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■НОВОСЕЛЬЕ

открыт!

^Вчера Свердловская область обрела ещё один 
уникальный объект - новое здание областного 
Законодательного Собрания. Губернатор Эдуард 
Россель, председатель областного правительства Виктор 
Кокшаров, председатели областной Думы Николай 
Воронин и Палаты Представителей Людмила Бабушкина, а 
также представитель подрядчика - генеральный директор 
Управления строительства «Атомстройкомплекс» Валерий 
Ананьев торжественно открыли здание Законодательного

^Собрания.

Идею строительства отдель
ного здания для законодатель
ной власти Свердловской обла
сти высказал в 1994 году после 
первых выборов областной 
Думы её председатель Эдуард 
Россель. Но тогда средств не 
хватало на самое необходимое, 
и вот, наконец, два года назад 
такая возможность появилась. 
Так что автором проекта можно 
считать губернатора. Без всяких 
натяжек: это его идея - выпол
нить зал заседаний по примеру 
британского парламента. Одна 
из лож помещения, построен
ного в римском стиле, преду
смотрена для обычных людей, 
которые хотят наблюдать про
цесс законотворчества. В дру
гой ложе расположатся юристы, 
которые будут следить за регла
ментом, освободив от этих забот 
председателей палат, ведущих 
заседания.

-Здесь сделано всё, чтобы 
депутаты могли эффективно 
работать. Единственное, что 
хочу пожелать нашим законо
дателям: когда они принимают 
какое-то решение, то на первом 
месте должны стоять интере
сы уральцев. Поздравляю вас 
и с удовольствием приду к вам 
на первое заседание, - заявил 
глава области, обращаясь к де
путатам.

Николай Воронин и Людмила 
Бабушкина повели главу регио

на, руководителя администра
ции губернатора Александра 
Левина, председателя област
ного правительства Виктора 
Кокшарова, министров и депу
татов осматривать рабочие ме
ста парламентариев. И гости, и 
хозяева были в восторге.

-Это здание специально 
спроектировано для законо
творческой деятельности, ни в 
одном регионе страны ничего

подобного нет. А электронная 
система, разработанная ураль
скими специалистами, позво
ляет депутату получить любую 
интересующую его информацию 
прямо с компьютера, - пояснил 
Н. Воронин.

-У депутатов Палаты Пред
ставителей впервые появи
лись собственные кабинеты и

помещения для помощников. 
Наконец-то мы сможем работать 
в нормальных условиях! - с гор
достью доложила Л. Бабушкина.

Действительно, в старом зда
нии один кабинет приходился на 
несколько депутатов областной 
Думы, парламентарии из Пала
ты Представителей вообще не 
имели кабинетов. Теперь у всех

народных избранников есть 
собственный офис, у каждого 
комитета - зал для рабочих за
седаний, у каждой палаты - свой 
зал заседаний с новейшей элек
тронной системой голосования. 
Электронная система, напри
мер, позволяет обходиться без 
привычного вала бумаг и готова 
предоставить любые сведения 
о нормативных актах Свердлов
ской области и любого региона 
мира.

Будет рабочее место и для 
журналистов: в здании преду
смотрена просторная комната 
для прессы с несколькими боль
шими мониторами, в процессе 
подключения - компьютерная 
линия с выходом в Интернет и 
телекоммуникационная систе
ма. Теперь репортёры могут 
сразу отправлять информацию в 
свои издания, а телевизионщики 
- «картинки» с выступлениями 
депутатов в эфир. Журналисты 
полностью удовлетворили своё 
любопытство в ходе экскурсии, 
устроенной для них накануне 
сдачи объекта. Представителям 
СМИ показали обстановку, обо
рудование, мебель и даже обыч
но скрытые для пишущей и сни
мающей братии комнаты отдыха 
председателей палат. В общем, 
ничего не утаили и ответили на 
самые каверзные вопросы: чье

го производства шкафы и дива
ны, из какого дерева выполнены 
столы и стулья, во что обошлись 
люстры и электронная система, 
не слишком ли расточительно 
потратить более полутора мил
лиардов рублей на такой объ
ект? Как выяснилось, мебель 
совместного производства 
(пластик под дерево), люстры - 
местные, уральские, электрон
ная система - отечественная, 
это принесло многомиллионную 
экономию. Здание поступит в 
собственность Свердловской 
области, в нём будут работать 
многие поколения уральских де
путатов. А в старое здание пере
едут областные министерства, 
структуры которых разбросаны 
по разным районам Екатерин
бурга. Таким образом, законо
дательная власть будет работать 
в своём здании, а министерства 
займут весь Дом правитель
ства.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: Л. Бабушки

на, Э. Россель, Н. Воронин, 
В. Кокшаров и В. Ананьев 
торжественно открыли новое 
здание; так выглядит один из 
залов заседаний.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ ГУБЕРНАТОРСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ

Главное победа над собой
детстве Настя Андреева, самая младшая в семье, мечтала стать художником. Тем временем её десять 

братьев и сестёр один за другим из семейного гнезда отправлялись за рабочей профессией. Настя подросла 
и решила не отставать от традиции, получила в Богдановичском политехникуме рабочую специальность 
- исполнитель художественно-оформительских работ. Большая семья гордится младшенькой не только 
потому, что она достигла своей цели. В этом году девушка второй раз получила стипендию губернатора 
Свердловской области «За успехи в освоении рабочей профессии». Вчера, будучи в сотне лучших, Настя 
принимала поздравления от Эдуарда Росселя в его резиденции. На церемонии присутствовал и руководитель 
администрации губернатора Свердловской области Александр Левин.

Традиция поддерживать талантли
вых людей в Свердловской области 
существует давно. Эдуард Россель 
вручает губернаторские стипендии 
школьникам, студентам, научным ра
ботникам. Премия, поощряющая обу
чающихся начального профессиональ
ного образования, пожалуй, самая 
молодая. Ей всего два года. Как и в 
прошлом году, стипендиатов ровно 
сто: будущие ювелиры и строители, 
помощники машинистов и автомеха
ники, ремесленники и сварщики.

Размер губернаторской стипендии 
«За успехи в освоении рабочей про
фессии» - 750 рублей в месяц. Каждый 
стипендиат единовременно получает 
годовую стипендию в размере 9000 
рублей. Хорошее материальное под
спорье для молодого работника, а ещё 
и подтверждение профессионального 
уровня. Приветствуя гостей, министр 
общего и профессионального образо
вания Свердловской области Александр 
Соболев пожелал дальнейших успехов 
ребятам, «лучшим в своём классе».

Эдуард Россель, обращаясь к сти
пендиатам, подчеркнул, что эта побе
да - своеобразный жизненный экза
мен, который успешно сдан, но не надо

плюсы. Например, творческий под
ход к каждой детали победит утомле
ние.

«Эти ребята без работы не останут
ся», - уверена и директор Тавдинского 
профессионального училища Мар
гарита Задровская. Её ученица Лена 
Кошелева - продавец. И не будущий, 
а настоящий. Заведующая магазином, 
в котором Лена работала на первой 
практике, пригласила её на вторую 
практику. А теперь - на постоянную ра
боту в новый магазин.

Стипендиат Антон Рощектаев из 
Алапаевского профессионального 
лицея, мастер строительных работ, 
уверен, что победа поможет ему 
утвердиться в жизни и в будущем 
улучшить облик родного города. Уез
жать он не собирается. Так говорят и 
другие стипендиаты: «Рабочими ру
ками будем помогать родному уголку 
земли».

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в мире
В ПИТСБУРГЕ (США) ПРОХОДИТ 
ТРЕТИЙ САММИТ ГРУППЫ 20

Этот саммит особый - в отличие от первых двух на этот раз гла- | 
вам государств предстоит определить стратегии выхода из миро- г 
вого финансового кризиса.Основной задачей саммита является | 
решение ряда вопросов, в частности, стоит ли считать некоторое j 
оживление мировой экономики началом выхода из кризиса; сто
ит ли сворачивать антикризисные программы и к чему это может 
привести; какие меры необходимо принять, чтобы избежать по
добных кризисов в будущем.

Нынешний экономический коллапс заставил лидеров крупней
ших держав объединиться и искать выход из сложившейся ситуации 
совместно. Первый саммит G20 прошел в Вашингтоне в ноябре 2008 
г., второй - вапрелес.г. вЛондоне. На них обсуждались последствия 
кризиса и меры, необходимые для его преодоления, а также удалось 
договориться о беспрецедентных шагах по спасению экономики.

Однако эксперты не исключают, что нынешний саммит может 
завершиться лишь общими заверениями, а каких-либо конкрет
ных решений принято не будет, поскольку единого мнения о том, 
как должна выглядеть неуязвимая мировая финансовая система, 
не существует. Кроме того, хоть экономисты и отмечают «оживле
ние экономики» в последнее время, никто не рискует говорить об 
устойчивой положительной динамике этих процессов.

Напомним, в G20 входят 19 промышленно развитых и раз
вивающихся стран с быстрорастущей экономикой. Наряду со 
странами-учредителями это: Австралия, Аргентина, Бразилия, 
Индия, Индонезия, Китай, Южная Корея, Мексика, Россия, Сау
довская Аравия, Турция, ЮАР. 20-м членом является ЕС (на за
седаниях G20 от ЕС участвуют представитель страны, предсе
дательствующей в ЕС, и президент Европейского центрального 
банка). //Росбизнесконсалтинг.
СОВБЕЗ ООН ПРИЗВАЛ ЯДЕРНЫЕ ДЕРЖАВЫ 
К РАЗОРУЖЕНИЮ

Комментируя принятое решение, председательствующий на 
заседании президент США Барак Обама отметил, что Соединен
ные Штаты и другие члены Совбеза намерены стремиться к пол
ному запрету ядерных испытаний в мире. Б.Обаматакже заметил, 
что никто из присутствующих не питает иллюзий о немедленном 
создании мира, где не существует ядерного оружия. Однако это 
именно та цель, к которой необходимо стремиться, добавил он.

В свою очередь президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что 
рассчитывает на поддержку всех остальных ядерных стран мира в 
российско-американских усилиях в области ядерного разоружения. 
«При этом хочу добавить, что поддерживать меры по нераспростра
нению ядерных вооружений должны также и все неядерные страны», 
- добавил российский лидер.//Росбизнесконсалтинг.
ИЗГНАННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ГОНДУРАСА ЗАЯВИЛ 
О ПРОВАЛЕ ПЕРЕГОВОРОВ

Свергнутый президент Гондураса Мануэль Селайя, несколько 
дней назад вернувшийся в Тегусигальпу, заявил, что первая по
пытка переговоров с фактическим правительством страны закон
чилась провалом.

По словам Селайи, представитель фактического руководителя 
страны Роберто Мичелетти, с которым они встретились в среду 
вечером, занял «чрезвычайно жесткую» позицию, которая «делает 
совершенно невозможным достижение каких бы то ни было дого
воренностей». Ранее в интервью Radio Globo Селайя заявлял, что 
намеченные переговоры с фактическим правительством страны 
являются «началом поиска мирного решения» конфликта.//ВВС. 
ПОДТВЕРЖДЕНО СУЩЕСТВОВАНИЕ
114 ЭЛЕМЕНТА ТАБЛИЦЫ МЕНДЕЛЕЕВА

Американские физики подтвердили существование 114 эле
мента Периодической системы элементы Менделеева, открытого 
в Дубне. Открытие позволит русским ученым вписать новое на
звание в таблицу элементов, а также поможет развить теорию 
«острова стабильности» сверхтяжелых атомов.//РИА «Новости». 
ИРАН СООБЩИЛ МАГАТЭ О СУЩЕСТВОВАНИИ 
ВТОРОГО ЗАВОДА ПО ОБОГАЩЕНИЮ УРАНА

Иран уведомил генерального директора Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мохаммеда эль-Барадеи 
о существовании в стране второго завода по обогащению урана, 
сообщает в пятницу со ссылкой на неназванные источники агент
ство Ассошиэйтед Пресс. По информации агентства, полученной 
от дипломатических источников в европейских странах, один из ко
торых находится в Вене, Тегеран в понедельник направил конфи
денциальное письмо главе МАГАТЭ, в котором «раскрыл существо
вание второго завода по обогащению урана». О месте нахождения 
предприятия, а также о количестве установленных на нем центри
фуг для обогащения урана не сообщается.//РИА «Новости».

в России
ПРОГРАММА УЛУЧШЕНИЯ ПИТАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ ПРОДЛЕНА ДО 2011 ГОДА

Проект по совершенствованию организации школьного пита
ния будет продолжен в 2010-2011 годах, он призван обеспечить 
полноценный рацион ученикам в российских школах, сообщает в 
пятницу пресс-служба Минобрнауки РФ.

«Минобрнауки России разработало проект постановления 
правительства РФ, которым предусматривается продление про
екта по совершенствованию организации школьного питания на 
2010-2011 годы», - приводятся в пресс-релизе слова директора 
департамента государственной политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и социальной защиты детей Мин
обрнауки России Алины Левитской.

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» 
с 2008 года в 21 субъекте РФ Минобрнауки претворяет в жизнь 
экспериментальный проект по улучшению организации школьного 
питания. Цель такого проекта - внедрить современные технологии 
в сферу школьного питания и обеспечить всех учащихся полноцен
ным горячим питанием, включая диетическое меню. Общий объем 
средств, выделенных на реализацию проекта в 2009 году как из 
федерального, так и из региональных бюджетов, составляет около 
двух миллиардов рублей. Проектом постановления правительства 
также предполагается возможность выделения регионам допол
нительных субсидий для уплаты процентов по кредитам на строи
тельство комбинатов школьного питания, отмечают в ведомстве.

Средства федерального бюджета направляются исключитель
но на оснащение пищеблоков школ современным оборудовани
ем, а средства региональных и местных бюджетов в основном на
правлены на строительство, реконструкцию и ремонт школьных 
пищеблоков, на приобретение мебели, дополнительную закупку 
современного оборудования.//РИА «Новости».
ЗАПУСК СПУТНИКОВ ГЛОНАСС ПЕРЕНЕСЕН 
ИЗ-ЗА НЕИСПРАВНОСТИ

Запуск трех спутников навигационной системы ГЛОНАСС пере
несен с 25 сентября как минимум на месяц из-за неисправности 
одного из космических аппаратов, сообщил глава Роскосмоса Ана
толий Перминов. «Перенос запуска связан с тем, что на одном из 
спутников выявлена неисправность. Причину мне до сих пор не до
ложили. И пока не доложат, запуска не будет», - сказал Перминов.

«Я должен убедиться, что на тех спутниках, которые мы соби
раемся запускать, проблем не будет. За месяц, я думаю, рабочая 
группа справится, для нас это некритично, и до конца 2009 года 
все шесть спутников ГЛОНАСС рассчитываем запустить», - за
ключил глава Роскосмоса.//РИА «Новости».

25 сентября.
і...............................................~:__

останавливаться. Эдуард Эргартович 
привёл личный пример:

-Я всю жизнь хотел быть лётчиком- 
испытателем. Но сложилось так, что 
выбрал другую профессию. Чтобы 
достичь чего-то в жизни, сперва при
ходится одерживать сотни, тысячи 
побед. Но главная из них - победить 
себя. Это победа, с которой жизнен
ный путь начинается. Уверен: из вас 
получатся хорошие специалисты. Для 
нас, для Свердловской области, это 
особенно важно.

Двукратная губернаторская сти
пендиатка Анжелика Кукушкина при
выкла не сдаваться. В девятом классе 
«хорошистку» и активистку не хотели 
отпускать из школы. Но девушка всё 
же забрала документы и поступила в 
Нижнетагильский техникум металло
обрабатывающих производств и сер
виса на специальность «оператор 
ЭВМ». Сегодня, если потребуется, она 
и по рабочим вопросам за своё мне
ние постоит.

Станочнику из Полевского профес

сионального лицея имени В. И. Назаро
ва Юрию Дылдину на пути в профессию 
пришлось переубеждать родителей. 
Отец и старший брат, сварщик и сле
сарь, отговаривали Юру идти в рабочие: 
мол, неблагодарное дело. Но парень 
никого не послушал и теперь, оканчи
вая третий курс, работой обеспечен. 
Пойдёт на тот же завод, где трудится 
его семья:

-Минусы в моей профессии есть, 
но, имея определённый взгляд на 
вещи, можно их легко превратить в

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: будущий оператор 

ЭВМ Анжелика Кукушкина держала 
от стипендиатов ответное слово; 
на память с губернатором фото
графируются будущие техники и 
технологи Свердловской области; 
стипендиат Юрий Дылдин ищет к 
работе творческий подход, а ещё 
пишет стихи.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

По данным Уралгидрометцентра, 27 сентя-' 
бря ожидается переменная облачность, места- 1 
ми - кратковременные дожди. Ветер северо- 1 
западный, западный, 4-9 м/сек. Температура ' 
воздуха ночью плюс 3... плюс 8, в горах и низких ( 
местах до О, днём плюс 9... плюс 14 градусов. , 

В начале следующей недели сильный юго-западный ветер । 
принесёт преимущественно сухую тёплую погоду с темпера- । 
турой воздуха ночью плюс 5... плюс ІО, днём плюс 11... плюс і 
16 градусов. і

-------------------------------------------------------------------------------------- I
В районе Екатеринбурга 27 сентября восход Солнца - в 1 

7.53, заход - в 19.44, продолжительность дня - 11.51; вое- 1 
ход Луны - в 17.36, начало сумерек - в 7.15, конец сумерек 1 
- в 20.21, фаза Луны - первая четверть 26.09.

28 сентября восход Солнца - в 7.55, заход - в 19.41, про- ( 
должительность дня - 11.46; восход Луны - в 17.53, заход - в , 
0.29, начало сумерек - в 7.17, конец сумерек - в 20.18, фаза । 
Луны - первая четверть 26.09. ।

29 сентября восход Солнца - в 7.57, заход - в 19.38, про- і 
должительность дня - 11.41; восход Луны - в 18.06, заход - в і 
1.47, начало сумерек - в 7.19, конец сумерек - в 20.15, фаза I 
Луны - первая четверть 26.09. 1
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28 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники и ветераны атомной промышленности! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Атомная промышленность - стратегически значимая от
расль экономики России - находится под особым внимани
ем и контролем государства. Работа российских атомщиков 
- учёных, инженеров и специалистов - обеспечивает нашей 
стране мировое лидерство в области атомной промышленно
сти, обороноспособность и энергетическую безопасность.

На территории Свердловской области работают три 
крупнейших предприятия Росатома: Белоярская атомная 
электростанция, комбинат «Электрохимприбор» и Ураль
ский электрохимический комбинат. Сегодня на Белоярской 
атомной электростанции идёт строительство четвёртого 
энергоблока на быстрых нейтронах БН-800 - воплощение 
передовых отечественных разработок. Его строительство 
включено в федеральную целевую программу «Развитие 
атомного энергопромышленного комплекса России в 2007- 
2010 годах и на перспективу до 2015 года». С возведени
ем этого энергоблока, с дальнейшим развитием «мирного 
атома» мы связываем самые масштабные планы развития 
Свердловской области, улучшения жизни уральцев.

Уважаемые работники и ветераны атомной промышлен
ности!

Благодарю вас за ваш самоотверженный труд, большой 
вклад в развитие экономики региона, преданность делу, 
высокую ответственность и профессионализм. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов 
в вашем нелёгком труде на благо Свердловской области и 
России!

Губернатор
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.

| ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 

По приглашению 
председателя Госдумы

ЖИТЕЛЯМ Среднего Урала 
не стоит напоминать, чем 
кормится Свердловская область, 
ориентированная на экспорт 
металлов и изделий из них: в 
товарной структуре зарубежных 
поставок эти продукты составляют 
63,1 процента.

И прекрасно осознавая, что для 
«Большого Урала» в целом «металличе
ская тема» ещё долго останется глав
ной, в отрасли готовы принять новую 
реальность.

От общественного обсуждения про
блем - к конкретным решениям приш
ли участники состоявшегося в четверг, 
24 сентября, в Верхней Пышме на 
базе предприятия «Уралэлектромедь», 
входящего в ООО «ГМК-Холдинг», за
седания коллегии министерства про
мышленности и науки Свердловской 
области и президиума областного Сою
за металлургов.

В работе коллегии участвовали 
первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области 
- министр промышленности и науки 
Анатолий Гредин, президент 
предприятий металлургиче
ского комплекса Свердлов
ской области Андрей Козицын, 
депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти, представители профсою
зов, руководители крупнейших 
предприятий отрасли.

У промышленников на
копилось много вопросов к 
федеральной власти, и по
скольку с властью регио
нальной на Среднем Урале 
они солидарны, то предста
вителям профильного мини

■ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ КОМПЛЕКС

В предчувствии
новой реальности
металлурги вырабатывают

новые правила игры
признал, что от благополучия в горно- 
металлургическом комплексе во мно
гом зависит ситуация в Свердловской 
области. Но отрасль настолько окрепла 
в последнее десятилетие, что выстоя
ла даже после тяжелейших потрясений 
нынешнего года. Совокупная прибыль 
предприятий по сравнению с первым 
полугодием прошлого года упала в 6,6 
раза, но металлурги не прекратили ин
вестиционную деятельность (у всех 
она связана с техническим перевоору-

меньших, чем прежде, - но ведь не пре
кратили!

По словам министра, один из важ
нейших антикризисных рецептов - раз
витие внутренней кооперации, и есть 
сектора, где можно и нужно налаживать 
связи.

Из выступлений промышленников 
сложилось впечатление, что метал
лурги панику преодолели, а ужаснуться 
было от чего: в первом полугодии те
кущего года убытки по отрасли соста-

ЭДУАРД РОССЕЛЬ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА

Эдуард Россель получил приглашение от председателя 
Государственной Думы Российской Федерации Бориса 
Грызлова принять участие в работе международного 
форума «Чистая вода», который пройдёт 24-25 ноября в 
Москве.

І Решение о проведении форума было принято участниками 
международной конференции «Чистая вода», которая состоялась 
в январе этого года в Москве под патронажем правительства Рос
сийской Федерации. На конференции обсуждались фундамен- 

{ тальные и практические проблемы обеспечения населения Земли 
питьевой водой, вопросы модернизации и развития водной от-

5 расли России.
В работе форума примут участие руководители государствен

ных органов Российской Федерации и зарубежных стран, автори- 
| тетные представители российского и международного научного и 
| экспертного сообщества.

Свердловская область известна в России разработкой и реа- 
| лизацией уникальной региональной программы «Родники», за во- 
і семь лет работы которой обустроено более 3000 так называемых 

«источников нецентрализованного водоснабжения» - родников, 
। колодцев, скважин.

Уральский федеральный
университет: проект — 
на финишной прямой

На официальном сайте Министерства образования и 
науки Российской Федерации размещена информация 
о заседании Межведомственной рабочей группы по 
реализации приоритетного национального проекта 
«Образование».

В настоящее время Минобрнауки России подготовило проект 
Концепции формирования и развития в стране федеральных уни
верситетов, в котором предполагается поэтапное развитие сети 
федеральных университетов. В 2010 году планируется завершить 
пятилетние программы развития уже созданных Сибирского и 
Южного федеральных университетов и затем создать федераль
ные университеты в Северо-Западном, Уральском, Приволжском 
и Дальневосточном федеральных округах.

