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■ НА ПУТИ К ЗНАНИЯМ

«Скорее бы в школу...»
До начала учебного года остаются 
считанные дни, и в школах 
области их не теряют даром. В 
этом году для 377 тысяч учеников 
свои двери откроют 1100 
общеобразовательных учреждений. 
В преддверии Дня знаний мы 
побывали в зайковской школе 
№ 1 Ирбитского муниципального 
образования. На первый взгляд, 
обычная сельская школа, но 
интересна она тем, что её 
коллектив любые хозяйственные 
и административные проблемы 
решает собственными силами, 
ни на что не жалуется, никого не 
упрекает и учеников в том же духе 
воспитывает.

К приёму ребят в школе почти всё 
готово: кабинеты вымыты, в свежевы
крашенных коридорах уже не пахнет 
краской. Осталось решить вопрос с 
недостающими учебниками, развесить 
обновлённые стенды и украсить спор
тивный зал к предстоящему празднику. 
Специалисты готовность школы оцени
ли высоко: представители управления 
образования, пожарного надзора, ин
спекторы ГИБДД поставили «пятёрку». 
И только в территориальном отделе 
Управления Роспотребнадзора состоя
ние школы оценили на «четыре». При
чин несколько - это и необходимость

им. Жукова. На собранные средства 
покрасили оба коридора, полы и пар

та. Ученики стараются от наставника не 
отставать. За один день Андрей Сере-

В зайковской школе нашли другой вы
ход - обмен. Весь август Надежда Вик-

-В нашей школе учителя первых 
классов работают по программе На
тальи Виноградовой. Этим учебникам,
хранящимся в школе, исполняется де
вять лет. Но за прошедшие годы авторы 
их усовершенствовали, изменили со
держательную часть. Родители на со
брании решили новые учебники купить, 
поэтому их дети пойдут в первый класс 
с новыми книгами, - рассказывает учи
тельница первого класса Наталья Тол
качёва.

В министерстве образования шко
лам предписывают не допускать случа
ев принуж-
-----За последний год в Свердлов
ской области ликвидирована 21 
школа, процесс реорганизации 
сети образовательных учрежд 
ний затронул интересы трех про 
центов обучающихся и одного 
процента педагогов. Это связано 
с уменьшением количестВЭпУ 
ников: в результате демографи
ческого спада за посдедниепять 
лет их стало меньше на 66 тысяч 
человек.

дения родителей 
к покупке учебников. «А мы никого не 
принуждаем, просто в сложившейся 
ситуации родители сами предпочли 
купить книги, их волнует качество обра
зования, получаемого детьми», - объ-

в мире
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН ПРОДЛИЛ “ 
ЕЩЁ НА ГОД - ДО 31 АВГУСТА 2010 ГОДА - 
МАНДАТ ВРЕМЕННЫХ СИЛ ООН В ЛИВАНЕ

В единогласно принятой по этому поводу резолюции члены 
Совета призвали все стороны соблюдать режим прекращения 
боевых действий и в полной мере сотрудничать с миротворцами. 
СБ ООН подчеркнул также важность и необходимость достижения 
всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем 
Востоке.//ИТАР-ТАСС.
ВЮЖНОЙ КОРЕЕ ОТ ГРИППА А/Н1М1/
МОГУТ УМЕРЕТЬ ДО 20 ТЫСЯЧ ЕЁ ГРАЖДАН

С таким сенсационным заявлением выступила депутат Нацио
нального собрания от оппозиционной Демократической партии, 
член парламентского комитета по вопросам здравоохранения и 
социального обеспечения Чхве Ён Хи, пишет сеульская печать. 
Сейчас общее число заболевших с начала апреля превысило 3,3 
тыс. человек, трое из которых скончались.//ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРОВЕЛ 
В СОЧИНСКОЙ РЕЗИДЕНЦИИ ВСТРЕЧУ 
С МУФТИЯМИ И ГЛАВАМИ СУБЪЕКТОВ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Таким форматом, сочетающим общение с духовными лиде
рами и светскими руководителями российского Кавказа, глава 
государства воспользовался впервые. Предыдущая встреча Пре
зидента с руководителями мусульманских религиозных общин 
состоялась полтора месяца назад в Москве.//ИТАР-ТАСС.
ГЛАВА МВД РАСПОРЯДИЛСЯ УСИЛИТЬ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА КАВКАЗЕ

Прежде всего в Ингушетии, Дагестане и Чечне в связи с акти
визацией в регионе террористических группировок и предстоя
щим открытием нового учебного года.«Я отдельно обращаюсь к 
начальникам ГУВД, УВД и МВД по Южному федеральному окру
гу: там нужно еще дополнительно принять меры по обеспечению 
правопорядка и безопасности в День знаний», - сказал Рашид 
Нургалиев. По его словам, недопустимо, чтобы в День знаний кто- 
либо дестабилизировал обстановку и сорвал праздничные меро
приятия.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
НА ШКОЛЬНЫЕ ЛИНЕЙКИ ПРИДУТ 
СОТРУДНИКИ ГИБДД

Об этом сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел 
Екатеринбурга.

Первого сентября по всему городу будут проведены агитаци
онные автопробеги с посещением школ, где сотрудники ГИБДД 
выступят на линейках с обращением о соблюдении ПДД.В пред
дверии нового учебного года руководство Госавтоинспекции 
рекомендует всем родителям начертить для ребенка схему без
опасного маршрута от дома до школы и пройти вместе с ним не
сколько раз этот путь прежде, чем отпустить его одного.Напом
ним, что по традиции первого сентября порядка 300 сотрудников 
ДПС ГИБДД будут нести службу около образовательных школ го- 
рода.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

учиться в две сме-
Все школы Свердловскойоблас^ 

успешно прошли прие У- ны КОсметиче-
стве учебных завеДе""НТЬІ: устранены наруше- 
ский и капитальный У „тября 2009 года
ния пожарной безопас _ отк0оются 13 учебных после капитального ремонта откроются у 
заведений. В ещё
тальном ремонте в ипржпений Как отметил на семь образовательных учре^ении^^^ 
недавней пресс-конф Р СвердлОвской области по 
седателя правительств Р ласов 325 млн. 
социальной политике В™* виде субвенций
рублей было выделено °бластвю В проведение ка- 

материальной базы.

ты в классах, побелили 
потолок в столовой, - 
рассказывает завуч по 
воспитательной работе 
Наталья Шевелёва.

Своими силами в 
[ школе решили и другую 
: проблему - главным 
достижением прошед- 

> шего лета стал новый 
гараж для школьного 
автобуса.

В зайковской шко- 
> ле обучаются не толь

ко ребята из посёлка 
г Зайково, но и из села 

Скородумское, дере-

брянников и Ваня Шориков пропололи 
грядки на пришкольном участке, изба
вились от скопившегося после ремонта 
мусора, помогли учителям перетащить 
мебель.

-Мне нравится что-нибудь перета-
с к и в а ть,_________ _________________ _ 
------Объём субвенций, которые были 

выделены муниципальным образо- 
ваниям за счёт бюджетов всех уров
ней на покупки учебников, составил |
60 млн. рублей.

Тем не менее фонд школьных 
учебников в пятых-девятых кассах 
обновился лишь на 80 процентов.

- уверяет Ваня, очищая грабли от при

ничего не списываю, а каждую книжеч
ку бережно храню, - рассказывает би
блиотекарь.

Самые многочисленные шестые и
девятые классы нехватку учебников 
ощущают особенно остро. Учёба вот-вот 
начнётся, а учебников химии всё равно

торовна обзванивала другие школы, 
узнавала, есть ли у них нужные книги, 
взамен предлагала учебники, которые 
в библиотеке в избытке или не востре
бованы.

-Помогают сами ребята - они отда
ют учебники, которые им уже не нужны. 
Есть у меня и старые библиотечные 
фонды, книги аж с 90-х годов. Я давно

''”&ёнь Ретнеѳэ и Большой Качёвки. Детей
большого количества учеников (по
следние десять лет в этой школе учат
ся больше 400 детей), и пищеблок, не 
соответствующий требованиям. Дело в 
том, что в зайковской школе пищеблок 
и мойка занимают одно помещение,

подвозят на двух автобусах. Один из них 
был получен год назад, а подходящего 
гаража для него не оказалось. Этим ле
том, благодаря спонсору, который по
мог с пиломатериалами, учитель физ
культуры Алексей Мустафин, водители

а по санитарным нормам они должны 
располагаться отдельно. Но возможно
сти сделать пристрой для пищеблока у 
школы нет.

-О пристрое мы пока не мечтаем, 
в этом году нам не выделили средств 
даже на косметический ремонт, его мы 
сделали благодаря родителям и СПК

и старшеклассники смогли построить 
замечательный гараж и подвели к нему 
электричество.

Об Алексее Абдуловиче в школе го
ворят: может всё. Что сломалось - по
чинит, чего не хватает - построит. Так, 
прошлым летом он полностью оборудо
вал санузел для медицинского кабине-

липшего мусора. - Мужчина должен всё 
уметь, не бояться тяжёлого физическо
го труда, иначе какой же он мужчина?

Высокие стопки книг превратили 
школьную библиотеку в труднопрохо
димый лабиринт. Библиотекаря На
дежду Бояркину таким препятствием 
не задержать. Она и посложнее задач
ки решала. В этом году министерство 
общего и профессионального образо
вания области денег на приобретение 
учебников не выделяет, предполага
ется, что обеспечивать ребят необхо
димой литературой будут за счёт суб
венций муниципальному образованию.

не хвата-
сельскихТранспортный парк

ности обучающихся.

общеобразовательных 
хвеличился на 246 автобусов. В но 
вом учебном году будет.^авизован 
подвоз 13 тысяч детей в 327 школах 
это три процента от общей числен-

ет. Но Надежда Викторовна надежды не

ясняет библиотекарь.
Помощницы библиотекаря Аня Сы- 

ропятова и Саша Лавенина не хуже 
Надежды Викторовны знают, каких 
книг в школе не хватает. Девочки бо
дро сортируют учебники и обсуждают 
предстоящий праздник. Первое сен
тября Аня и Саша ждут с нетерпени
ем: очень хочется одноклассников 
увидеть, послушать рассказы о лете.

-У нас в семье День знаний - это 
праздник, - рассказывает Саша. - Мама 
обязательно печёт торт, на столе - мно
го фруктов. Эх, скорее бы в школу.

Сегодня сельские школы пережи
вают не самое простое время, - время 
реорганизаций, а иногда даже ликви
даций. За будущее этой школы бес
покоиться не приходится. Своих учени
ков к знаниям она ведёт уверенно: по 
пути трудолюбия, изобретательности и 
оптимизма.

28 августа.
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теряет: «Думаю, смогу раздобыть не
обходимые книги, и ребята без учебни
ков не останутся». С первоклассниками 
другая история: их в этом году более 
30, и все они могли начать учёбу без но

Юлия ВИШНЯКОВА, 
Дарья БАЗУЕВА. 

НА СНИМКАХ: в библиотеке в эти 
дни работы хоть отбавляй; даже 
в предпраздничной суете ребята 
о школьном участке не забывают; 
остаётся только стенды развесить 
и спортивный зал украсить.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Заказ № 689. Тираж 50 000 шт.

г. Екатеринбург.

ИМ удостоверения)

Серия БП

трамвай - троллейбус - автобус - метро 
СЕНТЯБРЬ 2009
цена - 275 руб.

вых книг.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

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

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

23 ТЫСЯЧИ 332 РУБЛЯ 8 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ОАО «Инженерный центр 
энергетики Урала» - генеральный ди
ректор Александр Андреевич ЕГОРОВ. 
67 ветеранов будут получать нашу газету 
в первом полугодии 2010 года.

11 ТЫСЯЧ 143 РУБЛЯ 68 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Управление внутренних 
дел г. Екатеринбурга - начальник пол
ковник милиции Марат Хабиденович 
БИСИНБАЕВ. 16 ветеранов будут по
лучать нашу газету в течение всего 2010 
года.

10 ТЫСЯЧ 447 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ОАО «СвердНИИхиммаш» 
- генеральный директор Рауиль Сай
фуллович КАРИМОВ. 15 ветеранов бу
дут получать нашу газету в течение всего 
2010 года.

10 ТЫСЯЧ 447 РУБЛЕЙ 20 КОПЕ

ЕК выделила на подписку «ОГ» для 
ветеранов Компания «Садко» - гене
ральный директор Сергей Викторович 
ЗУБАКИН. 30 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2010 
года.

2 ТЫСЯЧИ 785 РУБЛЕЙ 92 КОПЕЙ
КИ выделил на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов индивидуальный пред
приниматель (ИП) Валерий Егорович 
ШИШИН (г. Волчанск). 4 ветерана бу
дут получать нашу газету в течение всего 
2010 года.

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

2009 год объявлен Президентом 
России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. В сле
дующем году наша страна отметит 
65-летие Великой Победы над фа
шистской Германией. Полным ходом 
идёт подготовка к юбилею. В честь 
этой даты в нашей области объявлена 
трудовая вахта.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё мень

ше. Наш долг - постоянно заботиться 
о них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
«ОГ» для ветеранов - это одно из про
явлений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения. В отношениях к 
старшему поколению и детям всегда 
проявлялось нравственное состояние 
общества. Особенно это важно сей
час, когда мы переживаем сложную 
экономическую ситуацию.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городских 
округов и муниципальных районов, сель
ских поселений, руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам 
с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам... Время сейчас непростое. Ска
зывается мировой финансовый кризис.

Поэтому сейчас многие нуждаются в осо
бой заботе. В трудные периоды такая по
мощь особенно значима для детей и по
жилых людей.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудился 
на вашем предприятии. Вспомните о тех, 
кто не в состоянии сегодня выписать га
зету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афганцы», 
«чернобыльцы», нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воин
ские части также испытывают большие 
трудности с оформлением подписки на 
«Областную газету». Хотелось бы, чтобы 
её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публику

ются областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и палат 
Законодательного Собрания Свердлов
ской области. С момента опубликования 
в «ОГ» важнейшие нормативные акты об
ласти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, про-

(Окончание на 2-й стр.).

Один из главных принципов работы «Областной газеты» - 
оперативно откликаться на обращения своих читателей, 
внимательно относиться к их просьбам и вопросам.

Так, на контроле наших журналистов нахсдится процесс моне
тизации льгот, проводимой в Свердловской области в текущем 
году.

В Свердловской области монетизация льгот началась после 
глубокого изучения опыта других субъектов федерации, с учётом 
их ошибок и успехов. И жизнь подтвердила правоту узаконенных 
на Среднем Урале механизмов замены натуральных льгот денеж
ными выплатами. В частности, и «Областная газета» об этом писа
ла, Верховный Суд России подтвердил правомерность действий 
правительства Свердловской области о выплате ежемесячного 
пособия в размере 275 рублей льготным категориям граждан за 
проезд в общественном транспорте.

И эта, без сомнения, очень важная победа команды губернато
ра Эдуарда Росселя усилила позиции фракции «Единой России» в 
Екатеринбургской городской Думе, при участии которой удалось 
поставить точку в сложнейших переговорах по введению в столи
це Среднего Урала единого льготного проездного билета на все 
виды общественного транспорта. Действительно. Екатеринбург 
до 1 сентября оставался единственным с стране «миллионником» 
и последним крупным городом Свердловской области, где льгот
никам не сохранили те возможности, которые были у них до мо
нетизации.

О том, как сложно шёл переговорный процесс, «Областная га
зета» подробно писала, да и как иначе, если дело касается прав 
более чем 300 тысяч ветеранов, инвалидов, пенсионеров и дру
гих социально незащищённых категорий граждан!

И вот для удобства наших уважаемых читателей- 
екатеринбуржцев мы публикуем документ, которым можно руко
водствоваться, приобретая в Екатеринбурге проездной.

Итак, по многочисленным просьбам наших читателей мы пу
бликуем положение «О едином льготном проездном билете на все 
виды городского пассажирского транспорта общего пользования 
для отдельных категорий населения муниципального образова
ния «город Екатеринбург», принятое Екатеринбургской городской 
Думой и утверждённое главой Екатеринбурга 25 августа.

(См. 4-ю стр.).
(............... —....... ....... .............. ................ .........1—...........-  

«М4? По данным Уралгидрометцентра, 30 августа ,
ожидается облачная, с прояснениями, погода, , 

/^ПОГОДЯ ) ночью местами кратковременные дожди. Днём в । 
большинстве районов дожди, местами сильные, і 
Ветер западный с переходом на северо-западный ■

5-10 м/сек., порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью 1 
плюс 7... плюс 12, на севере до плюс 3 градусов, днём плюс 1 
14... плюс 19, на севере до плюс 11 градусов.

