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ЛАТВИЯ ПОЛУЧИЛА 1,2 МЛРД. ЕВРО ОТ ЕС
Европейский союз выделил Латвии очередной транш экстренного
кредита в размере 1,2 млрд, евро для преодоления кризиса, с которым столкнулось государство.Как сообщили представители министерства финансов Латвии, 600 млн. евро планируется направить на
нужды государственного бюджета, остальное - на обеспечение стабильности финансового сектора страны, передает Associated Press.
По мнению представителей Минфина этой страны, Еврокомиссия
«оценила изменения государственного бюджета» и «теперь важно
продуктивно работать над созданием бюджета 2010 г.».
Напомним, первый транш был отправлен в Латвию 25 февраля.
Объем его составил 1 млрд. евро.
Общая сумма финансовой помощи, которую ЕС пообещал оказать Латвии в январе текущего года, составляет 3,1 млрд, евро и
являются частью международного пакета на сумму 7,5 млрд, евро,
рассчитанного до 2011 г.Свои средства в пакет вложили Между
народный валютный фонд, Швеция, Дания, Финляндия, Эстония,
Норвегия, Чехия, Польша, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития.//Росбизнесконсалтинг.
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■ АКТУАЛЬНО

Прибыль
приносят...
грибы
На сельских базарах
свежая лесная земляника
уже не в диковинку. Бери
- не хочу, рублей по 40 за
стакан. Говорят, появились
на лесных опушках
первые подосиновики,
подберёзовики и даже
рыжики. О маслятах
и говорить не стоит,
высовываются на свет по
первому теплу. Знать, вотвот и грибы появятся на
рынке. Благое дело: сделав
свой припас дикоросов на
зиму, излишки продать.
Людям на пользу и себе
денежка.
В условиях северо-востока
нашей области дикоросы дают
неплохой доход многим сель
ским жителям. Если, разумеет
ся, они находят, кому продать
их.
В Тавдинском городском
округе в последние годы таких
проблем нет. Шестой год как
здесь появилось предприятие
«Дикоросы Урала». Оно имеет
солидную, технически оснащён
ную базу, штатные заготови
тельные бригады, стационарные
и передвижные пункты заготов
ки, в том числе на территории
Таборинского муниципального
района. Результаты работы во
одушевляют. За прошлый сезон
«Дикоросы Урала» реализовали
покупателям многих регионов
страны 150 тонн отборных гри
бов, около ста тонн экологиче
ски чистой брусники и клюквы.
Предприятие с прибылью, раз
вивается.
-Без активного участия мест
ного населения, - говорит его
руководитель Николай Гильденбрат, - эти результаты были
бы невозможны. В сезон сбора
дикоросов у нас действует пять
стационарных пунктов приёма
и три передвижных. Мы едем к
тем, кто наиболее активно ведёт
заготовку грибов, ягод. Стара
емся материально заинтересо
вать людей. Ведь труд сборщика
совсем не лёгок. Многие уходят
в лес с раннего утра и на весь
день. Самые старательные мо
гут заработать за сезон десятки
тысяч рублей. Считайте сами. К
примеру, за килограмм белых
грибов в сыром виде мы платим
от пятидесяти до шестидесяти
рублей. Некоторые удачливые
грибники сдают нам в сезон по
полторы-две тонны. Нынче мы
открываем (месяца на три) пять
сот рабочих мест сборщиков
дикоросов и переработчиков
сырья на базе.
Для территории, где вы
сокий уровень безработицы и
низкий материальный достаток
в семьях, это не просто хоро
шо, - замечательно! На таких
предпринимателей, особенно в
условиях кризиса, надо, навер
ное, молиться. Работа тавдинского предприятия «Дикоросы
Урала» - яркий образец разви
тия малого и среднего бизнеса,
о необходимости формировать
который власть призывает на
всех уровнях.
В целом же бизнес, направ
ленный на более глубокое ис
пользование даров природы и
в первую очередь дикоросов,
развит слабо. В Туринском
городском округе и СлободоТуринском
муниципальном
районе, например, эта деятель
ность свёрнута совсем. Между
тем и здесь условия не хуже тавдинских.
Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. «ОГ».

Только с Великой Отечественной войны
у нас не вернулось 139 жителей. Пред
ставляете? А теперь трудоспособного на
селения в деревне человек сто двадцать
наберётся.
-И чем они занимаются?
-Семьдесят процентов работают в
СПК «Киргишанский». Но об этом вам луч
ше Виктор Иванович расскажет, - уступил
Валентин Сухих очередь брату-аграрию.
-Основной вид деятельности - произ
водство молока и мяса, - с места в карьер
завёл разговор Виктор Сухих. - Начинали
мы двенадцать лет назад и производили
тогда в день одну тонну молока и 30 ки
лограммов мяса. А сейчас производим
четыре тонны молока и 250 килограммов
мяса. Каждый день. Предприятие у нас
градообразующее. Сначала работало в
кооперативе 30-40 человек, на сегод
няшний день только постоянных работни
ков 98 человек. Постоянных, - с нажимом
повторил Виктор Иванович. - За послед
ние годы мы пригласили в нашу деревню
двенадцать семей из ближнего зарубе
жья и соседних районов. Все они здесь
устроились и прижились.
Чего стоило решение кадрового во
проса, выяснилось тут же. Пока селяне
общались с предпринимателями, зна
комлюсь с девочкой пяти лет, которая с
независимым видом прогуливалась близ
двухквартирного дома, обшитого сайдин
гом.
-Кто ремонт делал - папа? - загляде
лась я на безупречную отделку дома.

-Строители, - отвечает Даша.
-А мама твоя кем работает?
-Дояркой.
Вернувшись к группе, интересуюсь,
какую зарплату получают доярки. Не так
уж много - десять тысяч рублей. На такие
деньги жильё не купишь и не отремонти
руешь.
-А это не ремонтированный дом. Но
вый. Мы сами построили. В одной поло
вине доярка живёт, в другой - телятни
ца. Они приезжие, - уточнили старшие
братья Сухих, передав слово младшему
- строителю.
-Мы вошли в областную программу
жилищного строительства, по которой 70
процентов затрат на строительство несёт
государство, а 30 - сельхозкооператив, пояснил Василий Сухих. - Стали строить
дома на две квартиры. Правда, Эдуард
Эргартович Россель приехал и немного
нас пожурил. Посоветовал только инди
видуальные усадьбы ставить. В одних
домах, видите, уже живут люди, другое
жильё облицовывается. Очередную двух
квартирную
новостройку
передадим
одной многодетной семье. Там семеро
ребят подрастает. А вообще полюбуй
тесь, как село преобразилось!
На ферму автобус с предпринимате
лями не проехал. Дороги в Киргишанах
те ещё - слабое звено. А то бы увидели,

как продвигается здесь строительство
просторного двора на 400 голов крупно
го рогатого скота. С новейшим молочным
оборудованием помогло областное пра
вительство. Оно же специальным поста
новлением № 328-ПП от 23 марта 2009
года велело руководителям различных
министерств и ведомств Свердловской
области следить за графиком реализа
ции инвестиционных проектов, в число
которых входит и возведение нового дво
ра в Киргишанах. Тут, увы, всё упирается
в деньги.
-Принимали бы у нас молоко не по
девять-десять рублей, а хотя бы на три
рубля дороже, мы бы скорее окупили
затраты на строительство, - подсчитал
Виктор Сухих и заявил, что в будущем
кооператив сам наладит переработку
молока, чтобы не сдавать его на завод за
бесценок.
-Так стоит ли малому бизнесу за
ниматься сельским хозяйством? И кто
вынесет такую ношу? Что посоветуете?
- обратилась к братьям Сухих управ
ляющая Западным округом Анна Кабли
нова.
-Нагрузка, конечно, очень серьёзная.
- отметили селяне. - Первое время - ни
отпусков, ни выходных. Но мы считаем,
что перспективы в этом деле есть. Пред
принимателям можно разводить мясной

нет возможности развивать основное
производство, так как для выпуска ин
новационных изделий, пользующихся
спросом, требуются большие инвести
ции и кардинальная реконструкция це
хов. Для развития перспективного на
правления - производства массивных
шин у управляющей компании также не
хватает ресурсов. Зарубежные компа
нии пока не соглашаются локализовывать свое производство в России, орга
низовывать совместные предприятия,
так как подобную продукцию дешевле
выпускать в странах Юго-Восточной
Азии, где близок источник сырья и де
шёвая рабочая сила. Здесь, по мнению
заместителя генерального директора
«СИБУР - Русские шины», решить про
блему существенно помогло бы введе
ние высоких ввозных пошлин.
Участники совещания сошлись во
мнении, что, несмотря на сложные
времена и спад производства, необ
ходимо, прежде всего, думать о лю

дях. Анатолий Засенко подчеркнул,
что собственнику следует проявить
«государственный подход» к пред
приятию, заняться поиском новых
рынков сбыта продукции, разработать
антикризисные меры для сохранения
предприятия. Виктор Кокшаров обра
тил внимание представителя управ
ляющей компании, что Уральский
шинный завод не участвует в програм
ме содействия занятости населения
Свердловской области - не создаются
временные рабочие места, не ведётся
опережающее обучение персонала,
который находится под угрозой уволь
нения, не предлагаются варианты пе
редвижения специалистов на другие,
более успешные заводы, входящие в
объединение. Областной премьер на
стоятельно рекомендовал руководству
предприятия не прибегать к массовым
сокращениям рабочих, а рассмотреть
возможные варианты сотрудничества
с центром занятости и участия в про
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в России
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРИЗВАЛ РОССИЙСКИХ ЗАЁМЩИКОВ
СУДИТЬСЯ С БАНКАМИ
Роспотребнадзор рекомендовал банковским заемщикам-долж
никам подавать иски к банкам-кредиторам с требованием признать
незаконными условия кредитного договора о рассмотрении дел по
местонахождению банков. Об этом пишет газета «Коммерсант».
Таким образом, ведомство Геннадия Онищенко вступило против
позиции Верховного суда, который счел правомерным рассмотрение таких дел в судах по месту нахождения банка, если это быліпрописано в кредитном договоре. В Роспотребнадзоре полагают,
что включение в кредитные договоры с заемщиками пунктов о рассмотрении дел в судах по месту регистрации банка нарушает права
потребителей, которым закон «О защите прав потребителей» дает
право на самостоятельный выбор места рассмотрения спора.Стоит
отметить, что официального заключения по этому вопросу Верховный суд не дал.
Ранее многие российские суды отказывались рассматривать
иски по месту регистрации банков. Из-за необходимости рассма
тривать дела в таких судах приводила к тому, что тяжбы по ним зна
чительно затягивались.
Вопрос о том, где именно рассматривать иски банков в заемщикам, активно обсуждался в прессе в начале 2009 года после того,
как председатель Мосгорсуда Ольга Егорова рекомендовала районным судам рассматривать дела по месту нахождения должника.
Потом рекомендации по этому поводу были Мосгорсудом отозваны. Из-за кризиса в России значительно увеличилось число невозврагов по кредитам физических лиц. К маю 2009 года, по данным
Федеральной службы судебных приставов, в производстве находилось более 900 тысяч дел о взыскании с россиян задолженности на
общую сумму в 158,2 миллиарда рублей.//Лента.ги.

-Как у вас дела?- звоню в Киргишаны
на этой неделе.
-Работаем, - коротко доложил глава
сельской управы Валентин Сухих.
Повода для радости у селян пока мало:
молоко стали принимать ещё дешевле.
Денег на строительство не выкроишь.
-Травостой нынче жидкий. А у вас ко
ров много. Как с заготовкой кормов?
-Сейчас закладываем силос.
-А чем компенсируете недород тра
вы?
-Объёмом: выкашиваем больше пло
щадей.
Нет, не унывают в Киргишанах. Мало
сезонных забот, так решили ещё обще
ственные работы через службу занято
сти населения организовать. Не потому
что безработных в деревне прибавилось,
а для того, чтобы приплатить людям за
общественно полезный труд. Раз госу
дарство выделило на это средства - грех
не взять. Киргишанцы всегда нос по ветру
держат, являя собой хороший пример
ухватистой жизни на земле.

УСТАНОВЛЕНА ЛИЧНОСТЬ БОЕВИКА,
КОТОРЫЙ ПРИВЕЛ В ДЕЙСТВИЕ ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО
ВОЗЛЕ КИНОКОНЦЕРТНОГО ЗАЛА В ГРОЗНОМ
«Личность бандита установлена - это Рустам Мухадиев, житель
города Аргун. Он являлся активным боевиком и числился в феде
ральном розыске», - сообщил агентству «Интерфакс-юг» источник в
правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, смертник являлся членом
бандгруппы Мунцигова и подозревался в совершении ряда престу
плений террористической направленности.
26 июля сотрудники милиции не пропустили террориста, пытав
шегося попасть в театрально-концертный зал, где в это время про
ходил спектакль «Город, построенный на льду» и присутствовали
более 800 зрителей. Тогда террорист привел в действие взрывное
устройство мощностью около 1,5-2 килограммов в тротиловом эк
виваленте, напоминает ИТАР-ТАСС.
Благодаря проявленной бдительности и личному мужеству ми
лиционеров теракт был предотвращен. Однако взрыв унес жизни
четырех сотрудников чеченской милиции, много лет прослуживших
в органах внутренних дел, мужественно и добросовестно испол
нявших свой служебный долг. Погибли также гражданин Турции и
гражданин Грузии, работавшие в Грозном в одной из строительных
фирм. Еще пять человек - четыре милиционера и еще один гражда
нин Грузии - получили ранения различной степени тяжести.//РИА
«Новости».
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на Среднем Урале

Татьяна КОВАЛЁВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: дом для доярки;
строитель В.Сухих: «Полюбуйтесь,
как село преобразилось!»; пастух
Ю.Завьялов.
Фото автора.

Необходим государственный подход
Судьба екатеринбургского пред
приятия обсуждается не впервые - этот
вопрос уже трижды рассматривался на
заседаниях правительственной комис
сии по содействию устойчивой дея
тельности хозяйствующих субъектов.
Причиной стали многочисленные кол
лективные обращения рабочих в адрес
Президента РФ, правительства РФ, гу
бернатора, областного правительства,
Федерации профсоюзов. Работников
серьезно беспокоит политика управ
ляющей компании «СИБУР - Русские
шины», грозящая, по их мнению, со
кращением производства и массовыми
увольнениями.
На Уральском шинном заводе рабо
тает 1031 человек. Основной продукт,
производимый на предприятии, - пнев
матические шины, кроме того, здесь
выпускают массивные шины и спецпродукцию по гособоронзаказу. Как пояс
нил представитель управляющей ком
пании Игорь Караваев, у собственника

скот. Посмотрите, сколько пастбищ бро
шено. А это дармовой корм!
Чтобы наглядно убедить публику в вы
годе животноводства, хозяева привезли
нас на луг, где паслись бычки мясной по
роды - герифорды. Разведение этого не
прихотливого скота - ещё одна светлая
перспектива СПК «Киргишанский».
-Представляете, выгнали двести голов
на пастбище, и всё. Молодняк на подсосе
даёт килограмм привеса в сутки, даль
ше - пятьсот граммов в день. А это сто
килограммов живого веса, или пятьдесят
килограммов чистого мяса. Каждый день!
Два-три пастуха, ну там соли привезти, и
больше никаких затрат! - рекламировали
мясную породу киргишанцы.
Пока предприниматели разглядывали
коренастых бычков, за нашей процессией
с безмятежной улыбкой наблюдал пастух
на лошади. Знакомимся. Юрий Завьялов
перебрался в Киргишаны из села Накоряково. Женат. Двое сыновей ходят в дет
ский сад. Жена работает дояркой.
-И какая зарплата у пастуха? - интере
суюсь на ходу.
-Нормальная, - снова улыбнулся
Юрий Игоревич.
***

грамме, заверив, что правительство
Свердловской области окажет необхо
димую поддержку.
Итоги дискуссии подвел Анатолий
Гредин. По его словам, необходимо
направить обращение генеральному
директору «СИБУР - Русские шины»
с просьбой переориентировать часть
заказов компании на Уральский шин
ный завод, обеспечив его загруз
ку на уровне прошлого года. Кроме
того, обеспокоенность областного
правительства судьбой предприятия
должна быть доведена до главного
акционера компании. На имя перво
го заместителя председателя прави
тельства РФ Виктора Зубкова будет
направлено письмо с предложениями
по вводу заградительных пошлин. За
местителю генерального директора
управляющей компании поручили
разработать и предоставить инве
стиционный бизнес-план по разви
тию шинного завода на ближайшие
три года, который бы соответствовал
«Стратегии-2020».
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ ОХВАТИЛИ ИСПАНИЮ
В Испании эвакуированы 150 человек из престижного района на
северо-востоке Мадрида, а также закрыты две линии пригородных
железных дорог.Как сообщили представители министерства внутренних дел страны, причиной такого решения стала угроза лесных пожаров, которые подбираются к столице Испании, передает
Associated Press.
Лесные пожары в Испании уже охватили примерно 24 тыс. га, за
последнюю неделю в них погибли 6 человек.
Огнем охвачены тысячи гектаров леса в Греции, Франции и на
итальянском острове Сардиния, дополнительную сложность создают высокая температура и сильный ветер.
Ранее сообщалось, что по подозрению в поджоге в Испании
были арестованы 15 человек. Власти Франции также полагают, что
пожары, которые бушуют на Корсике, также возникли вследствие
поджога, там были задержаны три человека.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время на юге Европы
сохранится жаркая погода, поэтому пожарные ожидают ухудшения
ситуации .//Росбизнесконсалтинг.
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■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Председатель правительства
Свердловской области Виктор
Кокшаров 27 июля провёл
совещание, посвящённое
перспективам развития ООО
«Уральский шинный завод» и
сохранению трудового коллектива
предприятия.
В обсуждении приняли участие
первый заместитель
председателя
правительства-министр промышлен
ности и науки Свердловской области
Анатолий Гредин, главный федераль
ный инспектор в Свердловской области
Анатолий Засенко, заместитель гене
рального директора по стратегическо
му развитию «СИБУР - Русские шины»
Игорь Караваев, генеральный директор
Уральского шинного завода Максим
Ярмак, уполномоченный по правам че
ловека Свердловской области Татьяна
Мерзлякова, председатель свердлов
ской Федерации профсоюзов Андрей
Ветлужских и другие эксперты.

