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■ АКТУАЛЬНО

Будьте 
здоровы! 
В следующем году в 
Свердловской области 
появятся центры здоровья. 
Планируется, что всего их 
будет восемнадцать: восемь 
в Екатеринбурге, два в 
Нижнем Тагиле, по одному в 
Каменске-Уральском, Реже, 
Кушве, Серове, Полевском, 
Сухом Логе, Асбесте 
и Первоуральске. Они 
откроются на базе крупных 
лечебных учреждений.

В последние годы смерт
ность россиян от основных 
неинфекционных заболеваний 
(ОНЗ) в два-три раза превыша
ет показатели стран Западной 
Европы. Поэтому Минздрав
соцразвития РФ делает ставку 
не на лечение заболеваний, а 
на индивидуальную работу с 
людьми для профилактики ОНЗ 
через формирование здорово
го образа жизни. Появление 
центров здоровья - новое на
правление в реализации нац
проекта «Здоровье».

Для чего здоровому чело
веку идти в центр здоровья? 
Здесь каждый сможет бесплат
но получить консультацию, а 
также пройти необходимые 
медицинские обследования, 
выявляющие факторы риска 
для здоровья. В работе с па
циентом ставится новая цель 
- увеличение продолжитель
ности жизни и улучшение её 
качества.

По словам областного ми
нистра здравоохранения Вла
димира Климина, создание 
центров потребует семнадцать 
миллионов рублей, причём 
на областной бюджет придёт
ся только треть этой суммы, 
остальное внесёт федеральная 
казна. «По сути, это новый этап 
в развитии здравоохранения. 
Медики наглядно продемон
стрируют, как изменится со
стояние здоровья человека, 
если он не откажется от вред
ных привычек», - подчеркнул 
министр.

-В центр здоровья можно 
будет попасть после диспан
серизации, по направлению 
участкового врача либо по 
собственному желанию. При 
себе необходимо иметь по
лис обязательного медицин
ского страхования и паспорт, 
- рассказала директор Сверд
ловского областного центра 
медпрофилактики Светлана 
Глуховская. На его базе соз
дадут один из центров здоро
вья для жителей Октябрьского 
района Екатеринбурга.

Предполагается, что все 
центры оснастят оборудова
нием по федеральному стан
дарту. Вероятно, там будут 
установлены различные виды 
спирометров - приборов для 
оценки функций дыхания, био- 
импедансметры, позволяющие 
определить процентное соот
ношение воды, мышечной и 
жировой ткани в организме, 
экспресс-анализаторы для 
определения общего холесте
рина и глюкозы в крови, прибо
ры для оценки вреда курения 
и другая медицинская техни
ка. Все восемнадцать центров 
здоровья откроют свои двери 
уже в январе 2010 года.

Ирина АРТАМОНОВА.

Ака емическии занят военными
Военнослужащие получили квартиры в новом районе Екатеринбурга

По случаю этого радостного и 
такого долгожданного для всех 
новосёлов события во дворе 
перед домами, куда заселятся 
военные, состоялся торжествен
ный митинг, в котором приняли 
участие командующий войсками 
ПУрВО генерал-лейтенант Арка
дий Бахин, руководитель адми
нистрации губернатора Сверд
ловской области Александр 
Левин.

-От всей души хочу поздра
вить виновников сегодняшнего 
торжества - военнослужащих- 
новосёлов, людей, которые 
ждали возможности получить 
собственное жильё непозво
лительно долгое время, - от
крыл митинг генерал-лейтенант 
Аркадий Бахин. - Отрадно, что 
усилиями Президента страны 
Дмитрия Медведева, председа
теля федерального правитель
ства Владимира Путина, губер
натора Свердловской области 
Эдуарда Росселя, Министерства 
обороны Российской Федера
ции решается проблема обеспе
чения военнослужащих жильём, 
собственным и служебным.

-По поручению губернатора 
Эдуарда Эргартовича Россе
ля, который участвует в офи
циальном визите председате
ля российского правительства 
Владимира Путина в Китайскую 
Народную Республику, поздрав
ляю с этим прекрасным событи
ем нбвосёлов-военнослужащих, 
- сказал руководитель админи
страции губернатора Свердлов
ской области Александр Левин. 
- Также губернатор передаёт 
горячий привет строителям Ака
демического и пожелание не 
сбавлять темпы!

Александр Юрьевич отметил, 
что Эдуард Эргартович участву
ет в решении проблем воен
нослужащих от всей души: и во 
исполнение поручений лидеров 
нашего государства, благодаря 
которым в последние годы воз
вращается былой высокий ста
тус российского воина, но и по

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

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подписки 
ЗАО «СКОН» - президент Денис Ва
лентинович ЛУЖЕЦКИЙ.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Коммун-сервис» 
- генеральный директор Владимир 
Николаевич ФИРСОВ. 10 ветеранов бу
дут получать нашу газету в течение всего 
2010 года.

3 ТЫСЯЧИ 830 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ГУПСО «Облкоммун
энерго» - генеральный директор 
Олег Иванович ЧЕЧЁТКО. 11 ветеранов 
будут получать нашу газету в первом по
лугодии 2010 года.

2 ТЫСЯЧИ 900 РУБЛЕЙ выделил 
на подписку «ОГ» для ветеранов (на 
первое полугодие 2010 года) Депар

Вчера военнослужащие Приволжско-Уральского военного округа, других подразделений 
Министерства обороны России, ветераны Вооружённых Сил, чей срок пребывания на 
военной службе недавно закончился, получили ключи от143-х квартир в новостройках

^района Академический.

зову сердца, понимая, что одно
временно решаются проблемы 
сотен людей, в том числе - и 
жён, и детей военнослужащих.

Как отметил Александр Ле
вин, Свердловская область 
- единственный субъект феде
рации, где губернатор издал 
указ об обеспечении военно
служащих жильём: этот доку
мент - существенное подспорье 
в реализации федеральных про
грамм по обеспечению жильём 
военнослужащих.

-Министерство обороны, 
командование ПУрВО, прави
тельство Свердловской области 
приняли совместное решение о 
закупке в текущем календарном 
году 716 квартир для военно-

служащих, - сказал по окончании 
митинга журналистам генерал- 
лейтенант Аркадий Бахин. - И 
это только начало, поскольку в 
следующем, 2010 году, только в 
районе Академическом в рамках 
целевых программ будут приоб
ретены от полутора до двух ты
сяч квартир.

Подчеркнём, что Свердлов
ская область действительно 
опережает другие регионы в ре
шении этого вопроса. Сравним: 
в этом году под соответствую
щие программы выделили, ча- 
пример, в Тюмени всего 500 
квартир, Башкортостане - 450, 
Челябинске - 300, Саратове - 
110.

Также следует обратить вни-

мание на то, что в Академиче
ском военнослужащие получают 
жильё, по качеству значительно 
превосходящее то, что называ
ют «эконом-классом». Так, двух
комнатные здесь - метражом 
от 60 до 90 квадратных метров, 
трёхкомнатные - от 80 до 130. 
Водопровод предусматривает 
трёхступенчатую очистку воды. К 
квартирам подведены коммуни
кации для подключения Интер
нета, телефона, телевидения, 
установлены индивидуальные 
счётчики воды и тепла. Более 
того, со своего этажа можно 
сразу отправиться на подземную 
парковку к машине на лифте. В 
целом же район оснащён самой 
современной в России инженер

ной, коммунальной и транспорт
ной инфраструктурой.

Академический станет уни
кальным и по экологическим 
характеристикам. На прошлой 
неделе мы писали о закладке ке
дровой аллеи протяжённостью 
два километра, ждут «хозяев» 
700 гектаров леса, где предпо
лагается обустроить зоны от
дыха.

-До конца года мы пустим 
детский садик, а в следую
щем году - школу, - рассказал 
новосёлам генеральный ди
ректор «РЕНОВА-СіройГруп- 
Академическое» Алексей Во
робьёв. - Здесь ваша жизнь 
приобретёт новое, более высо
кое качество! А для нас - боль
шая честь, что в числе самых 
первых жителей - военнослужа
щие Российской армии. Мы зна
ем, что теперь здесь точно будет 
порядок.

Проектом «Академический» 
предусмотрено, что военные по
лучат более пяти тысяч квартир. 
Изъявили желание переехать 
сюда на постоянное место жи
тельства семьи военнослужа
щих со всей страны, не только из 
Приволжско-уральского регио
на. И это хорошо, ведь Сверд
ловская область, Екатеринбург 
получат в результате сотни ква
лифицированных специалистов.

Да, выкупая жильё для во
еннослужащих сегодня, когда 
строительная отрасль нуждает
ся в поддержке, государство ре
шает целый комплекс проблем. 
И самый важный эффект от этой 
работы - вот такие новоселья.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: сегодня се

мья Ениных счастлива как ни
когда; символический ключ 
от «военного городка» в Ака
демическом - в руках коман
дующего войсками ПУрВО 
генерал-лейтенанта А. Ба
хина. Рядом - А. Воробьёв; 
А. Левин вручает ордер одно
му из новосёлов.

Фото Станислава САВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

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

тамент государственной службы за
нятости населения по Свердловской 
области - начальник Вячеслав Нико
лаевич КРИВЕЛЬ.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ОАО «Химпродукция» - ге
неральный директор Леонид Рома
нович ЗАРИПОВ. 5 ветеранов будут по
лучать нашу газету в первом полугодии 
2010 года.

1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Юридический 
Центр-2» - директор Сергей Владис
лавович ПЛЕХАНОВ. 2 ветерана будут 
получать нашу газету в течение всего 
2010 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ЗАО «Бизнес-клуб «Глобус» 
- директор Марина Валентиновна 
ПИНАЕВА.

В акции «Подписка - благотво
рительный фонд» приняло участие

и ГУ «Центр занятости населения 
г. Ирбит» - директор Алла Николаев
на КУПРИЯНЧИК.

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

В 2010 году наша страна отметит 
65-летие Великой Победы над фа
шистской Германией. Полным ходом 
идёт подготовка к юбилею. В честь 
этой даты в нашей области объявле
на трудовая вахта.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё мень
ше. Наш долг - постоянно заботиться 
о них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
«ОГ» для ветеранов - это одно из про
явлений нашей общей заботы о лю
дях старшего поколения. В отноше
ниях к старшему поколению и детям 
всегда проявлялось нравственное 
состояние общества. Особенно это 
важно сейчас, когда мы переживаем

сложную экономическую ситуацию.
Поэтому мы вновь обращаемся к 

управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городских 
округов и муниципальных районов, сель
ских поселений, руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам 
с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам... Время сейчас непростое. Ска
зывается мировой финансовый кризис. 
Поэтому сейчас многие нуждаются в 
особой заботе. В трудные периоды такая 
помощь особенно значима для детей и 
пожилых людей.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи,

живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выписать 
газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль- 

(Окончание на 2-й стр.).

РОССИЯ И КИТАЙ ЗАКЛЮЧИЛИ КОНТРАКТЫ 
НА 3,5 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ

Россия и Китай подписали деловые соглашения на общую 
сумму 3,5 миллиарда долларов, передает АР. Это произошло в 
ходе визита премьер-министра России Владимира Путина в КНР 
13 октября. В частности, речь идет о кредите China Development 
Bank на 500 миллионов долларов российскому Внешэкономбан
ку, а также аналогичному по размерам займу Китайского сель
скохозяйственного банка (Agricultural Bank of China), который тот 
предоставит ВТБ.

Другие сделки, заключенные в рамках соглашения, представ
ляют собой в основном инвестиции китайских компаний в пред
приятия строительной индустрии. Что касается контрактов в 
энергетической сфере, то они пока не подписаны.

Предполагается, что страны подпишут соглашение по по
ставкам газа, аналогичное тому, что было заключено в феврале
в нефтяной отрасли. Тогда компании из КНР предоставили рос- |
сийским «Роснефти» и «Транснефти» кредит на 25 миллиардов 
долларов в обмен на гарантии поставок нефти в течение 20 лет.

Китай планирует выделить схожий кредит Газпрому. Предпо
лагается, что российский газовый монополист будет поставлять 
в КНР газ с месторождения Ковыкта, запасы которого оценива
ются в два триллиона кубометров газа и 83 миллиона тонн газо
конденсата. По предыдущему соглашению, заключенному еще в 
2006 году, Газпром планировал построить два газопровода для 
поставок в Китай 60-80 миллиардов кубометров газа ежегодно. 
Однако в июне монополист заявил, что компания отложит начало 
экспорта на неопределенное время, потому что не договорилась 
с китайскими партнерами о цене.

В последние годы Китаю и России часто не удавалось заклю
чить сделки из-за споров о ценах, а также нежелания российских 
компаний и банков расставаться с собственными пакетами ак
ций. Вместе с тем после начала глобального финансового кри
зиса переговоры пошли успешней, так как России потребовались 
средства на рефинансирование корпоративных долгов, а Китай 
заинтересован в закупке за рубежом ресурсов для поддержания 
своего экономического роста.//Лента.ru.
ИНДИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПОКАЗАЛА ЛУЧШИЕ 
ТЕМПЫ РОСТА ЗА 22 МЕСЯЦА

Объем промпроизводства в Индии вырос в августе на 10,4 про
цента относительно того же месяца предыдущего года, сообщает 
Bloomberg. Этот рост стал самым значительным за последние 22 
месяца. В июле промпроизводство в стране выросло на 7,2 про
цента. Аналитики ожидали более низких темпов промышленного 
роста в августе - 9,7 процента. Между тем в сентябре подъем в 
промышленности.страны, скорее всего, ускорится.

Ведущие экономики стран Азии постепенно восстанавлива
ются после глобального финансового кризиса, который в одних 
странах привел к рецессии, а в других - существенно снизил тем
пы роста. Во многом поддержку реальному сектору оказал трил
лион долларов, потраченных азиатскими правительствами в виде 
пакетов стимулирования.//Лента.ги.

в России
ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ УЖЕСТОЧИТЬ ЗАКОНЫ 
ОБ ОРУЖИИ

В Думу внесен законопроект, по которому владелец ружья, 
карабина, пистолета при смене адреса обязан встать на «ору
жейный учет» в двухнедельный срок по прибытии на новое ме
сто жительства. Об этом писала во вторник «Российская газета». 
Статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел России 
генерал-полковник милиции Николай Овчинников рассказал кор
респонденту издание, что поправка в закон «Об оружии» поможет 
навести порядок учета «стволов», находящихся у населения. При
нятие законопроекта позволит милиционерам и более серьезно 
наказывать забывчивых охотников - не продлевать им лицензии 
на оружие. А вот количество профессий, причастность к которым 
предполагает ношение оружия, может быть увеличено. В Госдуму 
внесены предложения об изменениях двух законов - «О недрах» 
и «Об оружии». Смысл законопроекта - разрешить вооружаться 
сотрудникам тех организаций, которые проводят полевые рабо
ты по геологическому изучению недр на Крайнем Севере и в дру
гих труднодоступных районах. Эти инициативы поддержало МВД 
России.//Росбизнесконсалтинг.
РОССИЙСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ РАСПОЛАГАЮТ ДАННЫМИ 
ОБ УЧАСТИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СПЕЦСЛУЖБ ГРУЗИИ
В ПЕРЕПРАВКЕ ТЕРРОРИСТОВ В ЧЕЧЕНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

Такое заявление сделал во вторник директор ФСБ России 
Александр Бортников на заседании Национального антитеррори- 
стического комитета, сообщает радиостанция «Эхо Москвы». По 
его словам, с июня 2009 г. на Северном Кавказе предотвращено 
19 терактов, пресечена деятельность 178 боевиков. Одновремен
но Национальный антитеррористический комитет заявляет, что 
спецслужбы Грузии помогают эмиссару «Аль-Каиды» доставлять 
оружие в Дагестан.//Росбизнесконсалтинг.
ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА ИНГУШЕТИИ 
ЮНУС-БЕКА ЕВКУРОВА РАСКРЫТО

Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников. Как со
общается, организаторы покушения двое главарей так называе
мого ингушского джамаата нейтрализованы. «Раскрыто совер
шенное в июне сего года преступление в отношении президента 
республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова, его организаторы 
- главари ингушского джамаата Дзортов и Алиев в результате 
оперативно-боевого мероприятия нейтрализованы», - сообщил 
он. «Следствие по данному уголовному делу продолжается», - до
бавил Бортников.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ПРОВЕРКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (МСОН) ПРОЙДЕТ 
14 ОКТЯБРЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Об этом сообщает официальный портал Екатеринбурга. Дан
ная система создана для оповещения горожан о случае возник
новение чрезвычайных ситуаций. При этом сигнал звучит всегда 
один и тот же, вне зависимости от конкретного случая. После на
чала сирены следует включить теле- или радиоточку: параллель
но с сигналом тревоги диктор оповещает жителей о дальнейших 
действиях. В частности, в среду в 11.30 с экранов телевизоров, 
а также из радиоприемников население предупредят о том, что 
идет плановая проверка исправности МСОН и нет никаких при
чин для волнения. В то же время стоит учитывать, что эффектив
ность работы таких систем зависит не только от исправности 
оборудования, но и от бдительности горожан и их осведомлен
ности о необходимых в таких случаях действиях. Всего службам 
Екатеринбурга предстоит проверить исправность 380 сирен, при
надлежащих муниципалитету, а также «ревуны», относящиеся к 
различным предприятиям города. Устанавливаются они, как пра
вило, в местах большого скопления людей, а также на социально
значимых объектах, например, в школах.