В начале следующей недели осадки прекратятся, темпера- , 
тура понизится, в понедельник и вторник ночью ожидаются за- (
морозки. і

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I

В районе Екатеринбурга 30 августа восход Солнца - в 6.56, 1 
заход - в 20.59, продолжительность дня - 14.04; восход Луны 1 
- в 19.11, заход - в 0.19, начало сумерек - в 6.14, конец суме- 
рек - в 21.40, фаза Луны - первая четверть 27.08.

31 августа восход Солнца - в 6.58, заход - в 20.57, продол- । 
жительность дня - 13.59; восход Луны - в 19.33, заход - в 1.29, । 
начало сумерек - в 6.17, конец сумерек - в 21.37, фаза Луны і 
- первая четверть 27.08. I

1 сентября восход Солнца - в 7.00, заход - в 20.54, продол- 1 
жительность дня - 13.54; восход Луны - в 19.48, заход - в 2.45, 1 
начало сумерек - в 6.19, конец сумерек - в 21.34, фаза Луны ' 
- первая четверть 27.08.

http://www.oblgazeta.ru
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■ «МАГИСТРАЛЬ-2009»

Старт будет успешным!
На заседании федерального оргкомитета по подготовке 
выставки-ярмарки «Магистраль-2009», которое провёл на 
днях в Москве заместитель министра транспорта России 
Андрей Недосеков, рассмотрены вопросы формирования 
экспозиции, организации конференций и «круглых столов», 
а также программа показов.

Уральская «Магистраль- 
2009» пройдёт под знаком 
сразу двух памятных дат: это 
200-летие транспортного ве
домства и транспортного об
разования России и 175-летие 
создания первого отечествен
ного паровоза.

Кроме того, накануне 
выставки-ярмарки в Екатерин
бурге пройдёт I съезд Союза 
железнодорожников Сверд
ловской области, посвящён
ный 175-летию зарождения 
железнодорожного транспорта 
на Урале.

Первый заместитель мини
стра промышленности и науки 
Свердловской области Юрий 
Зибарев рассказал на засе
дании о том, что, благодаря 
совместной работе Министер
ства транспорта России, гу
бернатора Эдуарда Росселя и 
правительства Свердловской 
области, подготовка к выстав
ке идёт успешно. Уже сегодня 
договоры заключены со 117 
предприятиями из 18 регионов

России и Республики Беларусь. 
Ещё более 100 предприятий 
решили участвовать в выстав
ке. В рамках масштабной экс
позиции будет представлено 
не менее 900 экспонатов.

Заместитель министра 
транспорта России отметил, 
что работу по привлечению 
предприятий на выставку- 
ярмарку необходимо продол
жить, и заверил уральцев, что 
окажет необходимое содей
ствие в формировании экспо
зиции «Магистрали-2009.

На заседании федерального 
оргкомитета было отмечено, 
что «Магистраль-2009» даст 
старт мероприятиям в честь 
200-летия образования Управ
ления водяными и сухопутны
ми сообщениями и учреждения 
Института корпуса инженеров 
путей сообщения, которые бу
дут проходить под патронажем 
Министерства транспорта Рос
сии.

Евгений ВАГРАНОВ.

Новая «десятилетка»
Кольцово

Аэропорт представит проект своего развития на ближайшее 
десятилетие на выставке-ярмарке «Магистраль-2009».

Она состоится с 10 по 12 
сентября на территории Ниж
нетагильского института ис
пытания металлов. Кольцово 
традиционно участвует в этом 
значимом для Свердловской 
области мероприятии и пред
ставит на своём стенде проект 
и макет развития аэропорта на 
ближайшее десятилетие.

Надо сказать, что боль
шая часть из намеченного 
масштабной программой мо
дернизации аэропорта уже 
успешно осуществлена в рам
ках частно-государственного 
партнёрства, реализуемого в 
Кольцово с 2003 года при под
держке Министерства транс
порта России, правительства 
Свердловской области и Груп
пы компаний «Ренова».

Значительная часть всего 
проекта модернизации аэро
порта - реконструкция обеих 
взлётно-посадочных полос, 
рулёжных дорожек и мест стоя
нок воздушных судов. Финан
сируются эти работы из фе
дерального бюджета. Сейчас 
завершён начальный этап ре
конструкции: первая взлётно- 
посадочная полоса удлинена 
на 500 метров (её длина до
стигла 3 километров при ши
рине 45 метров), усилена её 
предельно допустимая нагруз
ка. Кроме того, усилены аэро
дромные покрытия рулёжных 
дорожек, прилегающих к поло
се. Работы на аэродроме будут 
продолжены, и по их окончании

Кольцово сможет принимать 
все существующие типы воз
душных судов.

Президент РФ Дмитрий 
Медведев в июне этого года, 
осматривая обновленный аэ
ровокзальный комплекс, по 
достоинству оценил реализо
ванный за короткий срок про
ект масштабной реконструк
ции Кольцово и подчеркнул, 
что частно-государственное 
партнёрство - «действительно 
правильный путь» для развития 
транспортной отрасли страны.

Этим путём аэропорт Коль
цово намерен идти и дальше. 
В ближайших планах - строи
тельство грузового терми
нала и реконструкция мест 
стоянок, возведение многоу
ровневого паркинга и торгово
выставочного комплекса об
щей площадью около 20000, 
квадратных метров. Дальше 
- больше: логистический тер
минал класса А, деловой и 
культурно-развлекательный 
центры, офисные здания с го
стиничным блоком... В общем, 
планы грандиозные.

Кроме того, аэропорт Коль
цово включён Министерством 
транспорта в федеральную це
левую программу по развитию 
транспортной инфраструктуры 
Российской Федерации до 2010 
года, а потому есть все предпо
сылки для дальнейшей реали
зации намеченных планов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

мышленности, экологии, спорта, краеведения, социальной защиты 
всех слоёв населения. Публикуются все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, 
прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям многие те
матические выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под
ростков.

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 истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для 
своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении 
области.

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

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государствен
ное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разре
шение 6 от 16.04.2009 г. М 002005. «Подписка - благотвори
тельный фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции 
«Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платёжного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

■ 30 АВГУСТА - ДЕНЬ ШАХТЁРА

Фундамент
промышленного комплекса
Накануне Дня шахтёра о 
перспективах уральской 
горнорудной отрасли 
рассказывает первый 
заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области - министр 
промышленности и науки 
Анатолий Гредин.

-Средний Урал всегда сла
вится своими недрами. Наша 
горнорудная отрасль играет 
существенную роль в обеспе
чении сырьём различных пред
приятий.

Например, благодаря ини
циативе губернатора Свердлов
ской области Эдуарда Росселя, 
совместно с группой СУАЛ соз
дана надежная сырьевая база 
алюминиевого комплекса за 
счёт создания Среднетиман- 
ского бокситового рудника в 
Республике Коми и строитель
ства на СУБРе шахты «Ново- 
Кальинская», которая стала 
первой шахтой, построенной 
после распада СССР. Сейчас 
рассматривается вопрос за
вершения строительства шах
ты «Черемуховская-Глубокая». 
Есть у нас уверенность в ста

бильном развитии Качканар
ского ГОКа, где общий объём 
добытой руды перевалил за 1,5 
миллиарда тонн. Ни одно пред
приятие в мире не добивалось 
таких результатов в столь ко
роткий срок, что работает ГОК. 
Теперь горно-обогатительный 
выходит на ежегодный объём 
добычи в 50 миллионов тонн 
руды. Блестящие перспективы 
связаны с предстоящим освое
нием собственно Качканар
ского месторождения, к раз
работке которого мы ещё не 
приступили. На Высокогорском 
ГОКе введены новые мощности 
на шахте «Южная».

В настоящее время Уральская 
горно-металлургическая компа
ния запустила в работу рудник 
производительностью 800 тысяч 
тонн руды в год на Тарньерском 
месторождении меди. Уникаль
ный способ получения меди из 
окисленных руд Гумешевского 
месторождения освоило ООО 
«Уралгидромедь». Новейшие 
технологии используются для 
добычи руды на Валенторском 
месторождении. Ждут свое
го часа Шемур и Ново-Шемур.

Намечается проектирование и 
строительство новой шахты на 
уникальном Сафьяновском ме
сторождении.

Мы все помним недалёкий 
период с 1990 по 1998 годы: 
речь шла о целесообразности 
дальнейшей добычи руды, и ста
вилось под сомнение существо
вание рудников и разрезов. Но 
время показало, что без разви
тия промышленности, её сырье
вой базы невозможно движение 
вперед. Поэтому при активном 
участии губернатора Эдуарда 
Росселя, правительства Сверд
ловской области горные пред
приятия сумели сохранить свой 
потенциал. А их будущее связа
но с активным внедрением но
вых технологий и современной 
техники. Кроме того, перспекти
вы развития отрасли связаны с 
освоением богатств Полярного 
и Приполярного Урала.

Естественно, что главное 
богатство отрасли - люди. Се
годня на территории области 
свыше 17 тысяч человек так или 
иначе связаны с нелегким шах
тёрским трудом. Профессия 
шахтёра требует от человека

максимальной выдержки, са
моотдачи, а часто - подлинной 
отваги и самоотверженности. 
Земля делится богатствами 
своих недр только с сильны
ми и мужественными людьми. 
Именно поэтому нелёгкий, но 
ответственный труд работников 
горной промышленности поль
зуется заслуженным почётом и 
уважением в России.

В день профессионального 
праздника хотел бы поблагода
рить всех шахтёров и ветеранов 
горного дела за их нелегкий, но 
такой необходимый труд, поже
лать крепкого здоровья, счастья, 
любви и всего самого доброго.

Красота как составляющая производства
К Дню шахтёра на горнодобывающих 
предприятиях области подводят, в 
основном, итоги производственного 
соревнования подразделений. А 
вот в ОАО «Севуралбокситруда» 
одним из самых главных считается 
конкурс красоты, точнее - конкурс 
ландшафтного оформления 
территории этого бокситового 
рудника.

В этом году такое соревнование про
водится в шестой раз. В нём участвуют 
восемь подразделений СУБРа, где газо
ны в тёплое время года преображаются в

великолепные цветники. Так, шахта «Ка- 
льинская» за лето превратилась в роскош
ный сад - здесь посажено более 30 тысяч 
кустов рассады, сотни видов цветов. А на 
газоны у шахты «Красная шапочка» выса
жено 40 килограммов семян.

Вот что говорит озеленитель шахты 
«Кальинская» Татьяна Каленик: «Когда 
шахтёры идут на работу через цветники, я 
постоянно слышу приятные для меня, озе
ленителя, слова о том, что здесь настоя
щий рай. Поэтому в этом году экспозицию 
и назвали «Райское наслаждение».

Замечательно, что у шахты «Ново-

Кальинской» скоро начнёт работу фонтан. 
Автор его проекта и строитель - машинист 
электровоза Владимир Поташов. А плот
ник Сергей Тепляков сложил там из кам
ней фигурные бордюры, около же столяр
ной мастерской разбил альпийскую горку.

Победителя конкурса на руднике назо
вут скоро.

Отмечу, что красота, которую наводят на 
СУБРе, поднимает настроение его работ
никам. А вследствие этого увеличивается и 
производительность труда горняков.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Скважину построили.
деньги сэкономили

Животноводческий комплекс в селеФилатовское 
многие десятилетия снабжался водой из скважины 
в лесу, но с течением времени это превратилось в 
постоянную головную боль.

—Старая скважина расположена очень далеко от 
предприятия. Вода подаётся по двухкилометрово
му трубопроводу, который изношен до предела. У 
нас месяца не проходит, чтобы не случилось оче
редной аварии. Ремонт требует много сил и денег: 
нужно пригнать экскаватор, выкопать прохудившу
юся трубу, как-то починить её, — объясняет пред
седатель СХК «Филатовский» Владислав Матасов. 
— Нельзя бесконечно латать дыры. Мы подсчитали 
все затраты и поняли, что выгоднее построить но
вую скважину возле фермы, вместо того, чтобы ме
нять весь ветхий водопровод.

Буквально в нескольких десятках метров от фер
мы нынешним летом пробурили скважину, поста
вили на неё насос, цистерну для воды, проложили 
трубопроводы. Новая скважина уже начала пода
вать воду на ферму со скоростью четыре литра в 
час. Осталось установить автоматические датчики, 
контролирующие работу насоса, и оформить доку
менты для официальной сдачи в эксплуатацию.

По словам Владислава Матасова, строительство
скважины обошлось в 570 тысяч рублей. Сумма не- час возвращаются.

''Сельскохозяйственному кооперативу 
«Филатовский» из городского округа Сухой 
Лог наконец-то удалось решить давнюю 
проблему с водой: сейчас запускается

^новая скважина.____________________________ ?

корпус, который сейчас пустует. Чтобы благополуч
но пройти через все кризисные потрясения, нужно 
его заселить дойными коровами. Следовательно, 
придётся покупать около 170 голов скота.

Первый шаг сделан: в 2009 году филатовские 
животноводы договорились с одним из сосед
них предприятий о покупке десяти тёлочек. Если 
появятся свободные деньги, то попробуют приоб
рести ещё. Кстати, работники СХК «Филатовский» 
обоснованно гордятся хорошим состоянием своих 
зданий.

—В нынешнем году мы первыми в районе подго
товили ферму к зиме, причём побелили корпуса не 
только внутри, как это обычно бывает, но и снару
жи, — сообщила бригадир молочно-товарной фер
мы Алевтина Круглова.

Второй путь решения финансовых проблем — 
поиск дополнительных источников дохода. По сло
вам Владислава Матасова, на СХК «Филатовский» 
сознательно каждый год заготавливают намного 
больше силоса, чем требуется для содержания ско
та. Ведь излишки кормов можно выгодно продать 
соседним предприятиям.

Нынешним летом филатовцы заготовили 5260 
тонн силоса. Эта цифра составляет 150 процен
тов от плана, согласованного с районной властью. 
Столь заметное увеличение заготовки кормов по
зволит предприятию без ущерба для себя продать 
на сторону около тысячи тонн силоса.

Кстати, механизаторы, занимавшиеся заготов
кой кормов в СХК «Филатовский», получили очень 
неплохое вознаграждение — около тридцати ты
сяч рублей в месяц. Плюс к этому во время работы 
в поле их обеспечивали бесплатными обедами из 
столовой, действующей на предприятии. В целом 
средняя зарплата по животноводческому комплек
су за первое полугодие 2009 года равна 9107 ру
блям. Эта цифра на сорок процентов превышает 
аналогичные данные 2008 года. Неудивительно, 
что когда-то ушедшие из хозяйства работники сей-

■ СТРАДА-2009

Ждать 
больше нельзя

Только сейчас, когда пришла пора убирать урожай, 
крестьяне Восточного управленческого округа в полной 
мере увидели разрушительный след грозовой тучи с 
градом, пронесшейся над их полями 7 июля.

Как рассказывает главный 
агроном сельскохозяйствен
ного производственного 
кооператива «Килачёвский» 
Владимир Шарапов из Ир
битского муниципального 
образования, полоса града 
шириной пятьсот-шестьсот 
метров побила хлебные поля 
Чернорицкого отделения 
этого хозяйства.

—Часть пострадавших 
посевов мы убрали сразу, 
но два месяца надеялись, 
что на других полях зерно
вые отойдут и успеют со
зреть в срок. К сожалению, 
ожидания не оправдались. 
Проехав по полям перед 
уборкой, мы увидели, что 
там сейчас только цветёт 
пшеница. Значит, урожай 
созреет в лучшем случае к 
октябрю. Столько ждать мы 
не можем, — говорит Вла
димир Шарапов.

По его словам,часть уро
жая с полей Чернорицкого 
отделения придётся убрать 
на зерносенаж и пустить на 
корм скоту. Это единствен
ный способ получить от по
битых градом посевов хоть 
какую-то прибыль.

—Из-за поздних посе
вов и ненастного лета мы по 
всей области, вероятно, по
теряем в урожайности три-

четыре центнера с гектара, 
— прокомментировал ситуа
цию заместитель министра 
сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской 
области Михаил Копытов. 
— Помимо посевов, постра
давших от града, у нас ещё 
есть поля, где часть всходов 
поднялась с опозданием на 
месяц, появился так назы
ваемый «подгон». Полное 
созревание зерновых там 
случится к октябрю. Однако 
уборку нужно вести уже сей
час. Технически невозможно 
разделить спелое зерно и зе
лёное. Урожай с этих полей, 
видимо, придётся пустить на 
зерносенаж.