В ГЕРМАНИИ БОЛЕЕ 3,3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
ЗАБОЛЕЛИ «СВИНЫМ ГРИППОМ»
В Германии за прошедшую неделю число инфицированных вирусом А (Н1N1) удвоилось.
Общее число больных этим гриппом в стране, по данным на 24
июля, составляло 3 тыс. 349 человек. Об этом сообщил замглавь
Немецкого института вирусологии имени Роберта Коха Райнхард
Бургер.
«Пандемия докатилась и до Германии», - констатировал Р.Бургер. Он подтвердил, что такая тенденция связана прежде всего с возвращением на родину отпускников. Однако, по словам
Р.Бургера, все чаще опасный грипп обнаруживают и у людей, в последнее время никуда не ездивших.По его словам, значительного
увеличения числа заболевших «свиным гриппом» вирусологи ожидают в зимние месяцы, кроме того, болезнь все чаще будет протекать в более тяжелой форме, передает Deutsche Welle.
За два месяца вирус A(H1N1) распространился по всему миру,
По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день случаи заражения «свиным гриппом» зарегистрирова
ны в 160 странах.//Росбизнесконсалтинг.

,ля доярки

В СЕЛЕ Киргишаны
Бисертского городского
округа было пустынно,
когда среди бела дня здесь
притормозил автобус:
управляющая Западным
округом Анна Каблинова
привезла целый автобус с
представителями малого
и среднего бизнеса из
Первоуральска и Ревды.
Чтобы те поглядели, как
успешно хозяйствовать на
земле.
-У нас никто по селу без дела
не болтается. Безработных
практически нет, - пояснил
безлюдье глава сельской
управы Валентин Сухих.
Градообразующее предприя
тие здесь - сельхозкооператив
СПК «Киргишанский». А делами
в селе заправляют четыре бра
та Сухих: Валентин Иванович глава сельской администрации,
Виктор Иванович - руководитель
СПК, Василий Иванович - строи
тель, Сергей Иванович - ведает
торговлей.
-Село наше старинное, около
600 лет ему, - сослался на архив
ные справки Валентин Сухих. - В
2000 году проживало здесь 398
человек, с тех пор народу при
бавилось, теперь в Киргишанах
живёт 430 человек. Раньше, ко
нечно, село было куда больше.
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В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОЙДУТ ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМУ СПОРТУ
Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.С
29 по 31 июля ГУ МЧС России по Свердловской области проводит
зональные отборочные соревнования по пожарно-прикладному
спорту среди подразделений противопожарной службы из Екате
ринбурга, Первоуральска, Нижних Серег, Кировграда, Режа и Верх
ней Пышмы. Всего в соревнованиях участвуют более 100 участни
ков из 15 команд. Победители этих соревнований примут участие в
чемпионате Свердловской области по пожарно-прикладному спор
ту, который пройдете 18 по 20 августа в Нижнем Тагиле.В програм
ме мероприятий — «боевое развертывание», подъем по штурмовой
лестнице, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями.
Соревнование будет проходить на главном манеже ГУ МЧС России
по Свердловской области, расположенном на улице Таганской, 58.
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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28 июля.

По данным Ура л гидрометцентра, 30 июля'(
ожидается переменная облачность, в отдельных
районах - кратковременные дожди. Ветер северо- ।
восточный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью ।
I
плюс 9... плюс 14, в горах до плюс 7, днём плюс і
і 18... плюс 23 градуса.
і
I

1
В районе Екатеринбурга 30 июля восход Солнца - в 5.53, за1 ход - в 22.13, продолжительность дня - 16.20; восход Луны - в
' 17.45, начало сумерек - в 5.02, конец сумерек - в 23.05, фаза
! Луны - первая четверть 29.07.
МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток высокоскоростных частиц от корональной дыры южно।
і го полушария Солнца может вызвать геомагнитные возмущения
і 31 июля, однако преодоление порога магнитной бури малове1 роятно.
Департамент информационной
(Информация предоставлена астрономической
политики губернатора
обсерваторией Уральского госуниверситета).
Свердловской области.

I

1
1
'
।
।
і
і
1
1
1

Областная

2 стр.

Эдуард Россель—
среди лучших лоббистов
«Независимая газета» (№ 148 от 22 июля с.г.) опубликовала
список лучших лоббистов России за июнь 2009 года.
Игоря ШУВАЛОВА. Среди
«Лоббистов-профессионалов»
первое место занимает за
меститель председателя пра
вительства России Игорь СЕ
ЧИН.
Губернатор Свердловской
области Эдуард РОССЕЛЬ
среди лучших лоббистов в
номинации «Лоббисты - ре
гиональные лидеры». Он во
шёл в список руководителей
регионов, которые попали в
раздел «Сильная эффектив
ность».
Среди региональных ли
деров в списке лоббистов 25
человек. Эдуард РОССЕЛЬ
Нашим читателям извест
занимает 11-е место. Его
но, что Агентство экономиче
опережают Ю.ЛУЖКОВ (Мо
ских новостей по заказу «Не
сква), В.МАТВИЕНКО (Санктзависимой газеты» проводит
Петербург), А.ТКАЧЁВ (Крас
регулярное исследование нодарский край), А.ТУЛЕЕВ
насколько эффективна работа
(Кемеровская
область),
представителей коммерческих
Р.АБРАМОВИЧ
(Чукотский
и государственных структур,
АО, портфельный инвестор),
депутатов, направленная на
М.ШАЙМИЕВ
(Республи
лоббирование проектов, кото
ка Татарстан), Р.КАДЫРОВ
рые отражают интерес опре
(Чеченская
Республика),
делённых структур, отраслей,
А.ХЛОПОНИН (Красноярский
регионов или слоёв общества.
край), В.ЯКУШЕВ (Тюменская
Речь идёт о так называемом
область), В.ПОЗГАЛЁВ (Воло
цивилизованном лоббирова
годская область).
нии, не подразумевающем
Среди лучших лоббистов
подкуп чиновников или депу
татов.
есть и другие руководи
На этот раз исследова тели
автономных
округов
ние проводилось по итогам
УрФО: Ю.НЕЁЛОВ (Ямалоиюня нынешнего года. Ли
Ненецкий АО) - 12-е место,
дерство в номинации «Лоб А.ФИЛИПЕНКО (Ханты-Ман
бисты - первые лица» у
сийский АО) - 18-е место.
первого заместителя предсе
(Соб.инф.).
дателя правительства России

■ ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА

Инвестиции
из воздуха
Механизмы Киотского протокола - глобального
соглашения о снижении выбросов парниковых
газов - дают Свердловской области потенциальные
возможности привлечь инвестиции на
модернизацию промышленности и повышение её
энергоэффективности в объёме более 650 миллионов
евро.

Такие оценки даны экспер
тами, которые совместно со
специалистами министерства
промышленности и науки обла
сти провели анализ индустрии
Среднего Урала. Для реали
зации «киотских» проектов у
нас в регионе создана рабочая
группа, в состав которой вош
ли представители областного
министерства промышленно
сти и науки, Уральского Центра
энергосбережения и экологии,
Свердловского областного со
юза промышленников и пред
принимателей,
Ассоциации
экономического
взаимодей
ствия субъектов РФ «Большой
Урал».
Предметный разговор о мо
дернизации и реконструкции
предприятий с использова
нием механизмов Киотского
протокола состоялся на Эко
номическом совете при губер
наторе Свердловской области.
Согласно выводам, которые
были сделаны на этом засе
дании, механизмы Киотского
протокола дают возможности
привлечь значительные ин
вестиции для снижения этих
выбросов и уменьшения энер
гоемкости нашей индустрии.
Например, позволяют компен
сировать производимые пред
приятиями затраты на энер
госберегающие мероприятия

по техническому перевооруже
нию и реконструкции в разме
ре 10-40 процентов от общих
затрат, а в некоторых случаях и
полностью их окупить.
Например, эти средства
можно привлечь для реали
зации программ по произ
водству древесных плит из
низкосортной древесины, по
модернизации сталеплавиль
ного передела НТМК, что по
зволит снизить выбросы пар
никовых газов почти на 900
тысяч тонн в год.
Оказать помощь предприя
тиям в привлечении «киотских»
инвестиций как раз и должна
рабочая группа.
«Сейчас предприятия недо
оценивают возможности ис
пользования механизмов Ки
отского протокола. Поэтому
областное министерство про
мышленности и науки по по
ручению губернатора Эдуарда
Росселя совместно со специа
листами в этой сфере начинает
вырабатывать четкие механиз
мы расчета, понятные схемы
оценки соответствия тех или
иных инвестиционных проектов
требованиям Киотского прото
кола», - отметил и.о. министра
промышленности и науки обла
сти Юрий Зибарев.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПРОИЗВОДСТВО

«Щелкунчик»
для Стойленского
ГОКа
На Уралмашзаводе начались испытания первой щековой
дробилки, предназначенной для Стойленского горнообогатительного комбината.
ский надзор за монтажом ма
Эта машина является свое
шины и пуском её в эксплуа
образным
«Щелкунчиком»,
тацию.
который своими щеками - ра
бочими поверхностями - сжи
При разработке оборудова
мает твёрдый материал и раз
ния были использованы новые
рушает его на куски.
конструктивные решения. В
Крупные щековые дробилки
частности, это первая россий
производились Уралмашзаво
ская щековая дробилка с дис
дом до середины 60-х годов
танционным регулированием
и хорошо зарекомендовали
разгрузочной щели. Регули
себя. Многие из них до сих пор
ровка машины теперь может
работают на отечественных
производиться как в ручном,
предприятиях. Но в течение
так и в автоматическом режи
долгого времени Уралмаш не
мах. Станина сделана не литой,
занимался изготовлением этих
как обычно, а сварной, что сни
машин.
жает себестоимость машины и
Контракт со Стойленским
сокращает сроки её изготовле
ГОКом был заключён в янва
ния.
ре 2008 года. И в августе дро
Ещё две щековые дробилки
билка уже будет отгружена
предприятие делает для Маг
заказчику вместе с комплек
нитогорского
меткомбината
том запасных частей. Спе
и компании «Кузбассразрез
циалисты дивизиона «Горное
уголь».
оборудование»
компании
«Уралмаш» проведут автор
Елена АБРАМОВА.

СОВЕЩАНИЕ вёл председа
тель областного правительства
Виктор Кокшаров. Помимо про
блем, связанных с заготовкой
кормов для крупного рогатого
скота, на нём рассматривали
также готовность хозяйств об
ласти к севу озимых культур,
уборке урожая.
-Сегодня
самый
злобо
дневный на селе вопрос - это
заготовка кормов, - расставил
акценты в своём выступлении
Виктор Кокшаров.
Засуха, разразившаяся в на
чале лета, не позволила травам
набрать массу. На сегодня ско
шены большие площади сея
ных и естественных трав, но на
сенных складах и в силосных
траншеях корма крайне мало.
Заготовлено чуть больше поло
вины от прошлогоднего уровня.
Если питательные свойства ны
нешнего корма перевести, как
это принято у специалистов, в
кормовые единицы, то получит
ся, что к исходу июля сельхоз
предприятия области имеют в
расчёте на каждую условную го
лову скота только 8,03 центнера
кормовых единиц. Для успеш
ной зимовки надо бы раза в три
больше.
Как заметил Виктор Кокша
ров, с прошлого года Сверд
ловская область уверенно на
ращивает производство молока
и мяса. Но недостаток кормов
может поставить на этих успе
хах крест. Правда, ещё не всё
потеряно. Как раз на этом под
робно остановился замести
тель председателя правитель
ства - министр сельского хо
зяйства и продовольствия Сер
гей Чемезов.
Он предложил руководите
лям предприятий и фермер
ских хозяйств уже сейчас про
считать имеющийся баланс по
первому укосу и начать косить
травы там, где их в последние
годы не заготавливали, - на
естественных угодьях, в лесах.
Особое внимание, по мнению
министра, нужно уделить ка
честву заготовляемых силоса
и сенажа. Придётся запасать и
солому, чего не делали уже дав
но. Правда, с соломой не всё
так просто. Последние десять
лет все комбайны поступали на
село не с копнителями соломы,
а с её измельчителями. Так при
нято на Западе, и мы это с успе-

■ СТРАДА-2009

Травы нет,
на корм пойдут
солома и озимые
Крайне напряжённая, почти критическая - так
охарактеризовали ситуацию с заготовкой кормов на
прошедшем вчера селекторном совещании руководителей
сельхозпредприятий области и глав муниципальных
образований.

хом у них переняли. Теперь при
дётся срочно латать старенькие
«Нивы» и «Енисеи». В дефиците
будут и рабочие руки. Предло
жили через центры занятости
формировать отряды для убо
рочных работ на селе.

Через неделю-другую нач
нётся сев озимых культур.
Нынче на них - особая ставка.
Виктор Кокшаров дал задание
засеять озимыми не менее 50
тысяч гектаров. Весной, если
зимовка для скота будет тяжё
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лой, скошенные озимые дадут
первый зелёный корм. Гото
виться к самым худшим услови
ям уборки зерновых - по про
гнозам, осень будет дождливой
- посоветовал руководителям
сельхозпредприятий и Сергей
Чемезов. Особое внимание при
этом следует уделить подготов
ке сушильного оборудования.
Говорили и о том, как обе
спечить сельхозработы ресур
сами, в первую очередь финан
совыми. Радостная для наших
селян весть: область получит
молочную субсидию из феде
рального центра - 105 млн. ру
блей. В немалой степени этому
способствовало то, что Сверд
ловская область за прошлый
год дала пятипроцентную при
бавку молока. Также, как за
метил Сергей Чемезов, у селян
есть возможность приобретать
топливо по льготной, субсиди
рованной цене. Правда, этим
мало кто пользуется. Такая си
туация тревожит министра, как
и то, что до предела обостри
лась ситуация с неплатежами
хозяйств за электроэнергию.
Уже 45 сельскохозяйствен
ных предприятий получили от
энергетиков предупреждения
о приостановке поставок элек
троэнергии. Как особо подчер
кнул Виктор Кокшаров, про
блему нужно срочно решать,
нельзя допустить отключения
электроэнергии в период убо
рочных работ.
Ещё одно предостережение
прозвучало на совещании из
уст областного премьера, но
уже в адрес руководителей мо
лочных заводов. Он потребовал
от них не снижать закупочные
цены на молоко. А главам му
ниципальных образований дано
поручение бросить все ресурсы
на обеспечение заготовки кор
мов, оказать реальную помощь
хозяйствам.
-Надеюсь, несмотря на все
сложности, мы не потеряем
того темпа в производстве мо
лока, что набрали в последнее
время, - сказал Виктор Кокша
ров.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: закладка си
лоса в одном из хозяйств об
ласти.
Фото
Станислава САВИНА.

■ ПОГОДА В ДОМЕ
......

Готовь
деньги летом
Газовики бьют тревогу: дс начала отопительного сезона меньше двух месяцев, а ситуация с долгами за потреблённый
газ в области близка к критической.
Потребители должны круп
ситуация - в Чкаловском райо
нейшему поставщику - Уралсе
не областной столицы, который
вергазу - около 3,3 миллиарда
имеет самые большие долги»,
рублей. Такая задолженность
- рассказал замгендиректора
ставит под угрозу начало ото
Уралсевергаза. Среди крупней
ших должников компании также
пительного сезона в Свердлов
ской области: ведь газовикам
Ивдельский городской округ
самим необходимо покупать газ,
(155,1 млн. рублей), Режевской
платить за его транспортировку.
городской округ (123,3 млн. ру
блей), Горноуральский город
«Долги потребителей затрудня
ют наши расчёты с поставщиком
ской округ (115 млн. рублей),
газа - компанией «Итера». Пока
Алапаевск (100,3 млн. рублей),
мы закрываем пробелы кре
Невьянский городской округ
дитными ресурсами. Но придёт
(93,9 млн. рублей), Новолялиносень, потребление газа уве
ский городской округ (77,9 млн.
личится. Неоплата нами долга
рублей). У других муниципаль
грозит серьёзными рисками в
ных образований долги помень
поставках газа для всей обла
ше, но есть они у всех.
сти», - отметил вчера на прессК жёстким мерам газови
конференции
заместитель
кам всё же приходится иногда
генерального директора Урал
прибегать. Одна из них - от
севергаза Дмитрий Лавренко.
ключение от газоснабжения
Разумеется, эта проблема Богдановичского фарфорового
газовикам должны за потреблён
завода(БФЗ). Напомним, в ми
ный газ, и они вынуждены сами
нувший четверг, 23 июля, была
«перехватывать» деньги, чтобы
прекращена подача топлива на
расплатиться - не нова. Однако
завод. «Теперь завод полно
в прошлые годы её удавалось
стью остановлен, подача газа
решать за счёт авансовых плате
прекращена, но принципиально
жей крупных предприятий и, как
ситуация с возвратом долга не
уже упоминалось, кредитов. Од
изменилась», - отметил Дми
нако теперь крупные заводы уже
трий Николаевич. По его сло
не в состоянии платить вперёд,
вам, удалось решить главный
а возможности Уралсевергаза
вопрос, который возник при
кредитоваться исчерпаны до
остановке БФЗ, - что будет с ко
предела.
тельной завода, которая подаёт
Самый крупный должник это тепло и в жилой сектор. Как вы
го поставщика «голубого топли
яснилось, котельную на отопи
ва» - предприятия ЖКХ: долги
тельный сезон возьмёт в аренду
этих компаний составляют бо учреждённое правительством
области предприятие «Облком
лее двух миллиардов рублей.
Д.Лавренко особо подчеркнул,
мунэнерго». Это значит, что без
что «глобальных отключений и
тепла район Богдановича не
останется.
ограничений в поставках газа в
ближайшее время не планиру
В заключение Дмитрий Лав
ренко призвал всех потреби
ется».
Самый крупный должник
телей в оставшееся до начала
отопительного сезона время
Уралсевергаза - Нижний Тагил
(«Тагилэнерго»), задолженность
принять действенные меры для
которого составляет 229,3 млн.
системного решения долговой
рублей. На втором месте - Ека
проблемы.
теринбург с общим долгом в
Юлия ЛИТВИНЕНКО.
182,8 млн. рублей. «Хуже всего

■ ПОДВОДИМ итоги

Основные показатели обнадёживают
Об итогах социальноэкономического развития нашего
региона в первом полугодии 2009
года рассказала вчера на прессконференции в информационном
агентстве «Интерфакс-Урал»
исполняющая обязанности
руководителя территориального
органа Федеральной службы
государственной статистики по
Свердловской области Елена
КУТИНА.
Давайте начнём с позитивного, кото
рое сегодня дорогого стоит.
В первом летнем месяце этого года
отмечался рост промышленного произ
водства - по отношению к маю - на 24,3
процента.
Оборот организаций всех видов дея
тельности за полугодие - 799,4 мил
лиарда рублей, что на 20,4 процента
ниже аналогичного периода прошлого
года. Однако июнь уже также опередил
май по этому показателю, что являет
ся, безусловно, хорошим знаком для
экономики нашей области. По опера
тивным статистическим данным, ин

В СИСТЕМЕ ВСЁ СПОКОЙНО
...Вводишь название улицы, номер дома, и тут
же появляется вся информация по строению: на
звание управляющей компании, нет ли аварий
возле и внутри дома, готов ли он к зиме... Сейчас,
летом, это не востребовано, а вот ближе к началу
отопительного сезона информация о том, когда
будет пущено тепло, станет для граждан очень ак
туальной. Это - лишь малая часть возможностей
«Единой дежурно-диспетчерской службы Екате
ринбурга».
Основное назначение системы - сбор, упоря
дочение и обеспечение возможности получения
информации, позволяющей принимать решения
по поводу любой аварии или внештатной ситуа
ции, возникающей в ЖКХ Екатеринбурга. Проще
говоря, ЕДДС имеет совершенно чёткую задачу:
контроль качества коммунальных услуг. Причём
всё, что «не так» с этими услугами, должно быть
видно на экранах компьютеров сразу же, как го
ворится, в режиме реального времени. А чтобы и
в дальнейшем диспетчеры и технические службы
принимали верные решения, создан сайт ЕДДС.
На нём аккумулируется вся информация о том, в
каком состоянии сейчас, например, трубы тепло
снабжения, есть ли аварии, где планируется ре
монт, где он был проведён и т.п.
Для этого в систему введены все данные о по
ставщиках и потребителях городских теплоэнер
гетических ресурсов, эксплуатирующих и нала
дочных муниципальных предприятиях, органах
местного самоуправления, силовых ведомствах.
В единой базе данных - сотни параметров, раз
личная информация, технические подробности.
Оперативно вводятся данные о неполадках и
проблемах: этим занимаются отдельные люди.
Они принимают в колл-центре звонки от жителей
(чаще - возмущённых и невежливых, ну да это к
делу не относится). Задача операторов, вернее,
операторш не только успокоить жильцов тем, что
ремонт вот-вот начнётся и появится в доме горя
чая вода, сколько принять от них информацию, что
по такому-то адресу не всё в порядке; ввести эти
данные в систему. А дальше уже дело соответству
ющих служб - оперативно устранить проблему.
После введения системы сократилось время
устранения аварий. Раньше более 30 процентов
аварий устранялись более трёх дней. Сейчас таких
случаев - единицы, обычно аварии устраняют за
несколько часов.

