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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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■ АКТУАЛЬНО |

Молоко
мамы -

здоровье 
ребёнка

Во всём мире в эти дни 
медики и волонтёры 
призывают женщин по 
возможности кормить своих 
новорожденных детей 
грудным молоком. Более 
чем в ста двадцати странах 
первого августа стартовала 
неделя поддержки 
грудного вскармливания, 
проходящая под эгидой 
Всемирной организации 
здравоохранения(ВОЗ) и 
Детского фонда при ООН 
(ЮНИСЕФ).

«В Свердловской области в 
эту неделю во всех родильных 
домах, женских консультаци
ях, детских поликлиниках бу
дут пропагандировать грудное 
вскармливание, - рассказыва
ет начальник отдела организа
ции помощи матерям и детям 
областного минздрава Светла
на Татарева. - Где-то пройдут 
дни открытых дверей, где-то 
лекции и семинары... Материн
ское молоко - это здоровье бу
дущего поколения страны».

На Среднем Урале о преиму
ществах материнского молока 
говорят много лет. Результат: 
в семи территориях области 14 
роддомов, 9 детских поликли
ник и 9 женских консультаций 
имеют международный статус 
ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, до
брожелательная к ребёнку».

Разумные призывы меди
ков всё чаще оказываются 
услышанными. В Интернете 
на форумах молодых мамочек 
легко наткнуться на оживлён
ное обсуждение особенностей 
кормления грудью. Не случай
но малышей до года называют 
грудничками. Для большинства 
детей мамино молочко в пер
вые два года жизни - залог здо
ровья на долгое время. Прак
тически все женщины могут 
кормить грудью. Но и сегодня 
из-за надуманных, а порой про
сто глупых причин, увы, далеко 
не все используют эту возмож
ность.

В двадцатом веке произво
дители детских смесей и при
кормов начали агрессивную 
политику продвижения своей 
продукции. Множество женщин 
доверились нехитрым реклам
ным трюкам, типа «умная смесь 
для умных детей», «как мама», 
«отгруди-ксоске»... Врезуль- 
тате страдали малыши. Среди 
недостатков искусственного 
вскармливания: повышенная 
опасность инфицирования (в 
смеси бактерии развиваются 
очень быстро), степень усвое
ния витаминов и микроэлемен
тов из смесей гораздо ниже, 
чем из грудного молока, 
ребенок-«искусственник» под
вергается большему риску раз
вития железодефицитной ане
мии, аллергических состояний, 
у него возможно расстройство 
пищеварения...

Удивительно, что зная об 
этих и других последствиях 
использования смесей (а наи
более активные противники 
искусственного вскармливания 
говорят и о его негативном воз
действии на психику ребёнка), 
некоторые матери доброволь
но отказывают крохе в своём 
молоке.

■ «СУББОТА ДОНОРОВ»

«Я просто хочу
г сдать кровь»

' -Уважаемые доноры, надевайте бахилы, проходите на второй этаж для оформления документов и 
осмотра терапевта, затем - на третий, в кабинет переливания крови, - встречали в минувшую субботу 
всех пришедших на станцию переливания крови (СПК) «Сангвис» в Екатеринбурге. Вообще, суббота в 
Службе крови - нерабочий день, но на этот раз сотрудники «Сангвиса» практически в полном составе 
заступили на смену. Как и медики областных станций переливания крови в Первоуральске, Каменске- 
Уральском, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле... Первая суббота августа в этом году объявлена 
Министерством здравоохранения и социального развития России Всероссийским днём донора, 

^впервые акция подобного масштаба проходит в выходной день.

ции в Первоуральске - 76, в Красноту
рьинске - 26, в Каменске-Уральском - 
104... Всего поучаствовали в акции 555 
человек, донорской крови заготовили 
около 250 литров.

«У нас очень отзывчивые люди, 
если просим о помощи, всегда её по
лучаем. За эти дни, что раздавались 
звонки с вопросами, было несколько 
случаев, когда я начинала говорить о 
денежной компенсации, а мне отвеча
ли: «Не надо мне ничего, я просто хочу 
сдать кровь»...» - рассказывает Гали
на Викторовна.

Это с одной стороны. С другой: 
именно в России значительная со
ставляющая донорства - конкретная 
выгода. Сегодня это два дня выход
ных, которые можно использовать в 
течение года, и компенсация за обед 
(160 рублей). Раньше почётные до-

...«Сдать кровь можно с вось
ми утра до часу дня. При себе 
иметь хорошее самочувствие, 
отличное настроение и паспорт 
с городской пропиской. Не
жирный завтрак - обязатель
но», - отвечали на телефонные 
звонки сотрудники «Сангвиса». 
Для них акция одним днём не 
ограничилась: звонки с вопро
сами раздавались всю неделю, 
а в пятницу и субботу телефон 
разрывался.

«Суббота доноров» - часть 
программы развития Служ
бы крови, уже около года 
реализуемой Минздравсоц
развития и Федеральным 
медико-биологическим агент
ством. Затевали её ради трёх 
целей: техническое переосна
щение станций переливания, 
создание единой информаци
онной базы и развитие массово
го безвозмездного донорства. 
«Толчком к этой программе, 
думаю, послужило общее по
ложение дел в нашей службе: 
нехватка крови и снижение ко
личества доноров, - говорит за-

у тебя удалась, - объясняет разницу 
менталитетов заместитель главного 
врача по медицинской части «Санг
виса» Максим Галимов. - В Европе 
доноры сдают кровь за «спасибо», 
никаких обедов, никакой денежной 
компенсации нет».

...На скамейке перед кабинетом пе
реливания крови этаже женщина по
правляет на руке бинт, она только что 
сдала стандартную норму крови - 450 
граммов. Елена Шалатонова донор с 
мая 1986 года, когда произошёл взрыв 
на Чернобыльской АЭС. «Я сдала кровь 
уже раз 30. Людям нужно помогать. 
Сегодня это делаю я, а вдруг помощь 
понадобится мне или моим близким? 
Вот и дочь привлекаю, она сегодня 
седьмой раз пришла. Ну что, жива?» - 
улыбается Елена Евгеньевна девушке, 
выходящей из кабинета с такой же по

вязкой на руке.
Чтобы обеспечить донор

ской кровью такой город, как 
Екатеринбург, пять дней в не
делю сдавать кровь должны 
170 человек (пока в день кровь 
сдают 100-130 доноров). По
вод для беспокойства на стан
ции - ситуация, когда запас
крови меньше 
сутки: порой 
норской крови 
в сутки, порой

50 литров на 
требуется до- 
восемь литров 
и двадцать во-

семь... «Огромное спасибо 
всем, кто пришёл и сдал кровь, 
- благодарит Галина Толмачё
ва. - Для нас очень важно, что
бы поток доноров не иссякал с 
окончанием акции».

...С Сергеем Смирновым мы 
разговорились, когда он пре
спокойно читал книгу, сидя в 
донорском кресле. Казалось 
бы, несколько минут, что длится 
забор крови, можно спокойно 
пережить и без художествен
ной литературы. Только донор 
Смирнов первого августа решил 
сдавать плазму, а плазмафе
рез более затратен по времени
(специальный аппарат «отби-

меститель главного врача «Сангвиса» 
Галина Толмачёва. - Несколько лет на
зад резко сократилось количество за
готавливаемой крови, работать было 
очень тяжело. Сегодняшняя акция про
водится, чтобы дать возможность всем 
желающим сдать кровь, далеко не каж
дый придёт к нам в будни».

...На втором этаже своей очереди к 
терапевту ждёт молодой человек лет 
двадцати. Роман в центре крови впер
вые, об акции узнал по телевизору (в 
Свердловской области организаторы 
мероприятия развернули активную ин
формационную кампанию). Среди дру
зей и знакомых молодого человека до
норов нет, а он решил попробоватьсебя 
в новом качестве. Мотивация: «Многим 
людям нужна кровь, может, и моя при
годится...». Пригодится, безусловно.

Увы, количество травм, полученных в 
ДТП и не только, огромно. Плановые 
операции, сложные роды, возможная 
сегодня пересадка органов... - всё 
требует донорской крови. А на дворе - 
лето. Акцию не случайно организовали 
в августе: в этот период количество до
норов из-за отпусков и каникул резко 
сокращается, а вот потребление кро
ви - нет. «Волнуетесь в первый раз?». 
«Да нет. Чего волноваться-то? Только 
ждать приходится долго, а у меня се
годня ещё экзамен в ГАИ», - говорит 
Роман. То, что донорам приходилось 
ждать своей очереди, -неудивитель
но. Уже к началу одиннадцатого утра в 
«Сангвисе» побывало шестьдесят пять 
человек. Когда подвели итоги акции, 
оказалось, что в Екатеринбурге сдали 
кровь 213 человек, на областной стан-

норы (люди, сдавшие кровь сорок и 
более раз) пользовались ещё и пяти
десятипроцентной скидкой на опла
ту коммунальных услуг и бесплатным 
проездом в общественном транспор
те. Когда две последние льготы от
менили, положение дел на станциях 
переливания крови ухудшилось враз. 
За последние десять лет число доно
ров в России снизилось более чем в 
два раза (с четырёх миллионов чело
век до миллиона восьмисот тысяч), на 
тысячу человек приходится 13-14 до
норов при норме - 40! А между тем во 
многих странах донорство - акт мило
сердия. В Европе вообще не приняты 
материальные компенсации за крово
дачу. «На Западе подход другой: если 
ты донор - значит, ты здоров, а если ты 
здоров - значит, ты успешный, жизнь

рает» жидкую часть крови около часа). 
Сергей Алексеевич сдаёт кровь с 1972- 
го. В тот год кровь срочно потребова
лась его товарищу по хоккейной коман
де, попавшему в серьёзную аварию. С 
тех пор на станции переливания крови 
Сергей Смирнов - частый посетитель. 
Только в этом году он пришёл на стан
цию переливания крови в четвёртый 
раз. А может, и в пятый, почётный до
нор и сам точно не помнит, сколько раз 
за свою жизнь он сдал кровь. Зато точ
но знает: «Это ведь доброе дело - по
могать людям...».

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: сдача крови - 

дело благородное; свободных кре
сел в донорском зале нет.

Фото автора.
Ирина НИКОЛАЕВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой акции.

13 ТЫСЯЧ 929 РУБЛЕЙ 60 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
ветеранов ООО «Коммерческий Банк 
«Кольцо Урала» - председатель 
правления Сергей Валерьевич ГРУ
ДИН. 20 ветеранов будут получать нашу 
газету в 2010 году.

8 ТЫСЯЧ 706 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих вете
ранов ОАО «Региональная сетевая 
компания» - генеральный директор 
Игорь Вячеславович ДОЛГОПОЛОВ, 
исполнительный директор Валерий 
Александрович ДОЛГОВ. 25 ветера
нов будут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2010 года.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ЗАО «Уралэнерго- 
Союз» - генеральный директор Олег 
Владимирович ПЕРМЯКОВ. 10 вете

ранов будут получать нашу газету в те
чение всего 2010 года.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ОАО 
«Свердловскагропромснаб» - гене
ральный директор Виктор Алексан
дрович КВАШНИН.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ООО «Олимп» - ге
неральный директор Александр 
Сергеевич ЕМЕЛЬЯНОВ. 6 ветеранов 
будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2010 года.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

2009 год объявлен Президентом 
России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А через 
год наша страна будет отмечать 65- 
летие Великой Победы над фашист
ской Германией. Полным ходом 
идёт подготовка к юбилею. В честь 
этой даты в нашей области объявле
на трудовая вахта.

К большому сожалению, ветера

нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния. В отношениях к старшему поко
лению и детям всегда проявлялось 
нравственное состояние общества. 
Особенно это важно сейчас, когда 
мы переживаем сложную экономи
ческую ситуацию.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали

дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказывается 
мировой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь 
особенно значима 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, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «аф
ганцы», «чернобыльцы», нынешние 
воины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету».

в мире ■
БОРЬБА С КРИЗИСОМ ОБОШЛАСЬ МИРУ
В 11 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Международный валютный фонд (МВФ) оценил затраты го- S 
сударств мира на борьбу с кризисом почти в 11 триллионов дол- | 
ларов. Об этом сообщает ВВС News со ссылкой на данные МВФ. 
Так, развитые страны уже выделили финансовому сектору 9,2 ; 
триллиона долларов, а развивающиеся - 1,6 триллиона. В том | 
числе государства направили 1,9 триллиона долларов на покупку · 
активов в финансовом секторе и 4,6 триллиона - на госгарантии, j

МВФ ожидает, что часть этих средств власти смогут получить : 
обратно после преодоления кризиса, однако во многих странах j 
следует ожидать увеличения бюджетного дефицита в текущем j 
году. Так, в США, по мнению фонда, дефицит бюджета станет са- ( 
мым большим среди стран «Большой двадцатки» (G20) и достиг- : 
нет 13,5 процента ВВП. В Великобритании дефицит бюджета ожи- ! 
дается на уровне 11,6 процента ВВП, а в Японии - 10,3 процента · 
ВВП, а в России - 5,5 процента ВВП.

Кроме того, специалисты фонда предполагают, что к 2014 году I 
госдолг Японии вырастет до 239 процентов ВВП, в Италии - до · 
123 процентов, в США - до 112 процентов. В Великобритании этот | 
показатель увеличится до 99,7 процента ВВП, а в России - до 7,3 I 
процента ВВП. Ранее МВФ опубликовал данные, согласно кото- ■ 
рым спрос на кредиты со стороны бедных стран до 2014 года до- | 
стигнет 17 миллиардов долларов. Фонд уже принял решение об- | 
нулить ставки по антикризисным кредитам беднейшим странам | 
мира вплоть до конца 2011 года.//Лента.ru.
МАХМУД АХМАДИНЕДЖАД УТВЕРЖДЁН 
В ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА ИРАНА

Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи офици- j 
ально утвердил Махмуда Ахмадинеджада в должности президен- ? 
та исламской республики. Об этом сообщает AFP со ссылкой на 
государственное телевидение Ирана. Этот четырехлетний пре- 8 
зидентский срок станет вторым для Ахмадинеджада: его переиз- ; 
брали на выборах 12 июня. По официальным данным, он набрал : 
62,6 процента голосов избирателей.

После объявления о победе Ахмадинеджада иранская оппо- | 
зиция заявила, что итоги выборов были сфальсифицированы: по I 
ее данным, настоящим победителем был кандидат-реформист 
Ми-Хосейн Мусави. Противники режима Ахмадинеджада вышли 
на улицы Тегерана; вскоре многотысячные митинги переросли в | 
столкновения с полицией. По данным AFP, в ходе июньских акций | 
погибли не менее 30 иранцев, пострадали не менее тысячи. Не- ! 
сколько тысяч человек были арестованы, среди них - видные об
щественные и политические деятели и журналисты. После начала J 
беспорядков Совет стражей иранской конституции постановил і 
пересчитать часть голосов на президентских выборах. Вскоре, і 
однако, было объявлено, что пересчет не выявил значимых рас- i 
хождений с итогами выборов, которые были объявлены вначале. ; 
30 июня Совет стражей объявил, что вопрос о законности переиз
брания Ахмадинеджада закрыт.

На церемонии не присутствовали главные противники Ахмади- ! 
неджада: соперники на выборах Мир-Хосейн Мусави и Мехди Кар- 
руби, а также бывший президент Али Акбар Рафсанджани. Новый j 
глава государства еще должен произнести клятву в парламенте ! 
страны. Это произойдет в среду, 5 августа. //Лента.ru.
ТЕРАКТ В АФГАНИСТАНЕ
УНЁС ЖИЗНИ ДЕСЯТИ ЧЕЛОВЕК

На западе Афганистана в результате взрыва бомбы, целью ко- I 
торой являлся полицейский конвой, погибли 10 человек, еще 20 s 
человек, в том числе мирные граждане, получили ранения различ- | 
ной степени тяжести.

Взрывное устройство сработало в понедельник утром в городе ! 
Герате, оно было снабжено пультом дистанционного управления, !: 
сообщил ИТАР-ТАСС официальный представитель полиции за
падного региона Афганистана Рауф Ахмеди.

Взрыв прогремел на фоне подготовки к президентским вы- | 
борам в стране, которые пройдут в августе, а также активизации ; 
борьбы войск коалиции во главе с США и афганской армии с бое- 8 
виками движения «Талибан» на юге страны.//Вести.ru.

в России ‘
ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
55 СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ ГРИППОМ A/H1N1

Об этом сообщил руководитель Роспотребнадзора Геннадий 
Онищенко.«Сейчас официально, в том числе лабораторно, под- ä 
тверждено 55 случаев гриппа А/Н1N1 на территории России, еще j 
несколько случаев на подозрении», - сказал Онищенко.

По его словам, в Европе наибольшее число случаев заре- I 
гистрировано в Великобритании, Испании, Турции, Болгарии, j 
«Практически во всех излюбленных россиянами местах в странах 
отдыха зарегистрирована заболеваемость гриппом A/H1N1», - 
отметил Геннадий Онищенко. //ИТАР-ТАСС.
В ЧЕЧНЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБСТРЕЛА 
АВТОКОЛОННЫ ПОГИБЛИ
ПЯТЬ МИЛИЦИОНЕРОВ

В Чечне неизвестные обстреляли из автоматического оружия j 
и гранатометов колонну с сотрудниками милиции. Нападение на :: 
колонну, состоящую из двух машин УАЗ и одной «Нивы», было со- | 
вершено в 21 км от населенного пункта Итум-Кале.

Как сообщили в МВД республики, в результате нападения по- } 
гибли пять милиционеров, в том числе начальник ОВД по Шим- | 
скому району Новгородской области. Еще шесть человек получи- | 
ли ранения. Ведется розыск преступников.

Напомним, в начале июля на границе Чечни и Ингушетии в г 
засаду попала колонна сотрудников милиции из РОВД Ачхой- S 
Мартановского района Чеченской республики. Это дерзкое нала- s 
дение послужило поводом для усиления проводимой спецопера- | 
ции. В последующие дни было уничтожено несколько боевиков, в | 
том числе и один из главарей ингушского бандподполья. В плен | 
попал так называемый «министр обороны Ичкерии», ответствен- j 
ный за целый ряд нападений на сотрудников правоохранительных j 
органов.

на Среднем Урале
УРАЛЬСКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ПОДГОТОВИЛ ПОДАРОК
ЖИТЕЛЯМ ЕКАТЕРИНБУРГА

Ко Дню города Аллея камня, расположенная на улице Куйбы- ä 
шева перед зданием Горного университета, пополнится тремя | 
уникальными экспонатами: это бокситовая руда с прожилками 5 
карбоната Североуральского месторождения и железная руда с | 
кристаллами магнитита из Качканара. Каким будет третий камень, | 
геологи пока держат в секрете.

Каждый экспонат представляет собой большую глыбу разме- | 
ром не менее одного метра и весом не менее двух тонн. Первые | 
камни около Уральского государственного горного университета J 
установили еще в начале двадцатого века. Например, знаменитая | 
лимонитовая жеода — десятитонное вулканогенное образование, | 
внешне похожее на пещеру, была привезена в 1937 году из Бакаль- ; 
ского месторождения Челябинской области. Минералогическая 
аллея дает наглядное представление о том, как располагаются | 
залежи полезных ископаемых в природе. В недалеком будущем S 
в районе около Горного университета планируется создать целый | 
Геологический квартал, поэтому аллея камня будет продолжена. | 
Она протянется вдоль улицы Хохрякова, повернет на Куйбышева и | 
достигнет станции метро Геологическая.//Европейско-Азиатские й 
новости.

Хотелось бы, чтобы её читали и там.
«Областная газета» - единственная 

газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

(Окончание на 3-й стр.).

3 августа.
L................................... ........................................................... ............. .

По данным Уралгидрометцентра, 5 августа''^ 
ожидается переменная облачность, в отдель- 
ных районах - кратковременные дожди. Ветер ’ 
северный, северо-восточный, 4-9 м/сек. Тем- । 

і пература воздуха ночью плюс 9... плюс 14, днём і
і плюс 19... плюс 24 градуса. і
I  I 
1 В районе Екатеринбурга 5 августа восход Солнца - в 6.05, 1 
1 заход-в 22.01, продолжительность дня - 15.56; восход Луны 1 
[ - в 21.40, заход - 5.00, начало сумерек - в 5.16, конец суме- ( 
чрек - в 22.49, фаза Луны - первая четверть 29.07.

%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%258b.//%25d0%2592%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Встреча соратников
Эдуард Россель 3 августа встретился в губернаторской 
резиденции с группой своих соратников, много лет 
отдавших работе в органах исполнительной власти 
Свердловской области.

Игорь Осинцев, Василий Задорожный, Сергей Воздвиженский, 
Алексей Воробьёв внесли огромный вклад в развитие Среднего 
Урала. Губернатор рассказал им о сегодняшней ситуации в об
ласти, о тех значительных событиях, которые прошли в Екате
ринбурге, а затем провёл экскурсию по возрождённому дому 
Севастьянова - Дому приёмов Свердловской области, где в июне 
Президент России Дмитрий Медведев принимал глав государств- 
членов БРИК.

Во встрече также принял участие руководитель администра
ции губернатора Александр Левин.

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
іс·.!.— ___ ———тт.....::...·          ..-■■■    .......... 3

Как помочь
отстающим

На днях первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области-министр промышленности и науки 
Анатолий Гредин провёл заседание антикризисного штаба 
министерства.

На этот раз в поле зрения области план по корректировке
комиссии попали сразу не
сколько предприятий: ООО 
«Алапаевский станкострои
тельный завод», ОАО «Красно
гвардейский крановый завод», 
ООО «Кушвинские механиче
ские мастерские», ООО «ЛПК 
«Лобва».

Все эти предприятия на
ходятся в сложном эконо
мическом положении, а на 
последних двух необходимо 
принимать меры по погашению 
задолженности по заработной 
плате перед работниками.

Проблема алапаевских 
станкостроителей - отсутствие 
заказов на продукцию. По сло
вам генерального директора 
ООО «Алапаевский станко
строительный завод» Сер
гея Микушина, на предприятии 
в текущем году было сделано и 
продано всего четыре станка.

С.Микушин посетовал на от
сутствие электронной базы по
тенциальных заказчиков, в то 
же время не смог назвать чле
нам комиссии даже количество 
тендеров, в которых участвует 
станкостроительный завод.