По его словам, министер
ство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердлов
ской области сейчас дало 
всем предприятиям команду 
объективно оценить ситуа
цию с посевами и выработать 
адекватную стратегию стра
ды. Поля, где нет «подгона» и 
урожай созрел, необходимо 
убирать на зерно, а там, где 
по какой-то причине спелых 
колосьев придётся ждать до 
октября, нужно смириться с 
неудачей и скосить хлеба на 
зерносенаж.

Татьяна БУРДАКОВА.

маленькая, если учесть, что она — из дохо
дов предприятия.

—Половину мы уже заплатили, вторую 
ещё только предстоит изыскать, что будет 
совсем не просто, ведь падают цены на мо
локо, — говорит Владислав Матасов.

Молоко — основной источник доходов 
СХК «Филатовский». Здесь всегда с повы
шенным вниманием следят за ситуацией 
с закупочными ценами, а она в последнее 
время не радует. Если в 2008 году сред
няя закупочная цена на молоко равнялась 
12,6 рубля за литр, то к нынешнему лету эта 
цифра опустилась до 10,6 рубля. Падение 
на два рубля грозит филатовским живот
новодам уменьшением доходов на 3,6 мил
лиона рублей в год.

Руководство предприятия видит три ва
рианта решения проблемы. Прежде всего, 
необходимо увеличить поголовье крупно
го рогатого скота. Это должно привести к 
росту объёмов производства. Сегодня в 
четырёх корпусах комплекса содержатся 
708 голов, из которых 340 - дойные коро
вы. Этого слишком мало для стабильного 
развития хозяйства. У СХК «Филатовский» 
вообще-то есть пятый животноводческий

Георгий ИВАНОВ.

—Я 14 лет здесь отработал, потом попробовал 
устроиться в Екатеринбурге. Трудился там в охра
не, но оказалось невыгодно туда-сюда ездить. Те
перь вернулся обратно в «Филатовский», — рас
сказывает Сергей Усольцев, который решился на 
редкую для мужчины профессию: он — дояр.

Конечно, повышать зарплату в разгар кризиса 
— рискованная стратегия, но филатовцы надеются 
компенсировать это за счёт третьего «туза в рукаве» 
— снижения себестоимости готовой продукции. По 
словам Владислава Матасова, на его предприятии 
уже сейчас самая низкая в районе стоимость со
держания одной дойной коровы в сутки.

В этом смысле запуск новой скважины стал 
большим плюсом. Ведь теперь исчезла ещё одна 
внушительная статья расходов — на ежемесячный 
ремонт прохудившегося трубопровода. Кроме того, 
ещё два года назад на предприятии сумели добить
ся значительной экономии электроэнергии. Купив 
современный комбикормовый мини-завод, здесь 
в два раза снизили энергозатраты на приготовле
ние кормов. Одновременно смонтировали новую 
зерно-очистительную сепарирующую установку, 
которая тоже позволила заметно уменьшить счета
от энергетиков.

Даже в нынешнем, кризисном, 
2009-м филатовцы продолжают по
купать более экономичное оборудо
вание. Нынешней весной изыскали 
средства и приобрели современный 
режущий аппарат для комбайна. По
следняя покупка хорошо показала 
себя во время заготовки кормов — 
новый аппарат отработал «зелёную 
жатву» совершенно без поломок.

Владислав Матасов не скрывает 
того, что в 2009 году СХК «Филатов
ский» выживает на грани рентабель
ности. Однако филатовцы не теряют 
надежду на то, что задел, накоплен
ный за прошлые годы, поможет 
предприятию миновать финансовую 
яму, куда его толкают резко упавшие 
цены на молоко.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: Владислав Ма

тасов показывает новую скважи
ну; Алевтина Круглова как ласко
вая воспитательница для телят; 
дояр Сергей Усольцев.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Ремонт
за ремонтом
Специалисты контрольного 
департамента аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО и 
министерства энергетики и 
ЖКХ Свердловской области в 
плановом порядке проверили 
несколько муниципальных 
образований на предмет, как 
там реализуют Федеральный 
закон № 185 «О фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства». Об этом сообщают 
пресс-службы ведомств.

Проверки прошли в городских 
округах Североуральском, Ив- 
дельском, Серовском, в Карпин- 
ске и Краснотурьинске.

Из этих городов только Серов 
участвует в реализации двух про
грамм фонда - капитальном ре
монте многоквартирных домов и 
переселении граждан из аварий
ного жилья. В этом городе по пла
ну отремонтируют 68 домов. Для 
переселения граждан из ветхого 
жилья построили пятиэтажный 
дом, в котором 21 квартира пред
назначена для 61 жителя аварий
ных домов. В Североуральске от
ремонтируют 14 домов, в Ивделе 
- 26, в Карпинске - 20, в Красно
турьинске - 48 домов.

Цель проверки - детальный 
анализ юридической, организа
ционной и технической стороны 
реализуемых программ в пере
численных городах.

Проверяющие сделали не
сколько замечаний в адрес муни
ципалитетов, но все претензии не
значительны, и недостатки будут 
устранены в ближайшее время.

Итоги проверки обязательно 
доведут и до других муниципаль
ных образований-участников про
грамм фонда.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Оптимизм -
не на пустом 

месте
Лидер уральского химпрома 
- ОАО «Уралхимпласт» - с 
оптимизмом смотрит в 
будущее: предпринятые 
антикризисные меры 
привели во втором квартале 
к снижению издержек, и в 
бюджете третьего квартала 
ожидается прибыль.

Пресс-служба предприятия 
сообщает, что совет директоров 
решил продолжить инвестиро
вание проектов по производству 
безметанольного формалина и 
карбамиде-формальдегидного 
концентрата, восстановление про
изводства ионообменных смол.

Кроме этих, наиболее значи
мых, продолжатся проекты менее 
затратные, но не менее перспек
тивные: модернизация непрерыв
ного производства карбамидных 
смол, полиэтиленполиаминов, 
ПВХ, реконструкция биологи
ческих очистных сооружений, а 
также ремонт железнодорожных 
путей.

Не отказались здесь и от со
циальных обязательств перед го
родом Нижним Тагилом. В част
ности, речь идёт о ремонте 102-й 
дороги на территории города и о 
реконструкции Восточных биоло
гических очистных сооружений.

На предприятии уверены, что 
даже мировой финансовый спад 
не помешает реализации планов.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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Финансист строителю - партнёр я я
3t л На все посты

овый район Екатеринбурга Академический строится 
чень интенсивно. Уже дан старт продажам квартир 
первых отстроенных домах первого по очереди

квартала-резиденции.
Символический старт 

объявили вчера: генераль
ный директор ЗАО «РЕНОВА- 
СтройГруп-Академическое» 
Алексей Воробьёв подпи
сал соглашение о сотруд
ничестве с председателем 
Уральского банка Сбербанка 
России Владимиром Черка-

завершаются переговоры об 
этом. Он же будет кредито
вать представителей малого 
и среднего бизнеса, которые 
захотят работать на террито
рии Академического: кстати, 
в готовом квартале уже есть 
желающий открыть стомато
логическую клинику. «Сбер»

продуман не только произ
водственный процесс, но 
предусмотрено создание 
современной системы опла
ты жилищных, коммунальных 
и бытовых услуг через Сбер
банк.

Итак, квартиры 1 сентября 
поступят в продажу, и, есте
ственно, многих интересует 
их стоимость.

-Совет директоров ком
пании утвердил стоимость
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шиным.
Когда уральцы с гор

достью говорят о том, что 
«Академический» - беспре
цедентный проект, это так: 
даже финансовые механиз
мы стройки - комплексного 
освоения территории - при
ходится отрабатывать впер
вые в России.

Сотрудничать крупнейший 
застройщик Екатеринбурга 
(кроме того, крупнейший ра
ботодатель уральской сто
лицы) и ведущий банк Урала 
будут практически по всем 
направлениям.

Сбербанк будет финанси
ровать строительство сле
дующего квартала - сейчас

поддержит и молодёжные 
организации, участвующие 
в строительстве домов, - 
«Областная газета» недавно 
писала о стройотрядовском 
движении в Академическом.

Сам Сбербанк уже спро
ектировал свою операци
онную сеть на территории 
этого района: похоже, это 
будет первое финансовое 
учреждение, которое войдёт 
в Академический. Банк на
мерен давать и ипотечные 
кредиты.

Концепция «Академиче
ского» недаром нашла под
держку лидеров государ
ства - Дмитрия Медведева 
и Владимира Путина: здесь

квадратного метра жилья в 
Академическом, - ответил 
Алексей Воробьёв. - В зави
симости от площади кварти
ры (чем больше - тем доро
же) «квадрат» будет стоить 
от 37 до 46 тысяч рублей.

-Мы гордимся тем, что 
стали партнёрами в реали
зации проекта «Академиче
ский», - сказал Владимир 
Черкашин. - Кроме прочего, 
для нас большая честь уча
ствовать в строительстве 
жилья для военнослужащих, 
которым с приобретением 
квартир поможет государ
ство.

Совсем скоро по дорож
кам нового жилого района

побегут дети, молодые пары 
будут катать коляски с малы
шами, - об этом мы говори
ли с Алексеем Петровичем, 
и он, между прочим, сказал, 
что в ожидании пуска пер
вых домов в компанию уже 
обратились 200 желающих 
присмотреться-прицениться 
и обосноваться в Академи
ческом.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: А.Во- 

робьёв и В.Черкашин об
мениваются текстами со
глашения; Академический 
растёт на глазах.

Фото 
Станислава САВИНА.

мастера
Впервые за всю историю 
выборов в Свердловской 
области были выдвинуты 
кандидаты, не имеющие 
пассивного избирательного 
права. Не достигшие 
21 года граждане попытались 
зарегистрироваться 
в Нижнесергинском 
и Камышловском 
муниципальных районах от 
партии «ЛДПР». В остальном 
выдвижение кандидатов 
на выборы в органы 
местного самоуправления 
в 32 муниципальных 
образованиях области 
прошло без недоразумений. 
Об этом вчера в пресс-центре 
«ТАСС-Урал» рассказал
журналистам председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области Владимир МОСТОВЩИКОВ.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ
■■■■■■■

От пожарных мер - к системной работе
Экономические показатели развития 
Свердловской области за семь месяцев 
текущего года позволяют сделать вывод, 
что ситуация стабилизировалась. Значит, 
пора переходить от антикризисных мер к 
системному решению проблем.

Кризис - как землетрясение. Происходит 
неожиданный толчок, и ничего не остаётся, как 
подсчитывать количество жертв и сумму ущерба. 
Мощный толчок, случившийся в конце минувше
го года на мировых рынках, существенно ударил 
по нашему региону. Такое сравнение сделал пер
вый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр экономики и 
труда Михаил Максимов.

На встрече с журналистами в пресс-центре 
«ИТАР-ТАСС-Урал» он обозначил вчера масшта
бы наших потерь. Падение объёмов производ
ства наблюдалось во всех секторах промышлен
ности, за исключением производства пищевых 
продуктов, где за последнее полугодие рост 
составил 2,5 процента. В сельском хозяйстве 
за этот период также произошёл рост валового 
продукта примерно на 4 процента. Жилищное 
строительство упало на 6,5 процента. Объёмы 
инвестиций сократились на 14 процентов, они 
составили почти 78 миллиардов рублей. Консо

лидированный бюджет Свердловской области 
сократился более чем на 27 процентов, главным 
образом, за счёт сокращения налоговых посту
плений.

-Несмотря на отрицательные показатели, 
можно сказать, что ситуация стала стабильной. 
Губернатор Эдуард Россель и региональное пра
вительство сделали всё необходимое, чтобы не 
допустить ухудшения положения. Следователь
но, от решения текущих антикризисных вопро
сов нужно возвращаться к созданию условий для 
привлечения инвестиций и к реализации долго
срочных проектов, - сказал Михаил Игоревич.

По его словам, за последнее время в этом на
правлении немало сделано. К примеру, по иници
ативе Эдуарда Росселя подписано соглашение с 
Внешэкономбанком на выделение Свердловской 
области крупного кредита для реализации инве
стиционных проектов. Было много презентаций 
возможностей нашей области, которые губерна
тор проводил и Москве, и в других странах.

Заместитель председателя правительства об
ласти говорил о необходимости завершения не
больших программ, которые были заморожены 
из-за недостатка финансов, в том числе в моно
городах, и о новых крупных замыслах. К приме
ру, в Асбесте ждёт инвесторов интересный про

ект «Русский магний», а также проект создания 
нового производства строительных материалов. 
В Нижнем Тагиле достаточно много проектов, 
связанных с химической промышленностью. 
При этом правительство готово содействовать 
всем, независимо от объёма инвестиций. Одним 
словом, повестка дня сейчас существенно отли
чается от той, что была актуальна в начале года, 
когда первым пунктом в ней стояла помощь гра
дообразующим предприятиям.

Основные проблемы сегодняшнего дня, по 
мнению министра, это безработица и банкрот
ство неэффективных собственников. Вместе с 
тем губернатором защищена самая масштабная 
среди субъектов федерации программа по под
держке занятости. Выстроен и механизм защи
ты предприятий, попадающих под конкурсное 
управление, от рейдерских захватов и бездум
ной распродажи имущества.

На вопрос, стоит ли ожидать вторую волну 
кризиса, Михаил Максимов ответил: «Всё за
висит от того, как банки справятся с проблемой 
плохих долгов. На мой взгляд, справятся, пото
му что во многих из них уже созданы резервные 
фонды».

Первый заместитель председателя прави
тельства Свердловской области подчеркнул, что

значительное падение производства в области 
связано и с масштабами нашей экономической 
мощи. Мы и сегодня, в сложных условиях, спо
собны создать инвестиционный фонд в размере 
двух - трёх миллиардов рублей, что для многих1 
субъектов федерации - неподъёмная задача. 
И мы будем пользоваться нашими преимуще-І 
ствами.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: Μ.Максимов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Напомним, 11 октября будут 
избираться 25 глав муници
пальных образований и 238 де
путатов в 22 представительных 
органа. В муниципальных об
разованиях, в которых пройдут 
выборы, проживают примерно 
180 тысяч избирателей, в том 
числе в самом крупном из них 
- Полевском городском окру
ге - 62 тысячи человек. Самый 
же малочисленный - посёлок 
Староуткинск, там только 2,5 
тысячи граждан имеют право 
голосовать. Для регистрации 
кандидатов было организова
но 13 районных и 44 окружных 
избирательных комиссии. К 11 
сентября также планируется 
открыть 186 участковых избира
тельных комиссий.

Самовыдвиженцев среди 
кандидатов в депутаты и на 
должности глав - больше по
ловины. Также выдвинули своих 
кандидатов четыре парламент
ские партии - «Единая Россия», 
«ЛДПР», «КПРФ» и «Справедли
вая Россия». Партии «Яблоко», 
«Правое дело» и «Патриоты Рос
сии», несмотря на сделанные 
ранее заявления, в выдвижении 
кандидатов не участвовали.

-Я считаю, что нынешние 
выборы - для всех парламент
ских партий хорошая репети
ция перед выборами депутатов 
областной Думы в марте 2010 
года. И абсолютно правы те 

, партии, которые сейчас выдви
нутій своих кандидатов, - про
комментировал ситуацию Вла- 

' димир Дми^^йевІЙ?1" "
Анализ избиркома показал, 

что, кроме «Единой России», 
остальные партии несколько 
снизили политическую актив
ность по сравнению с выборами 
в октябре прошлого и марте ны-

нешнего года. Скорее всего, это 
связано с кадровым голодом 
большинства партий в удалён
ных от центра районах. Приме
чательно, что выборы в этот раз 
проходят именно на границах 
области: крайняя северная тер
ритория - Пелым, крайняя юж
ная - Полевской, одна из самых 
восточных - Таборинский рай
он. Видимо, именно в дефиците 
выдвигаемых кадров причина 
того, что тринадцать граждан 
зарегистрировались в качестве 
кандидатов и на должность гла
вы, и в депутаты, а иногда и в 
нескольких округах сразу.

Кроме того, в 16 муниципаль
ных образованиях на должности 
глав выдвинуты действующие 
главы. Среди кандидатов в де
путаты также есть действующие 
- их 55. По мнению Владими
ра Мостовщикова, предстоит 
упорная борьба за должность 
главы Полевского, непростая 
ситуация в Таборинском му
ниципальном районе, в Старо
уткинске и Пелыме.

