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■ АКТУАЛЬНО

Прививка - 
лучшая 

профилактика
В Свердловской 

области готовятся
к вакцинации 
против гриппа

Соответствующий 
приказ подписали 
руководитель Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
Сергей Бусырев и главный 
врач областного Центра 
гигиены и эпидемиологии 
Сергей Романов.

Главный государственный 
санитарный врач по Свердлов
ской области Сергей Бусырев 
отмечает, что за последнее 
время в области снизились 
показатели охвата населения 
прививками против гриппа. 
Так, в предэпидемический пе
риод сезона 2008/2009 года 
прошли вакцинацию 1 милли
он 155 тысяч свердловчан, что 
на 200 тысяч человек меньше, 
чем в противоэпидемический 
сезон 2007/2008 года. В этом 
году вакцинация - на особом 
контроле, потому что в обла
сти, по мнению врачей, сохра
няется угроза широкого рас
пространения вируса гриппа.

Массовая вакцинация нач
нётся с 21 сентября. Её цель - 
предупредить тяжёлые ослож
нения и летальные исходы от 
гриппа. В этом году в рамках 
Национального календаря 
профилактических прививок 
в лечебные учреждения обла
сти поступит более 900 тысяч 
доз отечественной вакцины 
«Гриппол» и «Гриппол-плюс». 
В прошлые годы они зареко
мендовали себя хорошо: от
рицательных реакций на пре
парат не отмечалось. Кроме 
того, в составе препарата 
«Гриппол-плюс» не содержит
ся консервантов.

По информации пресс- 
службы Управления Роспот
ребнадзора, от гриппа пла
нируется привить примерно 
сорок процентов населения 
области, то есть около милли
она шестисот тысяч человек. В 
настоящее время достоверно 
известно, что на бесплатные 
прививки могут рассчитывать 
малыши с трёх лет, посещаю
щие детские сады, учащиеся 
школ, пожилые люди старше 
60 лет, медицинские работни
ки и педагоги. Тем, кому не по
ложена «бесплатная» вакцина, 
врачи советуют позаботиться 
о своём здоровье самостоя
тельно, сделав в любой поли
клинике платную прививку.

Доктора подчёркивают, что 
прививка - самое надёжное 
средство, чтобы не заболеть. 
Даже проверенные временем 
дедовские методы профилак
тики гриппа вроде чеснока 
или лука проигрывают по сво
ей эффективности современ
ной вакцинопрофилактике. 
А медикаменты даже по се
годняшним, контролируемым 
государством, ценам весьма 
ощутимо бьют по семейному 
бюджету.

Ирина АРТАМОНОВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Главные победы
впереди 18 сентября.

Эдуард Россель 18 сентября принял чемпиона 
мира по боксу, заслуженного мастера спорта 
Егора Мехонцева и его отца и тренера, 
заслуженного тренера России Леонида 
Мехонцева.

25-летний спортсмен из Асбеста стал третьим в 
истории свердловского бокса чемпионом мира. В 
1979 году этот титул выиграл Юрий Александров из 
Каменска-Уральского, в 1991-м - Константин Цзю.

Еще один уралец - уроженец Карпинска Камиль 
Сабиров - стал в 1980 году чемпионом Олимпий
ских игр.

Спортивная карьера Егора складывалась нелег
ко, его долго не признавали, засуживали, но силь
ный человек своего в конце концов всегда добьёт
ся. Начав с титула чемпиона Свердловской области, 
Мехонцев выиграл первенство Урала, России, год 
назад стал чемпионом Европы. Чемпионат мира 
в Милане складывался тоже тяжело, но все шесть 
боев уралец выиграл с огромным преимуществом.

Этот успех был по достоинству отмечен и Пре
зидентом России Дмитрием Медведевым, который 
тепло поздравил спортсмена с победой на чемпио
нате мира.

Накануне старта Егора Мехонцева выбрали 
капитаном сборной России, на церемонии от
крытия он нёс Государственный флаг нашей 
страны и потому чувствовал особую ответствен
ность.

-Я очень доволен и своим выступлением, и вы
ступлением команды, - рассказал Егор Эдуарду 
Росселю. - Мы завоевали две золотые, четыре се
ребряные и две бронзовые медали, заняли первое 
место в командном зачёте. Сборная России сегод
ня - лучшая в мире, но наши главные победы впе
реди...

Впереди у асбестовского боксёра и Олимпиада - 
главная вершина для каждого спортсмена. Эдуард 
Россель пожелал семейному дуэту Мехонцевых но
вых больших побед и подарил на память о встрече 
именные губернаторские часы. А в подарок от чем
пиона глава области получил боксёрские перчатки с 
его автографом.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области. 

НА СНИМКЕ: Э.Россель и Е.Мехонцев.
Фото Алексея СЕМЕХИНА.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

ВЧЕРА под руководством 
губернатора Свердловской 
области Эдуарда 
Росселя состоялось 
совещание, посвящённое 
итогам международной 
конференции в Ярославле, 
где Президент РФ Дмитрий 
Медведев определил 
фундаментальные принципы 
безопасности российского 
государства и общества и 
приоритетные направления, 
по которым должна 
развиваться Россия.

Представителям государ
ственной и законодательной 
власти, региональных отделе
ний политических партий, уче
ным, руководителям ведущих 
средств массовой информации 
Среднего Урала, собравшим
ся в Уральской академии го
сударственной службы, глава 
региона предложил высказать 
свои соображения по поводу 
того, как и за счёт чего Сверд
ловская область может внести 
свой вклад в развитие страны.

kit

‘Ъшкенмя'
іія президента

Губернатор обратил внима
ние участников совещания на 
принципиальное замечание 
главы государства о том, что 
мировой экономический кри
зис опроверг рассуждения о 
снижении роли национальных 
государств в глобальную эпоху. 
«Ведь не транснациональные 
компании... взяли на себя от
ветственность за судьбы мил
лионов людей. Антикризисные 
программы, стабилизацион
ные меры, социальная защита 
граждан осуществляются пра
вительствами, осуществля
ются именно государствами», 
- заявил Дмитрий Медведев. 
Эдуард Россель напомнил о 
том, что государство не должно 
играть роль статиста, пассивно 
наблюдающего за происходя
щим, его роль - вмешиваться в 
ситуацию, брать инициативу на 
себя, контролировать ход раз
вития событий. В Свердлов
ской области не только активно 
поддерживают этот тезис, но и 
реализуют его. Особое значе
ние при этом придается тому, 
чтобы через модернизацию 
экономики, создание новых 
рабочих мест повысить благо
состояние людей, уровень их 
социальной защищённости, 
чтобы развитие демократии и 
гражданской ответственности 
создавало возможности для 
самореализации людей, а, зна
чит, для продвижения страны

на передовые мировые пози
ции.

Мало, кто знает, что это са
мый открытый в смысле свобо
ды слова регион: нигде больше 
нет такого количества СМИ, по 
общему тиражу печатных изда
ний мы уступаем только Москве 
и Санкт-Петербургу, а по коли
честву телеканалов нам в стра
не равных нет. И даже сейчас, 
когда металлургическая Сверд
ловская область больше всех 
пострадала от кризисных явле
ний, здесь создают новые про
изводства. Взять хотя бы завод 
по производству электровозов 
нового поколения проектной 
мощностью 500 локомотивов в

■ ПОВЕСТКА ДНЯ

год, в их производстве заняты 
более 30 предприятий Сверд
ловской области. Кстати, дви
гатели тоже будут уральские, 
их начнут выпускать в Карпин- 
ске. Развивается сфера малого 
и среднего бизнеса, сейчас на 
Среднем Урале 157 тысяч ма
лых предприятий. Но губерна
тор уверен, что этого мало.

-С августа прошлого года 
по август нынешнего у нас соз
дано 15 тысяч малых и средних 
предприятий. Я уверен, что 

должно быть вдвое больше, 
ведь мы не приступали ещё к 
созданию таких предприятий 
вокруг крупных заводов. А это 
огромные возможности.

Стоит отметить, что по мно
гим направлениям работы 
власти Свердловской области 
предвосхитили шаги феде
ральной власти, но не бравиру
ют этим, а ищут новые ресурсы 
для ускорения процессов. Гу
бернатор, например, подска
зал, где «зарыты» неисчерпае
мые возможности.

-У нас мощнейший интел
лектуальный потенциал, а мы 
к этим резервам даже не под
ступались, - обратился Эдуард 

Россель к представителям на
учного сообщества. - В нашей 
области 32 вуза, полторы ты
сячи конструкторских бюро, 20 
фундаментальных институтов и 
всего 157 малых предприятий в 
сфере науки. У нас что, умных 
людей не хватает? В УГТУ-УПИ 
только 147 кафедр. Предлагаю: 
если при кафедре нет ни одного 
малого предприятия, которое 
занималось бы разработкой 
и внедрением перспективных 
разработок, то следует считать 

такую кафедру бесполезной.
Г лава Свердловской области 

поставил перед представите
лями науки задачу: создать ма
лые научно-производственные 
предприятия при фундамен
тальных вузах и в ближайшее 
время обещал заслушать учё
ных о том, сколько научных раз
работок у них есть и какова их 
судьба. Деньги на это имеются 
- более двух миллиардов ру
блей. Если будет надо, дадим 
ещё, обещал Эдуард Россель.

Участники совещания нема
ло времени посвятили обсуж
дению высказываний Дмитрия 
Медведева о необходимости 
серьезных изменений в струк

туре экономики и управления. 
Заинтересованный разговор 
состоялся по вопросам при
влечения инвестиций, по борь
бе с коррупцией. Было, напри
мер, высказано, предложение 
законодательно закрепить от
ветственность чиновников за 
неисполнение сроков прохож
дения документов и наруше
ние сроков принятия решений, 
прозвучали конкретные пред
ложения по реорганизации 
деятельности региональных и 
федеральных ведомств в соот
ветствии с требованиями ны
нешнего времени, по измене
нию ряда федеральных законов 
и реформированию системы 
государственного управления. 
Эти предложения будут на
правлены Дмитрию Медведеву 
для использования при под
готовке Послания Президента 
РФ Федеральному Собранию. 
Кроме того, губернатор попро
сил спикера областной Думы 
Николая Воронина и пред
седателя Палаты Представи
телей Законодательного Со
брания Свердловской области 
Людмилу Бабушкину «помочь 
президенту составить Посла
ние через мнение людей» и 
организовать сбор таких пред
ложений с помощью депута
тов. А секретарь Политсовета 
Свердловского регионального 
отделения политической пар
тии «Единая Россия», депутат 
Палаты Представителей Вик
тор Шептий заявил, что едино
россы проведут такую работу 
во всех городских и районных 
отделениях партии.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: во время 

совещания; Э.Россель: «У 
нас мощнейший интеллек
туальный потенциал!»; у де
путатов Законодательного 
Собрания есть идеи по про
ектам законов.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

в мире И

МИНИСТРЫ ОБОРОНЫ СТРАН НАТО
ОБСУДЯТ ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНОВ США ПО ПРО 
НА ВСТРЕЧЕ В БРАТИСЛАВЕ 22-23 ОКТЯБРЯ

Об этом заявил официальный представитель Североатланти- Г! 
ческого альянса Джеймс Аппатурай по итогам заседания Совета И 
НАТО, на котором делегация США проинформировала партнеров ■ 
о решении Вашингтона отказаться от развертывания стационар- И 
ной системы ПРО в Чехии и Польше.Взамен США предлагают И 
альянсу развернуть к 2015 году гибкую эшелонированную систе- И 
му противоракетной обороны, состоящую из мобильных единиц, В 
преимущественно морского базирования. В отличие от прежнего И 
проекта третьего позиционного района национальной ПРО США м 
новая система будет направлена на защиту не от баллистических И 
ракет дальнего радиуса действия, а от ракет малой и средней и 
дальности.

Аппатурай также подчеркнул, что обсуждение проблем проти- I 
воракетной обороны альянсу «не придется начинать с нуля», по- И 
скольку дискуссия о создании собственной системы ПРО в НАТО Ц 
продолжается уже несколько лет.

В период, когда Вашингтон планировал развернуть ПРО в Че- Я 
хии и Польше, альянс продолжал рассматривать возможности до- I 
полнительного создания собственной системы противоракетной | 
обороны, которая должна была «прикрыть» от ракетной угрозы И 
южные и юго-западные страны НАТО, не защищенные проекти- Ц 
руемой США системой ПРО.//ИТАР-ТАСС.
США НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ПРО В ЕВРОПЕ

Министр обороны США Роберт Гейтс рассказал, чем именно Ц 
планируется заменить систему ПРО в Восточной Европе. Речь II 
идет о ракетных комплексах типа Patriot.no словам главы Пента- | 
гона, хотя США и отказались от старых планов по размещению | 
элементов ПРО в Чехии и Польше, полностью отвергать идею про- : 
тиворакетной обороны в Европе никто не собирается. В соответ- ; 
ствии с новой концепцией будут использоваться более мобиль- | 
ные средства вроде ракетных комплексов ближнего и среднего | 
радиуса действия.

Теперь Вашингтон ведет поиск партнеров, которые бы мог- і 
ли разместить на своей территории новые, более совершенные | 
радары, датчики и ракеты-перехватчики. Не исключено, что речь И 
вновь пойдет о Польше, чей премьер Дональд Туск уже провел И 
переговоры с США на тему усиления безопасности своей страны, и 
Кроме того, Р.Гейтс рассказал, что ракеты-перехватчики SM-2 ■ 
и SM-3 также будут устанавливаться на военных кораблях Aegis, И 
охраняющих побережье континента.

В свою очередь заместитель председателя Объединенного ко- || 
митета начальников штабов США Джеймс Картрайт уточнил, что И 
размещение мобильных зенитных ракетных комплексов Patriot в И 
рамках новой концепции ПРО в Европе планируется к 2011 г. Тогда И 
же планируется завершение модернизации ракет SM-3. Корабли Г 
Aegis предполагается разместить сразу в трех регионах. Таким Н 
образом будет достигнута задача по прикрытию большей части и 
территории европейских союзников и самих США от ракетных Ц 
угроз. К 2020 г. планируется завершить и размещение ракет на- И 
земного базирования.

Не исключен также вариант, что будут использованы уже гото- ■ 
вые военные объекты, «законсервированные» после окончания й 
холодной войны.//Росбизнесконсалтинг.

в России И

РОССИЯ И США БУДУТ СТРЕМИТЬСЯ К~ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ ПО ОЦЕНКЕ РИСКОВ 
РАКЕТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ В МИРЕ

Такое заявление сделал Президент РФ Дмитрий Медведев в И 
связи с объявлением США об отказе от размещения элементов ■ 
ПРО в Чехии и Польше, а также смене старой программы ПРО в Н 
Европе на новую. »Я обсуждал эту тему с президентом США в ходе Ц 
наших встреч в Лондоне и Москве. Мы договорились и зафикси- ІЯ 
ровали в наших совместных заявлениях, что Россия и США будут И 
стремиться к совместной работе по оценке рисков ракетного рас- И 
пространения в мире», - сказал он.

«Сделанное заявление показывает, что для такой работы скла- В 
дываются неплохие условия. Разумеется, предстоит еще прове- И 
сти предметные консультации экспертов и наша страна к ним го- И 
това», - подчеркнул Д.Медведев. В любом случае, по его словам, Н 
в ходе запланированной на 23 сентября в Нью-Йорке встречи с 1 
президентом США будет хорошая возможность обменяться мне- И 
ниями по всем аспектам стратегической стабильности, включая S 
ПРО.//Росбизнесконсалтинг.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
БУДЕТ ПЕРЕНЕСЕНА С 2010 НА 2013 ГОД 
ИЗ-ЗА ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на замруководителя И 
Росстата Александра Суринова.

«Запланированная первоначально на 2010 год, перепись, ско- Н 
рее всего, будет перенесена, потому что есть решение Прези- И 
дента РФ, и все документы мы готовим к 2013 году», - рассказал И 
А.Суринов.Предложение перенести перепись А.Суринов объяс- и 
нил экономическими причинами. «Объяснение переноса пере- И 
писи одно - финансовый кризис. В бюджете не так много денег, Н 
и это, наверное, главная причина. По крайней мере, так было на- И 
писано в письме правительства», - заявил он.

По оценке Росстата, на перепись необходимо около 10 мил- Н 
лиардов рублей, из которых 8 миллиардов - зарплата переписчи- В 
ков.

Говоря о 2 миллиардах рублей, уже истраченных на подготов- И 
ку переписи в 2010 году, А.Суринов заметил, что нельзя утверж- И 
дать, что они «пропали». «Мы разработали анкету, методики, в И 
значительной степени разработали программное обеспечение, В 
обучили людей, закупили часть техники. Это, конечно; не пропа- И 
дет», - добавил он. «Перепись дает единственно верную цифру ! 
о численности населения страны. Полученные данные позволят 
строить точные прогнозы социально-экономического развития, 
разрабатывать и реализовывать конкретные программы, направ
ленные на улучшение качества жизни», - ранее говорил А.Суринов, 
отмечая важность переписи для правительства России.

В большинстве регионов перепись планировалось провести с 
14 по 25 октября 2010 года. Последняя всероссийская перепись 
населения проходила с 9 октября по 16 октября 2002 года. //Лен
та. TU.

на Среднем Урале 
ЭНЕРГЕТИКИ СТАВЯТ УСЛОВИЯ ДОЛЖНИКАМ I

В городах, где за теплоснабжение отвечает Свердловская те- И 
плоснабжающая компания (СТК), с технической стороны всё го- И 
тово к началу отопительного сезона.

Однако есть проблемы финансовые и юридические. Речь идёт И 
о накопленных долгах за уже полученную тепловую энергию и об и 
отсутствии договоров с управляющими компаниями на её по- | 
ставку. Самые большие долги накопили управляющие компании ! 
Первоуральска и Каменска-Уральского. Их задолженность перед 
СТК составляет более 358 миллионов рублей.

В Первоуральске на встрече с представителями администра- I 
ции городского округа и руководителями управляющих компаний- 
должников энергетики назвали три условия своевременного I 
начала отопительного сезона. Это обязательное заключение до
говоров на поставку энергоресурсов, подписание соглашения о I 
погашении или реструктуризации задолженности, а также подпи- ! 
сание трехстороннего соглашения между каждой управляющей 
компанией, СТК и Единым расчётным центром. (Соб. инф.).

тЛЧ? По данным Уралгидрометцентра, 20 сентября (
ожидается облачная, с прояснениями, погода, в , 

/ПогодаЧ большинстве районов - дожди, ночью местами । 
сильные. Ветер юго-западный с переходом на і 
северо-западный, 6-11 м/сек. Температура воз- 1 

духа ночью плюс 3... плюс 8, на северо-западе области до О, 1 
днём плюс 7... плюс 12 градусов.

В начале следующей недели ожидаются кратковременные , 
осадки, ночами - заморозки до минус 3 градусов. і

_________________________________________________ і 
В районе Екатеринбурга 20 сентября восход Солнца - в ' 

7.38, заход - в 20.02, продолжительность дня - 12.24; вое- , 
ход Луны - в 9.59; заход - в 19.47, начало сумерек - в 7.00, । 
конец сумерек - в 20.40, фаза Луны - новолуние 19.09. і

21 сентября восход Солнца - в 7.40, заход - в 20.00, про- 1 
должительность дня - 12.20; восход Луны - в 11.30, заход - 1 
в 19.59, начало сумерек - в 7.02, конец сумерек - в 20.37, , 
фаза Луны - новолуние 19.09. ।

22 сентября восход Солнца - в 7.42, заход - в 19.57, про- і 
должительность дня - 12.15; восход Луны - в 12.58, заход - 1 
в 20.16, начало сумерек - в 7.04, конец сумерек - в 20.35, 1 

чфаза Луны - новолуние 19.09. z

Patriot.no


2 стр. Областная
Газета

19 сентября 2009 года

Голосование
под партийным

контролем
Политические партии заинтересованы в итогах выборов в 
органы местного самоуправления, которые состоятся 11 
октября 2009 года. На заседании областной Избирательной 
комиссии, которое прошло в Доме правительства в четверг, 
участники ознакомились с информацией о составах 
сформированных участковых избиркомов. Как оказалось, 
около 60 процентов членов комиссий представляют ту или 
иную политическую партию.

Активно выдвигали сво
их представителей в состав 
участковых избирательных ко
миссий региональные отделе
ния партий, представленных 
в Госдуме: «Единая Россия», 
ЛДПР, КПРФ и «Справедливая 
Россия». В состав избиркомов 
также вошли представители 
партий «Правое дело», «Патри
оты России» и «Яблоко».

Интерес к муниципальным 
выборам можно легко объ
яснить: за малыми победами 
следуют большие. А чтобы 
голосование на местах про
шло без нарушений и спорных 
моментов, региональные от
деления партий решили вос
пользоваться правом, которое 
предоставило им избиратель
ное законодательство:

-На территории Камышлов- 
ского муниципального района 
сформировано 23 участко
вые комиссии и во всех есть 
представители политических 
партий, - рассказал нам пред
седатель территориальной из

бирательной комиссии района 
Сергей Степанов. - На несколь
ких участках должно работать 
всего пять членов избиркомов, 
поэтому некоторым партиям 
мы вынуждены были отказать.

На заседании областного 
избиркома члены комиссии 
рассмотрели вопрос о посту
плении средств избирательных 
фондов зарегистрированных 
кандидатов. Как отметил пред
седатель областного Избир
кома Владимир Мостовщиков, 
пока никаких существенных 
нарушений не было. В целом 
предвыборная кампания на
чинается спокойно, без жалоб 
и заявлений на деятельность 
и решения избирательных ко
миссий.

Напомним, 11 октября 2009 
года в Свердловской области 
пройдут выборы 25 глав муни
ципальных образований и 238 
депутатов представительных 
органов.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Прощай,
аварийное жильё
В Свердловской области сданы в эксплуатацию ещё пять 
новостроек, квартиры в которых предназначены для 
граждан, проживающих в аварийном жилье.
Новые дома построены в Каменске-Уральском, Нижнем 
Тагиле, городском округе Верхняя Тура, Талицком и 
Серовском городских округах.

