
«Областная 
газета»
шесть лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 
и 2009 годах, 
стала победителем 
общероссийского 
конкурса
«Тираж - 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная 
газета».

№ 289(5359)

Цена в розницу - свободная

Газета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

www. oblgazeta. ru

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
—...—.............. ............. .... ........ .... ...........

в мире
I

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ П
............       ■ ■...  —     ■ ■ ■ ‘ '■           :  ........................ :   ............................................. :  ... ■   —_______________________________

Жителям посёлка Вижай

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

будет оказана 
необходимая помощь

Губернатор Александр Мишарин 12 августа находился в Ивделе в 
оперативном штабе по ликвидации ЧС.

В среду 11 августа губернатор из Серова срочно вылетел в Ивдельский 
городской округ на место чрезвычайной ситуации, сложившейся в посёлке 
Вижай.

Напомним, 11 августа во второй половине дня в результате шквального 
ветра в Ивдельском городском округе пожар из низового перешёл в верхо
вой. Создалась угроза распространения пожара на посёлок Вижай.

Заблаговременно руководство оперативного штаба во главе с председа
телем подкомиссии по борьбе с лесными и торфяными пожарами комиссии 
правительства Свердловской области по предупреждению ЧС и обеспече
нию пожарной безопасности, министром природных ресурсов Свердловской 
области Константином Крючковым, с привлечением сил администрации го
родского округа Ивдель и сотрудников МЧС и ОВД, организовало эвакуацию 
26 жителей посёлка Вижай на другой берег реки Вижай. Жители смогли взять 
с собой документы, деньги, предметы первой необходимости.

Далее автомобильным транспортом все были эвакуированы в Ивдель и 
временно размещены в школе-интернате.

В результате пожара 10 жилых домов в посёлке Вижай сгорели, один - 
уцелел. Погибших и пострадавших нет.

Александр Мишарин встретился с пострадавшими жителями посёлка 
и заверил их, что в кратчайшие сроки будет оказана вся необходимая по
мощь. Сейчас 10 погорельцев по собственному желанию перебрались к 
родственникам в соседние населённые пункты. В центре временного раз
мещения остаются 16 человек, для них организовано полноценное питание, 
необходимая медицинская и психологическая помощь.

Поскольку в ходе беседы с губернатором жители посёлка выразили со
гласие переехать в другие места из Вижая, сейчас рассматриваются вари
анты предоставления жилья, в том числе за счёт приобретения квартир в 
Ивделе.

Александр Мишарин побывал на месте пожара, осмотрел местность, дал 
соответствующие поручения.

В первой половине дня в четверг в Ивдельский городской округ прибыл 
полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе 
Николай Винниченко.

Коварство огня
Несмотря на принимаемые 
меры, количество пожаров 
на территории Свердловской 
области не снижается. На 11 
августа их было 74 на площади 
19 тысяч гектаров. 37 очагов 
возгорания локализовано, огонь 
остановлен у границ нетронутых 
участков лесного фонда. Работу по 
локализации пожаров необходимо 
усилить, заявил губернатор 
Александр Мишарин в ходе 
совещания с руководителями 
муниципальных образований 
(МО), которое он провёл в режиме 
видеоконференции вечером в 
среду.

Глава области, находясь в Северном 
управленческом округе, самой горя
щей в прямом смысле слова террито
рии, сообщил руководителям МО по
следние данные. Основная доля лесных 
пожаров приходится на Ивдельский и 
Сосьвинский городские округа (ГО) - 
13 и 14 очагов. Кроме этого, горят леса 
в городском округе Пелым, Серовском, 
Карпинском, Североуральском и Га- 
ринском ГО. Больше всего претензий к 
работе по ликвидации пожаров к главам 
Сосьвинского и Гаринского городских 
округов, которые не сумели организо
вать эффективное сопротивление огню. 
Появились и первые уголовные дела в 
отношении граждан, по чьей вине воз
никло несколько лесных пожаров.

-Уголовные дела по таким фактам 
будут возбуждаться и дальше. Меры 
предпринимаются жёсткие. То же са-

мое относится к руководителям всех 
органов исполнительной власти, -зая
вил Александр Мишарин.

Судя по докладам глав МО, которые 
выслушал глава области, ситуация с 
лесными и торфяными пожарами на 
подотчётных территориях находится 
под контролем, техники и людей доста
точно. Бульдозеры, экскаваторы, авто
цистерны для подвоза воды, пожарные 
поезда, военные тягачи перебрасыва
ются туда, где они наиболее необходи
мы. Например, в район Берёзовского и 
посёлка Carpa, где горят торфяники. 
Наибольшую опасность сейчас пред
ставляют военное лесничество и по
лигон в окрестностях Екатеринбурга, 
принадлежащий оборонному заводу. 
Доступ в закрытую зону лесникам за
прещён, и кто там контролирует рас
пространение огня, неизвестно. Кроме 
того, на территории могут находиться 
неразорвавшиеся снаряды, что затруд
нит ликвидацию пожаров. Губернатор 
поручил премьеру областного прави
тельства Анатолию Гредину, который 
вместе с руководителем администра
ции губернатора Вячеславом Лашман
киным находился в это время в студии 
на 15-м этаже Дома правительства 
в Екатеринбурге, срочно решить все 
проблемы с командованием военного 
округа и привлечь военных к ликвида
ции очагов возгорания.

Анатолий Гредин доложил, что на 
тушение торфяников направлено до
полнительно 20 курсантов, выделены 
средства на покупку ранцевых огнету-

шителей -12 миллионов рублей, есть 
большой запас пожарных шлангов, на 
борьбу с горящими торфяниками в рай
оне посёлка Патруши вышли 70 работ
ников УГМК, есть средства на горючее 
для пожарной авиации и вертолётов 
охраны лесов. Принято решение про
тянуть водовод для тушения пожаров в 
Берёзовском ГО, там негде брать воду 
для тушения огня.

Губернатор не единожды задавал 
главам МО один и тот же вопрос: есть ли 
нужда в технике и людях? И лишь глава 
Махнёвского МО Николай Сарычев по
просил помочь: пожарные машины на 
базе ГАЗ-53 1986 года выпуска больше 
простаивают, чем ездят. Махнёвцам 
обещали помочь незамедлительно. А в 
других территориях, выходит, всё хо
рошо.

Между тем, по прогнозам синопти
ков, сухая погода сохранится на протя
жении недели и будет сопровождаться 
усилением ветра. В Северном округе 
он ещё два дня назад достиг скорости 
20 метров в секунду, возможно усиле
ние ветра по всей области. Поэтому 
меры по борьбе с пожарами, которые 
разработаны, требуется неукоснитель
но выполнять. «И ни в коем случае не 
расслабляться», - предупредил губер
натор.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: во время видеокон

ференции.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА, 

Станислава САВИНА и ИТАР-ТАСС.

Николай Винниченко
и Александр Мишарин 

встретились с погорельцами
Губернатор Александр Мишарин 12 августа находился в Северном 
управленческом округе Свердловской области. Он принял участие 
в оперативном совещании, которое провёл в Ивделе полномочный 
представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе 
Николай Винниченко.
Александр Мишарин проинформировал полпреда Президента РФ в УрФО 
о произошедшем пожаре в посёлке Вижай Ивдельского городского округа, 
о мерах, предпринимаемых для оказания помощи жителям, утратившим 
дома. В частности, губернатор доложил, что он дал поручение областному 
правительству обеспечить выплату компенсаций жителям посёлка Вижай из 
областного бюджета. Кроме того, областные власти намерены обратиться к 
федеральному центру с просьбой о поддержке из федерального бюджета.

Губернатор отметил, что поскольку в личной беседе с ним жители посёлка 
выразили желание уехать из Вижая, им будет куплено или построено жильё в 
Ивделе, равнозначное по площади сгоревшему, но не меньше, чем положе
но по санитарным нормам.

Члены оперативного штаба также отчитались о мерах, предпринимаемых 
для снижения напряжённой ситуации с пожарами на Среднем Урале. В част
ности, было сообщено, что в связи со снижением напряжённости в западной 
части России дополнительная техника будет переброшена на Средний Урал.

Подводя итоги совещания, Николай Винниченко отметил слаженную ра
боту органов власти Свердловской области, правоохранительных органов 
и структур МЧС в этой сложной ситуации. Полпред Президента РФ в УрФО 
заявил, что необходимо срочно подготовить все необходимые расчёты и 
документы для получения субсидий из федерального бюджета, предназна
ченных для борьбы с пожарами в других отдалённых территориях Среднего 
Урала и строительства жилья для жителей сгоревшего посёлка Вижай. Он 
отметил, что об увиденном в Ивдельском городском округе проинформиру
ет главу государства.

По итогам совещания Николай Винниченко и Александр Мишарин встре
тились с жителями посёлка Вижай, расспросили их о качестве предостав
ленного жилья и питания, состоянии здоровья, заверили в том, что всё не
обходимое для них будет сделано.

Затем глава региона и полпред Президента РФ в УрФО вылетели на ме
сто пожара.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

19 ТЫСЯЧ 616 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Трест «Уралтранс- 
спецстрой» - генеральный директор 
Дмитрий Владимирович ГОЛОВИН. 
60 ветеранов будут получать нашу газету 
в первом полугодии 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Свердловский областной 
союз потребительских обществ - 
председатель правления Владимир 
Яковлевич БРОСАЛИН. 5 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ГУП СО «Свердлов
ское областное объединение пас
сажирского автотранспорта» - и.о. 
генерального директора Вадим Вик
торович МАКСИМКИН. 5 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2011 года.

2 ТЫСЯЧИ 615 РУБЛЕЙ 52 КО
ПЕЙКИ выделило на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов ООО «КадАстр» 
- директор Александр Петрович МУ- 
ХАРЕВ. 4 ветерана будут получать нашу 
газету в течение всего 2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 961 РУБЛЬ 64 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
ветеранов ООО производственно
коммерческая фирма «ПАРТНЁР- 
ЭКСПРЕСС» (г.Новоуральск) -дирек
тор Антон Эдуардович СТЕЦЕНКО. 6 
экземпляров «ОГ» будут получать вете
раны г. Новоуральска в первом полуго
дии 2011 года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
«ТЭК Север-Юг» - директор Михаил 
Владимирович СЮСИН. 2 ветерана 
будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2011 года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
«Берёзовский грузовой терминал» 
- генеральный директор Олег Пе
трович ФЛОРИН. 2 ветерана будут по
лучать нашу газету в первом полугодии 
2011 года.

353 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» на первое полу
годие 2011 года для ветерана ООО 
«Уралстрой» - директор Альберт 
Куджаевич КЕЛЕХСАЕВ.

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

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - всегда забо
титься о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния. Было бы хорошо если бы и в 
следующем году, несмотря на слож
ную экономическую ситуацию, каж
дый ветеран войны и труженик тыла 
получал бы «Областную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям

предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...

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 выпи
сать 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
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единствен-

ная газета, учредителями которой 
являются губернатор Свердловской 
области и Законодательное Собра
ние Свердловской области. Только на 
её страницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, постанов
ления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в 
«ОГ» важнейшие нормативные акты об
ласти вступают в силу.

(Окончание на 2-й стр.).

МИССИЯ В ИРАКЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАВЕРШЕНА
БЕЗ ПОТЕРЬ

Президент США Барак Обама доволен, что американская мис- и 
сия в Ираке может быть завершена «без потерь и к сроку». Об Й 
этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс. По его к 
словам, командующий объединённой группировкой войск США в и 
Ираке генерал Раймонд Одиерно доложил американскому пре- и 
зиденту об успешном выводе войск. Он уточнил, что уже более й 
80 тыс. военнослужащих покинули территорию ближневосточной В 
страны, передаёт Associated Press.

7 августа с.г. последняя бригада армии США официально пе- | 
редала иракским силам безопасности ответственность за про- I 
ведение боевых операций в Ираке. На церемонии, прошедшей в | 
г.Абу-Грейб, присутствовал командующий объединённой группи- і 
ровкой войск США в Ираке генерал Р.Одиерно и министр обороны | 
Ирака Абдель Кадер аль-Обейди.

Согласно плану президента США Б.Обамы, к 31 августа 2010 і 
г. американские боевые части покинут Ирак. После этой даты в | 
стране останутся шесть бригад американских вооружённых сил ; 
численностью около 50 тыс. человек, но они будут выполнять «не- I 
боевые» задачи - содействовать безопасности, обучать иракских | 
солдат и полицейских.

В то же время отмечается, что в последнее время в Ираке | 
участились теракты. Это связано с обострением религиозных | 
конфликтов между шиитами и суннитами. Ряд наблюдателей со- 
мневаются, что в сложившихся условиях иракские войска смогут I 
удержать ситуацию под контролем.

Война в Ираке началась в 2003 г. после того, как силы коали- к 
ции, возглавляемой США, вторглись в страну и свергли режим В 
Саддама Хусейна. Затем война приобрела партизанский харак- В 
тер, при этом периодически в различных городах против сил В 
коалиции вспыхивали вооружённые восстания. По состоянию на в 
2 августа 2010 г. потери войск США в иракской войне составили к 
4 тыс. 417 человек, более 31 тыс. солдат получили ранения. По- к 
тери различных повстанческих группировок превышают 19 тыс. ( 
человек. Боевые действия сопровождались многочисленными j 
жертвами среди мирного населения Ирака: по разным данным, ; 
они составляют от 900 тыс. до 1 млн. 120 тыс. человек. //Росбиз- | 
несконсалтинг.
ПАРТИЯ ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦИИ
НИКОЛЯ САРКОЗИ ПРЕДЛАГАЕТ ВЕРНУТЬСЯ 
К ПОГРАНИЧНОЙ СИСТЕМЕ В ЕВРОСОЮЗЕ

По мнению главы партии Хавьера Бертрана, это необходимо, что- | 
бы бороться с нелегальной миграцией. По его словам, «на общеев- J 
ропёйском уровне необходимо более жёсткое регулирование, что- s 
бы пограничные службы могли работать как на воде, так и на суше», 
передаёт Associated Press со ссылкой на французские СМИ.

При этом, правда, не уточняется, как далеко X.Бертран пред- I 
лагает зайти в возвращении пограничной Системы.

В настоящее время границы между странами ЕС, вошедшими в 
Шенгенское соглашение, отсутствуют. Пограничные службы рабо- : 
тают на внешних рубежах ЕС. Стоит отметить, что сам Н.Саркози ; 
всегда выступал за ужесточение мер против нелегальных мигран- / 
тов. Его оппоненты заявляли, что таким образом президент рас- | 
считывает заручиться поддержкой крайне правых избирателей на | 
различных выборах. //Росбизнесконсалтинг.
СИТУАЦИЯ В ПАКИСТАНЕ, ГДЕ ТРЕТЬЮ 
НЕДЕЛЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАВОДНЕНИЕ, 
СТАНОВИТСЯ ВСЁ ХУЖЕ

Число жертв стихии превысило 1 600 человек. Сотни пропали / 
без вести. Среди них есть иностранные туристы. В общем от на- | 
воднений и оползней пострадали.14 миллионов жителей страны. { 
Спасатели эвакуировали из зоны бедствия более полумиллиона j 
граждан. Однако гораздо больше тех, кто остаётся в окружённых | 
водой домах. Им сбрасывают продукты и медикаменты с возду- j 
ха, но гуманитарной помощи на всех не хватает. Как не хватает и J 
средств. ООН выступила с призывом собрать для Пакистана 460 | 
миллионов долларов.

«Учитывая огромную площадь территорий, затронутых наво- и 
днением, число жителей, нуждающихся в помощи, а также трудно- Й 
доступность многих районов Пакистана, это стихийное бедствие I 
можно назвать одним из самых масштабных за последние годы, г 
Именно поэтому главная задача международных гуманитарных к 
организаций - помочь правительству там, где оно не справляется, | 
а также подготовить начальный план экстренного реагирования. В 
Мы уже начали его разработку», - говорит координатор ООН по В 
оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях Джон Холмс.

Кроме того, в северных районах Индии, приграничных с Паки- К 
станом, активизировались экстремисты. Они тоже раздают про- і 
довольствие и лекарства. Многие эксперты опасаются, что, когда Н 
природные катаклизмы закончатся, некоторые районы страны И 
окажутся под влиянием отнюдь не правительственных структур, И 
сообщает «Россия 24».

в России
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ 
СОКРАЩАЕТСЯ

Так, за последние несколько дней в Центральном и Приволжском | 
округах удалось отвоевать у огня половину захваченной им террито
рии, сообщает «Россия 24». На сегодняшний день сильнее всего от и 
пожаров страдают Рязанская и Нижегородская области, Республика Ц 
Марий Эл, а также Подмосковье и Владимирская область.