Областной министр про
мышленности и науки предло
жил рассмотреть возможности 
по увеличению уровня загрузки 
производственных мощностей 
предприятия на текущий год, 
«встроить» алапаевских ма
шиностроителей в программу 
развития станкостроения на 
территории Свердловской об
ласти до 2015 года. Кроме того, 
Анатолий Г редин потребовал 
от руководства ООО «Алапа
евский станкостроительный 
завод» разработать и предста
вить в министерство промыш
ленности и науки Свердловской

специализации предприятия 
и освоению новых видов про
дукции.

Действительно, у нас в ре
гионе реализуется программа 
губернатора Эдуарда Росселя 
по созданию центра локомоти- 
востроения. К выпуску двига
телей для новых электровозов 
2ЭС6 подключился Карпинский 
электромашиностроительный 
завод. Однако механообра
ботка корпусов для нового 
двигателя осуществляется за 
пределами Среднего Урала. 
А.Гредин отметил, что в рам
ках кооперации Алапаевскому 
станкостроительному заводу 
вполне по силам принять уча
стие в изготовлении этого дви
гателя.

Более сложные задачи пред
стоит решать ООО «Кушвинские 
механические мастерские» и 
ООО «ЛПК «Лобва», где необхо
димо не только принимать меры 
по стабилизации ситуации, но 
и погашать задолженность по 
заработной плате перед ра
ботниками. Участники анти
кризисного штаба акцентиро
вали внимание представителей 
предприятий на том, что задол
женность по выплате зарплаты 
должна быть погашена в срок 
до 1 сентября 2009 года.

Совместно с главой Ново- 
лялинского городского округа 
специалисты областного ми- 
нистерства промышленности 

—и-науки-займутея привлечени
ем потенциальных инвесто
ров для ООО «ЛПК «Лобва». В 
частности, интерес к предпри
ятию проявляет фирма «Маги
страль».

О НОВОМ постановлении «Об 
обеспечении реализации полно
мочий Российской Федерации 
в области оказания государ
ственной социальной помощи, 
переданных для осуществления 
правительству Свердловской 
области» и о внесении изме
нений в Программу поддержки 
занятости населения нашей об
ласти в 2009 году шла речь на 
вчерашнем заседании област
ного правительства. Провёл за
седание первый заместитель 
председателя правительства 
области по координации дея
тельности областного хозяйства 
- министр промышленности и 
науки Анатолий Гредин.

Проект постановления «о 
бесплатных лекарствах» пред
ставил министр здравоохране
ния области Владимир Климин. 
Он подчеркнул, что новый доку
мент подтверждает полномочия 
областного минздрава по обе
спечению льготников.

Рассказывая о том, как ведёт
ся эта работа в нашей области 
сейчас, Владимир Климин под
черкнул, что в 2008-2009 годах 
проблем с получением всего, 
что положено по закону, у инва
лидов, живущих в нашей обла
сти, не возникало.

За счёт всех источников объ
ём финансирования лекарствен
ного обеспечения в рамках пере
данных полномочий в 2009 году 
составил один миллиард 224 
миллиона 400 тысяч рублей. В 
области создан запас лекарств, 
достаточный для того, чтобы 
удовлетворить потребности 
каждого из 161 504 льготников, 
имеющих право на бесплатное 
лекарственное обеспечение. За 
выпиской рецептов в нынеш
нем году обратилось 114 тысяч

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 
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Бесплатные лекарства
получат все нуждающиеся
/Среди проблем, которые волнуют жителей области, обеспечение бесплатными 

лекарствами и программы служб занятости населения, занимают, пожалуй, ведущие 
места. «Лекарственный кризис», который разразился у нас в своё время, и сегодня 
заставляет людей, имеющих право на получение бесплатных лекарств, опасаться, не будут 
ли отменены их льготы при корректировке областного бюджета. Не меньшую важность для 
жителей области, которые в силу тех или иных причин остались без работы, приобретают и 

^программы поддержки занятости населения.

861 человек (это чуть больше 
70 процентов от общего числа 
льготников). Средняя стоимость 
рецепта составила 667 рублей 
(эта сумма близка к средней по 
России).

Министерство здравоохра
нения жёстко контролирует всю 
работу, постоянно информиру
ет все лечебные учреждения по 
перспективам поставок.

Несмотря на то, что сделано 
уже немало, слабые места в си
стеме пока остаются. По мнению 
Владимира Климина, пока недо
статочен уровень программного 
обеспечения в поликлиническом 
звене, связанный с управлением 
лекарственным обеспечением. 
Поэтому министерство сейчас 
занимается модернизацией 
действующих программ.

Министр отметил, что в ны
нешнем году наша область за
купила гораздо меньше импорт
ных лекарств, чем в прошлом, и 
добавил: чем больше лекарств 
будет производиться в нашей

области, тем больше их будут 
закупать.

Подводя итог обсуждению, 
Анатолий Гредин подчеркнул: 
во время предстоящей коррек
тировки бюджетных параметров 
лекарственное обеспечение 
льготников пострадать не долж
но.

О том, какие изменения пла
нируется внести в Программу 
поддержки занятости населения 
области в 2009 году, членам пра
вительства доложил директор 
департамента государственной 
службы занятости населения об
ласти Вячеслав Кривель.

Корректировка программы, 
принятой 14 января 2009 года, 
необходима, так как на феде
ральном уровне повышены нор
мативы затрат на поддержание 
занятости населения. Затраты 
на опережающее профессио
нальное обучение работников, 
находящихся под угрозой уволь
нения, возрастают с 35 мил
лионов рублей до 87 миллионов

рублей (средняя стоимость на 
одного человека - 17 тысяч ру
блей). Увеличатся расходы и на 
поддержку самозанятости на
селения: теперь грант на разви
тие собственного дела в рамках 
этой программы могут получить 
не 698, а 2400 человек. Кроме 
того, изменённая программа 
предусматривает более широ
кое использование потенциала 
сельскохозяйственной отрасли.

По прогнозам департамента, 
содействие развитию малого 
предпринимательства и само
занятости безработных граждан 
позволит создать в 2009 году 
2400 рабочих мест в сфере 
малого бизнеса. Тем, кто готов 
начать своё дело, в рамках Про
граммы будет предоставлена 
однократная социальная вы
плата на организацию своего 
бизнеса в размере 12-кратной 
максимальной величины посо
бия по безработице (при этом не 
имеет значения, какое пособие 
получал начинающий бизнесмен

и по каким причинам он остался 
без работы).

Более шести тысяч мест для 
общественных работ и времен
ного трудоустройства будет 
организовано на предприятиях 
горно-металлургического ком
плекса и машиностроительной 
отрасли. Если учесть, что сред
ний период участия в обще
ственных работах составляет 
три месяца, то временное тру
доустройство ожидает 18 тысяч 
человек. Ремонт и строитель
ство автодорог - вот ещё одна 
отрасль, в которой будут задей
ствованы желающие участвовать 
в общественных работах.

Важно, что в новой редакции 
постановления предусматрива
ется организация общественных 
работ на сельскохозяйственных 
предприятиях. В деревнях по
стоянно не хватает людей на 
прополке, заготовке кормов, 
подсобных работах по пере
работке зерна, и рабочие руки, 
которые на время остались без 
дела, пригодятся на селе.

В целях совершенствова
ния механизма самозанятости 
новая редакция Программы 
предусматривает финансовую 
помощь специалистам, которые 
готовы перебраться в другой го
род, где их специальность и ква
лификация востребованы.

Члены правительства реши
ли, что Программа подготов
лена в целом неплохо, но необ
ходимо ещё два-три дня на её 
корректировку. После того, как в 
департаменте закончат работу с 
документом, новая версия Про
граммы занятости населения 
будет представлена на утверж
дение в Москву.

■ ПРОБЛЕМЫ 
МОНОГОРОДОВ

____________________

Думать,
искать

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Всё по плану
Подготовка к отопительному сезону в Каменске- 
Уральском идёт полным ходом. В этом смогли убедиться 
представители средств массовой информации во время 
очередного пресс-тура по объектам капитального ремонта 
на тепловых сетях города.

Капремонт сетей начал'ся в 
этом году сразу по окончании 
отопительного сезона, то есть 
в мае. К середине июля полно
стью завершены работы на 17 
участках. К концу текущего ме
сяца, по словам генерального 
директора «Каменской комму
нальной компании» Геннадия 
Виноградова, будут приведены 
в состояние готовности ещё 
шесть объектов. К концу авгу
ста коммунальщики планируют 
завершить все работы, включая 
первичное благоустройство, на 
37 участках - это примерно 25 
километров теплосетей.

Курирует ход капремон
та «Каменская коммунальная 
компания», генеральный под
рядчик ООО «Уралмонтаж». На 
субподряде работают ещё де
вять организаций. Все они вы
полняют работы качественно и 
в срок. В современной эконо
мической ситуации для каждого 
из них очень важно сохранить 
и упрочить свою репутацию. 
Восстановление благоустрой

ства на местах раскопок - за
вершающий и обязательный 
этап работы.

Помимо этого «ККК» ведёт 
работы и на местах раскопок 
прежних лет. Упорная работа 
каменских коммунальщиков в 
последние годы уже дала свои 
результаты: утечки сокращены 
почти в три раза.

-Ремонтные работы на те
пловых сетях идут организо
ванно, - так оценивает процесс 
начальник отраслевого органа 
администрации по городскому 
хозяйству Владимир Плаксин. 
- Материалами подрядчики 
обеспечены практически на сто 
процентов. Так как капремон
ты на теплосетях имеют боль
шую социальную значимость, 
исполнение сроков находится 
под контролем администрации 
города. О результатах регуляр
но отчитывается «ККК», в теку
щем режиме контролируют си
туацию и главы районов.

Надежда КУЗНЕЦОВА.

■ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ||

Машина запустилась
с первого раза

Оборудование многих предприятий Свердловской области 
пользуется неизменным спросом как в России, так и 
во всём мире. В этом нет ничего удивительного, ведь 
качественная продукция остаётся востребованной и в 
условиях кризиса. Так, постоянно находят сбыт машины 
Уральского турбинного завода.

На днях прошла испытания 
новая турбина УТЗ, изготовлен
ная для Василеостровской ТЭЦ. 
Установка проработала двое су
ток на холостом ходу без пере
грева. Система регулирования 
действует отлично.

-С первого же раза турбина 
запустилась и работает хорошо, 
- отметил директор ТЭЦ Евгений 
Комашко.

Торжественный пуск в экс
плуатацию турбины планируется 
в конце августа 2009 года при 
участии губернатора Ленинград
ской области.

Отмечу, Василеостровская 
ТЭЦ - предприятие энергетики 
Санкт-Петербурга, тесно сотруд

ничающее с ЗАО «УТЗ». Кстати, 
это уже вторая турбина из нашей 
области, которая установлена в 
городе на Неве в этом году. 17 
июня после модернизации и ре
монта пущена в эксплуатацию 
другая турбина уральского про
изводства.

Район, в котором находится 
электростанция, по-своему уни
кален - он полностью располо
жен на одном острове и считает
ся промышленной зоной. Новая 
турбина позволит ликвидировать 
энергетический дефицит, ожи
даемый в этом районе в связи с 
увеличением площади жилья.

Динара БАТРУДДИНОВА.
_____________________ __ 1______ __ _ _

Алла БАРАНОВА.

■ ОБМЕН ДОКУМЕНТОВ

Право на руль
Российских автомобилистов ждёт очередной обмен водительских 
документов. Вместо нынешних - пластикового и ламинированного - 
вводятся единые удостоверения международного стандарта. Новый 
документ по размеру такой же, как нынешний пластиковый, но более 
насыщенный по цвету - с переходом из синего в розовый. И гораздо лучше 
защищён от подделок, со штрих-кодом, где зашифрована информация о 
том, когда и где выдан документ. Эти сведения легко считывают приборы, 
установленные в патрульных машинах ГИБДД, и подлинность прав

^устанавливается за несколько минут.

Согласно приказу главы МВД, об
мен водительских документов начнётся 
1 марта 2011 года. Связано это с тем, 
что Россия, подписавшая Европейскую 
конвенцию по безопасности дорожного 
движения, обязана привести в соответ
ствие с международными национальные 
водительские удостоверения. В обяза
тельствах не только установлены единые 
требования для национальных удостове
рений, но и указаны сроки, к которым все 
страны, подписавшие конвенцию, должны 
привести свои документы в соответствие 
с её требованиями. Изменится не только 
внешний вид документа, но и его содер
жание: вводятся три дополнительные ка
тегории транспортных средств, на управ
ление которыми требуется разрешение. 
Под каждой проставят дату открытия и 
окончания срока действия категории.

Что это даёт? Как утверждают некото
рые эксперты, владельцы автотранспорт
ных предприятий и сотрудники ГИБДД 
будут точно знать, каков реальный стаж 
работы водителя, скажем, на пассажир
ском автобусе. Сейчас же по удостове
рению это установить затруднительно: в 
графе «особые отметки» дата открытия

«автобусной» категории и срок действия 
не указываются. За рубежом также при
годятся документы нового образца: хотя 
во многих странах Евросоюза разреша
ется ездить по российским водительским 
«корочкам», там тоже иногда возникают 
недоразумения с полицией. А в арабских 
государствах к нашим правам относятся 
ещё строже. Международные удостове
рения имеют хождение на территории 60 
стран, подписавших конвенцию по безо
пасности дорожного движения, поэтому с 
введением новых документов снимаются 
проблемы передвижения россиян в этих 
странах. Правда, и сейчас национальные 
водительские документы могут иметь 
хождение за рубежом, если информация 
о водителе продублирована на латинице 
и есть распечатка дополнительных сведе
ний о нём в соответствии с международ
ными стандартами. Но раз подписались, 
надо исполнять. Кстати, выполнить и та
кое требование: лица, исповедующие ис
лам, могут фотографироваться на между
народные права в головных уборах, если 
они не скрывают овал лица.

Как заявили в управлении ГИБДД по 
Свердловской области, волноваться по

поводу обмена документов не надо. Мож
но ездить по старым до тех пор, пока не 
закончится срок их действия, и лишь 
тогда вам вручат права международного 
стандарта. Пересдавать экзамен на зна
ние правил дорожного движения не тре
буется, дефицита новых бланков также 
не предвидится, поскольку замена води
тельских документов прошла в 1999 году 
и основная масса автомобилистов будет 
ездить по ним аж до 2020 года. И вообще 
новый документ пока будет отличаться от 
старого только внешне. А вот по поводу 
сроков введения семи категорий и ше
сти подкатегорий транспортных средств, 
в том числе по мощности, грузоподъём
ности и пассажировместимости, о введе
нии которых много говорили, пока ничего 
толком не известно. По логике, они долж
ны появиться в новых «корочках» сразу, 
то есть с марта 2011 года. Но вряд ли это 
произойдёт, потому что прежде необхо
димо разработать и внести изменения в 
российское законодательство.

-По нашей информации, такая работа 
идёт, - сообщил заместитель начальника 
отдела по экзаменационной работе, тех
надзору и регистрации автотранспорта 
областного управления ГИБДД Юрий 
Жуков. - Кроме того, должны быть соз
даны программы обучения водителей по 
новым категориям и подкатегориям, за 
это отвечает министерство образования 
РФ. Как только всё это будет обеспечено, 
появятся соответствующие отметки в во
дительских удостоверениях.

Как и прежде, финансовые затраты по 
изготовлению новых документов возлага

ются на бюджеты субъектов федерации. 
Насколько производство новых бланков 
будет дороже изготовления нынешних и 
не будет ли в связи с этим проблем с фи
нансированием? На эти вопросы никто 
пока ответить не может: ещё не проведён 
конкурс, не определён изготовитель, не 
заключен договор на изготовление спец- 
продукции.

Однако вопрос не только в том, какие 
удостоверения получат водители. С 1 
июля этого года действуют требования к 
автошколам, в соответствии с которыми 
эти учебные заведения должны серьёзно 
вложиться в материально-техническое 
обеспечение. В том числе в системы ви
деонаблюдения в учебных автомобилях, 
в системы психофизиологического те
стирования будущих водителей, а также 
в оборудование автодромов. На это по
надобятся десятки миллионов рублей, 
которых у автошкол нет.

-Зачем автошколе система видеона
блюдения в каждом учебном автомобиле, 
если можно иметь одну и переставлять 
с одной машины на другую? - недоуме
вает президент ассоциации автошкол 
Свердловской области Евгений Фоми
чёв. - Или система психофизического 
тестирования, если мы и так знаем, что 
пять процентов курсантов не пригодны к 
вождению, двадцать процентов пригодны 
условно, часть из них отсеивается уже на 
внутренних экзаменах, а на экзамене по 
городу из четырёх курсантов в лучшем 
случае сдают двое.

По мнению представителей авто
школ, новые требования к подготовке во
дителей во многом абсурдны, особенно 
в части экономических затрат в условиях 
кризиса. Можно предположить, что если 
сейчас автошколы загружены на треть, 
то вскоре их останутся единицы, а стои
мость обучения резко возрастёт.

Анатолий ГОРЛОВ.

и ... 
работать 
Как сообщил председатель 
профкома ОАО «Ураласбест» 
Андрей Холзаков, с сентября 
этого года весь коллектив 
предприятия может быть 
переведён на сокращённую 
рабочую неделю. Чтобы 
избежать этого, руководство 
комбината обратилось к 
правительству Свердловской 
области с просьбой 
выступить поручителем по 
кредиту в размере одного 
миллиарда рублей.

В связи с падением объёмов 
строительства сбыт продукции 
этого предприятия крайне за
труднён.

Уже в феврале 2009-го тру
довой коллектив Ураласбеста 
был отправлен в месячный вы
нужденный отпуск с сохранени
ем выплат каждому работнику в 
размере двух третей его оклада. 
Руководство комбината при
бегло к займу на сумму около 
одного миллиарда рублей, кото
рый сейчас стабильно гасится. 
Однако этого оказалось мало, 
чтобы решить все проблемы 
предприятия. Если новый кре
дит не будет получен, весь пер
сонал комбинат переведут на 
трёхдневку, уже готовятся со
ответствующие документы. Под 
угрозой остановки окажется и 
ремонтно-механический завод, 
входящий в структуру Уралас
беста.

Сегодня основные производ
ства ещё работают на полную 
мощность. На четырёхдневную 
рабочую неделю пока переве
дены только управленцы и ра
ботники непрофильных произ
водств комбината.

У руководства Ураласбеста 
была серьёзная надежда на 
средства, выделенные регио
нам из федерального бюджета в 
рамках финансирования дорож
ного строительства, но они до 
комбината пока не дошли.

-Дорожное строительство 
выручило бы и комбинат, и го
род в целом, мы надеялись на 
заказы по стройматериалам 
для областных дорожников ещё 
в декабре прошлого года, - го
ворит Андрей Холзаков. - Но у 
областного правительства свои 
трудности, поскольку вместо 
первоначально обещанных ше
сти миллиардов в итоге на весь 
регион выделен всего один 
миллиард рублей на ремонт и 
строительство автодорог.

Надо отметить, что сегодня, 
в условиях кризиса, подобные 
проблемы переживают и сотни 
моногородов России. Но выход 
из осложнённой экономикой со
циальной ситуации, в которой 
оказываются их жители, как по
казала жизнь, всегда находится. 
Надо только сильно захотеть его 
найти.

Валентина СМИРНОВА.

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ?
Андрей - сотрудник телекоммуникационной 

компании, Ирина - оператор почтового отделения. 
У них четверо детей, трое из которых - школьники, 
и кот по кличке Киви.

Легко ли поднимать четверых?
Родительской заботы и ласки в этой семье хва

тает на всех. Времени тоже хватает, так как стар
шие дети заботятся о младших. Главная голово
ломка - как в материальном плане сводить концы с 
концами? Раньше вечерами Андрей подрабатывал 
в небольшой фирме по ремонту компьютеров. Не
сколько месяцев назад она закрылась. Благо, что 
на основной работе пока всё хорошо. Думается, в 
кризис рабочими местами в первую очередь надо 
обеспечивать многодетных отцов.

Семейный бюджет планирует Ирина.
-Я давно уже завела домашнюю «книгу доходов 

и расходов», где учитываю каждый потраченный 
рубль, — рассказывает она.

Перечень доходов невелик - две зарплаты .пре
мии и льготы. Список расходов гораздо длиннее. 
Первым пунктом - оплата жилья и коммунальных 
услуг. За трёхкомнатную квартиру Ирина с Андре
ем платят в среднем 2,5 тысячи рублей в месяц, 
при пользовании отоплением, водой, канализа
цией, газом и электроэнергией имеют скидку 30 
процентов в соответствии с постановлением пра
вительства Свердловской области «О мерах соци
альной поддержки многодетных семей».

Вторая важнейшая статья расходов - погаше
ние кредита.

-У нас бы не было возможности купить что-то 
из мебели или дорогой бытовой техники, если бы 
магазины не предоставляли кредиты, - говорит 
Андрей. - Понимаем, что переплачиваем, но, рас
считавшись за одну вещь, покупаем в кредит дру
гую. Потому что жить в уюте и комфорте хочется 
сейчас, и копить деньги у нас не получается. В дан
ный момент расплачиваемся за стиральную маши
ну. Ежемесячный платеж - 1360 рублей.

На оплату телефона, Интернета и сотовой свя
зи каждый месяц уходит около двух тысяч рублей. 
И ещё столько же составляют транспортные рас
ходы. При этом каждый из детей - школьников по
лучает из областного бюджета пособие в размере 
275 рублей на проезд в общественном транспор
те.

Нельзя обойтись без бытовой химии и средств 
гигиены. Нельзя не покупать детям тетради, руч
ки, альбомы и прочие школьные принадлежности. 
На все это ежемесячно уходит порядка трёх тысяч 
рублей.

Нужно одеться и обуться, одеть и обуть детей, 
которым то, что вчера было впору, сегодня уже 
мало. И на эти цели, как правило, больше трёх
четырёх тысяч не тратится. Чаще всего вещи при
обретают на рынке или на распродаже. Август из 
года в год - месяц особых трат, в это время нужно 
купить детям всё необходимое к новому учебному 
году.

■ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 
........... .... -... -. „ - -_ -___ ■ 

Сто рублей на Киви, 
или Как вырастить четверых детей 

на две зарплаты
/Всем обеспеченным семьям задача - дожить до получки - незнакома. Каждая небогатая Л 
семья решает её по-своему. Мне захотелось узнать, как в настоящее время свердловчане, 
представители разных слоев населения, спасают свой семейный бюджет. Первая встреча -

.с многодетной семьей. .

-У меня есть племянница, она постарше моих 
дочек и отдаёт им свои вещи, когда вырастает из 
них. А у друзей есть сын, его одежда достаётся 
нашим мальчикам. Кроме того, я люблю шить и 
нередко что-нибудь шью или перешиваю сама, - 
признаётся Ирина.

В школе дети из многодетных семей в нашей 
области питаются бесплатно.

На продукты в течение месяца семья тратит по
рядка 15 тысяч рублей. Впрочем, ее глава считает, 
что данная статья у них финансируется «по оста
точному принципу». Если вдруг возникают непред
виденные расходы, например, кто-то заболел и по

требовалось срочно купить лекарства или в школе 
проходят мероприятия, за которые нужно платить, 
приходится экономить на продуктах. А больше ни 
на чем не сэкономишь.

-Вообще-то мы и так не балуем себя делика
тесами. Стараемся покупать то, что дешевле, но 
полезней. А это значит, ни ожирение, ни повышен
ный уровень холестерина нам не грозят, - смеётся 
Андрей. - За городом имеем огород. Овощи и яго
ды свои, и это - большое подспорье.

НИЧЕГО ЛИШНЕГО
Кот Киви ест «из общего котла». На чисто ко

шачьи штучки типа «Вискаса» в месяц тратится не 
больше 100 рублей.

По словам хранительницы очага, в бары и ре
стораны они с мужем не ходят. Из-за нехватки 
денег на концертах, в цирке и в кино даже дети 
бывают очень редко. Обычно развлекаются дома, 
например, играют в лото или устраивают домаш
ние концерты. Мои собеседники даже парикма
херскую не посещают, потому что у Ирины есть 
подруга - парикмахер. Периодически она при
ходит в гости и по дружбе стрижёт разом всю се
мью.

-Книги я покупаю редко, приучаю детей ходить 
в библиотеку. На игрушки тоже трачу мало денег. 
Дорогие лекарства нам не по карману, поэтому ле
чимся народными средствами: травами, компрес
сами, содовыми ингаляциями. Зато - ни аллергии, 
ни других побочных эффектов, - с оптимизмом 
говорит Ирина.

Может быть, её опыт кому-нибудь пригодится.
Огорчена она лишь тем, что никогда не была на 

море. И не имеет возможности свозить на юг сво
их детей. А дети переживают, что у них, в отличие 
от приятелей, нет карманных денег.

От «общества потребления» наши герои весьма 
далеки: суммарные доходы в семье равны расхо
дам на предметы первой необходимости.

Если бы в среднем доход на каждого у них был 
ниже прожиточного минимума, величина которого 
в Свердловской области составляет суть больше 
пяти тысяч рублей на человека, Ирина с Андреем 
могли бы обратиться в органы соцзащиты за дет
скими пособиями. И получать на каждого ребенка 
по 1200 рублей. Но черту бедности перешагнуть 
не удалось. Не рассчитывая на пособия, они рады 
имеющимся льготам, а также тому, что смогли 
устроить младшую дочку Варю в детский сад без 
очереди.

Пожалуй, многодетных родителей с достаточно 
низким уровнем материальной обеспеченности в 
наше время можно назвать героями. Только у нас 
очень часто такие семьи ассоциируются с небла
гополучными.

-В обществе негативное отношение к много
детным, - говорит Ирина. - Соседка, например, 
считает, что мы иждивенцы, сидим у государства 
на шее. Но, честное слово, без государственной 
поддержки нам не обойтись. У каждого человека 
свой образ счастливой семьи. Мой муж тоже вы
рос в многодетном семействе. А я была одна у 
мамы с папой и очень страдала от этого.

На мой взгляд, обойтись без социальной под
держки многодетным семьям очень сложно. И под
держка должна быть такой, чтобы денег хватало и 
на книги, и на игрушки, и тем более на хорошие ле
карства. А иначе выбраться из демографической 
ямы нам не удастся.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: все вместе на рыбалку.

Фото из семейного архива.
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Депутаты,
ПОДПИСКА - 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД

услышьте наро

В Екатеринбурге прошла акция 
протеста против отмены проезда 
в муниципальном транспорте по 
льготным проездным билетам и 
льготным разовым абонементам 
на 10 поездок. Протестовавшие 
были единодушны: надо 
вводить в Екатеринбурге единый 
социальный проездной на все виды 
муниципального общественного 
транспорта стоимостью 275 
рублей.

Несмотря на непогоду, в субботу, 1 
августа, несколько сот пенсионеров 
пришли на площадь Российской армии. 
18 августа депутаты Екатеринбургской 
городской Думы могут лишить пенсио
неров заработанных льгот...

Впрочем, обо всём по порядку. На
помним, в феврале прошла монетиза
ция льгот на проезд в общественном 
транспорте. Введённая областной 
властью сумма компенсации льготы в 
Свердловской области составила 275 
рублей, это выше, чем в соседних об-

ластях. Далее уже местные власти 
должны были сделать так, чтобы ве
тераны не почувствовали ухудшения 
своего положения. В Нижнем Тагиле, 
например, ввели единый проездной 
билет на все виды городского транс
порта стоимостью как раз 275 рублей. 
Власти Екатеринбурга пошли другим 
путём. Они посчитали, что этой суммы 
недостаточно, и транспортные компа
нии будут перевозить льготников себе 
в убыток. И потому в областной столи
це были введены льготные проездные 
на автобус - стоимостью 385 рублей, и 
на трамвай и троллейбус - стоимостью

325 рублей на каждый вид транспорта. 
А цену разовой поездки снизили на два 
рубля.

Но и этого показалось недостаточ
но. Городской транспорт, по мнению 
горадминистрации, сейчас в глубоком 
кризисе. Выйти из него, с точки зрения 
мэрии, можно двумя путями. Первый 
- поднять стоимость разовой поездки 
для обычных граждан, нельготников, 
до 14 рублей. Второй - предложили 
(вопреки требованиям федеральных и 
областных законов) отменить льготы 
на проезд ветеранам. Первый вариант 
пока не проходит. Региональная энер
гокомиссия (РЭК) отказала городской 
администрации в этом, попросила от
читаться, куда девались 500 миллио
нов рублей, выделенные областным 
бюджетом на удешевление проезда в 
городском общественном транспорте. 
Администрация и транспортные компа
нии отказываются предоставлять рас
чёты. Они пошли по второму пути, кото
рый, каким кажется, выведет транспорт 
из кризиса: заявили о том, что отменят 
даже те небольшие льготы на проезд 
пожилым людям, которые сейчас есть 
в Екатеринбурге. Разумеется, отмены 
льгот не будет: это незаконно.

Так, выступивший на митинге (в 
своё время избранны^ от Российской

партии пенсионеров) депутат област
ной Думы Евгений Артюх напомнил со
бравшимся, что монетизация - это не 
отмена льгот, а замена их денежным 
содержанием. «Разговоры об отмене 
льгот 18 августа - это форменное бе
зобразие, - уверен депутат, - наруше
ние Конституции России и федераль
ных законов».

По словам еще одного выступавше
го на митинге, главы РЭК Николая Под
копал, монетизация в стране - факт

свершившийся. Он напомнил, что РЭК 
утверждает стоимость одной поездки 
в общественном транспорте на осно
вании расчётов, представленных мэ
рией и транспортными компаниями. А 
вот цену проездного на месяц устанав
ливает городская администрация. По 
его словам, 275 рублей - совершенно 
нормальная цена для стоимости льгот
ного проездного в городе. А ввести его 
можно уже с 1 сентября этого года - 
было бы желание у городских властей.

Он заверил, что ни в коей мере не вы
ступает за отмену льготного проезда.

Вслед за ним поднимались на три
буну ветераны - экономисты, учителя, 
рабочие...Все выступавшие были за то, 
чтобы администрация города сделала 
цену единого социального проездного 
в Екатеринбурге 275 рублей.

И у всех выступавших обида на мэ
рию: неужели мало ветераны сделали 
для города, что для них не находится 
средств в бюджете?

Состоявшаяся 1 августа акция про
теста пенсионеров против отмены 
транспортных льгот в Екатеринбурге 
была уже четвёртой по счёту с февраля 
этого года. Сколько же нужно митин
гов, чтобы депутаты гордумы услышали 
мнение своих избирателей?

Юлия ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Р. в. «Областная газета·’ будет сле
дить за развитием событий.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В то же время «Областная 
газета» ориентируется и на 
запросы массового читателя. 
На её страницах печатаются 
разнообразные материалы 
на темы политики, экономи
ки, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяй
ства, промышленности, эко
логии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех сло
ёв населения. Публикуются 
все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родите
лям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились чи
тателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» 
«Новая Эра» для детей и под
ростков.

В нашей газете регулярно 
выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящён пробле
мам фронтовиков, тружеников 
тыла. Журналисты «ОГ» посто
янно рассказывают о героиче
ских судьбах старшего поколе
ния, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, стара
ются помочь ветеранам в труд
ных ситуациях.

Мы призываем руководите
лей разных структур принять 
активное участие в благотво
рительной акции «ОГ» и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и 
школ просим найти средства и 
перечислить на расчётный счёт 
редакции.

Сообщаем реквизи
ты: ИНН 6658023946, КПП 
666001001. Получатель: 
УФК по Свердловской об
ласти (государственное 
учреждение «Редакция га
зеты «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. Ц 002005. «Подписка -

благотворительный фонд». 
В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы може
те оформить подписку на «ОГ» 
и через редакцию. Только до 
1 сентября 2009 года стои
мость подписки на «ОГ» для 
всех категорий населения 
льготная (по цене прошлой 
подписной кампании). Для 
предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Под
писка - благотворительный 
фонд», стоимость 1 экз. газеты 
составит:

-696 руб. 48 коп. (в том 
числе НДС) - на 12 месяцев;

-348 руб. 24 коп. (в том 
числе НДС) - на 6 месяцев.

С 1 сентября подписная 
цена на «ОГ» для всех кате
горий населения увеличится. 
Поэтому выгодно оформить 
подписку в льготный период 
и сразу на 12 месяцев. Ис
ходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список вете
ранов с их адресами или коли
чественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами 
ветеранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции «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 разме
щении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота 
о ветеранах - наш общий 
долг. Получая ежедневно 
«Областную газету», ветера
ны будут благодарны за по
мощь и внимание.

■ МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

I ■ ПОЧТА РОССИИ I 

От нашей 
области - 
фонарь

Фонарь,удостоверение 
почтальона и открытое 
письмо представят 
Свердловскую область во 
всероссийском конкурсе 
«Экспонат для почтового 
музея», сообщили агентству 
ЕАН в Свердловском 
филиале ФГУП «Почта 
России».

Завершился региональный 
этап всероссийского конкур
са «Экспонат для почтового 
музея», который проходил в 
Свердловской области с апреля 
по 31 июля 2009 года. В адрес 
оргкомитета поступило более 
40 экспонатов. Среди истори
ческих предметов, присланных 
в адрес регионального оргко
митета конкурса, три экспоната 
были отобраны членами комис
сии для участия во всероссий
ском этапе и отправлены в Мо
скву.

В тройку лидеров вошли 
почтовый фонарь 19-го века, 
который прислал на конкурс 
коллекционер из Екатеринбурга 
Алексей Кузьминых, удостове
рение «Лучшему распространи
телю печати на селе» 1966 года 
от Таисии Голышевой, бывше
го почтальона Туринского узла 
связи, а также открытое письмо, 
датируемое 1906 годом, с изо
бражением челябинской желез
ной дороги, станции Уржумка, 
присланное Дмитрием Анчуго
вым из Каменска-Уральского.

Итоги всероссийского кон
курса «Экспонат для почтового 
музея» будут объявлены в сен
тябре 2009 года. Оргкомитет 
выберет 15 победителей, ко
торые будут награждены па
мятными подарками от ФГУП 
«Почта России». Напомним, что 
конкурс «Экспонат для почто
вого музея» был организован 
ФГУП «Почта России» совмест
но с ФГУ «Центральный музей 
связи имени А.С.Попова» и про
водился на территории России 
впервые. Собранные почтовые 
раритеты и исторические пред
меты пополнят уже существую
щие музейные экспозиции По
чты России и станут основой 
для создания новых почтовых 
музеев и выставок в регионах 
страны.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

«ИСЛАМ, православие... А 
позволят ли нам выбрать 
для преподавания историю 
сразу двух религий? Если 
да, то где взять учителей?», 
- директор средней 
общеобразовательной 
школы №1 города 
Михайловска 
Нижнесергинского 
муниципального района 
Роза Карпова в смятении.

Если в новом учебном году 
предмет под условным назва
нием «Духовно-нравственное 
воспитание» для школьников 
станет обязательным, ей, как 
и руководителям других школ 
Свердловской области, при
дётся решать: что делать и, 
главное, как не ущемить ин
тересы приверженцев разных 
конфессий.

ЭХО ПРИШЛО
Новость о том,что предме

ты духовного порядка будут 
преподавать в школах, вско
лыхнула школьное сообще
ство. Такого никто словно 
бы и не ждал, хотя дело шло 
к этому давно. Ещё осенью 
2002 года Министерство об
разования и науки РФ разо
слало в регионы письмо с 
примерным содержанием 
курса «Основы православной 
культуры». Предмет предла
гался в качестве факультати
ва. Правда, идею ещё тогда 
не везде встретили радост
но. Казалось странным, что в 
светской школе будут расска
зывать о религии.

Попытка номер два произо
шла в 2008 году, когда Минобр
науки отправило в регионы 
России инструкции для про
ведения опросов школьников 
и их родителей на тему рели
гиозных предпочтений. По ре
зультатам опросов предпола
галось к началу 2009 учебного 
года выбрать, историю каких 
религий предложить школьни
кам для изучения.

И вот, в июле, когда Пре
зидент Российской Федера
ции Дмитрий Медведев под
держал введение в школах 
обязательного предмета под 
рабочим названием «Духовно
нравственное воспитание», 
стало ясно: появление нового 
предмета неизбежно. В экс
перименте согласились уча
ствовать 18 регионов страны 
и Свердловская область в том 
числе.

На уточнение количества 
часов и прочих тонкостей 
есть ещё время. Новый курс 
появится не раньше марта 
2010 года, то есть в четвёртой 
четверти и только у четверо
классников, и продлится до

■ ОБРАЗОВАНИЕ
ΈΣΞ

У каждого своя
дорога к храму

конца первой четверти пятого 
класса. Почему именно такой 
возраст? Министр образова
ния и науки Андрей Фурсенко 
уверен: в этом возрасте дети 
наименее конфликтны. Его за
меститель Исаак Калина так
же подчёркивает, что в этом 
возрасте дети уже выбирают, 
какой иностранный язык учить 
и, «хотя расходятся в пред
почтениях, это не делает их 
врагами друг другу». А выбор 
у детей и их родителей будет. 
Школьникам предложат три 
курса: история и культура хри
стианства, ислама, буддизма 
или иудаизма, история основ
ных мировых религий, основы 
светской этики.

В течение ближайших 7-8 
календарных месяцев будут 
написаны книги для учителей, 
соответствующе перепод
готовлены порядка 44 тысяч 
светских специалистов. И это 
только обкатка процедуры. 
Если всё пройдёт удачно, с 
2012 года преподавание пред
мета станет повсеместным в 
стране.

ОБЩИЙ ДОМ 
НЕ РАЗОБЩИТ?

Михайловская школа, как и 
многие другие в нашей стра
не, многонациональная. В 
ней учатся русские, татары, 
башкиры, узбеки, армяне, 
украинцы... Никого не сму
щает, когда семиклассница 
Настя Рекун в постные дни 
отказывается от мяса в сто
ловой. Не одна она прилежно 
следует своей вере. Повар 
Валентина Николаевна уже 
знает, кому из ребят нужно 
готовить блюда по особому 
рецепту. Никого не смущает 
и когда девочки-татарочки 
в дни своих национальных 
праздников приходят в шко
лу в национальной одежде и 
молятся перед едой. Ребя
та уважают друг друга. Даже 
когда проводится конкурс на 
знание, например, ислама, 
заинтересованных русских 
ребят едва ли не больше, чем 
татар. Они хотят больше знать 
друг о друге. И преподавате
ли идут навстречу. Директор 
Роза Николаевна уверена, что

если ребятам и придётся раз
делиться по духовным пред
почтениям на группы для из
учения новых предметов, это 
их не разобщит.

В Михайловской школе с 
2002 года для начальной шко
лы и среднего звена факуль
тативно уже ведётся предмет 
«Основы православной культу
ры». Ведётся светскими педа
гогами - учителями начальных 
классов и иностранного языка. 
По авторским методикам. На 
занятиях - аншлаг.

В 90-е годы на базе Михай
ловской школы проводились 
занятия по родному языку и 
литературе для татар горо
да. Около десяти лет их вела 
по собственной инициативе 
педагог Равиля Курамшина. 
Любопытно, что на занятия 
ходили и русские ребята. В 
1997 году Равиля Аптеловна 
поехала с семьёй в Мекку, 
потом сердце позвало её в 
Татарстан. А практика пре
подавания родного для татар 
языка в Михайловске прекра
тилась. И не возобновилась 
до сих пор. «Будет инициати
ва, будет педагог - будет и 
предмет», - говорит директор 
Роза Карпова. Но и для ве

дения нового предмета тоже 
нужны кадры.

В Свердловской области 
переподготовкой и повышени
ем квалификации учителей за
нимается Институт региональ
ного развития образования. 
Заместитель директора Алек
сандр Вехов рассказывает, 
что ИРРО уже более четырёх 
лет совместно с Екатеринбург
ской епархией готовит педа
гогов, преподающих «Основы 
православной культуры». На 
обучение уходит 144 часа. По 
8 часов в день. Выходит, что 
при ежедневных занятиях на 
подготовку одного хорошего 
специалиста нужно потратить 
больше трёх месяцев. Теперь 
же потребуется в сжатые сроки 
переподготовить значительное 
количество педагогов. Пока 
у ИРРО нет специалистов по 
истории ислама, буддизма... 
Но полезные контакты есть. 
«Учителей найдём, программу, 
разработаем, тех, кого напра
вят, подготовим», - уверяет 
Александр Викторович, но у 
него есть свои опасения:

-Одно дело - дать педагогу 
новые знания. Но мы не можем 
повлиять на убеждения педа
гога и его внутреннюю культу

ру, которая очень важна, когда 
речь идёт о духовном воспи
тании. Приверженцы разных 
конфессий не должны почув
ствовать себя ущемлёнными. 
Многое зависит от того, что за 
люди будут ребят учить.

Заместитель начальника 
управления образования Ниж
несергинского муниципально
го района Валентина Еловских 
тоже беспокоится:

-Лишь бы не было перекоса. 
В классах же сидят дети разных 
национальностей. Мы должны 
и можем поддерживать диалог 
культур за счёт атмосферы в 
коллективе, внеклассных заня
тий, многое даёт семья. Если 
есть тепло, уют и вместе хоро
шо, то и специального урока не 
надо.

СТРАХ НОВЫХ ВЕЩЕЙ
В Нижнесергинском райо

не много национальных де
ревень, татарских. В них в 
качестве регионального ком
понента преподают татарский 
язык и татарскую литературу: 
сёла Акбаш, Шокурово, де
ревня Уфа-Шигири... То же и 
в Ачитском городском округе. 
В Нижнеарийской средней 
общеобразовательной школе 
половина учеников - татары, 
половина - русские. Гульча- 
чак Петина преподаёт татар
ский язык и татарскую лите
ратуру:

-Ребята, исповедующие 
ислам, узнают больше об этой 
религии в том числе и на моём 
предмете. В татарской литера
туре много авторов, которые 
в своих произведениях затра
гивают религиозные вопро
сы. В таком ракурсе, на уроках 
литературы, тема становится 
вдвойне интереснее.

В школу ребята приходят 
с неважным знанием родно
го татарского языка. С ними 
приходится много занимать
ся. Преподаватели опасаются, 
что новый предмет отнимет 
учебные часы у регионально
го компонента. Национальной 
культуре это принесёт больше 
ущерба, чем пользы.

Остаётся надеяться, что за 
оставшееся до весны 2010 года 
время к нововведению успеют 
подготовиться - морально и 
технически - и муниципали
теты, и учителя, и родители, 
и дети, чтобы это новшество 
оказалось не таким болезнен
ным, как новость о нём.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: уважать веру 

каждого человека теперь бу
дут учить и в школе.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Нет порядка
в лесных угодьях

Недавно я прочитал на страницах «Областной газеты» , что 
в нашем регионе леса вырубают строго в соответствии 
с решениями властей, лишних деревьев не губят, а 
освободившуюся землю засаживают саженцами. Однако у нас
в Сосьвинском городском округе картина совершенно иная.

Я часто хожу далеко в лес. 
Вижу, что в последние годы 
деревья рубят, не жалея, где 
надо и не надо. После себя 
оставляют кучи веток. Я свои
ми глазами видел, как про
падают трёх-пятиметровые
верхушки деревьев, которые 
можно использовать в хозяй
стве.

Причём ни о какой посадке 
молодых деревьев там, чаще 
всего, речь не идёт. Есть ру
ководители, которые занима
ются высадкой саженцев, но 
их мало, да и посадка зача
стую ведётся нерадиво. Все 
об этом говорят, но лесу од
ними спорами не поможешь. 
Я думаю, надо что-то делать. 
Все люди должны в одинако-

вой мере переживать за то, 
что они видят.

Я в своей деревне Масло
ва вырос, поэтому очень рас
страиваюсь, когда в её окрест
ностях дела идут плохо. Кроме 
того, огорчает то, что число
жителей нашей деревни за по-
следние годы сократилось в 
три-четыре раза. У нас сейчас 
обсуждают грустную новость: в 
2010 году могут закрыть школу. 
Деревня у нас не большая и не 
маленькая, жаль будет, если 
детишкам негде станет учить-
ся.

Владимир КИНЗЯБУЗОВ. 
д.Маслова, 

Сосьвинский 
городской округ.

не игрушка...
В Екатеринбургской электросетевой компании 
продолжается разъяснительная работа среди детей. 
Цель: предотвратить случаи, связанные с воздействием 
электрического тока.