-Благодаря программе 
Фонда содействия реформи
рованию ЖКХ 456 жителей об
ласти в ближайшее время смо
гут переехать в новые квартиры 
из домов, условия проживания 
в которых не соответствуют 
представлениям о комфорте и 
безопасности, - отметил заме
ститель министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.

По его мнению Федераль
ный закон № 185 позволяет 
не только продвинуться в ре
шении проблемы аварийного 
жилья, но и помогает другим 
категориям граждан решить 
квартирный вопрос. Как из
вестно, часть средств Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ направляется на приобре
тение жилья в многоквартирных 
домах высокой степени готов
ности. Данные меры позволяют 
поддержать застройщиков, по-

мочь им завершить строитель
ство уже начатых объектов. 
В результате Долгожданные 
квадратные метры смогут по
лучить и простые дольщики, и 
участники других федеральных 
программ.

Сотрудники министерства 
энергетики и ЖКХ Свердлов
ской области в соответствии с 
утверждённым графиком про
водят проверки зданий, стро
ящихся с участием средств 
фонда, и оценивают степень 
готовности этих объектов. По 
итогам проверок, а их было 
22 в 11 муниципальных обра
зованиях, застройщикам ре
комендовано проводить рабо
ты в соответствии с планом, 
строго соблюдать график 
строительства согласно за
ключённым государственным 
контрактам.

Светлана НИКОЛАЕВА.

-ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, 
даже когда областная Дума 
находилась в отпуске, вас чуть 
не каждый день можно было 
увидеть то в согласительных 
комиссиях, то в министерстве 
финансов. Ситуация в эконо
мике области действитель
но так серьёзна, что требует 
принятия неотложных мер со 
стороны законодателей?

-Проблемы в экономике сей
час есть везде, но на Урале они 
имеют свою специфику. Здесь 
сосредоточен огромный блок 
производств металлургиче
ского, машиностроительного, 
металлообрабатывающего ком
плексов, который выпускает не 
конечную продукцию, сразу иду
щую на рынок. Кроме того, наши 
предприятия очень зависят от 
мировой конъюнктуры. К при
меру, холдинг УГМК произво
дит и полуфабрикаты, и готовую 
продукцию из меди. Как только 
цены на них на Лондонской бир
же упали, упал и спрос. Снижа
ются объёмы производства, а 
отсюда — проблемы в трудовых 
коллективах. Ряд предприятий 
вынужден высвобождать часть 
персонала, переходить на не
полный рабочий день, а это по 
сути — латентная, скрытая без
работица. Либо проводить пря
мое сокращение.

Снижаются и налоговые от
числения, что порождает слож
ности с исполнением областного 
бюджета. Потому что за счёт по
лученных доходов мы финанси
руем все социальные проекты, 
которые область взяла на себя.

И третья сторона кризисных 
явлений связана с тем, что мно
гие предприятия области име
ли в своём составе социальный 
сектор: базы и дома отдыха, дет
ские дошкольные учреждения и 
летние лагеря, спортивные соо
ружения. Падение собственных 
доходов вынуждает их умень
шать своё участие в социальном 
блоке.

В этих условиях наш коми
тет контролирует поступление 
средств в бюджет области и сле
дит за их рациональным расхо
дованием. Мы знаем положение, 
в котором находятся крупные на
логоплательщики, знаем, чего от 
них ждать в тот или иной момент 
времени. Такой мониторинг ве
дём в тесном контакте с испол
нительной властью региона, с 
муниципалитетами, с крупными 
налогоплательщиками.

Поэтому, действительно, от
дыхать особенно не получилось, 
оставались в рабочем режиме 
всё лето. Готовили расчёты, уча
ствовали в обсуждении проблем 
текущего исполнения бюджета. 
Сейчас уже понятно, что придёт
ся принимать непопулярные ре
шения о сокращении бюджетных 
расходов. Значит, надо опреде
литься, что можно сократить, а 
что необходимо оставить. Кро
ме того, после получения бюд
жетного послания губернатора

■ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Владимир ТЕРЕШКОВ;

«Отдыхать
особо не пришлось»
^После двухмесячного перерыва депутаты областной Думы откроют в сентябре 

очередную парламентскую сессию. Как уже сообщалось, законодателям 
предстоит принимать непростые решения, связанные с исполнением областного 
бюджета в текущем году и бюджетным планированием на 2010 год. О планах 
законотворческой работы на ближайший период нашему корреспонденту 
рассказал председатель комитета по бюджету, финансам и налогам нижней

^палаты Законодательного Собрания Свердловской области Владимир ТЕРЕШКОВ, у

нам нужно было подготовиться 
к формированию бюджета об
ласти на 2010 год. Для этого 
предстоит внести изменения в 
областное законодательство. 
Совместно с правительством 
на совещаниях рабочих групп 
с участием юристов мы подго
товили изменения в областные 
законы о бюджетном процессе, 
о предоставлении межбюджет
ных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов с 
методикой расчёта объёмов до
таций муниципальным образо
ваниям и в ряд других.

Запросили большой объём 
материалов от всех муници
пальных образований о суммах 
средств, которые мы традици
онно не учитывали при состав
лении бюджета. Когда у му
ниципалитетов была хорошая 
доходная база, определённые 
расходы не принимались во 
внимание. Считалось, что му
ниципалитеты сами смогут их 
профинансировать. Но сегодня 
они не выполняют свои планы 
по доходам, а значит, не могут 
обеспечить расходы, которые не 
были учтены при формировании 
местных бюджетов. Эти траты 
достаточно велики. Например, 
Роспотребнадзор постоянно 
требует проводить анализы ка
чества питьевой воды. Это надо 
делать обязательно, ведь это 
безопасность, в том числе детей 
в школах и детских дошкольных 
учреждениях. Но каждый анализ 
стоит не одну тысячу рублей. 
Пожарные инспекции выносят 
предписания, что необходимо 
выполнить в школах, детских 
садах, в спортивных сооруже
ниях, учреждениях социального 
обеспечения, а на это тоже нуж
ны средства, и немалые порой. 
Сейчас будем думать, как ре
шить эту проблему при форми
ровании бюджета 2010 года.

Требует изменений и закон о 
Счётной палате области. Он уже 
морально устаревает, там есть

статьи, пришедшие в противо
речие с федеральным законо
дательством. Мы неоднократно 
собирались, обсуждали разные 
варианты, теперь будем пред
лагать юристам института ре
гионального законодательства 
подготовить по нашим наработ
кам варианты закона о Счётной 
палате.

Работы много, приходится и 
в муниципальные образования 
ездить, изучать, что происхо
дит на местах, чтобы учитывать 
складывающуюся ситуацию в 
организации нашей законо
творческой работы. Думаю, что 
к первому заседанию, оно прой
дёт 29 сентября, вынесем на 
обсуждение Думы от нашего ко
митета несколько стратегически 
важных законов.

-А насколько сильно пред
стоит уменьшить расходы об
ластного бюджета?

-Я бы сейчас не называл 
сумму, на которую мы будем 
секвестрировать бюджет в оче
редной раз. Именно это сейчас 
и обсчитывается. Доходов нам 
действительно не хватает. На 
данный момент все муници
пальные образования вместе 
получают в день 80-90 миллио
нов рублей. Это очень мало. В 
областной бюджет приходит 
200-250 миллионов рублей, хотя 
для обеспечения всех обяза
тельств надо иметь 1 миллиард 
200 миллионов. На выплату зар
плат, социальных пособий у нас 
хватает ресурсов. Но тормозит
ся работа, связанная с разви
тием, - строительством жилья, 
социальных объектов, с дорож
ной сетью. Мы брали на себя 
обязательства построить в 2009 
году несколько школ - пришлось 
притормозить эту программу. 
Собирались строить 7-8 детских 
дошкольных учреждений в год - 
пока не получается.

Сейчас нам очень помогает 
федерация. При поддержке фе
дерального Фонда содействия

реформированию ЖКХ 27 тер
риторий области сумели решить 
часть проблем с отселением из 
ветхого жилья. Уже оформлен 
второй транш, и до конца года 
ещё должны подойти деньги. 
Кроме того, федеральный бюд
жет предоставил кредиты на те
кущее финансирование, потому 
что собственных источников, 
особенно в первом квартале, 
нам не хватало. Почему именно 
в первом квартале? В декабре 
2008 года было принято реше
ние о выплате налога на при
быль организаций, а это один из 
базовых доходных источников, 
по фактическому начислению. 
Прежде предприятие, как прави
ло, авансировало платёж - руко
водство знает свою стратегию и 
может спрогнозировать доходы 
и налоги. А в конце года делали 
перерасчёт. Если была перепла
та, мы из областного бюджета 
возвращали. В прошлом году 
многие предприятия также про
вели платежи авансом, но потом 
настали трудные времена, и они 
потребовали возврата. Причём 
быстро — в первом квартале. 
Мы вынуждены были из област
ного бюджета возвращать около 
6,5 миллиарда рублей, и сейчас 
под вопросом ещё около трёх 
миллиардов. Это почти десятая 
часть нашего бюджета.

Поэтому сейчас я не могу 
сказать, насколько именно, но 
сокращать бюджет будем су
щественно. Все программные 
мероприятия, капитальные 
вложения будем уменьшать. 
Постановлением правитель
ства области уже введён ли
мит использования бюджетных 
средств. В первом квартале он 
был установлен в размере 80 
процентов на все текущие во
просы и 90 процентов — на вы
платы зарплат. Это не означает 
сокращения заработной платы. 
Просто обстоятельства потре
бовали более эффективного ис
пользования трудовых ресурсов,
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Постараются 
разбудить совесть

В Нижнем Тагиле активизировались действия по взиманию 
долгов с населения за коммунальные услуги. За тепло, 
горячее и холодное водоснабжение тагильчане с начала 
года задолжали 465 миллионов рублей.

Районные прокуратуры и 
службы судебных приставов 
в отношении хозяйствующих 
субъектов осуществляют ком
плексные меры. Предприятия 
и коммерческие организации, 
имеющие задолженность, по
лучают уведомления и предо
стережения. Во время рейдов 
к ним приходят не только люди 
в погонах, но и местные жур
налисты. В результате этих 
действий в городскую казну 
уже поступило 20 миллионов 
рублей.

Глава города Валентина 
Исаева предупредила, что 
злостных неплательщиков ждут

крупные неприятности. Тем, 
чьи долги превышают 25 тысяч 
рублей, придут уведомления 
по месту работы. Возможны 
отключения воды, электриче
ства и газа в квартирах. Муни
ципалитет подготовил также 
10 квартир для переселения 
неплатёжеспособных жильцов. 
Все эти меры призваны разбу
дить совесть должников, чтобы 
собрать деньги, необходимые 
городу для расчётов с Уралсе
вергазом за уже использован
ное голубое топливо.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

На вкус и цвет 
товарищи есть

Купили молоко, открыли, а там простокваша. 
Замороженная рыба оттаяла и уже не внушает доверия. 
Магазинный салат прокис. Не все потребители пойдут 
качать права в магазин, продавший некачественный 
продукт. Специалисты-микробиологи Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области делают это по 
долгу службы.

Так, с начала года в его под
разделении - «Центре гигиены 
и эпидемиологии в Свердлов
ской области», по микробиоло
гическим показателям иссле
довано почти 21,5 тысячи проб 
скоропортящихся продуктов 
питания из торговой сети. 8,5 
процента их признаны неудо
влетворительными.

Чаще всего некачественным 
оказывалось молоко и молоч
ные продукты (11,2 процента 
из общего числа сделанных 
проб), рыба и рыбопродукты 
(14,4), кремовые кондитерские 
изделия (12,5), холодные заку
ски и салаты (10,5 процента).

Проверяли и скоропортящиеся 
продукты в общепите. 4,3 про
цента их не соответствовали 
нормативам.

По сообщению пресс- 
службы ведомства, чаще дру
гих продавали некачествен
ную скоропортящуюся пищу 
(превысили среднеобластной 
показатель) магазины и пред
приятия общепита Асбеста, 
Ирбита, Красноуральска, 
Каменска-Уральского, Киров- 
града, Полевского, Ревды, 
Верхней Пышмы, Тавды, Екате
ринбурга.

Тамара ПЕТРОВА.

Кризис заставляет искать 
возможности временного 
трудоустройства людей, потерявших 
работу. В Слободо-Туринском 
муниципальном районе местная 
служба занятости в сентябре на 
общественные работы направила 180

Двадцать человек были трудоустроены 
на временные работы в ГУ «Байкаловское 
лесничество». Предприятие сотруднича
ло с отделением ЦЗН активно. Безра
ботные привлекались к тушению лесных 
пожаров. Семеро из двадцати трудо
устроенных когда-то работали в Слободо- 
Туринском лесхозе, но попали под сокра
щение при его реорганизации. Так что 
для них общественные работы стали не 
только материальным, но и моральным 
подспорьем. Дело-то знакомое.

МП «Слободо-Туринское ЖКХ» тру
доустроило на общественные работы 
тридцать два человека. Это помогло

человек. Ранее, на конец августа, 120 
человек закончили общественные 
работы по срочным договорам с 
работодателями. Это позволило 
несколько улучшить материальное 
положение людей, потерявших 
работу.
предприятию провести дополнительный 
объём работ по ремонту подъездов жи
лых домов, отопительных трасс, а также 
уборке придомовых территорий, благо
устройству зон отдыха, улиц и переулков. 
Кстати, в коммунальном предприятии 
нашли возможность вновь принять на 
работу дворников, с которыми ранее был 
расторгнут трудовой договор.

В деревнях и сёлах района безра- 
ботн’ым также предоставили право по
работать. В МУП «Ницинское ЖКХ» на 
общественные работы приняли десять 
человек. В настоящее время по догово
рам сотрудничают с ЦЗН семь сельско

хозяйственных предприятий. В них было 
трудоустроено сорок человек. Безработ
ные неплохо потрудились на сезонных 
сельскохозяйственных работах, суще
ственно помогли в ремонте помещений 
и, конечно же, в подготовке животновод
ческих ферм к очередной зимовке.

В Усть-Ницинском и Сладковском 
сельских поселениях действуют МУП 
«Север» и МУП «Тура». Особенно хоро
шо в этом направлении работает муни
ципальное предприятие «Север». Тес
но сотрудничают со службой занятости 
по организации общественных работ 
в потребительских обществах Усть- 
Ницинское и Сладковское. На обще
ственные работы в эти предприятия было 
направлено сорок три человека.

Следует отметить, что в этих сельских 
поселениях уровень безработицы не
сколько выше, чем в среднем по району, 
а потому общественные работы здесь

поиска резервов. Сейчас же мы 
вышли на уровень в 70 процен
тов по текущим расходам.

-А есть ли статьи расходов 
бюджета, которые не попадут 
ни в коем случае под к нож» со
кращений?

-Конечно. Это, во-первых, 
заработная плата в бюджетной 
сфере.

Далее - социальные выпла
ты и гарантии, прописанные в 
областных законах и установ
ленные муниципалитетами от
дельным категориям граждан 
по содержанию жилья, комму
нальным услугам, проезду в 
общественном транспорте, ле
карственному обеспечению. Это 
всё финансируется на сто про
центов.

Ещё чрезвычайно важно 
всё, что касается жилищно- 
коммунальной сферы. Необ
ходимо подготовиться к ото
пительному сезону. Чтобы не 
получилось так, что денег в 
бюджете нет, долги огромные, 
кредиторка сумасшедшая, а 
топливо при этом не закупили. 
Зима ждать окончания кризиса 
не будет... Недавно я встречался 
с министром энергетики и ЖКХ 
области Ю. Шевелёвым и могу с 
уверенностью сказать, что чрез
вычайщины мы не допустим. 
Закуп топлива идёт, деньги мы 
предусмотрели, как ни тяжело 
их было изыскать.

-В ряду непопулярных мер, 
наверное, любого налогопла
тельщика беспокоит возмож
ность изменения налогового 
законодательства. Тем более 
что недавно был «ограничен 
в правах» игорный бизнес, а 
значит, одной статьёй дохо
дов у бюджета стало меньше. 
Изменятся ли транспортный 
налог, налог на имущество?

-Доходов от игорного бизне
са не стало, но, планируя бюд
жет 2009 года, мы изначально 
учитывали, что налоги с него бу
дем получать только до 1 июля.

Конечно, без изменений в 
налогообложении не обойтись. 
К примеру, у нас действуют се
рьёзные льготы по налогу на 
имущество организаций, разные 
преференции, которые мы пред
усматривали в хорошие годы, 
давая тому или иному сектору 
экономики развиться быстрее. 
В этом году придётся часть на
логовых льгот отменить, но ре
шения постараемся принимать 
взвешенно. Например, к нам 
обращаются организации фе
дерального уровня, в частности, 
Почта России, с просьбами пре
доставить им льготы по налогу на 
имущество организаций в части 
платежей в областной бюджет, 
но в данной ситуации мы не мо
жем позволить себе этого.

Что касается транспортного 
налога, нами принят областной 
закон, в котором по годам (на 
2009, 2010, 2011 годы) рассчи
таны его ставки в зависимости 
от мощности двигателя. Пере
сматривать его мы не будем. 
Вообще говоря, этот налог 
- анахронизм. Прежде он по
ступал целиком в специальный 
фонд, средства из которого шли 
на ремонт дорог, сейчас же эти 
средства зачисляются в бюджет, 
и сколько их поступает конкрет
но на развитие дорог - трудно 
сказать. Да и сама схема его на
числения - исходя из мощности 
двигателя, нелогична. Кроме 
того, немало автовладельцев, 
особенно пожилых, редко садит
ся за руль, но платить налог они 
обязаны в таком же размере, 
как и выезжающие каждый день. 
Есть предложение этот налог 
включить в стоимость бензина, 
но это вопрос будущего. Пока же 
он останется неизменным - ведь 
это налог с хорошей собираемо
стью, до 95 процентов.

Беседовал 
Алексей ЧЕЧУЛИН. 

НА СНИМКЕ: В.Терешков. 
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

наиболее востребованы. К примеру, в 
Сладковском сельском поселении без
работные реально помогли в ремонте 
двух детских садов - в сёлах Куминов- 
ское и Сладковское. Привлекались здесь 
безработные и на организацию пере
правы через реку Туру в паводковый пе
риод. В летние месяцы они занимались 
благоустройством территорий сёл и де
ревень.

Как убедились местные руководите
ли, общественные работы позволяют не 
только обеспечить временную занятость 
и материальную поддержку ищущих ра
боту граждан, но и значительно сэко
номить фонд заработной платы. Кроме 
того, предприятия могут решать вопросы 
кадрового замещения: уход в отпуск, се
зонные работы, болезнь основных работ
ников.

Некоторые специалисты и руково
дители хозяйствующих субъектов от
мечают, что социальная эффективность 
общественных работ неоспорима. Они 
сдерживают уровень регистрируемой 
безработицы, сохраняют профессио
нальный потенциал людей.

Раиса ЛАПШИНА.
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Кто гарантирует спокойствие
Вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС Урал» говорили об 
экстремизме. Его рост в последние годы в Свердловской 
области вполне заметен, поэтому специалисты 
рассказывали журналистам, как они борются с этим 
явлением.

-Только за последние четыре 
года на Среднем Урале пресе
чена деятельность нескольких 
группировок экстремистского 
толка, - сказал заместитель ру
ководителя подразделения по 
борьбе с терроризмом управле
ния Федеральной службы безо
пасности (УФСБ) по Свердлов
ской области Василий Ильиных. 
- За пропаганду идей нацизма 
привлечены к ответственно
сти лидеры общественных на
ционалистических организаций. 
Пресечена деятельность таких 
радикально-экстремистских 
группировок, как «Фольке- 
штурм» и «Патриоты России». 
Совсем недавно судом к одному 
году лишения свободы по статье 
282 прим. 2 Уголовного кодекса 
России (участие в деятельности 
экстремистской организации) 
приговорён руководитель мест
ного отделения запрещённой 
«Национал-большевистской 
партии» Алексей Никифоров.

Василий Ильиных привёл 
статистику роста экстремист
ских проявлений на территории 
Свердловской области. Если в 
2006 году их было 11, а в 2007-м 
- 14, то за восемь месяцев те

кущего года - уже сорок. Такой 
рост негативных проявлений к 
обществу (преимущественно со 
стороны молодёжи) объясняет
ся рядом причин, в том числе 
мировым финансовым кризи
сом.

Экстремизм по своей при
роде неоднороден. Когда груп
па или отдельный гражданин не 
имеют возможности добиться 
своих политических целей за
конными способами, их дея
тельность приобретает черты 
политического экстремизма. 
Межнациональный экстремизм 
проявляется на фоне недо
вольства представителей одной 
национальности людьми иной 
расы или нации. Здесь имеет 
значение рост потоков мигран
тов в страну в последнее время. 
А религиозный экстремизм - это 
борьба за территории и души 
людей представителей тех или 
иных религиозных организаций. 
Их в Свердловской области сей
час насчитывается уже больше 
шестисот.

В экономический кризис все 
ищут виноватых. А кино, Интер
нет умышленно или бессозна
тельно, однако очень услужливо,

подбрасывают публике образ 
врага. Если бытовой нацио
нализм (разговоры на кухне), 
как правило, не заканчивается 
противоправными действиями, 
то у членов молодёжных орга
низаций, потерявших ценност
ные ориентиры, он выражается 
вполне определённым образом. 
«Подвиги» групп скинхедов уже 
хорошо известны жителям об
ласти.

Знают о бритоголовых, а так
же о радикально настроенных 
религиозных деятелях и поли
тически оболваненных «рево
люционерах» и в спецслужбах, 
и в органах государственной и 
муниципальной власти области. 
Знают - и вполне профессио
нально борются с ними. Закон о 
Федеральнойслужбебезопасно
сти позволяет спецслужбам со
бирать и анализировать любую 
информацию, которая может 
вывести на след экстремистов. 
Заранее узнавая их планы, со
трудники органов безопасности 
получают возможность вовре
мя предотвратить готовящийся 
террористический акт или иную 
экстремистскую выходку.