декс промышленного производства в
январе-июне равен 74,4 процента. А в
июне - опять же по отношению к маю
- уже 124,3 процента, в то время как в
Российской Федерации - 104,5 про
цента.
За полугодие введено 484,7 тысячи
квадратных метров жилья, что соответ
ствует уровню аналогичного периода
2008 года. По индивидуальному жи
лищному строительству Свердловская
область опережает все регионы Ураль
ского федерального округа.
Сельскими хозяйствами всех кате
горий произведено продукции на 14,6
миллиарда рублей, или 102 процен
та в сравнении с первым полугодием
прошлого года. Количество крупно
го рогатого скота сократилось на 4,6
процента, но зато выросло поголовье
свиней - на 17,3, а птицы - на 7,4 про
цента.
Оборот розничной торговли в
январе-июне в сопоставимых ценах на
2,3 процента больше, чем в первом по
лугодии прошлого года.
Радует демографическая статисти

ка. Число родившихся за полугодие на
4,9 процента больше, чем в январеиюне 2008 года. Естественная убыль
населения сократилась более чем на
33 процента.
Теперь о тех статистических дан
ных, рост которых нас всегда не раду
ет. Потребительские цены на товары и
услуги в июне, к уровню декабря 2008
года, повысились на 7,4 процента - так
же, впрочем, как и в целом по Россий
ской Федерации. В числе наиболее
подорожавших
продовольственных
товаров - сахар-песок - 27,5 процен
та, плодоовощная продукция - 18,6
процента, рыба и морепродукты, чай,
кофе.
О стоимости бензина, которая беспо
коит большую часть населения области.
С начала года цены на автомобильный
бензин в связи с удешевлением нефти
снизились на 1,7 процента, а в июне - в
связи с её подорожанием - вновь вы
росли на 7 процентов.
Правда, надо отметить, что денеж
ные доходы на одного жителя области в
месяц увеличились на 13,1 процента.

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Главный
испетчер города
В Екатеринбурге уже седьмой год идет работа над созданием Единой дежурно
диспетчерской службы (ЕДДС) города. Она помогает коммунальщикам экономить,
устранять аварии и даёт жильцам сведения об управляющих компаниях.

«ЕДДС позволяет всем участникам коммуналь
ного процесса (производитель - транспорти
ровщик - потребитель) оперативно решать воз
никающие проблемы, а жителям Екатеринбурга
даёт возможность быстро получить достоверные
данные о наличии воды, газа в своем доме», - рас
сказывает Андрей Щербинин, начальник управле
ния топливно-энергетического хозяйства админи
страции Екатеринбурга.

ЯРМО КОНТРОЛЯ
ЕДДС стали создавать с 2002 года. Именно в
это время начался процесс акционирования ком
мунальных предприятий, реформа в энергетике. И
главная проблема городской администрации была
такой: в чехарде смены собственников, изменения
статуса предприятий, ухода их из государствен
ного поля обеспечить контроль за деятельностью
коммунальных систем.
При этом у каждой службы - газовиков, элек
триков, водоканальщиков - есть свои диспетчер
ские службы. Каждая по отдельности контролирует
ситуацию на своём участке. А ЕДДС - это система
управления диспетчерами, то есть надсистема,
главенствующая в городе.
ЕДДС решает и еще одну важную задачу взаимодействие между разными ведомствами.
Это всегда было слабым местом коммунальной
системы, остаётся таким и сейчас: например,
«Водоканалу» и «Тепловым сетям» ничего не сто
ит объявить ремонт одновременно в одном и том
же районе. Это означает, что у жителей может не
быть одновременно и горячей, и холодной воды.
ЕДДС позволяет этого избежать. На сайте ЕДДС

коммунальные операторы могут увидеть, где и кто,
например, объявляет опрессовки. И дальше один
из операторов переносит сроки ремонта своих те
плосетей на более поздний или ранний срок. Тут
же, на сайте, графики ремонта тех сетей, которые
не относятся к ведомству «больших энергетиков» ТГК-9, - например, поселковые котельные.
Таким образом, в городе справились с задачей
централизации и сосредоточения в муниципали
тете информации обо всей отрасли коммунально
го и энергетического хозяйства. Но процесс идёт
сложно: заставить предприятия предоставить
данные о состоянии коммуникаций нельзя. А до
бровольно - не хотят. «Кому же захочется надевать
на себя ярмо контроля?» - отвечает на мой вопрос
Щербинин. И за эти семь лет удалось ввести в си
стему около 70 процентов данных о сетях тепло
снабжения, о 65 процентах жилых домов в городе.
За последние два года - о 30 процентах сетей хо
лодного водоснабжения, к газоснабжению и элек
троснабжению только собираются приступать.
Но зато полностью «оцифрованы» муниципаль
ные учреждения образования, культуры, здраво
охранения. На схемах видны даже показания при
боров учёта. Эти данные позволяют сравнивать,
например, расход ресурсов в двух похожих учреж
дениях, и если в одном данные сильно отличаются
от другого, значит, надо искать неполадки. Так что
ЕДДС позволяет делать городское хозяйство бо
лее эффективным и экономным.

КОГДА «НЕТ» - ТОЖЕ ОТВЕТ
Для жителей города создана отдельная оболоч
ка ЕДДС. - «Моё строение» - отдельный подраздел

С октября прошлого года Свердловскстат ведёт и мониторинг задол
женности по заработной плате. На
первое июля, по данным организаций,
давшим такие сведения, суммарная
задолженность по заработной плате в
области - 192,8 миллиона рублей, что
ниже на 4,6 процента по сравнению с
первым июня. Задолженности из-за от
сутствия финансирования из бюджетов
разных уровней нет.
-Все данные говорят о том, что
Свердловская область достойно пере
живает негативные моменты в своём
социально-экономическом развитии,
- подытожила Елена Кутина. - И огром
ная заслуга в этом губернатора, пра
вительства региона и антикризисной
комиссии, которая создана и работает
при нём.
В заключение она напомнила жур
налистам, что уже вложены большие
средства в подготовку Всероссийской
переписи населения 2010 года, однако
не ответила на вопрос одного из пред
ставителей прессы о конкретной сумме
уже затраченных на это бюджетных де
нег.
Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: Е.Кутина во время
пресс-конференции.
Фото Станислава САВИНА.

сайта ЕДДС. Люди могут получить информацию
о своем доме и управляющих компаниях(УК). На
сайте даже созданы все условия для определения
рейтинга последних. Более того, УК на сайте Е ДД С
могут публиковать сведения о ремонте домов, на
ходящихся в их распоряжении, публиковать разъ
яснения, ответы на типичные жалобы жильцов. Од
нако пока даже в рейтинге нет данных о том, что и
какая УК из себя представляет. Названия есть, но
вот информации по УК - нет.
Оказывается, заставить УК так же, как и ком
мунальные предприятия, отчитываться о своей
деятельности, предоставлять информацию в обя
зательном порядке администрация города тоже
не может. «У администрации нет никаких юриди
ческих отношений с ними. Муниципалитет отвеча
ет за сети, их состояние и прочее только до ввода
в дом. Всё, что внутри, - на совести управляющих
компаний, - поясняет А.Щербинин. - Наше дело
- создать условия для бизнеса. Дело бизнеса - их
использовать или нет».
Городская администрация не видит ничего
критичного в том, что управляющие компании не
предоставляют о себе данные. «Это не просто «нет
информации». Это тоже позиция компании. С на
шей точки зрения, чем более открытая компания,
тем лучше. И вообще, чем более открытая систе
ма, тем работать проще, понимаете?» - говорит
Андрей Щербинин.
Но самая большая проблема заложена внутри
самой ЕДДС. Она очень долго создаётся. И за это
время жизнь уходит вперёд. Постоянно появляют
ся новые задачи и потребности. Например, выво
дить в Интернет данные подомовых систем учёта.
Но система отстаёт. Пока раскачается, пока най
дутся деньги, пока компьютерщики напишут про
граммный продукт, пока введут в систему данные
счётчиков... проходит полгода-год. И опять новые
требования у пользователей к системе. Но уже по
нятно, что востребован раздел документов по ЖКХ,
выложенные в открытый доступ протоколы по под
готовке жилья и соцкульбыта к зиме. Это кости. А
всё остальное «мясо» ещё предстоит наращивать.
Пока ЕДДС не идеальна. Однако даже такой
опыт для области - уникален. И потому ЕДДС Ека
теринбурга решено сделать моделью для системы
управления всем ЖКХ Свердловской области.
Юлия ЛИТВИНЕНКО.
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■ ЖИЛЬЁ МОЁ

■ ПОЧТА РОССИИ

Приезжайте в деревню на жительство
:'^ «J1

Бывая во многих деревнях и сёлах, не перестаю
удивляться, видя добротные пустующие дома.
В больших городах (да и малых тоже) такая
жилплощадь шла бы, без всякого сомнения,
нарасхват, по льготным очередям.
В селе Леонтьевское, что в десяти верстах от
Туринска, на ул. Советской в добротно сложенных
пяти каменных двухэтажках на 52 квартиры прожи
вает всего-то восемь семей.
Между тем восстановить пустующие квартиры
не так и сложно. В некоторых из них стоит заме
нить разве что оконные проёмы, подлатать полы,
двери, подремонтировать печи, и живи-радуйся.
Под окнами зелёная лужайка, сразу за ней краси
вый широкий пруд с карасями, на улице ноги не
запачкаешь - асфальт кругом. До грибного леса рукой подать. Если приложить руки, эти дома, или
квартиры по отдельности, можно благоустроить по
полной программе.

Да, с работой в этом селе проблема. Но наход
чивые, предприимчивые, не ленивые люди дело
себе всегда найдут. Для полеводства и скотовод
ства, к примеру, здесь почти идеальные условия.
За околицей просторные луга и покосы. Пустуют
некогда плодородные пашни.
Как сказал глава Леонтьевского сельского
управления Анатолий Щербаков, кто из работящих
людей приедет к нам на жительство и пожелает
поселиться в одном из домов на улице Советской,
прописку они получат бесплатно.
Конечно, сегодня многие деревни смотрятся
ещё уныло. Однако, как предсказывают аналити
ки, за уральскими сёлами большое будущее. Пер
спективы их развития видны уже сейчас. Так что
думайте, господа горожане.

Около 200 отправлений со вступительными документами
для поступления в вуз отправили екатеринбургские
абитуриенты через Екатеринбургский почтамт.

Не

ом, а сказка

Вот и усадьба Николая Васильева, что
в посёлке Фабричное Туринского город
ского округа, стоит всем на загляденье.
Мы тоже невольно притормозили, полю
бовались домом. Он высок, во всю ширь
ворот картина из русской сказки «Три бо
гатыря». На гараже - пара белых лебедей,
на отливе карниза голуби «воркуют». Над
воротами замер гордый петух-красавец,
чуть выше него разукрашенный скво
речник. А под окнами на полдень с рас
писными наличниками набирают силу
кедры. Всего-то и перечислить трудно, к
чему на своей усадьбе Николай Николае
вич любовно приложил руки.
К сожалению, увидеть Васильева нам
не удалось. А вот односельчане его по
ведали, что Николай, ныне молодой пен
сионер, работал в местном леспромхозе
водителем, дом поднял в конце восьми
десятых. Всё от начала до конца сделал

■ НАБОЛЕЛО!

а будет ли свет?
Мы, жители посёлка Бурмантово,
что недалеко от Ивделя, прочитав
статью «Мгла рассеивается» («ОГ» за
16 июля), порадовались за жителей
посёлка Марсяты. Они, видимо,
ближе к цивилизации, чем мы.
Мы же уже десять лет как страдаем
из-за отключения электричества по три,
а то и больше месяцев. При этом не важ
но, зима или лето. Если зимой, легче со
хранить продукты. Но каково нам летом!
Мы своими силами ремонтируем ЛЭП, и
все столбы на нашем участке «запасынкованы».

Возмущению нашему нет предела.
Я обращалась во многие инстанции,
думала, что хоть кто-нибудь поможет в
этом вопросе, но увы... Как говорится, а
воз и ныне там.
Нас считают неперспективном посёл
ком, а кто виноват в том, что мы непер
спективные? Жизнь здесь кипела, пока
был лагерь для заключенных, а теперь мы
никому не нужны. Вот пожили бы наши
народные избранники хотя бы месяц без
света, какую бы песню они запели?! Ад
министрация Ивделя во главе с Петром
Михайловичем Соколюком, наверное,

своими руками, в том числе рисунки и
резьбу. В этом доме Николай Николае
вич вырастил двух дочерей и сына, се
годня в дедушкины хоромы приезжают
погостить внучата.
Рассказывают, что администрация
Фабричного сельского управления еже
годно проводит конкурсы на лучший
двор. Васильев был победителем одно
го из них. Может, и каждый год ходил
бы в призёрах, да условия конкурса не
позволяют ежегодно отмечать одного и
того же.
Говорят, настоящий, полноценный
мужчина должен в своей жизни постро
ить дом, посадить дерево и вырастить
сына. Эти условия, ставшие почти запо
ведью, Николай Васильев выполнил пе
ред Богом и совестью сполна. Сегодня
он любит просто так посидеть у дома на
голубой скамейке. И уж тем более при

вообще забыла о существовании нашего
посёлка. И вспоминают, когда выборы.
Может, я резко высказалась, уж из
вините - наболело. Вот опять сидим без
света, у людей покос, а тут ещё и с печ
ками возись.
В общем, если во времена становле
ния советской власти «лампочка Ильича»
загорелась в самой глухомани, теперь
она потухает. В наше время стыдно си
деть без света и обидно!
Может, хоть после публикации в газе
те дело сдвинется с мёртвой точки. Мы
надеемся, что о нас вспомнят, не до
пустят, чтобы мы жили, как в каменном
веке.
Татьяна ВАРКОЕНЕ.
п.Бурмантово.
Р.Б. Редакция «ОГ» надеется полу
чить от администрации Ивделя ответ о
принятых мерах.

«Ну что вы хотите...»
Пишет вам ветеран труда и
труженик тыла Валентина Копысова.
У пенсионеров, ветеранов войны и
тружеников тыла проблем в жизни
много. Я хочу рассказать лишь об
одной.
Приходишь в больницу, врачи сра
зу спрашивают: «А сколько вам лет?»
Услышав ответ, разводят руками: «А что
вы хотите - у вас возраст!». Но ветера
ны к врачам обращаются не возраст
лечить, а заболевание. Обидно, ведь
придёт время, и они будут стариками
- больными и немощными. А если и им
скажут при обращении в стационаре то
же самое, будет ли им приятно слышать
такие слова?
У нас в Качканаре две поликлиники

на 50 тысяч населения. Ветеранов вой
ны, тружеников тыла вне очереди там
не принимают - это надо встать в пятьшесть часов утра и спешить к регистра
туре за «золотым» талончиком к врачу.
У регистратуры - столпотворение; при
такой очереди и здоровый ветеран бу
дет больным, да ещё и не хватит тало
нов. Руководство ЦГБ куда смотрит ведь это беспорядок!
Медсанчать Качканарского ГОКа
принимает только работающих на ком
бинате, а куда же идти пенсионеру идут в ЦГБ. И получается - никому вете
раны и пенсионеры не нужны.
А эти ветераны войны, труженики
тыла, все нынешние пенсионеры стро
или этот город, отдали своё здоровье

здесь и оказались забытыми. Ветераны
Великой Отечественной войны, труже
ники тыла - защищали Родину, а теперь
состарились, кто их защитит от недугов,
трудностей, одиночества? В ЦГБ есть
дневной стационар, но туда ветеранов
и пенсионеров почти не принимают,
лечат тех, кто помоложе. В госпиталь
ветеранов всех войн путёвки тоже огра
ничены.
Почему бы не предусмотреть руко
водству ЦГБ хоть какие-то льготы для
ветеранов, тружеников тыла, пенсионе
ров - чтобы избавить их от столпотво
рения в очередях за талончиком.

