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Пенсии
выросли
С сегодняшнего дня
страховая часть трудовой
пенсии россиян выросла
на 7,5 процента. Это уже
третье повышение с начала
2009 года. Августовская,
внеплановая, индексация
связана с тем, что рост
потребительских цен
в первом полугодии
оказался выше, чем
прогнозировалось в
прошлом году.
Следующее повышение базовой части пенсии - наме
чено осуществить на 31,4 про
цента с 1 декабря этого года
- с 1950 рублей до 2562.
Таким образом, в результа
те всех повышений к концу ны
нешнего года средний размер
трудовой пенсии по старости
в нашей стране увеличится на
35 процентов, до уровня 6280
рублей. Средняя социальная
пенсия достигнет величины
прожиточного минимума и со
ставит 4294 рубля. В Сверд
ловской области средний раз
мер трудовой пенсии к концу
года составит 6650 рублей, а
социальной - 4525.
Поскольку инфляция по
итогам года, по прогнозам ми
нистерства финансов, должна
составить 12 процентов, то
доходы пенсионеров вырастут
реально.
Августовское увеличение
пенсии коснётся 36 миллио
нов российских пенсионеров.
На эти цели будет направле
но 40,9 миллиарда рублей. В
Свердловской области уве
личенный размер страховой
части пенсии получат в авгу
сте 1,1 миллиона получателей
трудовых пенсий.
Так как страховая часть
пенсии у каждого индивиду
альна и зависит от трудового
стажа, заработной платы и
начисленных страховых взно
сов, сумма увеличения у всех
будет разная. В нашей обла
сти в среднем размер пенсии
увеличится на 219 рублей. С
учётом августовского повы
шения, с начала текущего года
пенсия свердловчан повысит
ся более чем на 900 рублей.
С 1 августа средний размер
трудовой пенсии по старости
в Свердловской области будет
составлять 5888 рублей.
В августе к тому же ощутят
добавку к пенсии и работаю
щие пенсионеры. На сегод
няшний день в России трудят
ся 11 миллионов пенсионеров.
Начиная с этого года, пере
расчёт их пенсии будет про
изводиться в автоматическом
режиме, и уже не нужно будет
ежегодно ходить в Пенсион
ный фонд с заявлением.
Подробнее о повышении
пенсий и новом в пенсионном
законодательстве читайте во
вторник, 4 августа, в отчёте с
«прямой линии» заместителя
управляющего
Отделением
ПФР по Свердловской обла
сти О.Шубиной, которая была
гостем редакции 29 июля.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ПОПУЛЯРНОСТЬ БАРАКА ОБАМЫ В США
СТРЕМИТЕЛЬНО ПАДАЕТ
По данным телекомпании CNN, которая проанализировала
данные семи общенациональных опросов, в конце июля полити
ку Б.Обамы одобряли 54% американцев, что на 7% меньше, чем
месяц назад. Это самый низкий показатель доверия за все семь
месяцев, прошедших с момента вступления Б.Обамы в долж
ность. По мнению экспертов, падение популярности президента
вызвано недовольством населения экономической политикой но
вой администрации, а также спорами вокруг реформы системы
медицинского страхования.
На этом фоне американский президент продолжает удивлять
необычными поступками. Например, он собрал в Белом доме
за примиряющей кружкой пива участников недавнего расового
скандала, сообщает CNN.
Напомним, Б.Обама публично вмешался в скандал вокруг чер
нокожего профессора Гарварда Генри Луиса Гейтса-младшего.
Соседи одного из виднейших профессоров Гарварда по недо
разумению приняли его за грабителя в его собственном доме и
вызвали полицию. Однако Г.Л.Гейтс отказался открывать дверь,
после чего белый полицейский, сержант Джеймс Кроули аресто
вал профессора за нарушение общественного порядка.
Впоследствии Б.Обама заявил на пресс-конференции, что
данный инцидент не свидетельствует о полном преодолении ра
совой дискриминации и с иронией предположил, что если черный
президент попытается вломиться в Белый дом, то его попросту
пристрелят. Пытаясь сгладить затронувший всю страну конфликт,
Б.Обама позвонил по сотовому телефону сержанту К.Кроули и
беседовал с ним в течение пяти минут. Для полного примирения
американский лидер пригласил всех участников конфликта вы
пить с ним пива в Белом доме.//Росбизнесконсалтинг.

&

День рождения
Героя

в России

отметили всем миром
жители деревни Гилёва
деревне, что находится в Тугулымском районе, 30 июля - особая дата. Вот уже
много лет в этот день её жители нарядные, с букетами полевых и садовых цветов,
собираются околодома-музея знаменитого земляка Героя Советского Союза, Героя
Монгольской Народной Республики, генерала армии Ивана Федюнинского. Минувший
четверг не стал исключением.
30 июля далёкого 1900 года
в деревне Гилёва, тогда ещё
Успенской волости, Тюменско
го уезда Тобольской губернии в
крестьянской семье Федюнинских родился мальчик Ваня, в
будущем - отважный участник
боёв на реке Халхин-Гол, герой
Великой Отечественной войны,
награждённый четырьмя орде
нами Ленина, пятью орденами
Красного Знамени, орденом
Красной Звезды...
-Торжественно, как говорит
ся, всем миром, мы начали от
мечать день рождения генерала
армии Федюнинского в 1981
году, когда в деревне открылся
его дом-музей, - рассказывает
глава Мальцевской террито
риальной администрации Тугулымского городского округа
Татьяна Сунгурова. - Праздник
этот с годами стал всенародно
любимым. Люди ждут его, уве
рена: в каждой гилёвской семье
готовятся к 30 июля.
Сегодня у нас в гостях жите
ли не только близлежащих населённых пунктов, но и делегации
из Тугулыма, Екатеринбурга, из
соседней Тюменской области.
Здесь представители ветеран
ских организаций, артисты ведь традиционный празднич
ный концерт мы всегда готовим
совместными усилиями. Всего
на празднике сегодня присут-

ствует около двухсот человек.
Как и положено, на день
рождения гости приехали не с
пустыми руками. Заместитель
председателя
Свердловского
областного совета инвалидов
(ветеранов) войны, труда, бое
вых действий, военной службы
и правоохранительных органов
Михаил Числов и заместитель
председателя
Свердловского
областного комитета ветера
нов войны и военной службы
Николай Канарский привез
ли несколько коробок подар
ков, среди которых - книги для
школьной библиотеки, альбомы
для музея Федюнинского...
Под громкие аплодисмен
ты земляков Николай Яковле
вич вручил юбилейные медали
«65 лет освобождения Респу
блики Беларусь от немецкофашистских захватчиков» жи
телям села, ветеранам Великой
Отечественной войны, участни
кам сражений за освобождение
Белоруссии от врага - Надежде
Киселёвой и Анатолию Бучельникову. Такая же медаль была
передана и в экспозицию домамузея.
-Именно дом, где появился
на свет Иван Федюнинский, се
годня является сердцем дерев
ни Гилёва, - считает директор
дома-музея Ольга Мальцева.
Сюда привозят на экскурсии

школьников из окрестных школ,
из Тюмени, здесь проводим
торжества в День Победы.
Экспонаты у нас подлинные,
в своё время их собирали по
всему Советскому Союзу, ведь
у Федюнинского - очень насы
щенная биография, множество
сослуживцев, знакомых.
В 1939 году он служил на
границе с Монголией. В годы
Великой Отечественной войны
войска под его командованием
участвовали в боях на Западном,
Ленинградском,
Волховском,
Брянском и 2-м Белорусском
фронтах. В послевоенный пери
од наш земляк был командую
щим войсками Архангельского
военного округа, Туркестанско
го военного округа...
В музейной экспозиции есть
очень интересные экземпляры,
например, портсигар из слоно
вой кости, подаренный Ивану
Ивановичу его женой. Много
фотографий из личного архива
семьи Федюнинских - их пере
дали на хранение родственники
героя. Они бывают у нас, при
езжают и в день рождения Ива
на Ивановича. К примеру, его
племянница Галина Шаламова
уже много лет в этот день - наш
почётный гость.
-У меня на душе становится
светлее, когда вижу, как береж
но хранят здесь, на родине дяди,

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ И ЭМОМАЛИ РАХМОН
ЗАПУСТИЛИ САНГТУДИНСКУЮ ГЭС-1
Президенты России и Таджикистана Дмитрий Медведев и
Эмомали Рахмон в пятницу торжественно запустили Сангтудинскую ГЭС-1, построенную при участии российских компаний. Гла
вы государств нажали на символическую кнопку в машинном от
делении ГЭС, и на карте Таджикистана зажглись зеленые линии,
показывающие электросети, по которым со станции будет пода
ваться электроэнергия, передает радиостанция «Маяк». Станция
будет давать 12% годовой выработки всей электроэнергии в Тад
жикистане.
Перед этим председатель правления компании «Интер РАО
ЕЭС» Евгений Дод и первый вице-премьер Таджикистана Асадулло Гуломов подписали акт госприемки станции, официально за
вершив работы по сооружению ГЭС, которые начались еще в со
ветское время, около 20 лет назад.
Строительство Сангтудинской ГЭС-1 осуществлялось в соот
ветствии с межправительственным соглашением России и Тад
жикистана. Возведение ГЭС началось в 1987 г., но было прервано
в 1992 г. В 2004 г. Россия и Таджикистан подписали соглашение
о продолжении строительства ГЭС. В соответствии с документом,
было создано ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», являющееся генпо
дрядчиком строительства станции. Доля России в лице «Интер
РАО ЕЭС» составляет в этой компании 75%, Таджикистана - 25%.
//Росбизнесконсалтинг.

память о нём, - говорит Галина
Валериановна. - Мне часто до
водилось гостить у дяди Вани.
Никогда не замечала у него ни
одного симптома «звёздной бо
лезни», несмотря на его высокое
положение, друзей из высших
эшелонов власти, многочислен
ные заслуги перед Родиной. Он
был замечательным человеком
- добрым, заботливым, внима
тельным. Всегда интересовался
тем, что происходит в обычной
жизни, несмотря на свою заня
тость находил время на заду
шевные разговоры...
О душевности, чуткости ге
нерала армии по отношению
к простым людям упомянул в
своём рассказе и приехавший
в составе тюменской делегации
Николай Протопопов. Он в 70-е

годы был водителем машины,
выделенной
Федюнинскому,
когда тот как военный инспектор
приехал с проверкой в Тюмень.
-Я тогда работал шофёром
в обкоме, возил по городу мно
гих известных людей: Ладыни
ну, Бейбутова, - вспоминает
Николай Семёнович. - Но Иван
Иванович особенно запал мне
в сердце с первой же нашей
встречи. Напоил меня чаем. Я,
конечно, отказывался - неудоб
но. Как же: такой человек заслуженный меня будет ждать,
а я сяду чаи распивать. Однако
мои доводы он и слушать не за
хотел!
(Окончание на 3-й стр.).
НА СНИМКАХ: в торжестве
участвуют и стар, и млад; в
музее Героя.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА ~
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

ВЛАДИМИР ПУТИН ОСУЩЕСТВИЛ СВАРКУ ПЕРВОГО ШВА
НОВОГО ГАЗОПРОВОДА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
На Дальнем Востоке в пятницу началось строительство ма
гистрального газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток.
Сварку первого шва осуществил глава правительства Владимир
Путин.
Он выразил уверенность в том, что газопровод повысит при
влекательность дальневосточных регионов и улучшит качество
жизни людей. Путин подчеркнул, что «даже в непростых условиях
мирового финансового и экономического кризиса Россия готова
и способна реализовывать самые смелые и масштабные планы».
«Для нас принципиально важно создание нового центра газовой
промышленности на Дальнем Востоке», —· отметил он. Это — «по
полнение региональных бюджетов, приток отечественных и за
рубежных инвестиций, стимул к развитию социальной сферы» и
«конечно, новая работа для людей». «Достаточно сказать, что 100
млрд, рублей капитальных вложений в газовый комплекс гаранти
руют 70-80 тыс. рабочих мест», — пояснил Путин. «Мы даем старт
масштабной крупной работе, проект призван открыть новую стра
ницу в развитии Восточной Сибири и Дальнего Востока и вдохнуть
энергию в подъем этих регионов, повысить их привлекательность
и конкурентоспособность», — подчеркнул глава правительства.
«Я уверен, такая задача будет успешно решена, и уже достаточно
скоро. В 2011 году новая газовая магистраль заработает», — ска
зал Путин.
Затем он прошел к месту сварки двух газовых труб и под ру
ководством специалистов осуществил сварку первого шва. По
сле чего глава правительства расписался на трубе, которая
должна впоследствии объединить всю газовую систему Востока
России. «Хотел бы подчеркнуть, что приоритетом для газа Вос
точной Сибири и Дальнего Востока послужит прежде всего вну
тренний рынок», — заявил Путин. «Он станет ресурсной основой
для создания крупных энергетических и газоперерабатывающих
комплексов, развития современных высокотехнологичных произ
водств», — добавил он.
Создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой
системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с уче
том возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР
предусмотрено Восточной газовой программой. Комплекс будет
обеспечен газом из объемов государственной доли газа по про
ектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2». //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В СУХОМ ЛОГЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ РАСПАХНУЛ
ДВЕРИ ДЕТСКИЙ САД «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»
ДЛЯ 150 РЕБЯТИШЕК
Радостных мам и бабушек приветствовал глава городского
округа Станислав Суханов, а почётный гражданин Свердловской
области Анатолий Быков напомнил предысторию проблемы.
В конце 90-х годов, когда некого стало воспитывать в дошколь
ных учреждениях, опустевшие здания были оставлены в муни
ципальной собственности. Тогда в школах не хватало учебных
классов, почти десять лет в этот детсад ходили на уроки учащиеся
младших классов школы-гимназии №1. Ныне и им нашлось место
под этой крышей. И вот он наступил долгожданный для молодых
семей момент - детский сад принял детей.
По словам начальника управления образования Романа Вало
ва, в списке очередников в детсады значилось на 1 апреля этого
года 1500 ребятишек, а спустя всего четыре месяца очередь со
кратилась до 356. Весной открылись дополнительные группы в
детсадах сёл Рудянское и Светлое, в рабочем посёлке Алтынай.
Роман Юрьевич заверил, что все дошкольные учреждения про
должают работать в прежнем режиме - с полным рабочим днем.
Сокращение не предусматривается.
На очереди реконструкция следующего типового детсадовско
го здания, и тоже для 150 малышей.//Соб.инф.

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры
нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной подписки
продолжают поступать средства.
Сегодня мы называем имена новых
участников этой акции.
69 ТЫСЯЧ 448 РУБЛЕЙ перечисли
ло на подписку «ОГ» для ветеранов Об
ластное государственное унитарное
предприятие «Санаторий «Обухов
ский» - директор Альберт Николаевич
МАКАРЯН. 200 экземпляров «ОГ» будут
получать ветераны и воины-уральцы в
первом полугодии 2010 года.
15 ТЫСЯЧ 670 РУБЛЕЙ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для
своих ветеранов ЗАО «Мелиострой»
- директор Анатолий Николаевич КА
ПИТОНОВ. 45 ветеранов будут получать
нашу газету в первом полугодии 2010
года.
2 ТЫСЯЧИ 437 РУБЛЕЙ 68 КОПЕЕК
(дополнительно к уже перечислен
ной сумме за 11 экземпляров газеты)
выделило на подписку «ОГ» на вто
рое полугодие 2009 года для своих

ветеранов ГУЗ СО «Психиатрическая
больница № 6» - главный врач Вик
тор Иосифович ПЛАХОЦКИЙ. Сегодня
нашу газету получают 18 ветеранов. Мы
надеемся, что Виктор Иосифович найдёт
возможность оформить благотворитель
ную подписку для своих ветеранов и на
юбилейный 2010 год.
2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на
подписку «ОГ» для ветеранов ООО
«Агрострой» - директор Сергей Яков
левич КРАСОВИЦКИЙ.
1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделило на
подписку «ОГ» для ветеранов ООО
«Артёмовский хлебокомбинат» - ис
полнительный директор Павел Ивано
вич КОРЖАВИН.
696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков
вклад в фонд благотворительной под
писки ОАО «Уралгипромез» - гене
ральный директор Александр Алек
сандрович АЛЯБЬЕВ.
348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ - таков
вклад в фонд благотворительной под

писки ОАО по МТС «Звук» - генераль
ный директор Георгий Николаевич
ГОРОХ.
Мы благодарим всех участников
акции. Надеемся, что её поддержат и
другие руководители.
2009 год объявлен Президентом
России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А че
рез год наша страна будет отмечать
65-летие Великой Победы над фа
шистской Германией. Полным ходом
идёт подготовка к юбилею. В честь
этой даты в нашей области объявлена
трудовая вахта.
К большому сожалению, ветеранов
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё мень
ше. Наш долг - постоянно заботиться
о них и проявлять особое внимание к
ним. Благотворительная подписка на
«ОГ» для ветеранов - это одно из про
явлений нашей общей заботы о людях
старшего поколения.
Поэтому мы вновь обращаемся к управ

ляющим округами, министрам, депутатам
Законодательного Собрания Свердлов
ской области, главам городских округов
и муниципальных районов, сельских по
селений, руководителям предприятий,
банков, организаций, фирм, компаний,
учреждений и частным лицам с просьбой
принять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать
посильную помощь ветеранам и инва
лидам, малоимущим слоям населения,
воинам-уральцам, советам ветеранов, го
спиталям и больницам, школам... Время
сейчас непростое. Сказывается мировой
финансовый кризис. Поэтому сейчас мно
гие нуждаются в особой заботе. В трудные
периоды такая помощь особенно значим
для детей и пожилых людей.
Мы убедительно просим вас сделать
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». Те,
кто нуждаются в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто
долгие годы добросовестно трудился на
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По данным Уралгидрометцентра, 2 августа ।
ожидается облачная погода, на большей части ।
(^Погода ) территории временами пройдут дожди, возмож- і
ны грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. 1
Температура воздуха ночью плюс 8... плюс 13, днём плюс '
16... плюс 21 градус.
В начале следующей недели осадки постепенно прекра- ।
тятся, воздух прогреется до плюс 19... плюс 24 градусов.
і
____________________________________________________
I
В районе Екатеринбурга 2 августа восход Солнца - в 5.59, [
заход - в 22.07, продолжительность дня - 16.08; восход Луны ,
- в 20.39, заход - в 1.28, начало сумерек - в 5.09, конец су- ।
мерек - в 22.57, фаза Луны - первая четверть 29.07.
і
3 августа восход Солнца - в 6.01, заход - в 22.05, продол- 1
жительность дня - 16.01; восход Луны - в 21.08, заход - в ;
2.29, начало сумерек - в 5.11, конец сумерек - в 22.54, фаза ,
Луны - первая четверть 29.07.
।
4 августа восход Солнца - в 6.03, заход - в 22.03, продол- і
жительность дня - 16.00; восход Луны - в 21.27, заход - в 1
3.42, начало сумерек - в 5.14, конец сумерек - в 22.52, фаза [
чЛуны - первая четверть 29.07.
у

дМ4,

вашем предприятии. Вспомните о тех, кто
не в состоянии сегодня выписать газету.
К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся
фронтовики, труженики тыла, «афганцы»,
«чернобыльцы», нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воин
ские части также испытывают большие
трудности с оформлением подписки на
«Областную газету». Хотелось бы, чтобы
её читали и там.
(Окончание на 3-й стр.).

Областная
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От «парового
дилижанса»
до «нановагонов»
Потенциал российского транспортного комплекса будет
продемонстрирован на пятой Уральской выставкеярмарке «Магистраль-2009», которая пройдёт
с 10 по 12 сентября в Нижнем Тагиле на территории
государственного демонстрационно-выставочного центра
ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов».
Оргкомитет по подготовке к «Магистрали-2009» провёл
первый заместитель председателя правительства
Свердловской области - министр промышленности и науки
Анатолий Гредин.
Как отметил Анатолий Гре
с качественно новыми характе
ристиками.
дин, «Магистраль-2009» даст
старт мероприятиям, посвя
-Только в Свердловской
щённым 200-летию образова
области более 40 заводов по
ния Управления водяными и
ставляют свою продукцию ОАО
сухопутными сообщениями и
«РЖД». Естественно, что пред
учреждения Института корпу
приятия, выпускающие различ
са инженеров путей сообще
ные изделия для транспортно
ния, которые будут проходить
го машиностроения, должны
под патронажем Министерства
принять активное участие в
транспорта России.
выставке-ярмарке, - подчер
По словам заместителя ге
кнул первый заместитель пред
нерального директора ФКП
седателя правительства Сверд
«НТИИМ» Сергея Брызгалова,
ловской области - министр
решение представить свою
промышленности и науки Ана
толий Гредин.
продукцию на выставке уже
приняли более ста предприятий
В этом году на Среднем Ура
из Свердловской, Московской,
ле по инициативе губернатора
Ярославской, Тюменской обла
Эдуарда Росселя реализуется
стей, Пермского края, а также
масштабная программа по за
Республики Беларусь.
купке техники для нужд муници
Традиционно в Нижнем Та
палитетов. Благодаря усилиям
гиле будут представлены все
губернатора Свердловской об
виды транспорта, что является
ласти, на эти цели выделены
важным преимуществом на
значительные средства из фе
шей выставки по сравнению с
дерального бюджета, которые
другими. В подготовке к ней ак
пойдут на приобретение авто
тивно участвует Свердловская
бусов и автомобилей, комму
железная дорога - на открытой
нальной техники. Областной
площадке будет продемон
министр промышленности и
стрировано почти 40 единиц
науки дал поручение органи
железнодорожной техники: ло
заторам
«Магистрали-2009»
комотивы, вагоны, ремонтные
пригласить в Нижний Тагил для
модули, в частности, серийный
участия в выставке-ярмарке
электровоз 2ЭС6.
предприятия, которые произ
-Специалисты и гости вы
водят автотранспорт и ком
ставки смогут увидеть много
мунальные машины, для того
чтобы представители муници
интересного, - заметил на за
седании оргкомитета замести
палитетов смогли увидеть то
тель начальника СвЖД Пётр
вар лицом.
Эсаулов.
Поскольку в 2009 году от
Отдельным направлением
мечается 175-летие со дня
работы выставки станет пре
создания
первого
отече
зентация научных достижений и
ственного паровоза, то к
современных технологий, раз
юбилею «парового дилижанса»
работанных для предприятий
Черепановых на территории
отрасли. Здесь будут широко
института испытания металлов
представлены узлы и агрегаты,
в Нижнем Тагиле откроют об
комплектующие,
производи
ширную историческую экспо
мые для нужд транспортного
зицию.
комплекса предприятиями Рос
Кроме того,
в
рамках
сии.
выставки-ярмарки пройдёт ряд
Например, Уралвагонзавод
конференций и «круглых сто
продемонстрирует достижения
лов», в том числе Совет «Россвоего отдела триботехники,
желдора» - органа, решающего
который занимается разра
важные хозяйственные вопро
боткой узлов и агрегатов с ис
сы.
пользованием нанотехнологий,
что позволит собирать вагоны
Евгений ХАРЛАМОВ.

