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Не пей
спиртное 
в жару — 

преступником 
станешь!

Казалось бы, на редкость 
жаркое лето никак не 
располагает к 
злоупотреблению 
спиртными напитками.
Однако милицейские сводки 
по-прежнему пестрят 
сообщениями о 
преступлениях, 
«совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения». 
Причем наблюдается четкая 
тенденция роста числа 
тяжких, совершенных на 
бытовой почве по причине 
«личных неприязненных 
отношений».

Этому есть вполне научное 
объяснение: в жару алкоголь 
действует на мозг особенно 
быстро и злокачественно. Вы
пив по обычным меркам «со
всем немного», человек прак
тически перестает отдавать 
себе отчет в своих действиях. 
Провоцирующим фактором яв
ляется и духота. Для ученых, 
быть может, не факт, а практи
ческие наблюдения доказыва
ют: при нехватке воздуха рас
тет раздражение, агрессив
ность - достаточно малейшей 
«искры», чтобы вспыхнула ссо
ра, а то и драка.

По данным статистики, 
большая часть «пьяных пре
ступлений» совершается муж
чинами в возрасте от 18 до 24 
лет, имеющими основное сред
нее образование, работниками 
частных предприятий. Более 
половины - ранее судимыми. 
Растет и подростковая алко
гольная преступность, причем 
здесь доминирует принцип 
«стадности»: подростки пьют, 
красуясь друг перед другом и 
подначивая друг друга на про
тивоправные действия. Стати
стика - это, конечно, еще не 
приговор, но задуматься тем, 
кто попадает в группу риска, 
есть над чем.

Кроме того, «летние пья
ные» - настоящий бич на пля
жах и водоемах. Во-первых, 
они не дают нормально отды
хать соседям, либо спаивая и 
их, приглашая к себе в компа
нию, либо находя повод для 
скандала. Во-вторых, они то
нут. Одурманенный алкоголем 
мозг не осознает степень опас
ности при ныряниях и далеких 
загілывах. Ну а отряд перебрав
ших друзей, как правило, вов
ремя не замечает «потери бой
ца».

Судя по той же статистике, в 
последние месяцы существен
но активизировалась борьба с 
незаконным оборотом алко
гольной и спиртосодержащей 
продукции, начал серьезнее 
использоваться «антиалкоголь
ный закон», запрещающий рас
питие спиртного и пива на ули
цах и в общественных местах. 
Нарушителей все чаще привле
кают к административной от
ветственности. Но главный ог
раничитель все-таки должен 
быть у человека в собственной 
голове. Прежде чем протянуть 
руку за пивом, водкой и прочей 
сомнительной радостью, оста
новись, подумай хорошенько.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ 29 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ч
О ТОМ, что Россия - великая морская 
держава, напомнили сразу несколько 
произошедших накануне очередного 
Дня Военно-морского флота значимых 
событий. В июле 2007 года главком 
ВМФ России адмирал Владимир 
Масорин сообщил о планах постройки 
в ближайшие двадцать лет более сотни 
новых современных кораблей 
различных классов, включая шесть 
ударных авианосцев. С крупнейшего 
российского авианесущего крейсера 
“Адмирал Кузнецов”, вернувшегося 
после планового ремонта в боевой 
состав Северного флота, 
возобновились полеты авиации, а из 
Мурманска к Северному полюсу вышла 
плавучая экспедиция в составе 
атомного ледокола “Россия” и 
научного судна “Академик Федоров”, 
возвестившая о триумфальном 
возвращении нашего флота на 
просторы Северного Ледовитого 
океана.

\_________________________________________ /

Студеного моря
берег уральский

Впрочем, если наши надвод
ные суда и корабли в последние 
полтора десятилетия не часто 
покидали прибрежные воды се
верных морей, то из подводной 
части Арктики российские мо
ряки не уходили никогда. Сви
детельство тому — состояв
шийся недавно дальний поход 
подо льдами атомного подвод
ного ракетного крейсера стра
тегического назначения “Екате
ринбург”. В районе Северного 
полюса его экипаж мастерски 
выполнил учебно-боевые пуски 
ракет из подводного положе
ния, за что многие моряки от
мечены государственными на
градами, а командир корабля 
капитан I ранга Сергей Рачук 
удостоен Золотой Звезды Героя 
России.

Не менее эффективно в этом 
году выполнил все поставлен
ные задачи при выходе в откры
тый океан и экипаж стратеги
ческого подводного крейсера

“Верхотурье”, командир кото
рого капитан I ранга Сергей 
Домнин за образцовое выпол
нение служебного долга на
граждён орденом «За военные 
заслуги».

К успехам "Верхотурья" и 
"Екатеринбурга” непосредствен
но причастен Средний Урал, по
скольку сами свои названия эти 
мощные плавучие пусковые ком
плексы межконтинентальных 
баллистических ракет получили 
в конце 90-х годов прошлого 
века, когда губернатор и прави
тельство Свердловской области, 
администрация столицы Урала 
приняли решение взять над ними 
шефство. Чуть позже “уральская 
флотилия” Северного флота по
полнилась ещё одной единицей 
- надводным боевым кораблём 
“Новоуральск”.

Вот уже скоро десять лет ру
ководители области, промыш
ленные предприятия и обще
ственные организации нашего

региона оказывают экипажам 
“Верхотурья", “Екатеринбурга", 
а теперь и “Новоуральска" шеф
скую помощь. В тяжелейшее 
для армии и флота время они 
помогли отремонтировать бе
реговые казармы для экипажей 
в военном городке по месту ба
зирования кораблей, организо
вали пошив повседневного мат
росского обмундирования, 
обеспечили моряков комплек
тами теплой одежды и обуви. 
Экипажи кораблей ежегодно 
пополняются призывниками- 
свердловчанами, а отслужив
шие положенный срок и уволен
ные в запас моряки получают 
возможность учиться в вузах и 
техникумах, работать на пред
приятиях Среднего Урала.

Делегации Свердловской 
области - частые гости Север
ного флота. Военные городки, 
где базируются экипажи “Вер
хотурья”, “Екатеринбурга” и 
“Новоуральска”, регулярно по

сещают Эдуард Россель и дру
гие руководители нашего реги
она. Вот и сейчас делегация об
ласти во главе с капитаном пер
вого ранга запаса Павлом Са
енко встречает День ВМФ в Се
вероморске, куда свердловча
не выехали по приглашению ко
мандования Северного флота.

О дальнейшем укреплении 
шефских связей с моряками 
шла речь на прошедшем в чет
верг в резиденции губернатора 
Свердловской области торже
ственном приёме ветеранов 
Военно-морского флота. С при
ветственными речами по слу
чаю Дня ВМФ на приёме высту
пили заведующий секретариа
том губернатора области Нико
лай Данилов, председатель со
вета Уральского военно-морс
кого союза Игорь Британов, ге
неральный директор ФГУП 
“НПО автоматики" Леонид Ша
лимов.

Кстати, НПО автоматики 
имеет непосредственное отно
шение к успешно проведенным 
уже трем испытательным пус
кам новейшей межконтинен
тальной ракеты морского бази
рования “Булава”. Принятие на 
вооружение этой ракеты с раз
деляющейся боевой частью, 
способной преодолевать лю
бую систему противоракетной 
обороны, значительно усилит 
боевые возможности российс
ких стратегических ядерных сил 
сдерживания.

Известно, что флот — самый 
дорогостоящий из всех видов 
Вооруженных Сил, однако его 
наличие позволяет государству 
оказывать на глобальном уров
не сдерживающее воздействие 
на потенциального противника, 
уменьшая вероятность развя
зывания ядерной войны. Флот 
является гибким инструментом 
внешней политики, предостав
ляя в распоряжение руковод
ства страны такие эффектив
ные средства как демонстра
ция флага, блокада побережья 
и др.

России, имеющей морские 
границы огромной протяженно
сти, флот необходим и для за
щиты экономических интересов 
страны на континентальном 
шельфе. Споры за морские ре
сурсы принимают всё более 
ожесточенный характер, и в 
этих условиях России нужен 
флот, способный защитить 6,2 
миллиона квадратных километ
ров шельфа от претендентов на 
наши рыбные богатства, неф
тегазовые месторождения и за
лежи редких металлов.

(Окончание на 7-й стр.).
НА СНИМКАХ: бывалым мо

рякам есть что вспомнить; ген
директор НПО автоматики 
Л.Шалимов: “День ВМФ - наш 
праздник!”; капитан первого 
ранга запаса И.Британов и 
бывший старший матрос З.Ка- 
шутина.

Фото Станислава САВИНА.

■ СЕНОКОСНАЯ ПОРА

Корма пока что в поле
Совсем непросто идет заготовка 
кормов в хозяйствах Ачитского 
городского округа. Всю весну, 
казалось, усиленно готовились к 
косовице трав и закладке силоса, 
а пришла пора выводить технику 
на луга, и оказалось: то ее нет в 
наличии, то работать на ней 
некому, а то и не готова она 
покинуть место стоянки по 
причине неисправности.
Рассказывая о трудностях 
заготовки сена, сенажа и силоса, 
начальник Ачитского управления 
сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Ладыгин 
старался не драматизировать 
ситуацию, справедливо полагая, 
что высоким накалом эмоций тут 
делу не поможешь:

— К нашим организационным не
урядицам приложила свои поправки 
еще и погода. Дожди не дают настро
иться по-настоящему на рабочий лад. 
Теперь, когда лучшие сроки заготов
ки кормов уходят, остается надежда 
на то, что некоторая часть весенних 
посевов зерновых из-за позднего их 
высева не успеет созреть. Тогда так 
называемую «зеленку» придется зак
ладывать в транши.

Сергей Ладыгин рассказал и о не
которых особенностях взаимоотно
шений между хозяйствами в Ачитс- 
ком городском округе. В такую горя
чую пору, как заготовка кормов, уме
стна взаимопомощь.

— Не практикуется у нас такая по
мощь. Но не потому, что о ней никто 
ничего не знает. Дело в другом: не

которые хозяйства задолжали друг 
другу немалые суммы и, несмотря на 
давно прошедшие сроки расчетов, 
деньги так и не вернули. Поэтому об
ращаться к соседу за помощью у не
которых не хватает мужества. В каче
стве примера сошлюсь на отноше
ния, сложившиеся между агрофирмой 
«Заря» и СПК «Бакряжский». Минув
шей зимовкой заринцам не хватило 
кормов. Их выручил руководитель 
СПК «Бакряжский» Мальцев. Не бес
платно, конечно, а за деньги. «Заря» 
и по сегодняшний день не рассчита
лась за полученные корма. Долг — 
около 400 тысяч рублей. Это чревато 
тем, что к началу уборки зерновых 
СПК «Бакряжский» может остаться 
без горючего — оборотных средств у 
него не так и много. Еще одна про

блема — нехватка рабочих рук. На со
временной технике некому работать. 
В Агрохимсервисе часть техники не 
на ходу, а на эту организацию наде
ются другие хозяйства, где своих аг
регатов не хватает для вывозки заго
товленных кормов.

В целом по хозяйствам Ачитского 
городского округа сена заготовлено 
чуть больше 27 процентов от годовой 
потребности, силоса - 50 процентов. 
Что же касается сенажа, то этого кор
ма припасено всего около 10 про
центов.

Непростая складывается ситуация 
с заготовкой кормов в Ачитском го
родском округе. Трудная зимовка 
ждет животноводов.

Анатолий ПЕВНЕВ.

По данным Урал- * 
гидрометцентра, 29 | 
июля ожидается пе- ■ 

/^Погпля\ ременная облач- I 7 ность, местами крат- I 
ковременные дожди, 1 

грозы. Ветер западный, 2-7 м/сек., | 
при грозах порывы до 15-18 м/сек. . 
Температура воздуха ночью плюс I
11... плюс 16, днём плюс 22... плюс | 
27 градусов.

В начале следующей недели пого- |
да существенно не изменится.

В районе Екатеринбурга 29 июля | 
восход Солнца — в 5.50, заход — в ’ 
22.16, продолжительность дня — | 
16.26; восход Луны — в 22.29, заход . 
— в 4.00, начало сумерек — в 4.58, ко- I 
нец сумерек — в 23.08, фаза Луны — I 
первая четверть 22.07.

30 июля восход Солнца — в 5.52, | 
заход — в 22.14, продолжительность . 
дня — 16.22; восход Луны — в 22.41, I 
заход — в 5.35, начало сумерек — в I 
5.00, конец сумерек — в 23.06, фаза · 
Луны — полнолуние 30.07.