В Подмосковье, по данным МЧС, огнём охвачено около 200 I1 
гектаров. Больше всего проблем в трёх районах на юго-востокн 1I 
региона: Орехово-Зуевском, Шатурском и Егорьевском. Там го- Н 
рящие торфяники начали затапливать при помощи трубопрово- 11 
дов. В Рязанской области площадь пожаров на порядок больше, 11 
чем в Московской. Там горят примерно четыре тысячи гектаров. В Ц 
то же время в 12 регионах, где ещё недавно горели леса, сейчас | 
ситуация полностью под контролем МЧС. Очагов пожаров нет, а | 
мелкие возгорания сразу ликвидируются.//Вести.ги.
РОССИЯНЕ ОТДАЛИ ДАНЬ ПАМЯТИ МОРЯКАМ 
АТОМНОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ «КУРСК», 
ПОГИБШЕЙ ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД, 12 АВГУСТА 
2000 ГОДА, В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ

Эта трагедия унесла жизни 118 подводников Северного фло- И 
та. Торжественным построениям и возложением венков и цветов Ы 
к мемориалу погибшим морякам АПЛ «Курск» отметили в гарни- I 
зоне Видяево скорбную годовщину. Траурные церемонии прошли и 
на всех флотах российского ВМФ, а также в военных округах. На Н 
кораблях и подводных лодках были спущены флаги, во флотских В 
частях и подразделениях прошла минута молчания в память оі> 
экипаже «Курска».//Вести.ru.
О ПЕРЕНОСЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ В 2011 ГОДУ

Согласно постановлению правительства РФ, выход- И 
ной день с субботы 5 марта переносится на понедельник Н 
7 марта.//»Российская газета».

на Среднем Урале I
СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬНОГО 
ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА (ВДПО) ОТКРЫВАЕТ 
ПУНКТ ПРИЁМА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
В СВЯЗИ С ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ
В ПОСЁЛКЕ ВИЖАЙ

Желающие оказать помощь могут приносить вещи первой Я 
необходимости, а также одежду, обувь, кухонную утварь и по- I 
стельные принадлежности. Пункт приёма гуманитарной помощи Іи 
находится по адресу: Екатеринбург, улица Учителей, 32. Время И 
работы: с 08.00 до 17.00. //E1.ru.

12 августа. I

По данным Уралгидрометцентра, 14 августа , 
ожидается облачная погода, преимущественно । 
без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Тем- і 
пература воздуха ночью плюс 10... плюс 15, в 1 
горах и низинах до плюс 6, днём плюс 18... плюс , 

23, на юго-западе области до плюс 26 градусов. ।
----------------------------------------------------------------------------- I

В районе Екатеринбурга 14 августа восход Солнца - в 6.22, 1 
заход - в 21.44, продолжительность дня - 15.19; восход Луны , 
- в 12.51, заход - в 22.17, начало сумерек - в 5.37, конец су- । 
мерек - в 22.25, фаза Луны - новолуние 10.08. і

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеі. ги 1

%25d0%259a%25d1%2583%25d1%2580%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25c2%25bb.//%25d0%2592%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8.ru
file:////E1.ru
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Засуха - 
по всей области

На всей территории Свердловской области введена 
чрезвычайная ситуация по засухе. Постановление об этом 
было подписано 11 августа комиссией правительства 
Свердловской области под председательством премьера 
Анатолия Гредина.

Согласно данным мини
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердлов
ской области, в связи с за
сухой сельскохозяйственное 
производство области понесло 
значительный ущерб, превы
шающий 500 млн. рублей. Осо
бенно от засухи пострадали 
юго-западные и южные районы 
и округа области - Артинский, 
Красноуфимский, Ачитский, 
Нижнесергинский, Сысертский 
и Каменский. На них в общей 
сложности приходится 18 про
центов посевных площадей 
области. Потери от засухи в 
этих шести муниципалитетах 
составляют от 20 до 60 процен
тов. Всего по области потери 
растениеводческой продукции 
-12-15 процентов.

В настоящий момент главам 
муниципальных образований 
области поручено подготовить 
документы о материальном

ущербе, который понесли в 
связи с чрезвычайной ситуа
цией хозяйства. Эта информа
ция должна быть представлена 
до 16 августа. Согласно этим 
данным будет решён вопрос о 
сумме финансовой помощи из 
бюджета Свердловской обла
сти пострадавшим сельхозто
варопроизводителям.

Кроме того, эти данные бу
дут переданы в правительство 
РФ. Руководство области на
деется, что частично матери
альный ущерб будет компен
сирован за счёт федерального 
бюджета. Деньги необходимы 
хозяйствам в самое ближай
шее время с тем, чтобы они во
время сумели посеять озимые.

Пресс-служба 
министерства 

сельского хозяйства 
и продовольствия 

Свердловской области.

Анатолий ГРЕДИН:
«Все пострадавшие 

сельхозпредприятия 
получат компенсации»

Как рассказал председатель 
правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин, 
объявление чрезвычайной 
ситуации в регионе в связи 
с засухой не повлияет на 
жизнь населения. По словам 
председателя правительства, 
чрезвычайная ситуация в 
области была объявлена с 
целью получения средств 
для компенсации убытков 
сельхозтоваропроизводи
телям, так как в этом случае 
пострадавшие предприятия 
могут рассчитывать на помощь 
из федерального бюджета.

-Многие сельскохозяйственные предприятия взяли в банках 
кредиты, рассчитаться по которым планировали после реали
зации выращенной продукции, - говорит Анатолий Гредин. - В 
условиях засухи без государственной помощи сделать это будет 
затруднительно.

По словам главы областного правительства, решение о вы
делении средств будет принято на заседании комиссии прави
тельства РФ. Кроме того; министерство сельского хозяйства 
Свердловской области оказывает сельхозпредприятиям помощь 
в работе с банками и лизинговыми компаниями по отсрочке ли
зинговых платежей и пролонгации кредитных обязательств.

Председатель правительства отметил, что кроме компенсации 
из федерального бюджета предприятия получат помощь и из ре
гиональной казны. Соответствующее распоряжение уже готовит
ся в министерстве финансов Свердловской области. Кроме того, 
Свердловская область подала заявку в Минсельхоз РФ на предо
ставление поддержки из интервенционного фонда зерна для по
сева озимых. Также регион рассчитывает получить зернофураж 
для нужд животноводства и птицеводства.

-Драматизировать ситуацию не нужно, все пострадавшие 
сельхозпредприятия получат компенсации, на произвол судьбы 
никто брошен не будет, - пояснил Анатолий Гредин.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

ПОДПИСКА- 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1 -й стр.).
В то же время «Областная газета» ориентируется и на запро

сы массового читателя.
В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 

«Эхо». Он посвящен проблемам'фронтовиков, тружеников тыла.
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 преста
релых, воинских частей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на лицевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государ
ственное учреждение «Редакция газеты «Областная газе
та»), 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. 
N 002005. «Подписка - благотворительный фонд». В том чис
ле НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и 
через редакцию. Только до 1 сентября 2010 года стоимость 
подписки на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по 
цене прошлой подписной кампании). Для предприятий и орга
низаций, участвующих в акции «Подписка - благотворительный 
фонд», стоимость 1 экз. газеты составит:

-653 руб. 88 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС) - на 6 месяцев.
С 1 сентября подписная цена на «ОГ» для всех категорий на

селения увеличится. Поэтому выгодно оформить подписку в 
льготный период и сразу на 12 месяцев. Исходя из перечис
ленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами 
или количественную раскладку (с указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, которая свяжется с советами вете
ранов.

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

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

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

В ХОДЕ рабочей поездки в Северный 
управленческий округ губернатор 
Александр Мишарин 11 августа 
встретился с представителями 
малого и среднего бизнеса 
Волчанска, которые рассказали 
о своих планах и обратились за 
поддержкой по ряду вопросов.

Предприниматели пожаловались гу
бернатору на то, что они не могут выяс
нить судьбу более 50 бизнес-проектов, 
которые они передали на рассмотрение 
в департамент малого и среднего пред
принимательства (структурное под
разделение министерства экономики 
Свердловской области). Как рассказали 
предприниматели Волчанска, проек
ты достаточно важные и интересные в 
инвестиционном плане. С их помощью 
можно было бы создать большое коли
чество новых рабочих мест, что особен
но актуально для города.

Александр Мишарин прямо во вре
мя встречи связался с директором де
партамента малого и среднего пред
принимательства Максимом Годовых и 
потребовал отчёта по проектам волчан- 
ских предпринимателей. Решение было 
принято на месте - уже в сентябре боль
шинство бизнес-планов, разработанных 
в Волчанске, получат государственную 
финансовую поддержку, в том числе и 
по программе «Начни своё дело».

Кроме того, обсуждены перспективы 
создания здесь цементного завода. На
помним, что в Волчанском городском 
округе имеются разведанные запасы 
известняка и аргиллита, которые пред
ставляют собой уникальное сырьё для 
производства качественного цемента. 
Правительство Свердловской области 
поддержало воплощение этой идеи, 
однако, как пояснил министр промыш
ленности и науки Свердловской области 
Александр Петров, для того чтобы про
ект был запущен, необходимо провести 
соответствующее утверждение разме
ров запасов сырья.

Предприниматели попросили у гу
бернатора поддержки и в проведении 
переговоров с собственниками разре
зов и заключении договора о разработ
ке и добыче полезных ископаемых.

Александр Мишарин поручил уско
рить работы по завершению оформле
ния всех необходимых документов для 
организации под Волчанском цементно
го завода. Он подчеркнул, что это один 
из приоритетных инвестиционных про
ектов, который выгоден Среднему Уралу 
одновременно по нескольким направле
ниям. Запуск нового производства даст

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Есть дельные 
предложения

Волчанску не менее тысячи новых рабо
чих мест, что для города, промышлен
ность которого ещё не так давно была 
практически полностью замкнута на 
угольную отрасль, особенно важно и по
зволит диверсифицировать экономику.

***
В тот же день Александр Мишарин 
посетил Карпинск.

Здесь он в первую очередь встретил
ся с жителями города у мемориального 
комплекса Площадь Славы, который 
был отреставрирован к 65-летнему юби
лею Победы в Великой Отечественной 
войне. Ветераны поблагодарили губер
натора за помощь области в деле вос
становления мемориала.

Далее Александру Мишарину был 
представлен проект физкультурно- 
оздоровительного комплекса, зани
маться в котором смогут одновременно 
100 человек. Для его возведения тре
буется 131 миллион рублей, которые 
планируется привлечь на условиях со- 
финансирования из областного и город
ского бюджетов. Срок строительства - 
1,5 года, то есть уже в следующем году 
жители Карпинска смогут заниматься в 
этом ФОКе. Губернатор поинтересовал
ся, предусмотрен ли проектом комплек
са крытый каток. На что глава Карпинска 
Сергей Бидонько заверил, что строи
тельство катка в городе стоит в планах 
на следующие годы.

Посещая центральную городскую 
больницу, глава региона вновь поднял 
тему, обсуждавшуюся и с жителями 
Волчанска. Дело в том, что после закры
тия стационара в Волчанске карпинская 
ЦГБ неохотно принимает соседей на 
внеплановое лечение. Причина в том, 
что с присоединением этих пациентов 
нагрузка на врачей выросла в два раза, 
хотя количество коек пока остаётся 
прежним. Губернатор обратил особое 
внимание на то, что жители Волчанска 
должны получать всю необходимую ме
дицинскую помощь. Исполняющий обя

занности министра здравоохранения 
Свердловской области Сергей Турков и 
глава Карпинска Сергей Бидонько за
верили губернатора·, что все помехи 
устранят и жители соседней террито
рии будут обеспечены медицинской по
мощью в полном объёме. Кроме того, 
Александр Мишарин обратил внимание 
на необходимость реставрации корпуса 
родильного отделения ЦГБ и пообещал 
выделить два миллиона рублей на внеш
нюю и внутреннюю отделку здания.

Однако основная проблема цен
тральной городской больницы Карпин
ска - инфекционное отделение, которое 
нуждается в полной реконструкции, для 
чего необходимы 35 миллионов рублей. 
Губернатор дал задание министерству 
здравоохранения области изучить воз
можности решения этого вопроса и 
представить ему предложения.

Кроме того, глава региона предло
жил провести полный энергоаудит боль
ницы для того, чтобы при ремонтных и 
реставрационных работах использовать 
эти сведения для устранения потерь 
энергоресурсов.

Следующим пунктом посещения ста
ло здание бывшей школы № 38, в кото
ром сейчас предлагается разместить 
первый в области казачий кадетский 
корпус. Здесь смогли бы заниматься 
140 детей средних и старших классов. 
Идеологи проекта хотели бы наладить 
преподавание не только общеобразо
вательных предметов, но и специали
зированных, спортивного направления: 
пулевая стрельба, рукопашный бой, 
конные тренировки. Кроме того, в пла
нах организаторов - обзаведение соб
ственным приусадебным хозяйством и 
конюшней. Чтобы кадетский корпус смог 
выполнять все свои функции, необхо
димо переделать эту школу в интернат. 
Александр Мишарин дал согласие на то, 
чтобы такие работы начались, и пообе
щал помощь областного бюджета в фи
нансировании ремонта здания. В свою

очередь, глава муниципалитета пообе
щал, что все остальные работы будут 
проведены за счёт местного бюджета и 
помощи предприятий-спонсоров.

Далее губернатор посетил два пред
приятия Карпинска: завод горного ма
шиностроения и электромашинострои
тельный завод. Оба они оказались в 
схожей ситуации - по ним сильно ударил 
экономический кризис прошлого года, 
но сейчас ситуация выправляется.

К примеру, инвестиционная програм
ма Карпинского электромашинострои
тельного завода на 2010 год предусма
тривает вложение в модернизацию 31 
миллиона рублей. Здесь по сравнению 
с прошлым годом почти на 100 человек 
увеличилось число занятых в производ
стве и более чем на 4 тысячи рублей вы
росла средняя заработная плата. Боль
шую надежду на предприятии возлагают 
на производство комплектующих для 
двигателей и агрегатов, особенно для 
уральского электровоза. Если в про
шлом году было выпущено 40 двигате
лей, то за первое полугодие 2010 года 
уже 30.

На обоих заводах отремонтирова
ны помещения, предназначенные для 
переодевания рабочих, оказывается 
адресная помощь ветеранам, организо
ван оздоровительный отдых для трудя
щихся и их детей, в полной мере рабо
тают здравпункты, дотируется питание.

Однако общие у заводов и проблемы 
- дефицит квалифицированных кадров. 
В частности, на заводе горного машино
строения острая потребность в станоч
никах.

Обсуждая с губернатором пробле
мы производства, директор ОАО «Кар
пинский электромеханический завод» 
Сергей Дедяев посетовал на большую 
дебиторскую задолженность со сторо
ны поставщиков, которые задолжали 
53 миллиона рублей. Александр Миша
рин решил вмешаться и тут же позво
нил основному должнику. Тот пообещал

рассчитаться в ближайшее время.
Подводя итоги визита на этот завод, 

губернатор сказал, что у предприятия 
хорошие перспективы развития: «Уча
стие в программе «Уральский локомо
тив» - это хороший задел на многие 
годы вперед. Кооперация, которая уста
навливается между предприятиями об
ласти по производству современного 
электровоза, обеспечит карпинский за
вод заказами на долгое время».

Подводя итоги второго дня своей 
поездки в Северный управленческий 
округ, губернатор Александр Мишарин 
сказал:

-Сегодня мы посмотрели два горо
да. У них общие проблемы, но они очень 
разнятся по подходам к их решению. К 
примеру, в Волчанске у жителей много 
вопросов, которые должен был бы ре
шить глава городского округа. А в Кар- 
пинске, напротив, я услышал дельные 
предложения по реализации совмест
ных проектов и благодарность жителей 
в адрес руководства города за уже сде
ланное.

Что касается конкретно Карпинска, 
то здесь есть хорошие начинания, есть 
правильный подход к реконструкции 
больницы. Нужно по этому пути идти. 
Проведена работа по строительству но
вого физкультурного комплекса: прямо 
на площади, в хорошем месте, удобном 
для горожан. Но завершён первый этап, 
сделан проект, а дальше нужно его реа
лизовать. Есть реальная работа с дирек
торами заводов, которая, я уверен, даст 
результат. Мне сейчас директора докла
дывают и о благоустройстве города, и о 
новых дорогах: сколько они из прибыли 
денег вложили в освещение, сколько в 
дороги, сколько в благоустройство. Мы 
приняли важное решение о создании 
кадетского казачьего корпуса на базе 
школы. Это будет будущий интернат и, 
что важно, он будет здесь, в Карпинске. 
Проект хороший, и он стал реальным по
тому, что здесь есть хорошее казачье 
общество, есть глава, который стремит
ся улучшить ситуацию в городе.

Я надеюсь, что у нас всё получится. 
Те ребята, которых я здесь увидел, ра
дуют своим воспитанием, своим под
ходом к жизни. Они сегодня маленькие 
граждане этой страны, и я надеюсь, что 
они в будущем станут настоящими граж
данами.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Сам заготовил?
Именно так поступили в этом году в производственном сельскохозяйственном кооперативе 
«Колос» Талицкого городского округа. Сперва заготовили на зиму корма для своего 
хозяйства, а потом - для ОАО «Каменское» Каменского городского округа.

Как известно, во многих 
местах нынче из-за засухи по
страдали не только зерновые, 
но и кормовые культуры. ОАО 
«Каменское» в этом смысле - не 
исключение. Заготовить корма 
на своих полях здесь механиза
торы не смогли - всё выгорело. 
Стали искать выход из положе
ния. Узнали, что в Талицком го
родском округе в ПСК «Колос» 
есть свободные площади, на 
которых уродился неплохой кле
вер и другие многолетние травы. 
Директор хозяйства Александр 
Бахтерев вышел на председа
теля ПСК Григория Шубина, по
просил помочь. Разумеется, не 
бесплатно. Шубин согласился.