Электромонтёры
показали класс
Конкуренция на мировом рынке жёсткая, и требования
к качеству продукции очень высокие. Поэтому так важен
уровень компетенции специалистов предприятий,
работающих на внешний рынок.

На заводе «ВИЗ-Сталь»,
который можно назвать одним
из наиболее эффективных
промышленных предприятий
Екатеринбурга, для повы
шения
профессионального
мастерства рабочих
регу
лярно проводятся трудовые
состязания среди машини
стов крана, вальцовщиков,
слесарей-ремонтников
и
представителей других спе
циальностей.
Недавно там завершился
конкурс среди электромонтё
ров. Программа состояла из
двух этапов: проверки теоре
тических знаний и демонстра
ции практических навыков.

При этом учитывались произ
водительность труда, качество
выполнения задания, теорети
ческие знания, навыки работы
с оборудованием и инстру
ментами, соблюдение техники
безопасности и даже чистота
рабочего места.
Хорошие результаты пока
зали представители электро
службы цеха холодной про
катки. А звания «Лучший по
профессии» удостоился элек
тромонтер по ремонту и обслу
живанию оборудования цеха
сетей и подстанций Евгений
Смирнов.

КАК МЫ уже сообщали,
председатель правительства
Свердловской области Виктор
Кокшаров в ходе своей рабочей
поездки в Горнозаводский
управленческий округ
30 июля принял участие в
совещании «Инвестиционная
привлекательность Невьянского
городского округа, вторая очередь
развития историко-архитектурного
комплекса «Старшій Невьянский
завод».
Открывая совещание, глава Невьян
ского городского округа Евгений Каю
мов ознакомил его участников с исто
рией возникновения города, славными
традициями,
поделился планами на
будущее. В центре внимания, конечно
же, оказались вопросы сбережения ин
дустриального наследия, самобытности
культуры жителей города Невьянска, со
своей всемирно известной Наклонной
башней занимающего особое место на
главном туристическом маршруте Ка
менного пояса России - «Серебряном
кольце Урала».
Как отметила в докладе первый за
меститель главы администрации Не
вьянского городского округа Светлана
Казанцева, архивные исследования
свидетельствуют о наличии целостной
градостроительной системы, которая
формировалась здесь на протяжении
трёх столетий. Ратуя за сохранение
историко-архитектурного
комплекса
города-завода, она говорила о возмож
ности создания на базе Невьянска инду
стриального заповедника, для чего, не
нанося ущерба исторической застрой
ке, необходимо выполнить комплекс ра
бот, связанных с решением транспорт
ных, коммуникационных, инженерных и
благоустроительных вопросов.
Особое внимание в ходе совещания
было уделено объектам, входящим в
историко-архитектурную зону «Старый
город». Причём речь шла не только о
ремонтно-реставрационном возрожде
нии зданий, но и о идеологии дальней
шего их использования. Заместитель
областного министра культуры Олег
Губкин, ректор Уральской государствен
ной архитектурно-художественной ака
демии Александр Стариков, архитектор
проекта (ООО Фирма «Терем») Виктор
В КОНЦЕ июля на заседании
правительственной
комиссии Свердловской
области по вопросам
безопасности дорожного
движения был рассмотрен
ход реализации на Среднем
Урале федеральной
целевой программы,
направленной на снижение
аварийности на дорогах,
а также подведены
итоги проверок работы
муниципальных комиссий
по безопасности дорожного
движения.
Первый заместитель пред
седателя правительства Сверд
ловской области - министр
промышленности и науки Ана
толий Гредин, открывая засе
дание, заявил, что
комплекс
мер, предусмотренных феде
ральной целевой программой,
направлен на сокращение ава
рийности и снижение травма
тизма на дорогах, а её реали
зация ведётся за счёт средств
бюджетов всех уровней.
Например, с помощью де
нег, выделенных из федераль
ного бюджета, на Среднем
Урале приобретены восемь
комплексов
видеофиксации
нарушений правил дорожно
го движения и три единицы
специального транспорта. Из
областного бюджета на повы
шение безопасности дорожно
го движения выделено восемь
миллионов рублей. Благодаря
этому приобретаются алкоте
стеры, проводятся мероприя
тия по профилактике детского
травматизма, в частности, со
ревнования «Безопасное ко
лесо».
Учитывая, что большую роль
в сфере безопасности дорож
ного движения играет качество

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Когда амбиции
подтверждаются
делом
Симененко, заведующий отделом архи
тектуры и градостроительства админи
страции Невьянского городского округа
Александр Нечхаев, начальник филиала
НПЦ по охране и использованию памят
ников истории и культуры Александр
Клементьев и другие после тщатель
ного анализа сложившейся ситуации
пришли к выводу о необходимости как
можно скорее консолидировать свои
усилия. А для этого - создать межве
домственную координационную группу,
которая должна разработать концеп
цию дальнейшего развития историко
архитектурного комплекса «Старый
Невьянский завод», затем вместе с го
рожанами провести её общественные
слушания, а выработанный
вариант
рассмотреть на заседании областного
правительства. И нужно это для того,
чтобы постановление кабинета мини
стров стало регламентом выполнения
намеченной программы, основой её
господдержки.
Участники совещания говорили также
о необходимости формирования в окру
ге туристической инфраструктуры, при
влечении в эту сферу частного капита
ла, формирования бизнес-сообщества
(пока же по числу субъектов малого
предпринимательства на 1000 человек
показатель невьянцев почти на треть
ниже, чем в среднем по области), ука
зывали на имеющиеся проблемы, пред
лагали пути их решения.
Особый резонанс имело выступление
директора Уральского горнозаводского
училища имени Демидовых Степана На
зарова, который от имени земляков по
благодарил Эдуарда Росселя, област
ное правительство и многочисленных

спонсоров за помощь в восстановлении
исторического наследия города, реше
ние социально-экономических проблем
невьянцев. Поблагодарил за идею, вы
сказанную губернатором и воплощае
мую под его патронажем, - о создании
нетипового образовательного учрежде
ния для детей-сироти детей, оставшихся
без попечения родителей, организации
под одной крышей учебного заведения
со всеми ступенями профессиональной
подготовки: от начального до высшего.
Главная задача, поставленная перед
нами Эдуардом Росселем, подчеркнул
Степан Назаров, - решение проблемы
социализации детей-сирот, вовлече
ние их в созидательное переустройство
своей малой родины, общества.
Так появился уникальный проект
«Усадьба Демидовых - горнозаводское
училище». Директор отметил, что экс
пертиза его успешно пройдена, и на
меченное воплощается. Докладчик оха
рактеризовал объекты, составляющие
комплекс, перечислил сложности веде
ния работ, связанные с тем, что рекон
струкция на Невьянском механическом
заводе ведётся в условиях действую
щего производства. В частности, тре
буется оперативное решение о пере
носе электроподстанции с территории
училища за реку Нейву, в заводской цех
№17. Степан Назаров (а его поддержа
ли проектанты и учёные) выступил про
тив наметившейся «по финансовым со
ображениям» консервации стройки на
зиму, предложил создать целевой бла
готворительный фонд.
Виктор Кокшаров,
руководители
ряда заинтересованных министерств
и участники совещания затем побыва

ли на стройплощадках и ознакомились
с проблемными ситуациями на месте.
«Консервация» оказалась нецелесо
образной.
В тот же день областной премьер по
сетил Центр возрождения Невьянской
иконописи и местную иконописную ма
стерскую.
Подытоживая
впечатления о по
сещении
Невьянского
городского
округа, председатель правительства
Свердловской области заметил: «Со
вещание по вопросам инвестиционной
привлекательности Невьянского го
родского округа и развития историко
архитектурного комплекса «Старый
Невьянский завод» показало, что даже
в сложных экономических условиях
существуют возможности, объединив
усилия, создать настоящую историко
архитектурную жемчужину, которая бы
привлекала туристов, как со всей Рос
сии, так и зарубежья. Здесь есть всё
необходимое для создания небольших
производств, особенно в сфере малого
бизнеса и ремесленничества. В част
ности, похудожественней ковке, литью,
гончарному промыслу, изготовлению
сувениров, иконописи и многому друго
му, чем испокон века славился ураль
ский край. Принято решение создать
межведомственную координационную
комиссию, которая в самое ближайшее
время подготовит концепцию дальней
шего развития Невьянского историко
архитектурного комплекса. Она будет
утверждена на заседании правитель
ства Свердловской области. Со своей
стороны, на последующие годы мы
предусмотрим финансирование
для
развития данного комплекса и Ураль
ского горнозаводского училища имени
Демидовых. Надеемся, что с этим про
ектом сможем войти и в федеральную
программу «Дети России», которая
предусматривает поддержку сети дет
ских домов и образовательных учреж
дений, созданных для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения ро
дителей. Кроме того, будут предприня
ты совместные усилия по реализации
здесь целого ряда перспективных ин
вестиционных проектов».

Департамент информационной
политики губернатора
Свердловской области.

■ АВАРИЙНОСТЬ НА ДОРОГАХ

и состояние автомобильных
дорог, а также улучшение про
пускной способности улично
дорожной сети, на строитель
ство, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего
пользования на территории
Свердловской области в пер
вом полугодии израсходовано
два миллиарда рублей.
Однако в работе муници
пальных комиссий по безопас
ности дорожного движения об
наружены большие пробелы.
Как рассказал начальник от
дела транспорта и дорожного
хозяйства министерства про
мышленности и науки Сверд
ловской области Юрий Кожев
ников, в первом полугодии
прошла проверка муниципаль
ных программ по безопасности

дорожного движения и отчетов
об их выполнении. Как оказа
лось, они реализованы только
на четыре процента!
Например, в комиссию по
безопасности дорожного дви
жения вообще не предостав
лены программы по повыше
нию безопасности дорожного
движения от крупных муници
пальных образований:
Ека
теринбурга, Нижнего Тагила,
Каменска-Уральского.
Не выполняются мероприя
тия по повышению безопас
ности дорожного движения
в Реже, Ревде, Серове, Пер
воуральске.
Именно в этих
муниципалитетах показатели
дорожно-транспортного трав
матизма остаются высокими.
Анатолий Гредин сделал ряд

жёстких заявлений в адрес
глав Серовского городского
округа Владимира Анисимова,
Режевского городского окру
га Дмитрия Батищева и горо
да Нижний Тагил Валентины
Исаевой, которые, по мнению
председателя правительствен
ной комиссии по БДД, не зани
маются вопросами повышения
безопасности дорожного дви
жения, что создает реальную
угрозу жизни и здоровью на
селения.
В подтверждение этих слов
начальник Уральского управ
ления государственного авто
дорожного надзора Александр
Салаутин привел пример вак
ханалии на пассажирском ав
тотранспорте в Серовском го
родском округе, где частные

перевозчики сами придумы
вают не только маршруты, но и
номера для них! Это приводит
к путанице.
По мнению участников за
седания, при разработке му
ниципальных программ
не
уделяется должного внимания
и вопросу совершенствования
организации движения транс
портных средств, и безопас
ности пешеходов в городах и
населённых пунктах, то есть
строительству
пешеходных
переходов.
По итогам заседания ко
миссии Анатолий Гредин от
метил, что в свете последних
дорожно-транспортных проис
шествий, которые произошли
на территории нашей страны,
необходимо незамедлительно
принять ряд мер для профи
лактики ДТП и на территории
Среднего Урала. По словам
начальника УГИБДД ГУВД по
Свердловской области Юрия
Дёмина, в рамках этих мер
материалы проверок работы
муниципальных комиссий по
безопасности дорожного дви
жения будут направлены в об
ластную прокуратуру.
Главам
муниципалитетов
предстоит разработать про
граммы по безопасности до
рожного движения или внести
изменения в существующие с
учетом финансовых возмож
ностей, а также замечаний,
рекомендаций и направить
программы в адрес правитель
ственной комиссии Свердлов
ской области.

Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКЕ: превысил
скорость - и в кювет.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
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В
защиту
асбеста
В июле в Асбесте состоялось
выездное заседание
исполкома ЦК профсоюза
работников строительства
и промышленности
строительных материалов,
в котором участвовали
представители
профсоюзного движения из
многих регионов России.
-Редко мы проводим выезд
ные заседания, но проблему
поддержки хризотиловой от
расли решили рассмотреть в
городе, где градообразующим
является предприятие «Ураласбест», - сказал председа
тель ЦК профсоюза Борис Сошенко.
Как известно, международ
ный Интернационал рабочих
строительной и деревообраба
тывающей отрасли BWI, членом
которого является профсоюз
строителей России, активно
выступает за запрет исполь
зования
хризотил-асбеста.
Дискуссия о потенциальной
вредности этого волокна для
здоровья ведётся уже много
лет.
Глобальная
антиасбесто
вая кампания не могла не по
влиять на снижение спроса на
хризотил-асбест и продукцию
с его применением. И привела
к значительному сокращению
объёмов производства пред
приятий, добывающих и потре
бляющих это промышленное
волокно.
О ситуации, сложившейся в
отрасли, рассказал генераль
ный директор компании «Ураласбест» Юрий Козлов.
-Сегодня под угрозой со
кращения - тысячи рабочих
мест. Под вопросом - благо
состояние жителей городов, в
которых хризотил-цементные
предприятия являются гра
дообразующими, - сказал он.
- Между тем стройматериалы
на основе хризотила - прямой
путь к удешевлению строи
тельства. Например, хризотилцементные трубы в шесть раз
дешевле стальных и служат на
теплотрассах по 30 лет без ре
монта.
По словам Юрия Алексееви
ча, в Асбесте кровля на жилых
домах и административных
зданиях обновляется только
шифером. В Оренбургской об
ласти в процессе малоэтажно
го строительства в сельской
местности используются ши
ферные материалы и хризотилцементные трубы. И стоимость
жилья там - до 15 тысяч рублей
за квадратный метр.
Участники заседания сде
лали вывод: антиасбестовая
кампания ущемляет интересы
не только производителей, но и
больших слоев населения.
-В условиях мирового кри
зиса использование хризоти
ла для производства самых
доступных
стройматериалов
- кровельного шифера, водо
проводных труб - является
вопросом
первостепенной
важности, - подчеркнул пред
седатель профкома предприя
тия «Ураласбест» Андрей Холзаков.
Он считает, что противни
ки асбеста,
используемого
более чем в 60 странах мира,
под предлогом опасности пы
таются вытеснить его с рынка,
чтобы продвинуть заменители,
которые значительно дороже и
безопасность которых под во
просом.

Людмила ДУБОВКИНА.

Елена АБРАМОВА.

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Молодые
учатся управлять
В Свердловской области начался приём документов от
кандидатов, желающих принять участие в Президентской
программе подготовки управленческих кадров.
Как сообщила пресс-служба
месяцев. Зарубежные стажи
министерства международных
ровки проводятся в Германии,
и внешнеэкономических свя
Италии, Нидерландах, Финлян
зей Свердловской области,
дии, Франции, Японии.
согласно квоте, установленной
Учебные программы в рам
правительством
Российской
ках государственного плана
Федерации для нашего регио
постоянно совершенствуют
на, 50 руководителей высше
ся. Так, в прошлом учебном
го и среднего звена пройдут
году дипломы - наряду со
подготовку на базе Уральско
специалистами промышлен
го государственного техни
ных предприятий и сферы
ческого университета имени
торговли и услуг - получили
Б.Н.Ельцина, Уральского го
руководители учреждений об
сударственного университета
разования и здравоохране
им. А.М.Горького и Уральского
ния. Например, заведующая
государственного экономиче
одного из екатеринбургских
ского университета.
детских садов.
Так же, как и в предыдущие
В целом с начала реализа
годы - а Свердловская область
ции программы Свердловская
участвует в этом проекте уже 11
область уже подготовила 1570
лет, обучение предусматривает
управленцев, треть из которых
стажировку лучших участников
прошли стажировку за рубе
программы на зарубежных и
жом.
ведущих российских предпри
ятиях сроком от одного до трёх
Валентина СМИРНОВА.

■ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Головная боль — неплатежи
Жилищно-коммунальная отрасль является
социально-ориентированной и касается
каждого, потому нельзя было враз отпустить
её в рынок. Видимо, поэтому она и сейчас
продолжает оставаться одной из самых
проблемных отраслей. Как привлечь
инвестора в ЖКХ? Должны ли предприятия
жилищно-коммунального хозяйства быть
муниципальными? Реально ли справиться
с неплатежами населения? Ответы на эти и
другие важные вопросы пытались найти главы
предприятий и энергетических компаний,
руководители организаций и отраслевых
союзов ЖКХ, представители органов
местного самоуправления и эксперты,
собравшись на днях за «круглым столом» в
Уральском государственном экономическом
университете.
ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ТСЖ И ТРАМВАЕМ?
В основе реформы лежали несколько идей.
Во-первых, государство, установив правила игры,
должно уйти из сферы ЖКХ. Собственники и управ
ляющие организации способны сами выстраивать
между собой взаимоотношения. Во-вторых, част
ные компании, конкурируя друг с другом, смогут
обеспечить быстрое повышение качества обслу
живания жилищного фонда.
По мнению председателя комиссии по вопро
сам перспектив городского развития Обществен
ной палаты Екатеринбурга Сергея Черкасова,
сложность положения заключается в том, что дан
ные постулаты работают далеко не всегда.

-К примеру, товарищества собственников жи
лья реально действуют только в новых домах, где
выбрали честных и грамотных председателей.
Так как ТСЖ - не аналог акционерного общества,
объединившего ответственных людей, желающих
заниматься конкретным бизнесом. Создать ТСЖ всё равно, что остановить трамвай и всех случай
но оказавшихся там людей объявить коллективом
единого предприятия, - сказал Сергей Виллено
вич.
Он подчеркнул, что управление домами - это
бизнес. Управляющие организации должны по
лучать прибыль, развиваться, конкурировать. Воз
можно ли это, если не все потребители платят за
услуги? Допустим, управляющая компания выи
грывает суд. Приходит судебный пристав и видит,
что в квартире, за которую не платили 10 лет, жи
вёт семья алкоголиков с маленькими детишками.
Выселить их нельзя, судебный лист возвращается
заявителю.
Когда внезапно закрывается частная фир
ма, скажем, ресторанчик, и владелец исчезает,
не заплатив долги, также никто не компенсирует
управляющей организации выпадающие доходы.
Возможно ли в таких условиях развиваться и кон
курировать?
КТО ДОЛЖЕН УПРАВЛЯТЬ ДОМАМИ?
Участники «круглого стола» говорили и о том,
что нередко управляющие организации не справ
ляются со своими обязанностями.
-На заводе директор должен обеспечить пол
ный цикл производства. И если в привлекаемых

им организациях разброд и шатание, он должен
найти им замену, - сказал генеральный директор
предприятия «СИЗ» Александр Луговцов.
Он считает, такая же ситуация должна быть и в
ЖКХ. «Пусть муниципалитеты контролируют дея
тельность управляющих организаций и в крайнем
случае берут их функции на себя». Коллегу под
держал заместитель главы Ирбитского муници
пального образования, заявив, что там, где есть
старые котельные, протяжённые теплотрассы и
другие явные трудности, управлять должен только
муниципалитет.
Заместитель начальника отдела экономики,
тарифной политики и реформирования ЖКХ ми
нистерства энергетики и ЖКХ Свердловской обла
сти Георгий Резвов подчеркнул, что одна из задач
реформы как раз и состояла в том, чтобы уйти от
централизованного управления. Но сделать этого
пока не удалось.
Управляющей организации из-за неплательщи
ков несут большие убытки. Их невозможно компен
сировать теми деньгами, что берутся с жильцов за
различные ремонтные работы.
-Да и не должна частная компания, заработав
шая на ремонте жилых домов несколько миллионов
в год, пускать эти деньги на возмещение убытков,
вызванных безответственностью граждан и орга
низаций, - подчеркнул первый заместитель главы
городского округа Богданович Александр Пыжов.
ПРОЯВИТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Генеральный директор компании «Свердлов
ские коммунальные системы» Вячеслав Пракин
сообщил, что задолженность перед Свердловской

теплоснабжающей компанией сегодня составляет
более 900 миллионов рублей. Среди должников
- население, ТСЖ, управляющие компании, муни
ципальные предприятия и другие потребители. Но
в Нижнетуринском городском округе, к примеру,
управляющая компания «Энергетик» должна лишь
за текущий период, кризис не мешает ей делать
своевременные платежи. А в Качканаре долги
управляющей компании «Наш дом» составляют 80
миллионов рублей.
Часто звучит мнение, что у населения низкие
доходы, и оно не в состоянии платить.
-Это неправда, - уверен Вячеслав Николае
вич. - Свердловская область одна из немногих
в России снизила процент оплаты за жилищнокоммунальные услуги по совокупному доходу
семьи, в пределах социальной нормы, с 22 про
центов до 14. Благодаря этому гораздо больше
семей смогут пользоваться субсидиями. Спасибо
губернатору и правительству области. Но что про
исходит? В Первоуральске в первом полугодии
2009 года на субсидии выделено девять миллио
нов рублей, оформлено - на шесть миллионов. В
Качканаре выделено десять миллионов, получено
гражданами менее девяти. Оформить субсидию
несложно, сделать это можно в течение одного
дня.
Не оформив субсидию, человек не только сам
становится должником, но и подводит всех: управ
ляющую компанию, поставщиков и производите
лей энергии.
Реформа ЖКХ перестанет буксовать, если на
конец все - генерирующие, сетевые и управляю
щие компании, потребители - будут проявлять
ответственность. Ведь, в конце концов, буквально
каждый напрямую заинтересован в том, чтобы эта
отрасль развивалась без проблем.