31 июля восход Солнца — в 5.54, . 
заход — в 22.12, продолжительность | 
дня — 16.18; восход Луны — в 22.48, ■ 
заход — в 7.12, начало сумерек — в ' 
5.03, конец сумерек — в 23.03, фаза | 
Луны — полнолуние 30.07. .

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
РОССИЯ ПЛАНИРУЕТ К КОНЦУ ГОДА ЗАВЕРШИТЬ 
ПЕРЕГОВОРЫ ПО ВТО

Об этом на пресс-конференции в Женеве заявил глава рос
сийской делегации по переговорам о присоединении к ВТО, ру
ководитель департамента торговых переговоров Минэкономраз
вития России Максим Медведков. На текущей неделе в Женеве 
проходит раунд двусторонних и многосторонних консультаций по 
вопросам присоединения РФ к ВТО. По ряду вопросов уже уда
лось найти решение. Для дальнейшего обсуждения остаются ряд 
разделов доклада Рабочей группы, в частности, касающихся тех
нических барьеров в торговле, санитарных и фитосанитарных мер, 
господдержки сельского хозяйства, госзакупок, деятельности го
сударственных торговых предприятий, торговых аспектов прав 
интеллектуальной собственности, ценообразования, экспортных 
пошлин и некоторых других вопросов.//Прайм-ТАСС.
70% АМЕРИКАНЦЕВ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПРО В ЕВРОПЕ

Подавляющее большинство граждан США - 84% - поддержи
вают создание системы противоракетной обороны (ПРО) для за
щиты США и 70% поддерживают развертывание американской 
ПРО в Польше и Чехии.

Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг вечером 
данные опроса общественного мнения, проведенного социоло
гической службой Opinion Research.

Исследование показало также, что 81% американцев считают 
ПРО важной темой, по которой о своей позиции и своих планах 
должны рассказать участвующие сейчас в предвыборной гонке 
кандидаты в президенты США.

При этом 71% опрошенных заявили, что конгресс США обязан 
профинансировать работы по ПРО в полном объеме.

В ходе опроса 75% американцев поддержали проведение ис
следований, которые должны установить, возможно или нет раз
вертывание ПРО в космосе.

Опрос был проведен на выборке из 1 тысячи респондентов по 
всей стране, как среди республиканцев, так и среди демократов. 
//РИА «Новости».

в России
ДЕЛЬФИН ЛИДИРУЕТ СРЕДИ КАНДИДАТОВ 
В СИМВОЛЫ ОЛИМПИАДЫ-2014

Черноморский дельфин-афалина лидирует в гонке за право 
стать символом зимних Олимпийских игр- 2014 в Сочи. Об этом в 
пятницу ИТАР-ТАСС сообщили в администрации города, сослав
шись на результаты опроса. «Российских болельщиков и спорт
сменов не смущает, что дельфины далеки от зимних видов спорта, 
главное то, что эти симпатичные млекопитающие самым тесным 
образом связаны с Черноморским побережьем, нашими города
ми-курортами Сочи, Анапа, Геленджик, где выступают в роли пер
воклассных артистов, - уточнил работник мэрии. - Только дель
фин должен быть не на лыжах, мчащийся по Черному морю, как 
хотят многие авторы, органичнее было бы связать его с другими 
спортивными символами, например, с олимпийскими кольцами». 
//Прайм-ТАСС.
НА РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ В 2010-2015 ГОДАХ 
ПОТРЕБУЕТСЯ 7 ТРЛН. РУБЛЕЙ

Об этом сообщил руководитель Федерального дорожного агент
ства Олег Белозеров. По его словам, «качественный рывок в до
рожном строительстве начнется в 2008 году», и далее отрасль 
будет наращивать темпы развития. //ИТАР-ТАСС.
УРОВЕНЬ ВОДЫ В ЗЕЙСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ

Уровень воды в Зейском водохранилище, сбросы с которого 
вызвали наводнение в Зейском районе Амурской области, про
должает падать, сообщил в пятницу представитель пресс-служ
бе регионального центра МЧС РФ.

«Приток воды в Зейском водохранилище снизился на 4-5 сан
тиметров, при этом объем сбрасываемой воды впервые превы
сил ее приток в водохранилище более чем на тысячу кубометров 
в секунду», - сказал он. Также продолжает уменьшаться уровень 
воды у населенных пунктов, пострадавших от паводка.

По последним данным, подтопленными остаются 63 дома в 
селах Овсянка, Бомнак, Заречная Слобода, городе Зее. Всего из 
населенных пунктов, попавших в зону подтопления, отселено 427 
человек.

В Зейском районе дежурят спасатели, полным ходом идут вос
становительные работы, продолжается обустройство пунктов вре
менного размещения пострадавших. В зону чрезвычайной ситуа
ции доставлены палатки, электростанции, термосы, полевые кух
ни.

По словам представителя регионального центра МЧС, несмот
ря на то, что обстановка в Зейском районе в последнее время 
остается стабильной, исключать возможность неблагоприятного 
развития ситуации нельзя. По прогнозам синоптиков, 27-28 июля 
на территории Зейского района не исключены грозовые дожди, 
местами сильные.

Сейчас группировка сил и средств МЧС в зоне чрезвычайной 
ситуации составляет 776 человек и 320 единиц техники, в том 
числе 102 плавсредства, самолет Ан-74, вертолет Ми-26 и три 
вертолета Ми-8.

Межрайонный природоохранный прокурор Амурской области 
по факту сверхнормативного сброса воды ОАО «Зейская ГЭС» 
возбудил уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупот
ребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Про
куратура обвиняет ГЭС в нанесении материального ущерба граж
данам и муниципальным образованиям на сумму более 40 мил
лионов рублей.По данным прокурорской проверки, руководите
ли предприятия в период с мая по июль 2007 года умышленно 
допустили наполнение Зейского водохранилища до опасной от
метки более 318 метров над уровнем моря, информирует Ген
прокуратура.

Представители ОАО «Зейская ГЭС» заявили, что не получали 
уведомления от прокуратуры о возбуждении уголовного дела.// 
РИА «Новости»,

на Среднем Урале
БОЛЕЕ ШЕСТИ ТОНН СЕНА СГОРЕЛО В АЛАПАЕВСКЕ

Первый этим летом случай возгорания сена зарегистрирован 
на Среднем Урале, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской 
области. В Алапаевске 26 июля в 16 часов 19 минут на окраине 
поселка Заря сгорели 18 тюков сена по 350 килограммов каждый.

Тюки находились на территории молочно-товарной фермы на 
площади в 40 квадратных метров. Причина пожара - замыкание 
электропроводки. Ориентировочный ущерб составляет 5 тысяч 
рублей. //Европейско-Азиатские новости.
В ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ЗАНЕСЕНЫ 
УЖЕ 56 СВЕРДЛОВСКИХ ТУРОПЕРАТОРОВ

Об этом сообщил заместитель министра по физкультуре, 
спорту и туризму области Константин Брыляков. 43 компании име
ют право заниматься международным и внутренним туризмом и 
13 туроператоров могут заниматься внутренним туризмом. Еди
ный реестр туроператоров действует в России с 1 июня 2007 
года. Без внесения в список туроператорская деятельность ком
паний считается незаконной. Каждый туроператор обязан иметь 
собственный номер в реестре. Граждане, собирающиеся на от
дых, могут ознакомиться с реестром на официальном сайте Рос
туризма.//Европейско-Азиатские новости.

26 июля, i

Рис. Владимира РАННИХ.
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■ ПРОЕКТЫ

«Уральский 
Сочи»

Эдуард Россель 27 июля в своей резиденции провёл 
совещание, на котором были рассмотрены предложения 
по проекту плана планировки территории, 
расположенной на юго-востоке Екатеринбурга - в районе 
птицефабрики «Свердловская», кольцевой автодороги, 
трассы в аэропорт Кольцово и Сибирского тракта.

Вниманию участников сове
щания были предложены два 
проекта, разработчики которых 
- Татьяна Тельцова и Сергей 
Санок - являются соавторами 
генерального плана города 
Екатеринбурга. Очевидно, об
щая концепция развития обла
стного центра сказалась в под
ходах к проектированию: рабо
ты архитекторов имеют много 
общего.

Но в любом случае по значи
мости и размаху проект освое
ния этой территории можно на
звать «уральским Сочи».

Оба проекта представил на
чальник Главархитектуры горо
да Екатеринбурга Михаил Вят
кин. Он сообщил, что общая 
площадь рассматриваемой 
территории составляет 510 гек
таров, большую часть которой 
занимает одна из промышлен
ных площадок птицефабрики 
«Свердловская». Кроме того, 
здесь расположены коллектив
ные сады, небольшие предпри
ятия и земли городского лес
ного хозяйства. В силу того что 
перенос части производства 
птицефабрики «Свердловская» 
из Екатеринбурга в область, в 
район станции Баженове Бело
ярского городского округа, 
практически решён, вопрос 
землеотвода значительно уп
рощается.

Согласно общей концепции, 
должна появиться новая транс
портная магистраль, которая 
кратчайшим путём свяжет 
Кольцово с Екатеринбургом че
рез улицу Щербакова: по сути, 
это будет альтернативная до
рога в аэропорт. Более того, 
предлагается связать Кольцо
во с проектируемой перифе
рийной объездной дорогой. По 
ней можно будет быстро доб
раться до жилых районов Урал
маш, Сортировка, Химмаш, 
Шарташ, Академический.

В обоих проектах террито
рия делится на две части: око
ло 300 гектаров - под произ
водство и логистику и 200 гек
таров - под деловую часть: вы
ставочные центры, конгресс- 
холлы, бизнес-парк(наподобие 
существующего «Екатерин- 
бург-сити»). Причём разделе
ние будет условным, поскольку 
дорогу планируется пустить по 
эстакаде.

В проекте Татьяны Тельцо- 
вой осью архитектурной компо
зиции должно стать искусст
венное озеро (которое, кстати, 
предусмотрел в своей работе и 
Сергей Санок) с островом, где 
находятся три гостиничных 
блока.

Оба автора отводят север
ную часть района под произ
водственно-логистический

центр, куда грузы будут достав
ляться автотранспортом, хотя 
возможен вариант подвода же
лезнодорожных путей.

Уже к саммиту глав стран 
Шанхайской организации со
трудничества на въезде в аэро
порт Кольцово планируется по
строить торговый центр площа
дью не менее 100 тысяч квад
ратных метров и выставочный 
центр площадью около 200 ты
сяч квадратных метров. Осо
бенность последнего в том, что 
здесь, в отличие от ныне суще
ствующих в Екатеринбурге вы
ставочных центров, появится 
возможность демонстрировать 
крупногабаритные и тяжело
весные экспонаты.

Участники совещания со
шлись во мнении, что для ос
воения этой большой террито
рии нужна управляющая компа
ния, действующая в рамках оп
ределённой идеологии, - с точ
ки зрения проектирования ар
хитектурно-пространственных 
решений, подвода коммуника
ций и так далее.

Оба проекта, несмотря на 
схожесть, имеют свои плюсы и 
минусы. А потому губернатор, 
подводя итоги совещания, сде
лал следующие выводы.

Во-первых, необходимо 
объединить проекты, исполь
зуя лучшие идеи каждого.

Во-вторых, губернатор под
держал идею, высказанную 
ректором Уральской архитек
турно-художественной акаде
мии Александром Стариковым. 
Учитывая близость к данному 
району проектируемого Боль
шого Евразийского универси
тета, надо выстроить логичес
кую цепочку: образование-тех- 
нологии-бизнес. И создать на 
территории района бизнес-ин- 
кубаторы, которые при универ
ситете не запланированы.

В-третьих, сосредоточить в 
новом районе интеллектуаль
ный потенциал, которым, по 
убеждению Эдуарда Росселя, 
богата Свердловская область.

Губернатор поручил участни
кам совещания подготовить про
ект постановления правитель
ства Свердловской области, в 
котором была бы отражена иде
ология освоения рассматривае
мого района. Эдуард Россель 
также напомнил участникам со
вещания, что 25 сентября в Ис
пании состоится международная 
выставка инвестиционных про
ектов. К этому сроку следует 
подготовить демонстрационный 
проект «уральского Сочи».

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

- ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ, июль для 
энергетиков обычно - самая горячая 
пора. Как идут работы по подготовке к 
новой зиме?