В связи с этим избирком ре
шил помочь кандидатам в ра
боте с электоратом. Владимир 
Мостовщиков сообщил, что на 
всех осенних массовых меро
приятиях в муниципальных об
разованиях - Дне знаний, Дне 
пожилого человека, праздни
ке уборки урожая - каждому 
кандидату дадут возможность 
встретиться с избирателями и 
озвучить свою предвыборную 
программу. Ведь проверка по
данных кандидатами докумен
тов близится к завершению, а 
уже на следующей неделе стар
тует предвыборная кампания.

Анна ПОДАЛЮК.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2009 г. № 963-ПП
г. Екатеринбург

О ликвидации Главного управления 
гражданской защиты и пожарной 

безопасности Свердловской области
В соответствии с Областным законом от 10 апреля 1995 года 

№ 9-03 «Об управлении государственной собственностью Сверд
ловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 
года № 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), зако
нами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Об
ластная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 
года № 53-03 («Областная газета», 2003,27 декабря, № 303—305), 
от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, 
№ 181 — 182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Об
ластная газета», 2006,1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года 
№ 85-03 («Областная газета», 2006,12 декабря, № 420—422), от 22 
мая 2007 года № 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
от 24 сентября 2007 года № 91-03 («Областная газета», 2007, 26 
сентября, № 322—327), от 29 октября 2007 года № 140-03 («Об
ластная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 12 июля 2008 
года № 66-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241), от 
17 октября 2008 года № 86-03 («Областная газета», 2008, 22 октя
бря, № 338—339), от 19 декабря 2008 года № 126-03 («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) и от 24 апреля 2009 года 
№ 22-03 («Областная газета», 2009,29 апреля, № 123—124), во ис-

■ ОФИЦИАЛЬНО

полнение указа Губернатора Свердловской области от 19 мая 2009 
года № 472-УГ «О ликвидации Главного управления гражданской 
защиты и пожарной безопасности Свердловской области» («Об
ластная газета», 2009, 22 мая, № 144—145) и в соответствии с рас
поряжением Правительства Свердловской области от 02.07.2009 г. 
№ 673-РП «О создании ликвидационной комиссии по ликвидации 
Главного управления гражданской защиты и пожарной безопасности 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать Главное управление гражданской защиты и 

пожарной безопасности Свердловской области.
2. Ликвидационной комиссии (Лысюк Е.Ф.):
1) в двухдневный срок со дня принятия настоящего постановления 

подготовить уведомление в регистрирующий орган о ликвидации 
Главного управления гражданской защиты и пожарной безопас
ности Свердловской области и представить его в Правительство 
Свердловской области;

2) в трехдневный срок со дня принятия настоящего постановления 
подготовить уведомление в регистрирующий орган о формирова
нии ликвидационной комиссии и представить его в Правительство 
Свердловской области;

3) обеспечить соблюдение предусмотренных Федеральным зако
ном от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и Трудовым кодексом Российской 
Федерации прав и гарантий высвобождаемым работникам Главного 
управления гражданской защиты и пожарной безопасности Сверд
ловской области;

4) осуществить предусмотренные законодательством действия, 
необходимые для ликвидации Главного управления гражданской 
защиты и пожарной безопасности Свердловской области;

5) обеспечить завершение ликвидации Главного управления граж
данской защиты и пожарной безопасности Свердловской области в 
срок до 1 июля 2010 года.

3. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Молотков А.М.) после завершения проце
дуры ликвидации внести соответствующие изменения и дополнения 
в документы общего и специализированного учета объектов госу
дарственной собственности Свердловской области.

4. Установить, что имущество Главного управления гражданской 
защиты и пожарной безопасности Свердловской области, остав

шееся после ликвидации, подлежит зачислению в государственную 
казну Свердловской области.

5. Главному управлению Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области в срок до 
1 января 2010 года осуществить организационные мероприятия, не
обходимые для осуществления полномочий в решении вопросов за
щиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации 
и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального 
характера, организации тушения пожаров силами Государственной 
противопожарной службы на территории Свердловской области, 
организации осуществления на межмуниципальном и региональ
ном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления 
поиска и спасания людей на водных объектах, переданных в соот
ветствии с Соглашением между Министерством Российской Феде
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством 
Свердловской области.

6. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) в 
соответствии с Соглашением между Министерством Российской Фе
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством 
Свердловской области при разработке проекта закона Свердловской 
области об областном бюджете на предстоящий 2010 финансовый 
год и последующие финансовые годы предусматривать возложение 
на Главное управление Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
функций главного распорядителя бюджетных средств Свердловской 
области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по координации деятельности областного 
хозяйства, министра промышленности и науки Свердловской об
ласти Гредина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

Книги 
для сельской 

школы
В Свердловской области по инициативе

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Региональной общественной приёмной
председателя партии «Единая Россия» В. Путина и 
Общественной молодёжной приёмной Свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия» стартует 
социальная акция по сбору книг - художественной, 
классической и справочной литературы.

Таким образом планируется пополнить библиотечный фонд 
МОУ «Захаровская средняя общеобразовательная школа» (село 
Захаровское Обуховского сельского поселения, входящего в со
став Камышловского муниципального района). Акция продлится 
до 10 сентября 2009 года.

Место сбора книг:
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66 (2-й этаж), Региональная 

общественная приёмная председателя партии «Единая Рос
сия» В. Путина в Свердловской области (телефон для справок 
(343) 257-20-29);

г. Камышлов, ул. К. Маркса, 29, Камышловское местное отделе
ние партии (телефон для справок (34375) 2-42-71).

■ИНИЦИАТИВА

За дело взялись

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2009 г. № 101-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа общественным транспортом, включая 

метрополитен, в городском сообщении 
города Екатеринбурга

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера
ции от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской об
ласти от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об
ластная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621 -УГ 
(«Областная газета», 2009,14 июля, № 204), решением Екатеринбургской

городской Думы от 25 августа 2009 года № 29/8 «Об утверждении По
ложения «О едином льготном проездном билете на все виды городского 
пассажирского транспорта общего пользования для отдельных категорий 
населения муниципального образования «город Екатеринбург», рассмо
трев расчетные материалы, представленные Екатеринбургским муници
пальным унитарным предприятием «Екатеринбургский метрополитен», 
Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием «Муници
пальное объединение автобусных предприятий» и Екатеринбургским 
муниципальным унитарным предприятием «Трамвайно-троллейбусное 
управление», согласованные Главой Екатеринбурга А.М. Чернецким, 
РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие индивидуальные тарифы на перевозку пас

сажиров и багажа в городском сообщении города Екатеринбурга:
1) автомобильным транспортом для Екатеринбургского муниципаль

ного унитарного предприятия «Муниципальное объединение автобусных 
предприятий» в размере 14 рублей за поездку;

2) городским наземным электрическим транспортом для Екате
ринбургского муниципального унитарного предприятия «Трамвайно
троллейбусное управление» в размере 14 рублей за поездку;

3) метрополитеном для Екатеринбургского муниципального уни
тарного предприятия «Екатеринбургский метрополитен» в размере 14 
рублей за поездку.

2. На настоящие тарифы распространяются разъяснения по примене
нию предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми вида

ми общественного транспорта в городском и пригородном сообщении, 
утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 28.05.2008 
г. № 75-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку пасса
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном сообщении на территории Свердловской области» («Об
ластная газета», 2008, 6 июня, № 184-185) с изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 17.03.2009 г. № 26-ПК 
(«Областная газета», 2009,27 марта, № 87-88), от 10.07.2009 г. № 79-ПК 
(«Областная газета», 2009,31 июля, № 227-228), от 26.08.2009 г. № 100- 
ПК («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253).

3. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской об
ласти от 25.06.2008 г. № 85-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транс
порта в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении 
в городе Екатеринбурге» («Областная газета», 2008, 28 июня, № 206) с 
изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 
17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, № 87-88).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2009 года.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

уличные комитеты
Пеняя на нерасторопность местных администраций, 
граждане забывают о том, что навести порядок по месту 
жительства можно и самостоятельно, взявшись за дело 
коллективно. Удачный пример народной инициативы в сфере 
коммунального хозяйства существует в Верхней Салде, о чём 
нам рассказали в пресс-службе областного министерства 
энергетики и ЖКХ.

Месяц назад Дума Верхне- 
салдинского городского округа 
утвердила Положение об улич
ных комитетах, чтобы органи
зовать желающих участвовать 
в делах своего города. Задачи 
уличных комитетов - следить 
за чистотой во дворах, свое
временным вывозом мусора, 
контролировать оплату комму- 
нальнЬіх услуг жителями.

Труд членов уличных комите
тов оплачивается из городского 
бюджета.

-Уровень оплаты пока не 
очень высокий, - признаётся 
глава города Николай Тихонов. 
- Но, возможно, мы пересмо
трим и повысим вознагражде
ние нашим активистам.
НЯИННИВНІ

В Верхней Салде хорошие 
традиции самоуправления, есть 
возможность себя проявить и 
тем, кто не состоит в уличных 
комитетах: например, они мо
гут участвовать в традиционных 
субботниках, приводя в порядок 
территорию.

Примером верхнесалдинцев 
заинтересовались в област
ном министерстве энергетики 
и ЖКХ: глава ведомства Юрий 
Шевелёв предложил изучить 
опыт уличных комитетов и, в 
случае его успешности и эф
фективности, рекомендовать к 
применению в других муници
пальных образованиях Сверд
ловской области.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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Приложение 1 
к Решению Екатеринбургское 

городской Думы 
от 25 августа 2009 года № 29/8

ПОЛОЖЕНИЕ
«О едином льготном проездном билете 
на все виды городского пассажирского 

транспорта общего пользования
для отдельных категорий населения 

муниципального образования
«город Екатеринбург»

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предо
ставления отдельным категориям граждан дополнительной меры со
циальной поддержки в виде права на приобретение единого льготного 
проездного билета для проезда на всех видах городского пассажир
ского транспорта общего пользования на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург».

2. Стоимость единого льготного проездного билета на все виды 
городского пассажирского транспорта общего пользования (автобус 
муниципальной транспортной организации, трамвай, троллейбус, ме
трополитен) на один календарный месяц составляет 275 рублей.

3. Единый льготный проездной билет предоставляет гражданину 
право проезда на всех видах городского пассажирского транспорта 
общего пользования (автобус муниципальной транспортной органи
зации, трамвай, троллейбус, метрополитен) в течение всего срока 
действия единого льготного проездного билета без ограничения числа 
поездок.

4. Право на приобретение единого льготного проездного билета 
предоставляется следующим категориям граждан, зарегистрирован
ных по месту жительства или по месту пребывания в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург»:

1) ветеранам боевых действий, в том числе инвалидам боевых 
действий:

военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), во
еннообязанным, призванным на военные сборы, лицам рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государ
ственной безопасности, работникам указанных органов, работникам 
Министерства обороны СССР и работникам Министерства обороны 
Российской Федерации, сотрудникам учреждений и органов уголовно
исполнительной системы, направленным в другие государства органами 
государственной власти СССР, органами государственной власти Рос
сийской Федерации и принимавшим участие в боевых действиях при 
исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также при
нимавшим участие в соответствии с решениями органов государствен
ной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории 
Российской Федерации;

военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, лицам, участвовавшим в операциях при 
выполнении правительственных боевых заданий по разминированию 
территорий и объектов на территории СССР и территориях других 
государств в периоде 10 мая 1945 года по'31 декабря 1951 года, в том 
числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года 
по 31 декабря 1957 года;

военнослужащим автомобильных батальонов, направлявшихся в Аф
ганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов;

военнослужащим летного состава, совершавшим с территории 
СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там 
боевых действий;

2) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленингра
да»;

3) военнослужащим, проходившим военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в со
став действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года не менее шести месяцев, военнослужащим, награжденным 
орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

4) лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на 
объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обо
роны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов„на 
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также 
членам экипажей судов транспортного флота, интернированным в на
чале Великой Отечественной войны в портах других государств;

5) членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

6) членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и 
органов государственной безопасности, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

7) членам семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в 
установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых дей
ствий со времени исключения указанных военнослужащих из списков 
воинских частей;

8) членам семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из 
числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных 
команд местной противовоздушной обороны, а также членам семей 
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

9)инвалидам;
10) детям-инвалидам;
11) гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и дру

гие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС;

12) инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командирован

ных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в 
пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других 
работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией 
последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислока
ции и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из 
зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных 
зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, по
страдавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от 
времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и 
времени развития у них в этой связи инвалидности;

13) гражданам (в том числе временно направленным или коман
дированным), принимавшим в 1986 — 1987 годах участие в работах 
по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах 
зоны отчуждения или занятым в этот период на работах, связанных с 
эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных 
животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской 
АЭС; военнослужащим и военнообязанным, призванным на специ
альные сборы и привлеченным в этот период для выполнения работ, 
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в 
пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно- 
технический составы гражданской авиации, независимо от места дис
локации и выполнявшихся работ;

лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
проходившим в 1986 — 1987 годах службу в зоне отчуждения;

гражданам, в том числе военнослужащим и военнообязанным, при
званным на военные сборы и принимавшим участие в 1988 — 1990 годах 
в работах по объекту «Укрытие»;

младшему и среднему медицинскому персоналу, врачам и другим 
работникам лечебных учреждений (заисключением лиц, чья профессио
нальная деятельность связана с работой с любыми видами источников 
ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их 
рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), полу
чившим сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской 
помощи и обслуживании в период с 26 апреля 1986 года по 30 июня 
1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы 
и являвшихся источником ионизирующих излучений;

14) гражданам (в том числе временно направленным или команди
рованным), принимавшим в 1988 — 1990 годах участие в работах по 
ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны 
отчуждения или занятым в этот период на эксплуатации или других ра
ботах на Чернобыльской АЭС; военнослужащим и военнообязанным, 
призванным на специальные сборы и привлеченным в эти годы к вы
полнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, 
а также лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, проходившим в 1988 — 1990 годах службу в зоне отчуждения;

15) гражданам, эвакуированным (в том числе выехавшим добро

вольно) в 1986 году из зоны отчуждения;
16) детям и подросткам в возрасте до 18 лет, эвакуированным и 

переселенным из зон отчуждения, отселения, проживания с правом 
на отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились 
во внутриутробном состоянии, а также детям первого и последующих 
поколений граждан:

получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС;

инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командирован

ных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в 
пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других 
работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией 
последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислока
ции и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из 
зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных 
зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, по
страдавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от 
времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и 
времени развития у них в этой связи инвалидности;

граждан (в том числе временно направленных или командирован
ных), принимавших в 1986 — 1987 годах участие в работах по ликвидации 
последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения 
или занятых в этот период на работах, связанных с эвакуацией населе
ния, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных и на 
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослу
жащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привле
ченных в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией 
последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, 
включая летно-подъемный, инженерно-технический составы граждан
ской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; 
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, про
ходивших в 1986 — 1987 годах службу в зоне отчуждения;

граждан, в том числе военнослужащих и военнообязанных, при
званных на военные сборы и принимавших участие в 1988 — 1990 годах 
в работах по объекту «Укрытие»; младшего и среднего медицинского 
персонала, врачей и других работников лечебных учреждений (за ис
ключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой 
с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях 
радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей 
профилю проводимой работы), получивших сверхнормативные дозы 
облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в пери
од с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате 
чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих 
излучений;

граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 
1986 году из зоны отчуждения или переселенных (переселяемых) (в 
том числе выехавших добровольно) из зоны отселения в 1986 году и в 
последующие годы;

17) детям и подросткам, страдающим болезнями вследствие черно
быльской катастрофы или обусловленными генетическими последствия
ми радиоактивного облучения одного из родителей, а также последую
щим поколениям детей в случае развития у них заболеваний вследствие 
чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими послед
ствиями радиоактивного облучения одного из родителей;

18) рабочим и служащим, а также военнослужащим, лицам на
чальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государ
ственной противопожарной службы, получившим профессиональные 
заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне 
отчуждения;

19) гражданам, ставшим инвалидами вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командирован
ных), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на 
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов граж
данской обороны, принимавших в 1957— 1958 годах непосредственное 
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая 
Ьбеннослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, органов государственной безопасности, органов гражданской 
обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий 
и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки 
Теча в 1949 — 1956 годах;

граждан (в том числе временно направленных или командирован
ных), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на 
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов граж
данской обороны, принимавших в 1959— 1961 годах непосредственное 
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, органов государственной безопасности, органов гражданской 
обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий 
и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки 
Теча в 1957 — 1962 годах;

граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно 
выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (пере
селенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) 
производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в 
том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились 
в состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, 
вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуиро- 
ванныхв 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения, «добровольно 
выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 
1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пун
ктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк», а также выехав
шие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том 
числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение 
производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на произ
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет 
в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем 
естественного радиационного фона для данной местности);