Испытания пройдут в рамках комплексной проверки региональ
ной системы оповещения, которая проводится приблизительно 
раз в 3 года, а значит, аналогичные мероприятия будут проведены 
во всех муниципальных образованиях Свердловской области. Что 
касается уральской столицы, то в Екатеринбурге муниципальная 
система оповещения населения тестируется ежегодно.//Е1.

13 октября
________________________
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уЧ По данным Уралгндрометцентра, 15 октя- ,
бря ожидается переменная облачность, в се- і 

(^Погода^) верных районах - дождь с мокрым снегом, на 1 
юге области - преимущественно без осадков. | 
Ветер южный с переходом на северный, 4-9 ।

м/сек. Температура воздуха ночью на севере области О... 1 
плюс 5, днём плюс 1... плюс 6, на юге области ночью плюс [ 
4... плюс 9, днём плюс 9... плюс 14 градусов. ।

-------------------------------------------------------------------------------------- I
В районе Екатеринбурга 15 октября восход Солнца - в ' 

8.30, заход - в 18.55, продолжительность дня - 10.25; , 
восход Луны - в 4.28, заход Луны - в 17.35, начало су- і 
мерек - в 7.52, конец сумерек - в 19.34, фаза Луны - по- ' 
следняя четверть 11.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ і
Поток солнечного ветра от протяжённой корональной 1 

дыры может вызвать геомагнитные возмущения 15-16 , 
октября. і

(Информация предоставлена астрономической 1 
обсерваторией Уральского госуниверситета). '
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
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ЭДУАРД РОССЕЛЬ ПОЗДРАВИЛ ИЗБРАННЫХ ГЛАВ 

Эдуард Россель поздравил всех избранных на выборах 
11 октября глав местного самоуправления.

В своем поздравлении глава региона подчеркнул: «Осталась 
позади трудная выборная кампания, споры и разногласия, и сей
час нам всем нужна конструктивная, слаженная работа, имеющая 
одну общую цель - развитие Свердловской области, улучшение 
жизни ваших земляков».

Также избранных глав поздравил руководитель администра
ции губернатора Свердловской области Александр Левин. Обра
щаясь к избранным главам, Александр Левин отметил: «Нелёгкая 
выборная пора позади, сейчас настало время объединения уси
лий, дружной и слаженной работы в единой команде, которую 
возглавляет губернатор Свердловской области Эдуард Эргар- 
тович Россель. Наша цель - благополучие и процветание Сверд
ловской области, улучшение жизни уральцев, укрепление доброй 
славы нашего региона как опорного края державы. Реалии нашей 
жизни таковы, что у нас нет времени на раскачку, надо сразу же 
включаться в работу, принимая на себя трудную ношу главы му
ниципального образования. Надеюсь, что вы оправдаете доверие 
своих избирателей!».

КИТАЙСКИЙ ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
ПОСТРОЯТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

В ходе визита губернатора Свердловской области 
в Китайскую Народную Республику в составе официальной 
делегации во главе с председателем правительства России 
Владимиром Путиным подписано первое соглашение - 
о финансировании строительства Российско-китайского 
торгово-выставочного центра в Екатеринбурге.

Он разместится на территории в 18 гектаров между Екатерин
бургом и аэропортом Кольцово. Площадь центра составит 600 ты
сяч квадратных метров. Он будет включать в себя торговые гале
реи, выставочные и презентационные залы, офисные помещения, 
гостиницы, конференц-залы, рестораны. Здесь же планируется 
разместить представительства компаний - поставщиков товаров 
и технологий из Китая, а также крупнейших инвесторов, банков, 
организаций культуры КНР. В центре также будет осуществляться 
продажа и сервисное обслуживание продукции из Китая.

Проектирование и строительство центра начнутся в 2010 году, 
объем инвестиций составит около 600 миллионов долларов. По
мимо инвестиций, этот проект имеет и социальный аспект - будет 
создано несколько сотен новых рабочих мест.

Эдуард Россель отметил, что строительство Российско- 
китайского торгово-выставочного центра даст новый мощный 
импульс развитию связей Среднего Урала с КНР. Кроме того, бу
дут активно развиваться и связи на региональном уровне между 
Свердловской областью и высокотехнологичными провинциями 
Китая.

В ходе визита будет подписано ещё несколько важных эконо
мических соглашений.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Будут дружить
палатами

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров 12 
октября провёл совещание, 
где рассматривался вопрос о 
начале отопительного сезона 
на Среднем Урале.

В совещании приняли уча
стие первый заместитель пред
седателя правительства Сверд
ловской области, министр 
экономики и труда Михаил 
Максимов, первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области, министр 
промышленности и науки Анато
лий Гредин, областной министр 
энергетики и ЖКХ Юрий Шеве
лёв, представители топливных и 
энергетических компаний, главы 
муниципалитетов, представи
тели надзорных и правоохрани
тельных органов.

Участники заседания обсу
дили ситуацию в территориях, 
где уровень задолженности ком
мунальных предприятий перед 
поставщиками газа, угля и элек
тричества стал препятствием 
для подачи тепла в дома, школы 
и детские сады. Так, в Талицком

■ НА КОНТРОЛЕ

Тепло должно дойти 
до каждой квартиры

городском округе, несмотря на 
то, что удалось подключить те
плоснабжение в полном объёме, 
задолженность составляет бо
лее 92 миллионов рублей. Из 
них почти 18 миллионов рублей 
талицкие коммунальные ком
пании должны Уралсевергазу 
и около 29 миллионов - Сверд- 
ловэнергосбыту. Для обеспе
чения прозрачности распреде
ления коммунальных платежей 
здесь создан кассовый рас
чётный центр, однако не все 
организации ЖКХ желают поль
зоваться его услугами. Предсе
датель областного правитель
ства поручил главе Талицкого 
городского округа взять под 
жёсткий контроль заключение 
договоров управляющих ком

паний с расчётным центром.
В Тавде отопление полностью 

включено 8 октября, но общая 
сумма задолженности составля
ет свыше 140 миллионов рублей. 
Богданович начал отапливать
ся в полном объёме 9 октября. 
Жилищно-коммунальные ком
пании выполняют свои обяза
тельства по погашению долгов 
перед поставщиками, сейчас за
долженность составляет 34 мил
лиона рублей.

Наиболее острыми «полю
сами холода» стали котельная 
ОАО «Энергозапчасть» в Крас
ноуральском городском округе 
и котельная ОАО ПТК «Сверд- 
ловскстройтранс», снабжающая 
теплом поселок Таватуй. Из-за 
долгов организаций, в ведении

которых находятся теплоис
точники, до сих пор без тепла 
остаются 14 многоквартирных 
домов, одна школа и один дет
сад в Красноуральске, а также 
три трёхэтажки, школа и детсад 
в Таватуе. В ходе обсуждения 
сложившейся ситуации участни
ки заседания выяснили, что соб
ственники готовы искать ком
промисс с поставщиками газа 
и предложить различные схемы 
реструктуризации накопленных 
долгов. Поэтому Виктор Кокша
ров дал возможность владель
цам проблемных котельных в 
тот же день окончательно уре
гулировать вопросы по долгам 
с Уралсевергазом, чтобы начать 
поставки «голубого топлива» и 
дать тепло в дома замерзающих

поселков. «Иначе решением ко
миссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситу
аций будет введено чрезвычай
ное положение и котельные на 
весь отопительный сезон будут 
переданы другой организации, 
которой, скорее всего, станет 
«Облкоммунэнерго», - пообе
щал областной премьер.

Комментируя итоги заседа
ния, Виктор Кокшаров отметил, 
что достаточно остро стояли во
просы об обеспечении теплом 
Белоярского и Горноуральского 
городских округов. Однако во
просы уже решены, котельные 
подключены, в дома начало по
ступать тепло. «В целом можно 
сказать, что во всех муниципа
литетах Среднего Урала ото
пление включено. Теперь наша 
задача, чтобы это тепло дошло 
в каждый дом и каждую кварти
ру», - подчеркнул председатель 
правительства.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

В Новоуральске прошёл традиционный День 
предпринимателя. Малый бизнес играет в экономике 
этого промышленного города немаловажную роль. Здесь 
работают 600 индивидуальных предпринимателей и 300 
малых предприятий, которые в совокупности дают 38 
процентов от всех поступлений в местный бюджет.

В рамках Дня предпринима
теля во Дворце культуры «Стро
итель» состоялась выставка до
стижений сорока предприятий 
и организаций малого бизнеса, 
в которой участвовали не толь
ко новоуральцы, но и гости из 
Нижнего Тагила. Свою продук
цию представили предприятия 
промышленного профиля - 
ООО «Композит» и ООО «Меха
нический завод «Уралец».

Прибыв в Новоуральск в 
составе делегации торгово- 
промышленной палаты, та-

гильчане стали полноправными 
участниками праздника. Между 
торгово-промышленными па
латами ЗАТО Новоуральск и го
родского округа Нижний Тагил 
было подписано соглашение о 
сотрудничестве. Подпись под 
документом, открывающим 
для развития бизнес-контактов 
новые возможности, постави
ли руководители палат Виктор 
Бардала и Борис Соколов.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

-ПРЕДЛАГАЮ начать с цифр. Ми
нистерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской об
ласти прогнозировало, что в 2009году 
учебные заведения Среднего Урала 
подготовят порядка 47 тысяч новых 
специалистов. При этом три с полови
ной тысячи из них не смогут самостоя
тельно найти работу. Эти прогнозы 
оправдались?

-Пока не могу сказать, поскольку в 
настоящий момент многие выпускники 
ещё продолжают вести поиски. Полную 
картину мы увидим в декабре, а сегодня 
лучше говорить об итогах полугодия. За 
последние шесть месяцев в службы заня
тости области обратилось 977 «свежих» 
выпускников. Для 66 человек из них мы 
уже подыскали постоянное место рабо
ты. Ещё 313 согласились на временную 
занятость.

Чтобы вы яснее представляли ситуа
цию, приведу цифры по прошлому году: в 
течение двенадцати месяцев к нам обра
тилось 3016 безработных выпускников. 
Трудоустроились 1909, из них на посто
янную работу — 553.

-Какие специалисты сегодня са
мые «нетрудоустроенные»?

-Экономисты, юристы, психологи. К 
сожалению, образовательные учрежде
ния плохо учитывают ситуацию на рынке 
труда и продолжают выпускать никому не 
нужные кадры. Я не специалист в обла
сти образования, но мне кажется стран
ным, что в Камышловском гуманитарно
технологическом техникуме готовят 
юристов. Ну какие могут быть юристы со 
среднеспециальным образованием? То 
же самое в Каменск-Уральском технику
ме торговли и ряде других учебных заве
дений...

-С какими требованиями прихо
дят выпускники на рынок труда? По- 
прежнему ли высоки их амбиции?

-Тенденция, к сожалению, сохраня
ется. Начинать карьеру с нуля готовы 
немногие. Хочется молодёжи и одеться 
красиво, и погулять с друзьями... Но если 
в прошлые годы для выпускников ещё

■ РЫНОК ТРУДА

Безработный
диплом

Ни для кого не секрет, что многие студенты начинают работать ещё до 
окончания вуза. Но несмотря на успешный старт, дальнейшее их движение 
по карьерной лестнице часто становится затруднительным. Более того, 
приличная часть молодых специалистов сразу после получения диплома 
вынуждена вставать на учёт в службу занятости.
Отчего они не могут найти работу? Что нужно сделать, чтобы шансы 
трудоустройство у молодёжи выросли? Об этом мы беседуем с начальником 
отдела организации общественных и временных работ департамента 
занятости населения Свердловской области Сергеем ГУЛИБИНЫМ.

находились места с хорошей зарплатой, 
то нынче ситуация поменялась. Сами по
нимаете - руководители не знают, как 
платить «старым» сотрудникам, поэто
му о «новых» уже речи не ведут. Сегодня 
в Свердловской области почти 70 тысяч 
человек переведены на неполную заня
тость. Многие отправлены в вынужден
ные отпуска. Как на этом фоне выглядит 
выпускник, заявляющий работодателю: 
«Дайте мне большую зарплату, отдельный 
кабинет и секретаршу!»? Государство по
могает выпускникам. На поддержку их 
занятости выделяются огромные деньги. 
Но и сами ребята не должны сидеть сло
жа руки.

-Кстати, о поддержке. Существуют 
ли специальные программы для без
работной молодёжи?

-В 2009 году правительство России 
решило провести ряд дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение 
напряжённости на рынке труда. Специ
ально для молодых безработных преду
смотрено три варианта. Первый - курсы 
повышения квалификации. В отдельных 
случаях это оправданный шаг, посколь
ку он позволяет дотянуть соискателя до 
того уровня, который требуется работо

дателю. Я ни в коем случае не хочу бро
сить камень в сторону образовательных 
учреждений. Просто на некоторых ра
бочих местах нужны более углублённые 
профессиональные знания.

Второй вариант - стажировка. Уже 
сейчас достигнута договорённость с ру
ководителями предприятий области о 
создании 1244 мест для стажёров. По 
нашему мнению, такой способ сотрудни
чества даст возможность предприятию и 
выпускнику присмотреться друг к другу. 
При этом ни та, ни другая сторона не по
несёт потерь: оплата труда стажёра будет 
идти из кармана государства (по 4,33 ты
сячи рублей в месяц на каждого выпуск
ника). Продолжительность стажировки 
может составлять от трёх до шести меся
цев.

И, наконец, третий вариант - времен
ная занятость. Планируется, что на этих 
условиях будут работать ещё 700 выпуск
ников.

-А какие профессии сегодня точно 
востребованы ?

-Электрогазосварщик, электромон
тёр, механик станочного оборудования, 
теплотехник, машинист крана, медсестра, 
автослесарь, повар и прочие профессии,

которые мы называем рабочими. Труднее 
тем, кто имеет диплом вуза. Но и здесь 
есть специальности, которые пользуются 
высоким спросом, например, инженеры- 
конструкторы, инженеры-энергетики.

-Как работодатель относится к мо
лодым специалистам? Мы на каждом 
углу читаем объявления: «требуются 
сотрудники не старше 30 лет...». Это 
значит, что молодые имеют конку
рентные преимущества перед людь
ми старшего поколения?

-Действительно, нынешние работода
тели стремятся к тому, чтобы кадровый 
состав был преимущественно молодым. 
Но в то же время они не всегда доволь
ны своей молодёжью. Поэтому выбирают 
компромиссный вариант: свежеиспечён
ных специалистов принимают, но требу
ют, чтобы те постоянно повышали свой 
профессиональный уровень.

-А как ведут себя в связи с этим 
образовательные учрех<дения? Поче
му они не интересуются дальнейшей 
судьбой бывших студентов?

-В этом году данный вопрос встал 
особенно остро. И перед нами, и перед 
образовательными учреждениями. По
ставлена задача отслеживать карьерное 
движение каждого, подчёркиваю - каж
дого выпускника. Где он работает, какова 
его заработная плата — вплоть до такого.

-Что можно посоветовать «юно
шам, обдумывающим житьё»? Какую 
профессию выбирать? Куда точно не 
нужно идти, чтобы не попасть потом в 
безработные?

-Думаю, резких перемен на рынке 
труда ожидать не стоит, поэтому можно 
ориентироваться на ситуацию сегодняш
него дня. В плане безработицы среди вы
пускников следующий год будет не менее 
сложным, чем нынешний. Но и большого 
ухудшения тоже не будет. Государство 
прилагает серьёзные усилия для под
держки занятости. Так что, было бы жела
ние, а работа найдётся.

Беседовала Ольга ИВАНОВА.

■ ФОРУМ

Появится 
ли у нас 

канатное 
метро?

Быть ли на Урале 
подъёмно-транспортному 
машиностроению?
Этот вопрос пытались решить 
участники III Уральского 
конгресса подъёмно
транспортного оборудования 
«ПТМ-Урал-2009», который 
прошёл в Екатеринбурге.

Событие привлекло не толь
ко наших ближайших соседей из 
Перми, Челябинска и Башкирии, 
но и специалистов из более от
далённых регионов - Хабаров
ска, Новосибирска, Астрахани, 
представителей болгарских и 
немецких предприятий, всего бо
лее 400 специалистов в области 
строительства, промышленной 
безопасности и проектирования. 
Организатором выступило Ураль
ское управление Ростехнадзора.

-Цель мероприятия - это, 
прежде всего, объединение 
специалистов, обмен мнения
ми, развитие отрасли. Сегодня 
подъёмно-транспортное маши
ностроение волнует всех, - объ
ясняет директор Уральского 
экспертного центра Людмила 
Стоцкая.

И с ней соглашаются многие 
участники конгресса. Потреб
ность в такого рода оборудовании 
в России очень велика, а на Урале 
эта проблема стоит особо остро, 
поскольку износ подъёмного 
транспортного оборудования, по 
данным Уральского экспертного 
центра, составляет до 80 про
центов всего объёма. А покупать 
его за границей в сложившейся 
экономической ситуации могут 
далеко не все предприятия. Соб
ственное производство пока так
же ограничено.

Всеобщее внимание привлёк 
на конгрессе проект-презентация 
«Пассажирское канатное метро 
для Екатеринбурга», представ
ленный профессором Анатолием 
Коротким. Говоря о качествах 
нового вида транспорта, учёный 
заметил:

-Канатные метро широко ис
пользуют в Европе. Такая ветка 
может перевозить в час до семи 
тысяч пассажиров при скорости 
движения до 60 километров в час. 
Достоинство такого транспорта 
в том, что он обходится в 10 раз 
дешевле, чем его подземный ана
лог.