О работе оперативного штаба 
Свердловской области по борь
бе с терроризмом и экстремиз
мом рассказал руководитель 
аппарата штаба Игорь Перево- 
щиков.

-Штаб, как и в каждом субъ
екте федерации, существует на 
Среднем Урале с 2006 года, ког
да трагедии Беслана и «Норд- 
Оста» показали, что необходим 
единый центр планирования и 
применения всех сил и средств 
исполнительных органов вла
сти в борьбе с терроризмом, - 
сказал И. Перевощиков. - Воз
главляет штаб руководитель 
Управления ФСБ области, и 
в каждом административно- 
территориальном образовании 
есть своя оперативная группа 
штаба. Их всего 51.

Бойцы оперативных подраз
делений постоянно проводят 
учения и тренировки на объектах 
ядерной энергетики, транспорта 
и в местах большого скопления 
людей. Особенно много таких 
тренировок было нынешним 
летом накануне проведения в 
Екатеринбурге саммитов ШОС- 
БРИК. Тогда же впервые и впол
не успешно прошли учения на 
территории генерального кон
сульства США в Екатеринбурге. 
Реальных контртеррористиче
ских операций (КТО), как отме
тил И. Перевощиков, на терри
тории области не проводилось 
- и это само по себе хорошо. Это 
- результат работы штаба.

Уже 15 лет на территории 
области работает при муници
палитете Екатеринбурга спе

циализированное предприятие 
ООО «УралВымпел». Его за
дача - обеспечивать взрыво
безопасность граждан и объ
ектов энергетики, транспорта, 
связи. За эти годы, как сооб
щил заместитель директора 
«Урал Вымпела» Павел Сухору
ков, сапёрами подразделения 
обнаружено и обезврежено 
больше трёх тонн взрывчатых 
веществ, уничтожено 220 еди
ниц самодельных взрывных 
устройств. Предотвращено в 
ходе профилактической рабо
ты и оперативно-боевой служ
бы больше трёх тысяч взрывов. 
Специалисты-взрывотехники 
трижды проводили гуманитар
ное разминирование местно
сти в Хорватии, работали в Да
гестане, Смоленской области, 
в Подмосковье.

-В позапрошлом году мы 
разминировали джип со взрыв
чаткой на Уралмаше, - расска
зал П. Сухоруков. - Тогда, как 
вы наверняка знаете, погиб на 
задании наш робот-сапёр по 
кличке Рыжий. Если бы не было 
его - погиб бы живой человек. А 
когда не стало Рыжего, власти 
приобрели для нас нового ро
бота, хотя стоит он, как хороший 
автомобиль-иномарка. Безопас
ность людей - дороже.

Сергей АВДЕЕВ.

■ РАСЧЕТЫ
і- .. . - ——

Не путайтесь 
в показаниях!
В первый месяц 
осени абоненты 
«Свердловэнергосбыта» 
не получат квитанции за 
электроэнергию. Оплату 
следует производить по 
счетам, доставленным в 
августе.

Теперь бытовым потребите
лям приносят счета один раз в 
два месяца. Так, в августе каж
дый из них получил две квитан
ции. В одной из нихсодержался 
точный расчёт стоимости по
треблённой электроэнергии за 
июль. В другой была указана 
рекомендуемая сумма плате
жа за август, рассчитанная на 
основе предыдущих периодов 
потребления, а также - пустая 
графа. Абонент по желанию 
может заплатить прописанную 
сумму или, заполнив пустую 
графу, произвести платёж, ис
ходя из реального объёма по
треблённой электроэнергии. 
Для этого он должен само
стоятельно снять показания с 
прибора учёта и умножить на 
действующий тариф, который 
указан в бланке.

В октябре потребителям 
вновь принесут две квитанции. 
В одной из них будет точный 
расчёт задолженности, сфор
мированной с учётом показа
ний счётчика, снятых сотруд
ником сетевой организации, 
и ранее произведённых пла
тежей. Во второй квитанции, 
платить по которой следует в 
ноябре, будет рекомендуемая 
сумма платежа и пустая графа, 
которую потребитель имеет 
право заполнить самостоя
тельно.

Новый формат работы по
зволяет снизить затраты 
сбытовой организации на до
ставку счетов, сокращает раз
ногласия с потребителями по 
начислению платежей. Кроме 
того, как показывают иссле
дования, абоненты в случае 
предоставления им опреде
лённой самостоятельности, 
как правило, ответственно от
носятся к снятию показаний и 
не задерживаются с оплатой.

(Соб. инф.).
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■ ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ

Впечатляющий триумф
Эдуард Россель 17 сентября провёл встречу с юными 
футболистами и их тренерами из команды «Старт» 
(Артинский городской округ). Повод для этого самый 
приятный: артинские мальчишки сотворили настоящую 
сенсацию - в старшей возрастной группе стали 
победителями Всероссийского футбольного турнира 
«Кожаный мяч-2009», прошедшего в Москве.

Нашей команде был вру
чён сертификат на поездку 
будущим летом в Южно- 
Африканскую Республику 
для просмотра матчей фут
больного чемпионата мира. 
Такой впечатляющий триумф 
- первый в истории ураль
ского детского футбола.

Встреча ребят и их тре
неров прошла в Доме при
ёмов Свердловской обла
сти - возрождённом доме 
Севастьянова. Специально 
для такого случая юным го
стям устроили экскурсию по 
этому теперь уже знамени
тому зданию. Знаменитому 
тем, что три месяца назад, в 
июне, Президент Российской 
Федерации Дмитрий Медве
дев принимал в нём глав го
сударств - членов саммита 
Бразилия - Россия - Индия 
- Китай (БРИК).

Сам же формат встречи с 
юными чемпионами России 
сразу располагал к нефор
мальному общению. Губер
натор за чашкой чая просто 
разговаривал с мальчишками 
и их тренерами, живо и непо
средственно интересовал
ся их жизнью - как проходят 
спортивные занятия, какие 
есть нерешённые проблемы.

А началась встреча с во
проса ребят к Эдуарду Рос
селю о том, как он сам от
носится к спорту. В ответ

Мона Лиза спешит на помощВ "·

Кинологи из разных субъектов федерации съехались 
в Первоуральск на VI открытые сертификационные 
региональные соревнования поисково-спасательных расчётов 
кинологической службы МЧС России. Искать находящихся 
под завалами зданий и пропавших в лесах людей для многих 
собак — привычное дело.

«Рядом!», «Сидеть!», «Ле
жать!» - все простейшие ко
манды на послушание лабрадор 
Мона Лиза выполняет легко и 
без заминок. Её, в отличие от не
которых других собак-участниц, 
не смущает даже присутствие 
судей и журналистов. Выстрел 
(элемент испытания) тоже не 
возмутил спокойствия Мони, как 
ласково называют её хозяева. 
«Послушка», несмотря на кажу
щуюся простоту, - принципиаль
но важный этап соревнований.

- Полоса препятствий вклю
чает в себя преграды, которые 
имитируют сложные участки на 
реальных завалах: тоннель, вы
сокий барьер, шатающийся мо- 
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губернатор рассказал о 
спортивных пристрастиях. 
Вспомнил, как в молодости 
достаточно профессиональ
но занимался боксом,волей
болом, баскетболом, футбо
лом, шашками, шахматами, 
бильярдом, во многом достиг 
весомых побед и спортивных 
вершин. Но особую любовь 
Эдуард Эргартович всегда 
питал к лыжным гонкам - удо
стоен звания мастера спорта 
СССР!

-По правилам звание ма
стера спорта в супермара
фонском забеге присваива
ется лишь в том случае, если 
в нём участвует не менее 16 
мастеров спорта, а ты дол
жен занять место не ниже пя
того. К финишу я тогда при
шёл третьим. Помню, походу 
гонки обошёл даже чемпиона 
СССР, знаменитого в то вре
мя заслуженного мастера 
спорта Фёдорова. Он стар
товал на 20 секунд раньше 
меня. На первом же киломе
тре я его догнал и шёл за ним 
примерно 50 километров. А 
потом думаю: «Что я за ним 
иду, чувствую себя, вроде, 
легко и уверенно». В общем, 
обогнал я его, уйдя далеко 
вперед...

От рассказа о спортивных 
пристрастиях губернатор пе
решёл к разговору о том, что 
делается в Свердловской об

ст;ик,. - поясняет главный, судья 
соревнований Ольга Климова. 
- Собака заучивает неудоб
ные движения, и при грамотной 
дрессировке они становятся 
естественными, развивается 
выносливость. А значит, в ава
рийной ситуации собака не бу
дет отвлекаться на дискомфорт 
передвижения. Кинологические 
собаки, конечно, должны не 
бояться взрывов, выстрелов, 
должны подчиняться хозяину с 
первой команды.

Моне удалось угодить таким 
строгим судейским требова
ниям, несмотря на свою моло
дость. Ещё бы! Она — спасатель 
в третьем поколении. Поэтому

ласти для развития физкуль
туры и спорта высоких до
стижений. А делается много 
- строятся спортивные ком
плексы, совершенствуются 
действующие площадки, уве
личивается число занимаю
щихся в детско-юношеских 
спортшколах.

Много внимания сверд
ловчане уделяют футболу 
- этой поистине самой лю
бимой народной игре. Не 
случайно, сегодня более 30 
тысяч наших земляков за
нимаются футболом, из них 
более 9 тысяч - молодые 
ребята, познающие азы этой 
игры в специализированных 
отделениях ДЮСШ и шко

проверки послушания и ловко
сти для неё - плёвое дело.

- Бабушка Мони имеет атте
стационную категорию С, - рас
сказывает хозяйка лабрадора 
Галина Черкасова из Челябин
ска. - Если собака получает та
кую сертификационную оценку, 
это значит, что она пожизнен
ная: больше не надо проходить 
испытания и доказывать пригод
ность собаки к поисковой рабо
те. Мама Мони тоже опытная, 
уже несколько лет участвует в 
поисках пропавших людей.

Иссиня-чёрная красавица 
Мона пока не дослужилась до 
регалий своих предков. Возраст 
невелик — всего два года. Но за
слуг всё же много. Помимо кур
са общей дрессировки, собака 
прошла курс подачи битой дичи 
и уже раз шесть ходила на охоту 
на уток. Хозяева говорят: не без
результатно. Этой весной Мона 

ПРОСТЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
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Обеспечьте себе повышенную трудовую пенсию. Помните - пенсионные накопления наследуемы.

Ш Вступите в систему государственного софинансирования и увеличьте свои пенсионные накопления на 240000 рублей.
Внесите от 2 до 12 тыс. руб. в год на свой пенсионный счет и получите такую же сумму от государства! 
Используйте возможность повысить эффективность своих накоплений на будущую пенсию 
и вернуть 13% от суммы страховых взносов (налоговый вычет).

Ц Заключите договор негосударственного пенсионного обеспечения с НПФ Сбербанка и получите вторую пенсию!
Используйте возможность получить налоговый вычет и верните себе еще 13% от суммы Ваших взносов!

СДЕЛАЙТЕ ВАШ ВЫБОР СЕГОДНЯ I

В ОТДЕЛЕНИЯХ СБЕРБАНКА РОССИИ»
НПФ Сбербанка. Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 41/2 от 16.06.2009 на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Реклама.

Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 03.10.2002. Срок действия предложения - до появления новой или дополнительной информации. Дата публикации - 21 августа 2009 г.

лах олимпийского резерва. 
Вскоре, после капитальной 
реконструкции, в Екатерин
бурге заработает в полную 
силу Центральный стадион, а 
на базе стадиона «Уралмаш» 
создаётся Уральская акаде
мия футбола. Сформирован 
Совет по развитию профес
сионального футбола при гу
бернаторе Свердловской об
ласти, который возглавляет 
руководитель администра
ции губернатора Александр 
Левин.

В нашей области прово
дится и уникальный спортив
ный фестиваль «Футбольная 
страна». Нынче, 26-27 сен
тября, он пройдет во второй

Лиза прошла сертификацию на 
категорию А и уже участвовала 
в поисках пропавшего ребёнка. 
Подтверждать свою категорию 
собаке надо лишь через год. На 
этих соревнованиях цель Мони 
— себя показать, цель хозяйки - 
поучиться у опытных кинологов.

- В нынешнем соревновании 
участвует четыре команды (30 
кинологических расчётов) из 
Екатеринбурга, Ижевска, Челя
бинской и Курганской областей, 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Почти все они смешан
ные: профессионалы-спасатели 
и волонтёры, которые обучают 
своих питомцев для спасатель
ных работ, - говорит один из 
организаторов соревнований 
начальник отдела войск граж
данской обороны и аварийно- 
спасательных формирований 
Уральского регионального цен
тра МЧС РФ полковник Алексей 
Климов. - Задача соревнований 
двойная: определить сильней
ших как в индивидуальном, так 
и в командном зачёте, а также 
провести сертификацию. Обыч
но одна-две собаки эту процеду
ру не проходят.

Чтобы показать не только 

раз. Уже сейчас, по предва
рительным данным, участие 
в нём подтвердили около 50 
тысяч футболистов.

В откровенном разгово
ре с губернатором директор 
Артинской ДЮСШ, где за
нимаются юные футболисты 
из команды «Старт», Юрий 
Мельцов, поднял ряд про
блемных тем. Самая, пожа
луй, главная - ребятам для 
частых выездов на соревно
вания нужен автобус.

В ответ Эдуард Россель 
пообещал решить этот во
прос: тут же дал поручение 
заказать и приобрести для 
артинцев современный ав
тобус, специально обору-

умение безоговорочно слу
шаться хозяина, но и спасать 
людей, собаки ищут условно по
страдавших (их роль исполняют 
солдаты-срочники) в завалах 
разрушенного здания, в лесу. 
Задания выполняют как индиви
дуально, так и в команде.

По легенде, рухнул жилой 
дом, предположительно под за
валами осталось четыре чело
века. На наших глазах они пря
чутся в огромных трубах, под 
бетонными плитами. Задача 
четвероногих спасателей — по
казать хозяевам, где находится 
пострадавший. Спаниель Даша 
— опытный поисковик. Однаж
ды она участвовала в ликвида
ции последствий обвала одного 
из магазинов Екатеринбурга. 
Спасатели тогда думали, что в 
подвале остался человек, но по
пасть туда сквозь маленький лаз 
не могли. Дашка же в считанные 
минуты изучила территорию и 
своим поведением показала: 
пострадавших там нет. Вот и в 
этот раз четверых «пострадав
ших» спаниель находит за крат
чайшие сроки.

- Преимущество собаки в 
поисковых работах огромное,

дованный для поездок де
тей.

В завершение приёма гу
бернатор, обращаясь к юным 
чемпионам и их наставникам, 
сказал:

-Хочу поблагодарить вас, 
ребята и уважаемые тре
неры, за эту удивительную 
победу! Вы не просто побе
дили - вы прославили нашу 
Свердловскую область. И это 
прекрасный подарок в год её 
75-летия...

Не остались в этот па
мятный день без подарков 
и юные футболисты. Руко
водитель администрации 
губернатора Александр Ле
вин объявил на встрече о гу
бернаторском подарке: вся 
команда получает путёвки в 
международный детский ла
герь «Орлёнок». А замести
тель председателя областно
го правительства - министр 
сельского хозяйства и про
довольствия Сергей Чемезов 
вручил ребятам комплекты 
спортивной формы.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

НА СНИМКАХ: спортив
ные кубки - свидетельство 
побед; Э. Э. Россель и 
юные футболисты.

Фото 
Анатолия СЕМЕХИНА.
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- говорит хозяин Даши спаса
тель второго класса Уральско
го регионального поисково
спасательного отряда Василий 
Пермикин. - Собака может за 
короткий срок изучить большие 
территории, чем люди. К тому 
же она может попасть в трудно
доступные места, взять след по 
запаху.

Следующее испытание — по
иск пострадавших в природной 

наиболее актуальносреде
сейчас, в грибной сезон. Мно
гие собаки неоднократно искали 
грибников в реальных условиях. 
По словам хозяев и кинологов, 
если бы не подобные соревно
вания, которые становятся от
личной тренировкой, хвостатые 
спасатели вряд ли смогли бы так 
успешно справляться со своими 
задачами в аварийных ситуаци
ях.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКАХ: Мона бежит 

по шатающемуся мосту; спа
сатель Василий Пермикин со 
спаниелем Дашей только что 
спасли четверых «пострадав
ших».

Фото Станислава САВИНА.

20 СЕНТЯБРЯ - УРАЗА-БАЙРАМ
Дорогие уральцы!

20 сентября мусульмане всего мира отмечают один из 
самых значимых религиозных праздников для каждого му
сульманина - Ураза-Байрам. Он связан с идеями духовного 
совершенствования и добра. Сегодня исламский мир завер
шает священный месяц поста Рамадан, когда принято очи
щать свою душу, обращаться к таким высоким нравственным 
ценностям, как милосердие и справедливость, терпение и 
ответственность, сострадание и забота о ближнем. Как гла
сит предание, именно в этот день Аллах ниспослал пророку 
Мухаммеду первые строки Корана. Этот яркий и красивый 
праздник - день разговения - принято встречать благими 
делами, проявлять заботу и сострадание к нуждающимся.

Средний Урал - один из самых многонациональных ре
гионов России. Здесь в мирном соседстве проживают бо
лее 140 национальностей, дополняя и обогащая духовный 
мир и культурные традиции друг друга. Мусульманские 
национально-культурные общества вносят достойный вклад 
в развитие мира, согласия и цивилизованных межконфес
сиональных отношений.

Желаю всем мусульманам, отмечающим Ураза-Байрам, 
чтобы ощущение праздника надолго осталось в душах, чтобы 
мир и достаток царили в семьях, чтобы дети росли в любви и 
уважении к старшим, к традициям и обычаям своего народа.

Пусть праздник Ураза-Байрам принесёт в каждый дом, 
каждую семью тепло и радость, согласие и благосостояние, 
мир и благополучие!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ПО ЗАКОНУ

доверие
граждан надо
заслужить...

Начальник Среднеуральского УВД на транспорте (СУВДТ) 
генерал-майор милиции Валерий Алёшин представил 
личному составу своего нового заместителя по кадровой 
и воспитательной работе. Им стал подполковник милиции 
Валерий Заостровных, возглавлявший до этого линейный 
отдел внутренних дел на станции Серов Свердловской 
железной дороги. После назначения мы побеседовали с
В. ЗАОСТРОВНЫХ.

-Валерий Геннадьевич, 
руководитель кадрового 
аппарата - это ответствен
ная должность. С чего нач
нёте работу, чему будете 
уделять особое внимание?

-Укрепление законности и 
служебной дисциплины - это 
приоритет в деятельности 
Среднеуральского УВД на 
транспорте. Сегодня у нас, к 
сожалению, далеко не каждый 
соблюдает законы, в том чис
ле и в органах внутренних дел. 
С такими сотрудниками мы 
будем безжалостно расста
ваться. Мы не позволим позо
рить честь мундира и звание 
сотрудника милиции.

Профилактика нарушений 
законностисредисотрудников 
ОВД - это' большой комплекс 
мер по улучшению работы 
организационно-управлен
ческих структур, индивиду
ально-воспитательной ра
боты, обеспечению психо
логического сопровождения 
оперативно-служебной дея
тельности, а также жёсткий 
отбор кадров при поступле
нии на службу.

Профессия милиционера 
сейчас не так престижна, как 
в прежние времена. Мы вы
нуждены давать объявления 
о наборе на работу. При этом 
из 20-ти обратившихся к нам 
граждан принимаем только 
одного. Одна из задач руко
водства всех уровней - вер
нуть былой престиж службы 
в органах внутренних дел. А 
возврат доверия граждан воз
можен лишь при повышении 
профессионализма сотруд
ников.

-Как же обстоят дела с 
соблюдением законности в 
самом СУВДТ?

-С начала 2009 года в от
ношении сотрудников Сред
неуральского УВДТ возбуж
дено три уголовных дела. 
Одно - по злоупотреблению 
должностными полномочия
ми и два - по их превышению. 
В настоящее время материа
лы по этим уголовным делам 
находятся в суде, который и 
определит степень виновно
сти наших милиционеров.

Стоит сказать, что в 2008- 
2009 годах Следственным 
комитетом при прокурату
ре России прекращены уго
ловные дела за отсутствием 
состава преступления в от
ношении пяти сотрудников 
СУВДТ. Свердловским об
ластным судом был оправдан 
привлечённый к уголовной от
ветственности и осуждённый 
районным судом милиционер 
ЛОВД на станции Егоршино. 
До этого он около года про
вёл в заключении, а когда был 
освобождён и восстановлен 
в органах внутренних дел, от
казался продолжать службу. 
Его можно понять. У человека 
просто отбили веру в спра
ведливость, и это не единич
ный случай.

-Но мы ведь живём в 
правовом государстве...

-Как это ни странно, со
трудники органов внутренних 
дел часто сами оказываются 
незащищёенными в правовом 
отношении гражданами. Сей
час предполагается создать 
подразделения социально

правовой защиты, которые 
будут вести социальную ра
боту, причём не только с по
страдавшими сотрудниками и 
членами их семей, а со всеми 
милиционерами. Будет выра
ботан механизм социальной 
и правовой защиты, начиная 
с оформления документов и 
кончая представлением инте
ресов обвиняемого в суде.

-В этом году несколько 
ваших сотрудников заяв
ляли о попытке вручить им 
крупные суммы денег. Рас
скажите поподробнее.

-Да, такие случаи не ред
кость, их уже 49. По всем этим 
фактам возбуждены уголов
ные дела. Одни злоумышлен
ники пытаются дать одну-две 
тысячи рублей за несостав- 
ление административного 
протокола (например, пьяные 
на вокзале или в аэропорту). 
Другие предлагают более 
крупные суммы за принятие 
какого-либо процессуального 
решения. Но здесь уже речь 
идет о тяжких и особо тяжких 
преступлениях.