-К тому времени заготовку 
кормов для собственного живот
новодства мы уже заканчивали, 
- рассказывал он. - Было зало
жено 3500 тонн сенажа, более 
600 тонн сена. Для нашего пого
ловья коров этого запаса вполне 
достаточно. Как раз тут звонит 
Бахтерев. Мол, выручайте. Ре
шили помочь. Тем более камен- 
цы пострадали не по своей вине, 
а из-за погоды. Да и условия, на

которых мы договорились заго
тавливать им корма, нас вполне 
устроили.

А договорились так: ПСК «Ко
лос» ведёт заготовку своими 
силами, на своей технике. Точ
но так же, как и для своих нужд, 
закладывает корма на хранение 
у себя в хозяйстве. Осенью, по
сле того, как специальная ко
миссия определит их качество, 
ОАО «Каменское» самовывозом 
доставит их на свои фермы.

По словам Шубина, такая 
помощь соседям во многом 
оказалась даже на руку меха
низаторам хозяйства. Дело в 
том, что к концу июля они мог
ли оказаться без работы. Своя 
заготовка уже заканчивалась, а 
до жатвы зерновых оставалось 
ещё целых две недели. Поэтому 
механизаторы охотно взялись 
за дело. И заложили ещё 3500 
тонн сенажа.

-Теперь у нас его в траншеях 
7000 тонн. Половина - для ка- 
менцев, - продолжает Шубин. 
- Весь корм примерно одного 
качества. Тот, что для соседей, 
ничем не хуже.

В нынешнюю страду таких 
примеров, когда одни хозяйства 
помогают другим, в области не
мало. Аномальная жара и засуха 
нанесли серьёзный урон многим 
сельхозпредприятиям. За по
мощью обращаются даже из со
седних регионов - из Челябин
ской области, Башкортостана. 
Наши хозяйства идут навстречу 
пострадавшим. И не только для 
того, чтобы заработать лишнюю 
копейку.

-Когда приходит беда, нель
зя без взаимовыручки, - говорит 
Шубин. - Это в традиции наших 
селян. В такой ситуации забы
ваешь даже о конкуренции. Тем 
более в наших условиях она не
велика, так как наше сельское 
хозяйство не страдает от пере
производства.

Шубин считает, что основная 
беда отечественных сельхоз
производителей в том, что они 
работают без всякого госзака
за. На них не распространяется 
государственноепланирование, 
и у них нет гарантированного 
сбыта продукции. Поэтому кре
стьяне зачастую работают всле-

пую, не зная, каков будет ко
нечный результат. Это с одной 
стороны. А с другой - наше 
сельское хозяйство устроено по 
принципу градообразующего. 
Без сельхозпредприятия жизнь 
деревни немыслима. Этим оно 
отличается от фермерского. А 
раз так, то что думать о конку
ренции?

Кстати, в Талицком город
ском округе и другие хозяйства 
готовы прийти на помощь по
страдавшим от засухи. Как со
общил начальник управления 
сельского хозяйства и продо
вольствия Владимир Берсенёв, 
сельхозпредприятия могут по
ставить нуждающимся тысячи 
тонн различных кормов - сена,

сенажа, соломы. Для этого есть 
все возможности, а главное - 
угодья, где можно вести «зелё
ную жатву».

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: идёт «зелёная 

жатва».
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

Взаимовыручка - ело святое
-В областной сводке поле

вых работ, - говорит Николай 
Иванович, - наш район входит 
в пятёрку лучших территорий 
по запасу кормов в расчёте на 
условную голову скота. У нас 
есть все возможности заметно 
перекрыть первоначальные пла
ны по заготовке как грубых, так 
и сочных кормов. Это позволяет 
нашим сельхозпредприятиям, 
крестьянским и фермерским 
хозяйствам помочь тем, у кого с 
кормами нынче совсем худо. И, 
естественно, сколько-то на этом 
заработать. Уже сегодня слобо
дотуринцы готовы продать 1620 
тонн сена. Надо сказать, что в на
чале лета мы тоже тревожились, 
из-за сухой погоды травостой 
был низкий. И вдруг июньские, 
июльские дождики, пришедшие 
к нам как по заказу, крепко под
тянули его. Клевера добрые под
нялись, луговые травы.

-Скажите, Николай Ивано
вич, сколько можете выручить 
на продаже того же сена, к 
примеру?

-Когда к нам прибыли агра
рии из Башкирии, то сразу дали 
понять, что они не богаты и речь 
может идти о самых скромных 
ценах на корма. В принципе, тор
га как такового и не было. Легко 
сошлись в цене по два рубля за 
килограмм сена. Выходит, наши 
крестьяне могут заработать на 
реализации его немногим более 
трёх миллионов рублей. Но и это 
неплохие деньги для села. Однако 
у меня сложилось мнение, что все 
излишки сена представители из

^Небывало засушливое лето уже подрывает экономику 
многих сельскохозяйственных предприятий. Но не 
везде. Есть территории, где сложились более или 
менее благоприятные условия для заготовки кормов для 
животноводства. Не обидел Бог и полеводов Слободо- 
Туринского муниципального района. Ведущие хозяйства его, 
имеющие крупный рогатый скот, уже обеспечили ему вполне 
сытную зимовку. Во всяком случае, зоотехническая норма 
грубых и сочных кормов на зиму в расчёте на условную

^голову заготовлена. И крестьяне продолжают припасать

Башкирии не заберут у нас. Они, 
кстати, предлагали своими сила
ми заготавливать здесь грубые 
корма, подбирать после обмоло
та зерновых солому. По заготов
ке соломы один из фермеров ре
зонно заметил им: «После уборки 
зерновых мне поле пахать надо, 
не буду же я ждать, когда с него 
солому уберёте. Её я сам уложу 
рулонами на кромке поля, потом 
хоть в декабре увозите».

А вот на заготовке сена даём 
возможность аграриям из Баш
кирии поработать самим. Пред
седатель сельхозкооператива 
«Сибиряк» Галина Леонидовна 
Игнатьева предложила выкосить 
аж 700 гектаров лугов. Но, на 
мой взгляд, это сложно сделать 
практически. Затратное дело за
гонять к нам технику. Рабочим 
надо предоставить подходящие 
жилищные условия, питание в 
столовой. А на голом месте ор
ганизовать это далеко не просто. 
Немалые расходы. Гораздо про
ще и дешевле, наверное, поку
пать готовый корм.

-Скажите, а другие покупа
тели на грубые, сочные корма 
у вас найдутся?

-Они у нас всегда были. Из
лишки сена, соломы, сенажа 
многие хозяйства, особенно 
фермерские, годами успешно 
продают на север соседней Тю
менской области. Кстати, не
которые фермеры уже сегодня 
возят туда свежее сено. У них 
сложились с тюменскими пред
принимателями крепкие дело
вые и, главное, доверительные 
отношения. Приведу такой при
мер. Руководитель крестьянско
го хозяйства Василий Петрович 
Тарасов позвонил из моего 
кабинета своему тюменскому 
покупателю: «Не могу выехать 
к тебе с сеном, денег у меня 
на солярку нет». Тут же деньги 
были перечислены на его счёт. 
На следующий день он уехал с 
грузом.

Хорошие партнёрские отно
шения с северянами определи
лись у таких наших фермеров, 
как Юрий Анатольевич Коржавин, 
Тамара Владимировна Абросо- 
ва. Нынче Коржавин готов про
дать двести тонн сена, Абросова 
- триста. Пускай зарабатывают 
и развиваются дальше. Наша же 
задача - помочь им в этом.

корма впрок. Появилась даже возможность помочь другим, а 
заодно и заработать на продаже излишков сена и сенажа. И 
этот шанс слободотуринцы намерены использовать в полной 
мере.
На днях в Слободе Туринской побывала делегация 
из Башкирии с целью купить или самим заготовить 
здесь сено, солому. Разговор на эту тему состоялся в 
райсельхозуправлении. Его специалист по растениеводству 
Николай ОЛЬКОВ рассказал о ходе заготовки кормов и 
готовности хозяйств к обмолоту зерновых.

-Николай Иванович, зерно 
в наших уральских условиях 
тоже по большей части идёт на 
корм скоту только в качестве 
концентратов. Какие виды на 
урожай зерновых? Насколько 
сложной предвидится в вашем 
районе жатва хлебов?

-Засуха нас всё же тронула. В 
период кущения зерновых стояла 
жаркая погода. В результате на 
сегодня верхние колосья выгля
дят неплохо сформировавшими
ся, а вот в нижних зерно щуплое. 
По всему видно, с гектара цент
нера по три хлеба недоберём. 
Чтобы не допустить больших по
терь зерна во время обмолота 
хлебов, настраиваемся провести 
уборочные работы в сжатые сро
ки. Но при нашей технике сделать 
это будет очень сложно. Комбай
новый парк старый. Работаем в 
основном на «Нивах», которым по 
пятнадцать-восемнадцать лет. 
Они к тому же «дырявые», поте
ри зерна тут просто неизбежны. 
При этом нагрузка на комбайн 
— 288 гектаров. А с фермерски
ми хлебными полями на каждый 
комбайн приходится уже четыре
ста гектаров. При самых идеаль

ных условиях мы можем убрать 
зерно за двадцать восемь дней. 
Это когда исключаются большие 
поломки техники и погода за руки 
не держит. По опыту же прошлых 
лет, на то потребуется как мини
мум четыре декады. Жатву надо 
начинать в ближайшие дни, под 
палящим солнцем хлеба белеют 
на глазах.

-Сушильное хозяйство го
тово к приёмке нового урожая 
зерна?

-По сути, у нас его вообще 
нет. Десять с небольшим лет 
назад по району насчитывалось 
двадцать девять зерносушилок. 
Сегодня их всего-то три. Когда 
появился большой спрос на цвет
ные металлы, сушилки не смогли 
уберечь, охотники за цветметом 
их быстро разбомбили.

-И как же вы спасаете зер
но? Если оно идёт с повышен
ной влажностью, то его недол
го сгноить.

-Мы уже лет пять так работа
ем. Выручают всё те же деловые 
отношения с соседями. Главное 
для наших полеводов - вовремя 
обмолотить семенные участки и 
взять с них зерно сразу со стан

дартной влажностью и засыпать 
его на хранение. С остальным 
намолоченным хлебом намного 
проще. Большинство руково
дителей хозяйств, обмолотив 
хлеба, сразу везут зерно на Тю
менский элеватор. А там умей 
договориться. Могут рассчитать
ся с тобой деньгами или комби
кормом, если скот имеешь. Не 
успел собрать добрые семена 
- возможно получить на элевато
ре и их. В последние годы такие 
вопросы решаются без больших 
проблем.

Приведу такой пример. Как- 
то в уборочную страду у руково
дителя крестьянского хозяйства 
Тарасова скопилось хлеба на 
складе тонн триста. Заволно
вался он, потом позвонил пред
приимчивым людям в Пышму, 
сразу приехали, забрали зерно. 
И, не медля, деньги на его счёт 
перевели. Все довольны. Хотя, 
понятно, в выигрыше остаются 
покупатели.

К сожалению, в наших услови
ях полеводам приходится рабо
тать пока только так. И никто не 
жалуется на судьбу. Не стонут, не 
плачутся наши полеводы. Рынок 
учит шевелить мозгами и больше 
рассчитывать на собственные 
силы. Да и чувство взаимной вы
ручки у крестьян ещё не выве
трилось. Оказать соседу посиль
ную помощь - дело по-прежнему 
святое.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ».
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Сити - менеджеры вуглавое правление Детский отдых
В конце августа депутаты Екатеринбургской городской Думы 
рассчитывают вернуться к обсуждению поправок в Устав 
города. Речь идёт о реформировании системы управления 
муниципалитетом, согласно которой исполнительная 
власть должна быть поделена между избираемым главой 
города - председателем городской Думы и назначаемым 
главой администрации - сити-менеджером. Иными 
словами, предполагается лишить главу Екатеринбурга 
единоличной власти, как это было прежде, и оставить за ним 
представительские и председательские функции, а заботы о 
городском хозяйстве передать главе администрации.

Напомним, что в июне депу
тат Гордумы Ян Габинский внёс 
на рассмотрение коллег поправ
ки в Устав Екатеринбурга, со
гласно которым система муни
ципального управления должна 
подвергнуться реформирова
нию по такому варианту. Однако 
большинство народных избран
ников в ходе тайного голосова
ния не поддержали идею введе
ния должности сити-менеджера. 
Они заявили, что в проекте не 
прописаны плюсы новой управ
ленческой системы, непонятен 
механизм перехода к схеме 
сити-менеджерства и вообще 
дело это очень серьёзное, чтобы 
принимать решение в спешке. 
Остановились на том, что к об
суждению поправок вернутся в 
сентябре сразу после каникул.

Однако в июле, в разгар де
путатских отпусков, Ян Габин
ский неожиданно отозвал свои 
поправки. А спустя три дня свой 
проект поправок представил 
другой депутат - бывший глава 
Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга, а ныне заме
ститель председателя Гордумы 
Яков Спектор. Смысл его пред- 

Бездорожье
На этой неделе в труднодоступных сёлах и деревнях 
Среднего Урала появились «люди с синими портфелями». 
Там началась Всероссийская перепись населения 2010 
года.

Переписчице Галине*Марковой всёКопрашиваемыёТзна 
комы — это её односельчане.

Вообще-то официальный Санкино —классический при-
старт этого мероприятия наме
чен на 14 октября, но в отдалён
ных населённых пунктах пере
писчики появились уже сейчас.

—Если ждать до осени, то в 
октябре после дождей мы до 
некоторых посёлков доехать не 
сможем, — объясняет уполно
моченная по вопросам переписи 
населения муниципального об
разования «Алапаевское» Ирина 
Григоренко.

С 9 по 24 августа перепис
чики будут работать в трудно
доступных сёлах и деревнях 
Махнёвского муниципального 
образования, Тугулымского и 
Ивдѳльского городских округов, 
муниципального образования 
«Алапаевское». Для подтверж
дения полномочий переписчи
кам выдали специальные удо
стоверения и синие портфели с 
комплектом документов. 

Межрегиональное управление Федерального 
агентства воздушного транспорта по организации 

воздушного движения и авиационно-космического 
поиска и спасания (ОВД и АКПС) 
в Уральском федеральном округе 

поздравляет авиаторов, ветеранов авиационной 
отрасли с праздником - 

Днём Воздушного флота России/

День Воздушного флота России объединяет всех авиато
ров, кто поднимает воздушные суда в небо и обеспечивает 
их полёты на земле.

Сегодня авиация - надёжный, удобный и самый быстрый 
вид транспорта.

Высокий профессионализм, вера в свои силы лётчиков, 
диспетчеров, инженеров, специалистов наземных служб, 
работников учреждений и организаций авиации, преданных 
своему делу, традиции и навыки, заложенные ветеранами 
Воздушного флота, позволяют сделать всё необходимое для 
успешного развития авиации России.

Желаем вам и вашим семьям доброго здоровья, мирного 
безоблачного неба, благополучия и успехов во всех делах и 
начинаниях.

Начальник Управления 
Александр ШУЛЕПОВ.

ложения в том, чтобы ввести 
должность «главного по хозяй
ству» (сити-менеджера), а также 
выстроить схему управления, 
по которой глава города будет 
совмещать и полномочия пред
седателя городской Думы, а 
выбирать нового главу предла
гается из числа депутатов. Этот 
человек будет представлять 
Екатеринбург на всевозможных 
официальных мероприятиях, 
определять развитие междуна
родных отношений и тому по
добное, а также исполнять пред
седательские функции в Думе 
- всего 28 функций.

У сити-менеджера - главы 
администрации, согласно пред
ложению Якова Спектора, будет 
26 функций. Зато каких! Он фор
мирует структуру своей адми
нистрации, отвечает за форми
рование городского бюджета, 
за деятельность муниципальных 
предприятий, земельную по
литику... Председателя Екате
ринбургской городской Думы 
- главу города предлагается 
избирать тайным голосованием 
из числа депутатов. Главу ад
министрации - сити-менеджера 

мер сельского поселения, до ко
торого очень тяжело добраться. 
От ближайшего «центра цивили
зации», Махнёѳо, его отделяют 
сто с лишним километров грун
товки. Весной и осенью эта и без 
того труднопроходимая трасса 
тонет в трясине близлежащих 
болот. Есть, правда, узкоколей
ная железная дорога, но тепло
воз с парой пассажирских ваго
нов на ней появляется далеко не 
каждый день.

В связи с этим неудивитель
но, что переписной участок в 
Санкино открылся уже девятого 
августа, а не в октябре. Нужно 
успеть собрать сведения о мест
ных жителях до того, как осенняя 
распутица прервёт автомобиль
ное сообщение с посёлком.