Специалисты ОАО «Екате
ринбургская электросетевая 
компания» в течение года про
водят информационную работу 
с детьми разных возрастных 
групп.

Летом для школьников ор
ганизованы экскурсии на энер
гообъекты. На них ребятам 
рассказывают о работе обору
дования и мерах предосторож
ности при обращении с элек
тричеством.

Тем не менее, одной просве
тительской работы энергети
ков недостаточно. Соблюдение 
правил техники безопасности 
начинается, прежде всего, в 
семье. В связи с этим энерге
тики напоминают родителям о 
необходимости рассказывать 
детям об опасности электриче
ского тока. Ведь электричество 
опасно тем, что его нельзя уви
деть, услышать или почувство
вать. Поэтому дети должны 
понимать, что каждый уличный 
энергообъект - подстанция, 
трансформаторный или рас
пределительный пункт, воз
душная линия электропередач 
- потенциально опасен.

Обратите внимание детей 
на предупреждающие знаки: 
«Стой! Напряжение!», «Не вле

зай! Убьёт!», «Высокое напря
жение - опасно для жизни», 
которые размещены на опорах 
воздушных линий, ограждени
ях и дверях электроустановок.

Объясните детям, что опас
но влезать на опоры воздуш
ных линий электропередач, на 
крыши вагонов и строений, над 
которыми проходят электриче
ские провода. Ни в коем случае 
нельзя проникать в трансфор
маторные подстанции или за 
ограду энергообъектов, откры
вать дверцы распределитель
ных щитов и других электри
ческих устройств в подъездах, 
подвалах, на чердаках. До
рогие родители, расскажите 
детям, что смертельно опасно 
не только касаться, но и под
ходить ближе, чем на восемь 
метров к лежащему на земле 
оборванному проводу линии 
электропередачи!

Энергетики советуют: 
если вы обнаружили откры
тый трансформаторный пункт, 
подстанцию, обрывы или про
висания проводов воздушных 
линий, предупредите детей об 
опасности и немедленно сооб
щите об этом специалистам.

Ирина КАРДАШ.
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«ДОРОГЛЯ редакция! Я ваш давний подписчик и решил 
обратиться к своей родной газете за советом по вопросу, 
который не даёт мне покоя.

Я всю жизнь проработал в совхозе «Балаирский» Та
лицкого района и ушёл на пенсию здесь же. Я читал о 
новом законе, который введут с 2010 года, о советском 
стаже, когда к пенсии добавят 10 процентов плюс один 
процент за каждый проработанный год до 1991 года, но 
вроде как тем, кто ушёл на пенсию до 1 января 2002 года. 
А я ушёл на пенсию в ноябре 2002 года. Мне не будет до
бавки?

Хотелось бы ещё пожить, потому вопрос о пенсии с 
2010 года очень меня беспокоит. Прошу вас, дорогие 
товарищи, снять тяжесть у меня с души. Разъясните чёт
ко.

С приветом к вам и лучшими пожеланиями, 
Александр Алексеевич РУХЛОВ. 

д.Балаир, Талицкий р-н».

Это письмо и десятки других писем об изменениях 
в системе пенсионного обеспечения и побудили 
редакцию «ОГ» пригласить на «прямую линию» 
заместителя управляющего Отделением Пенсионного 
фонда по Свердловской области Ольгу Васильевну 
ШУБИНУ.
Разговор с читателями «Областной» получился 
насыщенным и интересным. Большинство вопросов 
касалось валоризации,которая произойдёт с 
января 2010 года и коснётся всех, у кого есть 
советский стаж.
Судя по звонкам, свердловчане хорошо осведомлены 
о предстоящем событии, но хотели бы услышать 
подробности из первых уст.
Интересовались жители области августовской 
индексацией, программой софинансирования, 
изменениями в пенсионном законодательстве... 
Всего дозвонились до редакции более 50 человек, а 
вопросов было задано свыше ста.

ВСЁ О ВАЛОРИЗАЦИИ
Иван Кириллович КОС

МАЧЁВ, п. Совхозный:
-Ольга Васильевна, 

здравствуйте! У меня 
20 лет горного стажа, 
пенсию мне дали по 
старости. По советским 
меркам нормально выхо
дило - 132 рубля. А сей
час пять тысяч. Говорят, 
Путин выступал и сказал, 
что увеличена пенсия 
шахтёрам. Правда это 
или нет?

-Иван Кириллович, вы
ступление Путина по по-

Ольга ШУБИНА:

«Программа 
реформирования

-Мы записали ваш те
лефон, разберёмся с до
кументами и платежами и 
обязательно перезвоним.

Даша КАЙГОРОДОВА, 
Красноуфимск:

-Я, мои родители, а 
также бабушка с дедуш
кой - работающие пенси
онеры, участвуем в про
грамме (с начала года) 
софинансирования. Она 
рассчитана на 10 лет. Ба
бушке и дедушке за 60. 
Они интересуются, если 
не смогут проработать все 
10 лет, как эти деньги рас
пределятся? И если чело
век умрёт до получения 
этих средств, смогут ли 
родственники получить их 
или они пропадут?

-Даша, денежные сред
ства, которые будут направ
лены на накопительную 
часть в рамках программы 
софинансирования, будут 
выплачиваться при назна
чении трудовой пенсии, а 
пенсионерам будет сдела
на доплата. В том случае, 
если смерть гражданина 
наступила до установления 
ему накопительной части 
трудовой пенсии, то закон 
предусматривает передачу

местного самоуправления 
и производилась уплата 
страховых взносов.

-Естественно, ничего

учётом страховых взносов, 
будет сделан перерасчёт 
страховой части трудовой 
пенсии.

зать, что страховая часть с 
августа у вас повысится на 
7,5 процента - на 294 рубля 
23 копейки.

В настоящее время трудовая пенсия 
по старости состоит из базовой части и 
страховой части.

Размер базовой части трудовой пен
сии по старости устанавливается в 
твердой сумме. На 1 августа 2009 года 
- 1950 рублей, с 1 декабря 2009 года - 
2562 рубля.

Размер базовой части трудовой пен
сии по старости устанавливается в по
вышенном размере:

-лицам, достигшим возраста 80 лет,
-инвалидам, имеющим ограничение 

способности к трудовой деятельности 
III степени,

-лицам, на иждивении которых нахо-

дятся нетрудоспособные члены семьи, 
-лицам, проработавшим не менее 15 

календарных лет в районах Крайнего Се
вера или не менее 20 календарных лет 
в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера и имеющим страховой 
стаж 25 лет у мужчин, 20 лет у женщин.

Размер страховой части у каждого 
пенсионера индивидуальный, он зави
сит от общего трудового стажа до 1 ян
варя 2002, размера заработка и суммы 
страховых взносов, поступивших в Пен
сионный фонд РФ от работодателей.

С 1 января 2010 года базовая часть 
войдёт в состав страховой части в виде 
фиксированного базового размера.

не перечисляется. Она 
может в частном порядке 
вступить в какой-то фонд 
и платить взносы?

-Пожалуйста. Она имеет 
право обратиться в негосу
дарственный пенсионный 
фонд,написать заявление о 
перечислении определен
ной суммы. При достиже
нии пенсионного возраста 
ей будет назначена пенсия 
за счёт этих средств.

-И тогда она будет по
лучать пенсию?

Дмитрий Семёнович 
ЛЕЙЗЕРОВ, г.Екатерин
бург:

-Я инвалид Великой 
Отечественной войны, 
мне скоро исполнится 85 
лет. Пенсию получаю че
рез военкомат. Я по зва
нию старший лейтенант. 
В армии я прослужил 
около 13 лет. Считаю, 
что пенсия у меня невы
сокая. Хотел бы получать 
пенсию через Пенсион
ный фонд. Но мне отка

Наталья Николаевна 
КУ КАРСКИХ, г.Ирбит:

-Я инвалид второй 
группы, муж был участ
ником войны. Он умер 26 
мая этого года. Могу ли я 
перейти на его пенсию? У 
него пенсия была больше 
моей почти в два раза.

-Наталья Николаевна, 
вам нужно обязательно по
дойти в управление Пен
сионного фонда в Ирбите, 
там посмотрят пенсионное 
дело и просчитают, выгод-

мя, когда они не могли 
устроиться на работу в 
дальних гарнизонах в те
чение длительного вре
мени. Работает ли этот 
закон? Ко мне, как члену 
совета ветеранов, посту
пают звонки о том, что 
женщины этих денег не 
получают.

-Закон этот действует, 
Александр Сергеевич. Мы 
эту надбавку жёнам воен
нослужащих назначаем. 
Для того чтобы её устано
вить, нужно представить 
справку из военкомата о 
периодах проживания су
пруги с мужем-военнослу
жащим, в течение которых 
она не могла трудоустро
иться. Надбавка супругам 
выплачивается не более 
чем за 5 лет таких периодов 
в общей сложности. Кроме 
того, мы проверяем доку
менты, подтверждающие 
периоды работы супруги 
(например, трудовая книж
ка жены). Размер выплаты 
за год такого стажа состав
ляет 39 рублей, а за 5 лет 
это уже 195 рублей.

Светлана ОРЕХОВА, 
г.Лесной:

-У меня папа военно-

Наталья Дмитриевна 
БЕЛОУСОВА, г. Екате
ринбург:

-Я мама ребёнка- 
инвалида, которому 16 
лет. Я не работала, тру
жусь только последние 
четыре года. Какова бу
дет моя пенсия?

-Сейчас, конечно, я не 
могу сказать о размере 
вашей будущей пенсии, но 
время ухода за ребёнком- 
инвалидом включается в 
страховой стаж. На сегод
няшний день у вас уже есть 
20 лет страхового стажа.

-Ребёнок у меня от 
рождения инвалид, но до 
трёх лет я не могла офор
мить инвалидность, пото
му что мы с ним лежали в 
больнице. Засчитают ли 
эти три года в стаж?

-К сожалению, нет. Пе
риоды ухода за ребёнком- 
инвалидом включаются в 
страховой стаж с даты уста
новления инвалидности.

Лидия Петровна УЗ
КИХ, г. Екатеринбург:

-На сколько мне повы
сится пенсия в августе, 
если страховая часть 
моей пенсии составляет 
2159 рублей?

в институте. Войдёт ли 
время ухода за детьми в 
мой стаж?

-В страховой стаж вклю
чается период ухода одно
го из родителей за каждым 
ребёнком до достижения 
им возраста 1,5 года, но 
не более трёх лет в об
щей сложности, при усло
вии, что у вас есть хотя бы 
какой-то стаж работы. Та
ким образом, полтора года 
вам войдёт в страховой 
стаж за первого ребёнка и 
полтора за второго - и того 
три года.

-Несмотря на то, что с 
ребёнком я буду сидеть 
до трёх лет, зачтётся 
только полтора года за 
одного ребёнка - я пра
вильно поняла?

-Да, именно так. Даже 
если вы родите троих и 
более детей - в страховой 
стаж зачтётся три года.

Тамара Петровна ПО
ПОВА, г. Екатеринбург:

-Считаю, что пенсия 
назначается не совсем 
справедливо и не учиты
вает вклад человека. По
чему в размер пенсии не 
входит уральский коэф
фициент?

воду увеличения горной 
пенсии я не слышала, но 
совершенно точно, что она 
увеличивается с августа на 
7,5 процента, в декабре вы
растет базовая часть пен
сии и с 1 января произойдёт 
валоризация, то есть будет 
переоценён весь советский 
период работы. Если у вас 
стаж большой, то вы полу
чите хорошую прибавку.

Маргарита Алексан
дровна ЗУЕВА, г. Екате
ринбург:

-Слушаю вас, Маргарита 
Александровна.

-Я бы хотела узнать, 
будет ли у меня увеличе
ние к пенсии в 2010 году, 
если я пошла на пенсию в 
1995 году.

-Обязательно будет, 
даже если бы вы пошли в 
2002-м или 2003-м.

-В каком размере? У 
меня 46 лет стажа...

-С января вы будете по- ’ 
лучать больше, конкретный 
размер прибавки зависит 
от трудового стажа до 1 
января 1991 г., если все 46 
лет стажа в советское вре
мя, то пенсия может увели
читься более чем на 1900 
рублей.

Шамиль Шакирович 
ШАКИРОВ, г. Екатерин
бург:

-Ольга Васильевна, 
как мне будет начисле
на пенсия в 2010 году? 
Ушёл на пенсию в 1997 
году, имел разрыв ста
жа. Организации, в ко
торой я работал, уже не 
существует. Я ветеран 
труда...

-Ваша надбавка соста
вит примерно 1535 рублей 
с 1 января 2010 года в свя
зи с введением нового за
кона. Это доплата за со
ветский стаж — до 1 января 
1991 года.

Галина Кирьяновна 
ЧАШЕЧНИКОВА, г.Дег- 
тярск:

-Я пошла на пенсию 
в последние советские 
годы, и сейчас получаю 
минимальную. Потом пе
решла на пенсию мужа, 
теперь как быть?

-Подойдите в начале ян
варя в Пенсионный фонд 
по месту жительства,и они 
точно скажут, что более вы
годно будет конкретно для 
вас.

-А советский стаж вой
дёт?

-Войдёт. Мы посчитаем 
и вашу пенсию, и мужа и 
потом порекомендуем, что 
более выгодно.

-Спасибо.
Юрий Васильевич ВИ

НОГРАДОВ, г.Екатерин
бург:

-До 2001 года пенсии, 
ушедшим по первому 
Списку были повышен
ные. В 2001 году разни
цу между «горячим и хо
лодным» стажем убрали. 
Будет ли это восстанов
лено? Тем, кто работал в 
районах Севера,подняли 
пенсию.

-Юрий Васильевич, вам 
в январе нужно будет по-

пенсионной системы направлена на улучшение жизни пожилых людей»
дойти в территориальный 
Пенсионный фонд. Мы 
вместе посмотрим, какую 
пенсию вам выгоднее по
лучать: по льготному ста
жу или по общему стажу. 
В 2010 году вступает в 
действие закон по валори
зации пенсионных прав, и 
сотрудники Пенсионного 
фонда посчитают, что вам 
будет выгоднее, сделать 
валоризацию за льготный 
стаж или за общий.

Юрий Михайлович НО
ВИКОВ, г. Богданович:

-Слушаю вас.
-Ольга Васильевна. 

Идут изменения в пенси
онном законодательст
ве, нацеленные на то, 
чтобы поднять пен
сию тем, кто заработал 
основной стаж ещё в со
ветское время. Я 50 лет 
нахожусь на группе ин
валидности, но основ
ной рабочий стаж у меня 
тоже советский. Будет 
ли у меня повышенная 
пенсия в связи с тем, что 
я работал и продолжаю 
работать?

-Юрий Михайлович, в 
2010 году повысятся все 
виды пенсии, независимо 
от того, какая она - по ста
рости, по инвалидности, 
по потере кормильца. Кон
кретный размер увеличе
ния зависит от советского 
стажа и заработной платы.

-Понял. Спасибо. Все
го доброго. Успехов в ра
боте.

Виринея Артемьевна 
МАКАРОВА, г. Екатерин
бург:

-Мне 69 лет, трудовой 
стаж 45 лет. Пенсию по
лучаю 4139 рублей 74 
копейки. Как она увели
чится у меня?

- Учитывая ваш размер 
пенсии, заработок в со
ветское время у вас был 
не очень высокий. Поэтому 
прибавка примерно будет 
на тысячу рублей.

Юлия Анатольевна ПО
ПОВА, г.Ревда:

-Скажите, пожалуй
ста, какие изменения 
произошли в части пере
расчёта страховой ча
сти пенсии работающим 
пенсионерам?

-С августа каждого года 
будет проводиться коррек
тировка, или беззаявитель
ный перерасчёт пенсии. 
Если раньше работающие 
пенсионеры ежегодно по 
истечении 12 месяцев об
ращались в Пенсионный 
фонд с заявлением о пере
расчете, то с этого года всё 
будет автоматически.

-А каким станет сред
ний размер пенсии в сле
дующем году?

-С августа этого года 
средний размер трудовой 
пенсии по старости в на
шей области будет 5880 
рублей, затем с 1 декабря 
увеличится базовая часть 
на 31,4 процента, а 1 января 
2010 повысится страховая

часть с учётом валориза
ции пенсии. Напомню, что 
пенсия в настоящее время 
состоит из базовой и стра
ховой части. Эти части уве
личиваются по-разному. А 
с 2010 года предусмотрен 
одинаковый механизм по
вышения пенсий - при 
принятии Правительством 
РФ решения об увеличении 
пенсии будет увеличивать
ся сразу весь размер, для 
всех пенсионеров это бу
дет более понятно.

-У меня стаж 38 лет, 
учитель начальных клас
сов. На пенсию ушла в 
2001 году. Пенсию на-

- Я работающий пен
сионер, в 2006-м вышел 
на пенсию, работаю на 
заводе с 1964 года. Со
ветский период пересчи- 
тается?

-Обязательно. Всем пен
сионерам, у кого есть стаж 
до 2002 года, добавится 10 
процентов плюс по одному 
проценту за каждый год со
ветского стажа от пенсион
ного капитала на 1 января 
2002 года.

Светлана Алексан
дровна ЩИПАНОВА, 
г.Реж:

-Я насчёт добавки ин
валидам. Говорили, что

Васильевна, 40 лет, на 
пенсию я ушла в 1988 
году. Сколько у меня бу
дет примерно добавка с 
нового года?

-Если заработная плата 
максимальная, то пример
но 1900 рублей.

Маргарита Кон
стантиновна СУВИГА, 
г. Каменск- Уральский:

-Добрый день! Я по
шла на пенсию в июне 
1991 года, стаж 37 лет, 
трудилась на одном ме
сте. Слышала, что будет 
перерасчёт за советский 
стаж. Меня это коснёт
ся?

числили 696 рублей. Я до 
сих пор работаю, пенсия 
4200, насколько она вы
растет, если советский

сейчас поменяют форму 
пенсии инвалидам, ис
ключат по степени тру
доспособности, будет по

-Да, Маргарита Кон
стантиновна, это коснётся 
вас - у вас хороший совет
ский стаж.

стаж у меня 20 лет?
-По вашему заработку

группам, как раньше.
-Да. Этот закон принят.

-У меня ещё один во
прос, Ольга Васильевна.

Ольга Васильевна Шубина роди
лась 14 мая 1963 года в п.Дубенский 
Беляевского района Оренбургской об
ласти. В 1981 году окончила Оренбург
ский учётно-финансовый техникум, ей 
присвоена квалификация «бухгалтер- 
финансист». В 1987 году она окончила 
Свердловский юридический институт, а 
в 2000-м - Уральский государственный 
экономический университет, получив 
ещё две специальности - юрист и эко
номист.

С 1981-го по 1991 год Шубина ра
ботала в Свердловском центре по на
числению и выплате пенсий в качестве 
инспектора, старшего инспектора, на
чальника операционного отдела. С 1991 
года назначена на должность замести
теля управляющего ГУ ОПФР по Сверд
ловской области. После проведения 
пенсионной реформы курирует основ-

ные отделы: организации назначения и' 
перерасчёта пенсий; организации вы
платы пенсий; оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц; отдел назначения 
пенсий с учётом специального стажа; 
отдел социальных выплат.

Ольга Васильевна Шубина активно со
трудничает с общественными организа
циями пенсионеров и ветеранов, явля
ется членом координационного совета 
ветеранов при губернаторе Свердлов
ской области.

За долголетний добросовестный труд 
в системе ПФР награждена Почётной 
грамотой ПФР и Почётной грамотой гу
бернатора Свердловской области, ей 
присвоено звание «Почётный работник 
Пенсионного фонда РФ», награждена 
юбилейным памятным знаком «10 лет 
ПФР», медалью ордена «За заслуги пе
ред Отечеством» II степени. .

пенсия увеличится при
мерно на 725 рублей.

-Надо ли какие-то под
тверждающие докумен
ты для перерасчёта?

-Если всё у вас есть в 
трудовой книжке, то ниче
го. Если же вы считаете, 
что что-то не донесли при 
оформлении пенсии, по
жалуйста, приходите в тер
риториальный Пенсионный 
фонд и принесите эти доку
менты.

Екатерина Сергеевна 
КОСТЫРЕВА, г.Берёзов
ский:

-Скажите, пожалуй
ста, каким будет средний 
размер трудовой пенсии 
к концу 2009 года?

-Примерно 6600 рублей.
Зинаида Николаевна 

БЕЛЯЕВА, г. Екатерин
бург:

-Добрый день. Скажи
те, пожалуйста, про один 
процент. За что он будет 
начисляться?

-Сколько вы проработа
ли в советское время, до 
1991 года?

-С 1958 года по 
1991-й...

-У вас 33 года стажа ра
боты в советское время. 
Ваша надбавка и будет 33 
процента плюс 10 процен
тов - к страховой части 
пенсии.

Виктор Николаевич ГО
ДУНОВ, г. Екатеринбург:

Пенсия по инвалидности 
будет устанавливаться в за
висимости от группы инва
лидности. Например, если 
была установлена III группа 
инвалидности после 2004 
года без степени ограни
чения к трудовой деятель
ности, то сейчас пенсия не 
назначается, а с 2010 года 
будет назначена.

Геннадий Тихонович 
МИХАЙЛОВ, г.Екатерин- 
бург:

-На пенсию я пошёл 
в 1988 году, пятидеся
ти лет по Списку № 1. И 
дальше я работал. Вред
ного стажа у меня 17 лет 
и 10 - общего. У меня 
несколько лет убрали из 
стажа.

-Нет, Геннадий Тихоно
вич, ничего у вас не убрали 
- всё учтено. 17 лет льгот
ного стажа у вас зафикси
ровано. Другое дело, что 
вам посчитали размер пен
сии с учётом общего стажа, 
потому что так оказалось 
выгоднее для вас.

-И что же, у меня те
перь нет льгот за то, что я 
работал на вредном про
изводстве?

-Льгота для вас в том, 
что вы пошли на пенсию в 
50 лет.

Галина Александровна 
МИНЬКОВА, п.Гари:

-У меня стаж, Ольга

Планируется ли делать 
добавку к базовой части 
пенсии тем, кому испол
нилось 70 лет?