- Это может показаться странным, но в 
июле 2007 года готовимся к отопительному 
сезону 2008-2009 года. Конечно, на тепло
сетях ведутся плановые работы, но у энер
гетиков подготовка к зиме начинается за 
полтора года. Поэтому сейчас мы форми
руем эксплуатационный приказ будущего 
года и одновременно выполняем такой при
каз прошлого года.

Эксплуатационный приказ - важный до
кумент, который определяет порядок всех 
ремонтных и строительных работ в насту
пающем году. В энергетике такой документ 
принимается в первых числах января. Здесь 
указано, что отремонтировать, построить, 
заменить, какие материалы и в каких объе
мах понадобятся для запланированных ра
бот, сколько топлива и куда нужно завезти.

- По сути, эксплуатационный приказ 
- это программа действий на год впе
ред?

- Да. И выполняется он безоговорочно. 
За невыполнение пунктов приказа руково
дители несут личную, в том числе финансо
вую, ответственность. И без веских осно
ваний не выполнить ни один пункт приказа 
нельзя.

- А как финансируются запланиро
ванные работы?

- Мы заранее определяем приоритеты и 
стоимость работ, исходя их тех денег, ко
торые выделены нам, защищена в тарифах. 
Этот приказ, кстати, сбалансирован не 
только по финансам, но и по техническим 
возможностям, по возможностям персона
ла.

- Эксплуатационный приказ опреде
ляет и график летнего ремонта?

- Конечно. И я лично контролирую ход 
этих работ. К началу августа у нас выполне
но несколько меньше половины работ, но 
это не значит, что мы не справляемся с по
ставленной задачей. Работы идут точно по 
плану. Просто самый большой объем работ 
приходится на лето: зимой трубопроводы, 
сами понимаете, не ремонтируют.

Весь ремонт будет закончен к середине 
октября. По тепловым сетям всё должно 
быть готово к 15 сентября. Во всех городах, 
где мы работаем, к этому дню теплосеть 
будет готова к развороту по зимнему режи
му, а теплоисточники - к работе.

- А как контролируется выполнение 
эксплуатационного приказа?

- В сентябре у нас начнется традицион
ная приемка станций к зиме. На всех стан
циях будет работать специальная комиссия, 
которая оценит качество выполненных ра
бот и примет решение о выдаче паспорта 
готовности к зиме.

Сейчас заканчивается формирование 
комиссий, в состав которых входят руково
дители и технические специалисты ТГК-9. 
Кроме того, одним из заместителей пред
седателя комиссии является представитель 
инспекции РАО «ЕЭС России» - независи
мый эксперт. Еще один независимый экс
перт, который входит в комиссию на правах 
заместителя председателя, - представи
тель Ростехнадзора. У этих представителей 
- права председателя комиссии и их голос 
равен голосу всей комиссии. От их реше
ния зависит, будет выдан объекту паспорт 
готовности к зиме или нет.

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Леонид СОЛОВЬЕВ: 

Отопительный 
сезон начнется

вовремя
Это только кажется, что в июле думать о морозах рано, что теплые дни не 
закончатся никогда. Всего пара месяцев, и погода напомнит нам о том, что 
зима не за горами. Что ждет нас в отопительном сезоне, который начнется уже 
в сентябре? Успеют ли энергетики выполнить намеченную программу и 
навести порядок в износившемся за зиму сетевом хозяйстве? Сегодня этими 
вопросами всерьез занимается и правительство области, которое жестко 
контролирует ход подготовки к зиме.
Станции ТГК-9 исторически являются крупнейшими поставщиками 
энергоресурсов, и, прежде всего, тепла и горячей воды в нашей области. В 
зону ответственности этой компании входят Екатеринбург, Березовский, 
Каменск-Уральский, Качканар, Нижняя Тура и другие города области. О том, 
как готовятся к наступающей зиме в филиалах компании, я расспросила 
технического директора производственной дирекции ОАО «ТГК-9» по 

^Свердловской области Леонида СОЛОВЬЕВА.

-Бывают ли случаи, когда комиссия 
отказывает в выдаче такого паспорта?

- Крайне редко. Но если комиссия на
шла пункты, которые пока не выполнены, 
но могут быть выполнены к 15 октября, пас
порт задерживается до безусловного вы
полнения. А если уж не выполнена какая-то 
важная работа, паспорт не выдается со
всем. Но это уже ЧП. Всего же случаев не
выдачи паспорта в рамках всего РАО «ЕЭС 
России» бывает не более десятка.

После получения паспортов объектами, 
паспорт выдается филиалу, а когда паспорт 
получают все филиалы, получает его и вся 
ТГК-9.

- Леонид Сергеевич, обычная ваша

боль - это перекладка трубопроводов. 
В прошлом году мы говорили о том, что 
хотя объем работ и увеличивается, де
лается пока значительно меньше, чем 
хотелось бы. Что изменилось за год?

- В этом году мы планируем заменить 
уже пять километров трубопроводов. Это 
почти вдвое больше, чем год назад, но все 
равно меньше, чем хотелось бы. По всем 
нормам, нужно перекладывать десять ки
лометров в год, пока же на эту цифру мы 
выйти не можем. Но есть надежда, что мно
гое у нас получится благодаря введению 
платы за техприсоединение.

- Решение о плате за техническое 
присоединение новостроек было приня

то Екатеринбургской городской Думой 
еще весной. Много ли средств с тех пор 
поступило на счета компании и как они 
будут потрачены?

- Мы уже заключили первые договоры, 
и деньги, полученные в качестве-платы за 
техприсоединение, направлены на разви
тие тепловых сетей Екатеринбурга. Дело в 
том, что средства, полученные в качестве 
платы за присоединение, - адресные. Их 
расходование строго контролируется как 
нами, так и городом. И кроме как на разви
тие - ремонт и новое строительство тепло
вых сетей и теплоисточников, на развитие 
города, эти средства ни на что потратить 
нельзя. К примеру, сейчас за счет этих де
нег перекладывается трасса на улице Та- 
ватуйской в Екатеринбурге. Работы там 
идут в соответствии с графиком.

Я думаю, что за счет платы за техприсо
единение будут проложены сети для ново
го жилого массива, который планируется 
построить в районе города Березовского, 
с учетом этого района придется изменить 
и планы развития Ново-Свердловской ТЭЦ. 
Дело в том, что сейчас источника тепла для 
этого района просто нет.

Конечно, объемы перекладки трубопро
водов мы увеличили не только за счет пла
ты за присоединение, но и за счет соб
ственных средств компании.

- Подготовка к зиме подразумевает 
и такие нелюбимые жителями больших 
городов меры, как опрессовки. Каковы 
же их результаты и много ли их еще ос
талось?

- Уже немного. Одну опрессовку мы про
пустили, осталось только две или три. Тру
бы при этом рвутся в пределах среднего
довой статистики. Где-то чуть больше, где- 
то чуть меньше. В среднем количество по
рывов то же самое, что было и раньше. Со 
всеми порывами мы справляемся.

Кстати, и при опрессовках, и при поры
вах горячее водоснабжение мы не прекра
щаем. Горячую воду отключают для надеж
ности эксплуатирующие организации. Они 
вынуждены это делать, потому что их сети 
не в самом лучшем состоянии.

- Леонид Сергеевич, энергетикам и 
коммунальщикам приходится сотрудни
чать постоянно. Особенно это касается 
аварийных ситуаций. Удается ли нахо
дить в сложных ситуациях общий язык?

- Конечно. С такими ситуациями нам 
приходится справляться вместе. Летом по
рывы труб - это не экстремальная ситуа
ция. Горячее водоснабжение не прекраща
ется, отопление отключать не нужно. По
врежденные трубы ремонтируются в рабо
чем режиме. Плохо, когда порыв происхо
дит в течение отопительного сезона. И в 
этих случаях мы и коммунальщики работа
ем тесно и никогда не спрашиваем, чей это 
порыв, чья труба, кто виноват? Все пони
мают, что аварию нужно устранить любой 
ценой. В трудные моменты и руководите
ли, и технический персонал нашей компа
нии и муниципальных предприятий рабо
тают вместе. И противоречий при этом не 
возникает.

Интервью взяла 
Алла БАРАНОВА. 

НА СНИМКЕ: Л.Соловьев в сопровож
дении журналистов инспектирует стро
ящуюся трассу.

Фото автора.

■ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Угапать
шаги рынка

Предприятия области широким фронтом ведут замену 
своего оборудования. А главное в этом деле - угадать 
потребности рынка. К примеру, Каменск-Уральский завод 

к по обработке цветных металлов сделал ставку на 
I перевооружение энергетики - предприятие наращивает 
Я выпуск изделий для электротехнической промышленности.

Результаты работы КУЗОЦМ 
I в первой половине хорошие. 
Я Объёмы производства в тоннах 
■ выросли на 28 процентов, в руб- 
I лях - на 45,7 процента. Экспор- 
I тные поставки в дальнее зару- 
I бежье увеличились на 77,6 про- 
| цента. Освоена новая продук- 
I ция - 250 типоразмеров прока- 
I та.
I Но успехи предприятия мог- 
| ли быть и значительнее. К со- 
| жалению,движение заводавпе- 
I ред сдерживается из-за мо- 
I ральной физически устаревше- 
й го оборудования. Поэтому 
| КУЗОЦМ закупает сейчас новую 
І линию для волочения медных 
| шин и профильных полок. Зару- 

. бежная компания-производи- 
I тель этой техники уже отгрузи- 
I ла её.

-Медные шины и коллекто- 
I® ры широко используются в 

электротехнической промыш- 
I ленности, - отмечает замести- 
| тель генерального директора 
I КУЗОЦМ по маркетингу и сбыту 
I продукции Роман Пермяков. - 
I В последнее время эта отрасль 
I в России вновь развивается, так 
| что мы по сравнению с 2003 го- 
І дом увеличили выпуск такой 
' продукции в два раза. Сегодня 
| выпуская порядка тысячи мед- 
I ных шин и коллекторов в месяц, 
I завод обеспечивает около 80

1 " 1 ..... *.............

процентов их российского про
изводства. С вводом в строй 
нового оборудования мы плани
руем повысить ежемесячный 
объём выпуска до 130 тонн, в 
том числе и за счёт замещения 
импорта.

Примечательно, что совре
менное оборудование задума
но так, что обеспечивает повы
шенное качество продукции. 
Так, процесс волочения на но
вой линии будет происходить не 
вертикально, а горизонтально, 
что позволит механизировать 
подачу заготовки в инструмент 
- волоку, разгрузку волочиль
ного стана, и полностью устра
нить поверхностные дефекты 
готовых изделий. Комплекс 
оборудования снабжен также 
правильно-растяжной маши
ной, которая доведёт до 100 
процентов годность продукции 
по такой характеристике, как 
серповидность. А оснащённый 
программным управлением 
узел резки и упаковки обеспе
чит высокую точность разделе
ния продукции на мерные дли
ны, формирование пакета и 
упаковку в стрейч-плёнку.

В августе новая техника бу
дет пущена в опытную эксплуа
тацию.

Георгий ИВАНОВ.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Условия колпоговора выполняют чётко
В Нижнем Тагиле во дворце культуры имени И.В.Окунева 
прошла конференция работников ФГУП “ПО Уралвагонзавод” 
по проверке хода выполнения коллективного договора. Перед 
делегатами от трудовых коллективов объединения с 
отчётным докладом выступил генеральный директор 
предприятия Николай Малых.

Докладчик сообщил, что ад
министрация и профсоюзная 
организация Уралвагонзавода 
чётко выполняют условия коллек
тивного договора. Так, средне
месячная заработная плата ра
ботников производственного 
объединения за первое полуго
дие 2007 года составила 13 ты

сяч 732 рубля, что на 35,7 про
цента выше, чем в первом полу
годии прошлого года и превыша
ет средний по Российской Феде
рации уровень.

Кроме достойной оплаты тру
да завод предоставляет работни
кам предприятия все предусмот
ренные коллективным договором

социальные гарантии. Б объеди
нении действует программа 
“Жильё”, которая дает возмож
ность приобрести квартиры по 
ипотечному кредитованию на 
льготных условиях. В этом году 
уже сданы в эксплуатацию два 
жилых дома на 162 и 60 квартир, 
а на август запланирована сдача 
ещё одного многоквартирного 
дома. Корпоративная финансо
вая поддержка по программе 
“Жильё" оказана 130 работникам 
предприятия. Ещё 33 семьям ма
шиностроителей в 2007 году пре

доставлены займы на сумму 9 
миллионов 210 тысяч рублей для 
улучшения жилищных условий.