—Я здесь живу с 1967 года, 
всех знаю, поэтому заниматься 
переписью мне несложно, — 

также избирают депутаты, но по 
результатам конкурса. При этом 
две трети состава конкурсной 
комиссии - представители Гор
думы, одна треть - представите
ли субъекта федерации, то есть 
предложенные губернатором и 
утверждённые Законодатель
ным Собранием Свердловской 
области.

Собственно, ничего необыч
ного: все эти положения про
писаны в законодательстве. 
Но вот что примечательно. В 
проекте поправок Якова Спек
тора помимо стандартных 
требований к кандидатам на 
должность «наёмного мэра», 
скажем, иметь стаж работы 
на руководящем посту не ме
нее пяти лет, стаж работы на 
государственной или муни
ципальной службе - шесть и 
семь лет соответственно - вы
двигаются и другие. Например, 
будущий глава администрации 
Екатеринбурга должен быть не 
моложе 35 лет и прожить в об
ластном центре не менее 10 
лет. Последнее требование мо
жет показаться не столь важ
ным, но оно в какой-то степени 
ограничивает доступ к власти 
«варягов», чего опасается зна
чительная часть екатеринбурж
цев.

Впрочем, это детали проце
дурные. Интересно другое: мож
но утверждать, что в среде пред
ставительной и исполнительной 
власти Екатеринбурга отноше
ние к идее введения в городе 
системы сити-менеджмента с 

— не помеха

говорит заведующая седьмым 
переписным участком (Санкино) 
Анна Норицина.

По словам её коллеги, ин
структора участка Татьяны Пе
стовой, в Санкино трудятся 
четыре переписчика. Все они 
— местные жительницы. До 24 
августа они должны справиться 
с заданием, обходя ежедневно 
примерно по двадцать дворов.

—За понедельник мы успели 
опросить 109 человек, это при
мерно десятая часть от обще
го количества проживающих в 
посёлке, — рассказывает она. 
— Сначала страшновато было: 
«Как люди прореагируют?». Но 
теперь уже начала появляться 
какая-то уверенность. Одно
сельчане встречают нас очень 
хорошо. Мы живём здесь дол
гие годы, всех соседей знаем по 
имени-отчеству, поэтому запол
нять совместно с ними перепис
ные документы легко.

Как пояснила Ирина Гри
горенко, ход переписи на 
территории Махнёвского му
ниципального образования и му
ниципального образования Ала
паевское координирует единый 
центр, расположенный в городе 
Алапаевске. Такими же трудно
доступными, как Санкино, офи

Солдат онлайн — служба идёт
Екатеринбуржец Илья Ширяев уже девятый месяц служит 
в войсках связи под Оренбургом. «Слава Богу, всё у него 
хорошо, и к Новому году ждём сына домой», - говорит его 
мама Ольга Александровна. Поначалу, конечно, она очень 
тревожилась, но, приехав в часть на присягу, была приятно 
удивлена: в солдатской казарме круглосуточно работают 
видеокамеры. Оказывается, оборудование армейских 
казарм системами постоянного видеонаблюдения в 
скором времени станет нормой. Более того, солдаты- 
срочники смогут по сети Интернет общаться с родными и 
сообщать об армейском негативе прямо в Минобороны. 
Об этом сообщил заместитель командующего войсками 
ПурВО по воспитательной работе полковник Сергей 
Полетучий на последнем съезде областного Союза 
комитетов солдатских матерей.

И статистика, и письма 
сына, который служит сейчас 
в армии, и постоянное обще
ние с другими родителями 
военнослужащих-срочников 
позволяют лично мне видеть и 
понимать: в войсках действи
тельно серьёзно взялись за 
искоренение негативных яв
лений. Так что становится всё 
более очевидным: оснований 
прятать крепких и здоровых 
сыновей от призыва становит
ся у беспокойных родителей 
всё меньше. В значительной 
степени это - заслуга комите

протестного меняется на одо
брительное. Иначе как объяс
нить тот факт, что один из са
мых надёжных членов команды 
Аркадия Чернецкого предложил 
свой вариант поправок? Вектор 
прежних мнений явно поменял
ся.

Как будут развиваться собы
тия, станет известно чуть поз
же: сначала документ изучит 
комиссия городской Думы по 
местному самоуправлению, а в 
полном составе обсуждать до
кумент депутаты намерены в 
конце августа.

Напомним, что, согласно 
федеральному закону «О об
щих принципах организации 
местного самоуправления», 
муниципалитеты имеют право 
выбрать любую из трёх моде
лей управления. Первый, ког
да главу муниципального об
разования (МО) в ходе прямых 
выборов избирают жители и 
он одновременно становится 
председателем Думы. Второй, 
когда глава избирается из чис
ла депутатов и тоже становит
ся во главе Думы. При этом в 
обоих случаях вводится долж
ность главы администрации, 
«наёмного мэра», ответствен
ного за работу муниципаль
ного хозяйства, то есть сити- 
менеджера. И третий вариант, 
когда глава МО, избранный 
населением прямым голосо
ванием, фактически является 
и главой администрации, под
бирает себе заместителей- 
хозяйственников по на

циально признаны ещё восемь 
сельских администраций и три
надцать населённых пунктов.

—По предварительным дан
ным. в отдалённых посёлках нам 
нужно переписать 1680 чело
век, — говорит Ирина Григорен
ко. — 9 августа в Махнёвском 
муниципальном образовании и 
муниципальном образовании 
Алапаевское наши переписчики 
успели пройти восемьдесят жи
лых помещений и опросить 157 
человек.

Большая часть труднодоступ
ных населённых пунктов рас
положена вдоль Алапаевской 
узкоколейной железной дороги, 
по которой ещё при царе вози
ли древесный уголь, а начиная 
с 1930-х годов — лес. Между 
прочим, она считается самой 
длинной узкоколейкой в России. 
В прежние времена вдоль «же
лезки» действовали леспромхо
зы, а населённые пункты вокруг 
них так и назывались — «лесные 
посёлки». Такие островки циви
лизации раскиданы среди лесов 
и болот на территории в пятьсот 
гектаров.

К сегодняшнему дню боль
шая часть из лесозаготовитель
ных предприятий распалась, но 
люди, десятилетиями жившие

тов солдатских матерей, дей
ствующих по всей стране. Но 
сами правозащитницы не рас
сматривают положительные 
результаты работы как повод 
успокоиться на достигнутом.

-Очень хотелось бы видеть 
армию такой, чтобы в нашей 
деятельности по защите прав 
призывников, военнослужа
щих, членов семей погибших и 
пропавших без вести не было 
никакой нужды. Но пока это - 
фантастика, - говорит пред
седатель Союза комитетов 
солдатских матерей Сверд

правлениям деятельности, 
сосредотачивает в своих руках 
все рычаги административной 
власти, как, например, в Ека
теринбурге. Но, похоже, сто
лица Среднего Урала готовит
ся пополнить список крупных 
российских городов, хозяй
ством которых ведают сити- 
менеджеры.

Председатель областной 
Думы Законодательного Со
брания Свердловской обла
сти Елена Чечунова:

-Что касается обвинений ин
ститута сити-менеджеров в не
демократичности, то я с этим 
не соглашусь. Контракт с гла
вой городской администрации 
заключает городская Дума, то 
есть, депутаты, избранные на
селением. Такая подотчётность 
сити-менеджера депутатам, а, 
значит, населению, как раз и 
есть свидетельство демократич
ности процессов. А кроме того, 
при введении должности сити- 
менеджера снижаются риски 
проявления коррупции.

Заместитель руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области Алек
сандр Александров:

-Стать участником конкурса 
на замещение должности сити- 
менеджера может любой чело
век, имеющий необходимое об
разование и опыт работы. Ему 
нужно представить свою про
грамму развития муниципально
го образования, значимость ко
торой он должен доказать в ходе 
конкурса. Положение о конкурсе 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

здесь, остались. Сведения о них 
обязательно должны попасть в 
статистику.

В связи с этим роль перепис
чика в лесных посёлках намного 
важнее, чем в больших городах. 
Из результатов переписи госу
дарственные чиновники смогут 
получить объективную картину 
жизни людей в глубинке. Согла
ситесь, без реальных цифр труд
но представить, какая помощь 
нужна тем, кто редко приезжает 
в большие города и, следова
тельно, в отличие от горожан, не 
слишком настойчиво заявляет 
властям о своих нуждах.

Между прочим, в переписных 
листах не указывают фамилию, 
имя и отчество опрашиваемого 
человека. Следовательно, ни
какую информацию личного ха
рактера невозможно передать в 
контролирующие службы. Итоги 
переписи будут использовать 
исключительно для разработки 
социальных программ и форми
рования бюджетов муниципаль
ных образований.

—Нашим переписчикам, ко
нечно, непросто работать. В 
отдалённые лесные посёлки 
пассажирский поезд ходит по 
узкоколейке два-три раза в не
делю, но есть населённые пун
кты, куда он приходит два раза в 
месяц. А с некоторыми поселе
ниями, например, с Зенковкой, 
железнодорожное сообщение 
вообще прекратилось. Значит, 
нам приходится рассчитывать 
только на автомобильные до
роги, которые, к счастью, пока в 
хорошем состоянии — знойное 
лето высушило грунт, и на при
личной скорости можно ехать 
даже там, где нет асфальта, — 
рассказывает Ирина Григорен
ко.

Для тех жителей отдалённых

■ ОБЩЕСТВО И АРМИЯ

ловской области Марина Ле
бедева. - К нам каждый год 
поступают сотни обращений 
с просьбами о помощи. При
чём не только у солдат, но и 
у офицеров возникают про
блемы, причины которых мы 
видим в реформировании во
енкоматов, расформировании 
воинских частей, увольнении 
из рядов Вооружённых Сил 
опытных честных офицеров. 
На этом фоне работы у нас - 
непочатый край.

Союз, объединивший пер
воначально шестнадцать ко
митетов солдатских матерей 
из разных городов области, 
осуществляет свою гумани
стическую деятельность более 
шести лет. В нынешнем году 
он прирос еще тремя комите
тами - из Арамили, Каменска- 
Уральского и Первоуральска. 
А его председатель Мари
на Лебедева включена в со
став Общественной палаты 
Свердловской области, что, 
несомненно, добавит этому 
правозащитному движению 
авторитета.

Большую поддержку Союзу 

принимает сам муниципалитет. 
Конкурсная комиссия из общего 
числа участников может выбрать 
не одного, а, скажем, двух канди
датов на пост сити-менеджера. 
А решение о том, с кем будет 
заключён контракт, принимает 
городская Дума. По такой схеме 
работают почти двадцать горо
дов Свердловской области.

Советник губернатора 
Свердловской области Роман 
Чуйченко:

-Разделение полномочий, 
разумное их делегирование 
повышает выживаемость и эф
фективность системы. Надо 
разумно подходить к процедуре 
делегирования полномочий из
бирателями одному человеку. 
Жизнь предлагает нам выбор: 
или мы живем так, как жили, или 
признаём, что нужны перемены. 
Может быть, имеет смысл по
пробовать? А когда мы пройдём 
период совершенствования, 
то, может быть, через десять - 
двадцать лет, когда всё в нашем 
хозяйстве будет налажено, пере
дадим все полномочия единому 
избранному мэру. Мне кажется, 
есть смысл поэксперименти
ровать с практикой разделения 
функций между главой муници
пального образования и главой 
администрации. Тем более, что 
есть опыт многих окрестных го
родов - Перми, Ижевска, Тюме
ни, Челябинска, Кургана, Уфы.

Анатолий ГОРЛОВ.

территорий, которые по какой- 
то причине не хотят ждать ви
зита переписчика в свой дом, 
открыты два стационарных пе
реписных участка — в Санкино 
и Ельничной. Туда можно само
стоятельно приехать и запол
нить переписной лист. Кроме 
того, сотрудники переписных 
участков готовы принимать све
дения по телефону.

В отдалённых посёлках зани
маются проведением Всерос
сийской переписи населения 
тринадцать человек: один заве
дующий переписным участком, 
два инструктора и десять пере
писчиков. Все они прошли обу
чение по специальной програм
ме, утверждённой Федеральной 
службой государственной ста
тистики (Росстатом).

Кстати, несколько сотруд
ников Росстата сейчас гостят в 
Санкино. На Средний Урал они 
приехали, чтобы увидеть свою 
методику сбора сведений в дей
ствии и устранить возможные 
недочёты ещё до октября, когда 
начнётся массовая перепись на
селения.

—В труднодоступных райо
нах России перепись началась 
по особому графику. В частно
сти, на территории Свердлов
ской области она стартовала 
девятого августа. Я считаю, что 
на Среднем Урале она проходит 
нормально. Все возникающие 
вопросы оперативно решают. Я 
думаю, здесь перепись завер
шится благополучно и даст нам 
много полезной информации, — 
делится своими впечатлениями 
сотрудник Росстата Лиля Анти
пова.

Татьяна БУРДАКОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

ЗЕ

неизменно и с самого начала 
оказывала и оказывает Упол
номоченный по правам чело
века Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова. Вспо
миная самый первый съезд 
областного Союза комитетов 
солдатских матерей, она улы
бается:

-Это было рискованное ме
роприятие, потому что армия 
не благословила такое обще
ственное движение. А теперь 
у нас с военными полное взаи
мопонимание.

Одно из ключевых на
правлений работы комите
тов - сохранение здоровья 
военнослужащих. По словам 
солдатских матерей, в воин
ских частях далеко не всег
да солдаты получают свое
временную медицинскую 
помощь. Практика деятель
ности правозащитниц пока
зывает: нередки случаи, ког
да человека госпитализируют 
лишь тогда, когда заболева
ние достигло максимального 
развития и возникает риск 
для жизни. Бывает, что даже 
после комиссования по со-

закон защитит
Заместители председателя областной Думы Наиль 
Шаймарданов и Анатолий Сухов 11 августа приняли 
участие в заседании областной трёхсторонней комиссии, 
которое было посвящено организации детского отдыха и 
оздоровления.
Нынешнее заседание комиссии состоялось под 
председательством заместителя министра экономики 
Свердловской области Анатолия Оглоблина.

В частности, комиссия рас
смотрела ход подготовки про
ектов законов Свердловской об
ласти об организации детского 
отдыха и оздоровления детей, 
а также о наделении органов 
местного самоуправления му
ниципальных образований со
ответствующими полномочиями 
для проведения этой работы.

По словам Наиля Шаймар
данова, с нынешнего года 
полномочия по организации 
детского отдыха и оздоров
ления возложены на субъекты 
федерации. В бюджете Сверд
ловской области на эти цели 
предусмотрено около милли
арда рублей.

- Детский отдых этим летом 
организован неплохо, - отме
тил Наиль Шаймарданов. - Мы 
стараемся сделать всё для со
хранения загородных лагерей 
и санаториев, чтобы каждый 
ребёнок мог получить путёвку 
в них. Однако в ходе анали
за ситуации были выявлены 
определённые сложности в фи
нансировании, в частности, в 
организации госзакупок. Муни
ципальные образования и ряд 
предприятий выступили с пред
ложениями о совершенствова
нии системы финансирования 
детской летней оздоровитель
ной кампании. Эти предложе
ния также были рассмотрены на 
трёхсторонней комиссии.

Депутаты давно уже готови
лись к принятию закона об от
дыхе и оздоровлении детей. В 
настоящее время над этим за
конопроектом трудится рабо
чая группа. На состоявшемся 
заседании концепция закона 
была одобрена.

■ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

От Волги до Енисея
и далее

В Екатеринбурге состоялось расширенное заседание 
Военного совета Приволжско-Уральского военного округа, 
в котором участвовало более 300 генералов и офицеров, 
прибывших из объединений, соединений, военно-учебных 
заведений, учреждений и организаций.

Впервые в заседании Во
енного совета ПУрВО уча
ствовали генералы и офицеры 
Сибирского военного округа. 
Это связано с формированием 
объединённого стратегическо
го командования «Центр» —- 
Центрального военного округа 
(ЦВО), которое должно завер
шиться принятием в его подчи
нение дислоцирующихся в Си
бирском регионе (до берегов 
озера Байкал включительно) 
общевойсковой армии, соеди
нений, воинских частей, арсе
налов, военно-учебных заве
дений, складов, баз хранения, 
учреждений и организаций до 
15 августа 2010 года.

Председатель Военного со
вета, временно исполняющий 
должность командующего вой
сками ЦВО генерал-лейтенант 
Владимир Чиркин уточнил за
дачи по формированию ново
го военного округа, в котором 
уже с 1 декабря сего года бу
дет развёрнута боевая и опе
ративная подготовка в полном 
объёме.

Справочно: в границах 
Центрального военного округа

стоянию здоровья военно
служащие месяцами вынуж
дены находиться в воинских 
частях. В одних случаях - не
простительно долго готовят
ся документы, в других - ро
дители не могут приехать за 
сыновьями из-за отсутствия 
денег на дорогу.

Обсуждая на минувшем 
съезде то, с какими успехами 
осуществляется сегодня про
цесс гуманизации Вооружён
ных Сил, солдатские матери 
признали: в армии ещё слиш
ком часто возникают ситуа
ции, в которых страдает здо
ровье солдат. И, к сожалению, 
покончить с дедовщиной не 
удаётся.

