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Отпуск - 
время 

экономить?
Тарифы на коммунальные 
услуги год от года 
становятся всё весомее. 
И всё чаще, надолго 
уезжая из дома, мы 
задумываемся о том, 
можно ли не оплачивать 
услуги, которыми не 
воспользовались.

Сейчас, во время летних 
отпусков, такая экономия ста
новится особенно актуальной. 
Тем более, что на перерасчёт 
имеет право каждый жилец 
квартиры, если он отсутство
вал дома в течение пяти кален
дарных дней (день приезда и 
отъезда не считаются). Даже 
если один из четверых, к при
меру, зарегистрированных 
членов семьи уехал на пару 
недель, а трое остались дома, 
семья вправе требовать пере
расчёта. И не имеет значения, 
уезжал человек в отпуск или 
же лежал в больнице. Глав
ное, что его не было дома. А 
доказательством отсутствия 
должны стать путёвки, желез
нодорожные и авиабилеты или 
справка из стационара.

Итак, вы вернулись домой 
после длительного отсутствия 
и хотите воспользоваться 
своим правом на перерасчёт 
оплаты за холодное и горячее 
водоснабжение, водоотве
дение (канализацию), газо
снабжение и платы за лифт. 
Что делать? Прежде всего, 
написать заявление в органи
зацию, которая рассчитывает 
квартплату (координаты этой 
организации указаны на еже
месячной квитанции), и прило
жить к заявлению документы, 
подтверждающие отсутствие в 
городе одного или нескольких 
членов семьи.

В Едином расчётном цен
тре Екатеринбурга поясняют, 
что требование о перерас
чёте гражданин имеет право 
предъявить в районное отде
ление ЕРЦ в течение месяца 
со дня прибытия, при условии, 
что в его квартире не установ
лены приборы учёта.

Подтверждением отсут
ствия жильца для работников 
ЕРЦ будет заверенная по месту 
работы копия с командировоч
ного удостоверения,справка о 
пребывании в больнице, копия 
санаторной путевки, заверен
ная по месту отдыха. В каче
стве документа, подтвержда
ющего отсутствие, подойдут 
копии счетов из гостиницы (на 
вашу, естественно, фамилию), 
если вы уезжали за рубеж, 
подтверждением может быть 
заверенная копия страницы 
заграничного паспорта с от
метками о пересечении грани
цы. Дачники, которые прожили 
всё лето в своём саду, получат 
право на перерасчёт, если у 
них есть справка из садового 
товарищества.

В течение пяти дней после 
подачи заявления в ЕРЦ долж
ны провести перерасчёт и 
учесть сэкономленные деньги 
в счёте на оплату в следующем 
месяце.

Алла БАРАНОВА.

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

9 ТЫСЯЧ 750 РУБЛЕЙ 72 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Уральский 
научно-исследовательский институт 
лесной промышленности» - гене
ральный директор Тамара Яковлев
на ЧЕКЛЕЦОВА. 14 ветеранов будут 
получать нашу газету в 2010 году.

7 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной под
писки филиала ОАО «УРАЛСИБ» в 
г. Екатеринбурге - управляющий 
Дмитрий Владимирович ПОТУРАЙ- 
КО. 20 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2010 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Автошинснабсо- 
юз» - генеральный директор Антон 
Владимирович ФЕДОТОВ. 5 ветера-
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в мире
РОССИЙСКИЕ МОРЯКИ ЗАДЕРЖАЛИ 
ЗАХВАТЧИКОВ «АРКТИК СИ»

В результате успешной операции по поиску судна «Арктик Си» 
и освобождению его экипажа задержаны восемь человек, кото
рые осуществили захват. Среди них четыре гражданина Эстонии, 
два гражданина Латвии и двое россиян.

Как доложил Президенту России Дмитрию Медведеву министр 
обороны Анатолий Сердюков, операция по освобождению была 
проведена без единого выстрела совместными усилиями ВМФ и 
ВВС России, все захватчики взяты под стражу.

Пропавшее судно было обнаружено большим противолодоч
ным кораблём ВМФ России «Ладный». В ходе следственных дей
ствий выяснилось, что 24 июля в 23.00 по московскому времени в 
шведских водах к судну подошла надувная лодка. В ней находи
лись восемь человек - граждане Эстонии, Латвии и России.

Пассажиры лодки попросили о помощи, сославшись на техни
ческую неисправность. Однако, поднявшись на борт «Арктик Си», 
осуществили его захват, угрожая оружием. Захватчики потребо
вали от экипажа беспрекословного подчинения и заставили судно 
двигаться по указанному ими маршруту в сторону Африки. При 
этом навигационное оборудование было отключено.

Отмечается, что следственные действия продолжаются, при
нимаются все меры для возвращения экипажа на родину. Никто 
из российских моряков не пострадал. По факту похищения экипа
жа российская прокуратура возбудила уголовное дело. //Ienta.ru

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
НАПРАВИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВУ 
САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС В СВЯЗИ 
С ПРОИЗОШЕДШЕЙ АВАРИЕЙ

Артинский городской округ 
расположился к юго-западу от 
Екатеринбурга. На почти трёх 
тысячах квадратных километров в 
57 населённых пунктах здесь живут 
более 30 тысяч человек. Жители 
непременно подчёркивают, что 
они — европейцы, храня, очевидно, 
память о стародавних временах, когда 
«цивилизация» в Россию шла с Запада.

Красивый дом для тёти Розы
Сегодня самый красивый дом в деревне 

Пантелейково — у Розы Егоровны Никола
евой. Она много лет отработала на ферме 
дояркой, а её муж, Аркадий Михайлович, 
был в районе одним из самых знатных ме
ханизаторов. Оба давно на пенсии, да и 
фермы уже нет, а засеянные поля в райо
не сильно сократились. Только уважения 
односельчан не убыло, поэтому тёте Розе, 
как по-свойски обращается к ней Людмила 
Степанова, много лет возглавлявшая Пан- 
телейковскую сельскую администрацию 
и только два месяца как тоже ушедшая 
на заслуженный отдых, выдали краску и 
стройматериалы, приобретённые на сред
ства, выделенные из областного бюджета 
по Программе поддержки занятости на
селения. Сама же Роза Егоровна большая 
любительница цветов, и в усадьбе у неё 
настоящий маленький дендрарий.

Надо отметить, что всё Пантелейково 
выглядит очень ухоженным — в палисад
никах и перед домами чистота, вдоль до
рог высажены десятки молодых деревьев. 
И нигде ни намёка на бесхозные свалки.

-Основным направлением обществен
ных работ у нас и было благоустройство 
сёл и деревень: ремонтировали дороги, 
тротуары, ликвидировали мусорные кучи, 
сажали деревья, - рассказывает глава Ар- 
тинского городского округа Алексей Кон
стантинов. - А ещё разбирали брошенные 
хозяевами дома-развалюхи, которые соз
давали угрозу пожарной безопасности для 
соседей. 600 человек три месяца работа
ли, получая и пособие через центр занято
сти, и заработную плату.

Интересен опыт артинцев с выплатой 
этой зарплаты. По действующему зако

нодательству за такие работы, как бла
гоустройство территорий и ремонт жилья, 
выдавать её должны специализированные 
жилищно-коммунальные организации. Но 
в 99,9 процента сельских населённых пун
ктов их нет. Как быть? Артинцы собрали 
местных предпринимателей, воззвали к их 
патриотизму. Деловые люди откликнулись 
— никому ведь не хочется жить, работать, 
растить дегей на помойке — открыли суб
счета в сельских администрациях, пере
числили на них деньги в виде доброволь
ных пожертвований. И работа пошла. К 
маю в центре занятости в Артях числилось 
уже не 845, как это было на начало апреля, 
а чуть более 400 безработных.

Безработицу удалось бы снизить ещё 
более, если бы закон позволял заклю
чать договоры на участие в программе и с 
сельскохозяйственными предприятиями. 
Но, к сожалению, оставшиеся шесть (а до 
начала 90-х годов прошлого столетия их 
здесь было 16) имеют долги — по налогам 
и иные. Поэтому в посевную привлечь без
работных они не смогли. Сейчас проблема 
решается — денежные средства в рамках 
программы поддержки занятости будут 
перечисляться на счета сельхозпредприя
тий, и их нельзя будет использовать для 
других выплат. Так что в уборочную Ар
тинский центр занятости надеется часть 
безработных трудоустроить на полях хо
зяйств.

Долой свалки, 
даёшь детские площадки! 
Алексей Константинов показал нам 

выстроенные летом детские площадки. 
Две из них ещё не совсем готовы, зато 
мы увидели процесс их создания. Одну 
по просьбе жителей глава администрации 
села Пристань Нелля Богатырёва реши
ла сделать прямо у главного тракта, убив 
этим сразу двух зайцев — ликвидировала 
самостийную свалку металлолома и пре
секла беготню малолетних пристанинцев 
у проезжей части. Теперь детишки игра
ют на огороженной территории — здесь у 
них симпатичные разноцветные домики, 
качели, горки, а вчерашние школьницы 
— участницы программы поддержки за
нятости, с удовольствием раскрашивают,
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ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

нов будут получать нашу газету в 2010 
году.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Страховая меди
цинская компания «УГМК-Медицина» 
- и.о.генерального директора Та
тьяна Леонидовна НАКРЫЖСКАЯ. 10 
ветеранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2010 года.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ФГУП «Урангео «Ураль
ский филиал» Зеленогорскгео- 
логия» - генеральный директор 
Вячеслав Васильевич САМАРИН. 6 
ветеранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2010 года.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ГУП СО «Свердловское 
областное объединение пассажир
ского автотранспорта» - генераль
ный директор Владимир Алексан
дрович ЩУКИН. 5 ветеранов будут 

нанося цветочный орнамент, столики и 
скамейки.

Ещё одна площадка для детских игр 
сооружена в деревне Афонасково При- 
станинской сельской администрации, 
прямо под горой, на которой участники 
общественных работ выложили из огром
ных валунов слова: «Пристани — 220 лет». 
Такой юбилей отмечает в этом году ста
ринный причал, откуда сплавлялся по Уфе 
лес для Артинского железоделательного 
завода.

От здания сельской администрации от
крывается вид на ухоженный берег реки 
с выкошенной травой и необычной фор
мы ящиками для мусора, разрисованны
ми цветными узорами, между которыми 
надпись: «За чистое село». Трава, кста
ти, выкашивается с помощью мотокосы, 
приобретённой год назад на деньги, по
лученные в качестве награды за победу в 
окружном конкурсе на лучшую сельскую 
администрацию. «Управляет» мотоко
сой Сергей Сыропятов, бывший работник 
Красноуфимского дорожного ремонтно- 
строительного участка, потерявший рабо
ту в начале года.

Когда живётся богато
Сельскохозяйственным районам юга 

области нынче не позавидуешь. Весной 
артинцы нарастили пашню на пять тысяч 
гектаров, но урожая осенью на части зе
мель не будет — последствия июньской 
засухи. Хозяйства, которые занимаются 
одновременно с выращиванием зерновых 
ещё и разведением скота, пускают неудав
шиеся растения на корм рогатым, а вот 
специализирующиеся только на земледе
лии, совсем приуныли. Продают раньше 
времени скошенные зерновые соседям в 
качестве сена, но это не окупит весенних 
затрат.

Ещё хуже другое — около 70 тысяч гек
таров пашни бывшего Артинского района 
зарастают бурьяном и лесом. Это паи быв
ших совхозников, не имеющих на них ни 
кадастровых паспортов, ни свидетельств о 
регистрации. Земли они не обрабатывают, 
а сдать в аренду желающим их возделывать 
не могут: процедура выделения из общего 
пая слишком сложна и дорогостояща. Кто- 
то успел продать свои паи скупщикам, но и 

получать нашу газету в первом полуго
дии 2010 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - та
ков вклад в фонд благотворитель
ной подписки ООО «Уралстрой» 
(г.Верхняя Салда) - директор Ам
берг Куджаевич КЕЛЕХСАЕВ.

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 

эти земли пустуют. К примеру, две тысячи 
гектаров числятся за московской фирмой, 
представителей которой артинцы не виде
ли здесь уже более трёх лет...

Отдельные семьи в сёлах ещё держат 
скот, но государство запретило забивать 
его в домашних условиях. Площадки под 
строительство пунктов забоя есть, но же
лающих открывать их нет. А ведь это был 
бы верный доход владельцам и новые ра
бочие места для земляков.

Ну а пока артинцы раскачиваются, на их 
пустующие земли приходят... китайцы. В 
одной из деревень китайский и екатерин
бургский бизнесмены заложили огромный 
овощеводческий комплекс и, используя 
только иностранную рабочую силу (90 
граждан Китая), собирают мощные урожаи 
огурцов и томатов. Агротехника та же, что 
в других хозяйствах, удобрения — россий
ские, земля и вода — уральские, а овощи 
жители Поднебесной выращивают отмен
ные. И в бюджет Артинского городского 
округа этим летом они уже перечислили 
450тысяч рублей...

Работу совместное предприятие даёт и 
россиянам — только лесоматериалов для 
новых теплиц и жилых помещений заказа
ло на три миллиона рублей. А главное — 
земля не зарастает, обрабатывается.

-Когда я приехал сюда после институ
та, это был один из самых богатых районов 
области, - вспоминает А.Константинов. - 
Выплачивал высокие зарплаты Артинский 
мехзавод, который в годы перестройки 
вчетверо сократил трудовой коллектив. 
Все 16 сельхозпредприятий тоже прекрас
но работали. Артинцы и пчеловодством 
занимались, и по нескольку голов скота, 
птицу держали. Доходы семей были высо
кими, и во многих дворах стояли автома
шины, по два мотоцикла.

Глава администрации надеется, что всё 
вернётся на круги своя, ведь уральские ев
ропейцы работать могут не хуже китайцев 
из Азии.

Обнаружение живых людей в зоне затопления в машинном 
зале Саяно-Шушенской ГЭС маловероятно. Такое мнение выска
зал и.о. председателя правления компании «РусГидро» Василий 
Зубакин. В то же время, он обратил внимание на то, что накануне 
были найдены живыми два работника предприятия. В связи с тра
гедией на Саяно-Шушенской ГЭС 19 августа в Хакасии объявлено 
днем траура.

Семьям погибших при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС будет 
выплачено по 1 млн. рублей, сообщил официальный представи
тель компании «РусГидро», в которую входит ГЭС. Кроме того, по 
словам Василия Зубакина, «принято решение немедленно вы
платить семьям погибших и пострадавшим по две месячные зар
платы, оплатить затраты на лечение».//ИТАР-ТАСС.

★ * *
В «РусГидро» пришли к выводу, что причиной аварии на Саяно- 

Шушенской ГЭС стал срыв крышки турбины в машинном зале. 
По словам члена правления компании и бывшего гендиректора 
ГЭС Александра Толошинова, турбина, возможно, разрушилась 
из-за заводского дефекта, однако точная причина пока не уста
новлена. Показания приборов не подтвердили, что авария прои
зошла из-за гидравлического удара - ранее именно эта причина 
называлась как основная. Также в сообщениях Следственного 
комитета фигурировала версия о взрыве трансформатора при 
ремонте одного из гидроагрегатов, но она была опровергнута 
ещё 17 августа.

А.Толошинов заметил, что уровень воды в затопленном поме
щении составляет около 20 метров. По его словам, шансы найти 
кого-либо живым крайне малы, так как температура воды состав
ляет около четырёх градусов.

По последним данным, в результате аварии, произошедшей 
рано утром 17 августа, погибли 12 человек, до 15 человек постра
дали, ещё 64 считаются пропавшими без вести. //Ienta.ru

ЭДУАРД РОССЕЛЬ 18 АВГУСТА НАПРАВИЛ 
ТЕЛЕГРАММУ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ВИКТОРУ ЗИМИНУ

В ней губернатор Свердловской области от имени всех 
уральцев заявил: «Приношу свои глубокие соболезнования 
по поводу аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, которая приве
ла к трагической гибели людей. В эту трудную минуту уральцы 
готовы оказать посильную помощь и поддержку жителям Ре
спублики Хакасия. Прошу передать соболезнования родным и 
близким погибших. Скорбим вместе с вами».//Департамент 
информационной политики губернатора Свердловской 
области.

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ МВД РОССИИ ПРЕСЁК 
ПОПЫТКУ ХИЩЕНИЯ СВЫШЕ 109 МЛН. 
ДОЛЛАРОВ И 52 МЛН. ЕВРО СОТРУДНИКАМИ 
ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА РФ

Об этом заявил на пресс-конференции в Москве заместитель 
начальника Департамента экономической безопасности МВД РФ 
Алексей Шишко. По его словам, организованная преступная груп
па, состоящая из руководителей одного из отделений Сбербанка 
РФ и сотрудников службы экономической безопасности банка и 
их пособников, организовала незаконное получение и последую
щие хищения денег на общую сумму свыше 109 млн. долларов 
и 52 млн. евро. По данному факту возбуждено уголовное дело 
по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».// 
ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: раньше здесь была 

свалка. На втором плане — глава сель
ской администрации Н.Богатырёва.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЁТ В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ 
ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОМ УПРАВЛЕНИИ

Для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу городско
го транспорта в условиях снегопадов, гололёда и отрицательной 
температуры, ежегодно проводится большая предварительная 
работа.