Всего в первом полугодии из 
бюджета предприятия на цели 
социальной защиты работников 
израсходовано 27,5 миллиона 
рублей. Кроме реализации жи
лищной программы средства на
правлялись на закупку медицин
ского оборудования для заводс
кого профилактория и поликли
ники. Заводчане и члены их се
мей имеют возможность попра
вить здоровье не только в про

филактории и в стационаре по
ликлиники, но и на курортах Чер
номорского побережья.

Как сообщила пресс-служба 
УВЗ, за полгода на Уралвагонза
вод поступило и введено в эксп
луатацию современное произ
водственное оборудование об
щей стоимостью 97 миллионов 
рублей. Новые станки и техноло
гические линии позволяют не 
только повысить производитель
ность, но и значительно улучшить 
условия труда заводчан.

Леонид ЕВГЕНЬЕВ.

■ ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Космос — 
на службу 
экономике
В Свердловской области 
планируют активно 
использовать для нужд 
промышленности и 
сельского хозяйства 
достижения космической 
индустрии и выйти на 
рынок космических услуг. 
Для этого будет 
разработана специальная 
программа.

Поскольку Средний Урал 
является одним из самых про
мышленно развитых регио
нов России, у нас намерены 
активно использовать косми
ческие достижения в реаль
ном секторе экономики. По 
словам заместителя мини
стра промышленности, энер
гетики и науки области Юрия 
Зибарева, для этого намеча
ется разработка «космичес
кой» программы. «Ее основ
ная цель - комплексное ре
шение нормативных, техни
ческих и финансовых вопро
сов применения российских и 
иностранных космических 
средств в интересах социаль
но-экономического развития 
Свердловской области», — 
сказал Ю.Зибарев.

Планируется, что голов
ным предприятием по разра
ботке и реализации регио
нальной «космической» про
граммы выступит НПО авто
матики, которое давно рабо
тает в этой сфере и имеет 
опыт в использовании спут
никовой информации.

В рамках программы пла
нируется создать на террито
рии нашей области систему 
навигационно-геодезическо
го и временного обеспечения 
на основе единой цифровой 
картографической базы. На
мечено развернуть сеть при
емных, обрабатывающих 
станций для приема сигналов 
систем GPS, системы Гло
насс, Galileo, выработки и пе
редачи сигналов дифферен
циальных поправок на всю 
территорию области.

С помощью космических 
средств и космической инф
раструктуры планируется 
проводить высокоточное по
зиционирование и определе
ние координат стационарных 
и подвижных объектов, обес
печение информационно-те
лекоммуникационных услуг 
на всей территории региона, 
мониторинг поверхности 
Земли в интересах геологии, 
сельского и лесного хо
зяйств, предупреждения и 
ликвидации последствий сти
хийных бедствий.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

шібы пошли...
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говорится, днем с огнем не сыщешь. И тому имеются 
причины. Например, в Ачитском городском округе 
заготовкой грибов ни одна организация не занима
ется. Руководитель местной потребительской коо
перации Тамара Волкова рассказала, что кроме семи 
магазинов, доставшихся нынешнему потребительс
кому союзу городского округа от развалившегося в 
период перестройки райпо, ничего другого нет и 
ничем другим, кроме торговли на селе, их организа
ция не занимается. В былые времена, по словам 
Т.Волковой, грибы солила и мариновала заготконто
ра. Нынче такой организации не существует. Потре
бительская кооперация в Ачите пробовала заготов
лять не грибы, правда, а овощи. Но опять же пробле
ма — закупочные цены низкие настолько, что кресть-

Выходит, совсем не зря в первой половине 
июля небесная канцелярия старалась: то 
нещадно грела, то поливала проливными 
дождями землю. Результат сказался как 
только резко похолодало. В Ачитском 
городском округе пошли грибы. И какие: 
подосиновики, подберезовики, лисички, а 
главное, царь-гриб пошел — боровик!

Для личного потребления много грибов не тре
буется. Каждая хозяйка знает: сколько их необхо
димо замариновать, сколько посолить, а то и по
жарить. Чтобы в зимнюю пору было что вспомнить о 
коротком уральском лете.

Раньше в российских лесах в грибную пору мож
но было встретить, и не одну, грибоварню. Марино
ванные, соленые в банках, сушеные грибы были та
кими же обыденными продуктами питания в магази
нах, как свекла, морковь или широко распростра
нившаяся в одно время икра кабачковая. Что касает
ся грибков в стеклянных баночках, то сегодня их, как

янин, вырастивший картофель, охотнее продаст его 
на автомобильной трассе, нежели сдаст урожай по
требительской кооперации. С другой стороны, гри
бы — продукт скоропортящийся. Нужны либо камеры 
для глубокой их заморозки, чем ачитская потреби
тельская кооперация не располагает, либо их надо 
сразу перерабатывать после того как собрали, в лесу. 
Но и тут возникает целый ворох неразрешимых про
блем. Работать в лесу некому. А если кто и согласит
ся, то ведь от санитарных врачей и других надзорных 
органов не отобьешься. Солить грибы надо уметь. 
Мариновать — тем более. Значит, необходимо где- 
то подтвердить умение и получить соответствую
щий сертификат. А это сделать непросто, нужно зап
латить солидные деньги. Так что заниматься заго
товкой грибов, равно как и других дикоросов, не толь
ко хлопотно, но и накладно...

Кстати сказать, никто не смог назвать конкрет
ную сумму — во что обойдется устройство простей
шей грибоварни в уральском лесу. Не нашлось та
ких знатоков. И выходит, что лучше всего не трогать 
грибную проблему вообще, поскольку она в настоя
щее время неразрешима.

А грибов нынче в Ачитском городском округе мно
го. По мнению председателя Шалинской потреби
тельской кооперации Надежды Неволиной, их в этом 
городском округе значительно больше, нежели в 
шалинских лесах. Объяснение простое: в ачитском 
крае солнце грело чуть жарче, нежели в Шале.

Пока неразрешимая проблема зреет на Среднем 
Урале, пока руководители потребительской коопе
рации живут воспоминаниями о прошедших и даже 
давно прошедших временах, граждане расположен
ных окрест Ачита сел активно предлагают лисички и 
боровики непосредственно на федеральной авто
мобильной трассе Пермь—Екатеринбург, где и были 
сделаны эти снимки. Ведро лисичек предлагается 
за 100 рублей, боровики — от 300 рублей. Бери — 
не хочу. Многие покупают, не надеясь на услугу, ко
торую им окажет в зимнюю пору потребительская 
кооперация Свердловской области. Понадеешься — 
без грибов останешься.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: «торговые ряды» на автомо

бильной трассе Пермь — Екатеринбург под Ачи- 
том; хороши лисички.

Фото автора.
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От каждого по инее — 
городу прогресс

Многие россияне мечтают сделать свой город 
красивым, безопасным, самым-самым лучшим.
У жителей Нижнего Тагила и Качканара теперь 
появилось больше возможностей для этого.

На реализацию социальных идей в бюджеты этих 
городов поступит шесть миллионов рублей. Деньги 
выделила российская компания “Евраз”. Главная за
дача проекта “Город друзей - город идей”, этим име
нем компания назвала свою программу, - рассмот
реть предложения, которые будут способны решить 
насущные проблемы территории, причём без особых 
затрат.

Заботясь об интересах участников, в этом году орга

низаторы увеличили общую сумму грантов (програм
ма проводится не первый год) и срок подачи заявок 
для участия в проекте. Для рассмотрения идей со
здан Наблюдательный совет из числа представите
лей муниципалитетов, общественных организаций и 
“Евраза”.

Задача авторов - качественно проработать свои 
проекты и задействовать как можно больше горо
жан. А у них появилась реальная возможность реа
лизовать свои способности и совершать добрые дела 
для города.

Надежда КУТОВЕЦ.

Юрий ОСІ/ІНЦЕВ:

Время активных действий
Об итогах работы Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской 
области в первом полугодии 2007 года 
рассказывает председатель палаты 
Юрий Валерьевич ОСИНЦЕВ.

-Юрий Валерьевич, что 
было главным в работе Па
латы Представителей в 
этом году?

-Главные задачи всех ор
ганов власти продиктованы 
приоритетными национальны
ми проектами: развитие обра
зования, здравоохранения, 
строительство жилья и ипо
течного кредитования, под
держка сельского хозяйства. 
2007 год стал, по сути, пер
вым годом реального осуще
ствления нацпроектов.

Для упорядочения этой ра
боты был принят закон «О ре
ализации приоритетных наци
ональных проектов государ
ственными органами Сверд
ловской области», призван
ный обеспечить правовое 
поле для согласованных дей
ствий органов государствен
ной власти и местного само
управления. В этом году мы 
внесли в него изменения, уве
личив общий объем средств, 
выделяемых из областного 
бюджета, до 12,7 миллиарда 
рублей. На региональные ком
поненты - культуры, физкуль
туру и спорт - направляется 
1,2 миллиарда рублей, что по
чти на полмиллиарда рублей 
больше первоначального.

При председателе Палаты 
Представителей создан Со
вет, главная задача которого 
- поддержка инициатив, на
правленных на повышение 
эффективности реализации 
государственных приоритет
ных национальных проектов, и 
контроль за целевым расходо
ванием средств, выделяемых 
на эти цели. Нам важно, что
бы каждый бюджетный рубль 
работал на благо жителей 
Свердловской области. Сей
час проверяем реализацию 
национального проекта раз
вития села, и осенью подве
дем итоги.

Занимались и другими на
правлениями. Помимо прове
дения заседаний палаты, ко
митетов, комиссий и постоян
ной работы в избирательных 
округах, мы провели целый 
ряд массовых мероприятий.

В третий раз состоялся 
творческий конкурс «Камер
тон», и 1 июня, в Международ
ный день защиты детей, в 
Цирке депутаты провели це
ремонию награждения побе
дителей - авторов лучших ра
бот со всей области.

Возобновлена работа Жен
ского парламента, который 
возглавила заместитель 
председателя Палаты Пред
ставителей Людмила Вален
тиновна Бабушкина. 142 жен
щины-депутата городских и 
районных Дум из 62 муници
пальных образований Сверд
ловской области, лидеры об
щественных организаций и 
движений приняли участие в 
организационном заседании 
Женского парламента и зая
вили о своем намерении уча
ствовать в решении наиболее 
значимых проблем общества.

Комиссия по символам 
Свердловской области, кото
рую возглавляет также заме
ститель председателя Палаты 
Представителей Владимир 
Федорович Никитин, выпусти
ла уникальную книгу офици
альных символов Свердловс
кой области и ее муниципаль
ных образований, больше по
ловины тиража отдана бес
платно в школы, библиотеки, 
музеи.

Усовершенствована ра
бота Совета представитель
ных органов, который играет 
всё большую роль во взаи
модействии областных и ме
стных депутатов.

Палата Представителей 
взяла на себя организацию 
конкурса на написание гим
на Свердловской области, на 
который было представлено 
129 работ.

В этом полугодии мы 
организовали ряд незабыва
емых массовых спортивных 
соревнований.

И это всё - тоже главное.
-С начала года через 

Палату Представителей 
прошло около ста законов. 
Назовите наиболее важ
ные, на ваш взгляд.

-Собственно, все они так 
или иначе направлены на 
улучшение жизни граждан 
области. В начале года в це
лях поддержки ветеранов по
чти в полтора раза была уве
личена льгота по оплате за 
услуги телефонной связи, 
радио, телевизионных кол
лективных антенн. Увеличе
ны пособия детям, которые 
воспитываются в опекунских 
семьях, детям-сиротам, опеку
нам и приемным родителям. 
Повышены в два раза ежеме
сячные пособия военнослужа
щим срочной службы, потеряв
шим здоровье во время воору
женных конфликтов. Большие 
изменения претерпели законы 
об образовании,здравоохране
нии, о профилактике правона
рушений и другие. Принят це
лый ряд законов, влияющих на 
социально-экономическое раз
витие области, регулирующих 
налоговую и финансовую поли
тику региона, в конечном сче
те, направленных на повышение 
благосостояния жителей Сред
него Урала.