-Неуставные отношения 
приводят к таким страшным 
травмам, какие наносят при 
желании убить, - с горечью 
констатировал, выступая 
перед делегатами, началь
ник управления медицинской 
службы ПурВО полковник ме
дицинской службы Евгений 
Боярский. - А ведь травмы, 
которые фиксируются воен
ными медиками, это только

Детские 
ные лагеря 
территории 
ниципальных

оздоровитель- 
находятся на 

конкретных му- 
образований,

которым предлагается пере
дать соответствующие госу
дарственные полномочия по 
организации отдыха детей. 
Предполагается также оказать 
финансовую помощь в виде 
субсидий тем предприятиям, 
которые не отказались от со
держания детских загородных 
лагерей. Кроме того, все дети 
из семей, доходы которых 
ниже прожиточного миниму
ма, должны быть обеспечены 
бесплатными путёвками. Эти 
расходы готов взять на себя 
областной бюджет.

Участники обсуждения вы
сказали ряд замечаний. Основ
ное беспокойство вызывает то, 
что муниципалитетам потре
буется оказание методической 
и консультативной помощи со 
стороны областной власти в под
готовке, проведении детского 
отдыха и оздоровления. Соот
ветствующие положения должны 
быть обозначены в законе.

Наиль Шаймарданов пред
ложил в срок до 15 сентября 
внести оба законопроекта в 
Думу, чтобы принять их в октя
бре, а при формировании бюд
жета области на 2011 год пре
дусмотреть все необходимые 
расходы на реализацию обоих 
законов, направленных на под
держку детского оздоровления 
и отдыха.
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Пресс-служба
Законодательного Собрания 

Свердловской области.

располагаются 29 субъектов 
Поволжского, Уральского и Си
бирского федеральных окру
гов. Их площадь - 7,06 мил
лиона квадратных километров 
(более 40 процентов терри
тории РФ), население — 54,9 
миллиона человек (39 процен
тов населения РФ).

Среди других приоритет
ных задач в ходе заседания 
Военного совета генерал- 
лейтенант Чиркин определил 
участие сил и средств военно
го округа в локализации и ту
шении природных пожаров во 
взаимодействии с региональ
ными центрами МЧС России, 
обустройство и подготовку к 
новому учебному году Орен
бургского Президентского ка
детского училища, качествен
ную подготовку войск округа к 
инспекторской проверке Ми
нистерства обороны РФ, обе
спечение жильём увольняемых 
из армии военнослужащих.

Подполковник 
Игорь ГОРБУЛЬ, 

пресс-секретарь 
командующего 

войсками ПУрВО.
23

верхушка айсберга. В огром
ном количестве случаев жерт
вы «дедовщины» на госпи
тальные койки не попадают. 
И вся боль остаётся в стенах 
казармы.

В этом, по словам Е. Бояр
ского, - корень огромных про
блем армии, и скрывать такие 
вещи ни в коем случае нельзя!

Что касается Приволжско- 
Уральского военного округа, 
то тут с этим согласны пол
ностью. Заместитель коман
дующего войсками ПурВО по 
воспитательной работе пол
ковник Сергей Полетучий го
ворит:

- Мы стремимся к тому, 
чтобы во всех воинских частях 
строго пресекались нацио
нальные и земляческие про
явления. Если прежде было 
принято поднимать шум толь
ко в случаях тяжёлого травми
рования военнослужащих, то 
теперь достаточно оплеухи, 
чтобы было возбуждено уго
ловное дело.

Зинаида ПАНЬШИНА.



4 стр. 13 августа 2010 годаОбластная
Газета

Департамент государственного заказа Свердловской об
ласти объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на 
замещение вакантных должностей государственной граж
данской службы Свердловской области:

1. Ведущей группы категории «специалисты»:
- заместитель начальника отдела размещения государственно

го заказа.
Требования к кандидатам:
1) гражданство Российской Федерации;
2) высшее профессиональное образование (юридическое, го

сударственное и муниципальное управление, экономическое);
3) стаж государственной гражданской службы Российской Фе

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет.

Должны знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской 

области, федеральное законодательство и законодательство 
Свердловской области применительно к направлению деятель
ности отдела и необходимое для исполнения должностных обя
занностей согласно должностному регламенту; действующее за
конодательство Российской Федерации и Свердловской области 
по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, по 
организации и проведению торгов (закупок) для государственных 
и муниципальных нужд; основы организации труда и управления 
в современных экономических условиях; порядок подготовки и 
оформления служебных документов; принципы информационной 
безопасности, порядок работы со служебной информацией; пра
вила и нормы охраны труда; основные направления деятельности 
Департамента государственного заказа Свердловской области; 
общий порядок прохождения государственной гражданской служ
бы, правила делового общения и этикета.

2. Старшей группы категории «специалисты»:
- главный специалист (государственная служба и кадры) отде

ла правовой работы, государственной службы и кадров;
- главный специалист (юрист) отдела правовой работы, госу

дарственной службы и кадров;
- главный специалист отдела информационного обеспечения 

размещения государственного заказа;
- главный специалист отдела размещения государственного 

заказа;
- ведущий специалист отдела размещения государственного 

заказа.
Требования к кандидатам:
1) гражданство Российской Федерации;
2) высшее профессиональное образование по направлениям 

деятельности отделов (юридическое, государствённое и муници
пальное управление, медицинское, экономическое, техническое).

Должны знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской об

ласти, федеральное законодательство и законодательство Сверд
ловской области применительно к направлению деятельности от
дела и необходимое для исполнения должностных обязанностей 
согласно должностному регламенту; действующее законодатель
ство Российской Федерации и Свердловской области по разме
щению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд, по организа
ции и проведению торгов (закупок) для государственных и муни
ципальных нужд; порядок подготовки и оформления служебных 
документов; принципы информационной безопасности, порядок 
работы со служебной информацией; правила и нормы охраны тру
да; основные направления деятельности Департамента государ
ственного заказа Свердловской области; общий порядок прохож
дения государственной гражданской службы, правила делового 
общения и этикета; основы делопроизводства.

Требования к навыкам, которые должны иметь кандида
ты, подробно изложены в объявлении, размещённом на сай
те правительства Свердловской области: www.midural.ru

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие 
документы:

личное заявление (заполняется при предоставлении полного 
пакета документов);

анкету установленной формы с приложением фотографии 
(6x4);

копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем профессиональном образовании 

(по желанию гражданина - копии документов о дополнительном 
профессиональном образовании, о специализации, о повышении 
квалификации, о присвоении учёной степени, учёного звания);

медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препят
ствующих поступлению на государственную гражданскую службу, 
по форме № 001-ГС/у, утверждённой приказом Минздравсоцраз
вития РФ от 14.12.2009 г. № 984н.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про
фессиональном образовании заверяются нотариально или кадро
выми службами по месту работы (службы).

По прибытии на конкурс паспорт гражданина Российской Фе
дерации предъявляется лично каждым участником конкурса.

Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования 
объявления.

Документы принимаются по адресу: 620004, г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101 в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 15.00 
до 17.00.

Телефон для справок: 378-92-76.
Предполагаемая дата проведения конкурса - 15 сентября 

2010 года.
Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 

101 (номер кабинета будет определён дополнительно).
С подробной информацией о проведении конкурсов можно 

ознакомиться на сайте правительства Свердловской области 
www.midural.ru

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О награждении Обрубовой М.Н. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» Ш степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), 
от 26 декабря 2008 года № 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
N° 414-415), от 16 июля 2009 года № 58-03 («Областная газета», 2009, 21 
июля, N° 211—216) и от 25 июня 2010 года N° 46-03 («Областная газета», 
2010, 30 июня, N° 229—230), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная 
газета», 2005, 18 мая, N° 135), от 7 марта 2006 года N° 11-03 («Областная 
газета», 2006,11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Об
ластная газета», 2007,26 декабря, № 455-457), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Обрубову Марину Николаевну — заместителя председа

теля Уставного суда Свердловской области — знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области

г. Екатеринбург 
5 августа 2010 года 
№ 730-УГ

А.С.Мишарин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2010 г. № 1188-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.11.2006 г. № 983-ПП 

«Об обеспечении доступности получения информации 
о деятельности органов государственной власти 

Свердловской области»

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 г. 
N° 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 
24 ноября, N° 354—357) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, 
N° 188—191), от 15 июля 2010 года № 55-03 («Областная газета», 2010, 19 
июля, N° 253—261), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

21.11.2006 г. N° 983-ПП «Об обеспечении доступности получения гражданами 
информации о деятельности органов государственной власти Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, N° 11-2, 
ст. 1414) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-

■ ОФИЦИАЛЬНО
и

ловской области от 30.10.2007 г. № 1057-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 10-3, ст. 1761), от 30.12.2009 г. N° 1938-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 12-3, ст. 2001), 
следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Перечнем телепрограмм» заменить словами «Переч
нем тематики телепрограмм»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству информационных технологий и связи Свердловской 

области (Богданович И.А.) ежегодно обеспечивать размещение государствен
ного заказа в сумме 85044 тыс. рублей на выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд по созданию и доведению до населения теле
визионных передач (программ) согласно Перечню тематики телепрограмм, 
прилагаемому к настоящему постановлению, при условии обеспечения зоны 
уверенного приема передач на территории проживания более 90 процентов 
населения Свердловской области.»;

3) Перечень телепрограмм, освещающих деятельность органов государ
ственной власти Свердловской области, информирующих о предполагае
мых к принятию и принятых органами государственной власти решениях, 
прилагаемый к постановлению Правительства Свердловской области от 
21.11.2006 г. № 983-ПП «Об обеспечении доступности получения гражданами 
информации о деятельности органов государственной власти Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 11-2, 
ст. 1414) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 30.10.2007 г. № 1057-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 10-3, ст. 1761), от 30.12.2009 г. № 1938-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 12-3, ст. 2001), 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра информационных технологий и связи Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Богданович И.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 09.08.2010 г. № 1188-ПП

Перечень телепрограмм, освещающих деятельность органов 
государственной власти Свердловской области, информирующих 

о предполагаемых к принятию и принятых органами государственной 
власти решениях

№ 
п/п

Тематика телепрограммы Периодичность 
выхода в эфир и 

хронометраж

Среднемесяч
ный объем 

вешания без 
учета повторов

1 2 3 4
1. Блок информационных программ

1) ежедневные, оперативные новости 
Свердловской области.
Основная направленность — 
социальные новости

с понедельника по 
пятницу,
в течение суток от 5 
до 25 минут (не 
менее 60 минут в 
сутки)

1320 минут

2) итоговая аналитическая 
программа о самых значимых 
событиях недели

1 раз в неделю, 
60 минут

240 минут

3) программа в форме диалога в 
студии с представителями органов 
законодательной и исполнительной 
власти Свердловской области, а 
также экспертов и специалистов на 
актуальные темы

с понедельника по 
пятницу, два раза в 
день,
15 минут

660 минут

4) утренняя информационная 
программа, содержащая 
интерактивные, короткие новости, 
полезную информацию

с понедельника по 
пятницу,
30 минут

660 минут

2. Программа о деятельности 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, отдельных 
депутатов, направленная на 
привлечение их внимания к 
решению социальных проблем 
населения Свердловской области и 
ознакомление граждан с 
изменениями в законодательстве

1 раз в неделю, 
15 минут

60 минут

3. Программа, освещающая 1 раз в неделю, 120 минут

социальные, культурные, 
исторические, этнические вопросы 
жизни народностей Среднего Урала, 
раскрывающая межнациональные 
отношения и пропагандирующая 
идеи толерантности

30 минут

4. Программа об образовании — от 
начального до высшего, его 
достижениях и проблемах, 
отражающая вопросы реализации 
национального проекта 
«Образование» в Свердловской 
области

2 раза в неделю, 
15 минут;
1 раз в неделю, 
30 минут

240 минут

5. Программы о деятельности органов 
государственной власти 
Свердловской области, 
поднимающие наиболее 
общественно-значимые вопросы с 
участием представителей органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области, организаций 
и граждан:
1) в формате студийного ток-шоу 2 раза в месяц, 

60 минут
120 минут

2) в формате прямых трансляций 1 раз в два месяца, 
100 минут

50 минут

6. Программа о безопасности 
дорожного движения в 
Свердловской области с участием 
представителей Главного 
управления внутренних дел по 
Свердловской области и 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
ГУВД по Свердловской области, 
поднимающая социально значимые 
вопросы профилактики дорожно- 
транспортных происшествий и 
правонарушений на дорогах

1 раз в неделю, 
30 минут

120 минут

7. Программа о жителях Свердловской 
области — выдающихся и 
знаменитых людях, родившихся, 
учившихся, начавших путь к славе в 
Свердловской области

2 раза в месяц, 
30 минут

60 минут

8. Программа, освещающая работу 
Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений

2 раза в месяц, 
30 минут

60 минут

9. Программа о деятельности 
правоохранительных органов, их 
взаимодействии с органами 
государственной власти 
Свердловской области

с понедельника по 
пятницу, 
15 минут
в субботу: 30 минут

410 минут

10. Программа, освещающая 
деятельность депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по работе с 
жалобами и обращениями граждан 
Свердловской области

1 раз в неделю 15 
минут; 1 раз в месяц, 
60 минут

120 минут

11. Программы, посвященные 
актуальным событиям в сфере 
экономики и бизнеса. Новости и 
обзоры в области инноваций и 
высоких технологий

с понедельника по 
пятницу,
в течение суток от 5 
до 10 минут (не 
менее 35 минут в 
сутки)

770 минут

12. Программа, освещающая проблемы 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

4 раза в месяц, 
20 минут

80 минут

13. Программы, освещающие 
спортивные мероприятия 
Свердловской области, в том числе 
прямые трансляции

3 раза в месяц, 
90 минут

270 минут

14. Программы, освещающие события в 
сфере культуры и туризма 
Свердловской области

шесть раз в неделю, 
5 минут

130 минут

Итого 5490 минут 
(91,5 часа)

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области предоставляет в аренду сроком 

на 5 лет земельные участки (категория земель - земли сельскохозяйственного назначения), с разрешенным использовани
ем - для сельскохозяйственного производства, имеющие следующие местоположение, кадастровый номер, площадь:

1. Местоположение - Свердловская область, Каменский 
район,в границах СПК «Родина»

Организатор торгов ООО «Консалтинговая компания «Си
стема» извещает о проведении торгов по продаже прав требова
ния ООО «Гавань» к дебиторам.

Na 
лота

Кол-во 
дебиторов

Номинальный 
размер 

дебиторской 
задолженности

Начальная 
цена

1 1 2239514,28 1438440,02
2 1 1282686,46 823869,51
3 1 1015781,01 652436,14
4 1 1227898,58 770506,36
5 10 1015400,94 607951,39
6 15 - 569986,15 350911,69
7 16 554396,66 353325,74

Первые торги состоятся 21.09.2010 г. в 12.00. Срок прииёма за
явок и внесения задатка с 16.08.2010 г. по 17.09.2010 г. с 15.00 до 
17.00.

В случае если имущество не будет реализовано по результатам 
первых торгов, повторные торги состоятся 02.11.2010 г. в 12.00. 
Начальная цена на десять процентов ниже начальной цены на пер
вых торгах. Срок приёма заявок и внесения задатка с 27.09.2010 г. 
по 29.10.2010 г. с 15.00 до 17.00.

Шаг торгов: 5 % от установленной начальной цены, сумма за
датка: 20 % от установленной начальной цены, на торгах посред
ством публичного предложения 20 % от предлагаемой цены.

В случае если имущество не будет реализовано по результатам 
повторных торгов, имущество реализуется на торгах посредством 
публичного предложения. Начальная цена устанавливается в раз
мере начальной цены на повторных торгах. Величина снижения 
начальной цены составляет 100 000 рублей. Срок, по истечении 
которого последовательно снижается начальная цена - 1 кален
дарный день.

Место проведения торгов и приёма заявок: г. Екатеринбург, 
ул.8 Марта, оф. 917А.

Порядок оформления на участие в торгах: внесение задатка, 
подача заявки с необходимыми документами, принятие решения 
о допуске к участию, заключение договора о задатке.

Ознакомление с информацией о продаваемом имуществе, 
с перечнем представляемых документов, требованиями к их 
оформлению, с Положением о порядке продажи имущества, про
ектами договоров задатка и купли-продажи по месту проведения 
торгов, тел. 922 207 16 77.

Реквизиты для оплаты задатка: Получатель: ООО «Кон
салтинговая компания «Система» ИНН 6671265165 р/с 
40702810381810000144 в филиал ЗАО «БСЖВ» в г.Екатеринбурге 
г.Екатеринбург к/с 30101810600000000930 БИК 046577930.

Порядок и срок заключения договора продажи: в течение 5 дней 
с даты получения предложения о подписании договора по резуль
татам торгов.