Также профессор выразил 
надежду на то, что этот проект 
поддержат в мэрии города, что 
он заинтересует инвесторов, и в 
скором времени екатеринбуржцы 
смогут пользоваться канатным 
метро.

В целом участники конгресса 
замечают, что с каждым годом 
мероприятие привлекает всё 
больше специалистов.

Дарья ЗЕРКАЛЬ.

■ МУГИСО СООБЩАЕТ

Все «за», а дело
тормозится

Развитие малого предпринимательства - особая забота 
государства. Об этом свидетельствуют не только заявления 
президента и председателя правительства РФ, но и 
принимаемые законы. Со своей стороны, малый бизнес 
готов развиваться. У инициативных людей есть желание
работать на результат.

Казалось бы, все «за», а вот 
результаты обоюдных стремле
ний пока далеки от желаемых. 
Почему так происходит, какими 
должны быть взаимоотноше
ния власти и бизнеса?

На эти и другие вопросы ис
кали ответы участники встречи, 
которая состоялась в админи
страции Полевского городско
го округа. Собрались местные 
бизнесмены, представители 
общественных организаций, 
политических партий, чтобы 
услышать об изменениях в 
федеральном и областном за
конодательствах, касающихся 
малого и среднего бизнеса, 
проконсультироваться по кон
кретным вопросам.

Председатель комитета по 
развитию малого предпри
нимательства Свердловской 
области Евгений Копелян, ру
ководитель областного фонда 
имущества Владимир Хайкин, 
представители регионально
го Мингосимущества Руслан 
Марданов и Андрей Баркеев 
приехали поделиться знаниями 
и опытом по реализации Фе
дерального закона №159-ФЗ, 
дающего бизнесменам преи
мущественное право приобре
тения арендуемых объектов. А 
также закона «О защите конку
ренции», обязавшем заключать 
договора аренды помещений 
только по результатам торгов.

Наибольший интерес вы
звало обсуждение 159-го фе
дерального закона, принятого 
в июле прошлого года, и тех из
менений, которые были внесе
ны в него в июле текущего года. 
Именно благодаря этим изме
нениям удалось сделать закон 
работающим. Одним из глав
ных условий реализации биз
несменами преимуществен
ных прав на приватизацию

арендуемого ими имущества 
была добросовестность пере
числения арендной платы. При 
формальном подходе можно 
было отказать заявителю даже 
в случае разовой задержки 
платежей на пару дней. Теперь 
закон говорит однозначно: у 
заявителя не должно быть за
долженности по арендной пла
те, штрафов, пени за аренду на 
день подачи заявления о реа
лизации преимущественного 
права на выкуп. Короче говоря, 
нет долгов - не должно быть и 
претензий.

Так что у тех, кто по фор
мальным признакам получил 
отказ, есть возможность для 
повторного обращения.

Чтобы воспользоваться воз
можностью преимущественно
го выкупа, бизнесменам нужно 
знать свои права и уметь их от
стаивать. Потому что, увы, иной 
раз происходит конфликт ин
тересов: федеральная власть 
стремится создать условия для 
малого предпринимательства, 
а местная заинтересована в 
наполнении муниципального 
бюджета, в том числе и за счёт 
сдаваемых в аренду объектов 
недвижимости.

Выход из этой ситуации ви
дится в тесном сотрудничестве 
власти и бизнеса. Заинтере
сованный разговор в Полев- 
ском поспособствовал такому 
сотрудничеству, поскольку 
в ходе откровенного обмена 
мнениями вырабатываются 
конкретные рекомендации по 
достижению взаимовыгодного 
результата.

Очень важно, чтобы этими 
рекомендациями в дальней
шем воспользовались сотруд
ники местной администрации.

Когда проезжаешь через село Новопышминское 
городского округа Сухой Лог, невозможно не заметить 
местной достопримечательности — двухэтажного дома,
висящего прямо над рекой.

Ксожалению, потёки ржавчи
ны на стенах и наглухо замуро
ванная дверь не оставляют со
мнений — необычный особняк 
давно заброшен. Как рассказал 
глава Новопышминской сель
ской администрации Виктор 
Лескин, дом на сваях построен 
более тридцати лет назад.

Тогда в селе процветал кол
хоз имени Ильича, председа
тель которого Яков Кийло уви
дел подобные здания во время 
поездки по Чехословакии и за

горелся идеей: «Надо и у нас 
на Пышме возвести такое же». 
Осуществлению амбициозного 
плана помогло то, что в 1975 
году поблизости строили авто
мобильный мост через реку. По 
просьбе председателя колхоза 
мостовики потратили несколь
ко дней на забивание свай для 
фундамента будущего дома.

Красивый особняк над во
дой возвели быстро, открыли 
в нём пивной бар с небольшим 
магазинчиком, но дальнейшая

его история оказалась совсем 
не радостной. Поскольку в зда
нии каждый вечер выпивали и 
активно развлекались, многих 
жителей окрестных домов раз
дражало существование та
кого злачного места. По этой 
причине пивбар действовал с 
большими перерывами. Его то 
закрывали, то вновь открыва
ли. Во время экономической 
сумятицы конца восьмидесятых 
годов нелегко пришлось само
му колхозу имени Ильича, тогда 
здание на реке вообще стало 
обузой.

В начале 1990-х годов не
обычный особняк перешёл в

частные руки. На короткое вре
мя даже показалось, что для 
него началась новая жизнь. 
Здание подремонтировали, 
установили в нём газовый ко
тёл. Однако новоявленное кафе 
сумело продержаться всего два 
года. К середине девяностых 
годов дом на реке опять надол
го погрузился в летаргический 
сон.

Последняя попытка реани
мировать этот особняк пред
принималась четыре года на
зад.

—Мы нашли бизнесмена, 
готового реконструировать 
здание (сваи под фундаментом 
начали разрушаться) и создать 
там лодочную станцию, но всё 
застопорилось из-за сложно
стей с оформлением докумен
тов, — рассказывает Виктор 
Лескин.

После этой неудачной попыт
ки особняк несколько раз пере
продавался. Виктор Лескин не 
теряет надежды, что, когда 
минует экономический кризис, 
всё-таки удастся превратить 
дом на реке в красивое место 
для культурного отдыха. Стоит 
отметить, что по мере сил жи
тели Новопышминского стара
ются облагородить территорию 
вокруг родного села. В этом 
году, например, убрали мусор 
и лишнюю растительность с 
нескольких аллей и скверов. 
Возможно, через несколько лет 
изменится к лучшему и судьба 
здания на реке. Жаль всё-таки, 
когда такая красота пропадает!

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: невезучий 

особняк.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

ПОДПИСКА- 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба МУГИСО.

122-2.·.... г: ·7~ς”ϊ:222:22ς:^ ... j

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Есть чем привлечь инвесторов
В муниципальных 
образованиях области 
принимают меры для 
активизации строительства. 
Так, в городском округе 
Нижний Тагил его 
руководство провело 
выездное совещание, 
посвящённое застройке 
центральной части города.

В ходе объезда были осмо
трены 12 земельных участков, 
выделенных в прежние годы для

строительства различным инве
сторам, а также несколько мест, 
где возможно реализовать круп
ные комплексные проекты в бли
жайшем будущем.

Подводя итоги совещания, 
глава города Валентина Исае
ва отметила, что относительно 
ранее выделенных участков в 
каждом конкретном случае не
обходимо разобраться, может 
ли застройщик продолжать 
реализацию проекта в условиях

экономического кризиса, после 
чего предстоит решить их даль
нейшую судьбу.

Мэр подчеркнула, что в горо
де есть места, которые даже в 
непростых экономических усло
виях привлекательны для инве
сторов. К примеру, в пойме реки 
Тагил в скором будущем пред
полагается строительство круп
ного торгово-развлекательного 
центра площадью в 105 тысяч 
квадратных метров с прилегаю

щим парком отдыха для детей 
и другой инфраструктурой. С 
таким предложением выступила 
московская компания, уже име
ющая опыт строительства по
добных объектов в других субъ
ектах России.

В перспективе, по мнению 
Валентины Исаевой, можно пре
вратить пойму реки Тагил в один 
из красивейших уголков города.

Георгий ИВАНОВ.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.). 

шие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и 
там.

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

В то же время «Областная 
газета» ориентируется и на за
просы массового читателя. На 
её страницах печатаются разно
образные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, на
уки, права, медицины, сельского 
хозяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех сло
ёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кросс
ворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, 
прогнозы погоды, спецвыпуски. 
Полюбились читателям многие 
тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей 
и подростков.

В нашей газете регулярно 
выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящён проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рас
сказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают 
яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь вете
ранам в трудных ситуациях.

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

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

Сообщаем реквизиты: ИНН

6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Сверд
ловской области (государ
ственное учреждение «Ре
дакция газеты «Областная 
газета»), л/сч 03622017420, 
сч.№40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердлов
ской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 
00230201020020000130, п.1 
Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
Ν 002005. «Подписка - благо
творительный фонд». В том 
числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий 
и организаций, участвующих в 
акции «Подписка - благотвори
тельный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит:

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

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

Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или ко
личественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами вете
ранов.

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

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

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

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

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Област
ную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и вни
мание.
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■ ОБЩЕСТВО И МИГРАНТЫ ■ К 90-ЛЕТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Кров для Достойные пока
Данные Управления федеральной миграционной службы 
(УФМС) Российской Федерации по Свердловской области 
свидетельствуют: несмотря на кризисное состояние 
экономики количество оформленных разрешений на работу 
для трудовых мигрантов на Среднем Урале уменьшилось по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года всего на 
6,3 процента.
Что стоит за этим показателем?

ГЛАВНОЕ — 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ

В начале октября текущего 
года ООН опубликовала еже
годный Глобальный доклад о 
развитии человека «Преодо
ление барьеров: человеческая 
мобильность и развитие», в ко
тором, в частности,сказано,что 
«доход мигрантов из беднейших 
стран, переехавших в развитую 
страну, в среднем в 15 раз выше, 
чем на родине, показатель охва
та их детей школьным образо
ванием вдвое выше, а детская 
смертность в 16 раз ниже».

Свердловская область, рас
положенная на пересечении 
транспортных путей, соединяю
щих европейскую часть России 
и Западную Европу с азиатски
ми странами, является одним 
из наиболее экономически раз
витых регионов России. Соот
ветственно высока потребность 
в рабочей силе. Кроме того, 
приток в наш регион массы тру
довых мигрантов стимулируется 
толерантностью уральцев.

Но на сегодняшний день в 
Свердловской области постав
лены на официальный учёт бо
лее 86 тысяч безработных.

Где же при такой ситуации 
находят свою трудовую нишу 
мигранты? Как относится к со
существованию с ними местное 
население, напуганное кризи-

сом и возможной потерей ра
боты?

По свидетельству УФМС Рос
сии, происходит активное пере
текание прибывших на Сред
ний Урал трудовых мигрантов 
из одних отраслей экономики 
в другие. Так, почти на сорок 
процентов меньше оформлено 
разрешений на работу в строи
тельстве, почти на 30 - в обра
батывающих производствах, на 
34 процента - в транспорте и 
связи. Но зато увели
чен этот показатель в 
других сферах: более 
чем на 1000 процен
тов - предоставление 
коммунальных и со
циальных услуг, на 73 
процента - операции с 
недвижимым имуще
ством, аренда, на 16 
процентов - сельское 
хозяйство.

И о толерантности.
Только что стали 

известны результаты 
общественного опро
са, концепция которого 
разработана Межнаци
ональным информаци
онным центром и рядом 
институтов, в том числе 
и Уральского отделения 
Российской академии 
наук. В частности, ис- 
следовалисьотношения

местных жителей и приезжих из 
Таджикистана - в графе «Факти
ческие источники поддержки». 
Как «хорошие» эти взаимоотно
шения оценивают 85 процентов 
опрошенных уральцев и 98 про
центов - таджиков.

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Мой знакомый из Таджики

стана Ваджедин уже шестой год 
приезжает на сезонные работы 
в Екатеринбург.

-Не надоело жить вдалеке 
от семьи, вот в этой строитель
ной будке? - как-то спросила я 
его. - Может, всё-таки хватит, 
условия-то ужасные, даже воды 
нет?

-А что же, умирать дома с 
голоду, что-ли? - невесело от
ветил он. - Дома у меня четверо 
детей, кормить их надо.

Многие мигранты живут в та
ких условиях, другие арендуют 
жильё в ветхих, порой просто 
опасных для проживания домах 
под снос.

Пять лет назад правительство 
области оценило ситуацию и ре
шило создать государственное 
учреждение по организованно
му привлечению иностранной 
рабочей силы на рынок труда 
области - так появился Сверд
ловский областной миграцион
ный центр. Главной его задачей 
стало удержание миграционных 
процессов в цивилизованных 
рамках, получение дополни
тельных налогов в казну обла
сти путём устранения недобро
совестных посредников - ведь

А.Барзанкае в^Заждались^мьІіжоро ши х. работников?^·?!

35 процентов ми
грантов вынужде
ны пользоваться 
их услугами, в том 
числе и по причи
не больших оче
редей на оформ
ление документоЕ 
в миграционной 
службе. По офи
циальной стати
стике, подавляю
щее большинстве 
правонарушений 
в которых фигу
рируют мигранты 
связано с под
делкой документов. Приезжие 
рабочие становятся либо жерт
вами, либо нарушителями.

Было решено создать много
функциональный городок для 
приёма мигрантов вблизи аэро
порта Кольцово, через который, 
в том числе, прибывают в Екате
ринбург и далее растекаются по 
области, по соседним регионам 
основные миграционные пото
ки. Ведь только в течение пяти 
месяцев текущего года таким 
путём в Российскую Федера
цию въехало более 33 тысяч 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

На территории, ранее при
надлежавшей воинской части, 
а затем ГУВД по Свердлов-

живать, хотя бы временно, 366 
человек, которые смогут тут 
же оформить все документы, в 
том числе и дающие право на 
работу в регионе, медицинские 
справки и так далее.

Процесс передачи феде
ральной собственности в соб
ственность областную затянул-
ся на три года, 
октября этого 
ний юбилей 
областного

Только в начале 
года, в пятилет- 

Свердловского 
миграционного

в меньшинстве
Когда можно будет сказать, что в России все или хотя 
бы большинство наёмных работников - и менеджеры, и 
рабочие - получают за свой достойный труд достойную 
заработную плату?
На этот вопрос журналистам пытались ответить на 
состоявшейся вчера в региональном информационном 
центре «ИТАР-ТАСС-УРАЛ» пресс-конференции 
представители власти, профсоюзов, промышленников и 
предпринимателей, а также науки.

ской области, была 
отремонтирована на 
областного бюджета 
пустующих казарм.

отлично 
средства 
одна из 
Предпо-

лагается, что в ней будут про

г'
А так пока живут многие трудовые мигранты

центра, правительство области 
получило возможность подпи
сать постановление о передаче 
ему в оперативное управление 
всей бывшей федеральной тер
ритории.

СВЯТО МЕСТО ПУСТО 
НЕ БЫВАЕТ

-У нас в секциях на несколь
ко человек - одно и двухярусные 
кровати, обеденные столы, два 
санузла, душ. На первом эта

же - отличная кухня, 
прачечная с автомати
ческими стиральными 
машинами, комната 
для просушки белья, 
- с удовольствием де
монстрирует первое 
жилое помещение в 
городке для мигран
тов в посёлке Кольцо
во заведующая этого 
общежития Галина 
Якова, которая три 
года вместе с десят
ком сотрудников - вах
тёрами, слесарями- 
сантехниками, 
дворниками - занима
ется лишь его охраной. 
- Бельё будем менять 
раз в неделю.

А пока в этом зда
нии, более напоми
нающем даже не об
щежитие, а скромную

гостиницу, очень холодно. В 
результате затянувшейся пере
дачи этой собственности нако
пились долги по коммуналке, и 
теперь батареи здесь не греют.

-Всё наладим в ближайшие 
дни, - оптимистично заверил 
исполняющий обязанности на
чальника миграционного город
ка Асан Барзанкаев, чеченец по 
национальности, юрист по обра
зованию, когда-то приехавший 
на Урал из Казахстана. - Руко
водитель коммунального пред
приятия «входит»» в ситуацию 
- подсказал, какие документы 
оформить в первую очередь, 
чтобы вновь начать обогрев об
щежития.

В смелых планах директо
ра Свердловского областного 
миграционного центра Сер
гея Крайнова - строительство 
медицинского центра, клуба, 
столовой, коттеджей для высо
коквалифицированных специ
алистов - трудовых мигрантов. 
А также мечети - ведь в основ
ном к нам в область приезжают 
работать люди мусульманского 
вероисповедания.

Давно пора ожить этому 
дому, выгодно отличающемуся 
даже внешне от окружающих 
серых пятиэтажек. Ведь этого 
с нетерпением ждут будущие 
жильцы - миграционный центр 
уже подписал соглашение о со
трудничестве с ЗАО «Ренова- 
СтройГ руп-Академическое» 
и «Ремонтно-строительным 
управлением-37». Потребность 
в расселении трудовых мигран
тов есть и у других крупных ра
ботодателей.

-Когда партия «Единая Рос
сия» в 2006 году на седьмом 
съезде в Екатеринбурге в 2006 
году приняла программу «До
стойный труд», фракция в об
ластной Думе и депутатская 
группа «Единая Россия» в Пала
те Представителей разработа
ли свой проект, с тем, чтобы на
полнение этой программы стало 
более конкретным, - напомнил 
историю вопроса заместитель 
председателя областной Думы 
Наиль Шаймарданов. - На се
годняшний день мы с удовлет
ворением можем сказать, что, 
к примеру, с 64 до 71 процента 
вырос охват горячим питанием 
коллективов предприятий и ор
ганизаций области. Если в мире 
рост травматизма на производ
стве составляет в целом один 
процент, то в Свердловской 
области снижение - с 3,4 до 2,9 
случая на тысячу работающих.