Валентина КОПЫСОВА.

г.Качканар.

__________________________ ■ЗДРАВООХРАНЕНИЕ__________________________

Реорганизация для оптимизации
Буквально на днях в Кушвинском
городском округе произошло
слияние трёх больниц в единую
структуру. Детская горбольница,
больница в посёлке Баранчинском
и больница Кушвы теперь МУЗ (муниципальное учреждение
здравоохранения)центральная
городская больница.
При решении вопроса о реорга
низации далеко не последними были
экономические выкладки. Практиче

Треть всех отправлений
адресовано в вузы СанктПетербурга, 45 - в московские
учебные заведения. Помимо
столичных городов России ин
тересом среди абитуриентов
Екатеринбурга
пользуются
учебные заведения Краснода
ра, Новосибирска, Перми, Вла
димира, Саратова.
Чаще всего абитуриенты
отправляли документы в такие
ведущие вузы страны, как Ака
демия государственной служ
бы, Высшая школа экономики,
Московский государственный
университет имени Ломоно
сова, Российская таможенная
академия,
Государственный

НА СНИМКЕ: пустующие дома на улице Со
ветской в селе Леонтьевское.

Для кого как, а для сельского жителя иметь свой дом с садом-огородом,
палисадником и зелёной лужайкой под окнами, оградой, конюшней и
баней, в нынешние же времена ещё и с гаражом для авто - норма жизни.
Но хозяин хозяину рознь. У одного в летнюю пору усадьба зарастает
лопухами и крапивой, дом какой-то унылый от серости, у другого такой
наведён порядок, красота - глаз не оторвёшь.

ская выгода? Скажем, в одной из трёх
больниц есть узкоспециализирован
ный аппарат УЗИ, или маммограф,
или... Чтобы на нём обследовать па
циента из другой больницы, лечебным
учреждениям приходилось заклю
чать договор, оплачивать конкретную
процедуру из бюджета больницызаказчика... Другой вариант - приоб
рести одинаковые аппараты в каждую
больницу, но учитывая, что медтех
ника стоит не одну и не две тысячи

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона
Государственное унитарное предприятие Свердловской
области «Распорядительная дирекция Мингосимущества
Свердловской области» (далее - ГУП СО «Распорядитель
ная дирекция МУГИСО») извещает о проведении открытого
аукциона.
Наименование и адрес организатора аукциона: ди
ректор ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО»
Брюханов Сергей Александрович. Адрес организатора
аукциона: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,
Д. 111.
1. Время, место проведения аукциона и подведения
итогов аукциона: 31 августа 2009 г. в 14.00 по адресу:
620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 76, ГУП СО «Рас
порядительная дирекция МУГИСО». Победителем призна
ётся участник, назвавший более высокую цену.
2. Предмет аукциона: право заключения договора
аренды недвижимого имущества площадью 27, 6 кв. м, рас
положенного по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева,
д. 6/ул. Московская, д. 26, находящегося в хозяйственном
ведении ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО».
3. Срок договора аренды: на 3 года.
4. Начальная цена договора: стоимость арендной пла
ты 27, 6 кв. м в месяц составляет 17 619 руб. 29 коп. с учё-

Заказное от абитуриента

рублей, расходы были бы колоссаль
ными. Теперь, чтобы воспользоваться
любой медицинской техникой (кстати,
единая больница закупает сейчас но
вое оборудование для акушерского и
реанимационного отделений, а также
для женской консультации), пациен
там любого подразделения новой МУЗ
ЦГБ нужно только направление леча
щего врача.

Ирина НИКОЛАЕВА.

том НДС; шаг аукциона: от начального размера месячной
арендной платы составляет 5 % - 880 руб. 96 коп.
5. Срок, место и порядок предоставления заявок:
Заявки на участие в аукционе подаются в месте нахож
дения организатора по адресу: 620026, г. Екатеринбург,
ул. Белинского, д. 76 с 30 июля 2009 г. по 25 августа 2009 г.
Предложения о цене заявляются участниками аукциона от
крыто в ходе проведения торгов.
6. Требования, предъявляемые к участникам аук
циона:
1) претенденты представляют организатору аукциона за
явку о своём намерении участвовать в открытом аукционе;
2) нотариально заверенные копии учредительных доку
ментов претендента; выписку из ЕГРЮЛ (выписка должна
быть выдана ИФНС не ранее чем за 10 дней до дня подачи
заявки); документы, подтверждающие полномочия руково
дителя организации;
3) доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени претендента;
4) опись приложенных документов.
7. Срок заключения с победителем аукциона дого
вора аренды:
в течение пяти дней после подведения итогов аукциона.
Подробную информацию можно получить на официаль
ном сайте МУГИСО в сети Интернет.
Контактное лицо: Южакова Светлана Владимиров
на, тел. 257-84-60.

сядет на неё в ожидании скорого приез
да детей и внуков.
Жизненный пример Васильева стал
образцом для других. Рядом с усадь
бой Николая Николаевича хороший дом,
также красиво оформленный, построил
Василий Мещихин. И тоже благоухают
в палисаднике перед широкими окнами
кедры.
Думается, вот такие трудолюбивые,
творческие люди, как Васильев и Ме
щихин, делают нашу деревню привле
кательной, в которой действительно
хочется жить.
Подборку подготовил
Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: усадьба Николая Ва
сильева.
Фото автора.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Суд без дела
До половины судебных
решений, вынесенных по
гражданским делам, годами
не исполняются.
Ехал недавно судья Кировско
го районного суда Екатеринбурга
Дмитрий Ишенин по улице Тру
довой. Увидел в окно автомобиля
закусочную «Заравшан». Очень
удивился: он ведь лично своим
решением ещё больше года на
зад постановил эту закусочную,
как самовольно построенную,
снести...
Уже вместе с судьёй перечи
тываем решение того суда от 12
сентября 2007 года. Именно тог
да по представлению районного
прокурора, действующего в ин
тересах МО «Екатеринбург», суд
разобрался в перипетиях дела и
вынес вполне однозначное ре
шение: снести незаконную по
стройку.
Закусочная не имеет права на
существование, поскольку воз
ведена ООО «Север» с наруше
нием природоохранного законо
дательства. А она существует!
Мы обратились в управление
Федеральной службы судебных
приставов (ФССП) по Свердлов
ской области, которое обязано
было исполнить решение судьи
Ишенина.
Там нам ответили:
строило закусочную одно ООО,
потом передало её другому
ООО, а теперь, чтобы исполнить
решение суда об её сносе, нуж
но, чтобы новый хозяин вернул
строение прежнему владельцу,
а уже того приставы заставят по
закону снести пресловутую «за
бегаловку».
Но процесс обратной передачи
«Заравшана» затянулся, так как
приставы не могут найти концов.
Объявлен розыск владельца, ис
полнение решения суда приоста
новлено, а приставы предлагают
взыскателю — администрации
города — снова пойти в суд за
изменением способа и порядка
исполнения своих требований.
К сожалению, это не редкий

случай. В пресс-службе областно
го суда нам подтвердили: это, увы,
явление нередкое. До половины
вынесенных судебных решений
вовремя не находят практического
завершения, «вязнут» и возвраща
ются в суды по новому кругу.
В том же Кировском суде в
течение нескольких лет всем су
дьям района пришлось по оче
реди заниматься одним и тем же
делом. Когда-то суд постановил
взыскать долг с одной гражданки
в пользу истца-кредитора. Денег
от неё истец не дождался и подал
новый иск в суд. И всё повтори
лось сначала, и потом ещё пять
раз. 25 судебных заседаний со
стоялось по этому злосчастному
делу!
Сами областные приставы
признают: в прошлом году им
удалось окончить производством
только 63 процента дел. В этом
году показатель чуть выше, но
тоже неутешительный.
Люди, выходя из здания суда с
положительным решением свое
го вопроса, радуются, ждут его
скорейшего исполнения. А оно
оборачивается, бывает, года
ми проволочек. И суд уже мало
чем может им помочь. Если су
дья станет звонить приставу и
интересоваться, почему не ис
полнено его решение, это будет
воспринято как личная заинтере
сованность судьи.Так и работает
на четверть вхолостую огромная
судебная машина. Тратится мас
са лишних сил, времени и бюд
жетных средств.
По закону, граждане имеют
право жаловаться на бездействие
судебных приставов. Могут даже
требовать компенсации мораль
ного вреда за это. Но не требуют.
В прошлом году все суды области
рассмотрели в своих заседаниях
292 759 гражданских дел. Если
даже четверть решений по ним
не исполнено, то это всё равно
удручающие цифры.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона
на право заключения договора
купли-продажи недвижимого имущества
Государственное
унитарное
предприятие
Свердловской области «Управление санаторнокурортных и оздоровительных предприятий Сверд
ловской области» (далее ГУП СО «Управление
Свердловсккурорт») извещает о проведении от
крытого аукциона.
Аукцион состоится 5 августа 2009 года в 15.00
по адресу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, 22, 2-й
этаж, оф. 10, организатор - Измайлов В.Х.
Предмет аукциона: право заключения до
говора купли-продажи недвижимого имущества,
расположенного по адресу: Свердловская обл.,
Алапаевский р-н, посёлок Курорт-Самоцвет, ул.
Центральная, д. 10; 32:
лот № 1 - здание автогаража с тёплым пристро
ем общей площадью 943,5 кв. м, начальная цена
2501,0 тыс. рублей;
лот №2- здание бани-сауны с тёплым пристро
ем общей площадью 224,8 кв. м, начальная цена
684,0 тыс. рублей.
Шаг аукциона каждого лота составляет 15,0 тыс.
рублей от начальной цены договора.
Тел. 371 -90-32, факс 371 -07-81

университет кино и телевиде
ния.
Напомним, что в этом году
абитуриенты впервые смогли
отправлять документы для по
ступления в российские вузы
по почте. Согласно новому по
рядку приёма граждан в госу
дарственные и муниципальные
общеобразовательные учеб
ные заведения высшего и про
фессионального образования
заявление о приёме на первый
курс, а также все необходимые
документы можно было отпра
вить через любое почтовое от
деление страны.

Анна КОРАБЛЁВА.

■ ПРАВОПОРЯДОК

«Однорукие
бандиты»
не сдаются
Прокуратура Свердловской области совместно с органами
милиции и сотрудниками Федеральной налоговой службы
пресекла деятельность уже 50 хозяйствующих субъектов,
незаконно продолжавших деятельность в игорной сфере
после 1 июля - в нарушение федерального закона
об ограничении географии азартных игр.

По результатам проверок
изъято более 670 игровых авто
матов и игорных столов, в суд
предъявлено два десятка ис
ковых заявлений о признании
деятельности по организации
игорного бизнеса незаконной и
прекращении этой деятельно
сти, возбуждено более 10 ад
министративных производств
по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ
(Осуществление
предприни
мательской деятельности без
государственной регистрации
или без специального разре
шения). По материалам проку
рорских проверок возбуждено
шесть уголовных дел по факту
незаконного
предпринима
тельства.
Например, в Ленинском
районе Екатеринбурга нача
то уголовное преследование
руководителей коммерческой

структуры, которые, имея про
сроченную лицензию на про
ведение азартных игр, после
первого июля продолжали осу
ществлять свою деятельность в
игорном зале по улице Степана
Разина.
В Ленинском районе Ниж
него Тагила в помещении по
улице Циолковского предпри
имчивые дельцы незаконно
эксплуатировали игровые авто
маты, маскируя свою деятель
ность под проведение лотереи.
Бизнесмены извлекли из неза
конной деятельности доход в
размере свыше 250 тысяч ру
блей. По данному факту также
возбуждено уголовное дело.
По материалам
пресс-службы
Свердловской областной
прокуратуры.

■ СВИНОЙ ГРИПП

Звоните,
вам помогут
Несмотря на то, что официальное время работы горячего
телефона в ГКБ № 40 по вопросам профилактики свиного
гриппа всего два дневных часа, звонить начали задолго до
13.00 и продолжали после 15.00. За первый горячий день
специалисты ответили более чем шестидесяти жителям
области.
Звонивших можно разде
служить марлевые повязки и
препараты (анаферон, арбидол
лить на три группы. Первая «Мы собираемся в Европу или
и виферон), которые, к слову,
Австралию». Этих абонентов
необходимо иметь при себе во
прежде всего интересовало,
всех дальних поездках, когда
что ещё можно сделать перед они могут выступать не только
отлётом, чтобы максималь
профилактическим средством,
но снизить риск возможно
но и лечебным. Если в тече
го инфицирования гриппом
ние семи дней после возвра
А(Н1М1), как правильно ском
щения из-за границы у вас не
плектовать дорожную аптечку.
обнаружено симптомов гриппа
(мышечная боль, нестабильная
Вторая группа под условным
названием «Мы вернулись изтемпература,
заложенность
за границы» беспокоилась, как
носа...), то поводов для бес
распознать у себя симптомы
покойства нет. В противном
опасного заболевания, нужно
случае — обращайтесь к врачу.
ли обязательно идти обследо
Если страх заболеть сильнее
ваться, сдавать анализы. Треть тяги к человеческому общению
звонивших, как правило, рабо
— избегайте мест массового
тающие в людных местах, кон
скопления людей, остерегай
тактирующие с большим коли тесь кашляющих и чихающих.
чеством больных и здоровых
До конца недели по телефо
сограждан, спрашивали, какие
ну 240-02-91 специалисты ГКБ
меры профилактики необходи
№ 40 продолжают принимать
мы, чтобы избежать заражения
звонки от всех, кого беспокоит
свиным гриппом.
собственное здоровье и здо
Обобщённый ответ выгля
ровье своих близких.
дит так: в качестве основной
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
профилактической меры могут

Сергей АВДЕЕВ.

10-я международная
специализированная
выставка

«--у-выставкой

В рамках выставки:
• тематический раздел «Химические реактивы
• специализированная конференция
«Сварка полимерных материалов»
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' ДЛЯ ЧЕГО нужна сила? В русском десанте этот вопрос решен раз и навсегда чтобы защищать Отечество. Можно снять погоны и уволиться в запас, но никуда
не уйти от внутренней потребности служить людям и родной стране. Если этого
нет в душе - ты не десантник, не мужчина.
Среди известных на Среднем Урале людей немало тех, кто служил в ВДВ.
Один из них - депутат Палаты Представителей Законодательного Собрания
^Свердловской области Анатолий Никифоров.
ВЛАСТЬ И СОВЕСТЬ
О покушении на своего друга, прези
дента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова
А. Никифоров узнал в утренние часы 22 июня
2009 года. Сразу представил мужествен
ное лицо немногословного и сдержанного
Юнус-Бека. Настоящий мужик и десантник.
Истинный офицер. Один из тех, на ком дер
жится Россия. Этого ему и не простили.
Вскоре Анатолий увидел и телевизи
онные кадры с изуродованными взрывом
автомобилями. Но Юнус-Бек остался жив,
и это давало надежду. Теперь тревожи
ло другое. В каком состоянии его женакрасавица, недавно родившая сына и ожи
давшая второго ребенка? Это был вызов.
Бандитский вызов! Пытались убить не толь
ко главу республики и Героя России. Хоте
ли похоронить надежду простых людей на
справедливое устройство жизни.
Через несколько дней Владимир Путин
на заседании правительства России ска
жет о Евкурове: «Это блестящий россий
ский офицер!». Скажет так об офицередесантнике, который в июне 1999 года
стремительным 700-километровым маршброском из Боснии в Косово занял со сво
им подразделением аэродром Слатина,
опередив войска НАТО. Он же, Юнус-Бек,
в ходе контртеррористической операции
на Северном Кавказе вызволил из плена
12 российских солдат. Тот разведвыход на
чальник штаба гвардейского парашютнодесантного полка подполковник Ю.Евкуров
возглавил лично.
Иметь такого командира - счастье для
солдат. Такие офицеры, как Евкуров, когдато учили Анатолия Никифорова и его сослу
живцев. Эту школу не вычеркнуть из памя
ти.
Боевой дух - главное оружие десанта.
«Кто готов служить в Афганистане?», - ко
мандир учебной батареи противотанко
вых управляемых ракет (ПТУР) пристально
вглядывался в лица молодых солдат. За
чем ты спрашиваешь, комбат? Готовы все.
Дрогнули, растерялись всего несколько че
ловек. Остальные - хоть завтра в бой! Офи
цер понял: восемнадцатилетние мальчиш
ки - уже десантники. Часть более опытных
сослуживцев Никифорова была переуче
на на гранатомет АГС-17 и отправлена за
«речку».
Служить в Афгане - честь и почёт! Тогда
это было внутренним ощущением и сутью
солдатской души, одетой в тельняшку. Шел
1984-й. В тот драматический год советские
войска понесут самые большие потери за
девятилетнюю афганскую войну. На острие
всех армейских и дивизионных операций,
перехват караванов с оружием будут неиз
менно бросать десант. Десантники одного
из расчетов АГС-17, с кем Анатолий служил
в Пренайской «учебке», погибнут в первый
же боевой выход. В ВДВ у каждого своя
судьба.
Судьба привела Анатолия в парашютнодесантный полк, дислоцировавшийся в
Одесском военном округе. Их, прибывших
из «учебки», увиденное потрясло. Казарма
- как полевой лагерь: парашюты, пулемёты,
автоматы, боекомплект. И полный покой на
лицах десантников, готовых в любую мину
ту вылететь в Сирию. А там, если потребу
ется, - в бой, чтобы чертям стало страшно.
Презрение к опасности было не бравадой и
гусарством, но тем спокойным мужеством,
которое всегда отличало русского солдата.
Тот вылет в другую страну по воле по
литиков не состоялся. Но для молодого
десантника Никифорова что-то перевер
нулось в душе: игры кончились, теперь всё
по-настоящему.
У десанта свои законы. Командир бата
реи ПТУРов капитан Чеботок презирал и
ненавидел «дедовщину», которая в те годы
раковой опухолью стала разъедать армию.
Он сразу предупредил: «Увижу, кто изде
вается над молодыми, сразу в «каптёрку»
- биться один на один». Кредо комбата уяс
няли крепко: солдата надо учить воевать,
а не чужое бельё стирать. Своеобразный
был мужик и настоящий офицер. Высокий,
поджарый, он играючи преодолевал кило
метры марш-бросков. Боевой науке учил
по-настоящему. У Никифорова и его со
служивцев не было времени расслабиться:
занятия, тренажи, учения шли непрерывно.
По-другому в десанте нельзя.
- Боевой дух десантников рождался из
того, что каждый солдат и офицер знал своё
дело, - вспоминает Анатолий Владимиро
вич, бывший в ту пору старшим сержантом,
старшиной батареи.
А было старшине всего девятнадцать
лет.
Чувство ответственности за подчинён
ных, свои слова и поступки Анатолий вынес
из службы в Воздушно-десантных войсках.
Пуск ПТУРа - удовольствие дорогостоящее
и потому всегда событие. Взыскательное
генеральское око повергло в трепет мо
лодого, неопытного лейтенанта, который
честно признался комбату: «Ракетой «Фа
гот» я ещё не стрелял, промахнусь». И тог
да старший сержант Никифоров за офице
ра поразил цель на расстоянии нескольких
километров.
В десанте учили и другому - решитель
ности. Без этого качества нет ни солдата,
ни руководителя, ни политика. Именно ре
шительность механика-водителя спасла
жизни десантникам из экипажа Никифоро
ва, когда БТРД при форсировании неболь
шой речушки черпнул воды через люк. При
неудачных попытках выбраться на обледе
невший берег бронетранспортер только
набирал холодной мартовской воды. Пере
вернись он - и всем конец. И тогда механикводитель на полной мощи двигателя круто
рванул вперёд. Десантники сушили форму
и обогревались позже, когда загнали БТРД
на железнодорожную платформу.
За годы службы в ВДВ Никифоров со
вершил 18 прыжков с парашютом. А это
к тому же — постоянная ответственность
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за подчинённых, десантировавшихся с
военно-транспортного самолета и с ходу
вступавших в учебный бой. Закон русской
армии непреложен: надейся на того, кого
обучил сам. Пройдут годы, и Никифоров бу
дет с болью в душе переживать за родную
десантуру, которая из-за предательства
политиков будет нести потери в первой че
ченской войне, за исход в середине 90-х го
дов из ВДВ боевых офицеров - настоящих
профессионалов и патриотов.
ПОМОЖЕМ «ЕКАТЕРИНБУРГУ» ПОМОЖЕМ РОССИИ
Ракетный подводный крейсер страте
гического назначения «Екатеринбург» по
разил воображение Анатолия Никифорова
и его соратников не только размерами,
сложнейшим оборудованием и вооруже
нием. Люди, которые служат на атомоходе,
- вот истинное богатство Военно-морского