Елена АБРАМОВА.
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■ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

братство

Из семи с половиной тысяч молодых свердловчан, призванных
нынешней весной в Вооружённые Силы РФ, лишь 187 удостоены
чести служить в Воздушно-десантных войсках. Об этом, а
также о мероприятиях, которые пройдут в столице Урала и
других городах Свердловской области в День ВДВ, рассказали
участники пресс-конференции, состоявшейся вчера в прессцентре «ИТАР-ТАСС-Урал».

С журналистами встретились
известные в нашемрегионе люди,
в разное время проходившие
службу в воздушно-десантных
частях: председатель правления
Свердловского областного от
деления Российского союза ве
теранов Афганистана, депутат
областной Думы Виктор Бабен
ко, начальник военного учебно
го центра УГТУ-УПИ полковник
Олег Бугров, военный комиссар
Свердловской области полков
ник Александр Клешнин, секре
тарь политсовета Свердловского
регионального отделения партии
«Единая Россия», депутат Палаты
Представителей Законодатель
ного Собрания области Виктор
Шептий.
Открывая встречу, В.Бабенко
передал собравшимся поздрав
ления с Днём ВДВ, пожелания
мира и благополучия, с которыми
по телефону из Москвы к ураль
цам обратился ещё один про

вести уже не только о парнях,
Например, одной из выпускниц
военного факультета УГТУ-УПИ,
пожелавшей стать кадровым
офицером и проходящей сейчас

военную службу по контракту в
спецназе ВМФ, недавно при
своено воинское звание капи
тана 3-го ранга, ещё несколько
девушек, окончивших Уральский
технический университет, служат
в званиях лейтенантов и старших
лейтенантов в частях ПУрВО.
О том, что в войсках особен
но ценят
выпускников кафе
дры спецподготовки УГТУ-УПИ,
рассказал начальник военного
учебного центра вуза, участник
боевых действий на Северном
Кавказе полковник О.Бугров.
На вопрос журналистов, а
много ли в нашей области про
живает бывших десантников,
участники
пресс-конференции
ответили, что в процентном от
ношении среди ветеранов всех
видов и родов войск — не так уж и
много, но «десантное братство»,
пожалуй, — одно из самых креп
ких и сплочённых. Не случайно

профессиональный
праздник
ВДВ ежегодно отмечается у нас с
таким размахом.
Вот и в это воскресенье
праздник начнётся в 8 часов
утра торжественным молебном в
екатеринбургском храме во имя
Всех Святых в земле Российской
просиявших, продолжится на
площади Советской Армии и на
Плотинке показательными вы
ступлениями десантников из Ас
беста и парашютистов аэроклуба
Свердловского РОСТО-ДОСААФ,
а завершится большим военноспортивным праздником на аэро
дроме в Логиново.
Праздничные
мероприятия
пройдут также в Нижнем Тагиле,
Каменске-Уральском, Красноу
фимске, Асбесте и других горо
дах области.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Энергетическая эволюция

славленный десантник — бывший
начальник разведки ПриволжскоУральского военного округа, а
ныне президент Ингушетии, Ге
рой России, генерал-майор за
паса Юнус-Бек Евкуров.
-Уральцы во все времена
составляли
костяк
большин
ства подразделений Воздушнодесантных и Пограничных войск,
— сказал В.Шептий, вспоминая
годы своей армейской службы. —
Причём командиры этих подраз
делений всегда отзывались о на
ших земляках с особой теплотой,
как о самых надёжных бойцах.
Отрадно, что и сегодня очень
многие уральские призывни
ки просят направить их служить
именно в десант. «Но отправля
ем мы туда не всех желающих, а
лишь парней, имеющих отменное
здоровье и образование не ниже
полного среднего», — сказал
полковник А.Клешнин.
Впрочем, сегодня речь надо

началась с района «Академический»

^ТакірФмеуают^ёсантники!^

Военное дело - в надёжных руках
Председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров
30 июля принял участие в праздничном собрании, посвящённом 90-летию
со дня образования Военного комиссариата Свердловской области. Поздравить
сотрудников военного комиссариата также пришли исполняющий обязанности
командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа генераллейтенант Владимир Чиркин и главный федеральный инспектор по Свердловской
области Анатолий Засенко.
Поздравляя участников торжества,
сокий профессионализм, компетентность
глава областного правительства отметил,
и ответственность сотрудников областного
что деятельность созданного в 1919 году
военного комиссариата, которые всегда
осознавали, насколько важную и сложную
в Екатеринбурге Губернского комисса
риата по военным делам, а ныне Военного
задачу им доверено решать. В высшей сте
комиссариата Свердловской области, на
пени добросовестное следование своему
протяжении всех минувших лет была не
профессиональному долгу в сочетании с
разрывно связана со становлением и раз
внимательным, уважительным отношени
витием Вооружённых Сил нашей Родины,
ем к призывникам, их родным, ветеранам
совершенствованием обороноспособно
военной службы по праву заслужило высо
сти страны.
кую оценку и уважение наших сограждан,
-Многое изменилось за эти годы, но не
- сказал Виктор Кокшаров.
изменным всегда оставалось главное: вы
Военный комиссариат Свердловской

области работает в самом тесном контакте
с органами исполнительной власти Сверд
ловской области и органами местного са
моуправления, совместными усилиями ре
шая важные социальные задачи.
Ежегодно в войска направляется свыше
девяти тысяч жителей Свердловской обла
сти. Сегодня более 20 тысяч наших земля
ков проходят военную службу по призыву,
из них каждый шестой - в пограничных вой
сках, каждый десятый - в Военно-морском
флоте, около 70 процентов - в сухопутных
войсках. Ежегодно 50 свердловчан начина
ют службу в Кремле - в Президентском пол
ку, 150 человек обеспечивают космические
запуски на Байконуре.
Виктор Кокшаров подчеркнул:
-Военный комиссариат Свердловской
области признан одним из лучших военных

комиссариатов в Приволжско-Уральском
военном округе. Свердловских призывни
ков охотно ждут в войсках, на них возлагают
самые сложные и ответственные задачи. Во
многом это заслуга сотрудников военного
комиссариата.
От имени губернатора Эдуарда Росселя
и областного правительства он от души по
здравил участников торжественного собра
ния, пожелал всем сотрудникам военных ко
миссариатов, их семьям крепкого здоровья,
благополучия и дальнейших успехов в работе,
имеющей огромное значение для России и
Свердловской области.
Под бурные аплодисменты Виктор Кок
шаров вручил диплом губернатора Сверд
ловской области областному военному ко
миссариату, почётные грамоты губернатора
и правительства области - ряду военных
комиссаров и служащих областного, город
ских и районных комиссариатов.
Департамент информационной
политики губернатора
Свердловской области.

Свердловская область раньше других
регионов приступила к практической
реализации программы энергосбережения,
принятой недавно на заседании Госсовета.
В новостройках теперь будут устанавливать
энергосберегающее оборудование,
разработанное и произведённое на
Урале, которое способно сберегать до 40
процентов тепловых ресурсов. Соглашение
о сотрудничестве в этой сфере подписали
вчера представители Уральского института
энергосбережения и застройщика жилого
района «Академический» - ЗАО «РЕНОВАСтройГруп».
Одну из таких новинок специалисты института
вместе с производителями с Уральского прибо
ростроительного завода привезли прямо в «Ака
демический». Это автоматизированные блочные
теплопункты (БТП), которые будут устанавливать
в домах-новостройках. Как сообщил научный
руководитель разработчиков, руководитель се
кретариата губернатора Свердловской области
Николай Данилов, БТП в несколько раз дешевле
зарубежных аналогов, не уступают в надёжности
и удобнее в обслуживании. В комплексе с другим
энергосберегающим оборудованием - датчиками
тепла, терморегуляторами, счётчиками потребле
ния горячей воды, двухтарифными электросчётчи
ками - коммунальные затраты будущих жителей
«Академического» окажутся почти вдвое ниже, чем
у жителей других районов Екатеринбурга. Только
датчики автоматического включения света в ме
стах общего пользования дают экономию электри
чества до 70 процентов.
-Если расходы тепла снизятся в Два раза, то
уменьшится и стоимость инженерных коммуни
каций, а это скажется на стоимости квадратного
метра в возводимых объектах, - начал прикиды
вать перспективы генеральный директор ЗАО
«РЕНОВА-СтройГ руп-Академическое»
Алексей
Воробьев. - Но главное, меньше будут платить по
требители, вот к чему мы должны стремиться.
Кстати, накануне подписания соглашения в
Свердловской области создан профессиональный
союз разработчиков и производителей энерго
сберегающего оборудования. В планах этой ор
ганизации - покрыть потребности Урала и Сибири

в такой оснастке. Тем более, что конкурентов на
этих региональных рынках у свердловчан нет. Тот
же «Академический» почти полностью оснащён
энергосберегающей продукцией Уральского при
боростроительного и НПО автоматики. Спрос на
неё в соседних регионах такой, что пришлось рас
ширять производство. Это позитивные послед
ствия того, что ещё в 2006 году у нас была принята
областная программа энергосбережения, отрас
левые и профильные институты начали активно
работать в этом направлении и вот - результат:
жильё оборудуют по последнему слову техники.
По такому же принципу начнут оснащать дома в
других городах области.
Однако это лишь начало. Как рассказали спе
циалисты Института энергосбережения, можно
добиться и более высоких результатов. Есть, на
пример, такая идея - резко сократить расходы
электроэнергии и тепла, а, значит, и затраты на
эти услуги: нагрев воды производить в ночное
время, когда резко падает энергопотребление. А
в идеале добиться того, чтобы как можно больше
выработанного тепла возвращалось обратно в
дома. Например, в Финляндии, схожей с Уралом
по климатическим условиям, до 80 процентов вы
работанного тепла снова используется по назна
чению, затраты на подогрев минимальные. Наши
специалисты уверены: добьёмся и таких показа
телей.
На встрече в «Академическом» не раз звучали
выражения: «начало новой энергетической по
литики», «энергетическая эволюция». Однако па
фоса в этом не ощущается, потому что в условиях
кризиса нет другого выхода из положения как эф
фективное использование энергии и внедрение
энергосберегающих технологий.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ: на переднем плане (слева на
право) научный руководитель Института энер
госбережения Н.Данилов, генеральный дирек
тор ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое»
А. Воробьёв, генеральный директор Уральско
го приборостроительного завода В. Годлев
ский с участниками подписания соглашения:
«Этот маленький теплопункт может давать
большую экономию!»
Фото Станислава САВИНА.

ПОДПИСКАБЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
«Областная газета» - един
ственная газета, учредителями
которой являются губернатор
Свердловской области и Зако
нодательное Собрание Сверд
ловской области. Только на её
страницах публикуются област
ные законы, указы губернатора,
постановления
правительства
и палат Законодательного Со-

выходит ветеранский выпуск
«Эхо». Он посвящён проблемам
фронтовиков, тружеников тыла.
Журналисты «ОГ» постоянно рас
сказывают о героических судьбах
старшего поколения, открывают
яркие эпизоды истории нашей
страны, стараются помочь вете
ранам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей
разных структур принять актив
ное участие в благотворительной
акции «ОГ» и УФПС. Подписку

Одним
из первых на нашу
просьбу помочь ветеранам и
воинам-уральцам откликнулся ди
ректор Областного государствен
ного унитарного предприятия
«Санаторий «Обуховский» Альберт
Николаевич МАКАРЯН. Он пере
числил в фонд благотворительной
подписки 69 тысяч 448 рублей.
Альберт Николаевич — давний
друг «Областной газеты», посто
янно принимает активное участие
в акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» и тем самым про
являет заботу о людях старшего
поколения и нынешних защитни
ках Отечества.
Мы благодарим Альберта Ни
колаевича за поддержку акции
«ОГ» и УФПС и призываем руководителей предприятий и организаций последовать этому доброму примеру накануне 65-летия
\Великой Победы над фашистской Германией.
брания Свердловской области.
С момента опубликования в «ОГ»
важнейшие нормативные акты
области вступают в силу.
В то же время «Областная
газета» ориентируется и на за
просы массового читателя. На
её страницах печатаются разно
образные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, на
уки, права, медицины, сельского
хозяйства,
промышленности,
экологии, спорта, краеведения,
Социальной защиты всех сло
ёв населения. Публикуются все
программы телепередач, кросс
ворды, астропрогнозы, советы
садоводам, родителям, детям,
прогнозы погоды, спецвыпуски.
Полюбились читателям многие
тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей
и подростков.
В нашей газете регулярно

для своих ветеранов вы можете
оформить в любом почтовом от
делении области.
Для
госпиталей,
больниц,
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и
школ просим найти средства и
перечислить на расчётный счёт
редакции.
Сообщаем реквизиты: ИНН
6658023946, КПП 666001001.
Получатель: УФК по Свердлов
ской области (государствен
ное
учреждение
«Редакция
газеты «Областная газета»),
л/сч
03622017420,
сч.№
40603810000001000001,
БИК
046577001,
ГРКЦ
ГУ
Банка России по Свердлов
ской
обл.,
г.Екатеринбург.
Назначение
платежа:
КБК
00230201020020000130,
п.1
Разрешение 6 от 16.04.2009 г. Н
002005. «Подписка - благотво

рительный фонд». В том числе
НДС 10%.
Своим ветеранам вы може
те оформить подписку на «ОГ»
и через редакцию. Только до 1
сентября 2009 года стоимость
подписки на «ОГ» для всех ка
тегорий населения льготная
(по цене прошлой подписной
кампании). Для предприятий
и организаций, участвующих в
акции «Подписка - благотвори
тельный фонд», стоимость 1 экз.
газеты составит:
-696 руб. 48 коп. (в том чис
ле НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 коп. (в том чис
ле НДС) - на 6 месяцев.
С 1 сентября подписная цена
на «ОГ» для всех категорий на
селения увеличится. Поэтому
выгодно оформить подписку
в льготный период и сразу на
12 месяцев. Исходя из перечис
ленной суммы, просим выслать
список ветеранов с их адресами
или количественную раскладку (с
указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части...)
в редакцию. Выявление адресов
можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами вете
ранов.
О благотворительной деятель
ности всех участников акции «ОГ»
расскажет на своих страницах.
Расскажет она и о тех, кто активно
организует подписку на местах.
О принятом решении про
сим сообщить по адресу:
620004,
г.Екатеринбург,
ул.Малышева, 101, «Област
ная газета».
Участников акции
просим
также выслать копии платёжно
го поручения или копии других
документов,
подтверждающих
оформление подписки.
Участникам акции «Под
писка - благотворительный
фонд» редакция «ОГ» предо
ставляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.
Дорогие друзья! Забота о
ветеранах - наш общий долг.
Получая ежедневно «Област
ную газету», ветераны будут
благодарны за помощь и вни
мание.

День рождения Героя
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Всегда с искренним интересом спра
шивал, как дела. А когда на следующий
год снова приехал в наш город, вспомнил
про меня, попросил, чтобы дали того же
шофёра.
Я смотрел на него и удивлялся - Иван
Иванович прошёл такую страшную войну,
столько испытаний выпало на его долю,
а он не очерствел сердцем, остался на
стоящим человеком. Побольше бы таких
военачальников!
-Моя мама тоже много хорошего рас
сказывала и про Федюнинского, и про
его семью, - подключается к разговору
жительница деревни Гилёва Людмила
Ядрышникова. - Для многих здесь он стал
практически родным, ребятишек воспи
тываем на примерах из его жизни.
На праздник из местных собрались, в
основном, пенсионеры и дети, потому что
день — рабочий. А вот когда 30 июля вы
падает на выходные, людей приходит ещё
больше. Заметила, что даже скупое на
солнышко уральское лето 30 июля обыч
но дарит нам всем солнечную погоду!
Я всегда в этот день прихожу к музею.
А сегодня ещё и четверых внуков приве
ла. Они очень ждали этого события: на
ряды гладили, цветы сами в саду срезали
- будут возлагать их к памятнику Федюнинскому. На торжестве они присутству
ют впервые, вижу, что им интересно. И

хотя двое из них живут в Тюмени, но и они
должны знать о подвигах земляка!
-Да, мы тоже считаем Федюнинско
го земляком, ведь он родился в те годы,
когда деревня Гилёва относилась к Тю
менскому уезду, - говорит председатель
тюменского городского клуба ветеранов
Вениамин Костоломов. - Сам Иван Ива
нович во время инспектирования нашего
высшего военно-инженерного командно

го училища сделал замечание командо
ванию, когда не нашёл своего имени на
стенде «Герои земли Тюменской». Вот и
получается, что Федюнинский - земляк
и сибирякам, и уральцам. Главное, что
бы память о его военных подвигах жила в
сердцах людей.
Для её сохранения уже многое сде
лано. Замечательно, что получилось
привести в порядок дорогу до музея, от

реставрировать к 100-летию героя его
дом-музей. Тюменские ветераны доби
лись, чтобы одна из улиц нашего города
носила имя Ивана Федюнинского. Сейчас
идёт работа над тем, чтобы установить на
этой улице бюст героя.
В следующем году - круглая дата,
110-летие командарма. Уверен, пред
ставители ветеранских организаций
двух областей, Свердловской и Тюмен
ской, сделают всё от них зависящее,
чтобы достойно подготовиться к этому
юбилею!
Официальная часть торжества в де
ревне Гилёва закончилась возложением
цветов к памятнику, расположенному ря
дом с музеем. Но люди не спешили рас
ходиться и разъезжаться по домам. За
установленными во дворе музея длинны
ми столами с угощением хозяева и гости,
сибиряки и уральцы, ещё долго вспоми
нали добрыми словами своего земляка,
талантливого военачальника и замеча
тельного человека Ивана Ивановича Фе
дюнинского.
Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКАХ: Г.Шаламова у домамузея её дяди; юные жители деревни
Гилёва; Н.Киселёва с заслуженной на
градой.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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Министерство финансов без преувеличения можно назвать одним из важнейших
в системе исполнительных органов власти
нашей области. Специалисты этого мини
стерства должны чётко просчитать все по
ступления в консолидированный бюджет
области и распределить их так, чтобы хвати
ло на зарплату бюджетникам, на лекарства
и питание в больницах, на одежду для ребя
тишек в детские дома, на социальные посо
бия. Здесь точно знают цену каждому бюд
жетному рублю и делают всё для того, чтобы
ни один из этих рублей не был потрачен не
по назначению.
Сегодня областной Минфин празднует
юбилей. 90 лет назад, 1 августа 1919 года,
начал работу финансовый отдел исполни
тельного комитета Екатеринбургского гуПРЕДШЕСТВЕННИКОМ
современного министерства
финансов Свердловской
области стал финансовый
отдел исполнительного
комитета Екатеринбургского
губернского Совета
рабочих,крестьянских и
красноармейских депутатов,
начало работы которого
датируется 1 августа 1919
года. Первым заведующим
финотделом был
М.А.Сергеев. Губфинотдел
состоял из секретариата
с хозяйственной частью
и подотделов - сметно
кассового, прямых налогов и
пошлин, косвенных налогов.
О «примерным штатам» гу
бернскому финансовому ор
гану полагалось 183 сотрудника,
однако работу финотдел начал
при 22 сотрудниках, а продол
жил через год при 30.
С самого начала задачи перед
финансистами стояли серьез
ные: учёт государственных дохо
дов, контроль над выполнением
планов по сборам и налогам, ре
гулирование смет и бюджетов,
наблюдение за деятельностью
финансовых и кредитных учреж
дений на территории губернии.
Практически со времени обра
зования отдела большое вни
мание уделялось профессио
нальной подготовке кадров. Уже
с 1919 года начали действовать
краткосрочные курсы, позднее годичные и двухгодичные курсы
Наркомфина Республики.
В начале становления совет
ской финансовой системы го
сударством была осуществлена
централизация финорганов: в
1920 г. Наркомфин РСФСР объ
единил все финорганы - Народ
ный банк, губернские и уездные
фионтделы и казначейства. В
губфинотделах были созданы
специальные банковские подот
делы.
На всем протяжении разви
тия финансовой системы России
проведено несколько денежных
реформ. В их осуществлении
значительная роль отводилась
финансистам.
В 20-е годы проводилась де
нежная реформа, предполагаю
щая введение новых денежных
знаков (которые должны были
иметь соответствующее солид
ное «золотое» обеспечение). 6
сентября 1921 года Советом На
родных Комиссаров был принят
Декрет, возлагающий на Нар
комфин обязанности по скупке
«золота, серебра и платины в
сыром виде, изделиях и монете,
а также иностранной валюте».
Екатеринбургский
Губфин
отдел стал общеуральским цен
тром по организации скупки
драгоценных металлов.
Новые серебряные монеты
долго не поступали в обраще
ние и на местах, в том числе и
на Урале, мелкие разменные
деньги заменялись выпуском
так называемых бон. В 1923 году
их печатал Уральский областной
финансовый отдел. Со време
нем монеты стали чеканить из
более дешёвого, чем серебро,
материала - никелевого сплава,
и в 1925 году боны были изъяты
из обращения.
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бернского Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов. За 90 лет ме
нялось многое, в том числе и названия, но
неизменной оставалась задача главного об
ластного финансового органа - учитывать
доходы и контролировать расходы огромной
территории — Свердловской области.
Для того, чтобы жители области познако
мились с людьми, которые, по сути, отвеча
ют за их благополучие, с историей формиро
вания финансовой системы нашей области,
с тем, как формируется областной бюджет,
журналисты «ОГ» совместно со специали
стами Минфина подготовили серию публи
каций. Сегодня, вдень юбилея, - первый из
этих материалов, рассказывающий об исто
рии финансовых органов Свердловской об
ласти.