Он признал, что кризис в 
мировой экономике, в первую 
очередь, повлиял на стабиль
ный рост фонда оплаты труда, 
но, тем не менее, резкого сни
жения уровня заработной пла
ты в регионе не произошло.

Однако, по заявлению 
Н. Шаймарданова, вновь на
блюдается тенденция роста 
теневой заработной платы. В 
связи с чем только бюджет об
ласти за 2009 года потеряет по 
налогам на доходы физических 
лиц около восьми миллиардов 
рублей.

В целом же он признал, что 
на многих предприятиях об
ласти пока очень малое число 
работников могут назвать свой 
труд достойным.

-Говорить сегодня о до

стойном труде - не самое 
благоприятное время, по
скольку многие предприятия 
работают по сокращённому 
недельному графику, выпла
чивают коллективам только 
две трети от суммы зарплат. 
Нужно не просто выживать в 
кризис, а выйти из него с но
выми идеями, - считает Вла
димир Семёнов, президент 
Свердловского областного 
Союза промышленников и 
предпринимателей.

Эта встреча с журналиста
ми стала своеобразным анон
сом Международной научно- 
практической конференции 
«Достойный труд - основа ста
бильного общества», которую 
по инициативе Уральского го
сударственного экономическо
го университета - его прорек
тор Александр Макаров также 
присутствовал в пресс-центре 
«ИТАР-ТАСС-УРАЛ» - решено 
провести в Екатеринбурге 16- 
17 октября.

-Мы должны начать форми
ровать идеологию того обще
ства, в котором у работников 
было бы мотивированное же
лание достойно трудиться, а 
у топменеджеров - создавать 
новые предприятия и грамот
но ими руководить. Только та
кое государство может стать 
конкурентоспособным при 
активном развитии мировой 
экономики, - сказал председа
тель Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андрей 
Ветлужских.

Валентина СМИРНОВА.

■ ТАРИФЫ

Рост неминуем
С 1 января в Свердловской области в очередной раз 
изменятся тарифы на энергоресурсы.

Валентина СМИРНОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ ФОРУМ

Частно-государственная медицина: диалог состоялся?
Довольны ли вы современной системой здравоохранения? Устраивают 
ли вас принципы организации врачебных приёмов? Всегда ли вы можете 
попасть к нужному вам специалисту? Всегда ли это удаётся сделать? 
Скопилось немало острых вопросов, связанных с оказанием медицинской 
помощи. И ответы на них сегодня не всегда радуют пациентов - простых 
людей, чьё право на получение бесплатной медицинской помощи 
закреплено в Конституции России. Два дня на прошлой неделе в 
Екатеринбурге участники III международного медико-экономического 
форума «Здравоохранение России в новых экономических условиях. 
Эффективные механизмы реализации стратегических и тактических 
решений» пытались определить оптимальные пути развития российского 
здравоохранения.

Устроители мероприятия - Первая 
общероссийская ассоциация врачей 
частной практики и правительство 
Свердловской области. Диалог власти 
и частных структур случается нечасто, 
тем ценнее случившийся. Его итог - 
меморандум об основных принципах 
и направлениях развития здравоохра
нения России в новых экономических 
условиях.

На бумаге документ вдохновляет. 
Среди основных положений - приори
тет прав пациента, повышение безо
пасности, качества и доступности ме
дицинской помощи для всех россиян, 
непрерывность профобучения врача, 
обязательность учёта индивидуальных 
особенностей и условий течения бо
лезни, оптимизация бюджетных рас
ходов на здравоохранение...

На деле разговор представителей 
частной медицины и властных струк
тур обозначил существующие раз
ногласия, болевые точки. Предста
вители частных структур говорили 
о преимуществах системы саморе
гулирования в медицине, о том, что 
власти не всегда готовы к разговору. 
Власть имущие упоминали о том, что 
частная медицина в сфере частно
государственного партнёрства заин
тересована порой только в оказании 
наиболее выгодных, высокооплачи
ваемых услуг, о том, что саморегу
лирование - довольно сложный про
цесс, который невозможно начинать 
по желанию какого-то одного участ
ника рынка медицинских услуг...

«Конституционные гарантии на 
бесплатную медицинскую помощь 
- серьёзное направление политики 
государства. Но объём бесплатной

медицинской помощи зависит от уров
ня платёжеспособности государства. 
Разрабатываются ли стандарты ока
зания помощи? Да, конечно! Соответ
ствуют ли они мировому уровню? Увы. 
Использование ресурсов здравоохра
нения сегодня неэффективно. Стра
ховая модель российского здравоох
ранения не соответствует мировой 
практике. Сегодня Россия находится 
на 127-м месте в мире по уровню ока
зания медицинской помощи», - кон
статирует президент первой общерос
сийской ассоциации врачей частной 
практики Алексей Каменев.

«Разговор о государственно
частном партнёрстве не может замы
каться только на лечении. Необходимо 
говорить и о создании фармпрепара
тов, и о разработке новых технологий. 
Причём договориться с участниками 
рынка медуслуг не всегда просто.

Скажем, не все частные аптеки охот
но обеспечивают население льгот
ными и бесплатными лекарствами. 
Движение к партнёрским отношениям 
должно быть взаимным, не только го
сударство должно создавать условия 
для оптимального существования на 
рынке частных компаний. Обязатель
ным условием развития такого взаи
модействия должна быть чёткая зако
нодательная база», - уверен министр 
здравоохранения Свердловской об
ласти Владимир Климин.

Тем не менее в целом в центре 
культуры «Урал» (где проходил фо
рум) состоялся именно диалог, в 
котором заинтересованы были все 
участники. Насколько эффективным 
он оказался, покажут время и сле
дующий форум.

Ирина ВОЛЬХИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
18 декабря 2009 года в министерстве природных ресурсов 

Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение до
говора аренды лесных участков:

АЕ № 1. В 10.00 лесной участок Верхотурского лесничества, 
расположенного в границах Верхотурского участкового лесниче
ства, урочище АОЗТ «Авангард», кварталы 1-50, общей площадью 
11539 га, с ежегодным размером пользования 25,1 тыс. куб. м, в 
т. ч. по хвойному х-ву 7,6 тыс. куб. м. Вид использования - для заго
товки древесины. Начальный размер арендной платы устанавлива
ется в сумме 1340000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 1340000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10 лесной участок Гаринского лесничества, рас
положенного в границах Андрюшинского участкового лесничества, 
урочище совхоз «Северный», кварталы 15-36, 38-40, 42, 52-54, 
62-79, 88-93, 96-98, 104-107, 122-126, 131-133, общей площадью 
16356 га, с ежегодным размером пользования 14,8 тыс. куб. м, в 
т. ч. по хвойному х-ву 9,0 тыс. куб. м. Вид использования - для за
готовки древесины. Начальный размер арендной платы устанавли
вается в сумме 810000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 810000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20 лесной участок Гаринского лесничества, рас
положенного в границах Андрюшинского участкового лесничества, 
урочище совхоз «Северный», кварталы 1-14, площадью 3441 га, 
Андрюшинского участкового лесничества, урочище совхоз «Гарин- 
ский», кварталы 79, 81-88, 96-100, площадью 4044 га, общей пло
щадью 7485 га, с ежегодным размером пользования 17,5 тыс. куб. 
м, вт. ч. по хвойному х-ву 11,6 тыс. куб. м. Вид использования - для 
заготовки древесины. Начальный размер арендной платы устанав
ливается в сумме 1050000 рублей. Для участия в аукционе необхо
димо внести задаток в сумме 1050000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30 лесной участок Гаринского лесничества, рас
положенного в границах Андрюшинского участкового лесничества, 
урочище совхоз «Крутореченский», кварталы 19, 21, 22, 25, 26, 28- 
35, 41-44, 74-79, 88, 89, общей площадью 6339 га., с ежегодным 
размером пользования 14,1 тыс. куб. м, вт. ч. по хвойному х-ву 5,9 
тыс. куб. м. Вид использования -для заготовки древесины. Началь
ный размер арендной платы устанавливается в сумме 900000 ру
блей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
900000 рублей.

АЕ № 5. В 10.40 лесной участок Верхотурского лесничества, 
расположенного в границах Верхотурского участкового лесниче
ства, урочище ТОО «Дерябинское», кварталы 1-30, общей площа
дью 7765 га, с ежегодным размером пользования 8,8 тыс. куб. м, в 
т. ч. по хвойному х-ву 5,1 тыс. куб. м. Вид использования - для за
готовки древесины. Начальный размер арендной платы устанавли
вается в сумме 520000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 520000 рублей.

АЕ № 6. В 10.50 лесной участок Верхотурского лесничества, 
расположенного в границах Косолманского участкового лесниче
ства Косолманского участка, кварталы 15, 18, 20, 25, 31,38-41,47- 
50, 57-61,72,73, 80-82, 94, 103-108, 115-119, 128, 129, 138, общей 
площадью 6753,7 га, кадастровые номера 66:18:0000000:25/2, 
66:09:0000000:143/1-66:09:0000000:143/4, с ежегодным разме
ром пользования 8,9 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 4,3 тыс. 
куб. м. Вид использования - для заготовки древесины. Начальный 
размер арендной платы устанавливается в сумме 540000 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 540000 
рублей.

АЕ № 7. В 11.00 лесной участок Верхотурского лесничества, 
расположенного в границах Нижнетуринского участкового лесни
чества Исовского участка, кварталы 1-9, 11-20, 22-31, 46-52, 68- 
73, 217-219, 226, общей площадью 9197,5 га, кадастровые номера 
66:17:0000000:89/6, 66:17:0000000:89/8-66:17:0000000:89/10, с 
ежегодным размером пользования 27,1 тыс. куб. м, в т. ч. по хвой- 
номух-ву7,8тыс. куб. м. Вид использования -для заготовки древе
сины. Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 
1800000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести зада
ток в сумме 1800000 рублей.

АЕ № 8. В 11.10 лесной участок Талицкого лесничества, рас
положенного в границах Троицкого участкового лесничества Тро
ицкого участка, кварталы 1-30, 79-96, общей площадью 9030,0 га, 
ежегодный размер пользования 23,1 тыс. куб. м, в том числе по 
хвойному х-ву 12,2 тыс. куб. м. Вид использования - для заготовки 
древесины. Начальный размер арендной платы устанавливается в 
сумме 1500000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 1500000 рублей.

АЕ № 9. В 11.20 лесной участок Невьянского лесничества, рас
положенного в границах Аятского участкового лесничества Аят
ского участка, квартал 84, выдел 15, общей площадью 0,49 га, ка
дастровый номер 66:15:0000000:42/90. Вид использования - для

осуществления рекреационной деятельности. Начальный размер 
арендной платы устанавливается в сумме 22000 рублей. Для уча
стия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 22000 ру
блей.

АЕ № 10. В 11.30 лесной участок Карпинского лесничества, 
расположенного в границах Краснотурьинского участкового лес
ничества Воронцовского участка, квартал 32, выдел 43, общей 
площадью 0,5 га. Вид использования - для осуществления рекреа
ционной деятельности. Начальный размер арендной платы уста
навливается в сумме 3100 рублей. Для участия в аукционе необхо
димо внести задаток в сумме 3100 рублей.

АЕ № 11. В 11.40 лесной участок Тавдинского лесничества, 
расположенного в границах Тавдинского участкового лесничества 
Тавдинского участка, кварталы 97, 98, 105, 106, общей площадью 
1839,0 га, кадастровый номер 66:27:0000000:64/1. Вид использо
вания - для заготовки живицы. Начальный размер арендной платы 
устанавливается в сумме 4800 рублей. Для участия в аукционе не
обходимо внести задаток в сумме 4800 рублей.

Форма аукциона - устные торги.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам 

для использования лесов, виды которых предусмотрены лесным 
законодательством, за исключением установленного вида исполь
зования.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе 
необходимо заключить соглашение о задатке. Заявки должны быть 
поданы с 20 ноября по 04 декабря 2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от прове
дения аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания срока по
дачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 
трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР 
Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней. Для 
заключения договора аренды лесного участка победителю предо
ставляется 10 рабочих дней с момента подписания протокола о ре
зультатах аукциона. Сведения об аукционе изложены в аукционной 
документации.

Аукционную документацию можно получить в секретариа
те аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101-105 или на сайте МПР Свердловской области. 
Телефон для справок: 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской 
области.

Такой «новогодний подарок» 
стал уже традиционным. Вслед 
за постановлением правитель
ства РФ Федеральная служба 
по тарифам (ФСТ) опублико
вала приказ, устанавливающий 
предельные уровни тарифов на 
электроэнергию на 2010 год. В 
среднем по стране они выра
стут для населения на 10 про
центов, а для промышленных 
потребителей - на 7,6 процен
та. До конца года региональ
ные энергетические комиссии 
(РЭК) на основе приказа долж
ны установить свои тарифы.

-Для населения Свердлов
ской области в следующем году 
стоимость электроэнергии вы
растет ровно на 10 процентов. 
Так, в текущем году жители до
мов, где установлены газовые 
плиты, покупали электричество 
по цене два рубля за киловатт- 
час. На 2010 год ФСТ устано
вила нам минимальный тариф 
2,18 рубля за киловатт-час, и 
максимальный - 2,21 рубля за 
киловатт-час. Мы планируем 
утвердить 2,2 рубля, - сообщил 
вчера на встрече с журналиста
ми в пресс-центре «Интерфакс- 
Урал» начальник отдела це
нообразования в энергетике 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской обла
сти Александр Соболев.

Он добавил, что люди, про
живающие в квартирах, обо
рудованных электроплитами, в 
текущем году платили 1,4 рубля 
за киловатт-час, в следующем 
году будут платить 1,54 рубля. 
При этом сохранится диффе
ренциация тарифов по време
ни суток. Ночные ставки выра
стут также на 10 процентов.

-Максимальный предель
ный тариф для предприятий 
и организаций в следующем 
году составит 1,64 рубля за 
киловатт-час без учёта налога 
на добавленную стоимость, - 
продолжила первый замести
тель председателя Региональ

ной энергетической комиссии 
Свердловской области Надеж
да Запорожец.

Средний Урал - энергоём
кая территория, наши пред
приятия используют много 
энергии для технологических 
нужд. Этот фактор обуславли
вал низкие тарифы. Однако в 
связи с кризисом объём потре
бления электроэнергии в этом 
году снизился примерно на 20 
процентов, а тепловой энергии 
- на 7 - 8 процентов. Несмотря 
на это мы по-прежнему оста
ёмся в числе субъектов РФ, где 
наиболее дешёвая тепловая и 
электрическая энергия.

По теплоснабжению средний 
рост тарифов на территории 
Свердловской области соста
вит 15,6 процента. При этом в 
различных муниципалитетах и 
для разных групп потребителей 
показатели будут существенно 
отличаться. Всё зависит от объ
ективных условий, в том числе от 
того, на каком виде топлива вы
рабатывается тепловая энергия. 
К примеру, индекс цен по газу на 
2010 год составит 126,5 процен
та. Этот вид топлива дорожает 
самыми быстрыми темпами.

Стоимость услуг водо
снабжения и водоотведения 
утверждают органы местного 
самоуправления. При этом РЭК, 
согласно законодательству, для 
всех муниципальный образова
ний определяет рамки - пре
дельный индекс повышения та
рифов на данные виды услуг.

-В среднем тарифы на услу
ги водоснабжения и водоот
ведения на территории Сверд
ловской области вырастут на 
12 процентов с учётом инве
стиционных программ и надба
вок, утверждённых муниципа
литетами, - пояснила Надежда 
Викторовна.

Напомним, что год назад та
рифы на энергоресурсы росли 
более существенно.

Елена АБРАМОВА.

Стипендии—лучшим
Торжественная церемония вручения сертификатов 
на получение именных стипендий ОАО «Энел-ОГК-5» 
состоялась вчера в УГТУ-УПИ. Материальную поддержку 
получили лучшие студенты теплоэнергетического и 
электротехнического факультетов УГТУ-УПИ.

Как сообщила пресс-служба 
филиала «Рефтинская ГРЭС» 
ОАО «Энел ОГК-5», целевую 
программу благотворительно
сти по поддержке профильных 
учебных заведений ОАО «Энел 
ОГК-5» реализует с 2007 года. 
За это время на премии на
правлено более 4,5 миллио
на рублей. Кроме студентов 
УГТУ-УПИ, премию получают 
и лучшие студенты Екатерин
бургского энергетического 
техникума.

Ежегодные премии компа
нии получают также лучшие 
преподаватели общепрофес
сиональных и специальных дис
циплин, которые способствуют 
развитию профессиональных 
компетенций студентов и вно
сят большой вклад в развитие 
учебно-методической базы 
специальностей, связанных с 
энергетикой.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

http://www.mprso.ru
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МЕДСЕСТРИНСКИЙ уход - искусство. Так утверждают специалисты, по
святившие этому искусству жизнь. Сложно спорить. Даже от того, как паци
ент лежит в постели, как медсестра проводит необходимые манипуляции, 
во многом зависит исход лечения. При этом в России (где история сестёр 
милосердия богата как нигде, может быть) уже много десятилетий медицин
ская сестра, фельдшер, акушер - это средний медицинский персонал, и не 
только по уровню или объёму выполняемой ими работы, но и по отношению 
к ним окружающих. Можно ли изменить это, можно ли улучшить условия тру
да медиков и качество ухода за больными, можно ли заинтересовать мед
сестёр в собственном труде?.. Завтра в Екатеринбурге эти вопросы будут 
обсуждать специалисты из всех регионов России, а также гости из Швеции, 
Англии, США, Германии, Финляндии, Нидерландов, Канады... Ill Всероссий
ский съезд средних медицинских работников соберёт более полутора тысяч 
человек.

■ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

WІвО П р М 3 О ОН КС О “ 
доброта

В третий раз многое впервые
В Екатеринбурге пройдёт Третий всероссийский съезд средних медицинских работников

Всероссийские съезды средних медицинских работников собирают специалистов 
обсудить насущные профессиональные проблемы и радости раз в пять лет. Первые 
два прошли в Санкт-Петербурге и Москве. То, что Екатеринбург стал третьей 
площадкой для столь представительного форума, уже говорит о качестве оказания 
сестринской помощи в Свердловской области. Накануне съезда о его целях и 
перспективах рассказывает главный специалист Минздрава России по управлению 
сестринской деятельностью в УрФО Ирина ЛЁВИНА.

-Каковы практические результаты 
минувших съездов и каковы ваши ожи
дания от нынешнего?

-Разработана совершенно новая про
грамма подготовки среднего медперсонала 
в России. На нескольких экспериментальных 
площадках отработаны модели сестринско
го ухода, в которые включено не только вы
полнение врачебных назначений, но и очень 
объёмная деятельность по психологической 
поддержке пациента и его семьи. Нынче на 
съезде примем Программу развития се
стринского дела в России до 2020 года, куда 
войдут все нововведения, разработанные 
на основе экспериментов, проводившихся 
между съездами. Помимо пленарного засе
дания будут работать девять тематических 
секций, где впервые пройдёт обсуждение 
первых профессиональных стандартов. За 
границей такие документы есть, у нас их не 
было.

-То есть после съезда появится не
кий стандарт, в котором будут детально 
прописаны все обязанности медсестры: 
медицинские манипуляции...

-Не только. Вы сейчас говорите: обязан
ности медсестры - манипуляции. К сожале

нию, этот стереотип закреплён и в практиче
ском здравоохранении.А сестринский уход 
- не манипуляции. Выполнение назначений 
- значительная составляющая работы мед
сестры, но именно - составляющая. Сейчас 
существует технология «Сестринский про
цесс», утверждённая европейским бюро 
ВОЗ по сестринскому делу, которая пред
полагает внимание ко всем проблемам па
циента. Два года в мире существует теория 
комфорта: пациент в больнице должен ис
пытывать комфорт душевный, психологиче
ский, физический. Медсестра обязана быть 
рядом, если у больного возникают страхи, 
тревоги.. - то, что называется внутренняя 
картина болезни. Сегодня говорится о рас
ширении профессиональных обязанностей 
среднего медперсонала, причём не только 
медсестёр, но и фельдшера, и акушерки, 
и медицинского лабораторного техника... 
Общение, обеспечение и защита прав па
циента - тоже обязанность медсестры. Есть 
очень интересный момент, который наши 
зарубежные коллеги называют «вовлечение 
пациента и его семьи в вопросы сохранения 
здоровья, его поддержания и лечения». Речь 
идёт о привлечении людей к здоровому об-

разу жизни, формировании установки ответ
ственности за собственное здоровье.

-Исторически в России сложилось 
несколько стереотипов в восприятии 
профессии медсестры: сестра-мать, 
сестра-служительница Бога и... сестра- 
служанка врача. Долго ли ещё придётся 
бороться с последним трафаретом?

-Думаю, совсем его побороть будет 
сложно. Это ещё один важный вопрос, ко

торый будет поднят на съезде. Я отношусь 
с глубочайшим уважением и отношением к 
английской медицинской сестре Флоренс 
Найтингейл, которая заложила основы со
временной сестринской деятельности в 
Европе и которую очень чтут не только в Ве
ликобритании, но и во всём мире. Но я знаю 
равных ей, а, может, даже более значимых по 
вкладу в развитие дела сестёр милосердия, 
русских женщин. Но почему-то в двадцатом 
веке медсестра в России потеряла статус 
специалиста. В старых аттестационных ха
рактеристиках так и написано «медицинская 
сестра является помощником врача». В ряде 
учреждений она превратилась в девочку на 
побегушках. Безусловно, надо повышать 
статус профессии, показать её лучших пред
ставителей. Только что прошли конкурсы 
профессионального мастерства по феде
ральным округам России на звание лучшей 
медсестры, фельдшера, акушерки. Высту
пления были настолько яркими, что конкурс 
казался гимном профессии! Конечно, мы не
достаточно говорим об их самоотвержен
ной работе, об их служении - я считаю они 
достойны этого высокого слова. И нередко 
медсёстры приводят в свою нелёгкую про
фессию детей, так формируются династии. 
У нас есть медицинские сёстры в третьем, 
четвёртом, пятом поколении. У лучшей мед
сестры УрФО-2009 Айгуль Зиминой из По- 
левского и мама, и бабушка - медсёстры.

-А сами медсёстры готовы взять на 
себя новые обязанности и новую ответ
ственность? Ведь увеличение нагрузки 

не всегда означает увеличение оплаты 
труда...

-Это один из самых серьёзных вопросов 
предстоящего съезда. Вопрос дифферен
цированной нагрузки на медсестру, диф
ференцированной оплаты, аттестации на 
квалификационные категории... С первого 
января 2010 года вводится отраслевая си
стема оплаты труда. Изменится принцип 
начисления заработной платы в зависимо
сти от результатов, от объёмов работы, от 
интенсивности, от квалификации... Будет 
введена и очень гибкая система компенси
рующих и стимулирующих доплат.

А готовы ли медсёстры?.. Сложный во
прос. В большей степени, думаю, - да. Я не 
говорю, что всё благополучно, многое надо 
переосмыслить. Сегодня серьёзно меняем 
систему последипломного образования: 
переходим на концепцию непрерывного 
обучения. В медицине это принято: раз в 
пять лет медработник должен повышать 
квалификацию. Но сегодня раз в пять лет 
- недопустимо редко. Сегодня наш образо
вательный стандарт соотносим со средне
европейским. С 1 сентября 2010 года мы 
перейдём на стандарт третьего поколения, 
и практически выйдем на международный 
уровень. Но после окончания обучения воз
никает проблема неполной реализации по
тенциала. Профессиональные стандарты 
вводятся сложнее. Необходима достаточно 
серьёзная процедура, в которой принимает 
участие Российский союз промышленников 
и предпринимателей. Но процесс уже идёт.

-Чем ещё третий съезд будет отли
чаться от предыдущих?

-Очень многое будет впервые. В рабо
те примут участие органы управления (на 
съезде ожидаем министра здравоохране
ния России Татьяну Голикову) - это знак 
того, что отношение к сестринскому делу 
изменилось. Впервые будут представле
ны мастер-классы. За два дня - тридцать 
восемь, все потрясающе интересные: от
работка нового протокола реанимации па
циентов, новые подходы по выхаживанию 
новорождённых, специализированный уход 
за перенесшими инсульт... Наша профес
сия практикоориентирована, поэтому на 
съезде недостаточно просто поговорить, 
как это было раньше, важно, чтобы сёстры 
попробовали новые технологии руками. 
Ещё одно «впервые» - участие в съезде сту
дентов. Когда готовили предварительную 
программу, предполагали организовать 
только студенческую секцию. Но учебных 
заведений со всей России, желающих поу
частвовать, было столько, что студенческая 
секция выросла до Первого всероссийско
го студенческого медицинского форума с 
собственной программой.

И то, что подобный съезд состоится, уже 
говорит о качественных изменениях, кото
рые претерпевает профессия.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: Ирина ЛЁВИНА.

Фото автора.

Сестринское

Если уж быть медсестрой,
так самой лучшей

бюро 
добрых дел 

Медсестра Каменск-Уральского филиала Свердловского областного центра по 
профилактике и лечению ВИЧ-инфекции Татьяна Зеленина и двенадцать её коллег 
из разных медучрех<дений области прошли в Санкт-Петербурге обучение в рамках 
программы «Расширение роли и полномочий медицинских сестёр в области 
долгосрочного сопровождения ВИЧ-инфицированных пациентов».

Современные технологии приёма пред
полагают, что медсестра устанавливает с 
пациентами доверительные отношения, 
пытается понять трудности, с которыми 
они сталкиваются, определить ресурсы, 
которые помогут сохранить их здоровье. 
Человеку с вирусом иммунодефицита, за
частую чувствующего себя изгоем в обще
стве, очень важно увидеть в медсестре не 
только медработника, но и друга, союзника, 
советчика. Даже не просто важно - жизнен
но необходимо.

-Моя профессия - это моё призва
ние. Мне нравится общаться с людьми, у 
меня есть потребность им помогать. ВИЧ- 
инфицированные пациенты особенные. 
Они приходят на приём растерянными, а 
через несколько консультаций начинают 
себя чувствовать увереннее, спокойнее. По 
крайней мере, знают, как поступить и куда 
обратиться за помощью, - рассказывает 
Татьяна Зеленина.

Татьяна - медсестра с пятнадцатилет
ним стажем. После окончания Каменск- 
Уральского медучилища работала в терапев
тическом отделении городской больницы, 
затем - в поликлинике. Около года назад 
перешла в филиал центра по профилактике 
и лечению ВИЧ-инфекции. Каждый день в 
центр обращаются за помощью пятнадцать- 
двадцать человек с ВИЧ.

-Приходит к нам мальчик, которому назна
чены препараты, мешающие размножению 
вируса. Но он не хочет их принимать. Поче
му? Оказывается, у него есть друзья с ВИЧ- 
инфекцией, которые сами не пьют таблетки 
и его отговаривают. Но у них другая стадия 
заболевания! Мы объяснили, что терапия по
вышает иммунный статус, соответственно 
организм начинает бороться с инфекциями. 
Направили его к психологу, который работает 
в нашем центре. Теперь мальчик принимает 
лекарства, его самочувствие улучшилось, - 
вспоминает одну из недавних историй Татья
на.

Не так давно на приём пришла молодая 

ВИЧ-инфицированная женщина, освободив
шаяся из мест не столь отдалённых. Каза
лось, что ситуация у неё безвыходная: муж 
отбывает наказание в тюрьме, на руках - двое 
маленьких детей. Женщина была в отчаянии, 
но после цикла консультаций и работы с пси
хологом она устроилась на работу, а о нарко
тиках, которые раньше употребляла, старает
ся забыть. У неё появился смысл жить - надо 
поднимать детей.

-Надо научиться слушать человека, за
давать ему вопросы таким образом, чтобы 
он сам рассказал о своих проблемах. Если 
медсестра это умеет, результаты лечения 
будут гораздо лучше, - делится секрета
ми профессионального мастерства Зеле
нина.

Обучение тринадцати медсестёр из 
Свердловской области лишь недавно за
вершилось. Его первые результаты уже 
видны. Татьяна отмечает, что люди с виру
сом иммунодефицита стали чаще посещать 
центр, лучше выполняют предписания ле
чащего врача. После консультаций человек 
осознанно делает выбор: пить или не пить 
препараты, сдавать или не сдавать анали
зы. Жить или умереть.

Сегодня Свердловская область - един
ственный в России регион, где создано 
так называемое сестринское бюро, со
стоящее из медсестёр, которые научились 
эффективным современным технологиям 
психосоциального сопровождения ВИЧ- 
инфицированных пациентов. Его сотрудни
ки, в том числе и Татьяна, не только исполь
зуют полученные знания в своей работе, но 
и проводят обучающие семинары для своих 
коллег-медсестёр из разных муниципальных 
образований области.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: Татьяна Зеленина (вторая 

справа) во время обучающих семинаров.
Фото предоставлено Свердловским 

областным центром по профилактике 
и лечению ВИЧ-инфекции.

Решила Эльвира Алексеева, когда ей, фельдшеру, выпускнице 
Краснотурьинского медучилища, пришлось стать медсестрой отделения 
неврологии областной больницы. Решила и стала.

Окончив училище, работала в ФАПе, не 
раз оказывалась один на один с больным 
человеком без врачебной помощи, так что 
приходилось становиться и хирургом, и 
терапевтом, и медсестрой. Но когда ей 
однажды предложили стать терапевтом - 
отказалась, слишком высока ответствен
ность, а врачебных знаний не хватало. 
Другое дело - сестринские: владеет всеми 
манипуляциями, быстро умеет укладывать 
бикс...

Режим работы в ОКБ позволил подраба
тывать в соседней, сороковой, где только- 
только создавалась сестринская патронаж
ная служба. Начинали с ухода за лежачими 
больными, перенесшими нейротравмы, с 
элементарных процедур.

-Для наших пациентов надо обязатель
но стать душевным другом, который уме
ет выслушать, понять и принять ситуацию 
каждого. Было обидно, когда нас путали с 
сиделками. Патронажная - совсем другое 
дело, чем просто медсестра. Мы проводим 
всю гигиену, контролируем гидробаланс, 
температуру и давление, кормим, занима
емся профилактикой пролежней, делаем 
лёгкий массаж. Бывает, что с больным на
ходимся все двадцать четыре часа в сутки 
в нейрореабилитационном периоде, стано
вимся их глазами, руками, ушами, находим 
общий язык с теми, кто не говорит, входим 
в контакт с теми, у кого спутанное созна
ние, - говорит Эльвира, ставшая руково

Кому дочка, кому мама...
Пожилые люди зовут её «дочка», 
малышня нередко называет мамой, а 
по профессии она сестра. Медицинская 
сестра самой старой общей врачебной 
практики Свердловской области, что в 
селе Камышево Белоярского района.

Без медсестры в ОВП никуда - Галина 
Михайловна Васильева знает об этом не по
наслышке. В земской практике она работает 
с самого её появления в 1993 году, до этого 
была патронажной сестрой в поликлинике. 
Конечно, пришлось переучиваться (сначала 
курсы в Свердловском медицинском кол
ледже, потом - повышение квалификации 
в Ирландии), ведь медсестра в ОВП боль
ше, чем медсестра, - главный помощник 
врача. На плечах Галины Михайловны и все 
прививочные кампании в детсаду и школе, 
и процедурный кабинет, и ведение стацио
нара. Когда мы приехали в Камышево, врач 
и вовсе была в отпуске, так что свободного 
времени у двух медсестёр практики нет ни 
минутки.

-Вторая медсестра сейчас на участке. У 
нас вся работа так построена: я нахожусь в 
больнице, а Елена Богатырёва либо в реги
стратуре занята, либо делает процедуры на 
дому, - поясняет Галина Васильева.

В селе медсестёр знают все от мала до 
велика. Галину Михайловну особенно, ведь 
она сама уроженка Камышево. С детства 
мечтала работать с детьми, поэтому выучи
лась на детскую медсестру, проработала 
год в роддоме Екатеринбурга, вышла за
муж. Из-за проблем с жильём пришлось 
вернуться в родное село, о чём семья Васи
льевых не пожалела ни разу, ведь здесь все 
как родные.

дителем сестринской патронажной службы 
клинического института мозга, где сегодня 
работает 30 сестёр и братьев. Для иных 
больных это принципиально, кто будет 
находиться рядом - мужчина или женщи
на.

В каждодневной работе патронажной 
сестры, как и любого другого медработ
ника, профессиональные знания и уме
ния превыше всего. Но для патронажной 
- отзывчивость, сострадание, сочувствие, 
терпение, понимание - имеют, подчас, 
первоочередное значение. Особенно пси
хологически сложно бывает работать с 
сильными и крепкими мужчинами, кото
рые вдруг стали беспомощными. Здесь 
и капризы, и срывы, и отторжение любой 
помощи. А контакт найти надо, иначе дело 
на поправку не пойдёт. Многие не выдер- 
живаюттакой нагрузки и уходят из службы. 
Эльвира работает уже много лет. И про
фессиональное «выгорание» - естествен
ный спутник любого дела, как сама при
знаётся, не наступает.

Особенности работы патронажных се
стёр ещё и в плотном, постоянном, непо
средственном контакте с родственниками, 
которых они обучают всем тонкостям ухо
да: проводят мастер-классы, разработали 
специальные методические рекомендации. 
Без устали дают советы и рекомендации, 
за которыми приезжают к ним из разных 
городов области (а больных привозят со

-Часто ко мне и посреди ночи прибе
гают домой, чтоб помогла. Бывает, при
ходится идти открывать больницу. В этом 
и особенность работы медсестры ОВП на 
селе - в большом городе никто вас по
среди ночи не примет, только скорая, - 
рассказывает медсестра. - А к знакомым 
всегда проще обратиться, им больше до
веряешь. У нас даже молодёжь, которая 
уезжает учиться или работать в город, 
если заболеют, едут лечиться к нам, в Ка
мышево.

По тому, с какой заботой и бережно
стью Галина Васильева ставит обычную 
капельницу, сразу видно: работу свою 
она любит. Старается всем уделить вни

всей страны!): как правильно об
рабатывать пролежни, как кор
мить, если человек не может сам 
глотать, какой массаж эффек
тивнее, подсказывают даже, как 
правильно обустроить лежание на 
кровати. Мелочей в этом деле нет. 
К уходу в нашей стране отношение 
остаётся, мягко говоря, прохлад
ное, принято считать его некоей 
блажью, чем-то несущественным 
и необязательным. Практика четы
рёх лет работы патронажной служ
бы показывает обратное: почти 
безнадёжных больных, благодаря 
профессиональному уходу, ставят 
на ноги, возвращая им достойное 
качество жизни, а иным и вовсе 
продлевают жизнь. Среди их па
циентов есть несколько таких, что 
находятся в вегетативном статусе, 
и о них, на волонтёрских началах, 
заботятся сёстры, обеспечивая 
достойное существование.