Опережая плановые сроки, в трамвайных депо уже подготови
ли к эксплуатации по три снегоочистителя. Эти машины очищают 
трамвайный путь от снежных заносов и наледи. Практически всё 
готово для утепления пассажирского подвижного состава. Во
дители трамваев и троллейбусов проходят техническую учёбу по 
особенностям работы в осенне-зимний сезон. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

18 августа.

гЛЧ, По данным Уралгидрометцентра, 20 августа'' 
ожидается переменная облачность, местами 

^Г1огода\ “ кратковременные дожди, грозы. Ветер 
неустойчивый, слабый. Температура воздуха

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 сде
лать подарок ветеранам и на этот раз 
- оформить подписку на «Областную 
газету». Те, кто нуждаются в вашей 
помощи, живут рядом с вами. Вспом
ните о тех, кто долгие годы добросо-

(Окончание на 2-й стр.).

ночью плюс 10... плюс 15, днём плюс 21... плюс 
26 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 августа восход Солнца - в 6.35, 
заход - в 21.25, продолжительность дня - 14.50; восход 
Луны - в 6.18, заход - в 21.02, начало сумерек - в 5.52, конец 
сумерек - в 22.08, фаза Луны - новолуние 20.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
19 августа Земли достигнет поток высокоскоростных ча

стиц от корональной дыры северного полушария Солнца, что 
приведет к усилению геомагнитной возмущенности. Однако 
вероятность магнитной бури невелика.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета)..

file:////Ienta.ru
file:////Ienta.ru
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■ БЛАГОДАРНОСТЬ

Задача Президента 
по энергосбережению 

будет выполнена
Эдуарду Росселю 18 августа был вручён
Диплом министерства энергетики Российской 
Федерации, подписанный министром Сергеем 
Шматко, и благодарственное письмо оргкомитета 
«Специализированной выставки по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности», которая прошла в 
рамках заседания Президиума Госсовета в Архангельске 
в начале июля этого года. Губернатору Свердловской 
области высказана глубокая признательность за оказанное 
содействие в обеспечении работы выставки.

Эдуард Россель, комменти
руя это событие, отметил:

-Напомню, что на Прези
диуме Государственного со
вета России, который провёл 
Президент России Дмитрий 
Медведев, обсуждались во
просы энергосбережения и 
энергоэффективности россий
ской экономики. Президент 
России в своё время поставил 
первоочередную задачу в этой 
сфере - добиться снижения 
энергоёмкости валового вну
треннего продукта Российской 
Федерации - к 2020 году не 
менее чем на 40 процентов по 
сравнению с 2007 годом. Без 
повышения энергоэффектив
ности нам не завоевать своего

«места под солнцем» в миро
вой экономике, а значит, не 
повысить кардинально уровень 
жизни уральцев.

Мы в Свердловской обла
сти начали эту системную и 
целенаправленную работу ещё 
в 1996 году, когда я подписал 
указ губернатора Свердлов
ской области «О первооче
редных мерах по реализации 
политики энергосбережения 
в Свердловской области». За 
прошедшее время мы подго
товили и приняли более 200 
нормативных правовых актов в 
сфере энергосбережения, раз
работали и успешно реализуем 
ряд целевых программ.

И эта работа даёт свои ре
зультаты. За последние годы 
- начиная с 2000-го, мы снизи
ли энергоёмкость валового ре
гионального продукта почти на 
30 процентов. Это выше, чем 
в среднем по России (18 про
центов). Таким образом, у нас 
есть хороший опыт и правиль
ная стратегия деятельности 
для выполнения задачи Прези
дента, и я уверен, что она будет 
выполнена.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■■■■
■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ссылки на кризис
не пройдут

Эдуард Россель на встрече с заместителем председателя 
правительства Свердловской области по социальной 
политике Владимиром Власовым заслушал отчёт о ходе 
реализации социальной политики. Комментируя итоги 
встречи, Эдуард Россель заметил:

-Для Свердловской обла
сти выполнение всех взятых на 
себя социальных обязательств 
является неоспоримым при
оритетом бюджетной полити
ки. Я лично контролирую этот 
процесс, и никакие ссылки на 
кризис, что называется, не 
пройдут.

В нашем регионе вовремя и 
в полном объёме выплачивают
ся зарплаты государственным 
и муниципальным служащим, 
пенсии, все пособия и льготы, 
полагающиеся федеральным и 
региональным льготникам - а у 
нас их, напомню, почти милли
он человек.

Многое мы делаем и для 
поддержки семей с детьми. 
За первые шесть месяцев это
го года ежемесячное пособие

выплачивалось на 240 тысяч 
детей.

Есть ещё одна хорошая 
тенденция: в этом году мы 
устроили в семьи практиче
ски всех вновь выявленных 
детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения роди
телей. Работа государства в 
этом направлении даёт свои 
результаты. Разумеется, дети 
вообще не должны стано
виться сиротами. Но пока они 
есть, государство обязано 
опекать их и делать всё, что
бы детишки находили новые 
семьи.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Утром деньги.
вечером - душ

До 15 сентября, даты, когда в Свердловской области 
всё должно быть готово к пуску тепла, осталось совсем 
немного времени, а во многих муниципалитетах долги 
коммунальщикам почти не сокращаются. Между тем, 
обязательным условием подключения потребителей 
в нынешнем отопительном сезоне станет отсутствие 
задолженности.

Так, непростая ситуация 
сложилась на территории Ниж
нетуринского городского окру
га. Здесь долг за тепло и горя
чую воду перед Свердловской 
теплоснабжающей компанией 
составил у промышленных 
предприятий семь миллионов 
рублей, 60 миллионов рублей 
долга за управляющими ком
паниями, 25 миллионов долж
ны жители города.

Для того, чтобы взыскать 
долги, специалисты компании 
вынуждены обращаться в суд. 
33 иска на сумму 13 миллио
нов рублей предъявлено долж
никам - юридическим лицам 
Нижней Туры. Кроме того, при 
администрации города рабо
тает комиссия по взысканию 
задолженности с населения, 
в состав которой входят пред
ставители предприятий ЖКХ, 
управляющих компаний. Уже 
достигнута договоренность с 
администрацией города о пога
шении задолженности за счёт 
получения кредита, обещают 
выполнить свои обязательства 
по графикам реструктуризации 
задолженности и некоторые 
управляющие компании.

Между тем сумма долга всё 
ещё очень велика, и обосо
бленное подразделение СТК по 
Нижнетуринскому городскому 
округу не возобновило горячего 
водоснабжения должников по
сле ремонта Нижне-Туринской 
ГРЭС. В уведомлениях, кото
рые получили должники - юри
дические лица, сказано, что 
горячую воду потребители по
лучат только после полного по
гашения задолженности.

Только крайние меры за
ставили должников начать 
действовать. Некоторые уже 
предоставили гарантийные 
обязательства о погашении 
задолженности до начала ото
пительного сезона, и недавно 
ГВС для части потребителей 
возобновилось.

«Мы намерены очень жёст
ко соблюдать графики сбора 
денежных средств за уже по
ставленные энергоресурсы, 
чтобы гарантировать всем по
требителям коммунальные 
блага зимой», - подчеркнул 
коммерческий директор ООО 
«СТК» Александр Корюков.

Алина БАСС.

■ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

«Революция» 
затеяна не зря

Более месяца назад в Каменске- 
Уральском была введена единая 
маршрутная сеть общественного 
транспорта. Как и всё новое, 
приживается она непросто.
Но уже видны положительные 
результаты.

Необходимость кардинальных из
менений была продиктована тем, 
что перевозчикам на дорогах города 
стало тесно. Конкуренция принимала 
уродливые формы, создавая реаль
ный риск для пассажиров. Обычным 
явлением стали гонки маршруток: 
каждая старалась догнать, перегнать 
и первой оказаться на остановке, 
чтобы забрать как можно больше кли
ентов. При этом нередко нарушались 
правила дорожного движения. Были 
и ДТП - с ущербом для здоровья, но, 
к счастью, без жертв. Традиционная 
профилактическая операция ГИБДД 
«Автобус» выявила за рулём «газе- 
листов», находящихся не только «под 
градусом», но и в состоянии нарко
тического (!) опьянения. Вызывали 
вопросы как профессионализм води
телей, медицинский контроль перед 
выходом на линию, так и техническая 
подготовка транспорта. Некоторые 
перевозчики явно экономили на том, 
на чём экономить нельзя.

Были проблемы и с самими марш
рутами, и с их наполнением, и с гра
фиком движения. Как говорится, где 
густо, где пусто. Густо, разумеется, 
на центральных линиях, где наи
больший пассажиропоток, и, соот
ветственно, максимальная выручка. 
Пусто - на убыточных, окраинных. В 
черту города входят немало мелких

посёлков и деревень. Для живущих 
там общественный транспорт - по 
сути, единственная связь с «боль
шой землёй», он им жизненно необ
ходим, но, естественно, таких пасса
жиров немного. Раньше, когда был 
лишь один - муниципальный - пере
возчик, всё было понятно. Он тради
ционно «тащил» и убыточные марш
руты, и льготников, в определенной 
мере компенсируя это прибыльными 
направлениями. В последнее время 
получалось так, что «сливки» снима
ли именно те фирмы, которые фак
тически не обременены никакими 
социальными обязательствами и на
грузками.

Кроме того, имели место баналь
ные нестыковки. Ряд маршрутов в 
той или иной степени дублировался, 
а в некоторые микрорайоны вообще 
«не ступало» колесо общественного 
транспорта. Словом, перемены были 
нужны, маршрутную сеть следовало 
упорядочить, и городская власть по
шла на это. Хотя и понимала, что на 
пути к результату придётся собрать 
немало «шишек».

Совещания, на которых мэрия 
постаралась услышать все заинте
ресованные стороны, разрешились 
объявлением открытого конкурса на 
право осуществления пассажирских 
перевозок транспортом общего поль
зования. Заявки на участие и необ
ходимые пакеты документов подали 
ОАО «Управляющая компания «ПТП», 
ИП Гусев, ООО «Сити-экспресс», 
ООО «Экспресс-сити» и ИП Мамон
тов. Оценочная таблица предусма
тривала данные о соблюдении пере-

возчиками условий лицензирования, 
правил дорожного движения води
телями и наличие ДТП по их вине. 
Была проверена достоверность ин
формации о соблюдении перевозчи
ками требований законодательства 
по защите прав потребителей, нали
чии необходимого для пассажирских 
перевозок автопарка и оснащённость 
организаций средствами контроля за 
движением автобусов на маршруте. 
Конкурс позволил объективно оце
нить управленческие, финансовые, 
технические и кадровые возможно
сти участников, а для самих перевоз
чиков он стал серьёзным экзаменом 
на профессионализм.

Победителями конкурса были при
знаны УК «Пассажирские транспорт
ные перевозки» и «Экспресс-сити». 
Мэр Каменска-Уральского Михаил 
Астахов и директора обоих пред
приятий поставили свои подписи под 
договором на осуществление пас
сажирских перевозок и скрепили их 
печатями. К договорам приложили 
перечень маршрутов и расписание 
движения. УК «ПТП» (созданная в своё 
время на базе муниципального пас
сажирского транспортного предпри
ятия) выиграла право перевозки на 
четырнадцати маршрутах, «Экспресс- 
сити» — на двух. Кроме того, УК «ПТП» 
подписала договор субподряда с ИП 
Мамонтов на осуществление пере
возок по трём маршрутам.

Параллельно шла разработка са
мой единой маршрутной сети (ЕМС). 
Подготовительная работа проведена 
огромная: заменить старую нуме
рацию новой, разместить в салонах 
машин новые схемы маршрутов, 
уточнить места дислокации новых 
остановок - это лишь вершина айс
берга. Активно велась и информа
ционная компания. Тема регулярно 
освещалась в местных СМИ. Накану
не «часа X» новая маршрутная схема 
была опубликована в городских га
зетах. УК «ПТП» отпечатала более 40

тысяч экземпляров новой ЕМС. Ра
ботники единой диспетчерской служ
бы распространяли на остановках и 
в автобусах и троллейбусах буклеты, 
работали «горячие телефоны».

И тем не менее. На мэрию об
рушился настоящий шквал жалоб. 
Несколько дней люди не могли сори
ентироваться, многие опаздывали на 
работу: садились в привычное транс
портное средство и оказывались со
вершенно не там, куда направлялись. 
По утрам на остановках скапливалась 
масса народу, зачастую пассажиры 
буквально штурмом брали автобус- 
троллейбус, от чего Каменск давным- 
давно отвык. Примерно неделю город 
лихорадило. Надо отдать должное 
мэрии и руководству предприятий- 
перевозчиков: реагировали опера
тивно и конструктивно.

Схема движения совершенствова
лась практически ежедневно. Где-то 
в часы пик пустили автобусы большей 
вместимости и с большей регулярно
стью (это было, как выяснилось, глав
ной проблемой). Где-то отрегулирова
ли дальность маршрутов. В частности, 
остро стоял вопрос по границам с 
Каменским городским округом. Есть 
такие территории, которые разделены 
надвое невидимой чертой: до - город, 
после - сельская местность, где всту
пают в действие правила пригородных 
перевозок. Есть сёла, жители которых 
работают в городе, им нужно ежеднев
но добираться туда и обратно. Есть 
претензии к водителям бывших марш
руток, которые нет-нет, да и отклонят
ся по старой привычке - то от расписа
ния, а то и от схемы движения.

Соблюдение графика до сих пор 
отслеживают специалисты единой 
диспетчерской службы, сами пере
возчики и специалисты мэрии. Они 
с готовностью идут на контакт, учи
тывая замечания и предложения, 
которых с каждым днём становится 
меньше. На шлифовку новой схемы 
властями отведено три месяца. По

словам Михаила Астахова, к этому 
сроку станет ясно, кто из перевозчи
ков вписался в новые условия, а с кем 
придётся расстаться. Задача: рабо
тать чётко, эффективно, без жалоб от 
пассажиров.

В ближайшее время будет ре
шён и ещё один наболевший во
прос - оплата льготного проез
да. С первого сентября льготники 
Каменска-Уральского будут ездить в 
общественном транспорте по специ
альным абонементам. Пока что в ходу 
проездные билеты эконом-класса, 
вызывающие много споров. Они неу
добны некоторым пассажирам и эко
номически неинтересны ряду пере
возчиков. С введением абонементов 
льготники получат равные права на 
проезд как в автобусах и троллей
бусах УК «ПТП», так и в коммерче
ском транспорте. А ИП Мамонтов и 
«Экспресс-сити» - реальную воз
можность возместить свои затраты 
на оказание транспортных услуг пен
сионерам, инвалидам и школьникам.

В сравнении с обычным билетом 
льготный абонемент будет на 20 про
центов дешевле. Сегодня из 60 тысяч 
льготников, то есть потенциальных 
пассажиров общественного транс
порта, проездными билетами пользу
ется лишь каждый десятый. Согласно 
расчётам перевозчиков, введение 
абонементной системы приведёт к 
увеличению пассажиропотока, а зна
чит, и доходов, в разы.

По мнению организаторов и участ
ников процесса, «революция» затея
на не зря. Да и пассажиры постепен
но склоняются к такому же выводу. 
Самый трудный период уже пережит. 
Главное - выдержать конструктивный 
настрой, быть взаимно вежливыми и 
оперативно отрабатывать каждое за
мечание.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

L· ЭНЕРГЕТИКА

Торф возвращается
Проблема энергодефицита 
заставляет учёных искать 
новые источники энергии, 
но иногда достаточно по- 
новому взглянуть на давно 
известные виды ресурсов.

К примеру, Свердловская 
область богата запасами тор
фа, наиболее крупные место
рождения: Таборинское, Га- 
ринское, Серовское, Туринское 
и Тавдинское. Здесь в прошлом 
веке этот возобновляемый вид 
топлива добывали и перера
батывали в огромных объёмах. 
Когда в стране началась интен
сивная эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений, его 
стали вытеснять. Сейчас тор
фа добывают порядка четырёх 
тысяч тонн в год, в то время как 
возможный уровень добычи - 
10 миллионов тонн.

По данным регионального 
министерства энергетики и 
ЖКХ, в структуре топливопотре- 
бления тепловых электростан
ций доля мазута составляет 
1 процент, газа - 46 процентов, 
угля - 53 процента. Практиче

ски весь уголь привозной. Меж
ду тем Качканарская, Первоу
ральская, Ново-Свердловская 
и некоторые другие ТЭЦ были 
изначально запроектированы 
для работы на торфе.

Более 250 котельных в реги
оне работают на мазуте, нефти, 
электричестве, но и здесь од
ним из основных видов топли
ва может служить торф. Так с 
2005-го по 2007 год в 19 муни
ципальных образованиях было 
реконструировано и переведе
но на альтернативные и мест
ные виды топлива 59 котельных, 
в результате годовая экономия 
на оплату топлива составила 76 
миллионов рублей.