Стабильная работа промыш
ленных предприятий области, 
высокий уровень собираемос
ти налогов позволил депутатам 
уже в апреле внести корректи
вы в бюджет, увеличив его по
чти на 14 миллиардов рублей. 
Здесь немало пришлось потру
диться комитету по экономи
ческой политике, бюджету, фи
нансам и налогам во главе с 
Владимиром Даниловичем Ку- 
черюком. Следует заметить, что 
70 процентов дополнительных 
средств было направлено на 
дальнейшее развитие образо
вания, здравоохранения, куль
туры, социальную политику, 
поддержку сельского хозяй
ства, содержание и ремонт ав
томобильных дорог, жилищное 
строительство - то есть те сфе
ры, которые касаются каждого 
жителя Свердловской области. 
Досрочно по сравнению с дру
гими регионами России в Свер
дловской области повышена за
работная плата работникам 
бюджетной сферы.

Около 6 миллиардов рублей 
составили межбюджетные 
трансферты, что значительно 
расширило возможности даль
нейшего развития территорий. 
Депутаты Палаты Представите
лей в своих округах позаботи
лись о том, чтобы местные 
Думы приняли грамотные ре
шения по целевому использо
ванию бюджетных средств И 
многим муниципалитетам бла
годаря дополнительному фи
нансированию удалось, нако
нец, решить годами не решае
мые проблемы: отремонтиро
вать здания больниц, поликли

ник и Домов культуры, починить 
мосты, купить школьные авто
бусы и так далее.

-Одна из традиций Пала
ты Представителей - прове
дение выездных заседаний. 
Где удалось побывать на этот 
раз?

-Да, мы избраны от терри
торий и с самого начала взяли 
за правило проводить выезд
ные заседания с приглашени
ем глав администраций муни
ципальных образований и руко
водителей градообразующих 
предприятий. Поездки в терри
тории позволяют депутатам 
своими глазами увидеть и по
нять, какие проблемы есть на 
местах, что волнует людей не 
только в собственном избира
тельном округе, но и по всей 
области.

В феврале мы провели вы
ездной семинар-совещание в 
Красноуфимском округе. Речь 
шла о проблемах реализации в 
Свердловской области нового 
Лесного кодекса Российской 
Федерации, который вступил в 
силу с 1 января 2007 года и 
принципиально изменил систе
му управления лесами. На при
мере Красноуфимского района 
- характерной сельскохозяй
ственной территории, богатой 
лесами, мы обозначили наибо
лее острые проблемы и попы
тались сообща выработать пути 
их решения. Как будет органи
зовано обеспечение сельского 
населения дровами и стройма
териалами, какие меры пред
принимаются для усиления ох
раны лесов от незаконной вы
рубки и пожаров, что делается 
для воспроизводства животно
го мира - вот далеко не полный 
перечень вопросов, который 
обсуждался на совещании. 
Именно тогда возникла идея 
разработки областного закона 
об охоте и охотничьем хозяй
стве в Свердловской области, 
для этого создана рабочая 
группа во главе с Альбертом Аб
заловым, депутатом от Красно
уфимского избирательного ок
руга.

В июне депутаты Палаты 
Представителей побывали в Не
вьянске. Темой разговора ста
ла роль культурного наследия и 
реализация государственных 
задач, обозначенных Президен
том Российской Федерации 

В.В.Путиным в ежегодном По
слании Федеральному Собра
нию. В эпоху глобализации ран
жир стран в мировом сообще
стве определяется по 10 при
знакам, первые три - это воен
ная мощь, экономическая осно
ва и, как это ни покажется кому- 
то странным, культурное насле
дие. Так что с выбором темы мы 
попали в точку. Все выступаю
щие на семинаре, начиная с ми
нистра культуры, отмечали, что 
наконец-то в Президентском 
послании, восьмом по счету, 
впервые подняты проблемы 
культуры, библиотечного дела, 
художественного образования, 
на уровне государства заявле
но, что культура напрямую вли
яет на социально-экономичес
кое развитие страны. И нас бла
годарили за оперативную реак
цию.

В Свердловской области бо
лее 2 тысяч учреждений культу
ры, в них работают свыше 20 
тысяч человек. По объемам му
зейных фондов наша область 
находится на третьем месте 
после Москвы и Санкт-Петер
бурга, обгоняя Московскую об
ласть. Есть полный цикл услуг 
культуры. В то же время при
мерно в 45 процентах муници
пальных образований нет ника
ких учреждений культуры, и 
одна из важнейших задач орга
нов власти сегодня - добиться 
выравнивания уровня обеспе
ченности населения этими ус
лугами. Все мы, особенно мо
лодежь, которой через 10-15 
лет управлять страной, должны 
знать свои корни и подпиты
ваться богатым культурным на
следием.

-Еще одна, можно ска
зать, эксклюзивная форма 
работы Палаты Представите
лей - проведение «Прави
тельственного часа». Что это 
дает депутатам и жителям 
области, если не принимает
ся никаких решений?

-Регламент, действительно, 
не предполагает принятия ре
шений. Но мы получаем инфор
мацию из первых рук на инте
ресующие нас темы и в то же 
время обращаем внимание пра
вительства области и общества 
на проблемы, на которые нам 
зачастую указывают наши изби
ратели.

С начала года состоялось 

три «Правительственных 
часа». Мы заслушали мини
стра здравоохранения 
Свердловской области о ме
тодике распределения и эф
фективности использования 
средств областного бюдже
та, направляемых на капи
тальный ремонт областных 
учреждений здравоохране
ния. Депутаты предложили 
правительству разработать 
программу капитального ре
монта учреждений здраво
охранения Свердловской 
области, рассчитанную на 
три года, чтобы за это вре
мя привести в порядок все 
больницы и поликлиники, 
включая те, что расположе
ны в малых городах и сельс
ких населенных пунктах.

Второй блок вопросов 
министру здравоохранения 
был задан председателем 
комитета Палаты Предста
вителей по вопросам зако
нодательства и местного са
моуправления Анатолием 
Ивановичем Павловым, ко
торый как крупный промыш
ленник много лет содержит 
больницу, но не получает из 
областного бюджета ни ко
пейки, хотя в ней обслужи
вается 26 тысяч человек, 
причем, далеко не все из них 
работают на предприятиях 
Павлова. Депутаты предло
жили создать специальную 
комиссию в составе пред

ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти, министерства здравоохра
нения, ТФОМСа, чтобы найти 
решение существующей про
блемы, распространенной и в 
других крупных городах. Депу
таты убеждены, что государство 
должно платить за медицинское 
обслуживание своих граждан, 
где бы они ни получали меди
цинскую помощь.

Еще один «Правительствен
ный час» был посвящен вопро
сам государственной поддерж
ки сельскохозяйственного про
изводства. Нас больше всего ин
тересовал принцип формирова
ния и регулирования цен на 
мясо, а также финансирование 
закупок удобрений, судьба бро
шенных пахотных земель. Ини
циатор разговора, председа
тель комитета Палаты Предста
вителей по промышленной, аг
рарной политике и природо
пользованию Анатолий Василь
евич Сысоев в который раз зат
ронул вопрос процентного соот
ношения господдержки. Депута
ты Палаты Представителей еже
годно настаивают на том, чтобы 
агропромышленному комплексу 
направлялось не менее 3 про
центов консолидированного 
бюджета области. В 2006 году 
эта цифра, по оценкам Мини
стерства финансов, составила 
4,2 процента, а на самом деле - 
2,4 процента, потому что к гос
поддержке производства поче
му-то отнесли и расходы на ре
шение социальных вопросов 
села в целом, включая средства 
на строительство и содержание 
дорог, компенсационные выпла
ты молодым специалистам, ра
ботающим в сельской местнос
ти, средства на поддержку инф
раструктуры, что вряд ли можно 
считать правильным. Мы внесли 
предложение - создать для это
го фонд сельских поселений.

Заинтересованный разговор 
состоялся на «Правительствен
ном часе», посвященном рынку 
труда. Прозвучали такие циф
ры. Вузы Екатеринбурга в этом 
году выпустят свыше 35 тысяч 
молодых специалистов, а по
требность в них составляет не 
более 19 тысяч человек. В то же 
время учреждениями начально
го профессионального образо
вания будет подготовлено по

рядка 16 тысяч человек при на
личии 29 тысяч вакансий рабо
чих мест. Налицо перепроиз
водство инженерно-техничес
ких работников и нехватка ква
лифицированных кадров рабо
чих специальностей.

Большинство депутатов Па
латы Представителей - это ди
ректора крупных предприятий, 
бизнесмены. Они остро и, мо
жет быть, раньше других ощу
тили нехватку рабочих рук на 
заводах и первыми забили тре
вогу, что молодежь не хочет 
идти на производство, все стре
мятся выучиться на юриста или 
экономиста, а предприятия все 
острее ощущают кадровый го
лод, и надо как можно быстрее 
вернуть престиж рабочих про
фессий. В прошлом году мы 
провели выездное заседание в 
Полевском, где изучили ситуа
цию с профтехобучением. Ко
митет по социальной политике, 
который у нас возглавляет 
Александр Серебренников, 
провел ряд встреч с директо
рами училищ и ректорами выс
ших учебных заведений, в ито
ге депутаты Палаты Представи
телей выступили инициаторами 
разработки законопроекта «О 
начальном профессиональном 
образовании». Начата работа 
по выстраиванию вертикали об
разования: ПТУ - школа - тех
никум - институт, в чем нас под
держали ректоры ведущих 
уральских вузов. «Правитель
ственный час» стал очередным 
шагом в решении проблем рын
ка труда и главной из них - воз
рождения престижа рабочих 
профессий.

-С какими еще инициати
вами выступила Палата 
Представителей?

-По нашей инициативе депу
таты Законодательного Собра
ния Свердловской области при
няли Обращение к руководству 
страны о необходимости вклю
чения учебной дисциплины «Со
циальное страхование» в госу
дарственные образовательные 
стандарты высшего и среднего 
профессионального образова
ния. Этому предшествовала 
большая работа депутатов Па
латы Представителей и моего 
заместителя Людмилы Вален
тиновны Бабушкиной, которую 
мы провели совместно с ини
циаторами введения новой 
учебной дисциплины - руковод
ством отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по Свердловской области и ре
гионального отделения Терри
ториального фонда обязатель
ного медицинского страхова
ния, обеспокоенными непони
манием гражданами преобра
зований в социальной сфере.

Первыми согласились на эк
сперимент Уральский государ
ственный технический универ
ситет и Уральский государ
ственный горный университет. 
Депутаты убеждены, что новая 
учебная дисциплина будет спо
собствовать повышению соци
альной защищенности людей, 
которые, вооружившись знани
ями, станут противодейство
вать «серым» схемам оплаты 
труда, не допустят нарушения 
своих прав со стороны работо
дателей.

-Нынешний состав Палаты 
Представителей с самого на
чала депутатской деятельно
сти определил спорт одним 
из приоритетов своей рабо
ты. Что сделано в этом на
правлении, и как изменится 
работа в свете предстоящих 
Олимпийских игр в Сочи?

-Задача у нас, у всей стра
ны, сейчас одна - обеспечить 
безупречное проведение Олим
пиады и подготовить своих чем
пионов. Я рад, что спорт стал 
одним из столпов государ

ственной политики, и что мы 
давно работаем в этом направ
лении и по возрождению детс
ких дворовых площадок и при
школьных стадионов, и по уве
личению финансирования Дет
ско-юношеских спортивных 
школ. Мы считаем, что промыш
ленно развитой Свердловской 
области непростительно быть в 
хвосте среди субъектов России 
по финансированию спорта в 
расчете на одного жителя, и при 
малейшей возможности увели
чиваем финансовую поддержку 
развития физкультуры и спорта.

По инициативе комиссии Па
латы Представителей по пропа
ганде здорового образа жизни 
во главе с Олегом Исаковым де
путаты приняли обращение к 
председателю Правительства 
Свердловской области о необ
ходимости увеличения финан
сирования расходов областно
го бюджета на физическую 
культуру и спорт. Предлагается 
при корректировке бюджета те
кущего года увеличить финан
сирование школы олимпийско
го резерва и Детско-юношеских 
спортивных школ, а со следую
щего года предусмотреть уве
личение численности тренеров 
и повышение заработной пла
ты тренерско-преподавательс
кого состава ДЮСШ, объем фи
нансирования расходов на фи
зическую культуру и спорт в 
2008 году увеличить по сравне
нию с 2007 годом на 25 процен
тов.