По оценке заместителя директора департамента стратегии 
и перспективных проектов в образовании и науке Минобрнауки 
России Евгения Князева, создание федерального университета 
должно рассматриваться как крупный инвестиционный проект, в 
реализации которого должны быть заинтересованы и федераль
ный центр, и регионы, и бизнес-сообщество.

Отметим, что создание Уральского федерального университе
та получило поддержку Российской академии наук, о чем губерна
тора Свердловской области Эдуарда Росселя проинформировал 
президент РАН Юрий Осипов.

Новое учебное заведение будет создано на базе двух круп
нейших уральских вузов — Уральского государственного тех
нического университета — УПИ имени первого Президента РФ 
Б. Н. Ельцина и Уральского государственного университета имени 
А. М. Горького при активном участии институтов Уральского от
деления РАН. Соответствующее стратегическое решение было 
принято в минувшем году, тогда же принято постановление об
ластного правительства о поддержке создания инновационно
технологического центра международного уровня — УрФУ.

Работа над проектом научно-образовательного учреждения 
вышла на финишную прямую. В настоящее время разработана 
концепция Уральского федерального университета, в которой 
определены его структура и основные направления деятельно
сти. Под строительство выделен участок возле озера Шарташ, 
заканчивается разработка генплана (на эти цели из областного 
бюджета направлено 210 миллионов рублей).

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК Ь

Истинный вкус Франции 
Во время традиционного объезда торговых объектов 
Екатеринбурга на прошлой неделе Эдуард Россель посетил 
торговый центр «Ашан» и даже пригубил бокал французского 
вина. В эти дни здесь проходит традиционная винная 
ярмарка, приуроченная к к завершению сбора винограда и 
семилетию сети супермаркетов «Ашан» в России.

Этой традиции во Франции 
уже много лет. В нашей стране 
ярмарка организована впер
вые, и местом проведения из
бран именно Екатеринбург, 
в котором всё постарались 
устроить именно так, как это 
бывает во французских мага
зинах: с дегустациями, подар
ками и специальными ценами. 
Выбор уральской столицы на

об объёмах продаж, а о выборе 
покупателей), готовность рас
ширять свои знания и поддер
живать интерес к новинкам.

На ярмарке представлена 
продукция основных винопро
изводящих стран — Италии, 
Германии, Чили, упор, конечно 
же, сделан на Францию, кото
рая остаётся законодателем 
винной моды. Но можно найти

роль первенца не случаен: 
здесь зафиксирован наиболее
высокий уровень культуры по
требления вина (речь идёт не

и продукцию отечественных 
производителей.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

4$ мотив Чмр ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

Уважаемые абоненты!
ООО «Европейско-Азиатские магистрали» (Телекомму

никационная группа «МОТИВ») уведомляет вас о том, что с 18 
сентября 2009 года внесены изменения в Приложение №2.1 к 
Правилам предоставления услуг внутризоновой телефонной связи 
в сети оператора ООО «Европейско-Азиатские магистрали» - «Та
рифы на услуги внутризоновой телефонной связи на террито
рии Свердловской области».

Получить дополнительную информацию вы сможете в 
Контакт-центре компании «МОТИВ» по тел. (343) 200-17-71.

стерства и 
металлурги 
полномочия 
ложения по

законодателям 
делегировали 

донести пред- 
корректировке

государственной промыш
ленной и банковской поли
тики, экспортной стратегии, 
тарифного регулирования до 
федерального центра.

С анализом текущей си
туации в отрасли выступил 
Анатолий Гредин. Анатолий 
Леонидович прежде всего

августе этот показатель составил всего 
10 миллиардов - сказалась более или 
менее хорошая погода на Лондонской 
бирже металлов.

"* "ральские металлурги не наме
рены ждать от биржи погоды. 
На предприятиях приготовили 
прогнозы на будущее. Во мно
гом они похожи, и некоторые 
черты новой для отрасли ре
альности наметил генеральный 
директор «УГМК-Холдинга» Ан
дрей Козицын.

Выстраивать бюджеты, будь 
то производственные или ре
гиональные (а я бы добавила 
- и личные, семейные), сле
дует, исходя из сегодняшней 
ситуации: «Таких денег, как в 
2008 году, больше не будет», 
- резюмировал Андрей Ана
тольевич с высокой трибуны. 
Более того, при нынешней та
рифной политике, определяет 
которую федеральный центр, 
не приходится металлургам 
рассчитывать на прибыль и в 
следующем году. Быть может, 
это звучит резко, но зато чест
но: в кулуарах поговаривали, 
что и в 2010 году страна не по
чувствует рост...

Что делать? Уральские ме-

таллурги прагматичны и уже распола
гают планом действий, поддержать 
реализацию которых призывают регио
нальную власть. Так, в ближайшее вре
мя стратегическими направлениями 
станут импортозамещение, развитие 
кооперации, поддержка малого бизнеса 
в горно-металлургическом комплексе.

Промышленники поддержат и отрас
левую науку, научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы. Для 
выработки совместной стратегии в от
ношениях с естественными монополия
ми при правительстве Свердловской 
области создадут специальную комис
сию.

Также уральские металлурги наме
рены обратиться в правительство Рос
сийской Федерации с предложением 
расширить объёмы государственных 
инвестиций в проекты, которые сти
мулируют внутренний спрос на отече
ственные металлы, ввести разумные 
протекционистские меры по отноше
нию к отечественной продукции, уро
вень которой не уступает зарубежным 
аналогам.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: горячие дискуссии 

продолжались и в кулуарах; идёт 
разливка в анодном цехе «Уралэлек
тромеди».

Фото Станислава САВИНА.

УЧАСТНИКИ совещания рас
смотрели результаты выполне
ния решений антикризисной 
комиссии в некоторых муници
палитетах и на ряде предприя
тий области. Главы Алапаевска, 
Алапаевского муниципального 
образования и молодого му
ниципалитета Махнёво рас
сказали о мерах, принимаемых 
для стабилизации социально- 
экономической ситуации на их 
территориях.

С конца 2008 года на про
мышленных предприятиях на
блюдалось снижение объёмов 
производства, сокращение 
числа рабочих. Между тем, по 
словам главы города Алапа
евска Станислава Шаньгина, 
в последнее время прослежи
вается небольшой рост эко
номических показателей, хотя 
многие из них по-прежнему да
леки от уровня прошлого года. 
Потихоньку растут объёмы роз
ничной торговли и обществен
ного питания. Безработица 
составляет 6,98 процента, или 
полторы тысячи человек.

На территории муниципали
тета есть несколько проблем
ных предприятий. К примеру, 
Алапаевский асбестовый руд
ник вот уже полгода находится 
под угрозой закрытия, имеет 
долги по зарплате и налогам. 
ООО «Первая лесопромыш
ленная компания», несмотря 
на рост спроса и цены на про
дукцию, не исключает возмож
ности массового сокращения 
рабочих в октябре. По словам 
главы, около восьми лет про
стаивает старейший металлур
гический завод Алапаевска. Ан
тикризисной комиссии города 
с трудом удалось предотвра
тить закрытие единственного 
железнодорожного цеха этого 
завода, обслуживающего 18 
местных промпредприятий.

Беспокойство председателя 
областного правительства вы
звала ситуация в муниципали
тете с запуском тепла. Включить 
отопление здесь мешают сразу 
два фактора. Первый - долги 
перед Уралсевергазом, из-за 
которых прекращены поставки 
топлива в городские газовые 
котельные. Виктор Кокшаров 
поручил Станиславу Шаньгину 
в кратчайшие сроки найти пути 
взаимодействия с поставщи
ком, подписать соглашение о

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Поддержать 
инвестора!

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 23 сентября провёл заседание
правительственной комиссии по содействию в 
обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих 
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рассрочке, составить графи
ки погашения задолженности. 
Другая проблема Алапаевска 
- неисправная плотина. Из-за 
низкого уровня воды в водо
хранилище нет возможности 
обеспечить длительную цирку
ляцию теплоносителя в трубах 
отопления. На принятие мер по 
сокращению фильтрации воды 
через тело плотины будут на
правлены средства из резерв
ного фонда правительства.

Глава Алапаевского муни
ципального образования Иван 
Мельников доложил о ситуа
ции на Верхнесинячихинском 
металлургическом заводе. По 
его словам, ситуация на пред
приятии тяжёлая: в апреле 
полностью остановлено произ
водство, не законсервирована 
только доменная печь. Пред
приятие имеет задолженность 
по налогам и пенсионным от
числениям. Собственники и 
руководство завода заинтере
сованы в сохранении произ
водства. Если налоговая служ
ба удовлетворит обращение о 
возврате сумм налога на при
быль и о возмещении налога на 
добавленную стоимость, пред
приятие пополнит оборотные 
средства и возобновит произ
водство.

Глава Махнёвского муници
пального образования Николай 
Сарычев рассказал о ситуации 
на ООО «Махнёвский гидро
механизированный песчано
гравийный карьер», где вве
дено внешнее управление. Он 
попросил поддержки прави
тельства, чтобы не допустить 
банкротства предприятия, так 
как оно является основным 
производством на их террито
рии, выпускает конкурентоспо
собную и востребованную про
дукцию.

Затем участники заседания 
рассмотрели ситуацию на ООО 
«Кушвинские механические 
мастерские», о которой до
ложил генеральный директор 
предприятия Владимир Зубов. 
Данный вопрос рассматрива
ется правительственной ко
миссией повторно. Впервые 
он был включён в повестку за
седания в августе - в связи с 
коллективным обращением 
работников в адрес уполно
моченного по правам человека 
Свердловской области. Со
трудники жаловались на без
ответственные действия своих 
руководителей. Как выясни
лось, жалобы были абсолютно 
справедливы. Задолженность 
по зарплате здесь достигла 
7,4 миллиона рублей. Более 
того, трудящимся задолжали 
даже за общественные рабо
ты, которые финансируются 
из средств Центра занятости. 
Причина - несвоевременное 
предоставление документов в 
государственное учреждение 
занятости населения Сверд
ловской области. Из-за не
радивости руководителей со
трудницы предприятия так и 
не смогли получить пособия 
по уходу за ребёнком, которые 
выплачиваются из средств фе
дерального бюджета. Кроме 
того, для финансирования не
отложных нужд механических 
мастерских дирекция вынуди
ла сотрудников взять частные 
банковские кредиты.

Министерство промышлен
ности и науки Свердловской 
области нашло инвестора для 
кризисного предприятия 
ООО «Уральский транзит». Оно 
выкупило банковские долги ма
стерских и намерено поэтапно 
запускать производство, чтобы 
выплатить пособия, зарплаты,

погасить долги перед государ
ством.

Виктор Кокшаров поручил 
областному министерству про
мышленности и науки оказать 
инвестору всестороннюю под
держку.

Заключительный пункт по
вестки был посвящён предпри
ятию ООО «Уральский шинный 
завод». Вопрос рассматри
вается областным кабинетом 
министров также не впервые. 
Основное изделие, выпускае
мое предприятием, - пневма
тические шины, а также массив
ные шины и спецпродукция для 
гособоронзаказа. У нынешнего 
собственника нет возможности 
развивать основное производ
ство - для выпуска инноваци
онных изделий, пользующихся 
спросом, требуются значитель
ные инвестиции, кардинальная 
реконструкция цехов.

По словам генерального 
директора завода Максима 
Ярмака, из-за отсутствия порт
феля заказов на конец года они 
планируют массовое сокраще
ние - 606 человек. Продолжат 
работу только цеха, выпускаю
щие специзделия. Руководи
тель предприятия сообщил 
при этом, что хотя 360 человек 
находятся в простое, обще
ственные работы заинтересо
вали лишь 40 из них. Заявка на 
опережающее обучение 117 
работников, которым грозит 
увольнение, была удовлетворе
на службой занятости частично. 
Чтобы оптимизировать расходы 
предприятия, после остановки 
цехов основного производства 
рассматривается возможность 
сдавать их в аренду.

Виктор Кокшаров отме
тил: на заводе складывается 
тревожная ситуация. Чтобы 
смягчить её хоть как-то, необ
ходимо ещё раз встретиться с 
собственниками предприятия. 
Вместе с тем, чтобы обеспе
чить шинников заказами, пре
мьер поручил областному ми
нистерству промышленности 
и науки изучить возможность 
межрегиональной кооперации, 
рассмотреть вопрос организа
ции технопарков на месте про
стаивающих цехов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ КООПЕРАЦИЯ

«Уральский лифт» 
получает подкрепление 

Перспективы серийного производства уральского лифта 
в ЗАО «Пышминский лифтостроительный завод» первый 
заместитель председателя правительства Свердловской 
области - министр промышленности и науки Анатолий 
Гредин обсудил с руководством предприятия во время 
поездки в Пышминский городской округ.

Анатолий Г редин осмотрел 
сборочный цех, испытательный 
стенд предприятия. Здесь про
ходит сертификацию опытный 
образец лифта, который в марте 
текущего года .был презентован 
председателю правительства 
области Виктору Кокшарову. 
Уральский лифт создан Научно- 
исследовательским и проект
ным институтом подъёмно
транспортных машин совместно 
с ФГУП «НПО Автоматики им. 
академика Н. А. Семихатова».

Как заявил генеральный ди
ректор НПО «Автоматики» Лео
нид Шалимов, новая техника 
обладает рядом конкурентных 
преимуществ по сравнению с 
аналогичной продукцией других 
производителей. В частности, 
в уральском лифте нет редук
тора, что позволяет сберегать 
до 40 процентов потребляемой 
энергии. Ему не требуется ма
шинное помещение, что дает 
возможность существенно сни
зить затраты на строительство 
лифтовых шахт. Применение в 
конструкции гнутых листовых 
материалов позволило сни
зить металлоемкость лифта на 
25 процентов. Он имеет высо
кий уровень комфорта - ма
лую шумность и более чёткую 
остановку. Руководители Пыш- 
минского лифтостроительного 
завода и представители Ураль
ского управления Ростехнад
зора заявили, что испытания 
подтвердили эти характери
стики. Областной министр про
мышленности и науки отметил, 
что в Свердловской области 80 
процентов пассажирских и 19 
процентов грузовых лифтов вы
работали свой ресурс. Только в 
рамках федеральной програм
мы по модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства на 
Среднем Урале в 2009 году 
должны быть заменены 1200 
лифтов.

-Проект «Уральский лифт» 
является экономически и соци

ально значимым для Среднего 
Урала, - сказал А. Г редин.

Важная особенность про
екта - использование в рамках 
развития внутриобластной коо
перации последних достиже
ний в области лифтостроения, 
что обеспечивает повышенную 
эксплуатационную надежность, 
безопасность, уровень техни
ческого обслуживания этих ма
шин.

Сейчас министерство про
мышленности и науки области 
помогает ЗАО «Пышминский 
лифтостроительный завод» на
ладить кооперационные свя
зи с предприятиями Среднего 
Урала, в частности с ЗАО «Урал- 
электромаш», ООО «Промыш
ленная компания «Эпос», ЗАО 
«РЦЛ». В общей сложности 
в проекте «Уральский лифт» 
уже намерены участвовать 16 
предприятий. А. Гредин по
рекомендовал подключиться 
к реализации этой программы 
ЗАО «Объединенные заводы 
подъемно-транспортного обо
рудования», занимающееся 
выпуском кран-балок, тяжелых 
металлоконструкций.

На совещании, где обсуж
далась реализация проекта 
«Уральский лифт», Анатолий 
Гредин поставил перед акцио
нерами завода задачу сформи
ровать чёткий график, в котором 
будут определены сроки за
вершения сертификации новой 
техники и перехода к серийно
му производству. Генеральный 
директор Пышминского лифто
строительного завода Дмитрий 
Кравец заверил, что до конца 
года на предприятии будет из
готовлено 16 лифтов.

Планируется для поддержки 
проекта в областном министер
стве промышленности и науки 
разработать целевую програм
му развития лифтостроения.

Евгений ВАГРАНОВ.

• 27 СЕНТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫМ ДЕНЬ ТУРИЗМА
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю с замечательным праздником, к ко
торому причастен каждый из нас! Туризм объединяет всех лю
бителей путешествий. Он прочно вошёл в повседневную жизнь 
как эквивалент полноценного познавательного отдыха, сред
ство самовыражения и развития личности. Причём уральцы не 
только активно путешествуют по стране и миру, но и достойно 
принимают гостей у себя на родине.

Всемирный день туризма мы отмечаем как профессиональ
ный праздник работников туристской отрасли. В сфере туриз
ма, с учётом смежных отраслей, занято более 75 000 человек 
- это работники туристических фирм и экскурсионных бюро, 
гостиничных предприятий, санаторно-курортного комплекса, 
музейных объектов.

По объёмам потребления рынок Свердловской области явля
ется одним из крупнейших в стране. Объём платных туристских, 
санаторно-оздоровительных и гостиничных услуг в целом по 
итогам 2008 года составил почти 11,5 млрд, рублей, т.е. 8,6 % 
от общего объёма платных услуг населению Свердловской об
ласти. На отдых за рубеж и по России ежегодно отправляются 
около 400 тысяч наших земляков.

Порядка 700 туристических фирм области формируют, про
двигают и реализуют туры по родному Уралу, России, в зару
бежные страны. В Едином Федеральном Реестре зарегистри-

рованы 94 туроператорских компании, а также на Среднем 
Урале осуществляют свою деятельность около 600 туристиче
ских агентств. Работа многих из них получила признание среди 
населения нашей области, отмечена дипломами и грамотами 
международных и российских конкурсов и выставок.

С учётом специфики географического положения и статуса 
Свердловская область является центром осуществления меж
дународных коммуникаций, переговоров и деловых встреч. 
Развитию внутреннего и въездного туризма, расширению ас
сортимента туристских маршрутов способствуют наличие 
условий для экстремального туризма, перспективы наших гор
нолыжных центров, известность уральских спортсменов за ру
бежом. Богатейший туристский потенциал Среднего Урала - в 
историко-культурном наследии, уникальных природных досто
примечательностях, народных промыслах и ремёслах, культо
вых памятниках русского православия.

По основным статистическим показателям в сфере турист
ской деятельности (числу субъектов отрасли, обороту турист
ского продукта и численности обслуженных туристов) Сверд
ловская область входите число наиболее передовых российских 
регионов. Устойчиво проявляя себя в условиях экономического 
кризиса, развивается индустрия внутреннего туризма. Гостей 
со всего мира сегодня принимают 400 гостиничных предприя
тий Свердловской области, в том числе отели международно

го уровня. Туристов и гостей из других регионов России у нас 
готовы принять около сотни предприятий санаторно-курортной 
сферы. Любителей активных видов туризма и спорта ждут более 
60 баз отдыха, 15 горнолыжных комплексов, 3 природных парка 
с оборудованными маршрутами экологического туризма.

Помимо организованного коммерческого туризма, все боль
ше уральцев путешествуют по родному краю самостоятельно: 
на своём автомобиле, байдарке, велосипеде и т.д. Рост числа 
посетителей регистрируют наши природные парки, туристские 
центры и музейные комплексы.

Дальнейшему становлению отрасли в контексте социально- 
экономических перспектив региона способствует деятельность 
Совета по развитию туризма в Свердловской области, создан
ного в 2007году по решению губернатора Свердловской области 
и координирующего работу министерств и ведомств, муниципа
литетов, хозяйствующих субъектов туристско-рекреационного 
комплекса, представителей науки и экспертов-практиков.

От всей души поздравляю со Всемирным днем туризма работ
ников туристской отрасли, всех свердловчан — любителей путе
шествий и экскурсий. Желаю всем с удовольствием и пользой 
путешествовать по родному Уралу, по России, по всему миру.

Министр физической культуры, 
спорта и туризма Свердловской области 

Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР.
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База дружбы
Всё крепче становятся связи между Свердловской областью 
и Китайской Народной Республикой. Вчера в гостинице 
«Hyatt» состоялось официальное открытие Генерального 
консульства КНР в Екатеринбурге. В нём принял участие 
Чрезвычайный и Полномочный посол Китая в Российской 
Федерации Ли Хуэй.

Накануне, 24 сентября, 
посла принял губернатор 
Свердловской области Эду
ард Россель. Ли Хуэй не скры
вал заинтересованности в 
получении «из первых рук» 
информации о социально- 
экономическом положении 
нашего региона, был готов 
обсуждать перспективы раз
вития сотрудничества.

В церемонии открытия кон
сульства КНР в Екатеринбурге, 
кроме названных официальных 
лиц, участвовали председатель 
областного правительства Вик
тор Кокшаров, глава админи
страции ЕкатеринбургаАркадий 
Чернецкий, депутаты областно
го Законодательного собрания, 
руководители свердловских 
предприятий, делегация из ки
тайского города Гуанчжоу.

Ли Хуэй от имени прави
тельства КНР выразил сер
дечную благодарность всем, 
кто оказывал поддержку и по
мощь в подготовке открытия 
генерального консульства в 
Екатеринбурге. Китай и Рос
сия - великие и дружествен-

только крепче. В этом смысле 
очередное, третье по счёту в 
России, генконсульство сво
ей страны он назвал «базой 
дружбы», которая будет раз
виваться в интересах двух го
сударств. Он подчеркнул, что 
для китайской стороны это 
событие важно ещё и потому, 
что оно произошло в канун 
60-й годовщины провозгла
шения Китайской Народной 
Республики, которую страна 
будет отмечать 1 октября. По
сол выразил надежду, что от
ныне, благодаря деятельности 
Генерального консула КНР в 
Екатеринбурге Се Цзиньина, 
в областном центре будут ока
зываться качественные кон
сульские услуги.

Эдуард Россель назвал от
крытие консульства историче
ским моментом. Он напомнил, 
что обе стороны двигались к 
нему целых девять лет. Саммит 
ШОС, открытие в июле «Ураль
скими авиалиниями» прямо
го рейса из Екатеринбурга в 
Пекин (в августе инициатива 
подхвачена «Китайскими ави-

И это был не просто обмен 
любезностями по случаю 
торжества. Э.Россель пере
числил темы, которые он и 
Ли Хуэй обсуждали накану
не. Достаточно сказать о 
перспективе открытия в Ека
теринбурге представитель-

не хватает мощностей, по
чему бы им не развернуться 
в нашей области. Финанси
рование же проекта вполне 
могло бы быть проведено в 
рамках соглашения с Гос
банком развития Китая, под
писанным Внешэкономбан-

ные соседи, сказал он. В по
следние годы контакты между 
нашими странами становятся

алиниями», открывшими свой 
рейс) - значимые вехи на пути 
навстречу друг другу.

ства компании SMTCL с по
следующим строительством 
на Среднем Урале станко-

ком и губернатором в июне 
этого года.

Губернатор сказал, что в

тация Свердловской области.
Мэр Екатеринбурга А. Чер

нецкий заметил, что сотрудни-

Гуанчжоу города-побратимы. 
Нынче пошли ещё дальше: Же
лезнодорожный и Чкаловский 
районы областного центра ста
ли побратимами двух районов 
Гуанчжоу.