Так, одна гражданка пы
талась откупиться миллио
ном рублей от начальника 
уголовного розыска ЛОВД 
на станции Свердловск за 
освобождение родственника, 
у которого изъяли крупную 
партию героина. Тогда наш 
сотрудник предпринял все 
меры, чтобы зафиксировать 
факт дачи взятки и задержать 
преступницу. Другой случай 
произошел в Нижнем Тагиле, 
где сумма взятки за освобож
дение наркодельца составила 
больше двух миллионов ру
блей.

Некоторые почему-то до 
сих пор считают, что за возна
граждение можно решить лю
бой вопрос и при этом остать
ся безнаказанным. Я уверен, 
что в нашем коллективе чест
ных людей гораздо больше, 
чем отщепенцев.

Так что, если говорить о 
коррупции в целом, то наши 
усилия в этом году не прошли 
даром. За это время сотруд
никами СУВДТ выявлено 161 
преступление коррупционной 
направленности, совершён
ное руководителями органи
заций и предприятий транс
портного комплекса. Из них 29 
- злоупотребление полномо
чиями, 29 - мошенничество, 
три - присвоение и растрата, 
девять - коммерческий под
куп, 15 - злоупотребление 
служебными полномочиями, 
25 - служебный подлог и че
тыре - незаконное получение 
и разглашение сведений, со
ставляющих коммерческую 
тайну.

Хочу всем напомнить, что 
в Среднеуральском УВД на 
транспорте работает кругло
суточный «телефон доверия»: 
372-60-38. На него каждый 
желающий может конфиден
циально сообщить инфор
мацию о противоправных 
действиях, в том числе и со 
стороны сотрудников транс
портной милиции.

Андрей МАТВЕЕВ, 
пресс-служба

Среднеуральского УВДТ.

http://www.npfsberbanka.ru
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■ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

Стал дешевле билет домой
С началом учебного года коммерсанты-автотранспортники 
из северных городов Свердловской области позаботились 
о студентах и ввели специальный тариф на своих рейсах - 
«Студенческий».

Как сообщает пресс-служба 
Северного автовокзала, уча
щиеся, проживающие в Крас- 
ноуральске, Кушве, Нижней 
Туре и Туринске, могут уехать 
из Екатеринбурга в родной го
род дешевле - скидка состав
ляет от 15 до 25 процентов, и 
уже открыта предварительная 
продажа билетов, нужно только

предъявить в кассе свой сту
денческий билет.

Сейчас переговоры идут ещё 
с несколькими перевозчиками: 
возможно, в скором времени 
льготный тариф появится и для 
студентов из Красноуфимска и 
Режа.

Елена ФЁДОРОВА.

■ НЕ СПРЯТАТЬСЯ, НЕ СКРЫТЬСЯ

«Двойка» по телефону
С начала октября родители краснотурьинских школьников 
смогут следить за успеваемостью своих детей посредством 
смс-сообщений. Так что скоро ученикам из северных городов 
Среднего Урала прятать дневники будет бесполезно: получил 
«лебедя» - а мама с папой уже в курсе.

Впервые попытка использо
вать так называемые Интернет- 
дневники была сделана в Санкт- 
Петербурге ещё четыре года 
назад. В Свердловской области 
такие «школьные» электронные 
сообщения получили распро
странение примерно год назад 
лишь в некоторых городах, на
пример, Заречном, Новоураль
ске, Екатеринбурге. Сейчас 
подключаются Краснотурьинск, 
Карпинск и Качканар.

- Хотя в идее внедрения смс- 
дневников ещё много нерешён
ных вопросов, допустим, пока 
до конца не ясно, кто именно - 
сотрудники учебных заведений 
или оператор сервисной компа
нии - будет заниматься сбором 
и рассылкой необходимой ин
формации, но заинтересован
ность родителей уже заметна, 
- говорит Марина Бидонько, на
чальник управления образова
ния городского округ Красноту
рьинск. - Так как новая услуга не 
бесплатна, с каждым клиентом

будет заключён договор, после 
чего родители смогут получать 
на указанный ими телефонный 
номер сообщения об оценках 
ребенка, о расписании уроков, 
домашнем задании, посещае
мости, школьных мероприятиях, 
родительских собраниях.

В любом случае при ново
введении будет учитываться 
желание каждого. Ведь есть и 
такие семьи, которые не могут 
позволить себе лишние траты. 
А в других причиной отказа от 
услуги станет довольно высокое 
доверие детям, не требующее 
дополнительного подтвержде
ния их слов.

Предполагается, что або
нентская плата за информаци
онную услугу будет составлять 
порядка 150 рублей в месяц. 
Причём деньги родители будут 
вносить через терминал на счёт 
обслуживающей организации, а 
не собирать наличными.

Ирина ОШУРКОВА.

Сообщение 
о намерении выдела земельного участка в счёт доли 
в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен
ного назначения» я, Костарева Светлана Николаевна, действую
щая на основании доверенности 66 В № 031864 от 01.09.2009 
года, зарегистрированной в реестре за № 2237, удостоверенной 
Анисимовой Ириной Александровной, нотариусом города Сысер · 
ти и Сысертского района Свердловской области, действующая 
от имени Ткачук Василия Георгиевича и Катаевой Ларисы 
Георгиевны, собственников земельной доли площадью 9,78 
га (свидетельства о государственной регистрации права от 
27.08.2009 г., записи регистрации № 66-66-19/051/2009- 
190, № 66-66-19/051/2009-189), сообщаю остальным участ
никам общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, в северо-восточной части кадастрового района «МО Сы
сертский район», кадастровый номер 66:25:00 00 000:321, о сво
ём намерении выделить из указанного выше земельного участка 
в счёт земельной доли в праве общей долевой собственности, зе
мельный участок площадью 9,78 га (площадь уточняется при ме
жевании). Предполагаемый участок расположен юго-восточнее 
с.Черданцево на расстоянии 5 км, в урочище «Дальнее поле».

На плане участок заштрихован.
Выплата компенсаций 

не предполагается в связи 
с одинаковой стоимостью 
земли.

Возражения участни
ков долевой собствен
ности принимаются в 
течение месяца со дня 
опубликования настоя
щего сообщения по адре
су: 624022,Свердловская 
область, город Сысерть, 
ул. Большевиков, дом 
11а.

Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о при
еме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 
аппарата Законодательного Собрания Свердловской области и Счетной 
палаты при Законодательном Собрании Свердловской области для заме
щения должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области:

1) заместителя руководителя аппарата Законодательного Со
брания Свердловской области - начальника организационного 
управления

требования к кандидатам для замещения высшей должности катего
рии «руководители»:

высшее профессиональное образование (управленческое, юридиче
ское, экономическое либо иное образование, необходимое для исполне
ния должностных обязанностей);

стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 
(государственной службы иных видов) не менее шести лет либо стаж ра
боты по специальности не менее семи лет;

опыт и навыки исполнения организационно-распорядительных функ
ций, подготовки деловых документов, ведения деловых переговоров, ра
боты с персональным компьютером и программным обеспечением;

2) руководителя пресс-службы
требования к кандидатам для замещения главной должности катего

рии «руководители»:
высшее профессиональное образование (журналистика);
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 

(государственной службы иных видов) не менее четырех лет либо стаж 
работы по специальности не менее пяти лет;

опыт и навыки руководства структурным подразделением, подго
товки деловых документов, литературного редактирования и обработки 
текстов, организации и проведения пресс-конференций и брифингов, 
использования информационно-коммуникационных ресурсов, работы с 
персональным компьютером и программным обеспечением;

3) консультанта пресс-службы
требования к кандидатам для замещения ведущей должности катего

рии «специалисты»:
высшее профессиональное образование (журналистика);
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 

(государственной службы иных видов) не менее двух лет либо стаж рабо
ты по специальности не менее четырех лет;

опыт и навыки литературного редактирования и обработки текстов, 
организации и проведения пресс-конференций и брифингов, подготовки 
деловых документов, использования информационно-коммуникационных 
ресурсов, работы с компьютером и программным обеспечением;

4) главного специалиста пресс-службы
требования к кандидатам для замещения старшей должности катего

рии «специалисты»:
высшее профессиональное образование (журналистика либо иное 

гуманитарное образование, необходимое для исполнения должностных 
обязанностей);

опыт и навыки информационного обеспечения официальных меро
приятий, оперативной подготовки и распространения в СМИ отчетов 
(пресс-релизов), работы с компьютером и программным обеспечением, 
веб-сайтом;

5) ведущего специалиста пресс-службы
требования к кандидатам для замещения старшей должности катего

рии «специалисты»:
высшее профессиональное образование (журналистика либо иное об

разование, необходимое для исполнения должностных обязанностей);
опыт и навыки информационного обеспечения официальных меро

приятий, видео- и фотосъемки, работы с компьютером и программным 
обеспечением, иллюстрирования веб-сайта;

6) начальника отдела бухгалтерского учета
требования к кандидатам для замещения главной должности катего

рии «руководители»:
высшее профессиональное образование (экономическое);
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 

(государственной службы иных видов) не менее четырех лет либо стаж 
работы по специальности не менее пяти лет;

опыт и навыки руководства структурным подразделением, подготовки 
деловых документов, составления баланса организации, сметы, штатного 
рас-писания, отчетов, работы с персональным компьютером и программ
ным обеспечением;

7) главного специалиста отдела бухгалтерского учета
требования к кандидатам для замещения старшей должности катего

рии «специалисты»:
высшее профессиональное образование (экономическое);
опыт и навыки начисления заработной платы в бюджетной организа

ции, составления отчетов, работы с персональным компьютером и про
граммным обеспечением;

8) ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета
требования к кандидатам для замещения старшей должности катего

рии «специалисты»:
высшее профессиональное образование (экономическое);
опыт и навыки начисления заработной платы и ее выдачи, проведения 

инвентаризации, учета материальных ценностей, работы с персональным 
компьютером и программным обеспечением;

9) заместителя начальника организационного управления - за
ведующего отделом организационного управления по обеспечению 
деятельности Палаты Представителей

требования к кандидатам для замещения главной должности катего
рии «руководители»:

высшее профессиональное образование (управленческое, юридиче
ское, экономическое либо иное образование, необходимое для исполне
ния должностных обязанностей);

стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 
(государственной службы иных видов) не менее четырех лет либо стаж 
работы по специальности не менее пяти лет;

опыт и навыки руководства структурным подразделением, подготовки 
проектов постановлений и распоряжений, других деловых документов, 
разработки планов работы и проведения мероприятий, работы с персо
нальным компьютером и программным обеспечением;

10) консультанта отдела организационного управления по обе
спечению деятельности Палаты Представителей

требования к кандидатам для замещения ведущей должности катего
рии «специалисты»:

высшее профессиональное образование (управленческое, юридиче

ское, экономическое либо иное образование, необходимое для исполне
ния должностных обязанностей);

стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 
(государственной службы иных видов) не менее двух лет либо стаж рабо
ты по специальности не менее четырех лет;

опыт и навыки подготовки деловых документов, протоколов заседаний, 
аналитических и иных материалов, работы с персональным компьютером 
и программным обеспечением;

11) заведующего отделом государственной службы и кадров
требования к кандидатам для замещения главной должности катего

рии «руководители»:
высшее профессиональное образование (управленческое, юридиче

ское либо иное образование, необходимое для исполнения должностных 
обязанностей);

стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 
(государственной службы иных видов) не менее четырех лет либо стаж 
работы по специальности не менее пяти лет;

опыт и навыки руководства структурным подразделением, формиро
вания кадрового состава, организации профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров, ведения кадровой документации, работы с пер
сональным компьютером и программным обеспечением;

12) заведующего протокольным отделом
требования к кандидатам для замещения главной должности катего

рии «руководители»:
высшее профессиональное образование (управленческое, юридиче

ское либо иное образование, необходимое для исполнения должностных 
обязанностей);

стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 
(государственной службы иных видов) не менее четырех лет либо стаж 
работы по специальности не менее пяти лет;

опыт и навыки руководства структурным подразделением, подготовки 
деловых документов, справок, отчетов, планов работы, работы с персо
нальным компьютером и программным обеспечением;

13)главного специалиста протокольного отдела
требования к кандидатам для замещения старшей должности катего

рии «специалисты»:
высшее профессиональное образование (управленческое, юридиче

ское, филологическое либо иное образование, необходимое для испол
нения должностных обязанностей);

опыт и навыки редактирования деловых документов, подготовки ин
формации, работы с персональным компьютером, программным обеспе
чением, оргтехникой;

14) ведущего специалиста протокольного отдела
требования к кандидатам для замещения старшей должности катего

рии «обеспечивающие специалисты»:
высшее или среднее профессиональное образование, необходимое 

для исполнения должностных обязанностей;
опыт и навыки машинописи, набора и форматирования электронных 

версий документов, работы с персональным компьютером и программ
ным обеспечением;

15) заведующего отделом информационных технологий
требования к кандидатам для замещения главной должности катего

рии «руководители»:
высшее профессиональное образование (техническое либо иное об

разование, необходимое для исполнения должностных обязанностей);
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 

(государственной службы иных видов) не менее четырех лет либо стаж 
работы по специальности не менее пяти лет;

опыт и навыки руководства структурным подразделением, подготов
ки деловых документов, информации, отчетов, владения компьютерной 
техникой на уровне опытного пользователя, использования современных 
сетевых технологий;

16) главного специалиста отдела информационных технологий
требования к кандидатам для замещения старшей должности катего

рии «специалисты»:
высшее профессиональное образование (техническое либо иное об

разование, необходимое для исполнения должностных обязанностей);
опыт и навыки работы с операционными системами на уровне админи

стратора, администратора локальной вычислительной сети;
17) ведущего специалиста отдела информационных технологий
требования к кандидатам для замещения старшей должности катего

рии «обеспечивающие специалисты»:
высшее профессиональное образование (техническое либо иное об

разование, необходимое для исполнения должностных обязанностей);
опыт и навыки владения компьютерной техникой на уровне опытного 

пользователя, работы с графическими прикладными программами, копи
ровальным оборудованием;

18) заведующего информационно-аналитическим отделом
требования к кандидатам для замещения главной должности катего

рии «руководители»:
высшее профессиональное образование (управленческое, экономи

ческое либо иное образование, необходимое для исполнения должност
ных обязанностей);

стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 
(государственной службы иных видов) не менее четырех лет либо стаж 
работы по специальности не менее пяти лет;

опыт и навыки руководства структурным подразделением, подготов
ки аналитических, статистических, справочных материалов, информаци
онных изданий, докладов, работы с персональным компьютером и про
граммным обеспечением;

19) главного специалиста информационно-аналитического от
дела

требования к кандидатам для замещения старшей должности катего
рии «специалисты»:

высшее профессиональное образование (библиотечное либо иное об
разование, необходимое для исполнения должностных обязанностей);

опыт и навыки комплектования библиотечного фонда, его классифика
ции, абонентского обслуживания читателей, ведения библиографических 
каталогов, подготовки справочно-информационных материалов, органи
зации книжных выставок, работы с персональным компьютером и про
граммным обеспечением;

20) консультанта государственно-правового управления
требования к кандидатам для замещения ведущей должности катего

рии «специалисты»:
высшее профессиональное образование (юридическое, филологиче

ское);

стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 
(государственной службы иных видов) не менее двух лет либо стаж рабо
ты по специальности не менее четырех лет;

для юристов - опыт и навыки сравнительного анализа федерально
го и областного законодательства, подготовки заключений, обзоров 
по вопросам применения и толкования нормативных правовых актов, 
работы с персональным компьютером и программным обеспечени
ем;

для филологов - опыт и навыки редакторского анализа языка и стиля 
документов, работы с персональным компьютером и программным обе
спечением;

21) главного специалиста государственно-правового управле
ния

требования к кандидатам для замещения старшей должности катего
рии «специалисты»:

высшее профессиональное образование (юридическое);
опыт и навыки учета и систематизации федерального и областного за

конодательства, справочно-информационного обеспечения законотвор
ческой деятельности, работы с персональным компьютером и программ
ным обеспечением;

22) консультанта отдела межпарламентских связей организаци
онного управления

требования к кандидатам для замещения ведущей должности катего
рии «специалисты»:

высшее профессиональное образование (управленческое, юридиче
ское либо иное образование, необходимое для исполнения должностных 
обязанностей);

стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 
(государственной службы иных видов) не менее двух лет либо стаж рабо
ты по специальности не менее четырех лет;

опыт и навыки подготовки деловых документов и информационных 
материалов, проведения совещаний, семинаров, организации визитов 
и делегаций, работы с персональным компьютером и программным обе
спечением;

23) консультанта Счетной палаты при Законодательном Собра
нии Свердловской области

требования к кандидатам для замещения ведущей должности катего
рии «специалисты»:

высшее профессиональное образование (управленческое, юридиче
ское, филологическое, экономическое либо иное образование, необхо
димое для исполнения должностных обязанностей);

стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 
(государственной службы иных видов) не менее двух лет либо стаж рабо
ты по специальности не менее четырех лет;

опыт и навыки подготовки деловых документов и информационных 
материалов, работы с персональным компьютером и программным обе
спечением;

24) главного специалиста организационного управления
требования к кандидатам для замещения старшей должности катего

рии «специалисты»:
высшее профессиональное образование (управленческое, юридиче

ское либо иное образование, необходимое для исполнения должностных 
обязанностей);

опыт и навыки подготовки деловых документов и информационных 
материалов, проведения приема граждан и работы с их письменными об
ращениями, работы с персональным компьютером и программным обе
спечением;

25) ведущего специалиста аппарата Законодательного Собра
ния Свердловской области

требования к кандидатам для замещения старшей должности катего
рии «обеспечивающие специалисты»:

высшее или среднее профессиональное образование, необходимое 
для исполнения должностных обязанностей;

опыт и навыки владения аппаратами связи, оргтехникой, работы с пер
сональным компьютером, систематизации документов и иных информа
ционных материалов, поступающих от руководителя, подготовки совеща
ний и организации приема посетителей руководителем.

Всем кандидатам, участвующим в конкурсе на включение в ка
дровый резерв аппарата Законодательного Собрания Свердлов
ской области и Счетной палаты при Законодательном Собрании 
Свердловской области, необходимо знать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Российской Федера
ции, Устав Свердловской области, законы Свердловской области, 
указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, поста
новления и распоряжения Правительства Свердловской области, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей, а также 
структуру органов государственной власти Свердловской области, 
правила делового общения.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до
кументы:

1) собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор
ме, установленной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фотографии 
4x6;

2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) копию трудовой книжки и иных документов, подтверждающих 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, заве
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

5) медицинское заключение о состоянии здоровья.
Также гражданин может представить рекомендации государ

ственных органов, органов местного самоуправления, органи
заций, политических партий, иных общественных объединений, 
свидетельствующих о деловых и личностных качествах кандида
та.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликова
ния объявления о конкурсе по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1, к. 1005, 1010, справки по телефонам: 378-91-38, 
371-83-20,371-77-87.

Информация о конкурсе размещена на сайте Законодательного 
Собрания Свердловской области: www.duma.midural.ru.

Министерство финансов 
Свердловской области 

объявляет приём документов 
для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв для замещения 
должностей государственной 

гражданской службы Свердловской 
области:

• главного специалиста отдела финанси
рования отраслей национальной экономики, 
жилищно-коммунального комплекса и СМИ;

• главного специалиста отдела автомати
зированных систем финансовых расчётов;

• главного специалиста отдела финансо
вого контроля;

• ведущего специалиста отдела финан
сового контроля;

• ведущего специалиста бюджетного от
дела.

Требования к кандидатам:
К должности главного специалиста 

отдела финансирования отраслей на
циональной экономики, жилищно- 
коммунального комплекса и СМИ:

1) наличие высшего профессионального 
образования экономического направления;

2) знания: Конституции Российской 
Федерации, законодательства о государ
ственной гражданской службе Российской 
Федерации и Свердловской области, бюд
жетного, гражданского, трудового законо
дательства;

навыки: владения компьютерной и дру
гой оргтехникой, необходимым программ
ным обеспечением, делового письма, ана
литической работы со статистическими и 
отчётными данными; умение поддерживать 
эффективные взаимоотношения в коллек
тиве.

К должности главного специалиста от
дела автоматизированных систем фи
нансовых расчётов:

1) наличие высшего профессионального 
образования физико-математического на
правления;

2) знания: Конституции Российской Фе
дерации, законодательства о государствен
ной гражданской службе Российской Фе
дерации и Свердловской области, Устава 
Свердловской области, бюджетного зако
нодательства, основ экономики и финансов, 
принципов информационной безопасности, 
принципов толерантности;

навыки: работы с людьми, ведения дело
вых переговоров, квалифицированного пла
нирования работы, аналитической работы 
со статистическими и отчётными данными, 
владения компьютерной и другой оргтехни
кой, необходимым программным обеспече
нием.

К должности главного специалиста от
дела финансового контроля:

1) наличие высшего профессионального 
образования экономического направления;

2) знания: Конституции Российской Фе
дерации, Устава Свердловской области, 
законодательства о государственной граж
данской службе Российской Федерации и 
Свердловской области, бюджетного, граж
данского, трудового законодательства, 
законодательства о налогах и сборах, об 
административной ответственности, отно
сящееся к сфере бюджета и финансов;

навыки: владения компьютерной и другой 
оргтехникой, необходимым программным 
обеспечением, организации и обеспечения 
выполнения поставленных задач, разработ
ки проектов нормативных правовых актов, 
опыт планирования работы, умение рабо
тать с людьми.