граждан, проживавших в 1949 — 1956 годах в населенных пунктах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радио
активных отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную 
дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

граждан, проживавших в 1949 — 1956 годах в населенных пунктах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радио
активных отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную 
дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из на
селенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вслед
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая 
эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 
мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного 
фона для данной местности);

20) гражданам, получившим лучевую болезнь, другие заболевания, 
включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение 
которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио
активных отходов в реку Теча, из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командирован
ных), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на 
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов граж
данской обороны, принимавших в 1957— 1958 годах непосредственное 
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, органов государственной безопасности, органов гражданской 
обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий 
и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки 
Теча в 1949 — 1956 годах;

граждан (в том числе временно направленных или командирован
ных), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на 
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов граж

данской обороны, принимавших в 1959— 1961 годах непосредственное 
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, органов государственной безопасности, органов гражданской 
обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий 
и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки 
Теча в 1957 — 1962 годах;

граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно 
выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (пере
селенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) 
производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в 
том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились 
в состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, 
вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуиро
ванных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно 
выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 
1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пун
ктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк», атакже выехав
шие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том 
числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение 
производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на произ
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет 
в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем 
естественного радиационного фона для данной местности);

граждан, проживавших в 1949 — 1956 годах в населенных пунктах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радио
активных отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную 
дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

граждан, проживавших в 1949 — 1956 годах в населенных пунктах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радио
активных отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную 
дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из на
селенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вслед
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая 
эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 
мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного 
фона для данной местности);

21) гражданам (в том числе временно направленным или команди
рованным), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных 
на специальные сборы, лицам начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов государственной безопасности, 
органов гражданской обороны, принимавшим в 1957 — 1958 годах не
посредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк», атакже граж
данам, включая военнослужащих и военнообязанных, призванным на 
специальные сборы, лицам начальствующего и рядового состава орга
нов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов 
гражданской обороны, занятым на работах по проведению защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий 
вдоль реки Теча в 1949 — 1956 годах;

22) гражданам (в том числе временно направленным или командиро
ванным), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на 
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов граж
данской обороны, принимавшим в 1959— 1961 годах непосредственное 
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк», атакже гражданам, включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, органов государственной безопасности, органов гражданской 
обороны, занятым на работах по проведению защитных мероприятий 
и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки 
Теча в 1957 — 1962 годах;

23) гражданам, эвакуированным (переселенным), а также добро
вольно выехавшим из населенных пунктов (в том числе эвакуированным 
(переселенным) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (пере
селение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному за
грязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объеди
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая 
детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) 
находились в состоянии внутриутробного развития, а также военнослу
жащим, вольнонаемному составу войсковых частей и спецконтингенту, 
эвакуированному в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения;

24) детям первого и второго поколения:
граждан (в том числе временно направленных или командирован

ных), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на 
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов граж
данской обороны, принимавших в 1957 — 1958 годах непосредственное 
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, органов государственной безопасности, органов гражданской 
обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий 
и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки 
Теча в 1949 - 1956 годах;

граждан (в том числе временно направленных или командирован
ных), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на 
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов граж
данской обороны, принимавших в 1959 — 1961 годах непосредственное 
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, органов государственной безопасности, органов гражданской 
обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий 
и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки 
Теча в 1957 - 1962 годах;

граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно 
выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных (пере
селенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) 
производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в 
том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились 
в состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, 
вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуиро
ванных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения, «добровольно 
выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 декабря 
1957 года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пун
ктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк», атакже выехав
шие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том 
числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение 
производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на произ
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет 
в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем 
естественного радиационного фона для данной местности);

граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радио
активных отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную 
дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

граждан, проживавших в 1949 — 1956 годах в населенных пунктах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радио
активных отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную 
дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из на
селенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вслед
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая 
эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 
мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного 
фона для данной местности), страдающим заболеваниями вследствие 
воздействия радиации на их родителей;

25) гражданам из подразделений особого риска из числа военнос
лужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и 
органов Комитета государственной безопасности СССР, внутренних 
войск, железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел:

непосредственным участникам испытаний ядерного оружия в ат
мосфере, боевых радиоактивных веществ и учений с применением 

такого оружия до даты фактического прекращения таких испытаний 
и учений;

непосредственным участникам подземных испытаний ядерного ору
жия в условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других 
поражающих факторов ядерного оружия;

непосредственным участникам ликвидации радиационных аварий 
на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других 
военных объектах;

личному составу отдельных подразделений по сборке ядерных за
рядов из числа военнослужащих;

26) гражданам, которые проживали в 1949 — 1963 годах в населен
ных пунктах на территории Российской Федерации и за ее пределами, 
включенных в утверждаемые Правительством Российской Федерации 
перечни населенных пунктов, подвергшихся радиационному воздей
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
и которые получили суммарную (накопленную) эффективную дозу об
лучения более 5 сЗв (бэр), а также детям в возрасте до 18 лет первого 
и второго поколения указанных граждан, страдающим заболеваниями 
вследствие радиационного воздействия на одного из родителей;

27) гражданам, проживавшим в 1949 — 1963 годах в населенных 
пунктах на территории Российской Федерации и за ее пределами, 
включенных в утверждаемые Правительством Российской Федерации 
перечни населенных пунктов, подвергшихся радиационному воздей
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения 
более 25 сЗв (бэр);

28) Героям Советского Союза;
29) Героям Российской Федерации;
30) Героям Социалистического Труда;
31) полным кавалерам ордена Славы;
32) полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
33) инвалидам Великой Отечественной войны;
34) участникам Великой Отечественной войны из числа:
военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), про

ходивших военную службу (включая воспитанников воинских частей и 
юнг) либо временно находившихся в воинских частях, штабах и учреж
дениях, входивших в состав действующей армии в период гражданской 
войны, период Великой Отечественной войны или период других боевых 
операций по защите Отечества, а также партизан и членов подпольных 
организаций, действовавших в период гражданской войны или период 
Великой Отечественной войны на временно оккупированных террито
риях СССР;

военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и орга
нов государственной безопасности, проходивших в период Великой 
Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых 
засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных услови
ях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей 
армии;

лиц вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов вну
тренних дел, органов государственной безопасности, занимавших в 
период Великой Отечественной войны штатные должности в воинских 
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей 
армии, либо находившихся в указанный период в городах, участие в 
обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий 
на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских 
частей действующей армии;

сотрудников разведки, контрразведки, выполнявших в период Ве
ликой Отечественной войны специальные задания в воинских частях, 
входивших в состав действующей армии, в тылу противника или на 
территориях других государств;

работников предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, 
переведенных в период Великой Отечественной войны на положение 
лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявших задачи в инте
ресах армии и флота в пределах тыловых границ действующих фрон
тов или операционных зон действующих флотов, а также работников 
учреждений и организаций (в том числе учреждений и организаций 
культуры и искусства), корреспондентов центральных газет, журналов, 
ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоров Центральной студии 
документальных фильмов (кинохроники), командированных в период 
Великой Отечественной войны в действующую армию;

военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, бойцов и командного состава истреби
тельных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавших 
участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника и бое
вых действиях совместно с воинскими частями, входившими в состав 
действующей армии, в период Великой Отечественной войны, а также 
принимавших участие в боевых операциях по ликвидации националисти
ческого подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии 
и Эстонии в периоде 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года;

лиц, принимавших участие в операциях по боевому тралению в под
разделениях, не входивших в состав действующего флота, в период 
Великой Отечественной войны, а также привлекавшихся организация
ми Осоавиахима СССР и органами местной власти к разминированию 
территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период 
с 1 февраля 1944 года по 9 мая 1945 года;

лиц, принимавших участие в боевых действиях против фашистской 
Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных 
групп, других антифашистских формирований в период Великой Отече
ственной войны на территориях других государств;

лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», инвалидов 
с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с бое
выми действиями в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 
годов;

35) совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и 
гетто (с лагерным режимом) и других мест принудительного содержания 
и принудительного труда, расположенных как на территории Германии 
и ее союзников, так и на оккупированных территориях СССР или других 
государств, подвергшихся немецкой оккупации, а также лицам из числа 
гражданского населения, насильственно вывезенным с территории 
бывшего СССР на принудительные работы в Германию, в союзные с 
ней страны и оккупированные ими государства в возрасте старше 18 
лет, содержавшимся в условиях лагерного режима;

36) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй мировой войны;

37) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны;

38) ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию на 
31 декабря 2004 года, достигшим возраста, дающего право на трудовую 
пенсию по старости;

39) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, имеющим инвалидность и (или) являющимся 
пенсионерами;

40) гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 
получившим увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта;

41) лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской об
ласти «Почетный гражданин Свердловской области»;

42) лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» I степени в случае, если 
им не присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»;

43) учащимся общеобразовательных организаций из многодетных 
семей Свердловской области;

44) пенсионерам по старости города Екатеринбурга;
45) детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца, не до

стигшим 18 лёт, а также детям указанной категории, обучающимся 
по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов 
независимо от их организационно-правовой формы, за исключением 
образовательных учреждений дополнительного образования, до 
окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими 
возраста 23 лет;

46) лицам, сопровождающим ребенка-инвалида, инвалида I группы 
или инвалида, имеющего ограничение способности к трудовой деятель
ности III степени.

5. Единый льготный проездной билет продается гражданину из числа 
категорий, указанных в пункте 4 настоящего Положения, на основании 
удостоверения о праве на льготы федерального образца, пенсионного 
удостоверения, справки, подтверждающей факт инвалидности, или 
иных документов, удостоверяющих право на льготы, а также докумен
та, подтверждающего факт регистрации гражданина на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург».

6. Единый льготный проездной билет не подлежит восстановлению 
в случае его потери или порчи.

7. Граждане из числа категорий, указанных в пункте 4 настоящего 
Положения, при проезде в городском пассажирском транспорте общего 
пользования должны иметь при себе единый льготный проездной билет 
и соответствующий документ, дающий право на приобретение единого 
льготного проездного билета, и обязаны предъявлять их при проведении 
контроля за оплатой проезда.
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■ НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ ЛЕНИТЬСЯ ■ КОНКУРС ЧТЕЦОВ

У подростков «Живое слово»
есть «Надежда»

Сначала немного печальной статистики. Как утверждают 
наркологи, посёлок Кольцово, что под Екатеринбургом, 
занимает второе место в Свердловской области после 
посёлка Компрессорный по употреблению подростками 
табака, спиртных напитков и наркотиков.

Понимание необходимости 
борьбы с вредными привычка
ми и стало мотивом создания 
подросткового клуба «Надеж
да». Родился он в мае этого года 
при храме во имя Иконы Божией 
Матери «Касперовская», но, как 
говорит его руководитель Ирина 
Реутова, преподаватель сред
ней школы № 92, в отряде есть и 
крещёные, и не крещёные, есть 
православные и мусульмане, 
одним словом, самые разные 
ребята, которых никто, как это
го почему-то боятся некоторые 
родители, не собирается на
сильно воцерковлять. У руково
дителей клуба только одно же
лание - показать детям,сколько 
интересных и полезных занятий 
есть в том же Кольцово, где, на 
первый взгляд, и заняться-то 
нечем.

-Я всё хочу дать своим ре
бятам задание, - говорит Ири
на Александровна, - посчитать, 
сколько точек в Кольцово, кото
рые торгуют спиртным и сколь
ко у нас в посёлке детских и 
подростковых клубов. Впрочем, 
и без подсчётов сегодня всем 
ясно, что подростку проще ку

пить бутылку пива, чем найти 
себе более полезное занятие. 
Хотя и при такой печальной си
туации есть у нас энтузиасты, 
которые готовы работать с под
ростками, помогать им найти в 
этой жизни настоящее дело.

Первым мероприятием «На
дежды» стал поход в морской 
клуб «Бригантина», базирую
щийся в районе птицефабрики. 
От Кольцово ехать туда всего 
несколько остановок на автобу
се, а большинство ребят даже не 
знали, что такой клуб с тридца
тилетней историей существует 
и работает совсем рядом. Руко
водит им бывший боцман под
водной лодки Валерий Киселёв. 
У клуба интересная программа. 
Летом, например, ребята сплав
ляются по Чусовой. Занимаются 
и реконструкцией рыцарских 
боёв.

Теперь шестнадцать ребят из 
«Надежды» расскажут о «Бриган
тине» всем друзьям в Кольцово. 
Глядишь, кто-то и заинтересует
ся морскими и рыцарскими де
лами, отвлечётся от улицы и её 
вредного влияния. А после ак
ции «Никотину - нет!», которую

помогла провести «Надежда», 
кто-то и курить бросит.

Поразительные результа
ты способны дать, на первый 
взгляд, совсем незамысловатые 
и не претендующие на высокую 
эффективность мероприятия. 
Например, члены клуба «Надеж
да» совместно с сотрудниками 
ГИБДД провели акцию «До
рожный патруль». Люди в синей 
форме проверяли у водителей 
документы, а ребята в жёлтой 
форме, которая появилась у 
всех «надеждинцев» стараниями 
настоятеля храма отца Андрея, 
вручали всем, кто был за рулём, 
листовки.

Ребята разработали и от
печатали листовки сами. В них 
- самые простые слова предо
стережения от употребления 
спиртного, если ты за рулём, и 
молитва водителя. Нужно было 
видеть, как благодарны были во
дители за внимание к ним. Если 
кто и ехал на пикник с мыслью 
возвращаться домой навеселе, 
наверняка выбросил её из голо
вы.

Потом ребята из «Надежды» 
пошли с этими же листовка
ми в автошколу «Калина-авто». 
И здесь такая же благодарная 
реакция будущих водителей за 
предостережение.

Участвовали ребята из «На

дежды» и в акции «По зову серд
ца» в помощь солдатам, которые 
сейчас в Чечне. Была написана 
и распечатана специальная ли
стовка, с которой ребята ходили 
по организациям. Дети собрали 
большую посылку, которую по
слали самому молодому бойцу.

Много интересных и полез
ных дел есть в этой жизни, если 
только не ограничивать себя 
рамками чисто житейских по
требностей. Как говорит Реуто
ва, нужно каждый день отвечать 
на вопрос: зачем я пришёл в 
этот мир?

-Для «Надежды» это стало 
лозунгом, - утверждает Ирина 
Александровна. - Мы объедини
лись под ним и не даём себе ску
чать. Дел впереди много. Весь 
сентябрь у нас уже расписан.

«Надежда» будет участвовать 
в благотворительной ярмар
ке, помогать организационно в 
проведении обета трезвости, 
который 11 сентября второй 
раз пройдёт в местном храме, 
поедет в детский дом, где живут 
дети-инвалиды. А ещё будет Не
деля интересов, в ходе которой 
бывший ученик школы №92, а 
сегодня солист оперного теа
тра Сергей Левин расскажет о 
своём творчестве и созданной 
им вокальной группе «Звёздный 
ветер». Приедет к ребятам и гус
ляр Евгений Бунтов.

А ещё члены клуба «Надеж
да», у которого стараниями 
храма есть прекрасно оборудо
ванное помещение по адресу 
Спутников 11, будут смотреть 
фильмы, читать, рисовать, од
ним словом, творить. У них есть 
для этого условия. Хотя, как это 
ни печально, кроме храма они 
почти никому не нужны. Местные 
власти ограничиваются в вопро
сах воспитательной работы с 
подростками только разговора
ми. Тем более что в последнее 
время появился очень хороший 
предлог отмахнуться от помощи 
- кризис.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: члены клуба 

«Надежда» всегда в форме.
Фото 

из архива клуба.

■ ПРОФИЛАКТИКА

Школьный На

После двадцатилетнего перерыва вновь состоялся 
межрегиональный конкурс чтецов Всероссийского общества 
слепых (ВОС) «Словарный запас», который собрал участников 
из восьми областей. Местом проведения фестиваля 
стала верхнепышминская школа-интернат для слепых и 
слабовидящих детей им. Мартиросяна.

Организовало мероприятие 
Свердловское областное от
деление ВОС при поддержке 
министерства соцзащиты, ко
торое выделило около 70 тысяч 
рублей, и министерства об
разования, давшего добро на
проведении конкурса в здании 
школы.

Состязания прохо
дили в трёх номинаци
ях: «Солисты-чтецы», 
«Театры чтецов» - пред
ставление какого-либо 
произведения коллек
тивом до четырёх че
ловек и «Выступление в 
оригинальном жанре».