Генеральный консул Се 
Цзиньин выразил уверен
ность, что открытие генкон
сульства в Екатеринбурге 
будет, в частности, служить 
и защите законных прав и ин
тересов китайцев в регионе. 
Напомним, что его деятель
ность распространяется и на 
такие сибирские территории, 
как Новосибирская область и 
Красноярский край.

Торжественная церемония 
открытия генконсульства со
стоялась в гостинице «Hyatt», 
но само оно располагается в 
Екатеринбурге на улице Чай
ковского, 45. В ближайшие дни 
здесь начнут выдавать первые 
въездные визы в Китай.

27 СЕНТЯБРЯ-К 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

Уважаемые жители Свердловской области! 
Поздравляю вас с Всемирным днём туризма!

Этот праздник отмечают не только работники туристического биз-1| 
неса, но и миллионы наших соотечественников, любящих просторы ; 
родного края, увлекательные зарубежные путешествия, дальние и 
странствия и неспешные туристические прогулки.

Современный туризм - важная отрасль экономики, активно влияю-g 
щая на развитие сферы услуг, создание новых рабочих мест. В сфе-1 
ре туризма и смежных отраслях Свердловской области занято более | 
75000 человек - это работники туристических фирм и экскурсионных | 
бюро, гостиничных предприятий, санаторно-курортного комплекса, g 
музейных объектов.

Свердловская область обладает большим потенциалом в развитии В 
въездного и внутреннего туризма. Красота и своеобразие уральской [ 
природы, а также богатое культурное и историческое наследие на- В 
шегокрая привлекает не только российских, но и зарубежных тури- и 
стов. Сегодня 400 гостиничных предприятий Свердловской области : 
готовы принять иногородних и зарубежных гостей, среди них - оте- I: 
ли международного уровня, такие как “Hyatt”, “Ramada”, “Novotel”, И 
“Park Inn” и другие. Уже сейчас список туристических маршрутов, В 
предлагаемых гостям и жителям области, исчисляется десятками. : 
Особенной популярностью пользуются экскурсии по Бажовским ме- и 
стам и православным святыням Урала, экологические и минералоги-1 : 
ческие маршруты, исторические туры, связанные с пребыванием се- : 
мьи последнего российского императора на Урале, горнозаводское И 
наследие уральских заводчиков Демидовых, «первое русское золото» В 
Ерофея Маркова. В Свердловской области действуют 93 предприя-Г; 
тия санаторно-курортной сферы. Услугами 600 туристических фирм К 
области ежегодно пользуются более 225 тысяч наших земляков, тури- и 
сты из России, стран дальнего и ближнего зарубежья.

Уважаемые работники туристического бизнеса!
У вас нужная, интересная и очень важная работа: вы дарите людям і 

хорошее настроение, возможность открывать для себя мир, позна- ■ 
вать непознанное. Кроме того, на ваших плечах лежит важная задача 
-популяризация Свердловской области, формирование благоприят- · 
ного имиджа региона.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, успехов в вашей 8 
работе, а жителям Свердловской области - интересных путешествий, і 
ярких впечатлений, новых открытий и встреч!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

строительного завода. В 
КНР подобному китайско
германскому производству

ближайшее время едет в Китай 
и, кроме всего прочего, прямо 
в этом банке пройдёт презен-

чество государств ещё крепче, 
когда они дружат... городами. 
С 2002 года Екатеринбург и

■ ПОЧТА РОССИИ

«Гордится почтарями
уральская столица:»

Вчера екатеринбургский почтамт посетила... императрица 
России Елизавета Петровна с фрейлиной. Их визит 
организовали сотрудники дома-музея Решетникова 
совместно с музеем литературной жизни Урала XIX века. Так 
начались праздничные мероприятия, посвящённые 255- 
летнему юбилею основания почты в Екатеринбурге.

Немало посетителей главного 
почтамта Екатеринбурга, загля
нувших сюда, чтобы воспользо
ваться его услугами, останавли
вались в холле, раскрыв рты. Их 
можно было понять: не каждый 
день здесь увидишь букли и на
рядные платья по моде XVIII 
века. Величественно Елизавета 
Петровна, которую встречали 
все работники почтамта, кроме 
занятых с клиентами (праздник 
праздником, но обслуживание 
шло в обычном режиме) зачитала 
Указ «Об учреждении почтовых 
станов от Москвы до Тобольска». 
А потом торжественно вручила 
его начальнику почтамта Татьяне 
Фоминой со словами: «Принять к 
исполнению!».

Указ, с которого началась 
история превращения Екатерин

бурга в почтовый центр Средне
го Урала, повелевал доставлять 
корреспонденцию по почтовому 
тракту, который проходил через 
Казань, Кунгур, Екатеринбург, 
ИрбитиТуринск. Ранее вся почта, 
включая посылки, шла в Сибирь 
по Бабиновскому тракту через 
Верхотурье, где была располо
жена государственная таможня. 
Новый маршрут был короче аж на 
409 вёрст. На Екатеринбурском 
участке этого тракта по маршру
ту до Егошихи, по распоряжению 
В.Н. Татищева, каждые 25-30 
вёрст ставились почтовые стан
ции...

Ныне Екатеринбургский по
чтамт - самое крупное струк
турное подразделение Сверд
ловского филиала ФГУП «Почта 
России», 1700 сотрудников ко

торого обслуживает около одно
го миллиона 700 тысяч жителей 
уральской столицы и пригоро
дов. В него входят 88 отделений 
почтовой связи. Ежедневно Ека
теринбургский почтамт обслужи
вает 69 внутригородских почто
вых маршрутов и 11 трактовых 
- по перевозке корреспонденции 
в область. Ежемесячно отделе
ния почтовой связи почтамта от
правляют около двух миллионов 
писем и открыток, 28 тысяч по
сылок...

Для работников почтамта день 
юбилея стал особенным: в холле 
их приветствовала не только им
ператрица России, но и русский 
народный хор им. Ивана Мат
веева. В числе прочих была ис
полнена песня «Почта остаётся 
почтой», слова которой написала 
сотрудница почтамта Нина Бала
шова. А ещё многие сотрудницы 
получили цветы из рук начальни
ка почтамта Татьяны Фоминой, 
которая поздравляла их прямо 
на рабочих местах.

-С почтой связана вся моя

жизнь, - сказала она. - И я очень 
рада, что тружусь рядом с такими 
прекрасными людьми, как вы!

Посетители тоже с удоволь
ствием поздравляли «почтарей» 
- именно так назвала работников 
почты одна из клиентов, Вера Ге
оргиевна Бутакова, написавшая 
специально к юбилею поэтиче
ские строки:

В клиентский зал вхожу: 
улыбчивые лица.

Гордится почтарями
уральская столица!

Почтовиков поздравили пред
ставители УФПС Свердловской 
области, администрации Екате
ринбурга, областного министер
ства энергетики, транспорта, 
связи и ЖКХ. Не остались в сто
роне и печатные издания: «Рос
сийская газета», «Пенсионер», 
издательский дом «Медиа-круг» 
и, конечно, «Областная газета».

В ответ на поздравления «по
чтари» заверили, что будут и 
впредь с честью выполнять свою 
работу и гордиться тем, что они в 
команде «Почты России».

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: Ли Хуэй и 

Эдуард Россель открыли 
генконсульство КНР в Ека-
теринбурге.

Фото 
Алексей КУНИЛОВА.

А ещё клиентам в празднич
ный день предоставлялась уни
кальная возможность погасить 
письма юбилейным штемпелем, 
на котором изображён почтарь 
XIX века в форменной одеже, с 
подписью: «Привет из Екатерин
бурга». По словам заместителя 
председателя областного обще
ства филателистов Игоря Ренё- 
ва, для коллекционеров такие 
письма представляют большую 
ценность. А для простых отпра

вителей писем - своеобразный 
сувенир на память о юбилее.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: Игорь Ре- 

нёв показывает юбилейный 
штемпель, которым гасятся 
конверты; Татьяна Фомина по
здравляет своих сотрудников; 
императрица России Елиза
вета Петровна с фрейлиной в 
гостях у «почтарей».

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Кризис как повод 
для развития

К мировому экономическому кризису очень подходит 
поговорка «Кому - война, кому - мать родна». Для одних 
этот катаклизм - очень серьёзное испытание, а то и крах. 
Для других - шанс выйти в лидеры или хотя бы заявить о 
себе. Индустрия внутреннего туризма Свердловской области 
относится ко вторым. В условиях существенного спада 
числа выезжающих за рубеж у Среднего Урала появилась 
возможность стать серьёзным игроком на рынке туруслуг, и 
наши специалисты упускать её не намерены.

Конечно, говорить о том, что 
туриндустрия области никак не 
пострадала от кризиса, нельзя. 
За минувший год она упала при
мерно на 10 процентов. Это не
мало, но всё же гораздо меньше, 
чем 40 процентов, на которые 
рухнул, например, гостиничный 
бизнес.

-У людей стало меньше де
нег, и они теперь не могут пое
хать туда, куда ездили раньше 
- в Хорватию, на Карибы... Даже 
Турция многим стала не по кар
ману, - заявил вчера на пресс- 
конференции в КРК «Уралец», 
приуроченной к предстоящему 
всемирному Дню туризма, заме
ститель министра Свердловской 
области по физической культу
ре, спорту и туризму Константин 
Брыляков. -Но ведь отдохнуть, 
сменить обстановку всё равно 
хочется. Люди начинают смо
треть на то, что находится под 
боком - в своей области или в со
седней. И наша задача - сделать 
так, чтобы желающие отдохнуть 
поехали к нам.

В целом добиться этого уда
ётся. Число людей, посетивших 
Свердловскую область с тури
стическими целями, в минувшем 
году превысило отметку в 1,5 
миллиона. В нашем самом по
пулярном парке - заповеднике 
«Оленьи ручьи» - посетителей 
побывало на 25 процентов боль
ше, чем в последний докризис
ный год. И похожая картина - 
практически везде.

-Разумеется, причина увели
чения потока туристов не только 
в кризисе, -подчеркивает Бры
ляков. -За последние годы в об
ласти значительно улучшилась 
инфраструктура турбизнеса. 
Появились новые объекты (вро
де екатеринбургского Аквапар
ка), рекреационные комплексы,

новые виды услуг. Большинство | 
санаториев и турбаз провели ре- Г 
монт номерного фонда, закупи- г 
ли современное оборудование. | 
Вошли в строй после тотальной я 
реконструкции два популярных Iі 
некогда санатория - «Самоцвет», И 
что под Алапаевском, и «Нижние и 
Серги» в одноименном районе. |

-Это суперсовременные I ] 
оздоровительные комплексы, | 
-дополняет заместителя ми- | 
нистра президент Уральской | 
ассоциации санаторного и ре- | 
креационного бизнеса Владимир | 
Измайлов. - Не зря здесь уже | 
планируется создать центр олим- | 
пийской подготовки для сборной я 
России по лыжным гонкам.

Несмотря на очевидные успе- ' 
хи, почивать на лаврах власть и 
бизнесмены не собираются.

Специалисты уже разработа- | 
ли несколько интересных проек- ( 
тов по созданию в области новых | 
туристских и оздоровительных | 
объектов. В частности, в Крас- ■ 
ноуфимском районе, в поселке і 
Сарана, планируется обустроить і 
целуюлечебно-оздоровительную I 
территорию. Реализация этого < 
уникального проекта позволит | 
не только существенно улучшить ■ 
состояние здоровья среднеу- ; 
ральцев и жителей ближайших 
Башкирии и Пермского края, но и 
позитивно повлияет на экономи- : 
ку территории, создание новых : 
рабочих мест и развитие инфра- | 
структуры.

-По нашим оценкам, ёмкость й 
рынка туруслуг в Свердловской И 
области - 20 млн. человек еже- ■ 
годно, то есть примерно в 15 раз ■ 
больше реально достигнутого и 
уровня, - говорит Константин И 
Брыляков. -Так что расти нам ■ 
есть куда.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■КОНКУРС

Кто станет 
шефом года?

Ответ на этот вопрос мы узнаем 16 октября, когда в 
Свердловской области будут подведены итоги бизнес- 
конкурса «Премия «Шеф года-2009».
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ПРОСТЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

ВСЕГО ЗА 2 
ЧЕТВЕРТЬ
ЧАСА
------------ -8
ВЫ ОБЕСПЕЧИТЕ 

ЧЕТВЕРТЬ 
СВОЕЙ .
ЖИЗНИ 4 ч

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА

8 800 555 00 41
(звонки по России - бесплатно)

www.npfsberbanka.ru

Ш Переведите накопительную часть трудовой пенсии в НПФ Сбербанка. БЕСПЛАТНО!
Обеспечьте себе повышенную трудовую пенсию. Помните - пенсионные накопления наследуемы.

# 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).

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 !

В ОТДЕЛЕНИЯХ СБЕРБАНКА РОССИИ!
НПФ Сбербанка. Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам No 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.

Впервые такой конкурс про
шёл в Санкт-Петербурге в октя
бре 2007 года. С тех пор цере
монии награждения проходят в 
городе на Неве с неизменным 
успехом. В нынешнем году было 
решено отметить и лучших ше
фов Среднего Урала.

Организаторами независи
мого конкурса выступают жур
нал «The CHIEF-Урал» и комму
никационная Группа компаний 
«МедиаПартнёр». Конкурс прой
дёт при поддержке Департа
мента информационной поли
тики губернатора Свердловской 
области, Комитета по развитию 
малого и среднего предприни
мательства Свердловской об
ласти.

Вчера о конкурсе, и о 
том как пройдёт церемо
ния награждения, на пресс- 
конференции, которая со
стоялась в досуговом центре 
«Guru», рассказали организа
торы конкурса и члены жюри. 
В брифинге приняли участие 
председатель жюри, предсе
датель Комитета по развитию 
малого и среднего предпри
нимательства области Евге
ний Копелян, заместитель 
руководителя администрации 
губернатора области - дирек
тор департамента информа
ционной политики Вадим Ду- 
бичев, директор по работе с 
органами власти, обществен
ными организациями и СМИ 
МРСК Урала Олег Мошкарёв.

Конечно, журналистов пре
жде всего интересовало, кто 
и как может стать участником 
конкурса. По условиям, подать 
заявку могут руководители лю-

бых коммерческих компаний, I 
юридических лиц, зарегистри- | 
рованных и работающих на ’ 
территории Екатеринбурга и і 
Свердловской области. А со- ' 
общить о своем желании поуча- | 
ствовать в конкурсе очень про- І 
сто. Достаточно войти на сайт 
организаторов и заполнить спе- 2 
циальную анкету. Приём заявок I 
ещё не закончен.

Члены оргкомитета говорят, ' 
что анкет поступило уже немало, | 
и в большинстве из них сотруд- | 
ники ярко, выразительно пишут ( 
о том, почему именно их руково- 
дитель должен стать лучшим. 5

Победители конкурса будут ? 
определяться по 12 номинаци- | 
ям, среди которых Шеф-Прорыв ’ 
года, Шеф-Инновация, Шеф- : 
Забота, Шеф-Харизма.

-Нас привлекло именно то, 
что участие в конкурсе - бес- ' 
платное. И это обеспечивает | 
объективность жюри, - отметил ' 
Вадим Дубичев.

Об этом же говорили и дру- 8 
гие участники брифинга.

По словам организаторов, | 
миссия премии - в поддержке І 
лучших руководителей коммер- | 
ческих предприятиями.

По традиции, церемония на- 
граждения лучших руководи- | 
телей проводится 16 октября, | 
когда во всём мире отмечается | 
необычный праздник - День | 
Шефа. И, как обещают органи- | 
заторы, сама церемония будет 8 
полна сюрпризов и неожидан- і 
ностей. В частности, деловые, | 
вечно занятые люди получат... | 
урок танца.

Алла БАРАНОВА.
■■■■■■■■

http://www.npfsberbanka.ru
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матическому обнаружению и 
распознаванию на космических 
снимках высокого разрешения 
изображений топографических 
объектов.

В условиях экономических сложностей регионы ищут 
свои антикризисные рецепты, определяют лекарства для 
оздоровления промышленности. Сегодня Свердловская 
область обладает таким сильнодействующим лекарством 
- перспективными научными разработками. В настоящее 
время Средний Урал по своему научному потенциалу 
занимает ведущее место в России. У нас действуют научные 
школы, имеющие мировую известность. Более того, 
специфика нашего региона заключается в тесном союзе 
науки и производства. С участием науки, образования и 
бизнеса в Свердловской области реализуется ряд важнейших 
инновационных проектов, имеющих не только региональное, 
но и общероссийское значение - например, в сфере 
информационных и нанотехнологий, энергетики.

Губернатор Эдуард Россель 
и правительство области оказы
вают всестороннюю поддержку 
развитию науки.

Например, с 2001 года осу
ществляется губернаторская 
программа по поддержке фун
даментальной науки. Для этого 
областным правительством и 
Российским фондом фунда
ментальных исследований за
ключено соглашение о прове
дении регионального конкурса 
проектов основательных науч
ных исследований, большая их 
часть направлена на развитие 
металлургии, машиностроения 
и металлообработки, решение 
экологических проблем, что от
ражает структуру и специфику 
нашего промышленного ком
плекса. Благодаря этому, за пять 
последних лет общий объём фи
нансирования научных проектов 
из областного бюджета вырос 
более чем в десять раз и достиг 
в прошлом году 300 миллионов 
рублей.

Результатом этой финансо
вой поддержки является рост вы
полненных научно-технических 
работ, востребованных про
мышленностью, увеличение 
доли наукоёмкой продукции 

предприятий Среднего Урала.
Активно формируется ин

новационная инфраструк
тура области, куда входят 
передовые предприятия про
мышленности, технопарки, 
бизнес-инкубаторы, иннова
ционно-технологические и про
мышленные центры, центры 
трансфера технологий и венчур
ные фонды. Так, для повышения 
эффективности использования 
научного потенциала Средне
го Урала правительством об
ласти совместно с Уральским 
отделением РАН, администра
цией Екатеринбурга и Фондом 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно- 
технической сфере заключено 
соглашение о создании научно- 
производственного иннова
ционного комплекса «Екате
ринбург инновационный», на 
территории которого размеще
ны 40 наукоёмких предприятий.

Как считает губернатор Эду
ард Россель, для дальнейше
го инновационного развития 
нашей области необходимо 
активизировать работу по вве
дению в хозяйственный оборот 
результатов научной деятель
ности.

разработок на предприятиях 
машиностроения и оборонно
промышленного комплекса, в 
государственном управлении, 
медицине и образовании.

Приоритеты определены 
Президентом РФ

Одним из важнейших ин
новационных секторов эконо
мики, как считает Президент 
России Дмитрий Медведев, 
является развитие информаци
онных технологий.

У нас для этого есть мощная 
технологическая и интеллекту
альная база. В Уральском от
делении Российской академии 
наук действует суперкомпью
тер, при использовании воз
можностей которого создают
ся современные технологии 
для уральских предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса, атомной и ракетно- 
космической промышленности, 
транспорта и связи.

Сейчас Институт математи
ки и механики УрО РАН решает 
среди прочих задачи по авто-

От суперкомпьютера -
о водородного вигателя

Разработки уральской науки могут стать сильнодействующим лекарством против кризиса

В общей сложности, на осно
ве разработанных этим институ
том программных продуктов на 
Среднем Урале работает более 
30 предприятий и организаций.

Сейчас правительство об
ласти начало поддерживать на
учные исследования Института 
математики и механики УрО 
РАН, Уральского государствен
ного университета, Уральского 
государственного технического 
университета в области теории 
управления, математического 
моделирования и высокопроиз
водительных вычислений.

По оценке специалистов об
ластного министерства про
мышленности и науки у нас в 
регионе созданы предпосылки 
по созданию на Среднем Урале 
технопарка информационных 
технологий, что также будет спо
собствовать внедрению научных

«Водородное» будущее
Уральские ученые совмест

но с конструкторами крупных 
предприятий далеко продвину
лись в развитии альтернативных 
видов энергетики, в том чис
ле водородной и химической. 
Сейчас проведение научно- 
исследовательских работ в сфе
ре развития альтернативной 
энергетики подталкивает высо
кая стоимость и ограниченные 
запасы углеводородного топли
ва, необходимость снижения 
вредных выбросов в атмосферу.

Например, на ФГУП «Ураль
ский электрохимический комби
нат» уже созданы промышлен
ные образцы электрохимических 
генераторов и твёрдотопливных 
элементов - основных компо
нентов водородной энергетики.

В прошлом году Институтом 
высокотемпературной электро
химии УрО РАН проведены 
успешные испытания топливно
го элемента мощностью 100 ватт 
на площадке ООО «Уралтранс- 
газ», что говорит о хороших 
перспективах практического 
использования этих топливных 

элементов на станциях катодной 
защиты газопроводов.

Кроме того, современные 
топливные элементы позволят 
обеспечить энергоснабжение 
различных объектов: вахтовых 
посёлков, лесничеств, фермер
ских хозяйств.

Наука «идёт»
в промышленность

Новая экономическая реаль
ность с одной стороны заставля
ет академические и отраслевые 
институты работать с промыш
ленностью, а с другой - требует 
от «капитанов» индустрии не
медленного «разворота» к со
временным технологиям и инно
вациям. «Предприятия решают, 
как развиваться эффективнее, 
востребованность науки в этих 
условиях повышается», - резю
мировал академик Валерий Ча
рушин.

Так, с участием Инсти
тута металлургии УрО РАН, 
вузов и отраслевых научно- 
исследовательских институтов 
развивается научная школа по 
теории и реализации металлур

гических процессов. Научные 
сотрудники этих организаций 
имеют опыт реализации научных 
разработок в металлургическом 
комплексе области на таких 
предприятиях, как НТМК, Север
ский трубный завод, ВИЗ-сталь.

-Мы разработали програм
му развития внутреннего рын
ка Свердловской области, она 
имеет 168 направлений - заявил 
губернатор. - В эту программу 
должна быть встроена и отрас
левая наука. Институты должны 
стать инжиниринговыми фирма
ми и делать проекты «под ключ» 
- от идеи до готовой продукции.

Учёные предлагают пред
приятиям разработки, связан
ные с выпуском высокопрочных 
сталей для магистральных тру
бопроводов, автомобилей, ва
гонов, различных конструкций, 
работающих в северных и сейс
мически опасных условиях, спе
циальных сталей для атомной 
промышленности, организации 
процессов современной дефек
тоскопии.

Одним из главных резуль
татов реализации губернатор
ской программы развития науки 
стало не только сохранение и 
развитие научного потенциала 
Среднего Урала, но и расшире
ние прикладных изысканий, воз
рождение заводской науки, что 
позволит обеспечить стабиль
ный ежегодный рост объёмов 
научных исследований и разра
боток по заказам промышлен
ных предприятий, сформиро
вать условия для использования 
высоких прорывных технологий 
в индустрии области.

Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКАХ: Э. Россель 

обсуждает ход научных иссле
дований с учёными Уральско
го государственного горного 
университета; в лаборатори
ях Уральского приборострои
тельного завода.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Запятнанная
репутация

После публикации в «Областной газете» материала «Простыни 
раздора» (14 августа 2009 года) об опасности заразиться 
через больничное постельное бельё в редакцию буквально 
посыпались звонки от организаций, которые так же, как 
больницы, недовольны качеством стирки прачечной «Озон».

