск, ул: БелинскоФ, 16)1 463,97
40 ООО «АгроСевер», п. 2-й Северный 1 209,80
41 Отделение управления ФСБ по Свердловской обл. 

(г.Североуральск, ул. Каржавина, 21)
520,56

42 ОАО «Свердловскнефтепродукт», (г.Серов, ул. Орджоникидзе, Іа) 641,99
43 Управление судебного департамента (г.Екатеринбург, ул. Малышева, 26) 964,73
44 ЗАО «Североуральский пивзавод» (г.Североуральск, ул. Будённого, 216) 64,28
45 15-й отряд УГПС УВД Свердловск обл. (г.Североуральск, ул. Шахтёрская, За) 148 574,72
46 МП «Роспечать» (г.Североуральск, ул. Ленина, 19) 431,38
47 МУ Редакция газеты «Наше слово» (г.Североуральск, ул. Маяковского, 3) 137,64
48 Североуральский ОСБ № 7192 (г.Североуральск, ул. Буденного, 35) 2 400,17
49 ГУ НПО «Профессиональное училище № 76» (г.Североуральск, ул. Свердлова, 5) 19 939,62
50 МУСП «Североуральское» (г.Североуральск, ул. Шлакоблочная, 1) 952 897,90
51 АООТ СУБВР (Крутой Лог, квартал 11) 2 775,61
52 ОАО «Североуральский хлебозавод» (г.Североуральск, ул. Шахтёрская, 5) 15 975,29

53 Североуральский почтамт УФПС (г.Североуральск, ул. Ленина, 19а) 610,04
54 ЗАО «Севертеплоизоляция» (г.Североуральск, ул. Шлакоблочная, 1) 7 209,37
55 Североуральское АТП-9 филиал ПТК (г.Североуральск, ул. Ватутина, 1) 7 836,33
56 ОАО «Энергия» (п. 2-й Северный, а/я 109) 759,69
57 ИП Барышников М.А.(п.Черемухово, ул. Калинина, 1 Оа—11) 97,20
58 ОАО «Краснотурьинскмежрайгаз»(г.Краснотурьинск, ул. 8 Марта, 17) 5 555,73
59 ЧП Трохачева Н.Д. (п. 3-й Северный, ул. Калинина, 4) 638,46
60 ООО «Интеграл» (г.Североуральск, ул. Свердлова, 6) 1 539,84
61 ЧЛ Тяжлова Т.А. (г.Североуральск, ул. Островского, 7) 5,50
62 Управление Госнаркоконтроля России (г.Екатеринбург, ул. С. Разина, 31) 551,37
63 ЧЛ Некрасов Н.Ф. (г.Североуральск, ул. Ленина, 23) 12,85
64 ЧЛ. Владеева В.И. (п.Крутой Лог) 8,63
65 Коллективный сад «Транспортник», г.Североуральск 1 405,80
66 ЧП Шайхутдинова РФ., пл. Большакова И.Ф. (п.Черемухово, ул. Иванова, 10-1) 8,33
67 Коллективный сад «Строитель-1», г.Североуральск 145,07
68 ЧЛ Хусайенова Е.А., пл. ООО «Инстройторг» (п. 3-й Северный, квартал 9) 5,08
69 ЧЛ Туруткина О.Ф. (г.Североуральск, ул. Октябрьская, 33) 1 866,89
70 ЧЛ. Иванов П.Г. (г.Североуральск, ул. Ленина, 5) 140,29
71 Коллективный сад «ВОСТОК», г.Североуральск 14,51
72 ЧП Каргапольцева Л.Ю. (г.Североуральск, ул. Ленина, 42) 629,11
73 Государственный природный заповедник «Денежкин камень» 

(г.Североуральск, ул. Ленина, 6)
122,79

74 Коллективный сад «Радуга-1», г.Североуральск 532,69
75 Волчанский завод ТНП ФГУП «ПО УВЗ» (Волчанск, ул. Первомайская, 14) 19 445,00
76 ЗАО «Комппания ОВИМЭКС» (г.Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 7) 0,97
77 ОАО «Уралэнергоцветмет» (г.Екатеринбург, ул. Антона Валека, 13) 599,57
78 ООО «Предприятие Таймс» (г.Екатеринбург, ул. Уральская, 60) 108,34
79 ЧЛ Докучаева Л.П. (п.Крутой Лог, ул. Ленина, 12) 2,75
80 ЧЛ Долгих О.П. (п.Черемухово. ул. Ленина, 23а - 9) 15,69
81 ЧЛ Штейников А.Н. (п.Черемухово ул. Калинина, 10) 4,71
82 ЗАО «ПО Свердлес» (г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 38) 99,16
83 ЧЛ Галкин А.А , пл. ООО «СЛП» (г.Североуральск, ул. Ватутина, 9) 336,67
84 ЧЛ Шакиров Н.Я. (г.Североуральск, ул. Маяковского, 11-38) 5 619,66
85 ЧП Бондарь О.Н. (г.Североуральск, ул. Ленина, 24) 14,92
86 ЧП Михалева Л.С. (г,Североуральск, ул. Каржавина, 34) 131,97
87 ЧП Арасланова Р.З. (п.Черемухово, ул. Калинина, 6-17) 410,55
88 Главное управление Министерства юстиции РФ по Свердловской области, 

Служба судебных приставов (г.Североуральск, ул. Ватутина, 18)
19 199,26

89 ООО «Югураллес» (г.Североуральск, ул. Клубная, 2а) 1 513,37
90 ГУП «Фармация» (г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 49) 2,86
91 ООО «Нордвуд» (г.Североуральск, ул. Клубная, 2а) 10 630,28
92 ЗАО «ПЭМКО» (Карпинск, ул. 8 Марта, 68) 5,26
93 ЧЛ Кахраманов Р.Г. (г.Североуральск, ул. Комсомольская, 15) 36,94
94 ГУП «Северная геологоразведочная экспедиция» 

(г.Североуральск, ул. Клубная, 2а)
171,65

95 БАЗ филиал «СУАЛ» (г.Краснотурьинск, ул. К. Маркса, 1) 633,16
96 ЧП Тулякова И.С. (г.Североуральск, ул. Мира, 9-10) 29,37
97 ООО «Екатеринбург-2000» (г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85) 195,86
98 ЧП Варкки Г.Н.(п.Черемухово, ул. Свердлова, 17) 15,29
99 МУП ККП (г.Карпинск, ул. Мира, 82) 12 960,77
100 ООО «Урал-лес» (г.Североуральск, ул. Каржавина, 20) 560,64
101 ООО «Лесопромышленная компания» (п.Покровск-Уральский, ул. Советская, 52) 6 274,22
102 ЧП Першин С.И., пл. Першина Е.А. (г.Североуральск, ул. Будённого, 336) 83,42
103 ЧП Егомасова Л.И.(п.Покровск-Уральский, ул. Хананова, 3) 3,54
104 Администрация МО г.Североуральска (переп. уч-ки) 

г.Североуральск, ул. Чайковского, 15
207,62

105 ООО «Североуральская теплоизоляция» (г.Североуральск, промплощадка) 3 054,40
106 Байминзан М.И. (г.Североуральск, ул. 50 лет СУБРа, 55-32) 2,18
107 ЧП Коробейникова С.С. (г.Североуральск, ул, Ватутина, 20-42) 11,61
108 ГУПСО «Фармация» (г.Североуральск, ул. Мира, 8) 11,77
109 ООО «СтройБАЗ» (г.Краснотурьинск, ул. Чкалова, 4) 19,74
ПО ООО «СУ «Бокситстрой» (г.Североуральск, ул. Шлакоблочная, Іа) 289 141,04
111 Филиал ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» Красн. АТП-12 

(г.Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 2)
3 331,85

112 ФОАО «Уралпромстройбанк», пл. Омельченко (г.Североуральск, ул. Мира, 4) 129,48
113 ЧП Олифир И.С., пл. Дубровская И.С. (г.Североуральск, ул. 50 лет СУБРа, 57) 100,91
114 ГОУ ВПО «Российский гос. проф. пед. университет» 

(г.Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11)
5,88

115 ИП Фадеева С.И. (г.Североуральск, ул. Мира, 10-60) 2,46
116 ООО «Радуга Плюс» (г.Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, 52-5) 15 953,26
117 Владелец помещения Фадеева Л.В (г.Североуральск, ул. Ленина, 30-8) 8,63
118 ЧП Никитин И.В.(г.Североуральск, ул. Каржавина, 20) 2,50
119 Комиссия по делам несовершеннолетних (г.Североуральск, ул. Молодёжная, 13) 0,73
120 Екатеринб. филиал эл. связь ОАО «Уралсвязьинформ» 

(г.Екатеринбург, ул. Московская, 11)
2 299,37

121 ООО «Техносервис» (г.Ревда, ул. Энгельса, 53) 435,78
122 ООО «Уралметаллургмонтаж-Север» (г.Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 28-407) 241,76
123 ООО «СтройтехкомЕкплюс» (г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 115) 687,09
124 ЧП Долгих О.П. (г.Североуральск, ул. Маяковского, 3-4) 46,39
125 ООО «Рилан» (г.Москва, Ленинский пр., 4, стр. Іа) 1 925,48

126 ЧП Шубина Л.П. (п.Калья, ул. Ленина, 46) 837,51
127 ЭПМК «Покровский», 9, пл. Фролов (п.Покровск-Уральский, ул. Советская, 36) 402,88
128 ООО ТЦ «Каменный цветок» (г.Североуральск, ул. Молодежная, 8) 1 904,05
129 ЧЛ Каризонова И. А. (п.Черемухово, ул. Ленина, 10) 16,14
130 АОЗТ «АРТЭКС», г.Екатеринбург 50 507,22

131 ГУП «Свердловские железные дороги МПС» 186 689,24
132 ОАО «Полевской криолитовый завод», г.Полевской 217,48
133 ОАО «Подольскогнеупор», г.Москва 4,09
134 ЗАО«СТКС» 8,48
135 ЗАО «ЭТМ» (г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп. 54, к. 54) 2,84
136 ОАО «Серовский завод ферросплавов» 23,52
137 ЗАО «Волчанский уголь» (г.Екатеринбург, ул. Машинная, д. 29/ж-З) 241,83
138 ЗАО «Элекгротехпром», г.Пермь 41,80
139 ОАО ЧЭПСН-Профнастил, Калининское ОСБ, г. Челябинск 20,29
140 ОАО «Уралкерамика», Чкаловское ОСП (г.Екатеринбург, ул. Вишнёвая, 2) 3,74
141 ОАО «Тизол», Качканарское ОСБ (Нижняя Тура, ул. Малышева, 59) 7,53
142 ОАО «Святогор», г.Красноуральск 0,92
143 ООО Торговый дом «Вахрушевуголь», г.Карпинск 463,37
144 ОАО «СУАЛ», филиал БАЗ-СУ АЛ (г.Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 1) 46,73
145 ООО «Электроснабсбыт» (г.Екатеринбург, ул. 3-го Интернационала, Іа) 156,82
146 Нефтебаза ОАО «Свердловскнефтепродукт» (г.Серов, ул. Орджоникидзе, Іа) 444,52
147 ООО «СУАЛ-ПМ» (г.Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 1) 0,36
148 Серовское ТЕХПД-6, г.Серов 668,77
149 ООО «Уралэкономцентр» 939,48
150 ООО «Промэнерго», г.Екатеринбург 251,53
151 ООО «Издательский дом «ИНФА-М», г.Москва 19,71
152 Краснотурьинский филиал ОАО Концерн «Уралэлектроремонт», г.Краснотурьинск 53,00
153 ООО «АМ-ЭКО», г.Екатеринбург 1 881,82
154 ОАО РЖД-Свердловская ЖД, ТЕХПД, внутр, перевозки 

(г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 13)
336,30

155 Некоммерческий партнер «УГИПБ», г.Екатеринбург 7,47
156 ИНФРА-М (г.Москва, Дмитровское шоссе, 107) 39,43
157 Екатеринбургская ассоциация малого бизнеса 

(г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 59)
0,00

158 ОАО «Металлист» (г.Североуральск, ул. Шлакоблочная, Іа) 213,17
159 ООО«УЦПБ» 429,39
160 ООО «Проектно-строительное предприятие «Зевстрой» 

(г.Екатеринбург, пер. Волчанский, 8)
11014,67

161 Ф-л Уральского эконом, университета, г.Нижний Тагил 62,23
162 ООО «Уралтранс» (г.Североуральск, ул. Ватутина, 2а) 33 924,08
163 Горфинотдел (возмещение затрат), г.Североуральск, ул. Чайковского, 15 997 565,04
164 МУЗ ЦГБ МО г.Североуральска (г.Североуральск ул. Чайковского, 20) 98,60
165 ИП Спирин А.В.(г.Североуральск, п.Калья, ул. Ленина, 58) 37 860,59
166 ООО «Региональная теплоснабжающая компания» 

г.Екатеринбург, ул. Толедова, 43а—60
17 512 725,82

167 ОАО « РСК» (г.Екатеринбург, проспект Ленина, 68) 1 247 281,73
168 Население 259 352,35
169 ТОО «Химчистка» (г.Североуральск, ул. Островского, 75а) 0,01
170 ЗАО «Гранит» (г.Североуральск, п/о № 1) 0,01
171 ОАО «Трест Бокситстрой» (г.Североуральск, ул. Шлакоблочная, Іа) 0,01
172 ООО «Североуральский лесозавод» (г.Североуральск, ул. Клубная, 26) 0,01
173 МУП «Рибус» (г.Североуральск, ул. Ватутина, 13) 0,01

Итоги публичного предложения будут подведены 25.08.09 г. в 13.00. Подать 
предложение о цене и получить подробную информацию можно в течение 30 
дней с момента опубликования данного информационного сообщения с 9.00 
до 12.00 по адресу: 620017, г.Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, офис 210, 
тел./факс (343) 379-43-80.

К участию допускаются юридические и физические лица, подавшие предложе
ние о цене в письменной форме и представившие следующие документы:

- юридические лица: заверенные копии учредительных документов (устав и 
т. д.); выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за 14 календарных дней до 
подачи предложения; письменное решение соответствующего органа управле
ния претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента и законодатель
ством;

- физические лица: копию паспорта; нотариально удостоверенное согласие 
супруга на приобретение имущества должника; нотариально удостоверенную 
копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе.

Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену 
за приобретение лота. Победитель (покупатель) и продавец не позд
нее чем через семь дней с даты подведения итогов публичного пред
ложения заключают договор купли-продажи имущества. Оплата произ
водится на р/счёт МУП «Соцэнерго» (р./сч. № 40702810016460160092 
в Уральском Банке СБ РФ г.Екатеринбург, ОГРН 1026601800378, 
к./сч. № 30101810500000000674, БИК 046577674, КПП 663101001, ИНН 
6631004583) не позднее 15 дней с момента заключения договора купли- 
продажи. Обязанность и расходы по государственной регистрации пере
хода права собственности на имущество лежит на победителе (покупате
ле).

Оперативно-техническая служба-филиал Регионального 
таможенного управления радиоэлектронной безопасности объектов 

таможенной инфраструктуры (г.Екатеринбург)
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государствен

ной гражданской службы:
1. Главный государственный таможенный инспектор (по кадровой рабо

те) административно-хозяйственного отдела (должностные обязанности: 
исполнение кадровых документов - организация аттестации, профучебы, 
повышения квалификации, специальной проверки кандидатов на службу 
(работу), подготовка документов для присвоения классных чинов, мобили
зационная работа).

Требования, предъявляемые к кандидату:
- уровень образования: высшее профессиональное образование;
- требования к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 
четырёх лет стажа работы по специальности.

2. Старший государственный таможенный инспектор (по кадровой рабо
те) административно-хозяйственного отдела (должностные обязанности: 
исполнение кадровых документов - подбор, назначение, увольнение долж
ностных лиц, подготовка документов для присвоения специальных званий, 
исчисление выслуги лет, оформление документов для назначения пенсии, 
продление контрактов о службе в таможенных органах, подготовка доку
ментов по отпускам).

Требования, предъявляемые к кандидату:
- уровень образования: высшее профессиональное образование;
- без предъявления требований к стажу работы.
3. Главный государственный таможенный инспектор административно- 

хозяйственного отдела (должностные обязанности - снабжение, подготовка 
потребности в материально-технических средствах, подготовка бюджетной 
заявки, ведение документации по обслуживанию автотранспорта, органи
зация эксплуатации, техобслуживания и ремонта автотранспорта).

Требования, предъявляемые к кандидату:
- уровень образования: высшее профессиональное образование;
- требования к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 
четырёх лет стажа работы по специальности.

4. Старший государственный таможенный инспектор административно- 
хозяйственного отдела (должностные обязанности - делопроизводство, 
учёт товарно-материальных ценностей, проведение инвентаризации).

Требования, предъявляемые к кандидату:
- уровень образования: высшее профессиональное образование;
- без предъявления требований к стажу работы.
5. Главный государственный таможенный инспектор административно- 

хозяйственного отдела (должностные обязанности: правовая работа, от
чётность, ведение документации).

Требования, предъявляемые к кандидату:
- уровень образования: высшее профессиональное (юридическое) об

разование;
- требования к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 
четырёх лет стажа работы по специальности.

6. Главный государственный таможенный инспектор административно- 
хозяйственного отдела (должностные обязанности: информационно
техническое обеспечение, связь, обеспечение защиты информационной 
безопасности, организация закупок, проведение спецпроверок и исследо
ваний).

Требования, предъявляемые к кандидату:
- уровень образования: высшее профессиональное образование;

- требования к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 
четырёх лет стажа работы по специальности.

7, Старший государственный таможенный инспектор административно- 
хозяйственного отдела (должностные обязанности: охрана труда, пожарная 
безопасность и гражданская оборона, расследование несчастных случаев, 
вопросы социального и медицинского обеспечения).

Требования, предъявляемые к кандидату:
- уровень образования: высшее профессиональное образование;
- без предъявления требований к стажу работы;
- наличие удостоверения о прохождении обучения по охране труда и по

жарной безопасности.
8. Главный государственный таможенный инспектор административно- 

хозяйственного отдела (должностные обязанности: размещение заказов на 
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд службы).

Требования, предъявляемые к кандидату:
- уровень образования: высшее профессиональное образование;
- требования к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 
четырёх лет стажа работы по специальности;

- наличие свидетельства государственного образца о прохождении обу
чения по направлению «Организация торгов на закупку продукции для госу
дарственных и муниципальных нужд».

9. Главный государственный таможенный инспектор отделения защиты 
государственной тайны (должностные обязанности: обеспечение режима 
секретности, ведение секретного делопроизводства).

Требования, предъявляемые к кандидату:
- уровень образования: высшее профессиональное образование;
- требования к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 
четырёх лет стажа работы по специальности.

10. Старший государственный таможенный инспектор отделения защи
ты государственной тайны (должностные обязанности: ведение секретного 
делопроизводства, контроль защиты информации).

Требования, предъявляемые к кандидату:
- уровень образования: высшее профессиональное образование;
- без предъявления требований к стажу работы.
11. Главный государственный таможенный инспектор Финансово- 

экономического отделения (должностные обязанности: начисление зар
платы, составление и сдача отчётности).

Требования, предъявляемые к кандидату:
- уровень образования: высшее профессиональное образование;
- требования к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 
четырёх лет стажа работы по специальности.

12. Главный государственный таможенный инспектор Финансово- 
экономического отделения (должностные обязанности: движение нефи
нансовых активов, материальных запасов и основных средств, инвентари
зация, отчётность, составление бюджетной сметы).

Требования, предъявляемые к кандидату:
- уровень образования: высшее профессиональное образование;
- требования к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 
четырёх лет стажа работы по специальности.

13. Старший государственный таможенный инспектор финансово- 
экономического отделения (должностные обязанности: учёт кассовых опе
раций).

Требования, предъявляемые к кандидату:

- уровень образования: высшее профессиональное образование;
- без предъявления требований к стажу работы.
14. Главный государственный таможенный инспектор отраслевого атте

стационного центра (на правах отдела) - три вакантные должности (долж
ностные обязанности: аттестация объектов информатизации по требова
ниям безопасности информации, контроль за состоянием и эксплуатацией 
аттестованных органом объектов информатизации).

Требования, предъявляемые к кандидату:
- уровень образования: высшее профессиональное образование;
- требования к стажу работы: не менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 
четырёх лет стажа работы по специальности.

15. Старший государственный таможенный инспектор отраслевого атте
стационного центра (на правах отдела) - две вакантные должности (долж
ностные обязанности: аттестация объектов информатизации по требова
ниям безопасности информации, контроль за состоянием и эксплуатацией 
аттестованных органом объектов информатизации).

Требования, предъявляемые к кандидату:
- уровень образования: высшее профессиональное образование;
- без предъявления требований к стажу работы.
Общие требования к вышеуказанным вакантным должностям:
1. Соответствие требованиям к профессиональным навыкам, опреде

лённым должностным регламентом;
2. Согласие на оформление допуска к работе со сведениями, составляю

щими государственную тайну (при отсутствии оформленного действующе
го допуска).

Для участия в конкурсе гражданин должен представить следую
щие документы:

1)личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением 

фотографии (4шт. размером 4x6);
3) автобиографию;
4) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии);
5) копии документов о профессиональном образовании, стаже работы, 

квалификации (копия трудовой книжки или иные документы, подтверждаю
щие трудовую деятельность гражданина; копии документов о профессио
нальном образовании, дополнительном профессиональном образовании, 
учёной степени, учёном звании);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность не велась;

7) свидетельство о постановке физического лица на учёт в налоговом ор
гане по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учёта для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

10) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе
го поступлению на гражданскую службу или её прохождению (медицинская 
справка по форме 086/У);

11) характеристику с предыдущего места работы (учебы);
12) согласие на проведение проверочных мероприятий (форма установ

ленного образца).
Приём документов производится в течение 30 дней со дня опубли

кования объявления по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 205 
(комната для посетителей), сЭ.ООдо 17.00, перерыве 13.00 до 14.00, 
выходные дни: суббота, воскресенье, тел./факс 218 60 93.

В соответствии с Федеральным зако
ном от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государ
ственной гражданской службе Россий
ской Федерации» и Указом Президента 
Российской Федерации от 01.02.2005 г. 
№ 112 «О конкурсе на замещение вакант
ной должности государственной граж
данской службы Российской Федерации» 
Управление Судебного департамен
та в Свердловской области объявля
ет конкурс на замещение вакантных 
должностей:

по ведущей группе должностей ка
тегории «руководители»:

- администратор Верхотурского рай
онного суда;

по ведущей группе категории «спе
циалисты»:

- начальник отдела капитального стро
ительства, эксплуатации зданий и управ
ления недвижимостью;

- заместитель начальника отдела фи
нансов, бухгалтерского учёта и отчётно
сти;

по старшей группе категории «спе
циалисты»:

- главный специалист (с выполнением 
обязанностей по средствам СМИ) отдела 
организационно-правового обеспечения 
деятельности судов;

- главный специалист отдела капиталь
ного строительства, эксплуатации зданий 
и управления недвижимостью;

ведущий специалист отдела 
организационно-правового обеспечения 
деятельности судов;

по младшей группе категории «обе
спечивающие специалисты»:

- специалист 2-го разряда отдела 
материально-технического снабжения.

По перечню документов и требова
ниям к кандидатам можно получить ин
формацию по телефону 350-69-75 или 
371-23-69 - отдел государственной служ
бы и кадрового обеспечения и на сайте 
УСД www.usd.svd.sudrf.ru

Соответствующие документы от пре
тендентов принимаются в течение 30 
дней с даты опубликования объявле
ния по рабочим дням с 10 до 16 часов по 
адресу:

620075, г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
72, каб. 237 (2-й этаж) - отдел государ
ственной службы и кадрового обеспече
ния.

http://www.usd.svd.sudrf.ru
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■ КАДРОВЫЙ ВОПРОС
I

В «Сказке» надо работать!
Стать вожатым мечтает почти каждый ребёнок, который 
постоянно ездит в оздоровительный лагерь. В »Лесной 
сказке» Верхнесалдинского городского округа осуществление 
этой мечты, можно сказать, - кадровая политика.

Елена Чукавина здесь началь
ником пять лет, а кроме того, за 
плечами у неё немалый опыт вос
питательной работы. Поэтому 
и будущий персонал она пред
почитает выращивать и обучать 
сама. Своих сотрудников Елена 
Петровна присматривает уже с 
«пионерской» скамьи.

Сегодня двое из шести 
основных вожатых, подменный 
вожатый, хореограф и педагог- 
организатор - бывшие воспи
танники «Лесной сказки». Они 
нашли возможность не рас
ставаться с любимым лагерем. 
Правда, для этого пришлось 
дождаться совершеннолетия (а 
отдыхали здесь они в последний 
раз в 15 лет) и многому научить
ся.

Обучение, тренинги и мастер- 
классы для своих подопечных 
Елена Чукавина проводит сама.

Считает, что дать азы педагоги
ки и психологии не проблема. 
Главное для неё - уверенность 
в том, что сотрудники у неё бу
дут творческие, ответственные и 
трудолюбивые.

-Все педагоги и воспитатели 
в районе знают теперь: в «Сказ
ке» надо работать! - рассказы
вает Елена Петровна. - Иначе 
они здесь долго не задержатся. 
Некоторые думают, что в лагере 
и для взрослых тоже отдых. Как 
бы не так...

И действительно, у сотруд
ников - ни минуты свободной. 
Вот, например, Настя Сёмина. 
Студентка Уральского государ
ственного колледжа имени Пол
зунова родом из Верхней Сал- 
ды. Живёт она в Екатеринбурге, 
а летние каникулы с удоволь
ствием проводит здесь, работа
ет хореографом. Её увлечение

хип-хопом началось именно в 
«Сказке». Теперь каждый день 
она занимается со всеми от
рядами - от старших до самых 
маленьких, ставит танцевальные 
номера на разные конкурсы, в 
которых, кстати, участвуют и во
жатые. Только закончилась ре
петиция - а Настя уже на одном 
из этапов верёвочного тренинга. 
Объясняет правила, наблюдает 
и считает штрафные очки. Такие 
лидерские курсы на сплочение 
отрядов - здесь не редкость.

На соседнем этапе дежурный 
Сергей Лунин, тоже здешний 
воспитанник. С седьмого класса 
он в «Сказке» каждый год. А те
перь третьекурсник Уральского 
государственного лесотехниче
ского университета работает в 
родном лагере подменным во
жатым. Лето на свежем воздухе 
- мечта спортсмена. Мальчишки 
высоченного кандидата в масте
ра спорта по волейболу уважа
ют, девчонки обожают - с перво
клашками и выпускниками ему 
легко найти общий язык.

-Ну вы, Дарья Геннадьев
на, накрутили тут, - слышится 
на этапе «паутина». И это «Да
рья Геннадьевна» получается 
очень ироничным. Старший 
отряд по одному пытается 
пролезть между натянутыми 
на деревьях верёвками, не за
дев их. А педагог-организатор 
Даша Волкова, наблюдающая 
за действиями команды, вы
глядит ребятам едва ли не ро
весницей.

-Я же пролезла, - улыбаясь, 
парирует она.

Студентка юридического фа
культета Гуманитарного универ
ситета считает, что умение на
ходить общий язык и с детьми, и 
со взрослыми немало пригодится 
ей в жизни и в будущей рабо
те. Пока же с любимым лагерем 
Даша расставаться не планирует.

Тем более, что такая работа 
приносит не только удоволь
ствие, но и деньги. Не сказать, 
что большие, но всё же около 
десяти тысяч рублей за смену 
ребята получают.

-Стараемся стимулировать 
талантливых ребят, - говорит 
Елена Чукавина, - поддержива
ем их. Если до высокого оклада 
не хватает стажа или не получе
но ещё высшее образование, то 
по возможности хорошо преми
руем.

Не скупится начальник и на 
устные похвалы и благодарно
сти, которые временами даже 
более ценны, чем премия. 
Ведь для своих воспитанни
ков Елена Петровна непрере
каемый авторитет. Завоевать 
её уважение и расположение 
стремится каждый. Отдыхать и 
работать под её началом счи
тается удачей.

Поэтому на вопрос: «Первый 
отряд, кто через пару лет пой
дёт работать ко мне вожатыми?» 
- в ту же секунду вырастает лес 
рук. Хотя ребята прекрасно по
нимают: чтобы эта сказка стала 
реальностью, надо будет много 
работать.