В конце 1923 года на
Урале
образовано
новое
административно-территориальное
образование
- Уральская область, в состав
которой вошли территории ряда
соседних областей с центром
в Екатеринбурге. Губфинотдел
преобразован в Финансовый от
дел исполнительного комитета
Уральского областного Совета
рабочих, крестьянских и крас
ноармейских депутатов.
Финансовым работникам но
вого областного центра пришлось
осваивать и особенности эко
номики, социально-культурной
сферы, национальной политики
на ставших вдруг «уральскими»

Во второй половине 1930-х
годов, особенно после трагиче
ской гибели С.М.Кирова, в ор
ганах госвласти руководители
менялись с калейдоскопической
быстротой. До 1936 года Сверд
ловский областной финансовый
отдел возглавлял К.Ф.Яцыно,
в 1936 году руководителем назначен А.М. Певзнер, в 1937-м
вновь К.Ф.Яцыно (спустя два
месяца был арестован), затем
С.В.Каданер.
В 1939 году Свердловский
Облфо возглавил Т.К.Нефедов,
закончивший
финансовоэкономический факультет Ле
нинградского политехнического
института. В годы войны финот

Такие «народные» сборы
средств проводились фактиче
ски все военные годы. Напри
мер, вдекабре 1941 года коллек
тив Облфо собрал и отправил на
фронт в адрес 3-й Гвардейской
стрелковой дивизии 84 посылки,
позднее отчислял деньги «за не
использованные отпуска» в фонд
армии, на строительство само
лётов «Финбанковец Урала»,
перечислял облигации в фонд
обороны, собирал средства в
«фонд восстановления Сталин
града», участвовали уральские
финансисты и в других народных
акциях.
На полях сражений с гитле
ровской Германией и японски-

■ МИНИСТЕРСТВУ ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 90 ЛЕТ

ЗДЕСЬ ТОЧНО ЗНАЮТ
ЦЕНУ ДЕНЬГАМ

П

ми милитаристами отдали свой
воинский долг многие сверд
ловские финансисты. Среди
защитников Родины были и
женщины: Р.И.Русецкая, дошед
шая до Берлина; А.И.Зырянова,
прошедшая бои на Калинин
ском фронте и под Смоленском;
З.И.Кисельникова, боец Перво
го
Прибалтийского фронта;
3.И.Кузнецова, сержант, воева
ла на Северо-Западном фронте.
Двадцать девять работников
Облфо,
мужчин-фронтовиков,
беззаветно встали на борьбу с
немецко-фашистскими захват
чиками.
ПОСЛЕВОЕННЫЕ годы уси
лия государства были на
правлены на скорейшее восста
новление разрушенных войной
экономики, социальной и куль
турной сфер. В марте 1946 года
был принят закон о первом по
слевоенном пятилетием плане
- плане восстановления и даль
нейшего развития народного
хозяйства. 14 декабря 1947 года
вышло Постановление Совета
Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О
проведении денежной реформы
и отмене карточек на продо
вольственные и промышленные
товары». Основная суть рефор
мы - «старый» рубль менялся
на «новый» в соотношении 10 к
одному, а сбережения мелких
вкладчиков в сберегательных
кассах (свыше 80 процентов
всех вкладов) не подлежали пе
реоценке.
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таёжно-тундровых обширнейших
территориях обского Севера.
Финансисты столкнулись с со
вершенно незнакомыми им фор
мами хозяйства: пушная охота,
рыбная ловля и рыбозаготовка,
оленеводство,
транспортные
операции «река - море» и други
ми.
И политическая, и экономи
ческая ситуация в эти годы была
сложной, поэтому частой была
сменяемость кадров высшего
и среднего уровня. Только за
период с марта 1922 по ноябрь
1927 года сменилось четверо
заведующих: Лидеман Р.М.,
Теумин Я.А., Хорош И.Л., Кисе
лев А.К.
В мае 1929 года на V Всесо
юзном съезде Советов утверж
ден первый пятилетний план, ха
рактерной особенностью этого
плана было то, что он учитывал
принципы новой экономической
политики.
Выполнение плана первой
пятилетки требовало от совет
ского государства значительных
капиталовложений порядка 64,6
миллиарда рублей, и на самом
высоком уровне было принято
решение изыскать средства в
деревне. На основе этих указа
ний в августе 1930 года Бюро
Уральского областного коми
тета ВКП(б) приняло постанов

На работников финансовых
органов и банковских учрежде
ний были возложены масштаб
ные задачи по проведению ре
формы.
В течение 1950-1960-х годов
велась борьба «против проник
новения частника в народное
хозяйство». В соответствии с
директивами «сверху» Облфин
отдел обязывал финансовых
работников в городах и районах
организовывать
постоянные
дежурства на местных рынках
с целью выявления кустарей,
ремесленников,
извозчиков,
лиц, торгующих без «разового
сбора», а также лиц, сдающих
квартиры и не плативших налоги

ление «О плане мобилизации
денежных средств крестьянско
го населения». В сжатые сроки
районным комитетам партии
предлагалось «развернуть ши
рокую массовую кампанию сре
ди крестьянского населения за
досрочную сдачу сельхозналога,
страховых платежей, за самооб
ложение населения, за полный
охват подпиской на заем «Пяти
летка в четыре года».
1931 -1932 годах Уральскому
областному
финансовому
отделу поручено решать вопро
сы, связанные с прибытием в
наш регион партии спецпереселенцев: приходилось изыски
вать источники финансирования
для обеспечения прибывших
жильем, питанием, медицин
ским обслуживанием, создания
детских дошкольных учрежде
ний, строительства школ, избчитален и других необходимых
объектов, поскольку центр не
выделил на эти цели никаких
средств. 17 января 1934 года
Постановлением ВЦИК Ураль
ская область была разделена на
три - Свердловскую, Челябин
скую и Обь-Иртышскую области.
Соответственно, был образован
финансовый отдел исполнитель
ного комитета Свердловского
совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов.

В

делом руководил В.В.Коротков.
Новый этап в развитии систе
мы произошел в годы Великой
Отечественной войны. В крат
чайшие сроки экономика стра
ны перестраивалась на военный
лад. За годы войны продукция
основного арсенала Советской
Армии, Урала, возросла более
чем в три раза, в том числе горо
да Свердловска в шесть раз.
Финансовая система была
призвана обеспечить средства
ми нужды действующей армии
в вооружении, боеприпасах,
снаряжении, продовольствии и
денежном довольствии личного
состава; предоставить необхо
димые ресурсы для беспере
бойной работы тыла, эффектив
ной работы военного хозяйства;
осуществлять государственный
контроль над ходом выполнения планов
производства,
распределения, обращения и
накопления, за рациональным
использованием материальных
и денежных ресурсов.
С осени 1941 года финан
систы областного финотдела
включились в кампанию сбора
тёплых вещей для бойцов РККА.
Только за первые двадцать дней
собрано было 265 предметов:
полушубки, шапки, телогрей
ки, куртки, фуфайки, рубашки и
многое другое.

с дохода от сдачи жилья внаём.
Новой формой работы финан
совых органов в 1950-1960-х
годах стало привлечение обще
ственности к инспекторской
и контрольной деятельности
в области финансов. При фи
нансовых органах создавались
финансово-контрольные
по
сты, организовывались группы
общественных финансовых ин
спекторов. К середине 60-х го
дов «общественники» выросли
в действующую силу - в обла
сти работали почти 2 500 обще
ственных инспекторов и эконо
мистов.
При Облфинотделе обще
ственный совет был создан
решением Облисполкома 19
февраля 1964 года в составе 20
человек.
1961
ГОДУ проводилась
очередная денежная ре
форма, которая отличалась от
предыдущих реформ советско
го периода своей внешней про
стотой и понятностью: деньги
образца 1947 г. менялись без
ограничений на денежные знаки
нового образца в масштабе 10
к одному. Обмен производился
как банками, так и (в небольших
суммах) торгующими государ
ственными организациями в те
чение трёх месяцев - с 1 января
по 1 апреля.
Главные заботы финанси
стов во второй половине 1960-х
годов были связаны с пере
стройкой финансовой работы в
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связи с объявленной в 1964 году
масштабной
экономической
реформой, которая впослед
ствии названа «косыгинской»
по имени её инициатора - Пред
седателя Совета Министров
СССР А. Н. Косыгина. Реформа
предполагала серьёзный рост
материальной и финансовой за
интересованности предприятий
и трудящихся. Общий объём ка
питальных вложений в народное
хозяйство страны в 1966 - 1970
годах должен был превысить 300
миллиардов рублей.
К 1970 году все поставленные
перед Свердловским областным
финансовым отделом задачи
8-го пятилетнего плана были
выполнены. Завершение 8-й
пятилетки совпало с празднова
нием столетия со дня рождения
В.И. Ленина, и в связи с этим
миллионы советских людей за
активное участие в трудовой и
общественной жизни были на
граждены медалью «За доблест
ный труд» в ознаменование этой
памятной даты. Ею были отмече
ны и 15 сотрудников Свердлов
ского областного финансового
отдела. А в начале 1970-х годов
медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941 - 1945» были награждены
З.П.Попова и Н.А.Пугачевская,
орденами Трудового Красно
го Знамени П.П.Рогозинский и
В.В.Кирьянов.
Основная деятельность со
трудников Свердловского об
ластного финансового отдела
была высоко оценена высшим
руководством отрасли: Поста
новлением Министерства фи
нансов СССР и Президиума ЦК
профсоюзов работников государ
ственных учреждений от 20 дека
бря 1972 года заместитель заве
дующего облфо А.И.Карташов,
старший экономист отдела фи
нансирования сельского хозяй
ства А.И.Зырянова и старший
экономист отдела кредитования
отдела государственных доходов
С.П.Корякина были награждены
знаком «Отличник финансовой
работы» и Почётными грамотами.
23 сентября 1982 года на II
сессии Свердловского област
ного Совета народных депута
тов Свердловский областной
финансовый отдел был преоб
разован в Финансовое управле
ние исполнительного комитета
Свердловского областного Со
вета народных депутатов.
ТАНОВЛЕНИЕ и развитие
рыночной экономики требо
вали серьезных преобразований
в системе финансовых органов.
Одной из первых была преоб
разована налоговая система
России. Сбор налогов, функция,
которую с момента создания ис
полняли финансовые органы,
была передана созданному в
марте 1991 года специализиро
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Ирина ПОЗДЕЕВА,
пресс-служба
министерства финансов
Свердловской области.
НА СНИМКАХ: на стенде
- участники Великой Отече
ственной войны и ветераны
труда облфинотдела в 1975
году; выступает В.Червяков.
Фото из архива
министерства финансов
Свердловской области.
Редакция «Областной газеты» поздравляет сотрудников министерства финансов нашей области с юбилеем и же
лает здоровья и плодотворной работы на благо Среднего Урала.

■ НОВОЕ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

На помощь спешит бригада
Пенсионеры и инвалиды, которые
остались без должной заботы близких,
вправе рассчитывать на защиту и
помощь со стороны государства.
Здоровье не всегда позволяет им
обеспечить себя самостоятельно,
вот и приходится рассчитывать на
посторонних людей — работников
социальных служб. Хотя в скором
времени социальный работник
становится далеко не посторонним —
знает все проблемы и потребности,
помогает решать возникающие
вопросы.

АДРЕС ЗАБОТЫ
-Отделение социального обслужива
ния на дому Комплексного центра соци
ального обслуживания населения (КЦСОН)
Кировского района Екатеринбурга оказы
вает одиноким старикам и инвалидам в
основном социально-бытовые, социально
медицинские и социально-педагогические
услуги, - рассказывает заместитель дирек
тора центра Нина Васильевна Булатова.
Договор на обслуживание заключить
очень просто, предоставив следующие до
кументы: заявление, справку с места жи
тельства, справки о доходах и о состоянии
здоровья. И опять же, если человек не в
состоянии сам собрать необходимые до
кументы, за него это сделает социальный
работник, а договор на подпись принесёт

уже домой. Бесплатное обслуживание пред
усмотрено только для тех, чьи доходы ниже
установленного в регионе прожиточного ми
нимума. Таких, по словам, Нины Васильев
ны, среди подопечных центра почти уже нет.
Частичная оплата услуг возможна для тех,
чья пенсия лишь в полтора раза выше про
житочного минимума. Остальные оплачива
ют услуги полностью.
Кадровый состав центра сформировал
ся давно. Уходят только на пенсию, либо те,
кто решил организовать собственное дело.
Среди желающих устроиться на работу - в
основном женщины, часто бывшие работ
ники торговли, воспитатели детских садов.
Приживаются здесь далеко не все - социаль
ная работа требует большой самоотдачи.
-Молодёжь к нам практически не идёт
- зарплата низкая. Практику им проходить
здесь нравится — навещать подопечных,
работать с бездомными, - объясняет Нина
Васильевна. - Среди клиентов большинство
женщин, поэтому мы подбираем женский
коллектив. Это объясняется спецификой ра
боты - не всегда мужчина может должным
образом ухаживать за подопечными - полы
помыть или, скажем, горшок поменять. Но
есть у нас и мужчины - социальные работ
ники, они пользуется большим уважением
среди наших клиентов.
Всего в центре 120 социальных работ
ников. В этом году был произведен хроно

метраж их рабочего времени, и теперь для
каждой услуги определён лимит времени.
Таким образом, получается, что количе
ство обслуживаемых зависит напрямую от
числа услуг, заказанных клиентами, а «за
креплённость» определённого числа подо
печных за соцработником осталась в про
шлом.
Министерством социальной защиты на
селения Свердловской области была пред
ложена бригадная форма обслуживания
граждан на дому. Для центра такая система
работы подошла, и сейчас она активно вне
дряется. Незаменимой стала она в частном
секторе: там граждан, которые пользуются
услугами центра, немного, а работы - очень
много. Организована комплексная брига
да по доставке воды, продуктов питания,
стирке белья. Один раз в неделю машина
учреждения отправляется в магазин, а затем
развозит всё необходимое по адресам. По
степенно спектр услуг этой бригады расши
рился: теперь они собирают квитанции для
оплаты за коммуналку, покупают лекарства
по рецептам...
Так же работают бригады, занимающие
ся генеральной уборкой квартир, доставкой
продуктовых наборов от Фонда еврейского
благотворительного центра «Хэсед Менора»
и некоторые другие. Формируются и сезон
ные бригады: осенью по мытью и утеплению,
а весной - расконсервации и мытью окон.

ванному органу - Государствен
ной налоговой службе (позже
- Министерство по налогам и
сборам Российской Федера
ции).
Налоговая служба была соз
дана на базе отдела государ
ственных доходов облфинотдела, и возглавил её с июля 1990
года В.Е.Петунии, в 1974 - 1990
годах руководивший отделом
государственных доходов.
В декабре 1992 года учреж
дено Федеральное казначей
ство, Управление Федерального
казначейства по Свердловской
области возглавил Ю.Н. Шипи
цин, до этого возглавлявший
облфинотдел.
В августе 1988 года на базе
главных контролёров-ревизоров
в качестве территориальных
органов Министерства финан
сов образованы Контрольно
ревизионные
управления,
ставшие
самостоятельными
подразделениями. Руководите
лем КРУ Министерства финан
сов РФ в Свердловской области
был назначен С.А.Лобанов.
Главный финансовый орган
Свердловской области оказы
вал самую действенную помощь
и поддержку вновь созданным
органам.
В 1990-е годы часто меня
лось не только название (1993
год — финансовое управление
администрации Свердловской
области, 1996 год — департа
мент финансов Правительства
Свердловской области, 1997 год
- департамент финансов Сверд
ловской области, с 23 июля 1998
года - министерство финансов
Свердловской области), по
следовательно возрастали его
государственный статус и зна
чение, поскольку министерство
становилось практически са
мым важным органом исполни
тельной власти, возглавившим
всю систему финансовых орга
нов. Кроме этого, неизмеримо
расширились функции мини
стерства финансов как в осу
ществлении государственного
управления, так и в законотвор
ческой деятельности органов
власти Свердловской области.
Первым министром финан
сов Свердловской области был
назначен В.Ю.Червяков, фи
нансист высшей квалификации,
имеющий огромный опыт рабо
ты в системе КРУ Министерства
финансов России по Свердлов
ской области.
С 2003 года коллективом ми
нистерства финансов Свердлов
ской области руководит Мария
Александровна Серова - заслу
женный экономист Российской
Федерации, отличник финан
совой работы. М.А.Серова тру
дится в коллективе главного фи
нансового органа Свердловской
области с 1971 года, пройдя за
это время все ступени служеб
ного роста от рядового специа
листа до министра.
Во все годы финансисты, вы
полняя свою основную работу,
активно участвовали и в обще
ственной жизни области, тому
свидетельство - многочислен
ные победы в трудовых соревно
ваниях, спортивных состязани
ях, участие в благотворительных
акциях.

Для клиентов, перенесших инсульт, соци
альные работники устраивают специальные
мероприятия, когда больному помогают
вновь научиться двигаться.
Во многих странах Европы нуждающие
ся обслуживаются сразу группой профес
сионалов, которые выезжают на дом к пен
сионерам и инвалидам. Это в значительной
степени экономит время и силы самих соцработников, а эффективность видно сразу.
Теперь вот и мы переходим на бригадный
метод обслуживания.

ЧЕСТНОСТЬ И ТЕРПЕНИЕ
-Нам недалеко, всего три остановки на
трамвае, - объясняет соцработник отдела
обслуживания на дому Ольга Валерьевна
Маурина, с которой мы идём к одной из её
подопечных.
По дороге интересуюсь, как давно она ра
ботает и почему именно здесь.
-Работаю уже четыре года. Изначально я
просто знала, что приду сюда, вот и всё! За
нималась с маленькими и детками постар
ше, потом со взрослыми ребятами, значит
надо и со стариками поработать, - поясняет
Ольга Валерьевна. -Главное в нашей про
фессии - умение общаться, а если умеешь,
то всегда отдача будет. Сначала устроилась
в медико-социальный отдел, так как по пер
вому образованию я медицинский работник.
Самое трудное для меня (да как и для всех,
наверное), когда кто-то болен и ничем нель

зя помочь, а в принципе все остальные про
блемы решаемы.
-Все люди разные, пожилые тем более.
Главное разве не терпение? - интересуюсь я.
-Терпение у нас есть. А люди, безуслов
но, все разные, и пожилые - не исключение:
к каждому можно найти подход. И ещё одним
качеством должен обладать человек нашей
профессии - безукоризненной честностью,
ведь пожилые доверяют нам свои деньги.
А вообще, если бы все заботились о своих
родителях и пожилых родственниках, мы бы
занимались другой работой...
Ну вот мы уже и приближаемся к дому
Ирины Михайловны Барской.
-Она бабушка хорошая. Одинокая. Мо
лодость, как и многие в то время, отдавала
строительству того самого светлого буду
щего. А о личном благополучии в старости,
наверное, не было времени задуматься.
Ирина Михайловна выглядит бодро, не
смотря на больную ногу, приветствует нас с
улыбкой. Приглашаете комнату.
-Как чайник? - интересуется Ольга Вале
рьевна.
-Да вроде бы кипит и свистит даже, - от
вечает бабушка.
А с чайником казус, оказывается, накану
не приключился, но всё обошлось.
-Телевизор я засмотрелась, - улыбается
пенсионерка. - А про чайник на плите со
всем забыла, вот он и сгорел.

После визита Ольги Валерьевны всё в по
рядке - починить чайник тоже в силах соци
ального работника.
-Работала я в плановом отделе строи
тельной организации, - рассказывает о себе
Ирина Михайловна. — Теперь мне 78 лет,
одной уже тяжело. После того, как я три года
назад получила травму, обслуживать себя
уже не могу. Да что там говорить, я и из квар
тиры не выхожу совсем.
Заметив цветочки на балконе, интересу
юсь, кто их вырастил.
-Там не только цветы, в этом году мы и
лук посадили, - уточняет Ольга Валерьевна.
Уже перед нашим уходом бабушка по
жаловалась, что почти не слышит дверного
звонка. Для соцработника это означало лишь
одно - найти для пенсионерки звонок по
громче. На том и порешили: при следующей
встрече установить новый, современный, на
батарейках.
-Мой рабочий день практически всегда
начинается с магазина. Чаще всего я зара
нее знаю, что кому принести, иногда обзва
ниваю дополнительно и уточняю. В опреде
лённые дни хожу в поликлинику, разбираюсь
с документами, записываю на приём к спе
циалистам своих подопечных, забираю ре
зультаты анализов. Там меня уже все знают,
и в поликлинике нам, соцработникам, всегда
зелёный свет.
В настоящее время подопечными центра
являются около тысячи жителей Кировского
района. И каждый день социальные работ
ники погружаются в проблемы пожилых лю
дей, спешат им помощь. А новый бригадный
метод помогает им работать эффективнее,
оперативнее и качественнее.