Технологии в медицине шагну
ли вперёд не только в области кар
диохирургии или стоматологии, но 
и в создании специальных - удоб
ных и эффективных - средств для 
восстановительного ухода. В че
моданчике патронажной сестры - защит
ные кремы, тонизирующие лосьоны, очи
щающие пены, особые салфетки и прочие 
«помощники».

«Если уж быть медсестрой, так самой 
лучшей»,- сказала сама себе много лет на
зад Эльвира Алексеева. И для неё это не 

мание, и на удивление всё успевает. Вот 
сейчас на наших глазах поставила ка
пельницу бабе Маше в стационаре, тут же 
измерила давление гипертонику, назна
чила повторный приём, сделала укол, - и 
всё это с какой-то лёгкостью, улыбкой. 
Каждый пациент, уходя обязательно от
благодарит: «Спасибо, доченька, спаси
бо, родная! Куда б мы без вас, девочки, 
девались?».

-Самый большой плюс работы здесь — 
разнообразие, - продолжает делиться с 
нами Галина Михайловна. - Мы и операции 
малые делаем. Кстати, скажу по секрету, мы 
их и до открытия ОВП делали. Только вроде 
как нелегально. Ну а куда пациента девать?

этап, которого можно достигнуть, победив 
в каком-нибудь конкурсе профессиональ
ного мастерства, и остановиться. Это - об
раз жизни.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Марины РУВИНСКОЙ.

Пришёл он с фурункулом или болячкой, мы 
должны бы его в районную больницу напра
вить. Но ведь тут почти все пенсионеры, не 
поедут они. В итоге болезнь прогрессиро
вать будет. Так что мы никогда в помощи не 
отказывали. И очень хорошо, что появилась 
практика, теперь делать операции - наша 
обязанность.

Всего у земской практики 1700 пациен
тов - это жители Камышево и нескольких 
соседних сёл и деревень. Каждый день на 
приём идут с утра до вечера. На стационар, 
который может пропустить около восьми 
человек в месяц, выстраивается очередь. 
Так что медперсоналу некогда сидеть сложа 
руки. Да им это и не нужно. Всё устраивает 
медсестёр ОВП. Только вот жилья у них нет 
благоустроенного.

-25 лет я тут работаю, и живу в доме, 
у которого стопроцентный износ, ремон
тировать его уже невозможно. Обидно, - 
говорит Галина Михайловна. - Действует 
программа обеспечения жильём молодых 
специалистов на селе, по ней у нас двое 
учителей квартиры получили. Но ведь об 
опытных специалистах тоже думать нуж
но.

Но это, как говорится, уже совсем другая 
история...

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКЕ: Галина Васильева ста

вит капельницу постоянной пациентке 
бабе Маше.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
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На сцене Екатеринбургского оперного театра 
состоялось исключительное по своей значимости 
событие. Оркестр театра под руководством 
главного дирижёра Фабио Мастранжело сыграл 
для уральцев симфонический концерт, приглашая 
на который театр интриговал: «Каждый зритель 
в зале сможет почувствовать себя монаршей 
особой». Шутка, конечно, но вместе с тем - не без 
основания.

левской семьи, присутство
вавшие на концерте в Банг
коке, по протоколу не могли 
открыто демонстрировать 
свои эмоции - они награ
дили оркестр аплодисмен
тами уже по завершении 
выступления. Зато зрители 
восторженно аплодирова
ли... каждой части Симфо-

стра начинается с истории 
самого театра, со време
ни его открытия 12 октября 
1912 года. Тогда в оркестре 
было 35 исполнителей. Сей
час - около 100 высокопро
фессиональных музыкантов, 
в основном - выпускников 
Уральской консерватории. 
Конечно, в театральной

Концерт именно с этой 
программой - Четвёртая 
симфония И. Брамса и Сим
фония № 2 С. Рахманинова 
- оркестр Екатеринбургско
го оперного представил со
всем недавно, в сентябре, в 
рамках XI Международного 
музыкального фестиваля в 
Бангкоке - в честь Королевы 
Таиланда. А в театральной 
практике существует тра
диция: если на гастрольной 
площадке состоялся дебют 
артиста, премьера спектакля 
или какого-либо музыкально
го произведения и событие 
имело большой успех, то оно 
обязательно должно повто
риться и на родной сцене.

По отзывам таиландской 
прессы, симфонический 
концерт оркестра Екатерин
бургского оперного театра 
был единственным, который 
собрал абсолютно полный 
зал. Публика Международно
го фестиваля музыки и танца 
уже знала коллектив по опер
ным спектаклям уральцев, 
участвовавшим в фестивале, 
но на один вечер театраль
ный оркестр переместился 
на сцену, стал главным ге
роем вечера, а программа 
позволила продемонстриро
вать возможности оркестра 
во всём блеске.

Несколько любопытных 
подробностей: члены коро-

нии Рахманинова! Строго 
говоря - нонсенс: аплоди
ровать между частями сим
фонического произведения 
не принято. Но прецедент, 
кстати, уже был - в 1897 
году, когда Симфония № 4 
Брамса исполнялась в Вене 
в присутствии самого ком
позитора, венская публика 
также взрывалась аплодис
ментами после каждой ча
сти. Так что и слушатели на 
фестивале в Таиланде тоже 
просто не смогли сдержать 
эмоций.

Оркестр Екатеринбург
ского оперного театра - кол
лектив с почти вековыми 
традициями. История орке-

практике симфонические 
программы собственно ор
кестра - редчайшие случаи, 
но тем интереснее для мело
манов каждая такая встреча. 
А тут факт и вовсе особен
ный. Под руководством Фа
био Мастранжело, успешно 
концертирующего пианиста 
и известного в мире оперно
го театра дирижёра, оркестр 
переживает новый, творче
ски интересный этап своей 
истории.

-К тому, чтобы «почув
ствовать себя монаршей осо
бой» можно отнестись либо 
с улыбкой, либо предельно 
серьёзно, - сказал накануне 
концерта Ф. Мастранжело. -

Каждый слушатель имеет на 
то своё право. Но мы наде
емся, что симфонии, являясь 
квинтэссенцией романтиче
ской симфонической тради
ции, исполненные оркестром 
театра оперы и балета, най
дут отклик и в сердцах ураль
ской публики.

Надежды сбылись. Сим
фонический концерт ор
кестра Екатеринбургского 
оперного театра стал не 
только данью театральной 
традиции, но и прекрасным

подарком любителям клас
сической музыки. На сей раз 
многочисленные «браво!» из 
партера и с галёрки звучали 
в адрес не вокалистов или 
танцовщиков, а - оркестра и 
дирижёра.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: главный 

дирижёр Екатеринбург
ского оперного театра 
Ф. Мастранжело: «Браво 
уральским музыкантам!».

Фото автора.

■ НОВАЯ КНИГА

Об истории
и не только...

Русский поэт Пётр Вяземский однажды 
заметил: «большую часть так называемой 
словесности я отдал бы за несколько томов 
записок, за несколько Несторских летописей 
тех событий, нравов и лиц, коими пренебрегает 
история». Книга Александра Гусева, о которой 
пойдёт речь ниже, относится именно к 
жанру автобиографической документально
художественной прозы, она сочетает в 
себе художественную, познавательную и 
историческую ценность с фактографической 
точностью и доступностью изложения.

Новая книга профессора Гусева называется «Ангел 
мой, иди передо мной», и посвящена Свердловской 
области и её жителям. По жанру это - биографические 
хроники, в которых речь идёт о том, что помнити знает 
автор, отметивший недавно 60-летие.

В первой главе «Родные и близкие» автор расска
зывает о родословной своей многочисленной семьи с 
начала XIX века до наших дней. История семьи тесно 
переплетается с историей страны, Свердловской об
ласти и Свердловска-Екатеринбурга. Здесь приве
дены десять родословных генеалогических таблиц, 
которые включают более 300 человек. Семейные хро
ники наполнены жизнеописаниями, драматическими 
событиями из истории Урала, описаниями кровавого 
противостояния красных и белых, строительства со
циализма, жизни в предвоенные и послевоенные годы 
и в перестроечные времена. Особое место в книге за
нимают военные годы. В этой части автор рассказы
вает о невыносимо трудной жизни в тылу и на фронте, 
о гибели многих мужчин семьи в боях за Победу.

Представленные в этих, биографических по сути, 
воспоминаниях богатые и уникальные фактические 
данные станут важными документальными штрихами 
к портрету времени. Недаром издание запросили и 
получили Российская государственная библиотека, 
Государственный Исторический музей, Свердловской 
областной и городской исторические музеи.

Вторая глава «Сам о себе» посвящена людям, с ко
торыми автор близко общался в детстве и юности, во 
время учёбы и работы. Он вспоминает школьные годы 
и свой путь в науку, рассказывает о работе на Ураль
ском электрохимическом комбинате.

О своей работе в университетах Германии и других 
стран А.Гусев пишет во второй и третьей главах книги. 
Третья глава - это рассуждения о немецком языке и 
его диалектах, о праздниках и карнавалах в больших 
городах и малых деревнях, о природе, искусстве и ар
хитектуре Германии, об истории страны Гёте и Шил
лера.

В зарубежных поездках Александр Гусев сумел 
подметить то, что обычно остаётся за пределами тури
стических впечатлений. Тропический ливень в Париже 
и приключения в критской пещере, где, по преданию, 
родился Зевс. Малолетние грабители на римском Фо
руме и чернокожие норвежские дети, мало кем виден
ная Северная Корея - это и многое другое описано 
живым образным языком.

Книга превосходно издана, прекрасно оформлена 
и проиллюстрирована. Небольшой тираж сделал из
дание библиографической редкостью.

Николай КУЛЕШОВ.

-ОЛЬГА ФЁДОРОВНА, а можно бороться с 
артритом, ведь он неизлечим?

-Не только можно, но и нужно. Своевременно 
обратившись к врачу, соблюдая все его рекомен
дации, вполне реально добиться если не полного 
излечения, то продолжительной ремиссии и хоро
шего качества жизни.

-Есть артрит и артроз, люди часто их пута
ют. Колени болят одинаково, но причины ведь 
разные?

-Артрит — это воспаление. Артрит ревматоид
ный, артрит подагрический. При ревматоидном 
артрите развивается аутоиммунное воспаление, 
затрагивающее все структуры сустава. Нередко 
воспаление сопровождается гиперпродукцией 
синовиальной жидкости, отчего сустав увеличива
ется в объеме, возникает синовит. При подагри
ческом артрите в полость сустава выпадают соли 
мочевой кислоты. Они и вызывают воспаление, 
следствием которого может быть также синовит.

При артрозе возникает изменение структуры 
самого хряща. В норме хрящ служит хорошим 
амортизатором, он полон жидкости и очень эла
стичен. При артрозе количество синовиальной 
жидкости (смазки для сустава) уменьшается, хрящ 
становится сухим, в нём появляются трещинки. 
Самым первым симптомом артроза нередко яв
ляется не боль, а хруст в суставе. Таким образом, 
казалось бы, симптомы у этих болезней одинако
вые, а происхождение и лечение - разное.

-Понаблюдав в своё время, как много у вас 
в палатах лежит больных из глубинки, сдела
ла вывод, что специалистов-ревматологов в 
области немного...

-Да, ревматолог - редкая профессия. У нас все 
ревматологи сконцентрированы преимуществен
но в областном центре, а вот в городах области 
специалистов можно пересчитать по пальцам, 
хотя по приказу министерства здравоохране
ния РФ от 27 июня 2007 за № 444 нам положено 
иметь 0,3 должности врача-ревматолога на 10 000 
взрослого населения.

-Говорят, все болезни молодеют. А 
«наши»?

- Молодеет особенно артроз. Раньше дети так 
подолгу не сидели у телевизоров и компьютеров. 
Сегодня это комнатные дети, которые мало дви
гаются и напрягают в основном пальчики и глаза. 
А надо же ещё и мышцы тренировать, укреплять 
их: при сильном мышечном корсете суставам лег
че, в противном случае вся нагрузка идёт на хрящ. 
К сожалению, спортивные секции сегодня не всем 
по карману, но бегать, в том числе на лыжах, 
играть во дворе никто ведь не запрещает.

-Так всё-таки надо бегать или не надо?
-Не надо заниматься бегом людям немоло

дым. Мой сосед в возрасте после 50 лет каждое 
утро бегает в парке. Боюсь, что он и от инфаркта 
не убежит, и к нам скоро прибежит. В таком воз
расте суставы уже надо беречь. Гораздо полез
нее спокойная ходьба, лучше в парке, подальше 
от городской суеты и загазованности. Кислород 
улучшает все обменные процессы в организме, в 
том числе и в хрящах. Так что ходить полезно - но 
только не по лестницам и горам, а по ровной мест
ности и прогулочным шагом.

Большой вред суставам наносит повышенный 
вес тела. Когда советуешь полным пациентам по
худеть, они с обидой говорят: «Вес у меня такой 
уже много лет, а суставы заболели только что!». 
Что ж, если рюкзак на спине весом 15-20 кило
граммов с утра кажется лёгким, то к вечеру эта 
ноша невыносима. А ведь пациенты с ожирением 
носят свои лишние килограммы целыми днями да 
и спать с ними ложатся.

-У артритников не только ноги болят, но и 
руки. Я как заболела, продала огород.

-К сожалению, многие наши пациенты не мо
гут себе позволить остаться без огорода, который 
кормит всю семью. А работать приходится им, 
инвалидам, как самым «свободным». Вот почему 
осенью количество нуждающихся в консультации

■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Суставы -
барометр болезней

"'Как артритник со стажем, не могла пройти мимо Всемирного дня борьбы с артритом: 
попросила интервью у Ольги РЯБИЦЕВОЙ - кандидата медицинских наук, главного 
ревматолога области, заведующей ревматологическим центром областной клинической 
больницы № 1, заслуженного врача РФ.
Ольга Фёдоровна знает всё о болезнях суставов. И не только: оказывается, боли в 
суставах сопровождают многие, далёкие от ревматологии, заболевания и нередко 
являются их первыми симптомами.

и госпитализации возрастает в разы .
-Почему у людей заболевают суставы? Про 

себя точно знаю: зиму посидела в плохо ота
пливаемом помещении редакции, где тогда 
работала, и пожалуйста.

-Не секрет, что есть семьи астматиков, яз
венников, лёгочников. Наши заболевания тоже в 
основном развиваются у людей с наслёдственной 
предрасположенностью к ним. Каждый человек 
должен иметь информацию о том, какими болез
нями страдали его родственники.

Толчком к реализации дремлющего до поры 
до времени недуга действительно могут явить
ся и переохлаждение, и стресс, и гормональная 
перестройка организма, и инсоляция (загорание 
на солнце). Если бы вы сидели в тёплом помеще
нии, не зябли, возможно, предрасположенность к 
болезни продолжала бы находиться в дремлющем 
состоянии.

-Да как же уберечься от этой напасти?
-Как и от любой другой: забраться под хру

стальный колпак и жить там спокойно, избегая 
стрессов, переохлаждений, инфекций и прочее. 
Шутка, конечно. Ну, например, немаловажное 
значение для здоровья суставов имеет питание. 
Должно быть достаточное количество белков, по
меньше углеводов, цитрусовых, которые в каче
стве аллергена могут спровоцировать и возник
новение, и обострение уже имеющейся болезни 
суставов. Многие напрасно исключают из рациона 
хлеб, налегая на картошку, в которой содержится 
солонин, отрицательно влияющий на хрящ.

-Как самому распознать болезнь? В своё 
время у меня одновременно заболели суста
вы указательных пальцев.

-Это как раз очень характерно для ревмато
идного артрита: симметричность воспалённых 
суставов кистей является диагностическим кри
терием его ранней диагностики. При первых же 
таких симптомах надо бежать к врачу, который 
обязан как можно раньше, поставив диагноз, на
значить базисную терапию для предотвращения 
прогрессирования болезни.

Ну и, конечно, необходимо провести полное 
обследование пациента. Ведь многие болезни мо
гут начинаться и долгое время проявляться только 
болями в суставах, а они в данном случае только 
симптом, барометр, информирующий больного о 
неблагополучии в его организме.

-Вернёмся к «генеалогическому древу бо
лезней». Это какие же в каждой семье «буке
ты» соберутся...

-Зато каждый будет знать, чего ожидать и как 
беречься, чтобы беда не застала врасплох. Напри
мер, если среди родственников по мужской линии 
есть больные болезнью Бехтерева, а у подростка 
в этой семье появился дискомфорт в пояснице, а, 
тем более, заболел сустав - срочно к ревматоло
гу. Пациенты с этой патологией вызывают у нас, 
ревматологов, особенное беспокойство: очень 
поздно диагностируется эта коварная болезнь, а 
потому очень рано наши пациенты теряют трудо
способность, становятся инвалидами.

-А что это за болезнь, чем опасна?
-Из известных на Руси людей ею страдал царь 

Иван Калита - «непоклонный царь». Принимая 
послов, он сидел на троне, как столб, не мог на
клониться и повернуть шею. За это его считали 
гордецом. У таких больных в течение болезни 
формируются деформации позвоночника либо по 
типу «позы лорда» (как у Ивана Калиты), либо по 
типу «позы просителя».