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка, кв.м.
66:12:46 13003:13 26 130
66:12:46 13003:12 21 882
66:12:46 13003:11 436 214
66:12:46 13003:10 691 348
66:12:46 13003:9 806 014
66:12:46 13003:8 272 426

66:12:46 13 004:92 76 642
66:12:46 13 004:91 118 079
66:12:46 13 004:90 638 568
66:12:46 13 004:89 37 695
66:12:46 13 004:88 113 606
66:12:46 13 004:87 1 175 737
66:12:46 13 004:86 405 310
66:12:46 13 004:85 975 264
66:12:46 13 004:83 137 892
66:12:46 13 004:82 118 698
66:12:46 13 004:81 86 158
66:12:46 13 004:80 463 563
66:12:46 13 004:79 11 702
66:12:46 13 004:78 902 184
66:12:46 13 004:77 160 092
66:12:46 13 004:76 198 705
66:12:46 13 004:75 138 682
66:12:46 13 004:74 362 000
66:12:46 13 004:73 11 617
66:12:46 13 004:72 43 097
66:12:46 13 004:71 89 345
66:12:46 13 004:70 968 006

66:12:46 13 004:69 597 106
66:12:46 13 004:68 166 962
66:12:46 13 005:28 589 376
66:12:46 13 005:27 49 604
66:12:46 13 005:26 669 832
66:12.46 13 005:25 20 244
66:12:46 13 005:24 7 300
66:12:46 13 005:23 294 493
66:12:46 13 005:22 46 400
66:12:46 13 005:21 536 411

66:12:46 13 009:140 214 370

66:12:46 13 009:139 1 018 348
66:12:46 13 009:138 59157
66:12:46 13 009:137 9 300
66:12:46 13 009:136 296 874
66:12:46 13 009:135 59193
66:12:46 13 009:134 34 459
66:12:46 13 009:133 33 818
66:12:46 13 009:130 1 933 451
66:12:46 13 012:13 96 456
66:12:46 13 012:12 165 731
66:12:46 13 012:11 532 616
66:12:46 13 012:10 59152
66:12:46 13 012:9 425 657
66:12:46 13 012:8 276 994
66:12:46 13 012:7 159 480
66:12:46 13 015:13 925 477
66:12:46 13 015:12 17 142
66:12:46 13 015:11 428 644
66:12:46 13 015:10 188 775
66:12:46 13 015:9 20 076
66:12:46 13 015:8 13 955
66:12:46 13 015:7 497 168
66:12:46 13 015:6 127 604
66:12:46 13 016:11 643 611
66:12:46 13 016:10 1 052 669
66:12:46 13 016:9 884 800
66:12:46 13 018:4 635 198
66:12:46 17 006:15 983 198
66:12:46 17 006:14 51 806
66:12:46 17 006:13 70 667
66:12:46 17 006:12 356 804
66:12:46 17 007:23 157 590
66:12:46 17 007:22 508 300
66:12:46 17 007:21 71 865
66:12:46 17 007:20 179 742
66:12:46 17 007:19 96 425
66:12:46 17 007:18 87 145
66:12:46 17 007:17 61 104
66:12:46 17 007:16 53 110

66:12:46 17 010:8 205 727
66:12:46 17 010:9 40 171
66:12:46 17 009:4 343 576
66:12:46 17 009:5 266 788

66:12:46 17 007:12 75 467
66:12:46 17 007:13 182 459
66:12:46 17 007:14 40 289
66:12:46 17 007:15 105 761

4. Местоположение - Свердловская область, Слободо- 
Туринский муниципальный район

2. Местоположение - Свердловская область, Ачитский го
родской округ, в границах СПК «Ачитский»

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка, кв.м.
66:04:01 01016:183 2 072
66:04:01 01015:697 7 153

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка, кв.м.
66:04:01 01016:187 25 376
66:04:01 01016:185 2 531

3. Местоположение - Свердловская область, Ачитский го
родской округ, в границах ТОО «Русскопотамское»

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка, кв.м,
66:04:01 01005:3522 105 299
66:04:01 01005:3524 19 557
66:04:01 01005:3529 4 742
66:04:01 01005:3512 4 028
66:04:01 01005:3511 3 060
66:04:01 01005:3526 3 754
66:04:01 01005:3504 14 929
66:04:01 01015:698 2 241 809

66:04:01 01005:3506 2 645
66:04:01 01005:3503 8106
66:04:01 01005:3502 1 915
66:04:01 01005:3514 11 562
66:04:01 01005:3515 2 753
66:04:01 01005:3531 13 796
66:04:01 01005:3517 5 816
66:04:01 01005:3519 7134
66:04:01 01005:3532 911
66:04:01 01005:3530 1 258
66:04:01 01005:3520 8174
66:04:01 01005:3527 1 185
66:04:01 01005:3516 3 748
66:04:01 01005:3518 7 396

66:04:01 01005:3539 602 612
66:04:01 01005:3537 24 456
66:04:01 01005:3544 2 529
66:04:01 01005:3543 4 723
66:04:01 01005:3523 16159
66:04:01 01005:3507 1 635
66:04:01 01005:3505 4 420
66:04:01 01005:3536 28 619
66:04:01 01005:3528 1 229
66:04:01 01005:3521 4 232
66:04:01 01005:3538 2 820
66:04:01 01005:3542 1478
66:04:01 01005:3540 4 778
66:04:01 01005:3541 23 090
66:04:01 01005:3509 4 059
66:04:01 01005:3534 2 933
66:04:01 01005:3535 5 597
66:04:01 01005:3546 3 282 686
66:04:01 01005:3545 451 034
66:04:01 01005:3513 7 524
66:04:01 01005:3510 23145
66:04:01 01005:3508 1 049
66:04:01 01005:3533 3 023
66:04:01 01005:3525 1 297

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка, кв.м.

66:24:08 03 001:192 999 092

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка, кв.м.

66:24:08 01 003:161 964 267

5. Местоположение - Свердловская область, Талицкий го
родской округ, в границах АОЗТ «Чупинское»

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка, кв.м.
66:28:21 02 005:166 147 470

66:28:21 02 004: 326 647 701

66:28:21 02 004:324 667 594

66:28:21 02 004:323 1 794 826
66:28:21 02 004:327 469 393
66:28:21 02 004:328 1 474 449
66:28:21 02 004:322 678 300

6. Местоположение - Свердловская область, Талицкий 
городской округ, в границах КХ «8 Марта»

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка, кв.м.
66:28:01 02007:156 316485
66:28:21 01 006:313 568 306

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка, кв.м.
66:28:01 02007:157 753314

7. Местоположение - Свердловская область, Талицкий 
городской округ, в границах КХ «им. Ленина»

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка, кв.м.
66:28:50 01 006: 76 245 983
66:28:50 01 006: 74 432 052

66:28:21 02 004: 325 220 446

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 

участка, кв.м.
66:28:01 02 004:90 536 058

66:28:01 02 002:215 984 407
66:28:01 02 007:158 916109

Заявления о предоставлении указанных земельных участ
ков в аренду необходимо направлять в министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург ул. Мамина-Сибиряка, 
111, к. 331, в течение 30 дней со дня опубликования данно
го сообщения.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЧКАЛОВСКОМУ РАЙОНУ
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

объявляет о приёме документов для участия в конкурсе:
1. На замещение вакантной должности государственной граж

данской службы Свердловской области в территориальном отрасле
вом исполнительном органе государственной власти Свердловской 
области - управлении социальной защиты населения министерства 
социальной защиты населения Свердловской области по Чкалов
скому району города Екатеринбурга:

- ведущего специалиста-юриста аппарата управления.
2. На включение в кадровый резерв территориального отрас

левого исполнительного органа государственной власти Сверд
ловской области - управления социальной защиты населения 
министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Чкаловскому району города Екатеринбурга на долж
ность государственной гражданской службы Свердловской об
ласти:

- ведущего специалиста отдела опеки и попечительства.
Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование:

в аппарат управления - юридическое,
в отдел опеки и попечительства - юридическое, государствен

ное и муниципальное управление, социальное
- профессиональные знания и навыки: знание Конституции 

РФ, Устава Свердловской области, федерального законодатель
ства и законодательства Свердловской области применительно к 
направлению деятельности отдела, основных положений действу
ющего законодательства в области прохождения государственной 
гражданской службы Российской Федерации и Свердловской об
ласти, знание и навыки подготовки правовых актов и деловых до
кументов, работы на персональном компьютере с информационно
правовыми базами.

Для участия в конкурсе необходимо представить следую
щие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установ

ленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, а 

также по желанию - о дополнительном профессиональном образо
вании, о присвоении учёной степени, учёного звания;

медицинское заключение о состоянии здоровья по учётной фор
ме № 001-ГС/у, утверждённой приказом Минздравсоцразвития

России от 14.12.2009 года № 984н;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответ

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон
курс).

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про
фессиональном образовании заверяются нотариально или кадро
выми службами по месту работы (службы).

Условия прохождения государственной гражданской служ
бы устанавливаются Федеральным законом от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 84-03 «Об особенностях государственной гражданской служ
бы».

Место и время приёма документов:
по адресу: г.Екатеринбург, пер. Автомобильный, 3, отдел ка

дров:
понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.48.
Телефон для справок: 217-22-60
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 

дней со дня опубликования в «Областной газете».
Информация о проведении конкурса размещена на сайте прави

тельства Свердловской области http://www.midural.ru

%25d0%25b5_%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258c%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b0_%25d0%25a1%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b4%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b9_%25d0%25be%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8:_www.midural.ru
http://www.midural.ru
http://www.midural.ru
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«ОГ» уже сообщала о том, что Президент РФ 
Дмитрий Медведев подписал изменения в закон о 
«Днях воинской славы и памятных датах России», 
включив в перечень День окончания Второй мировой 
войны - 2 сентября.

«ОГ» обратилась к участникам боёв в августе 1945 
года с просьбой вспомнить те дни. Первые отклики 
мы сегодня печатаем.

И на Тихом океане...

Слово матроса 1945 года
■ПОДРОБНОСТИ

Разгром и капитуляция гитлеровской Германии ещё 
не означали, что Вторая мировая война закончилась. 
Война прекратилась в Европе, но на Дальнем Востоке 
продолжались боевые действия Японии против Китая, США 
и Англии. Советский Союз не мог оставаться в стороне от 
войны с Японией. Его вмешательства требовали интересы 
безопасности наших дальневосточных границ и обязательства 
перед союзниками. У нашего народа был особый счёт к 
Японии. Воспользовавшись поражением России в войне 1904- 
1905 годов, японцы захватили Южный Сахалин и Курильские
острова, закрыв для нас все выходы в океан.

5 апреля 1945 года СССР 
довёл до сведения японского 
правительства, что договор о 
нейтралитете, срок которого 
истекал, не будет возобнов
лён в связи с тем, что Япония 
активно помогала Германии 
в её войне против Советского 
Союза.

8 августа 1945 года советское 
правительство объявило о со
стоянии войны с Японией.

9 августа 1945 года совет
ские войска начали наступление 
на Маньчжурию из районов За
байкалья, Благовещенска и При
морья.

11 августа началась Южно- 
Сахалинская операция, и 28 
августа советские войска пол
ностью очистили остров от япон
ских захватчиков.

18 августа началась Куриль

ская десантная операция (18 ав
густа- 1 сентября).

19 августа началась капитуля
ция Квантунской армии в Мань
чжурии и закончилась 1 сентя
бря её полным разоружением.

В течение десяти дней части 
Советской Армии очистили от 
японцев северо-восточные про
винции Китая (Маньчжурию), 
города Дальний и Порт-Артур и 
освободили Северную Корею. 
Враг потерял около 700 тысяч 
солдат и офицеров, из них 83787 
человек убитыми и 594 тысячи 
пленными. В числе пленных было 
140 генералов и адмиралов.

2 сентября 1945 года подпи
сан акт о безоговорочной капи
туляции Японии. Вторая миро
вая война закончилась.

Владимир САМСОНОВ.

Действительно, с возрас
том становилось всё обид
нее, что о войне с император
ской Японией не вспоминали 
целые десятилетия. Хотя мы, 
её участники, пользуемся 
всеми льготами и преимуще
ствами как участники и инва
лиды Великой Отечествен
ной войны.

...В августе 1944 года, ещё 
до восемнадцатилетия, я был 
призван в армию Туринским 
военкоматом Свердловской 
области и направлен на Даль
ний Восток. После медицин
ской комиссии был опреде
лён для прохождения службы 
в частях береговой обороны 
Северо-Тихоокеанской фло
тилии и направлен в бухту Де
Кастри. Прошёл курс молодых 
краснофлотцев и был зачис
лен в 103-й отдельный артил
лерийский дивизион, стал и 
остался матросом.

В августе 1945 года была 
создана эскадра, сформиро
вана сводная бригада моряков 
из различных подразделений 
флотилии. Из нашего 103-го 
было зачислено 15 человек. 
Нас погрузили на тральщики, 
на буксиры были взяты тор
педные катера, и мы вышли в 
море. Направление - Южный 
Сахалин.

В начале августа 1945 года 
рано на рассвете мы подош
ли к порту Хонто. Встретил

Я читатель «Областной газеты» со дня её основания. 
Особая благодарность вам за заботу о ветеранах, 
за информацию о событиях в области, в обществе, 
в мире. Это не вступительная серенада-похвала, а 
искреннее уважение.
Обратиться к вам меня побудило обращение ваше к 
ветеранам - участникам боёв с японскими войсками в 
августе 1945-го, опубликованное в газете 30 июля.
нас ураганный огонь берего
вых японских батарей. Нача
лась артиллерийская дуэль. 
На торпедные катера был по
сажен десант из моряков, и 
отряд двинулся к берегу пор
та Хонто. Десант высадился 
на берег, зацепился и начал 
развивать наступление на 
город. Бой был очень тяжё
лый и скоротечный. Японцы 
частично были уничтожены, 
частично взяты в плен. На 
окраине города мы увидели 
артиллерийскую батарею, 
которая вела огонь по нашей 
эскадре. К пушкам цепями 
были прикованы японцы. Ни 
один не сдался живым - все 
были с распоротыми живота
ми (сделали себе харакири), 
у каждого имелся кривой 
кинжал.

После окончания боя мы 
вернулись на корабли и пош
ли на юг острова Сахалин. По
дошли к порту Маоко (ныне 
город Невельск), но там уже 
были наши войска, город был 
освобождён от японцев. Наше
му командованию было прика
зано быстрым ходом идти на

порт Отомари (ныне город и 
порт Корсаков), это самая юж
ная точка острова.

Помню, как на рассвете мы 
подошли к порту. Поступил 
приказ: догнать, остановить 
уходящие в Японию корабли 
с имуществом, населением 
и вооружением. С помощью 
трёх наших кораблей, торпед
ных катеров эти корабли были 
атакованы и повёрнуты обрат
но в порт Отомари.

После освобождения от 
японцев Сахалина наши бое
вые действия были закончены. 
Нас, бригаду моряков, рас
формировали и определили 
по частям. Была сформирова
на Южно-Сахалинская военно- 
морская база как главное во
инское подразделение, куда 
были зачислены и я, и мои со
служивцы.

Началась мирная жизнь. 
Несли охрану объектов, зани
мались военной подготовкой, 
обустройством своих подраз
делений.

В городе Отомари-Корса- 
кове в то время было всё 
японское. Русского совер

шенно ничего не было - более 
сорока лет там хозяйничали 
японцы, корейцы, китайцы. 
Часто они провоцировали на 
национальной основе резню 
между собой. Нас привлека
ли к их усмирению. Главной 
властью в городе была во
енная комендатура. В 1947 
году начали заселять город и 
остров советскими людьми, в 
основном, привозили с быв
ших оккупированных немца
ми территорий. Устанавлива
лась и гражданская советская 
власть.

Прослужил я в Корсакове 
пять лет и был демобилизо
ван в апреле 1951 года. Часто 
вспоминаю тот период служ
бы, особенно момент ста
новления советской власти, 
начало строительства нового 
города, новых объектов, новой 
жизни.

Жаль, что долгое время поч
ти ничего не писали о войне с 
Японией, не представлялась 
возможность посещения прой
денных военных дорог. Очень 
хотелось бы посмотреть, как 
там сейчас люди живут. Но не 
по карману в нынешней жизни 
дальняя дорога.

Вот чем я хотел поделиться, 
откликаясь на вашу просьбу. 
До сих пор волнуюсь, вспоми
ная те времена.

Пётр АНИКИН.
г. Невьянск.

Один за всех
СТРЕЛЬБА

В немецком Мюнхене за
вершился юбилейный (пяти
десятый по счёту) чемпионат 
мира. Представители Сверд
ловской области завоевали на 
нём восемь наград. Шесть из 
них - в активе спортсмена из 
Лесного Александра Наумен
ко.

Международное стрелковое 
сообщество называет состя
зания, подобные мюнхенским, 
Большим чемпионатом мира, 
поскольку они включают в себя 
оба вида спортивной стрельбы - 
пулевую и стендовую. Такие чем
пионаты проводятся раз в четыре 
года и по статусу уступают лишь 
Олимпийским играм.

Нынешние состязания прохо
дили на знаменитом стрельбище, 
принимавшем соревнования лет
них Игр 1972 года. За две недели 
более 2200 спортсменов из 104 
стран разыграли 107 комплектов 
наград в личном и командном за
чётах.

В состав сборной России вхо
дили пять представителей Сверд
ловской области: один стендовик 
(серебряный призёр последнего 
чемпионата Европы в упражне
нии «скит» Роман Сенцов) и чет
вёрка пулевиков (пистолетчик 
Сергей Поляков, а также трио 
винтовочников-юниоров - Вла
димир Масленников, Александр 
Науменко и Екатерина Данили
на). Кроме того, за нашу сборную 
выступали уроженцы Алапаевска

и Екатеринбурга Любовь Галки
на и Александр Дрягин, которые 
ныне защищают цвета других ре
гионов страны.