Анна ПОДАЛЮК.

ПРОТОКОЛ №18 
годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания»
г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1, комната оперативных совещаний, 26.06.2009 г.
Начало регистрации участников собрания: 14.30
Время начала собрания: 15.00
Время окончания собрания: 15.30
Форма проведения общего собрания - собрание
Дата утверждения протокола: 02.07.2009 г.

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

1 080 000 000

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

1 080 000 000

Кворум 100%
Председатель общего собрания акционеров - А.С.Семериков 

Секретарь общего собрания акционеров - С.А.Бараковский
Повестка дня собрания:

1 .Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о при
былях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» 
по результатам 2008 финансового года.

2.0 распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ОАО «Екатеринбург
ская электросетевая компания» по результатам 2008 финансового года.

3.06 избрании членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
4.06 избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
5.06 утверждении аудитора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
Вопрос 1 -й: Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе от

чёта о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Екатеринбургская электросетевая 
компания» по результатам 2008 финансового года.

Решение: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о при
былях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» 
по результатам 2008 финансового года.

Результаты голосования: Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
Воздержался 0 0

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

объявляет о приёме документов для участия в конкурсе:
на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в департаменте по обеспечению деятель
ности мировых судей Свердловской области и на включение в кадровый 
резерв на замещение должностей (старшие должности категории «спе
циалисты»):

- главного специалиста организационно-правового, инфор
мационно-статистического отдела.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (юридическое);
должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, Устав Свердловской области, за
коны Свердловской области, указы губернатора Свердловской области, 
постановления и распоряжения правительства Свердловской области, 
правовые акты, регламентирующие вопросы организации деятельности 
мировых судей, правила делового этикета, основы делопроизводства;

иметь навыки: работы с нормативными правовыми актами, подготовки 
проектов нормативных правовых актов, информационно-аналитических 
материалов и деловых документов, анализа статистических и отчётных 
данных, владения персональным компьютером на уровне пользователя, в 
том числе опыт работы с СПС Консультант плюс.

- ведущего специалиста финансово-экономического отдела.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (финансово-экономичес

кое);
должен знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Пра
вительства Российской Федерации, Устав Свердловской области, законы 
Свердловской области, указы губернатора Свердловской области, поста
новления и распоряжения правительства Свердловской области, основы 
экономики и бухгалтерского учёта, правила делового этикета, основы де
лопроизводства;

иметь навыки: начисления заработной платы, взносов во внебюджет
ные фонды, формирования финансовой и налоговой отчётности, владе
ния персональным компьютером на уровне пользователя, в том числе 
опыт работы с программным продуктом «1 -С Бухгалтерия».

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до
кументы:

-анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
-копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образо
вании, о присвоении учёной степени, учёного звания;

- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Копии трудовой книжки и документов о высшем профессиональном 

образовании, о дополнительном профессиональном образовании, о при
своении учёной степени, учёного звания заверяются нотариально или ка
дровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования объ
явления.

Документы принимаются по адресу: 620102, г.Екатеринбург, 
ул. Московская, 116, каб. 109, с 14.00 до 17.00, телефон 
235-81-34.

С информацией о порядке проведения конкурса можно ознакомиться 
на сайте правительства Свердловской области www.midural.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
25 сентября 2009 года в министерстве природных ресурсов Свердловской области по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заклю
чение договора аренды лесных участков:

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок Верхотурского лесничества, расположенного в грани
цах Нижнетуринского участкового лесничества Исовского участка, кварталы 32-34, 79-86, 
108-115,185-187, общей площадью 4069 га, с ежегодным размером пользования 13,2 тыс. куб. м, 
в т. ч. по хвойному хозяйству 3,8 тыс. куб. м. Вид использования - для заготовки древесины. На
чальный размер арендной платы устанавливается в сумме 800000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 800000 рублей. Телефон для справок: 8 (34389) 2-19-15.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок Кушвинского лесничества, расположенного в границах 
Салдинского участкового лесничества Салдинского участка, кварталы 97,150-159, 177,178, 
199, площадью 3295,2 га, Красноуральского участкового лесничества Красноуральского 
участка, кварталы 4, 16, 34, 43, 47, 54, 57, 80, 137, 138, 160, 162, 163,164, площадью 2829,6 га, 
общей площадью 6124,8 га, с ежегодным размером пользования 15,0 тыс. куб. м, вт. ч. по хвойно
му хозяйству 2,2 тыс. куб. м, кадастровые номера 66:51:0000000:24/40-66:51:0000000:24/55. Вид 
использования - для заготовки древесины. Начальный размер арендной платы устанавливается 
в сумме 650000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 650000 ру
блей. Телефон для справок: 8 (34344) 3-27-19.

АЕ № 3. В 10.30. Лесной участок Синячихинского лесничества, расположенного в грани
цах Кумарьинского участкового лесничества Кумарьинского участка, кварталы 9-13, 20-26, 
36-45, 57-65, 76-85, 96-101, 123, общей площадью 40082,0 га, с ежегодным размером пользо
вания 100,02 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству 45,8 тыс. куб. м. Вид использования - для 
заготовки древесины. Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 3400000 руб
лей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 3400000 рублей. Телефон для 
справок: 8 (34346) 4-70-96.

АЕ № 4. В 10.40. Лесной участок Свердловского лесничества, расположенного в гра
ницах Маминского участкового лесничества Маминского участка, кварталы 27, 31, 39, 44, 
45, 46, 54-56, 66, 67, 72, 73, 78-80, 83-86, 90-92, 94, 96-102, площадью 2774,1 га, Покровско
го участкового лесничества Покровского участка, кварталы 98-104, 106-109, 111, 112, 115, 
площадью 1173,6 га, общей площадью 3947,7 га, с ежегодным размером пользования 9,8 тыс. 
куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству 1,7 тыс. куб. м, кадастровые номера 66:12:0000000:200/1- 
66:12:0000000:200/49. Вид использования - для заготовки древесины. Начальный размер аренд
ной платы устанавливается в сумме 760000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 760000 рублей. Телефон для справок: 8 (34377) 2-19-90.

АЕ № 5. В 11.10. Лесной участок Невьянского лесничества, расположенного в границах 
Таватуйского участкового лесничества Таватуйского участка, квартал 17, выдел 11, площа
дью 3,0542 га, кадастровый номер 66:15:0000000:42/51. Вид использования -для осуществле
ния рекреационной деятельности. Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 
88200 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 88200 рублей. Теле
фон для справок: 8 (34356) 4-23-95.

Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законодательством, за исключением установленного вида 
использования.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить соглаше
ние о задатке.

Заявления должны быть поданы с 28 августа по 11 сентября 2009 года до 15.00.
МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем 

за 15 дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в 
течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Свердловской области 
(www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 ра
бочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Сведения об аукци
оне изложены в аукционной документации. Аукционную документацию можно получить в 
секретариате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 105 
или на сайте МПР Свердловской области. Телефон для справок: 8 (343) 374-22-24 -МПР 
Свердловской области.

Вопрос 2-й: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ОАО «Ека
теринбургская электросетевая компания» по результатам 2008 финансового года.

Решение:
1. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» 

по результатам 2008 финансового года в размере 1 095 982 186,0 руб. следующим образом:
руб.

Чистую прибыль (убыток) отчетного периода 1 095 982 186
распределить следующим образом:
- резервный фонд 9 862 341
- на финансирование капитального строительства (инвестиционное развитие) 870 230 000
- на выплату дивидендов 12 960 000
- остаток на накопление 202 929 845 -

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургская электросетевая компа
ния» в размере 0,012 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня 
принятия решения об их выплате.

Результаты голосования: Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
Воздержался 0 0

Вопрос 3-й: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая ком
пания».

Решение:
Избрать Совет директоров в составе:
1. Адлер Юрий Вениаминович
2. Бобров Алексей Олегович
3. Клименко Сергей Викторович
4. Курочкин Алексей Валерьевич
5. Лебедев Юрий Вячеславович
6. Саух Максим Михайлович
7. Семериков Александр Сергеевич
8. Шевченко Константин Владимирович
9. Юлдашева Ирина Николаевна
Результаты кумулятивного голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:

Вопрос № 3 Кандидат в Совет директоров Количество голосов

Избрать Совет 
директоров в 
составе:

Адлер Юрий Вениаминович 983 278 240
Бобров Алексей Олегович 983 278 240
Клименко Сергей Викторович 1 418 526 160
Курочкин Алексей Валерьевич 983 278 240
Лебедев Юрий Вячеславович 983 278 240
Саух Максим Михайлович 983 278 240
Семериков Александр Сергеевич 1 418 526 160
Шевченко Константин Владимирович 983 278 240
Юлдашева Ирина Николаевна 983 278 240

Против всех кандидатов 0
Воздержался 0

Вопрос 4-й: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбургская электросетевая 
компания».

Решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Джимов Олег Евгеньевич
2. Змывалова Антонина Юрьевна
3. Шелковой Виталий Валерьевич
Результаты голосования по кандидатуре: Джимов Олег Евгеньевич:

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о продлении сроков приёма заявок на участие в открытом аукционе 

на право заключения договора купли-продажи имущества, 
принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала».
Организатор аукциона: ОАО«МРСКУрала» (Почтовыйадрес: 620026, г.Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 620а, тел. (343) 215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 
215-24-431.

Организатор аукциона ОАО «МРСК Урала» извещает о продлении срока подачи зая
вок на участие в открытом аукционе на право заключения договора купли-продажи иму
щества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала».

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи имущества Продав
ца, а именно:

Лот № 1.
Пристрой аккумуляторной, кузницы, вулканизаторной к зданию бытового корпуса, 

литер РР1, общей площадью 76,0 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская об
ласть, г.Каменск-Уральский, ул. Заводская, 11.

Начальная цена реализации - 645 460 (Шестьсот сорок пять тысяч четыреста 
шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 98 460 (Девяносто восемь ты
сяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.

Задаток в размере - 129 092 (Сто двадцать девять тысяч девяносто два) рубля 00 
копеек, НДС не облагается, перечисляется не позднее 16.00 27 августа 2009 года на 
основании заключённого договора о задатке на расчётный счёт ОАО «МРСК Урала».

Извещение об аукционе было опубликовано в «Областной газете» от 16 июня 2009 
года № 171 -172 (4833-4834).

Разъяснение порядка проведения аукциона и приём заявок на участие в аук
ционе производится в срок до 16.00 27 августа 2009 года по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 620а, тел. (343) 215-24-40, 
215-26-74. тел./факс (343) 215-24-43 (в рабочие дни с 9.00 12.00 и с 13.00 до 
16.00).

Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организатором аукциона форме, с 
комплектом указанных в настоящем извещении документов, с их описью, составленной 
в двух экземплярах) принимаются Организатором аукциона не позднее 16.00 27 августа 
2009 года по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 620а (вре
мя приёма - в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).

Дата признания претендентов участниками аукциона - 28 августа 2009 года в 13.00 по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 620а.

Аукцион состоится 28 августа 2009 года в 14.00 по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 620а.

Свердловское областное государственное управление «Управление автомо
бильных дорог», руководствуясь ч. 4 ст. 31 «Земельного кодекса Российской Федера
ции», информирует правообладателей земельных участков, примыкающих к автомо
бильной дороге вокруг г. Екатеринбурга, на участке Большой Исток - Верхняя Пышма, 
о предстоящей реконструкции автомобильной дороги вокруг г.Екатеринбурга.

При реконструкции предусматривается уширение земляного полотна автомобиль
ной дороги, строительство транспортных развязок и временной подъездной дороги к 
карьеру грунта. При этом законные интересы правообладателей земельных участков, 
находящихся соответственно в их пользовании и владении, могут быть затронуты в 
результате возможного изъятия земельных участков для государственных нужд.

Вопросы и предложения принимаются в течение месяца со дня выхо
да публикации по адресу: ул. Луначарского, 203, тел./факс. 261-79-27 и 
261-79-85.

Вопрос № 4 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Результаты голосования по кандидатуре: Змывалова Антонина Юрьевна:

Вопрос № 4 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Уральский региональный центр МЧС России объявляет конкурс на заме
щение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 
февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности госу
дарственной гражданской службы Российской Федерации»:

ведущего специалиста-эксперта группы (организации размещения за
казов).

По перечню документов и требованиям к кандидатам можно получить информа
цию по телефону 269-73-47 или на сайте www.mchs.gov.ru/ural/

Документы на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Белин
ского, 71 в, каб. 50, время приёма - с понедельника по четверг с 10.00 до 
17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.48.

Результаты голосования по кандидатуре: Шелковой Виталий Валерьевич:

Вопрос № 4 Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
воздержался 0 0

Вопрос 5-й: Об утверждении аудитора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
Решение:
Утвердить в качестве независимого аудитора ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»: 

Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит».
ОГРН: 1076672044712.
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д.240/1, п. 3.
Данные о лицензии: Лицензия Е 001231 выдана Министерством финансов РФ 24.07.2002 г.

Результаты голосования: Количество голосов % от кворума
За 1 080 000 000 100
Против 0 0
Воздержался 0 0

Председатель общего собрания акционеров А.С. Семериков. 
Секретарь общего собрания акционеров С.А. Бараковский.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на за
мещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» Кольцов- 
ская таможня объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы: главного государственного таможенного инспектора кинологического отдела (ведущая 
группа должностей); старшего государственного таможенного инспектора кинологического от
дела (старшая группа должностей) (3 должности).

Квалификационные требования для ведущей группы должностей: высшее экономическое или юриди
ческое профессиональное образование, стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) 
не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырёх лет в государственных, частных 
либо общественных учреждениях (организациях).

Квалификационные требования для старшей группы должностей: высшее профессиональное обра
зование, знание правил содержания собак, особенностей их применения для различной специальной 
деятельности, опыт содержания служебных собак, навыки работы с ними в области специального при
менения.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, пер. Вечерний, 4; телефоны: 359-64-60, 359-64-67. 
Подробная информация размещена на сайте: www.customs.ru

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования объявления.