Позвоночник при болезни Бехтерева - это 
большая, но не самая главная беда. У писателя 
Николая Островского заболевание осложнилось 
поражением почек и глаз.

Кроме того, больным важно знать, что лекар
ствами купируется только воспаление, а пре
дотвращение нарушения функции позвоночника 
- дело самого пациента. Для таких больных осо
бенно важна ежедневная гимнастика не менее 30 
минут, а лучше час-полтора.

Впрочем, гимнастика всем полезна. Не надо 
на работе целый день сиднем на стуле сидеть. 
Каждый час хотя бы встать и поклониться во все 
четыре угла, руками помахать. И на стуле сидеть 
тоже надо удобно. Не помешает удобный валик 
под спину, скамеечка под ноги. К сожалению, мы 
о здоровье вспоминаем, когда что-нибудь забо
лит...

Беседовала Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: О. Рябицева советует ходить, 

а не бегать.

• ПОДРОБНОСТИ

Сменили золото
на бронзу

ШАХМАТЫ
«Урал» не смог защитить 

своё звание сильнейше
го клуба континента. В XXV 
розыгрыше Кубка Европы в 
македонском Охриде, екате
ринбуржцы финишировали 
третьими.

В семи турах «Урал» набрал 
11 очков и опередил имевшую 
аналогичный показатель коман
ду Санкт-Петербурга по лучшей 
сумме очков, набранных на всех 
шести досках - 28,5 против 26.

Екатеринбуржцы выиграли 
пять матчей, один сыграли вни
чью и один проиграли. Пораже
ние (2,5:3,5) нашей команде в 
шестом туре нанесла ереван
ская «Мика», которой, кстати, 
наши с таким же счётом усту
пили и в прошлом, «золотом» 
для себя розыгрыше. На первой 
доске Левон Аронян победил 
Александра Грищука, а осталь
ные партии завершились мир
ным исходом.

В последнем туре для «Ура
ла» всё сложилось - лучше не 
придумаешь. Опережавшие нас 
на очко македонцы и израиль
тяне потерпели поражения, а 
петербуржцы сыграли вничью. 
Наша команда победила вен
ский «Хузек» - 4:2 и, не сохранив 
чемпионство, сумела стать хотя 
бы «просто призёром».

Лучше всех в «Урале» вы
ступил Евгений Бареев, на
бравший на шестой доске 5,5 
очка из 7. На полбалла меньше 
в активе Сергея Рублевского 
и Алексея Дреева. По 4,5 очка 
набрали Александр Грищук и 
Владимир Малахов, 4 - Алек
сей Широв.

Всего же в 42 сыгранных пар
тиях наши шахматисты одержа
ли 18 побед и трижды проигра
ли. Но, если проигрыш Дреева 
во втором туре Феликсу Кляйну 
не имел особого значения, то 
поражения Широва от Юрия 
Дроздовского, приведшее лишь 
к ничьей с клубом из Луганска, и 
Грищука от Ароняна стали опре
деляющими.

Отмечу и хороший результат 
екатеринбургского гроссмей
стера Александра Мотылёва, 
возглавлявшего «Томск-400». В 
шести партиях наш земляк на
брал 4 очка, а сибиряки с деся
тью финишировали девятыми.

Золотые медали завоевал 
саратовский клуб «Экономист- 
СГСЭУ», выигравший все семь 
матчей. Серебро у набрав
шей 12 очков «Мики». В общей 
сложности в турнире приняли 
участие 54 клуба из 29 стран 
Старого Света.

Алексей КОЗЛОВ.

«Локомотив»
съехал

ВОЛЕЙБОЛ
«Локомотив-Белогорье» 

(Белгород) - «Локомотив- 
Изумруд» (Екатеринбург) - 
3:0(25:19, 25:18, 25:22).

Наша команда вчистую прои
грала блок (6:11) и подачу (2:8), 
а, кроме того, совершила на
много больше ошибок в атаке 
(9:1).

Некоторым оправданием 
екатеринбуржцам может слу
жить отсутствие в их составе 
одного из лидеров клуба Ан
дрея Краснопёрова, который в 
предыдущей встрече с уфим
ским «Уралом» получил повреж
дение правой ноги.

Не всё коту
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Ека
теринбург) - «Динамо» 
(Минск) - 1:3 (27.Казионов 
- 7.Хювянен; 9.Денисов; 
48. Кулаков).

Блестящая победа в преды
дущем туре над московским 
«Динамо», кажется, вызвала 
эмоциональную опустошён
ность вкупе с некоей пресыщен
ностью хоккеем у екатеринбурж
цев - и у игроков, выглядевших 
хуже обычного, и у зрителей, 
которых собралось меньше, чем 
прежде. Недостаток концентра
ции у хоккеистов «Автомобили
ста» дорого им обошёлся - уже 
к середине первого периода в 
ворота Франскевича влетели 
две шайбы. Не сказать, что мин
чане играли блестяще, но какие 
к ним могут быть вопросы? Счёт 
команду вполне устраивал, и 
менять характер вяло текущего 
матча нужды у неё явно не воз
никало.

После перерыва «Автомо
билист» заиграл быстрее и на
пористее. Один из созданных 
моментов удалось реализовать 
четвёртому звену, два форвар
да которого - Казионов и Сарва
ров - набрали свои первые очки 
в чемпионате. В плюс нашей 
команде стоит занести и очень 
уверенную игру в меньшинстве.

В начале третьего периода 
у нас были все шансы сравнять 
счёт: почти две минуты «Ав
томобилист» играл впятером 
против трёх хоккеистов «Дина
мо». Шайба практически не вы
ходила из зоны, пять раз нано
сил броски по воротам Коваля

к кювет
Самым результативным в со

ставе «Локо» второй раз подряд 
стал болгарин Тодор Алексиев 
(14 очков).

Результаты других матчей: 
«Факел» - «Динамо-Янтарь» - 3:1, 
«Локомотив» (Н) - «Искра» - 2:3, 
«Газпром-Югра» - «Динамо» (М) - 
1:3, «Тюмень» - «Ярославич» - 2:3, 
«Урал» - «Зенит» - 0:3.

Сегодня «Локомотив- 
Изумруд» принимает сургут
скую команду «Газпром-Югра» 
(Верхняя Пышма, Дворец спор
та УГМК, 18.00).

Владимир ВАСИЛЬЕВ, 

масленица 
вышедший, как обычно в такой 
ситуации, на позиции защитни
ка Антоненко. Увы, всякий раз - 
безрезультатно...

-Не «тянул ли я одеяло на 
себя»? - переспрашивает Олег. 
- В других матчах получалось 
забить в большинстве. Но раз не 
забил - значит был неправ, сей
час кажется, что любой другой 
вариант завершения атаки был 
предпочтительнее. Не скажу, 
что матч был для меня рядовым, 
очень хотелось победить. Не
смотря на возраст, мне ещё есть 
что и кому доказывать. Обещал 
даже ребятам небольшую пре
мию от себя, если выиграем...

Минчане выстояли. А вскоре 
после того как составы выров
нялись, гости провели контра
таку, завершившуюся броском 
Кулакова в дальний угол. Не
берущимся его не назовёшь, 
но, к сожалению, это был не 
день Франскевича. Оставшее
ся время «Автомобилист» вла
дел инициативой, но прежней 
решимости в действиях наших 
хоккеистов уже не чувствова
лось.

Результаты остальных матчей: 
ЦСКА - «Спартак» - 4:2, «Торпедо» 
- «Локомотив» - 4:1, «Витязь» - ХК 
МВД - 3:5; «Металлург» (Мг) - «Ди
намо» (М) - 2:5, «Трактор» - «Дина
мо» (Р) - 5:4 (б), СКА - «Ак Барс» - 
4:3 (б) (матч состоялся в Вильнюсе), 
«Северсталь» - «Лада» - 3:2 (б), «Ат
лант» - «Нефтехимик» - 3:2, «Аван
гард» - «Металлург» (Нк) - 2:1.

Сегодня «Автомобилист» 
принимает «Ак Барс».

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Из Петербурга - 
в Бразилию

Государственное унитарное предприятие Свердловской области 
«Агентство по развитию рынка продовольствия» 

извещает о проведении открытого конкурса 
по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия за 2009 - 2011 годы.

Заказчик конкурса: ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольствия» (организатор конкурса).
Место нахождения: 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, 6-й этаж.
Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, а/я № 310.
Контактный телефон: (343) 371-57-36.
Место, условия, сроки оказания услуг: 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13 (филиалы предприятия в г.Качканар, 

Карпинск, Нижняя Тура).
Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки должно быть представлено не позднее 10 марта года, 

следующего за проверяемым годом.
В конкурсе могут принимать участие юридические лица - аудиторские организации, соответствующие требованиям 

конкурсной документации.
Официальный сайт размещения конкурсной документации: http://www.bob.ru
Конкурсная документация предоставляется любому заинтересованному лицу в течение двух рабочих дней после по

лучения от него соответствующего заявления в письменной форме по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, 
6-й этаж.

Заявки на участие в конкурсе, соответствующие требованиям конкурсной документации, принимаются с 5 октября 
2009 года.

Адрес подачи заявок на участие в конкурсе: 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, 6-й этаж.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Мар

та, 13, 6-й этаж, в 11.00 по местному времени 19 ноября 2009 года.
Место и дата подведения итогов конкурса: 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, 6-й этаж, в 11.00 по местному 

времени 21 ноября 2009 года.
Договор заключается с победителем конкурса после утверждения кандидатуры победителя министерством по управ

лению государственным имуществом Свердловской области.

Верхотурское муниципальное ремонтно-техническое предприятие с 
базой снабжения (юр. адрес: Свердловская область, г.Верхотурье, ул. Ме
лиораторов, 38, ИНН 6640001540, ОГРН 1026602074795), расположенное по 
адресу: Свердловская область, Верхотурский район, р. п. Привокзальный, ул. 
Трактовая, 1г, продаёт следующее имущество: здание конторы с холод
ным пристроем, литеры 1,1а; здание склада с рампой, литер 2; здание склада 
(склад минеральных удобрений), литер 3; здание склада с тёплым пристроем, 
4а, 46; сооружения: подкрановый путь с краном козловым, литер 8 и железно
дорожный путь, литер 5.

Имущество продается единым комплексом. Оплата - по безналичному рас
чёту в течение месяца с даты заключения договора купли-продажи.

Приём заявок с предложениями по цене на покупку имущества, 
ознакомление с характеристиками и составом имущества осущест
вляется с 15.10.2009 г. по 22.10.2009 г. с 10.00 до 16.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 185, офис 311, по предварительной 
записи по телефону (343) 254-03-82.

ИФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга
сообщает, что для получения от граждан информации о деятельности по органи

зации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в ин
спекции в период с 8 октября 2009 по 30 ноября 2009 открыты

телефоны «горячей линии»: 365-89-86, 365-89-44.

МИНИ-ФУТБОЛ
«Политех» (Санкт- 

Петербург) - «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) - 1:4 (35. 
Котиков - 28,30.Прудников; 
28.Чудинов; 49.Хамадиев).

По воле календаря чемпио
ны России провели последний 
официальный матч без малого 
месяц назад. Один тайм ушёл 
у подопечных Сергея Скоро- 
вича на восстановление то
нуса, а сразу после перерыва 
игровое преимущество было 
реализовано в три гола, заби
тых в течение двух минут.

У «Политеха», помимо 
одного забитого мяча, были 
ещё неплохие моменты для 
взятия ворот, но партнёров 
неизменно выручал голкипер 
екатеринбуржцев Зуев.

Сергей Скорович, глав
ный тренер «ВИЗ-Синары»:

-Соперник играл в первом 
тайме от обороны и рассчи
тывал на контратаки. Нам не 
хватало острых завершающих 
передач, хозяева успевали 
перестраиваться. Во втором 
тайме внесли корректиров
ку, стали больше двигаться, 
быстрее играть в пас и очень 
быстро забили два мяча.

Евгений Куваев, главный 
тренер «Политеха»:

-В первом тайме наша 
команда задачу выполнила, 
а второй мы проиграли уже 
в первые две минуты. Нам 
пришлось играть в немно
го авантюрный футбол, идти 
в прессинг. Мы оставляли 
свободные зоны, которыми 
очень здорово воспользовал
ся «ВИЗ». Где-то нас выручил 
вратарь, где-то нам просто 
повезло. Хотя даже при таком 
раскладе мы могли забить не 
один мяч.

Результаты других матчей: 
«Дина» - «Тюмень» - 2:3, «Но
рильский Никель» - «Динамо-2» - 
4:2, ЦСКА - «Динамо-Ямал» - 4:4, 
«Мытищи» - «ТТТ-Югра» - 2:3.

Положение лидеров: «Тю
мень» - 12 очков (в 4 матчах), 
«ТТГ-Югра», «ВИЗ-Синара» - 
по 9 (3).

Из Санкт-Петербурга пять 
визовцев (Зуев, Хамадиев, 
Прудников, Тимощенков, Чи
стополов) отправились в рас
положение сборной России. 
Сегодня национальная ко
манда, которую возглавляет 
Сергей Скорович, вылетела в 
Бразилию на два товарище
ских матча с четырёхкратны
ми чемпионами мира.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

http://www.bob.ru
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О ПРИСВОЕНИИ высокого звания Героя 
Социалистического Труда Гарайша 
Давлетович Абубакиров узнал первого 
апреля 1971 года и долго не мог поверить 
в серьёзность распространенной в День 
смеха информации. Из Дегтярска отправили 
тогда Гарайшу Давлетовича в Монголию 
помогать разрабатывать вольфрамовый 
рудник. Монгольским товарищам Абубакиров 
и сказал, что поздравлять его можно 
будет лишь после получения официальной 
телеграммы из Москвы. Такая телеграмма 
вскоре пришла. Бланк той правительственной 
телеграммы Абубакиров хранит до сих пор 
вместе со старыми фотографиями.

18 КИЛОМЕТРОВ В СТОРОНУ МОСКВЫ
Родился Гарайша Абубакиров в 1927 году в де

ревне Акзегитово, что от Волги в восемнадцати 
километрах в сторону Москвы. С десяти лет рабо
тал в колхозе - на лошадях и пахал, и боронил. И 
дома родителям помогал. Причём в таких делах, о 
которых никто даже и представления сегодня не 
имеет. Например, заготавливал кизяки на зиму. 
В Татарстане в этих местах леса нет, и в дерев
нях топили печи навозом, смешанным с соломой. 
Делали специальный станок, который прессовал 
условно горючее месиво в брикеты размером 
примерно в два кирпича. А пацанам поручалось 
это самое месиво приготовить. Топтали они босы
ми ногами навоз, смешанный с соломой, и пред
вкушали, как здорово будет сидеть зимой у тёплой 
печки и готовить уроки.

Семь классов Гарайша окончил в родной де
ревне, а в 41-м, уже после начала войны, пере
брался в райцентр, где была средняя школа.

-Во время войны занятия в школе не начина
лись, пока не заканчивалась уборка урожая, - 
вспоминает Гарайша Давлетович. - Мужчины все 
ушли на фронт, а мы, пацаны, даже зябь пахали на 
лошадях. Да и все тогда трудились под лозунгом 
«Всё для фронта». Вязали тёплые носки, варежки 
для бойцов. А на сельхозналог даже овечье моло
ко сдавали, не говоря уже о яйцах, мясе, масле.

Когда немцы рвались к Волге, Гарайша с това
рищами рыл окопы. А вскоре и ему самому при
шла пора служить. Хотели Абубакирова ещё в сем
надцать лет отправить на Черноморский флот, но 
призыв был комсомольским. Гарайша ктому вре
мени в эту единственную тогда в стране молодёж
ную организацию ещё не вступил. В результате в 
конце 1944 года, так и не закончив средней шко
лы, уехал Гарайша Абубакиров на Тихоокеанский 
флот.

НА ПОЛУОСТРОВЕ КВАНТУНСКОМ
На Русском острове Абубакирова спросили, 

не желает ли он пойти в радисты? Гарайша за
мялся и...загремел в писари. Но в учебном отряде 
на мысе Тупой писарскому делу особо не учили. 
Напирали на боевую подготовку, возили снаря
ды для расположенной на острове Попова бере
говой батареи. Когда началась война с Японией, 
эта батарея вела огонь по вражеским позициям, а 
Абубакирова вместе с сослуживцами посадили в 
американский гидросамолёт «Каталина» и приво- 
днили на гладь морского залива у Порт-Артура.

-Наша группа из трёх офицеров и трёх матро
сов занимала здания для частей военно-морской 
базы в Порт-Артуре, - вспоминает сегодня Гарай
ша Давлетович. - Со временем я стал чертёжни
ком инженерного отдела штаба этой базы. Со сво
им начальником Виктором Кузнецовым исходил 
весь Квантунский полуостров в поисках лучших 
точек для размещения различных подразделений 
базы. Информацией мы обладали сверхсекрет
ной, так что даже спали в кабине под охраной.

Из-за этой самой секретности после демоби
лизации в июле 1951 года старшину первой статьи 
Гарайшу Абубакирова не стали даже отправлять

домой в составе команды. Плыл он на тепло
ходе «Ильич», бывшем «Адольфе Гитлере», до 
Владивостока, а дальше ехал на поезде. Дома 
теперь уже коммуниста Абубакирова, в партию 
он вступил в армии, позвали на ответственную 
работу в райисполком. Работал Гарайша в зе
мельном отделе, потом стал заврайторготде- 
лом. За доставку продуктов нефтеразведчи- 
кам получил в1953 году премию. На эти деньги 
и свадьбу сыграл.