Напомним, что проблемы 
возникли после того, как пра
чечная «Озон» выиграла аукцио
ны на оказание услуг стирки по
стельного белья в ряде больниц 
области. Оказалось, что требо
вания медучреждений по каче
ству стирки прачечная выпол
нить может не всегда: смывы 
периодически показывали на
личие на простынях инфекций, 
иногда бельё привозили непро- 
стиранным, а порой в больни
цы доставляли и вовсе чужие 
комплекты. Между тем, бельё 
из больниц должно стираться 
по особым технологиям и жела
тельно в отдельных прачечных. 
Если уж стирку вынуждены про
водить в коммунальных прачеч
ных, то его должны отделять от 
прочего белья (гостиниц, во
инских частей и так далее). В 
публикации «Простыни раздо
ра» мы обещали предоставить 
слово желающим выразить своё 
мнение по этому вопросу. Же
лающие нашлись.

Представитель руковод
ства Уральского государ
ственного горного универ
ситета, попросивший не 
называть своего имени:

—В начале этого года аукци
он на стирку постельного белья 
студенческих общежитий выи
грала прачечная «Озон». Цена 
у них была намного ниже, чем у 
остальных. Нас тогда удивило: 
возможно ли за такую стоимость 
качественно постирать бельё с 
теми импортными порошками, 
что мы заказали? Нас заверили: 
такая низкая цена из-за того, что 
предприятие находится в соб
ственном здании, за аренду пла
тить не приходится.

Однако уже после получения 
второй партии белья стало ясно: 
низкая цена не из-за отсутствия 
аренды, а из-за отсутствия каче
ства. Мы отдали в стирку новое 
бельё, которое студентам сте
лили один раз. Цветное бельё 
полиняло, покрывала уменьши
лись в размерах. Со следующей 
партией опять привезли дефект
ное бельё: на простынях и подо
деяльниках были дырочки иден
тичной формы и размера. Это 
означает лишь одно: какие-то 

машины были неисправны. Нас 
же пытались уверить, что вина 
наша: мол, некачественные про
стыни покупаете. Однако бельё 
заменили.

В следующий раз нам испо
ртили махровые полотенца. Они 
потеряли цвет и стали все в мел
кую сеточку, будто на них кислоту 
вылили. Мы посоветовались со 
специалистами, нам объяснили: 
не соблюдалась техника стирки. 
Отбеливающие средства, осо
бенно содержащие хлор, в ма
шинный барабан заливают лишь 
после того, как он наполнится 
водой. Если же залить на сухое 
бельё, образуются как раз такие 
повреждения. Мы устроили со
брание, обещали расторгнуть 
договор с «Озоном», если ниче
го не поменяется. После этого 
пару раз привозили нормальные 
комплекты, даже пахнущие от
душками, а не хлором.

Но это продолжалось недол
го, снова начались проблемы: 
прорывы, бельё не простирано. 
Нам студенты жаловались, что 
они чешутся. Такое бывает, ког
да простыни не прополосканы 
от порошка. Это вообще на гра
ни фантастики. Наше терпение 
кончилось. Мы подали письмо 
на расторжение договора. Так до 
смешного доходило! В «Озоне» 
просто дверь не открывали: не 
хотели письмо забирать. Толь
ко через почту с уведомлением 
приняли. Кое-как мы расторгли 
договор «по согласию» сторон. 
Но вы только представьте, что 
за полгода нам испортили бо
лее 200 комплектов! Предыду
щая прачечная нам за десять 
лет столько белья не испортила! 
Бельё у наших студентов держа
лось по три года. Страшно одно: 
скоро новый год, снова аукцион. 
Если его выиграет «Озон», мы не 
знаем, куда обращаться.

Руководитель некоммерче
ского партнёрства «Уральская 
гильдия прачечных и химчи
сток» Андрей Дмитриев:

—Наша ассоциация созда
валась по принципу доброволь
ного объединения химчисток 
и прачечных Екатеринбурга и 
Свердловской области. Так как 
бизнес был новым, была не

обходимость учиться в Европе, 
перенимать опыт друг у друга. 
Мы понимали, что конкуренция 
будет здесь лишь во вред каче
ству. Лучше обо всём догово
риться, предоставить клиенту 
качественную услугу, а прачеч
ную и химчистку он выберет сам: 
ближе ли к дому, удобнее ли по 
расчёту. «Озон» с самого начала 
стал действовать абсолютно по 
противоположным принципам: 
главное - не качество обслужи
вания, а количество клиентов 
любыми методами. Эта прачеч
ная в ассоциацию не вошла. А 
когда появился закон о прове
дении госучреждениями аукцио
нов на оказание услуг, «Озон» 
установил демпинговые цены. 
Но за такую цену невозможно 
качественно постирать бельё.

Вы можете спросить любого 
специалиста, который профес
сионально занимается стиркой 
белья: по каким технологиям 
стирают во всём мире, как до
биться долговечности белья, 
его чистоты? Большинство пра
чечных стирают жидкими сред
ствами, а не порошком, который 
постепенно «разрыхляет» бельё 
своими крупинками. Естествен
но, это повышает стоимость 
стирки, но продлевает жизнь бе
лья. То же самое можно сказать 
и о дезинфицирующих сред
ствах. Вы можете пользоваться 
хлорсодержащими препарата
ми, но не факт, что будут убиты 
все инфекции, а бельё останется 
целым. Совсем другое дело — 
соблюдение технологии стир
ки и применение специальных 
дезсредств. Тут впору ставить 
вопрос о цивилизованном биз
несе. Ведро воды за раз не вы
пить, пить нужно маленькими 
глоточками.

То, что было написано в мате
риале «Простыни раздора», мне 
тоже известно. Я своими глаза
ми видел результаты анализов, 
разговаривал с врачами. Поч
ти все из тех, с кем я общался, 
говорят, что больничное бельё 
становится опасным. По секрету 
главврач одной из больниц мне 
признался: на него давят, чтобы 
он стирал именно в «Озоне», а не 
в другом месте.

Начальник отдела серти
фикации услуг ООО «Ураль
ский центр сертификации и 
испытаний «Уралсертификат» 
Галина Малахова:

—Два года назад «Озон» об

ратился к нам, чтобы мы выда
ли им сертификат соответствия 
госстандарту на услуги прачеч
ной. Система сертификации 
ГОСТ Р, которая разработана 
Федеральным агентством по 
техническому регулированию, 
предусматривает проведение 
испытаний на соответствие 
требованиям госстандарта. 
Одни из обязательных показа
телей, без которых мы не мо
жем говорить о том, что прачеч
ная работает по ГОСТу, - это 
эффективность отстирывания 
белья и устойчивость окраски 
белья к воздействию стирки. 
Так вот, по эффективности от
стирывания «Озон» сильно не 
дотягивает до госстандартов. 
Проще говоря, после стирки на 
белье остаётся грязь. Поэтому 
нами было выдано решение об 
отказе в выдаче сертификата 
соответствия. «Озон» обратил
ся в другую организацию, кото
рая занимается добровольной 
сертификацией. Насколько мне 
известно, там не проводят ис
пытаний.

В материале «Простыни раз
дора» речь шла о плохом каче
стве стирки больничного белья. 
Надлежащий подход к оказа
нию подобной услуги прописан 
в требованиях ГОСТа: «стир
ка постельного белья больниц 
должна обеспечивать биоло
гическую чистоту». Это значит, 
должна проводиться полная де
зинфекция, на белье не должно 
быть никакой инфекции. Может, 
каждой больнице при заклю
чении договора с прачечной 
стоит отдельной графой пропи
сывать условие: предоставить 
документы, подтверждающие 
качество оказания услуг? Это 
могут быть протокол проверок, 
смывы с белья, сертификаты 
соответствия госстандартам. В 
любом случае, качество стир
ки больничного белья в ком
мунальных прачечных должна 
кем-то контролироваться. И тут 
не нужно даже разрабатывать 
новые документы. Достаточно 
контролировать соблюдение 
уже существующих технологи
ческих требований: какие режи
мы стирки, какая вода приме
няются, как обустроен процесс 
приёмки, стирки, выдачи белья 
и так далее. Сейчас же этим ни
кто не занимается.

Записала 
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

РЭ. После этих обращений 
в редакцию мы решили вновь 
обзвонить врачей,с которыми 
общались при подготовке ма
териала «Простыни раздора». 
Они говорят, что бельё стало 
чище. Публикацию заметили 
и в министерстве торговли, 
питания и услуг Свердловской 
области. Обещали рассмо
треть этот вопрос на одной из 
ближайших коллегий.

■ В ЗАЩИТУ КОНКУРЕНЦИИ

Бюджетные миллионы
ля избранных

Главе Екатеринбурга Аркадию Чернецкому выдано 
предписание управлением Федеральной антимонопольной 
службы России по Свердловской области о прекращении 
нарушения антимонопольного законодательства.

Рассмотрение этого во мно
гих отношениях интересного 
дела по признакам нарушения 
антимонопольного законода
тельства началось ещё в апреле 
текущего года. Причём, по ини
циативе сотрудников ФАС, то 
есть, заявлений от какой-либо 
пострадавшей стороны не было. 
Но было заседание комиссии 
управления по жалобе ТСЖ «Че
люскинцев, 21-23» в отношении 
Свердловской железной дороги, 
на котором попутно обнаружены 
интересные факты: в 2006-2009 
годах из бюджета Екатеринбур
га перечислены денежные сред
ства в виде субсидий отдельным 
управляющим компаниям для 
возмещения части недополучен
ных доходов в связи с оказанием 
населению коммунальных услуг. 
Как выяснилось далее, в списке 
особо отмеченных фигурирова
ли 25 управляющих компаний, 
работающих на территории Ека
теринбурга.

-Почему именно они и по
чему среди них нет ни одного 
ТСЖ? - резонно допытывались 
у представителей городской ад
министрации - главного специа
листа комитета по юридической 
работе Вадима Павловского и 
главного специалиста управ
ления ЖКХ Татьяны Морозовой 
члены комиссии Свердловского 
УФАС России.

Объяснения были. К приме
ру: управляющие компании об
служивают большое количество 
домов, а ТСЖ всего один. Одна
ко это не убедило членов комис
сии, поскольку по существую
щему законодательству могут 
быть созданы объединения ТСЖ 
«при объединении нескольких 
многоквартирных домов, поме
щения в которых принадлежат 
различным, не менее чем двум 
собственникам» (Жилищный ко
декс РФ).

Прояви себя
Многие молодые люди Тавдинского городского округа, 
объединившись в три общественные организации, организуют 
совместно различные мероприятия, акции, проводят 
интересно праздники. Видя это, местная администрация 
приняла решение о создании в округе молодёжной 
общественной палаты.

Но попасть в неё смогут 
лучшие из лучших, пройдя 
свое-образный экзамен. Для

Специалисты администрации 
областного центра ссылались на 
постановление главы города от 
29 апреля 2008 года «О субси
дировании органов управления 
многоквартирными домами го
рода Екатеринбурга в целях воз
мещения части недополученных 
доходов в связи с оказанием на
селению коммунальных услуг», 
на основе которого утверждался 
перечень управляющих органи
заций, получающих субсидии.

Но реальным ответом, скорее 
всего, следует считать заявле
ние Татьяны Морозовой о том, 
что «денег на всех не хватает».

На кого же конкретно хвата
ет?

Вот только два адреса - 
РЭМП Ленинского района и ООО 
«Управляющая компания «Ниж- 
неисетская». Они получили: 
первая - 16 миллионов рублей 
бюджетных денег в виде субси
дий, вторая - 10 миллионов. За
метьте, при условии целевого 
использования на безвозврат
ной основе.

Каков же механизм формиро
вания этого списка?

На этот вопрос представите
ли городской власти ответили 
так: «Учёта компаний не ведётся, 
мы знаем только крупные, дей
ствующие давно. Это свободная 
сфера деятельности, многие не 
регистрируются. Но к нам может 
обратиться любая, если она смо
жет подтвердить свои убытки».

Теперь об убытках. Как ни 
старались члены комиссии 
Сергей Волков, заместитель 
начальника управления ФАС, 
Александр Сухоруков, ведущий 
специалист-эксперт отдела 
ограничения монополистиче
ской деятельности, и Людмила 
Смирнягина, начальник отдела 
контроля органов власти - при
чина их появления так и оста
лась до конца не раскрытой. На 

этого необходимо будет поу
частвовать в начавшемся уже 
конкурсе. А конкретно, пред- 

цены услуг поставщиков энер
гии, воды сегодня существует 
государственное регулирова
ние, так же, как и на цены услуг, 
предоставляемых гражданам. 
Если между ними образуется по 
какой-либо причине разрыв, ко
торый и заявляют управляющие 
компании в качестве убытков, 
так он может, по логике, суще
ствовать у всех других, в том 
числе и у ТСЖ. Поставщики-то 
в одном городе в большинстве 
одни и те же у всех. Однако, как 
уже было сказано, в список по
крывающих свои убытки, пусть 
даже частично, за счёт бюджета 
попадают только немногие.

-Выигрывает тот, кто ведёт 
свою документацию более чётко 
в соответствии с действующим 
законодательством, - сообщил 
Вадим Павловский на апрель
ском заседании комиссии 
управления Федеральной анти
монопольной службы России.

Это понятно, но вот только, 
по моим представлениям, в этот 
льготный список вполне могут 
попастьтекомпании.которыесе- 
рьёзно не занимаются, к приме
ру, сбором платы за коммуналь
ные услуги от населения. Легче 
объявить граждан-потребителей 
неплатёжеспособными, в связи 
с чем показать в документах по
ниженные тарифы на оказание 
им коммунальных услуг и спо
койно покрывать свою неради
вость бюджетными средствами. 
А если проанализировать состав 
этих неплательщиков, то в нём 
уже давно зафиксированы и чи
новники районных администра
ций Екатеринбурга, и даже аппа
рата областного правительства. 
Более того - ещё и ближайшие 
родственники некоторых глав 
городских округов, проживаю
щие в областном центре.

Но это, как у нас, журнали
стов, говорится, заметки на по
лях для будущих статей.

А комиссия УФАС России 
по Свердловской области, не 
вдаваясь в предположения, ра- 

ставить проект по улучшению 
жизни в городском округе. Это 
могут быть решение жилищных 
проблем для молодых семей, 
забота о бездомных животных 
и многое другое. Лучшие про
екты будут отобраны для реа
лизации.

В молодёжную общественную 

ботала с конкретными фактами 
и документами. Её апрельское 
заседание, на котором и присут
ствовала автор этих строк, было 
объявлено незаконченным, 
представителям администрации 
Екатеринбурга было предложе
но подготовиться к следующему 
- то есть, «разбор полётов» го
родских чиновников состоялся 
серьёзный.

И вот недавно управлением 
ФАС официально объявлены 
результаты рассмотрения этого 
дела. Факт нарушения главой 
Екатеринбурга части 1 статьи 15 
закона «О защите конкуренции» 
признан - конкретно нарушен 
порядок предоставления муни
ципальной помощи хозяйствую
щим субъектам, предусмотрен
ный частью 1 статьи 20 этого же 
федерального закона.

Отмечено, что согласно По
ложению о порядке предостав
ления организациям, управляю
щим многоквартирными домами 
Екатеринбурга, субсидий в целях 
возмещения части недополучен
ных доходов в связи с оказанием 
населению коммунальных услуг, 
утверждённому постановлением 
главы города, выдача субсидий 
осуществлялась выборочно. Из
дание такого муниципального 
акта и его реализация противо
речат требованиям антимоно
польного законодательства и 
могут привести к устранению 
конкуренции, созданию дискри
минационных условий для ком
мунальных организаций.

Главе Екатеринбурга выда
но предписание о прекращении 
нарушения антимонопольного 
законодательства путём внесе
ния изменений в Положение о 
порядке предоставления орга
низациям, управляющим много
квартирными домами Екатерин
бурга, субсидий, исключающих 
отбор хозяйствующих субъектов 
на рынке управления многоквар
тирными домами.

Валентина СМИРНОВА.

палату войдут двадцать человек, 
с ротацией через два года. Глав
ная задача этой палаты - реаль
ная помощь городскому округу. 
Её члены будут иметь право уча
ствовать в заседании гордумы 
при рассмотрении вопросов мо
лодёжной политики и готовить 
проекты решения Думы.

По общему мнению, это, 
безусловно, даст возможность 
проявить свои деловые качества 
активной части молодёжи.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.09.2009 г. № 1075-ПП

О перечне расходов местных бюджетов 
по решению вопросов местного значения, 

для дополнительного финансового обеспечения которых 
из областного бюджета в 2009 году предоставляются 

иные межбюджетные трансферты
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», статьей 21 Закона Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных видов меж
бюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), 
от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006,14 июня, № 183— 
184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008,30 
апреля, № 142) и от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123—124), в целях оказания муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области, помощи по решению 
вопросов местного значения Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень расходов местных бюджетов по решению во

просов местного значения, для дополнительного финансового обеспечения 
которых в 2009 году из областного бюджета предоставляются иные межбюд
жетные трансферты (приложение).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М. А.) при под
готовке проекта закона о внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» 
предусмотреть дополнительные расходы на предоставление иных межбюд
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердлов
ской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Приложение 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 21.09.2009 г. № 1075-ПП

Перечень расходов местных бюджетов по решению вопросов 
местного значения, для дополнительного финансового обеспечения 
которых в 2009 году из областного бюджета предоставляются иные 

межбюджетные трансферты

Номер 
строки

Наименование расходов

1 2
1. На погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы в 

целях подготовки к отопительному сезону
2. На погашение задолженности по расходам, связанным со строитель

ством участка газопровода рабочий поселок Натальинск - село Сред
ний Бугалыш (19,3 км)

3. На погашение задолженности за выполненные работы на объекте 
«Внеплощадочное хозяйственно-питьевое водоснабжение города 
Нижний Тагил. Водоочистные сооружения на Верхне-Выйском во
дохранилище»

от 22.09.2009 г. № 1092-ПП

О мерах по предупреждению лесных и торфяных 
пожаров на территории Свердловской области 

к пожароопасному периоду 2010 года
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 4 дека

бря 2006 года № 200-ФЗ, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности

. * 1 1 “

в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде
рации от 30.06.2007 г. № 417, в целях реализации возложенных на субъекты 
Российской Федерации полномочий по охране лесов (в том числе осущест
вления мер пожарной безопасности), пожарного надзора в лесах, с учетом 
анализа работы 2009 года Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(Кучеров С. А.):

1) организовать сбор и обобщение сведений об оперативной обстановке 
с лесными и торфяными пожарами на территории Свердловской области, 
ежемесячно проводить анализ обстановки и реагирования сил и средств 
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на лесные и торфяные 
пожары в течение пожароопасного периода, предоставлять данные сведе
ния в подкомиссию по борьбе с лесными и торфяными пожарами комиссии 
Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

2) обеспечить своевременное и эффективное расследование дел по 
лесным и торфяным пожарам, информацию о результатах расследований 
ежемесячно направлять в подкомиссию по борьбе с лесными и торфяными 
пожарами комиссии Правительства Свердловской области по предупре
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности;

3) до начала пожароопасного сезона провести учения по отработке взаи
модействия при тушении лесных и торфяных пожаров с привлечением спе
циалистов Приволжско-Уральского военного округа Министерства обороны 
Российской Федерации, Министерства природных ресурсов Свердловской 
области, муниципальных образований в Свердловской области и лесополь
зователей в городах и районах Свердловской области;

4) в срок до 1 марта 2010 года определить порядок привлечения до
полнительных сил и средств на ликвидацию выходящих из-под контроля и 
угрожающих жизни и здоровью населения крупных лесных и торфяных по
жаров, как в наземной, так и в авиационной зонах тушения, а также в случае 
объявления комиссией Правительства Свердловской области по предупре
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности чрезвычайной лесопожарной ситуации по причине лесных и 
торфяных пожаров на территории Свердловской области;

5) до 1 марта 2010 года организовать в рамках Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций мониторинг выполнения мероприятий по подготовке 
к пожароопасному периоду 2010 года;

6) организовать информирование населения Свердловской области о 
принятых органами государственной власти Свердловской области решениях 
по предупреждению возникновения лесных и торфяных пожаров.

2. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крюч
ков К.В.):

1) в срок до 1 апреля 2010 года организовать разработку планов тушения 
лесных и торфяных пожаров в государственных учреждениях Свердловской 
области в области лесных отношений — лесничествах (далее -* лесниче
ства);

2) в срок до 10 апреля 2010 года в лесничествах обеспечить создание 
систем, средств предупреждения и тушения лесных и торфяных пожаров, 
содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче
смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах 
Свердловской области;

3) оказывать содействие организациям и индивидуальным предприни
мателям в строительстве и ремонте дорог противопожарного назначения, 
аэродромов и посадочных площадок для самолетов и вертолетов, исполь
зуемых для авиационной охраны лесов от пожаров, в обеспечении горюче
смазочными материалами лесопожарных формирований;

4) иметь резерв финансовых денежных средств для своевременного их 
перераспределения по лесничествам с целью обеспечения непрерывности 
работ по тушению лесных и торфяных пожаров;

5) организовать работу по профилактике лесных и торфяных пожаров 
путем противопожарной пропаганды в средствах массовой информации;

6) в срок до 10 апреля 2010 года обеспечить обучение авиадесантных 
команд технике и тактике тушения лесных и торфяных пожаров;

7) в срок до 10 апреля 2010 года установить круглосуточную готовность 
пожарно-химических станций, пунктов сосредоточения противопожарного 
инвентаря;

8) организовать силами подведомственных учреждений — лесничеств 
своевременное предупреждение населения, организаций, индивидуальных 
предпринимателей о начале возникновения пожарной опасности в лесах по 
условиям погоды;

9) до 10 апреля 2010 года осуществить проверку готовности к пожа
роопасному периоду организаций, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих использование лесов и выполнение ими противопожарных 
мероприятий, в соответствии с проектами освоения лесов;

10) организовать предоставление оперативной информации о лесных и 
торфяных пожарах на землях лесного фонда Свердловской области в Глав- 
ное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области по линии оперативно-дежурной службы 
в максимально короткие сроки;

11) согласовать с Главным управлением Министерства Российской Феде
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида
ции последствий стихийных бедствий по Свердловской области привлечение 
дополнительных сил и средств Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций для ликвидации крупных лесных и торфяных пожаров, выходящих 
из-под контроля и угрожающих жизни и здоровью населения.