Алёна ГНИДЕНКО.
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■ 2 АВГУСТА-ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Чтобы не было
измен... профессии

Проверка
на зрелость
Группа душманов остановила
разведчиков неожиданно. «Кто
такие?» - вопрос под дулом
автомата. Ответ таджика Фархада
Гусейнова, отлично говорившего
на фарси, до конца бандитов
не убедил. Моджахеды долго
рассматривали двух своих
«соотечественников», потом один
из них ткнул в Серика Найзыбаева.
Почему, мол, ты не отвечаешь?
Ответить Серик не мог, поскольку
ввиду незнания языка по легенде,
придуманной замполитом
батальона, был глухонемым. Только
и оставалось, что сжимать кольца
двух гранат на самый крайний
случай...
Идея осуществлять разведку троп и
караванных путей мятежников пришла
в голову кому-то из высокого командо
вания. А приказ командира - закон для
десантника, и вот уже гвардии младший
сержант Найзыбаев наматывает с деся
той попытки чалму, надевает всё афган
ское и отправляется в гости к врагу...
К десанту его приписали ещё паца
ном. Работящий сельский парень из
совхоза Будамша, что в Новоорском
районе Оренбуржья, подходил и по фи
зическим данным, поскольку активно
занимался сразу несколькими видами
спорта, и по крутому характеру, позво
лявшему ставить, если что, на место
ребят гораздо старше него возрастом.
К своим восемнадцати годам Серик
успел окончить восьмилетку, а потом
и профтехучилище в посёлке Светлом,
что в двухстах километрах от родного
дома. Даже поработать по специаль
ности газоэлектросварщиком 3-го раз
ряда немного довелось на комбинате
«ЮжУралникель» в Орске, до тех пор,
пока в октябре 1980-го не пришла по
вестка из военкомата.
Странная штука - жизнь. Кто-то из
его ровесников вздрагивал при слове
армия, а он воспринял зачисление в де
сантные войска как замечательное при
ключение, как проверку на зрелость. В
армию шёл с открытым сердцем, и тя
жёлая жизнь новобранца 301-го полка
учебной воздушно-десантной дивизии
в литовском Гайжюнае переносилась

легко. Хотя гоняли, что называется, по
полной, не жалея солдатского пота.
Именно там понял, что десант - это не
только род войск, а образ жизни. Когда
своих не бросают, когда один за всех и
все за одного.
С этим и поехал по выпуску из учебной
дивизии в Чирчик, откуда ещё через не
сколько дней их на «вертушках» перебро
сили в Афганистан, в провинцию Кундуз.

Фильм «9-я рота» романтизировал
подвиг десантников 345 гвардейско
го парашютно-десантного полка. 56-я
гвардейская
десантно-штурмовая
бригада, куда прибыл для дальней
шего прохождения службы Серик,
была не менее легендарной. Одним
из первых героев Советского Союза в
1980 году стал командир 1-й роты 1-го
парашютно-десантного батальона этой
бригады С.Козлов. Её солдаты и офи
церы протопали своими ногами все
без исключения афганские провинции,
поучаствовали во всех более или менее
крупных войсковых операциях. И вместе
со своими товарищами тянул нелёгкую
солдатскую лямку гвардии младший
сержант Найзыбаев.
На первый боевой выход его взяли
уже через два месяца, а потом такие
выходы стали обыденностью. Засады,
блокирование банд, действия против

караванов с оружием - обо всём этом
говорилось без пафоса, как о самой
обычной работе.
Свою первую боевую награду — ме
даль «За отвагу» - гвардии младший
сержант Найзыбаев заслужил в Файзабаде. Выполняя боевую задачу, рота
попала в засаду, и он, командир пуле
мётного отделения, остался прикры
вать отход товарищей. А потом вытащил
из-под обстрела получившего тяжёлое
ранение товарища, тоже оренбуржца
Александра Шестова. К сожалению,
дело было ночью, а вертолёт прилетел
лишь утром. Капельницы и первая по

мощь не помогли - Александр скончал
ся. Такие смерти тоже являлись частью
войны, но когда тебе 19 лет и друг, с ко
торым делил кусок хлеба, уходит на тво
их глазах... привыкнуть к этому трудно.
Вскоре Серик сам получил ранение.
В Алехеле, при выполнении обычного
для него боевого задания, душманская
пуля прошила руку и прошла навылет по
касательной грудь в паре сантиметров
от сердца, задев ещё и ногу. Ему, конеч
но, крупно повезло: на секунду раньше
повернись, и попадание в сердце было

бы гарантировано. К
нему тоже вовремя не
прилетела «вертушка»,
но всё, в общем, обо
шлось. Хирург медсан
части в Гардезе после
операции сказал, что,
мол, родила тебя мама
в рубашке. А потом,
через два месяца, в
Кабульском госпитале
обнаружили в воспа
лившейся ноге десант
ника ещё одну пулю, в
горячке не замеченную
при первом осмотре.
Оказалось, что ране
ний было два. Позже,
в июне 1982 года, был
подрыв, в результате - боевая травма,
контузия и опять госпиталь.
За эту операцию Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 19 июля
1982 г. Найзыбаева наградили орденом
Красной Звезды, но так как демоби
лизовался Серик из госпиталя, орден
получил уже дома, в торжественной
обстановке, на вечере встречи выпуск
ников школы, к огромному изумлению
односельчан и к гордости отца Инсыбая Найзыбаевича, участника Великой
Отечественной войны.
...В то, что Серик - глухонемой, душ
маны в итоге поверили. Десантники
уходили от них медленно, стараясь быть
спокойными, спиной чувствуя нацелен
ные в спины стволы. Спасла выдержка.
Она не раз и не два спасала его в Афга
нистане и после него, когда пришлось
строить жизнь практически с нуля.
Впрочем, почему с нуля? Им, совсем
молодым, но уже палённым огнём вой
ны парнем, гордился весь район. Даже
ГАИ прощала мелкие нарушения, узна
вая бывшего десантника в лицо. О нём
написала районная газета, и эту скром
ную по нынешним временам публика
цию Серик хранит до сих пор.
А потом в его жизни произошел ещё
один знаменательный поворот. «Почему
бы тебе, герою, не пойти учиться в вуз?»
- спросили друзья. Так Серик оказался
в столице Урала, поступил в знаменитый
Свердловский юридический институт

на следственно-криминалистический
факультет. Начав учиться, жил у това
рища, «афганца» Игоря Волкова, пока
студенту Найзыбаеву, как орденоносцу,
не выделили место в общежитии.
После окончания вуза работал в
правоохранительных органах - на пен
сию вышел с должности прокуроракриминалиста отдела по расследова
нию убийств и бандитизма прокуратуры
Свердловской области.
Сейчас работает адвокатом, член
региональной общественной организа
ции ветеранов прокуратуры Свердлов
ской области. И без отговорок принял
на себя общественные обязанности по
Свердловскому областному отделению
Российского Союза ветеранов Афгани
стана - член контрольно-ревизионной
комиссии. Как все десантники, свято
хранит голубой берет и не может спо
койно смотреть на небо, когда в нём
расцветают купола парашютов. Разы
скал нескольких товарищей по Афгану.
А вот награды надевает редко, только
по особым случаям, к которым, конеч
но, относится День ВДВ...

Валерий АМИРОВ.
НА СНИМКАХ: отец и сын Найзыбаевы: ветеран Великой Отечествен
ной И.Найзыбаев (снимок военных
лет); ветеран войны в Афганистане
С.Найзыбаев (1982 год, Кундуз).
Фото из семейного архива.

Среди учебных заведений Свердловской области отдельное
место занимают вузы военного профиля, здесь особенно важна
профессиональная ориентация абитуриента. К таким вузам
относится и Уральский институт противопожарной службы МЧС
России. Единый государственный экзамен, конечно, облегчил
работу вуза, но набирать по-настоящему мотивированных
абитуриентов здесь собираются при помощи другого
интересного нововведения. Об этом эксперименте рассказал
начальник института, генерал-майор внутренней службы
Михаил МИРОНОВ.
-Чтобы поступить в Ураль
фессии: служба в МЧС, органах
внутренних дел и так далее.
ский институт ГПС МЧС Рос
сии, недостаточно успешно
-Уже можно говорить об
пройти испытания по програм
итогах первого года существо
ме основного общего образо
вания кадетских взводов МЧС?
вания?
-Более половины
кадетов
-Наши курсанты обладают
учатся на «4» и «5». Преподавате
двояким статусом: с одной сторо
ли и командиры отмечают их дис
ны - они учащиеся вуза, с другой
циплину, ответственность. Сре
ди кадетов есть кавалеры знака
- сотрудники государственной
«Кадетская слава», стипендиаты
противопожарной службы МЧС
России. Последнее предполага
общественной организации «Ка
ет участие в выполнении боевых
деты Урала».
задач, таких как борьба с пожа
Круг внеучебных занятий ка
рами в Свердловской области.
детов достаточно разнообразен
Именно поэтому мы исследуем
и позволяет найти сферу при
кандидата на профессионально
ложения собственных интере
сов. Ребята занимаются в кружке
психологическую пригодность к
выбираемой им профессии.
пожарно-технических
знаний,
-Этот алгоритм работы ис
секциях волейбола, баскетбола,
ключает попадание в учебное
самбо и парашютного спорта.
Кадеты - участники научных
заведение людей, которые со
временем разочаровываются в
мероприятий, проводимых в УрИ
избранной профессии?
ГПС МЧС России. Так, Анна Евдо
-К сожалению, полностью ис
кимова и Олеся Скворцова в ходе
ключить подобные случаи пока
конференции «Пожар: нет права на
не удаётся. Хотя мы принимаем в
существование» продемонстри
этом направлении определенные
ровали хорошие знания проблемы
возникновения лесных пожаров и
меры. С этого года мы начали со
трудничать со Свердловским цен
методов борьбы с ними. Кирилл
Черноусов занял третье место в
тром образования «Согласие»,
здесь учредили кадетские взводы
олимпиаде по психологии.
МЧС России, куда принимаются
Ежегодно под руководством
школьники, окончившие восемь
сотрудников института прово
классов. Правительство области
дятся занятия по гражданской
выделяет для таких ребят 30 бюд
обороне,
предусматривающие
жетных мест. В течение трёх лет
эвакуацию личного состава. Про
учёбы им предстоит завершить
фессионалы обучают азам безо
пасности: как правильно и быстро
основное общее образование с
углублённым изучением мате
покинуть опасную территорию,
матики, физики, химии, истории
спуститься по пожарной лест
Отечества, информатики. Кадет
нице, выйти на верхние этажи с
ские учебные планы включают и
помощью специального снаря
специальные дисциплины: право
жения, применить необходимые
средства противопожарной за
ведение, тактико-специальную,
огневую подготовку, основы ру
щиты. Знакомят кадетов и с об
разцами техники, находящейся на
копашного боя. Правительство
Свердловской области обеспечи
вооружении пожарной охраны.
вает учащихся кадетских классов
Сейчас у кадетов - полевые
форменным обмундированием,
лагерные сборы, на практике они
трёхразовым питанием, а ино
могут применить все свои умения,
городних - общежитием. Разно
в том числе пройти парашютносторонняя направленность учеб
десантную подготовку.
ной специализации школьников
Беседовал
предоставляет ребятам полную
Владимир ИВАНОВ.
свободу в выборе будущей про

■ ЗА ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

Продажа алкоголя
детям недопустима!
4іе так давно в Кремле под руководством
Президента России Дмитрия Медведева
состоялось заседание Государственного
совета РФ «О молодёжной политике в
Российской Федерации». На заседании
говорили о распространении идей
здорового образа жизни среди молодёжи,
об антиалкогольной рекламе. «Надо
подключить к ней федеральные и особенно
региональные СМИ. Нам нужно подумать об
упорядочении розничной продажи алкоголя,
-Андрей Юрьевич, зачем
создана ваша ассоциация?
-Ассоциация «Гражданский
контроль» начала действовать
в 2007 году как встречная по
зитивная инициатива на заяв
ление Владимира Владимиро
вича Путина о необходимости
создания в России граждан
ского контроля.
В ассоциацию вошли: фонд
«Дети Урала», Центр монито
ринга зависимостей, «ВУЗтест» и другие организации.
Наиболее тесная работа идёт с
фондом «Трезвый город», тем
более, что я его соучредитель.
У нас подписано официальное
соглашение с областным ми
нистерством торговли, пита
ния и услуг. Готовится согла
шение с Росздравнадзором.
Кстати: статья №24 Федераль
ного закона «О государствен
ном регулировании
произ
водства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спир
тосодержащей
продукции»
прямо говорит, что контроль
за соблюдением этого закона
осуществляется
обществен
ными объединениями.
-Кто вам помогает? С ка
кими ещё организациями
и ведомствами вы взаимо
действуете?
-В Государственной Думе
замечательные
отношения
сложились с Екатериной Па
ховой. Она очень энергично
поддержала нашу борьбу с
аптечной алкоголизацией. В
Екатеринбурге нам помогают
промышленники и предприни
матели Евгений Быков и Сергей
Рявкин, главный нарколог Ека

пива, табачных изделий. Нужно также
подумать об усилении ответственности за
продажу всего этого несовершеннолетним»,
- считает Дмитрий Медведев.
Тема эта никогда не выпадала за рамки
внимания «Областной газеты». Сегодня наш
собеседник - председатель Ассоциации
неправительственных организаций Урала
«Гражданский контроль», соучредитель
Некоммерческого общественного фонда
«Трезвый город» Андрей САННИКОВ.

теринбурга Борис Тепляков,
с Епархией в мероприятиях
участвуем, с Академией бокса
Кости Цзю работаем, с добро
вольческим движением... Ми
лиция, медики, журналисты,
священники - очень много лю
дей на нашей стороне.
-Какие цели ставит перед
собой ваша организация?
-Контроль выполнения за
конодательства по части про
дажи алкоголя, особенно - в
отношении несовершеннолет
них; формирование позитив
ной общественной активности;
выдвижение законодательных
инициатив для совершенство
вания существующих законов.
А совершенствование необхо
димо. В нынешнем законода
тельстве существуют и «дырки
в заборе» для недобросовест
ных продавцов, и ловушки для
тех, кто к нарушениям не стре
мится! Например: продать ал
коголь несовершеннолетнему
нельзя - но и проверить у него
паспорт тоже нельзя, нету про
давца такого права. Продаст
- виноват. Спросит паспорт нарушит права потребителя.
Маразматическая ситуация. И
абсолютный повод для прово
каций и шантажа.
-Поговорим
о
фонде
«Трезвый город». Он старше
ассоциации?
-Да, фонду уже четыре
года. Руководит им Евгений
Александрович Гопта, совер
шенно бесстрашный человек.
С 2005 года «Трезвый город»
провёл более 600 различных
операций. Было изъято более
500 тонн нелегального спирта

и суррогатного пойла. Самая
знаменитая операция прошла
в районе Невьянска - взяли
штурмом эшелон с 52 тоннами
спирта. Настоящая война.
С 2007 года «Гражданский
контроль» и «Трезвый город»
проводят рейды совместно с
областным минторгом и с ин
спекцией по делам несовер
шеннолетних. Только по Ека
теринбургу, Первоуральску и
Среднеуральску мы провели
сто один рейд, проверяя сте
пень доступности алкоголя и
табака для несовершеннолет
них.
-Помнится, были неод
нозначные оценки участия
подростков в этих акциях...
-Подчеркну
несовер
шеннолетние участники таких
рейдов вовсе не могучие ак
селераты, они действительно
выглядят на свои 14 или 16 лет.
У всех при себе - документы,
удостоверяющие
личность,
и письменные разрешения
родителей. По закону, несо
вершеннолетние не вправе
участвовать в контрольных за
купках, поэтому мы контроль
ные закупки не проводим; мы
фиксируем нарушение правил
торговли и прав несовершен
нолетних (всё - под видеоза
пись, с составлением необхо
димых актов).
-Вы проверяете все тор
говые точки подряд?
-Да, мы проверяем на вы
бранной территории всё - от
ларька до супермаркета. Нам
важно установить: где ребё
нок может, например, по пути в
школу, купить алкоголь.

Возьмём Первоуральск. Там
ситуация кошмарная. Первая
наша проверка торговых точек
около первоуральских школ
была в октябре 2008 года - и
70 процентов из них свободно
продали
несовершеннолет
ним пиво, а в одном магазине
14-летние без проблем купили
даже бутылку коньяка!
Все помнят трагедию, ког
да четыре человека погибли
и пятеро были ранены в давке
при входе в первоуральскую
дискотеку «Голливуд» - пове
дение этой толпы определя
лось в том числе и алкоголем,
который свободно продаётся
несовершеннолетним вокруг.
Сейчас дискотеку открывают
снова, жители в шоке, пишут
нам - приезжайте, проверьте!
Приезжаем. Проверяем: в 10
из 11 торговых точек, находя
щихся в шаговой доступности
от дискотеки, детям прода
ли водку! Наша девчушечкашкольница тащит через весь
магазин к кассе громадную
(в полведра) ёмкость пива кассир кричит на неё: «Давай
быстрее, людей задержива
ешь!».
-Скажите, ваша органи
зация - непримиримый про
тивник алкоголя вообще?
-Вовсе нет: мы принципи
ально против сухого закона.
Приходится слышать - а вот
при Горбачёве за год смерт
ность от алкоголя упала аж на
16 процентов! Да, а уже через
пару лет от употребления вся
ких «заменителей» типа по
литуры смертность выросла в
разы! А потом вместо алкого
ля пришёл героин и выкосил
целое поколение. Я убеждён
- сухой закон даёт быстрый,
но очень кратковременный
положительный эффект, а по
следствия - катастрофичны.
Формируются криминальные
структуры, производящие ал
коголь, торгующие им, лави
нообразно обогащающиеся за
счёт этого. Вот запрет на про
дажу алкоголя гражданам до

18 лет должен быть абсолют
ным. Продажа алкоголя детям
- ПОЗОРНА и НЕДОПУСТИМА.
До последнего времени ал
когольное (и антиалкогольное)
законодательство в России
формировалось под сильней
шим влиянием пивного лобби.
Пиво было выведено из-под об
щих законодательных норм по
алкоголю. И мы получили два
чуть лине полностью алкоголизированных пивом поколения:
«А кто идёт за «Клинским»?».
Пиво давно надо приравнять к
обычному алкоголю.
-Андрей Юрьевич, говоря
о позитивных гражданских
инициативах, надо бы ска
зать и о настрое общества в
целом, а не только наиболее
активной его части.
-Здесь у нас необозримый
простор для работы: очень
низкая правовая грамотность
населения сочетается с, я бы
сказал, брезгливым равноду
шием. Правовая грамотность
должна включать, между про
чим, и представление самого
подростка о том, что, употре
бляя спиртное, он становится
правонарушителем.
Патрули«Гражданскогоконтроля» - с нарукавными повяз
ками, с флагами - выходят на
улицы и раздают печатные ма
териалы о законодательстве,
а параллельно подсчитывают,
сколько несовершеннолетних
открыто употребляют алко
голь в общественных местах.
В прошлом году, например,
за безопасностью праздную
щих день последнего звонка
в Екатеринбурге на Плотинке
следило 600 сотрудников ми
лиции. При этом наши патрули
насчитали там тысячу девяно
сто шесть подростков, откры
то употреблявших спиртное!
Вот такой пример тотального
(увы, и милицейского) равно
душия...
Беседовали
Марина ЛИХОМАНОВА
и Татьяна КОВАЛЁВА.

до каждого продавца»
В администрации городского округа Первоуральск прошло
выездное совещание министерства торговли, питания и услуг
Свердловской области с руководителями и специалистами
местных магазинов при участии общественности, надзорных
органов и СМИ. Тема: «Подростки и алкоголь».