Наиболее успешно из наших 
земляков выступил 19-летний 
Александр Науменко из Лесного. 
Он завоевал в Мюнхене шесть 
наград - три золотых (две в ко
мандном зачёте и одну в инди
видуальном), серебряную и две 
бронзовых (подробнее о нашей 
восходящей звезде читайте в 
«Областной газете» за 9 декабря 
прошлого года).

Две медали (обе бронзовые) 
получила землячка Науменко - 
Екатерина Данилина.

Такой же результат (две брон
зы) показал и новоявленный мо
сквич Дрягин.

Остальные свердловчане 
остались без наград. Особенно 
обидно за призёра Олимпийских 
игр в Афинах Сергея Полякова, 
который в командных соревно
ваниях занял вместе со своими 
товарищами по сборной России 
четвёртое место. До бронзы, ко
торая досталась стрелкам из Ко
реи, нашим ребятам не хватило 
всего одного очка...

В общекомандном зачёте чем
пионата мира победила команда 
Китая (51 медаль). Россия заняла 
второе место (46). Но золотых 
наград мы завоевали столько же, 
сколько спортсмены Поднебес
ной, - 21.

Владимир ВАСИЛЬЕВ,

■ С ЮБИЛЕЕМ!

Сельские
именины:
карнавал 
и лотерея

Село Грязновское, 
что недалеко от 
Богдановича, шумно и 
весело отметило 320-й 
день рождения!

По такому случаю прош
ли соревнования по мини- 
футболу с участием че
тырёх команд. В составе 
двух из них были сельские 
школьники, в третьей игра
ли гости из деревни Кунара. 
В состав ветеранской «ко
манды молодости нашей» 
можно было без труда раз
личить главу ГО Богданович 
Андрея Быкова, начальника 
отдела по физической куль
туре и спорту городского 
округа Владимира Трушев- 
ского и других известных 
лиц.

Карнавальное шествие 
собрало немало народу. 
На сцене, сооружённой 
возле клуба, пели, пля
сали, участвовали в раз
личных конкурсах. В селе 
сегодня чуть более двух 
тысяч жителей. Среди них 
были учреждены номи
нации: самый старый жи
тель, самый молодой (их 
оказалось четверо), самый 
читающий. Грамотами от
метили «Дома образцово
го быта». В праздничной 
лотерее разыгрывались 
пылесосы,утюги и прочие 
нужные вещи.

Г рязновское гордится 
именитыми земляками, 
среди которых генерал- 
лейтенант милиции Вла
димир Воротников, в про
шлом — начальник ГУВД по 
Свердловской области, за
служенный артист России 
Валерий Топорков, кото
рый не только пел в гала- 
концерте наряду с извест
ными екатеринбургскими 
группами «Нео», «Сюр
приз», юными грязновски- 
ми талантами, но и активно 
участвовал в организации 
праздника. Кстати, спон
сором выступил его одно
фамилец, директор Реф
тинской птицефабрики 
Николай Топорков, тоже 
уроженец Грязновского. 
Именины села заверши
лись двухчасовой дискоте
кой.

По словам главы сель
ской администрации Ва
лерия Бухвалова, все по
лучили заряд энергии и 
бодрости.

Алексей МОЛЧАНОВ.

УЧИТЕЛЯ

\2010
«Как вы здесь работаете? 
Школа - это же настоящий 
вулкан!». Очень часто 
слышу это сочувственное 
восклицание от друзей, 
родственников и даже 
родителей учеников. «Да, но 
это мой родной и любимый 
Дом», - отвечаю я.

Наша школьная динамичная 
жизнь - это целый материк, на
селённый не только взрослыми и 
детьми, но и идеями, чувствами, 
эмоциями.

Чем больше узнаёшь нового 
об учительской профессии, тем 
больше возникает у тебя неясных 
вопросов. Вот именно с вопроса
ми к самой себе я и хотела бы об
ратиться. Отвечая на них, и хочу 
рассказать о себе, о своем при-

«Областная газета» продолжает публиковать эссе финалистов регионального 
этапа всероссийского конкурса «^гитель года России». Сегодня над вопросами, 

касающимися педагогигеской профессии, радмышляет угитель истории 
и обществоднапия новоуральской школы №40 Ирина Шумакова.

Вопросы к самой себе
звании, об учительской судьбе.

Вопрос первый: «Я - яркий, 
неординарный педагог?» Скорее, 
да! Дети доверяют мне и моим 
суждениям. При этом надо самой 
постоянно видеть тех людей, на 
которых можно смотреть с вос
хищением. И мне в жизни очень 
повезло: я общаюсь с теми людь
ми, чей моральный авторитет 
высок не только для меня. Благо
даря моим школьным учителям, 
коллегам, старшим товарищам, 
я укрепляю себя, утверждаясь в 
том, что даже из самых тяжёлых 
жизненных и профессиональных 
ситуаций есть достойный выход. 
Чужой педагогический опыт по
могает трезво отнестись к соб
ственной практике.

Второй вопрос: «Я - счастли
вый педагог?». Да! Успехи моих 
учеников греют душу, придают

ценность и смысл профессио
нальной деятельности. Ещё Козь
ма Прутков сказал: «Если хочешь 
быть счастливым - будь им!». Я 
последовательно, систематиче
ски учу своих ребят испытывать 
радость от получения новых зна
ний, приобретения умений и на
выков. Но на одном разуме не 
построить человеческой лично
сти. Последние годы, работая в 
социально-экономическом клас
се, где ученики в неделю видят 
меня целых 13 уроков, я вырабо
тала для себя простое правило: 
не позволять себе повторяться - 
в одежде, в простых аксессуарах 
и украшениях. Скажете - мелочь? 
Внешние эффекты? Не согла
шусь. Наша жизнь складывается 
из мелочей: улыбки, шутки, не
вольного красивого жеста, тонко
го запаха духов. Счастлив учитель

- счастливы ученики! Учитель 
всего-навсего человек, и ничто 
человеческое ему не чуждо.

И наконец вопрос третий: 
«Что же такое учительское при
звание?». Не открою Америки, 
сказав, что высшая цель учи
тельской профессии - воспита
ние ученика. Но какого? Своего? 
А много ли их - по-настоящему 
моих учеников? Не тех, кто про
сто пользуется моими знаниями 
и опытом (слава Богу, таких не 
единицы!), а тех, кто готов от
кликнуться на мои собственные 
человеческие переживания, 
смятения и поиски?

Педагогика не только наука, 
это искусство, особая загад
ка, которую может отгадать не 
каждый. Но поиск - это и есть 
профессиональная учительская 
жизнь.

Я трезво смотрю на свои 
скромные возможности. Не хочу 
кривить душой - не всегда всё 
получается, порой и руки опу
скаются, тогда я вспоминаю, 
что у меня не педагогическое, 
а философское образование. 
И в минуты отчаяния хочу всё 
бросить. Но не· бросаю вот уже 
более пятнадцати лет. Почему? 
Это последний мой вопрос к 
самой себе? Есть ли у меня от
вет? Да! Ведь я - яркий, неорди
нарный и счастливый учитель, 
работающий в самом замеча
тельном Доме под названием 
школа!

Ирина ШУМАКОВА, 
учитель истории 

и обществознания.
г. Новоуральск.

■ 13 АВГУСТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕВШЕЙ

Родом из Зазеркалья
Помните девочку Алису, оказавшуюся в сказочной стране Зазеркалье? Жители её, 
придуманные писателем-левшой Льюисом Кэрроллом, всё делали непривычно для 
большинства. Выходцев из этой вымышленной страны иногда называют левшами. 
Международный законопроект об их правах принят свыше тридцати лет назад, но мир 
по-прежнему рассчитан на правшей: компьютерные мыши, ножницы, инструменты - всё 
предназначено для них. Между тем, каждый десятый житель нашей планеты — левша.

Так, один из них - известный 
уральский художник Герман Ме- 
телёв - увековечен в скульптур
ной композиции на углу Главного 
проспекта и улицы Мичурина в 
Екатеринбурге. Он был живопис
цем, работал в книжной и стан
ковой графике, а в последние 
годы жизни наш левша занялся 
скульптурой. Его работы сегод
ня - в музеях и частных коллек

циях России, Швейцарии, Чехии. 
Даже самые маленькие из них 
поражают глубиной раздумий о 
жизни, искусстве, судьбе и вре
мени.

Левши склонны к занятию 
различными видами искусства. 
Их много среди известных писа
телей, философов, поэтов. Это 
Кафка, Пушкин, Толстой, Даль, 
Андерсен и многие другие. Все

они - люди эмоциональные; та
кими остались в памяти совре
менников.

«Левшество» является на
следственным. Левши активнее, 
чаще меняют профессию, пере
езжают. Однако это наиболее 
ранимая часть человечества. Как 
правило, впервые они ощущают, 
что не такие, как все, когда учат
ся правописанию, хотя это видно 
уже по тому, как ребёнок склады
вает башню из кубиков, бросает 
мячик; рисует, ест.

Моего студенческого това
рища - левшу Романа Пиратин- 
ского в школе принудили писать 
правой рукой. После окончания 
УПИ он прислал мне письмо с 
Байкало-Амурской магистрали, 
в котором сетовал: «Стал на
чальником, подписываю много 
бумаг. Хорошо, что владею обеи
ми руками, а то работать было бы 
некогда...»

Сейчас левшей не переучива
ют, а было время, когда постоян
ный нажим вызвал у некоторых 
нервные расстройства. Между 
тем, не слыхал, чтобы в армии 
учитывали специфику солдат- 
левшей. Скажем, срывая чеку, 
он держит гранату правой рукой, 
как учат, затем перекладывает 
в левую, чтобы бросить. Запо
здание может стоить жизни. И не 
только ему...

Между тем, Международная 
конфедерация левшей требу
ет свободы действия той ру
кой, которой удобнее. Известен 
случай, когда американский 
полицейский-левша, даже под 
угрозой увольнения, не согла
сился носить кобуру справа. Суд 
встал на его сторону.

- Во время занятий по фехто
ванию курсантам было неудобно 
в поединках с левшами, - вспо
минает выпускник ташкентского 
военного училища Алексей Зе

ленцов. - Они чаще превосходи
ли «праворуких» соперников в 
реакции. Я не специалист, но 
рассуждаю так: левая рука ближе 
к сердцу, и она более оператив
но защищает человека, чем пра
вая.

...То же слышал от боксёров- 
динамовцев Виктора Дуброва и 
Анатолия Смолина, учивших нас 
азам этого вида спорта в сверд
ловской школе номер 40. Среди 
выигравших медали на первен
ствах мира - почти половина 
левшей.

Известный российский тяже
ловес Николай Валуев при под
готовке к чемпионату мира по 
версии Всемирной боксёрской 
ассоциация пригласил на трени
ровки боксёров-левшей в каче
стве спарринг-партнёров.

Среди известных леворуких 
спортсменов — Моника Селеш, 
Пеле, Гарри Каспаров и другие. 
Людям с ведущей левой рукой 
и хорошо владеющим обеими 
уделено немало места в художе
ственной литературе. Таков муш
кетёр Атос и его друзья-задиры, 
тренировавшие левую руку на 
случай ранения правой.

-Подобное преимущество 
расширяет границы человече
ских возможностей, - считает 
ветеран Свердловского инстру
ментального завода Геннадий 
Сафронов. - Пишу правой, а всю 
физическую работу в саду вы

полняю левой рукой. Пилю, стро
гаю, гвозди забиваю.

Замечено, что люди, в со
вершенстве владеющие левой 
рукой, обрабатывают большие 
объёмы информации быстрее 
по сравнению с «праворукими». 
Хотя в Древнем Риме в левшах 
видели зло, а во времена инкви
зиции их сжигали. Слава Богу, 
многие великие левши жили 
позднее, иначе не знать бы нам 
открытия Ньютона, не сопере
живать персонажам Чаплина, не 
читать «Левшу» Лескова...

Являясь своеобразным мень
шинством в обществе, левши 
оставили яркий след в самых 
разных областях жизни. Среди 
государственных деятелей лев
шами были Александр Македон
ский и Наполеон. Историю ново
го времени трудно представить 
без Черчилля, Ганди, Кастро, а 
Голливуд - без звёздных левшей 
Греты Гарбо, Роберта Де Ниро, 
Николь Кидман...

В целом леворукие составля
ют талантливую часть человече
ства. Возможно, они вышли из 
страны Зазеркалья?..

Ян ХУТОРЯНСКИЙ.
НА СНИМКАХ: так может 

написать любой левша; даже 
скульптура Германа Метелёва 
говорит о том, что левую руку 
надо беречь.

Фото Андрея ЯЛОВЦА.

Слишком долго 
запрягали...

ПЛАВАНИЕ
На чемпионате Европы по 

водным видам спорта, который 
проходит в Будапеште, сверд
ловские пловцы завоевали 
ещё одну медаль. 21-летний 
новоуралец Никита Лобинцев 
финишировал вторым на дис
танции 200 метров вольным 
стилем.

Безоговорочным фаворитом 
финального заплыва считался 
немец Пауль Бидерман - чемпи
он и рекордсмен мира. Он плыл 
по самой выгодной - четвёртой 
- дорожке. А вот справа и слева 
от него расположились два ново- 
уральца - новоиспечённые чем
пионы Европы в эстафете 4x100 
метров Никита Лобинцев и Дани-

ла Изотов, которые в предвари
тельных стартах показали второе 
и третье время соответственно. 
Оба россиянина не скрывали 
своих планов обогнать Бидерма
на. Но...

Начали наши ребята плохо: 
после первого отрезка дис
танции ни тот, ни другой не 
входили даже в тройку лучших. 
На второй половине уральцы 
серьёзно добавили, однако на
верстать упущенное не смогли: 
Лобинцев финишировал вто
рым (отстав от немца на 45 со
тых секунды), а Изотов - на са
мом обидном для спортсменов 
четвёртом месте.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

С пляжа - в «Локомотив»
ВОЛЕЙБОЛ

Екатеринбургский клуб 
«Локомотив-Изумруд», кото
рый в предстоящем сезоне бу
дет решать задачу по возвра
щению в суперлигу, объявил 
имя очередного новичка. Это 
нападающий Вячеслав Махор
тов (209 см), который может 
играть на позициях доигров- 
щика и центрального блоки
рующего.

26-летний уроженец Орен
бурга на рубеже веков зани
мался в системе «Локомотива- 
Изумруда», однако за главную 
команду нашего клуба он ни разу 
так и не сыграл.

Дебют Махортова в высшем 
волейбольном свете состоялся 
в «Локомотиве-Белогорье», за 
который спортсмен выступал 
несколько лет. В составе этой

команды Махортов становился 
чемпионом России 2005 года и 
бронзовым призёром Лиги чем
пионов. Однако в начале прошло
го сезона между волейболистом и 
тренером белгородцев Геннади
ем Шипулиным возник конфликт, 
в результате чего игроку при
шлось уйти. Остаток сезона он 
провёл, играя в пляжный волей
бол за анапскую команду «Волей 
Град», с которой стал бронзовым 
призёром чемпионата России.

Махортов - уже четвёртое 
приобретение «Локомотива- 
Изумруда» в нынешнем меж
сезонье. Ранее уральский клуб 
заключил контракты с Никитой 
Ткачёвым, Дмитрием Вовненко 
и болгарином Костадином Стой- 
ковым.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Без сюрпризов
ФУТБОЛ

Очередной тур чемпионата 
Свердловской области про
шёл в полном соответствии с 
табелью о рангах: во всех пяти 
матчах победили команды, за
нимающие более высокие ме
ста в турнирной таблице.

Лидер турнира - первоураль
ский «Динур» - на своём поле 
разгромил футболистов ново
уральского «Кедра» со счётом 6:1.

Преследователи «Дину-
pa» - «Синара» из Каменска-

Уральского и «Урал-Д» из Ека
теринбурга - играли на выезде, 
и победы им дались с трудом: 
каменцы одолели «Ураласбест» 
- 1:0, а дублёры главной коман
ды области взяли верх над по- 
левским «Северским трубником» 
-3:2.

Результаты остальных матчей 
13-го тура: «ФОРЭС» - «Фанком» - 
10:0 (только раз в нынешнем сезоне 
был зафиксирован более крупный 
счёт: «Урал-Д» разгромил «Кедр» 
- 12:0), «Горняк-Евраз» - «Элем» - 
2:1.

Турнирная таблица

I «Динур» (Первоуральск)
2 
3 
4
5 
6 
7
8 
9 
ІО

«Синара» (Каменск-Уральский) 
«Урал-Д» (Екатеринбург) 
«ФОРЭС» (Сухой Лог) 
«Горняк-Евраз» (Качканар) 
«Элем» (Всрхня Пышма) 
«Ураласбест» (Асбест) 
«Северский трубник» (Полевской) 
«Кедр» (Новоуральск) 
«Фанком» (Алапаевск)

мая играющая команда Сверд
ловской области. Сейчас она 
участвует сразу в трёх тур
нирах - чемпионате области, 
кубке области и первенстве 
КФК.