-Рада, что удалось 
организовать этот 
жанровый фести
валь ещё и на таком 
масштабном уров
не. Здесь чувствуешь 
двойную ответствен
ность. Я уже 28 лет 
выхожу на сцену и 
каждый раз очень вол
нуюсь, - поделилась 
ощущениями перед 
началом состязания 
представитель ВОС 
Свердловской области Ольга 
Патри. - Такие мероприятия 
очень полезны. Ведь на них 
участники из разных горо
дов России знакомятся друг с 
другом, обмениваются твор
ческим и житейским опытом 
и после остаются друзьями, 
долго поддерживают связи. Я 
вот с некоторыми людьми уже 
хорошо знакома.

С торжественной речью, 
открывшей фестиваль, высту
пил председатель жюри и ху
дожественный руководитель 
культурно-спортивного ком
плекса ВОС Москвы Анатолий 
Хаялетдинов. Он предложил 
на время праздника забыть 
официальное название ме
роприятия и пользоваться 
вторым его «именем», про
звучавшим здесь, - «Живое 
слово».

Состязание чтецов было за
хватывающим, со сцены звучала

■ ИНИЦИАТИВА

волю по

В ПОДРОБНОСТИ

«Уральский трубник» сохранён!

классика, отрывки из произве
дений современных авторов.

В номинации «Лучшее соль
ное выступление» первое место 
заняла свердловчанка Ольга 
Патри, читавшая стихотворение 
Цветаевой «Стенька Разин». В
конкурсе коллективов жюри ни

хоккей с мячом
За неделю до отъезда пер

воуральской команды «Ураль
ский трубник» на первый этап 
Кубка России в Кемерово 
стало известно, что средства 
для выступления клуба в выс
шей лиге найдены.

Напомним, проблемы даль
нейшего развития хоккея с мя
чом в Свердловской области 
обсуждалась на рабочем со
вещании с губернатором 10 ав
густа. На нём Эдуард Россель 
предложил разделить финан
сирование «Трубника» между 
областным бюджетом, городом 
Первоуральском и его пред
приятиями на три части. Как со
общает департамент информа
ционной политики губернатора 
Свердловской области, админи
страция Первоуральска, пред
приятия, предприниматели го
рода и городская общественная 
организация «Центр развития 
хоккея с мячом» Первоуральска 
по поручению губернатора наш
ли возможность профинансиро
вать 50 процентов сметы рас
ходов «Трубника», необходимой

для выступления в высшей лиге 
в предстоящем сезоне. Об этом 
Эдуарда Росселя проинфор
мировали глава Первоуральска 
Михаил Фёдоров и председа
тель Первоуральского Совета 
директоров и предпринимате
лей Мелик Мори. Остальные 20 
миллионов рублей по поручению 
губернатора выделит областной 
Фонд поддержки высшего спор
тивного мастерства.

Сезон для «Трубника», как 
уже было сказано выше, от
кроется матчами первого эта
па розыгрыша Кубка России в 
Кемерово. Первоуральцы будут 
выступать в восточной группе, 
где их соперниками станут ха
баровский «СКА-Нефтяник» (7 
сентября), иркутская «Байкал- 
Энергия» (9-го), ульяновская 
«Волга» (11-го), красноярский 
«Енисей» (12-го), оренбургский 
«Локомотив» (6 октября), мест
ный «Кузбасс» (8-го), новоси
бирский «Сибсельмаш» (9-го). 
По итогам турнира в один круг 
квартет сильнейших продолжит 
борьбу за Кубок в плей-офф.

Никита ЮКЛЯЕВСКИХ.

звонок 
прозвучит 

для всех детей 
Сегодня в рамках профилактической операции «Школьник», 
которая проводится с 24 августа по 4 сентября, сотрудники 
свердловской милиции активизируют работу по проверке 
подготовки детей к Дню знаний.

Это общероссийская опе
рация, одной из задач которой 
является профилактическая ра
бота по устранению семейного 
неблагополучия, жестокого об
ращения с детьми и оказание 
поддержки семьям и детям, 
находящимися в социально 
опасном положении. В ком
плексном профилактическом 
мероприятии, кроме милицио
неров, принимают участие со
трудники комиссии по делам 
несовершеннолетних, члены 
общественной организации 
«Городской родительский ко
митет». Поддержку в его прове
дении оказывает депутат Ека
теринбургской городской Думы 
Игорь Володин.

Частью операции «Школь
ник» стал межведомственный 
территориальный рейд в посёл
ке Садовом - отдалённом участ
ке Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга. И это не случай
но. Там проживает большое ко
личество семей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации. 
«Основной целью сегодня, по
мимо проверки неблагополуч
ных семей и подростков, состо
ящих на учёте, является также 
и проверка того, как родители 
подготовили школьников к на
чалу учебного года. Мы должны 
приложить все усилия, чтобы 
им в этом помочь», - отмети
ла начальник отдела по делам 
несовершеннолетних УВД, по 
Орджоникидзевского району 
подполковник милиции Инна 
Агейчик.

Для обследования выбрали 
более десятка неблагополуч
ных семей, где родители упо
требляют спиртные напитки, 
не уделяют должного внима
ния воспитанию детей и ведут 
такой образ жизни, который 
никак не способствует тому, 
чтобы было хоть какое-то ма
териальное благополучие. К 
сожалению, большинство из 
этих горе-родителей ещё и

не думали покупать школьные 
принадлежности для ребяти
шек к первому сентября. На 
заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних отдельно 
с каждой такой семьёй были 
проведены профилактические 
беседы и приняты меры по ока
занию помощи детям.

Председатель территори
альной комиссии Орджони
кидзевского района по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Сергей Куваев отме
тил, что главная задача подоб
ных мероприятий - добиться, 
чтобы разговор с родителями 
пошёл на пользу, и дети перво
го сентября всё-таки пошли в 
школу. В комиссиях по делам 
несовершеннолетних есть и 
работники психологических 
служб, которые оказывают 
большую помощь в решении 
проблем общения родителей 
и детей. «Спустя неделю после 
начала профилактических ме
роприятий многие родители, 
видя установленный за ними 
контроль, начали исправлять
ся - наконец-то протрезвели, 
устроились на работу, чтобы 
дети могли подготовиться к 
школе», - рассказала помощник 
депутата Екатеринбургской го
родской Думы Игоря Володина 
полковник милиции в отставке 
Любовь Силантьева.

Участникам рейда пришлось 
столкнуться и с непониманием, 
и с открытой враждебностью 
со стороны «подопечных»: у ча
сти детей и их родителей очень 
поздно появляется желание 
вернуться к нормальному обра
зу жизни, а у некоторых, к сожа
лению, оно вообще отсутству
ет, но представители органов 
внутренних дел обязательно 
примут меры по вовлечению в 
учебный процесс всех детей.

Кристина АГАФОНОВА, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

кому главный приз не присуди
ло, зато получилось два вторых 
места: команде из Ярославля, 
за шоу с яркими костюмами, 
стилизованными под старин
ные русские народные наряды, 
и дуэту из города Владимира. 
Лучшим исполнением в ориги
нальном жанре было признано 
выступление Петра Жигулина 
из Татарстана. Все участники, 
занявшие призовые места, по
лучили дипломы и денежные 
премии.

По отзывам участников и го
стей фестиваля, мероприятие 
удалось. Все надеются, что кон
курс чтецов будет жить и даль
ше.

Алёна Л ЕСНЯК.
НА СНИМКЕ: выступает 

Анна Князева из Ярославской 
команды.

Фото автора.

■I

присмотром
Нужен российский закон о поддержке бывших заключённых

Законопроект об оказании социальной помощи лицам, 
освобождающимся из мест лишения свободы, разработали 
общественники Свердловской области. Для того чтобы 
понять, как помочь заключённым, было проведено гигантское 
по своим масштабам социологическое исследование. 
Опрошены более двухсот экспертов из органов соцзащиты, 
внутренних дел, центров занятости и, конечно, сами бывшие 
заключённые.

Инициатором проведения 
исследования был благотвори
тельный фонд «Региональный 
центр социального сопрово
ждения освободившихся жен
щин», который вот уже пять лет 
помогает адаптироваться вы
шедшим на свободу. Ежегод
но общественникам поступают 
сотни обращений от бывших 
заключённых, у которых возни
кают проблемы с документами, 
жильём, трудоустройством. По
этому о сложностях осуждённых 
в центре знают не понаслышке и 
регулярно реализуют различные 
проекты социальной направлен
ности.

-В 2007 году мы получили 
президентский грант на ока
зание социальной помощи 
осуждённым в колонии №6, - 
рассказывает председатель 
попечительского совета Регио
нального центра социального 
сопровождения освободив
шихся женщин Ирина Яков
лева. - Чтобы узнать о своих 
подопечных побольше, прово
дили опросы. В том числе мы 
разговаривали с 230 женщи
нами, осуждёнными повторно. 
Они признались нам, что после 
первого освобождения вышли 
на свободу буквально ни с чем. 
Какую-либо помощь от госу
дарства получили лишь четве
ро. Без денег, а некоторые и 
без жилья, они вновь соверши
ли преступление. И оказались 
за решёткой. Тогда нам и при
шла идея посмотреть, насколь
ко вообще эффективна работа 
государственных, муниципаль
ных и коммерческих структур 
по оказанию соцпомощи осво
бодившимся заключённым, 
есть ли какая-то система.

В прошлом году благотво
рительный фонд подал заявку 
на президентский грант, чтобы 
провести задуманное исследо
вание. И выиграл. В течение года 
сотрудники фонда, привлечён
ные социологи и журналисты в 
29 муниципальных образовани
ях Среднего Урала опросили 234 
эксперта. Это и заключённые, 
и сотрудники управлений вну
тренних дел, органов соцзащи

ты, центров занятости, кадровых 
отделов государственных и част
ных предприятий. Опросы были 
отнюдь не формальные: обще
ственникам было важно учесть 
нюансы, понять, как система ра
ботает сейчас, какие недостатки 
нужно исправлять. К сожалению, 
картина, которая возникает гля
дя на результаты исследования, 
совсем не радужная: как таковой 
системы поддержки бывших за
ключённых не существует. Такое 
мнение высказали большинство 
опрошенных.

Первая и, пожалуй, самая 
значимая проблема в том, что 
вышедший на свободу человек 
попросту не знает, куда обра
титься за помощью. Формаль
но способствовать адаптации 
должны органы внутренних дел 
(надзор и профилактика реци
дива), органы соцзащиты (гума
нитарная помощь, консультиро
вание, юридическая помощь) и 
биржи труда (трудоустройство). 
На деле же в организации со
циальной защиты населения 
в 2008 году обращались лишь 
шесть процентов осуждённых 
от состоящих на учёте в ГУВД 
области. Большинство из них 
нуждалось в материальной по
мощи и жилье, также возника
ли проблемы с документами и 
регистрацией по месту житель
ства. Помощь получили всего 
11 процентов из обратившихся. 
В центры занятости пришли де
вять процентов от состоящих на 
учёте, лишь треть из них нашли 
там работу.

-Из тех 56 осуждённых, с ко
торыми мы общались лично, в 
соцзащиту пошли лишь три че
ловека. И ни одному из них не 
помогли там решить их пробле
мы, - говорит Ирина Яковлева. - 
Эксперты из соцзащиты призна
ются: могут помочь продуктами, 
одеждой, а денежные пособия 
положены только пенсионерам, 
инвалидам и официально при
знанным малоимущими. Однако 
наше исследование показало, 
что как раз в деньгах больше 
всего нуждаются осуждённые: 
подавляющее большинство, 
освобождаясь, имеют менее 
300 рублей в кармане. Надо же

на что-то жить месяц-два, пока 
не найдут работу. Что в итоге? 
Воровство, грабежи — и снова в 
тюрьму.

Кстати, с работой тоже не всё 
так просто. Исследование по
казало, что ни одному из опро
шенных бывших заключённых 
не удалось трудоустроиться при 
помощи центров занятости. В 
большинстве случаев либо не 
устраивал низкий заработок (в 
среднем пять тысяч рублей), 
либо работодатель отказывался 
принимать человека с судимо
стью. Между тем, имея суди
мость, работу найти всё-таки 
можно. 33 процента работодате
лей, принявших участие в опро
сах, берут таких на предприятия, 
15 процентов - при приёме со
трудников вовсе не интересу
ются, судим человек или нет. Ни 
одного отказа в приёме на ра
боту осуждённых нет в сельской 
местности.

-Конечно, берут бывших за
ключённых на низкооплачи
ваемые неквалифицированные 
работы, порой временные, - по
делились с нами организаторы 
исследования. - Большинство 
опрошенных работодателей 
отметили, что предлагают зар
плату от пяти до десяти тысяч 
рублей. Но, если честно, обра
щающиеся к нам в организацию 
осуждённые называют совсем 
другие цифры: три-пять тысяч. И 
поиски работы затягиваются не 
на один месяц.

Помимо вопросов по поводу 
существующей системы под
держки, исследователи пред
лагали участникам опросов 
излагать свои идеи: как можно 
изменить ситуацию в лучшую 
сторону? Почти все сошлись в 
одном: нужен отдельный спе
циалист по работе с бывшими 
осуждёнными, который бы на
чинал работу с подопечным, 
пока тот ещё отбывает наказа
ние.

-За несколько месяцев до 
освобождения заключённого 
нужно сориентировать, какие у 
него появятся права, когда он 
выйдет на свободу, - уверена 
Ирина Яковлева. - Нужна пси
хологическая, юридическая кон
сультация. Чтобы, освободив
шись, человек чётко знал, куда и 
зачем обращаться.

Эксперты отметили, что 
при организации такой помо
щи должен работать принцип 
«одного окна», чтобы не гонять 
обратившегося по разным ин

станциям. Но тогда нужен спе
циалист широкого профиля. 
И пока нет единого мнения, в 
каком ведомстве он должен 
появиться. Кто-то говорит, что 
в органах соцзащиты, кто-то - 
в управлениях внутренних дел. 
Но идеальный вариант - соз
дать по стране сеть специали
зированных организаций и 
реабилитационных центров, 
где заключённые могли бы вре
менно проживать, а специали
сты помогали бы им решать 
проблемы. Эти организации 
могут быть государственными 
или некоммерческими, рабо
тающими по контракту с госу
дарством.

Идея создания социальных 
гостиниц также нашла отраже
ние на страницах законопроек
та. Такие гостиницы задуманы 
для того, чтобы ненадолго при
ютить освободившихся, не име
ющих жилья. Однако эксперты 
полагают, что если в одном 
месте сосредоточить большое 
количество бывших заключён
ных, то ни к чему хорошему это 
не приведёт. Соответственно 
нужно детально продумать во
прос о типе такого учрежде
ния. Мнения были высказаны 
разные: от «хотя бы ночлежка» 
до «общежитие с отдельным 
койко-местом». Скорее всего, 
решение этого вопроса оставят 
законодателям.

-Все данные, полученные в 
ходе нашей работы, и законо
проект мы отправили в органы 
внутренних дел, в министерство 
соцзащиты, в центры занятости 
Свердловской области, - отме
тили организаторы благотвори
тельного фонда «Региональный 
центр социального сопровожде
ния освободившихся женщин». 
- Там внесли поправки и свои 
предложения. Теперь все эти 
документы мы направим в Мо
скву, где на федеральном уров
не решат, насколько актуальна 
проблема. Мы очень надеемся, 
что закон всё-таки будет принят. 
Тем более 79 процентов опро
шенных нами экспертов заявили 
о необходимости принятия та
кого документа, так как сегодня 
система поддержки освободив
шихся заключённых практически 
не действует.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

По новым
МИНИ-ФУТБОЛ

В ходе турнира на Кубок 
Урала вместо дубля «Тюме
ни» в борьбу вступила главная 
команда наших восточных со
седей.

«ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - «Тюмень» (Тюмень) - 
3:1 (13.Казаков; 43.Агапов; 
46.Хамадиев - Зб.Батырев).

Выход на предматчевую 
разминку основного состава 
«Тюмени» во главе с бразиль
цами Шуша, Афранио, Греуто 
и некогда лучшим снайпером 
российского чемпионата Ван
дер Кариока, перешедшим из 
«Норильского никеля», стал 
приятной неожиданностью для 
зрителей.

Наставники команд отказа
лись от экспериментов и выста
вили по два квартета. При этом у 
хозяев в первой четвёрке играл 
16-летний Фахрутдинов, карти
ны совсем не портивший. Впро
чем, кроме зелёной молодёжи у 
визовцев в запасе никого боль
ше и нет: Мохов, Тимощенков и 
Чистополов травмированы.