Прежде всего дали слово ру
ководителю ассоциации обще
ственных организаций «Гражданский
контроль»
Андрею
Санникову. Тот рассказал, что за
последние два года волонтёры
ассоциации провели более ста
проверок. В Первоуральск они
прибыли по просьбе местных
жителей, обеспокоенных не
здоровой тягой юных горожан
к горячительным напиткам. Во
время последней проверки вы
яснилось, что в десяти из один
надцати случаев,
подростки
смогли купить алкоголь, где им
вздумалось.
-Причём если в 2008 году,
взрослые люди тревожились,
что молодёжь повсеместно пьёт
пиво, то в мае 2009 года речь
шла уже о доступности детям
крепкого алкоголя, - подчеркнул
А.Санников.
О социальной ответственно
сти бизнеса напомнила собрав
шимся и заместитель областно
го министра торговли, питания и
услуг Надежда Шестакова. Об
ластной минторг постоянно про
веряет магазины - соблюдают
ли те законодательство по части
розничной торговли. К Перво
уральску присмотрелись ещё
пристальнее после трагедии в
марте этого года, когда в пьяной
свалке здесь погибли молодые
люди. Казалось, первоуральцы
сделают серьёзные выводы...
Но 14 мая комиссия минторга

проверила розничную торговую
сеть Первоуральска. И у четырёх
предприятий торговли (одно из
них, к примеру, объединяет 79
магазинов в 11 муниципалитетах
Свердловской области) на два
дня проверяющие приостанови
ли продажу алкогольной продук
ции - до устранения выявленных
нарушений: в одних торговых
точках комиссии не предъявили
сопроводительные документы
на алкогольную продукцию, в
других она была без акцизных
марок. А самый страшный грех
состоял в том, что в этих магази
нах продали алкоголь несовер
шеннолетним.
На совещании представите
лей проштрафившихся магази
нов расспрашивали с пристра
стием, какие меры те приняли
после проверки. Все, говорят,
привели в порядок документы,
установили запретительные ан
шлаги, лишили премии продав
цов, продавших алкоголь детям.
Но никого не уволили. Мол, с кем
не бывает.
-Пусть примут закон, чтобы
покупатели алкоголя предъ
являли паспорт! - обратилась
к заместителю министра одна
из товароведов. - А без этого
кто их разберёт? Вот встанете к
прилавку и сами запросто оши
бётесь!
-Спасибо за приглашение.
Если бы мне довелось торговать
за прилавком, я бы перестрахо

валась: попросила бы молодого
человека предъявить паспорт, заметила Н.Шестакова.
-А нам на это говорят: «Вы не
паспортный контроль!» - зашу
мели с мест торговцы.
-На
жёсткие
требования
люди реагируют негативно. Но
ведь можно, допустим, устано
вить у кассы такой аншлаг: «Ува
жаемые покупатели, примите как
комплимент просьбу продавца
предъявить паспорт. Вы так мо
лодо выглядите!» - предложила
Н. Шестакова.
Расстаться в благодушном
настроении не удалось. Под за
навес совещания зачитали ин
формацию областного ГУВД.
Только за шесть месяцев этого
года в области задержано свы
ше двух тысяч пьяных несовер
шеннолетних, которым не ис
полнилось и 16 лет (уж этих-то
со взрослыми не спутаешь).
Каждое второе тяжкое престу
пление совершено подростками
в состоянии алкогольного опья
нения. Потом они говорят: «Был
бы трезвым - такого бы не на
творил...».
И всё-таки дети, как правило,
не отдают себе отчёт в том, что,
покупая и распивая алкоголь,
совершают
правонарушение.
Потревожиться о здоровом бу
дущем обязаны взрослые.
-Донесите эту тревогу до
каждого продавца, - настоятель
но посоветовала Н. Шестакова
руководителям
предприятий
торговли.
Татьяна КОВАЛЁВА,
соб.корр. «ОГ».
Фото ИТАР-ТАСС.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О признании утратившим силу указа Губернатора
Свердловской области от 13 марта 2009 года № 228-УГ
«Об утверждении Методики проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов Свердловской
области и проектов нормативных правовых актов
Свердловской области»
В связи с принятием Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской области
от 13 марта 2009 года № 228-УГ «Об утверждении Методики проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Свердловской
области и проектов нормативных правовых актов Свердловской области»
(«Областная газета», 2009, 20 марта, № 80—81).
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
И.о. Губернатора
Свердловской области
В.А.Кокшаров.
г. Екатеринбург
28 июля 2009 года
№ 696-УГ

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях
командирования государственных гражданских служащих
Свердловской области, утвержденное указом Губернатора
Свердловской области от 29 декабря 2006 года № 1149-УГ
«Об утверждении Положения о порядке и условиях
командирования государственных гражданских служащих
Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета»,
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня,
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета»,
2007,11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная
газета», 2008, 22 ноября, № 366—367) и от 24 апреля 2009 года № 30-03
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях командирования государ
ственных гражданских служащих Свердловской области, утвержденное ука
зом Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2006 года № 1149-УГ
«Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования госу
дарственных гражданских служащих Свердловской области» («Областная
газета», 2007, 17 января, № 10) с изменениями, внесенными указом Губер
натора Свердловской области от 22 апреля 2008 года № 376-УГ («Областная
газета», 2008, 30 апреля, № 142), следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 23 дополнить абзацем пятым следующего содер
жания:
«автомобильным транспортом — по стоимости проезда в транспорте
общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров
и багажа;»;
2) подпункт 2 пункта 23 дополнить абзацем пятым следующего содер
жания:
«автомобильным транспортом — по стоимости проезда в транспорте
общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров
и багажа;»;
3) подпункт 3 пункта 23 дополнить абзацем пятым следующего содер
жания:
«автомобильным транспортом — по стоимости проезда в транспорте
общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров
и багажа.»;
4) в пункте 27 слова «Правительством Российской Федерации» заменить
словами «настоящим Положением», слово «представителем» — словом
«представителя».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
И.о. Губернатора
Свердловской области
В.А.Кокшаров.
г. Екатеринбург
■ ■".и" .«.·
шчп
28 июля 2009 года
№ 698-УГ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Свердловские тепловые сети» филиала «Екатеринбург
ский» дивизиона «Генерация Урала» ЗАО «КЭС» доводят до све
дения организаций, предприятий и жителей городов Екатеринбурга
и Верхней Пышмы сроки проведения гидравлических испытаний:
- 4 и 5 августа 2009 года с 00.00 до 6.00 будут проводить
ся гидравлические опрессовки обратных трубопроводов
магистральных и разводящих тепловых сетей повышенным
давлением без прекращения горячего водоснабжения по по
дающим трубопроводам.
До начала гидравлических испытаний температура горячей воды
будет понижена. После гидравлических испытаний горячее водо
снабжение будет производиться по подающим трубопроводам.
В начальный период после гидравлических испытаний подача
горячей вбды возможна с пониженным давлением и температу
рой.
На период гидравлических испытаний владельцам зданий, те
пловых пунктов и тепловых сетей произвести надёжное отключе
ние систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от
испытываемых трубопроводов и организовать надзор за испыты
ваемыми трубопроводами.
Владельцам складских и подвальных помещений с материаль
ными ценностями принять меры, предотвращающие их затопление
при возможных разрывах теплотрасс, с организацией дежурства в
период испытаний.
В случае обнаружения утечек горячей воды
звонить по телефонам:
334-55-78, 353-72-90.
СООБЩЕНИЕ
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо
роте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей
долевой собственности на землях КП «Верховино» Курманова
Ольга Владимировна (свидетельство на право собственности на
землю от 7 апреля 1995 года, серия РФ XIII, № 483051, регистраци
онная запись № 2452 от 7 апреля 1995 года на земельный участок
площадью 9,06 га) и Куликова Татьяна Владимировна (свиде
тельство на право собственности на землю от 5 апреля 1995 года,
серия РФ XIII, № 483068, регистрационная запись № 2435 от 5
апреля 1995 года на земельный участок площадью 9,06 га), на пла
не заштрихованный участок, сообщают остальным участникам
о своём намерении выделить земельные участки в счёт принадле
жащей им земельной доли, категория - земли сельскохозяйствен
ного назначения, для ведения личного подсобного хозяйства.
Выделяемые участки примыкают к дороге Кармак - Верховино
и находятся на удалении 500
метров от деревни Верховино
в южном направлении (в на
правлении станции Кармак).
Выплата компенсации не
предусмотрена в связи с оди
наковой стоимостью земли.
Возражения принимаются
в течение одного месяца
со дня опубликования по
адресу: 625037, г.Тюмень,
ул. Клары Цеткин, 21, кв.
136, тел. 8-922-482-5555.
Я, Никифорова В.А., извещаю всех участников коллективно
долевой собственности земель сельскохозяйственного назначе
ния, находящихся по адресу: Свердловская область, Сысертский
р-н, СК «Никольский», о намерении выделить свою земельную
долю площадью 3,7 га пашни согласно свидетельству на право
собственности от 25.07.1994 г., серия РФ VIII СВО-24, № 754516
для ведения личного подсобного хозяйства на поле, находящемся
в полутора-трёх км южнее деревни Верхняя Боёвка.
Компенсация не предусматривается.
Обоснованные возражения от участников общей доле
вой собственности принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего сообщения по адресу: 624024,
Свердловская обл., Сысертский р-н, с.Никольское, ул. Жуко
ва, 7-7.

Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской обла
сти», уполномоченный Правительством Свердловской области продавец находящегося в собственности
Свердловской области имущества, сообщает о проведении аукциона по продаже пакета акций ОАО
«Свердловское экспериментальное конструкторское бюро».
I. Общие положения
1. Основания проведения торгов: приказ министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области от 24.04.2009 г. № 819 «Об условиях приватизации акций ОАО «Свердловское экс
периментальное конструкторское бюро».
2. Собственник выставляемых на аукцион акций - Свердловская область.
3. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное государственное учреждение «Фонд иму
щества Свердловской области».
4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений
о цене.
5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 02.08.09 г. по 26.08.09 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00
и с 14.00 до 16.00 по местному времени по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111,
к. 234. Тел. (343) 350-85-94.
6. Дата определения участников аукциона-31.08.2009 г. по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, д. 111, к. 234.
7. Дата, время и место проведения аукциона: 01.09.2009 г. в 11.00 по адресу приёма заявок.
II. Сведения об акциях, выставляемых на аукцион
1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО «Свердловское экспериментальное кон
структорское бюро» - 16110 (шестнадцать тысяч сто десять) обыкновенных именных акций (100 % от устав
ного капитала), выпуск акций зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финан
совым рынкам в Уральском федеральном округе, государственный регистрационный номер 1-01-32163-D.
Проспект ценных бумаг зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым
рынкам в Уральском федеральном округе 20.02.2009 г., обременения отсутствуют, акции продаются еди
ным лотом.
2. Начальная цена акций: 13 855 000 (тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка: 2 771 000 (два миллиона семь сот семьдесят одна тысяча) рублей.
3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование - Открытое акционерное общество «Свердловское экспериментальное кон
структорское бюро».
2) Место нахождения и почтовый адрес: 620017, г.Екатеринбург, ул. Артинская, 4.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано Инспекцией МНС по Железнодо
рожному району г. Екатеринбурга 16.03.2004 г., ОГРН 1046603137448.
4) Перечень основных видов деятельности:
- конструкторско-технологические, проектные и научно-исследовательские работы;
- внедрение в практику научных, технических, технологических, организационных, управленческих, обу
чающих и иных достижений отечественного и зарубежных опытов;
- изготовление опытных образцов по конструкторской документации.
5) Размер уставного капитала - 1 611 000 (один миллион шестьсот одиннадцать тысяч) рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 16110 (шестнадцать тысяч сто десять)
обыкновенных именных акций (100 % уставного капитала), в бездокументарной форме.
7) Номинальная стоимость одной акции - 100 (сто) рублей.
8) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет самостоятельно.
9) Общая сумма кредиторской задолженности на 01.07.2009 г - 995 тыс. руб., задолженность по уплате
налогов перед бюджетами разных уровней и внебюджетными фондами на 01.07.2009 г. - 371 000 рублей.
10) Численность работников на 01.07.2008 г. - 13 чел.
11) Данные занимаемых земельных участков: право аренды земельного участка по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Артинская, 4 общей площадью 1971 кв. м (множественность лиц на стороне арендатора).
12) Сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей более 35 %: в реестр не включено.
III. Общие условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации го
сударственного и муниципального имущества» от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрести акции, вы
ставляемые на аукцион, (далее - претендент) обязано осуществить следующие действия: в установленном
порядке подать заявку по установленной продавцом форме; внести задаток на счёт продавца в указанном в
настоящем информационном сообщении порядке. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
возлагается на претендента.
2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счёт СОГУ «Фонд имущества
Свердловской области» по следующим реквизитам: получатель - Свердловское областное государствен
ное учреждение «Фонд имущества Свердловской области», ИНН/КПП 6658008602/667001001, р/с №
40302810400000000006 в ОАО «СКБ-БАНК», кор/счёт 30101810800000000756, БИК 046577756 и должен
поступить не позднее даты окончания приёма заявок.
Основанием для внесения задатка является заключённый с продавцом договор о задатке, условия ко
торого определены продавцом как условия договора присоединения. Документом, подтверждающим по
ступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета. Задаток возвращается претенденту в
соответствии с договором о задатке.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты
начала приёма заявок до даты окончания приёма заявок, указанных в настоящем информационном сооб
щении, путём вручения их продавцу. Заявки, поступившие по истечении срока их приёма, возвращаются
претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается
отметка об отказе в принятии документов. Заявки подаются одновременно с полным комплектом требуе
мых для участия в аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
1. Заявка в двух экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платёжный документ (платёжное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне
сение претендентом задатка в счёт обеспечения оплаты акций в соответствии с договором о задатке, за
ключаемым с продавцом до перечисления денежных средств.
3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести пакет
акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается
представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граждан
ским законодательством.
5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представи
телем, в двух экземплярах.
6. Претенденты-физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
7. Претенденты-юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги
страции юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверен
ные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иное
эквивалентное доказательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов
управления и должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобре
тение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и зако
нодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами
соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица,1 либо нотариально за
веренные копии решения органа управления претендента или выписки из него;
- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального образо
вания в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных копий реестра владельцев
акций или выписки из него - для акционерных обществ, или письменное заверение за подписью руководи
теля с приложением печати - для иных обществ.
В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления ит.п., послед
ние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их
совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверен
ные в установленном порядке.
IV. Порядок проведения аукциона
В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и документы претендентов
и устанавливает факт поступления на счёт продавца установленных сумм задатков. По результатам рас
смотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками
аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном со
общении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в настоя
щем информационном сообщении.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие только один
участник, продавец признает аукцион несостоявшимся.
В аукционе принимают участие претенденты, признанные участниками аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуемые кар
точки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукцио
на. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, продаваемого с торгов,
1 сентября 2009 г. в 13.00 в здании Ницинского
Дома гѵльтуры по адресу: 623944, Свердловская область,
Слободо-Туринский район, село Ницинское, улица Озёрная,
дом 27 проводится Общее собрание собственников зе
мельных долей (долей в праве общей долевой собствен
ности) на земельный участок. Местоположение земельного
участка установлено относительно ориентира К/Х «Ницин
ское», расположенного в границах участка. Адрес ориенти
ра: Свердловская область Слободо-Туринский район, село
Ницинское, кадастровый номер 66:24:00 00 000:22.
Повестка дня Общего собрания:
1.Избрание председателя и секретаря общего собра
ния.
2.Определение порядка голосования на общем собра
нии.
3.Определение местоположения части находящегося в
долевой собственности земельного участка, в границах ко
торой в первоочередном порядке выделяются земельные
участки в счёт земельных долей.
4.Определение местоположения части находящегося в
долевой собственности земельного участка, в границах ко
торой находятся невостребованные земельные доли.

его основные характеристики, начальная цена продажи, шаг аукциона. После оглашения аукционистом
начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона за
являть свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена,
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия
карточек. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза.
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не
заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену за пакет акций.
V. Порядок заключения договора купли-продажи акций по итогам аукциона
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом'и победителем аукциона в установлен
ном законодательством порядке в течение пяти дней с даты составления протокола об итогах аукцио
на. При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи акций
задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора куплипродажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом. Оплата акций покупателем производится в по
рядке и сроки, установленные договором купли-продажи акций. Задаток, перечисленный покупателем для
участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты акций. Оплата должна быть произведена Покупателем
в валюте Российской Федерации в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи единовре
менным платежом на счет областного бюджета № 40101810500000010010, получатель: УФК по Сверд
ловской области (министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области),
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960,
КПП 665801001, ОКАТО 65401364000.
VI. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости акций. Факт оплаты
подтверждается выпиской со счёта продавца о поступлении средств в размере и сроки, указанные в дого
воре купли-продажи. Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о пере
даче акций в результате их купли-продажи, предусмотренная Постановлением ФКЦБ России от 19.06.98
№ 24 (пункт 10.1) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра вла
дельцев именных ценных бумаг», в полном объёме возлагается на покупателя.
Приложение: балансовый отчёт.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО «Свердловское экспериментальное конструкторское бюро»
на 30 июня 2009 г

В тыс. руб.

АКТИВ
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе: сырьё, материалы и другие
аналогичные ценности
Готовая продукция и товары для перепродажи
Расходы будущих периодов

Код
показателя
2

На начало отчётного
года
3

120
190

3496
3496

210

13

425

211
214

5
-

5
331

216

8

88

240

1319

241

1117

2023

260
290
300

25
1358

3
2719

4854

6166

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты
В том числе:
। Покупатели и заказчики
Денежные средства
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

ПАССИВ

~
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

■

'

3447
3447

2292

На начало отчётного На конец отчётного
Код
года
периода
показателя
2
3
4

410

1611

1611

430

124

124

432

124

124

470
490

2478
4213

2768
4503

590

-

610
620

641

621

130

622

ПО

623

26

19

624
625
690
700

354
22
641
4854

352
22 _
1663

940

12

Резервный капитал

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
В том числе:
Поставщики и подрядчики

На конец отчётного
периода
4

668
995

414

Задолженность перед персоналом организации

Задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
Задолженность по налогам и сборам
Прочие кредиторы

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
Справка о наличии ценностей, учитываемых на
забалансовых счетах

Списание в убыток задолженность
неплатёжеспособных дебиторов

188

6166
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ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ОАО «Свердловское экспериментальное конструкторское бюро»
за период с 1 января по 30 июня 2009 г.
В тыс. руб.
Показатель

наименование
1
Доходы и расходы по обычным вилам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

код
2
010

За отчётный
пепиод

За аналогичный период
предыдущего года

3
2835

4
4674

020

“ (1076)

Валовая прибыль
Управленческие расходы

029

Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

050
060

1759
(1232)
527

040

(2756)
1918

(1012)
906

“б090
Прочие доходы
100
(148)
(201)
Прочие расходы
705
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
385
(207)
Текущий налог на прибыль
150
(95)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
290
498
190
СПРАВОЧНО:
18
38
200
Постоянные налоговые обязательства (активы)
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
За аналогичный период
Показатель
За отчётный период
предыдущего года
прибыль
убыток
наименование
код
прибыль
убыток
2
3
4
5
6
1
2
Прибыль (убыток) прошлых 220
2
лет

5. Принятие решения о порядке владения и пользования
земельным участком, находящимся в долевой собственно
сти.
6.Избрание согласительной комиссии собственников
земельных долей и наделение её отдельными полномочия
ми.
7. Разное.
Вышеуказанное собрание проводится в соответствии с
требованиями статьи 14 Федерального закона «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения».
Собственникам земельных долей при себе иметь:
1) паспорт (юридическим лицам - учредительные до
кументы), представителям собственников - надлежащим
образом оформленную доверенность, подтверждающую их
полномочия (оригиналы);
2) свидетельство о праве собственности на земельную
долю (оригинал).
Регистрация участников Общего собрания начинается в
12.00 по месту проведения Общего собрания.
Инициатором проведения Общего собрания сособственников является ООО Агрофирма «Ницинская»,
контактный тел. (343-61) 2-13-17.

СООБЩЕНИЕ
о выделении земельного участка в счёт долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок, расположенный в Свердловской области,
Артёмовском районе, с.Мостовское (ПСХК «Егоршинский»)
Я, Сосновских Милица Кузьмовна, собственник земельных долей на земельный уча
сток, расположенный в Свердловской области, Артёмовском районе, с.Мостовское (ПСХК
«Егоршинский»), сообщаю о выделении для ведения личного подсобного хозяйства в счёт
земельных долей земельного участка площадью 15,18 га, расположенного в Свердловской
области, Артёмовском районе, в 1200 метрах по направ
лению на северо-восток от дома № 13 по ул. Коммуна
ров в с.Мостовское (на плане заштрихован).
Компенсация остальным собственникам земельных
долей на земельный участок с местоположением: Сверд
ловская область, Артёмовский район, с.Мостовское
(ПСХК «Егоршинский») не предусматривается.
Возражения принимаются в течение тридцати
дней со дня опубликования сообщения по адресу:
Свердловская область, г.Артёмовский, ул. Досто
евского, 10 - 55.

Отдел рекламы «Областной газеты»
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reHama@obIgazeta.ni
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Демарш Калмановича
закончился ничем
БАСКЕТБОЛ
Совет руководителей клу
бов дивизиона «А» женской
суперлиги утвердил состав
участников, формулу и сро
ки проведения чемпионата
России-2009/201О.
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другие

чудеса
«Фруктовое ассорти», «Малинки», «Чудо в кляре» - эти
и другие не менее звучные названия придумали ребята
из детских оздоровительных лагерей для своих команд,
участвовавших в Восьмом областном кулинарном фестивале
«Кулинарные волшебники». Всего команд было семь: свои
таланты демонстрировали юные повара из Новоуральска,
Кушвы, Нижнего Тагила и Верхней Пышмы.
Состязания по кулинарно
му искусству развернулись в
оздоровительном
комплексе
«Звёздный»,
расположенном
недалеко от Нижнего Таги
ла. К встрече гостей из других
лагерей здесь готовились за
неделю, Одна из «звёздных»
поварих Татьяна Раловец и её
подруга Анастасия Деткова, к
примеру, каждый день по не
сколько часов учились красиво
сворачивать салфетки и делать
овощную нарезку. Всего в ко
манде «Звёздного» под назва
нием
«Скатерть-самобранка»
было шесть человек: три юно
ши и три девушки. Каждый взял
себе «вкусный» псевдоним: «А
я Татьяна Сдобная, так-а-а-а-я
бесподобная!»,
несколько
раз восклицала во время при
ветствия Татьяна. Да так это у
неё получалось задорно, что
министр торговли, питания и
услуг Свердловской области
Вера Соловьёва, возглавившая
жюри фестиваля, не удержа
лась: «Давай-ка, Таня, эти сло
ва на «бис»!».
А вот в команде «Изумруд
ный город» лагеря «Самоцве
ты» Новоуральского городско
го округа оказалась девушка с
действительно «вкусной» фами
лией. Пятнадцатилетняя Дарья
Пшеничная играла роль вол
шебницы Изумрудного города.