К должности ведущего специалиста 
отдела финансового контроля:

1) наличие высшего профессионального 
образования экономического направления;

2) знания: Конституции Российской Фе
дерации, законодательства о государствен
ной гражданской службе Российской Феде
рации и Свердловской области, бюджетного, 
гражданского, трудового законодательства, 
законодательства о налогах и сборах, об ад
министративной ответственности, относя
щееся к сфере бюджета и финансов;

навыки: владения компьютерной и другой 
оргтехникой, необходимым программным 
обеспечением; умение работать с людьми, 
опыт планирования работы.

К должности ведущего специалиста 
бюджетного отдела:

1) наличие высшего профессионального 
образования экономического направления;

2) знания: Конституции Российской Фе
дерации, Устава Свердловской области, 
бюджетного законодательства, законода
тельства о бухгалтерском учете, законода
тельства о государственной гражданской 
службе Российской Федерации и Свердлов

ской области, делопроизводства, правил 
делового этикета;

навыки: делового письма, оперативной 
реализации решений, адаптации к новой 
ситуации и принятия новых подходов в ре
шении поставленных задач, аналитической 
работы по сбору и систематизации инфор
мации, владения компьютерной и другой 
оргтехникой, необходимым программным 
обеспечением; умение работать с людьми, 
поддерживать эффективные взаимоотно
шения в коллективе (психологический кли
мат).

Для участия в конкурсе необходимо 
представить следующие документы:

1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненную и под

писанную анкету по форме, установленной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, с при
ложением фотографии 3x4.

3. Копию паспорта или заменяющего его 
документа.

4. Копии документов, заверенные нота
риально или кадровыми службами по месту 
работы (службы):

- трудовой книжки (за исключением слу
чаев, когда служебная (трудовая) деятель
ность осуществляется впервые) или иных 
документов, подтверждающих трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

- документа о высшем профессиональ
ном образовании;

- документов о дополнительном профес
сиональном образовании, повышении ква
лификации (по желанию).

5. Медицинское заключение об отсут
ствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на гражданскую 
службу или её прохождению.

Форма проведения конкурса - индивиду
альное собеседование.

Срок подачи документов - 30 календар
ных дней со дня опубликования объявления.

Документы для участия в конкур
се принимаются по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34, каб. 
308. Время приёма документов: с поне
дельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.45. Телефоны для справок: 
371-10-64; 371-33-85, факс 371-65-00, 
E-mail: depfin@etel.ru; сайт министер
ства: www.minfin.midural.ru.

Конкурсный управляющий ООО 
«Инвест-Строй-2005» извещает о прове
дении открытых торгов в форме аукциона 
по уступке прав требования ООО «Инвест- 
Строй-2005» к 16 дебиторам на сумму 
19 563 771, 41 руб. (с подробной информа
цией об уступаемых правах требования мож
но ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 12е, оф. 918 в рабочие дни с 
11.00 до 16.00).

Начальная цена с учётом НДС: 768 000 
рублей.

Шаг торгов: 5 % от установленной на
чальной цены имущества.

Сумма задатка: 10 % от установленной 
начальной цены имущества.

Порядок оформления на участие в 

Внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Уралтурбо»,

расположенного по адресу: 620141, г. Екатеринбург, ул. Артин- 
ская, 17, состоится 9 октября 2009 года в 14.00 местного време
ни, регистрация участников - с 13.00 по адресу: 620141, г. Екате
ринбург, ул. Артинская, 17.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие).
Ознакомление с информацией, предоставляемой акционерам 

при подготовке к проведению общего собрания, осуществляется 
по указанному адресу в помещении юридического отдела.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, - 9 сентября 2009 года.

Участникам собрания необходимо иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность, - паспорт, доверенность и т.п.

Повестка собрания:
1 .Избрание председателя и секретаря собрания.
2.Утверждение бухгалтерской отчётности, отчётов о прибылях 

и убытках, распределение прибыли и убытков за 6 месяцев 2009 
года.

3.Утверждение размера дивидендов по итогам 6 месяцев 2009 
года.

4.Утверждение размера вознаграждения членам совета ди
ректоров по итогам 6 месяцев 2009 года.

Маяков В.И., Штанчаев М.К., собственники жилого дома 
по адресу: г. Екатеринбург, пер. Малахитовый, д. 28-30, со
общаем о своём намерении оформить земельный участок 
по тому же адресу в общую долевую собственность. Просим 
явиться Коннову Марию Андреевну (либо её родственников) 
в адрес нашего представителя: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Вайнера, 15, тел. 356-04-24, не позднее 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ «Об обороте зе
мель сельскохозяйственного назначения», я, Комина Татьяна 
Ивановна, действующая в интересах собственников земельной 
доли Балашовой Александры Павловны (свидетельство гос. 
регистрации права 66АГ 432246 от 01.11.2008 г.) и Истоминой 
Светланы Александровны (свидетельство гос. регистрации 
права 66АГ 648473 от 29.04.2009 г.) на основании доверенно
стей, сообщаю участникам долевой собственности ТОО «Ар- 
тинское», местоположение: Свердловская область, Артинский 
район, кадастровый номер 66:03:0000000:172, о намерении вы
делить в натуре земельные участки 3,0 га и 9,6 га в счёт земель
ных долей в праве общей долевой собственности.

На схеме выделяемые участки заштрихованы.
Компенсация не преду

сматривается.
Обоснованные воз

ражения от участников 
ТОО «Артинское» на
правлять в письменной 
форме в течение 30 
дней по адресу: 623360, 
Свердловская область, 
Артинский район, село 
Манчаж, ул 40 лет Побе
ды, 16.

Отдел рекламы 
«Областной газеты» 

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

торгах: путём подачи заявки, внесения за
датка, подачи документов, подведения ито
гов приёма заявок и принятия организато
ром торгов решения о допуске к участию в 
торгах.

Срок и место подачи заявок: с 
21.09.2009 г. по 23.10.2009 г. с 12.00 до 
16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Мар
та, 12е, оф. 918.

Время и место проведения тор
гов: 26 октября 2009 г. в 11.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12е, оф. 918.

С перечнем представляемых документов, 
требованиями к их оформлению, с проекта
ми договоров задатка и уступки можно озна
комиться по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 12е, оф. 918, тел. (343) 310-38-73.

Сроки, порядок внесения задат
ка, реквизиты счёта: с 21.09.2009 г. по 
23.10.2009 г.

Получатель: ООО «Инвест-Строй-2005»
ИНН 7203160860 КПП 667301001
р/с 40702810000000000863 в ОАО «Урал- 

финпромбанк» г.Екатеринбург
к/с 30101810900000000928 БИК 

046577928.
Порядок и срок заключения договора 

уступки: в течение 5 дней с даты получения 
предложения о подписании договора по ре
зультатам торгов

Условия и сроки платежа, реквизиты 
счетов: денежные средства должны посту
пить на счёт не позднее 30 дней с даты под
писания договора.

http://www.duma.midural.ru
mailto:depfin@etel.ru
http://www.minfin.midural.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Свердловское областное государственное учреждение «Фонд 
имущества Свердловской области», уполномоченный Правитель
ством Свердловской области продавец находящегося в собствен
ности Свердловской области имущества, сообщает о проведении 
аукционов по продаже пакетов акций:

1. ОАО «Первоуральский техно-торговый центр фирменной 
реализации и технического обслуживания бытовой и радио
электронной аппаратуры «Гарант».

2. ОАО «Асбестовский техноторговый центр «Гарант».
I. Общие положения

1. Основания проведения торгов: Приказ министерства по управ
лению государственным имуществом Свердловской области от 
03.08.2009 г. № 1498 «Об условиях приватизации акций ОАО «Пер
воуральский техно-торговый центр фирменной реализации и тех
нического обслуживания бытовой и радиоэлектронной аппаратуры 
«Гарант»; Приказ министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 03.08.2009 г. № 1499 «Об 
условиях приватизации акций ОАО «Асбестовский техноторговый 
центр «Гарант»;

2. Собственник выставляемых на аукцион акций - Свердловская 
область.

3. Форма торгов - аукционы, открытые по составу участников и 
открытые по форме подачи предложений о цене.

4. Заявки на участие в аукционах принимаются с 21.09.2009г. по 
15.10.2009г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по 
местному времени по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. (343) 350-85-94.

5. Дата определения участников аукционов - 21.10.2009 г. по 
адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 
234.

6. Дата, время и место проведения аукционов:
1) Аукциона по продаже акций ОАО «Первоуральский техно

торговый центр фирменной реализации и технического обслу
живания бытовой и радиоэлектронной аппаратуры «Гарант» - 
22.10.2009 года в 10.00 по адресу приёма заявок;

2) Аукциона по продаже акций ОАО «Асбестовский техноторго
вый центр «Гарант» - 22.10.2009 года в 11.00 по адресу приёма 
заявок.

II. Сведения об акциях, выставляемых на аукционы
1. ОАО «Первоуральский техно-торговый центр фирменной 

реализации и технического обслуживания бытовой и радио
электронной аппаратуры «Гарант».

1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО 
«Первоуральский техно-торговый центр фирменной реализации 
и технического обслуживания бытовой и радиоэлектронной аппа
ратуры «Гарант» - 3 021 (три тысячи двадцать один) обыкновенная 
именная акция (100 % от уставного капитала), выпуск акций зареги
стрирован Региональным отделением Федеральной службы по фи
нансовым рынкам России в Уральском федеральном округе, госу
дарственный регистрационный номер: 1-01-32010-0 от 05.07.2004 
г., обременения отсутствуют, акции продаются единым лотом.

2. Начальная цена акций: 20 482 430 (двадцать миллионов четы
реста восемьдесят две тысячи четыреста тридцать) рублей.

Сумма задатка: 4 096 486 (четыре миллиона девяносто шесть ты
сяч четыреста восемьдесят шесть) рублей 00 копеек. Величина по
вышения начальной цены «Шаг аукциона» - 1 024 120 (один миллион 
двадцать четыре тысячи сто двадцать) рублей.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование - Открытое акционерное общество 

«Первоуральский техно-торговый центр фирменной реализа
ции и технического обслуживания бытовой и радиоэлектрон
ной аппаратуры «Гарант».

2) Место нахождения и почтовый адрес: 623109, Свердловская 
область, г. Первоуральск, проспект Ильича, 11.

3) Данные государственной регистрации: общество зарегистри
ровано Межрайонная инспекция МНС России № 10 по Свердловской 
области 09.10.2003 г., ОГРН 1036601486570.

4) Перечень основных видов деятельности:
-фирменная реализация бытовой радиоэлектронной аппаратуры 

и бытовой техники отечественного и импортного производства;
-ремонт системы приёма и распределения телевизионных сигна

лов индивидуального и коллективного пользования;
-предоставление услуг связи и т.п.
5) Размер уставного капитала - 3 021 000 (три миллиона двадцать 

одна тысяча) рублей.
6) рбщее количество и, категории,йЫДУЩеьных эмитентом акций: 

3 021 (три тысячи двадцать один) обыкновенных именных акций 
(100 % уставного капитала), в бездокументарной форме.

7) Номинальная стоимость одной акции - 1 000 (одна тысяча) ру
блей.

8) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет самостоя
тельно.

9) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных 
уровней и внебюджетными фондами на 01.07.2009 г. имеет в раз
мере 3 274 тыс. руб., в том числе задолженность в

Бюджет Российской Федерации - 897 тыс. руб.
Бюджет Свердловской области - 104 тыс. руб.
Местный бюджет - 17 тыс. руб.
10) Численность работников на 31.07.2009 г. - 41 человек.
11) Данные о земельных участках: в собственности находятся 2 

земельных участка, а именно:

5 стр.

Μ 
п/п

Местонахождение участка

2
Свердловская область, город Первоуральск, пр. Ильича, 11_______  
Свердловская область, город Первоуральск, ул. Ленина-Чусовская

Площадь участка, 
кв. м 

2 546,00 
1 514,00

12) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 
35 %: в реестр не включено.

2. ОАО «Асбестовский техноторговый центр «Гарант».
1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций ОАО 

«Асбестовский техноторговый центр «Гарант» - 19 580 (девятнадцать 
тысяч пятьсот восемьдесят) обыкновенных именных акций (100 % 
уставного капитала), выпуск акций зарегистрирован Региональным 
отделением Федеральной службы по финансовым рынкам России в 
Уральском федеральном округе, государственный регистрационный 
номер: 1 -01-32264-D от 28.02.2005 г., обременения отсутствуют, ак
ции продаются единым лотом.

2. Начальная цена акций: 11 055 480 (одиннадцать миллионов 
пятьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей. Сумма за
датка: 2 211 096 (два миллиона двести одиннадцать тысяч девяносто 
шесть) рублей. Величина повышения начальной цены «Шаг аукцио
на» - 552 000 (пятьсот пятьдесят две тысячи) рублей.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование Открытое акционерное общество ОАО 

«Асбестовский техноторговый центр «Гарант».
2) Место нахождения и почтовый адрес: 624260, Свердловская 

область, г. Асбест, ул. Челюскинцев, 9.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистри

ровано Инспекцией МНС России по г. Асбесту Свердловской обла
сти 06.11.2003 г., ОГРН 1036600104331.

4) Перечень основных видов деятельности:
- деятельность по связи в области кабельного телевидения;
- осуществление телевизионного вещания;
- монтаж, обслуживание, ремонт систем приёма и распределения 

телевизионных сигналов индивидуального и коллективного пользо
вания и т.п.

5) Размер уставного капитала - 1 958 000 (один миллион девять
сот пятьдесят восемь тысяч) рублей.

6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 
19 580 (девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) обыкновенных 
именных акций (100 % уставного капитала), в бездокументарной 
форме.

7) Номинальная стоимость одной акции - 100 рублей.
8) Ведение реестра акционеров осуществляет Екатеринбургский 

филиал ООО СРК «Регион» (г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 21).
9) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных 

уровней и внебюджетными фондами на 30.06.2009 г.: 656,0 тыс. ру
блей., в том числе задолженность в

Бюджет Свердловской области - 108 тыс. рублей;
Местный бюджет - 1,0 тыс. рублей.
10) Численность работников на 30.06.2009 г. - 26 (двадцать 

шесть) человек, в том числе по совместительству четыре человека.
11) Данные о правах на земельные участки, находящиеся в поль

зовании Общества:
Земельный участок площадь 177 кв. м по адресу: г.Асбест, ул. Че

люскинцев, 9. Договор аренды № 169 от 30.06.2008 г.за пользование 
муниципальным нежилым помещением. Срок действия договора от 
01.07.2008 г. по 30.06.2038 г.

Земельный участок площадь 177 кв. м по адресу: г.Асбест, ул. 
Уральская, 2. Документы на заключение договора аренды сроком на 
49 лет находятся на оформлении в Администрации Асбестовского 
городского округа.

12) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 
35 %: в реестр не включено.

III. Общие условия участия в каждом 
из объявленных аукционов

1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Феде

ральным законом «О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ и желающее приобрести 
акции, выставляемые на аукцион, (далее - претендент) обязано осу
ществить следующие действия: в установленном порядке подать 
заявку по установленной продавцом форме; внести задаток на счёт 
продавца в указанном в настоящем информационном сообщении 
порядке. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
возлагается на претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Феде

рации на счёт СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» по 
следующим реквизитам: получатель - Свердловское областное госу
дарственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области», 
ИНН/КПП 6658008602/667001001, р/с № 40302810400000000006 в 
ОАО «СКБ-БАНК», к/с 30101810800000000756, БИК 046577756 и 
должен поступить не позднее даты окончания приёма заявок.

Основанием для внесения задатка является заключённый с про
давцом договор о задатке, условия которого определены продав
цом как условия договора присоединения. Документом, подтверж
дающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка 
с этого счёта. Задаток возвращается претенденту в соответствии с 
договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки пода

ются, начиная с опубликованной даты начала приёма заявок до даты 
окончания приёма заявок, указанных в настоящем информацион
ном сообщении, путём вручения их продавцу. Заявки, поступившие 
по истечении срока их приёма, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявки 
подаются одновременно с полным комплектом требуемых для уча
стия в аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов 
и требования к их оформлению

1.Заявка в двух экземплярах по утвержденной продавцом фор
ме.

2. Платёжный документ (платёжное поручение) с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в 
счёт обеспечения оплаты акций в соответствии с договором о задат
ке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного 
органа о намерении приобрести пакет акций в соответствии с анти
монопольным законодательством Российской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име
ни претендента, если заявка подаётся представителем претенден
та, оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная претенден
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.

6. Претенденты-физические лица предъявляют документ, удо
стоверяющий личность.

7. Претенденты-юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торгово
го реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказа
тельство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение акций, если это необхо
димо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, 
подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юридического лица, либо нота
риально заверенные копии решения органа управления претенден
та или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Россий
ской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица в виде нотариально заверенных копий реестра 
владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, 
или письменное заверение за подписью руководителя с приложени
ем печати - для иных обществ.

В случае, если представленные документы содержат помарки, 
подчистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены 
подписью должностного лица и проставлением печати юридическо
го лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть 
заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установлен
ном порядке.

IV. Порядок проведения каждого из объявленных аукционов
В день определения участников аукциона продавец рассматрива

ет заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступле
ния на счёт продавца установленных сумм задатков. По результатам 
рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе, по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претенден
та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации;

- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, 
опубликованным в информационном сообщении, либо они оформ
лены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счёт продавца, указанный в настоящем информационном сообще
нии.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в 
аукционе принял участие только один участник, продавец признаёт 
аукцион несостоявшимся.

В аукционе принимают участие претенденты, признанные участ
никами аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участ-
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ника аукциона (далее именуемые карточки). Аукцион начинается с 
объявления уполномоченным представителем продавца об откры
тии аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглашаются 
наименование имущества, продаваемого с торгов, его основные ха
рактеристики, начальная цена продажи, шаг аукциона. После огла
шения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену путём поднятия карточек. После за
явления участниками аукциона начальной цены аукционист предла
гает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене про
дажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путём поднятия карточек. Аукционист назы
вает номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии пред
ложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторя
ет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил после
дующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи
более высокую цену за пакет акций.

V. Порядок заключения договора купли-продажи акций 
по итогам каждого из объявленных аукционов

Договор купли-продажи акций заключается между продавцом 
и победителем аукциона в установленном законодательством по
рядке в течение пяти дней с даты составления протокола об ито
гах аукциона. При уклонении (отказе) победителя от заключения в 
указанный срок договора купли-продажи акций задаток ему не воз
вращается,

победитель утрачивает право на заключение указанного догово
ра купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата акций покупателем производится в порядке и сроки, установ
ленные договором купли-продажи акций. Задаток, перечисленный 
покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счёт оплаты 
акций. Оплата должна быть произведена Покупателем в валюте Рос
сийской Федерации в течение срока, указанного в договоре купли- 
продажи единовременным платежом на Счёт областного бюджета 
№ 40201810400000100001, получатель: УФК по Свердловской об
ласти (министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов
ской области; КБК 01001060100020000630, ИНН 6658091960, КПП 
665801001, ОКАТО 65401364000.

VI. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в поряд

ке, установленном законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи после полной оплаты стоимости акций. 
Факт оплаты подтверждается выпиской со счёта продавца о посту
плении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли- 
продажи. Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему 
ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи, 
предусмотренная Постановлением ФКЦБ России от 19.06.1998 № 
24 (пункт 10.1) «Об утверждении Положения о лицензировании дея
тельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг», 
в полном объёме возлагается на покупателя.

Приложение: Балансовые отчеты
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АКТИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного года 

(тыс. руб.)

На конец 
отчетного периода 

(тыс. руб.)

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 120 6737 8516
Незавершённое строительство 130 5359 4261

ИТОГО по разделу I 190 12096 12777
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 1057 741
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 1028 644
Расходы будущих периодов 216 29 97

Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям 220 1079 441
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчётной даты) 240 2497 2394

В том числе: 
Покупатели и заказчики 241 1551 2062
Денежные средства 260 178 147

ИТОГО по разделу И 290 4821 3733
БАЛАНС 300 16917 16510

ПАССИВ Код 
показателя

На начало 
отчетного года 

(тыс. руб.)

На конец 
отчетного периода 

(тыс. руб.)

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 3021 3021
Резервный капитал 430 193 251
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 193 251
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 470 2714 2468

ИТОГО по разделу III 490 5928 5740
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 1414 1413
Отложенные налоговые обязательства 515 133 127

ИТОГО по разделу IV 590 1547 1540
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 613 0
Кредиторская задолженность 620 2729 3274

В том числе: 
Поставщики и подрядчики 621 904 1522
Задолженность перед персоналом организации 622 718 662
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 25 55
Задолженность по налогам и сборам 624 1060 1018
Прочие кредиторы 625 22 17
Доходы будущих периодов 640 6100 5956

ИТОГО по разделу V 690 9442 9230
БАЛАНС 700 16917 16510

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых 
счетах
Арендованные основные средства 910 810 860
Списание в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 335 335
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 2900 2500
Бланки строгой отчетности 1000 7 7

АКТИВ
Код 

показателя
На начало отчетного 

года (тыс. руб.)
На конец отчетного 
периода (тыс. руб.)

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 120
130

4961 4760
Незавершенное строительство 1849- 1872
ИТОГО по разделу I 190 6810 6632

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 633 1009
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 211 617 989
Расходы будущих периодов 216 16 20

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 2956 3090

Покупатели и заказчики

'/о Нь . ;·.

241 2657 2762
Денежные средства 260 271 374
Прочие оборотные активы 270 22 22
ИТОГО по разделу II 290 3882 4495
БАЛАНС 300 10692 11127

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года (тыс. руб.)

На конец отчетного 
периода (тыс. руб.)