Гости сразу же принялись 
обстреливать ворота Зуева с 
любых позиций. Трижды за семь 
минут нашу · команду спасали 
штанги и перекладины. Лишь к 
середине тайма визовцам уда
лось выровнять игру, и практи
чески первый же свой момент 
завершить голом. Казаков и 
Чудинов наказали тюменцев за 
слишком жёсткую игру, чётко 
разыграв штрафной. Кстати, го
сти весь матч не очень-то цере
монились со своими оппонента
ми и к середине тайма выбрали 
лимит фолов. А в конце его за 
грубость был удалён Трифонов. 
Моменты екатеринбуржцы соз
давали, но то Греуто уверенно 
играл на выходах, то у Прудни
кова и Казакова не получалось 
реализовать дабл-пенальти.

После перерыва гости до

правилам
предела взвинтили темп, и на
чался открытый, с жёсткими 
стыками футбол. Уже к исходу 
второй минуты команды в сумме 
набрали пять фолов. «Тюмень» 
наседала, а «ВИЗ-Синара» пред
почла играть вторым номером, 
не изменив эту тактику и после 
пропущенного гола (передачу с 
правого фланга атаки замкнул 
Батырев). Вскоре ошибку не 
поделивших мяч вратаря и за
щитника гостей использовал 
Казаков, откинувший снаряд 
свободному Агапову, а затем Ха- 
мадиев обвёл трёх тюменцев и 
установил окончательный счёт.

Добавим, что встреча прохо
дила по новым правилам: тайм 
продолжался 25 минут вместо 
прежних 20-ти. Для зрителей это, 
конечно, интересно: игра длится 
дольше, 10-метровые назнача
ются чаще - ведь лимит фолов 
остался прежним. А вот форвард 
сборной России и «Тюмени» Абы- 
шев считает, что при новых пра
вилах даже одна игра в неделю 
будет отнимать больше сил, чем 
ранее спаренные матчи.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Сейчас спросил у ребят, как 
им игралось по 25 минут. Конеч
но, тяжело. Но у нас идёт про
цесс реакклиматизации после 
Испании. Есть брак в тактиче
ских построениях, обусловлен
ный отсутствием трёх травми
рованных игроков. А движение 
команда показывает очень хо
рошее.

Результаты других матчей: «ВИЗ- 
Синара-Дубль» - «Монолит» - 1:5, 
«Заря» - «Новая генерация» - 4:3 (по 
ходу матча якутяне уступали - 0:3).

Положение команд: «ВИЗ- 
Синара» - 9 очков, «Заря» - 6, 
«Тюмень» и «Монолит» - по 4, 
«ВИЗ-Синара-Д» и «Новая гене
рация» - по 1.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПАРУСНЫЙ СПОРТ. Второй 

гоночный день Международного 
матч-рейса «ЯВА Трофи»-2009 
вновь порадовал участников от
личной погодой.

Отметим, что зарубежные 
участники освоились и во вто
рой день выступили лучше, чем 
накануне. Мадс Эблер (Дания), 
Ян Эйнсли (ЮАР) и Мануэль 
Вейлер (Испания) одержали 
несколько побед и поднялись 
вверх по турнирной таблице.

После завершения первого 
раунд-робина и 15 гонок вто
рого лидировал екатеринбур
жец Евгений Неугодников - 11 
побед. Далее следовали его 
земляк Сергей Мусихин - 10, 
москвич Андрей Арбузов, Мадс 
Эблер (Дания) и Ян Эйнсли 
(Южная Африка) - по 8.

Напомним, что полуфина
лы, финалы и закрытие рега
ты, проходящей на акватории 
Верх-Исеткого пруда, пройдут 
завтра.

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбург
ский клуб «Локомотив-Изумруд» 
на предварительном этапе Куб
ка содружества в Витебске за
нял первое место в своей груп
пе.

принципиальной: казанцы ре
гулярно переманивают к себе 
екатеринбуржцев. Сейчас, к 
примеру, в составе «Зенита», 
два экс-уральца - Николай Апа- 
ликов и Александр Богомолов.

К удивлению многих, «Локо», 
только вернувшийся в элиту рос
сийского волейбола, выиграл 
у чемпиона, причём довольно 
убедительно - 3:1 (25:21,25:21, 
16:25, 25:14).

Сегодня в полуфинале 
«Локомотив-Изумруд» сыграет с 
одинцовской «Искрой», которая 
заняла второе место в группе 
«А». Другую пару составили «Зе
нит» и «Локомотив-Белогорье».

ХОККЕЙ. И во второй игре 
«Автомобилиста» на «Турнире 
трёх» в Челябинске соперникам 
не хватило основного времени, 
чтобы выявить сильнейшего. 60 
минут матча наших земляков с 
местным «Трактором» закончи
лись вничью, но в овертайме го
сти пропустили ещё одну шайбу 
и проиграли - 3:4 (18.Новак; 
54.Гулявцев; 60.Бушуев - 24,62. 
Скачков; 27.Гусманов; 33.Гал
кин). Отметим, что три голевые 
передачи в этом матче сделал 
Антоненко.

В заключительном туре наши 
волейболисты встречались с 
действующим чемпионом Рос
сии — казанским «Зенитом». Не 
имевшая особого турнирного 
значения игра (обе команды до
срочно обеспечили себе выход 
в полуфинал) всё равно была

В итоге «Трактор» набрал 5 
очков, «Металлург» и «Автомо
билист» - по 2.

Уже 31 августа «Автомоби
лист» начнёт свои выступления 
на турнире памяти Виктора Бли
нова в Омске, где и завершит 
подготовку к чемпионату КХЛ.

Форвард «Автомобилиста» Н.Бушуев пытается обыграть 
защитника «Трактора» Я.Платила.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.
I____-■ —......   X---- X—.------ и—
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■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС

Охота без вреда?
Охотничье хозяйство - один из важнейших инструментов 
сохранения животного мира. Именно так стоял главный 
вопрос на XXIX международном конгрессе биологов- 
охотоведов, завершившемся на днях в Москве. В его работе 
приняли участие и екатеринбургские биологи - директор 
Института экологии растений и животных УрО РАН академик 
В. Большаков и директор департамента по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области М. Бокачёв.

* ш

Данный международный 
конгресс проходит каждые два 
года. Первый был ровно 50 лет 
назад. И тоже, кстати, в Москве. 
И в нём тоже участвовали ураль
цы. Что характерно, одним из 
этих участников был Ренат Ива
нович Бокачёв, отец нынешнего 
директора департамента охоты 
Михаила Бокачёва.

-Что говорить, - отметил 
М.Бокачёв, - постановка вопро
са на конгрессе - развитие охот
ничьего хозяйства без нанесения 
вреда животному миру - многим 
показалась неожиданной. Но 
это единственно правильный 
путь. Вот и министр сельского 
хозяйства Российской Федера
ции Е.Скрынник, обращаясь с 
приветственным словом к деле
гатам конгресса, тоже отметила, 
что во многом именно благодаря 
активной работе специалистов 
охотничьего хозяйства и удаётся 
успешно сохранять и даже уве
личивать поголовье охотничьих 
животных.

Ничего удивительного в этом 
нет, считает М. Бокачёв. Совре

менное развитие охотничьего 
хозяйства и должно базировать
ся на этих принципах - на береж
ном и рациональном использо
вании биологических ресурсов. 
Задача охотхозяйств - увеличи
вать поголовье дичи, изымая из 
природы лишь прирост, не нано
ся вреда популяции. Конечно, в 
современных российских усло
виях сделать это непросто. Ин
тересы государства и охотполь- 
зователя не всегда совпадают. 
Не все владельцы охотхозяйств 
охотно вкладывают деньги в раз
витие животного мира. Иногда 
больше думают о добыче. Одна
ко это путь тупиковый.

М.Бокачёв считает, что про
ведение конгресса биологов- 
охотоведов оказалось очень 
кстати ещё и потому, что совсем 
недавно принят новый россий
ский закон об охоте. Теперь для 
охотничьей отрасли открывает
ся новое и широкое поле дея
тельности.
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2114. ГАЛИНА. Мне 55,63, неполная, простая с общении, энер
гичная, но хочется быть мягкой рядом с хорошим простым мужчи
ной подходящего возраста, который одинок в личной жизни.

2115-И. Надеюсь встретить мужчину для создания семейного 
союза - надёжного, порядочного, с юмором, не ленивого, до 65 
лет. О себе: 63, 157, приятная, но не красавица, жильё есть, все 
для жизни есть, добрая, верная, люблю готовить, живу недалеко 
от Екатеринбурга.

2116-И. ОЛЬГА. 43, 158, стройная, невысокая, «Козерог», вдо
ва, по характеру добрая, нежная, уступчивая, очень жду встречи с 
мужчиной, который также одинок как и я. Вы - добрый, понимаю
щий человек. Только серьёзные отношения, семейный союз.

2117. Симпатичная особа 52 лет, не высокая, с высшим обра
зованием, жильём обеспечена, без вредных привычек. Увлечения: 
рок-музыка, литература, искусство, путешествия.Хочубыть верной 
заботливой подругой хорошему мужчине 50-63 лет, желательно с 
высшим образованием, творческим складом ума, порядочным, не 
ленивым. Жду уважения, заботы, понимания.

2122. Стройная, приятной внешности, 34, 168, «Рак», образо
вание высшее, замужем не была, с хорошим характером, надеюсь 
встретить молодого, образованного, симпатичного мужчину, что
бы создать семью, родить ребенка.

2120. Стройная, активная, образованная, 50, 164, 56, «Козе
рог», буду рада встретить в своей жизни интересного интеллигент
ного мужчину 50-57 лет, доброжелательного, не конфликтного, 
ведущего здоровый образ жизни, для серьёзных длительных от
ношений.

2121-И. ТАТЬЯНА. О себе: 39 лет, высокого роста, скромная, 
добрая, живу с сыном 10 лет, люблю путешествия, работу в саду, 
без вредных привычек. Очень хочу серьёзно познакомиться. Для 
меня важен ваш высокий рост, крепкое телосложение, надеюсь, 
что мы понравимся друг другу.

2109. Познакомлюсь с мужчиной 50-60 лет, интересным внеш-

не, образованным, который хорошо относится к путешествиям, 
желательно автолюбителем, для серьёзных длительных отноше
ний. О себе: стройная, 54 года, рост 158, работаю, хорошо выгля
жу, жизнерадостная, самостоятельна, материально обеспечена.

2096. Высокая яркая брюнетка, 49, 175, 66, «Водолей», симпа
тичная, хорошо выгляжу, детей нет. Характер в двух словах - спо
койный, уравновешенный. Люблю активный отдых, туристические 
поездки. Надеюсь встретить мужчину для серьёзного знакомства. 
Вы: выше меня, до 55 лет, материально обеспечены, общитель
ный, доброжелательный, желательно наличие авто.

0809. Молодой человек, 37, 170, «Овен». Образование средне
техническое, работает на заводе, жильём обеспечен. Увлечения: 
книги, поэзия, природа. Не курит. Познакомится с девушкой до 35 
лет, можно из области, желательно с гуманитарным образовани
ем, без вредных привычек для создания семьи.

0895. Вдовец, 70 лет, немного подрабатываю, живу один в цен
тре города, садовод, познакомлюсь с женщиной 60-65 лет для се
рьезного знакомства. Желательно в Екатеринбурге.

0896. Надеюсь встретить молодую приятную девушку или жен
щину 30-35 лет для создания семьи. Вы - стройная, с высшим об
разованием, без детей, спокойная, не конфликтная. О себе: 45, 
175, высшее образование, жилье, работа. Только Екатеринбург.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вас за
интересовали, можно оставить свои коор
динаты по тел. 350-83-23 (городской) или 
20-16-788 (сотовый), можно написать пись- 

jyj ' мо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. 
Ц(Ц Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», для 
№(вложив чистый кон-

Скончался
Сергей

Михалков

Анатолий ГУЩИН.

Управление Роскомнадзора по Свердловской области объ
являет конкурс с целью формирования кадрового резерва следую
щих должностей государственной гражданской службы Российской 
Федерации:

• специалист-эксперт отдела надзора в сфере почтовой 
связи;

• специалист-эксперт территориального отдела г. Нижний 
Тагил;

• специалист-эксперт территориального отдела г. Каменск- 
Уральский.

Квалификационные требования к претендентам на замещение ва
кантных должностей: наличие высшего профессионального образо
вания, без предъявления требований к стажу.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждена Правительством Российской Федерации, с при
ложением фотографии;

- копию паспорта;
- копию военного билета;
- копию трудовой книжки;
- копию диплома;
- медицинскую справку.
Документы представляются в течение 30 дней со дня опу

бликования объявления об их приеме по адресу: г. Екатерин
бург, пр. Ленина, д. 39, а/я 337, 5 этаж, каб. 517 или по почте.

Дополнительную информацию о проведении конкурса вы 
можете получить по телефонам: 8 (343) 359-01-11, 8 (343) 
359-01 -64 и на сайте http://66.rsoc.ru.

верт).
У каждого абонента есть подробная анкета и фото в Служ

бе. Приглашаем к нам тех, кто ищет спутника жизни, кто оди
нок. У нас все серьезно, опыт работы 29 лет. Помощь по во
просам знакомства, консультации.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Об игре и её мастерах
• Шахматы - небольшая, скромная часть об- ющимся мастером, перед гением которого с пол-

щечеловеческой культуры. Но в течение многих 
веков они пользуются прочной любовью народов. 
Популярность шахмат объясняется не только тем, 
что победа в них достигается силой разума, ло
гики, точностью расчёта, красотой жертвенных 
комбинаций. Международный язык шахмат, этой 
с виду абстрактной интеллектуальной игры, поня
тен всем, кто хоть раз - другой взглянул на шесть
десят четыре клетки шахматной доски. Здесь не 
нужен переводчик, толкователь. Сделайте ход - и 
ваш партнёр всё поймёт, хотя он и не знает ва
шего языка. В этом отношении шахматы могут со
перничать с такими видами искусства, как музыка 
и живопись.

• Трудно переоценить значение Эмануила 
Ласкера для развития шахматной культуры, хотя, 
может быть, его вклад в теорию шахмат не был 
столь весомым, как у его предшественника пер
вого чемпиона мира Вильгельма Стейница. Вели
ка роль Ласкера в деле общественного признания 
шахмат, сознания их полезности. (“Шахматная 
игра облегчает нам жизненную борьбу”, - говорил 
он).

• Александр Александрович Алёхин был выда-

ным основанием преклоняются все шахматисты. 
Он осуществил заветную мечту русских мастеров 
(ещё со времен М.Чигорина) - завоевал первен
ство мира. Яркий комбинационный талант делает 
его партии особо привлекательными.

• К Капабланке как к человеку можно отно
ситься по-разному, но никто ни в его время, ни 
ныне не может не признать его удивительный 
шахматный талант. И остаётся лишь присоеди
ниться к авторитетному мнению Алёхина: ранее 
никогда такого гения не было и, видимо, никог
да не будет.

• Специалисты утверждают, что мастер от
личается от “простых смертных” шахматистов 
способностью составления плана игры. К это
му заключению можно отнестись скептически. 
Обычно мастер лишь стремится правильно 
оценить позиции, связанные с рассмотрением 
различных возможностей (вариантов). Веро
ятнее всего, планы игры, которые так хорошо 
объясняются в комментариях к партиям, со
ставляются уже как после окончания игры, так 
и после тщательного анализа отложенной по
зиции.

Белые: Крс8, ФИ5, п. с7 (3).
Черные: Крсб (1).

Мат в 3 хода
Решение этюда В.Королькова 

(см. «ОГ» за 22 августа): 1. Лд1 
Фд2! 2. М ФдЗ! (подоплека взаим
ных любезностей в том, что ферзь не
прикосновенен из-за пата, а черные 
не могут взять ладью ввиду 3. Кре7! 
ФеЗ+ 4. Крб8 Фе7+ 5. Те!, распато- 
вывая короля). 3. Лд2! Фд4 4. ЛдЗ!, и 
черные вынуждены взять ладью.

На 1....Фд4! белые продолжа
ют 2. Лд2! ФдЗ 3, 64! Фд4 4.ЛдЗ; 
1....ФдЗ 2. Лд2! (2. 64? Ф:д2) 
2....Фд4 3.63! (3.64?ФдЗ) З....ФдЗ 
4. 64! Фд4 5. ЛдЗ с выигрышем.

Решение задачи А. Лебедева 
(см. «ОГ» за 22 августа): 1. С65! 
(цугцванг) 1....Л- 2. Ь4х; 1....ЛаЗ! 
2. bax; 1....Ла6 Ф:а6х; 1....Л:Ь2+ 
2. Ф:Ь2х; 1....НФ 2. Ф61х.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ
яг·-:----. ..................................................