В горе человек может сломаться, если
он одинок. «Мы не сломались, потому что
не были одиноки, - говорит председатель
Свердловского областного союза семей
военнослужащих, погибших в Афганистане,
Нина Драчук. - В самый трудный час, ког
да мы остались наедине со своей бедой и
трудностями, к нам пришли люди большого
сердца и благородной души. Они никогда
не говорили о себе громко, не подчёрки
вали своих заслуг. Истинно доброе, святое
дело творится скромно и незаметно».
Рассказывает председатель правления
Свердловской областной организации име
ни Героя Советского Союза Ю.Исламова
Общероссийской общественной органи
зации «Российский Союз ветеранов Афга
нистана», депутат областной Думы Виктор
Бабенко: «Многие руководители, политики,
простые люди с изумлением узнают, что в
нашей области на протяжении 12 лет ока
зывается ежемесячная материальная по
мощь семьям погибших. За время работы
благотворительного фонда «Таганский»,
созданного соратниками Анатолия Ники
форова, родителям и вдовам павших вои
нов выплачена значительная сумма денег.
А фонд ещё оказывает единовременную
помощь на лечение членов семей погибших

за судьбу Россию не менее, а может быть,
и более глубинно, чем советский патрио
тизм, который воспитывался всей идеоло
гической мощью СССР.
По счастью, не все из нас были равно
душны. Педагог по первому образованию,
А.Никифоров много лет является инициа
тором благотворительных программ, на
правленных на поддержку одарённых детей
и детского спорта, молодёжных проектов.
Благотворительность - явление более глу
бокое, чем обычная спонсорская помощь.
Это, прежде всего, понимание и осозна
ние социальных проблем, умение видеть
перспективу в нарождающемся явлении.
Будучи депутатом Екатеринбургской го
родской Думы, Анатолий Владимирович в
2006 году поддержал юношей и девушек из
совета старшеклассников Верх-Исетского
района «РОССиЯ». Ребята не согласились
с той данностью, что молодёжная культура
- это школьная дискотека и ничего более.
«Почему, - говорили они, - всё сводится
к примитиву? Разве нельзя изменить наш
школьный мир?».
Да, не первый год обсуждалась пробле
ма отсутствия культурной политики в обра
зовательных учреждениях. Воспитательная
работа в школах часто сводилась к набору

■ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ДЕПУТАТА

учебники и программы. Я убеждён, нужны
новые специальные федеральные и регио
нальные программы для тех школьников,
которые вынуждены обучаться на дому. Мы
должны обратить серьёзное внимание на
этот законодательный пробел».
-Когда в рамках социального проекта
«Спорт для всех» Анатолий Никифоров по
строил современный стадион с новейшим
травяным покрытием для лицея №12, рассказывает депутат Екатеринбургской
городской Думы Сергей Мелехин, - он по
ставил единственное условие: дети должны
играть на нём только бесплатно.
Можно много перечислять, сколько в
Верх-Исетском районе депутатом Палаты
Представителей Никифоровым сделано по
созданию условий детям и взрослым для
занятий спортом. Принципиально для него
одно - сохранение доступных, бесплатных
секций для ребят. Без этого ни в Россий
скую армию, ни в ВДВ не придёт достойное
пополнение. А мы из страны крепких муж

ятдмвритика

флота. Профессионалы до мозга костей,
фанатично преданные своему делу!
Но ещё больше потрясло другое - усло
вия, в которых подводники жили на берегу.
Ядерный щит России - и запущенные ма
тросские казармы, недостойный офицеров
семейный быт в Гаджиево. Так было в тот
год, когда администрация Екатеринбурга
и руководители компании «Таганский ряд»
решили взять шефство над кораблём. Ад
министрация города помогла в ремонте
казарм. Председатель совета директоров
ЗАО «Таганский ряд» Никифоров с сорат
никами создали благотворительный «Фонд
помощи экипажу ракетного подводно
го крейсера стратегического назначения
«Екатеринбург». Вот уже немало лет семьи
моряков-подводников ежегодно отдыхают
на Черноморском побережье, дети офице
ров проводят зимние каникулы в Екатерин
бурге. Помощь экипажу оказывается самая
многосторонняя. Люди, которые уходят на
боевое дежурство в глубины Мирового оке
ана, знают: их служба нужна стране. «Ког
да бываем у подводников, я всегда говорю
матросам и офицерам: мы гордимся вами
и вашими семьями», - говорит Анатолий
Владимирович. - Бывший командир атом
ной подводной лодки капитан 1 ранга Сер
гей Клиженко признавался нам, что многие
подводники, видя такое отношение к экипа
жу, мечтают попасть на «Екатеринбург».
А. Никифорову не довелось воевать в
Афганистане, но драма людей, потерявших
родных на той войне, на многие годы опре
делила его нравственный выбор. «Встреча
ясь с семьями погибших солдат и офицеров,
осознаешь главное: они потеряли родного
человека, и эта потеря невосполнима, - рас
сказывает он. - С самого начала существо
вания нашего предприятия мы решили для
себя: как только встанем на ноги, будем на
прямую оказывать помощь каждой семье».

ребят, ежегодно к годовщине вывода совет
ских войск из Афганистана проводит поми
нальные обеды. Кроме того, фонд помогает
культурному центру «Солдаты России», му
зеям «Шурави» и «Крылатая гвардия». Де
сантник в прошлом, Анатолий Никифоров
оказывает большую поддержку афганскому
движению на Среднем Урале».
Всю свою жизнь, в сущности, мы зани
маемся одним делом. В его основе лежит
либо добро, либо зло. Другого не дано.
Когда А.Никифоров и его соратники за 18
дней возвели храм во имя святого Николая
Чудотворца на пересечении улиц Ясная Шаумяна - Чкалова в Екатеринбурге, мно
гим это показалось чудом. А сегодня рядом
с ним уже в стадии завершения строитель
ство храма во имя святого преподобного
Серафима Саровского, который по своей
одухотворённой красоте обещает стать
одним из первых на Урале. За помощь в
реконструкции Свято-Троицкого собора
А.Никифоров в 2003 году награжден орде
ном святого благоверного князя Даниила
Московского 3-й степени.
Архиепископ Екатеринбургский и Вер
хотурский Викентий в беседе с нами очень
тепло отозвался о Никифорове: «Анатолий
Владимирович давно является попечите
лем и доброхотом нашей епархии. Он не
только активно участвует в её строитель
ных программах, но и помогает в культур
ных, образовательных проектах. На про
тяжении нескольких лет с его помощью
организуется большая архиерейская ёлка
в течение всего Рождественского времени,
когда окормляются около 10 тысяч человек.
Анатолий Владимирович помогает нам в
ежегодном проведении Дней святых жёнмироносиц, «Царских дней». Такой человек
нужен во многих сферах жизни. Широтой
своего сердца он хотел бы всех объять,
поддержать. Мы не раз бывали вместе в
паломнических поездках на Новый Афон и
в Иерусалим. Это искренне верующий че
ловек. Дай Бог, чтобы Господь его крепил и
сохранил на долгие годы, чтобы он был по
лезен нашему Отечеству».
ДЕСАНТНИКИ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ
Это не просто боевой завет и традиция.
Это философия жизни и нравственное пра
вило тех, кто не боится отвечать за других.
В пылу политических страстей 90-х годов
мы просмотрели, что государственное
неустройство и духовный нигилизм боль
нее всего ударили по детям. Возмущаться
«нынешней молодёжью» - нечестно и без
ответственно. Разве не мы, взрослые, ча
сто прятали голову в песок, думая только
о своих проблемах? К тому же «нынешняя
молодёжь» не примитивна и безнравствен
на, как кому-то может показаться. И далеко
не всех юношей и девушек привлекает по
рок как философия жизни.
Уникальность ситуации в том, что мы
умудрились просмотреть и то хорошее,
что, вопреки всему, вызревало в молодёж
ной среде. Удивительно, но часто без нас
ребята осознавали, что они - россияне. И
это историческое чувство своей Родины, ее
духовных корней, личной ответственности

мероприятий, не объединённых идеей и
целью. К сожалению, в нашей традиции много говорить, но не пытаться что-либо
делать. А если всё же попытаться...
В то время шла работа над городской це
левой программой развития системы обще
го образования на 2007-2009 годы. По инициативедепутатаА.Никифоровав неё вошёл
очень важный пун кт «Духовно-нравственное
и гражданско-патриотическое воспитание
подрастающего поколения, основанное на
традициях и ценностях мировой и отече
ственной культуры». Его практическим во
площением в Верх-Исетском районе стал
проект «Экология культуры». В разработ
ке проекта приняли участие сами ребята.
Идея? Культура как среда обитания че
ловека, культурное пространство вокруг
нас нуждаются в нашей заботе, защите и
целенаправленном формировании. По
мощник депутата Палаты Представите
лей Законодательного Собрания области
А.Никифорова кандидат филологических
наук Яна Смирнова рассказывает об этом
удивительном проекте: «Мы с ребятами го
ворим о сохранении нашего культурного на
следия, необходимости изучения обычаев
и культурных символов Отечества. Ребята
пытаются постигнуть главное: как это было
и что значило в нашей культуре, возможно
ли это творчески реконструировать и вер
нуть в нашу современную жизнь. Предста
вители совета старшеклассников с этими
материалами идут в свою школу и через
школьный совет организуют мероприятие у
себя. Их инициативы и акции поддерживает
и отдел образования администрации ВерхИсетского района».
«Школа журналистики» - ещё один
важный социальный проект, который ини
циировал и поддержал А.Никифоров. Се
годня можно вести речь об уникальном яв
лении в Верх-Исетском районе - рождении
школьной прессы, своеобразной детской
«газетной империи». В 25 школах райо
на выпускаются 23 газеты, и это без учёта
газет классов. В рамках проекта издаются
две ведущие газеты «Переменка» и «Актив
Плюс», в которых ребята поднимают про
блемы школьной жизни. Немало из них уже
стали студентами факультета журналисти
ки УрГУ. Проект стал необыкновенно попу
лярным среди старшеклассников, выявляя
одарённые натуры.
Добро рождает добро. Дети, убеждён
А.Никифоров, способны заставить за
думаться взрослых о серьёзных вещах.
Например, когда ребята в ходе акции
«Рождественский подарок» поздравляли
детей-инвалидов, то узнали о том, что у
них дома нет компьютеров и Интернета. А
это, увы, закрывает возможность талантли
вым юношам и девушкам с ограниченными
возможностями учиться в вузах. «Именно
ребята обратили внимание депутатов на
новую ситуацию вокруг детей-инвалидов,
- рассказывает А. Никифоров. - «Нацио
нальный проект «Образование» для них не
работает», - говорят нам старшеклассники.
Значит, нужно развивать дистанционные
формы обучения, готовить электронные

чин превратимся в нацию хлюпиков. Бери
нас голыми руками.
В апреле 2009 года телезрители могли
видеть необычный сюжет на региональных
каналах. По инициативе А.Никифорова со
вет старшеклассников Верх-Исетского
района встречался с депутатами Законо
дательного Собрания области. Надо было
видеть лица ребят, когда депутаты расска
зывали им о структуре и принципах работы
областного законодательного органа. Для
старшеклассников это не было формаль
ной экскурсией во власть. Юношей и де
вушек пригласили к работе над проектом
закона Свердловской области «О мерах по
недопущению нахождения детей в местах,
нахождение в которых может причинить
вред здоровью детей, их физическому, ин
теллектуальному, психическому, духовно
му и нравственному развитию, и в ночное
время в общественных местах, без сопро
вождения родителей (лиц, их заменяющих)
или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей, на территории Свердлов
ской области». Ребята серьёзно включи
лись в работу, подготовили предложения,
которые были учтены депутатами. Таким
образом, впервые в истории нашего Зако
нодательного Собрания несовершеннолет
ние приняли участие в разработке законо
проекта.
Мы сами часто не пускаем детей во
взрослый мир, а впоследствии нередко
диву даёмся качеству наших политиков. За
бываем при этом, что политическую, дело
вую, интеллектуальную элиту взращивают с
молодых лет. Так было в дореволюционной
России, так сегодня происходит в запад
ных странах. Почему у нас должно быть подругому?
Этой цели, собственно, и подчинён про
ект «Дверь в политику», которому секретарь
политсовета Верх-Исетского местного от
деления партии «Единая Россия» Анатолий
Никифоров уделяет серьёзное внимание.
Опыт взаимодействия партии с лидерами
школьного самоуправления - явление но
вое и самобытное. Особое значение здесь
имела ключевая акция «Наказ депутатам»,
аккумулировавшая мнения школьников по
проблемам молодёжной политики, детско
го спорта, перспектив развития России. Эти
наказы весной 2009 года вручались депута

там, избранным от партии «Единая Россия»
в Екатеринбургскую городскую Думу.
Кстати, о выборах. Есть акции формаль
ные, «для галочки», а есть те, которые вы
званы жизнью. Кто сказал, что на выборах
активны только пенсионеры? Ребята из
совета старшеклассников Верх-Исетского
района с этим не согласились. Активная
социальная позиция заставила их обра
титься к сверстникам через Интернет, че
рез социальные сети. В результате более
200 молодых избирателей подтвердили
участие в акции «Наш выбор» и пришли на
избирательные участки во время выборов
в Екатеринбургскую городскую Думу. Мно
гие - впервые.
СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР
Старшине батареи ПТУР А.Никифорову
в годы службы в Воздушно-десантных вой
сках не довелось встретиться с офицеромдесантником, ветераном боевых действий
Виктором Шептием. Но сегодня они оба депутаты Палаты Представителей Законо
дательного Собрания области. Виктор Шептий возглавляет политсовет Свердловского
регионального отделения партии «Единая
Россия», Анатолий Никифоров руководит
одним из наиболее авторитетных местных
отделений партии - Верх-Исетским.
Десантники скупы на высокие слова, но
если их произносят, то поверьте - от души,
от самого сердца. «Главное в Анатолии Ни
кифорове - широкая русская душа. Вся его
многосторонняя деятельность направлена
на то, чтобы делать лучше людям, нести им
добро, - говорит В.Шептий. - Поддерж
ка, которую он и его соратники оказывают
Русской Православной Церкви, Военноморскому флоту России, говорит о многом.
Церковь и подводный атомный флот - стол
пы российской государственности, и Ники
форов это понимает лучше многих. Я сам у
него этому учусь.
В то же время Анатолий Владимирович
- жёсткий руководитель и принципиаль
ный политик. Он умеет объединить людей,
заразить своими идеями и энергией. С из
бранием Никифорова в президиум полит
совета регионального отделения «Единой
России», нагрузка на него значительно воз
росла. По-человечески хочется его поддер
жать, но он всегда самодостаточен.
Когда я узнал, что он в годы службы в
ВДВ был старшиной батареи, мне это сразу
сказало о многом. В девятнадцатилетнем
возрасте отвечать за ровесников, владею
щих сложным боевым оружием, способен
далеко не каждый. Лучшей характеристики
для десантника и не надо. Готовность по
жертвовать своей жизнью для выполнения
боевой задачи - главное, чему нас учили в
десанте. Эта школа жизни дорогого стоит.
За такими политиками и руководителя
ми, как Анатолий Никифоров, - будущее.
У него много идей и искреннее желание
нести добро людям. Свердловскому ре
гиональному отделению партии «Единая
Россия» повезло, что в ее рядах находятся
такие люди».
Полковник
Владислав МАЙОРОВ,
Ирина МАЙОРОВА.
НА СНИМКАХ: руководитель ВерхИсетского местного отделения «Единой
России» А.Никифоров с председателем
Высшего совета партии Б.Грызловым;
депутаты Законодательного Собра
ния области А.Никифоров и В.Бабенко
с сыновьями в День ВДВ; сержант
А.Никифоров (1984 г.).