По мнению экспертов, вос
становление объёмов добычи 
и переработки торфа позволит 
заместить в топливном балансе 
Среднего Урала не менее двух 
процентов наиболее дорогих 
ввозимых энергоресурсов.

В настоящее время при 
Министерстве энергетики и 
жилищно-коммунального хо
зяйства области сформиро

вана рабочая группа, в состав 
которой входят специалисты 
отраслевых министерств, 
университетов, частных ком
паний, заинтересованных 
в осуществлении проектов 
энергетики, использующих в 
качестве топлива торф. Ре
гиональным правительством 
подготовлен проект поста
новления о разработке про
граммы комплексного освое
ния и использования местных 
торфяных ресурсов. Оно 
предполагает формирование 
программы по увеличению 
добычи торфа и сооружению 
энергоустановок малой и 
средней мощности, работаю
щих на этом виде топлива.

В качестве пилотного проек
та рассматривается строитель
ство в районе Нижней Салды 
теплоэлектростанции мощно
стью 50 мегаватт на торфе Ба- 
сьяновского месторождения.

В связи с этим на прошлой 
неделе на Басьяновском пред
приятии «Призма» состоялось 
выездное совещание, органи-

зованное региональным мини
стерством энергетики и ЖКХ. В 
нём приняли участие предста
вители ещё ряда министерств, 
а также заместитель генераль
ного директора Челябинской 
ТЭЦ-2 - филиала компании 
«Фортум» господин Нильс Ан
дерссон.

Компания «Фортум» обе
спечивает централизованное 
теплоснабжение в 80 городах 
семи стран, имеет большой 
опыт использования торфа, 
разработки и реализации эко
логических программ и готова 
применить его в России.

-Участники встречи сошлись 
во мнении, что все необходи
мые условия для строительства 
станции есть, а потенциальные 
потребители выразили заинте
ресованность в электроэнер
гии, - сказал, подводя итоги 
совещания, заместитель ми
нистра энергетики и ЖКХ Игорь 
Чикризов.

Ориентировочный объём 
инвестиций в строительство 
ТЭЦ в Нижней Салде - 90 мил
лионов евро. Инвестиционный 
потенциал вовлечения торфа в 
энергетику Свердловской об
ласти превышает миллиард 
евро.

Елена АБРАМОВА.

■ЗАКУПКИ
■■■■■■■■■■■■■

Техника
для муниципалитетов
В рамках соглашения между министерством регионального 
развития РФ и Свердловской областью 68 муниципальных 
образований Среднего Урала участвуют в закупках 
автотранспортных средств и коммунальной техники. На 
прошлой неделе ход реализации программы рассмотрел 
первый заместитель министра промышленности и науки 
Свердловской области Юрий Зибарев.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

вестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не 
в состоянии сегодня выписать 
газету.

К большому сожалению, нын
че советы ветеранов, госпитали, 
где лечатся фронтовики, труже
ники тыла, «афганцы», «черно
быльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также 
испытывают большие трудно
сти с оформлением подписки на 
«Областную газету». Хотелось 
бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - един
ственная газета, учредителями 
которой являются губернатор 
Свердловской области и Зако
нодательное Собрание Сверд
ловской области. Только на её 
страницах публикуются област
ные законы, указы губернатора, 
постановления правительства и 
палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С 
момента опубликования в «ОГ» 
важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная 
газета» ориентируется и на за
просы массового читателя. На 
её страницах печатаются раз
нообразные материалы на темы

политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сель
ского хозяйства, промышленно
сти, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются 
все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спец
выпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, 
спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» 
для детей и подростков.

В нашей газете регулярно 
выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящён проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно 
рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, 
открывают яркие эпизоды исто
рии нашей страны, стараются 
помочь ветеранам в трудных си
туациях.

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. 
И 002005. «Подписка - благо
творительный фонд». В том 
числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на «ОГ»и че
рез редакцию. Только до 1 сен
тября 2009 года стоимость 
подписки на «ОГ» для всех ка
тегорий населения льготная 
(по цене прошлой подписной 
кампании). Для предприятий 
и организаций, участвующих в 
акции «Подписка - благотвори
тельный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том 
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 категорий на
селения увеличится. Поэтому 
выгодно оформить подписку 
в льготный период и сразу на 
12 месяцев. Исходя из пере
численной суммы, просим вы
слать список ветеранов с их 
адресами или количественную 
раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, 
воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно по
ручить и редакции, которая свя
жется с советами ветеранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников акции 
«ОГ» расскажет на своих страни
цах. Расскажет она и о тех, кто 
активно организует подписку на 
местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620004, г. Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, «Област
ная газета».

Участников акции просим 
также выслать копии платёжно
го поручения или копии других 
документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции «Под
писка - благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предо
ставляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Област
ную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и вни
мание.

Благодаря усилиям губерна
тора Эдуарда Росселя, Средний 
Урал получил в качестве феде
ральной субсидии 632 миллиона 
рублей на приобретение техни
ки.

По словам Юрия Зибаре- 
ва, эта программа позволит 
обновить материальную базу 
транспортных и коммунальных 
предприятий в муниципальных 
образованиях и оживить спрос 
на продукцию отечественных 
машиностроительных заводов.

Средства уже поступили в 
регион и распределены по го
родским округам. В федераль
ный список попала коммуналь
ная техника компании «АМУР», 
экскаваторы и пылеуборочные 
машины Уралвагонзавода, ва
куумные машины завода имени 
Калинина. В общей сложности 
муниципалитеты Свердловской 
области получат 689 единиц.тех- 
ники, включая 180 автобусов.

Субсидии предоставляют
ся на основании специального 
соглашения между областным 
министерством промышленно
сти и науки и органом местного 
самоуправления. Существенное 
условие - софинансирование 
проекта. При этом доля средств

из местного бюджета должна 
составлять не менее 30 процен
тов от суммы, выделяемой на за
купки.

Комментируя реализацию 
программы, Юрий Зибарев сде
лал ряд замечаний в адрес глав 
Краснотурьинска, Режа, Севе
роуральска, Артей, Староуткин
ска и Камышловского муници
пального района, затягивающих 
формирование перечня необхо
димой техники.

-Поскольку руководство этих 
населённых пунктов за два ме
сяца не смогло определиться со 
своими потребностями в техни
ке, можно сделать вывод, что она 
им не нужна, - сказал первый за
меститель областного министра 
промышленности и науки.

Он предупредил участников 
совещания, что оставшиеся 
средства будут перераспреде
лены в пользу более активных 
муниципалитетов, а также на
правлены на закупку трамваев 
«Спектр».

Планируется, что первые по
ставки техники в рамках согла
шения начнутся в сентябре теку
щего года.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ЗНАЙ НАШИХ! I

Свердловчане - 
в числе победителей

Названы победители пятого открытого конкурса социально 
значимых программ и проектов «12 гражданских инициатив 
Уральского федерального округа в 2009 году» - Выставки 
социальных проектов общественных объединений Уральского 
федерального округа.

В число двенадцати по
бедителей вошли: Свердлов
ская ассоциация выпускников 
Президентской программы 
подготовки управленческих 
кадров за проект «Интегра
ция потенциала участников 
Президентской программы 
на реализацию приоритетных 
региональных и федеральных 
проектов, на развитие мало
го и среднего предпринима
тельства, международного 
сотрудничества»; молодёж
ная общественная организа
ция «Свердловский областной 
строительный отряд» за про

ект «XXXII Всероссийский фе
стиваль песни студенческих 
отрядов «Знаменка»».

Итоги конкурса были подве
дены на рабочей встрече с руко
водством Гражданского форума 
УрФО и членами жюри, которую 
по поручению полномочного 
представителя Президента РФ в 
Уральском федеральном округе 
провёл заместитель полпреда 
Борис Кириллов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Стандартная работа

per;
жбурггода. Российская Феді

Приветствуем участников 7-го заседания Постоянной росаігао· 
китайской рабочей группы по стандартизации, метрологии.
сертификдции и инспекционному контролю Подкомиссии 

--------- ’ ^-.мическому сотрудничеству Ко^Д^аподгогоеке 
-реч глав правительст'^^^^ Китая!

Китайскую делегацию воз
главляет руководитель адми
нистрации по сертификации 
и аккредитации КНР Сунь Да
вай, российскую - заместитель 
руководителя Федерально
го агентства по техническому 
регулированию и метрологии 
Владимир Крутиков, организа
тор встречи - ФГУ «Уральский 
центр стандартизации, метро
логии и сертификации» («Урал- 
тест») во главе с руководителем 
Валентином Сурсяковым. За
дача нынешней встречи - найти 
возможности сближения рос
сийских и китайских стандартов 
и требований сертификации. 
Единые подходы к разработке 
стандартов продукции сегод
ня очень важны: они влияют на 
повышение качества взаимопо- 
ставляемых товаров, упрощают 
таможенное прохождение, спо
собствуют развитию экономи
ки обеих стран. Кстати сказать,

китайская сторона настояла на 
том, чтобы заседание рабочей 
группы прошло в Екатеринбур
ге. Партнеры из Поднебесной 
считают Средний Урал одним 
из самых развитых регионов 
России и готовы работать с ним 
во многих направлениях. Кроме 
того, здесь действует один из 
самых крупных в России цен
тров метрологии и сертифика
ции.

Нынешняя встреча отлично 
встраивается в общую канву 
российско-китайских отноше
ний, импульс развитию которых 
придали встречи представите
лей двух стран, в том числе на 
самом высоком уровне, про
шедшие в Екатеринбурге в по
следние два-три года. Сверд
ловская область стремится 
увеличить высокотехнологич
ную долю своей продукции, 
приступила к реализации инно
вационных проектов, уральская

Вчера в Екатеринбурге открылось седьмое заседание 
российско-китайской рабочей группы по стандартизации, 
метрологии, сертификации и инспекционному контролю 
комиссии по подготовке встреч глав правительств России 
и Китая. Члены рабочей группы намерены обсудить 
проект создания международной информационной базы 
стандартов, которые позволят снять многие ограничения в 
сфере взаимных поставок продукции, дадут новый толчок 
развитию взаимовыгодного сотрудничества в торговле, 
энергетике, пищевой, химической и автомобильной 

^промышленности.______________________________________
марка должна соответствовать 
самым высоким международ
ным стандартам, поэтому ны
нешняя встреча по вопросам 
единых стандартов является 
знаковой.

-Наша главная задача - до
биться максимального соответ
ствия стандартов, чтобы снять 
барьеры, существующие на 
пути свободного прохождения 
товаров двух стран, - заявил на 
заседании рабочей группы пре
мьер областного правительства

Виктор Кокшаров. - Вы знаете, 
что Свердловская область под
писала соглашение с Банком 
развития Китая о финансиро
вании наших инвестиционных 
проектов на сумму в один мил
лиард долларов. Это предпо
лагает поставку оборудования 
из КНР, создание конкуренто
способной продукции, которую 
мы будем поставлять за рубеж, 
в том числе в Китай...

Сунь Давэй поддержал 
премьер-министра, он также

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Жилье мое
Приватизация жилья в России завершится 1 марта 
2010 года, а «дачная амнистия» будет продлена до 
2015 года. Об этом на вчерашней пресс-конференции 
в информационном агентстве «Интерфакс-Урал» 
заявил председатель комитета по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству Государственной Думы РФ, 
председатель Ассоциации юристов России Павел 
Крашенинников.

уверен, что работа над едиными 
подходами к стандартизации 
должна в первую очередь обе
спечить качество продукции - и 
китайской, и российской. При
мер сотрудничества двух стран 
в энергетике уже есть: Ураль
ский турбинный завод произвел 
для КНР более 60 турбин, гото
вится тендер на поставку ещё 
14 турбин. Есть возможность 
создать совместные пред
приятия на УЭТМ и Харбинском 
турбинном заводе. Но для того, 
чтобы конкурировать на между
народном рынке, необходимо 
добиться полного соответствия 
всех стандартов.

Как сообщил Владимир Кру
тиков, в России сейчас приняты 
восемь технических регламен
тов, два из них - по автомобиль
ному транспорту. С начала этого 
года представители российской 
и китайской стороны занима
ются сближением стандартов 
соответствия в этой отрасли, 
началась работа по остальным 
техническим регламентам.

Анатолий ГОРЛОВ.
На СНИМКАХ: в пре

зидиуме (слева направо)
В.Сурсяков, В.Кокшаров, 
В.Крутиков, Сунь Давэй; ки
тайские и российские экс
перты в сфере стандартиза
ции и метрологии.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Виктор БЕРДНИКОВ:

«Когда не доверяют милиции, это беда»
Сразу две кадровые проблемы намерено решить руководство ГУВД Свердловской области.
Одна - нехватка кадров, другая - чистка рядов.
Что говорить, задачи непростые. Однако заместитель начальника ГУВД, генерал-майор 
милиции Виктор Бердников считает, что решать их надо незамедлительно. От этого зависит, 
насколько действенна будет милиция и каким авторитетом она будет пользоваться.
С обсуждения этих непростых вопросов и начался наш разговор с генералом, прослужившим в 
органах внутренних дел 28 лет.

- коренной уралец. Родился в 1959 году в Ала
паевске. Здесь же закончил среднюю школу. 
Срочную службу прошёл в Морфлоте. Выпуск
ник Екатеринбургской высшей школы мили
ции МВД РФ, а затем - академии управления 
МВД России.

В органах внутренних дел с 1983 года.
В должности заместителя начальника ГУВД 

с 2002 года. Участник контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского 
региона. За мужество, проявленное при ис
полнении служебного долга во время кон
тртеррористических операций, награждён ме
далью ордена «За заслуги перед Отечеством II 
степени».

Женат, воспитывает сына и дочь.

-К сожалению,- сказал он, - отношение обще
ства к милиции в последнее время не на высоте. 
Ряд громких преступлений, совершённых сотруд
никами милиции и о которых широко сообщалось в 
СМИ, бросают серьёзную тень на всё наше ведом
ство. Увы, хватает нерадивых сотрудников и у нас 
в области. В этом году более 70 из них были изо
бличены и привлечены к уголовной ответственно
сти, понесли суровые наказания. За совершение 
ДТП и управление автотранспортом в состоянии 
алкогольного опьянения 50 сотрудников уволены. 
Для меня лично все эти факты - настоящая боль в 
сердце. Они формируют негативное мнение о ра
боте всего ГУВД. Как с этим мириться?

-Виктор Юрьевич, не означает ли это, что 
в ГУВД назревает широкомасштабная чистка 
кадров?

-Ну, широкомасштабная чистка - это громко 
сказано. Просто намечается более серьёзная, бо
лее углублённая и внимательная работа с кадра
ми. Собственно, она уже идёт. Скрывать не стану: 
ГУВД сегодня нуждается в честных и порядочных 
милиционерах. Их не хватает. Так уж устроена 
жизнь, что не все проходят испытание властью. 
А милицейские погоны дают такую власть. Неко
торые начинают пользоваться своим служебным 
положением, пытаются из этого извлечь матери
альную прибыль. Это серьёзное преступление. 
Подобные действия ведут к деградации милиции, 
рождают недоверие к ней.

-И, тем не менее, Виктор Юрьевич, что по
казывает эта углублённая работа с кадрами? 
Много сотрудников попадает под подозрение? 
Сколько из них надо бы уволить, чтоб оздоро
вить ситуацию во всей областной милиции?

-Назвать какие-то конкретные цифры в дан
ном случае трудно. Да, кандидаты на увольнение 
есть. Есть такие, которые вызывают подозре
ния. Но в каждом конкретном случае необходима 
тщательная проверка. Ведь дело касается чело
веческих судеб. Ошибаться тут нельзя. Поэтому

наши кадровики, служба собственной безопас
ности все факты проверяют и перепроверяют 
не на один раз. И только потом принимают ре
шение. Однако сразу должен отметить: количе
ство нерадивых милиционеров не так велико. В 
большинстве своём в органах внутренних дел 
работают честные и порядочные люди. Но ведь 
известно, что паршивая овца всё стадо портит! 
А разглядеть эту овцу не всегда удаётся. И вот 
тут мы должны быть внимательны. Особенно при 
приёме на работу новых сотрудников. Ну и, ко
нечно, быть беспощадными ко всякого рода ха
мелеонам, оборотням.

-Виктор Юрьевич, эту большую и важную 
работу по оздоровлению кадров вы начинаете 
в непростое для вас время. Насколько мне из
вестно, ГУВД испытывает сегодня серьёзную 
нехватку кадров...

-Да, это так. Нехватка кадров существенная. 
Недокомплект составляет примерно 1700 чело
век! И, тем не менее, несмотря на это, от неради
вых сотрудников мы и дальше будем избавляться 
самым решительным образом. Задача стоит одна: 
очистить все ОВД от нечестных милиционеров. 
Это беда, когда не доверяют милиции. Исходя из 
этого, планируем более тщательно подходить и 
к приёму новых сотрудников. Отбор должен быть 
самый строгий. Ошибёшься, возьмёшь негодяя, 
и он одним махом сведёт все усилия насмарку. 
Вспомним дело майора Евсюкова, прогремевшее 
на всю страну. Это ли не позор? В голове не укла
дывается, как такое могло случиться.