«РЕВОЛЮЦИЯ» В НУРЛАТАХ
Позже Абубакирова «бросили» на районную 

культуру, потому что нужно было сгоревший 
клуб восстанавливать, а никто не хотел. Он с 
блеском справился с трудной задачей. А заод
но и районную кинофикацию из тупика вывел. 
Если раньше из шестидесяти шести районов

знаменитостей мира кино Страны Советов, но 
даже это не спасло его от конфликта с первым 
секретарём райкома партии, который случился 
буквально на ровном месте. Гарайша Давлето
вич приехал в райком по какому-то вопросу без 
вызова. Первый секретарь выражение своего 
недовольства довёл до угроз увольнения Абуба
кирова с работы.

-Решил я из района уезжать, - и по проше
ствии полувека с небольшим после тех событий 
вздыхает Гарайша Давлетович. - Тем более, что 
учиться мне не давали, а я ведь ещё и среднюю 
школу не окончил.

К тому времени две сестры Абубакирова по се
мейным обстоятельствам переехали в Дегтярск 
Свердловской области. Туда и Гарайша с супру
гой Гульчирой и дочкой Гульсиной, сын Марсель 
уже в Дегтярске родился, решил податься.

■ ГЕРОЙ ТРУДА

Секреты

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Пирамида
покосилась

Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции 
жителя Екатеринбурга Алексея Калиниченко, обвиняемого 
в создании финансовой пирамиды.

проходчика 
Абубакирова

Татарстана их Нурлатский район по доходам 
от проката кинофильмов занимал предпо
следнее место, то теперь вышел в абсолютные 
лидеры. Даже в Москве заинтересовались, что 
там за «революция» в Нурлатах случилась.

Вызвали Абубакирова в столицу для обмена 
опытом. С той поездки сохранилась в семей
ном архиве Гарайши Давлетовича фотогра
фия, на которой группа заведующих районны
ми отделами культуры запечатлена вместе со 
знаменитым актером Михаилом Ивановичем 
Жаровым. Рядом с актёром посадили симпа
тичную девчушку с бантиками, а подле неё - 
Абубакирова.

Из Москвы Абубакиров вернулся обла
сканный вниманием центральных властей и

НИКСОН В ТУМАНЕ
Первое время в Дегтярске Абубакиров работал 

директором магазина, а потом решил переходить 
в шахту. Поработал пару месяцев бетонщиком, 
потом учеником проходчика. Ученичество Гарай
ши Давлетовича надолго не затянулось, схваты
вал всё он быстро и очень скоро стал полноправ
ным членом проходческой бригады. А буквально 
через год с небольшим, причём по желанию кол
лектива, и бригадиром.

Бригада Абубакирова порой по полгода вгры
залась в пустую породу, чтобы пробить путь к 
руде. Работа тяжёлая. Сначала перфораторы бу
рят камень, потом взрывник закладывает взрыв
чатку. После взрыва нужно всё убрать и снова 
бурить.

Раз буришь, значит, везде пыль. Сбиваешь 
её водой, от которой пар, туман. Вот в этом ту
мане 29 июля 1959 года и появился в их шахте 
«Капитальная-2» вице-президент США Ричард 
Никсон. Пожал Гарайше Давлетовичу руку, рас
спрашивал о работе, интересовался, давно ли 
тот живёт в этом посёлке. Абубакиров с гордо
стью ответил, что живёт не в посёлке, а в слав
ном горняцком городе Дегтярске.

На трёхсотметровой глубине Никсон долго 
не задержался. Да и в Дегтярске он пробыл 
всего несколько часов, но о том визите в горо
де до сих пор ходят легенды.

ЗАКОН БЫЛ ОДИН
-В нашей бригаде закон был один, - вспо

минает Гарайша Давлетович. - Идёшь на сме
ну - цикл должен давать. А цикл - это уборка 
породы, оставшейся от предыдущей бригады, 
бурение и снова взрыв.

Ещё нужно было и железную дорогу для по
грузочной машины строить. Кстати, когда уже 
после получения звания Героя Социалистиче
ского Труда Гарайша Давлетович учился за
очно в техникуме имени Ползунова, железной 
дороге под землёй он посвятил дипломную 
работу. В ней он раскрыл немало секретов, 
которыми была богата его бригада. Василий 
Агибенин, Иван Бородин, Александр Шалыгин, 
Гизат Фазылов, Сергей Кравцов, Юрий Воро
нов умели делать под землёй многое, если не 
всё. Бурили так, что взрыв при одинаковом 
количестве заложенной в шпуры взрывчатки 
разрыхлял больший, чем у других бригад, объ
ём породы.

Человеком слова был Гарайша Давлетович и 
на посту председателя профсоюзного комите
та рудника, а затем и всего Дегтярского рудо
управления. На протяжении двух десятков лет 
решал социальные вопросы.

С 1993 года Абубакиров на заслуженном от
дыхе. Часто, гуляя со старыми товарищами по 
Дегтярску, с печалью смотрит на возвышаю
щиеся над городом терриконы, к сожалению, 
закрытых уже шахт. И размышляет о том, что 
никакие реформы не заменят необходимости 
относиться к своей профессии как к делу всей 
жизни, а слово труд, пусть и не в сочетании со 
словом социалистический, всегда будет в по
чёте.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: Герой Социалистического 

Труда Г.Абубакиров; фото на память с актё
ром М.Жаровым.

Фото автора и из домашнего архива 
Г.Абубакирова.

СООБЩЕНИЕ
о выделении земельного участка в счёт доли в пра

ве общей долевой собственности на земельный уча
сток, расположенный в Свердловской области, Артё
мовском районе, с.Покровское (ТОО «Покровское»)

Я, ЧАЩИН Сергей Васильевич, собственник зе
мельных долей на земельный участок, расположенный в 
Свердловской области, Артёмовском районе, с. Покров
ское (ТОО «Покровское»), сообщаю о выделении для веде
ния личного подсобного хозяйства в счёт земельной доли 
земельного участка площадью 7,46 га, расположенного в 
Свердловской области, Артёмовском районе, в 1300 ме
трах по направлению на юго-восток от дома № 3 по ул. Ки
рова в с.Покровское.

Компенсация остальным собственникам земельных 
долей на земельный участок с местоположением: Сверд
ловская область, Артёмовский район, с.Покровское (ТОО 
«Покровское») не предусматривается.

Возражения принимаются в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения по адресу: Сверд
ловская область, г.Артёмовский, пл. Советов, 1, офис 
5 (гостиница).

Сеятель
Октябрь - завершающий месяц для работы в саду. 
Нужно подготовить участок к зимовке и к следующей 
весне. А это - весьма ответственная задача.

димо обернуть еловым или со
сновым лапником, рубероидом 
или обвязать эластичными кол
готками и положить возле дере
вьев отравляющие приманки.

В октябре нужно побелить 
стволы деревьев известью или 
специальной побелкой «Фас», 
содержащей средства от вре
дителей. Побелка необходима

выбросить. Влажность воздуха 
при хранении должна быть 
60-75 процентов. Помещение 
должно быть тёмным и хорошо 
проветриваемым.

Многие садоводы выращи
вают розы на своих участках. 
Розы на зиму необходимо под
резать до высоты 50 см, стебли 
окучить землёй, торфом, опи-

СООБЩЕНИЕ
о выделении земельного участка в счёт доли в праве 

общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный в Свердловской области, Артёмов
ском районе, с.Лебёдкино (ПСХК «Лебёдкинский»)

Я, ТЕРЕНТЬЕВ Анатолий Владимирович, собственник 
земельных долей на земельный участок, расположенный в 
Свердловской области, Артёмовском районе, с.Лебёдкино 
(ПСХК «Лебёдкинский»), сообщаю о выделении для веде
ния личного подсобного хозяйства в счёт земельной доли 
земельного участка площадью 7,99 га, расположенного в 
Свердловской области, Артёмовском районе, в 200 метрах 
по направлению на северо-восток от дома № 1 по ул. Лени
на в с.Лебёдкино.

Компенсация остальным собственникам земельных 
долей на земельный участок с местоположением: Сверд
ловская область, Артёмовский район, с.Лебёдкино (ПСХК 
«Лебёдкинский») не предусматривается.

Возражения принимаются в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения по адресу: Сверд
ловская область, г.Артёмовский, пл. Советов, 1, офис 
5 (гостиница).

Вспомним месяц минувший, 
он был тёплый и умеренно сы
рой. Поэтому необходимо де
ревья и кустарники обильно 
полить в несколько приёмов. 
Поверхность почвы можно за
мульчировать торфом, опилом 
или перегноем. В этом году 
был обильный урожай ягод и 
плодов, растения сейчас осла
бленные. Поэтому перед зимов
кой кустарники, яблони, груши 
нужно подкормить фосфорно- 
калийными удобрениями.

В первую декаду октября нуж
но завершить посадки озимого 
чеснока и мелкого лука-севка 
на репку. Можно посеять под 
зиму морковь, укроп, петрушку 
на глубину 3-5 см и замульчи
ровать их торфом, перегноем. 
Пора убрать позднеспелые со
рта капусты на хранение.

Нужно выдернуть все сор
няки, особенно многолетние, и 
перекопать почву. Желательно 
продумать севооборот - чере
дование культур на следующий 
год. И подготовить грядки. На
пример, под морковь нельзя 
вносить свежий навоз (он вы
зывает разветвление корнепло
дов), только перегной. На уча
сток, где будет выращиваться 
капуста, нужно внести известь- 
пушонку из расчёта 200-300 г на 
кв. метр и перекопать. Лук луч
ше выращивать после моркови, 
чтобы избавиться от луковой 
мухи. Растительные остатки, 
ботву, сорняки нужно собрать и

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Завершающие 
работы в саду

уложить в компостную кучу или в 
грядку как биотопливо под огу
рец и кабачки.

У многолетних овощных и 
цветочных культур необходимо 
обрезать на высоте 15-20 см 
стебли и листья, подкормить 
растения фосфорно-калийными 
удобрениями из расчёта 20-30 г 
на кв. метр и замульчировать.

В первой декаде октября же
лательно завершить посадку са
женцев деревьев и кустарников. 
В посадочные ямы обязательно 
закладывайте перегной и внеси
те минеральные удобрения. Ку
старники (смородину, крыжов
ник) нужно высаживать через 2 
метра, груши и яблони - через 
4 метра, чтобы они не затеняли 
друг друга в будущем.

У старых кустарников и дере
вьев нужно обрезать все старые 
ветки и находящиеся близко 
от земли. Собрать все плоды- 
падалицы, источник инфекции, 
и закопать их в яму или вывезти 
за пределы сада.

На зиму от грызунов деревья 
нужно защитить. Стволы необхо-

для защиты стволов от растре
скивания и солнечных ожогов в 
конце зимы.

В начале месяца нужно было 
убрать луковицы гладиолусов. 
Их выкапывают вместе с листвой 
и сушат в комнатных условиях в 
течение 20-25 дней до усыхания 
ботвы. Затем луковицы обреза
ют от листьев и хранят в бумаж
ных или матерчатых пакетах в 
холодильнике при температуре 
не выше 5 градусов и влажности 
60-70 процентов.

Также необходимо выкопать 
корнеклубни георгинов, очи
стить их от земли, удалить мел
кие корешки, обрезать стебли 
на высоте 15-20 см и положить 
в ящики в проветриваемое по
мещение при температуре 10- 
12 градусов. Зимой георгины 
можно хранить в подвале при 
температуре 3-6 градусов в 
ящиках, наполненных торфом 
или песком. Если при выкопке 
нечаянно повредили корни, то 
их необходимо натереть дре
весной золой или гашеной изве
стью. Все больные клубни нужно

лом. Когда почва замёрзнет, 
необходимо дополнительно 
укрыть кусты листьями, лап
ником, опилом или торфом. 
Укрывать розы нужно в сухую 
погоду при наступлении устой
чивых морозов, когда столбик 
термометра опустится до ми
нус 1-5 градусов.

В теплицах необходимо 
снять верхний слой грунта и 
разбросать его в открытом 
грунте по грядкам или под де
ревья и кустарники. При воз
можности для борьбы с вреди
телями и болезнями втеплицах 
желательно сжечь серу.

Садоводы должны позабо
титься о новом грунте для рас
сады будущего года. Подго
товить торф, опил, перегной, 
удобрения. В завершение 
работ нужно придать участку 
красивый вид, убрать и сжечь 
весь мусор.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.
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21 августа наша газета в 
публикации «Италия покрыва
ет афериста» рассказывала о 
том, что итальянские власти 
не спешат выдать правоохра
нительным органам России 
создателя финансовой пира
миды екатеринбуржца Алексея 
Калиниченко, объявленного в 
международный розыск.

Ещё три года назад главк 
МВД России по Уральскому 
федеральному округу возбу
дил в отношении этого трей
дера уголовное дело по статье 
159 Уголовного кодекса РФ 
«Мошенничество в особо круп
ном размере». Следствие об
виняет его в создании финан
совой пирамиды и присвоении 
сбережений четырех тысяч 
россиян на сумму больше мил
лиарда рублей.

По мнению следствия, на 
протяжении ряда лет Калини
ченко проводил на территории 
России широкую рекламную 
кампанию, обещая участникам 
своей аферы высокие доходы 
за счёт игры на межбанков
ском валютном рынке FOREX. 
Сама по себе подозрительная 
доходность инвестиций со
ставляла от 30 до 200 процен
тов годовых.

С целью привлечения новых 
клиентов Калиниченко при по
мощи специально разработан
ной компьютерной программы 
систематически публиковал 
в сети Интернет сфальсифи
цированные отчеты о якобы

положительных результатах 
своей финансовой деятель
ности. А на самом деле полу
ченные от граждан средства 
он перечислял на специально 
открытые личные счета и при
сваивал.

В августе 2006 года ком
пания перестала выплачивать 
средства своим вкладчикам. 
Те, почуяв неладное, стали 
снимать со своих счетов вло
женные деньги. И тогда Кали
ниченко, прихватив с собой 
больше миллиарда рублей, 
выехал из страны. А уже в ходе 
следствия было выявлено, что 
в целом он у граждан России, 
Казахстана, Германии, Бела
руси, Украины и Латвии похи
тил средств почти на два мил
лиарда рублей.

4 июня 2008 года в ита
льянском городе Флоренция 
Калиниченко был задержан 
сотрудниками Интерпола и по 
решению местного апелля
ционного суда помещён под 
домашний арест. Российская 
сторона добивалась его экс
традиции, и вот седьмого 
октября, как сообщает пресс- 
служба главка МВД России по 
УрФО, Верховный суд Италии 
принял решение об экстради
ции обвиняемого. По прибы
тии в Екатеринбург на период 
судебного следствия Калини
ченко будет помещён в след
ственный изолятор.

Сергей АВДЕЕВ.

■ КРИМИНАЛ

Оскорбление
при исполнении

Оскорблять людей нельзя, а людей в погонах при 
исполнении своих обязанностей - ещё и накладно. 
В отношении жительницы Нижнего Тагила возбуждено 
уголовное дело за оскорбление судебного пристава.

Дело было так. Судебные 
приставы-исполнители Ленин
ского районного отдела горо
да пришли к должнице, чтобы 
описать имущество и взыскать 
долг в размере 10 480 рублей. 
Но её мать не пускала их на по
рог, причём нецензурно выра
жалась.

В квартиру приставы так и 
не попали, брань посчитали 
оскорблением. В отношении 
воинственно настроенной жен
щины возбуждено уголовное

дело по ст. 319 УК РФ (оскор
бление представителя власти). 
Материалы уже находятся в 
суде. Грубиянке грозит штраф 
до сорока тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за 
период до трех месяцев. Либо 
обязательные работы на срок от 
120 до 180 часов, либо исправи
тельные работы на срок от ше
сти месяцев до одного года.

Тамара ПЕТРОВА.

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

www.guvdso.ru

19.11.2009 года в 10.00 по адресу: Свердловская область, 
г.Артёмовский, пл. Советов, 1, офис 5 (гостиница) проводится 
общее собрание собственников земельных долей на земель
ный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Артёмовский район, с.Большое Трифоново (ПСХК «Артёмов
ский») со следующей повесткой:

1. О выделении земельного участка в счёт земельной доли в 
праве общей долевой собственности.

2. Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь паспорт, 

свидетельство на право собственности на землю.
Инициатором проведения общего собрания является 

Петров Андрей Борисович.

Коллектив Свердловского филиала Почты России вы
ражает соболезнования матери и родственникам

САФИНА
Дениса Ханифовича,

почтальона по сопровождению почтовых отправлений 
Гаринского почтамта.

Денис Ханифович трагически погиб при исполнении 
своих обязанностей, выполняя сопровождение почтовой 
машины, в результате ДТП 11 октября 2009 года.

САФИН Денис Ханифович работал почтальоном по со
провождению в Гаринском почтамте с 2006 года. Халат
ность водителя частной машины стала причиной невоспол
нимой утраты для матери - Сафиной Светланы Ивановны. 
Коллектив Управления федеральной почтовой связи Сверд
ловской области разделяет Ваше горе и скорбь.

В сердцах всех, кто знал Дениса, кто общался и рабо
тал с ним, он оставил о себе самую светлую память.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо
вой информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль
ский рабочий»: 620219, Екатеринбург, 
ул.Тургенева, 13.
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371-45-04 (начальник отдела эксплуа
тации Екатеринбургского почтамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС). 
Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.guvdso.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