3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области (Чемезов С.М.):

1) обеспечить организацию профилактических отжигов на землях 
сельскохозяйственного назначения на территории Свердловской области, 
находящихся в пользовании (собственности) сельхозпредприятий, с со
блюдением требований пункта 12 Правил пожарной безопасности в лесах, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 г. №417;

2) обеспечить сбор и передачу информации о контролируемых профи
лактических отжигах, о возникших лесных и торфяных пожарах на землях 
сельскохозяйственного назначения на территории Свердловской области, 
находящихся в пользовании (собственности) сельхозпредприятий, в единый 
диспетчерский пункт Министерства природных ресурсов Свердловской об
ласти. Порядок предоставления информации утвердить соглашением.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) обратить внимание руководителей предприятий, организаций и учреж
дений, расположенных на территориях соответствующих муниципальных 
образований в Свердловской области, на допущенные в предыдущие годы 
нарушения, ставшие причиной возникновения и распространения лесных и 
торфяных пожаров, и обеспечить их устранение к началу пожароопасного 
периода 2010 года;

2) организовать работу по устройству противопожарных барьеров, раз
рывов вокруг коллективных садов, лесных поселков и населенных пунктов, 
произвести контролируемый отжиг сухой травяной растительности в опасных 
для населенных пунктов и объектов экономики местах;

3) в срок до 1 марта 2010 года рассмотреть в соответствии с Правилами 
пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417, разработанные 
лесничествами и торфопредприятиями планы тушения лесных пожаров, 
согласовать их с руководителями подразделений Государственной противо
пожарной службы Свердловской области и представить на утверждение в 
Министерство природных ресурсов Свердловской области;

4) до начала пожароопасного периода 2010 года определить исполните
лей работ по тушению лесных и торфяных пожаров на землях поселений и 
землях иных категорий, находящихся в ведении муниципальных образований 
в Свердловской области;

5) осуществлять постоянный контроль за работой комиссий по борьбе с 
пожарами в лесах и на торфяных месторождениях;

6) в периоды высокой пожарной опасности обеспечить информирование 
населения о пожарной обстановке в лесах и необходимости соблюдения 
требований Правил пожарной безопасности в лесах;

7) силами Единой дежурно-диспетческой службы муниципальных об
разований организовать своевременные сбор И передачу информации о 
лесных и торфяных пожарах на землях поселений и землях иных категорий, 
находящихся в ведении муниципальных образований в Свердловской обла
сти, в течение всего пожароопасного периода в единый диспетчерский пункт 
Министерства природных ресурсов Свердловской области.

5. Рекомендовать главам Ивдельского городского округа — Соколю
ку П.М., Муниципального образования Алапаевское — Мельникову И.А., 
Гаринского городского округа — Шевалдину А.Д., Сосьвинского городского 
округа — Рычкову А.Е., Таборинского муниципального района — Григорье- 
ву О.А., Тавдинского городского округа — Соловьеву А.В.:

1) на период чрезвычайной пожарной опасности в лесах обеспечить разме
щение сезонных десантников авиабазы и работников авиапожарных команд, 
принимающих участие в тушении лесных и торфяных пожаров;

2) в срок до 1 апреля 2010 года на случай чрезвычайной ситуации по 
причине лесных и торфяных пожаров создать запас горюче-смазочных 
материалов, таборного имущества и продуктов питания.

6. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным пред
принимателям, занимающимся использованием лесных участков с целью 
заготовки древесины, а также осуществляющим другие виды использования 
лесных участков в Свердловской области:

1) в срок до 1 апреля 2010 года разработать и утвердить по согласованию 
с лесничествами планы противопожарных мероприятий, обеспечить их вы
полнение в установленные сроки, укомплектовать пункты противопожарного 
инвентаря в соответствии с действующими нормами обеспечения;

2) в срок до 1 апреля 2010 года организовать механизированные отряды 
и укомплектовать их противопожарной техникой и оборудованием согласно 
нормам обеспечения;

3) в срок до 1 апреля 2010 года откорректировать оперативные планы 
пожаротушения на деревообрабатывающих предприятиях;

4) в срок до 15 апреля 2010 года создать противопожарные барьеры во
круг производственных и иных объектов;

5) в срок до 10 апреля 2010 года провести полную очистку лесосек, по
лос отвода автомобильных дорог, придорожных полос вдоль узкоколейных 
железных дорог и железных дорог широкой колеи от порубочных остатков 
и горючих материалов;

6) в местах проведения на территории земель лесного фонда работ, 

культурно-массовых и других мероприятий в пожароопасный период 2010 
года иметь средства пожаротушения в соответствии с установленными нор
мами, а также содержать указанные средства в готовности, обеспечивающей 
их немедленное использование.

7. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, 
задействованным в тушении лесных и торфяных пожаров, согласно утверж
денным планам тушения лесных и торфяных пожаров в муниципальных об
разованиях в Свердловской области, выполнять работы по пожаротушению 
за счет собственных средств, с последующим возмещением Министерством 
природных ресурсов Свердловской области за счет субвенций из федераль
ного бюджета по представленным материалам на возмещение произведен
ных затрат в порядке, установленном Министерством природных ресурсов 
Свердловской области.

8. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Второе Сверд
ловское авиапредприятие»:

1) создать и поддерживать в течение пожароопасного сезона десятиднев
ный запас горюче-смазочных материалов в местах оперативного базирования 
авиаотделений;

2) обеспечить бесперебойное выделение необходимого количества воз
душных судов для авиалесоохранных работ.

9. Рекомендовать Свердловской железной дороге — филиалу открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» (Супрун В.Н.):

1) до начала пожароопасного периода обеспечить очистку придо
рожных полос железной дороги от горючих материалов. В соответствии с 
дорожным планом, согласованным с Министерством природных ресурсов 
Свердловской области, обеспечить устройство минерализованных полос 
и уход за ними;

2) организовать своевременную передачу информации о лесных и тор
фяных пожарах в единый диспетчерский пункт Министерства природных 
ресурсов Свердловской области, незамедлительно принимать меры по 
тушению загораний в полосе отвода железной дороги;

3) передавать по радио на вокзалах информацию о закрытии доступа 
населению в леса в районах с чрезвычайной пожарной ситуацией по пред
ставлению Министерства природных ресурсов Свердловской области.

10. Свердловскому областному государственному учреждению «Управ
ление автомобильных дорог» (Плишкин В.В.):

1) до начала пожароопасного периода обеспечить очистку полос отвода 
автомобильных дорог от горючих материалов;

2) разрешить в период весенней распутицы бесплатный проезд авто
транспорта лесничеств, государственного унитарного предприятия Сверд
ловской области «Лесохозяйственное производственное объединение», 
авиаотделений, торфопредприятий и других организаций, привлеченных к 
тушению лесных и торфяных пожаров, а также автотранспорта, занятого на 
лесовосстановительных работах.

11. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, занимаю
щихся добычей торфа, исходя из схемы освоения и объемов финансирования, 
укомплектовать в срок до 1 апреля 2010 года ведомственную пожарную 
охрану личным составом и техникой, обеспечить повышение квалификации 
профессиональной пожарной охраны, обучение пожарно-техническому 
минимуму рабочих и служащих.

12. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердлов
ской области (Никитин М.А.) в период высокой и чрезвычайной пожарной 
опасности совместно с Министерством природных ресурсов Свердловской 
области в местах въезда в леса организовать контрольно-пропускные пун
кты, создать мобильные группы для проведения патрулирования в наиболее 
опасных в пожарном отношении лесных участках.

13. Рекомендовать Екатеринбургскому филиалу электросвязи открытого 
акционерного общества «Уралсвязьинформ» (Пономарев Н.Ю.) обеспечить 
в пожароопасный период 2010 года бесперебойную работу связи в лесни
чествах, авиаотделениях, организациях-лесопользователях, на торфопред- 
приятиях в зоне ответственности филиала.

14. Рекомендовать Приволжско-Уральскому военному округу Министер
ства обороны Российской Федерации (Бахин А.В.):

1) разработать план мероприятий по профилактике возникновения лесных 
пожаров в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности, в срок 
до 1 апреля 2010 года представить план в Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области;

2) организовать своевременную передачу оперативной информации о лес
ных пожарах на землях обороны и безопасности в течение пожароопасного 
периода 2010 года в единый диспетчерский пункт Министерства природных 
ресурсов Свердловской области.

15. Рекомендовать филиалу федерального государственного унитарного 
предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовеща
тельная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Урал» (Протопопов К.В.), редакциям областных, районных и 
городских газет организовать публикацию материалов (сюжетов) по противо
пожарной тематике.

Редакциям областных, районных и городских газет в сводках о погоде 
давать информацию о классе пожарной опасности в лесах Свердловской 
области.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления вовложить на 
председателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

■ВАКЦИНАЦИЯ

29-30 сентября 2009 года созывается Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области для проведения очередного 
двадцать второго заседания.

Начало работы 29 сентября в 10.00 часов в зале заседаний на 14 эта
же здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-472 «О внесении 

изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области» и отдельные законы Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-478 «О внесении из
менений в Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюдже
тов в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-477 «О внесении из
менений в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием 
Закона Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон 
«О бюджетном процессе в Свердловской области» и отдельные законы 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-468 «О внесении из
менений в Закон Свердловской области «О границах, составе и право
вом режиме пригородной зоны города Первоуральска»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-469 «О внесении из
менения в пункт 3 статьи 17 Областного закона «О Совете общественной 
безопасности Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-482 »0 внесении из
менений в областную государственную целевую программу «Создание 
системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008- 
2011 годы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-471 «О внесении из
менения в пункт 2 статьи 13-1 Закона Свердловской области «О разви
тии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-463 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областной государ
ственной целевой программе «Неотложные меры по предупреждению 
распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2009 годы» и в областную 
государственную целевую программу «Неотложные меры по предупре
ждению распространения в Свердловской области заболевания, вызы
ваемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007-2009 годы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-476 «О внесении 
изменений в статью 5 Областного закона «О прожиточном минимуме в 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-483 «Об установле
нии величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской об
ласти на 2010 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-460 «О внесении из
менений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, государственным полномочием Сверд
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» и в утвержденные им Методики»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-461 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социаль
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-397 «Об Обществен
ной палате Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-449 «О внесении из
менений в областную государственную целевую программу «Внедрение 
современных информационных технологий в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области, обеспечение совме
стимости информационных систем и сетей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного са
моуправления муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области» на 2007-2009 годы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-428 «О внесении из
менений в Устав Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-473 «О внесении из
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирова

ния земельных отношений на территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-462 «О признании 

утратившим силу Закона Свердловской области «Об областной госу
дарственной целевой программе «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Свердлов
ской области» на 2007-2009 годы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-464 «О внесении 
изменений в областную государственную целевую программу «Совер
шенствование оказания медицинской помощи населению на террито
рии Свердловской области» на 2008-2010 годы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-466 «О внесении из
менений в областную государственную целевую программу «Спасение 
жизни людей и защиты их здоровья при чрезвычайных ситуациях на тер
ритории Свердловской области» на 2008-2010 годы»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на ст. 38 Закона 
Свердловской области от 20.02.2006 № 5-03 «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов палат Законодательного Собрания Свердлов
ской области»;

- О даче согласия на передачу в хозяйственное ведение государ
ственному унитарному предприятию Свердловской области «Газовые 
сети» относящегося к государственной казне Свердловской области 
объекта - газопровода высокого давления Алапаевск - Коптелово - Ко
стино;

- О даче согласия на передачу в хозяйственное ведение государ
ственному унитарному предприятию Свердловской области «Газовые 
сети» относящегося к государственной казне Свердловской области 
объекта - газопровода высокого давления до котельной, расположен
ной в рабочем поселке Исеть;

- О даче согласия на передачу в хозяйственное ведение государ
ственному унитарному предприятию Свердловской области «Газовые 
сети» относящегося к государственной казне Свердловской области 
объекта - доли Свердловской области в праве общей собственности 
на распределительный газопровод высокого давления Реж - Артемов
ский;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в оперативное управление государственному 
учреждению Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора Бе
лая» объекта - стартовой площадки горнолыжных трасс 1А и 1 С, постро
енной на горнолыжном комплексе «Гора Белая»;

- О даче согласия на передачу в оперативное управление областно
му государственному учреждению «Свердловский областной миграци
онный центр» относящегося к государственной казне Свердловской об
ласти объекта - отдельно стоящего здания казармы;

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета городского округа Верхотурский за 2008 год;

- О постановлении Областной Думы от 07.10.2008 г. № 502-ПОД 
«О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О применении индивидуальными предприни
мателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-ЗОЗ)»;

- О постановлении Областной Думы от 26.05.2009 г. № 943-ПОД 
«О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статью 4 За
кона Свердловской области «Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области» (проект № 
ПЗ-420)»;

- О постановлении Областной Думы от 26.05.2009 г. № 962-ПОД 
«О выполнении областной государственной целевой программы «Госу
дарственная поддержка малого предпринимательства и развитие ее ин
фраструктуры в Свердловской области» на 2006-2008 годы, утвержден
ной Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 95-03»;

- О постановлении Областной Думы от 24.06.2008 г. № 316-ПОД 
«Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области»;

- О постановлении Областной Думы от 23.06.2009 г. № 1052-ПОД 
«Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной под
держке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Будут ли уральцев прививать
от свиного гриппа?

Об этом станет известно 
после клинических испытаний 
отечественной вакцины против 
вируса гриппа А (Н1N1). Возможно, 
лекарство поступит в Свердловскую 
область в конце осени или в начале 
зимы. В этом случае планируется 
привить от опасного заболевания 680 
тысяч человек.

По словам заместителя главного вра
ча управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Виктора Рома
ненко, нет стопроцентной гарантии, что 
существующие вакцины помогут защи
титься от А (H1N1), но всё же прививку от

■ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Вот вам и карты в руки
На этой неделе в Каменске 
-Уральском начали выдавать 
социальные карты для 
малообеспеченных, малоимущих и 
некоторых других категорий граждан. 
Первыми владельцами карт станут 
1800 человек, их список управление 
социальной защиты населения 
представило в администрацию 
города.

С инициативой введения социальных 
дисконтов выступила мэрия Каменска- 
Уральского, а к реализации программы 
привлекла местных предпринимателей. В 
качестве образца взяли опыт Первоураль
ска, где система социальных карт введена

сезонного гриппа сделать необходимо. 
Романенко подчёркивает, что в этом году 
медики планируют привить не 25-30 про
центов жителей Свердловской области, 
как в прошлые годы, а 40 процентов, по
тому что ожидается рост заболеваемости 
гриппом и ОРВИ.

-В область уже поступило 138 тысяч 
доз отечественной вакцины для учеников 
начальных классов. Следующая партия 
предназначена для детей, посещающих 
детсады. Кроме того, планируется бес
платно привить от гриппа работников 
медучреждений, образования и пенсио
неров, - говорит Виктор Васильевич.

два года назад и успешно развивается. 
Как нам сообщили в пресс-службе адми
нистрации Каменска-Уральского, на со
циальную поддержку могут претендовать 
малообеспеченные семьи, малоимущие 
одиноко проживающие граждане, а также 
реабилитированные и лица, признанные 
пострадавшими от политических репрес
сий, чей среднедушевой доход ниже вели
чины прожиточного минимума (в третьем 
квартале этого года он составляет 5205 
рублей). Социальные карты позволяют 
приобретать товары и пользоваться услу
гами со скидкой от трёх до 30 процентов.

Предприниматели охотно поддержали 
программу социальной поддержки мало-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества 
«Нижне - Исетский завод металлоконструкций»

Внеочередное общее собрание акционеров (далее «Собрание») 
Открытого акционерного общества «Нижне - Исетский завод ме
таллоконструкций» (далее «Общество») проводится путём заочного 
голосования акционеров.

Дата окончания приёма бюллетеней: 21 октября 2009 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться запол

ненные бюллетени для голосования: 623280, Россия, Свердлов
ская область, г.Ревда, ул. Чехова, 49а.

Регистратор: Филиал «Ревдинский ЗАО «Регистратор Интрако».
Место нахождения регистратора: 623280, Россия, Свердловская 

область, г.Ревда, ул. Чехова, 49а.
Телефон регистратора: (34397) 3-10-77.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен 

по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по 
состоянию на 24.00 (по местному времени) 15 сентября 2009 года.

Всего в лечебные учреждения об
ласти поступит-более 900 тысяч доз 
отечественной вакцины «Гриппол» и 
«Гриппол-плюс». Тем, на кого не рас
пространяется привилегия сделать 
бесплатную прививку, медики со
ветуют привиться от гриппа за свой 
счёт. Вакцина обойдётся от 150 (тот 
же «Гриппол») до 340 рублей (вакцина 
швейцарского производства). Виктор 
Романенко уверен, что отечественные 
препараты не уступают по качеству за
рубежным.

Ирина АРТАМОНОВА.

обеспеченных земляков. Обслуживание 
по социальной карте будут вести 39 орга
низаций розничной торговли, сферы услуг 
и общепита Каменска-Уральского: продо
вольственные и промтоварные магазины, 
парикмахерские, ателье, мастерские по 
ремонту обуви, оздоровительный центр и 
банно-прачечный комбинат. В этих объек
тах будут размещены хорошо видные над
писи: «Здесь вас обслужат по социальной 
карте», где указан процент скидки на то
вары и услуги. Каменск-Уральский станет 
вторым городом в Свердловской области, 
где будет действовать система дисконт
ных социальных карт.

Наталья ЛИВАНЦОВА.

Повестка дня:
1. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Нижне - Исет- 

ский завод металлоконструкций».
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Нижне 

- Исетский завод металлоконструкций».
3. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров 

ОАО «Нижне - Исетский завод металлоконструкций».
4. Об утверждении Положения о Ревизоре ОАО «Нижне - Исет

ский завод металлоконструкций».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно озна
комиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адре
су: Россия, 620010, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Аль
пинистов, 57, 3 этаж, кабинет генерального директора, а также по 
адресу: 620034, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. 
Толедова, 43, правое крыло, офис 1 (при себе необходимо иметь 
паспорт. Представитель акционера должен иметь при себе дове
ренность с правом ознакомления с материалами и паспорт, либо 
документы, подтверждающие его право действовать от имени ак
ционера без доверенности).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
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«Ваша
поддержка

неоценима...»
После двух лет упорной борьбы мы, работники Лобвинского 
биохимического завода (ЛБЗ), одержали долгожданную 
победу: нам погасили задолженность по заработной плате.

Онадалась всем заводчанам 
нелегко и стала результатом 
многочисленных акций проте
ста, организованных нашими 
профсоюзными лидерами - 
от писем-обращений в адрес 
Президента Российской Феде
рации Дмитрия Медведева до 
самой длительной в истории 
современной России голодов
ки, и от пикетов и митингов до 
встречи с председателем пра
вительства Российской Феде
рации Владимиром Путиным.

В апреле текущего года - 
через 12 месяцев после начала 
нашей борьбы за получение за
работной платы - состоялась 
рабочая встреча с председате
лем правительства Свердлов
ской области Виктором Кокша
ровым, на которой совместно 
был составлен план решения 
нашей проблемы. Этой при
нятой договорённости строго 
следовали все участники встре
чи. В итоге, благодаря слажен
ным действиям областного 
правительства, областного ми
нистерства промышленности и 
науки, областной прокуратуры, 
аппарата уполномоченного по 
правам человека Свердловской 
области, администрации Ново- 
лялинского городского округа и 
службы занятости, кредиторов 
и конкурсных управляющих во
прос был решён положительно: 
мы получили свои честно зара
ботанные деньги.

Кризисная ситуация с за
держкой зарплаты работникам 
Лобвинского биохимического 
завода стала объектом при
стального внимания властей 
и Надзорных органов всех 
уровней благодаря поддерж
ке профсоюзных организаций: 
нашего заводского профкома, 
областного комитета Росхим- 
профсоюза, Федерации проф
союзов Свердловской области 
(ФПСО), Центрального комите
та Росхимпрофсоюза, Федера

ции независимых профсоюзов 
России (ФНПР), а также проф
союзных депутатов Государ- 
ственной Думы, оказавших 
неоценимую помощь в лобби
ровании интересов трудового 
коллектива ЛБЗ.

Мы благодарим председа
теля правительства Свердлов
ской области Виктора Кокша
рова, первого вице-премьера 
правительства Свердловской 
области - министра промыш
ленности и науки Анатолия 
Гредина, председателя ФПСО 
Андрея Ветлужских, председа
теля обкома Росхимпрофсоюза 
Ирину Куропаткину, председа
теля первичной профсоюзной 
организации Лобвинского био
химического завода Андрея 
Абузярова.

Хотелось бы сказать спаси
бо также средствам массовой 
информации Свердловской 
области за неравнодушие к чу
жой беде, в том числе журнали
стам «Областной газеты», ин
формационных агентств «Ура. 
Ру», «УралПолит.Ру», «Джаст- 
Медиа» и других.

Выражаем искреннюю при
знательность всем, кто под
держал нас в это тяжёлое 
время. Мы надеемся на вашу 
помощь и в дальнейшем - на 
сегодня закрыта лишь про
блема погашения долга по 
зарплате, однако по-прежнему 
до конца неизвестно будущее 
самого завода и непонятен во
прос с обеспечением рабочих 
мест для лобвинцев. Жизнь 
доказала, что лишь объеди
нив усилия, можно обеспечить 
экономическое и социальное 
благополучие наших семей, го
рода, региона, страны. Выра
жаем уверенность, что именно 
так и будет.

Трудовой коллектив 
Лобвинского 

биохимического завода.

■ВИЗИТЫ

Шаль
для дипломата

На днях Ирбитское муниципальное образование посетила 
вице-консул США в Екатеринбурге Кэрол Тримбл. Цель - 
знакомство с территорией и оценка её возможностей 
в развитии туризма.

По старой русской традиции 
гостью встретили на границе 
района хлебом-солью. Затем 
К. Тримбл в сопровождении 
главы территории Е. Треско
вой, депутата райдумы Н. Бо
ковой и начальника районного 
управления культуры Т. Бата
ловой проехала по предполага
емому туристическому марш
руту. Побывали в селах Осин- 
цевском, Ницинском, деревне 
Речкаловой, а также на мотоза
воде и в музее мотоциклов.

И везде гостье был оказан 
тёплый приём, сопровождае
мый концертами, выставками, 
другими развлекательными, 
познавательными мероприя

тиями. В селе Ницинском, к 
примеру, гостям продемон
стрировали своеобразный 
мастер-класс по вязанию. 
Местные рукодельницы пораз
или своим умением, показав 
вязаные изделия, - настоящие 
произведения искусства. Кон
сулу подарили знаменитую ни- 
цинскую шаль.

На прощанье Кэрол Тримбл 
сказала: «Мой коллега, побы
вавший у вас два года назад, 
сказал, что в Ирбитском райо
не есть «душа», я с ним полно
стью согласна».

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

■ СПОРТ НА СЕЛЕ

Байкаловский
рекорд Чепикова

Жители Байкаловского муниципального района всё 
ещё живут впечатлениями от встречи с двукратным 
олимпийским чемпионом, обладателем кубка мира, 
пятикратным чемпионом мира по лыжным гонкам, 
депутатом областной Думы Сергеем Чепиковым.

Получилось так, что Сергей 
( Владимирович на одной неде- 

; ле побывал в Байкалово дваж- 
! ды. Приехав накануне «Кросса 
I наций», он встретился со спор- 

; тивным активом района. Речь 
I шла, разумеется, о необходи- 

г мости развивать физкультуру и 
I спорт в первую очередь среди 

молодёжи. Говорили о созда
нии условий для здорового об
раза жизни.