-Нет сомнений, Евсюковым в милиции не 
место. Радует, что работа с кадрами в ГУВД 
поднимается на новый уровень. Но реально ли 
найти столько новых сотрудников, отвечаю
щих всем вашим современным требованиям?

-Думаю, реально. Порядочных людей в обще
стве хватает, в том числе среди молодёжи. От
кровенно говоря, на них вся и надежда. Именно 
выпускников вузов, колледжей, парней, отслужив
ших в армии, мы прежде всего и хотели бы видеть 
в качестве пополнения. Не секрет, в связи с эконо
мическим кризисом не все из них могут найти до
стойную работу по месту жительства. Некоторые, 
закончив высшее учебное заведение, сразу попа
дают в ранг безработных. Это ли не проблема? Но

выход есть. Учитывая ситуацию, многие молодые 
люди могут пойти к нам, стать сотрудниками ми
лиции. Пользуясь случаем, я бы хотел обратиться 
через газету ко всем бывшим выпускникам вузов: 
не робейте! Обращайтесь прямо в ГУВД. Кстати, 
нам нужны специалисты самых разных профес
сий: юристы, экономисты, компьютерщики и даже 
бухгалтеры!

Вот наши контактные телефоны: 220-93-32, 
358-82-31. Пишите и на электронный адрес - 
DOVERIE_GUVD@MAIL.RU

-Виктор Юрьевич, приход новых людей 
предполагает и решение для них социальных 
вопросов. Жильё, зарплата...

-Скрывать не буду, это самое сложное. К сожа
лению, зарплаты у нас невысоки. Труд напряжён
ный, нелёгкий, а вот материальное вознагражде
ние за него скромное. Кстати, именно из-за этого 
и дисциплина в милицейских рядах порой хрома
ет. Однако эта проблема медленно, но всё же ре
шается. Оклады государство увеличивает каждый 
год. Не так давно, кстати, они вновь увеличены 
на восемь процентов. Другая серьёзная пробле
ма - жильё. В нём нуждается сегодня чуть ли не 
каждый второй наш сотрудник. Если не в получе
нии нового, так в улучшении жилищных условий. 
В советское время, как известно, существовала 
очередь на жильё. Наши кадры получали кварти
ры. Сейчас никаких очередей нет. Каждый про
блему жилья должен решать сам. А как? Брать в 
банке кредиты - нереально. Не потянуть. Тут, мне 
кажется, на помощь должно прийти государство. 
Вопрос этот уже не раз обсуждался не только в 
ГУВД, но и в МВД России. Мнение одно - вспом
нить опыт прошлых лет, вернуться к строитель
ству служебного жилья. Считаю, только таким 
образом можно сейчас выйти из положения. Тем 
самым привлечь для работы в милиции молодых 
сотрудников. Если будет где жить, они придут. 
Более того, станут ценить своё место работы. Всё 
это позволит улучшить кадровый состав сотруд
ников, вернуть доверие общества к милиции. Как 
раз этого мы и добиваемся...

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

НА СНИМКЕ: В. Ю.Бердников.

■ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

Кулинары себя не обидят
В Свердловской области подведены итоги конкурса 
«На лучшую организацию питания обучающихся и 
студентов учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования».

Церемонию награждения 
открывали заместитель ми
нистра торговли, питания и 
услуг Свердловской области 
Надежда Шестакова и прорек
тор Уральской государствен
ной юридической академии, 
в стенах которой и проходило 
мероприятие, Николай Тара
сов.

При выборе лучших пред
приятий питания жюри об
ращало внимание на многие 
факторы: включение в меню 
щадящих и диетических блюд, 
наличие высокотехнологиче

ского оборудования, возмож
ность современных форм рас
чёта (в некоторых столовых, к 
примеру, можно оплатить обед 
по безналичному расчёту)...

В конкурсе на лучшую орга
низацию питания студентов в 
вузах одержал победу комби
нат питания Уральской госу
дарственной юридической ака
демии. Среди организаторов 
питания в учреждениях началь
ного и среднего профессио
нального образования лучшей 
признана столовая Нижнета
гильского профессионального

торгово-кулинарного училища.
Сегодня в Свердловской 

области 287 учреждений на
чального, среднего и высшего 
профессионального образо
вания, в которых обучается 
около 300 тысяч человек. Для 
того, чтобы обеспечить их пи
танием, работают 358 органи
заций: в основном это столо
вые и буфеты, но также есть 
кафе, бары и пиццерии.

Конкурсы среди предприя
тий питания вузов, техникумов 
и училищ проводятся с 2003 
года. Их цель - повышение ка
чества и культуры обслужива
ния в столовых образователь
ных учреждений.

Алёна АЙТОВА.

28 сентября -1 октября 2009

ПЛаСТМаСС
ЦВК «Экспоцентр», Москва

10-я международная 
специализированная 
выставка

В рамках выставки:
• тематический раздел «Химические реактивы
• специализированная конференция
«Сварка полимерных материалов»

Тел.: + 7 (499) 795 3999, 795 3996. E-mail: ѵогопГзоѵаФтахипа-ехро.ги
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В России приватизация 
жилья растянулась на 18 лет. 
Недавно власти решили по
ставить точку в оформлении 
прав собственности на квар
тиры: до 1 марта 2010 года 
все сделки по приватизации 
квадратных метров должны 
быть завершены.

-Согласно общероссий
ской статистике, приватиза
ции подлежит ещё пример
но 15-18 процентов жилого 
фонда, - говорит Павел Кра
шенинников. - Думаю, что 
неоформленными останутся 
около 10 процентов жилья. 
Это связано не только с ле
нью некоторых граждан хо
дить по инстанциям. Часть 
россиян подают документы 
на «расприватизацию». Чаще 
всего эти люди живут в ава
рийных домах или кварти
рах, которые невыгодно со
держать за счёт собственных 
средств. Их право должно 
быть также обеспечено...

По заверению депутата, 
если заявления поступят 
в Федеральную регистра
ционную службу до оконча
ния срока действия закона 
о приватизации - то есть 27 
или 28 февраля 2010 года, 
то их будут рассматривать 
в обычном порядке. Однако 
не стоит затягивать процесс: 
если вы надумали привати
зировать жильё, то лучше это 
сделать в ближайшее время, 
чтобы избежать очередей.

Законодатели рассчи
тывают, что главы крупных 
городов пойдут навстречу 
жителям и к сентябрю ор
ганизуют пункты по приёму 
документов от горожан. По
добные нововведения уже 
существуют в Москве, там 
процесс приватизации идёт 
без задержек.

До недавнего време
ни оставался открытым 
вопрос по праву соб
ственности несовер
шеннолетних детей на 
жильё. Например, если 
родители развелись, то 
может ли ребёнок пре
тендовать на квадратные 
метры в квартире отца, 
если живёт с матерью? 
В июле Верховный суд 
дал разъяснение: дети не 
могут признаваться как 
бывшие члены семьи. За 
несовершеннолетними 
сохраняются все жилищ
ные права.

При установке жёст
ких сроков приватизации 
жилья государство пла
нирует продлить «дачную

амнистию» ещё на пять лет. 
Оно и понятно: препоны, ко
торые существовали до не
давнего времени - сверка 
БТИ, многочисленные по
ходы в регистрационную 
службу для подачи докумен
тов сразу в несколько каби
нетов - тормозили благие 
начинания законодателей. 
Люди старались не встре
вать в бумажную волокиту. 
Теперь владельцу дачно
го участка или загородного 
дома достаточно самостоя
тельно заполнить деклара
цию, оплатить госпошлину 
и сдать документы. В госуч
реждениях началась работа 
по принципу «одного окна». 
Крашенинников рассчитыва
ет, что к окончанию «дачной 
амнистии» власти будут рас
полагать точными данными, 
сколько недвижимости на
ходится на территории госу
дарства.

Зашла речь на пресс- 
конференции и о законопро
екте, который Государствен
ной Думе ещё предстоит 
рассмотреть нынешней осе
нью: о запрете размещения 
рекламы на стенах много
квартирных домов без согла
сия жильцов. Глава коми
тета по законодательству 
Госдумы рассказал, что за
конопроект уже прошёл пер
вое чтение:

-Согласно этому закону, 
если реклама будет поме
щаться без согласия соб
ственников, то это будет счи
таться нарушением их прав, 
- сказал П.Крашенинников.

Светлана ВЕРЕЩАГА. 
НА СНИМКЕ: П.Краше

нинников.
Фото

Станислава САВИНА.

■ «ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ»

«Одно ОКНО»
для садоводов
Отделы Управления Федеральной регистрационной службы 
по Свердловской области начинают работать по принципу 
«одного окна». Это нововведение, безусловно, обрадует 
дачников, поскольку упрощает процедуру оформления 
права собственности на землю.

Суть принципа «одного 
окна» заключается в том, что, 
сдавая документы на реги
страцию права собственности, 
можно тут же заказать изготов
ление кадастрового паспорта 
земельного участка. Иными 
словами, исчезает одно весь
ма обременительное промежу
точное звено. Раньше садовод 
сначала заказывал и получал 
кадастровый паспорт, а потом 
с этим документом шёл в Рос- 
регистрацию. Теперь же спе
циалисты кадастровой службы 
сами передают оформленный 
паспорт на землю регистра
торам. Владельцу земельного 
участка нужно лишь дважды 
потратить время на посещение 
официальных инстанций: при 
сдаче документов и при полу
чении готовых свидетельства о 
собственности и кадастрового 
паспорта.

«Одно окно» уже открылось 
в Первоуральске, Камышлове 
и Белоярском. В ближайшее 
время на такую же систему 
перейдут в Нижней Туре, Но
вой Ляле и Тавде. Поскольку 
первоуральцы наладили со
трудничество с кадастровой 
службой ещё в апреле, у них 
уже накоплен опыт, позволяю
щий судить об эффективности 
новой схемы.

По словам начальни-

ка Первоуральского отдела 
Управления Федеральной 
регистрационной службы по 
Свердловской области Татья
ны Ленковой, в течение пер
вых двух месяцев горожане 
редко обращались в «одно 
окно». Видимо, сказывался 
недостаток информации. К 
началу лета проблема реши
лась, поток первоуральцев, 
желающих воспользоваться 
новой системой, увеличился 
до тридцати человек в месяц. 
В общей сложности к началу 
августа так оформили доку
менты около восьмидесяти 
жителей Первоуральска.

-Как правило, в «одно окно» 
обращаются либо дачники, 
либо владельцы уже учтённых 
земельных участков, желаю
щие внести какие-то измене
ния в документы. Для них очень 
удобна возможность получить 
кадастровый паспорт одно
временно со свидетельством о 
госрегистрации. Правда, зая
вителям всё равно приходится 
общаться с двумя разными спе
циалистами (один принимает 
документы, другой - выдаёт), 
однако новая схема, безуслов
но, радует людей значительной 
экономией времени и сил, - го
ворит Татьяна Ленкова.

Татьяна БУРДАКОВА.
■ИМИ···
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

ПО ОТБОРУ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Федеральное государственное унитарное предприя

тие «Научно-производственное объединение автоматики 
имени академика Н.А. Семихатова» (сокращенное наи
менование ФГУП «НПО автоматики») настоящим извеща
ет о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного ежегодного 
аудита ФГУП «НПО Автоматики» и приглашает заинтересован
ных поставщиков участвовать в нём.

Организатором конкурса является генеральный ди
ректор ФГУП «НПО автоматики». Почтовый адрес: 620075, 
г.Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом 145.

Информация о конкурсе:
Конкурс проводится в соответствии с Постановлением Пра

вительства Российской Федерации от 30.11.2005 г. № 706 «О 
мерах по обеспечению проведения обязательного аудита»

Место и время проведения конкурса: г.Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 145, 1 октября 2009 г. В 14.00.

С победителем конкурса заключается договор на прове
дение аудиторской проверки бухгалтерской отчётности За
казчика за периоды с 1.01.2009 года по 30.09.2009 года и с 
1.01.2009 года по 31.12.2009 года и составление аудиторско
го заключения о достоверности этой отчётности, а также пись
менной информации (отчёта за период с 1.01.2009 года по 
31.12.2009 года) аудитора руководству Заказчика, Федераль
ному агентству по управлению федеральным имуществом и 
Федеральному космическому агентству по результатам про
ведения аудита.

Срок проведения аудиторской проверки бухгалтер
ской отчётности за 9 месяцев с 9 ноября 2009 года, а за 
12 месяцев с 22 февраля 2010 года.

Техническое задание на проведение аудита разработано 
на основании типового технического задания на проведение 
обязательного аудита, утверждённого Распоряжением Ми
нистерством имущественных отношений РФ 30.12.2002 г. 
№ 4521-р.

Участвовать в конкурсе имеют право аудиторские ор
ганизации, удовлетворяющие следующим требованиям:

- обладающие гражданской правоспособностью для заклю
чения договора;

- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами, не 
находящиеся в процессе ликвидации или реорганизации;

- имеющие лицензию на осуществление общего аудита, а 
также на проведение работ с использованием сведений, со
ставляющих государственную тайну;

- имеющие пятилетний опыт проведения аудиторских про
верок бухгалтерской отчётности федеральных государствен
ных унитарных предприятий и опыта деятельности аудитор
ской организации на рынке аудиторских услуг не менее десяти 
лет;

- обязательно наличие в штате организации не менее пяти 
аттестованных аудиторов.

Заявки на участие в конкурсе должны быть выполнены 
на русском языке, в произвольной форме и доставлены по 
адресу Организатора конкурса не позднее 14 часов 1.10.2009 
г. Финансовое и техническое предложения подаются в от
дельных запечатанных конвертах. На конверте с техническим 
предложением проставляется отметка «Техническое предло
жение», а на конверте с финансовым предложением - отметка 
«Финансовое предложение». К заявке должны быть приложе
ны нотариально заверенные копии следующих документов:

- учредительные документы;
- лицензии на осуществление аудиторской деятельности;
- лицензии на осуществление работ, связанных с использо

ванием сведений, составляющих государственную тайну;
- документы, подтверждающие опыт работы в области ау

дита, включая сведения о членстве в профессиональных ауди
торских объединениях, аккредитованных при уполномоченном 
федеральном органе государственного регулирования ауди
торской деятельности, и о прохождении внешнего контроля 
качества работы аудиторской организации;

- сведения о квалификации и опыте сотрудников аудитор
ской организации, предлагаемых для участия в аудите фи
нансовой (бухгалтерской) отчётности, включая номера и типы 
квалификационных аттестатов аудитора.

Организатор конкурса не позднее десяти дней после по
ступления письменного требования от аудиторской органи
зации направляет ей конкурсную документацию. Требование 
принимается не позднее десяти дней до окончания срока по
дачи заявок на участие в конкурсе.

Все документы в связи с проведением конкурса предостав
ляются участникам в письменной форме.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произой
дет 1 октября 2009 года в 14.00 по местному времени в ФГУП 
«НПО автоматики», по адресу Организатора конкурса.

Оценка технических и финансовых предложений, пред
ставленных аудиторскими организациями, производится кон
курсной комиссией, создаваемой Организатором конкурса, в 
соответствии с методикой, изложенной в Постановлении Пра
вительства РФ от 30.11.2005 г. № 706 «О мерах по обеспече
нию проведения обязательного аудита».

В целях получения ФГУП «НПО автоматики» высококвали
фицированных услуг по аудиту годовой бухгалтерской и на
логовой отчётности предложения аудиторских организаций с 
ценой ниже 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей (без НДС) 
рассматриваться не будут.

Победителем конкурса будет признана аудиторская ор
ганизация, которая по заключению конкурсной комиссии на
брала наибольшее количество баллов.

С Победителем конкурса в течение 14 рабочих дней заклю
чается договор на проведение аудиторской проверки бухгал
терской отчётности за 2009 год.

При равенстве предложений победителем признаётся ау
диторская организация, заявка которой была подана раньше.

Получение дополнительной информации о конкурсе, при
ём заявок, технических и финансовых предложений осущест
вляется ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 
18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом 145.

Телефоны для справок: (343) 350-90-63, 350-55-53.
Организатор конкурса не компенсирует конкурсантам за

траты на участие в конкурсе.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Малоземовой Г. А. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403-404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и 
от 26 декабря 2008 года № 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
Ns 414—415), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года Ns 5-03 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная газе
та», 1999, 21 апреля, Ns 75) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 16 мая 2005 года Ns 39-03 («Областная газета», 2005, 
18 мая, Ns 135), от 7 марта 2006 года Ns 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 
марта, Ns 69—70) и от 21 декабря 2007 года Ns 163-03 («Областная газета», 
2007, 26 декабря, Ns 455—457), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Малоземову Галину Александровну— старшего тренера- 

преподавателя государственного образовательного учреждения дополни
тельного образования детей Свердловской области «Специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва по лыжному спорту «Уктус- 
ские горы» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
12 августа 2009 года
Ns 738-УГ

■ СВАДЬБЫ ПЕЛИ И ПЛЯСАЛИ...