В этом же Обращении пред
лагается при оценке эффектив
ности деятельности органов ис
полнительной власти области 
обратить внимание на выполне
ние таких показателей, как 
обеспеченность спортивными 
сооружениями и удельный вес 
населения, систематически за
нимающегося физической куль
турой и спортом.

Кроме этого, мы обратились 
в комиссию при Президенте РФ 
по вопросам совершенствова
ния государственного управле
ния и правосудия с просьбой - 
критерий «Расходы консолиди
рованного бюджета субъекта 
РФ в расчете на одного обуча
ющегося: на общее образова
ние, на начальное и среднее 
профессиональное образова
ние» дополнить словами «до
полнительное образование». По 
мнению депутатов, система до
полнительного образования по
зволяет расширить границы об
разовательной среды, создает 
условия для самореализации и 
саморазвития личности ребен
ка, играет важную роль в фор
мировании нравственных ори
ентиров подрастающего поко
ления, а занятия в детско-юно
шеских спортивных школах в 
дополнение к этому способ
ствуют укреплению здоровья 
молодежи и развитию спорта в 
стране. Этот фактор особенно 
важен в связи с выбором Сочи 
местом проведения Олимпиады 
в 2014 году. Принятие данного 
решения будет содействовать 
увеличению финансирования 
дополнительного образования, 
а также совершенствованию 
системы оказания образова
тельных услуг и развитию фи
зической культуры и спорта в 
Российской Федерации.

С начала года мы в третий 
раз провели ставший уже тра
диционным областной турнир 
по футболу среди школьников 
на призы Палаты Представите
лей, в котором только в финале 
приняла участие 21 команда - 
по числу избирательных окру
гов. В июле с успехом прошел 
первый Депутатский турнир по 
футболу среди команд предста
вительных органов местного 
самоуправления Свердловской 
области. В перечне спортивных 

мероприятий, которые прой
дут во втором полугодии при 
поддержке Палаты Предста
вителей, - 12 крупных состя
заний по разным видам 
спорта.

Я уверен, и, к счастью, в 
этом меня поддерживают 
мои коллеги-депутаты, что 
через развитие детского 
спорта мы в будущем смо
жем прийти к победам на 
чемпионатах мира и Олим
пийских играх. Но самое 
главное - чтобы в занятиях 
спортом дети Свердловской 
области укрепляли свое здо
ровье, воспитывали харак
тер, учились побеждать.

-Юрий Валерьевич, 
последнее время стали 
нормой не только совмес
тные заседания палат, но 
и совместные заседания 
комитетов. Казалось бы, 
налицо понимание и пло
дотворное взаимодей
ствие. И вдруг на после
днем заседании Палаты 
Представителей высказы
вается предложение - пе
ресмотреть полномочия 
палат. Чем это вызвано?

-Ничего революционного! 
Задача у нас одна - законо
дательное регулирование 
жизни уральцев. При этом у 
каждой палаты есть свои 
функции: Областная Дума 
является рабочим цехом, где 
создают законы, а Палата 
Представителей - фильтром, 
который призван отсеивать 
некачественные или не до 
конца проработанные зако
ны. (Свежий пример - откло
нение на последнем заседа
нии закона об изменении 
транспортного налога. Депу
таты Палаты Представителей 
не согласились с решением 
думцев освободить от упла
ты налогов владельцев ино
марок, даже если их автомо
били экологически безопас
ные. Не настолько это бед
ные люди, чтобы не платить 
налоги! Создана согласи
тельная комиссия, и в сен
тябре мы примем согласо
ванное решение).

Учитывая, что Законода
тельное Собрание получило 
статус юридического лица, 
мы предлагаем вопросы на
значения председателя Пра
вительства Свердловской 
области, министров, проку
рора и других ключевых фи
гур рассматривать не на Об
ластной Думе, а на совмест
ном заседании палат. Созда
на рабочая группа во главе с 
Владимиром Федоровичем 
Никитиным, заместителем 
председателя Палаты Пред
ставителей, которой поруче
но подготовить и внести свои 
предложения в комиссию по 
изменению Устава Сверд
ловской области, действую
щую при Губернаторе Свер
дловской области.

Так что - ничего страшно
го. По принципиальным воп
росам мы находим понима
ние и, действительно, боль
ше вопросов стали обсуж
дать на совместных заседа
ниях. Видимо, осознали, что 
Законодательное Собрание 
- единый механизм. За по
лугодие провели три совме
стных заседания. Совмест
ная работа сплачивает депу
татов. Что, в конечном итоге, 
хорошо и для жителей обла
сти, потому что закон прини
мают обе палаты.

Подготовила 
Нина ЯКИМОВА, 

пресс-служба 
Законодательного 

Собрания. 
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы:
Старший специалист 1 разряда в отдел экономики, финансов, бух

галтерского учета и правового обеспечения (бухгалтер-кассир)
Требования: образование не ниже средне-специального, опыт работы от 

3 лет.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, должны пред

ставить следующие документы:
1) личное заявление;
2) анкету;
3) 2 фотографии (4x6);
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо

вую (служебную) деятельность;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7) копию документа об образовании;
8) документы воинского учета;
9) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера;
11) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства;
12) возможно представление рекомендательных писем с прежних мест 

работы.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем образовании 

заверяются нотариально или кадровыми службами по месту работы (служ
бы).

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления.

Документы представлять по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайне
ра,55 Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному ок
ругу, отдел кадров - к.428, приемная - к.425.

Тел. для справок: (343) 257-45-64 - отдел кадров 
343) 257-41-08 - главный бухгалтер-начальник отдела.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Совет директоров открытого акционерного общества «Сухолож

скцемент», расположенного в г.Сухой Лог Свердловской области, 
ул.Кунарская, 20, извещает о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО «Сухоложскцемент» в форме совместно
го присутствия акционеров общества 24 августа 2007 г., в 10.00 
местного времени, по адресу: г.Сухой Лог Свердловской области, 
ул.Кунарская, 20, в здании заводоуправления ОАО «Сухоложскце
мент».

Начало регистрации участников собрания в 9.00 местного вре
мени.

Право участия во внеочередном общем собрании акционеров 
имеют физические и юридические лица, зарегистрированные в ре
естре акционеров ОАО «Сухоложскцемент» по состоянию на 23 июля 
2007 г.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров:
1. «О дивидендах по итогам хозяйственно-финансовой деятель

ности ОАО «Сухоложскцемент» за I полугодие 2007 г.
2. С материалами и информацией, подлежащими предоставле

нию при подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Сухой Лог Сверд
ловской области, ул.Кунарская, 20, заводоуправление ОАО «Сухо
ложскцемент», отдел маркетинга, тел. (34373) 4-45-41, 7-94-68.

Рабочая группа по подготовке к собранию.

Заказчик: Екатеринбургский электромеханический колледж 
(ЕЭМК). г. Екатеринбург ул. Таганская, 75, тел. 335-59-64, осуще
ствляет размещение заказа на страхование государственного ав
тотранспорта способом запроса котировок цен:

1. марка - ГАЗ-31105,
2. марка - ВАЗ-21043.
Срок выполнения работ - до 10 августа 2007 г.
В случае вашего согласия принять участие в выполнении ука

занных работ просим предоставить котировочную заявку, квали
фикационную анкету и копии лицензий на право выполнения ра
бот, заверенные руководителем и печатью предприятия в конкур
сную комиссию ЕЭМК по адресу: 620017, г. Екатеринбург, ул. Та
ганская, 75, тел. 335-57-60 (обращаться к зам. директора Бровину 
Григорию Ивановичу).

Стоимость предлагаемых работ должна быть указана с учетом 
затрат на транспортировку, уплату налогов, таможенных пошлин, 
сборов и других обязательных платежей в случае их наличия.

Рассмотрение котировочных заявок состоится по истечении че
тырех рабочих дней с момента предоставления извещения о про
ведении запроса котировок.

Уведомляем вас, что направление заказчиком запроса котиро
вок цен, предоставление претендентом заявки не накладывает на 
стороны никаких дополнительных обязательств.

В течение двух дней со дня подписания протокола результаты 
оценки котировочных заявок контракта представляются победите
лю.

Трусов Евгений Николаевич, собственник, общая 
долевая собственность 10866/2526926 кв.м (свидетель
ство о государственной регистрации права 66АВ 937617 
от 14.06.2007 г.), сообщает остальным участникам об
щей долевой собственности на земельный участок, рас
положенный по адресу: Российская Федерация, Сверд
ловская область, Сысертский район, в северо-восточ
ной части кадастрового района «МО Сысертский рай
он», кадастровый № 66:25:00:00:000:0262, категория зе
мель: земли сельскохозяйственного назначения для ве
дения сельскохозяйственного производства, о своем 
намерении выделить в свою собственность земельный 
участок. Сотовый тел. 8-902-87-39-843.

Я, Панасенко Николай 
Владимирович, выделяю 
земельный пай 3,26 га, рас
положенный на 1 км запад
нее п.Бобровский и на 1 км 
Южнее автодороги Ара- 
миль-Бобровский. На схе
ме заштриховано.

Возражения принимают
ся в течение месяца с даты 
публикации по адресу: 
Свердловская обл., Сысер
тский р-н, п.Бобровский, 
ул.Мира, 25-1, т. 8-922-10- 
36-001.

Отдел рекламы 
“Областной газеты9’

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

Новый полис медицинского страхования
Наименование страховой 

медицинской организации
Адрес Ф.И.О. руководителя, 

тел.
ООО СК "Белая Башня-Здоровье" 620039, г. Екатеринбург, 

пер. Суворовский, 3
Вологженинов Борис 
Юрьевич, 332-71-86

ООО ЕСК «Пульс» 620149, г. Екатеринбург, 
ул.Бардина, 23, оф.37

Воробьев Сергей 
Николаевич, 240-92-78

ООО СМК «Астрамед-МС» 620089, г. Екатеринбург, 
ул. Крестинского,46 «А», 

оф. 301

Приходько Владимир 
Геннадьевич, 

220-11-60
ООО MC «Мегус - АМТ» 620028, г. Екатеринбург, 

ул. ВИЗ-Бульвар, 13 «Б», 
оф. 205

Стародубцев Максим 
Ардалионович, 

371-25-32
ЗАО «СК «Мединком» 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Маршала Жукова, 13
Шандалов Андрей 

Георгиевич, 214-67-08,09
ЗАО «МСК «Тирус-Медсервис» 624760, Свердловская область, 

г. Верхняя Салда, 
Молодежный поселок, 105

Феоктистова 
Лидия Вениаминовна, 

(8-34345) 2-16-93
ООО СМК «Фонд Здоровья» 623750, Свердловская область, 

г. Реж,
ул. Красноармейская, 16, 

оф. 41

Волова 
Фаина Григорьевна 
(8-34364) 2-45-85

ООО СМК «Урал-Рецепт Μ» 620075, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 35

Щербаков Игорь 
Сергеевич, 371-50-13

ООО МСК «Данко» 624140, Свердловская область, 
г. Кировград, 

ул. Свердлова, 48

Жирнова Ольга 
Владимировна 

(8-34357) 3-35-77
ООО СМО «Тагил-Медсервис» 622001, Свердловская область, 

г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 20 «А»

Пронкина 
Ольга Сергеевна 
(8-3435) 25-19-77

ЗАО «СК «Крона-СК» 620142, г.Екатеринбург, 
ул. Белинского, 130, оф. 16

Липинская Наталия 
Филипповна, 257-55-39

ООО «Уральская страховая 
медицина»

620219, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина- Сибиряка, 58, 

оф. 610

Коновалова Галина 
Викторовна, 

268-86-35
ООО ЖСМК «Дормедсервис» 620027, г. Екатеринбург, 

ул. Бр. Быковых, 7
Суханов Сергей 

Григорьевич, 370-29-58
Филиал «Медополис» 

ЗАО «Макс-М»
624200,Свердловская область, 

г. Лесной, 
ул. Белинского, 27 «А»

Митюшкина 
Ольга Владимировна 

(8-34342) 3-70-66
ООО МСК «Остров» 620027, г. Екатеринбург, 

ул. ВИЗ-Бульвар, 13»В», 
оф. 205

Кропотина Виктория 
Владимировна 

371-25-32
ЗАО СМК «Гарант-Энергомед» 620219, г. Екатеринбург, 

ул.Мамина - Сибиряка, 58, 
оф.610

Давыдова Надежда 
Степановна, 

350-64-80
ООО СМК «Кольцо Урала- 

Медицина»
620075, г. Екатеринбург, 

ул. Тургенева, 30
Доев Казбек Майрамович 

377-65-87
Филиал ОАО «Газпроммедстрах» 

в г. Екатеринбурге
620075, г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 35

Заварзина Лариса 
Павловна, 356-56-57

Филиал ЗАО СМК 
«АСК-Мед»

620027, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 15

Сагалович Александр 
Рэмович,

«Белая Башня - Мед» 370-71-30

Мы продолжаем публикацию ответов на наиболее часто задаваемые вопросы по обмену 
полисов обязательного медицинского страхования, поступающие на телефоны 362-90-25 и 
375-74-24 "горячей линии” Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области.