Платье на Дарье было - глаз не
оторвать. Сооружали его два
дня, из подручных средств. В
ход пошли две простыни, обруч
(для придания одеянию долж
ного объёма), гуашь, клей и
продукты. Улицы и дома сказоч
ного города, изображённого на
платье, - из макарон, печенья и
мармелада!
Кулинарная композиция, ко
торую приготовили новоуральцы, тоже обыгрывала название
знаменитой детской книги. В их
«Изумрудном городе» (а точнее
- дворе) есть прелестный домик
Элли из бисквитных и хлебных
палочек, который охраняет...
черепаха с панцирем из шоко
ладных рулетов.
Команда «Чудо в кляре»,
представлявшая лагерь «Ураль
ский огонёк» из Нижнего Тагила,
удивила членов жюри лебедями
из теста. «Ох и намучились мы с
ними! Полночи пекли!», - при
знался Кирилл Шатной. Кроме
того, ребята приготовили салат
с романтическим названием
«Сердце влюблённого муж
чины» (записывайте рецепт:
перец, шампиньоны, крабовое
мясо, лук, майонез).
Юные поварихи из команды
«Солнечный круг» решили рас
сказать членам жюри о том, как
в их муниципальном образова
нии обстоят дела с летним оздо-
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Уже десять часов измождённые мужчина и женщина брели по
непроходимому болоту. Он кочки к кочке. От одного чахлого
деревца к другому. Проваливались по пояс в холодную жижу. И
помощи ждать неоткуда: человеческий след не встретился им
ни разу. Хлеба, спичек и компаса не было. Сотовый телефон
не работал. Его отключили и завернули в полиэтиленовый
мешочек.
Стемнело. Силы окончательно покинули бедных путников.
Сухого места нет. Пережить ночь в холодной воде
обессиленные люди не надеялись.
...А начиналось всё великолепно. Ежегодно лечусь в ГБ № 22 «Озе
ро Глухое». Привлекает профессионализм сотрудников больницы.
Лечение и диагностика организованы на самом высоком уровне. Ме
дицинские препараты - лучшего качества. Заботливое, внимательное
отношение к пациентам. Прекрасное питание.
В тот раз я приехал в «Глухое» с женой. Прошли все необходимые
назначения. Началось лечение, обязательным атрибутом которого
была лечебная ходьба. Для этого в окрестностях здравницы есть не
сколько маршрутов. Они обозначены табличками. У каждого своё на
правление и расстояние.
Гуляли и мы с женой по этим маршрутам, с каждым днём увеличи
вая путь. Был конец лета. Любители носили из леса грибы, собирали
чернику...
Однажды мы отправились вдоль железной дороги. Справа тянулся
смешанный лес. Прошли два с половиной километра. Появилось от
ветвление лесной дороги. Я предложил пойти по нему - посмотреть
грибы, а потом напрямую вернуться через лес в больницу. Жена не
соглашалась, боялась заблудиться. Уговорил.
По избитой дороге давно никто не ездил. Прямо на обочинах со
брали по пакету грибов. Своротки направо всё не было. Дорога заво
рачивала левей. Прошли быстрым темпом за полтора часа примерно
пять-шесть километров. Возвращаться обратно - далеко. Всё надеял
ся, что появится тропинка или просека в нужном нам направлении.
Наконец вот она - просека. Старая, заросшая. Рискнул пойти по
ней. Скоро тропа закончилась, и пошли болота. Пришлось сойти с
просеки. Обходили трясины, продирались сквозь кусты. Кружили,
стараясь миновать гнилые, гиблые места. Порой попадали сплошные
водные глади. Их обходили, преодолевая большие расстояния. Пово
рачивать назад не было смысла: обратную дорогу уже не найти.
Жена предложила выбросить грибы. Я отказался. Уже понимал, что

могут пригодиться для еды. Моя спутница совсем вымоталась, но па
кет с грибами тоже потащила дальше.
Через несколько часов мучительных блужданий появилась полоска
деревьев повыше. Казалось, болото отступило. Наткнулись даже на
сухой клочок земли, где увидели лосиную лёжку. Отсюда в нужном нам
направлении шёл глубокий след. Чтобы ободрить выбившуюся из сил
супругу, сказал, что это след человека, и по нему мы скоро выйдем на
тропу или дорогу.
...Уже потеряли счёт времени и пройденным километрам. Вернее,
весь путь мы буквально проползли по топям. Сил не осталось. Тащи
лись за пределом сил. Я понимал, что если не выйдем на сухое место,
- погибнем.
Начало темнеть. Жена в изнеможении села на кочку, которая вме
сте с ней провалилась под воду. «Больше не могу!», - вымолвила она.
Я был в отчаянии. И тут в просвете между кустами, далеко впереди,
увидел верхушки высоких деревьев.
Уговорил супругу подняться. Через силу двинулись в ту сторону.
Прошло ещё часа полтора. Уже в полной темноте мы выползли на су
хое место и тут же в изнеможении упали на землю на краю жуткой бо
лотной мерзости.
Отлежавшись, поднялись на вершину пригорка. Я на ощупь обошёл
островок земли. Вокруг было болото. Кое-как набрал в темноте валеж
ник, наломал веток. Соорудил подстилку на сырой, холодной земле.
Налетели тучи комаров и гнуса. Грибы пришлось вывалить, а пакеты
надеть на голову.
Без всякой надежды достал из верхнего кармана сотовый телефон.
За время путешествия по болоту я сотни раз падал плашмя в воду. Од
нако телефон, завёрнутый в полиэтилен, не промок. Включил. Он зара
ботал! И зона была! Видимо, батарея отдохнула, но была на пределе.
Дозвонился до дочери. Коротко объяснил ситуацию. Сказал, что сами
выйти не сможем. Объяснил, где примерно нас искать. Договорились
о связи через чётко определённое время.
...Появилась страшная сухость во рту. От пережитого стресса резко
поднялся уровень сахара в крови. Набрал в пакет воды из болота и че
рез платок процедил в полиэтиленовый мешочек. Выпил. И так много
раз, но сухость не проходила.
Лёг рядом с женой. Её колотил озноб. «В такие моменты ясно осо
знаёшь, что такие вещи, как квартира, работа, машина ничего не зна
чит по сравнению с жизнью», - сказала она.
Я согласился. Лежал и обречённо думал: «В какую сторону нам зав

ровительным отдыхом. Девочки
с гордостью презентовали соб
ственноручно испечённый под
солнух, на каждом из лепестков
которого красовалось название
одного из лагерей Кушвинского
городского округа. Среди них «Лесная поляна» и «Металлург».
Именно их этих оздоровитель
ных лагерей приехали участни
цы сборной команды «Солнеч
ный круг».
В состязаниях кулинаров уча
ствовали аж две команды из ла
геря «Селен» городского округа
Верхняя Пышма - «Кулинарное
чудо» и «Фруктовое ассорти».
Именно ребята из «Селена»
создавали самые удивитель
ные продуктовые композиции.
Так, на мастер-классе по при
готовлению блюд из продуктов
«чёрного ящика» (в продуктовую
«корзинку» входили различные
овощи и фрукты) одна из команд
Верхней Пышмы придумала
«Чудо-остров». На море-океане
из капустных листов стоит хлеб
ный остров, вокруг которого
плавают лодки из огурцов... А
девушки из команды «Малинки»
лагеря «Баранчинские огоньки»
(Нижний Тагил) соорудили из
предложенных продуктов ска
зочного Баранчонка...
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В общем, все юные кулинары
постарались на славу. Достойно
проявили себя и в «Домашнем
задании» (каждая из команд
привезла в «Звёздный» заранее
приготовленные блюда и пока
зала тематическую сервировку
стола), и в «Визитной карточке»
(тут уж кто во что горазд: пред
ставляя свою команду, ребята и
пели, и танцевали, и стихи чита
ли, и целые театрализованные
представления разыгрывали),
и во всех мастер-классах (все
го их было три: приготовление
блюда, витаминного коктейля
и сворачивание салфетки на
время). Жюри было очень труд
но определиться, кто из ребят
изобретательнее и чьи кулинар
ные шедевры вкуснее, поэтому
победителя выбирать не стали.
Всех кулинарных волшебников
отметили и наградили в разных
номинациях.
-Самое главное, что вы по
казали своё искусство! Может
быть, в будущем кто-то из вас
захочет связать свою жизнь с
кулинарией. Мы очень на это
надеемся, - напутствовала ре
бят Вера Соловьёва.

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

тра двинуться, если у нас хватит на это сил?!». Раньше был уверен, что
знаю правильное направление. Сейчас сомневался. Вдалеке слышал
ся шум железной дороги - именно с той стороны, куда, по моему мне
нию, нужно было двигаться. Но шум был и с другой стороны, откуда мы
пришли. Было это эхо или другая железка - непонятно. В то, что нас
найдут на болоте, честно говоря, уже не верил.
...Родственники связались со спасателями. Те выехали на микро
автобусе. Сын, дочь, племянники, их друзья двинулись к нам на вы
ручку на двух автомобилях. У них были с собой мощные фонари, карта
местности, компасы.
На картах спасателей и родных значилось, что болота непроходи
мые. Охранники больницы подтвердили это. Сказали, что мы можем
находиться только в одном месте: между двух болот, на полосе ши
риной 400-500 метров, по которой можно передвигаться. В час ночи
родственники зашли в болото. Спасатели остались на берегу.
У меня состоялся короткий разговор с мужем дочери. Он сказал,
что заходят в болото и, при движении, будут стрелять. А МЧС пода
ёт сигналы сиреной. Сирену мы не слышали, выстрелы тоже. Прошёл
час. Я вслушивался - никаких звуков.
Вдруг показалось, что вдалеке прозвучал выстрел. В то же время
со стороны выстрела над нами на небольшой высоте пролетел само
лёт. Я включил телефон и позвонил. Мне подтвердили, что стреляли.
Сказал про самолёт. «Понятно!», - последовал ответ. Выстрел был по
следним - закончились патроны. И у меня отключился телефон - села
батарея.
Ещё через час послышались крики. Мы ответили. А затем замель
кали фонари. Мы не могли поверить в своё спасение!
На обратную дорогу ушло ещё два часа, хотя двигались по компасу
и по прямой. И путь был относительно безопасный. По пояс не про
валивались, вода была чуть повыше колена. Двое «путешественников»
слишком измождены. Постоянно приходилось останавливаться для
передышки.
Из болота вышли в пять часов утра. Родственники отправились в
Екатеринбург, а спасатели подбросили нас до спального корпуса, где
в окнах мелькали обеспокоенные фигуры дежурного врача и медсе
стры.
Следопыт здешних мест, услышав на другой день про ручей, пока
зал нам рукой это место на другой стороне озера. Оказалось, что мы
прошли по лесной дороге почти вокруг всего озера Глухое на прилич
ном от него расстоянии. Затем свернули к озеру и опять обогнули его в
обратном направлении, но уже через непроходимые болота.
За одни сутки «прогулки» я потерял шесть килограммов. Конечно,
данное достижение не стоит той цены, которую пришлось заплатить.
Недаром народная мудрость гласит: «Не знаешь броду - не суйся в
воду!».
Это в назидание грибникам. Для них наступает сезон «тихой охо
ты». А спасателям в таких случаях желательно иметь осветительные
ракеты.

Владимир ШМЕЛЁВ,
ветеран труда.
г. Екатеринбург.

Сенсаций не произошло.
Громкие заявления предста
вителей победителя Евроли
ги трёх последних сезонов и
экс-чемпиона
России
под
московного «Спартака» о том,
что команда не будет участво
вать в чемпионате суперлиги,
так и остались заявлениями.
Впрочем, у людей, знакомых с
регламентом главного конти
нентального клубного турнира,
подобные заявления изначаль
но вызвали недоумение.
Напомним, что в начале
июня Федерация баскетбола
Московской области приняла
решение не допускать подмо
сковный «Спартак» к участию в
чемпионате
России-2009/10.
Глава Попечительского совета
клуба Сергей Горбань заявил
тогда в интервью газете «СпортЭкспресс», что «...участвовать в
чемпионате России в том виде,
в котором он существует сей
час, «Спартаку» просто неин
тересно. Не хочется играть в
турнире, исход которого опре
деляют судьи... Золотые медали
баскетболисткам «УГМК» можно
будет вручить уже осенью. А в
Евролиге мы постараемся вы
ступить так же успешно, как и в
последние три года, когда мы
её выигрывали».
Ни для кого не было секре
том, что идеологом этого де
марша выступал экс-менеджер
«УГМК», а ныне менеджер
«Спартака» и женской сборной
России Шабтай Калманович.
После того как «лисицы» лиши
ли его команду званий облада
теля Кубка и чемпиона России,
Шабтай Генрихович попытался
сделать всё возможное, чтобы
настроить общественное мне
ние против екатеринбургского
клуба. И анонсированный отказ
спартаковок от участия в чем
пионате, без всякого сомнения,
был из того же ряда - создать
шумиху. Дело в том, что Евро
пейское бюро ФИБА лишь вы
деляет той или иной стране
количественную квоту, персо
нальный состав определяют на
циональные федерации, и дей
ствующему чемпиону Евролиги
никаких особых приглашений не
предусмотрено. Чего ради РФБ
отдало бы место в Евролиге ко
манде, игнорирующей нацио
нальный чемпионат?

Таким образом, «Спартак» из
Видного всё-таки был заявлен
для участия в турнире. Зато не
будет в дивизионе «А» его фарм
клуба - «Спартак» из Ногинска,
победивший в минувшем се
зоне в дивизионе «Б», от повы
шения в классе отказался, и на
смену челябинской «Славянке»,
покинувшей элитную группу,
придёт московский «СпартакШВСМ», занявший в дивизионе
«Б» второе место.
В итоге участниками регу
лярного чемпионата в группе
сильнейших стали десять ко
манд - «УГМК» (Екатеринбург),
«Спартак» (Видное), ЦСКА (Мо
сква), «Динамо» (Москва), «На
дежда» (Оренбург), «ВологдаЧеваката» (Вологда), «Динамо»
(Курск), «Динамо-ГУВД» (Но
восибирск), «Спартак» (СанктПетербург) и «Спартак-ШВСМ»
(Москва).
Формула турнира,
стар
тующего 17 октября, осталась
прежней - по итогам игр в два
круга с разъездами определит
ся восьмёрка команд, которые
продолжат борьбу за медали
чемпионата страны. Игры плейофф начнутся в конце марта
и завершатся не позднее 1-го
мая. Серии 1/4 финала, 1/2 фи
нала, а также за 3-е, 5-е и 7-е
места пройдут до двух побед,
а финал чемпионата - до трёх
(по схеме 1-2-2). Команды, за
нявшие 9-е и 10-е места в регу
лярном первенстве (при усло
вии, что отрыв между ними не
составит более четырёх побед),
разыграют право остаться в
элитном дивизионе на будущий
сезон в турнире в четыре круга
(по два матча дома и на выезде)
с учетом всех ранее набранных
очков.
Утверждена также система
проведения чемпионата Рос
сии среди молодёжных команд,
первенства ДЮБЛ и Кубка Рос
сии. Обладатель Кубка страны
будет определён не в «Финале
восьми», как было в предыду
щие годы, а в «Финале четы
рёх». Путевки на решающий
раунд турнира разыграют в 1/4
финала (два матча - дома и на
выезде) четыре лучших клуба
сезона-2008/09 - УГМК, «Спар
так» (Видное), ЦСКА и москов
ское «Динамо», а также четыре
команды по итогам предвари
тельных групповых раундов с
участием команд дивизионов
«А» и «Б» суперлиги, высшей
лиги и молодежного чемпио
ната.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

НА СНИМКЕ: Шабтай Калманович (справа), как всегда,
не согласен с судейскими решениями.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ.............
ХОККЕЙ. Нижнетагильский
«Спутник» провёл на своей
площадке два товарищеских
матча с «Газовиком» из Тюме
ни. Первую шайбу тагильчан в
межсезонье забросил защит
ник Д.Фахрутдинов. Хозяева
вообще доминировали на пло
щадке в первой игре и выиграли
6:4 (отличились также А.Майер,
А.Зимин, Е.Рожков, В.Жиляков
и А.Власов). Второй матч между
«Спутником» и «Газовиком» явно
уступил в зрелищности преды
дущему. Тренеры обеих команд
значительно омолодили свои
составы. В «Спутнике» играли
сразу двенадцать воспитанни
ков местной школы - рекордное
число за последние пять лет.
Более опытные тюменцы взяли
верх со счётом 3:1 (у тагильчан
шайба на счёту С.Орлова).

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИ
КА. Воспитанник СДЮСШОР
«Локомотив» и тренера Вале
рия Ломаева, Давид Белявский
стал четырёхкратным победи
телем Европейского юноше
ского олимпийского фестиваля,
который состоялся в финском
Темпере. Наш гимнаст победил
в многоборье, а также в вольных
упражнениях, упражнениях на
кольцах и в командном зачете.
Результат 17-летнего спор
тсмена, учащегося Училища
олимпийского резерва тем бо
лее значим, что Давид - канди
дат в национальную сборную на
Олимпийские игры 2012 года.
До сих пор самым ярким пред
ставителем свердловской шко
лы мужской спортивной гимна
стики считается Олимпийский
чемпион
Мельбурна-1956,
Рима-1960 и Токио-1964 Борис
Шахлин, выпускник Свердлов
ского техникума физкультуры.
УЛИЧНЫИ БАСКЕТБОЛ. На
Малой спортивной арене стади
она «Лужники» в Москве состоя
лись финальные игры чемпио
ната России. Впервые в турнире
принимал участие представи
тель Екатеринбурга - команда
«Урал», за которую выступали
Фёдор Аверьянов,
Виталий
Чаплин, Лаврентий Климов и
Михаил Ляпах. Также за звание

і

сильнейших боролись команды
из Перми, Краснодара, Кали
нинграда, Хабаровска, Иваново,
Красноярска,
Новосибирска,
Уфы, Владивостока, Казани.
«Урал» дошел до 1/8 финала,
где проиграл самой опытной ко
манде турнира - московскому
«Гефесту» (3:10). Звание чемпи
онов страны в упорном питер
ском дерби завоевал «Tauras
Fenix», обыгравший «Биржу»
(5:4).
ХРОНИКА. Сегодня испол
няется 70 лет председателю
нижнетагильского спортклуба
«Спутник», заслуженному ра
ботнику физической культуры,
почётному гражданину Нижне
го Тагила Александру Смелику.
Он начинал как легкоатлет, за
нимался лыжными гонками и
баскетболом. Под его руковод
ством женская команда Урал
вагонзавода стала трёхкратной
победительницей чемпионата
области и участвовала в играх
чемпионата России. Почти со
рок лет руководит Александр
Сергеевич спортивным клубом
Уралвагонзавода, ставшего за
это время настоящей кузницей
чемпионов.
Только в этом году можно
назвать чемпионок Европы по
легкой атлетике Марию Са
винову и Дарью Сафонову,
победителя первенства мира
штангиста Егора Климонова,
чемпионок России по боксу
Ирину Потееву и Веру Слугину,
чемпионку страны по тяжёлой
атлетике Татьяну Нияматову,
призёра Спартакиады учащих
ся России Кристину Чиркову.
Воспитанник клуба «Спутник»
хоккеист Александр Радулов в
этом году второй раз подряд в
составе сборной России стал
чемпионом мира. И в каждом
этом и многих других дости
жениях спортсменов, пред
ставляющих спортклуб Урал
вагонзавода на крупнейших
соревнованиях, есть частичка
души, отданной Александром
Сергеевичем Смеликом люби
мому делу. «ОГ» присоединя
ется к поздравлениям юбиля
ру!

Областная
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

■ ПРАВА РЕБЁНКА
•

Новый взгля

· ··

и свежие идеи

Не сбежали
от наказания

Восточный гороскоп с 3 по 9 августа
КОЗЕРОГАМ на будущей неделе не стоит
начинать никаких новых
п " дел, а лучше доделать
текущие:
вполне возможно,
что-то нуждается в пересмотре
и коррекции. В сфере личных от
ношений вероятен небольшой
конфликт, но его можно будет
и избежать, если вы не станете
ограничивать свободу близких
людей, а вместо этого проявите
к ним должное уважение и пони
мание.
ВОДОЛЕЕВ ожиххДЙг дает неделя, которая
(ШіЯ* пройдёт под зна
ком общения. В эти
дни вас ожидают продуктив
ные контакты как в деловой,
так и в личной сферах, при
этом неформальные контакты
выйдут на первый план. Вы смо
жете восстановить утраченные
по каким-то причинам друже
ские отношения с окружающи
ми, предстоят встречи с дав
ними друзьями и близкими
людьми.

РЫБАМ представитД
ся возможность переоV смыслить своё поведе
ние и свои достижения.
Ваш новый взгляд на вещи ста
нет главным результатом этой
недели, который в будущем спо
собен принести немало свежих
идей и планов. У многих людей
этого знака предстоящий пери
од окажется подходящим для
решения вопросов, связанных
с работой и оформлением до
кументов.
—
ОВНЫ имеют все
шансы добиться значительного продвижения
в делах. Эта неделя ста
нет важным периодом в ва
шей деловой активности. Вам
удастся собрать недостающие
ресурсы и заручиться под
держкой единомышленников.
Исполнение планов будет воз
можным, если вы откажетесь
от попыток оказать давление
на окружающих, а будете про
являть уважение по отноше
нию к ним.

ТЕЛЬЦАМ
также
предстоит поработать
Гі "/Т над собой для того,
чтобы избежать воз
можных конфликтных ситуаций
и непонимания в отношениях
с окружающими. В итоге эта не
деля прибавит вам неоценимо
го опыта, который пригодится
для разрешения как житейских
вопросов, так и противоре
чивых ситуаций на любовном
фронте. От новых отношений
в этой сфере пока стоит воз
держаться.
I 3
БЛИЗНЕЦАМ,
привыкшим тщательно планировать как свои дей
ствия, так и свой бюджет,
ничто не сможет омрачить бли
жайшие семь дней. Всё будет
идти так, как вы задумали. Боль
ше внимания уделяйте вашим
близким. Организуйте семейный
праздник, тем более, что вы от
лично умеете устраивать такие
мероприятия, это даст массу
приятных эмоций всем вашим
родным людям.