Золото 
и бриллианты 

семейной 
жизни

На днях в Екатеринбурге несколько семейных пар отметили 
золотые и бриллиантовые свадьбы. Полюбоваться на их 
красивое торжество смогли многие горожане.

...Их история началась в 
городе Калуге. Молодой за
меститель командира . взво
да Степан Байдаров получил 
увольнение. Куда пойти, долго 
не думал: в городском парке 
- танцы. И вечер не пропал да
ром: на танцплощадке встре
тилась ему Евдокия. Протан
цевав с ней весь вечер, Степан 
проводил девушку до дому. 
После этого выпало им сви
деться всего пять раз - юный 
кавалер уехал в Свердловск. 
Но вскоре, не выдержав разлу
ки и одиночества, отправился 
за своей Евдокией, забрал её 
на Урал. Нынче уже полвека, 
как живут они вместе и очень 
счастливы.

Праздник, посвящённый 
«золотым и бриллиантовым» 
супругам, был организован 
Центром социального обслу

живания населения Чкалов
ского района. Опробовали эту 
идею ещё в прошлом году. 
Тогда счастливых юбиляров 
собрали на праздничный ве
чер в стенах Центра. А нынче 
проект «Бриллиантовая мечта» 
перешагнул порог учреждения 
и гулял буквально по всему го
роду.

С самого утра «женихи» и 
«невесты» готовились к торже
ству. В отеле «Де Пари» про
фессиональные стилисты из 
студии Оксаны Юровских тру
дились над невестами: дела
ли укладки, наносили макияж. 
А женихи терпеливо ждали в 
сторонке, посматривая теле
визор и попивая минералку. 
После обеда к парадному 
подъезду отеля был подан бе
лый свадебный лимузин! Вос
торгам пожилых пар не было

■ ОФИЦИАЛЬНО
"У А. \ '‘-’С Г 1 ' ■'

О награждении Воронова Г. И. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и 
от 26 декабря 2008 года № 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
No 414—415), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная газе
та», 1999, 21 апреля, Ns 75) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 16 мая 2005 года Ns 39-03 («Областная газета», 2005, 
18 мая, Ns 135), от 7 марта 2006 года Ns 11-ОЗ («Областная газета», 2006,11 
марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455—457), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Воронова Геннадия Ивановича — заместителя гене

рального директора — начальника управления безопасности закрытого 
акционерного общества «Уралсевергаз» — знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
12 августа 2009 года
№ 739-УГ

О награждении Запорожец Н.В. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года Ns 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, Ns 420—422) и 
от 26 декабря 2008 года № 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414—415), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная газе
та», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005,

предела: оказалось, ещё не 
всё в этой жизни они испробо
вали. Герои дня проехались по 
центральным улицам города, 
вспоминая молодость и день 
своей свадьбы. У одних она 
состоялась пятьдесят, у дру
гих шестьдесят лет назад.

Кортеж доехал до парка 
имени Маяковского. Гуляющая 
публика не осталась равно
душной к красивому событию: 
встречала юбиляров поздрав
лениями, учтиво расступалась 
перед ними и просила сфо
тографироваться вместе. Со
вершив небольшой променад 
по парку, ветераны семейной 
жизни под музыку и аплодис
менты друзей и близких рас
положились в беседке на Алее 
влюблённых. Там для них были 
приготовлены поздравления, 
подарки, песни. Все пять пар 
рассказали свою историю 
жизни до и после встречи с 
возлюбленными, дали советы 
молодым невестам и женихам. 
А потом закружились в танце.

- Стремление современ
ного общества к новаторству 
и оригинальности, к неизве
данному и неиспытанному за
ставляет забывать о вечных 
ценностях, которые являются 
основой человеческого су
ществования: семья, дружба, 
верность, уважение, - считает 
Нина Алексеевна Коваленко, 
методист государственного 
областного учреждения «Ком
плексный центр обслуживания 
населения Чкаловского райо
на». - В последние годы от
мечается развитие свадебной 
индустрии: фантазии моло
доженов формируют небыва
лые предложения. Свадьба в 
воде, в воздухе или в средне
вековом замке уже никого не 
удивляет. Бюджет свадебного 
дня, казалось бы, говорит о 
том, что молодые люди реши
ли связать себя узами брака 
раз и навсегда, но статистика 
разводов свидетельствует о 
другом. Мы хотим возродить 
веру в крепкую, нерушимую и 
дружную семью! И подарить 
радость людям, которые в мо
лодости - через десяток лет 
после опустошающей войны - 
не могли отпраздновать свою 
свадьбу необычно и в достат
ке...

■ ЛЮДИ И ГОДЫ 
........ и..::.;::. ____ ~~г~~ — 

Малой родине
славу поём!

Эта история началась в 2006 году, когда у посёлка Староуткинск 
появились государственные символы - герб и флаг. Беседуя 
с ветеранами войн и труда, глава городского округа Виктор
мезенин предложил создать и

Ветеранам идея понравилась, 
и председательсоветаветеранов 
посёлка Т.Логинова обратилась 
к почётному гражданину Старо
уткинска, труженику тыла, члену 
совета ветеранов М.В.Суслову 
с просьбой привлечь к работе 
известного в посёлке автора, 
Г. Воронина, живущего в Екате
ринбурге.

На просьбу староуткинцев 
откликнулись участник Ве
ликой Отечественной войны 
гвардии подполковник в от
ставке Г.Воронин (он написал 
стихи) и ветеран войны и труда 
М.Филатов, который выступил 
в роли композитора. Одновре
менно жители Староуткинска, 
супруги Александра и Владимир 
Ганьжины предложили свой ва
риант гимна.

11 апреля 2007 года на рас
ширенном совете ветеранов 
состоялось первое прослушива
ние уже трёх вариантов гимна. 
Инициатива и организация этого 
прослушивания принадлежала 
М.Суслову, активной жизненной 
позиции у которого не отнять.

9 мая 2007 года жителям по
сёлка представили эти три вари
анта гимна и предложили про-

Юлия ГУЩИНА.
НА СНИМКЕ: Василий 

Иванович и Александра 
Игнатьевна Чудиновских - 
вместе по жизни.

Фото автора.

18мая, Ns 135), от 7 марта 2006 года Ns 11-03 («Областная газета», 2006,11 
марта, Ns 69-70) и от 21 декабря 2007 года Ns 163-03 («Областная газета», 
2007, 26 декабря, Ns 455—457), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Запорожец Надежду Викторовну -— первого заместителя 

председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов
ской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
13 августа 2009 года
Ns 746-УГ

О награждении Неганова П.В. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
Ns 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, Ns 403—404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года Ns 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и 
от 26 декабря 2008 года Ns 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
Ns 414—415), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года Ns 5-03 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная газе
та», 1999, 21 апреля, Ns 75) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 16 мая 2005 года Ns 39-03 («Областная газета», 2005, 
18 мая, Ns 135), от 7 марта 2006 года Ns 11-03 («Областная газета», 2006, 11 
марта, Ns 69—70) и от 21 декабря 2007 года Ns 163-03 («Областная газета», 
2007, 26 декабря, Ns 455—457), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Неганова Павла Владимировича — генерального директо

ра открытого акционерного общества «Уралметаллургмонтаж 2» — знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
13 августа 2009 года
Ns 747-УГ

мн малой родины.
вести народное голосование. 
Обсуждение длилось до августа.

Жители посёлка активно об
суждали варианты, предлагали 
изменить текст, присылали свои 
стихи, но, к сожалению, ни один 
из вариантов принят тогда не был.

Но оказалось, что без гимна 
посёлку не обойтись, и к рабо
те Воронина и Филатова под
ключился глава Староуткинска 
В.Мезенин. Результат этого твор
ческого союза понравился всем: 
новый гимн звучит торжественно 
и величаво, рассказывая о слав
ной истории родного посёлка.

Теперь текст гимна утверж
дён решением Думы ГО Староу
ткинск как временный вариант и 
опубликован в поселковой газе
те «Староуткинские вести».

Большинству жителей по
сёлка новые текст и музыка по
нравились. Люди считают, что 
торжественная музыка и возвы
шенные слова станут достойным 
подарком Староуткинску, трудо
вому посёлку, который отмечает 
в августе 280-й день своего рож
дения.

Вера КАДУШИНА, 
посёлок Староуткинск. 

Фото Михаила СУСЛОВА.

Гимн
Староуткинска

слова Г.Воронина,
М.Филатова, В.Мезенина, 

музыка М.Фил'атова

Староуткинск - посёлок
любимый,

На Урале Демидовым 
возведён, 

И навеки народом хранимый, 
Ты для славы России рождён.

Наши предки металл 
выплавляли,

Уголь жгли и растили хлеба, 
От рожденья к труду

привыкали, 
Трудовая ждала их судьба.

Дедов наших дела 
продолжаем, 

Лучший мир навсегда создаём, 
И наказ их святой выполняем, 
Мы Отчизне себя отдаём.

Пожелаем посёлку родному 
Славной жизни на тысячи лет, 
Землякам Староуткинск - 

опора, 
В мире вечном живи, человек.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
об итогах аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков сельскохозяйственного назначения с 
кадастровыми номерами:

1) 66:25:13 02 001:46 площадью 261 022 кв. м, местоположе
ние: Свердловская обл., Сысертский район, итоговый размер 
ежемесячной арендной платы - 196 000 рублей. Победитель 
аукциона - ИП Дерягин Андрей Валерьянович.

2) 66:25:45 03 002:148 площадью 502 613 кв. м, местоположе
ние: Свердловская обл., Белоярский район, признать аукцион 
несостоявшимся в связи с участием менее двух участников.

3) 66:25:13 08 002:0014 площадью 32 600 кв. м, местополо
жение: Свердловская обл., Сысертский район, итоговый размер 
ежемесячной арендной платы - 21 600 рублей. Победитель аук
циона - Фризен Виктор Генрихович.

4) 66:25:13 08 002:0013 площадью 32 600 кв. м, местополо
жение: Свердловская обл., Сысертский район, итоговый размер 
ежемесячной арендной платы - 19 800 рублей. Победитель аук
циона - Фризен Виктор Генрихович.

5) 66:25:13 07 001:426 площадью 326 218 кв. м, местополо
жение: Свердловская обл., Сысертский район, итоговый размер 
ежемесячной арендной платы - 126 000 рублей. Победитель 
аукциона - ООО «Меркурий».

Основание проведения торгов: приказы МУГИСО от 22 
мая 2009 г.№ 1007, № 1008, № 1009, № 1010, № 1011.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» сообщает об итогах аукцио
нов:

1) на право заключения договора аренды сроком на 11 месяцев нежилого помещения 
площадью 50,9 кв. м по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ерёмина, д. 10, закреплённого за 
СОГУ «ДИВС». Начальный размер ежемесячной арендной платы - 48 864 руб., в т. ч. 
НДС. Итоговый размер ежемесячной арендной платы -104 984 рубля, вт. ч. НДС.. Побе
дитель аукциона - ЕМУП «Комбинат питания «Алёнушка» (г.Екатеринбург).

2) на право заключения договора аренды сроком на три года нежилого помещения 
площадью 3,7 кв. м по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ерёмина, д. 10, закреплённого за 
СОГУ «ДИВС». Начальный размер ежемесячной арендной платы - 2 886 руб, в т. ч. НДС. 
Итоговый размер ежемесячной арендной платы - 22 486 рублей, включая НДС. Победи
тель аукциона - ООО «Кассир. Ру» (г.Екатеринбург).

3) на право заключения договора аренды сроком на 11 месяцев нежилого помеще
ния площадью 7,5 кв. м по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ерёмина, д. 10, закреплённого 
за СОГУ «ДИВС». Начальный размер ежемесячной арендной платы - 9 675 руб, в т. ч. 
НДС. Аукцион признан несостоявшимся в связи с участием в нём только одного 
участника.

4) по продаже пакета акций ОАО «Уральский удостоверяющий центр» в количестве 
101 шт. (31.46 % от у. к.). Начальная цена акций: 80 800 руб. Итоговая цена аукциона: 80 
800 руб. Победитель - ООО «ИК «Хост» (г.Екатеринбург).

5) по продаже пакета акций ОАО «Белоярская АЭС -2» в количестве 200 шт. (0,7 % 
от у. к.). Начальная цена акций: 2 049 000 руб. Итоговая цена аукциона: 2 049 000 руб. 
Победитель - ООО «Энергоатоминвест» (г.Москва).

6) на право заключения договора аренды нежилых помещений площадью 294, 1 кв. м 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 28. Начальный размер ежемесячной аренд
ной платы - 177 586 руб., включая НДС. Аукцион признан несостоявшимся ввиду от
сутствия участников.

СООБЩЕНИЕ
ОАО «Уральский завод резиновых технических 

изделий» сообщает об итогах повторных торгов, 
проведенных в форме открытого аукциона.

Дата проведения торгов: 1 июля 2009 года.
Предмет торгов: Право на заключение договора 

купли-продажи недвижимого имущества (Помещения. 
Площадь: общая 1282,6 кв. м. Номера на поэтажном 
плане: подвал - помещения № 1-25; 1 этаж - помеще
ния № 45-58, 139, назначение - нежилое, год ввода в 
эксплуатацию - 1965), расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, (литер 50).

Начальная цена: 18 609 050 (Восемнадцать мил
лионов шестьсот девять тысяч пятьдесят) рублей, в том 
числе НДС 18% - 2 838 668 (Два миллиона восемьсот 
тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) 
рублей 64 копейки.

Продажная цена: 18 709 050 (Восемнадцать мил
лионов семьсот девять тысяч пятьдесят) рублей, в том 
числе НДС 18% - 2 853 922 (Два миллиона восемьсот 
пятьдесят три тысячи девятьсот двадцать два) рубля 88 
копеек.

Наименование покупателя: Общество с ограни
ченной ответственностью «ПромТехИзделия» (ИНН 
6670128039, ОГРН 1069670126360).

СООБЩЕНИЕ
ОАО «Уральский завод резиновых техниче

ских изделий» сообщает об итогах повторных 
торгов, проведенных в форме открытого аук
циона.

Дата проведения торгов: 13 июля 2009 года.
Предмет торгов: Право на заключение дого

вора купли-продажи недвижимого имущества (По
мещения. Площадь: общая -148,2 кв. м. Номера на 
поэтажном плане: 1 этаж - помещения № 36, 44, 
назначение - нежилое, год ввода в эксплуатацию - 
1965), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, д. 3, литер 50.

Начальная цена: 2 156 450 (Два миллиона сто 
пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) ру
блей, в том числе НДС 18% - 328 950 (Триста двад
цать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек.

Продажная цена: 2 256 450 (Два миллиона две
сти пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) ру
блей, в том числе НДС 18% - 344 204 (Триста сорок 
четыре тысячи двести четыре) рубля 24 копейки.

Наименование покупателя: Индивидуальный 
предпринимательКозыревО.С.(ИНН665901113807, 
ОГРН 308665919900044).
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К ветеранам с поклоном

-Василий Константинович, 
в редакционной почте всё 
ещё можно встретить письма 
ветеранов с обидой на невни
мание властей к их нуждам. А 
какова ситуация в этом смыс
ле, на ваш взгляд, в Ирбите?

-Где как, а в нашем городе 
проблемы ветеранов, можно 
считать, решаются положитель
но. Президент Дмитрий Медве
дев, как известно, ставит задачу 
к 65-й годовщине Победы обе
спечить всех ветеранов Великой 
Отечественной жильём. В Ирби
те этот вопрос давно решён. Нет 
у нас даже нуждающихся в улуч
шении жилищных условий. Вся
кие вопросы время от времени 
возникают, конечно, но на то и 
наш совет ветеранов создан в 
городе, чтобы с помощью мест
ной мэрии, других служб вовре
мя их упразднять. Например, 
появилась нужда получить разъ
яснения по пенсионному обе
спечению - приглашаем в штаб 
совета ветеранов начальника 
отделения пенсионного фонда, 
просим дать толкования.

•И мэр с отчётами у вас бы
вает?

-Да, не удивляйтесь. Преды
дущий глава администрации 
города отчитывался перед сове
том ветеранов, причём в нашем 
помещении, около десятка раз. 
С тем же самым бывают у нас 
руководители других рангов.

Я вот что замечаю в послед
ние годы: отношение людей, 
тем более властей к ветеранам, 
и в первую очередь прошедшим 
войну, заметно изменилось к 
лучшему. Об этом можно судить 
уже по тому, как проходят у нас 
праздничные мероприятия, по
свящённые Дню Победы. С каж
дым разом народу собирается 
всё больше. В минувшем году на 
9 мая дождик шёл, а на площади 
у памятника маршалу Жукову 
было не протолкнуться. Моло
дёжь активнее подключается к 
чествованию ветеранов войны.