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал
410

1958 1958
Резервный капитал 430 78 112
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами

432

78 112
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 6156 7296

ИТОГО по разделу III 490 . 8192 9366
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность 620 1192 656
В том числе: 621 346 215

Задолженность перед персоналом организации 622 166 254
Задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами

623
19 61

Задолженность по налогам и сборам 624 638 109
Прочие кредиторы 625 23 17
Доходы будущих периодов 640 1036 1036
Резервы предстоящих расходов 650 272 69

ИТОГО по разделу V 690 2500 1761
БАЛАНС 700 10692 11127

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства

910

985 985
Списание в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов

940
22 18

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 1399
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ОАО «Первоуральский ТТЦ «Гарант» 

за 1 полугодие 2009 г.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ОАО «Асбестовский техноторговый центр «Гарант»

Постоянные налоговые обязательства (активы)

Показатель За отчетный 
период 

(тыс. руб.)

За аналогичный 
период предыдущего 

года (тыс. руб.)наименование код
1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей)

010 11017 9252

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (10522) (8236)

Валовая прибыль 029 495 1016
Прибыль (убыток) от продаж 050 495 1016
Прочие доходы и расходы 060
Проценты к уплате 070 (58) (0)
Прочие доходы 090 295 100
Прочие расходы 100 (313) (240)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 419 876
Отложенные налоговые обязательства 142 (16) (18)
Текущий налог на прибыль 150 (80) (208)
Санкции и иные обязательства платежи (22) (0)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 301 650
СПРАВОЧНО: 200 12 16

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6
Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте. 240 61 37 7 3

г.за период с 1 января по 30 июня 2009
Показатель За отчетный За аналогичный
наименование код период 

(тыс.руб.)
период предыдущего 

года (тыс.руб.)
1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 8526 6299

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ,услуг 020 (6443) (5534)

Валовая прибыль 029 2083 765
Прибыль (убыток) от продаж 050 2083 765
Прочие доходы и расходы 060
Прочие доходы 090 156 246
Прочие расходы 100 (716) (392)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1523 619
Текущий налог на прибыль 150 (0) (762)
Дополнительные показатели 151 (248)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 1275 (143)

И УБЫТКОВРАСШИФРОВКА
Показатель За отчетный период

наименование код прибыль убыток
1 2 3 4

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте. 7

За аналогичный период 
предыдущего года

прибыль 
5

убыток 
6

2
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(Продолжение. Начало в №№ 271, 276-277)
ИТАК, из провинции Хэнань мы улетели в Пекин. Знаете, 
как выглядит китайская земля с высоты птичьего полёта? У 
нас - много-много лесов и полей с редкими населёнными 
пунктами, у них - много-много населённых пунктов с редкими 
лесами и полями.
Аэропорт в Пекине огромный, состоит из трёх терминалов. 
Третий построен к Олимпийским играм в 2008 году. Даже 
с земли видно, что он похож на лежащего дракона: крыша 
красно-кирпичного цвета с характерных горбом с торчащей 
дыбом «чешуёй». Вообще, к Олимпийским играм здесь 
возвели много объектов, и не только спортивных - гостиницы, 
очередную объездную трассу, станции метро.
Последние 800 лет Пекин с короткими промежутками был 
столицей государства, поэтому пекинцы в Китае - особая 
«раса». Как образно выразился наш гид, пекинцы - дети 
императоров и ведут себя соответственно. Ну, как у нас 
москвичи, хотя они не дети императоров.
Кстати, правильное название этого города Бэйдзин (Beijing, 
так он пишется в официальных документах), название Пекин 
на самом деле не соответствует современному китайскому 
произношению. Пекином его назвали французские 
миссионеры 400 лет назад, и в каких-то странах это название 
прижилось (например, в России), в каких-то нет.

ДЖУ И, 
А ПО-РУССКИ САША

В столице с нами был гид с 
китайским именем, звучащим 
на французский лад, - Джуи (с 
ударением на последнем сло
ге), молодой человек 35 лет. Но 
он предложил звать его просто 
Саша. По-русски говорил хоро
шо. Поэтому языкового барьера 
не было с самого начала: наши 
шутки понимал и сам шутил по
русски. Но характерное произ
ношение русского «л» как мягкое 
«р» никуда не денешь, и он мило 
картавил: «дря вас».

Закидали вопросами о нём 
самом, уж больно свободно изъ
яснялся на великом-могучем. 
Только головой качал: «Журна
листы, всё-то вам надо знать», 
но биографию поведал. Русский 
выучил в... Харьковском универ
ситете - «я хохол». Почему не в 
России? У его дяди были дело
вые контакты на Украине, вот он 
племянника туда и сманил. Тут 
же продемонстрировал знание 
украинской мовы, пропел: «Ты ж 
мене пидманула».

Даже про любовь свою укра
инскую рассказал. Звали Ольга 
(«Арександровна»), Любила его, 
но в Китай ехать отказалась. А 
он, единственный сын у роди
телей, не мог их покинуть. Вер
нулся, женился на китаянке, сын 
растёт - три года. Но по перепи
ске с Ольгой знает, что она вы
шла замуж... за лаосца, и вот тот 
остался на Украине.

ДОРОГИ
БЕЗ СВЕТОФОРОВ

Ехали мы по отличной дороге. 
Ещё в Чжэнчжоу нам рассказа
ли, что это за «блок-посты», по
хожие на пограничные (жёлто- 
чёрно-полосатые), установлены 
на выезде из города. Это в са
мом деле граница, за которой 
начинается платная трасса. То 
же и в Пекине. В последние годы 
в Китае построено много хоро
ших платных дорог. Как сказал 
Саша, преимущество ещё и в 
том, что на них нет светофоров. 
Но можно ехать и по бесплатной. 
Идёт платная - четырёх- или ше
стиполосная, а рядом, за дере
вьями, бесплатная - двухполос
ная. Выбирай. Кстати, машины 
едут там и там, но по платной 
- больше. Видно, цена не обре
менительная. Система оплаты 
довольно сложная: зависит от 
марки машины, километража...

Вокруг Пекина шесть кольце
вых дорог. Последняя, шестая, 
построена к Пекинской олимпи
аде, длиной 150 километров.

Сколько ехать - наш традици
онный вопрос. Ответ: без пробок 
40 минут, с пробками (пауза)... 
два часа. Доехали за полтора. 
Всё-таки поймали несколько 
пробок, как водитель ни манев
рировал, пытаясь с шестого 
кольца «перескочить» на второе.

Город ухоженный, зелёный. 
Пока стояли в пробке, наблю
дала уличную сценку: с десяток 
мужчин сидят на газоне прямо на 
траве и пропалывают сорняки.

Машины сегодня в Китае дё
шевы (35 тысяч юаней - около 
200 тысяч рублей), вот и разве
лось автолюбителей, а водить 
не умеют, объясняет Саша (ну 
прямо как у нас). Сам машины не 
имеет, только велосипед. У него 
сегодня другие приоритеты - на 
квартиру копит (одна уже есть). 
А зачем машина, когда удобно 
ездить на метро.

Говорит, что гаишников в 
Пекине мало (хотя, по нашим 
наблюдениям, больше, чем у 
нас). Шутит: было бы много, все 
автолюбители-китайцы сидели 
бы в тюрьме, так они небрежно 
обращаются с правилами до
рожного движения. Несмотря 
на сложную систему штрафов и 
строгие правила: например, пой
мали пьяным за рулём - 15 дней 
отсидки.

Кроме метро, быстрым, в 
сравнении с автомобильным, ви
дом транспорта в городах Китая 
можно считать велосипеды или 
мопеды, которых на улицах ве
ликое множество. На них ездят 
не по дорогам, а по тротуарам, 
поэтому тротуары на централь
ных улицах широкие. Зелёный 
свет светофора - знак перехо
дить улицу не только пешеходу, 
но и велосипедисту. Ездят спо
койно, не гоняют. Гуляя по ули
цам Чжэнчжоу или Пекина, ни 
разу не видела, чтобы кто-то на 
кого-то наехал.

Наша переводчица Хан в 
Чжэнчжоу рассказывала, что че
ловек может приехать на рабо
ту на машине, а на обед домой 
съездить на велосипеде, если 
живёт не очень далеко. Време

ни хватит и на дорогу, и на при
ём пищи, и на сон. Обеденный 
перерыв длится два-три часа, 
у китайцев традиция - спать во 
время обеденного перерыва. 
Можно прямо на рабочем месте, 
если ты не начальник и у тебя нет 
кабинетика с диванчиком.

Такое наблюдение. Разъез
жая по Пекину в туристическом 
автобусе, записывала номера 
автобусных маршрутов: 563, 
688, 728. Самый большой, кото
рый встретился, - 936-й.

ВКС - ВЕЛИКАЯ 
КИТАЙСКАЯ СТЕНА

«Не побывал на Великой Ки
тайской стене - значит, ты не 
был в Китае», - говорят в Пеки
не. Другой вариант заклинания 
для иностранных туристов. В 
Чжэнчжоу, помните, нам гово
рили: «Если ты не был на сре
динной равнине, значит, ты не 
был в Китае». Мы узнали только 
два варианта, видимо, расхо
жей фразы. Подозреваю, что их 
множество, в каждой провинции 
- своё заклинание.

Мы побывали на Великой Ки
тайской стене. Она ведь очень 
длинная, больше шести тысяч 
километров Для посещения 
иностранных туристов (и китай
ских, конечно) открыт отрестав
рированный участок стены в 
Бадалине - в 70 километрах от 
Пекина. Вокруг Пекина есть ещё 
два - в Мутянью и Симатае. Но, 
как рассказал Саша, туда ино
странцев не возят: место не бла
гоустроено, поэтому опасно. Но 
сами китайцы ездят.

Разумеется, мы попали на 
Бадалинский участок. Ну что, кто 
доберётся до самого его верха, 
до башни, тот молодец. Саша с 
нами не пошёл: не видел он, что 
ли, ВКС? Но рассказал, что где-

Велосипеды «і 

то на подъёме есть надпись, сде
ланная рукой Мао Цзэдуна: «Кто 
дойдёт до вершины, тот герой». 
Вот китайцы и стараются. Наши 
же. кажется, никто до конца не 
пошёл. А виды какие открывают
ся: горы в облаках, лощины глу
бокие - красота!

Есть прямо противополож
ные мнения: одни утверждают, 
что Великая Китайская стена 
- единственное творение чело
веческих рук, видимое с Луны. 
Другие говорят, что это выдумка, 
космонавты, мол, никакой стены 
не видели. На самом деле, какая 
разница. Мы-то это грандиозное 
сооружение, сотворённое рука
ми миллионов людей, наблю-

Ворота Небесного Спокойствия.

ДНИ ЧЕТВЁРТЫЙ - ШЕСТОЙ: 
ГОРОД ИМПЕРАТОРОВ

даем с Земли. Хотя, конечно, то, 
что её видно из космоса, при
даёт ещё большую значимость 
китайской древности в глазах 
всего мира.

Не путеводитель пишу, а де
люсь впечатлениями, поэтому 
избегаю длинных исторических 
описаний. Стоит разве сказать, 
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Дворцовые львы - мужчина

■
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и женщина
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что ВКС строили 250 лет и ещё 
до нашей эры - для защиты от 
кочевников. Соединили разроз
ненные участки в 221 году до на
шей эры. Так и стоит с тех пор.

ГРОБНИЦЫ 
ИМПЕРАТОРОВ

Туда нас повезли после обе
да. Расположены в 50 киломе
трах от Пекина. В них покоятся 
13 императоров династии Мин, 
сменявших друг друга на китай
ском троне. Здесь же похороне
ны их матери, жёны и дети. По 
дороге к гробницам запрещено 
ездить, можно только ходить 
пешком.

Саша рассказал, не знаю, ве
рить или нет, что во время «куль

турной революции» «дедушка 
Мао» (Мао Цзэдун) говорил, что 
никому нельзя верить, кроме 
него: ни Конфуцию, ни Будде, 
ни императорам, ни родителям 
- только ему. И он будто бы вы
нул останки императоров из 
саркофагов, и неизвестно, где 
они сейчас. То есть саркофаги 

пустые. Пыталась в Интернете 
отыскать подтверждение этим 
словам, но не нашла. Только та
кую информацию: «В XX веке три 
гробницы были вскрыты и ис
следованы археологами, одна
ко в 1989 году археологические 
изыскания были прекращены и с 
тех пор не возобновлялись».

Но как бы то ни было, у этих 
могил есть ещё одна особен
ность. Они расположены по 
классическим принципам фэн
шуя (этот народ свято верит в 
тесную связь человека с при
родой и окружающим миром). 
Один из разделов фэн-шуя - 
наука о выборе благоприятного 

времени и места для захороне
ния усопших. Китайцы придают 
этому очень большое значение. 
Вплоть до того, что если деда 
похоронить не по фэн-шую, то у 
внука могут быть в жизни боль
шие неприятности.

Есть там ещё традиция бро
сать деньги на эти могилы - на 

счастье. Китайцы бросают.
ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД И 

ХРАМ НЕБА
Музей истории и революции, 

Народная ассамблея Китая, па
мятник народным героям, мавзо
лей Мао Цзэдуна, ворота Запрет
ного города (императорского 
дворца) - всё это находится на 
площади Тяньаньмэнь. Это самая 
большая площадь в мире: 44 гек
тара, во времена торжеств вме
щает миллион человек. 1 октября 
в стране будут отмечать 60-летие 
Китайской Народной Республики, 
и уже в начале сентября в тёмное 
время суток там начались репети
ции парада. Поэтому вечером мы

Впер.ёд|и|вверх<по]ВКС 

туда, как ни рвались, попасть не 
смогли - оцепление.

Попали утром на экскурсии в 
Запретный город. Вышли из ав
тобуса, Саша говорит: «Сейчас 
пройдём 960 метров по прямой 
и выйдем к дворцу». Ничего себе 
площадные расстояньица.

К мавзолею «дедушки Мао» - 

длинная очередь. Он раза в три 
больше, чем мавзолей Ленина 
в Москве, и сделан из гранита. 
«Сколько горя принёс Мао Цзэ
дун китайцам, а они толпятся в 
его мавзолей», - сказала я ми
моходом. Саша, который ещё не 
родился, когда «дедушка Мао» 
умер, горячо возразил: «Он ни
чего плохого не сделал, это была 
политика. Его жена - да, завист
ливая была, интеллигенцию пре
следовала, а он нет». И добавил, 
что критиковать Мао Цзэдуна (не
множко) стало возможно только 
последние лет десять, но основы 
его учения незыблемы в Китае.

Впрочем, мавзолей мы ми
новали и пришли к воротам Тя
ньаньмэнь («Ворота небесного 
спокойствия», так же называется 
и площадь), которые ведут в им
ператорский дворец Гугун - За
претный город. С этих ворот 1 
октября 1949 года Мао Цзэдун 
провозгласил рождение Китай
ской Народной Республики. На 
них уже несколько десятилетий 
находятся портрет Мао и надписи 

справа и слева от портрета: «Да 
здравствует Китайская Народная 
Республика!» и «Да здравствует 
сплочённость всего мира!».

Дворец был построен в нача
ле XV века, служил резиденцией 
двум императорским династиям 
- Мин и Цин (последние прави
ли до 1911 года). В воротах пять 

проёмов. Мало того, что в За
претный город простой смерт
ный попасть не мог, но и входы 
в него были чётко регламенти
рованы: в центральный мог за
ходить только император, два 
справа - для военных и граждан
ских лиц, два слева - для членов 
императорской семьи.

В огромном дворцовом ком
плексе в помещениях 9999,5 
комнаты и залов - земному им
ператору иметь больше запре
щалось, так как у Небесного Им
ператора, по преданию, их было 
10 тысяч. Лестницы все из де
вяти ступеней - число 9 в древ
ности было «небесным числом». 
На нём «кончается» счёт у ки
тайцев, то есть дальше идёт не 
«десять», а «один и ноль», «один 
и один» и так далее.

Туристам открыт не весь За
претный город (так что он про
должает быть запретным), по
тому что, по словам гида, «идёт 
реконструкция, а денег и рестав
раторов не хватает». Все здания 
сделаны из камня (стены) и де

ЯЯЛ 

рева (крыши) без единого гвоз
дя. То есть огромный город - де
ревянный, поэтому по периметру 
площадей стоит 260 чанов, кото
рые в древности были наполнены 
водой - такие противопожарные 
баки. Возле жилых помещений 
императора и императрицы фи
гуры львов (в Питере львы похо
жи на настоящих, а в Китае у всех 
устрашающий сказочный вид). 
Внешне они совершенно одина
ковые, только под лапой льва - 
шар как символ императорской 
власти, а под лапой львицы - 
львёнок. Фигуры черепахи и жу
равля (почему-то) олицетворяют 
долголетие: в данном случае - 
императорской власти.

Заканчивается путешествие 
по дворцу в императорском пар
ке. В нём очень много старых де
ревьев с табличками: зелеными, 
если дереву 200 лет, и красны
ми, если 300.

Следующий маршрут - храм 
Неба - символ Пекина (его эм
блема). Построен в то же время, 
что и Закрытый город, и пред
ставляет его копию в миниатюре. 
В храм Неба императоры лишь 
два раза в год, весной и осенью, 
приходили молиться. На алтаре, 
стоящем прямо под открытым 
небом, приносились жертвы.

ПРОЩАЙ, СТОЛИЦА!
В Пекине мы были всего два с 

половиной дня, но по насыщенно
сти информацией и впечатления
ми пребывание в нём не уступает 
четырёхдневному путешествию 
по провинции Хэнань. Здесь мы 
остро почувствовали, что это сто
лица, а Чжэнчжоу - провинциаль
ный город, хотя в нём и проживает 
6,5 миллиона человек. На улицах 
чаще встречали людей с европей
скими лицами, в торговых центрах 
могли объясниться с продавцами 
не только на английском языке, но 
и на русском.

Улетали ночью. Смешно, но 
Саша, который всё время везде 
нас торопил и взывал к нашей 
пунктуальности,., проспал, и мы 
выехали в аэропорт на полчаса 
позже. Хорошо, что ночью в мно
гомиллионном Пекине нет про
бок, и добрались мы вовремя. 
Кстати, всё забываю сказать: в 
пекинском аэропорту безжалост
но забирают из ручной клади не 
только ёмкости с жидкостью (это 
делают везде), но и зажигалки.

...На прощанье представи
тель авиакомпании «Уральские 
авиалинии» Елена Спиридович 
подарила нашему заботливому 
гиду традиционный подарок - 
симпатичную мягкую игрушку. 
Саша попрощался с нами, по
ехал отсыпаться, чтобы наутро 
встретить другую группу из Рос
сии: на этот раз бизнесменов из 
Москвы. Бизнес-туры в Китай 
становятся в нашей стране так 
же популярны, как и туристи
ческие. В том числе на Урале - 
благодаря регулярным рейсам 
Екатеринбург - Пекин «Ураль
ских авиалиний».

* * *

Расставшись с Пекином, не 
прощаюсь с читателями. «Пе
кинский дневник» продолжает
ся, и следующий рассказ будет 
о том, как живут в Китае дети и 
старики.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото автора 

и Александра КИРЕЕВА.

Панорама Запретного города.
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Писатель, журналист, советчик... В ПОДРОБНОСТИ

^0 сентября исполнилось бы 92 года писателю, журналисту-фронтовику, давнему другу 
«Областной газеты» Юрию Абрамовичу Левину. Его произведения постоянно печатались в 
«ОГ». К сожалению, он не дожил до этой даты.

Честный и мужественный человек, он всегда рассказывал правду о Великой Отечественной. Фрон
товые дороги Ю.Левина провели через самые горячие битвы войны: Сталинград, Берлин...

Юрий Абрамович всегда принимал участие в «круглых столах», проводимых в редакции «Областной 
газеты» и посвящённых важнейшим событиям войны. Его воспоминания вызывали живейший интерес 
и участников «круглых столов», и читателей.

О войне он написал много книг. Все они стали событием в литературной жизни. Не случайно он 
стал лауреатом нескольких литературных премий, в том числе премии имени Героя Советского Союза 
легендарного разведчика Н.Кузнецова, премии губернатора Свердловской области в области литера
туры и искусства.

С Ю.Левиным советовались, интересовались его мнением. Он обладал уникальной способностью 
ненавязчиво подсказать, как сделать газету лучше, как оформить тот или иной материал. Мы, журна
листы «ОГ», ценили его за эти качества.

Не случайно «ОГ» учредила премию имени Ю.Левина. Мы помним его и чтим его память. Сегодня 
\мы предлагаем читателям один из его очерков.____________ ____________________________________

Окопные строки
зелёной берёзы. В этот момент и случилось 
трагическое: вражеский снаряд угодил прямо 
в ефрейтора Тушкова. Погиб солдат. Погибла 
и берёза... Произошло это северо-западнее 
рабочего посёлка № 5 Мгинского района Ле
нинградской области, где и похоронили Евгра
фа Григорьевича. Это произошло 22 июня со
рок третьего года. Об этом горе сообщил жене 
Тушкова, Галине Васильевне, фронтовой друг 
павшего Николай Пьянков. Он заверил жену и 
детей Евграфа, что в бою отомстят гитлеров
цам за смерть товарища.

Какой светлый, душевный человек ушёл 
из жизни. Он был одним из тех, кто страстно 
любил жизнь, старался делать её красивой. 
Вместе со своей женой, Галиной Васильев
ной, заботливо растил пятерых детей - Вале
рия, Тамару, Нину, Толю, Розу; садили у дома 
в Каменске-Уральском деревья, выращивали 
смородину, сливу, крыжовник, малину, яблоки, 
украшали всё вокруг цветами. Даже с войны, с 
поля боя, он слал письма домой с наказом бе
речь сад, беречь то, от чего жизнь становится 
веселее и светлее. Он и на войне любовался 
красотою природы, присылал детям в конвер
те из-под фронтового Ленинграда засушенные 
цветы и стебельки шелковистого ковыля. Он 
был из тех людей, о которых в народе говорят: 
на все руки мастер. Тачал сапоги, плотничал, в 
садоводстве знал толк, голосисто пел, играл на 
гармошке и лихо плясал. Весёлый был человек. 
И был начитан. А ведь всего три класса кончил. 
Сам постигал грамоту. Любил поэзию. Даже С 
фронта посылал детям стихи наших поэтов. И 
свои тоже. Да, Евграф Григорьевич писал сти
хи. Так, из-под Ленинграда он прислал такие 
строки: «Много калины здесь, много рябины, 
брусника и клюква здесь есть. Сосны такие - не 
видно вершины! Кругом всё покосы и лес».