РАКАМ всю неделю будет сопутствовать приподнятое настроение, что позволит
им с лёгкостью нахо
дить выход из любых ситуаций,
которые
могут
встретиться
на их жизненном пути. На рабо
те возможен конфликт, однако
это обычное явление и стоит
отнестись к нему философски.
Неделя благоприятна для выяс
нения недомолвок и устранения
разногласий с вашим партнё
ром.
ЛЬВЫ
входят
в новый недельный
*
период,
благопри
ятный для любых на
чинаний. Всё задуманное в эти
дни воплотится в жизнь, поэ
тому, в случае необходимости,
беритесь даже за те вопросы,
в которых пока ещё не слиш
ком разбираетесь. Не отказы
вайтесь от помощи близкого
человека, наоборот — примите
её с благодарностью, и успех
вам будет обеспечен.
.

ДЕВЫ на будущей
Ж/Ьк неделе добьются успеха в профессиональ
ной сфере. Этот период
благоприятен для укрепления
позиций на службе, поэтому
проявляйте инициативу и на
стойчивость. Можно возобно
вить работу над прерванным
проектом — именно сейчас его
реализация способна прине
сти успех. Во всех своих делах
на этой неделе вы можете смело
рассчитывать на помощь близ
ких.
ВЕСЫ в эту неделю
Т'Т’У получат отличный шанс
Щ изменить действитель
ность к лучшему, бла
годаря чему вы сможете зало
жить основы для новых больших
свершений. Позитивные сдви
ги возможны в сфере карьеры
и образования. Для достижения
поставленных целей вам сле
дует поделиться своими идея
ми с близкими людьми, ваши
устремления обязательно най
дут у них поддержку.

СКОРПИОНАМ
предстоящая
неде
ля отлично подойдёт
для новых начинаний.
Столь благоприятный период
не следует упускать, поэтому
принимайтесь за работу, отка
завшись от всякой сомнитель
ности.
Наибольшего
успеха
вы добьётесь в делах, связанных
с ремонтом вашего жилища и из
менением его интерьера. Не
обходимую поддержку своих за
мыслов ищите у близких людей.
СТРЕЛЬЦЫ на этой
неделе смогут значи
тельно увеличить свой
багаж деловых связей
за сёт родственников,
которые познакомят вас с полез
ными и влиятельными людьми.
Отнеситесь с вниманием к этим
контактам, поскольку в буду
щем они окажутся полезными.
В выходные проведите время
с семьёй на свежем воздухе, это
положительно скажется на ат
мосфере в вашем доме.
ИТАР-ТАСС.

Желания растут быстрее зарплаты
Французский гороскоп на август
х-п
Выбор за РАКАМИ. Если вам удастся
ОВНЫ ведут активную светскую жизнь,
обуздать вспыльчивый характер, пойти
наслаждаются встречами со знаменито О/
навстречу спутнику жизни, отношения
стями и заслуженным отдыхом в кругу се
между вами обретут второе дыхание. Хо
мьи. Холостякам надоело одиночество,
лостяки, держитесь! Вы и оглянуться не успеете,
и они решили воспользоваться своим обаянием.
как окажетесь в ласковых объятиях. Осторожно,
Сделать выбор помогут звёзды. На работе вы лег
не потеряйте голову. На работе время подведения
ко справляетесь со сложными задачами, и благо
итогов. Тщательные размышления будут уместны
дарное человечество в лице начальника не сможет
не только на службе, но и при планировании соб
не предложить повышение по службе. Но не забы
ственного бюджета. Вы не можете найти общего
вайте: желания наши всегда растут быстрее зар
языка с родственниками.
платы, и важно не переоценивать возможности.
ЛЬВЫ переживают период затруднений
*/■
После гроз в личной жизни ТЕЛЬЦОВ
О
вновь ласковое солнце. Вы и ваш партнёр О [ в общении с партнёром. Вы избегаете объ
яснений, не верите друг другу. Сделайте
наперебой пытаетесь угодить друг другу.
первый шаг, всё ещё можно поправить. Хо
Холостяки отважны и успешны в своих приключе
лостяки неотразимы, но звёзды пока не спешат по
ниях. Но на службе и в бизнесе самые тщательно
мочь им с выбором спутника жизни. На службе —
подготовленные сделки пока не приносят ожи
даемых результатов. Люди, в которых вы были
долгожданное и такое заслуженное продвижение.
Заключённая сделка превратится в значительный
уверены, как в самом себе, оказываются не теми,
и перспективный проект. В том, что касается фи
за кого их принимали. Постарайтесь так составить
нансовой стороны профессиональных успехов,
собственный бюджет, чтобы неприятные сюрпри
вы демонстрируете гораздо меньше здравого
зы на работе не отразились на вашем финансовом
смысла. Не следует сразу все заработанные день
положении.
ги вкладывать в одно дело.
-ГтВ личной жизни БЛИЗНЕЦОВ — отII
ветственный момент. Если вы дружно
«ж
ДЕВАМ не удаётся совладать со своим
ИЦ
раздражением. Если партнёр выдержит,
вместе с партнёром возьмётесь за дело,
то и вы скоро успокоитесь. Холостяки ку
отношения наладятся. Холостяки готовы к новым
паются в нежности августа. Проведённый вместе
завоеваниям на личном фронте, но проявляют
отпуск позволит им узнать партнёра поближе.
неуместную в этом вопросе поспешность. На ра
В любом случае, даже дружеские отношения лет
боте, наоборот, скорость крайне необходима. На
копилось множество нерешённых дел, надо также
нее солнце окрашивает в пурпурные оттенки влю
блённости. Однако никто и ничто не может вас от
приготовить документы для начальства, которое
влечь от работы. Встречи с нужными людьми, всё
возвратится из отпуска с неистребимыми пре
более масштабные проекты. Ваше прошлое вдох
тензиями к сотрудникам. В коллективе надеются
новляет на новые трудовые свершения. Финансо
только на вас, и, как всегда, вы оправдаете на
вая ситуация позволяет реализовать отпускные
дежды. Стабильный бюджет, но возможны неожи
данные расходы.
фантазии.

Т

2108. ЕЛЕНА. 50, 158, 58, привлекательная блондинка, сероглазая, до
брожелательна, приятная в общении. Живу одна, дети - своими семьями На
деюсь на встречу с мужчиной 45-55 лет - работающим, приятным внешне, с
интересами и увлечениями, желательно с авто, с жильём, только для серьёз
ных отношений.
2109. Познакомлюсь с мужчиной 50-60 лет, интересным внешне, обра
зованным, который хорошо относится к путешествиям, желательно автолю
бителем, для серьёзных, длительных отношений. О себе: стройная, 54 года,
рост 158, работаю, хорошо выгляжу, жизнерадостная.
2110. ЛЮБОВЬ. 58, 155, очень скромная, рабочей специальности, садо
вод, живу одна. Высшего образования не имею, высоких запросов - тоже,
просто одиночество одолело. Буду рада познакомиться с мужчиной для се
рьёзных отношений.
2111. Симпатичная стройная девушка 29 лет, приятная в общении, с выс
шим образованием. Познакомится с молодым мужчиной до 35 лет - образо
ванным, порядочным, серьёзным, для создания семьи
2112. МАРИНА. 46, 164, 64, «Рак», без высоких запросов, доброжела
тельная, живу в центре города, сын - взрослый, женат. Вы - простой, до
брый, непьющий, с работой, имеете жильё. Давайте созвонимся.
2113. 41, 155, 50, «Близнецы», характер покладистый, неконфликтный,
детей нет, не курю. Вы до 49 лет, интеллигентный, порядочный в отношениях,
обеспечены жильём, с желанием создать семейный союз.
0846-И. АЛЕКСЕЙ. 32,180, образование высшее, без вредных привычек,
порядочный, верный, честный, работает и учится, живёт с родителями. По
знакомится с девушкой 23-30 лет, скромной, вежливой, из хорошей семьи,
стройной, приятной внешности, с желанием выйти замуж, без высоких мате
риальных запросов.
0847. ВИКТОР. Познакомлюсь с женщиной невысокого роста, средней
полноты, без вредных привычек и материальных проблем, для создания се
мьи и, возможно, рождения совместного ребёнка. О себе: 53, 168, 82, «Во
долей», разведён, образование техническое, жильём и материально обеспе
чен, без вредных привычек.
0809. Молодой человек, 37, 170, «Овен», скромный, женат не был. Об
разование среднетехническое, работает на заводе, жильём обеспечен, не
курит. Познакомится с девушкой до 35 лет, можно из области, желательно с
гуманитарным образованием, без вредных привычек, для создания семьи.
0851. Скромный простой человек 55 лет, среднего роста, работящий,
честный. Надеюсь создать серьёзные отношения с такой же женщиной - до
брой, спокойной, 45-50 лет, из Екатеринбурга, которая живет одна и устала
от одиночества и без мужчины в доме.
0852. Молодой мужчина 37 лет, без семьи, детей. Познакомится с моло
дой женщиной для создания семьи, которая хочет родить ребенка. О себе:
невысокий, с жильём, работой, непьющий, автолюбитель. Вы - без детей,
невысокая, добрая, любите животных и цветы.
ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые заинтересовали вас,
можно оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или
350-83-23. Если вам удобнее написать письмо, уточните
по нашим телефонам адрес Службы. Мы работаем для
вас, попытаемся сделать для вас всё возможное. Не
оставайтесь в одиночестве - обратитесь к нам! Мы ра
ботаем 29 лет, в октябре отмечаем 30-летие, заранее
всех приглашаем на юбилей!

ВЕСЫ взрываются по поводу и без по
вода. Но после разрыва «навеки» вы бро
саетесь друг к другу в объятия, обещая больше
«никогда» не ссориться. Холостяков ожидает лю
бовь с первого взгляда, в крайнем случае — со вто
рого или третьего. Но не связан ли избранник ещё
более крепкими узами с кем-то другим? На служ
бе вам нет равных, когда нужно вести переговоры.
Заслуженная слава придёт к работникам искус
ства. Дети оценят вашу терпимость к их ночным
прогулкам, а с деньгами ни малейшей проблемы
даже в отпускной период.
«ч
Свобода и доверие в супружеской жиз1»^
ни СКОРПИОНОВ, а у холостяков — лёг
кие приключения. Успехи на работе обе
спечивают продвижение по карьерной лестнице
и значительное увеличение зарплаты. И вовремя,
потому что со всех сторон поступают соблазни
тельные предложения новых трудовых свершений.
Дети забывают о дисциплине на время каникул:
старшие требуют большей независимости, млад
шие — внимания со стороны родителей. Стабиль
ная финансовая ситуация позволит решиться
на важнейший из всех проектов — ремонт.
СТРЕЛЬЦЫ не знают отдыха: семей
ные заботы, оплата старых счетов. А пора
бы взять паузу: сезон отпусков в разгаре. У холо
стяков долгожданная встреча может случиться
лишь в конце месяца, к тому же — за границей.
В надежде на скорое свидание с родственной ду
шой, вы все силы концентрируете на работе. Пре
мия будет очень кстати. Посоветуйтесь с родны
ми и друзьями по поводу вложения средств, ведь
период глобального экономического кризиса ещё
не завершён.
'7
КОЗЕРОГИ летом ведут активную
светскую жизнь. Внешне в семье всё ве
В-ц-д
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■ ШАХМАТЫ

Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Военачальники
о шахматах
Французский полководец (XVII
век) Конде: «Прежде чем стать хоро
шим генералом, надо выучиться хоро
шо играть в шахматы».
Маршал И.С. Конев: «На мой
взгляд, если считать шахматы игрой, то
нет ей равной среди игр по трениров
ке памяти и логике мышления, по вос
питанию выдержки, силы воли и других
ценных качеств человеческого характе
ра».
Маршал А.И. Еременко: «Шахма
ты - игра людей целеустремлённых,
волевых, сильных. Чтобы достичь в ней
значительных успехов, мало одного же
лания и значительной затраты времени
- нужно быть личностью. Приятны они
и тем, что хорошо переключают, явля
ются отличным отдыхом для массы лю
бителей».
Маршал И.Х. Баграмян: «Многие
наши военачальники считают шахматы
очень нужной и полезной игрой. Ведь
они развивают у воина, будь он солда
том или генералом, важнейшие каче
ства - умение предвидеть ход событий,
умение почувствовать тот момент, ког
да следует перехватить у противника
инициативу...».
Маршал Р. Я. Малиновский: «Мы,
военные, высоко ценим шахматы за то,
что они дисциплинируют человека, спо
собствуют воспитанию воли, выдержки,
развивают память, быстротусообразительности, приучают логически мыс
лить - словом, как говорят, являются

хорошей гимнастикой ума. Эти качества
особенно необходимы каждому воину в
настоящее время, когда военная техни
ка невиданно шагнула вперёд, когда на
вооружении армии находится ракетная,
электронно-вычислительная и другая
сложная техника, когда успех боя будут
решать минуты и даже секунды...».
Первый Верховный главнокоман
дующий Красной армии Н.В. Кры
ленко: «Шахматы, как одна из наиболее
высоких форм культурного творчества,
по тому глубоко эстетическому на
слаждению, какое они дают играющим,
представляют собой игру, которую не
возможно отграничить от искусства и
которая знает свои таланты, своих ге
ниев и свою специфическую красоту.
Богатство шахматных идей, красота
шахматных комбинаций ставит этот
вид умственного творчества в один ряд
с другими проявлениями искусства:
поэзией, живописью, музыкой, пением.
Шахматы имеют и свои внутренние за
коны, и свою железную логику, которая
иной раз приближает их - по степени
и точности этих законов - вплотную к
науке».

ЗАДАЧА О. МАЗИНА, 1986 ГОД

И в шутку, и всерьёз
(Усмешки проходной пешки)
Если вахтёр пешка - это не проход
ная!
Одни ходят, другие - доходят...
От королей ждут приказов, от фер
зей - идей .
ЭВМ победила цейтнот, но вызвала
нехватку времени у программистов.
Взамен побитой фигуры имел лишь
битую ничью.
Из мухи слона он делал многократ
но, а из пешек - ни разу.
Последний в турнирной таблице
требовал называть его крайним.
Наше братство уже не разрушить.
Мы на дне турнирной таблицы.
Шахматная партия живёт только раз.
Потом всю жизнь её будут разбирать
по косточкам.
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ликолепно, но внутри идёт борьба. Вероятно,
победит любовь. Холостяки присматриваются
и выбирают. Это тоже полезно, чтобы избежать
возможных разочарований. Время раздумий
и подведения итогов на работе. Вы начинаете
с себя, и это правильно, потому что вам следует
больше верить в свои силы. Вы даже подумы
ваете о курсах повышения квалификации. День
ги куда-то испаряются, словно заколдованные.
Осторожность в делах сейчас особенно необхо
дима.
ВОДОЛЕИ — большие поклонники
богемного образа жизни, летом позво
ляют себе вообще забыть о дисциплине и других
подобных докучных вещах. Если это не по душе
партнёру, придётся выбирать, и нетрудно дога
даться, каким может быть выбор. Холостяки бро
саются в пучину страстей, никто не в состоянии
устоять перед вашим обаянием. Ваши выдаю
щиеся успехи на работе будут замечены и воз
награждены. Вы можете отправиться в отпуск
со спокойной душой. Хорошо бы ещё финансо
вые поступления оказались столь же значитель
ными, как вы ожидали.
V
РЫБЫ всё повышают планку требо7
ваний к партнёру. Даже отпуск вы готовы
провести в разных местах. Холостяков же ожи
дает встреча, которая может изменить даль
нейшую жизнь. Возможно продвижение по слу
жебной лестнице, но вам решать, стоит ли игра
свеч. Признание ждёт артистов и представите
лей свободных профессий. Трения с родствен
никами и детьми урегулируются благодаря ста
бильному бюджету. Вы сможете оплатить любые
прихоти, и свои собственные, и ваших близких.

Белые: Kpd6, Kh8, п. сб (3).
Чёрные: Кре8, ЛЬ5 (2).
Выигрыш

Решение задачи Ан.Кузнецова:
(смотри №223 за 25 июля) 1. Се8! (цуг
цванг) 1....КрдЗ 2. Себ! КрІЗ 3. ЛбЗх,
1....КреЗ 2. С64! КрІЗ З.ЛбЗх, 1....еЗ 2.
Сс6+, 1....дЗ 2. СИ4+.
Тонкие манёвры белого слона имеют
целью засаду за одной из чёрных пешек
с последующим их связыванием.
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Воспитатели детдомов и родители, которые допустили
побег несовершеннолетних из дома, привлечены к
ответственности.
Прокуратура
Свердлов
статье 17.7 Административно
ской
области
проверила
го кодекса РФ (Невыполнение
факты своевольного ухода
законных требований проку
детей. За первое полугодие
рора) её оштрафовали на две
2009 года с места постоянно
тысячи рублей.
го проживания сбежали 1723
Подобный случай был и
несовершеннолетних, 714 из
в Североуральской школених ушли из государствен
интернате.
Администрация
ных учреждений воспитания
учреждения лишь спустя че
(детдомов, центров помощи
тыре дня после пропажи вос
семье и детям), остальные
питанницы сообщила в ми
— от родителей. До сих пор
лицию. В адрес директора
в розыске значатся около 80
школы-интерната
внесено
детей.
представление, воспитателю
Печально, что родители
объявлено замечание.
не всегда своевременно за
Всего по результатам про
являют о пропаже ребёнка в
верок по фактам самоволь
милицию. Порой это приводит
ного ухода детей городскими
к тому, что несовершеннолет
и районными прокурорами за
ние, которых долгое время
первое полугодие внесено 58
представлений, 48 человек
никто не ищет, либо соверша
ют преступления, либо сами
привлечено к административ
становятся жертвами пре
ной ответственности по ста
ступников.
тье 5.35 Административного
Сотрудники детдомов и ин
кодекса РФ (Неисполнение
тернатов также не всегда рас
родителями или иными за
торопны. Например, директор
конными
представителями
Нижнесалдинского детского
несовершеннолетних обязан
дома Л. Климова по требо
ностей по содержанию и вос
питанию детей). По материа
ванию городского прокурора
привлечена к административ
лам прокурорских проверок
ной ответственности. Она не
возбуждено два уголовных
однократно запоздало инфор дела в тех случаях, когда ре
мировала органы внутренних
бёнок уходил из дома из-за
дел о самовольном уходе вос
жестокого обращения роди
питанников с территории дет
телей.
дома. Причём Климову ранее
По материалам
предупреждали о необходи
пресс-службы прокуратуры
мости незамедлительно со
Свердловской области.
общать о случаях побега. По

■ КРИМИНАЛ

«Мак» идёт
на килограммы
С начала года сотрудники свердловской милиции
раскрыли 1929 преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, что на 18,6% больше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, и выявили 1504
лица, причастных к совершению данных преступлений.
Как сообщили в областном ГУВД, из незаконного оборота
изъято более 770 килограммов наркотических средств
или психотропных веществ.
В
Свердловской области
растения, кто был заказчиком
проходит ежегодное оператив
и конечным покупателем, сы
но-профилактическое
меро
щикам и следователям пред
приятие «Мак». Его цель - выяв
стоит выяснить.
ление, пресечение и раскрытие
От жителей этой же дерев
преступлений, которые связа
ни поступило в милицию со
ны с незаконным распростра
общение и о том, что некий
нением наркотических средств
мужчина, проявляя изобрета
растительного происхождения.
тельность, рассеивает через
В рамках операции проводят
забор в чужих огородах семе
ся рейды по дачным участкам,
на мака. Затем, дождавшись
идут проверки сельской мест
момента созревания, ночью
ности.
проникает в огород и собира
От
жителей
деревни
ет свой «урожай».
Сарсы-1 на «телефон дове
Милиционерам понадоби
рия» Красноуфимского ОВД лось совсем немного време
поступило сообщение, что в
ни, чтобы найти правонаруши
теля. Им оказался 31-летний
огороде дома на улице Лени
на, где проживает 70-летняя
ранее судимый мужчина. По
описаниям селян была состав
старушка со своим граждан
ским мужем, выращивается
лена ориентировка на данного
правонарушителя, по кото
мак в большом количестве.
На место выехали сотруд
рой его удалось задержать
участковому
уполномочен
ники УУМ. Действительно,
участковый уполномоченный
ному милиции на автобусной
остановке в деревне. Подо
милиции в огороде, окружён
ным очень высоким сплошным
зрительный мужчина сидел на
огромной сумке, дожидаясь
забором, обнаружил настоя
щее маковое поле, абсолютно
транспорта. Бдительный ми
лиционер потребовал открыть
невидимое с улицы. Женщина
пыталась уверить милицио
сумку - в ней оказался упако
неров, что это чудесное рас
ван мешок с веществом рас
тительного происхождения.
тение она выращивает для
Несостоявшийся
пассажир
лекарства, формулу которого
она, правда, ещё не приду
междугороднего автобуса был
мала, но когда придумает, то
препровождён в отдел мили
оно непременно будет по
ции. Проведённая экспертиза
могать от многих болезней.
показала, что его багаж - это
Спустя некоторое время ста
маковая соломка в количестве
рушка выдвинула ещё одну
9,4 килограмма. Задержан
ный оказался наркоманом со
версию, что якобы она печёт
пирожки с маком для продажи
стажем, женат, и супруга тоже
употребляет наркотики. Со
в местном продуктовом мага
бранный мак планировалось,
зине. Сотрудники милиции,
разумеется, не поверили ни в
со слов подозреваемого, пу
одну из версий и задержали
стить для «внутреннего упо
«пекаря»-«фармаколога». Ми
требления», не на продажу.
лиционерам выпала тяжёлая
По обоим фактам возбуж
участь «почистить» огород, с
дены уголовные дела за неза
конные приобретения, хране
которого собрали семь меш
ков маковой соломки общим
ние, перевозку, изготовление,
весом 64,2 килограмма. Как
переработку
наркотических
долго женщина занималась
средств, психотропных ве
выращиванием дурманящего
ществ или их аналогов.

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