К 64-й годовщине Победы в 
учебных заведения города был 
проведён конкурс на лучшее

сочинение по теме «Будем пом
нить подвиг отцов и дедов». Как 
бывалый педагог скажу, многие 
работы,видел,получились очень 
интересные, даже трогательные. 
Лучшие из них были торжествен
но отмечены в присутствии ве
теранов, руководителей города. 
Налицо связь поколений, уваже
ние, почтение старшим.

-Василий Константинович, 
а можно ли что-то придумать, 
чтобы привлечь детей, мо
лодёжь, да и взрослых, к по
стоянной заботе о ветеранах 
войны?

-Думаю, что у нас это уже по
лучается. Мы в этом году впер
вые дали образовательным 
учреждениям списки фронтови
ков, проживающих в их микро
районах. И дети, распределён
ные по кварталам, улицам и 
переулкам, пошли по домам- 
квартирам с открытками, пода
рочными поделками. Словом, 
школьники и участники войны 
общаются, это только радует. 
Нынче перед Днём Победы мы 
преподнесли списки фронто
виков и депутатам городской 
Думы, по их избирательным 
округам. Они пошли знакомить
ся к ветеранам, с подарками, 
добрым словом. Впечатлений, 
говорят, набрались. Нет сомне
ния, всем это общение исключи
тельно на пользу.

Само собой, председатели 
советов первичных ветеранских 
организаций постоянно обходят 
квартиры ветеранов, состоящих 
у них на учёте. Регулярно отчи
тываются об этом. Наша меди
цинская комиссия при горсове
те дважды в год проводит рейды 
по изучению медобслуживания 
и лекарственного обеспечения 
инвалидов, участников войны и 
ветеранов тыла. Задача одна - 
ни одного ветерана не оставить 
наедине с возникшими у него 
проблемами. Постараться во
время помочь человеку.

-Какие категории ветера
нов под опекой вашего город
ского совета?

-Кроме фронтовиков, ветера-

Редеют ряды ветеранов Великой Отечественной. Вот и в 
Ирбите за последний год (от предыдущего Дня Победы до 
нынешнего) не досчитались 21 участника войны. А половина 
из здравствующих ветеранов войны из-за болезней, плохого 
самочувствия не смогли прийти на очередную встречу, 
посвящённую их чествованию по случаю святого для них 
праздника - Дня Победы. Что тут скажешь, годы своё берут. 
К тому же, война опалила юность этих людей, испытывая их 
на прочность и в тяжёлые послевоенные годы.
Ате постаревшие солдаты Второй мировой, что собрались 
в канун 9 мая в ДК им. Костевича, поклялись «сохранить 
здоровье и непременно встретиться в 65-ю годовщину

Победы». Дай-то Бог.
Понятно, что здоровье, настроение участников Великой 
Отечественной войны зависит в некоторой степени и 
от деятельности городского совета ветеранов. Вот уже 
14 лет возглавляет его в прошлом руководитель одного 
из педагогических коллективов Ирбита, труженик тыла 
в подростковом возрасте, сегодня член президиума 
областного совета ветеранов
Василий ФОМИНЦЕВ. Он охотно согласился ответить на 
вопросы нашего корреспондента, что делается сегодня 
ветеранским горсоветом по подготовке к 65-й годовщине 
Великой Победы над фашистской Германией.

• ПОДРОБНОСТИ

Шишелов верен себе
ФУТБОЛ отменить гол - Шишелов «как бы»

■ ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

Побеждать,
а не просто 

участвовать!
Таков девиз солистки народного 
коллектива эстрадной песни при ДК 
ВОС «Маэстро» Татьяны Васильевны 
Смертиной.

Петь Татьяна Васильевна начала с 
раннего детства - по словам её мамы, 
сразу же, как начала говорить. В семье 
хорошо пел дядя, от него, наверное, и 
перешла частичка таланта девочке со 
слабым зрением.

-Мой вокальный дебют состоялся 
на новогодней ёлке, когда мне было го
дика четыре, - вспоминает Татьяна Ва
сильевна. - Исполнила песню «Чёрное 
море». Даже и не представляю, как я с 
ней тогда справилась!

В школьные годы Татьяна пела в хоре, 
потом стала регулярно заниматься в ДК 
ВОС. Вскоре стала солисткой в эстрад
ном оркестре, позже попробовала себя 
и в академическом пении. В вокальной 
группе «Маэстро» она поёт с октября 
1998 года, и сейчас без её участия не
возможно себе представить ни одно вы
ступление коллектива.

Музыкального образования Татьяна 
Васильевна так и не получила: после 
окончания школы-интерната для сле
пых и слабовидящих детей в Верхней 
Пышме почти сразу стала работать на 
учебно-производственном предприятии 
ВОС. Некоторый опыт дали занятия в на
родной хоровой капелле. Коллектив был 
организован на самодеятельных началах 
при Доме культуры, но под чутким руко
водством педагогов - профессионалов 
в мире музыки. Сейчас занятия по ака
демическому пению, например, прохо
дят под руководством концертмейстера 
консерватории Надежды Сальниковой.

-В академическом пении я почти ни
чего не умею, - скромничает Смертина, - 
поэтому мне больше нравится эстрада.

Репертуар для сольных номеров и вы
ступлений в «Маэстро» подбирают сами. 
Понравившиеся песни утверждают всем 
коллективом. По признанию самой Та
тьяны Васильевны все песни, которые 
она исполняет, ей нравятся, и выделить 
несколько самых любимых просто не
возможно.

-В ансамбль меня привёл муж Нико
лай, он у меня очень хороший, во всём 
помогает, - говорит она. - Николай 
раньше играл в духовом оркестре и ак
тивно занимался спортом, а сейчас он 
освоил компьютер и составляет подбор
ку всех когда-либо сделанных записей 
моих выступлений.

Муж для Татьяны Васильевны - на
дёжная поддержка и опора, как в быту, 
так и в творчестве: он всегда помогает 
ей в подготовке к очередной гастроль
ной поездке. С просьбой что-то почи
нить или наладить к Николаю обращают
ся даже зрячие друзья и знакомые. Вот

нов фронтового тыла, на учёте у 
нас состоят и участники боевых 
действий, ветераны военной 
службы, вдовы фронтовиков 
и дети родителей, погибших в 
Великую Отечественную. Так 
что забот-хлопот у нас хватает. 
Одних только тружеников тыла 
числится в совете более девя
тисот человек. И мы стараемся 
никого не забыть. Фронтовикам, 
разумеется, внимание особое, 
первоочередное. Ведь они сра
жались за Родину. Да и возраст 
у этих людей сегодня более чем 
почтенный.

-Василий Константинович, 
какими документами вы руко

водствуетесь при подготовке 
и проведении мероприятий к 
65-летию Победы? Из каких 
источников поступает финан
совое подкрепление?

-Без основного, генераль
ного плана тут никак нельзя, 
- что-нибудь да упустишь. Мы 
составили этот документ с учё
том мнения ветеранов, мэрии, 
гордумы ещё два года назад. 
Потом, побывав на пленуме об
ластного совета ветеранов, 
сделали некоторую его коррек
тировку. Недавно подпись под 
планом поставил вновь избран
ный глава городской админи
страции Геннадий Анатольевич

Агафонов. Пообещал для его 
осуществления серьёзную ма
териальную поддержку, заложив 
расходы в бюджет на следую
щий год. Надеемся на финан
сирование из федерального и 
областного бюджетов. Выделяет 
часть средств областной совет 
ветеранов. И, разумеется, мы 
всегда имеем спонсорскую по
мощь от местных меценатов. 
С удовольствием бы назвал их 
всех поимённо, но получится 
очень длинный список. Десятки 
предпринимателей.

-Какие интересные меро
приятия предусмотрены на 
ближайшее время?

-Недавно, в июле, чествова
ли участников Курской битвы. 
Уже в этом месяце соберём на 
торжество фронтовиков, 65 лет 
назад участвовавших в освобож
дении Белоруссии от немецко- 
фашистских захватчиков. Тоже 
будет что вспомнить старым 
бойцам, нам рассказать. Сле
дующим событием будет встре
ча тружеников тыла по теме «Не 
смыкала наша Родина очей». 
Затем проведём вечер для вете
ранов, награждённых орденами 
за трудовые подвиги. И все эти 
действа мы стараемся широко 
пропагандировать, в том числе 
в средствах массовой инфор
мации. На местном телевидении 
организуем передачу «В гостях у 
ветерана Великой Отечествен
ной». В районной газете «Вос
ход» возобновляем страницу 
«Ветеран». Помимо того, адми
нистрация муниципального об
разования готова содействовать 
совету ветеранов в создании 
книги о вкладе ирбитчан в по
беду над фашизмом. Несколько 
книг о наших фронтовиках уже 
выпущено благодаря нашему 
ветеранскому пресс-центру, 
возглавляет который Клавдия 
Николаевна Огибенина.

-Василий Константинович, 
каким бы вы хотели видеть 
сам майский 65-й День По
беды?

-Ярким, красочным, запо
минающимся до конца жизни... 
Чтоб волновалось сердце, чтоб 
слёзы выступали на глазах от 
радости и гордости за страну 
нашу, за её стойкий, воистину 
героический народ...

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ». 
НА СНИМКЕ: Василий Фо- 

минцев: «Вот все фронтовики 
Ирбита».

Фото автора.

«Урал» (Свердловская об
ласть) - «Салют-Энергия» 
(Белгород) - 1:0 (68.Шише
лов).

«Урал»: Армишев, Чудин, По- 
воров, Фидлер, Климавичюс, Тю
нин, Катульский, Герк, Скрыль- 
ников (Щаницин, 71), Шишелов 
(Русанов, 89), Ятченко (Мамтов, 
62).

«Салют-Энергия»: Беленов, 
Коробкин, Жирный, Отюцкий(По
рошин, 81), Антонников (Ткачук, 
76), Кушов, Марков, Шипицин, 
Лешонок, Шевченко, Бажев.

Под непрерывно моросив
шим дождём соперники показа
ли достаточно содержательный 
футбол. Гости в обороне не от
сиживались, на каждую атаку хо
зяев старались отвечать своей. 
Правда, способы завершения 
наступательных действий сопер
ники избрали разные: уральцы 
старались подобраться к воро
там поближе, южане предпочита
ли при первой возможности бить 
с дальних дистанций. В «рамку» 
они попадали достаточно часто, 
но опытный голкипер «Урала» 
Армишев действовал безупреч
но. Во втором тайме был у «Са
люта» единственный, пожалуй, 
стопроцентный момент: Антон
ников буквально на квадратном 
метре обыграл двух защитников, 
но с близкого расстояния пробил 
выше ворот.

Екатеринбуржцы угрожали 
воротам соперника почаще. До 
перерыва дважды выходил на 
ударную позицию Ятченко, ко
торому ассистировали вначале 
Шишелов, а затем Тюнин, но в 
первом случае он пробил мимо 
цели, во втором - прямо в руки 
Беленову. Привычно активен был 
Шишелов, и однажды он головой 
послал мяч в перекладину. И всё- 
таки лучший бомбардир перво
го дивизиона добился своего. В 
результате атаки «три на два» с 
участием Мамтова, Тюнина и Ши- 
шелова мяч оказался у последне
го, и он хладнокровно переиграл 
вратаря. Мгновением раньше 
защитник «Салюта», вступивший 
в единоборство с Мамтовым, 
оказался за линией ворот, и на 
этом основании гости требовали

оказывался в положении «вне 
игры». Однако судейская бригада 
во главе с Гончаром рассудила 
иначе, а её правоту подтвердил 
инспектор матча Румянцев, оце
нивший действия всех трёх арби
тров высшими баллами.

Сергей Ташуев, главный 
тренер «Салюта-Энергия»:

-Считаю, мы показали хоро
ший футбол и потеря трёх очков 
от того особенно досадна. Голу 
предшествовала грубая ошибка 
в центральной зоне обороны, но 
всё-таки засчитывать его было 
нельзя: наш игрок находился за 
бровкой. В одном из моментов 
после удара мяч попал в руку 
игрока «Урала», но пенальти не 
назначили. В то же время в воро
та того же «Урала», я видел виде
озапись матча, поставили 11 -ме
тровый в менее очевидной, хотя и 
относительно похожей ситуации. 
Судьи у нас непоследовательны.

Владимир Федотов, глав
ный тренер «Урала»:

-Тяжёлый матч, но другого и 
не предполагали. Причина чисто 
физиологическая - после пере
лёта с Дальнего Востока играет
ся всегда тяжело. Тем более что 
нам сегодня попался достойный 
соперник, организованный. Под 
руководством, я считаю, велико
лепного тренера Ташуева. Опять 
же нас подводит слабая реали
зация голевых моментов. Есте
ственно, соперник вносит кор
ректировку и не позволяет нам в 
дальнейшем из этих зон что-то 
создавать. Забей мы в первом 
тайме, игра складывалась бы со
всем по-другому.

Результаты остальных матчей: 
«Сибирь» - «Металлург» - 2:0 (74. 
Медведев; 84.3иновьев), «Чита» - 
«Нижний Новгород» - 0:2 (64,Адиев; 
80.Говоров), «КамАЗ» - «Балтика» 
- 0:1 (48,Семенов), «Волга» - «Шин
ник» -4:1 (7.Тараканов; Ю.Турсунов; 
31п,50п.Айдов-28.Буйволов, в свои 
ворота), «Волгарь-Газпром-2» - «Ви
тязь» - 2:1 (Ѳ.Санников; 47.Николаев 
- 34п.Григорян), «Анжи» - «Носта» - 
4:1 (38-Жосан; 44,55.Марцваладзе; 
70.Магомедов - 52.Семенов), «СКА- 
Энергия» - «Луч-Энергия» - 0:0, 
«Краснодар» - «Черноморец» - 1:0 
(75.Татарчук), «МВД России» - «Ала
ния» - 0:3 (-:+).

как получается: если руки золотые, то и 
плохое зрение не помеха!

Художественный отдел ВОС стара
ется организовывать как можно боль
ше фестивалей и конкурсов различного 
масштаба - от районных до областных, 
чтобы разносторонне показать таланты 
людей с нарушением зрения. Прошед
ший в этом году областной фестиваль 
творчества ВОС - одно из главных и 
запоминающихся событий. Конкурсная 
программа была составлена на основе 
требований всероссийского фестива
ля, поэтому оказалась очень сложной. 
Положения конкурса предусматривали 
обязательное исполнение произведе
ния А. Пахмутовой и арии из мюзикла. 
Тем не менее большинство участников 
с поставленной задачей справилось, а 
Татьяна Смертина стала лауреатом фе
стиваля в двух номинациях - «Женские 
голоса» и «Ансамбли» (как вокалистка 
эстрадной группы «Маэстро»). Прошед
ший фестиваль стал своеобразным эта
пом подготовки к всероссийскому фе
стивалю, который пройдёт в сентябре 
в Челябинске. Сентябрьский конкурс 
для Татьяны Васильевны будет вдвойне 
сложен: придётся подтвердить звание 
лауреата, полученное в прошлом году, 
поэтому она много репетирует.

Песня на протяжении всей жизни 
сопровождает женщину. Это и главное 
увлечение, и возможность преодолеть 
некоторые комплексы.

-Теперь я не представляю свою жизнь 
без музыки, - говорит она. - А ведь сра
зу после школы были мысли просто си
деть дома и ничего не делать.

Со сценой у неё всегда связано волне
ние: будь то выступление перед своими 
коллегами в ДК ВОС или фестивальные 
гала-концерты в Москве. Но, как при
знаётся Татьяна Васильевна, выступать 
перед «своими» гораздо тяжелее. Род
ные, друзья, коллеги знают каждый шаг 
нелёгкого творческого пути, понимают, 
на что способен тот или иной человек, а, 
соответственно, и оценивают строже.

Художественный коллектив Дома 
культуры давно называет Татьяну Ва
сильевну «наш соловей» - за необык
новенную красоту и силу голоса. Уже 
много лет она поёт со сцены, не устаёт 
пробовать себя во всё новых и новых 
музыкальных жанрах. Вот и сейчас есть 
замыслы исполнить несколько сольных 
композиций с оркестром народных ин
струментов.

Общепринятое выражение «главное 
не победа, а участие» для Смертиной не 
имеет смысла: «Как это, только участво
вать? - удивляется она. - Без победы 
никуда!».

Алёна ГНИДЕНКО.

МОБИЛЬНЫЙ телефон - 
удивительное устройство. Его 
можно использовать в самых 
разнообразных целях, в том 
числе — чтобы снимать кино. 
У нового жанра уже нашлось 
немало поклонников. Самые 
отчаянные из них решили провести 
международный фестиваль. 
Он получил довольно сложное 
название - «heARTbeat». Его 
организовали екатеринбургские 
художницы Евгения Шерер и 
Юлия Казарина. Площадкой 
для проведения действа стало 
фойе одного из торговых 
центров Екатеринбурга. Там 
были представлены творческие 
проекты российских, английских, 
канадских, японских и бразильских 
авторов.

- Первое крупное мероприятие, 
посвящённое мобильному кино, со
стоялось пару лет назад в Москве, - 
рассказывает Евгения Шерер. - Наш 
фестиваль стал вторым по счёту. Мы 
проводим его с целью популяризации 
жанра, объединения людей, увлекаю
щихся новым перспективным направ
лением.