- Какие документы необходимы гражданам для замены полиса?
- Для того чтобы обменять полис обязательного медицинского страхо

вания, неработающие граждане (пенсионеры, инвалиды и др.) должны в 
обязательном порядке предъявить в страховую медицинскую компанию 
паспорт с регистрацией по месту жительства на территории Свердловс
кой области и полис старого образца. Если старый полис утерян, необхо
димо восстановить его реквизиты (номер полиса, наименование и код 
страховой компании) в выдавшей этот полис страховой компании. Реко
мендуется при замене полисов иметь при себе страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования для занесения в полис его но
мера (СНИЛС). Данная информация поможет льготникам при получении 
медикаментов по программе "Дополнительного лекарственного обеспе
чения" и ряда других социальных программ. Временно неработающие 
граждане предъявляют в страховые компании трудовые книжки.

Перечень необходимых документов для обмена полисов сообщат ра
ботающим гражданам по месту работы.

- Могут ли при замене полисов требовать какую-либо оплату?
- Для всех жителей Свердловской области замена полисов страховы

ми медицинскими компаниями производится бесплатно. Дополнитель
ные платные услуги, в том числе ламинирование полиса, не являются

необходимыми и могут быть оказаны только при получении вашего согласия.
- Какие страховые медицинские компании имеют право осуществлять замену полисов?
- Мы в очередной раз публикуем памятку руководителям предприятий и организаций для заключения 

договоров страхования своих работников и перечень страховых организаций, осуществляющих обяза
тельное медицинское страхование на территории Свердловской области.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Свердловской области информирует

ПАМЯТКА
руководителям организаций, физическим лицам, зарегистрированным 

в качестве индивидуальных предпринимателей, частным нотариусам, адвокатам, 
физическим лицам, заключившим трудовые договоры с работниками, а также 

выплачивающим по договорам гражданско-правового характера вознаграждения
1. Организации, физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимате

лей, частные нотариусы, адвокаты, физические лица, заключившие трудовые договоры с работниками, а 
также выплачивающие по договорам гражданско-правового характера вознаграждения, на которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются налоги в части, подлежащей 
зачислению в фонды обязательного медицинского страхования, согласно части 2 статьи 2 Закона РФ от 
28.06.1991 № 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации", являются стра
хователями - для работающего населения.

2. Согласно статье 9 этого же закона страхователь обязан заключить договор обязательного меди
цинского страхования с выбранной им страховой медицинской организацией. Согласно статье 6 этого 
же закона правом выбора страховой медицинской организации обладает и гражданин.

3. Таким образом, страхователям работающего населения при заключении договоров обязательного 
медицинского страхования следует принимать во внимание волеизъявление граждан при выборе ими 
страховой медицинской организации.

4. Форма договора обязательного медицинского страхования работающих граждан утверждена По
становлением Правительства РФ от 11.10.1993 № 1018 (ред. от 14.10.2005 г.). К договору должны 
прилагаться: 1) Территориальная программа обязательного медицинского страхования населения Свер
дловской области; 2) перечень медицинских учреждений, обеспечивающих медицинскую помощь в 
соответствии с заключенным договором.

5. Заключение договоров обязательного медицинского страхования работающего населения являет
ся обязательным условием при приведении функционирования системы обязательного медицинского 
страхования области к соответствию с требованиями, установленными действующим федеральным 
законодательством. Кроме того, заключение настоящих договоров будет сопровождаться выда
чей полисов обязательного медицинского страхования нового образца.

6. По всем вопросам, связанным с заключением договоров обязательного медицинского страхования 
следует обращаться непосредственно в страховые медицинские организации, осуществляющие обя
зательное медицинское страхование на территории Свердловской области:

Управление государственного строительного 
надзора Свердловской области объявляет о при
еме документов для участия в конкурсе:

1) на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области:

начальник отдела пожарного надзора Управления го
сударственного строительного надзора Свердловской 
области.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование по специальнос

тям, предусмотренным направлением подготовки «пожарный 
надзор»;

стаж государственной службы Российской Федерации на 
должностях государственной гражданской службы Российс
кой Федерации, относящихся к группе старших должностей 
государственной гражданской службы Российской Федера
ции, или на соотносимых с ними должностях государствен
ной службы Российской Федерации иных видов не менее двух 
лет либо стаж работы по специальности не менее трех лет;

профессиональные знания и навыки;
должен знать: Конституцию Российской Федерации, Гра

достроительный кодекс Российской Федерации, кодекс Рос
сийской Федерации об административных правонарушени
ях, технические регламенты и иные нормативно-правовые 
акты в области строительства, основные федеральные и об
ластные законы о государственной гражданской службе Рос
сийской Федерации.

начальник отдела санитарно-эпидемиологического 
надзора Управления государственного строительного 
надзора Свердловской области.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование по специальнос

тям, предусмотренным направлением подготовки «санитар
но-эпидемиологический надзор»;

стаж государственной службы Российской Федерации на 
должностях государственной гражданской службы Российс
кой Федерации, относящихся к группе старших должностей 
государственной гражданской службы Российской Федера
ции, или на соотносимых с ними должностях государствен
ной службы Российской Федерации иных видов не менее двух 
лет либо стаж работы по специальности не менее трех лет;

профессиональные знания и навыки;
должен знать: Конституцию Российской Федерации, Гра

достроительный кодекс Российской Федерации, кодекс Рос
сийской Федерации об административных правонарушени
ях, федеральный закон «О техническом регулировании», тех
нические регламенты и иные нормативно-правовые акты в 
области строительства, основные федеральные и областные 
законы о государственной гражданской службе Российской 
Федерации.

главный специалист отдела пожарного надзора Управ
ления государственного строительного надзора Сверд
ловской области.

ведущий специалист отдела пожарного надзора Уп
равления государственного строительного надзора Свер
дловской области.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование по специальнос

тям, предусмотренным направлением подготовки «пожарный 
надзор»;

стаж работы по специальности «пожарный надзор» не ме
нее двух лет;

профессиональные знания и навыки;
должен знать: Конституцию Российской Федерации, Гра

достроительный кодекс Российской Федерации, кодекс Рос
сийской Федерации об административных правонарушени
ях, федеральный закон «О техническом регулировании», тех
нические регламенты и иные нормативно-правовые акты в 
области строительства, основные федеральные и областные 

законы о государственной гражданской службе Российской 
Федерации.

главный специалист отдела строительного надзора за 
объектами промышленности, инженерной инфраструкту
ры и строительством дорог Управления государственного 
строительного надзора Свердловской области.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование по специальнос

тям, предусмотренным направлением подготовки «промыш
ленное и гражданской строительство»;

стаж работы по специальности в строительном надзоре не 
менее двух лет;

профессиональные знания и навыки;
должен знать: Конституцию Российской Федерации, Гра

достроительный кодекс Российской Федерации, кодекс Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
федеральный закон «О техническом регулировании», техни
ческие регламенты и иные нормативно-правовые акты в обла
сти строительства, основные федеральные и областные зако
ны о государственной гражданской службе Российской Феде
рации.

главный специалист отдела информационно-методи
ческого обеспечения, анализа отчетности и сертифика
ции в строительстве Управления государственного стро
ительного надзора Свердловской области.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование по специальнос

тям, предусмотренным направлением подготовки «промыш
ленное и гражданской строительство»;

стаж работы по специальности не менее двух лет;
профессиональные знания и навыки;
должен знать: Конституцию Российской Федерации, Градо

строительный кодекс Российской Федерации, кодекс Российс
кой Федерации об административных правонарушениях, феде
ральный закон «О техническом регулировании», технические 
регламенты и иные нормативно-правовые акты в области стро
ительства, основные федеральные и областные законы о госу
дарственной гражданской службе Российской Федерации;

Иметь навыки компьютерного программирования.
ведущий специалист отдела строительного надзора за 

объектами жилья Управления государственного строи
тельного надзора Свердловской области.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование по специальнос

тям, предусмотренным направлением подготовки «промыш
ленное и гражданской строительство»;

стаж работы по специальности в строительном надзоре не 
менее двух лет;

профессиональные знания и навыки;
должен знать: Конституцию Российской Федерации, Гра

достроительный кодекс Российской Федерации, кодекс Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
федеральный закон «О техническом регулировании», техни
ческие регламенты и иные нормативно-правовые акты в обла
сти строительства, основные федеральные и областные зако
ны о государственной гражданской службе Российской Феде
рации.

главный специалист отдела строительного надзора за 
объектами соцкультбыта Управления государственного 
строительного надзора Свердловской области.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование по специальнос

тям, предусмотренным направлением подготовки «автомо
бильные дороги и искусственные сооружения»;

стаж работы по специальности в строительном надзоре не 
менее двух лет;

профессиональные знания и навыки;
должен знать: Конституцию Российской Федерации, Гра

достроительный кодекс Российской Федерации, кодекс Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях, 

федеральный закон «О техническом регулировании», техни
ческие регламенты и иные нормативно-правовые акты в об
ласти строительства, основные федеральные и областные 
законы о государственной гражданской службе Российской 
Федерации.

ведущий специалист отдела строительного надзора за 
объектами соцкультбыта Управления государственного 
строительного надзора Свердловской области.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование по специальнос

тям, предусмотренным направлением подготовки «водоснаб
жение и водоотведение»;

стаж работы по специальности в строительном надзоре 
не менее двух лет;

профессиональные знания и навыки;
должен знать: Конституцию Российской Федерации, Гра

достроительный кодекс Российской Федерации, кодекс Рос
сийской Федерации об административных правонарушени
ях, федеральный закон «О техническом регулировании», тех
нические регламенты и иные нормативно-правовые акты в 
области строительства, основные федеральные и областные 
законы о государственной гражданской службе Российской 
Федерации.

2) на включение в кадровый резерв на замещение ведущих 
и старших должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в Управлении государственного стро
ительного надзора.

Для участия в конкурсе гражданин (гражданский слу
жащий) представляет следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соот

ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а так
же по желанию гражданина - о дополнительном профессио
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению;

е) две фотографии (3 х 4) и две фотографии (4 х 6), выпол
ненные на матовой бумаге в черно-белом изображении, без 
уголка;

ж) декларацию о полученных гражданином доходах и при
надлежащем ему на праве собственности имуществе с от
меткой соответствующего налогового органа о ее принятии 
на рассмотрение, справку о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера.

Копии документов заверяются нотариально или кадровы
ми службами по месту работы (службы).

Документы принимаются по адресу: 620219, г. Екатерин
бург, ул. Мамина Сибиряка, 111 , комн. 520 с 8-30 до 17-30 
(перерыв с 12-00 до 13-00).

Срок подачи документов - 30 дней со дня опубликования 
объявления, телефон для справок 350-64-79.

Сведения о должностях государственной гражданской 
службы Свердловской области в Управлении государствен
ного строительного надзора, на которые объявлен конкурс 
на включение в кадровый резерв, иную информацию вы мо
жете получить по телефону: 350-64-79.

Начальник Управления И.И.Рабцевич.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ БЛАГО ТВОРИТЕ

Чтобы поверить в добро.
надо начать его делать

Как всегда, мчусь на работу, как ошпаренная: автобуса 
долго не было, а опаздывать не хочется. Наверстываю на 
своих двоих, а голова уже включилась в процесс: первое 
сделать — это, второе — то, потом позвонить, 
договориться, сфотографировать, написать информацию, 
подписать документы... Вдруг ноги сами собой тормозят, 
и мой взгляд упирается в дедушку с фуражкой в руках; дед 
щурится от солнца, улыбается беззубым ртом. И хотя он 
ничего не просил, рука тянется к сумке — там у меня 
всегда припасены деньги на «маршрутку». Кладу десятку и 
мчусь дальше. А вслед слышу: «Удащи тебе, дощка! 
Шпасибо!» Невольно оборачиваюсь, машу рукой, мол, и вы 
не хворайте! И надо же, тот дедов посыл удачи сработал: 
день прошел с наивысшей производительностью и в 
хорошем настроении. Спасибо тебе, дед!