Приехал великий спортсмен 
не с пустыми руками. Школам 
подарил мячи, а одному из луч
ших легкоатлетов, школьнику 
Евгению Койнову, преподнёс 
на зависть всем перед самым 
кроссом высококлассные бего- 

| выелыжи.
I Сам Сергей Чепиков тоже

принял участие в пробеге. Надо 
думать, сколь приятно было бе
жать в компании с самим Че
пиковым. Именно присутствие 
именитого лыжника вызвало 
большой интерес к соревно
ваниям. Если в прошлом году 
в «Кроссе наций» участвовало 
350 человек, то нынче - 612.

Вывод прост: по примеру 
Сергея Чепикова известным 
спортсменам желательно чаще 
бывать в малых городах и селе
ниях. На личном примере убеж
дать подрастающее поколение 
в необходимости вести здоро
вый образ жизни, серьёзно за
ниматься спортом.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Продаются помещения
в г.Кыштым Челябинской области, ул. Ленина, 15, в здании Дома Быта.

Помещение № 4 - парикмахерская площадью 57,7 кв. м, расположенная 
на третьем этаже здания Дома Быта.

Помещение № 15 - офис площадью 78 кв. м, расположенный на четвёр
том этаже здания Дома Быта.

Помещение № 20 - офис площадью 46 кв. м, расположенный на первом 
этаже здания Дома Быта.

Помещение № 14 - склад площадью 751,4 кв. м, расположенный в под
вале здания Дома Быта.

Заявки на приобретение имущества принимаются по адресу: 
г.Челябинск, ул. Труда, 84 - 417, тел. 8-904-81-343-43, факс (351) 
247-58-97.

Отчёт о деятельности Благотворительного фонда «Дети России» за 2007-2008 гг.
Благотворительный фонд «Дети России» был основан в 1999 

году. Учредителем и президентом фонда является генеральный 
директор Уральской горно-металлургической компании Андрей 
Анатольевич Козицын. Директором фонда является Дударенко Та
тьяна Николаевна.

Фондом разработаны целевые благотворительные программы, 
направленные на:

• поддержку и развитие детского творчества: конкурс 
детского рисунка «Рождественская открытка», Всероссийский 
фестиваль-конкурс юных дарований «Алмазные грани», передвиж
ная художественная выставка «Алмазные грани», городской чемпи
онат по решению кроссвордов среди школьников г. Екатеринбурга, 
фестиваль анимационного кино «Солнечный зайчик», выставка 
юного художника из Северной Осетии Тимура Андиева, именные 
стипендии одарённым детям, программы адресной помощи;

• поддержку детского и семейного спорта: юношеский тур
нир по футболу «Кожаный мяч» в г.Шадринск, Курганской обла
сти; Всероссийская юношеская регата «Дети России»; семейный 
спортивный праздник «Семь-Я»; Международный турнир по на
стольному теннису среди молодёжных команд стран-членов ШОС; 
Международный юношеский турнир по футболу «Европа-Азия»; 
программы адресной помощи детям-спортсменам, спортивным 
секциям и турнирам;

• поддержку детей-сирот, детей-инвалидов, детей из 
малообеспеченных и многодетных семей: поддержка Верх- 
непышминского детского дома, адресная помощь, ежемесячная 
материальная помощь детям, оставшимся сиротами в результате 
террористического акта в г.Беслане 01.09.2004 г.;

• поддержку информационных проектов: «Хорошие ново
сти» от БФ «Дети России» в хит-параде ДТС «5+» в г.Екатеринбурге 
и «Пёстрый зонтик» в г.Нижнем Тагиле, ежемесячная газета для 
школьников и их родителей «Тихая минутка»;

• проведение открытого конкурса на получение путёвки в 
ВДЦ «Орлёнок» по номинациям «спортивная», «творческая» и 
« и нтелл ектуал ьн ая ».

За 2007 год фондом «Дети России» были получены денежные 
средства, ТМЦ и услуги на общую сумму 18 545 тыс. руб., в т.ч.:

- благотворительные взносы от юридических лиц - 17 756 тыс. 
руб.;

- ТМЦ и услуги от юридических лиц - 789 тыс. руб.
За 2007 год фондом «Дети России» было потрачено на благотво

рительные программы 15 077 тыс. руб., в том числе:
1. Поддержка детского творчества - 1 375 тыс. руб.
2. Поддержка детского и семейного спорта - 3 606 тыс. руб.
3. Поддержка детей-сирот, детей-инвалидов, детей из мало

обеспеченных и многодетных семей - 5 441 тыс. руб.
4. Информационные проекты - 870 тыс. руб.

5. Проведение открытого конкурса на получение путёвки в ВДЦ 
«Орлёнок» - 3 785 тыс. руб.

В отчётном году расходы на административно-хозяйственное 
содержание фонда составили 2 224 тыс. руб.

По итогам 2007 года фонд стал лауреатом премии «Радуга со
трудничества» в номинации «Изумрудная сфера», учреждённой 
департаментом по делам молодёжи Свердловской области и об
ластным комитетом Российского Союза Молодёжи. Эта премия 
вручается за реальную финансовую поддержку деятельности мо
лодёжного и детского движения и реализацию программ для детей 
и молодёжи Свердловской области.

За 2008 г. фондом «Дети России» были получены денежные 
средства, ТМЦ и услуги на общую сумму 25 331 тыс. руб., в т.ч.:

- благотворительные взносы от юридических лиц - 23 518 тыс. 
руб.;

- прибыль за аренду спортивного оборудования, принадлежа
щего фонду - 103 тыс. руб.;

- гранты - 100 тыс. руб.;
- целевые взносы от физических лиц - 80 тыс. руб.;
- ТМЦ и услуги от юридических лиц - 1 530 тыс. руб.
За 2008 г. фондом «Дети России» было потрачено на благотво

рительные программы 24 530 тыс. руб., в том числе:
1. Поддержка детского творчества - 1 272 тыс. руб.
2. Поддержка детского и семейного спорта - 11 371 тыс. руб.
3. Поддержка детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малоо

беспеченных и многодетных семей - 5 149 тыс. руб.
4. Информационные проекты - 610 тыс. руб.
5. Проведение открытого конкурса на получение путёвки в ВДЦ 

«Орлёнок» - 6 128 тыс. руб.
В отчётном году расходы на административно-хозяйственное 

содержание фонда составили 2 764 тыс. руб.
В 2008 году фонд стал лауреатом и обладателем грантов за:
• реализацию проекта «Алмазные грани» на открытом конкур

се социальных программ/проектов «12 гражданских инициатив в 
Уральском федеральном округе», проходящем под эгидой полно
мочного представителя Президента России в УрФО;

• реализацию информационного проекта «Ежемесячная газета 
для школьников и их родителей «Тихая минутка».

На протяжении всего периода деятельности фонда рассматри
ваются вопросы и обращения, присланные по электронной почте и 
через почтовые формы интернет-сайта «Дети России», присланные 
по почте и поступающие непосредственно в офис фонда.

Благотворительный фонд «Дети России» искренне благодарит 
за сотрудничество своих партнеров и благотворителей - предпри
ятия Уральской горно-металлургической компании, Британское 
консульство, НП «Медиасоюз», ЗАО «Штрабаг», ЗАО «Штерн», ОАО 
«Аэропорт Кольцово», Уральский филиал ЗАО «Райффайзенбанк».

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации» квалификационная коллегия судей 
Свердловской области

объявляет о вакансиях:
-заместителя председателя Кировского районного суда 

г. Екатеринбурга;
-судьи Екатеринбургского гарнизонного военного суда.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дням до 6 октября 2009 года с 
10.00 до 16.00 по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Москов
ская, 120, каб. 116Б(1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 27 - 28 октя
бря 2009 года с 9.30 по указанному адресу.

Также объявляется о вакансиях:
-судьи Красногорского районного суда г. Каменска- 

Уральского;
-судьи Верхнепышминского городского суда;
-мирового судьи судебного участка № 1 Кировского райо

на, г. Екатеринбург;
-мирового судьи судебного участка № 1 Тагилстроевского 

района, г.Нижний Тагил;
-мирового судьи судебного участка № 2 Нижнесергинского 

района;
-мирового судьи судебного участка № 2 города Ново

уральск;
-мирового судьи судебного участка № 2 города Верхняя 

Пышма.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дням до 7 октября 2009 года с 
10.00 до 16.00 по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Москов
ская, 120, каб. 116Б( 1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 24 - 25 ноя
бря 2009 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.

Дополнение к сообщению о намерении выдела земельного участка 
в счёт доли общей долевой собственности на земельный участок из зе
мель сельскохозяйственного назначения, опубликованному в «Област
ной газете» № 266 (4048), объявление дано от имени собственников:

1 .Кукарцева Сергея Анатольевича,
2.Кукарцевой Антонины Ивановны,
З.Кукарцевой Валентины Ивановны.
Уточняется пропущенное название места расположения: Свердлов

ская область, Режевской район, СПК «Урал», урочище «У амбарчика».
Возражения принимаем по адресу: Екатеринбург, ул. Красных 

командиров, 72-172.

Общество с ограниченной ответственностью «УММ Групп» на
правляет требование о выкупе ценных бумаг Открытого акционер
ного общества «Уралметаллургмонтаж 2».

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении кото
рых направляется требование об их выкупе: обыкновенные имен
ные бездокументарные акции.

Место нахождения лица, направляющего требование о выкупе: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 13, оф. 619.

Контактная информация для связи с лицом, направляющим 
требование о выкупе: телефон (факс): (343) 251-44-73, адрес 
электронной почты: cka1@inbox.ru

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 13, оф. 619

Генеральный директор ООО «УММ Групп» Винер А.М. 
Дата 02 сентября 2009 г.

Сведения об открытом акционерном обществе, в отноше
нии эмиссионных ценных бумаг которого направляется тре
бование об их выкупе:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное об
щество «Уралметаллургмонтаж 2».

Сокращённое фирменное наименование: ОАО «УММ 2».
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34 

«Б», 78, ОГРН 1026605226890, ИНН 6661001614, код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом: 30027-0.

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34 «Б».

Сведения о лице, направляющем требование о выкупе 
эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного обще
ства.

Юридическое лицо, резидент.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «УММ Групп».
Сокращённое фирменное наименование: ООО «УММ Групп».
Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13 

оф. 619, ОГРН 1096671006948, ИНН 6671287610, адрес для 
направления почтовой корреспонденции: 620014, г. Екатерин
бург, ул. 8 Марта, 13 оф. 619.

Сведения о количестве акций открытого акционерного обще
ства, принадлежащих лицу, направляющему требование о выку
пе: обыкновенные именные акции, 3 260 228 штук/ 29,01 %.

Вид последнего предложения, на основании которого приоб
ретались акции открытого акционерного общества, указанные в 
пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных об
ществах»: добровольное предложение о приобретении всех цен
ных бумаг открытого акционерного общества.

Дата, в которую истёк срок принятия соответствующего пред
ложения: 06 августа 2009 года.

Количество акций открытого акционерного общества, указан
ных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционер
ных обществах», приобретённых на основании соответствующего 
предложения: 3 260 228 штук/ 29,01 %.

Сведения о лицах, которые самостоятельно или совмест
но со своими аффилированными лицами имеют 20 и более 
процентов голосов в высшем органе управления юридиче
ского лица, направляющего требование о выкупе.

Неганов Павел Владимирович, место жительства: г. Екатерин
бург, ул. Бажова д. 138, кв. 42.

Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со своими 
аффилированными лицами имеет в высшем органе управления 
данного юридического лица: 44,48 %.

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Поздняков Владимир Игоревич, место жительства: г. Екате

ринбург, ул. Энергостроителей д.4 корп. 2 кв. 68.
Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со своими 

аффилированными лицами имеет в высшем органе управления 
данного юридического лица: 33,95 %.

Кондрашкин Вадим Геннадьевич, место жительства: г. Екате
ринбург, ул. Шейнкмана д. 30 кв. 56.

Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со своими 
аффилированными лицами имеет в высшем органе управления 
данного юридического лица: 21,57 %.

Сведения об акционерах, являющихся аффилированными 
лицами лица, направляющего требование о выкупе эмисси
онных ценных бумаг открытого акционерного общества.

Неганов Павел Владимирович, место жительства: г. Екатерин
бург, ул. Бажова д.138, кв. 42.

Основание аффилированности: лицо имеет право распоря
жаться более чем 20 процентами общего количества голосов, со
ставляющих уставный капитал данного юридического лица

Количество акций открытого акционерного общества, принад
лежащих данному аффилированному лицу: обыкновенных акций 
3 357 062 штук/29,87 %.

Поздняков Владимир Игоревич, место жительства: г. Екате
ринбург, ул. Энергостроителей д.4 корп. 2 кв. 68.

Основание аффилированности: лицо имеет право распоря
жаться более чем 20 процентами общего количества голосов, со
ставляющих уставный капитал данного юридического лица

Количество акций открытого акционерного общества, принад
лежащих данному аффилированному лицу: обыкновенных акций 
2 562 326 штук/22,80 %.

Кондрашкин Вадим Геннадьевич, место жительства: г. Екате
ринбург, ул. Шейнкмана д. 30 кв. 56.

Основание аффилированности: лицо имеет право распоря
жаться более чем 20 процентами общего количества голосов, со
ставляющих уставный капитал данного юридического лица

Количество акций открытого акционерного общества, принад
лежащих данному аффилированному лицу: обыкновенных акций 
1 627 964 штук/14,49 %.

Сведения о суммарном количестве акций открытого акционер
ного общества, принадлежащих лицу, направляющему требова
ние о выкупе, и его аффилированным лицам: обыкновенных акций 
10 807 580 штук/96,18 %.

Количество акций открытого акционерного общества, указан
ных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», принадлежащих лицу, направляющему требование о 
выкупе, и его аффилированным лицам: 10 807 580 штук / 96,18 %.

Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого ак
ционерного общества, в отношении которых направляется 
требование об их выкупе.

Вид, категория (тип), серия приобретаемых ценных бумаг: ак
ции обыкновенные именные.

Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг от
крытого акционерного общества.

Вид, категория (тип), серия выкупаемых эмиссионных ценных 
бумаг: акции обыкновенные именные.

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, ка
тегории (типа), серии.

Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее 
определения: 14 (четырнадцать) рублей 35 (тридцать пять) копеек 
за одну акцию.

Обоснование предлагаемой цены выкупаемых ценных бу-

маг, в том числе сведения о соответствии предлагаемой цены 
выкупаемых ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.8 
Федерального закона «Об акционерных обществах»: предла
гаемая цена выкупаемых ценных бумаг соответствует их ры
ночной стоимости, определённой независимым оценщиком. 
Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг превышает цену, 
по которой данные ценные бумаги приобретались на основа
нии добровольного предложения. После истечения срока при
нятия добровольного предложения ценные бумаги лицом, на
правляющим требование, и его аффилированными лицами не 
приобретались.

Оплата выкупаемых ценных бумаг денежными средствами: вы
купаемые ценные бумаги оплачиваются денежными средствами.

Срок и порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг денеж
ными средствами: 25 (двадцать пять) дней со дня составления 
списка владельцев выкупаемых ценных бумаг. В случае получе
ния соответствующего заявления от владельца выкупаемых цен
ных бумаг оплата производится по указанным в заявлении пла
тёжным реквизитам или почтовому адресу. При неполучении в 
установленный срок заявлений от указанных владельцев ценных 
бумаг или отсутствии в этих заявлениях необходимой информа
ции о банковских реквизитах либо об адресе для осуществления 
почтового перевода денежных средств, денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги перечисляются в депозит нотариу
са. В случае непредставления номинальным держателем данных 
о лицах, в интересах которых он владеет ценными бумагами, де
нежные средства за выкупаемые ценные бумаги перечисляются 
номинальному держателю.

Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг.
Дата, на которую будет составляться список владельцев выку

паемых ценных бумаг: через 45 (сорок пять) дней после направле
ния требования о выкупе в общество.

Срок, в течение которого лицом, направляющим требование 
о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества, могут 
быть получены заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, 
содержащие реквизиты счёта в банке, на который должны быть 
перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бума
ги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных 
средств за выкупаемые ценные бумаги: не позднее даты, на ко
торую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных 
бумаг.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заявле
ния владельцев выкупаемых ценных бумаг, содержащие рекви
зиты счёта в банке, на который должны быть перечислены де
нежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для 
осуществления почтового перевода денежных средств за выку
паемые ценные бумаги: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 13, 
оф. 619.

Адрес, по которому заявления владельцев выкупаемых цен
ных бумаг, содержащие реквизиты счёта в банке, на который 
должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые 
ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового пере
вода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги, могут 
представляться лично: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 13, 
оф. 619.

Сведения о нотариусе, в депозит которого будут перечисле
ны денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в случае, 
предусмотренном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»: нотариус Перов Михаил Викторо
вич, 620075, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 15, тел. 266-89-70.

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
о коэффициентах распределения электрической энергии, поставляемой 

гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими и энергосбытовыми 
организациями) на розничном рынке по регулируемым тарифам (бета) 

за август 2009 г.

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей 
организации

Величина 
коэффициента 

бета

Место публикации 
коэффициента бета

1. ОАО «Свердловэнергосбыт» 0,51 www.ssb.ru

2. ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», 
г. Екатеринбург

0,54 www.sges.ru

3.
ОАО «Роскоммунэнерго» 
Нижнетагильский филиал 
«Тагилэнергосбыт», г. Нижний Тагил

0,52 www.tesnt.ru

4.
ООО «Новоуральская энергосбытовая 
компания», г. Новоуральск

0,51
www.novouralsk- 

adm.ru

5. ООО «ВТУЗ-Энерго», 
г. Екатеринбург

0,54 На стендах 
предприятия

6. ООО «Палникс-сервис», 
г. Екатеринбург

0,54 www.palniks.ru

7.
ООО «Металлэнергофинанс», 
г. Нижний Тагил

0,51 www.mef.ru

Я, Шляпников Сергей Валерьевич, действующий на основании доверенностей 66 
Б 974595 от 07.09.2009 г., 66 Б 974507 от 26.08.2009 г., от лица собственников земель
ных долей в ТОО «Николо-Павловское» Пригородного района Свердловской области 
Маренина Сергея Владимировича, Курнышева Леонида Семеновича, сообщаю 
участникам долевой собственности о намерении выделить в натуре земельный участок 
в счёт долей в праве общей долевой 
собственности (8,34 га), в 1,1 км на 
восток от тепличного хозяйства ТОО 
«Николо-Павловское».

На схеме выделяемый участок 
заштрихован.

Возражения принимаются в тече
ние одного месяца со дня публикации 
настоящего уведомления по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 19-165.

Сообщение

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны на основе данных, представленных 
в РЭК Свердловской области гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, 
энергосбытовыми организациями).

о намерении выдела в натуре земельного участка
Я, Орлова Р.П., сообщаю о намерении выдела в натуре зе

мельных участков общей площадью 8,54 га в счёт земельных 
долей (КХ им. Ленина) в урочище к юго-западу села Беляков- 
ское через дорогу от овощехранилища на основании свиде
тельств о праве собствен
ности: 66 АГ 682853, 66 АГ 
543441.

Возражения принима
ются в течение 30 дней со 
дня публикации объявле
ния по адресу: г.Талица, 
ул. Свердлова, 33а, 000 
«Фасад», тел. 8 (34371) 
2-55-65.

Утерянное удостоверение 
ветерана боевых действий РМ 
№ 776307 от 28.10.2004 г. на 
имя Капунова Алексея Юрье
вича считать недействитель
ным.

f---............................ А
Отдел рекламы 

«Областной 
газеты»

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс 

(343) 2625-487.
^E-mail: reklan1a@0blga2eta.ruJ

mailto:cka1@inbox.ru
http://www.sesb.ru
http://www.sges.ru
http://www.tesnt.ru
http://www.novouralsk-adm.ru
http://www.palniks.ru
http://www.mef.ru
mailto:reklan1a@0blga2eta.ruJ
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Успеть сказать «спасибо»
Особое внимание было уде

лено претворению в жизнь Все
российской благотворительной 
акции «Ветеранам глубинки - 
народное внимание и заботу», 
объявленной на территории 
Свердловской области в начале 
июня этого года (Обращение к 
общественности Свердловской 
области по этому поводу было 
опубликовано в «Областной га
зете» 5 июня 2009 года. - Авт.).

В своём выступлении предсе
датель Свердловского областно
го совета инвалидов (ветеранов) 
войны, труда, боевых действий, 
военной службы и правоохрани
тельных органов Юрий Судаков 
напомнил, что в наиболее труд
ных условиях сегодня оказались 
фронтовики, труженики тыла, 
солдатские вдовы, дети военных 
лет, проживающие в отдалённых 
населённых пунктах. Помощь 
им требуется самая разная: у 
кого-то уже нет сил и здоровья 
хлопотать по хозяйству, а кто-то 
страдает от дефицита простого 
человеческого общения. Так что 
принять участие в акции может 
каждый желающий: ветераны 
нуждаются в поддержке как мо
ральной, так и материальной.

-Главное здесь - меньше 
планов, больше реальных дел, - 
подчеркнул Юрий Дмитриевич.

Выступления участников се
минара продемонстрировали, 
что именно этим принципом 
руководствуются члены вете
ранских организаций при под
готовке к 65-летию Победы. 
Мероприятий предусмотрено и 
проводится множество: от посе
щений ветеранов на дому до ак
тивной патриотической работы с 
молодёжью.

По словам заместителя пред
седателя Свердловского област
ного совета инвалидов (ветера
нов) Михаила Числова, среди 
лучших, наиболее результатив
но ведущих патриотическую ра
боту, ветеранские организации 
Ирбитского и Кушвинского рай
она, Краснотурьинска, Нижнего

■ ПОЭТИЧЕСКИЙ МАРАФОН-2009

На улице 
Пушкина. 

В год Гоголя
Вчера в столице Среднего Урала стартовал традиционный 
VI Поэтический марафон, родившийся когда-то как 
событие областного значения, а ныне, уже несколько лет, 
официально существующий в статусе всероссийского 
мероприятия. Как всегда, марафон стартовал на улице 
Пушкина, 12 - в екатеринбургском Доме писателя, что 
изначально задает поэтическому «забегу» достаточно 
высокий уровень, несмотря на то, что наряду с 
профессиональными поэтами в нём участвуют и поэты- 
любители. Последних даже несравнимо больше в общем 
числе участников.

Пять лет назад Поэтический 
марафон и родился из идеи- 
желания дать возможность 
высказаться многочисленным 
любителям поэзии Среднего 
Урала, доставить это великое 
для каждого творца счастье 
быть услышанным. Получилось! 
И именно это обстоятельство 
- возможность обратиться пу
блично к читателям со своим 
Словом - год от года привле
кает к марафону всё большее 
количество участников. Уже не 
только из Свердловской обла
сти. Нынче на участие в мара
фоне заявились стихотворцы 
более чем из 50 городов Рос
сии, а также ближнего и даль
него зарубежья. В числе более 
300 заявившихся - много де
тей. («Иногда приходили запи
сываться целыми классами», 
- рассказывают организаторы). 
К тому же практика прошлых 
лет показывает, что уже даже 
в ходе марафона появляются 
новые желающие выступить со 
своими стихами.