В том, что это направление будет 
развиваться, его приверженцы ни
сколько не сомневаются. У мобильного 
искусства есть одно очень важное пре
имущество — оно не требует больших 
финансовых вложений. Всё, что нужно 
для дела, — это мобильный телефон с 
видеокамерой.

- Кроме того привлекает новизна, - 
говорит Юлия Казарина. - У этого жан
ра ещё нет канонов, стандартов. Пол
ная свобода для творчества! Благодаря 
этому произведение получается чест
ным и живым. Без глянца и вымысла.

Евгения Шерер в течение несколь
ких лет путешествовала по Европе. Там 
она познакомилась со многими автора
ми, научилась снимать. Первые попыт
ки создать полноценный мобильный 
фильм она сделала в 2004 году.

Зарубежные участники «heARTbeat» 
режиссёр, преподаватель 

Limkokwinng University Макс Шлесер 
(Лондон), а также представители де
партамента средств массовой комму
никации из Саудовской Аравии Насер 
Аль Гарби, Ахмад Аль Сухими и Хусейн 
Мусаад сняли во время фестиваля 
фильм о Екатеринбурге. В его основу 
легли зарисовки, мини-интервью с жи
телями города и его гостями.

О том, что такое мобильное кино и 
чем оно отличается от обычного ки
нематографа, мы беседуем с Максом 
Шлесером.

- Итак, почему вы предпочли 
именно этот вид искусства?

- Потому что он сближает худож
ника и зрителя. В последние пять лет я 
работаю в области телевидения и по
нял важную вещь: человек отчуждён от 
телевизионного ряда, он не ассоцииру
ет себя с героями экрана. Это проис
ходит потому, что зрителю показывают 
картинку высокого качества. Каждый 
ракурс в ней тщательно выверен, им
провизации практически исключены. 
Из-за этого фильм получается рафи
нированным, в нём нет соли и правды. 
Мобильное кино больше приближено

■ ВСЕ ЖАНРЫ В ГОСТИ К НАМ

Мобильное кино -
подальше от глянца!

к человеку, оно неровное и непредска
зуемое. Как сама жизнь.

- Где вы черпаете вдохновение?
- Я люблю пересматривать фильмы, 

снятые в начале XX века. В это время 
кинематограф был очень молод. Ху
дожники (тогда было принято говорить 
«художники», а не «режиссёры») много 
экспериментировали. Мобильное кино 
имеет много общего с фильмами тех 
лет. В нём тоже присутствует графика, 
подтексты. В то же время есть и неко
торая разница. Например, в технологии 
съёмки. В большом кино камера - это 
продолжение глаза, она следует за дви
жениями головы. В мобильном медиа 
камера является продолжением руки, 
поэтому результат получается другой.

- Вы впервые оказались на Ура

ле. Каковы ваши впечатления?
- Готовясь к поездке в Екатеринбург, 

я нарочно не читал путеводителей. Мне 
хотелось увидеть всё собственными, а 
не чужими глазами. Должен признать
ся, я представлял ваш город немного 
другим, гораздо менее цивилизован
ным. К счастью, действительность ока
залась лучше представлений. Екате
ринбург имеет приятную внешность и 
может рассказать огромное количество 
историй. Мне очень понравился центр, 
впечатлил Уралмаш. В этом районе 
живут очень милые, доброжелатель
ные люди. Словом, я буду рад приехать 
сюда вновь.

Ингрид ГЕРУЛАЙТИС. 
Фото Юлии КАЗАРИНОЙ.

Таблица розыгрыша. Положение на 19 августа
И В Н П м О

1 "Шинник" Ярославль 24 13 5 6 32-19 44
2 "Анжи" Махачкала 24 12 8 4 37-20 44
3 "Алания" Владикавказ 24 13 4 7 39-19 43
4 "Сибирь" Новосибирск 23 12 5 6 30-16 41
5 "Урал" Свердловская область 23 11 6 6 27-22 39
6 "КамАЗ" Набережные Челны 24 10 8 6 28-18 38
7 "Салют-Энергия" Белгород 24 10 7 7 32-22 37
8 "Балтика" Калининград 24 10 6 8 23-21 36
9 "СКА-Энергия" Хабаровск 24 8 10 6 27-18 34
10 "Волга" Нижний Новгород "Чита" Чита 24 8 10 6 26-24 34
11 "Витязь" Подольск 23 7 10 6 27-21 31
12 "Нижний Новгород" Нижний Новгород 24 8 5 11 21-31 29
13 "Волгарь-Газпром-2" Астрахань 24 7 8 9 21-27 29
14 "Луч-Энергия" Владивосток 24 7 8 9 24-25 29
15 "Краснодар" Краснодар 24 7 8 9 25-32 29
16 ’’Чита’’ Чита 24 8 3 13 17-40 27
17 ’'Носта" Новотроицк 24 6 6 11 32-39 23
18 "Металлург" Липецк 24 6 4 14 18-31 22
19 "Черноморец" Новороссийск 24 4 7 13 15-33 19
20 "МВД России" Москва 24 3 8 13 10-33 17

Лучшие бомбардиры: В.Шишелов («Урал») - 13 мячей, С.Гогниев («Ка
мАЗ») - 11, Р.Григорян («Витязь») - 10, Н.Бурмистров («Шинник»), А.Хазов 
(«Волга»), А.Медведев («Сибирь») - по 8.

Завтра «Урал» принимает липецкий «Металлург» (стадион «Урал
маш», 19.00).

Алексей КУРОШ.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. На чемпионате мира в Берлине представи
тельница нижнетагильского «Спутника» Мария Савинова уверенно 
выиграла свой полуфинал на дистанции 800 метров с результатом 
1.59,3. Две других россиянки - Елена Кофанова и Светлана Клюка - 
выбыли из борьбы.

Финальный забег пройдёт сегодня.
ХОККЕЙ. В стартовом матче XII традиционного турнира «Кубок 

LADA» наш «Автомобилист» встречался в Тольятти с местной «Ладой». 
Дебют матча стал настоящим «холодным душем» для гостей: уже спу
стя 100 секунд после старта в их воротах побывало три шайбы, после 
чего голкипера Подомацкого сменил Франскевич. К концу первой 
20-минутки «Лада» вела уже со счётом 5:0. В дальнейшем екатерин
буржцы освоились и начали постепенно сокращать разрыв, отыграв 
две шайбы во втором периоде и ещё одну - в третьем. Но в концовке 
волжане отличились ещё раз. В итоге - 6:3 (1 .Шемелин; 2.Панов; 2.Бе
лухин; 5.Зубов; 18.Кукумберг; 57.Валуйский - 22.Антоненко; 36.Кочет
ков; 41 .Магогин).

В тот же день казанский «Ак Барс» выиграл у челябинского «Трак
тора»-2:1.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Александр Шибаев, выступающий за 
екатеринбургский клуб «ДЭСП-Горизонт-2012» и Григорий Власов из 
верхнепышминской команды «УГМК» не смогли пройти дальше чет
вертьфиналов открытого чемпионата Китая в Тяньцзине.

В личном зачёте лучше выступил Власов, переигравший в первом 
круге южнокорейца Чой Хун Джи -4:1, но затем с таким же счётом 
уступивший гонконгцу Чену Юкку. Шибаев вылетел в первом же круге, 
проиграв Янгу Тьяню (Гонконг) - 3:4.

Зато в парных состязаниях Шибаев вместе с Михаилом Пайковым 
дошёл до четвертьфинала, где всухую проиграли китайцам Ма Линю и 
Ван Лициню - 0:4. В первом раунде россияне со счётом 4:2 победили 
японский дуэт Мацудайра Кента - Нива Коки.

Власов в паре с норвежцем Рёненбергом Эспеном не прошёл ква
лификацию.

ШАХМАТЫ. Победой екатеринбургского гроссмейстера Игоря 
Лысого завершился прошедший в СДЮСШОР «Интеллект» личный 
чемпионат Екатеринбурга по активным шахматам в честь 286-летия 
столицы Урала.

В семи турах студент горного университета набрал шесть очков и 
по дополнительным показателям опередил Константина Чикарева. 
Любопытно, что единственный из шестидесяти с лишним участников, 
представлявших десять городов уральского региона, обладатель выс
шего звания вышел на первую строчку только после победы в послед
нем туре. Бронзовая медаль досталась челябинскому мастеру Павлу 
Понкратову, отставшему на пол-очка.

У женщин звание чемпионки завоевала Ирина Гилёва, вторая по
зиция у Марии Лысенко, а третьей стала Анастасия Ерышканова из 
Челябинска.

В командном турнире, где играли 22 коллектива из Екатеринбурга, 
Челябинска, Новоуральска, Асбеста и Ревды, никому не оставили шан
сов представители горного университета, в составе Лысого, Понкра- 
това, Григория Гусарова и Татьяны Гладышевой. В семи турах горняки 
набрали 21,5 балл, на два с половиной очка опередив занявших второе 
место шахматистов УГТУ-УПИ.

Лишь выигрыш последнего матча принёс бронзовые медали самой 
титулованной из участников команде Уральской шахматной академии, 
за которую играли два гроссмейстера — Наум Рашковский и Михаил 
Улыбин, а также международный мастер Олег Козлов и чемпионка об
ласти среди женщин Маша Лысенко. В активе «академиков» 18,5 очка.
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■ НОВАЯ КНИГА

На рубеже веков 
и частей света

Кажется, совсем недавно все мы с волнением, страхом и надеждой ждали 
наступления нового века, нового тысячелетия. Как изменится жизнь с 
последним ударом новогодних курантов? Какие пророчества сбудутся? 
Ответы на эти вопросы пришли сами собой, а мы плавно приблизились к 
десятому году нового тысячелетия.

Теперь, уже с высоты прошедших 
лет, можно оценить, каким был переход 
из века в век, что принёс он каждому из 
нас, нашей области, нашей стране. О 
том, как пережила этот период Сверд
ловская область, что принесло новое 
тысячелетие области, стоящей на гра
нице Европы и Азии, и размышляет Бо
рис Кортин, автор книги «Из Евразии в 
Азиопу».

«Рисуя портрет Пространства, на
речённого Свердловской областью, я 
вооружился целым арсеналом её пара
метрических данных, взял в попутчики 
современников, встретившихся мне на 
«пересменке» эпох, веков, второго и 
третьего тысячелетий новой эры Чело
вечества. Расставляя вешки по маршру
ту, я рассуждал об особой значимости 
для Истории среза этой самой «пере
сменки», - пишет автор в предисловии.

Первая часть книги - своего рода 
энциклопедия. «Взгляд на Свердлов
скую область через «пенсне» процен
тов, поступки людей, удивительные и 
занимательные факты, «самобытные 
проблемы» - так определяет содержа
ние этой части автор. И действительно, 
информация здесь собрана уникальная. 
Демографические данные и сведения 
о климате, растительном и животном 
мире, краткие очерки обо всех отраслях 
уральской промышленности перемежа
ются с коротенькими «иллюстрациями». 
«Событие года», «Самые-самые», «При
знание» - рубрики, рассыпанные как 
жемчужинки, рассказывают о достиже

ниях и успехах уральцев, о самых важ
ных событиях, произошедших на рубе
же веков в области, стоящей на границе 
частей света.

Вторая часть книги, «Параллельные 
миры», посвящена знаменитым ураль
цам. «С такими, способными на Посту
пок, неравнодушными людьми своего 
времени, жизнелюбами, встретивши
мися на моём пути, я хочу познакомить 
Вас в этой части книги», - говорит ав
тор.

Очерки, собранные здесь, знакомят 
читателей с уральскими металлургами 
(«Кто закаляет сталь»), с академиком 
Евгением Патоном, который в годы Ве
ликой Отечественной войны работал 
в Нижнем Тагиле, с губернатором об
ласти Эдуардом Росселем («Горячее 
опробование»), с уральскими инжене
рами, работниками культуры. Главное 
же, из собранных воедино, разрознен
ных, казалось бы, материалов, возника
ет целостная картина: люди, события, 
история Среднего Урала в красках и 
лицах.

Для кого эта книга? Думаю, не только 
для тех читателей, которые интересуют
ся краеведением. Собранная здесь уни
кальная информация будет интересна 
всем, кто хочет лучше узнать опорный 
край державы, его историю, традиции, 
всем, кто хочет увидеть портрет одного 
из самых сильных регионов России на 
рубеже веков и частей света.

Алла БАРАНОВА.

■УВЛЕЧЕНИЕ
—

«По моим значкам
можно изучать

и историю, 
и географию»

■ПРАВОПОРЯДОК

Опасная «романтика»
Этим летом сотрудники Орджоникидзевского РУВД 
Екатеринбурга задержали шестерых подростков, которые 
почти полгода терроризировали автовладельцев посёлка 
Садовый в Екатеринбурге, угоняя их автомашины. Двое 
из задержанных, как не достигшие 14-летнего возраста, 
уголовной ответственности не подлежат, остальным по 
статье 168 УК РФ грозит до семи лет лишения свободы. 
На данный момент подозреваемым вменяется в вину семь 
эпизодов, но милиционеры считают, что их было больше 
одиннадцати.

Судья волейбольной суперлиги и заводской токарь... Что может 
объединять этих людей? Казалось бы, ничего. Если не знать тот факт, что 
это один человек - Валерий Исаакович Нарвич. Помимо всего прочего, он 
ещё и успешный коллекционер, обладатель самого большого собрания 
волейбольных значков.

■ ПРОФИЛАКТИКА

Требуются чуткие 
и бескорыстные 

Свердловский областной центр по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции 
объявил набор волонтёров для работы на телефоне доверия по проблеме 
ВИЧ/СПИД.

Попробовать себя в роли консуль
танта сможет каждый желающий, - со
общили в учреждении, - но молодые 
люди с гуманитарным или медицин
ским образованием имеют больше 
шансов стать успешными на этом по
прище.

Прежде чем приступить к работе, 
каждый волонтёр обязан освоить навы
ки психолого-социального консульти
рования. Получить такие знания можно 
на специальных бесплатных курсах, 
организованных на базе областного 
центра профилактики и лечению ВИЧ/ 
СПИД.

Занятия проводятся в течение двух 
месяцев. После завершения обучения 
каждый слушатель должен сдать экза
мен. Образовательную деятельность 
центр осуществляет на основании ли
цензии министерства общего и про
фессионального образования Сверд

ловской области, поэтому по окончании 
курсов все выпускники получают серти
фикаты гособразца.

- Работать консультантом очень не
просто, - говорит Иван Садыхов, руко
водитель службы доверия центра. - В 
течение месяца на телефон поступает 
более двухсот звонков. Волонтёры де
журят в три смены по четыре часа. Они 
испытывают довольно большие эмоци
ональные нагрузки и не получают за это 
никакого материального вознагражде
ния. Поэтому многие из них уходят, про
державшись несколько месяцев.

Сейчас телефон доверия центра 
принимает звонки лишь до восьми ча'- 
сов вечера. Специалисты надеются, 
что новый выпуск волонтёров позволит 
организовать работу в круглосуточном 
режиме.

Наталья КОВАЛЕНКО.

- Валерий Исаакович, что поя
вилось в вашей жизни раньше: во
лейбол или значки?

- Даже не значки, а коллекцио
нирование. Раньше всё собирали. У 
меня около сорока видов волейболь
ного коллекционирования - марки, 
брелки, конверты, ручки, зажигалки, 
галстуки, спичечные коробки, фан
тики, пробки пивные. Волейбольная 
коллекция марок насчитывает пять
сот штук из ста стран мира. В 1974 
году на Спартакиаде народов СССР 
меня наградили золотой медалью 
наравне с финалистами. Мы тогда 
выставку сделали во Дворце моло
дёжи. Сейчас разрабатываю новую 
тему «Сильные духом» - это про ин
валидный спорт. А значки - это слу
чайность.

- А почему выбор пал именно 
на волейбол?

- Собирал весь спорт. Потом по
смотрел - накопилось столько, что 
получился «винегрет». Стало неинте
ресно. В то время начал увлекаться 
волейболом, поэтому в коллекции и 
выделил такую тематику. Переклю
чился полностью на неё. В это же 
время, кстати, я и судить начал, стал 
ездить в другие города, выискивать 
значки.

- Судейская карьера не меша
ет основной профессии?

- Нет, потому что в первую оче
редь я токарь на заводе, а потом уже 
волейбольный судья, 52 года тружусь 
в НПО «Вектор». Со свистком уже не 
работаю, в основном, инспектирую 
матчи. Как судье и инспектору дове
лось побывать в разных уголках стра
ны - в девяносто пяти городах. Везде 
обязательно бываю в клубах коллек
ционеров. Все меня знают, готовят 
что-то на обмен. Сам за границей не 
был, а коллеги-«международники» 
частенько привозят оттуда что- 
нибудь интересное. По моим значкам 
можно изучать и историю, и геогра
фию. Есть, например, такой: «Чем
пионат Бурят-Монгольской АССР». 
Даже республики этой уже нет. А вот 
ещё уникальная медаль - на ней на
писано: «Чемпион Пирамиды». Вы 
знаете, что это значит? Никто не зна
ет. Оказалось, что Пирамида - со
ветский посёлок на острове Шпиц
берген. Соревнования по волейболу 
были среди людей, работающих на

угольных шахтах.
- Какой турнир был самым зна

чимым и запоминающимся в ва
шей жизни?