И В н П м о
13 12 0 1 52-11 36
12 10 2 0 43-6 32
12 9 1 2 36-10 28
13 7 0 6 31-22 21
11 6 2 3 14-14 20
12 4 1 7 18-26 13
12 4 0 8 12-26 12
13 1 5 7 12-31 8
13 2 1 10 22-56 7
13 0 2 11 7-45 2

Следующий тур состоится 
завтра, 14 августа. Центральным 
в нём будет матч двух претенден
тов на призовые места - «Сина
ры» и «Урала-Д».

Владимир ПЕТРЕНКО. 
НА СНИМКЕ: «Урал-Д» - ca

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.
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Передовики милицейских 
технологий

Кто владеет информацией, тот владеет миром. Это известное 
выражение милицейские сыщики предпочитают трактовать на 
свой лад: кто имеет хорошую базу оперативных данных, тот 
всегда числится в передовиках по раскрытию преступлений. 
В этом убедились и участники IV Всероссийского семинара- 
совещания руководителей подразделений оперативно
розыскной информации, который прошёл в ГУВД по 
Свердловской области.

Такими данными активно 
пользуются все службы МВД 
и другие правоохранительные 
органы России, задействован
ные в борьбе с преступностью. 
На мероприятии подвели итоги 
деятельности за первое полу
годие нынешнего года, обме
нялись опытом работы и меха
низмом решения имеющихся 
проблем, обсудили роль центров 
оперативно-розыскной инфор
мации в системе мер, предпри
нимаемых в рамках начавшейся 
реформы МВД России по вопро
сам активизации охраны обще
ственной безопасности, борьбы 
с терроризмом и коррупцией, 
защиты интересов граждан. В 
заседании приняли участие на
чальник ГУВД по Свердловской 
области генерал-лейтенант Ми
хаил Никитин, его первый за
меститель генерал-майор Вла
димир Филиппов, начальники 
четвёртого отдела ЦОРИ ГИАЦ 
МВД России Лия Шестопалова 
и руководитель пятого отдела 
того же подразделения Дмитрий 
Горбачёв, заместитель началь
ника ЦОРИ ГИАЦ Александра 
Фирсова и начальник ЦОРИ МВД 
России Илья Белов.

Семинар начался несколь
ко необычно - начальник ГИАЦ 
МВД России генерал-лейтенант 
милиции Евгений Мартынов от
крыл его из Москвы в режиме 
видеоконференции. Он попри
ветствовал всех участников, по
желал им плодотворной работы.

По данным Мартынова, только 
за последний год в федеральный 
банк данных внесено порядка 
шести миллионов фотографий,

Самарской и Свердловской об
ластей.

Как отметил глава сверд
ловских силовиков генерал- 
лейтенант милиции Михаил Ни
китин, наша область не впервые 
становится местом проведения 
мероприятий такого уровня. 
Екатеринбург был радушным 
хозяином многих встреч, в том 
числе международных, таких как 
Ш ОС-БРИК.

«Географическое местополо-

щихсярегионами-локомотивами 
роста производства. На Сред
нем Урале имеются серьёзные 
позитивные подвижки в сфере 
борьбы с преступностью; вместе 
с тем факторы, способствующие 
криминалу, также ещё сохраня
ются», - сказал Михаил Ники
тин.

По абсолютному числу заре
гистрированных преступлений 
регион находится на третьем 
месте в России. За шесть меся

а также сведений о свыше трёх 
миллионов лиц с криминальны
ми наклонностями. Суммарный 
массив региональных данных в 
общей базе составляет 22 мил
лиона фотографий. Лучшими 
подразделениями стали в от
чётном периоде центры из Та
тарстана, Красноярского края,

жение, история образования и 
развития определили статус ре
гиона, его.роль в жизни страны, 
а экономический потенциал, на
учные, образовательные и люд
ские ресурсы стали основой его 
развития. Область входит в чис
ло восьми субъектов-центров 
федерального значения, являю-

цев 2010 года зафиксировано 49 
тысяч преступлений, что на 14,1 
процента меньше, чем за анало
гичный период 2009 года. Рас
крыто 28 тысяч преступлений. 
Это третий в стране результат 
после Москвы и Подмосковья. 
Свой вклад в положительную 
динамику вносят и сотрудники

центра оперативно-розыскной 
информации ГУВД, на учёте у 
которых находятся 845 тысяч 
всевозможных нарушителей. В 
том числе 40 тысяч ранее суди
мых, четыре тысячи убийц, бо
лее 16 тысяч наркодилеров, 14 
тысяч грабителей и других. Сво
евременная проверка этих лиц 
только в текущем году позволи
ла раскрыть 712 преступлений, 
одна треть из которых относится 
к категории тяжких и особо тяж
ких. Уральскими сыщиками на
коплен также опыт работы и по 
раскрытию преступлений, свя
занных с крайне злободневной 
проблемой - хищением сотовых 
телефонов. Создан банк дан
ных использования украденных 
мобильников, где сейчас насчи
тывается 120 тысяч сведений. 
Специалисты ЦОРИ таким обра
зом раскрыли 188 преступлений 
данной категории.

Первый заместитель началь
ника ГУВД по Свердловской об
ласти генерал-майор милиции 
Владимир Филиппов в своём 
докладе подробно охарактери
зовал коллегам обстановку на 
вверенной территории. В част
ности, руководительслужбы кри
минальной милиции перечислил 
направления, по которым с на
чала года достигнуты наиболее 
существенные подвижки. Так, в 
результате предпринятых ОВД 
профилактических мер снизи
лось на 24,5 процента убийств 
(274), на 14,5 процента фактов 
причинения тяжкого вреда здо
ровью (802), на 29,3 процента 
разбойных нападений (374), на 
32,4 процента грабежей (3292). 
Из 2300 зарегистрированных 
особо тяжких преступлений рас
крыто 70 процентов (1607). В 2,5 
раза больше раскрыто престу
плений по статье «бандитизм»

(10) и в пять раз фактов органи
зации преступного сообщества 
(10).

«Незаконный оборот нарко
тиков - один из основных ис
точников, подпитывающих кри
минальную среду и влияющих 
на рост общеуголовных деяний 
корыстно-насильственной на
правленности. Свердловская 
милиция выявила 64,2 про
цента от общего числа пре
ступлений, связанных с неза
конным оборотом наркотиков 
(2263). У торговцев конфиско
вано более 310 килограммов 
наркотического зелья. На 63,3 
процента возросло число за
документированных случаев 
получения взяток (129). Этих и 
многих других моментов в ра
боте свердловской милиции 
удалось добиться в том чис
ле и благодаря деятельности 
подразделения ЦОРИ, которое 
реально помогает раскрывать 
самые запутанные и сложные 
преступления», - подытожил 
генерал Филиппов.

В рамках семинара прошли 
также «круглые столы», на кото
рых участники обсудили все са
мые актуальные вопросы.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД по 

Свердловской области.
НА СНИМКЕ (слева на

право): начальник ЦОРИ МВД 
России И. Белов, начальник 
ГУВД по Свердловской обла
сти М. Никитин, первый за
меститель начальника ГУВД 
по Свердловской области 
В. Филиппов.

Фото автора.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Кинологи вернулись с победой
В Екатеринбурге на территории зонального центра кинологической 
службы ГУВД состоялось торжественное мероприятие по 
чествованию милиционеров, занявших совместно со своими 
четвероногими воспитанниками командное первое место на 
Всероссийских соревнованиях специалистов-кинологов, которые
прошли в Тюмени.

В ходе упорной борьбы сверд
ловские кинологи в сумме набрали 
1305 баллов. Служебные собаки 
на отлично выполнили команды 
сотрудника милиции голосом и 
жестами, успешно задержали пре-

ступника, оказывающего сопро
тивление палкой и огнестрель
ным оружием. А также оперативно 
справились с заданием по обна
ружению наркотиков и взрывчатых 
веществ, тщательно спрятанных

во всевозможные дорожные сумки 
или автомобили.

Поздравить стражей правопоряд
ка и их четвероногих помощников 
приехали начальник ГУВД по Сверд
ловской области генерал-лейтенант 
милиции Михаил Никитин и его пер
вый заместитель, куратор службы 
генерал-майор милиции Владимир 
Филиппов, а также руководитель 
ЗЦКС ГУВД подполковник милиции 
Олег Ваничкин. «Очень приятно, что 
наши кинологи продолжают завоё
вывать высокие награды. Помнится, 
с чего начиналось развитие службы, 
и какая мощная база, соответствую
щая требованиям МВД России, у нас 
имеется теперь. Вы профессиональ
но сработали в период проведения в 
Екатеринбурге саммита ШОС в 2009 
году, чему была дана высокая оцен
ка администрацией Свердловской 
области. В этом и лично ваша заслу
га и руководства службы криминаль
ной милиции ГУВД, в особенности 
её руководителя Владимира Павло
вича Филиппова, приложившего не
мало усилий по совершенствованию 
этого направления деятельности. 
Желаю, чтобы ваша служба развива
лась. Это основная задача», - отме
тил генерал Никитин.

В свою очередь генерал Филип
пов подчеркнул: «Трудно поднимать
ся на первое место и ещё труднее 
его удержать. На счету наших кино
логов сотни раскрытых преступле
ний, в том числе особой сложности, 
и мне бы хотелось, чтобы это стало 
системой. Огромное спасибо за то 
мастерство, которое вы продемон

стрировали в Тюмени. Уверен, что 
кинологическая служба Свердлов
ской области развивается правиль
но и в дальнейшем результаты будут 
ещё выше».

Под аплодисменты собравших
ся сыщиков победители получили 
из рук начальника ГУВД кубок «За 
командное первое место». Также 
высокой награды были удостоены 
старший лейтенант милиции Евге
ний Григорьев и его бельгийская 
овчарка Алекс, занявшие первое 
место в номинации «Специалисты- 
кинологи с розыскными собаками 
общего профиля» и лейтенант мили
ции Светлана Баженова с немецкой 
овчаркой Хантер за второе место в

номинации «Специалисты-кинологи 
с розыскными собаками по обна
ружению взрывчатых веществ». 
Остальным участникам соревнова
ний были вручены дипломы, грамо
ты и ценные подарки.

Иван АВДЕЕВ, 
Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области. 
НА СНИМКАХ: кубок за команд

ное первое место - из рук на
чальника ГУВД по Свердловской 
области Михаила Никитина; по
казательное задержание нару
шителя.

Фото авторов.

КОММУНАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬ
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, 

признанный сдержать рост тарифов на услуги ЖКХ. Его смысл 
прост: федеральное правительство берёт в свои руки регули
рование коммуналки. Оно будет делать то, чем раньше зани
мались муниципальные образования. Итог местной самодея
тельности печален: граждане платят за воду и тепло как будто 
для их производства сжигают золото. А на ремонт котельных 
и труб денег всё равно нет.
НАС ЖДЁТ МЕДИЦИНСКИЙ АДВОКАТ

Депутаты Госдумы одобрили законопроект «Об обязатель
ном медицинском страховании в РФ» в первом чтении. При
нять закон планируют в осеннюю сессию. Что нового ждёт нас 
в поликлиниках и больницах с его появлением?

Сегодня медицинские учреждения получают средства из 
бюджетов различных уровней по смете независимо от того, 
сколько пациентов они приняли и вылечили. Закон должен 
изменить эту ситуацию: все деньги будут консолидированы в 
системе ОМС, в поликлинику и больницу они должны прийти 
только вслед за пациентом. Будет финансироваться оказан
ная услуга, а не учреждение. У медиков появится стимул ле
чить больше и лучше, чем заработать.

(«Известия»).
ЯИЧНИЦА - ЛУЧШИЙ ЗАВТРАК
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ

Учёные из Университета Северной Каролины определили, 
какая еда наиболее полезна для женщин во время беремен
ности. Больше всего для завтрака будущих мам подходит 
яичница с беконом - это блюдо сильно уменьшает риск рож
дения ребёнка с врождёнными пороками. Своими чудесны
ми свойствами яичница обязана холину. Им богаты яичный 
желток, сало и зелень. Холин является важным веществом 
для нервной системы и улучшает память. Если в рационе жен
щины этого вещества будет недостаточно, в мозге ребёнка 
развивается мало кровеносных сосудов, а это определённо 
скажется в будущем на памяти малыша и способности к обу
чению.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ ]

Ревность
толкнула 

на убийство
За прошедшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД, на 
территории Свердловской области зарегистрировано 300 
преступлений.

В квартире дома на улице 
Новой в селе Новопышмин- 
ское обнаружен труп пенси
онерки 1942 года рождения с 
ножевыми ранениями груди. 
На месте происшествия со
трудники уголовного розы
ска задержали мужа жертвы, 
пенсионера 1947 года рож
дения. Нож изъят. Мотив - 
ревность.

В Тавде в квартире дома 
на улице Проезд Спартака 
обнаружен труп неработав
шего 1968 года рождения с 
ножевыми ранениями груди. 
По подозрению в соверше
нии преступления установ
лен и задержан неработаю
щий 1991 года рождения. 
Нож изъят. Мотив - личные 
неприязненные отношения.

У дома на улице Нагорной 
в селе Верховино обнаружен 
труп неработавшего 1969 
года рождения с ножевым 
ранением груди. На месте 
происшествия задержан не
работающий 1970 года рож
дения, ранее судимый. Нож

изъят. Мотив - ссора в ходе 
распития спиртного.

В Екатеринбурге ещё 
25 октября прошлого года у 
дома на улице Колмогорова 
из автомобиля «Хёндэ Элан- 
тра» было похищено имуще
ство на общую сумму 7000 
рублей. По подозрению в со
вершении кражи установлен 
и задержан неработающий, 
ранее судимый 1980 года 
рождения.

30 октября прошлого года 
у дома на улице Технической 
из автомобиля «Мазда-5» по
хищено имущество на общую 
сумму 20000 рублей. По по
дозрению в совершении пре
ступления задержан также 
неработающий, ранее суди
мый 1972 года рождения.

В Серове 21 июля у дома 
на улице Новой из автомоби
ля ГАЗ-2410 было похищено 
имущество на общую сумму 
24740 рублей. Предполагае
мый вор установлен и задер
жан - неработающий 1976 
года рождения.

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

www.guvdso.ru
_

■ ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Ожидание пролетит незаметно
В аэропорту Кольцово стало возможным получить 
доступ по Wi-Fi к глобальной сети Интернет совершенно 
бесплатно. Как сообщили в пресс-службе компании, 
для этого пассажирам необходимо иметь при себе лишь 
ноутбук, портативный компьютер или смартфон.

Воспользоваться услу
гой пассажиры и посетите
ли аэропорта могут в любом 
месте «чистой» зоны: зале- 
нокопителе перед выходом на 
посадку международного тер
минала и терминала внутрен
них линий, а также в точках 
питания в залах ожидания на 
первом и втором этажах тер
минала А.

- Новый сервис аэропорта 
Wi-Fi - современная техноло
гия, отвечающая желанию де
ловых людей работать в удалён
ном доступе и способствующая 
приятному ожиданию рейса, 
- рассказал генеральный ди
ректор аэропорта Евгений Чуд- 
новский.

В ожидании рейса пользо
ватели могут проверить почту,

послушать музыку, пообщать
ся с друзьями или посмотреть 
видеоролики. Правда, суще
ствует ограничение на раз
меры скачиваемых файлов, на 
количество соединений для 
одного клиента (не более 20), 
а также закрыт доступ к пирин
говым сетям. Эти ограничения 
не действуют для пассажи
ров и посетителей аэропорта, 
пользующихся услугами отде
ла Видео-Интернет на втором 
этаже терминала А.

Тамара ПЕТРОВА.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН

Уважаемые господа!
Открытое акционерное общество «Территориальная генери

рующая компания № 9» (Россия, 614990, г. Пермь, Комсомоль
ский проспект, 48) в лице заместителя руководителя Дивизио
на ЗАО «КЭС» «Генерация Урала» по обеспечению ресурсами, 
председателя Комиссии Теплоухова Александра Александро
вича, настоящим объявляет о проведении процедуры открыто
го запроса цен и приглашает подавать свои предложения для 
заключения договора купли-продажи теплофикационного ком
плекса № 1, расположенного в г. Верхний Тагил.

Уведомление о проведении открытого запроса цен № 419/10 
опубликовано на официальном сайте ОАО «ТГК-9» www.tqc-9■ 
Ш_«Реализация МТР» в разделе «Извещения» 10.08.2010.

Требуются для работы вахтовым методом 
в Тюменской области в г.Нефтеюганске:

- автокрановщик;
- машинист «Хаски-8»;
- машинист копра;
- помощник машиниста копра;
- мастер, прораб ПГС;
- мастер, прораб по строительству Вл 6-35 кВ.
Обращаться по тел: (3463) 236-770: Факс: (3463) 251-996.

Диплом № ВСГ 0068538, выданный 03.07.2007 г. УрГСХА на имя
ОСТАРКОВА Александра Сергеевича, считать недействитель-
ным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утеряны документы на автомобиль Toyota Camry, нашедших про

сим вернуть. Тел. 257-22-81,8-912-67-67-502.
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