Евграф Тушков ушёл на войну в марте со
рок второго, когда ему был сорок один год. На 
фронт ушли ещё два брата - Анатолий и Алек
сандр. И пали смертью героев в боях за Родину. 
Имена мужественных воинов Тушковых навсег
да остались в памяти тех, кто знал их, в памяти 
детей и внуков. А вот совсем недавно Евграф 
Тушков «воскрес» на филармоническом вечере 
в Екатеринбурге. Его окопные письма, которые 
я здесь привёл, прозвучали со сцены. Их читал 
проникновенно, с душевной интонацией име
нитый мастер художественного слова Казимир 
Серебреник. Я вглядывался в лица сидящих в 
моём ряду. Не было равнодушных, всех тронули 
за живое солдатские строки далёких сороковых 
годов!

Юрий ЛЕВИН.

В год 35-летия Победы Средне-Уральское 
книжное издательство задумало выпустить 
сборник писем с фронта. За эту работу взялись 
двое - журналист Василий Лошак и я Об этой 
задумке мы известили читателей многих газет 
Урала. Вскоре потекли в наш адрес письма. 
Горы писем. Мы потонули в обилии фронтовых 
треугольников. Сутками их читали... Короче 
говоря, первый том книги «Живые строки вой
ны...» (всего же вышло три тома) тиражом в 50 
тысяч экземпляров вышел к Дню Победы в 1980 
году. До сих пор окопные строки живут в моей 
памяти. Я часто беру в руки «Живые строки вой
ны...» и читаю, читаю, читаю. Вот письма связи
ста ефрейтора Евграфа Тушкова из Каменска- 
Уральского, а воевал он под Ленинградом.

«4.5.42. Дорогие мои. Ежечасно стремлюсь 
к вам, к семье. Но сначала мой долг - разбить 
фашистов.

24.6.42. Дорогие мои дети! Маме нужен по
кой. У неё очень много работы... Помогайте 
маме и хорошо учитесь. Оберегайте деревья, 
яблони. Не рвите яблоки, пока не созреют. В 
холодной воде не купайтесь. И ты, Валерий, и 
ты, Тома, - вы ведь старшие. Берегите себя и 
младших.

28.7.42. 26 июля в газете «Красная Звезда» 
(№ 174) напечатано произведение Василия 
Гроссмана «Народ бессмертен». Прочтите обя
зательно. Я прочёл. Высылаю вам стихи Алек
сея Суркова.

2.2.43. Враг не выдерживает, отступает... 
Разорванные телефонные линии я исправляю 
ночью.

28.2.43. Каменские - Кудрявцев, Куликов, 
Пирогов - погибли. Я ещё жив. Знаю, ждёт 
меня домой семья. Ждёт любимая жена. Ждёт 
сад мой.

30.3.43. Осколки пролетают рядом с голо
вой. Надо ползком двигаться по земле. Впе
реди надо идти... В траншее холодная вода. 
Идёшь, пригнув голову, касаясь подбородком 
воды, а над головой свистят пули. Надо всё 
преодолевать.

31.5.43. Берегите плодовые деревья. Они 
навек. Садите ещё. Очень хорошо иметь пчёл.

17.6.43. Посылаю вам несколько цветочков. 
Такими цветочками-пушками здесь усыпана 
степь. Это Толе, Нине - Розе - от папы. Район 
Шлиссельбурга».

И всё. Оборвалась жизнь ефрейтора Туш
кова. Оборвалась в то мгновение, когда он под 
артобстрелом врага исправлял повреждённую 
линию связи. Телефонист быстро нашёл по
рыв, соединил провода и полез на берёзу, что
бы укрепить их на ней. Поднялся вверх и, при
мостившись, стал наматывать провод на ветку

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ИИВИВЯВВНВВИИН^ИИВИВЯМВВИВВИВВВВ

«Неблагополучие лечится!»
Утверждают специалисты областного министерства соцзащиты, 

второй год внедряющие уникальную технологию помощи населению
Эту технологию назвали «социальная поликлиника». Её 
по праву считают уникальной, поскольку сегодня такой 
способ обслуживания населения не применяется ни в 
одном другом регионе страны, кроме Свердловской 
области.
Но главное достоинство проекта в другом. Он 
позволяет охватить социальной помощью практически 
всех жителей территории, поддерживать контакт с 
каждым домом, с каждой семьёй, прогнозировать 
возможное неблагополучие и принимать меры для его 
предупреждения.

«Автомобилист»: 
первая победа в КХЛ

Первая социальная поли
клиника появилась в феврале 
2008 года в Нижней Туре. Че
рез год открылась вторая - в 
Артёмовском городском окру
ге, затем третья - в Ирбите. 
Четвёртой по счёту стала по
ликлиника в Красноуральске. 
Она начала свою работу всего 
полтора месяца назад, но уже 
успела приобрести большую 
популярность среди горожан. 
Настолько большую, что порой 
в коридорах учреждения ябло
ку негде упасть.

Красноуральская поликли
ника, так же, как и все преды
дущие, была открыта на базе 
городского центра помощи се
мье и детям. Центр существу
ет с 1999 года. В первое время 
он работал исключительно как 
приют для беспризорников. 
В 2003 году к стационарному 
отделению добавили неста
ционарное, которое стало за
ниматься консультированием 
граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

-С открытием социальной 
поликлиники методы нашей 
работы изменились, - рас
сказывает директор центра 
Надежда Толстоброва. - Сей
час мы стали гораздо ближе к 
населению, что позволяет нам 
выявлять неблагополучие на 
самых ранних стадиях.

Упомянутое приближение 
произошло за счёт создания 
особого подразделения 
службы участковых работни
ков. В обязанность этих спе
циалистов входит «ведение 
мониторинга положения семей 

и координация действий всех 
ведомств и учреждений, кото
рые участвуют в профилактике 
семейного неблагополучия». В 
некотором смысле работа со
циальных участковых чем-то 
похожа на работу терапевтов в 
поликлинике.

-Мы разделили город на 
пять участков, и за каждым из 
них закрепили по одному спе
циалисту, - рассказывает за
меститель директора центра 
Наталья Агафонова. - Участки 
получились не равновелики
ми, например, на «централь
ном» проживает около восьми 
тысяч человек, а на «дачном» 
- вполовину меньше. Такое 
«неравенство» вполне оправ
данно, потому что с точки зре
ния социального благополучия 
наши районы не одинаковы.

С приходом кризиса, го
ворит Наталья Агафонова, 
это неравенство проявилось 
особенно отчётливо. Сей
час самым нестабильным в 
Красноуральске считается 
микрорайон Пригородный. 
Социальные проблемы здесь 
возникли сразу вслед за эко
номическими: остановилось 
производство на химическом 
заводе, после чего большая 
часть населения микрорайона 
оказалась в безработных. До
полнительный приток проблем 
обеспечили переселенцы из 
Нижнего Тагила. За последние 
два года в Пригородном по
селилось сразу несколько де
сятков людей, которые попали 
в глубинку из-за собственных 
долгов или по вине «чёрных» 

рилтеров. Курс «лечения» та
ких семей может растянуться 
на долгие месяцы.

-Семья Д-вых, состоящая 
из мамы, папы и сына, приеха
ла к нам полтора года назад, 
- приводит пример Надежда 
Толстоброва. - В Нижнем Та

гиле они продали квартиру, 
чтобы рассчитаться с креди
том в размере 60 тысяч ру
блей. В Пригородном ни муж, 
ни жена не смогли найти себе 
работу. В результате женщина 
стала сильно пить. Сигнал тре
воги поступил к нам из школы, 
где учится ребёнок Д-вых. Мы 
стали наведываться в эту се
мью. Помогали материально 
(обеспечивали одеждой, обу
вью, канцелярскими принад
лежностями) и нематериально 
(поставили родителей на учёт 
в службе занятости, а затем 
устроили на общественные 
работы). С того времени про
шло полгода. Сейчас женщи
на (хорошо, что хотя бы она!) 
трудится, не пьёт, прилежно 

исполняет свои родительские 
обязанности.

На самом деле работать на 
профилактику в Красноураль
ске начали задолго до того, как 
сюда пришла новая социальная 
технология. Именно поэтому 
последние пять-семь лет здесь 

наблюдают положительную 
статистику, к примеру, в 2003 
году на учёте у соцработников 
стояло 150 семей, считающих
ся неблагополучными, а сегод
ня - в три раза меньше.

О том, что ситуация меняет
ся к лучшему, свидетельствуют 
и другие цифры. В первые годы 
работы центра его стационар
ное отделение, рассчитанное 
на 35 мест, практически всег
да было забито под завязку. В 
2007 году сотрудники центра 
впервые почувствовали, что 
«не выполняют план по без
надзорным детям» и сократи
ли количество мест до 30. Ещё 
через год число юных красноу- 
ральцев, которым требовалось 
временное пристанище, снова 

уменьшилось. Сегодня в кру
глосуточном отделении живёт 
всего семеро ребятишек - два 
школьника и пятеро малышей 
в возрасте от 4 до 6 лет.

-Шестеро из этих детей 
формально являются сирота
ми, то есть их родители живы, 

но лишены родительских прав, 
- поясняет заведующая ста
ционаром Лариса Фоминых. 
- За то время, что сироты на
ходятся у нас, мы должны, 
во-первых, подлечить и под
кормить их, а во-вторых, если 
получится, подыскать для них 
новую семью. В прошлом году 
мы нашли приёмных родите
лей для пятерых воспитанни
ков, в нынешнем - для троих. 
Всего за год у нас проходят 
реабилитацию примерно 100- 
120 детей.

С теми родителями, кото
рые ещё не лишены родитель
ских прав, но уже находятся на 
пути к этому, здесь проводят 
воспитательную работу. Не
которые из них неохотно идут 

на контакт, кое-кто и вовсе 
игнорирует. Но таких мень
шинство. Гораздо чаще люди 
принимают эту помощь, пото
му что чувствуют - она предло
жена от чистого сердца.

-С открытием социальной 
поликлиники наши возможно
сти ещё более расширились, - 
продолжает рассказ директор 
центра. - Мы приняли в штат 
нескольких новых сотрудни
ков и теперь можем прово
дить консультации не только 
по социально-бытовым, но и 
по экономическим, психологи
ческим и правовым вопросам. 
Последние два вида услуг ока
зались у нас самыми востребо
ванными.

Действительно, такие про
блемы, как плохие взаимоот
ношения между супругами, 
депрессия от потери работы, 
конфликт отцов и детей, нар
комания и семейное насилие, 
встречаются в нашей жизни 
очень и очень часто. Одна
ко все эти беды поправимы, 
утверждают специалисты по
ликлиники. Главное - правиль
но поставить «диагноз» и во
время начать «лечение».

-В социальную поликлини
ку я обратилась впервые, - по
делилась с нами пожилая жен
щина, только что вышедшая 
из кабинета психолога Ольги 
Аржаховской. - Пришла сюда 
с вопросом - как преодолеть 
угнетённое состояние? Ведь 
цены кругом растут, жизнь до
рожает, а пенсия повышается 
не так быстро, как хотелось 
бы... Ольга Александровна 
терпеливо меня выслушала, 
пожалела, дала памятку по 
аутотренингу, предложила 
вести дневник и записала на 
следующий приём. Для меня 
эта встреча была очень важна. 
Обязательно приду ещё. И со
седку приведу, пусть тоже по
слушает умного человека. Тем 
более здесь всё бесплатно!

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: в стационар

ном отделении.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екате

ринбург) - «Атлант» (Мо
сковская область) - 2:1 (39. 
Субботин - 6.Кваша) - по 
штрафным броскам.

Предположить, что оконча
ние матча будет сопровождать
ся восторженными криками 
екатеринбургской публики, в 
первом перерыве было реши
тельно невозможно. Как и в трёх 
предыдущих играх с участием 
«Автомобилиста», счёт открыли 
наши соперники. В трёх случаях 
из четырёх (и в данном - тоже) 
это произошло ещё до десятой 
минуты. На пас Мирнова сле
ва откликнулся гигант Кваша, 
угнаться за которым никто из 
екатеринбуржцев оказался не в 
состоянии. Не сказать, что «Ат
лант» создавал один голевой 
момент за другим (Лисутин, 
впрочем, не скучал), но у «Ав
томобилиста» впереди вообще 
ничего не получалось.

Второй период продолжился 
в том же духе, и лишь на 27-й (!) 
минуте наши создали первую 
опасность у ворот Гербера. Не- 
молодышев промчался по лево
му флангу, имитировал бросок и 
сделал пас направо Кочеткову. 
Увы, правый край молодёжного 
звена послал шайбу мимо цели... 
Тем не менее, именно этот мо
мент можно считать своеобраз
ным водоразделом. «Атлант», 
в рядах которого заметно вы
делялся с ловкостью фокусни
ка обращавшийся с клюшкой и 
шайбой капитан команды Мозя
кин, не раз ставил сложные за
дачи перед Лисутиным. Но наш 
вратарь (к слову, дебютировав
ший в этот вечер в КХЛ), сто
ял стеной. А его партнёры всё 
чаще тревожили испытанного 
энхаэловскими боями Гербера. 
Когда играть во втором периоде 
оставалось чуть больше мину
ты, наши сквитали счёт. Титов 
передал шайбу как обычно вы
шедшему в большинстве на ме
сто защитника Антоненко, тот 
сильно бросил, и... Гол, как в 
матче со СКА, он не забил, зато 
шайба очень даже удачно от
скочила от борта к Субботину. 
А тот с острого угла, не мешкая, 
отправил её точно в цель. Не за
работал очков в этом эпизоде 
Бушуев, но стоит отметить, что 
Луома сфолил именно на нём, 
и именно он выиграл вбрасыва
ние, предшествовавшее голе
вой атаке. Хочется также отме
тить достаточно удивительные 
показатели игры «Автомобили
ста» в неравных составах. При 
небогатом пока урожае очков 
в четырёх матчах наши трижды 
забили в большинстве, а в мень Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: Александр Гулявцев забивает гол со штрафно
го броска.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Как волны, откатились назад
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ

Чемпионы России четырёх 
последних лет, бронзовые 
призеры Олимпиады2008года 
тагильчане Михаил Кузнецов 
и Дмитрий Ларионов заняли 
только 14-е место (из 20-ти) на 
первенстве мира в испанском 
местечке Ла-Сеу-д "Урхель.

В квалификационном раунде 
уральцы финишировали вось
мыми и пробились в полуфинал 
соревнований. Однако там у на
ших спортсменов спуск не зала
дился. По чистому времени они 
стали только 12-ми, а с учётом 
четырёх штрафных секунд за 
двое неправильно пройденных 
ворот - и вовсе 14-ми. Посколь
ку по правилам соревнований

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Екате

ринбуржец Сергей Синицын 
стал бронзовым призёром в 
лазании на скорость междуна
родного турнира «Рок Мастер», 
который прошёл в итальянском 
городке Арко. У женщин наши 
Валентина Юрина и Анна Стей
ковая финишировали на пятой и 
девятой позициях.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Сергей 
Лужецкий из Екатеринбурга 
стал бронзовым призёром за
вершившегося во французском 
городке Баланс юношеского 
чемпионата мира в лазании на 
скорость. Выступал наш земляк 
в младшей возрастной группе.

А вот его земляк Иван Нови
ков (кстати, бронзовый призёр 
взрослого чемпионата мира), 
выступавший во Франции по 
юниорам, до пьедестала не до
брался. В борьбе за медаль он 
уступил Станиславу Кокорину 
изТюмени.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Два по
ражения потерпели в Москве от 
команды ШВСМ «Измайлово» 
хоккеисты екатеринбургского 
клуба «Динамо-Строитель». В 
первой игре москвичи взяли 
верх - 4:0, а во второй - 7:2. 
Эти поражения на старте вто
рого круга практически лишили 

шинстве не пропустили ни разу!
В третьем периоде, а затем и 

в овертайме обоюдоострая игра 
продолжилась. И «Автомобилист» 
имел ничуть не меньше осно
ваний рассчитывать на победу, 
чем «Атлант». Чего стоит хотя бы 
эпизод, когда Гулявцев, завладев 
шайбой на нашей синей линии, 
мгновенно сделал чудо-пас об
разцово открывшемуся Ситнико
ву, и тот выскочил один на один 
с Гербером. Лучший бомбардир 
«Автомобилиста» прошлого се
зона, правда, не забил, зато в по- 
слематчевой серии буллитов это 
сделали его партнеры по звену 
Гулявцев и Магогин. «Атлант» обе 
своих попытки не использовал, 
причём опять-таки стоит отме
тить Лисутина, выигравшего ду
эль у признанного мастера этого 
дела Мозякина!

В результате «Автомоби
лист» одержал первую победу в 
чемпионате. Пусть покалишь по 
буллитам, но от того - не менее 
дорогую.

Фёдор Канарейкин, глав
ный тренер «Атланта»:

-Несмотря на то, что в трёх 
предыдущих матчах «Автомо
билист» не набрал очков, мы не 
питали иллюзий относительно 
того, что матч с ним получится 
несложным. Понятно, что ко
манде требуется какое-то время 
для адаптации в КХЛ, и в даль
нейшем она будет играть лучше. 
Мы очень много сил и эмоций 
оставили в предыдущем туре в 
Магнитогорске, где имели много 
моментов, но так ничего и не за
били. Сегодня - только один гол. 
С такой результативностью на 
победы рассчитывать сложно.

Марек Сикора, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-Сегодня «Автомобилист» в 
полной мере проявил команд
ный, бойцовский дух. Героем дня 
стал наш вратарь Лисутин. В пер
вом перерыве сказал ребятам, 
что надо терпеть, строго играть 
в обороне. И не возиться долго с 
шайбой, не устраивать лишнюю 
перепасовку, сразу начинать кон
тратаку. Вот эпизод, когда Гуляв
цев вывел один на один Ситнико
ва - это иллюстрация того, к чему 
мы стремимся при переходе от 
обороны в атаку.

Результаты остальных матчей: 
«Нефтехимик» - ХК МВД - 4:6, «Лада» 
- «Спартак» - 3:6, «Динамо» (Р) - «Ба
рыс» - 2:4, «Динамо» (Мн) - «Аван
гард» «2:1, «Динамо» (М) - «Салават 
Юлаев» - 3:5, «Амур» - «Витязь» - 
4:2, «Сибирь»-ЦСКА-2:1 (б), «Ме
таллург» (Нк) - «Торпедо» - 3:2, «Ме
таллург» (Мг) - «Северсталь» - 2:0, 
«Трактор» - СКА - 3:2.

Завтра «Автомобилист» 
встречается в Челябинске с 
«Трактором».

в финал допускаются только 10 
лучших экипажей, то Ларионов 
и Кузнецов в главный старт дня 
не попали.

Нынешнее выступление та- 
гильчан получилось хуже, чем на 
предыдущем чемпионате мира, 
состоявшемся два года назад 
в бразильском Фоз-до-Игасси. 
Тогда пара Ларионов - Кузне
цов была восьмой.

Победили же в чемпиона
те-2009 трёхкратные олим
пийские чемпионы - братья- 
близнецы из Словакии Павол 
и Петер Хохшорнеры, ставшие 
сильнейшими на планете уже в 
третий раз.

Владимир ВИКТОРОВ.

бронзовых призёров минувше
го чемпионата всех шансов на 
попадание на пьедестал.

Результаты матчей: «Динамо-2» - 
«Динамо» (Э) - 2:4 и 4:7.

ФУТБОЛ. Восемнадцатый 
тур 65-го чемпионата Сверд
ловской области стал самым 
результативным: в пяти матчах 
нападающие поражали ворота 
25 раз. Всего же за 87 прове
дённых встреч в среднем заби
вается 3,5 гола.

В отчётном туре отличились 
результативностью поединки в 
Верхней Пышме, где местный 
«Металлург», не побеждавший с 
20 июня, обыграл «ВИЗ-Синару» 
- 5:3, и Каменске-Уральском, 
где «Синара» разгромила «Ко
рону»- 8:1.

Лидер чемпионата екатерин
бургский клуб «Урал-Д» сделал 
очередной шаг к золотым ме
далям, обыграв в Новоуральске 
«Кедр» - 4:0.

Качканарский «Горняк» дома 
сыграл вничью с «Динуром» - 
0:0, а «Северский трубник» не 
смог сломить сопротивление 
«ФОРЭСа» - 2:2.

Положение лидеров: 
«Урал-Д» - 38 очков (после 15 
матчей), «Синара» и «Динур» - 
по 34(16).
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За бражку —
в каталажку

В Государственную Думу РФ на днях внесли законопроект 
- дополнение в Административный Кодекс, согласно 
которому продавцы самогона и браги могут отправиться на 
исправительные работы сроком до двух лет. Мол, доныне те 
остаются неподсудны. Но в районных судах Свердловской 
области рассудили иначе.

* 
Ш

Инициаторы закона считают, 
что по действующему Кодексу об 
административных нарушениях 
(КоАП) РФ подвергнуть наказа
нию можно только юридических 
(организации) и должностных 
лиц, нарушающих правила про
изводства алкогольной продук
ции. Армия же российских само
гонщиков, де, не подпадает под 
действующие нормы КоАП.

В Ачитском районном суде 
Свердловской области не стали 
дожидаться поправок в Админи
стративный Кодекс РФ, а нашли 
острастку для распространите
лей подпольного зелья в Уголов
ном Кодексе.

В соответствии со статьёй 
238 УК РФ производство, хра
нение или перевозка в целях 
сбыта, либо сбыт товаров и про
дукции, не отвечающих требова
ниям безопасности жизни или 
здоровья потребителей, являет
ся уголовным преступлением и 
влечёт наказание в виде штрафа 
либо лишения свободы.