......... ........ -.. - ~ Λ
Отдел рекламы «Областной газеты»

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

L_______ E-mail: reklama@oblgazeta.ru J

http://www.midural.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mchs.gov.ru/ural/
http://www.customs.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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В фильме «Журналист» у Василия Шукшина была совсем ' 
маленькая роль. Роль провинциального журналиста - ерши
стого, неудобного, к тому же отягощённого извечным рос
сийским пороком. Но для героя Василия Шукшина пребыва
ние на службе подшофе не означало - баловень судьбы, де, 
куражится. «Сто грамм на грудь» давали ему возможность 
примирить себя с окружающей действительностью, в кото
рой его многое не устраивало, а исправить её не было сил.

В конце 60-х, когда герасимовский «Журналист» вышел 
на экраны, сотни пацанов и девчонок, выпускников школ, 
рванули на журфаки - в надежде отправиться когда-нибудь 
в командировку в Париж (такая судьба ожидала главного ге
роя фильма). А надёжнее-то было присмотреться к изобра
жённым в фильме газетчикам «районки»: они были ближе к 
правде. В том числе и тихо попивающий Евгений Сергеевич, 
герой Шукшина. Режиссёру С.Герасимову нужен был этот 
типаж для контраста - сколь по-разному оценивают жизнь 
и берут на себя меру ответственности люди одной профес
сии. А для роли был нужен именно Шукшин. Режиссёр знал: 

^он сыграет не только типаж, но и причины, его породившие.^

■ СЕГОДНЯ - 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА
Алтайс

г·

Шукшин не был гражданином 
мира (модное нынче обозначе
ние людей искусства). И евро
пейцем его невозможно назвать, 
хотя высокие награды, получен
ные за роли и фильмы, обязы
вали его бывать в престижных 
сообществах. Он был другим. Он 
был хлеб и соль российской зем
ли. В анкетной графе о своём 
происхождении писал: «колхоз
ник». И главное его творческое 
достижение - он исследовал и 
представил народный характер, 
народное миросозерцание. Зна
менитые шукшинские чудики (в 
кино и в литературе) - не просто 
отдельные сочные зарисовки, 
а близкие друг другу варианты 
типического характера, которые 
исследуются в разных ситуациях 
и под разным углом зрения - «в 
профиль и анфас» (название 

одного из шукшинских расска
зов).

Очень точно о сущности та
ланта В.Шукшина сказал однаж
ды М.Шолохов: «Не пропустил 
он момент, когда народу захоте
лось сокровенного. И он расска
зал о простом, негероическом, 
близком каждому так же про
сто, негромким голосом, очень 
доверительно». Он пришёл в 
литературу, а затем и в кино со 
своим героем, дотоле почти не
известным, и создал свой худо
жественный мир. Обратившись, 
казалось бы, к знакомому, обы
денному (долгое время Шукши
на привычно относили к разряду 
«деревенщиков»), он нашёл там 
неизвестное. Его герои оказа
лись новыми и по жизненной 
зрелости, и по нравственной 
своей сути.

двужильныя
IОни двужильны. Как и он сам. 

Тянут лямку в жизни. А ещё - ме
чутся, ищут чего-то. Жаждут не 
просто праздника, но «празд
ника души». И терзаются этим. 
Попытка понять «А зачем всё?» 
мучает многих героев писателя, 
актёра и режиссёра В.Шукшина. 
Герой рассказа «В профиль и 
анфас» Иван недоволен собой и 
своей жизнью, хочет понять, для 
чего живёт: «А я не знаю, для чего 
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я работаю... Неужели только на
жраться. Ну, нажрался... А даль
ше что?..». Шукшинские чудики 
- люди, как принято говорить, 
простые, обыкновенные - «вос
пылали страстью догадаться», 
по словам Горького, «не о том, 
как удобнее жить, а о том - зачем 
жить». Шукшин уловил драго
ценнейшее качество националь
ного характера - совестливость 
и муку мученическую, когда по

ступать по совести в профессии 
ли, в жизни ли оказывается не по 
силам. Себе дороже. Не вписы
вается совесть в новые жизнен
ные правила. От безысходности 
- и извечный российский порок.

Увы, чуткое сердце В.Шук
шина уловило тогда уже и другой 
человеческий типаж, начавший 
как ржа поражать малую и боль
шую родину Василия Макарови
ча. И дома, на Алтае, и в столицах 
натыкался он на людей «устояв
шихся», вполне довольных со
бой, своим благополучием, но 
отягощённых ещё более страш
ным пороком - духовной сыто
стью, душевной ленью. Разучил 
человек несколько несложных 
житейских приёмов «в огромной 
машине Жизни - и всё, баста. И 
доволен. И ещё похлопывает по 
плечу того, кто пока не разучил 
этих приёмов (или не захотел 
разучить), и говорит снисходи
тельно: «Ну что, Ваня?..».

Такие претили ему своей 
непотопляемостью и загово- 
рённостью. Мгновенное, но вы
секающее искры столкновение 
«гладенького» столичного жур
налиста и ершистого «район- 
щика» в герасимовском фильме 
«Журналист» в сущности - из-за 
этого же. Так - в фильме. Но и в 
жизни сытенькие, правильные 
да гладенькие вызывали омер
зение у В.Шукшина. По его мне
нию, Россия начинала задыхать
ся от них. От их образа жизни и 
образа мыслей.

«Я пришёл дать вам волю» 
- исповедальное произведе
ние Василия Шукшина. А Сте
пан Разин - образ сквозной 
у Шукшина-писателя. Даже 
специалисты-филологи с тру
дом классифицируют, когда 
впервые Василий Макарович 
заинтересовался личностью 
Степана Разина. Уже в сборни
ке «Сельские жители», самом 
первом, начинается разговор о 
Разине. Старый учитель и мо
лодой резчик-самородок (рас-
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сказ «Стенька Разин») говорят и 
думают о Разине. Под влиянием 
учителя парень создаёт фигуру 
атамана, в которой ему удалось 
передать трагизм и величие лю
бимого народного героя. Это 
было начало. Затем от первого 
сборника рассказов до романа 
«Я пришёл дать вам волю», от 
«Калины красной» до повести- 
сказки «До третьих петухов» имя 
Разина будет возникать множе
ство раз. В сказке Ивана спасает 
от Змея Горыныча, разумеется, 
донской атаман, а в «Калине 
красной» - помните? - родители 
Любы Байкаловой говорят о Его
ре Прокудине: «Стенька Разин 
нашёлся...». Намёк. Метафора. 
Иногда - насмешка. Но главное 
- отсылка к исторической памя
ти. Однажды и навсегда Шукшин 
понял, решил для себя: какими- 
то гранями своего характера

Разин абсолютно современен, 
он - средоточие национальных 
особенностей россиян. Могут
ный. Неуёмный. Рисковый. Спо
собный из куска дерева создать 
и икону, и дубину. Двужильный в 
вере своей, в жизни и смерти - 
уже на плахе.

Как страстно хотел он снять 
фильм «Я пришёл дать вам 
волю»! Как отчаянно готовился к 
съёмкам. Как рвал жилы, отстаи
вая необходимость снять фильм, 
а Госкино снова и снова откло
няло сценарий... Созданного 
В.Шукшиным хватило бы иному 
на целую жизнь (хотя творческая 
судьба самого Василия Макаро
вича - немногим более десяти 
лет). Но главный свой фильм он 
снять не успел. Стенька Разин 
остался в словесных образах 
В.Шукшина, его лаконичном об
жигающем душу языке:

«... Палач рубил ещё дважды.
Ещё и ещё били в большой 

колокол. И зык его - густой, тяж
кий - низко плыл над головами 
людей...».

Всё чаще удары падают по 
поколению титанов духа. Вот 
уже и Шукшина нет с нами бо
лее тридцати лет. Уходит эпоха, 
а с ней - неписаные, но святые 
российские заповеди. Мучаем
ся не от укоров совести, а из-за 
нехватки денег. Колокола звучат 
сегодня в России не к бедам, всё 
чаще - по праздникам. Но зык 
их - густой, тяжёлый. 80 лет на
зад пришёл на Землю Василий 
Шукшин. Он пришёл дать нам 
возможность понять самих себя. 
Если захотим...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото ИТАР-ТАСС.

Всё дальше от нас Великая Отечественная 
война, которая для дедов и прадедов наших 
была настоящей, а не вычитанной в книжках 
или увиденной на экране. Она была частью их 
молодости и зрелости, самой пронзительной 
частью.

Подвиг поколения сороковых роковых - бес
конечно велик. Нет такой меры, чтобы оценить 
жизни погибших, разрушенные города и сёла, 
страдания обездоленных и осиротевших детей, 
вдов и матерей. Мы никогда не забудем жесто
кие сражения за Москву и Сталинград, 900 дней 
Ленинградской блокады, Курскую дугу и тяжё
лые бои за освобождение Европы. Не забудем 
подвиги партизан и ополченцев, самоотвержен
ность тех, кто работал в тылу.

Ветераны Великой Отечественной - это живая 
история страны. Ещё можно посмотреть им в гла
за, которые видели «ту войну». Пожать им руки, ко
вавшие победу. Услышать их голоса. Их можно ещё 
обнять - наших ветеранов! Прикоснуться к живым 
победителям и сказать им: «Живите долго-долго. 
Вы нам так нужны!»

«Память о Великой Отечественной войне очень 
важна в наши дни, - сказал Президент России 
Дмитрий Медведев на приёме по случаю 64-й го
довщины Победы в Великой Отечественной войне. 
- Я убеждён, что новые поколения наших граждан

обязаны знать, сколько крови и слёз было проли
то в этот период и что май 1945 года принёс на
шей стране не только огромную радость Победы, 
но и серьёзную ответственность за судьбы всего 
мира...

Не за горами 65-летний юбилей Победы. И мы, 
конечно же, должны сделать всё, чтобы встретить 
его достойно, Так, как и подобает наследникам 
победителей».

И «Областная газета» готовится встретить этот 
день достойно. В преддверии славной даты мы 
объявляем конкурс творческих работ, посвящён
ных тем, кто своим мужеством, трудом, терпени
ем и верой приближал на всех одну Победу.

Предлагаются следующие номинации:
1. Кто хоть однажды видел это...
2.Судьба человека.
З.Нас познакомила война.
4.Пускай я не был на войне...
Темы предполагают разные повороты одной - 

глобальной - о человеке в годы войны. В первой 
может быть какая-то история, случай на войне. 
Вторая говорит сама за себя - это рассказ о че
ловеке, пережившем войну: участнике, труженике 
тыла, детях войны. Третья - о встречах на войне, 
запомнившихся на всю жизнь. Наконец, четвёр
тая - Великая Отечественная война глазами мо
лодых.

Скоро 65 лет минет с тех 
пор, как закончилась 
Великая Отечественная 
война. Слава Богу, 
рядом с нами ещё идут 
по жизни наши деды и 
отцы, бабушки и матери 
- участники боевых 
действий и труженики 
тыла.

С Фёдором Филиппови
чем Марьинских мы старые 
приятели, когда-то вместе 
работали в Боровском лес
ничестве Талицкого лесхоза. 
Я попросил его рассказать о 
своей жизни.

-Родился в 1928 году в 
крестьянской семье, в де
ревне Даниловой Буткинско- 
го района. Русский, беспар
тийный, образование четыре 
класса, трудовой стаж 47 лет. 
Труженик тыла. Имею награ
ды и грамоты за труд.

Во время войны двенадца
тилетним пацаном работал в 
колхозе на быках, потом на 
паре лошадей. С ребятами 
после работы ходили в ноч
ное, пасли лошадей - святое 
дело!

Мы, подростки, поража
лись силе духа наших мате
рей. Как они работали! Паха
ли, сеяли, рубили лес - весь

Не в деньгах счастье
Номинация «Судьба человека»

тяжёлый мужской труд вы
полняли, перекрывая дово
енные нормы. А когда соби
рали продукты для фронта, 
в обоз сносили всё, что уда
лось наскрести в опустевших 
погребах.

Мать никогда не жало
валась на усталость и нас 
подбадривала: «Подождите, 
потерпите, на фронте ещё 
тяжелее. Увидите - всё будет 
хорошо...». И мы лопатили, 
особенно доставалось в убо
рочную, да и в сенокос тоже.

В 1948 году меня призва
ли в армию. Служил в Мо
скве, в сапёрной части: три 
года и пять месяцев. После 
в Свердловске получил спе
циальность строителя, два 
года работал маляром. А по
том вернулся в родные края, 
поступил в леспромхоз на 
лесозаготовки. Там и нашёл 
свою вторую половину. Же
нился.

-Александра Иосифов
на, - спрашиваю я эту самую

«половину», - помните, как 
познакомились с Фёдором?

-Самый дивный случай! В 
1951 году, на лесозаготов
ках. Однажды гуляла по лесу. 
Задумалась, вдруг слышу от
чаянный крик. Подняла голо
ву - ужас! - на меня валится 
огромная сосна. Сердце за
билось, бросилась бежать. А 
впереди сплошной бурелом: 
сучья, кусты, высокая тра
ва... Сзади раздался грохот 
упавшего дерева. Повернув
шись, обомлела: вершина 
сосны была в метре от моей 
спины!

И тут, тяжело дыша, 
появился широкоплечий, 
очень симпатичный парень 
в солдатской гимнастёрке 
и прижал меня к своей гру
ди. Сердца наши стучали от 
волнения. Так и познакоми
лись...

Александра Иосифовна 
родилась в 1930 году в Бут- 
кинском районе в деревне 
Боровушка. С десяти лет 

трудилась в колхозе. В войну 
чистила хлеба, работала на 
прицепе в отряде. В 1947 
году её направили на лесо
заготовки, где и произошла 
эта встреча.

Все годы, что прожи
ли вместе, жена ни разу не 
пожаловалась на тяготы и 
лишения, была хорошей 
хозяйкой. В 1953 году по
меняли место жительства - 
муж уговорил её переехать 
в деревню Данилову. Стали 
работать в химлесхозе: Фё
дор - вздымщиком, Алексан
дра - сборщиком. Заработок 
хороший плюс премиальные. 
В 1958 году Фёдора Марьин
ских избрали депутатом - 
ответственным за судьбы 
людские.

А Александра Иосифовна 
стала почтальоном на своём 
Даниловском участке, за 14 
километров ходила в Бутку 
на почту с толстой сумкой, 
полной корреспонденции. В 
семидесятые годы они пе

реехали в Бутку на постоян
ное местожительство. Алек
сандра работала на почте 
телеграфисткой, а Фёдор в 
последнее время лесником 
- обходчиком в Боровском 
лесничестве.