Свою историю Воздушно-десантные войска России исчисляют со 2 августа 1930'
года, когда на полигоне под Воронежем на учениях Московского военного округа
впервые в истории с самолёта на парашютах в тыл условного противника высади
лись 12 бойцов.
За минувшие с того дня 79 лет ВДВ вписали много ярких страниц в боевую ле
топись наших Вооружённых Сил. Десантники сегодня — это элита современной
армии, а люди, прошедшие школу ВДВ, как правило, отлично проявляют себя на
государственной службе и в общественно-политической деятельности, в бизнесе
и на производстве.
Об этом шла речь на прошедшей вчера в екатеринбургском музее ВДВ «Кры
латая гвардия» пресс-конференции. С журналистами встретились и ответили на
их многочисленные вопросы председатель Свердловского областного совета
РОСТО-ДОСААФ, Герой России генерал-майор Геворк Исхаканян, депутат об
ластной Думы Виктор Бабенко, председатель Свердловского отделения Союза
десантников России Владимир Мезенцев и почетный гражданин Свердловской
области Семён Спектор.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Изотов - вице-чемпион
мира в эстафете

Сейчас в ОАО «Российские железные дороги», в том числе и на Свердловской железной
дороге, ведётся ускоренное техническое перевооружение. База для осуществления
такого перевооружения была заложена давно, в частности подготовлены великолепные
технические специалисты. Перед Днём железнодорожника о высококвалифицированных
специалистах Свердловской железной дороги рассказывает опытнейший журналист Ян
УХУТОРЯНСКИЙ.у

УТРО В СТЕПИ
В районе трех мостов, на
улице Пилотной, 21 в Екатерин
бурге, «прописан» необычный
вагон дорожной электротех
нической лаборатории. С ее
коллективом меня связывает
многолетняя дружба и памят
ная командировка.
...Над Целиноградом шел
дождь. Плотная завеса укрыла
от глаз намокшие станционные
постройки. Асфальтовая поло
са перрона была видна шагов
на десять. Мы пили чай в ваго
не и незаметно присматрива
лись друг к другу. Приезд кор
респондента редко вызывает
овацию. Да это и не требуется:
приезжаешь работать, а здесь,
как говорят в таких случаях,
журналист «сидел на материа
ле».
«Б.В. Белобородову от мини
стра путей сообщения СССР».
Эти слова на крышке часов
я прочитал во время перво
го мини-интервью начальника
электротехнической лаборато
рии Свердловской магистрали
Бориса Белобородова. Утром
начнем проверку контактной
сети, сказал он.
...День только занимался,
и чем большее пространство
охватывал взгляд, тем без
брежнее казалась казахстан
ская
степь.
Однообразный
пейзаж выглядел бы и вовсе
скучным, не будь опор линии
электропередач вдоль полот
на. Похожий на струну провод,
словно
наперегонки, летел
над нашим составом. Его-то и
предстояло испытать моим но
вым друзьям.
Для них рабочее утро на
чиналось так, как я это видел
и записал на магнитофонную
ленту. По давней традиции, в
День железнодорожника мы ее
не раз «прокручивали». Вновь и

вновь слушали команду Бело
бородова поднять пантограф,
сигнальный звонок и стук ап
паратов, означающих, что ис
пытания контактной сети нача
лись.

ПОДАРОК МИНИСТРА
Со словом «испытание» ча
сто связано что-то сопряжен
ное с опасностью, даже ри
ском. Здесь же всё буднично.
Сотрудники дорожной элек
тротехнической лаборатории,
которую сегодня возглавляет
Игорь Пятецкий, замеряют от
клонение контактного провода
относительно оси пути.
Что
касается
Белоборо
дова, его жизнь связана с
электрификацией многих ма
гистралей страны. После ин
ститута работал в электромон
тажном поезде, участвовал
в электрификации Омской и
Уфимской дорог. Вернувшись
со службы в армии, пришел в
электротехническую лаборато
рию Свердловской дороги.
Тут бы и обрести оседлость,
но его домом стал походный
вагончик. Нынче здесь, а зав
тра прощай обжитые места.
Поработал немного на при
коле, появилась, было, «своя»
станции, да ненадолго.
-Мне довелось участво
вать в электрификации самой
длинной в мире магистрали
Москва-Иркутск, - рассказы
вал Борис Васильевич, - а на
своей родной дороге - участка
Свердловск - Балезино. Вот об
этих путях-дорогах и напоми
нает мне подарок министра, на
который вы обратили внимание
во время нашего знакомства.
...Очень дороги ему имен
ные часы. Во время работы он
их снимал, чтобы не стрясти.
Высшей его похвалой было
редко употребляемое ныне
слово «отменно!». В таких

случаях он потирал руки, что
означало: контактный провод
над полотном отвечает всем
требованиям
эксплуатации.
Так было в то утро, когда после
испытания очередного участка
магистрали мы встретились с
железнодорожниками Казах
стана.

«ЗДРАВСТВУЙ,
ЗЕМЛЯ ЦЕЛИННАЯ»
-Участок дороги, который
мы испытали, примерный, резюмировал Белобородов, всем надо равняться на него,
но в одном месте у вас непо
рядок.
-Исправим. Спасибо за ра
боту, приглашаем на чай.
Вслушиваясь в разговор
представителей двух магистра
лей страны, я подумал: едва
ли пассажиры экспресса «Ка
захстан» заметили наш вагон.
Если он и привлек внимание, то
необычным видом.
Из окон в форме эркеров,
можно видеть все, что впере
ди, а на крыше расположена
застеклённая кабина с измери
тельной аппаратурой. Тут одно
из рабочих мест испытателей.
Поднявшись, я увидел сверху
наш состав,
стремительно
рассекающий целинную степь.
Мелькали белые, как в Укра
ине, мазанки, островки сель
ских построек. Вдоль насыпи
нашему составу кланялись по
лынь и пырей. Вдали виднелись
осиновые колки и березовые
рощи.
Характер Целинного края
норовистый: на следующий
день за окнами вагона не вид
но было ни солнца, ни голубо
го неба. Снова, как в день на
шего знакомства, над землей
безраздельно правил осенний
дождь, он и гололёд - злейшие
враги испытателей: аппаратура
капризничает.

■КОНКУРС

|

«Красив
человек
трудом»
Мы продолжаем в газете кон
курс фотографий
читателей,
объявленный в начале года. Са
мым активным его участником
становится житель села Бутка
Талицкого городского округа

Владимир КАЗИН.
Сегодня мы публикуем оче
редной его снимок «Грибная
пора». Вместе с фото автор при
слал в письме несколько строк:
«Грибная пора - время яркого
полуденного солнца и тёмных
ночей, душных вечеров, холод
ных утренников и серебряных
рос. Радуется сердце грибника
коренастым боровикам, крас
ным шляпкам подосиновиков
и душистых рыжиков. Хороша
грибная пора!».
Конкурс продолжается. Итоги
подведём к Новому году. Побе
дителя ждёт приз.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт земельной доли в праве общей
долевой собственности бывшего ТОО «Двинское»
В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна
чения», я, Михайлова Елена Юрьевна, действующая на основании доверенностей, выдан
ных нотариусом нотариального округа р. п. Тугулым и Тугулымским районом Свердловской
области Бурковой Т.В., а также свидетельств на право собственности на землю в интересах
следующих граждан: Калинина Г.А., 1950 г. р., Антропова А.В., 1954 г. р., Шанаурин С.Ф.,
1931 г. р., Барбашин В.П., 1935 г. р., Кайгородова Е.И., 1920 г. р., Кайгородова Г.Г., 1950 г.
р., Богданов А.П., 1946 г. р., Шанаурина Т.М., 1954 г. р., Кайгородова Г.Ф., 1954 г. р., Юшкова
Е.И., 1960 г. р, Шанаурин Н.С., 1964 г. р., Шанаурина Г.А., 1968 г. р., Богданова С.А., 1973 г.
р., Зубков В.А., 1965 г. р., Зубкова Ю.Г., 1965 г. р., Кайгородов В.Ф., 1949 г. р., Шанаурин А.А.,
1975 г. р., Шанаурина А.М., 1945 г. р., Бадагазина М.Е., 1973 г. р., Шанаурина Г.В., 1959 г. р.,
Аникина Н.Д., 1946 г. р., Любякин М.И., 1959 г. р., Антропова К.Ф., 1932 г. р., Асламина Л.Г.,
1951 г. р., Любякин В.И., 1962 г. р., Скоропупова Т.К., 1973 г. р., Серебренникова В.А., 1959 г.
р., Антропова М.Е., 1942 г. р., Кайгародова Л.А., 1962 г. р., Антропова С.А., 1970 г. р., Кузнецо
ва О.А., 1958 г. р., Ермаков В.И., 1951 г. р., Кайгородова Г.И., 1947 г. р., Зубкова Е.Ф., 1960 г.
р., Ермакова Е.А., 1952 г. р., Кузнецова В.С., 1965 г. р., Джемилова Л.П., 1960 г. р., Джемилов
А.А., 1958 г. р., Бадагазина И.П., 1923 г. р., Кайгородов А.М., 1929 г. р., Шанаурина Е.Б., 1975
г. р., Кайгородова В.И., 1944 г. р., Зырянова В.А., 1975 г. р., Кайгородов В.П., 1968 г. р., Кай
городова Т.Г., 1969 г. р., Юшков А.А., 1949г. р., Кайгородова С. А., 1967 г. р., Кайгородов А. А.,
1963 г. р., Юшкова А.Ф., 1950 г. р., Богданов С.А., 1971 г. р., Ермакова А. И., 1925 г. р., Дуганова
А.А., 1933 г. р., Дуганов Я.Н., 1959 г. р., Шанаурина С.Г., 1965 г. р., Шанаурин Н.М., 1964 г. р.,
Юшкова Т.С., 1922 г. р., Кузнецова Л.К., 1931 г. р., Кайгародов В.М., 1958 г. р., Дуганова О.А.,
1962 г. р., Кайгародова В.В., 1961 г. р., Шанаурин М.Ю., 1954 г. р., Кайгородов А.Ф., 1939 г. р.,
Кузнецов М.А., 1961 г. р., Кривоногова В.М., 1954 г. р., Горячевских А.А., 1954 г. р., Салимова
Е.П., 1965 г. р., Дуганов В.М., 1957 г. р., Кузнецова Н.Н., 1928 г. р., сообщаю о намерении
выделить земельные участки в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности
бывшего ТОО «Двинское» общей площадью 466,48 гектара, расположенные: 1. Свердловская
область, Тугулымский район, в районе деревни Зубково, южнее дороги Трошково - Зубково,
примыкающий к д. Зубково, площадью 200 га. 2. Свердловская область, Тугулымский район,
в районе деревни Зубково, северо-западнее от деревни Дуганово, приблизительно на 250 м,
площадью 266,48 га.
Компенсация не предусмотрена.

Местоположение земельных участков выделено на общей схеме земельного участ

ка.
Обоснованные воз
ражения принимают
ся в течение 30 дней
с даты опубликова
ния настоящего со
общения по адресу:
623330,Свердловская
область, Тугулымский
район, пос. Луговской,
ул. Заводская, 1.

«Кривая настроения» в ваго
не явно шла вниз, но вдруг стук
колёс заглушила музыка, кото
рую включил электромеханик
Радис Сибагатуллин. Вместе с
другими он сидел у самопис
цев и настойчиво налаживал
аппаратуру.

«МЫ С УРАЛА...»
...Из многих эпизодов той
командировки
запомнился
случай, который мог кончить
ся бедой. Это произошло на
станции Чу, где формировал
ся большой грузовой эшелон.
Поначалу все шло штатно: миг
нул фонарь сцепщика, можно
было трогать. В эту минуту я
увидел человека, бежавшего
к локомотиву. Он что-то кри
чал машинисту, показывая на
первый вагон, а затем запрыг
нул на ступеньки, ведущие в
кабину.
-Сцепка! Брак! - донеслось
до нас. Это был голос электро
монтера нашей лаборатории
Эрнеста Санникова. Сцепщик
размахивал руками, отвечая
ему что-то по-казахски, встав
ляя всем понятные русские
слова. Зажегся зеленый свет и
машинист дал сигнал отправ
ления.
-Что ты делаешь, - закричал
Эрнест Григорьевич, - сцепка брак, состав может рассыпать
ся...
Озадаченный
машинист
внял тревоге и спустился вниз.
Только на миг луч его фонаря
«воткнулся» в сцепку, но этого
было достаточно.

ЭТОТ альбом в твёрдом
ярко-красном переплёте
заполнен фотографиями,
текстами, рисунками более
чем наполовину, хотя лишь
четыре из девятнадцати управ
Талицкого городского округа
увековечили свои славные
дела,рассказав о них на
страницах альбома.
Идея его создания принад
лежит председателю районной
территориальной избирательной
комиссии (ТИК) Владимиру Добы
шеву. Расчёт простой: поставить
дело так, чтобы организаторы до
брых дел не перед вышестоящи
ми инстанциями отчитывались, а
делились опытом с себе подоб
ными, да и сами набирались опы
та. Осведомлённость большого
числа таличан, их интерес к тому,
что происходит в районе, подни
мет активность электората, по
может при голосовании сделать
сознательный выбор.
Весна 2010 года знаменатель
на 65-летием Победы в Великой
Отечественной войне и выбора
ми в областную Думу. Этим со
бытиям и посвящён «Марафон
политико-правового и патриоти
ческого просвещения избирате
лей».
Открыл страницы районного
марафона город Талица, пред
ставив мероприятия централь
ной библиотеки, детских садов

-Я не поведу состав. Спаси
бо, мужик, - сказал он, и пошел
в диспетчерскую. По дороге
обернулся и спросил:
-Кто такой, откуда?
-С Урала, - ответил Санни
ков.

ИМ АПЛОДИРОВАЛ
МОНРЕАЛЬ
-Взаимовыручка не только
на войне нужна, - сказал Эр
нест Григорьевич, - взволно
ванный происшествием. Чув
ствовалось, что в эту минуту
бывший
лётчик-штурмовик
вспомнил фронт. Однажды он
был сбит, но остался жив. В та
ких случаях часто добавляют:
«чудом остался жив», но когда
сбивают четыре раза, а лётчик
просится в воздух, это уже не
чудо. Имя тому - героизм.
На длинных железнодорож
ных перегонах «Григорьич», как
все его называли, часто вспо
минал Великую Отечественную
войну, родную авиацию, но и
магистраль стала для него сво
ей.
Много
изобретательности
проявили они с братом Юрием.
Сначала приспособили для ис
пытания старую автомотрису,
а потом дрезину братьев Сан
никовых и инженера Башка
това приняли на вооружение
все электрифицированные же
лезные дороги нашей страны.
Фильм о ней с успехом демон
стрировался на Всемирной вы
ставке в Монреале.

ПОРТРЕТ С НАТУРЫ
-Таких, как наш уральский

вагОн-лаборатория в стране
можно пересчитать по паль
цам, - рассказал электроме
ханик Эдуард Сафронов, - по
этому большую часть года мы
живем вдали от дома. - Мне, к
примеру, пришлось объездить
весь Урал - от Южного до Се
верного...
...Как нужно любить свою
профессию, чтобы постоянно
работать «вдали от дома свое
го», не видеть родных лиц, не
ходить по твердой земле.
Сегодня
вагон-лабора
тория - новый. Младший брат
ветерана дороги оснащен со
временной техникой, компью
терами, за ними работает мо
лодежь. Его маршруты стали
короче: только по Свердлов
ской железной дороге. Быв
шие республики, где и сейчас
с благодарностью вспоминают
уральцев, стали зарубежьем.
...Поездка
в
Казахстан
была необычна: впервые в
своей журналистской прак
тике писал о железнодорож
никах практически с натуры.
Ночами просыпался от пучков
света скорых поездов, а ино
гда от неожиданно наступив
шей тишины. Часто мы засы
пали лишь под утро, ожидая
в степи встречный эшелон. А
запомнилась командировка
обретением новых надеж
ных друзей и тем, что каждый
день в ней испытывался не
только провод над стальными
рельсами, уходящими за го
ризонт...

■ ОПЫТ

Красный альбом
для «красных» дел
и Дома детского творчества. В
центре внимания и в районном
центре, и в следующем пункте
эстафеты, посёлке Троицком,
была военно-патриотическая те
матика и защита прав детей.
Другие страницы альбома по
священы районной школе моло
дого избирателя «Юность». Это и
слёт победителей молодёжного
марафона, и выборы нового пре
зидента школы «Юность», здесь
победу одержала Алёна Денисо
ва.
Далее, по сложившейся тра
диции, председатель ТИК тор
жественно
передал
альбомэстафету в Мохирёвскую управу.
За две недели, пока альбом го
стил в д.Мохирёвой и в соседнем
селе Беляковском, местные пе
дагоги и культработники во главе
с председателем управы Ниной
Чуприяновой организовали не
мало интересных акций. Это и
«Весёлые старты», и конкурс дет

ского рисунка на асфальте, по
свящённый Дню России, и беседа
с работающей молодёжью на се
рьёзную тему: «Гражданин - Оте
чества достойный сын». Ребята,
отдыхающие на оздоровитель
ной площадке в Беляковском,
провели выборы Совета своего
коллектива по всем правилам, со
знанием дела. Ещё бы, ведь вы
борным процессом руководила
библиотекарь Наталья Мохирёва,
председатель участковой изби
рательной комиссии.
Новый этап эстафеты, село
Бутка, добавил в её багаж шесть
добрых дел. Среди них - встреча
депутата районной Думы Алевти
ны Соколовой со школьниками,
деловая игра «Самоуправление в
Солнечном городе».
Следующие адреса красного
альбома - Горбуновская и Смолинская управы.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Государственное унитарное предприятие
Свердловской области «Свердловское област
ное объединение пассажирского автотранспор
та» (ГУП СО «СООПА», 620142, г.Екатеринбург, ул.
8 Марта, 145) сообщает о проведении открытого
аукциона на право заключения договора аренды
недвижимого имущества, принадлежащего ГУП СО
«СООПА» на праве хозяйственного ведения. Соб
ственником имущества является Свердловская об
ласть.
Предметом аукциона является часть здания
Екатеринбургского автовокзала (г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта 145, литеры Б, Б1). Стартовая ставка
арендной платы за 1 кв. м в месяц составляет 900
руб. (в том числе НДС 18 %), шаг аукциона 100 руб.
Целевое назначение: под объекты торговли.