-Нет, пока этот вопрос 
законодателем не обсуж
дался. Сейчас идёт надбав
ка к базовой части пенсии 
тем, кому исполняется 80 
лет. Базовая часть пенсии, 
у тех кому за 80, составляет 
3900 рублей, а с 1 декабря 
она увеличится и достигнет 
5124 рублей. У всех осталь
ных пенсионеров базовая 
часть с декабря этого года 
составит 2562 рубля.

Леонид Сергеевич ПА
ТРУШЕВ, г. Екатеринбург:

-Я вышел на пен
сию в 1990 году. Стаж 
у меня общий был 34 
года 6 месяцев, потом 
ещё работал. На заводе 
радиоаппаратуры, где 
я трудился, у меня была 
зарплата 438 рублей за 
два года перед выходом 
на пенсию. В 1990 году 
завод закрылся, и я ушёл 
в Уральское отделение 
Академии наук и 15 лет 
там трудился до 2005 
года. Почему при таком 
стаже и хорошей зарпла
те пенсия у меня всего 
шесть тысяч?

-У нас законодательство 
одно для всех. Существует 
ограничение заработка - 
1,2. Поэтому вы получили

пенсию по максимуму. Но 
с 2010 года, в связи с вало
ризацией пенсионных прав, 
ваша пенсия увеличится за 
ваши советские 34 года.

Юлия Валерьевна РЕ
ШЕТНИКОВА, г.Ревда:

-Моя бабушка ушла 
на пенсию в 1981 году. 
Получит ли она ещё и 
10 процентов помимо 
процентов за советский 
стаж?

-Да, Юлия Валерьевна, 
порадуйте бабушку - за 
каждый год советского ста
жа она получит по одному 
проценту плюс 10 процен
тов от страховой части её 
пенсии.

Валентина Васильевна 
КРОХИНА, п. Кузино:

-В прошлом году я 
оформила пенсию. Мне 
повысится на следую
щий год пенсия за совет
ский стаж или нет?

-Да, повысится.
Владимир Дмитриевич 

МАКАРОВ, г.Екатерин- 
бург:

-Я инвалид, стаж ра
боты у меня более 30 
лет. Будет ли перерасчёт 
пенсии у инвалидов за 
советский период?

-Да, будет перерасчет 
страховой части пенсии за 
советский период до 1991 
года и ещё 10 процентов.

Роза Николаевна ПА
РАМОНОВА, г.Екатерин- 
бург:

-Я вот про стаж в со
ветские времена хочу 
спросить, как это будет 
считаться?

- За каждый полный год 
советского стажа до 1 ян
варя 1991 года будет на
числяться по одному про
центу.

Анна Федотовна КУЗ
НЕЦОВА, Каменский ГО:

-Я пошла на пенсию в 
1990 году, имея 34 года 
стажа. Пенсия у меня 
3200 рублей. Трудилась 
я в садике, в магазине.

-Поскольку зарплата у 
вас была невысокая, то и 
пенсия небольшая. А вот 
в следующем году, в связи 
с валоризацией, ваша пен
сия увеличится.

Вера Анисимовна УСО
ВА, г.Краснотурьинск:

-Нужно ли сегодня что- 
то предпринимать, чтобы 
обеспечить валоризацию 
своих пенсий?

-Для граждан валориза
ция пройдет автоматически 
на основании документов, 
имеющихся в пенсионном 
деле.

Сотрудники Пенсионно
го фонда уже сейчас нача
ли работу по проверке пен
сионных дел. Возможно, 
кого-то пригласят в Пенси
онный фонд в связи с необ
ходимостью подтвердить 
какой-то период стажа, 
подскажут, какие докумен
ты нужны, помогут сформу
лировать запрос в архив.

Фёдор Петрович САДИ
КОВ, г. Красноуфимск:

-Если пенсионер не 
принёс документ о ста
же, так как стажа было 
достаточно или смог 
найти документы только 
сейчас, можно ли пред
ставить дополнительные 
документы для перерас
чёта и когда?

-Если у пенсионера есть 
дополнительные докумен
ты о работе до 1991 года, 
он может по собственной 
инициативе прийти в Пен
сионный фонд и доне
сти этот дополнительный 
стаж, а для валоризации 
нет ограничений для учёта 
стажа, сколько бы стажа ни 
было принято, это даст до
полнительный процент уве
личения пенсии.

Документы на неучтён
ные ранее периоды пен
сионер может донести и 
сейчас и в будущем 2010 
году, и этот стаж мы учтем с 
1 января 2010 года. То есть 
получателям пенсий пре
доставлен целый год для 
подтверждения дополни
тельных периодов работы 
с сохранением срока пере
расчета пенсии с 1 января 
2010 года.

-А что делать людям, 
которые не смогут под
твердить свой стаж доку
ментами?

-В тех случаях, когда при 
назначении пенсии не учтён 
какой-то период, и доку
менты утрачены, остаётся 
норма о подтверждении 
стажа свидетельскими по
казаниями. Но в большин
стве случаев стаж всё-таки 
можно подтвердить доку
ментально. Кроме того, ор
ганы Пенсионного фонда 
провели переговоры с Рос- 
архивом и в связи с пред
стоящими изменениями 
государственные и муни
ципальные архивы готовы 
к увеличению обращений 
граждан за документами о 
стаже работы.

Ольга Васильевна 
ОСОКИНА, г.Сысерть:

-В каком порядке под
тверждается период ра
боты свидетельскими 
показаниями?

-При отсутствии доку
ментов об имеющемся ста
же работы и невозможно
сти их получения,трудовой 
стаж устанавливается на 
основании свидетельских 
показаний. Факт отсут
ствия документов о стаже 
подтверждается справкой 
предприятия или архив
ных органов о том, что до
кументы за определенные 
годы не сохранились.

При наличии такой 
справки Пенсионный фонд 
приступает к опросу не 
менее двух свидетелей, 
знающих заявителя по со
вместной с ним работе 
на одном предприятии, в 
учреждении, организации, 
колхозе, ином кооперативе

или в одной системе и рас
полагающих документами 
о своей работе за время, 
в отношении которого они 
подтверждают работу зая
вителя.

Иван Афанасьевич 
ДЬЯЧКИН, г. Сухой Лог:

-Какое увеличение по
лучат люди в результате 
валоризации размера 
пенсии? Может только 
одни разговоры...

-Размер прибавки зави
сит от того, когда человек 
вышел на пенсию и от про
должительности трудового 
стажа в советский период 
(до 01.01.1991 года) и за
работной платы, из кото
рой исчислена пенсия. В 
среднем за каждый год со
ветского стажа пенсия уве
личится от 18 до 45 рублей, 
в зависимости от размера 
заработка.

По расчётам, больше 
всего прибавку получат те 
пенсионеры, кому за 70 
лет, у которых был самый 
большой трудовой стаж в 
советском периоде, это 
будет около 1800 рублей. 
Люди старшего поколения, 
имеющие несколько мень
ший стаж, получат пример
но 1600-1700 рублей. Тем, 
чей возраст от 51 до 60 лет 
будет добавлено примерно 
750 рублей, пенсионерам в 
возрасте до 50 лет - около 
200 рублей.

О РАЗНОМ
Нина Константиновна 

ШАТРАВКА, г.Ирбит:
-У меня не совсем 

обычный вопрос. Я - ре
абилитированная, 1938 
года рождения, получаю 
надбавку 50 процентов 
к минимальной пенсии - 
185 рублей 32 копейки. 
Почему эта надбавка ин
дексируется за счёт по
ступления средств в Пен
сионный фонд? Это же 
льгота государства?

-Пенсионный закон, по 
которому мы сейчас ра
ботаем и живём, включил 
данную надбавку в страхо
вую часть пенсии. Поэтому 
надбавка увеличивается на 
индексы страховой части. С 
1 августа пройдёт индекса
ция страховой части пенсии 
на 7,5 процента, проиндек- 
сируется и эта надбавка.

Нина Григорьевна ВО
РОШИЛОВА, г. Екатерин
бург:

-Я вчера была в собе
се и проверяла, как на
числяется пенсия. Я два 
года как отказалась от 
электрички, а мне плати
ли неправильно. Я про
сила пересчитать пен
сию...

-Вы были в Пенсион
ном фонде на Мамина- 
Сибиряка?

-Да. И мне там что-то 
объяснили, почему не 
было перечислений за 
отказ от транспорта. Я 
так ничего и не поняла. 
Почему не каждый месяц 
- так и не объяснили.

средств правопреемникам 
- ближайшим родственни
кам.

-А если я всего три 
года буду участвовать в 
программе?

-Значит, будут учтены 
денежные средства за три 
года.

-А как это будет рас
пределяться? Какой-то 
процент?

-Сумма денежных 
средств, перечисленных на 
накопительную часть, де
лится на ожидаемый пери
од выплаты. Законом пока 
ещё не установлен такой 
период выплаты.

-То есть единовремен
но полечить сумму не по
лучится?

-Нет, конечно, это взно
сы на установление в даль
нейшем пенсии.

Сергей Валентинович 
СМИРНЯГИН, г. Екате
ринбург:

-Я с 1979 по 1993 год 
работал машинистом хо
лодильных установок, на 
аммиачных работах. В 
трудовой книжке нет та
кой записи. Но это счита
ется вредным стажем.

-Работа в ' должности 
машиниста на холодиль- 
но-аммиачных установках 
предусмотрена Списком 
№2. Отработав 12,5 года 
в этой должности и имея 
страховой стаж 25 лет, вы 
приобретаете право вы
хода на пенсию в возрасте 
55 лет. Для этого вам необ
ходимо взять уточняющую 
справку из организации, 
где вы работали, и подойти 
с ней в управление Пенси
онного фонда.

-Я и так инвалид вто
рой группы пожизненно.

-Тогда, скорее всего, 
этот льготный стаж на раз
мер пенсии не повлияет.

Анна Михайловна БАШ- 
ТОВАЯ, г.Полевской:

-Ольга Васильевна, 
что такое инвестицион
ный портфель? Как я могу 
распорядитьсясредства- 
ми накопительной части 
своей пенсии?

-Я вам дам телефон «го
рячей линии» 251-04-54 - 
где вам всё подробно рас
скажут об этом.

Тамара Николаевна 
МА ТВИЕНКО, г. Екате
ринбург:

-Ольга Васильевна, у 
меня близкая родствен
ница работает няней в 
частном доме. Ей 41 год, 
как ей лучше к пенсии 
приготовиться, что сде
лать?

-Период работы у физи
ческого лица подтвержда
ется письменным трудовым 
договором и уплатой стра
ховых взносов, поэтому ей 
необходимо позаботиться 
о том, чтобы данная тру
довая деятельность была 
оформлена соответствую
щим образом: договор за
регистрирован в органе

- Нет, ей из негосудар
ственного пенсионного 
фонда будут производить 
ежемесячные выплаты при 
достижении пенсионного 
возраста, а трудовая пен
сия по старости устанав
ливается при наличии 5 лет 
страхового стажа. Если у 
неё есть 5 лет стажа, то она 
будет получать и трудовую 
пенсию по старости и вы
плату из негосударствен
ного пенсионного фонда.

Людмила Ивановна ГО
ЛОВАНЬ, г.Заречный:

-Добрый день, у меня 
погиб муж. Я была у него 
на иждивении. Как мне 
сейчас пересчитает- 
ся пенсия? У него пен
сия была больше, чем у 
меня.

-Вы имеете право полу
чать трудовую пенсию по 
случаю потери кормильца, 
вместо своей пенсии. Раз
мер пенсии будет состоять 
из базовой части (50 про
центов базовой части по 
старости, на сегодня 975 
рублей) и страховой части 
пенсии вашего мужа.

-У него сумма стра
ховых взносов более ста 
тысяч. Она как-то насле
дуется? Переходит куда- 
то?

- Нет, сумма страховых 
взносов была использова
на при назначении страхо
вой части трудовой пенсии 
вашему мужу, при назна
чении пенсии за мужа эта 
страховая часть будет вы
плачиваться вам.

Нина Ивановна НИКИ
ФОРОВА, г. Екатерин
бург:

-У меня в 2001 году 
пенсия была 2622 рубля 
и, когда разделили на 
страховую и базовую, по
лучилось 450 и 1172. Ба
зовая немного увеличи
лась, так как я инвалид, 
а страховая остаётся 
- 1172. Как это произо
шло?

-Из страховой части 
вычитается надбавка за 
уход инвалидам I группы - 
185,32 рубля, но прибавили 
450 рублей к базовой части 
пенсии. Поэтому факти
ческое увеличение вашей 
пенсии составило 264,68 
рублей.

Нина Прокопьевна ЧЕР- 
ТОВИКОВА, г. Серов:

-Я трудилась участко
вым терапевтом, но сей
час уволилась. Теперь 
на пенсии и хочу взять 
дежурства в ночное и 
праздничное время. Как 
это отразится на моей 
пенсии? Войдёт этот пе
риод в стаж работы?

-Разумеется, при усло
вии, что вы заключите тру
довой договор с больницей 
и с вашей зарплаты будут 
производиться отчисления 
в Пенсионный фонд РФ. 
По истечении года с даты 
установления или пере
расчёта вашей пенсии, с

зали в этом, сказали, что 
как инвалиду войны мне 
не положено получать 
пенсию в ПФР. Я прора
ботал много лет, у меня 
была хорошая зарплата 
- общий стаж 50 лет.

-Дмитрий Семёнович, 
по линии Пенсионного 
фонда две пенсии (трудо
вая по старости и государ
ственная инвалидам Вели
кой Отечественной войны) 
устанавливается только во
еннослужащим, проходив
шим службу по призыву, 
иными словами рядовому 
составу. При обращении за 
назначением двух пенсий 
офицерского состава, им 
устанавливается трудовая 
пенсия по старости и госу
дарственная пенсия по ин
валидности как участнику 
Великой Отечественной во
йны, а не инвалиду войны, 
что значительно меньше в 
размерах. Поэтому вам вы
годнее получать пенсию по 
линии Министерства обо
роны.

Если у вас имеется не 
менее 5 лет страхового ста
жа и этот стаж не учтён при 
назначении пенсии по ли
нии Министерства оборо
ны, нужно получить справку 
в пенсионном отделе во
енкомата для назначения 
страховой части трудовой 
пенсии по старости орга
нами Пенсионного фонда. 
При наличии такой справки 
и документов о стаже нуж
но обратиться в территори
альное управление ПФР по 
месту жительства. Таким 
образом, военные пенсио
неры имеют право получать 
пенсию за выслугу лет или 
по инвалидности по линии 
«силового» ведомства и 
страховую часть трудовой 
пенсии по старости по ли
нии Пенсионного фонда.

Александр Аронович 
РЕЗНИКОВ, г. Екатерин
бург:

-Говорят, с августа по
вышается пенсия, но я 
не могу понять, какая - 
страховая, социальная?

-С августа на 7,5 про
цента повышается страхо
вая часть трудовых пенсий.

-А базовая - это что 
такое?

-Трудовая пенсия ны
нешних пенсионеров со
стоит из двух частей - из 
базовой и страховой ча
стей.

-А по инвалидности - 
это какая пенсия?

-Это трудовая пенсия, 
если есть стаж работы.

-Я инвалид второй 
группы. Есть ли в моей 
пенсии подразделения? 
У меня пенсия вместе с 
единовременной денеж
ной выплатой составляет 
около семи тысяч.

-Повторюсь - пенсии 
делятся на две части: ба
зовую и страховую. И у вас 
тоже. Посмотрев размер 
вашей пенсии, могу ска-

но ли вам переходить на 
пенсию мужа.

-А пенсию мужа я пол
ностью буду получать или 
только страховую часть?

-Только страховую 
часть.

-Если муж умер 26 мая 
- за май мы его пенсию 
получили. А за июнь нам 
выдадут?

-Нет, за июнь пенсия уже 
не положена.

Геннадий Михайлович 
УТКИН, г. Екатеринбург:

-Я ветеран труда, от
работал в строительстве, 
большой стаж, а пенсия 
всего 5500 рублей. Мой 
знакомый работал мень
ше, а получает столько 
же, сколько и я. Будут ли 
изменения?

-Да, с нового года про
изойдёт валоризация (по
вышение) пенсионных
прав. Все, работавшие до 
2002 года, получат 10 про
центов, а те пенсионеры, 
которые работали до 1991 
года, получат дополнитель
но по одному проценту за 
каждый год советского ста
жа. И чем больше стажа до 
1991 года, тем выше будет 
добавка.

Лидия Ивановна ИВА
НОВА, г. Новоуральск:

-Я получаю пенсию по 
случаю потери кормиль
ца после смерти мужа, 
так как моя пенсия была 
маленькая, хотя мой 
стаж 42 года. Нужно ли 
мне переходить на свою 
пенсию с 1 января 2010 
года?

-Вы подойдите с до
кументами в клиентскую 
службу ПФР в Новоураль

служащий и, конечно, мы 
жили в гарнизонах. Ког
да папа служил в Казах
стане, в Аральске, мама 
несколько лет не могла 
устроиться по специаль
ности - она у меня врач. 
Потом какое-то время ей 
пришлось работать мед
сестрой. Меня интере
сует, вот этот перерыв в 
работе - как он отразит
ся на её пенсии? Не рабо
тала она около года.

-Мы советуем вашей 
маме обратиться в военко
мат, взять справку, что она 
проживала вместе с мужем, 
не могла трудоустроиться. 
И тогда этот период в гар
низоне мы зачтём в стаж.

-Справку дадут без 
проблем?

-Думаю, что да, этот во

-Ваша пенсия в августе 
увеличится на 7,5 процен
та - на 162 рубля.

Сергей АФАНАСЬЕВ, 
г. Екатеринбург:

-Моя мама ушла на 
пенсию в 1991 году. Её 
стаж 40 лет, она вдова 
участника войны. Будет 
ли ей добавка за совет
ский стаж, и какими она 
будет пользоваться льго
тами? Пенсия у мамы ма
ленькая.

-Пенсия вашей мамы 
повысится с января 2010 
года, так как она 40 лет 
проработала до 1991 года. 
В результате валоризации 
размер её страховой ча
сти увеличится на 50 про
центов. Кроме того, можно 
проверить, выгодно ли ей 
перейти на пенсию за мужа.

С 1 января 2010 года планируется 
осуществить перерасчёт всех пенсий 
путем валоризации пенсионных прав. 
Валоризация - это переоценка пенси
онных прав, которые были приобретены 
гражданами до пенсионной реформы 
2002 года и выражается в единовремен
ном увеличении расчётного пенсионно
го капитала, а пенсионный капитал есть 
у всех, у кого есть стаж до 2002 года.

Эта переоценка пенсионных прав 
предусматривает существенное увели
чение трудовых пенсий всех видов: по 
старости, по инвалидности, по случаю 
потери кормильца. Она касается всех, 
кто работал и, следовательно, приоб
рёл пенсионные права до 1 января 2002 
года. Особенно это касается граждан, 
которые зарабатывали свой пенсион
ный стаж ещё в советское время.

Тем самым решается проблема спра
ведливой оценки трудового вклада лю
дей, работавших в советское время. В

силу возраста они не могут заработать^ 
высокую пенсию по правилам пенсион
ной реформы 2002 года, когда на раз
мер пенсии влияют суммы начислен
ных страховых взносов и отсутствуют 
какие-либо ограничения по учёту этих 
сумм предельным размером.

У каждого пенсионера в зависимости 
от его стажа и заработка уже был опре
делен расчётный пенсионный капитал. 
Его размер зафиксирован в Пенсион
ном фонде. Этот расчётный пенсион
ный капитал по состоянию на 1 января 
2002 года будет увеличен на 10 процен
тов независимо от количества отрабо
танных лет (у пенсионера должен быть 
хотя бы один день стажа до 2002 года), 
а дальше к этим 10 процентам будет 
прибавляться по одному проценту за 
каждый полный год стажа, выработан
ного до 1 января 1991 года.

Это увеличение коснётся более одно
го млн. свердловских пенсионеров.

ске, специалисты прове
рят, какую пенсию будет 
выгодней получать с янва
ря, и подскажут, как лучше 
поступить.

Александр Сергеевич 
УСАЧЁВ, г.Екатерин
бург:

-В прошлом году был 
принят закон, согласно 
которому жёнам быв
ших военнослужащих 
учитывается в стаж вре-

прос согласован с сило
выми ведомствами. Если 
ваша мама действительно 
не могла трудоустроить
ся ни на какую работу, ей 
оформят необходимую 
справку.

-И со справкой при
ходить в Пенсионный 
фонд?

-Да, в территориальное 
управление ПФР по городу 
Лесному.

Пусть она обратится в ПФР, 
и ей подскажут, какая пен
сия выгоднее - своя или по 
потере кормильца. Льготы 
как вдове участника войны 
ей не полагаются.

Анна ЕФРЕМОВА, 
г.Полевской:

-Я нахожусь в отпуске 
по уходу за ребёнком. 
И ещё у меня есть стар
ший ребёнок, которого 
я родила, когда училась

-Уральский коэффици
ент учитывается в пенсиях 
уральцев, поскольку пен
сия исчисляется из зарпла
ты, в которую входят эти 15 
процентов. С января 2010 
года в пенсиях будет учтён 
вклад людей, работавших в 
советское время.

Оксана Александров
на СУХАНОВА, г. Перво
уральск:

-Расскажите, пожа
луйста, о реформирова
нии пенсионной систе
мы. Что-то меняется, но 
не всегда улавливаешь 
смысл изменений.

-Понятие «реформиро
вание» очень объёмное.

Во-первых, с января 
2010 года будет проведена 
валоризация (повышение) 
страховой части трудовой 
пенсии за советский стаж 
работы. Особенно ощути
мо этот перерасчет коснёт
ся людей старшего поколе
ния.

Во-вторых, планирует
ся: ввести фиксированный 
базовый размер пенсии, 
который будет включаться 
в состав страховой части 
трудовой пенсии. Следо
вательно, будет осущест
вляться индексация сразу 
всего размера пенсии, и 
это станет более понятно 
для людей.

В-третьих, намечено 
установить федеральные 
или региональные соци
альные доплаты всем нера
ботающим пенсионерам, 
размер пенсии которых не 
достигнет соответственно 
установленного в России 
или в регионе прожиточно
го минимума.