У супругов Марьинских 
две дочери, есть внуки и 
правнук. И это огромное 
счастье! Оба за долголетний 
и добросовестный труд на
граждены медалями «Вете
ран труда», многочисленны
ми грамотами, премиями и 
ценными подарками.

...Вот рассказал о жизни 
старого приятеля и его су
пруги, которые, начиная с 
военных лет, трудились не 
покладая рук, растили детей 
и внуков. Сам понял и другим 
скажу: настоящее богатство 
измеряется не деньгами, а 
человеческими отношения
ми.

Владимир КАЗИН.
с.Бутка, Талицкий район.
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Одновременно редакция 
учреждает

СПЕЦИАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ 
ИМЕНИ

ФРОНТОВИКА-ЖУРНАЛИСТА 
ЮРИЯ ЛЕВИНА —

для поощрения 
за лучший материал 

на патриотическую тему.
Полковника в отставке, писателя, военного журнали

ста, друга «Областной газеты» Юрия Абрамовича Леви
на уже год нет с нами. Но мы помним и будем помнить 
Человека, который оставил на Земле добрый след. Спе
циальная премия имени фронтовика-журналиста Юрия 
Левина - это память о замечательном человеке и под
держка тех, кто сегодня пишет на патриотическую тему.

Лауреатом этой премии может стать участник кон
курса «Помнит мир спасённый...» в любой номинации.

Сегодня мы представляем первые работы, пришед
шие на конкурс.

Было это во время 
войны. Вызывает нас 
председатель колхоза 
(женщина) и говорит:

-Дети! Требуется ваша 
помощь. Мужики на фронте, 
лошадей нет. Научите быч
ков работать.

-Как это? - удивились мы.
-Надо, чтобы бычки за

менили лошадей. Ты, Ваня, 
будешь за главного. Ты и по 
возрасту старше всех и с ло
шадьми управлялся - ходил 
в ночное. В помощь даю тебе 
нашего конюха Ивана Ивано
вича. Хотя и старенький, но у 
него жизненный опыт. Помо
жет советом.

Вот так мы взялись учить 
бычка лошадиной работе. 
А в наших краях такого ещё 
не бывало, чтобы быков за
прягать в телегу. Поэтому 
никакой упряжи и сбруи, 
подходящих для быков, у нас 
отродясь не было.

Дед Иван говорит:
-Без лошадиных хомутов 

не обойтись. Придётся от
пилить быку рога - мешают. 
А бычья красота тут дело вто
рое...

Как я быка запрягал
Номинация «Кто хоть однажды видел это...»

Пока искали пилу, стало 
жалко животное. Что за бы
чок без рогов? Авторитета у 
него не будет перед корова
ми. Выбрали большой хомут, 
кое-как надели на быка, при
цепили уздечку, стали водить 
по деревне - приручать к 
себе. Бабы над нами хохочут: 
«Отродясь не видывали такое 
чудо!» В общем, потихоньку, 
с грехом пополам приучили 
бычка к хомуту и телеге.

Наступила весна. В тот год 
она была ранняя.

Встретила меня предсе
датель колхоза и говорит:

-Как дела с обучением 
бычка?

-Научили, - отвечаю. - 
Видно, толковый экземпляр 
попался.

-Вот и ладно. Завтра за
прягай. Семена повезёшь 
в поле. Пора сеять.

Дорога лежала через пло
тину. Бычок шагает себе спо
койно, хвостом помахивает. 
Заехали на плотину. Сижу на 
телеге с мешками, дремлю, 
солнце светит, птички поют - 
благодать...

Вот тут бычок прямёхонь
ко и сиганул в пруд. Погода- 
то жаркая стояла, видно, за
хотел искупаться, а может, 
водички испить. Да разве 
угадаешь, о чём подумала 
рогатая скотина? Телега пе
ревернулась, бычок барахта
ется вверх ногами и пускает 
пузыри. Я оказался под теле
гой, а сверху ещё и мешки с 
зерном. Всем этим добром: 
мешками, телегой, бычком - 
меня и придавило ко дну.

Еле выбрался. Пруд не 
очень глубокий, но меня с 
головой потопило - в ту пору 
ростом я был с ноготок. Тут

на моё и бычье счастье, бабы 
с полей на обед возвраща
лись. Распрягли бычка, вы
тащили обоих - мокрых и 
чумазых.

Ну, я вам скажу, страху на
терпелся! Шутка сказать, в 
войну загубить посевной ма
териал. Мать ревёт.

-Чего ревёшь? - спраши
вает председатель.

-Сама знаешь, - отвечает 
мать, - в тюрьму приготови
ла.

-Кого отправляешь в 
тюрьму? - допытывается 
председатель.

-Ивана. Он посевной ма
териал загубил.

-Не реви, всё уладится. 
То зерно, что намокло, вы
сушим и отправим в пекар
ню. А то, что наметили на 
мельницу, пусть Иван везёт 
в поле.

Так и сделали. Урожай в 
тот год собрали хороший...

Потом мы с бычком пере
делали много добрых дел: 
пахали, сеяли, убирали уро
жай. Всего не перечесть.

...Прошли годы. Приез
жая в деревню, обязательно 
заглядывал к бычку. Он стал 
большой, красивый. При 
виде меня мотал головой. 
Мне казалось - здоровается. 
Хотя я близко не подходил. 
Вдруг вспомнит мои «изде
вательства». Но я его очень 
любил...

Приятно вспомнить свои 
молодые годы. Хотя они для 
нас, мальчишек и девчонок 
военной поры, были очень 
тяжёлыми.

Владимир ЭЛИВАНОВ, 
труженик тыла.

г. Екатеринбург.
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■ ЕСТЬ МНЕНИЕ

В поисках героя
/Помнится, ещё не было вакханалии русофобии на 

территории западных республик СССР, а уже забрезжил 
вопрос о стягивании всего русского - российского поближе 
к центру «империи». Но наши тогдашние власти как бы 
ещё не видели этой проблемы. Первый (и, как оказалось, 
единственный) президент Советского Союза продолжал 
упорно талдычить о единстве и интернационализме, хотя 
ветер перемен уже вовсю обрывал ленточки с венка,

\изображённого на гербе одной шестой части Земли...,

Тогда, в начале 90-х, мы 
словно бы и не думали о том, что 
брошенное нами впопыхах на 
окраинах страны опять сгодится 
в наши дни, когда Россия, прой
дя сквозь щёлок псевдореформ, 
ой как захочет снова стать самой 
собою.

Именно сегодня, когда пи
шутся эти строки, наша страна 
снова поднимается на истори
ческие котурны, и Урал, который 
всё 20-е столетие был как бы по
доплёкой великой страны, мед
ленно и неотвратимо выходит на 
авансцену России.

Но даже если бы наш регион 
и не претендовал на первенство, 
по-прежнему оставаясь в тени, 
то и тогда бы рано или позд
но встал бы вопрос для тех, кто 
ежегодно подрастает: делать 
жизнь с кого?

Давно дезавуированы деяте
ли, чьи монументы скучают на 
площадях областного центра. 
Сегодня каждый первый воспи
танник старшей группы детсада 
и не скажет, кто это высится на 
постаменте... Зато появляются 
«памятники» водопроводчику, 
Человеку-невидимке, квартету 
«Битлз» - по сути и не памятники 
вовсе, а так, сооружения из раз
ряда садово-парковой скуль
птуры, которые милы не всему 
социуму, а группам по интере
сам...

Но ведь судорожные поиски 
«национальной идеи» в недав
ние годы были не случайными! 
При всём разнообразии палитры 
наших личностных устремлений 
у граждан одной страны должен 
быть и единый национальный

символ - та «печка», если хоти
те, от которой все мы, 140 мил
лионов россиян, начинаем свой 
жизненный «пляс». Где же он?

Уральцы, в отличие от жите
лей других, по многим статьям 
депрессивных областей, недо
статка в этом не имеют. И Ер
мак, и Татищев, и Бажов - всё 
в нашем интеллектуальном ак
тиве. Но известно, что историю 
движут все же не интеллектуалы, 
а-герои. И вот тут не надо изо
бретать велосипед. Наша страна 
началась не 19 августа 1991 г. - 
об этом очень хорошо свиде
тельствует каждый год широкое 
празднование Дня Победы. Но, к 
сожалению, у современной мо
лодёжи (а это публика, вырос
шая уже после августа 1991 г.), 
оное событие, как правило, ни с 
кем конкретно не связано. Фран
ция на общенациональном теле
референдуме большинством 
голосов выбрала символом на
ции Шарля де Голля, который 
возглавил страну в антигитле
ровской войне, Великобритания 
- соответственно Уинстона Чер
чилля, США - Франклина Руз
вельта, то есть людей, которых 
реально помнят ещё живущие 
в этих странах. В России же... 
главковерха Победы с неимо
верным усилием (вы наверняка 
не забыли его высокий рейтинг 
перед последним туром в теле
голосовании шоу «Имя Россия») 
перебили почти мифическим 
Александром Невским. Слов нет 
- мы все уважаем этого святого 
благоверного князя, но... в каче
стве примера для подражания 
хотелось бы иметь кого-нибудь 
исторически поближе. Если в 
возрасте не отца, то хотя бы

деда... И он у нас есть!
На Уралмаше, на площади 

перед бывшим заводским ДК 
уже второе десятилетие покры
вается патиной изваяние чело
века, который лично повлиял 
на победоносный ход Великой 
Отечественной войны. Давайте 
навскидку зададим вопрос сво
им детям (внукам): о ком речь? 
Ведь большинство и не скажет.

Понятно, виноваты не столь
ко они, сколько мы сами - не 
научившие, не рассказавшие...

Но сегодня речь не о покая
нии, а о соборности в этом во
просе. Если уж Президент РФ, 
который, надо полагать, осве
домленнее нас, поднял вопрос о 
необходимости патриотическо
го воспитания, то, что же проще, 
чем сдуть пыль забвения с этого 
нашего монумента?

Убеждён, что любой реги
он посчитал бы за честь иметь 
своим уроженцем такого героя, 
как разведчик Николай Ивано
вич Кузнецов. Никакой Лоуренс 
Аравийский или Сидней Рэйли 
не сравнятся с этим пареньком 
из деревни Зырянка (ныне Та
лицкого района), который, что 
называется, с младых ногтей ре
шил послужить родине и народу 
в качестве эдакого Прометея (да 
простится мне великоречие). 
Ведь не знал он, на что приго
дятся его талант и рвение, но со 
школьных лет почувствовал своё 
высокое предназначение и все
цело положил свою недолгую 
дальнейшую жизнь на служение 
отчизне.

А мог бы в Наркомтяжпром 
устроиться со своими способ
ностями, или Наркоминдел, или 
Наркомвнешторг (я полагаю,

читающим понятна выгодность 
такой альтернативы). Но он вы
брал именно жертвенный путь 
во имя торжества родины и не 
ошибся.

Хочу особо подчеркнуть, что 
ни воинского звания, ни членства 
в партии (до последнего момен
та), никаких других привилегий в 
небогато живущей тогда стране 
у Николая Кузнецова не было. Да 
и звание Героя Советского Со
юза ему было присвоено лишь 
спустя 17 лет после гибели (чуть 
ли не одновременно с Юрием 
Гагариным). Но это тот символ 
величия отечества, о котором в

советские годы было снято аж 
три художественных фильма (в 
1948, 1966 и 1987 годах - два 
последних на Свердловской ки
ностудии). В нынешней Талице 
в его честь стоит тоже три (даже 
четыре) монумента. Я уж не го
ворю о книгах, которые были 
изданы о нём за те 64 года, что 
прошли со времени Победы.

Понимаю, для многих это бу
дет откровением, но через два 
года - 27 июля 2011 года — ис
полнится 100 лет со дня рожде
ния героя. Чем мы, его земляки, 
встретим этот юбилей?

Наверное, хватит «многопу-

дья бронзы» - это не воскресит 
Н.Кузнецова. Но есть идея, ко
торая наверняка найдёт отклик 
в сердцах тех свердловчан (и, 
конечно же, екатеринбуржцев), 
кому небезразлично воспитание 
нынче ещё малолетних сограж
дан. Давайте исправим ошибку 
минувших времён, когда память 
о нашем славном земляке была 
«высочайше» отдана на откуп со
ветскому ещё Уралмашу. Сегод
ня (я уж и не знаю, как правильно 
называется это предприятие) 
Н.Кузнецов там вряд ли нужен. 
Давайте вернём его Уралу, 
Свердловску, Екатеринбургу.

Речь идёт не о сиротских ме
мориальных досках из чугуна(не 
из бронзы - чтобы не украли), а 
о самом что ни на есть централь
ном в Российской Федерации 
музее памяти Н.Кузнецова! Ведь 
где ещё, как не в регионе, где он 
родился и начал осуществлять 
своё предназначение, быть та
ковому? Тем более, что назрел 
вопрос и о переносе праха героя 
из Львова, где не прекращается 
глумление над его могилой, на 
Урал (памятник Николаю Ивано
вичу из этого города усилиями 
его, ещё живого тогда, соратни
ка Н.Струтинского перевезли в 
Талицу в 90-е годы).

Не буду детализировать идею 
- надеюсь, и без меня найдутся 
волонтёры этого дела из числа 
музейщиков, ветеранов войны и 
органов ФСБ, Союза российской 
молодёжи и др., которые под
держат и разовьют эту мысль. 
Главное, чтобы это кузнецов
ское движение носило характер 
не кампанейщины (так знакомой 
нам по прежним временам), а 
осмысленного и долговремен
ного действия, направленного 
на воспитание в патриотическом 
ключе тех, кто сегодня еще толь
ко учится ходить.

Владимир СУТЫРИН, 
член Союза писателей РФ.

Фото автора и из музея 
истории Уралмашзавода.

С первого дня - двухразовые
тренировки

ХОККЕЙ
Дебютант Континентальной 

хоккейной лиги «Автомобилист» 
начал подготовку к сезону. По 
сравнению с прошлым сезо
ном, который «Авто» провёл в 
высшей лиге, состав уральской 
команды обновился более чем 
наполовину.