К таким преступлениям отно
сится торговля спиртосодержа
щими жидкостями, которые мо
гут навредить здоровью людей. 
А если учесть, что алкоголь - яд 
априори, то самогонщики, тор
гующие зельем, автоматически 
становятся преступниками.

Согласно данным, разме
щённым на сайте Ачитского рай
онного суда, только за первое 
полугодие этот суд рассмотрел 
четыре уголовных дела против 
подпольных торговцев сивухой 
и палёнкой.

Из четырёх подсудимых трое 
- женщины. Отчасти изменил
ся и «предмет преступления». 
Если в прошлые годы на тер
ритории Ачитского городского 
округа продавали в основном 
гидролизный спирт, то теперь 
всё чаще стали торговать «спир
тосодержащей жидкостью соб

ственного изготовления». Из 
четырёх уголовных дел по трём 
осуществлялась продажа браги.

Проведённые экспертизы по
казали, что данная жидкость со
держит в своём составе спирт, 
не пригодный для производства 
алкогольной продукции, ибо со
держит: ацетон, кротональде
гид, одингексанол, бензольде- 
гид и фенилалкоголь - опасные 
для жизни потребителей.

При назначении наказания 
суд принял во внимание при
знание вины и раскаяния в со
деянном, совершено ли пре
ступление впервые, возраст и 
семейное положении подсуди
мых.

Так, жительница посёлка 
Уфимский пенсионерка Б., за 
продажу браги осуждена по ча
сти первой статьи 238 УК РФ (по 
двум эпизодам), ей назначено 
наказание в виде штрафа - 12 
тысяч рублей. Другую жительни
цу этого же посёлка, неработаю
щую В., застали с поличным на 
месте продажи спиртосодера- 
жащей жидкости - штраф девять 
тысяч рублей. Жительница де
ревни Марийские Карши в ходе 
проверочной закупки уличена 
в торговле брагой. Приговор - 
штраф в пять тысяч рублей. Жи
тель посёлка Ачит, работающий 
отец троих детей, в марте тор
говал брагой и тоже попал под 
контрольную закупку милиции. 
Осуждён к 10 тысячам рублей 
штрафа.

Как видите, торговцев палё
ным спиртом, самогоном и бра
гой в Ачите пока не лишают сво
боды, но судят по Уголовному 
Кодексу и больно бьют по карма
ну. В другой раз подумают, сто
ит ли наживаться на спаивании 
земляков.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

S

ш о
из

0809. Молодой мужчина 35 лет, среднего роста, с образова
нием, женат не был, ищет спутницу жизни 25 - 30 лет, без детей, 
стройную, не курящую, с желанием создать семью, иметь детей.

0836. Мне 50 лет, живу и работаю в пригороде, татарин, 
50,168, 65, «Телец», образование среднее, по характеру добрый, 
домашний, трудолюбивый, есть дочь. Надеюсь встретить жен
щину мне подходящую, хотелось бы еще совместного ребёнка, 
национальность не так важна.

0898. Пенсионер, 70 лет, обеспечен, живу один, квартира в 
центре города, вредных привычек нет. Познакомлюсь с одино
кой женщиной, проживающей также в центральных районах, без 
сада.

2121 -И. ТАТЬЯНА. О себе: 39 лет, высокого роста, скромная, 
добрая, живу с сыном 10 лет. Люблю путешествия, работу в саду, 
без вредн. привычек. Очень хочу серьёзно познакомиться. Вы 
высокий, крепкого сложения, надеюсь, что мы понравимся друг 
ДРУГУ-

2122. СВЕТЛАНА. Стройная, приятной внешности, светлые 
волосы, 34 года, рост 168, «Рак», обр.высшее, замужем не была, 
с хорошим характером. Надеюсь встретить молодого, образо
ванного, симпатичного мужчину с целью создания семьи.

2124. Стройная симпатичная брюнетка, 37,165, обр. высшее, 
детей нет. Выгляжу молодо, моя работа связана с красотой и 
здоровьем. Фото и телефон в Службе. Познакомлюсь с мужчиной 
- обеспеченным, здоровым, симпатичным, для создания семей
ных отношений.

2125. Вдова, 67 лет, добрая, веселая, хозяйственная, хоро
шая хозяйка, живу одна, очень одинока, надеюсь познакомиться 
с одиноким мужчиной моих лет, предлагаю созвониться.

1940. ТАТЬЯНА. Хотелось бы встретить мужчину для со
вместной жизни - доброжелательного, умеющего любить, пони
мать, знающего меру. О себе: 44,162,85, «Водолей», полненькая, 
симпатичная брюнетка, нежная, ласковая, домашняя. Люблю до
машний уют.

2098. АНАСТАСИЯ. 37,168,76, «Овен». Мое фото естьвСлуж-

бе, живу одна, детей нет, но хотела бы, работаю, образование 
сред. техн. Хочу встретить просто хорошего, подходящего мне 
человека для создания семьи. Подробности при личном знаком
стве.

2074. МАРИЯ. О себе: 56,170,75, выгляжу моложе, имею 
образование, увлечения - книги, кулинария, ЗОЖ, по характеру 
спокойная. Надеюсь на серьёзное знакомство. Вы: тоже хорошо 
сохранились, возраст 50-60 лет, есть любимая работа, не выпи
вающий, спокойный.

2063. О себе: 47 лет, неполная, слежу за своей внешностью, 
с юмором, имею хорошую работу, материальных проблем нет, 
дети уже взрослые, буду рада познакомиться с мужчиной. Вы: 
в общении простой, весёлый, умный, есть нормальная специ
альность и работа, автомобиль. Только с серьёзными намере
ниями.

2129-И. Вдова, 62 года, жительница области, еще работаю, 
с веселым общительным характером, хорошая хозяйка, есть дом, 
сад, всё для жизни. Очень жду встречи с мужчиной, который тоже 
одинок, можно из области. Могу пригласить и к себе.

2103-И. Познакомлюсь с одиноким мужчиной для совмест
ной жизни. О себе: 63 года, жительница области, садовод, живу 
одна.

гфц письмо по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
йИЬ пр.Ленина,81, Служба семьи «Надежда»,

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые Вам ин
тересны, можно оставить свои координаты 
по тел.20-16-788, 350-83-23 или написать

для абонента №, (вложив
чистый конверт). Приглашаем к нам всех, кто одинок и хочет 
изменить жизнь, Служба работает 29 лет - надежно, ответ
ственно, окажем помощь по всем вопросам по знакомству, 
консультируем. Часы работы: 12.00-18.00, воскресенье - 
выходной. В октябре отмечаем 30-летие, заранее всех при
глашаем на юбилей, справки по тел.350-83-23.

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

Игры
Я проиграл партию своему мастеру участка. 

Ну его к чёрту! Ему пока не проиграешь, он не 
отцепится.

Мастер на скорую руку, в десять ходов, 
проиграл инженеру цеха: он уже торопился в 
кооператив, где зарабатывал деньги для дома, 
для семьи.

Инженер уже пятый месяц проигрывает 
главному инженеру завода. Последний ка
нителит внедрение его “рацухи”, и они всё 
уточняют детали изобретения за шахматной 
доской.

Главный инженер проиграл директору заво
да. Причины пока не известны.

Директор завода, как обычно, к вечеру 
помчался в министерство и там, в кабинетной 
тиши, в спокойной министерской обстановке 
проиграл пару индийских партий начальнику 
главка. Он бы проиграл и больше. Не жалко.

Но начальника вызвал министр.
И там руководитель главка в свою очередь 

проиграл руководителю министерства. Ми
нистр считался самым умным не только в кол
легии, но и за шахматной доской.

Поздно вечером уставший и морально, и 
физически министр решил прогуляться по Го
голевскому бульвару.

Тут-то он и попался.
Подошёл к нашей лавочке и говорит:
Сыграем партию?
Ну я ему и врезал. Сообразил полудетский 

мат в три хода. В итоге у меня один выигрыш и 
один проигрыш. Не так уж плохо для моей ква
лификации.

Ну, а начальство пусть само разбирается в 
своих играх.

Виктор КОНЯХИН.

Белые: Кре1, ФсІ8, Ла1, Се2, 
Kd5, п.ЬЗ(6).

Черные: Kpd4 (1).
Мат в 2 хода

Решение задачи 
А. Немцова 

(см. «ОГ» за 12 сентября):
1. Cf3 (цугцванг) 1... 

Kpf2 2. Фе2+ Крд1 3. Фд2х, 
1....gf 2. Фд6+ Kpf1 3. ФЫх, 
1,...Kph2 2. ФИ gf 3. Фд2х, 
1....д2 2. Kg4Kph1 3. ФИх.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Вас ждут приятные сюрпризы
Восточный гороскоп с 21 по 27 сентября

КОЗЕРОГИ в эти дни не должны доверять 
слухам и домыслам. Всю поступающую 
к вам информацию надо тщательно пере
проверять перед тем, как принимать те или 

иные решения. Свои деловые планы лучше не пре
давать огласке, тогда у вас может появиться отлич
ный шанс неплохо подзаработать и решить любые 
вопросы именно так, как вам необходимо.

ВОДОЛЕЕВ ожидает весьма благопри- 
ятный и продуктивный период, когда 

/ту лЖт любые дела будут решаться успешно 
с минимальными потерями времени 

и сил. Предстоящая неделя станет важным этапом 
вашего продвижения вперёд на пути к повышению 
общественного положения. Также вероятно, что 
на этой неделе вы получите прибыль от давно на
чатого делового проекта.

РЫБАМ в эту неделю следует быть сдер- 
Д жаннее в оценках собственных возможно- 

стей. Планируйте в ближайшие дни только 
то, что точно будет вам по силам. В против

ном случае вы можете не справиться со взятыми 
на себя обязательствами, что серьёзно подорвёт 
вашу репутацию. В целом эта неделя больше под
ходит для реализации творческих замыслов, не
жели деловых.

л* ОВНУ на предстоящей неделе следует про- 
являть во всём взвешенность и осторож- 
ность, благодаря чему они смогут найти 
новые оригинальные решения старых про

блем. В то же время не нужно ставить перед собой 
глобальных задач. Доверьтесь стечению обстоя
тельств и действуйте соответственно ему. Вам 
следует приготовиться к неожиданным встречам 

с давними друзьями.
ТЕЛЬЦЫ получат в эту неделю шанс об- 
рести влиятельных покровителей и за
вести полезные знакомства с нужными 

людьми. Благодаря их помощи, вы сможете ре
шить свои проблемы, как служебного, так и быто
вого характера. При этом во всех вопросах дове
ряйтесь в первую очередь собственной интуиции, 
а уже после этого прибегайте к советам людей, 
мнению которых вы доверяете.

БЛИЗНЕЦА ожидает одна из самых удач- 
.Хф. ных и результативных недель за последнее 

время, которая будет насыщена контак- 
»11 тами и знакомствами. На эти дни можно 

и нужно планировать важные встречи, при
чём, успех их можно считать обеспеченным, если 
вы приложите хоть малейшее усилие для достиже
ния поставленных целей. В этом плане подумайте 
и о дополнительном заработке.

х РАКИ могут смело по максимуму потратить 
предстоящую неделю на отдых и развлече- 
ния. Прорыва в делах в эти дни не пред- 
видится, в то же время отключиться от по
вседневных забот будет весьма полезно, 

это позволит вам с лихвой вернуть истраченные 
ранее силы. Степень вашей финансовой свободы 
достаточно высока, несмотря на отсутствие круп
ных денежных поступлений.

ЛЬВАМ предстоит период, благоприят- 
ный проявления активности во всех 
сферах. Вы с лёгкостью сможете по
высить свой статус и положение в гла

зах окружающих, а также заложить предпосылки 
финансового успеха. В ближайшую неделю вам 
не следует упускать свой шанс: проводите встречи 
и переговоры с партнёрами — это откроет далеко 
идущие перспективы.

, ДЕВАМ можно надеяться на долгождан- 
-ЕЖ ное улучшение финансового положения. 
\ X? Благодаря стечению обстоятельств и при

ложенным усилиям, в ближайшую неделю 
вы с лёгкостью получите то, что раньше казалось 
недоступным. В конце недели можно подумать 
о том, чтобы наградить себя хорошим активным 
отдыхом — выезд с родными и друзьями на при
роду подойдёт лучше всего.

ВЕСАМ предстоит войти в новый долго- 
Ж ' Ж срочный период, который станет поворот- 

41г ным временем и ознаменуется важными 
жизненными делами. Вас ожидает новая 

ответственность в работе. Здесь следует приме
нить все свои навыки, силы и умения, что поможет 
вам достичь высоких результатов и по праву за
нять позиции сильного лидера среди окружающих 
вас людей.
а СКОРПИОНУ следует обратить присталь- 

ное внимание на личную жизнь. Вероятно, 
в вашем окружении появился кто-то, кому 
очень не нравится, что у вас всё хорошо 

складывается с любимым человеком. Завистники 
только и мечтают расстроить ваше общение с пар
тнёром, но попытки недоброжелателей заранее об
речены на провал, а вашим отношениям это лишь до
бавит прочности.

. СТРЕЛЬЦАМ в предстоящую семиднев- 
.Л/Ѵ, ку следует ожидать только хороших ново- 

стей. Возможно, вам сообщат о повыше- 
нии зарплаты или выплатят премиальные, 

*■ а могут быть и другие приятные сюрпри
зы. Неделя подойдёт для реализации ваших твор
ческих замыслов, особенно удачно воплотятся те, 
что связаны с учёбой детей и усовершенствовани
ем семейного уюта.

■ И ТАКОЕ БЫВАЕТ I

Рябчик табака
Вот история,связанная с 
рябчиками. Я уже порядком 
набродился без единого 
выстрела по невысокому 
ельнику с изредка торчавшими 
над хвойным темнолесьем 
осинами. Вышел на край 
просеки, и сразу - фр-р, фр-р! 
Вылетел рябчик, и я второпях 
выстрелил.

Делать этого, конечно, не сле
довало: на близком расстоянии 
кучно летящей дробью в цель мож
но попасть разве что случайно. Но, 
видимо, это был как раз тот случай: 
рябчик упал, рассыпав щепотку 
сизо-голубых пёрышек.

Вечером, уже в избушке, я ре
шил изготовить к ужину «рябчика- 
табака» (кушанье, достойное коро
лей) и стал ощипывать тушку.

Удивительно, но на ней не ока
залось ни единой пробоинки от 
дроби! Буквально до миллиметра 
его исследовав, я вышел из избы, 
чтобы разглядеть досконально на 
солнечном свете.

Целёхонек рябчик! Ни дырочки, 
ни ссадинки! Тут подошёл знако
мый охотник. Разумеется, тотчас 
привлёк коллегу к своим исследо
ваниям.

-Чёрт его знает, - пожал тот 
плечами, тщательно оглядев тушку 
рябчика.И захохотал:

-Да он у тебя, видать, с пере
пугу помер! Но тебе ж лучше: есть 
станешь, так дробинка на зуб не 
попадёт!

Анатолий АКИМОВ.

ИТАР-ТАСС.
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Рош-Ашана: 
яблоки с мёдом 

на новогоднем столе 
Вчера вечером наступил еврейский Новый год - Рош- 
Ашана. Сегодня и завтра, 19 и 20 сентября, в здании 
Екатеринбургского еврейского общинного центра 
«Синагога» соберутся сотни людей. В эти знаменательные 
дни евреи всего мира празднуют Новый 5770 год.

Оба дня в Екатеринбургский 
еврейский общинный центр 
«Синагога» люди будут идти, 
чтобы помолиться вместе и 
принять добрые решения на 
будущий год. В молельном 
зале также будет много детей. 
Главный раввин города Ека
теринбурга и Свердловской 
области Зелиг Ашкенази про
читает молитвы, положенные в 
этот день. На второй день Рош- 
Ашана Главный раввин протру
бит в шофар. А в кафе синаго
ги уже всё готово для встречи 
гостей, накрыты праздничные 
столы. Все блюда приготовле
ны по еврейским традициям, с 
обязательным атрибутом Но
вого года - яблоками с мёдом.

Немного об истории празд
ника: она богата и торжествен
на. Два дня связаны с сотво
рением мира и зарождением 
еврейского народа. Считается, 
что эти дни задают направ
ление, формирует поведение 
людей. Добрые решения, при
нятые в Рош-Ашана, влияют 
на то, каким будет весь пред
стоящий год. Именно в этот 
день Всевышний выносит своё 
решение о жизни человека, его 
судьбе и это решение очень 
важно для каждого.

Покаяние в Новый год - за
лог жизни. А своего рода ин
струментом покаяния служит 
шофар - бараний рог, в кото
рый трубят во время праздни
ка. Мудрецы считают смыслом 
громкого звука шофара при
зыв: «Проснитесь, спящие, про
снитесь дремлющие, очнитесь

ВКРИМ ИНАЛ

Распоясались сторож 
и милиционеры

Сразу два преступления, необычных по исполнению и по 
роду деятельности их исполнителей, успешно завершены 
следствием.

16 сентября вечером на базе 
отдыха «Геолог» Невьянского 
района 12-ю выстрелами из 
револьвера кустарного произ
водства были серьёзно ранены 
двое мужчин. Множественные 
огнестрельные ранения по
терпевшим нанёс сторож этой 
базы отдыха 55-летний Алек
сандр Мишарин, который, ка
залось бы, должен как раз охра
нять гостей этого заведения.

Кировградским межрайон
ным следственным отделом 
следственного управления 
Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Свердлов
ской области по этому факту 
возбуждено уголовное дело по 
статье 105 Уголовного кодекса 
РФ (покушение на убийство 
двух лиц). В ходе первоначаль
ного допроса подозреваемый 
пояснил, что мотивом для со
вершения преступления была 
ссора. Потерпевшие госпита
лизированы.

А 13 мая поздно вечером 
неизвестные похитили имуще
ство из квартиры дома по ули
це Щербакова в Екатеринбурге 
на общую сумму 60 тысяч ру
блей. Впрочем, неизвестными 
они были до определённого 
времени.

"СУД ДА ДЕЛО

Шуми тихо
Уставный суд Свердловской области рассмотрит дело 
первоуральского диджея Виктора Зотова. Как сообщили 
в суде, слушание назначено на 6 октября.

Напомним, первоуралец не
однократно привлекался к от
ветственности за «совершение 
действий, нарушающих тиши
ну и покой граждан», а в итоге 
лишился прав собственности 
на квартиру.

Как рассказали в обще
ственном объединении «Су
тяжник», представитель Зо
това отметил, что сам по себе 
шум, на который жаловались 
соседи, не может являться на
рушением. Нарушением явля
ется только превышение нор
мативов, которые установлены 
федеральным законодатель
ством. Что касается дела Зото
ва, то, как считает адвокат, его 
привлекли не за нарушение 
этих нормативов, а за тот уро
вень шума, который не устраи-
ь.....■,:■■■.....  ...................................................................... ................. .

Служебное удостоверение № 1161 на имя Черкасова Сергея 
Вилленовича, помощника депутата Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области, считать недей
ствительным.

от вечной дрёмы и обратитесь 
к покаянию. Тогда Б-г точно за
пишет вас в книгу жизни».

Тема жизни и смерти мог
ла бы облечь дни Рош-Ашана 
в тоску и уныние. Однако му
дрецы учат встречать празд
ник с настроением оптимизма 
и уверенности, что Б-г дарует 
долгую жизнь. Закон этих свя
тых дней предполагает сим
волически бросать свои грехи 
в воду. Поэтому на водоёмах 
можно увидеть много людей, 
выполняющих эту заповедь: 
они вытряхивают карманы, 
будто бросая в воду свои гре
хи. Вечером зажигают свечи и 
садятся за праздничную тра
пезу: совершают освящение 
праздника над бокалом вина, 
халу (хлеб) обмакивают в мёд, 
едят яблоки с мёдом, говоря 
при этом «Дай Б-г, чтобы год 
был счастливым и сладким». 
Принято есть баранью или 
рыбью голову (чтобы были мы 
головой, а не хвостом), грана
ты (чтобы наши заслуги были 
многочисленны, как зёрнышки 
граната), а также много фрук
тов и сладкого.

Главный раввин города Ека
теринбурга и Свердловской об
ласти Зелиг Ашкенази и его су- 
пругаХана поздравляютс Новым 
5770 годом, желают доброго и 
сладкого Нового года, крепкого 
здоровья, мира на всей Земле, 
чтоб рождались и росли дети в 
мирное время. И сто двадцать 
лет жизни каждому.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Следственнымуп равнением 
при Чкаловском РУВД Екате
ринбурга по этому факту было 
возбуждено уголовное дело по 
статье 161 УК РФ (грабёж) - и 
в ходе следственных действий 
и оперативно-розыскных ме
роприятий были установлены 
лица, совершившие преступле
ние. Ими оказались оперупол
номоченные отдела уголовно
го розыска Железнодорожного 
РУВД Екатеринбурга.

В связи с этим уголовное 
дело для дальнейшего рас
следования было передано в 
следственный отдел по Чкалов
скому району Екатеринбурга. 
Подозреваемых задержали, и 
им была избрана мера пресе
чения в виде подписки о невы
езде.

В настоящее время пред
варительное следствие закон
чено, виновным предъявлено 
обвинение, а уголовное дело 
направлено в Чкаловский рай
онный суд Екатеринбурга для 
рассмотрения по существу.

Пресс-служба 
следственного управления 

по Свердловской области 
Следственного комитета 

при прокуратуре РФ.

вает соседей. По мнению ад
воката, статья 37 областного 
Закона «Об административных 
правонарушениях на террито
рии Свердловской области» 
устанавливает новые правила 
пользования жилыми поме
щениями, согласно которым 
шум — это не превышение 
установленных нормативов 
допустимых уровней звукового 
воздействия, а нарушение та
кого уровня тишины, которое 
не устраивает других граждан.

В связи с этим адвокат на
правил в Уставный суд за
прос с требованием признать 
37 статью не соответствующей 
Уставу Свердловской области.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
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