Кроме того, назначение 
пенсии по инвалидности 
будет осуществляться по 
группам инвалидности, а 
не по степеням ограниче
ния способности к трудо
вой деятельности. Пред
стоящие изменения в 
пенсионном законодатель
стве позволят значительно

повысить пенсии гражда
нам, работавшим до 2002 
года. Изменения в пенси
онном законодательстве 
направлены на улучшение 
жизни пожилых людей.

А в дальнейшем пенсия 
будет напрямую зависеть 
от заработка и от взносов 
в ПФР.

Валентина Фадеевна 
ШИРИНКИНА, г. Екате
ринбург:

-Скажите, входят ли 
годы учёбы в общий 
стаж?

-Нет, не входят. Но, если 
пенсия была исчислена по 
«старому» пенсионному 
законодательству, где пе
риоды учёбы были учтены, 
то при валоризации расчёт 
будет произведен с учётом 
всего стажа, в том числе и 
учёбы.

Татьяна Ивановна МАР
КОВА, с. Горки:

-Я звоню по поводу 
пенсии мужа. Он офор
мил крестьянское хозяй
ство в 1991 году и 5 лет 
не уплачивал в Пенси
онный фонд, так как был 
освобожден.

-Да, существует такой 
нормативный документ, 
согласно которому, при 
организации крестьянско- 
фермерского хозяйства 
предоставлялась льгота 
в виде освобождения от 
уплаты взносов в Пенсион
ный фонд. Вместе с тем, в 
стаж такие периоды не учи
тываются, так как не упла
чивались страховые взносы 
в Пенсионный фонд. Упла
та взносов является обя
зательным условием для 
зачёта периодов в стаж, не
зависимо от того, что нор
мативными документами 
предоставлялись льготы 
по их уплате при создании 
крестьянских хозяйств.

Татьяна Григорьевна 
ПЬЯНКОВА, п.Луговой:

-Мой муж трудился по 
договору найма в лесу, 
будет ли у него льготная 
пенсия?

-Необходимо предста
вить уточняющие справки 
о том, сколько и на ка
ких работах он трудился. 
Если предприятие отка
зывается оформить та
кие справки, предлагаю 
обратиться с заявлением 
об оказании помощи в ис
требовании документов в 
управление ПФР по месту 
жительства.

Галина Александровна 
КАЗАНЦЕВА, г. Нижний 
Тагил:

-Мне 57 лет. Я рабо
таю в прокуратуре стар
шим специалистом. 
Мать троих детей. Будет 
мне увеличение пенсии с 
1 августа?

-Да, Галина Алексан
дровна. Страховая часть 
пенсии будет увеличена на 
7,5 процента.

-А валоризация меня 
коснётся?

-Да.
Светлана Петровна ГЕ- 

ЛОЕВ А, г.Бисерть:
-В советские время я 

была направлена на учё
бу в академию предпри
ятием. Это время войдёт 
в стаж?

-Светлана Петровна, вы 
получали стипендию или 
зарплату?

-Мне платили стипен
дию. Я училась на днев
ном отделении.

-Тогда не войдёт, по
скольку вы учились, а не 
работали.

-И ещё вопрос, мож
но ли взять зарплату за 
другие пять лет до 2002 
года?

-Можно брать любые 
пять лет. В Нижних Сергах 
у нас есть мобильная кли
ентская служба, когда они 
приедут в п.Бисерть, обра
титесь к ним на приём,они 
проверят размер вашей 
пенсии и порекомендуют, 
за какие годы лучше взять 
заработок.

«Прямую линию» 
подготовили

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО, 

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.
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КОГДА в День города в небе над 
главной площадью завис красавец- 
аэростат, многие глазам не поверили. 
До сих пор ни одна такая «птица» не 
долетала до Каменска-Уральского. 
И уж, конечно, ни у кого мысли не 
возникло, что чудо-шар - свой, 
собственный, с каменской пропиской. 
Слишком уж дорогое удовольствие. 
Лишь посвящённые знали: его купил 
работник Синарского трубного завода 
Владимир Михайлов. Для души и с 
расчётом на бизнес. Он надеется, что 
откроет эру частного воздухоплавания 
в окрестностях города, и любой 
желающий сможет подняться в небо.

Всё началось с авиамодельного кружка 
на станции юных техников. Парень масте
рил модели летательных аппаратов и от
чаянно мечтал о небе. Но небо ему было 
заказано, по крайней мере, в роли пилота: 
слишком плохое зрение. Он пошел дру
гим путём: после школы поступил в Его
рьевское училище гражданской авиации. 
Выучился на техника ТУ-154 и достаточ
но долго работал сначала на аэродроме 
в Травянском, где стоял авиаполк, затем

сенке про романтиков, ему всегда чего-то 
не хватало. Пока не увидел аэростат. Как 
теперь считает - свою судьбу.

-Фестиваль воздушных шаров в Кунгу
ре. Штук пятнадцать, наверное, взлетело 
враз. Потрясающее зрелище! Мне тогда 
довелось чуть-чуть прокатиться. Когда 
аэростат с поля подтаскивали, с места по
садки, я залез в корзину. И на высоте около 
метра меня на нем протащили. Вряд ли это 
можно назвать полётом, но очень понрави
лось. И я подумал: вот бы свой завести!

Завести просто кошку, собачку, хомяч
ка. Завести аэростат не трудно, а очень 
трудно. По крайней мере, простому рабо
чему. Богачу, наверное, раз плюнуть. От
стегнул сколько надо тысяч «зелёненьких» 
- и подогнали тёпленьким прямо к крыль
цу. Хотя на практике как раз богачи, как ни 
странно, воздушными шарами мало инте
ресуются, им моторы и двигатели покруче 
подавай. На аэростатах летают в основном 
фанаты-бессребреники, отдающие всё за 
идею, за чувство полёта. В том-то и фокус, 
чтоб к звёздам - да через тернии. Без тер
ний не так интересно.

Владимир из тех, кто на алтарь положил

стат в Москву на ремонт (купить смогли 
только подержанный, новый, увы, пока не 
потянуть) и на сертификацию. Половину 
дороги он за рулем, половину - она. При 
запуске Ирина командует наземной «служ
бой старта», в которой - друзья и родствен
ники. Им, разумеется, - первоочередное 
право полёта.

Воздухоплавание - увлечение не только 
затратное, но и очень ответственное. Пи
лоту доверяются жизни людей, а значит, от 
него требуется настоящий профессиона
лизм. Владимир «вождению» учился в том 
же Кунгуре, у знаменитого российского 
воздухоплавателя, призёра всероссийских 
соревнований и участника зарубежных 
Андрея Вертипрахова, сертифицирован
ного инструктора. Всё чин чином. «Води
тельские права» - свидетельство пилота 
теплового аэростата. К юридической и ад
министративной чистоте вопроса относит
ся очень трепетно.

-Если полёт привязной, как в День го
рода возле часовни, - достаточно раз
решения от местной администрации и 
согласования с ФСБ, что я получил. Для 
свободного полета необходимо получить

■ ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ
..

Пока летишь, ты - граф!

Рождение
нового турнира

на аэродроме Каменска-Уральского ме
таллургического завода. Потом, как он 
говорит, судьба увела его от авиации. 
Как да что - не расшифровывает, только 
вздыхает: стал совсем земным человеком. 
КУМЗ, Синарский трубный - металлургия, 
промышленное производство. А душа по- 
прежнему просила романтики.

-Представляете, несколько лет - в 
одном и том же цехе - трубопрокатном, 
мастером. Утром каждый день одной и 
той же дорогой идёшь на работу, вечером 
возвращаешься - опять по ней же. Знаешь 
уже каждое деревце, каждую травиночку. 
Так это надоело! Я ходил через мост - над 
железной дорогой. И была такая мысль ре
альная: спрыгнуть на какой-нибудь поезд 
товарный и уехать в каком-нибудь направ
лении - без разницы. Попутешествовать. 
На выходные хотя бы...

Однажды случайно он узнал, что есть 
в городе парашютисты, тренируются под 
руководством известного каменского эн
тузиаста Сергея Кулика. Пошёл к нему, 
организовал группу от своего цеха. Вме
сте с этой группой прыгали не только за
водчане, но и его дочь. Прыгали и зимой, и 
летом. Многим понравилось. А Владимир 
никак не мог успокоиться. Освоил паралёт 
(параплан с мотором) - под руководством 
ещё одного известного в городе энтузиа
ста Юрия Черникова. Летал и на дельталё
те (мотодельтаплан). Но, как поется в ле

вее семейные капиталы - и прошлые, и на
стоящие, и будущие.

-Финансовую помощь оказали тесть с 
тещёй - спасибо им большое. Брал креди
ты в банке. Дома были и скандалы, и слё
зы. Но мне поверили.

Ему не только поверили и доверили, 
ему активно помогают. Супруга Ирина спе
циально выучилась водить автомобиль, да 
ещё с прицепом. Вместе они возили аэро

разрешение органов управления воз
душным движением (в нашем регионе - в 
Кольцово). Нужно разработать и утвердить 
специальное руководство по производству 
полётов...

Коммерческая линия пока в проекции. А 
может, просто не хочет говорить о ней под
робно, чтобы не спугнуть удачу. Начинаю
щие предприниматели - народ суеверный. 
В общих чертах будущий бизнес выглядит 
так: участие в крупных праздниках, полёты 
для всех желающих на специально отве
дённой площадке, возможно предоставле
ние поверхности шара в качестве реклам
ного носителя.

Не исключено, что аэростат войдёт в 
число достопримечательностей Каменска 
и органично впишется в маршруты въезд
ного туризма, которые сейчас активно раз
рабатываются. В последнее время этой 
теме с лёгкой руки губернатора Эдуарда 
Росселя уделяется большое внимание. В 
минувший День города здесь побывало 
несколько первых организованных тури
стических групп, они посетили знаменитый 
колокольный фестиваль и первый частный 
колокольный завод Николая Пяткова, со
вершили экскурсию в закулисье местного 
театра драмы. В запасе ещё много всего 
интересного - «Тропа Карпинского», ми
нералогический «Музей под открытым не
бом», знаменитый порог Ревун... Путеше
ствие на воздушном шаре может стать ещё 
одной визитной карточкой территории.

В масштабах региона тоже есть место 
подвигам. Сейчас проходит этап регистра
ции федерации воздухоплавания Сверд
ловской области, у неё масса планов. В 
Екатеринбурге, по информации "Владими
ра, уже есть три аэростата. Вместе - целая 
флотилия! Воздухоплавание возрождается

по всей России. Проводятся грандиозные 
фестивали, соревнования, привлекающие 
массу туристов и коммерсантов. Как знать, 
может, мы действительно присутствуем 
при открытии новой эры...

Свой воздушный шар Владимир на
зывает ласково - «ласточка» и готов рас
сказывать о полётах бесконечно. Сугубо 
технические подробности причудливо 
переплетаются с эмоциями, философские 
размышления с чисто деловыми сооб
ражениями. В этом весь наш российский 
человек - загадочная душа. А во главе угла 
всё-таки не проза. Поэзия.

-Красота, ощущение полёта, парения в 
воздухе. Ну, вот, как орёл кружит, не взма
хивая крыльями, так и тут. Когда уже взле
тели, и горелками я не пользуюсь, - полная 
тишина. Совершенно не чувствуешь скоро
сти, будто сверхъестественно перемеща
ешься в пространстве. Людей на земле так 
много, и все такие маленькие. И все чего- 
то хотят, добиваются, и у каждого свои 
проблемы. Но земля-то такая прекрасная! 
В воздухе как-то все мелкие ощущения 
- что там зарплату не перевели, в семье 
какие-то неполадки - всё это забываешь. 
Чувство полёта ни с чем не сравнить. Как 
моряки любят море, рыбаки любят рыбал
ку, так, если кто заболел небом, это — на 
всю жизнь.

На днях аэростат Владимира Михайлова 
совершил в окрестностях города свой пер
вый свободный полёт. Не коммерческий. 
Для души. Высота 200 метров, продолжи
тельность 30 минут, дальность порядка 
пяти километров. Через луга, через леса. 
Приземление - за гороховым полем. Чётко 
- в высоченные заросли крапивы. Ни пилот, 
ни пассажиры, ни встречавшая их группа 
поддержки обжигающих объятий травы не 
заметили. Настолько захватывающим было 
путешествие. Настолько велика была все
общая радость: «Мы это сделали!».

По прибытии Владимир Михайлов 
устроил для своих первых пассажиров тра
диционный для воздухоплавателей обряд 
посвящения. Поведал историю о братьях 
Монгольфье, изобретателях воздушного 
шара. «Поджёг чубчики» и облил шампан
ским. Торжественно вручил дипломы и 
присвоил «графские титулы».

Когда-то на заре воздухоплавания 
французский монарх погорячился: каж
дому, кто взлетит на воздушном шаре, он 
обещал графский титул и земли, которые 
тот облетит. Число полётов стало расти в 
геометрической прогрессии. Тогда пра
витель принял соломоново решение: пока 
летишь, ты - граф, и земли под тобой - 
твои...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото автора, Александра АКИМОВА, 
Любови БУТАЕВОЙ.

На арене конно-спортивного комплекса 
«Белая лошадь» (посёлок Кадниково) 
впервые прошло открытое первенство 
Сысертского городского округа по 
конкуру - турнир «Тальков камень».

С точки зрения директора КСК «Белая ло
шадь» Владимира Путилина, именно на по
добных соревнованиях в первый раз заявля
ют о себе будущие звёзды конного спорта.

-Мы надеемся, что турнир «Тальков ка
мень» станет традиционным и любимым 
спортсменами, - говорит он. - В нынешнем 
состязании участвуют всадники из Пермско
го края, Свердловской и Челябинской обла
стей. Большинство из них ещё только начи
нает спортивную карьеру. Именно на таких 
соревнованиях молодые ребята накаплива
ют опыт, который необходим для будущих 
побед.

Турнир состоял из трёх конкуров, в ходе

кобыла будённовской породы Изотэрика 
почему-то вдруг испугалась выходить на 
«боевое поле». Её всадник - мастер спор
та из КСК «Белая лошадь» Леонид Бессонов 
несколько минут сражался со своенравной 
лошадью, но в конце концов вывел ее на 
дистанцию. Удивительно, но столь неудач
но начавшееся выступление в результате 
оказалось вполне успешным. Изотэрика 
легко взяла все препятствия, в том числе и 
джокер. Всю дистанцию она прошла всего 
за 41,94 секунды - это второй результат по 
итогам конкура.

-Изотэрика - сложная кобылка, однако 
перспективная. Ей пять лет. Я с ней работаю 
год, но в Кадниково она только второй раз 
выступает, боится всего, - объяснил всад
ник после соревнований.

Кстати, сам Леонид Бессонов - потом
ственный наездник. Его отец увлекался кон-

каждого из которых участники должны были 
наиболее чисто и быстро пройти «боевое 
поле» с препятствиями. За каждый взятый 
барьер всаднику и лошади начислялись бал
лы. Главная интрига соревнования завязы
валась вокруг самого высокого препятствия 
- джокера. Именно среди тех, кто сумел его 
преодолеть, судьи выбирали победителей. 
При равном количестве набранных баллов 
призёрами становились те, кто прошел дис
танцию наиболее быстро.

-Мы с моим конём Абрисом вместе тре
нируемся всего два месяца, поэтому сегод
ня волновались, в итоге «словили палочку» и 
не выиграли, - расстроилась спортсменка 
Галина Мете из детско-юношеской спортив
ной школы «Малахит» (Асбест, Свердлов
ская область).

Поскольку на подобных турнирах глав
ными героями дня являются лошади, один 
всадник имеет право выступать сразу на 
нескольких конях. Такая возможность пред
усмотрена на тот случай, когда скакун рас
капризничается и откажется проходить 
спортивную дистанцию. Такие случаи, как 
оказалось, совсем не редки.

Во время первого конкура, например,

ным спортом и передал свою страсть сыну. 
Леонид научился ездить верхом ещё в три 
года и с тех пор, уже 24 года, с лошадьми не 
расстаётся. Конный спорт стал его профес
сией - Леонид работает старшим тренером 
в КСК «Белая лошадь».

Неудивительно, что на турнире «Тальков 
камень» он завоевал призы по итогам всех 
трёх конкуров. По результатам второго кон
кура наездник Бессонов с той же Изотэри- 
кой занял первое место. В третьем — реша
ющем конкуре Леонид уступил прекрасным 
дамам — показал третий результат. Победи
тельницей турнира «Тальков камень» жюри 
признало Кристину Скугареву из КСК «Кен
тавр» (Магнитогорск, Челябинская область), 
выступавшую на жеребце Орфее. Второй 
приз завоевала на кобыле Шалунья Татья
на Захарова из Пермского края. Наверняка 
имена этих двух девушек ещё не раз про
звучат в числе призеров многих престижных 
конно-спортивных турниров.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: чтобы взять такой барьер, 

нужна смелость и всадника, и коня!
Фото Станислава САВИНА.

ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
на платное размещение предвыборной агитации

в период выборов глав муниципальных образований Свердловской области, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, 

назначенных на 11 октября 2009 г.

Вторник, среда, пятница, суббота: 1 кв. см - 118 руб. 00 коп.
Четверг (номер с программой ТВ): 1 кв. см - 141 руб. 60 коп.

Цены указаны с НДС - 18 %.
Условия размещение предвыборной агитации:
- материалы размещаются на условиях 100 % предоплаты;
- размещение материалов на второй полосе - коэффициент 1.5;
- размещение материалов производится после оформления договора и оплаты;
- при отсутствии документов, подтверждающих оплату, материалы не размещаются.

Агитационные материалы принимаются только от доверенных лиц кандидата при наличии до
веренности либо от самого кандидата при наличии удостоверения.

Скидки на публикацию политической агитации не предоставляются.
Общий объем платных агитационных материалов составляет 

не более 40 полос формата А2.

Телефоны рекламного отдела:
262-70-00, 262-54-87, e-mail: reklama@oblgazeta.ru.

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области - Управление социальной защиты населения 
министерства социальной защиты населения Свердловской области по Ле
нинскому району города Екатеринбурга объявляет о приёме документов для 
участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы:

- главного специалиста отдела бухгалтерского учёта и отчётности,
- начальника отдела контроля выплаты и формирования выплатных до

кументов.
Требования к кандидатам: гражданство РФ, высшее профессиональное об

разование:
- по специальности информационные технологии или аналогичное (в отдел кон

троля выплаты и формирования выплатных документов),
- по специальности бухгалтерский учёт или аналогичное (в отдел бухгалтерско

го учёта и отчётности);
стаж работы по специальности не менее четырёх лет либо стаж государствен

ной гражданской службы не менее двух лет (для начальника отдела); профессио
нальные знания и навыки: действующее законодательство в области прохождения 
государственной гражданской службы Свердловской области.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие докумен
ты: личное заявление, анкету установленной формы с приложением фотографии 
(4x6), заверенную копию трудовой книжки, заверенную копию документа о высшем 
профессиональном образовании, медицинское заключение о состоянии здоровья, 
документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 22, каб. 207.

Телефоны для справок: 371-24-13, 371 -52-66.
Информация о проведении конкурса размещена на сайте midural.ru

Организатор торгов ООО «Эксперт» сообщает 
о проведении открытых торгов по продаже деби
торской задолженности ООО «ЖКХ Покровское», 
находящегося по адресу: Свердловская область, Ка
менский район, с.Покровское, ул. Ленина, 128, в фор
ме аукциона одним лотом. Торги состоятся 18 авгу
ста 2009 г. в 12.00 местного времени по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, каб. 215.

Дебиторская задолженность продаётся одним ло
том балансовой стоимостью 8272451,36 руб. в соста
ве, определённом в соответствии с отчётом оценщи
ка, начальная цена лота — 606085,00 руб., шаг торгов 
- 5 % от начальной цены. Величина задатка 20 % от 
начальной цены.

К участию в торгах допускаются юридические и 
физические лица, подавшие заявку на участие в тор
гах в течение 25 дней с момента публикации настоя
щего сообщения. Для юридического лица: заявка 
установленного образца, копия платёжного докумен
та, подтверждающего внесение задатка с отметкой 
банка, копии учредительных документов, заверенных 
нотариально, выписка из ЕГРЮЛ. Для физического

лица: заявка установленного образца, копия платёж
ного документа, подтверждающего внесение задатка 
с отметкой банка, копия паспорта.

Ознакомиться с информацией и подать заявку на 
участие в торгах можно по вышеуказанному адресу 
проведения торгов в рабочее время с 11.00 до 14.00.

Задатки вносятся на р/с 40702810202500003718 
в Банк «Монетный дом» ОАО «Филиал № 6601», 
БИК 046551914,к/с 30101810600000000914, ИНН 
6670106941,КПП 667001001.

Победителем торгов признаётся участник, пред
ложивший наибольшую цену. В день проведения тор
гов победитель и организатор торгов подписывают 
протокол о результатах аукциона. Договор заключа
ется конкурсным управляющим с победителем тор
гов не позднее трёх дней с даты проведения торгов. 
Оплата по договору должна поступить в течение 15 
дней с даты заключения договора. В случае призна
ния торгов несостоявшимися задатки возвращают
ся, повторные торги проводятся через 30 дней с даты 
проведения первых торгов на тех же условиях, что и 
первые торги.

Конкурсный управляющий сообщает о проведении открытых торгов 
по продаже имущества СПК «Русскокаршинский» посредством публич
ного предложения. Адрес проведения торгов: п.Ачит Свердловской обл., 
управление с/х.

Ознакомиться с перечнем, характеристиками, ценой имущества, а так
же подать заявку на участие в торгах можно по адресу конкурсного управ
ляющего: 452170, Республика Башкортостан, п.Чишмы, пр. Дружбы, 23, тел. 
8 (34797)-2-25-25.

Начало проведения торгов - 13 августа 2009 г.
Начальная цена лотов устанавливается равной стоимости лотов, указанной в 

сообщении № 08447, опубликованном в газете «Коммерсант» № 7 от 17.01.2009 
г. Через 15 дней после начала торгов цена снижается до минимальной, которая 
установлена в размере 70 % от начальной.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, Своевре
менно подавшие заявку и представившие надлежащим образом заверенные 
документы.В заявке должно быть указано: полное наименование претенден
та, телефоны, наименование и номер лота, цена приобретения, обязательство 
заключить договор купли-продажи по предлагаемой цене на условиях, изло
женных в настоящем сообщении и утверждённом собранием кредиторов По
ложении. К заявке прилагаются документы, с перечнем которых можно ознако
миться по адресу и телефону конкурсного управляющего

Победителем торгов (Покупателем) будет признан участник, который 
первым подал заявку на участие в торгах. Подписание договора купли- 
продажи с победителем торгов осуществляется в течение 10 дней со дня 
регистрации заявки. Оплата имущества производится в течение 20 дней 
после заключения договора.