Лот № 1. Площадь 44,4 кв. м (1-й этаж). За
даток: 8 000 руб.
Лот № 2. Площадь 29,8 кв. м (1-й этаж). За
даток: 5 300 руб.
Лот №3. Площадь 2 кв. м (1 -й этаж). Задаток:
350 руб.
Лот № 4. Площадь 17,5 кв. м (2-й этаж). За
даток: 3 100 руб.
Лот № 5. Площадь 35,8 кв. м (2-й этаж). За
даток: 6 500 руб.
Лот № 6. Площадь 16,5 кв. м (2-й этаж). За
даток: 2 950 руб.
Аукцион является открытым по составу участни
ков и закрытым по способу подачи предложений по
величине арендной ставки.
Аукцион состоится 31 августа 2009 г. в 10.00 по
адресу: г.Екатеринбургул. 8 Марта, 145, каб. 8.
Приём заявок и получение подробной инфор
мации о Предмете аукциона и условиях договора
аренды недвижимого имущества, являющегося
Предметом аукциона, осуществляется с момента
публикации данного сообщения и заканчивается за
два рабочих дня до даты проведения аукциона по
адресу аукционной комиссии: г.Екатеринбург, ул. 8
Марта, 145, каб. 16. Тел. (343)251-95-50. Часы рабо
ты комиссии:с 10.00 до 14.00 в рабочие дни.
К участию в аукционе допускаются юр. лица и
индивидуальные предприниматели, своевременно
подавшие заявку на участие в аукционе и др. необ
ходимые документы, внесшие задаток за участие в
аукционе.
Для участия в аукционе Претендент должен пре
доставить следующие документы:

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
- нотариально заверенные копии учредительных
документов;
- подлинник свидетельства о государственной
регистрации юридического лица (для обозрения);
- подлинник свидетельства о постановке на нало
говый учёт (для обозрения);
- письменное решение соответствующего органа
управления Претендента, разрешающее приобре
тение Имущества, если это необходимо в соответ
ствии с учредительными документами Претендента;
- заявку на участие в аукционе;
- платёжный документ, подтверждающий внесе
ние задатка на счёт Организатора аукциона;
- документ, подтверждающий полномочия руко
водителя, доверенного лица, подающего заявку.
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
- документ, удостоверяющий личность Претен
дента;
- нотариально заверенное свидетельство о ре
гистрации гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя без образования юридического
лица;
- подлинник свидетельства о регистрации граж
данина в качестве индивидуального предпринима
теля (для обозрения);
- подлинник свидетельства о постановке на нало
говый учёт (для обозрения);
- заявку на участие в аукционе;
- платёжный документ, подтверждающий внесе
ние задатка на счёт Организатора аукциона;
- нотариально заверенную доверенность пред
ставителя Претендента, если Претендент - индиви
дуальный предприниматель без образования юри
дического лица действует через представителя.

Задаток за участие в торгах вносится Пре
тендентом на расчётный счёт Организатора
аукциона - ГУП СО «СООПА»: ОАО «СКБ-Банк»,
г.Екатеринбург, р/с 40603810100000000102,
к/с 30101810800000000756, БИК 046577756,
ИНН 6664017429, КПП 666401001 (с пометкой
«Задаток за лот №_ ).
Победителем аукциона признается участник,
предложивший наибольшую ставку арендной платы
за 1 кв. м. Договор аренды недвижимого имущества
заключается с победителем аукциона в течение пяти
рабочих дней от даты подписания протокола о ре
зультатах аукциона. Порядок оплаты определяется
договором аренды недвижимого имущества.

ПЛАВАНИЕ
Сборная России в со
ставе архангелогородца
Евгения Лагунова, бар
наульца Андрея Гречи
на, новоуральца Данилы
Изотова и ухтинца Алек
сандра Сухорукова заво
евала серебро в эстафе
те 4x100 метров, уступив
лишь американской ко
манде с великолепным
Майклом Фелпсом.
Изотов принял эстафету,
когда наша команда шла за
чертой призёров, и совер
шил, казалось, невозмож
ное - вывел наш квартет на
первое место. Новоураль
ский пловец принял эстафе
ту на третьем этапе, когда
наша команда шла только с
четвёртым результатом. А
«передал вахту» Сухорукову,
когда Россия уже лидировала в
заплыве, имея преимущество
над американцами 0,38 секун
ды. Финиш у наших соперни
ков получился лучше - сборная
США показала итоговое время
3.09,21, российский квартет
уступил 0,31 секунды. Бронзо
вые медали у сборной Франции.
Во второй день плаватель
ного турнира свердловчане Да
нила Изотов и Никита Лобинцев

пробились в финал дистанции
на 200 м кролем. Причём Изо
тов установил рекорд России
- 1.45,09, что стало вторым ре
зультатом вечера. У Лобинцева
четвёртое время - 1.45,31. По
мнению специалистов, у наших
земляков есть хорошие шансы
поспорить за медали.

НА СНИМКЕ: Данила Изо
тов.
Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Савинова подтверждает
статус лидера
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
В Чебоксарах завершился
чемпионат России, по ито
гам которого будет сформи
рована сборная страны для
участия в летнем чемпионате
мира.
Екатеринбуржец Иван Те
плых («Луч») с результатом
20,80 выиграл финальный за
бег среди мужчин на дистанции
200 м. Мария Савинова («Спут
ник», Нижний Тагил) финиши
ровала первой в финале бега
на 800 метров с результатом
1.59,01. Занявшую второе ме
сто Светлану Клюку она опере
дила на 0,07 секунды.
Лучший результат в женской
эстафете 4x400 метров у сбор
ной Свердловской области, за
которую выступали
Надежда
Белоусова, Дарья Сафонова
(обе - «Спутник»), Ксения Усталова, Татьяна Бешкурова (обе «Луч»). Результат нашей коман
ды - 3.26,05, у занявших второе
место москвичек - 3.28,66.
Мужская команда Свердлов
ской области в эстафете 4x400 м
заняла второе место. Серебря

ными призёрами стали Илья
Охремов («Спутник»), Михаил
Липский, Павел Мирошниченко
и Павел Тренихин (все - «Луч»),
Причём от победы в этой дисци
плине наших земляков отделила
лишь0,1 секунды. Именно таким
оказалось преимущество побе
дившей здесь команды СанктПетербурга. Михаил Липский к
эстафетному серебру добавил
ещё бронзовую медаль на дис
танции 400 метров с барьерами.
В предварительный состав
сборной России на чемпионат
мира в Берлине (15-23 августа)
включены свердловчане Олег
Кульков (марафон), Мария Са
винова (800 м), Татьяна Дектярёва (100 м с/б). Окончательное
решение по составу сборной
России на чемпионат мира в Бер
лине будет принято после 2 авгу
ста. По словам главного тренера
нашей национальной команды
Валерия Маслакова, есть вопро
сы по нескольким кандидатам, в
том числе свердловчанам - Ива
ну Теплых и Анастасии Отт.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Чемпионат области
на половине пути
ФУТБОЛ
После матчей одиннадца
того тура уже можно подво
дить основные итоги первого
круга чемпионата области.
Несыгранной осталась встре
ча качканарского «Горняка» с
«Северским трубником» (эта
игра пройдёт сегодня в Полевском), но от её результата
по большому счёту мало что
зависит.
Лидером чемпионата к его
экватору, как и предполагалось,
стала «Синара» из КаменскаУральского. На своём поле каменцы уверенно выиграли у
«Горняка». Особенно ощутимым
преимущество хозяев было во
втором тайме, когда «Синара»,
уже ведя в счёте, отправила в
ворота качканарцев ещё два
безответных мяча - 3:0. Побед
ную точку на 68-й минуте поста
вил один из главных бомбарди
ров чемпионата Денис Грибахо.
Заметно прибавил в игре не
лучшим образом начавший се
зон «Динур». Первоуральцы со
счётом 4:1 обыграли на своём
поле молодую екатеринбург
скую команду «ВИЗ-Синара».
Заметим, что это была четвёр
тая кряду победа прошлогодне
го чемпиона области.
А вот верхнепышминский

«Металлург», который напротив
в начале сезона уверенно наби
рал очки, к концу первого круга
сбавил темп. На сей раз в упор
ной борьбе он уступил на выез
де ФОРЭСу - 2:3.
Самый «весёлый» в этом
туре матч состоялся между «Ко
роной» и алапаевским «Фанкомом». Чудеса начались во
втором тайме при счёте 3:1 в
пользу хозяев. Гости довольно
быстро восстановили равнове
сие, воодушевлённые успехом
продолжали атаковать ворота
«Короны», но... сами вынуждены
были начать с центра поля. Но и
это ещё не всё. На 90-й минуте
О.Балеевских вновь сравнивает
счёт - 4:4. Кроме него, героем
матча можно назвать и форвар
да гостей К.Спирина, сделав
шего «хет-трик».
Третью победу подряд одер
жал неудачно стартовавший но
воуральский «Кедр», выиграв
ший в Полевском у «Северского
трубника» со счётом 2:0. Дублё
ры «Урала» в этом туре не игра
ли - свой заключительный матч
первого круга они провели не
делей раньше.
Паузы в чемпионате Сверд
ловской области не будет. Сле
дующий тур состоится в субботу
1 августа.
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Лучшие бомбардиры: Д.Грибахо («Синара») и Д.Русанов («Урал-Д») - по
11 мячей, А.Костин («Динур») - 8.

Валерий ДЁМИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ.
Состоялось
отчетно-выборное
собра
ние Свердловской областной
общественной
организации
«Волейбольный клуб «Локо
мотив-Изумруд».
Результаты
последнего сезона, в котором
команда вернулась в суперли
гу, признаны успешными. Кон
тракт с президентом и главным
тренером «Локомотива» Вале
рием Алферовым продлён ещё
натри года. Председателем со
вета клуба вновь утвержден за
меститель начальника Сверд
ловской железной дороги Пётр
Эсаулов.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. После
полуторамесячной паузы про
шел четвертый тур чемпиона
та России. Бронзовый призер
минувшего первенства екате
ринбургская команда «Динамо-

Строитель» неудачно сыграла
в Казани против пятикратных
победителей последних чем
пионатов местных динамовцев.
Дважды успех был на стороне
хозяев - 9:5 и 6:3, после чего
екатеринбуржцы и казанцы в
турнирной таблице поменялись
местами.
Результаты других матчей: «Ди
намо» (Э) - «Строитель» - 3:1 и 9:2,
«Динамо-2» (К) - «Измайлово» - 4:9
и 2:5.

Положение команд: «Из
майлово» - 21 очко (после 8
матчей), «Динамо» (Э) - 19 (7),
«Динамо» (К) - 13 (7), «ДинамоСтроитель» - 9 (8), «Строитель»
- 6 (8), «Динамо-2» (К) - 0 (8).
В чемпионате России на
ступает перерыв до 15 августа,
связанный с участием сборной
России в чемпионате Европы.

Областная
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■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Милосердие на колёсах
Этот автобус - ветеран. Ещё в конце прошлого века
телерепортажи с его участием неоднократно показывали
по всем центральным каналам - в ту пору он ездил по
улицам Москвы, и уже тогда не был новым... Потом
его место в столице занял специально оборудованный
автобус фирмы «Мерседес», а «старичок» постоял немного
в гараже, чтобы затем переехать в Екатеринбург для
выполнения той же работы. Его легко узнать по ярким
надписям на бортах: «Православная служба милосердия».

О проекте «Автобус милосер
дия» (помощь бездомным одеж
дой, едой, медикаментами),
который зародился в Москве,
а потом был поддержан право
славной службой милосердия в
Екатеринбурге, мы уже писали
на страницах «ОГ» - когда ста
ренький автобус в очередной раз
сломался и перестал выходить
на маршрут и нам не удалось
побывать на его «борту». Благо
даря добрым людям (в том числе
тем, кто откликнулся после пу
бликации) он снова на ходу.
Маршрут движения «Автобуса
милосердия» по Екатеринбургу
давно отработан. По правде го
воря, это даже не движение, а
перемещение с точки на точку,
в каждой из которых он стоит по
многу часов. Сначала - с 11.00
до 19.00 - у благотворительной
православной столовой (угол
улиц Бебеля и Пехотинцев), куда
собираются бездомные, чтобы
бесплатно поесть. Затем - ово
щебаза на улице Завокзальной: там тоже место скопления
бездомных, так как всегда есть
шанс подработать немного на
погрузке-разгрузке. И, наконец,
железнодорожный вокзал, где
всегда хватает бродяг - туда ав
тобус приезжает уже поздно ве
чером и стоит до шести утра.
...У благотворительной сто
ловой, где работают сёстры
милосердия
Новотихвинского
женского монастыря, люди тол
пятся весь день. Сначала за
пускают постоянных посетите
лей с талонами на весь месяц,
среди которых много не только
бомжей, но и обычных пожилых
людей, которым трудно прожить
на небольшую пенсию. Потом, в
порядке живой очереди, кормят
всех желающих, не спрашивая с
них ни документов, ни денег.
-Сегодня на первое - горо
ховый суп, на второе - рожки,
- рассказывает только что ото
бедавшая пенсионерка, пред
ставившаяся Валентиной Ми
хайловной.
И тут же добавляет:
-Хуже кормить стали, кризис,

видать... Раньше, если не пост,
то обязательно к рожкам котлет
ку давали или печёночку, теперь
редко... Но я всё равно хожу:
пенсия у меня 3963 рубля в ме
сяц - не больно-то нажируешь!
Да и подруги тут мои, такие же,
как я, пенсионерки: покушаем,
пообщаемся... К сестрам мило
сердия в автобус наведаемся...
Валентина Михайловна - она
же баба Валя - оказывается за
всегдатаем не только столовой,
но и «Автобуса милосердия»: как
и другие пенсионерки, часто об
ращается за помощью к сёстрам
милосердия Нине Сергеевой и
Татьяне Душелюбовой.
Между тем есть и другие по
сетители.
-Талоны на баню есть? - де
ловито поинтересовался жен
ский голос.
-Есть Катя, есть, ты сегодня
первая, - улыбается в ответ се
стра Нина, вынимая из папки ли
сточек бумаги.
Там написано: «Санпропуск
ник. Находится по адресу: ул.
Розы Люксембург, 54. Часы
работы: 8.30-14.00». И схема чтоб понятно было, как туда до
браться.
-Раньше мы таких талонов
ежедневно не меньше двад
цати выдавали, - комменти
рует сестра Татьяна, - теперь
только десять. Себестоимость
увеличилась с 30 почти до 100
рублей, так что на большее чис
ло средств у епархии нет. Ещё
выдаём талоны на бесплатное
флюорографическое обследо
вание и на туберкулёз...
-А кофточка есть? Лето нын
че холодное! - вопрошает тот же
голос.
-Одежды сегодня мало, - от
вечает сестра Нина извиняю
щимся тоном. - Вот разве пид
жачок...
«Одежду собираем по цер
ковным приходам, от добрых
людей», - поясняет она.
Вскоре появились и настоя
щие больные. Сначала перевя
зали парня с гноящейся раной
на ноге, потом второго - у него

сломано ребро и так разбито ко
лено, что он едва может ступить
на ногу.
-Битой избили, - комменти
рует он, морщась от боли...
В минуты передышки, когда
схлынул поток посетителей, се
стра Нина говорит:
-В дни вынужденного про
стоя, когда автобус сломался,
мне прямо не по себе было: куда
пойдут такие вот больные? Да,
есть у нас социальные службы,
есть больницы. Но там бюро
кратия: чтобы получить помощь,
нужны документы и желательно
- приличный внешний вид. Такие
люди туда не пойдут - сами тря
пицей какой-нибудь замотают и
надеются, что заживёт. Хорошо,
если хоть сюда зайдут... А боль
ше всего жалко молоденьких мальчишки ведь совсем, а бро
дяжничают, жизнью рискуют...
...Андрею и Мише на вид лет
по 16-17. Оба немытые, заспан
ные, но сытые - только что из
столовой.
Сестра Нина выдаёт им бан
ные талоны, и Андрею, который
показал ей разодранные от паха
до колена грязные штаны, три
ко.
Оба подростка словоохотли
вы, судьбы их схожи.
-Я из посёлка, что неподалё

1 августа - Макрина. Макрина мокра - мокрая и
осень. Макрина суха - и осень сухая.
2 августа - Илья Пророк. Ильин день. С Ильина дня
идёт поворот на осень, хотя лето со своей жарой ещё
простоит долго. Заканчивается сенокос - начинается
жатва. С первого обмолота ржи было принято выпекать
хлеб нового урожая и угощаться им. «Новая новина на
Ильин день». Вынутые из печи румяные и душистые ка
раваи хозяйка окропляла колодезной водой и накрывала
чистым полотенцем, чтобы они «дошли». «На Ильин день
и камень прозябнет (утренники)». «До Ильина дня дождь
в закром, а после Ильина дня - из закрома». Но вместе с
тем ильинский дождь считается целебным, им окачива
ются и умываются от призора (дурного глаза) и от разных
болезней.
4 августа - Мария Магдалина.
6 августа - Борис и Глеб.
7 августа - Анна Зимоуказательница, Анна Холод
ная. Какова погода до обеда, такая до декабря, а после
обеда - после декабря.
9 августа - Пантелеймон Целитель.
14 августа - Первый Спас, Медовый. Начинается
выломка сотов. Совершается освящение мёда, разреша
ется вкушение мёда нового урожая. «Первый Спас - про
воды лета». «Первый Спас - первый сев (озимых)». На
чало Успенского поста.
16 августа - Антон Вихревой. Ветер вихрями снежная зима.
19 августа - Преображение Господне. Второй
Спас, Яблочный. «Второй Спас - встреча осени, первые
осенины». До второго Спаса не едят никаких плодов, кро
ме огурцов. Со второго Спаса едят яблоки.
27 августа - Михей. Известен своими ветрами, по
силе которых судят о предстоящей погоде. «Михей с бу
рей - к ненастному сентябрю». «На Михея дуют ветры тиховеи - к ведренной осени». Конец Успенского поста.
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы.
«Сей озимь за три дня до Успения и три дня после Успе
ния». Встречали молодое бабье лето - с этого дня и по
11 сентября или по Семёнов день (14 сентября). Пред
сказывают погоду на старое бабье лето (с 14 по 21 сен
тября). «Если молодое бабье лето ведренное - жди не
настья на старое». Начинается заготовка разных запасов
впрок: «На Успение огурцы соли, на Сергия (8 октября)
капусту руби».
29 августа - Третий спас, Хлебный. Спожинки.
«Третий Спас хлеба припас».
31 августа - Флор (Фрол) и Лавр - покровители ло
шадей.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: бездомные
подростки возле автобуса.
Фото автора.