Среди пришедших в клуб 
есть настоящие звёзды. Напри
мер, вратарь Егор Подомацкий, 
сыгравший более 70 встреч за 
сборную России, а также форвард 
сборной Белоруссии Олег Анто
ненко, участвовавший в двена
дцати чемпионатах мира.

Все хоккеисты уже приехали 
в Екатеринбург, но не все приня
ли участие в первой тренировке. 
Чешские новички «Автомобили
ста» Радек Филипп (чемпион Рос
сии 2008 года в составе «Салавата 
Юлаева») и Ян Новак, а также про
шлогодний капитан «Автомоби
листа» Александр Гулявцев в этот 
день проходили медосмотр.

Тем же, кто вышел на лёд, тре
нерский штаб, возглавляемый 
чешским специалистом Мареком 
Сикорой, не дал никакого времени

на раскачку: физические нагрузки 
сразу были предложены по макси
муму.

- Команда будет тренировать
ся дважды в день, - пояснил вто
рой тренер «Автомобилиста» Алек
сандр Чистяков. - Утром силовая 
подготовка, пробежка, разминка, 
растяжка. Вечером - общефи
зическая подготовка, кроссо
вый бег или спортивные игры. 
В таком режиме команда будет ра
ботать до конца месяца, а 31 июля 
отправится в Финляндию. Там 
тоже запланированы двухразо
вые тренировки. Кроме этого, мы 
сыграем три контрольных матча с 
клубами из первой десятки фин
ского чемпионата.

По возвращении в Россию 
«Автомобилист» проведёт ещё 
несколько товарищеских встреч, 
а также примет участие в двух 
предсезонных турнирах — Кубке 
«Лады» в Тольятти (17-20 августа) 
и Мемориале Блинова в Омске (31 
августа - 3 сентября). Дома ни 
одного матча до начала чемпио
ната КХЛ команда не проведёт.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

НА СНИМКЕ: перед дальней дорогой.
Фото автора.

Взнос заплачен, 
но бюджета пока нет

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Шанс покончить 
с одиночеством

Восточный гороскоп с 27 июля по 2 августа
КОЗЕРОГИ могут стол- 

кнуться с неожиданными по- 
)^Чг воротами судьбы, которые 

потребуют от вас максимум ак
тивности и быстроты реакции на ме
няющуюся ситуацию. Решительные 
действия в сочетании с осмотритель
ностью позволят грамотно реагиро
вать на всё происходящее вокруг вас. 
В большей степени обратить на это 
внимание стоит при общении с лица
ми противоположного пола.

ВОДОЛЕЯМ на будущей 
неделе предстоят не совсем 

Іі/Гхвп приятные моменты: напом
нит о себе старый знакомый, 

у которого вы когда-то взяли деньги 
в долг и до сих пор не смогли отдать 
из-за собственных финансовых труд
ностей. Изыщите любую возмож
ность, чтобы наконец расплатиться 
с кредитором, и тогда в ваших делах 
обязательно наметится сдвиг в луч
шую сторону.

РЫБАМ предстоит отлич- 
ный период для саморекламы. 
В эту неделю у вас появится 
шанс быть увиденными и услы

шанными, поэтому следует использо
вать это время для общения с теми, 
кто вам интересен на перспективу. 
В сфере личных отношений не ис
ключено новое увлечение, но долго 
оно не продлится, поскольку партнёр 
не будет соответствовать вашим 
представлениям об идеале.

ОВНОВ ожидает успех в по- 
иске дополнительных источ- 
ников дохода или переходе 
к новым видам деятельности. 

Не стоит, правда, переоценивать 
свои силы и хвататься за всё подряд. 
Больше времени посвящайте анализу 
ситуаций и своего общения с окружа
ющими. В отношениях с любимым че
ловеком возможна конфликтная ситуа
ция, однако ссора не будет серьезной.

ТЕЛЬЦАМ рекомендует- 
ся посвятить эту неделю для 

** 'І восстановления дружеских 
отношений с окружающими 

вас людьми. Не нужно ставить перед 
собой сейчас глобальных задач, по
скольку, неделя характеризуется по
ниженной активностью для людей 
этого знака. Старайтесь избегать 
легкомысленности в поведении и лю
бовных приключений, их последствия 
могут оказаться непредсказуемыми.

в БЛИЗНЕЦЫ на будущей 
неделе смогут достичь успеха 

ЛЛ в обществе за счёт окружаю
щих. Вам предстоит познако

миться с новыми людьми — они станут 
вашими настоящими помощниками . 
Отрицательный момент, на который 
следует обратить внимание: в любви 
вы становитесь расчётливыми, из
лишне экономными, а это способно 
неблагоприятным образом повлиять 
на отношения с партнёром.

\ РАКАМ можно смело рас- 
считывать на получение при- 
были при содействии друзей 

*ь и родственников. Благодаря 
их помощи'все дела будут даваться 
легко, денежные проблемы отступят 
на задний план. Ваша личная жизнь 
начинает новый активный виток, ра
нее не планируемый, будет слишком 
много неожиданного и удивительно
го. Несмотря ни на что, постарайтесь 
сохранить трезвый рассудок.

ЛЬВЫ должны исполь- 
ОіНІНг зовать неделю для реали- 
* зации своего творческого 

потенциала. Вам рекомендуется ак
тивно проводить встречи и осущест
влять обмен опытом. В эту неделю 
ваши дети будут приятно удивлять 
вас своими успехами. Постарайтесь 
обязательно сделать что-нибудь для 
своих любимых: например, преподне
сите им подарки, ваши усилия оценят 
по достоинству.

ДЕВЫ вступают в новый пе- 
риод, который ознаменуется 
важными жизненными делами. 
Вполне возможно, это будет 

значительное повышение по службе 
и связанная с этим новая ответствен
ность в работе. Здесь следует приме
нить всё своё личное обаяние и упор
ство, это поможет вам достичь высоких 
результатов. Также появится возмож
ность разобраться с должниками.

« ВЕСЫ окажутся в центре 
УТЛ' всеобщего внимания, обу- 

41} 41} словленного вашей способ
ностью всегда подсказать 

ближнему выход из трудной ситуации. 
Не отказывайте в совете тем, кто об
ратится к вам на этой неделе в поисках 
понимания или сочувствия. Вы — пси
холог людских отношений, обладаю
щий безграничными возможностями 
в этом плане, за что вас весьма ценят.
а СКОРПИОНОВ ожидает 

новая творческая работа. 
Вам полезно проявить ини
циативу, не ждать приглаше

ний, а действовать самостоятельно, 
и успех обязательно придёт. Не ис
ключены и значительные перемены 
в личной жизни, которые буду иметь 
положительный характер: есть шанс 
раз и навсегда покончить с вашим 
одиночеством, обретя свою вторую 
половинку.

СТРЕЛЬЦЫ наконец ощу- 
тят результаты проделанного 

ЧК* в недавнем времени гигант- 
ского труда. Ваш собствен
ный успех станет лучшим 

доказательством того, что перед це
леустремленностью и упорством нет 
нерешаемых задач. Продолжайте уве
ренно двигаться в выбранном направ
лении, и тогда вам не придётся корить 
себя за бездарно потраченные время 
и силы.

ИТАР-ТАСС.

ЗАВТРА крупнейший в стране бывший 
архив Свердловского обкома КПСС, 
а теперь Центр документации 
общественных организаций 
Свердловской области (ЦДООСО), 
отмечает 80-летие. Своим мнением 
о прошлом, настоящем и будущем 
архива делится один из бывших его 
директоров — историк 
Станислав АЛЕКСЕЕВ.

-Станислав Дмитриевич, в юбилеи 
принято говорить о тех, кто создавал 
учреждение, закладывал традиции.

-В партархив Свердловского обкома я 
пришёл из лекторской группы отдела про
паганды и агитации. Это личное желание 
быть ближе к любимой науке - истории.

Желание неожиданно получило под
держку от моего предшественника Сер
гея Шевёлева. Мне очень повезло с 
коллективом: это были опытные специа
листы — Лидия Овчинникова, Ираида Ку
кушкина, Людмила Осминина, Валентина 
Свалова, Анна Кучер, Анатолий Тарака
нов, Мария Шарова, формировавшие ар
хивный фонд КПСС.

Начинался коллектив с шестнадцати 
работников по штату, из которых более 
половины - вспомогательный персонал. 
И это на 1,3 млн. единиц хранения с еже
годным приёмом более двадцати тысяч 
документов! Плюс внутриархивные ра
боты, бесконечные командировки в го
рода, районы. Сейчас, глядя со стороны, 
можно сказать, что коллектив выстоял в 
переломный момент, поднял свой авто
ритет среди других госархивов области 
благодаря специалистам, пришедшим 
в 90-е и придавшим новый импульс раз
витию. Была выстроена чёткая структура 
современного архива, предоставляюще
го информационные услуги гражданам и 
учреждениям, создана и совершенству
ется система научно-справочного аппа
рата, развиваются новые направления 
деятельности, углубляются связи с обще
ственными организациями, расширяется 
список источников его комплектования.

-В начале 90-х в связи с пере
устройством общественной жизни, 
партийные архивы активно интегри
ровались в систему государственных. 
Как это происходило?

-Срочно принимали документы от 
ликвидированных организаций и, прежде 
всего, от обкома КПСС. Из его кабине
тов мы привезли в мешках осенью 1991 
года более 22 машин документов. Везли 
документы из всех горкомов, райкомов, 
парткомов, комсомольских организаций! 
Позже мы предоставили временно ме
сто для документов КГБ. К сожалению, 
часть документов, особенно комсомоль
ских, была всё-таки утрачена. Поступило 
в архив, как это бывает при ликвидации, 
не всё, многое без экспертизы. Требова
лось немало времени и труда, чтобы при
нять, упорядочить и описать.

-Я как архивист с коллегами по гос
архиву области вела протоколы засе
дания Комитета по защите законной 
власти в августе 91-го года. Записыва
ли от руки и расшифровывали каждую 
фразу, осознавая историческую зна
чимость момента. Потом эти докумен
ты были переданы в ЦДООСО и теперь 
составляют Коллекцию документов 
о событиях 19-21 августа 1991 года 
(ГКЧП)...

-...Я помню то время. Тогда надолго 
перестали появляться в архиве многие 
местные историки, написавшие огром
ное число статей, защитившие диссер
тации о революции и Гражданской войне 
на Урале по документам партархива. Но 
возникли исследователи из США, Кана
ды, журналисты и кинодеятели из Мо
сквы, интересовавшиеся расстрелом

■ АРХИВНЫЙ МАРАФОН

двадцать три

царской семьи, документами о родствен
никах Ленина Ардашевых, о Брежневе. 
Был интерес и к 30-м годам XX века, при
чём не к репрессиям, а к деятельности 
партии по созданию крупнейших в мире 
промышленных предприятий. Активно 
обращались бывшие партработники для 
подтверждения стажа, зарплаты, фактов 
репрессий, а также интересующиеся во
просами религии. Жаль, что было мало 
студентов и преподавателей, ведь имен-

корреспондента испанской газеты «Эль
Паис» Пилар Бонет Кордона. Разрешение 
на работу с ними она получила от Ларисы 
Мишустиной, возглавлявшей в то время 
комиссию по гласности Свердловского 
облсовета. Бонет очень добросовестно 
изучила документы и на основе их и ма
териалов из Библиотеки американского 
Конгресса, интервью многих работников 
обкома написала интересный и очень 
объективный труд «Борис Ельцин - про-

но партийные документы той поры со
держат анализ всех видов деятельности 
городов, районов, предприятий, сведе
ний о конкретных работниках, не говоря 
уже о революциях и Гражданской войне.

В середине 90-х интересовались фон
дами партийных комитетов Уралмаш
завода, Уралэлектротяжмаша, Уралва
гонзавода и других гигантов уральской 
промышленности. Обращались за инфор
мацией к фондам Уральской областной 
комиссии по чистке партии, Уполномо
ченного комиссии партийного контроля 
при ЦК ВКП (б) по Свердловской области 
по вопросам привлечения коммунистов 
к партийной ответственности за "связь с 
кулаками и классово чуждыми элемента
ми”, борьбе с "вредителями".

-Тогда ведь была рассекречена 
часть документов госархивов?

-Выдавалось то, что не имело кон
фиденциальных сведений и не имело 
отношения к гостайне, документы, рас
смотренные специальной комиссией по 
рассекречиванию. Наверное, определён
ное исключение составляли документы 
обкома КПСС периода Ельцина для спец-

винциал в Кремле», подарив экземпляр на 
испанском языке Центру документации...

Сегодня официально 87 негосудар
ственных организаций сотрудничают с 
ЦДООСО. Среди граждан-держателей 
личных архивов - работники партий
ного и государственного аппарата, 
учёные, писатели. Это свыше четырёх 
тысяч фондов, более 1245500 дел в 
восьми хранилищах с общей протя
жённостью полок около 23 км. Около 
сорока лет в архиве действовала си
стема вентилирования и кондициони
рования. Наконец, дождались уста
новки новой. Обеспечение должных 
условий хранения - ещё одна победа 
в борьбе с забвением истории. После 
ремонта на фасаде появилась объём
ная надпись «АРХИВ», что выделяет 
его среди многоэтажных собратьев, 
привлекая исследователей в своё ин
формационное пространство.

Надежда КУНТАРЕВА, 
сотрудник Центра документации. 

НА СНИМКЕ: здание архива.
Фото из архива ЦДООСО.

БАСКЕТБОЛ
Екатеринбургский «Урал» 

подтвердил участие в чемпио
нате России среди команд ди
визиона «Б» суперлиги. Клуб в 
соответствии с регламентом 
внёс стартовый взнос.

Казалось бы, чисто техниче
ская процедура для некоторых 
клубов стала серьёзной пробле
мой. К примеру, двухкратный 
чемпион России пермский «Урал- 
Грейт», из-за проблем с финанси
рованием добровольно покинув
ший дивизион «А», ограничился 
пока гарантийным письмом. Под 
большим вопросом участие в тур
нире прошлогоднего победителя 
- саратовского «Автодора» и не
которых других команд.

- В конце июля должно со
стояться заседание совета клуба, 
на котором определится объём 
финансирования в предстоящем 
сезоне, - рассказал «ОГ» испол
нительный директор БК «Урал» 
Александр Горкунов. - После это
го будем определяться по канди
датуре нового главного тренера и 
по игрокам.