Задумайтесь о смысле бытия
Восточный гороскоп с 31 августа по 6 сентября

,4^, КОЗЕРОГА ожидает неделя, которая будет благоприятной 
для самореализации и осуществления задуманных ранее 

ИМ идей. Удачно решатся у вас вопросы, связанные с началом 
" ” собственного бизнеса. Тем же, кто уже занимается коммер
цией, следует ожидать непредвиденных расходов, которые прине
сёт недавно начатый деловой проект с иностранными партнёрами.

ВОДОЛЕЯМ последние летние деньки прибавят романти- 
ческого настроя и, вполне возможно, вас посетит очеред- 

^7 ДЭт ная влюблённость. Не слишком ли часто это происходит 
у вас в последнее время? Может быть стоит переключиться 

на одного единственного человека, причём вы отлично сами знаете 
какого, и подумайте, наконец, о совместном будущем рядом с ним.

РЫБАМ предстоящая неделя даст хорошую возможность 
Л значительно увеличить доходы в делах. Удача обещает быть 

благосклонной к занятым на госслужбе, однако настроение 
может подпортить небольшой конфликт с начальством, обу

словленный вашим постоянным стремлением к безграничной само
стоятельности, но эти разногласия будут носить скоротечный харак- 
л тер·

ОВНАМ на фоне продолжающегося глобального финансо- 
вого кризиса в предстоящую неделю придётся задуматься 
о том, как восстановить своё личное материальное благопо

лучие. Однако остерегайтесь рискованных вложений в ценные бу
маги. В противном случае это может ещё более ухудшить ситуацию.

Не исключено, что вам удастся найти новую, более высокооплачи
ваемую работу.

ТЕЛЕЦ столкнётся с временным застоем в делах и личной 
жизни, который сменит этап деловой активности последних 

* · ' ' месяцев. Будучи человеком деятельным, вы попытаетесь
изменить ситуацию, чтобы вновь почувствовать себя в водовороте 
событий, но это вряд ли получится. Лучше всего сейчас погрузиться 
в философские размышления о возвышенном и о смысле бытия.

БЛИЗНЕЦАМ на этой неделе предстоит длительная и упор- 
ная работа, которая связана с организацией и планировани- 

ЛЛ ем. Возросшая активность будет способствовать расцвету 
вашей личности, общественному или профессиональному 

росту. Вам удастся наладить отношения в коллективе и урегулиро
вать все проблемы и недомолвки, если таковые случались в послед-
нее время в семье.

ч РАКАМ будущая неделя сулит успех в поиске дополнительных 
источников дохода и переходе к новым видам деятельности. 

ДВУ Не стоит при этом переоценивать свои силы и забывать, что 
ХГ заметно возрастающие материальные запросы — не лучший

советчик в поисках заработка. В отношениях с любимым че
ловеком избегайте споров, помните, что раздоры не пойдут на поль
зу семье.

ЛЬВАМ в предстоящую неделю удастся без особых уси
лий осуществить множество выгодных дел или реализо

вать свои давние далеко идущие планы. Решительные действия, на
тиск, целеустремленность приведут к высоким результатам. Именно 
в этот период формируется вашими руками самая заветная мечта, 
а на пути к её достижению помогут друзья и близкие вам люди.

ДЕВАМ предстоит благоприятная во всех отношениях не- 
деля. Ваш опыт и профессионализм будут в очередной раз 
замечены руководством, которое всерьёз задумается о пе
реводе вас на другую должность с повышением. Полезным 

станет общение с родственниками и друзьями, чей совет может при
годиться вам для урегулирования разногласий с должниками и пар
тнёрами по бизнесу.

в ВЕСАМ уготован успех во всех новых начинаниях на буду- 
іТ ті щей неделе. Весь этот период вас будет сопровождать уда- 
Ф Ф ча, однако, не стоит пытаться лишь за счёт везения решить 

все свои проблемы. В конце недели начальство по досто
инству оценит ваши усилия, не исключена благодарность и премия. 
Это время отлично подходит вам для установления новых дружеских 
отношений.
а СКОРПИОНАМ судьба посылает испытание на целеу- 

стремлённость и собранность. Все ваши действия требуют 
более строгого и рационального подхода. У вас есть отлич

ная возможность продвинуться по службе, однако для этого необ
ходимо быть к себе более требовательными. В любви сейчас будьте 
осторожны и не спешите к очередным победам на амурном фронте.

- . СТРЕЛЬЦАМ будущая неделя принесёт усиление актив- 
/■£4- ности и рост их творческого потенциала. У вас появится уни- 

кальная работоспособность, в результате чего вы будете спо
собны добиться небывалых успехов во всех своих делах. Ещё 

одним большим источником положительных эмоций и энергетического 
заряда станет в эти дни общение с любимым человеком.

Ваши усилия заметят
Французский гороскоп на сентябрь

Т Мятежное сердце ОВНОВ всегда ищет бури. Холостяков 
ожидает встреча, которая не только заставит их сердце бить
ся быстрее, но может изменить будущее. Проявите терпе
ние, в том числе и на работе, где ваши титанические усилия 

вот-вот принесут плоды. Вы добьётесь многого, направив высвобо
дившуюся энергию на общественно-полезную деятельность. Сейчас 
также благоприятный момент, чтобы основать собственный бизнес. 
Стабильный бюджет позволит реализовать все давнишние мечты: 
вложить деньги в дело и доставить себе удовольствие.
<4/· С окончанием отпуска в личной жизни ТЕЛЬЦОВ наступи- 
О ли будни. На горячие страсти времени не хватает, но вам это 

по душе. Холостяки пока размышляют, даже летнее солнце 
не растопило их сердце. На работе вырисовываются, нако

нец, отчетливые контуры профессиональных проектов. От партнё
ров поступают интересные предложения, но торопиться вам некуда. 
Главное — воздержаться от исполнения всех капризов близких. Не
смотря на солидные финансовые поступления, необходимо опреде
лить границы между желаемым и возможным.

БЛИЗНЕЦЫ берут управление личной жизнью в собствен- 
11 ные руки. Может так случиться, что ваш домашний «путч», 

даже совершённый с благими намерениями, не придётся 
по вкусу партнёру. Главное — своевременно разглядеть рифы, чтобы 
избежать кораблекрушения. Холостяков увлекает флирт — вы не от
пускаете свою жертву, пока не станете для неё центром притяжения. 
На службе новые проекты, предложения, встречи — очень трудный 
выбор между хорошим и лучшим. Вкладывая средства в долгосроч
ные предприятия, помните, что они принесут прибыль только через 
много лет.
жѵл Лёгкие облака в личной жизни РАКОВ. Необходимо быть 

ОУ предельно вежливым и осторожным в выражении чувств, ка
кими бы справедливыми ваши замечания вам ни казались. 
Холостяки, напротив, выиграют, преодолев излишнюю за
стенчивость. Чаще бывайте на дружеских вечеринках, зна

комства окажутся перспективными. Вы будете вознаграждены за все 
ваши предыдущие усилия на работе. Коллеги рассчитывают на то, 
что вы защитите их интересы. В целом, в деньгах нет недостатка, что

позволяет вам увлекаться самыми фантастическими идеями.
В личной жизни ЛЬВОВ ещё возникают вопросы, которые 

0 ( им не хотелось бы обсуждать, но любовь и взаимопонимание 
одержат победу. Страсти полыхают в сердцах холостяков. 
Они готовы к решающей встрече. Никто не может устоять 

перед их обаянием. Уделяйте должное внимание своему внешнему 
виду: диета, массаж, и вы неотразимы. Вы проявите себя настоящим 
дипломатом на работе, сумев мудро воспользоваться хорошими от
ношениями с партнёрами, чтобы привести к общему знаменателю 
сложные переговоры. В сентябре вы расположены тратить. Почему 
бы не вложить средства в дом или квартиру?
тггі Личная жизнь ДЕВ порой похожа на минное поле. Теперь 
ИЦ всё зависит от вашей выдержки и осторожности. Холостяки 

полностью посвящают себя работе, избегая опасных и даже 
прекрасных связей. Пока же вы просто пропадаете на службе. 
До любви ли тут! Но не беспокойтесь, пауза в сердечных делах не бу
дет долгой. Вскоре вы поймёте, что за это время многому научились. 
Вас ожидает приятный сюрприз — денег хватит на удовлетворение 
абсолютно любых ваших потребностей.
Е-ц-з ВЕСЫ гораздо больше чувств проявляют при обдумы

вании планов развлечений и поездок, чем в отношениях 
со спутником жизни. Если он настроен на ту же легкомысленную 
волну, проблем удастся избежать. Холостякам, мечтающим о ро
мантическом приключении, сентябрь лучше посвятить детальному 
изучению кандидатур. На работе ожидает волнение по пустякам, од
нако вам поступит интересное предложение. Может быть, поменять 
место работы или должность? Предстоит много хлопот с детьми, 
но вам удастся проявить твёрдость, особенно, в том, что касается
расходов.

Идиллия супружеской жизни СКОРПИОНОВ нарушается 
••V только приступами дурного расположения духа и взаимных 

упрёков. Избегайте необдуманных слов. Холостяки пока 
не готовы к серьёзным отношениям и используют малей

шую возможность для лёгкого флирта. На службе наступит удобный 
момент, чтобы добиться увеличения зарплаты. Если начальство 
не внемлет аргументам, вы сможете найти другое место работы. Со

ответствующие предложения не заставят себя ждать. Осторожней 
с деньгами — кажется, вы попали под влияние беса расточитель
ства.

я Летние бурные выяснения отношений оказались полезны- 
X ми для супружеской жизни СТРЕЛЬЦОВ. Всё вновь хорошо.

Вы допоздна засиживаетесь на службе и даже берёте работу 
на дом. Ваши усилия будут замечены. Начальство, наконец, 

предложит должность, о которой вы давно мечтали. Теперь можно 
будет и отдохнуть, почитать, походить по выставкам и театрам. Куль
турные мероприятия нынче дороги, денег начинает не хватать. Не 
стесняйтесь, потребуйте вернуть старые долги.
•ут КОЗЕРОГИ переживают кризис супружеских отношений. 
/О Настоящий пожар вспыхивает после опрометчиво сказанных 

слов. Сделайте шаг назад, стоит ли из-за этого разрушать се
мью? Холостяков ждут встречи — пока чисто товарищеские, 

но приятные. Грядёт сокращение кадров или слияние предприятий, 
сослуживцы живут как на вулкане. Вы пытаетесь подготовить себе 
удобное место для аварийной посадки, но смутные мечтания пока 
не приобретают реальные контуры. Чтобы утешиться, вы бросаетесь 
сорить деньгами. Знайте меру.

Пленники своего капризного сердца, ВОДОЛЕИ 
склонны к переменам. Отчаявшись поспевать за ва
шими противоречивыми желаниями, спутник жизни 

может не выдержать и скрыться в какой-нибудь более тихой га
вани. Холостяки не смогут пожаловаться на нехватку знакомств: 
вы выбираете, вас выбирают. На работе вам все меньше хочется 
перенапрягаться. Возможный вариант: отправиться на стажиров
ку — посмотреть новые места. Тем более что вы можете получить 
интересное предложение из-за границы. Таким образом, все про
блемы разрешатся. Тем не менее осторожность в ведении дел 
не помешает.
V РЫБЫ должны оберегать семейную жизнь, используя все 
'4 приёмы дипломатии. Недомолвки и замаскированные упрё
ки только накаляют обстановку. Холостяки флиртуют напропалую, 
больше для самоутверждения. Вам даже практически безразлично 
кто перед вами, лишь бы оказался чувствительным к вашим чарам. 
На работе вас утомляет рутина: всё одно и то же, а на перемены 
не хватает сил. Зато вы с удовольствием занимаетесь ручным тру
дом — починкой мебели, ремонтом дачи. Не бойтесь трат, время от
давать долги ещё не пришло.

ИТАР-ТАСС.
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Выдающийся советский и российский поэт и писатель, 
автор советского и российского Гимнов Сергей Михалков 
скончался на 97-м году жизни.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в семье покойного, «Сергей Влади
мирович Михалков скончался в одной из московских клиник».

Сергей Владимирович родился 13 марта 1913 года в Москве. 
В 1933 году выпустил первый сборник стихов. Его стихи начали 
публиковать в журналах «Огонёк» и «Прожектор», в газетах «Ком
сомольская правда», «Известия», «Правда».

В период Великой Отечественной войны он был военным кор
респондентом фронтовых газет, автором многочисленных очер
ков, рассказов, сатирических стихов и фельетонов, текстов бое
вых плакатов и листовок.

Сергей Михалков ещё при жизни стал классиком детской ли
тературы. Не одно поколение детей выросло на «Дяде Стёпе» — 
самом знаменитом персонаже Михалкова.

Михалков — автор текста Гимна СССР, а также нового Гимна 
России, прозвучавшего впервые 1 января 2001 года. Сергей Ми
халков — автор эпитафии, высеченной на Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской стены: «Имя твоё неизвестно. Подвиг 
твой бессмертен.», а также стихотворного обращения к воинам, 
павшим за освобождение Европы, на памятнике советским сол
датам в Вене.

Его супругой и другом на протяжении 53 лет была писательни
ца Наталья Кончаловская, дочь художника Петра Кончаловского 
и внучка великого живописца Василия Сурикова. Вместе они вос
питали двоих сыновей — Андрея и Никиту, которые стали режис
сёрами с мировыми именами. В 1997 году, после смерти первой 
жены, Михалков женился на Юлии Валерьевне Субботиной.

В большой семье Михалковых 10 внуков и 8 правнуков.
Похороны выдающегося поэта и писателя Сергея Михалкова 

состоятся сегодня, на Новодевичьем кладбище в Москве. От
певание состоится утром в Храме Христа Спасителя. По словам 
членов семьи, гражданской панихиды, скорее всего, не будет.

Новости@таіІ.ги.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
швнтввавнмвнни················
На символике Олимпиады 
наживаться недопустимо

Как мы уже сообщали в номере за пятницу, точку по 
незаконной оптовой продаже продукции с символикой 
Олимпиады-2014 в Сочи выявили и пресекли 
оперативные сотрудники милиции в столице Среднего 
Урала - Екатеринбурге. Вот некоторые дополнительные 
подробности этой операции.

26 августа в полдень сыщи
ки УБЭП ГУВД по Свердловской 
области нагрянули с провер
кой на территорию коммерче
ского предприятия ООО «Люкс 
Европак» в Кировском районе. 
Именно здесь торговали по
лиэтиленовыми пакетами раз
личных цветов с олимпийской 
символикой и с изображением 
фирменного логотипа автомо
бильного концерна BMW, чей 
товарный знак официально за
регистрирован.

Обнаруженные нарушения 
были настолько очевидны, что 
хозяин точки, местный житель 
Аскар Заитов, вначале даже 
растерялся, не зная, что от
ветить на вопрос - откуда со
мнительный товар, кто его 
произвёл и куда он конкретно 
направлялся для дальнейшей 
реализации.

Следствие установило, что 
полноценной хозяйкой и учре
дителем фирмы являлась его 
жена Марина. Точный ущерб, 
нанесенный правообладате
лям, в настоящее время уста
навливают специалисты, 
также как и место, где непо
средственно производили кон
трафактный товар.

Следует отметить, что 
контрафактная продукция с 
олимпийской символикой в 
Свердловской области вы
является впервые. До 
Олимпиады в Сочи ещё целых 
четыре года, но эта тема ста
новится всё актуальнее в на-

шей стране, именно поэтому 
начальник регионального ГУВД 
генерал-лейтенант милиции 
Михаил Никитин дал указание 
своим подчинённым из службы 
экономической безопасности 
держать этот вопрос на посто
янном особом контроле.

«Многие важные вопро
сы предстоящих соревнова
ний мирового уровня можно 
успешно решить лишь при 
условии законного использо
вания олимпийской символи
ки. Незаконное тиражирова
ние бренда «Сочи-2014», по 
мнению специалистов, окажет 
негативное влияние не только 
на организацию Игр, но и на 
наследие,которое они оставят 
для всей страны», - подчеркнул 
глава ГУВД по Свердловской 
области Михаил Никитин. Кро
ме того, по словам генерала 
Никитина, лицензирование 
права на использование олим
пийской символики «Сочи- 
2014» имеют только офици
альные партнёры, спонсоры, 
поставщики и лица, подписав
шие лицензионный договор с 
Оргкомитетом, процедура за
ключения лицензионных дого
воров начнётся в январе 2010 
года.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
Фото автора.
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