Август — 2009
Пт. 31.07(2:11)- Вс. 2.08 (14:08) - расту
щая Луна в Стрельце.
Корневые подкормки плодово-ягодных культур
фосфорно-калийными удобрениями. Опрыскива
ние цветочных культур от грибных болезней.
Проверка правильности установки опор под
ветви плодовых деревьев.
Сбор огурцов, томатов, кабачков, патиссонов
и других созревших овощей.
Обработка и посадка земляники, укоренение
усов.
Деление, посадка и пересадка многолетних
цветочных растений.
В теплицах, если у огурцов возникли корневые
заболевания, обработайте почву фитоспорином.
Вс. 2.08 (14:09) - Ср. 5.08 (3:08) - расту
щая Луна в Козероге.
Сбор урожая огурцов, кабачков, томатов и
других созревших овощей. Томаты открытого
грунта собирайте зелёными, чтобы уберечь их от
фитофторы.
Сбор и консервирование ягод крыжовника,
малины и смородины.
Подготовка посадочных ям для осенней посад
ки плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Закладка новых плантаций земляники из вы
ращенного на участке посадочного материала.
Проведение подкормок плодово-ягодных
культур фосфорно-калийными удобрениями.
Деление и пересадка отцветших многолетни
ков.
Посадка декоративных культур, купленных в
контейнерах.
Ср. 5.08 (3:09) - Пт. 7.08 (15:34) - Луна в
Водолее.
Полнолуние в четверг, 6 августа (6:56).
Не рекомендуется ничего сажать, пересажи
вать.
Сбор цветов, листьев и травы лекарственных
растений.
Пт. 7.08 (15:35) - Пн. 10.08 (2:23) - убы
вающая Луна в Рыбах.
Сбор урожая лука-репки, как только перо нач
нёт желтеть и ложиться.
Сбор урожая озимого чеснока.
Полив, внесение органических удобрений.
Благоприятное время для повторных посевов
редиса.
Пн. 10.08 (2:24)-Ср. 12.08 (10:50) - убы
вающая Луна в Овне.
Прищипка верхушки стебля у брюссельской
капусты для ограничения роста. Прищипка всех
растущих плетей тыквы.
Удаление пасынков и соцветий на томатах,
удаление мелких завязей и цветов на перце, всех
цветов и вновь появившихся пасынков на бакла
жанах. Удаление старых листьев на огурцах, ка
бачках, перцах, томатах.
Уборка и сушка лука, выращенного из севка, и
чеснока, выращиваемого из бульбочек.
Внесение удобрений под позднюю капусту.
Вырезка отплодоносивших побегов малины.
Удаление корневой и штамбовой поросли у
яблонь и груш.

Удаление усов у земляники.
Лучшее время для внесения компоста или полуперепревшего навоза с лежалым опилом под
плодовые деревья.
Ср. 12.08 (10:51)-Пт. 14.08 (16:26) - убы
вающая Луна в Тельце.
Благоприятные дни для сбора урожая корне
плодов (редис, репа, ранний картофель и дру
гие).
Сбор урожая лука-репки, как только перо нач
нёт желтеть и ложиться. Сбор урожая озимого
чеснока.
Сбор и заготовка корней лекарственных рас
тений: лопуха большого, одуванчика обыкновен
ного, горца змеиного, цикория, валерианы ле
карственной, девясила, золотого корня.
Продолжение борьбы с сорняками. Чистка
земляничных плантаций от засохших и желтею
щих листьев.
Проверка правильности установки подпор
под обильно плодоносящие деревья и, в случае
надобности, установка дополнительных под
пор.
Пт. 14.08 (16:27)-Вс. 16.08 (19:13) - убы
вающая Луна в Близнецах.
Вырезка старых и ослабленных вредителями,
болезнями веток на смородине и крыжовнике,
вырезка отплодоносивших побегов малины.
Уборка и сушка лука.
В теплицах опрыскивание растений стимуля
торами роста для профилактики грибных болез
ней.
Благоприятное время для повторных посевов
редиса.
Сбор и переработка овощей и ягод.
Подкормка цветов.
Вс. 16.08 (19:14) - Вт. 18.08 (19:57) - убы
вающая Луна в Раке.
Благоприятные дни для сбора урожая корне
плодов.
Сбор и консервирование овощей, ягод и фрук
тов.
Обработка отплодоносившей земляники.
Обработка огурцов и томатов в теплицах про
тив грибковых и бактериальных заболеваний.
Уборка теплолюбивых овощей в теплицах,
удаление из парников ботвы и помещение её в
компост (при отсутствии заболеваний) или сжи
гание, если на листьях есть признаки грибных
болезней.
Вт. 18.08 (19:58) - Чт. 20.08 (20:01) - Луна
во Льве.
Новолуние в четверг, 20 августа (16:03).
Не рекомендуется ничего сажать, переса
живать, обрезать, пасынковать и прищипывать.
Удаление из теплиц и парников ботвы.
Перекопка и удаление грунта (полное или ча
стичное) в парниках и теплицах.
Уборка и сжигание мусора.
Чт. 20.08 (20:02) - Сб. 22.08 (21:12) - ра
стущая Луна в Деве.
20 и 21 августа не рекомендуется ничего са
жать, пересаживать, обрезать, пасынковать и
прищипывать.
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с жильём. Чаще всего куда-то на
Север, вахтой - какой-никакой,
а шанс. Бывали случаи, воз
вращались потом нормальными
людьми, заходили, чтоб спаси
бо сказать...
Собирать объявления - это,
конечно, личная инициатива се
стры Нины, но её можно понять:
разве можно смотреть, как люди
погибают и не попытаться их вы
тащить из этого болота?!
...Сколько людей, столько
судеб. Кто-то на улице оказал
ся совсем случайно - особенно
много таких на железнодорож
ном вокзале.
Сестра Татьяна рассказыва
ет:
-Когда мы впервые приехали
на вокзал, милиция и местная
администрация отнеслись к на
шему появлению довольно хо
лодно. Оно и понятно: в те часы,
когда мы работаем, бездомных
становится больше - приезжают
откуда-то, вылезают из укром
ных мест... Потом привыкли, да
и оценили то, что мы реальную
помощь оказываем. Придёт к
ним бездомный с какой-нибудь
раной - куда его? В медпункт?
Проще к нам отправить...
Для людей, которых избили,
оставив без денег и документов,
- а случаи такие для вокзала не

редкость, - придумали такую по
мощь: человек заполняет анкету
и взамен получает справку за
подписью руководителя право
славной службы милосердия,
в которой содержится просьба
бригадному ревизорскому со
ставу электропоездов не сса
живать пассажира, который не
располагает деньгами.
Это,
конечно, не билет, но практика
показывает - человек с такой
справкой может ехать и, пере
саживаясь с электрички на элек
тричку, добраться до дома.
-Если есть куда доехать, то
доедут, - говорит сестра Нина.
- Куда сложнее тем, кому по
даться некуда. А ведь таких тоже
немало, опускаются на самое
дно...
...Дно, куда опускаются та
кие люди, мы - простые обыва
тели - почти не видим: спеша
по своим делам, не замечаем,
что где-то рядом происходят
маленькие трагедии. Но есть и
те, кто эти трагедии замечают,
стараются их предотвратить,
вытащить с этого дна тех, кто
ещё способен жить иначе. И
это, кстати говоря, не только
сёстры милосердия. У них мно
го добровольных помощников,
большинство из которых пред
почитают не хвалиться этим.
Одни выделяют деньги, другие
отдают вещи, третьи стара
ются помочь чем-то другим...
Например, бездомных кормят
не только монахини из благо
творительной столовой - есть в
Екатеринбурге женщина, кото
рая на свои средства покупает
продукты и готовит обеды для
обездоленных - регулярно, из
года в год. При этом просит ни
когда не называть её имени...
Там, у самого края, сходят
ся вместе совсем разные люди:
слабые, кого затянула трясина,
и благородные, готовые беско
рыстно помогать любому.
Зачастую мы, к сожалению, не
замечаем ни тех, ни других... А
между тем оказать какую-то по
мощь совсем не сложно: можно
отдать ненужные вещи или по
жертвовать совсем небольшие
деньги. Возможно, они кому-то
спасут жизнь.
Если у вас есть возможность
помочь
службе
милосердия
материальными
средствами,
продуктами, одеждой, медика
ментами - телефон диспетчера
православного благотворитель
ного фонда «Милосердие» в
Екатеринбурге 345-40-32. Также
приветствуются волонтёры «Автобусу милосердия» всегда
нужны помощники.

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Сеятель
Народный календарь

ку от Екатеринбурга. Мамаумер
ла девять лет назад, - рассказы
вает Андрей. -Отецжив-здоров,
но толку-то... Как напьётся - на
чинает бить, а пьёт он всё время!
Я с семи лет на улице...
-А я местный, но тоже без
мамы, - говорит Миша. - К отцу
тоже не вернусь ни за что!
Эти
ребята
промышляют
мелкими подработками, иногда
воруют цветные металлы. Каж
дый их день проходит в поисках
не только еды, но и спиртного, а
если не находят - нюхают лак...
Живут в подвале...
Впрочем, и из подвалов до
роги бывают разные.
-У нас компания была - чело
век 25, не меньше, - говорит Ан
дрей. - А сейчас - только семе
ро. Кто-то уехал, кто-то погиб,
но есть и такие, что на работу
устроились. Я, например, хочу
на стройку. Лето вот только по
гуляю - пока тепло...
Сестра Нина, глядя вслед
уходящим ребятам, вздыхает:
-Может,
не
потерянные
ещё... Я здесь три года уже ра
ботаю, глаз намётан: про од
них точно могу сказать - так и
помрут на улице, про других могут начать новую жизнь. Для
таких я газеты объявлений поку
паю, вырезаю предложения, где
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22 августа - обработка земли, вспахивание и
рыхление.
Очистка освободившейся земли от раститель
ных остатков.
Внесение органических удобрений под отплодоносившие кустарники и землянику, а также для
подготовки деревьев и кустарников к зиме. Деле
ние, посадка и пересадка многолетних цветочных
растений.
Для уменьшения инфекционного фона выре
зать и убрать ослабленные и больные растения.
Подготовка посадочных ям для осенней посад
ки плодовых деревьев и ягодных кустарников.
У смородины обрезают все тонкие однолет
ние побеги, оставляя 4-5 более сильных, прищи
пывая верхушки.
Сб. 22.08 (21:13) - Вт. 25.08 (1:16) - ра
стущая Луна в Весах.
Посадка и пересадка земляники.
Обработка земляники от долгоносика.
Вырезка отплодоносивших ветвей малины.
Благоприятное время для посева кресссалата, шпината, кервеля для получения поздней
зелени.
Закладка новой спаржевой плантации (деле
ние старых кустов).
Благоприятный период для посадки, деления
и пересадки многолетних цветов и лекарствен
ных растений.
Закладка новых плантаций земляники, при су
хой погоде полив и рыхление почвы на грядках с
земляникой.
Окучивание корневой шейки георгин для пре
дохранения от первых заморозков.
Вт. 25.08 (1:17) - Чт. 27.08 (9:16) - расту
щая Луна в Скорпионе.
Благоприятное время для посева и посадок
всего, что можно ещё высадить: например, зе
ленных культур для уплотнения.
Если у белокочанной капусты завязывается
рыхлый кочан, то необходимо провести внекор
невую подкормку микроэлементами.
Закладка новых плантаций земляники.
Подкормка огурцов слабыми дозами ком
плексных удобрений и стимуляторов роста по ли
стьям для продления плодоношения.
Чт. 27.08 (9:17) - Сб. 29.08 (20:44) - ра
стущая Луна в Стрельце.
Посев озимых зерновых культур, в том числе в
качестве зелёных удобрений. Посадка спаржи на
постоянное место.
Обработка хранилищ под овощи.
Сбор цветов и листьев лекарственных расте
ний.
Сб. 29.08 (20:44) - Вт. 1.09 (9:43) - расту
щая Луна в Козероге.
Посадка деревьев и кустарников и многолет
них цветочных растений черенками.
Хорошее время для посева кресс-салата,
шпината, кервеля в теплицах для осеннего упо
требления.

«СИЯЮЩИЙ ФОНТАН» ИГОРЯ ЗОЛОТУССКОГО
Всероссийская премия имени Ф.И.Тютчева «Русский путь»
присуждается раз в два года за высокохудожественные произве
дения в области литературы, публицистики, драматургии, музыки
и изобразительного искусства. В разные годы её лауреатами ста
новились известные исследователи жизни и творчества Фёдо
ра Ивановича Тютчева: Вадим Кожинов, Геннадий Чагин, Борис
Тарасов, прозаик Пётр Проскурин, поэты Егор Исаев, Владимир
Костров, Николай Зиновьев, Станислав Куняев, литературовед
Пётр Палиевский, скульптор Алексей Кобилинц - автор памятни
ка Тютчеву в селе Овстуг Брянской области, на родине поэта.
В этом году звания лауреата всероссийской премии «Русский
путь» удостоился известный исследователь творчества Николая
Васильевича Гоголя Игорь Петрович Золотусский - за телевизонный фильм «Сияющий фонтан». По единодушному мнению
членов комиссии, телефильм стал новым прочтением жизни и
творчества Фёдора Ивановича Тютчева, выдающегося русского
поэта XIX века.
Премию вручили в родовом имении Тютчева, где прошёл 48-й
всероссийский праздник, посвящённый творчеству поэта и ди
пломата.
(«Известия»).

ДРАГОЦЕННОСТИ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
ОБНАРУЖЕНЫ СПУСТЯ 90 ЛЕТ
В Швеции была обнаружена коллекция драгоценностей семьи
Романовых, утерянная почти век назад. Торги за драгоценные
портсигары и запонки состоятся осенью.
Фамильные ценности принадлежали Марии Павловне Рома
новой и её мужу великому князю Владимиру Александровичу,
сыну императора Александра II.
Княгиня любила драгоценности и после смерти супруга тра
тила на них свою пенсию. Мария Павловна оказалась одной из
немногих членов императорской семьи, кому удалось сохранить
свои сокровища после революции. В ноябре 1918 года с помощью
друга семьи её известное собрание было вывезено из России в
дипломатической сумке в Швецию. После разрыва дипломати
ческих отношений стран драгоценности не были возвращены на
родину и вскоре оказались утеряны.
Найденные драгоценности Романовых будут выставлены на
торги аукционного дома «Сотбис» в ноябре. В коллекции около
100 предметов декоративно-прикладного искусства, изделия
фирмы Фаберже с вензелями, подписями и фотографиями чле
нов семьи великого князя Владимира.

НА КРЫМСКИЕ ПЛЯЖИ ПУСТЯТ ПО ПАСПОРТУ
Власти Украины объявили Крым пограничным районом. Те
перь отдыхающие всегда обязаны иметь при себе паспорт. На
рушителям грозит штраф 51 гривна (240 рублей) или админи
стративный арест. В зону контроля входит вся береговая черта
и, соответственно, города и районы, имеющие выход к морю, даже Симферопольский район, уходящий вглубь полуострова.
(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

Сын не растерялся
В Тавде двое оболтусов 1971 и 1973 годов рождения, ранее
привлекавшиеся к уголовной ответственности, напившись,
решили ограбить городскую школу №14.

В полночь, открыв окно в
одном из классов, где ещё
не был закончен ремонт,
злоумышленники проникли в
здание. Вместе с женщинойсторожем в ту ночь находил
ся с ней и сын Максим. Обоих
их разморил сон, и они усну
ли. Преступники накинули на
лицо женщины полотенце и
связали ей руки. Проснув
шийся Максим в это время
незаметно для грабителей

Законодательное Собрание Свердловской области
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

За прошедшие сутки на территории Свердловской области
зарегистрировано 285 преступлений. Как сообщили в
областном ГУВД, раскрыты один факт умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, одно изнасилование,
семь грабежей, 21 кража, в том числе четыре из жилищ
граждан, пять угонов автомобилей, четыре факта изъятия
наркотических веществ, задержан один сбытчик.

В Кировском районе Ека
теринбурга в 19.00 на улице
Библиотечной трое отобрали
имущество на общую сумму
10000 рублей у молодого че
ловека 1989 года рождения,
после чего скрылись на авто
мобиле ВАЗ-2101. Спустя три
часа на улице Строителей в
Асбесте данная машина под
управлением неработающе
го юноши 1989 года рожде
ния задержана нарядом ДПС
ГИБДД. Соучастники устанав
ливаются.
В 15.30 на проспекте Космо
навтов неизвестный ограбил
мужчину 1974 года рождения
на общую сумму 7500 рублей.
В 15.35 на проспекте Космо
навтов
милиционер ОВДМ
задержал
неработающего
мужчину 1978 года рождения.
Похищенное изъято.
В 2.30 на улице Таганской
двое неизвестных, причинив
побои мужчине 1971 года рож
дения, завладели имуществом
на общую сумму 7000 рублей. В
2.40 на той же улице в ходе па
трулирования с потерпевшим
наряд ДПС ГИБДД за совер
шение преступления задержал
неработающих граждан 1982 и
1979 годов рождения. Задер
жаны в порядке ст.91 УПК РФ.
Похищенное изъято.
В Нижнем Тагиле в 10.40

www.guvdso.ru
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на улице Космонавтов неиз
вестный похитил имущество
на общую сумму 35000 рублей
у пенсионерки 1938 года рож
дения.
В 10.45 на том же месте не
известный ограбил ещё одну
пенсионерку 1932 года рож
дения на общую сумму 5000
рублей. В 13.55 в двух домах от
места происшествия в ходе па
трулирования с потерпевшей
наряд ГНР УВД задержал нера
ботающего молодого человека
1991 года рождения
В 14.00 на улице Юности не
известный отобрал имущество
на общую сумму 50000 рублей
у неработающей женщины
1969 года рождения. В 14.15
на улице Юности в ходе па
трулирования с потерпевшей
наряд ППСМ ОВД задержал
неработающего мужчину 1976
года рождения. В 11.00 на Ле
нинградском проспекте двое
неизвестных забрали банков
скую карту у мужчины 1950.
года рождения. В совершении
преступления сотрудники ОУР
ОВД изобличили задержанно
го ранее в порядке ст.91 УПК
РФ за совершение аналогич
ного преступления на террито
рии района мужчину 1976 года
рождения и молодого челове
ка 1982 года рождения. Оба не
работающие.

«Телефон доверия» ГУВД
по Свердловской области: (343) 358-71-61
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Молодёжь грабит
пенсионеров
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успел нажать «тревожную
кнопку».
Избивая женщину, злоу
мышленники требовали от неё
деньги, а также показать каби
нет директора школы. И в это
время в здание прибыл экипаж
группы задержания местной
милиции. Взяли преступников,
что называется, тёпленькими.
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