По нашей информации, пока 
основным претендентом на пост

наставника «Урала», освободив
шийся после ухода Вадима Фи
латова (он возглавил «Спартак- 
Приморье»), считается Андрей 
Проскуряков, возглавлявший 
команду высшей лиги «УПИ», а 
последние два сезона ассистиро
вавший Филатову в «Урале».

На сегодняшний день участие 
в турнире подтвердили шестнад
цать клубов. Большинство из них 
выступали в дивизионе «Б» и в 
прошлом сезоне - «Темп-СУМЗ» 
(Ревда), «НБА-Нижний Новго
род», «Северсталь» (Череповец), 
«Рускон-Мордовия» (Саранск), 
БК «Рязань», «Роснефть-КБТК» 
(Нальчик), «Кубань» (Краснодар), 
«Сибирьтелеком-Ло ко мотив» 
(Новосибирск), «Металлург- 
Университет» (Магнитогорск), 
«Динамо-Теплострой» (Челя
бинск), «Иркут» (Иркутск). Из но
вичков - пошедшие на понижение 
«Университет-Югра» (Сургут) и 
«Спартак-Приморье» (Примор
ский край), а также победитель 
высшей лиги 2009 года тамбов
ский «ТГУ-Баскет».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Кто быстрее ездит
и лучше стреляет?

МОТОКРОСС
Сегодня на горе Белой в 

окрестностях Нижнего Тагила 
состоится традиционный мото
триал с участием сильнейших 
гонщиков Среднего Урала. В 
этом году соревнования при
обрели статус Кубка Урала по 
кросс-кантри и символическое 
название - «Европа-Азия»

На пересечённой местно
сти, угол наклона 7-11 градусов, 
будут соревноваться не только 
спортсмены-профессионалы, но 
и любители. Ожидаются двадцать 
гонщиков из Каменска-Уральского, 
Екатеринбурга, Новоуральска, 
Нижнего Тагила, Ирбита и Кышты
ма (Челябинской области).

Помимо преодоления есте
ственных препятствий (брода, 
скоростных и каменистых участ
ков), на одном из заключительных 
этапов участников ждёт дополни
тельное испытание - стрельба из 
пневматической винтовки.

Четвёртый год подряд подоб
ные соревнования на горе Белой 
проводит общественный Фонд 
поддержки и развития спорта, 
возглавляемый многократным 
чемпионом СССР по мотоспорту 
Сергеем Щербининым.

В категории «любители» в со
ревнованиях примет участие ми
нистр спорта и туризма Владимир 
Вагенлейтнер. Открытие и старт 
соревнований в 12 часов у стелы 
«Европа-Азия».

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В третьем туре международного турнира на призы 

президента Казахстана Нурсултана Назарбаева екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд» одержал первую победу. Уральские волейбо
листы уверенно выиграли у молодёжной сборной хозяев - 3:0 (25:22, 
25:20, 25:21). В других матчах дня национальная команда Казахстана 
одолела Тунис (3:2), а во встрече двух лидеров вторая сборная России 
победила эстонцев (3:1). После трёх туров лидируют Россия-2 и Казах
стан (по 6 очков). «Локомотив-Изумруд», имея в активе 4 очка, занима
ет пока 4-е место.

ВОЛЕЙБОЛ. Соперником свердловской «Уралочки-НТМК» в 1/16 
кубка ЕКВ среди женских команд будет греческий «Панатинаикос». 
Первый матч подопечные Николая Карполя проведут в Афинах (ори
ентировочные даты 1-3 декабря), ответный - на своей площадке 8-10 
декабря. Победитель этой пары в следующем раунде сыграет либо с 
бельгийским «Шарлеруа», либо со словенским «Марибором». Напом
ним, что в минувшем розыгрыше этого турнира «Уралочка-НТМК» вы
шла в «Финал четырёх», где заняла второе место, уступив только хозяй
кам - волейболисткам итальянской «Новары».

МОТОКРОСС. На этапах чемпионата России по суперкроссу в Та
ганроге и Магнитогорске успешно выступили гонщики из Камѳнска- 
Уральского, представляющие Региональный центр по мотоспорту.

Вторые места заняли Александр Бугреев в классе «OPEN», Алек
сандр Шабаршин в классе «125 куб.см.», Кирилл Попов - «85 куб.см.». 
Артём Акулов в классе мотоциклов «85 куб.см.» занял третье место. 
Игорь Сайдуллин выиграл Кубок Национальной лиги спидвея среди 
юниоров. Ещё один воспитанник Регионального центра по мотокроссу 
Михаил Жаров занял в этих соревнованиях шестое место.

БАСКЕТБОЛ. В Таиланде стартовал чемпионат мира среди юниорок 
(возраст игроков не старше 19 лет). Сборной России на этом турнире 
руководит уральский тренерский дуэт - Ольга Шунейкина и Сергей Му- 
заев, а в составе команды две баскетболистки команды «УГМК-Юниор 
Вероника Дорошева и Татьяна Петрушина. В стартовом матче наша ко
манда обыграла канадок со счётом 54:46. Петрушина набрала 11 очков. 
Также в группе «С» играют сборные Японии и Туниса. Всего в турнире 
принимают участие шестнадцать команд, разбитых на четыре группы. 
По три сборные из каждой группы выходят в следующий раунд.

І. а·; '



8 стр. Областная
Газета

25 июля 2009 года

(Продолжение. Начало 
в №217, 218, 220-221).

РОДНЯ
Есть такая мудрая послови

ца: «Русский человек без родни 
не живёт». Много было родни и 
у нас, Корюковых.и не только в 
Быньгах, но и в Таволгах, в Южа- 
ково и в Невьянске. В общей 
сложности на свадьбы, похоро
ны и на проводы в армию соби
ралось до ста человек.

Помню, летом 1947 года наш 
дом наконец-то посетила ра
дость. Вернулся со службы брат 
Авдей, который более семи лет 
отслужил на флоте, где уча
ствовал в войне с Японией. Он 
приехал на бричке с чемоданом 
и вещевым мешком, в красивой 
морской форме, в бескозырке, 
клёшах, в начищенных до бле
ска ботинках, на кожаном ремне 
- медная бляха с якорем и звез
дой. Сначала, как всегда, плач, 
удивления, так как за службу 
многое изменилось, дети вы
росли, сразу не узнаешь. Потом 
он с матерью отправился на мо
гилу отца.

Брат подарил мне сигнальный 
электрический фонарик и запас
ной флотский ремень, который 
я постоянно носил. С ремнём 
связана одна история. Однажды 
к нам зашёл сосед, друг брата, 
увидел, что ремень на мне бол
тается, и сказал шутливо: «Э, 
братец! Так на флоте и в армии 
ремень не носят. Смотри, кулак 
проходит за ремень! - и он су
нул свой кулак мне под ремень. 
- А надо, чтобы не больше двух 
пальцев пролазило».

Я быстро ушёл в горницу, 
убавил значительно длину рем
ня и, выдохнув, с трудом застег
нул пряжку. Пошел похвастаться 
перед братом и соседом. Они 
одобрили. Но вскоре мне стало 
трудно дышать, появилась боль 
в животе, а я никак не мог рас
стегнуть ремень и стал кричать. 
Брат с соседом тоже не могли 
расстегнуть пряжку и перепуга
лись не на шутку, так как ремень 
глубоко врезался мне в живот. 
Наконец Авдей положил меня 
на лавку и, упершись коленом в 
грудь, с трудом расстегнул его. 
С тех пор я больше никогда не 
застёгивался по уставу.

Брат не пошёл работать в кол
хоз, а устроился на Невьянский 
завод слесарем. Осенью его со
сватали и женили на Серафиме 
Богомоловой из Невьянска. Это 
была красивая полная девушка 

2029. Молодая, стройная, энергичная, 30, 
164, замужем не была, детей нет, образование 
высшее, не курю, живу в Екатеринбурге. Позна
комлюсь с молодым перспективным мужчиной, 
обеспеченным, уверенным в себе, энергичным, 
для создания семьи, рождения ребенка.

2075. Наталья. 40 лет, высокая, яркая брю
нетка, 172,75, образ жизни активно-домашний, 
особых проблем нет, с жильём и работой всё в 
порядке. Вы - 40-45 лет, высокий самостоя
тельный мужчина, всем обеспечены, есть увле
чения и интересы, высшее образование, оди
ноки и с желанием создать семейный союз.

2073. Симпатичная стройная блондинка, 
41, 165, детей нет; скромная, добрая, некуря
щая. Познакомится с мужчиной без жилищных 
и материальных проблем, добрым, порядоч
ным в отношениях, невыпивающим, для созда
ния семьи.

2047. Светлана. 29, 170, стройная блон
динка, образование высшее, замужем не была, 
скромная, некурящая, с серьёзным желанием 
создать семью. Вы - серьёзный, порядочный 
в отношениях, работаете, образованны, с жи
льём, без вредных привычек.

2041. Татьяна. Женственная, спокойная, 
60 лет, выгляжу моложе, живу одна, с чувством 
юмора, люблю природу, меркантильных запро
сов не имею. Хотела бы познакомиться с хо
рошим спокойным человеком, у которого есть 
интерес к общению, дружбе, возможно, к со
вместной жизни. Вы одиноки, у вас нет жены.

2070. Яркая, эффектная внешность, 39 лет, 
образование высшее, интересы самые разные, 
активный образ жизни, общительная, с надеж
дой стать самой любимой и нужной одному- 
единственному мужчине. Вы - уверенный в 
своих силах, обеспеченный, с активной жиз
ненной позицией, с желанием создать семью, 
иметь детей.

2046. Людмила. 58, 160, работаю, жильём 
обеспечена, детей нет. Хочу познакомиться с 
одиноким мужчиной моего возраста, порядоч
ным, скромным, невыпивающим. При взаим
ной симпатии могу пригласить к себе для со
вместной жизни.

2072. Марина. 36 лет, высокая, нестрой
ная, мягкая по характеру, детей нет, живу в Ека
теринбурге, много времени занимает работа.

лет двадцати. Свадьбу гуляли 
по-старинному. Ездили на двух 
конях в кошевках, коней украси
ли цветами и красными лентами, 
с бубенцами под дугой, пригла
шали гостей на свадьбу. Это на
зывалось - ездить с визитами.

Вечером возле наших ворот 
собралось тогда около сотни го
стей - родни и у нас, и у невесты 
было много. Гости стучали в во
рота, шутливо просились пере
ночевать. Их не пускали вначале, 
даже, отпугивая, выстрелили из 
ружья, но затем ворота открыли 
и каждого из пришедших застав
ляли выпить рюмку вина или ста
канчик бражки. Всю ночь наша 
изба ходила ходуном от весёлых 
плясок и гармошки. Мы с братом 
сидели на печи и оттуда наблю
дали за всем этим весельем.

Сима тоже была старооб
рядкой, и молодых обручили в 
нашей часовне, которая вновь 
действовала с 1943 года.

В Быньгах раньше было две 
церкви и две часовни. Свято- 
Николаевский храм, или как 
его называли в народе - Белая 
церковь, была православной, 
Храм Казанской иконы Божией

Хочу встретить человека и создать семью. Вы - 
высокий, крепкий, до 45 лет, уверенный в себе, 
с желанием создать семью, иметь детей.

2108. Елена. 50, 158, стройная привлека
тельная блондинка, голубоглазая, доброже
лательна, приятная в общении. Надеется на 
встречу с мужчиной 45-55 лет - работающим, 
приятным внешне, с интересами и увлечения
ми, желательно с авто, с жильём, только для 
серьёзных отношений.

0839. Пенсионер 67 лет, «Рыбы», работаю, 
жильё свое в пригороде, добрый, щедрый, лю
блю лес, огород, природу, музыку (баян). Найду 
хорошую женщину - буду носить на руках. Вы 
- добрая, спокойная, с простым отзывчивым 
характером, любите природу, огород. Только 
Екатеринбург или пригород - сразу встретим
ся!

0845. Владимир. Хочу найти близкого че
ловека с доброй душой, чтобы жить вместе, 
заботясь друг о друге. Мне 55, рост 175, с уме
лыми руками, хозяйственный, трудолюбивый, 
честный, имею много специальностей. Вы - 
скромная, 48-53 лет, обеспечены жильём, из 
Екатеринбурга, остальное - при встрече.

0838. Работающий пенсионер 64 лет, рост 
163, спокойный, без вредных привычек, скром
ный, аккуратный, всё делает сам, живёт с се
мьёй детей. Познакомится с женщиной своих 
лет, которая живёт одна, простой и доброй, без 
высшего образования, без сада, из Екатерин
бурга.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, 
«^которые вас заинтересова

ти, 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 чистый конверт).

У каждого абонента есть подробная ан
кета и фото в Службе. Приглашаем к нам 
тех, кто ищет спутника жизни, одинок. У 
нас всё серьёзно, опыт работы 29 лет.

Матери называли - Красная 
церковь, она была единоверче
ской, а часовни были старооб
рядческими. В тридцатые годы 
их закрыли, с Белой церкви 
сняли колокола, Красную отда
ли колхозу под склад для зерна. 
Позднее из большой часовни 
сделали клуб, где показывали 
кино, а на верхнем этаже про

водили танцевальные вечера, 
играли в шахматы, шашки и би
льярд.

Конечно же, чувства верующих 
старообрядцев были оскорбле
ны, раньше здесь молились, вен
чались, крестили детей, а сейчас 
музыка, танцы, кино. Однажды 
мой двоюродный брат Петр Ко- 
робейщиков, выпив изрядно 
бражки, пришёл в свою старую 
часовню, увидел этот вертеп и 
учинил погром. Ему было около 
двадцати лет, он обладал незау
рядной силой, поэтому не толь
ко выгнал праздную толпу, как 
Христос торгующих в храме, но и 
ухитрился выворотить половицы 
и поломать стенку.

Петра арестовали, был суд, 
признавший его хулиганом, его 
приговорили к лишению сво
боды, в лагере он провёл около 
двух лет. Я думаю, что он ещё хо
рошо отделался, так как ему не 
вменили политическую статью. 
Так и закончился единствен
ный открытый протест против

Архивариус делает ход
НИ ШАХА БЕЗ МАТА

В 30-е годы XIX века известный 
английский шахматист Э.Льюис 
опубликовал книгу под названием 
«Об игре в шахматы с дачей впе
рёд». По мнению автора, форой, 
равнозначной ферзю, пожалуй, 
было бы обязательство «не да
вать ни одного шаха, если это не 
мат». Видимо, отказываться от 
возможности объявить шах Льюис 
не любил. Начинающим он насто
ятельно рекомендовал: «Никогда 
не упускайте случая объявить шах 
- очень часто этот шах может од
новременно оказаться матом».