На Поэтическом марафо- 
не-2009 возможность прочесть 
стихи на своих родных языках 
получили русские, украинские, 
белорусские, армянские, ев
рейские, татарские, башкир
ские, марийские, якутские поэ
ты, а также поэты, пишущие на 
иностранном языке - англий
ском, французском, итальян
ском, испанском и т.д. На Урале 
есть и такие.

В последние годы органи
заторы тематически делили 
марафон на несколько блоков. 
У каждого дня марафона обыч
но было своё название, своя 
тема. Нынче тема одна, глав
ная - «Моя малая родина». Во- 
первых, её подсказало творче
ство самих поэтов. По словам 
организаторов, проведение по
этических акций в рамках боль
шого Поэтического марафона 
в разных городах области по
казало: «малая родина» - одна 
из любимейших тем уральцев, 
в каждом городе есть авторы, 
пишущие о родном крае. А во- 
вторых, на тему малой родины 
настроил... Гоголь, именем ко
торого - в связи с 200-летием 
со дня рождения писателя -

Свердловский областной Совет инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, 
военной службы и правоохранительных органов провёл выездной двухдневный семинар 
для представителей ветеранских организаций области. В пансионате «Мирный», что 
под Первоуральском, собрались председатели советов ветеранов из Северного, 
Горнозаводского, Западного управленческих округов, активисты ветеранского движения. 
Основная тема семинара - подготовка к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой 

, Отечественной войне.

Я ПОДРОБНОСТИ

Мастер-класс 
от лидера сборной

Тагила, Верхней Пышмы...
-Президент России Дмитрий 

Медведев в своём послании к 
ветеранам, участникам «кругло
го стола» «Никто не забыт. Ни
что не забыто», прошедшего в 
Киеве в июне этого года, очень 
чётко обозначил основные за
дачи, стоящие сегодня перед 
обществом, - напомнил собрав
шимся председатель Сверд
ловского областного комитета 
ветеранов (инвалидов) войны 
и военной службы Ильфат Каю
мов. - В частности, в обращении 
говорится: «Ни один ветеран не 
должен остаться без внимания 
и заботы. Много нужно сделать 
и для патриотического воспита
ния молодёжи, и для противо
действия попыткам переписать 
историю... Особенно важно, что

освящён 2009 год. «Гоголь же 
был певцом малой родины, сво
ей Малороссии, - объясняют 
своё решение организаторы. 
- Благодаря ему, в частности, и 
вошло в обиход словосочетание 
«малая родина». С этим можно, 
наверное, и поспорить, но в лю
бом случае никто из участников 
ни против темы малой родины, 
ни против Гоголя не возражал. 
Тема принята.

Для непосвящённых: поэти
ческий марафон - это пооче
редное чтение своих стихов у 
микрофона. Но в рамках мара
фона, по традиции, - ещё не
сколько акций. Вчера же, в день 
открытия, состоялся «круглый 
стол» «Нужна ли современной 
России художественная литера
тура?» с участием литераторов- 
членов Союза писателей 
России и Союза российских 
писателей («ОГ» расскажет об 
этом отдельно). В программе 
также - концерты бардовской 
песни и творческие вечера чле
нов Союза писателей России 
Владимира Блинова, Евгении 
Извариной, Евгения Касимова, 
а также несколько мероприя
тий, посвящённых специаль
но Гоголю и его творчеству: 
лекция преподавателя УрГУ 
Е.Лукмановой «Тема малой ро
дины в творчестве Гоголя», ан
треприза по «Мёртвым душам» 
и студенческий спектакль «Ве
чера на хуторе близ Диканьки».

Первый Поэтический мара
фон, состоявшийся в столице 
Среднего Урала в 2004 году, 
стал уникальным явлением рос
сийской культуры, в частности, 
и в том смысле, что на нём был 
поставлен рекорд непрерывно
го чтения стихов. Тогда поэты 
читали свои стихи у микрофона 
и по ночам, при свечах. Нын
че ночных поэтических бдений 
(учитывая неизбежные при 
этом оргтрудности для участни
ков и организаторов) не будет. 
Но зажжённая свеча - как сим
вол великого таинства поэтиче
ского творчества - остаётся по- 
прежнему, на протяжении всех 
дней, атрибутом марафона.

Свеча зажжена...

Ирина КЛЕПИКОВА. 

бы нынешняя молодёжь знала 
правду о том, какими героиче
скими усилиями была достигну
та Победа...».

В выступлениях участников 
семинара неоднократно звуча
ла мысль, что патриотическое 
воспитание подрастающего по
коления - дело государственной 
важности.

Клавдия Лузина, возглав
ляющая отделение туризма и 
краеведения ГБОУ СО «Дворец 
молодёжи», считает, что досту
чаться до умов и сердец моло
дых людей нелегко, но делать 
это необходимо.

-Писателю Валентину Распу
тину принадлежат замечатель
ные слова: «Правда в памяти. У 
кого нет памяти, у того нет жиз
ни», - заметила в своём высту

ОДИН из самых известных 
русских клоунов, обладатель 
множества мировых 
званий и титулов в области 
сценических искусств, 
Вячеслав Полунин после 
долгого перерыва снова в 
Екатеринбурге.
В прежний приезд он был с 
«Лицедеями», нынче привёз 
«сНежное Шоу» - десятки 
тонн снега, чемоданы звёзд, 
огромные мешки с радугами.

Шоу аплодировали в соро
ка странах, на Урале прошло 
четырёхтысячное представ
ление. Перед журналистами 
Слава, чем-то напоминающий 
Пьера Ришара, появился в ярко- 
оранжевом костюме... На тра
диционное предупреждение 
«Выключите сотовые телефоны» 
отреагировал мгновенно:

-Клоунада - совсем другой 
жанр: пускай будут включены 
мобильные, пускай все ходят, 
всё будет вверх ногами, тогда 
клоун будет знать: это живая 
жизнь. Там, где всё зашторе
но, где всё по ранжиру, там со
всем другая культура, никак не 
связанная с праздником жизни, 
с карнавалом, с дураками, со 
всем тем, что я делаю. Моя про
фессия - вносить в жизнь сумя
тицу, сумбур, переполох и всё 
остальное.

О РАБОТЕ
-Я обычно делаю эпохаль

ные и глобальные проекты. Я не 
вмещаюсь в повседневность. 
Сейчас пришла идея создания 
между культурой Азии и культу
рой Европы технологического 
канала, по которому они быстро 
начнут общаться и встречаться. 
Здорово, если бы постоянно 
ходил поезд и возил бы культу
ру из Азии в Европу и обратно. 
И мы поехали в этот тур, чтобы 
посмотреть, насколько реально 
организовать такую систему. 
Проверить хочу на своём теа
тре, какие есть ресурсы чело
веческие и организационные. 
Я делаю только невозможные 
проекты, только они мне и инте
ресны.

О КОЛЛЕГАХ
-Стараюсь, чтобы труппа не 

была постоянной. В том смыс
ле, чтобы люди не занимались 
одним и тем же бесконечно. У 
всех есть параллельные про
екты, театры по всему миру. 
Перед гастролями обзваниваю 
и спрашиваю, кто свободен. 
Так как учеников сотни, то про
блем собрать труппу нет. А как 
они встречаются друг с другом! 
Каждый раз праздник. Это ком
пания детей и чудовищ в одном 
лице. Каждый - огромный мир, 
огромная энергия, сравнимая 
с атомной станцией, которую 
удержать невозможно. Огром
ное удовольствие и огромное 
напряжение находиться вместе. 
Поэтому время от времени раз
бегаемся и потом снова собира
емся.

О СЕМЬЕ
-В цирке семья и профессия 

- одно и то же. Я думаю, это 
идеальное состояние, если че
ловек смог таким образом ор
ганизовать свою жизнь. У меня 
вся семья любит то, что люблю 

плении Клавдия Афанасьевна. 
- С одной стороны, Великая Оте
чественная война так или иначе 
коснулась каждой российской 
семьи, с другой - за минувшие 
десятилетия выросло не одно 
поколение. Правнуки тех, кто 
отстоял свободу родной земли, 
зачастую даже не представляют, 
какие испытания выпали на долю 
ветеранов Великой Отечествен
ной войны, тружеников тыла. 
Характерный пример. Съёмоч
ная группа Дворца молодёжи 
недавно готовила сюжет в селе 
Волково Богдановичского райо
на. Во время войны житель этого 
села продал весь скот с личного 
подворья, а вырученные деньги 
перечислил на строительство 
самолёта для советской армии. 
В музее местной школы хранит

Вячеслав ПОЛУНИН:

«Сделайте клоунам
неудобно, тогда им 

будет хорошо»

я. Но я им этого не навязывал. 
Детей провоцировал на другую 
деятельность. Один из сыновей 
окончил академию дизайна в 
Лондоне, заключил там кон
тракт и живёт на две страны. 
На полгода он улетел из шоу, 
работает там. Возвращается, 
когда у нас начнутся гастроли 
в Париже, будет клоуном. Под
пишет другой контракт, снова 
улетит. Жена Лена одновре
менно и директор шоу, и заме
чательный дизайнер по костю
мам. Другой сын технический 
директор - боится выходить 
на сцену, стесняется, хотя всё 
время вокруг неё. Моя семья 
человек 300-400 - все, кто за
вязан в наших проектах.

О КИНО
-С кинематографом отноше

ния сложные. Я не получаю удо
вольствия в этом пространстве. 
Для клоуна необходимо, чтобы 
всё происходило сейчас. Что-то 
«потом» - ненормально. Ребё
нок должен прыгать сейчас, а 
не когда разрешено. Кино - не 
очень естественное для клоуна 
искусство, хотя я пытаюсь что- 

ся правительственная телеграм
ма за подписью Сталина, в кото
рой выражается благодарность 
за этот гражданский подвиг... 
Когда съёмки были завершены 
и выключена видеокамера, опе
ратор - молодой человек - вы
разил недоумение: мол, зачем 
надо было продавать коров, 
оставлять семью впроголодь, на 
одной картошке...

Мы пытаемся донести до ре
бят понятия патриотизма, граж
данского подвига через кон
кретные дела. К примеру, они 
участвуют в программе «Родни
ки». В её рамках объявили акцию 
«Родники памяти». К примеру, в 
Ивделе дети обустроили один из 
источников, взяли над ним шеф
ство. Назван родник именем Ге- 
роя Советского Союза Алексея 
Елизарова, уроженца этих мест.

Активно работающих школь
ных музеев сегодня по области 
- более пятисот, а ведь в пере
строечные годы их количество 
сократилось до ста!

Специалисты Дворца моло
дёжи разработали предложения 
по участию в благотворительной 
акции «Ветеранам глубинки - 
народное внимание и заботу». 
Предусмотрены самые разные 
мероприятия: от конкурса соци
альных проектов до конкретной 
помощи ветеранам в обустрой
стве дома, на приусадебных 
участках... В Сысертском го
родском округе уже объявлен 
марафон под символическим 
названием: «Успеем сказать 
«спасибо»!». Уверена, общими 
усилиями мы сможем воплотить 
в жизнь множество замечатель
ных идей.

Представители ветеранских 
советов с удовлетворением от

■ КАКИЕ ЛЮДИ!

то там делать. Летом сделали 
работу экспериментальную 
- Миша Шемякин (художник - 
Н.П.), Антон Адасинский (хо
реограф - Н.П.) и я собрались 
на неделю и попытались все три 
свои пространства упихнуть в 
единое. Некое соединение пер
фоманса с кино. Я каждый год 
для себя как-то называю, чтобы 
хоть навести порядок в своих 
желаниях. Этот - год медиа: я 
должен выпустить 10 книг и 10 
фильмов - антологию моих ста
рых работ и спектаклей. Четыре 
фильма уже готовы. В том числе 
антология мировой театральной 
клоунады.

О КЛОУНАДЕ
-Когда я робко выползал на 

сцену, там царствовала панто
мима, демонстрировавшая су
персовременные возможности 
человека и его тела. Марсель 
Марсо - недосягаемая верши
на. Не пропускал ни одного его 
спектакля. Потом в мире что-то 
произошло. Он стал меняться, 
и высокое, недостижимое, со
вершенное стало меньше це
ниться. Я понял, что надо бро

мечали, что молодёжные ор
ганизации в последнее время 
стали проявлять инициативу, 
обращаться к ветеранам с ин
тересными предложениями. 
К примеру, председатель Но
воуральского совета ветеранов 
Валентина Алёшина рассказала, 
что местные члены «Молодой 
гвардии» с лета этого года ак
тивно включились в ветеранские 
дела.

-Задумок у нас много, - го
ворит Валентина Григорьевна. - 
А на семинаре я, да и, наверное, 
все собравшиеся, получили до
полнительные крупицы опыта, 
которые безусловно пригодятся 
в дальнейшей работе, помогут 
достойно подготовиться к пред
стоящему великому праздни
ку...

В рамках семинара состоялся 
«круглый стол» с участием пред
ставителей областных мини
стерств. Обсуждали реализацию 
в Свердловской области плана 
подготовки к празднованию 65-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне и благо
творительной акции «Ветеранам 
глубинки - народное внимание и 
заботу». Представители област
ных министерств - здравоохра
нения, торговли, питания и услуг, 
социальной защиты населения, 
а также областного учреждения 
«Фонд поддержки индивидуаль
ного жилищного строительства» 
и областного комитета Россий
ского Союза Молодёжи подроб
но ответили на все заданные ве
теранами вопросы.

Елена БЕЛОУСОВА.
На СНИМКЕ: к ветеранам 

обращается Ю. Судаков.
Фото автора.

сать пантомиму и искать что-то 
другое, интересное. Так пришёл 
к клоунаде - наиболее свобод
ному, раскрепощённому, от
крытому искусству. Ко всему, 
она оказалась очень современ
ным искусством. Потом стал 
заниматься уличным театром, 
оказалось, что и он близок мне. 
Расхристанность, беспредель
ность, необъяснимость, фон- 
танность толпы меня увлекли. Я 
втащил часть уличной культуры 
в свою клоунаду, и теперь замес 
в ней мощный. Плюс Ежи Гра- 
товский (польский режиссёр- 
реформатор - Н.П.), Пина Бауш 
(знаменитый европейский хо
реограф - Н.П.). Но чтобы не 
отпугнуть публику, чтобы она 
пришла к нам, мы всё называем 
клоунадой. А потом разберём
ся.

О ЖЕНСКОЙ КЛОУНАДЕ
-Есть профессии мужские, 

есть женские, а есть периоды 
в профессии. Мужчины лучше 
пробивают лбом стену, а даль
ше они увязают в деталях, вести 
дело не способны. Потом прихо
дят женщины и всё делают пре
красно. Сейчас в клоунаде жен
ский период. Замечательный. В 
разных жанрах, в поэзии, в тан
цах, в музыке. Для меня клоуна
да - весь мир, везде выискиваю 
своих клоунов. Я помогаю жен
щинам, даю им возможность 
себя показать. Потому и орга
низовал и Академию дураков, и 
фестиваль «Бабы-дуры». Сегод
ня женская клоунада - мощное 
явление, отодвигающее мужчин 
в сторону.

О СЕБЕ
-Я вообще путешественник. 

И сначала ищу страну, а потом 
продюсеров в ней, чтобы по
казать спектакль. Стараюсь, 
чтобы компания наша не только 
работала, но и жила полной жиз
нью. Пока я люблю спектакль 
- он живой, как только разлю
блю - всё. Смысла в количе
ствах нет, есть смысл общения 
с хорошими людьми. Спектакль 
только повод для этого. Я взял 
вечный имидж клоуна, игруш
ку, которая нужна нам с дет
ства. А занимаюсь уже не тем. 
Сильно не задумываюсь, чем 
занимаюсь. Хочу просто себя 
выразить в том виде, в каком я 
сейчас есть. Если мне интерес
но в жизни разбираться, может, 
и кому-то ещё мои мысли будут 
интересны. Пока получается. 
Каждый раз бегу на спектакль, 
как на свидание.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

Председатель правитель
ства Свердловской области 
Виктор Кокшаров принял 
члена сборной команды Рос
сии по конному спорту Ген- 
надия Гашибаязова.

В ходе встречи были об
суждены вопросы развития на 
Среднем Урале конного спор
та, возможность выступления 
спортсмена в составе сборной 
Свердловской области.

В нашем регионе конный 
спорт развивают более 20 спе
циализированных клубов. В 
нашей области действуют 11 
ипподромов с беговыми до
рожками, несколько крытых ма
нежей при конно-спортивных 
школах. Свердловчане уже 
заявили о себе на всероссий
ских и международных турни
рах. Перспективы развития

Ближайшие
выходные объявлены 

«футбольными»
Свыше 42 тысяч мальчи

шек и около 8 тысяч взрос
лых примут участие в массо
вом спортивном празднике 
«Футбольная страна-2009».

Соревнования пройдут 
26 и 27 сентября на город
ских стадионах и спортивных 
площадках образовательных 
учреждений 78 муниципальных 
образований Свердловской 
области.

Регламент «футбольной 
страны» довольно демокра
тичный: количество игроков 
команд-участниц, например, 
определяется проводящей ор
ганизацией на местах, в зави
симости от размера футболь
ного поля.

Казанцы
ВОЛЕЙБОЛ

Победителем предвари
тельного этапа Кубка России 
в зоне «Урал» досрочно стал 
казанский «Зенит».

В решающем матче в ека
теринбургском ДИВСе он 
обыграл наш «Локомотив- 
Изумруд» - 3:1 (27:29, 25:23, 
25:22, 25:21).

После поражения казанцев 
в первом туре от оренбургско
го ТНК-ВР «Локо» получил шанс 
побороться за первое место. 
Для этого надо было обыграть 
«Зенит» в личной встрече, что, 
кстати, месяц назад на пред
сезонном турнире в Витебске 
уральцам удалось.

Новая встреча старых со
перников · получилась по- 
настоящему захватывающей. 
Обе команды выставили на 
матч не всех своих лидеров (у 
казанцев, например, не играл 
американец Л.Болл, а у «Локо» 
- болгарин Т.Алексиев), но 
концентрация хороших во
лейболистов в составах обоих 
клубов настолько высока, что 
отсутствие двух-трёх звезд

«Спутник» потерял тонус
ХОККЕЙ

«Зауралье» (Курган) - 
«Спутник» (Нижний Тагил) 
- 4:2 (20.Чемерилов; 21 .Гор
бунов; 46.Козлов; 52.Елиза
ров - 1.Трусов; 35.Рожков) 
и 5:3 (7.Чечин; 36.Голубев; 
39.Бровин; 48,57.Козлов 
- И.Баркунов; 22.Трусов; 
53.Зимин).

Три шайбы из девяти по сум
ме двух матчей в ворота «Спут
ника» забросил выступавший 
за тагильский клуб в прошлом 
сезоне Р. Козлов.

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника»:

-После двух первых матчей 
у нас образовался перерыв в 
десять дней, поэтому игровой 
тонус был потерян. Отсюда - и

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В 

завершившемся в Штутгарте 
(Германия) лично-командном 
чемпионате Европы приняли уча
стие сразу пять представителей 
среднеуральских клубов «УГМК» 
и «Горизонт-2012» - Александр 
Шибаев, Григорий Власов (оба 
- Россия), Евгений Щетинин 
(Белоруссия), Зоран Приморац 
(Хорватия), Роберт Гардош (Ав
стрия).

Из всей компании медалью 
отметился только дебютант 
«УГМК» Гардош, ставший брон
зовым призёром в командном 
зачёте.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Неуда
чей завершился вояж екатерин
бургской команды «Динамо- 
Строитель» в Электросталь. 
Наши земляки дважды проиграли 
лидеру чемпионата России мест
ному «Динамо» - 3:4 и 2:4.

Теперь уральцы потеряли 
даже теоретические шансы по
вторить прошлогодний бронзо
вый успех.

Результаты матчей «Динамо» (К) 
- «Измайлово» - 4:3 и 7:2.

Положение команд: «Ди
намо» (Э) - 39 очков (после 17 
матчей), «Динамо» (К) - 35 (15), 

этого вида спорта, по мнению 
специалистов, напрямую свя
заны с присутствием в коман
де сильного лидера. Именно к 
такой категории спортсменов 
относится Гашибаязов, являю
щийся в России лидером по 
конкуру.

В ходе беседы с главой об
ластного кабинета министров 
он выразил готовность высту
пать за нашу команду. Верх- 
непышминский клуб «Будущее 
России» приобрёл для спорт
смена лошадей, на которых 
тот успешно выступил на по
следних рейтинговых всерос
сийских соревнованиях. Кро
ме того, Гашибаязов проведёт 
мастер-классы по конкуру в 
конно-спортивном комплексе 
«Белая лошадь» в селе Кадни- 
ково Сысертского района.

Соревнования среди об
разовательных учреждений 
в Свердловской области по 
футболу проводятся по систе
ме стыковых игр в каждой па
раллели с 1 -го по 11-й класс 
между общеобразовательными 
учреждениями (по выбору ад
министрации муниципального 
образования).

Игры пройдут на площад
ках размером не менее 40x20 
метров, оснащённых воротами 
для игры в мини-футбол. Про
должительность каждой - два 
тайма по 15 минут. В случае 
ничейного результата в основ
ное время назначается серия 
пенальти.

- в зените 
качество игры никак не пони
зило.

Екатеринбуржцы, которые 
в целом уступают, конечно же, 
в классе чемпионам России, 
очень старались. Первую пар
тию, например, они «вытянули» 
со счёта 11:16. Но в большин
стве эпизодов игру всё-таки 
контролировал «Зенит». «Об
жёгшись» на концовке первого 
сета, казанцы на исходе дру
гих партий стали выпускать на 
площадку по два либеро сразу, 
что заметно увеличивало на
дёжность обороны. Уральцам 
же попросту не хватило опыта 
игры «под прессом»: в ситуа
циях, когда исход сетов висел 
на волоске, они слишком часто 
совершали «детские» ошибки.

Результаты других матчей: 
«Урал» - ТНК-ВР - 3:1, «Прикамье» 
- «Урал-2» - 3:1.

Положение команд: «Зе
нит» - 15 очков, «Локомотив- 
Изумруд» - 14, «Урал» - 13, 
«Прикамье» - 11, ТНК-ВР - 10, 
«Урал-2» - 8.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

множество ошибок. В отноше
нии самоотдачи к своим игро
кам претензий не имею.

Владимир Шиханов, глав
ный тренер «Зауралья»:

-Победу в первой встрече 
мы полностью заслужили, в 
первую очередь - за счёт дис
циплинированной игры в обо
роне. На следующий день нам 
больше сопутствовала удача.

Результаты остальных матчей: 
«Мечел» - «Южный Урал» - 4:2, 
3:2; «Казцинк-Торпедо» - «Заура
лье» - 3:2 (о), 4:5; «Газовик» - «Ме
чел» - 2:3, 3:1; «Югра» - «Казцинк- 
Торпедо» - 5:2, 4:3.

27-28 сентября «Спутник» 
сыграет в Орске с «Южным 
Уралом».

Алина ГАЛИМОВА.

«Измайлово» - 33 (16), «Динамо- 
Строитель» - 21 (16), «Строитель» 
- 14(18), «Динамо-2» - 1 (16).

Вчера «Динамо-Строитель» на 
своём поле принимал казанское 
«Динамо», сегодня - повторная 
встреча соперников.