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области - Управление социальной защиты населе
ния министерства социальной защиты населения Свердловской области 
по Железнодорожному району города Екатеринбурга объявляет о приёме 
документов для участия в конкурсе:

1) на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
- ведущего специалиста отдела бухгалтерского учёта и отчётности и главного 
специалиста отдела опеки и попечительства:

2) на включение в кадровый резерв должностей государственной граждан
ской службы - заместителя начальника управления, начальника и заместителя 
начальника отдела опеки и попечительства, начальника отдела бухгалтерско
го учёта и отчётности, начальника отдела семейной политики и социальных 
гарантий и льгот, начальника назначения и выплаты социальных пособий и 
компенсаций, главных и ведущих специалистов отделов семейной политики и 
социальных гарантий и льгот, опеки и попечительства, назначения и выплаты 
социальных пособий и компенсаций, бухгалтерского учёта и отчётности, глав
ного специалиста-юриста.

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование:
в отдел бухгалтерского учёта и отчётности - бухгалтерский учёт,
в отдел опеки и попечительства - юридическое,
в отдел назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций - соци

альное, педагогическое, юридическое,
в отдел семейной политики и социальных гарантий и льгот - социальное, пе

дагогическое, юридическое.
- стаж государственной гражданской службы РФ, работы по специальности 

не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет для 
замещения должностей, относящихся к группе ведущих должностей (начальни
ков отдела, заместителей начальников отдела) и пяти лет на заместителя на
чальника управления;

- профессиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, Устава 
Свердловской области, федерального законодательства и законодательства 
Свердловской области к направлению деятельности отдела, основных положе
ний действующего законодательства в области прохождения государственной 
гражданской службы РФ и Свердловской области; знание и навыки подготовки 
правовых актов и деловых документов, работы с персональным компьютером, 
информационно-правовыми базами.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие докумен
ты:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии (4x6);
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
-медицинское заключение об отсутствии заболевания, препятствующего по

ступлению на государственную гражданскую службу или её прохождению;
- документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профессиональном 

образовании заверяются нотариально или кадровыми службами по месту рабо
ты (службы).

Место и время приёма документов:
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 дней со дня 

опубликования объявления в «Областной газете» по адресу:г.Екатеринбург, ул. 
Седова, дом 52, каб. 1, понедельник, вторник, среда, четверг с 8.30 до 17.30, в 
пятницу с 8.30 до 16.30.Телефоны для справок 323-22-62, 323-22-67.

Информация о проведении конкурса размещена на сайте midural.ru

mailto:reklama@oblgazeta.ru
midural.ru
midural.ru
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Вечная память за доблесть и честь!
■ПОДРОБНОСТИ

В Уэльсе стартовали с победы
В Каменске-Уральском торжественно 
открыт памятник погибшим при исполнении 
служебного и воинского долга. На постаменте 
из природных камней - боевая машина 
пехоты. На мемориальной доске слова: 
«Вечная память за доблесть и честь. За 
мужество, верность Отчизне.....

Этого момента ждали больше десяти лет. Ма
тери, вдовы, друзья ребят, погибших в горячих 
точках. Представители боевого братства всех по
колений. Городская общественность. Речь о не
обходимости увековечить память павших во всех 
войнах мирного времени шла давно, но осуще
ствить мечту смогли именно сейчас, несмотря на 
экономический кризис. Впрочем, не исключено, 
что именно кризис, заставивший всерьёз заду
маться о вечных ценностях, помог - сплотиться, 
организоваться, получить отклик в сотнях, тысячах 
сердец.

Памятник возводили методом народной строй
ки. В городе около десяти ветеранских организа
ций, которые объединяют участников локальных 
конфликтов, ветеранов боевых действий, МВД, 
ФСБ, чернобыльцев. Чтобы консолидировать уси
лия, был создан координационный совет. Ход ра
бот курировали организация ветеранов спецназа 
и ВДВ «Звезда», «Российский союз ветеранов 
Афганистана» и Российский союз ветеранов Чеч
ни «Долг». Средства собирали всем миром. Более

двухсот тысяч рублей поступило на счёт фонда 
«Городу - 300». Более двух миллионов двухсот 
тысяч - на счёт Фонда ветеранов спецназа и ВДВ. 
В том числе особый вклад - два миллиона рублей 
- внесла семья известного в городе предприни
мателя Алексея Школьникова. Именно благодаря 
этому пожертвованию удалось завершить строи
тельство в запланированные, кратчайшие сроки. 
На добровольных началах и в виде пожертвований 
организации передавали стройматериалы. Ме
таллоконструкцию для установки БМП изготовило 
ООО «Стальконструкция». Существенную помощь 
оказали заводы ЖБИ, щебёночный карьер, автоба
за № 14, УАЗ-СУАЛ, ПО «Октябрь», завод «Исеть», 
многие малые предприятия.

Саму боевую машину пехоты безвозмездно пе
редала Еланская воинская часть.

БМП - это центральная часть будущего мемори
ального комплекса. В дальнейшем рядом планиру
ется создать музей боевой славы. Третьей состав
ляющей станет памятник Герою России генералу 
армии Виктору Дубынину, воевавшему в Афгани
стане с 1984-го по 1987 годы и командовавшему 
войсками. Благотворительный марафон по сбору 
денег на строительство мемориала продолжается.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

- С Юрием Сюткиным мы 
вместе призывались, поэто
му он мне не чужой человек, 
- рассказывает организатор 
турнира, председатель Союза 
десантников России в Сверд
ловской области Владимир 
Мезенцев. - Это первый тур
нир его памяти, но я уверен, 
что не последний. Одна из его 
задач - увековечить память ге
роев, погибших во время войны 
в Афганистане, Чечне и других 
«горячих точках». Я считаю, что 
сегодня всё удалось, собра
лись замечательные команды. 
Помимо футбольного турни
ра проводятся другие меро
приятия. Например, накануне 
были соревнования военно- 
спортивных клубов. Также, по 
мере возможностей, будем до
страивать известный памятник 
«Чёрный тюльпан».

В товарищеских футбольных 
сражениях приняли участие 
семь команд, представлявших 
региональные организации 
ветеранов Вооружённых Сил, 
общественные структуры воен
ной направленности и различ
ные силовые ведомства, а так
же команда Законодательного

■ ЗЕМЛЯКИ

Обязан только Богу
Супруги Леонид и Татьяна 
Быстровы живут в городе 
Полевском. Оба с сердечными 
стимуляторами. Они 
воспитывают двух здоровых 
детишек: пятилетнего Серёжу 
и четырехлетнюю Настю.

«АЛКОГОЛИК 
ВСЕГДА ОДИНОК»

Лёня Быстров родился в 1969 
году с пороком сердца, и шансов 
выжить у него было не много. Из 
десяти детей с такой патологи
ей в те годы выживал один. «Это 
сейчас такие операции щёлкают, 
как семечки, а тогда... Но мама 
решилась, и в пять лет меня про
оперировали более или менее 
удачно: угроза смерти отступила, 
но возникла угроза инвалидной 
коляски», - вспоминает Леонид.

Во время таких операций у 
больных неизбежно нарушается 
сердечный ритм. С пульсом 42 
удара в минуту парень жил до 13 
лет. Но долго так продолжаться 
не могло, и мама снова повезла 
сына в Екатеринбург. Здесь ему 
вшили первый сердечный стиму
лятор. Сейчас у него четвертый по 
счёту такой аппарат, и он шутит, 
что ещё лет семь беспокоиться не 
о чем.

Собрания Свердловской обла
сти. Впрочем, команду законо
дателей также нельзя назвать 
выступавшей «вне конкурса» 
- в её составе играли четыре 
ветерана Воздушно-десантных 
войск.

Даже неприятно моросящий 
дождь не сумел испортить на
строение участникам сорев
нования, которые, вне поля, в 
большинстве своём, являются 
давними товарищами, сорат
никами, однополчанами. Дру
жескую атмосферу футболь
ного праздника поддерживало 
и музыкальное сопровождение 
- в эти часы на стадионе УГТУ- 
УПИ раздавались песни,посвя
щённые Воздушно-десантным 
войскам.

Команда, занявшая по
следнее место в турнирной 
таблице не без основания 
не считала себя проиграв
шей. Дело в том, что в каче
стве поощрительного приза 
сборной Свердловского ре
гионального отделения Союза 
десантников России предсто
яло сразиться с женской фут
больной командой «Фортуна». 
Этот интересный поединок

-В школе я учился отврати
тельно, - признается Леонид, - 
был суперактивным скоморохом. 
Моя брадикардия (недостаточ
ный ритм сердца) сказывается на 
работе головного мозга. Полно
ценно учиться не мог. Зато начал 
попивать. Собирал и сдавал бу
тылки на автовокзале. Сейчас это 
храм. И я в него вернулся, слава 
Богу, не за бутылками. Случайно
стей не бывает...

-Извини, но на дебила ты не 
похож.

-Спасибо, конечно. Тем не 
менее после седьмого класса 
мне рекомендовали обучаться на 
дому. В итоге у меня нет никакого 
документа об образовании.

Лет восемь серьёзно занимал
ся собаками. Был заместителем 
председателя клуба служебного 
собаководства. Но после того как 
помер мой «немец» (овчарка), на
чал пьянствовать по-настоящему.

В начале лихих 90-х Леонид 
стал зарабатывать деньги на 
свадьбах, дискотеках и прочих 
тусовках, работая ведущим, ди
джеем, тамадой. У парня появи
лись деньги, много водки и ещё 
больше собутыльников.

-Знаешь, пьяный человек 
одинок по определению, - раз

■ ПАМЯТЬ I

Футбольный десант
Голубые прямоугольные 

полотнища с изображениями 
парашютов каждый год 
2 августа неизменно 
украшают город. Но в 
этот раз уже накануне Дня 
Воздушно-десантных войск 
соответствующие флаги 
развивались над футбольным 
полем стадиона УГТУ-УПИ. 
Впервые здесь прошёл 
областной турнир по мини- 
футболу, посвящённый 
памяти свердловчанина Юрия 
Сюткина и всех десантников, 
не вернувшихся домой из 
горячих точек.
Он мог стать футболистом, 
занимался в ДЮСШ 
«Уралмаш», был чемпионом 
Свердловска и участником 
зонального первенства 
России. 29 февраля 1980 года 
рядовой ВДВ Юрий Сюткин 
погиб в бою в афганской 
провинции Кунар, не дожив 
восемь дней до своего 

^девятнадцатилетия.

нисколько не уступал по на
калу и зрелищности финаль
ному сражению. А борьба за 
первое место развернулась 
нешуточная. В финал вышла 
сборная Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти и команда Управления 
ФСБ по Свердловской обла
сти и ветеранов группы специ
ального назначения «Альфа» 
(«ФСБ-Альфа»). Сражение 
выдалось настолько упорным, 
что не обошлось без травм. 
К счастью, вратарь команды 
Заксобрания Павел Коросте
лёв, несмотря на травму спи
ны, мужественно держался на 
протяжении серии пенальти, 
по результатам которой его 
команда и одержала победу.

- У этого турнира большое 
значение, и социальное, и 
спортивное. - считает депутат 
областной Думы, заслуженный 
мастер спорта Сергей Чепи
ков. - Если не говорить гром
ких слов, то это можно назвать 
встречей давних друзей, для 
того, чтобы почтить память че
ловека с непростой судьбой, 
Юрия Сюткина. Наша коман
да сразу согласилась принять

мышляет мой собеседник. - Свое 
одиночество он пытается залить 
водкой. Но это замкнутый круг. 
Любой алкоголик остается один 
до конца.

ПОЛОВИНКА И ПЕРВЕНЕЦ
Десять лет тому назад Лёня 

допился до сердечного приступа 
и попал в больницу. Здесь он и 
познакомился с Татьяной: она ин
валид второй группы и тоже живёт 
с сердечным стимулятором.

-Как-то сразу понял, что эта 
девушка - моя половинка. Вско
ре мы стали жить вместе. В 2001 
году Татьяне предстояла тяжелая 
операция. Я предложил ей распи
саться. Мы поженились, и я стал 
готовиться к таинству крещения. 
Креститься убедила жена. В этом 
Таня видела последнее средство 
против моей пьяной страсти. И 
тут от сердечного приступа ско
ропостижно умерла моя мама. 
Можешь представить моё состоя
ние? Мать умирает от сердца, а 
жену готовят к замене сердечного 
клапана. Все были уверены, что я 
снова запью.

Видимо, это был переломный 
момент в бурной жизни Леонида 
Быстрова. Парень не сломался и 
не попытался утопить свои про
блемы в стакане. Крестился. Тяга

участие в мероприятии. Хотя 
бы для того, чтобы поддержать 
спортивную форму и просто 
пообщаться с интересными 
людьми.

Последующие места за
няли команды «Друзья Юрия 
Сюткина», составленная из 
воспитанников футбольной 
школы «Уралмаш-61», «Таган
ский ряд» (сборная ветеранов 
Воздушно-десантных и Погра
ничных войск, работающих на 
этом предприятии), «Чёрные 
береты» (областной Союз мор
ских пехотинцев), «Таможня» 
(Уральское таможенное управ
ления), «Крылатая гвардия» 
(сборная Свердловского ре
гионального отделения Союза 
десантников России); «Нарко
контроль» (Управление по кон
тролю за оборотом наркотиков 
по Свердловской области).

В следующем году будет 
юбилейная дата - 80 лет со 
дня основания Воздушно- 
десантных войск. По словам 
Владимира Мезенцева, сверд
ловские десантники уже начали 
готовиться к этому событию.

Екатерина КУЛАКОВА.

к спиртному чудесным образом 
испарилась. Лёня много молился. 
Тяжелейшая девятичасовая опе
рация Татьяны прошла успешно...

-После увез её в санаторий, - 
рассказывает Леонид. - Через не
делю не узнал - полна сил и энер
гии. Через полгода Таня объявила 
о своей беременности. Гинеко
логи немедленно рекомендовали 
аборт. Они были убеждены в том, 
что жена не доживет и до полови
ны срока вынашивания бремени. 
Но батюшка Илья Кожевников 
прояснил мне картину с духовной 
точки зрения, а настоятель Пе
тропавловского храма отец Сер
гий Рыбчак рекомендовал ехать в 
Екатеринбургский институт охра
ны материнства и младенчества 
(ОММ).

Почти всю беременность Та
тьяна провела там. Лёня ездил к 
ней часто. Вместе они ходили в 
Иоанно-Предтеченский храм, что 
рядом с больницей, молились. Го
сподь их услышал. Таня Быстрова 
родила сына, которого назвали 
Сергием в честь Сергия Радонеж
ского. В день памяти этого свято
го 18 июля мальчика крестили.

К тому времени у Леонида уже 
была своя мастерская, где он ре
монтировал обувь, автомобиль

НА СНИМКАХ: «Помним тебя, Юра...»; мама воина- 
десантника вручает памятный приз капитану команды 
«Друзья Юрия Сюткина»; победителя определила серия 
пенальти.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ные сиденья, конную сбрую, ма
стерил деревянные шкатулочки, 
сувениры.

-Молюсь, тружусь, и всё, слава 
Богу, получается, - продолжает 
мой собеседник. - Конечно, после 
рождения сына все были на седь
мом небе. Но прошло каких-то во
семь месяцев, и Татьяна заявила: 
«Кажется, я снова беременна». У 
меня паника! Идём к отцу Сергию, 
получаем втык за своё легкомыс
лие и снова отправляемся в ОММ 
бороться за жизнь ребенка.

БОРЬБА ЗА ДОЧЬ
Узнав, зачем приехали Бы

стровы, врачи областного ин
ститута пришли в ужас, брать 
Татьяну отказывались. Они были 
уверены в смертельном для неё 
исходе, настаивали на аборте. 
Но православные супруги наот
рез отказались от детоубийства. 
С неимоверным трудом Леонид 
«пробивал» затем дефицитное до
рогое лекарство, добрался до за
местителя областного министра 
здравоохранения. Замминистра 
тоже порекомендовал избавиться 
от проблемы с помощью аборта, 
но, выслушав Леню, позвонил в 
ОММ и снял все вопросы.

Татьяна снова рожала в этом 
институте. После кесарева сече
ния у Быстровых появилась дочь 
Настя. Вместе с девочкой Таню 
положили в реанимацию. В тот же 
день Леонид привёз в больницу 
священника.

-Отец Константин из Иоанно- 
Предтеченского храма свершил 
миропомазание, окропил маму и 
малышку святой водой, - вспо

минает Леонид. - Потом мы с ба
тюшкой горячо помолились уже 
на улице. На следующий день со
стояние моей Тани стабилизиро
валось.

Через три года в Петропавлов
ском храме Полевского Татьяну 
и Леонида Быстровых обвенчал 
отец Сергий.

Жизнь продолжается. Лео
нид строит для семьи дом и по- 
прежнему занимается своим де
лом. ИП Быстров выживает, но с 
трудом. Принимать обувь прихо
дится в одном месте, а ремонти
ровать - в другом. У мастерской 
нет помещения. Есть подходящий 
никому не нужный участок и люди, 
которые могут этот вопрос ре
шить. Но это отдельная история.

Сегодня Леонид Быстров 
- один из самых активных при
хожан Свято-Троицкого и Петро
павловского храмов Полевского. 
Сам «озвучил» оба храма, и у ба
тюшек теперь есть возможность 
вести звуковую трансляцию своих 
служб. Леонид поёт на клиросе и 
играет в театре «Дверь» Петро
павловского прихода, активно 
участвует во всех приходских де
лах.

Для «родных» православных 
храмов этот человек делает всё, 
что в его силах. Он хорошо знает, 
кому обязан всем что у него есть. 
И глубоко убеждён, что именно 
его выбрал Господь из того само
го обречённого на смерть десятка 
малышей с врождённым пороком 
сердца...

Вадим ФЁДОРОВ.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Сборная России стартовала 

с победы над итальянцами на 
чемпионате Европы (дивизион 
«Трофи») в валлийском Рексхэ- 
ме.

Наша команда выиграла со 
счётом 6:3. Хет-трик оформил 
Алексей Сергеев из Электроста
ли, два мяча забил его одноклуб
ник Александр Королёв, ещё один 
гол записал на свой счёт екате
ринбуржец Александр Лыков. По
мимо Лыкова екатеринбургский 
клуб «Динамо-Строитель» деле
гировал на этот турнир защитни
ка Сергея Костарева, нападаю
щего Дмитрия Волкова, а также 
тренера Виктора Сухих, который 
ассистирует наставнику сборной 
России Игорю Шишкову. Костяк 
команды составляют игроки «Ди
намо» из подмосковной Электро
стали.

Уральцы выиграли «шведскую 
эстафету» с национальным рекордом

СПАРТАКИАДА
Команда Свердловской об

ласти сохраняет третью пози
цию в общекомандном зачёте 
на IV летней спартакиаде уча
щихся России.

В Пензе завершились соревно
вания по лёгкой атлетике. Три дня 
баталий не принесли свердлов
ской команде ни одной медали в 
индивидуальных соревнованиях. 
Зато под занавес турнира на ста
дионе «Первомайский» мужская 
сборная Уральского федераль
ного округа выиграла «шведскую 
эстафету» (100+200+300+400 м), 
установив новый рекорд России 
- 1.56,99. Свердловскую область 
в победившем квартете представ
ляли екатеринбуржец Лев Мосин 
из СДЮСШОР «Виктория» и Иван

«Урал» - «Сибирь»: теперь на Кубок
ФУТБОЛ

Завтра на стадионе «Урал
маш» состоится матч 1/8 фи
нала розыгрыша Кубка России, 
в котором екатеринбургский 
«Урал» сыграет с «Сибирью» из 
Новосибирска.

По информации, предостав
ленной пресс-службой «Урала», 
билеты в центральные сектора 
уралмашевской арены уже рас
куплены. Оставшиеся также рас
ходятся довольно быстро, так что 
зрителей на игре будет если и не 
столько же, как на недавнем мат
че с ЦСКА, то уж точно больше, 
чем на календарной игре «Урала» 
и «Сибири» на минувшей неделе.

В минувшую рреду «Урал» 
обыграл оставшуюся в меньшин
стве «Сибирь» со счётом 2:1. По
сле матча тренер гостей Игорь 
Криушенков, недовольный судей
ством, не исключил того, что ко
манда на кубковый матч может и 
не приехать. Однако, вернувшись 
домой, белорусский специалист 
успокоился и заверил, что ника
ких демаршей со стороны «Сиби
ри» не будет - игра состоится.

Изотов и Лобинцев пополнили 
серебряный запас

ПЛАВАНИЕ
На завершившемся в Риме 

чемпионате мира по водным 
видам спорта мужская сбор
ная России, в состав которой 
входили уральцы Никита Ло
бинцев и Данила Изотов, а так
же москвич Михаил Полищук и 
Александр Сухоруков из Ухты, 
стала серебряным призёром в 
эстафете 4x200 метров воль
ным стилем.

В предварительных заплывах 
наши земляки не участвовали, 
и в их отсутствие сборная Рос
сии отобралась в финал с ше
стым результатом. В финале оба 
среднеуральца вышли на старт 
- Лобинцев начинал эстафету, а 
Изотов плыл на третьем этапе. 
Россияне выступили отлично, фи
нишировав с новым рекордом Ев
ропы (6.59,15), но всё-таки усту
пили первое место сборной США 
во главе с самым титулованным 
пловцом планеты Майклом Фелп
сом. Отставание от соперника со
ставило 0,6 секунды.

Для Лобинцева эстафетное 
серебро - это первая медаль в 
Риме, а Изотов поднялся на пье
дестал почёта уже в третий раз 
(ранее он получил серебро в эста
фете 4x100 метров, а также брон
зу на дистанции 200 м). Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

НА СНИМКЕ: Н.Лобинцев (слева) и Д.Изотов.
Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ. Женская сборная России сыграла три матча в рамках 
первого этапа предварительного раунда серии «Гран-при». Команда 
Владимира Кузюткина обыграла сборные Кореи - 3:0 (25:23, 25:23, 
25:15) и Доминиканской республики - 3:2 (25:21, 25:27, 19:25, 25:11, 
15:10) и уступила китаянкам - 2:3 (25:23, 22:25, 25:20, 14:25, 9:15). Сле
дующие матчи наша команда проведёт с 7 по 9 августа в японской Оса
ке, где её соперницами по группе будут Япония, Корея и Пуэрто-Рико.