ДРЕВНИЕ ШАХМАТЫ
По мнению одного шахматного 

историка, в древности ходы фигур 
точно соответствовали их назва
нию. Так, «король свободно ходил 
в любом направлении, корабль 
(нынешний слон) перевозил вои
на через реку косым прыжком на 
третье поле, ретивый боевой конь 
мчался на третье поле вкривь, тя
жёлый слон (наша ладья) грозно 
шёл напрямик, а пехотинец шаг за 
шагом продвигался к границе».

ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ
Царь Иван полулежит в крес

ле. Голова его склонилась набок, 
рука бессильно свесилась вниз, к 
полу. Окружающие грозного царя 
бояре и домочадцы в смятении. 
Перед креслом столик с шахмат
ной доской и фигурами. Так на 
картине «Смерть Ивана Грозно
го» изобразил последние минуты 
царя художник П.Гнедич. Досто
верность этого художественного 
воплощения, встречавшегося и в 
литературе, подтверждают «За
писки о Московии XVI века сэра 

осквернения храмов в нашем 
селе.

Вторую часовню так же во
преки воле верующих сломали 
позднее, в 1969 году. Так и не 
стало в нашем селе, где почти 
половина населения старооб
рядцы, ни одного храма, кроме 
православной церкви. Старо
обрядцы молятся сейчас по до
мам , некоторые ездят в деревню 
Верхние Таволги, некоторые в 
Невьянск, где на кладбище со
хранилась старообрядческая 
часовня. В ней ведёт службу наш 
земляк Василий Панфилович 
Васильев.

Сейчас в Быньгах восста
навливают Красную единовер
ческую церковь. В пятидеся
тых годах, во время грозы, в её 
большой крест ударила шаровая 
молния, словно за грехи люд
ские! Купол загорелся, но по
жарная машина, приехавшая на 
пожар, не могла залить огонь, 
ветер отдувал струю воды. И в 
этот момент появился Макар

---------------------- ■ ШАХМАТЫ ---------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Джерома Горсея». Автор запи
сок - посол английской королевы 
Елизаветы. Горсей рассказал, что 
в день своей смерти царь при
казал принести шахматный сто
лик и стал расставлять фигуры: 
«...одного шахматного короля ему 
никак не удавалось поставить на 
место, тогда как другие фигуры 
были уже все расставлены». Вско
ре царь внезапно упал навзничь. 
Интересно отметить, что свиде
тельство Г орсея цитировалось 
русскими историками. Кто же по
лучил приглашение сыграть с ца
рём эту незавершённую партию? 
Здесь мнения исследователей 
расходятся. Называют имена Бо
риса Годунова и князя Бельского.

В ЧЁМ РАЗНИЦА
Один из ведущих английских 

проблемистов XIX века Горацио 
Болтон, священник по роду за
нятий, обладал весьма незави
симым характером и в общении 
с высокопоставленными пред
ставителями церкви был далёк от 
беспрекословного послушания. 
«Вы разговариваете со мной так, 
словно между нами нет разни
цы», - раздражённо заметил ему 
однажды епископ графства Нор
фолк. «Напротив, - возразил Бол
тон, - я отчётливо сознаю эту раз
ницу: хотя оба мы «святые отцы», 
меня еще, кроме того, иногда на
зывают отцом шахматной компо
зиции в Англии...».

ЕДИНСТВО 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
Выдающийся немецкий пи

сатель XX столетия Эрих Мария 
Ремарк в своём романе «Три
умфальная арка» отмечал двой

Екимович - наша знаменитость. 
У него в руках была самодель
ная пожарная помпа объёмом с 
большое ведро. Он взобрался с 
ней на колокольню и быстро за
лил огонь.

Недавно мне позвонил вновь 
назначенный настоятель этой 
церкви отец Игорь. Он спросил, 
нет ли у меня в архиве фотогра
фии купола, так как собирается 
его восстанавливать. К сожале
нию, фото я не нашёл, но вскоре 
увидел, что на церкви появились 
новые купола. Сейчас в этом хра
ме снова идёт служба. Я узнал 
также у него, что в нашей обла
сти действует сейчас всего лишь 
два единоверческих храма.

В нашей родне не было лен
тяев, и были в ходу взаимовы
ручка и взаимопомощь, которую 
называли просто «помощь». 
Копать наш большой огород (а 
копали тогда лопатами) собира
лось человек десять-пятнадцать 
ближних и дальних родственни
ков. День-два - и огород готов, 
шли к другим. Так и вскапывали 
все участки дружной бригадой. 
Так же, с помощью родни, стро
или избы, бани, сараи, делали 
ремонт. Помню, когда учился в 
училище, а брат Георгий служил 
в армии, мы решили заменить 
прогнившую крышу дома. Мать 
поставила бражку, купили маши
ну досок на лесопилке, я с това
рищами прострогал и прожело- 
бил доски, после чего собрались 
делать «помощь». В субботу 
рано утром стали собираться 
родственники и сватовья. Ко
мандовал всеми самый старший 
и опытный дядя Сано Багаряков. 
Пришли со своим инструментом 
наш зять Михаил Николаевич 
Ведерников с братом Степаном, 
их свояк дядя Витя, наш другой 
зять из Невьянска Георгий Ва
сильевич Данилов, Авдей и двое 
моих закадычных друзей Валера 
Чукичёв и Гена Чумичёв.

Работа закипела. Быстро со
драли старую обшивку и начали 
пришивать новые доски. Рабо
тали на крыше в три звена, а мы 
с ребятами успевали подавать 
им доски. К вечеру, еще до табу
на, наш дом красовался под но
вой крышей! Так же собирались 
и ставили новые дома на мох и 
в других семьях, кто жил дружно 
со своими родственниками. Да 
и при любой большой трудной и 
объемной работе выручала эта 
самая помощь.

Много нашей родни работало 
в колхозе, совхозе, на шахте, на 
мебельной фабрике и на Невьян
ском заводе. И всегда в трудную 
минуту родственники поддер
живали друг дружку в беде и в 
горе, делили радости и успехи. 
Помогали родственники делать 
проводы в армию, поминки и ор
ганизовывать свадьбы. Каждый 
нёс кто что мог. Так что трудно 
было выживать тем, у кого не 
было родни или кто не поддер
живал родственных отношений.

(Окончание следует).

НА СНИМКАХ: Белая цер
ковь; красавица Нейва близ 
села Быньги.

Фото Ирины ВОЛЬХИНОЙ.

ственную природу шахмат, как 
игры, которая «одновременно 
отвлекает и сосредоточивает».

СТРАШНЫЙ СОН
Знаменитый аргентинский 

гроссмейстер Найдорф в одном 
из своих интервью рассказал 
о страшном, как он выразился, 
сне. «Мне приснилось, - пове
дал ветеран, - что я играю в тур
нире, где все участники сильны, 
как молодой Найдорф, и я не в 
состоянии оказать им серьезно
го сопротивления».

ЗАДАЧА А. КУЗНЕЦОВА

Белые: Крд5, ЛсІ2, ЛИ2, Са4 (4).
Чёрные: Kpf3, пп. е4, д4 (3).

Мат в 3 хода.

Решение задачи И.Ага
пова (см. № 210 за 18 июля): 
1.ФеЗ!КрЬ5 2. ЛІіЗх; 1....д5 2. 
Л14х; 1....И5 2. Ф14х.

Хорошая перемена 3-х матов 
при двух свободных полях у чёр
ного короля.

Решение задачи В.Еро
хина: 1.Кс4!КрсІ1 2. Ла1х; 1.... 
КрЦ 2.Л62Х.

ТАЙНЫ ДРЕВНЕЙ ИМПЕРИИ ГУННОВ
Выставка, рассказывающая о тайнах исчезнувшей империи 

гуннов, проходит в Музее истории Бурятии. Посетители музея 
имеют редкую возможность впервые увидеть самую полную кол
лекцию артефактов гуннской эпохи - более 400 экспонатов, кото
рым свыше двух тысяч лет: предметы быта, оружие, украшения, 
некоторые из которых являются единственными образцами в 
мире. В последний раз подобная экспозиция из Бурятии, посвя
щенная древней цивилизации, показывалась на Фестивале «Ев
ропалия» в Бельгии, где вызвала огромный интерес. Территория 
современной Бурятии - родина империи гуннов. Здесь находятся 
более ста памятников этой древней культуры. Среди них 40 мо
гильников, включая четыре царских, и десять поселений. Кроме 
того, на территории Бурятии есть плиточные могилы и курганы 
эпохи гуннов. Сейчас это наследие рассматривается как один 
из привлекательных маршрутов для гостей турзоны «Байкаль
ская гавань», создаваемой на восточном побережье Байкала. 
«История грозных кочевников, захвативших ко второй половине 
IV века Евразию и пытавшихся в V веке покорить Римскую импе
рию, вызывает большой интерес у европейцев. Ведь гунны, кото
рых древняя Европа считала дикими варварами, на самом деле 
создали уникальную цивилизацию и культуру», - считает руково
дитель общественного Гуннского международного фонда Олег 
Булутов.

(«Культура»).
НА МАДОННУ ПОДАДУТ В СУД 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕНОРМАТИВНОЙ 
ЛЕКСИКИ

Такой запрос в адрес губернатора Санкт-Петербурга Валенти
ны Матвиенко, с предложением подать в суд на поп-диву, депута
ты Законодательного Собрания утвердили на своём последнем 
заседании.

По мнению петербургских парламентариев, Мадонна нанесла 
вред деловой репутации Северной столицы, используя ненорма
тивную лексику в рекламном ролике своего грядущего концерта, 
размещенном в сети Интернет.

Кроме того, парламентарии, считают, что организаторы вы
ступления певицы должны отчислить часть полученной прибыли в 
городской бюджет. Депутаты напоминают: концерт певицы явля
ется коммерческим мероприятием, а стоимость билетов на шоу 
поп-дивы доходит до 30 тысяч рублей. При этом, по подсчётам 
парламентариев, Дворцовая площадь будет использоваться для 
проведения шоу не менее двух недель.

«Исходя из информации, предоставленной организаторами 
данного мероприятия, монтаж конструкций, необходимых для 
проведения шоу Мадонны, займёт не менее недели. Естественно, 
не меньше времени должно уйти на демонтаж этих сооружений, - 
говорится в депутатском запросе. - Таким образом, имеет место 
извлечение предпринимателем прибыли за счёт пользования го
сударственным имуществом - территорией общего пользования 
Дворцовой площади». В то время как в действующем Земельном 
кодексе прописано: «Использование земельных участков должно 
осуществляться за плату».

(«Российская газета»).
КОФЕ ПОБЕДИТ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ

Израильским исследователям удалось найти средство для 
борьбы с неприятным запахом изо рта. Это обычный кофе - со
держащиеся в нём вещества препятствуют размножению бакте
рий в ротовой полости. Зачастую именно бактерии виноваты в 
появлении несвежего дыхания. В скором времени учёные выде
лят необходимые вещества из экстракта кофе, а затем их мож
но будет добавить в жевательную резину или конфеты. Пока же 
для профилактики неприятного запаха врачи советуют бросить 
курить, хорошо чистить зубы и язык, придерживаться сбаланси
рованного и рационального питания.

(«Труд»).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ
і ............ і’-' г.:------------------- ---------- ------ :: ::::

За первыми орешками
Кедровые шишки с зёрнами молочно-восковой спелости 
удивительно соблазнительны. Липкие, с ароматным 
запахом смолы, а в серо-розовой начинке шишки ещё 
неокрепшие орешки. Они просто тают на языке. Такие 
лесные дары бывают в конце июля, если, конечно, кедры 
дают урожай.

В эту пору за деревенскими 
мальчишками нужен глаз да 
глаз. Их так и тянет на кедры за 
шишками, чтобы вдоволь по
лакомиться орешками. Заби
раться же на высоченные де
ревья не так-то легко и очень 
опасно. Едва ли не каждый 
«кедровый» год приносит кро
ме радости печальные случаи, 
когда люди падают с кедров, 
получая увечья.

На днях тринадцатилетний 
Костя Ш. из с.Таборы сорвал
ся с кедра и получил тяжёлое 
сотрясение головного мозга. 
Лечится в Тавдинской город
ской больнице. Убитая горем

■ КРИМИНАЛ

Героин не попал
к наркоманам

Прокуратурой Свердловской области утверждено 
обвинительное заключение по уголовному делу о 
приготовлении к незаконному сбыту наркотиков в особо 
крупном размере.

В ходе проводившихся 
сотрудниками управления 
наркоконтроля оперативно
розыскных мероприятий
51-летний Роберт И., управ
лявший автомашиной «BMW 
Х5», был задержан вечером 8 
сентября 2008 года в переул
ке Становом Екатеринбурга. В 
автомашине сыщики обнару
жили больше двух с половиной 
килограммов героина. Кроме 
того, при личном досмотре у 
этого гражданина дополни
тельно было изъято почти 800 
граммов этого наркотика. По 
данным следствия, Роберт И. 

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

www.guvdso.ru
SSESSSSS

мать не отходит от него.
Подобный случай произо

шёл и в деревне Пальмино, 
тоже Таборинского муници
пального района. Здесь Де
нис П. пятнадцати лет свалил
ся с кедра, получив опасные 
для жизни увечья и травмы с 
повреждением внутренних ор
ганов. За его жизнь борются 
в Ирбитской ЦГБ, в сознание 
Денис пока не пришёл.

Что тут скажешь, за всё в от
вете взрослые. Не научили, не 
объяснили, не удержали.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

хранил при себе героин в целях 
последующего сбыта.

По оценкам специалистов, 
количество изъятого у зло
умышленника героина со
ставляет приблизительно пять 
тысяч разовых доз общей сто
имостью около 3,5 миллиона 
рублей.

Уголовное дело по статьям 
30 и 228.1 Уголовного кодекса 
России направлено для рас
смотрения в Чкаловский рай
онный суд Екатеринбурга.

Пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.
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