-Таких много. Матчи с Кубой всег
да были значимыми. Я был в судей
ской коллегии, обслуживающей игру 
сборных СССР и Кубы в 1979 году. Из 
последних впечатлений - минувший 
Кубок Бориса Ельцина. Кстати, там я 
встретил тренера сборной Кубы Луи
са Овьедо, который очень мне помог. 
Дело в том, что у меня есть кубинские 
значки и надпись на одном из них я 
никак не мог перевести. Овьедо мне 
объяснил, что непонятное слово - 
это «СНГ». Надпись на значке такая: 
«Куба - СНГ. 1992 год». Рядом у меня 
было два наградных жетона со сту
денческого соревнования. Кубинец 
объяснил, что это значки из коллед
жа, где учился Фидель Кастро.

- Каким образом вы классифи
цируете такое огромное количе
ство значков?

- По странам и континентам. Есть 
отдельный лист с довоенными знач
ками. Самый красивый и интересный 
из них - это знак «Чемпион Сверд
ловска 1935 года». Самый старый, 
наверное, значок Федерации волей
бола Венгрии 1926 года.

- Коллекция часто пополняет
ся? Сейчас, мне кажется, значков 
меньше выпускают.

- Конечно, раньше их делали к 
каждому туру, а сейчас... Я веду 
статистику, отмечаю каждый знак. 
За год в среднем прибавляется 300 
штук. Сначала я один в России соби
рал волейбольную коллекцию, но од
нажды её увидели молодые ребята, 
бизнесмены с севера, и загорелись 
желанием меня обогнать. Образова
лась конкуренция, но у меня всё рав
но самое большое собрание. Грубо 
говоря, 4200 знаков и 600 медалей. 
В этом году коллекция пополнилась 
листом волейбольных значков с пе
кинской Олимпиады.

- Есть ли среди них самые цен
ные или вы таковые не выделяе
те?

- Конечно, выделяю. Это листы с 
самыми старыми значками. Раньше, 
например, награждали жетонами. В 
тридцатые годы на соревнованиях 
сидел специальный человек, который 
гравировал название турнира, место

проведения, год, фамилии с инициа
лами игроков. Не то, что сейчас - не 
поймёшь, что за знак и откуда он. 
Ещё стало модно, если клубы выпу
скают значки с портретами игроков, 
но мне они ужасно не нравятся.

Есть в коллекции очень редкие эк
земпляры. К примеру, когда мужская 
сборная СССР проводила товарище
ский матч с командой Ливана, был 
выпущен очень красивый орден. Их 
всего четыре штуки и вручались они 
главным тренерам и руководителям 
делегаций. И один из них украшает 
мою коллекцию. Бронзовых меда
лей чемпионата мира 1956 года из 
Франции в мире двенадцать штук, по 
количеству участников. Есть медаль 
чемпионата мира в Финляндии сре
ди ветеранов. На ней даже написано 
«Женщины до 50 лет». Американцы 
в 1996 году во время Олимпиады в 
Атланте выпускали значки по тем 
видам спорта, которые были в опре
делённый соревновательный день. 
Волейбол был на протяжении всех 
шестнадцати дней. У меня пока де
вять значков.

- Какие самые необычные кол
лекции вы видели?

- Я однажды встретил парня, ко
торый собирает значки с рыбами. У 
него их около пяти тысяч. А вообще- 
то для меня больная тема - в Екате
ринбурге много музеев, а музея во
лейбола нет, несмотря на богатую 
историю уральского спорта. В 1999 
году и женщины, и мужчины стали 
чемпионами России, а сейчас уже 
мало кто и помнит об этом!

- Как близкие и друзья относят
ся к вашему увлечению?

- Я собираю для своего удоволь
ствия. Дети этим не увлекаются, а 
жене приходится терпеть - не секрет, 
что это затратное дело. Живу без из
лишеств, поэтому считаю, что потра
тить некую сумму на значки я имею 
право. Это же часть моей жизни. Вот 
я устаю на работе, прихожу вечером 
домой, разворачиваю значки. Рас
сматриваю их,перебираю,перевожу 
надписи со словарями. Отдыхаю и 
душой, и телом.

Екатерина КУЛАКОВА.

НА СНИМКЕ: Валерий Нарвич.
Фото Евгения ЯЧМЕНЕВА.

По рассказам оперативни
ков, эта группа из шести чело
век не была стабильной. Двое 
её участников - 16- и 17-лет
ние ребята, делили между со
бой лидерство, и каждый из 
них часто организовывал соб
ственные «вылазки», привле
кая товарищей. Но иногда для 
совместных походов они объ
единялись в настоящую банду. 
Большинство её членов позна
комились, будучи соседями и 
учащимися одной школы, один 
приехал на лето к родственни
кам из другого города. Сколько 
именно эпизодов за плечами у 
каждого из этих несмышлёны
шей, милиции ещё предстоит 
выяснить.

Специфическое занятие — 
угон автомобилей — юнцы при
думали себе не ради обогаще
ния, а исключительно из любви 
к «острым ощущениям».

-Обычно подростки посту
пают так, когда стремятся про
явить себя, а сделать это дру
гими способами не получается, 
- говорит оперуполномоченный 
уголовного розыска Орджони
кидзевского РУВД Александр 
Колобов. - Учатся все шестеро 
не лучшим образом, каких-то 
выдающихся способностей не 
демонстрируют. Но выделить
ся хочется...

Если таким детям ещё и ро
дители не уделяют внимания,

то им зачастую просто некуда 
себя деть от скуки и безделья. 
Вот и слоняются такие под
ростки по улицам, пьют пиво, 
ввязываются в драки, а у не
которых рождается мысль про
катиться без спросу на чужой 
машине. Ощущение опасности, 
возможность возвыситься над 
сверстниками, почувствовать 
себя «крутыми парнями» - вот 
чего подростки ждут от этого 
«приключения».

Юные правонарушители 
обычно выбирают старенький 
отечественный автомобиль 
без сигнализации и гоняют на 
нём по району, создавая угро
зу жизням и здоровью пеше
ходов и других водителей. От 
неумелого обращения с ней 
машина скоро глохнет, и тогда 
малолетки бросают её, а сами 
скрываются. Если в первый раз 
всё проходит гладко, каждое 
следующее преступление ста
новится более дерзким - люди 
на улицах перестают смущать 
угонщиков, а иногда после оче
редной такой поездки они даже 
пытаются продать задёшево 
угнанный транспорт.

Так что главное в борьбе с 
такими преступлениями — не
отвратимость наказания.

Мария ХУДОВЕКОВА, 
пресс-служба УВД 

Екатеринбурга.

«Трудным»
о трудной службе

В дни школьных каникул бойцы отряда милиции особого 
назначения (ОМОН) Среднеуральского Управления 
внутренних дел на транспорте (СУВДТ) знакомят 
«трудных» детей с особенностями своей службы. 
Спецназовцы радушно встречают ребят, попавших на 
учёт в милицию, учащихся спецшкол и спецучилищ, детей 
из неблагополучных семей. Милиционеры показывают 
им приёмы рукопашного боя, демонстрируют умение 
преодолевать полосу препятствий.

Сеятель
СУШЁНЫЕ ЯБЛОКИ. Поскольку цены на сахар нынче 

больно кусаются, то важным способом заготовки яблок на 
зиму может стать их сушка. Но не все сорта яблок одинаково 
хороши для этой цели.

Для сушки больше подходят кисло-сладкие яблоки с твёр
дой, сочной белой или желтоватого цвета мякотью, с тонкой 
кожицей и небольшим семенным гнездом. Сушёные яблоки, 
полученные из сладких сортов, в сваренном компоте не име
ют вкусового букета, свойственного яблокам. Не рекоменду
ется также сушить яблоки с терпким вкусом, а также недозре
лые плоды.

Садоводы чаще всего сушат яблоки неочищенными, вме
сте с кожицей и сердцевиной. В этом случае их после мытья 
разрезают на дольки или кружочки толщиной около 4-6 мм. 
Разрезанные яблоки на воздухе очень быстро темнеют, ска
зывается действие окислительных ферментов. Поэтому сразу 
после очистки и нарезки их необходимо немедленно погру
зить на 3-5 минут в подкисленную (2 грамма лимонной кисло
ты на 1 литр воды) или подсолённую (1 чайная ложка соли на 
1 литр воды) воду.

Затем яблоки подсушивают несколько минут на воздухе. 
После этого при сушке их на солнце кружочки яблок нанизы
вают на прочную нитку, а при сушке в духовке выкладывают на 
противень, выстланный чистой бумагой.

Сушка яблок считается законченной, когда кружочки или 
дольки не раздавливаются от сильного нажима пальцем. Вы
сушенные яблоки должны иметь светло-жёлтый цвет. Снимая 
яблоки с сита, отбирают непросушенные дольки для повтор
ной сушки. Из 10 кг свежих яблок после сушки получается все
го 1,5-2 кг сушеных яблок.

ЯБЛОКИ МОЧЁНЫЕ. Последние годы мочить яблоки ста
ли как-то меньше, хотя это традиционно российский способ 
консервирования яблок, дающий возможность получить не
повторимую по вкусу продукцию и сохранить её в таком виде 
до весны.

Для мочения можно использовать здоровые яблоки осен
них и зимних сортов с плотной мякотью и, желательно, винно-

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Яблочные разносолы
^Сегодня по народному календарю - Яблочный ' 

Спас. Накануне этого дня начинается сбор яблок. 
Первыми созревают у нас летние сорта. Хранятся 
такие яблоки недолго. И каждый раз перед 
садоводами встаёт проблема их переработки. Что 
же можно приготовить впрок из яблок, не понеся при 

^этом больших затрат?____________________________  

кислого вкуса. Для засола яблоки сортируют, выдерживают 
2-3 недели, затем замачивают. Конечно, лучше всего мочить 
яблоки в дубовых бочках, но можно также в эмалированной или 
стеклянной посуде.

Вот так это делали раньше. Дно бочки выстилали чисто вы
мытой или ошпаренной кипятком ржаной или пшеничной со
ломой, поверх которой плотными рядами укладывали хорошо 
вьімытые яблоки. Соломой также выкладывали и стенки бочки. 
Между рядами яблок клали листья мяты, чёрной смородины, 
вишни, сельдерея, пастернака.

После заполнения бочки яблоки сверху покрывали слоем 
соломы, а бочку закрывали крышкой со шпунтом. Через шпун
товое отверстие бочку заполняли специально приготовленной 
заливкой, содержащей сахар, соль и солод (при отсутствии со
лода его можно заменить ржаной мукой).

Для получения 100 кг мочёных яблок необходимо: яблок - 
107 кг, сахара - 2 кг, соли поваренной - 1 кг, солода - 0,5 кг 
или ржаной муки - 1 кг. Желательно также добавить 0,3-0,35 кг 
горчицы в порошке.

Солод добавляли в виде солодового сусла. Для этого на 2,5 
литра воды клали 0,25 кг солода (пророщенного ячменя), на
гревали до кипения и кипятили 15 минут. Если вместо солода 
использовать ржаную муку, то её сначала надо развести в не
большом количестве холодной воды (на 1 часть муки 1-2 части 
воды) и заваривать горячей водой, всё время помешивая.

После заливки раствором бочку с яблоками выдерживали 
6-7 дней при температуре 18-20 градусов для предваритель
ного сбраживания. Затем её доливали заливкой, плотно заку

поривали шпунтовое отверстие и ставили в подвал или другое 
холодное помещение. Через 7-8 недель яблоки были готовы к 
употреблению.

МАРИНОВАННЫЕ ЯБЛОКИ. Маринование яблок распро
странено у садоводов почему-то меньше, чем приготовление 
из них компотов, хотя вкусовые качества маринованных яблок 
по крайней мере не хуже, чем взятых из компота. Но это дело 
вкуса.

Мелкоплодные яблоки маринуют обычно целыми, более 
крупные яблоки разрезают на половинки или четвертинки, 
удаляя при этом семенные гнёзда. Чтобы нарезанные яблоки 
не потемнели, их необходимо выдерживать 30 минут в слабом 
растворе поваренной соли (1 чайная ложка на 1 литр воды), а 
затем бланшировать в горячей воде.

Сорта яблок, которые не развариваются, бланшируют в 
кипящей воде около 10 минут, полуразваривающиеся сорта 
бланшируют 3-5 минут при температуре 90-95 градусов, а 
разваривающиеся сорта нагревают 3-5 минут при температу
ре 80-85 градусов. Чем ниже кислотность яблок, тем меньше 
они подвержены развариванию при бланшировании.

До прогревания яблок необходимо подготовить стеклян
ные банки, уложив на дно листья чёрной смородины, кусочек 
корицы, 3-4 цветка гвоздики и душистый перец. После блан
ширования яблоки охлаждают в холодной воде и укладывают 
в подготовленные банки. Сверху их накрывают листьями чёр
ной смородины и заливают горячим (не ниже 80 градусов) ма
ринадом, содержащим 20 процентов сахара.

Затем в каждую банку добавляют уксус из расчёта на ли
тровую банку - одну неполную чайную ложку уксусной эссен
ции или 2,5 столовых ложки девятипроцентного уксуса. Потом 
банки накрывают прокипячёнными металлическими крышка
ми и пастеризуют в горячей воде при температуре 90 граду
сов: литровые банки - 20 минут, двухлитровые - 25 минут, 
трёхлитровые - 30 минут. После пастеризации банки сразу 
закатывают и переворачивают крышками вниз для остыва
ния.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.
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Не отстают от милиционе
ров в мастерстве и четвероно
гие стражи порядка. Например, 
немецкая овчарка Грета отли
чается великолепной способ
ностью обнаружить взрывча
тые вещества или наркотики в 
любой упаковке, как бы не изо
щрялись террористы и нарко
торговцы.

Но наибольший интерес у 
ребят вызывает, конечно, ору
жие. Подростки с восхищением 
взирают на вооружение, кото
рое использует транспортный 
спецназ, им прямо-таки не тер
пится его потрогать. А чтобы 
ребята получили наиболее пол
ное представление о задачах 
милицейского отряда, им пока
зывают документальный фильм 
«Карта особого назначения»,

который повествует о повсед
невной службе бойцов ОМОН, 
их работе во время служебных 
командировок в Чеченскую Ре
спублику.

- Сложно оценивать эффек
тивность таких мероприятий, но 
то, что они нужны подросткам 
- это факт. Ни один из ребят не 
заскучал, всем было интересно, 
это видно по глазам, - расска
зывает Валентина Поздеева, 
старший инспектор СУВДТ по 
делам несовершеннолетних. - 
Экскурсии в ОМОН мы решили 
проводить постоянно, а чтобы 
привлечь сюда наибольшее 
количество «трудных», будем 
делать это не в каникулы, а в 
течение учебного года.

Елена КОЗЛОВА.

■ КРИМИНАЛ

Продавца
не развели на пиво
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 256 преступлений. Как сообщили в 
областном ГУВД, раскрыто пять фактов умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, шесть грабежей, 30 
краж, четыре из которых квартирные. Произошло 13 ДТП, в 
результате которых травмировано 14 человек, двое из них - 
дети, ещё два - погибли.

В 21.10 в помещение про
дуктового магазина на улице 
Ленинской города Берёзов
ского зашли двое неизвест
ных. Один отправился сразу в 
продуктовый отдел отвлекать 
продавца, второй - в винный 
отдел, где попросил ящик пива. 
Пока женщина ходила на склад 
за заказом, молодой человек 
открыл кассу и вытащил около 
24 тысяч рублей. Женщина- 
продавец 1960 года рождения, 
вернувшаяся со склада, заме
тила пропажу и сразу нажала 
кнопку тревожной сигнализа
ции с выводом на пульт вне
ведомственной охраны. Наряд 
ОВО прибыл незамедлительно 
и на крыльце задержал одно

го из подозреваемых, только | 
собиравшегося выходить из ■ 
магазина. Злоумышленником | 
оказался неработающий мо- * 
лодой человек 1987 года рож- ■ 
дения, житель города Реж. Он | 
задержан. Возбуждено уголов- | 
ное дело.

В 14.00 в квартире на ули- | 
це Гикалова города Качка- | 
нара неработающий ранее | 
судимый 31-летний мужчи- , 
на отобрал золотые серьги у ■ 
своей 60-летней матери. Со- | 
трудники уголовного розыска | 
совместно с участковым упол- | 
номоченным милиции ОВД по | 
Качканарскому городскому | 
округу задержали злодея. Воз- ■ 
буждено уголовное дело.

■
 «Телефон доверия» ГУВД по 

Свердловской области: (343) 358-71-61
www.guvdso.ru

■
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