В беседе с корреспонден- { 
том ИТАР-ТАСС главный тренер । 
нашей сборной отметил, что в 4 
стартовом матче команда пока- ! 
зала хорошее движение, в целом 
контролировала ход матча, хотя [ 
не обошлось и без ошибок в обо- I 
роне. Вчера россияне играли с и 
командой Белоруссии. Победа в I 
этом матче гарантирует нашей В 
сборной выход в полуфинал.

Результаты остальных матчей: И 
группа «А». Ирландия - Белоруссия | ' 
- 2:1. Группа «В». Чехия - Швейца- В 
рия - 3:1, Уэльс - Шотландия — 4:2. Й

Напомним, что турнир в Уэльсе и 
- это первый отбор на Олимпиаду [ 
в Лондоне. Две сильнейшие ко- I 
манды получат путёвки в высший г 
европейский дивизион и в 2011 I 
году примут участие в чемпиона- I 
те континента, на котором пойдёт 
спор за попадание на Игры-2012.

Панченко из красноуфимской 
ДЮСШ.

Этот результат помог команде 
Свердловской области занять ше
стое место по итогам соревнований 
по легкой атлетике и сохранить тре
тье место в зачёте субъектов фе
дерации. У свердловчан 1551 очко, 
и наша команда лишь на 15 баллов 
отстаёт от Ростовской области. С 
четвёртой позиции поджимают че
лябинцы, уверенно занявшие пер
вое место по итогам легкоатлетиче
ского турнира. Общими усилиями 
свердловских и челябинских спорт
сменов сборная УрФО уверенно за
крепилась на пятом месте в зачёте 
среди федеральных округов. Оста
лось тринадцать видов, причём в 
шести итоги будут подведены уже в 
ближайшие дни.

Поскольку 1 августа открылось 
летнее трансферное окно, то си- а 
биряки вполне могут успеть зая- | 
вить к этому матчу как минимум | 
двух новичков - игрока сборной | 
Литвы Мантаса Савенаса, начи- | 
навшего сезон в новотроицкой 
«Носте» и белоруса Геннадия 
Близнюка, который в мае расторг 
контракт с клубом второй бундес- | 
лиги «Франкфурт». О потенциаль- I 
ных новичках «Урала» пока ничего [ 
не известно.

Напомним, что в нынешнем | 
розыгрыше Кубка России сре- К 
ди тех, кто борется за главный В 
трофей, осталось лишь четыре в 
представителя премьер-лиги в 
(московский «Спартак», питер- В 
ский «Зенит», пермский «Амкар» в 
и ФК «Москва»), восемь команд В 
представляют первый дивизион и | 
четыре - второй. Победитель за- Г 
втрашнего матча между «Уралом» и 
и «Сибирью» в следующем раун- | 
де сыграет с хабаровской «СКА- Е 
Энергией» или «Лучом-Энергией» В 
из Владивостока.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Без медалей остался на этом 
чемпионате самый титулованный 
свердловский пловец - Юрий 
Прилуков, который, сославшись г 
на состояние здоровья, не вы- I 
шел на старт предварительного | 
заплыва на своей коронной дис- | 
танции 1500 м, где является ре- Г 
кордсменом Европы и страны.

По итогам чемпионата мира I 
сборная России в общекоманд- Is 
ном зачёте заняла третье место, I 
завоевав 20 медалей - восемь | 
золотых, восемь серебряных и f 
четыре бронзовых. Победу в за- I 
ключительный день чемпионата | 
вырвала команда США (11-11-7), Г 
опередив лидировавших почти | 
весь турнир соперников из Китая I 
(11-7-11). По общему числу ме- I 
далей россияне также третьи (20) | 
после американцев (29) и китай- I 
цев (29).

В олимпийских дисциплинах Е 
россияне заняли пятое место (2- 
6-3). Первенствовали американ
цы (11-10-6), вторыми стали ки
тайцы (8-3-7), третьими - немцы 
(5-3-1). По общему числу наград I 
первая - сборная США (27), вто
рая - команда Китая (18), третья - 
Австралия (13), четвертая - Рос
сия (11).
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Палаточные городки раски
нулись от начала леса до самого 
берега. В каждом из них кипела 
жизнь большой и дружной семьи. 
Другим словом и не назовёшь те 
отношения, которые сложились в 
студенческих отрядах три, шесть, 
а может, двадцать лет назад там, 
на целине.

Кроме табличек со знакомыми 
названиями отрядов уральских 
вузов, поляна пестрила растяж
ками: Алтайский, Красноярский, 
Пермский край, Удмуртия, Челя
бинская область. В этом году фе
стиваль впервые получил статус 
общероссийского. Это связано 
с большой датой - летом 2009- 
го исполняется 50 лет студенче
ским отрядам России. По словам 
директора фестиваля Лейлы 
Расуловой, на эту «Знаменку» 
съехались стройотрядовцы из 
42 регионов России. Необыч
ным было и подведение итогов 
песенного конкурса. Помимо по
бедителей областного конкурса, 
которыми стали отряды из УГТУ- 
УПИ, УрГАС, УГЛТУ, организато
ры определили и победителей 
всероссийского - это ССО из 
Тюменской области и Алтайско
го края.

А Знаменская поляна радушно 
приняла всех гостей: и новых, и 
старых.

Марина и Влад Емельяновы 
сегодня, как и семь лет назад, 
надели целинки. Спускаясь по 
тропинке к реке, они испытыва
ют те же чувства, что на их пер
вой Знаменке, но только теперь 
у них одна на двоих фамилия, а в 
коляске - плод их стройотрядов
ской любви - дочка Софья. Пой
ти в студенческий отряд Марина 
решила сразу, как поступила на 
первый курс Уральского государ
ственного горного университета. 
Но ни одного ССО на тот момент 
в её вузе не было. С собой на 
целину позвала подружка из ме
дицинской академии. Так ССО 
«Фестиваль» стал для Марины 
родным на всё время учебы в ин
ституте, и однажды, на встрече 
студенческих отрядов разных ву
зов, она познакомилась с бойцом 
ССО «Ассоль» УГТУ-УПИ Владом 
Емельяновым. Ребята обнаружи
ли, что оба родом из Нижнего Та
гила, обменялись телефонами и 
с тех пор вместе. На «Знаменке» 
Емельяновы - частые гости.

-Когда ещё удаётся вспом
нить студенческие годы, встре
титься со старыми друзьями? 
Нельзя жить только настоящим и 
будущим, можно иногда и вспом
нить светлое прошлое, - считают 
бывшие стройотрядовцы. - Без 
«Знаменки» легко постареть ду
шой, а мы этого не хотим.

Не хотят потерять связь с дру
зьями и бойцы 1985-90-х годов 
отрядов радиотехнического фа-

песен 
и встреч

НА БЕРЕГУ реки Пышмы, неподалёку от села Знаменского 
в минувшие выходные было весело и шумно. На протяжении 
трёх дней десятки машин выстраивались у шлагбаума и 
сигналили, желая скорее попасть на праздничную площадку, 
десятки людей с палатками за спиной приезжали на автобусе 
и шли пешком по лесу, не обращая внимания на дождь. 
Традиционный, 32-й по счёту фестиваль песни студенческих 
отрядов «Знаменка», как и прежде, звал их на свою поляну: 
встретиться с друзьями, зажечь костёр и услышать знакомые 
аккорды гитары.

культета УГТУ-УПИ «Электра», 
«Импульс» и «Вега». Из года в год 
уже много лет их палаточный го
родок располагается на опреде
лённом месте. Из года в год ком
пания не становится меньше. Всё 
точно так же, как в студенчестве: 
Валентина Калугина колдует у 
котелка, а Дмитрий Коновалов и 
Андрей Меньшиков приезжают за 
пару дней до открытия фестива
ля, чтобы строить сцену на воде. 
Два Евгения - Колмогоров и Ки
риченко, как и прежде, друзья 
не разлей вода, сядут у костра и 
вспоминают, как познакомились 
на целине в посёлке Карабашка 
Тавдинского района.

Выпускники радиофака ста
рую дружбу ценят: бережно 
хранят воспоминания и поддер
живают старые контакты. На эту 
«Знаменку» привезли с собой 
заместителя декана радиотех
нического факультета УГТУ-УПИ 
Олега Гусева. Олег Александро
вич заканчивал факультет в 70-х 
годах, в его группе учились пер
вые стройотрядовцы. Тогда он 
не рискнул вступить в их ряды, о 
чём вскоре пожалел.

-Я всю жизнь наблюдал за 
студотрядовской дружбой и всю 
жизнь восхищался этими ребя
тами. Вместе побывав на цели
не, они становятся одной се

мьёй. Нашему отряду «Импульс» 
в этом году исполнилось 45 лет. 
А все его бывшие бойцы до сих 
пор общаются друг с другом, не 
потерялись.

Однако судьба - штука не
предсказуемая. Одних связыва
ет на всю жизнь, а других разво
дит. Владимир Нехорошков свою 
палатку поставил в отдалении от 
факультетских лагерей и тихо ло
вит рыбу. В студенческом отряде 
УГТУ-УПИ «Спарта» он был всего 
год, потом жизнь сложилась по- 
иному: перевёлся на заочное от
деление, пошёл на работу'. Тем 
не менее, этот короткий период 
в жизни вспоминает с теплотой.

В этом году решил вместе с се
мьёй приехать на «Знаменку», 
посмотреть на теперешнюю мо
лодёжь из стройотрядов, оку
нуться в атмосферу молодости. 
Жаль только, что среди огром
ного количества палаточных ла
герей свой студенческий Влади
мир так и не разглядел.

Молодые стройотрядовцы 
сегодня научены ошибками сво
их родителей. Их папы и мамы 
хорошо помнят свою молодость 
на целине и наказывают детям 
ценить студенческую дружбу. 
Ребята из ССО «АВТкруг» Ураль
ского государственного педаго
гического университета пошли в

стройотряд, наслушавшись ро
дительских рассказов.

-Ожидания оправдались, - 
говорят студентки третьего кур
са Дарья Шихалёва, Светлана 
Шатунова и Дарья Чемезова.

Девчонки успели поработать 
малярами, штукатурами и съез
дить уже на два фестиваля «Зна
менка». Студенческая жизнь для 
них ещё не закончилась, а зна
чит, впереди будет ещё третья и 
четвертая целина. После которой 
они будут официально считаться 
старушками отряда.

Пока одни на целине выпол
няют строительные и малярные 
работы, другие трудятся прово
дниками на железной дороге и 
вожатыми в лагерях. Лариса Век
шина и Алёна Жуйкова из студен
ческого педагогического отряда 
«Астра» УГТУ-УПИ от своей це
лины в восторге. В этом году они 
были вожатыми в лагере «Прио
зёрный» на берегу озера Таватуй. 
Сейчас в руках кисти и краски 
- все свои впечатления девушки 
должны перенести на конкурсную 
деревянную стенку, которая на
зывается «Жизнь в отряде - про
сто сказка». Остальные ребята 
из «Астры» в этот время играют в 
волейбол, футбол, соревнуются с 
другими в перетягивании каната 
и армрестлинге.

Темами многих творческих 
конкурсов ' в этом году стали 
сказы Павла Бажова. Это кон
курс стоянок «В гостях у Хозяйки 
Медной горы» и боди-арта «Ма
лахитовая шкатулка». Участники 
конкурса «Парочка Знаменки» 
темы своих выступлений тоже 
связывали с бажовскими про
изведениями. Посмотреть на 
студенческие забавы приехали 
и заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области по социальной политике 
Владимир Власов и ректор УГТУ- 
УПИ Анатолий Матерн.

В целом, добрую и сказочную 
атмосферу на поляне создать 
удалось. Пусть не считая того, 
что некоторые из присутствую
щих забыли про «сухой закон» и 
предназначение мусорных меш
ков. Таких отдыхающих, по срав
нению с прошлым годом, было 
меньше.

Вечером конкурсная про
грамма сменилась песнями про
шлых лет. В ночь с субботы на 
воскресенье на сцене фестиваля 
выступил долгожданный гость 
- группа «Земляне». И тысячи 
голосов, сливаясь в единый хор, 
подхватывали знакомые напевы. 
И берег реки Пышмы в эти секун
ды становился берегом молодо
сти и дружбы.

Дарья БАЗУЕВА.
Фото Алексея БЕЛОУСОВА.

Руководство и коллектив ЗАО ЕСК «Бурводстрой» 
сердечно поздравляют Толстых Виталия Ивановича 

с 50-летием работы в нашей организации.
Виталий Иванович прошёл славный путь от бурильщика до 

прораба и начальника участка. За долгие годы добросовест
ного труда он неоднократно поощрялся почётными грамота
ми, нагрудными знаками, денежными премиями. С участием 
Виталия Ивановича пробурено около 2000 скважин на воду. 
Если собрать всю воду из этих скважин вместе, то получится 
могучая полноводная река.

Со своей супругой Галиной Матвеевной Виталий Иванович 
воспитал прекрасных детей и внуков.

От всей души поздравляем Толстых Виталия Ивановича со 
славным трудовым юбилеем и желаем ему крепкого здоро
вья, долгих лет жизни, любви и заботы детей и внуков!

ТРИ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК 
НАВСЕГДА ОСТАЛИСЬ В ОСВЕНЦИМЕ

В Государственном музее «Аушвиц-Биркенау» (Польша) на
чинает работы по созданию российской части экспозиции Цен
тральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
Открытие экспозиции приурочено к 65-летию освобождения 
узников немецких лагерей в январе 2010 года.

Концентрационный лагерь «Освенцим» («Аушвиц-Биркенау») 
стал местом самого массового уничтожения людей за всю исто
рию человечества. По различным оценкам, в его застенках уни
чтожено до трёх с половиной миллионов человек разных нацио
нальностей, среди них десятки тысяч советских военнопленных.

Граждане Российской Федерации, других государств- 
участников СНГ и стран дальнего зарубежья при желании могут 
принять активное участие в формировании российской части 
экспозиции в музее «Аушвиц-Биркенау», предоставив свидетель
ства той трагедии: архивные материалы, фотографии, личные 
вещи людей, прошедших ад «Освенцима».

(«Российская газета»).
$23148855308184500
ЗАПЛАТИЛ ЗА ПАЧКУ СИГАРЕТ

Недаром считается, что курение - вредная привычка. Покупка 
пачки сигарет на автозаправочной станции для американца Джо
ша Музынски чуть не закончилась инфарктом. За упаковку с куре
вом банк списал с карточки бедолаги 23 квадриллиона долларов, 
что в десятки раз превышает размер госдолга США.

Решив совместить полезное с приятным, но вредным, Джош 
Мызынски на автозаправке пополнил бак и купил пачку сигарет 
ценой примерно 2 доллара. Расплатился при этом кредиткой. 
Каково же было удивление американца, когда он, проверяя свой 
банковский счёт, обнаружил 17-значную задолженность.

-Я подумал, что кто-то купил Европу, расплатившись моей 
кредиткой, - поделился впечатлениями Музынски.

Bank of America, клиентом которого является американец, вы
ставил счёт в 23 квадриллиона 148 трлн 855 млрд 308 млн 184 
тыс.500 долларов. Что можно купить на эту сумму, даже сложно 
представить. Причину столь необычной ошибки Музынски так и 
не смогли объяснить. На автозаправке не дали вразумительного 
ответа. В банке ответили, что ошибка произошла по вине платёж
ной системы Visa, которая выпустила кредитную карту. Но оттуда 
«квадриллионера» снова отправили в банк. Спустя 24 часа ошибка 
всё-таки была устранена, но ужаса бедолага натерпелся немало.

-Я бы никогда не смог вернуть такую сумму. Моим внукам, 
правнукам и ещё не одному десятку поколений пришлось бы ра
ботать лишь для того, чтобы погасить задолженность, - посето
вал американец.

(«Известия»).

■ МЕЛОМАНИЯ

под знаком музыки
Лето - не филармонический сезон? 
Свердловская государственная 
академическая филармония 
решительно доказывает обратное. 
В августе концертный зал будет 
встречать гостей едва ли не чаще, 
чем в какой-либо другой месяц. 
Пятнадцать вечеров - пятнадцать 
концертов великолепной классической 
музыки дадут коллективы всего 
за месяц. А чтобы насладиться 
шедеврами мирового музыкального 
наследия смог каждый, цена билетов 
на «Общедоступные концерты» 
(называние августовского проекта) 
не превысит двухсот рублей.

Для любителей классической музы
ки «оркестр-жемчужина» (один из луч
ших в Европе), исполин-орган (один из 
крупнейших в России), единственный в 
стране оркестр-академия, объединив
ший талантливых молодых музыкантов, 
уникальный симфонический хор исполнят 
полтора десятка программ. Настраивай

тесь побывать на музыкальном шабаше 
(программой «Ночь на Лысой горе» ор
кестр откроет серию «Общедоступных 
концертов»), насладиться фортепианны
ми «Грёзами любви», оценить две пятые 
симфонии (Чайковского и Бетховена), со
ставить представление о сочинениях для 
органа Иоганна Себастьяна Баха и джазо
вых опусах Гершвина...

Академический зал и живая классика 
- увлечение затягивающее. Каждая про
грамма длится ровно час. За эти шесть
десят минут музыка, знакомая до боли 
(мелодии мобильных и реклама делают 
своё дело), уютная, почти домашняя атмо
сфера, качественные выставки в галерее 
«Эгида» и приличный буфет в антракте по
могут отрешиться от суеты, забыть о мел
ких неурядицах и насладиться прекрасным 
музыкальным коктейлем. Пятнадцать кон
цертов - и вы завсегдатай филармониче
ских вечеров.

Ирина НИКОЛАЕВА.

ПРОКУРАТУРА Свердловской 
области утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу 
о бандитизме, обвиняемыми 
по которому проходят семеро 
мужчин в возрасте от 34 до 45 
лет.

В ходе предварительного след
ствия, проводившегося следовате
лем по особо важным делам Главно
го следственного управления (ГСУ) 
при ГУВД по Свердловской области, 
установлено, что банда действова
ла на территории Екатеринбурга и 
Свердловской области с июня 2000 
года по март 2004 года.

Её организатором выступил ранее 
судимый гражданин, который поль
зуется определённым авторитетом в 
преступной среде и характеризуется 
как жестокий, хитрый, безжалостный 
и расчётливый преступник. В настоя
щее время этот гражданин находится 
в розыске, уголовное дело в отноше
нии него выделено в отдельное про
изводство.

Его сообщникам повезло мень
ше. Некоторые из них уже находятся 
в местах лишения свободы, отбывая 
наказания за преступления, совер
шённые вне банды, другие арестова
ны и содержатся под стражей.

Следствием установлено, что чле-

■ БАНДИТИЗМ
------- :

Семеро 
с большой

дороги
ны преступной группы имели на сво
ём вооружении автомат Калашникова 
и пистолет с приспособлением для 
бесшумной стрельбы, многочислен
ные боеприпасы к ним. Этим оружием 
они угрожали потерпевшим во время 
совершения разбойных нападений, 
которых им в общей сложности ин
криминировано 6 эпизодов.

В целях мобильности преступники 
использовали личный автотранспорт, 
а для конспирации своей деятельно
сти обращались друг к другу по клич
кам. Бандиты совершали нападения 
на жилища граждан и на помещения, 
занимаемые юридическими лицами, 
похищая наиболее ценное имуще
ство.

Участникам преступной группы, а 
также лицам, привлекавшимся ими

для совершения отдельных крими
нальных эпизодов, следствием ин
криминировано совершение престу
плений, предусмотренных статьями 
Уголовного кодекса РФ 209 (Бан
дитизм), 222 (Незаконное приобре
тение, хранение, перевозка или но
шение оружия и боеприпасов), 162 
(Разбой), 166 (Неправомерное завла
дение автотранспортом) и 226 (Хище
ние оружия).

В обвинительном заключении, 
утверждённом прокуратурой области 
по этому делу, содержится около 1400 
страниц. Уголовное дело направлено 
для рассмотрения в Свердловский 
областной суд.

Пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.
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Бандиты позарились 
на иконы

За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 649 преступлений. Как сообщили 
в областном ГУВД, раскрыто три убийства, пять случаев 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, один из 
них повлекший смерть потерпевшего, два изнасилования, 
три разбойных нападения, 33 грабежа, 76 краж, в том числе 
11 из жилищ граждан, пять угонов автомобилей, семь фактов 
изъятия наркотических веществ, задержано 2 сбытчика.

В Невьянске в 22.10 в Кре
стовоздвиженской старооб
рядческой часовне на улице 
Коскович, когда сторож, вый
дя из часовни и закрыв ставни 
на окнах, возвращалась назад, 
на неё напали двое мужчин. 
Затащив женщину в часовню, 
злоумышленники связали ей 
руки за спиной, скотчем за
клеили глаза и рот и положи
ли на кровать в подсобном 
помещении. А сами прошли 
в комнату, где стояли иконы. 
Пока злодеи орудовали в са
мом центре часовни, сторож, 
понимая, что «тревожную» 
кнопку она нажать не сможет, 
попыталась набрать номер 
по телефону. У неё получи
лось, звонок зафиксировали, 
и передали в ОВД. Немедлен
но созданная следственно

оперативная группа приеха
ла на место преступления, 
но, увы, грабителей и след 
простыл. Их добычей стали 
три иконы «Казанская Бого
родица», «Тихвинская Божья 
матерь», «Господь Вседер
житель». Предположительная 
сумма ущерба 100000 рублей. 
Проведён подворный обход, 
служебно-розыскная собака 
дошла до Невьянского пруда, 
обследована местность в его 
районе, а также кладбище. 
Установлены приметы пре
ступников, проверяются лица, 
ранее судимые за аналогич
ные преступления. С места 
преступления изъяты отрезок 
капронового шнура, маляр
ный скотч, следы пальцев рук. 
Возбуждено уголовное дело 
поч.2ст.161 УК РФ.

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

www.guvdso.ru
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