БАСКЕТБОЛ. Екатеринбург
ский «Урал» занял третье место 
на предсезонном турнире в ка
захстанском Кустанае. Команда 
Андрея Проскурякова уступила 
магнитогорскому «Металлургу- 
Университету» (65:94) и местно
му «Тоболу» (73:82). В заключи
тельном туре «Урал» взял верх 
над «Тоболом-2» (88:69). Лучшим 
центровым турнира признан но
вичок екатеринбургского клуба 
Алексей Комаров, последние че
тыре сезона игравший в заречен- 
ском «Союзе».

МИНИ-ФУТБОЛ. Первым 
соперником екатеринбургского 
клуба «ВИЗ-Синара» в Кубке Рос
сии стал «Прогресс» из Глазова. 
Встреча 1/8 финала пройдёт на 
площадке представителя выс
шей лиги 24 октября. Победитель 
выходит на победителя противо
стояния «Политех» - ЦСКА. Чет
вертьфинальные матчи пройдут 
27 ноября и 23 декабря.
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■ И ТАКОЕ БЫВАЕТ

К БОЛЬШИНСТВУ рассказов охотников и рыболовов 
издавна сложилось весьма ироничное отношение. И 
неспроста: наш брат иной раз такую небылицу расскажет, 
что и самый терпеливый и благожелательный слушатель 
только крякнет.
Впрочем, рассказчик рассказчику рознь. Был, например, 
и такой рассказчик - русский писатель Сергей 
Тимофеевич Аксаков (1791-1859). Великолепный знаток 
природы, заядлый охотник и рыболов, он был и остаётся 
непререкаемым авторитетом для нескольких поколений 
людей, увлечённых ружьём или удочкой, а как литератор 
стал очевидным предшественником таких творцов, 
воспевавших русскую природу, как Соколов-Микитов, 
Пришвин, Бианки...
Примечательно: в своей книге «Записки ружейного охотника 
Оренбургской губернии» Аксаков придерживается правила: 
писать только о тех охотах, на которых бывал сам.
Исключения он допускал весьма редко. К примеру, 
не довелось автору охотиться на дрофу (эта огромная 
степная птица стала исчезать уже в его времена) или на 
другую редкую дичь, и он, ведя повествование, неизменно 
подчёркивал, что знает об этом со слов достоверного 
охотника.
Вот и мою байку можно тоже назвать достоверной.

Смелая

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

Здесь нет случайных людей
В народе есть поговорка: «Все под Богом ходим...». Случиться 
что-нибудь плохое может с любым. Я вот дважды за нынешнее 
лето оказывалась между жизнью и смертью - в палате 
интенсивной терапии хирургического отделения областного 
госпиталя ветеранов войн. Выжить удалось благодаря

шие все её грязные стороны и 
многочисленные страдания. Не
которые из них самостоятельно 
ходить и питаться не могут. И тут 
на помощь приходят нянечки,

в этом социально-культурного 
центра госпиталя, сотрудники 
которого считают, что излече
ние физическое начинается с 
излечения душевного. А какая

воровка

профессионализму врачей.
Он теперь стал родным для 

меня, наш госпиталь - настоль
ко я благодарна тем людям, ко
торые там работают, особенно 
своему лечащему врачу Алек
сандру Весту и заведующей хи
рургическим отделением Галине 
Зобниной.

Любое отделение - это часть 
единого организма госпиталя, 
все силы которого направлены 
на то, чтобы поставить на ноги 
больного человека. Одни его ле
чат, другие - выхаживают, тре
тьи следят за чистотой в палатах 
и за тем, чтобы пациенты вовре
мя питались...

Впервые оказавшись в го
спитале, я не могла не отметить, 
насколько серьёзно поставлена 
здесь лабораторная и диагно
стическая работа. Любые ана
лизы делают и днём, и ночью, 
дежурные врачи моментально 
реагируют на полученный ре-

санитарки - все те, кого называ-

зультат. Процесс работы в го
спитале - круглосуточный, от 
этого и диагнозы ставятся сво
евременно, и качество лечения 
на высоте.

Лежат в госпитале люди, про
шедшие разные войны, видев-

ют младшим медицинским пер
соналом. Низкий им поклон!

А ещё в госпитале не только 
лечат. Там проводятся лекции, 
концерты, есть библиотека. Это 
поднимает настроение людей, 
объединяет. Большая заслуга

у госпиталя ухоженная терри
тория!

Уникальный коллектив го
спиталя сформирован докто
ром медицинских наук, Почёт
ным гражданином Екатерин
бурга и Свердловской области 
Семёном Спектором, которого 
здесь очень любят. Семён Иса
акович создавал и строил не 
просто больницу, а передовую 
научную базу для помощи ува
жаемым людям - ветеранам 
разных категорий. Меняются 
времена, меняются технологии, 
но неизменно высококлассным 
остаётся лечение в нашем го
спитале!

Спасибо!

Елена КОЧУБЕЙ, 
дочь погибшего фронтовика.

НА СНИМКЕ: зав. хирурги
ческим отделением Г. Зобни
на обсуждает с врачами диа
гноз.

Фото автора.
Министерство культуры Свердловской области
Кониертное объединение «Уральский хор»

Из вагона электрички на 
станции Коуровка я вышел ещё 
затемно. Взглянув на часы, 
прикинул: от леспромхоза по 
узкоколейке до знакомого 
ельника, где я не раз охотился, 
- минут сорок неторопливой 
ходьбы. Пока иду - поздний 
осенний рассвет настанет, и 
уж тогда - держитесь, рябчи
ки!

Я прошагал по влажным 
шпалам узкоколейки пример
но полчаса. Почти рассвело, 
но в лесу ещё темновато, надо 
переждать немного. Присел 
перекурить. Только поднял
ся топать дальше, как из-за 
кромки леса вылетел молодой 
глухарь и уселся на невысокую 
сосенку совсем рядом, и весь 
на виду...

Сердце бешено забилось. 
Прицелился... Выстрел!

Глухарь продолжал сидеть, 
как сидел... Стреляю второй 
раз. Результат тот же. Я глазам 
не поверил - промахнуться из 
дробовика по совершенно от
крыто сидящей птице, да ещё 
с двадцати-тридцати метров, 
мне не случалось ни разу. Вто
ропях выдернул из патронта
ша ещё два патрона, зарядил 
ружьё и снова выстрелил. То 
же самое... Бронированный 
он, что ли?!

Целюсь ещё тщательней. И 
только после очередного вы
стрела глухарь тяжело рухнул 
в лес, в полутьму. Слышал, 
как он раза два, уже на зем
ле, хлопнул крыльями, и всё 
стихло. И тут же в тишине раз
далось тонкое посвистывание 
рябчиков. И совсем рядом. 
Решил, что сбитый глухарь 
никуда не денется. Подберу 
чуть позже. Стал скрадывать 
рябчиков. И оказалось, зря. 
Рябки вскоре затихли, затаи
лись. Сколько их не высматри
вал, так и не увидел. Поспешил 
вновь на место, где оставил 
глухаря. Каково же было моё 
удивление, когда я его увидел. 
Вернее, то, что от него оста
лось. За каких-то 10 минут, 
судя по всему, лиса оставила 
от него лишь несколько косто
чек да кучу перьев!

Находчивости рыжей во
ровке, конечно, не занимать. 
Но тут требовалась ещё и сме
лость. Вероятно, спрятавшись 
неподалеку, она наблюдала за 
мной и ухмылялась в редкие 
усы, дожидаясь возможной 
поживы. И дождалась-таки, не 
испугавшись даже устроенной 
мною канонады!

Анатолий АКИМОВ.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Юбилей уральского
композитора

14 сентября исполнилось 100 лет Владимиру Акимовичу 
Брону (1909-1985) - известному свердловскому шахматному 
композитору, международному гроссмейстеру и 
международному арбитру по шахматной композиции. Доктор 
технических наук, профессор, он был одним из ведущих 
специалистов страны в технологии огнеупорных материалов.

С первыми этюдами Влади
мир Акимович выступил в 1924 
году в местной прессе города 
Харькова, а уже через год до
бился успеха на 1-м конкурсе 
Всесоюзной шахматной секции. 
Он первый выдающийся этю- 
дист Украины, много сделал там 
для развития шахматной компо
зиции. На Урал переехал во вре
мя войны и также много сделал 
для развития шахматной компо
зиции в нашем крае.

Броном опубликовано свыше 
1000 композиций разных жан
ров, примерно половина кото
рых - этюды, треть - трёхходо
вые задачи. Он участник восьми

че говоря, почти половина его 
произведений - высшего «знака 
качества»!

В трёх- и многоходовках Брон 
отдавал предпочтение задачам 
с правильными матами. Но всё 
же любимый жанр Владимира 
Акимовича - этюды, которые он 
считал главной сферой своей 
деятельности.

Характерной чертой его 
этюдов являются яркие сю
жеты, богатое содержание - с 
обоюдоострой борьбой белых и 
чёрных, с тонкими и глубокими 
мотивировками этой борьбы. 
Броном предложены и практи
чески разработаны несколько

синтез; в задачах - незаметное 
перекрытие при помощи чёрно
го короля.

Рассмотрим его этюд 1971

Белые: Kpd2, Л15, Л65, Са7, 
Cd7, п. f2 (6).

Черные: КрП, Фдб, ЛаЗ, 
СЬЗ, пп. е4, д5 (6).

Выигрыш
Решение: 1. СЬ5+ Сс4 2. 

С:с4+ЛёЗ+ 3. C:d3+ed 4. ЛЫ +
личных чемпионатов страны и 
многих конкурсов, где был удо
стоен свыше 450 отличий, в том 
числе - 80 первых призов. Ина-

новых тем, например, в этюде 
- позиционная ничья с угрозой 
вечного шаха, синтез различных 
финалов, последовательный

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Ваши дела пойдут в гору
Восточный гороскоп с 28 сентября по 4 октября
КОЗЕРОГИ в предстоящую неделю смогут 
сделать даже больше, чем они для себя за- 
планировали на этот период. Столь продук- 

" ” тивное время желательно тратить именно 
на важные дела, а не распыляться по пустякам. Не
плохой идеей сейчас может оказаться ваше жела
ние несколько сменить имидж — не бойтесь экспе
риментировать, новое во внешнем облике пойдёт 
вам на пользу.

ВОДОЛЕЯМ на следующей неделе удача 
хЯІИУ будет сопутствовать в денежных делах. 

illi ІВт Вам стоит задуматься о начале реализа
ции давно вынашиваемых идей и планов — сейчас 
они могут оказаться востребованными и принести 
вам неплохой доход. Ближе к концу недели веро
ятны радостные встречи со старыми приятелями 
и налаживание новых дружеских или партнёрских 
отношений.

РЫБАМ стоит быть разумными и экономны- 
Д ми в денежных делах. В условиях глобально-

го кризиса следует научиться сопоставлять 
свои желания и имеющиеся возможности. 

Без лишней надобности лучше не заглядывать в ма
газины, покупки могут оказаться весьма неудачны
ми, а потраченные на них средства ни малейшим 
образом не оправдают себя, и это лишь испортит 
вам настроение.

ОВНЫ в эти дни удачно решат многие важ- 
ные для себя вопросы. При этом полагаться 

Им надо исключительно на собственные силы 
и не рассчитывать на помощь других. Прояв

ленная вами активность будет в значительной сте
пени способствовать намечающимся благоприят
ным изменениям в важных сферах жизни. В семье 
наступит период самых гармоничных за последние 
месяцы отношений.

_f ТЕЛЬЦАМ пора задуматься о том, как 
СЖшВГ улучшить отношения с окружающими вас 
Гг^ті близкими людьми. Будущая неделя даст 

вам такую возможность, и надо поста
раться полноценно использовать её, иначе даль
нейшая жизнь может значительно осложниться. 
Успех в эти дни будет вам сопутствовать во многих 
сферах, однако к решению вопросов следует под
ходить более вдумчиво.

ф j БЛИЗНЕЦЫ получат отличный шанс до- 
/АУ биться небывалого успеха в карьере. Ве- 

роятно знакомство или какое-то известие, 
которое может благоприятным образом 

изменить вашу жизнь. Подготовьтесь к тому, что 
придётся не только самостоятельно принимать 
серьёзные решения, но и нести за них ответствен
ность, это касается не только рабочих, но и быто-

\ РАКИ в предстоящую неделю не должны 
бояться активных действий для достижения 
поставленных целей. Проявите максимум 

* целеустремлённости, и ваши усилия увен
чаются ожидаемыми результатами. Однако сейчас 
вам придётся во всём полагаться лишь на свои 
силы и ресурсы, на помощь друзей рассчитывать 
пока не приходится из-за их чрезмерной занято
сти.

4Д, ЛЬВАМ на будущей неделе успех угото- 
PflKI ван в общении с начальством и деловы- 
* V W ми партнёрами. Этот период будет бла

гоприятным для служебных встреч и переговоров. 
Принимая решения, доверьтесь интуиции, она под
скажет вам правильный ход. Хороший результат 
принесут проекты, которые вы давно запланирова
ли совместно с друзьями и начнёте реализовывать 
в эти дни.

, ДЕВАМ открывается немало интересных 
возможностей в профессиональной дея- 

' тельности. Если в эти дни вам выпадет шанс 
встретиться с руководством, то, вероятно, 

что итогом этого общения станет прибавка к зар
плате и благодарность за ваш труд. Это очередное 
свидетельство того, что доверие начальства к вам 
крепнет с каждой минутой совместной работы.

в ВЕСАМ предстоит хорошая неделя для 
дружеского общения и участия во всевоз- 

Мг ’■г можных праздниках и торжествах. Вам 
удастся укрепить свой авторитет в кругу близких 
и друзей. Эта неделя обещает быть достаточно 
насыщенной весёлыми событиями — праздника
ми и встречами с друзьями, так что приготовьтесь 
услышать немало комплиментов в свой адрес.

СКОРПИОНЫ на этой неделе смогут 
успешно реализовать собственные пла- 
ны, если не будут отвлекаться на мелочи, 

а сосредоточатся на выполнении стоящих задач. 
Вам следует полагаться на опыт близких людей, 
они дадут вам ценный совет, который поможет до
стичь задуманного. Неделя хорошо подойдёт для 
дружеского общения и обдумывания совместных 
с друзьями идей на будущее.

« . СТРЕЛЬЦАМ удастся в предстоящие 
aLL семь дней с лёгкостью установить дело- 

вые контакты и наладить полезные связи. 
Ваше природное обаяние поможет рас
положить к себе нужных людей, благодаря 

которым ваши дела пойдут в гору. Это может выра
зиться в повышении по службе, поощрении со сто
роны начальства или в появлении возможности для 
роста вашего авторитета.
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вых вопросов. ИТАР-ТАСС.

(4. Л:д5? Ф:д5 5. Л:д5 - пат) 
4....Крд2 5. Лд1+Кр:д1 6.Л:д5+ 
КрП (6....Ф:д5+ 7. 14+) 7. 14 
ФЬ6! 8. Лд1+!!, выигрыш.

Живая комбинационная игра 
с обоюдными жертвами - жерт-
венный фейерверк!

Этот этюд завоевал 1 -й приз 
в Днепропетровске на конкур
се, посвящённом 60-летию 
шахматного композитора Т. 
Горгиева.

А теперь предлагаем чита
телям самостоятельно решить 
следующую задачу.

В. БРОН, 1956 год

Белые: Kph8, ФЫ, Ла4, ЛК4 
(4).

Черные: КрсЗ, Ch3, КеЗ (3).
Мат в 3 хода.

Решение задачи Б.Пустового (см. «ОГ» за 19 сентября): '
1. С13 (цугцванг) 1....Kpd3 2. 0-0-0х, 1....Крс5 2. ФЬбх, 

1,...Кре5 2,Ф16х. .

2055-И Наталья. 53,167,70, «Весы». 
Работает и живёт в пригороде (25 км). 
Разведена. Симпатичная, выглядит моло
же. Познакомится с добрым, вниматель
ным мужчиной для серьёзных отношений. 
Встреча решает многое!

0847 Виктор. Познакомлюсь с жен
щиной невысокого роста, средней пол
ноты, без вредных привычек и матери
альных проблем для создания семьи 
и, возможно, рождения совместного 
ребёнка. О себе: 53,168,82, «Водолей». 
Разведён. Образование техническое. 
Жильём и материально обеспечен. Без 
вредных привычек.

0843. Владимир. 52,178, «Рыбы», ин
тересная внешность, свой бизнес, обр. 
высшее, всем обеспечен, веду современ
ный активный образ жизни. Нужна семья, 
молодая красивая жена, ребёнок, хочу 
жить для вас. Я трудолюбивый, порядочен 
в отношениях, Вы - также.

0831. О себе: 45,167, спортивный, 
подтянутый, симпатичный, по характеру 
«стойкий оловянный солдатик», знаком с 
понятиями «честь, верность, доброта». Об
разование высшее, без жилья, трудоголик, 
способен обеспечить семью, в быту до
мовитый, заботливый, спокойный, наде
юсь встретить именно ту - мою половинку. 
Вы: целеустремлённая, приятная внешне, 
блондинка, 35-40 лет, остальное - при 

. встрече.
0898. Пенсионер, 70 лет, обеспечен, 

живу один в центре города, квартира, 
вредных привычек нет. Познакомлюсь с 
одинокой женщиной, проживающей также 
в центральных районах, без сада.

2130. Надеюсь на встречу с порядоч
ным надёжным мужчиной 40-50 лет, го
товым к серьёзным отношениям. О себе: 
39,164,70, «Козерог», обр. высшее, симпа
тичная брюнетка, живу с сыном 13 лет.

2132-И. Вдова, 50,158,70, «Весы», 
блондинка, с чувством юмора, добрая, ак
куратная, любит готовить. Живёт и рабо
тает в пригороде, согласна и на переезд. 
Познакомится с ласковым порядочным 
мужчиной, с жильём у которого всё в меру, 
для создания семьи.

2133. Высокая симпатичная женщи
на, 50,168, 64, «Близнецы», карие глаза, 
короткая стрижка, добрая, верная, ответ
ственная, буду рада серьёзному знаком-

ству с мужчиной - выше меня ростом, на
дёжным, искренним, для которого важно 
иметь семью.

2134. Мне 50, рост 160,58, «Телец», 
вдова, бескорыстная, заботливая, живу 
одна в пригороде (коттедж), имею специ
альное медицинское образование, наде
юсь познакомиться с мягким добрым муж
чиной 50-55 лет, внимательным, активным, 
только для серьёзного знакомства.

2113. О себе: 41,155,50, «Близнецы», 
характер покладистый, неконфликтный, 
детей нет, не курю. Вы: до 49 лет, интел
лигентный, порядочный в отношениях, 
обеспечены жильем, с желанием создать 
семейный союз.

2073. Симпатичная блондинка, строй
ная, 41,165, детей нет, скромная, добрая, 
не курящая, познакомится с мужчиной без 
жилищных и материальных проблем, до
брым, порядочным в отношениях, не выпи
вающим, для создания семьи.

2074. Мария. О себе: 56,170,75, вы
гляжу моложе, имею образование, увлече
ния - книги, кулинария, ЗОЖ, по характеру 
спокойная. Надеюсь на серьёзное знаком
ство. Вы: тоже хорошо сохранились, воз
раст 50-60 лет, есть любимая работа, не 
выпивающий, спокойный.

2063. О себе: 47 лет, неполная, сле
жу 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 специальность и работа, ав
томобиль, только с серьёзными намере
ниями.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, 
которые вас заинтере- 

V совали, можно оставить 
свои координаты по тел. 
350-83-23 (городской) 
или 20-16-788 (сото

вый), можно написать письмо по адре
су: 620075, г. Екатеринбург, пр. Лени
на,81, Служба семьи «Надежда», для 
№___ (вложив чистый конверт).

У каждого абонента есть подробная 
анкета и фото в Службе. Приглашаем к 
нам тех, кто ищет спутника жизни, кто 
одинок. У нас всё серьезно, опыт ра
боты 29 лет. Помощь по вопросам зна
комства, консультации.

Первый заместитель главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.
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■ КРИМИНАЛ

Напал на девушку
В Екатеринбурге разыскивается мужчина, напавший на 
девушку в Пионерском посёлке, сообщили в следственном 
управлении следственного комитета при прокуратуре РФ
по Свердловской области.

Утром 24 сентября между 
домами на улице Данилы Зве
рева, в Кировском районе 
Екатеринбурга, мужчина со
вершил нападение на моло
дую женщину. Против воли по
следней, увёл её в помещение 
заброшенной теплицы, рас
положенной неподалёку. Там, 
применив насилие, похитил 
у пострадавшей 500 рублей 
и совершил насильственные 
действия сексуального харак
тера.

Следственным отделом по 
Кировскому району Екатерин
бурга СУ СК при прокуратуре 
РФ по Свердловской области 
по данным фактам возбужде
ны уголовные дела по части 2

статьи 161 и части 1 статьи 132 
УК РФ.

На место происшествия вы
ехала следственно-оператив
ная группа с участием опера
тивных сотрудников милиции 
и судебно-медицинского экс
перта. Проведён осмотр места 
происшествия, организованы 
первоначальные оперативно
разыскные мероприятия.

Следственное управле
ние обращается с просьбой 
ко всем, кому известны об
стоятельства произошедше
го, позвонить по телефонам: 
374-26-75, 374-06-40 либо по 
телефону 02.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ

Лежал на проезжей части
В пятницу, глубокой ночью, в Екатеринбурге, на улице 8 
Марта, произошёл наезд на пешехода, сообщили в ГИБДД 
города.

Водитель автомобиля ВАЗ 21099 совершил наезд на мужчину, 
который лежал на проезжей части. От полученных травм пешеход 
скончался в больнице. По факту ДТП ведётся следствие.

Погиб врач «Скорой помощи»
В результате ДТП в Екатеринбурге погиб врач «Скорой 
помощи» из Малого Истока, сообщили в ГИБДД 
Екатеринбурга.

На 19-м километре дублёра Сибирского тракта водитель не
установленного автомобиля сбил пешехода, который переходил 
проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход от получен
ных травм скончался на месте. После совершения ДТП автомаши
на скрылась. Ведутся разыскные мероприятия. Пострадавший, 
по предварительным данным, работал врачом «Скорой медицин
ской помощи» в посёлке Малый Исток.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

У вас катаракта? Глаукома? 
Проблемы со зрением?

Выход есть - капли «Хрусталик»
Капли «Хрусталин» применяются для снятия усталости 

глаз (при зрительных нагрузках), для профилактики многих 
заболеваний органа зрения. &

Капли «Хрусталин» помогут сохранить здоровое зрение и § 
значительно улучшить его качество, даже если вам § 
регулярно приходится нагружать глаза. Применение капель Я 
«Хрусталин» улучшает зрение пациентов с сахарным 5 
диабетом. 5

Капли «Хрусталин» помогут взрослым и пожилым людям, £ 
а также школьникам, которым особенно необходима забота о £ 
сохранении зрения. 8
Получить бесплатную консультацию вы можете, ’ 
позвонив по тел. «горячей линии» в Краснодаре і

(861) 270-57-24
(с 9.00 до 19.00, воскресенье - выходной).

Препарат имеет противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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