Удивление никогда не поки
нет мир. И почему именно этот 
эпизод вспомнился мне почти в 
самом начале нашей беседы с 
моей героиней? Ассоциация 
возникла: хочешь жить для себя 
- живи немного и для других. И 
это нормально. Хотя нельзя ска
зать, что я раздаю свои кровно 
заработанные налево и напра
во. Таджикам не подаю — их 
дети постоянно трескают «Сни
керсы» и мороженое. Старушкам 
у церкви тоже не всем — пья
ниц-тунеядцев не поддерживаю. 
Понятно, почему мысль работа
ет в этом направлении. Мило
сердие, благотворительность, о 
которых пойдет речь, — понятия 
близкие. И очень древние.

Есть утверждение, и трудно с 
ним не согласиться, что благо
творительность на Руси возник
ла с момента ее крещения — с 
988 года, с принятием христи
анства. Одна из его основопо
лагающих заповедей — о любви 
к ближнему своему. Князь Вла

димир повелел воздвигнуть в 
Киеве церковь Пресвятой Бого
родицы, где из средств казны 
кормили нищих, сирот и вдов. 
Потом великий князь Ярослав 
Владимирович внес в Церков
ный и Земской уставы специаль
ные разделы, связанные с бла
готворительностью. А на личные 
средства основал училище для 
300 сирот, установил бесплат
ную медицинскую помощь при 
монастырях. Позже князь Вла
димир Мономах щедро раздавал 
деньги нуждающимся. Полково
дец князь Александр Невский из 
своей казны выкупал русичей из 
плена. Дмитрий Донской помо
гал строиться погорельцам...

Пора остановиться и пред
ставить собеседницу: Елена 
Панова, коренная жительница 
города Ревды, директор бла
готворительного фонда «Со
дружество Ревды».

Начинать — это самое труд
ное в любом деле. Фонду чуть 
более полугода, создан он в де

кабре 2006-го. Тем более любо
пытно — что же можно успеть 
сделать за такое короткое вре
мя?

—Фонд — это своеобразная 
копилка, куда учредители скла
дывают свои деньги, чтобы по
том расходовать их по назначе
нию: помогать тем, кто нужда
ется в помощи. Мы учреждаем 
гранты, объявляем о конкурсе в 
местных СМИ. Участники долж
ны представить проект, обосно
вать его актуальность и соци
альную значимость, просчитать 
материальные затраты. Заявки 
рассматривают наши учредите
ли. И обязательно учитывается 
мнение эксперта. Если проект 
строительный — эксперта в об
ласти строительства, если ме
дицинский — экспертиза с уча
стием медиков, если культурный 
— с представителями культуры, 
— рассказывает Елена Панова.

—С появлением всяческих 
фондов в обществе формиру
ется и определенное мнение 
о них. Не только положитель
ное, согласитесь.

—Знаете, с чем я столкну
лась, когда начала работать в 
фонде? Знакомилась с подоб
ными организациями и видела 
огромное число просителей. 
Профессиональных просителей, 
которые ходят по кругу и у всех 
просят: вдруг дадут! И дают. Но 
нигде это не контролируется. 
Мы от этого уходим. Это свои 
деньги я могу потратить, как 
хочу. А за фондовские мы отчи
тываемся учредителям. У нас 

все прозрачно, мы должны сде
лать благотворительность циви
лизованной в плане учета, конт
роля и распределения. И готовы 
взять на себя работу по выявле
нию этих наиболее нуждающих
ся и обосновать, почему выбра
ны именно эти люди и организа
ции. Существует категория пре
успевающих бизнесменов, кото
рым самим некогда этим зани
маться. Они готовы помочь, но 
они должны быть уверены, что 
их деньги пойдут по назначению. 
И мы можем стать проводника- 
мивжизньихдобройволи. Наша 
протянутая рука — это дружес
кая рука помощи. Впрочем, су
ществует и другая категория — 
я сам: построю корт или каток, 
обую-одену футбольную коман
ду, вычищу территорию леса, 
построю мечеть и т.д., и не нуж
но меня «светить»! По такому 
случаю в фонде предусмотрены 
целевые назначения участников: 
на это — значит, на это и ни на 
что другое. Мы все устроим и 
организуем, а потом еще и от
читаемся до рубля.

—Существует байка, что 
Диоген просил подаяния у 
статуи. Для чего? Чтобы при
учить себя к отказам. Просить 
сейчас несовременно. Надо 
уметь заинтересовать факта
ми-аргументами. Потому что 
высшее богатство — это от
сутствие жадности. Так кто 
же это понимает? Кто ваши 
учредители?

—Это шесть крупных пред
приятий города: ЗАО «НС ММ3» 

—Нижнесергинский метизно
металлургический завод, Рев- 
динский завод по обработке 
цветных металлов, хлебокомби
нат «Проминвест», «СтройТЭК» 
— предприятие промышленного 
строительства, завод железобе
тонных изделий «Строительные 
технологии» и «ГорСвет» — 
предприятие по производству 
светильников.

Самые-самые — это Нижне
сергинский метизно-металлур
гический. У них вообще такая ус
тановка: вкладывать средства в 
город, где живут и работают их 
сотрудники. Их интересуют лю
бые сферы — здравоохранение, 
спорт, дети, таланты, культура. 
Их ежемесячный вклад — около 
300 тысяч рублей.

Любому большому и значи
мому предприятию, так или ина
че, все равно приходится зани
маться благотворительностью. 
И фонд выполняет какую-то 
часть этой работы — мы рас
сматриваем письма и просьбы, 
поступающие на завод. Пути 
взаимодействия найдены, они 
достаточно эффективны. Другие 
предприятия перечисляют по 
30-50 тысяч, тоже немало, со
гласитесь. Ожидаемый годовой 
бюджет «Содружества Ревды» 
чуть меньше четырех миллионов 
рублей.

—Вот какая существенная 
возможность сотворить мно
го добрых дел!

—На вторую половину этого 
года мы уже имеем около двад
цати заявок на гранты. К приме

ру, заявка единственной в горо
де музыкальной школы — у них 
нет стеллажей для хранения нот 
и литературы. Получили боль
шой образовательный проект на 
300 тысяч от техпрофучилища: 
они хотят готовить кадры для 
новых рабочих мест. Проект от 
Дома ребенка, где живут бро
шенные дети с рождения до трех 
лет, — им нужно все: одежду, 
подгузники, игрушки, медика
менты. Проект из центра «Дан- 
ко», где содержатся сбежавшие 
из дома ребята до 18 лет. Они 
учатся в школах города, а живут 
там. И вот летом их водят в по
ходы — каникулы же. А для по
ходов нужны снаряжение и пища 
— на это средств не предусмот
рено в центре, и мы выделяем 
им мини-гранты.

Центр «Подросток» суще
ствует при больнице: психоло
гической поддержкой, половым 
воспитанием занимаются. Со
трудники обратились с заявкой 
на приобретение аппаратуры: в 
школах проводят лекции, чтобы 
рассказ сопровождался слайда
ми — так интереснее подрост
кам воспринимать информацию. 
Детская больница хочет создать 
игровую комнату, чтобы ребята 
не слонялись по коридорам, а 
смогли чем-то заниматься — чи
тать, играть, смотреть телеви
зор. Еще есть идея создать 
фонд для талантливых детей — 
учредить для них стипендии на 
учебу в вузах.

—Гранты учреждаются раз 
в полгода, кто же выиграл

— 15 июля — в честь Дня ме 
таллурга, устроили фотовыстав 
ку Валерия Сидельникова «1

первые, на которые потраче
но 280 тысяч рублей?

— Школа коррекционного
развития детей для проведения Ревды свое лицо». Центральное
олимпиады — на спортивные 
снаряды и форму. В Ревде есть 
спортивная школа — там зани
мается боксом одна талантли
вая девочка.

—Девочка — боксом, в Рев
де?!

—Да. Ей нужно было поехать 
на соревнования в Краснодар, а 
родители не в состоянии финан
сировать эту поездку. Мы отпра
вили ее, ждем возвращения с 
победой. Фонд выделил деньги 
на холсты, кисти и краску одно
му талантливому художнику. А 
отчетом станет его персональ
ная выставка в честь Дня горо
да, которая пройдет в сентябре. 
К празднику города планируем 
провести акцию — исполнить за
ветные мечты детей-инвалидов, 
их удалось выявить около двад
цати — это самые-самые мало
имущие семьи.

—А как вы их выявляете?
—Через больницу. А потом 

идем по домам, знакомимся с 
родителями, с условиями семьи. 
Узнаем, о чем мечтают дети.

—Награда за доброе дело 
— в самом его свершении. И 
все-таки, как вы благодарите 
своих учредителей?

место экспозиции занимала се
рия снимков из нового цеха ме
тизно-металлургического — это 
нечто невероятное! Плавка ме
талла, сталевары почти в косми
ческих костюмах, портреты ста
рейших сотрудников — героев 
труда. Это так впечатляет! Се
рия городских, родных и знако
мых каждому жителю, пейза
жей... Размещается она в цент
ре города в фойе кинотеатра. 
Там часто бывают посетители, 
среди них и дети. Я за ними на
блюдала: ого, завод!

—Представляю, стоят па
цанята и один другому: "Вань
ка, ты чо, не видишь, это же 
мой папка-сталевар! А твое
го-то папки на выставке нету! 
Значит, мой круче!"

—Мы подарим заводу эту вы
ставку — это их история, их гор
дость.

—Что же, Елена, могу лишь 
сказать, что у Ревды действи
тельно свое лицо. И с вашим 
фондом оно становится доб
рее...

Полина КИРИЛЛОВА. 
НА СНИМКЕ: Е.Панова.

Фото автора.

От прохладного отношения к тарифам 
теплее в доме не будет

По предварительным расчетам администрации муниципального 
образования город Алапаевск, для безубыточной работы предприя
тий коммунального комплекса платежи населения за жилищные ус
луги в 2008 году должны увеличиться на 87%, за коммунальные - на 
50%. Одной из причин сложившейся ситуации стал тот факт, что 
администрацией города длительное время не пересматривались 
тарифы для населения на оплату коммунальных услуг. Решением 
Думы муниципального образования от 31.05.2007 г. изменены нор
мативы потребления тепловой энергии на отопление и горячее во
доснабжение, что, наряду со снижением объемов отпуска тепловой 
энергии, привело к росту тарифов в крупных энергоснабжающих 
организациях. Сегодня жители города платят за жилищно-комму
нальные услуги в среднем чуть более 70% от реальных затрат пред
приятий (так, плата за вывоз жидких бытовых отходов составляет 
14,3%, горячее водоснабжение - 90%, холодное водоснабжение - 
79%, водоотведение - 79%, содержание жилья - 94%, отопление - 
94%). Напомним, что большая часть муниципальных образований 
области работает на условиях 100% оплаты граждан за жилищные и 
коммунальные услуги уже с января 2006 года. Готова ли админист
рация города к принятию столь непопулярных мер?

На очередном заседании правления Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области были рассмотрены вопросы 
о согласовании на 2008 год тарифов на тепловую энергию, постав
ляемую как муниципальными, так и коммерческими предприятия
ми города Алапаевска. Члены правления отметили, что, несмотря 
на, казалось бы,одинаковые с частными предприятиями условия 
работы, руководители муниципальных структур не прилагают уси
лий для выведения своих организаций из кризисного состояния.

Информационное сообщение 
о проведении торгов по продаже имущества МУП 

«Комбинат коммунальных предприятий» МО «город Карпинск» 
в форме аукциона, назначенного к проведению на 28.08.2007 г.

Конкурсный управляющий МУП «Комбинат коммунальных предприятий» МО «город Карпинск» (далее 
— «должник») Мазуровский Д.В. (организатор торгов) проводит 28.08.07 в 16 ч. местного времени по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, оф. 204 торги по продаже имущества должника в форме 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложения о цене.

Предмет торгов: имущество должника, находящиеся на территории МО «Городской округ Карпинск»:
№ 

лота
Наименование Начальная цена с 

НДС, руб.
1 Здание котельной № 5, 

тепловые сети котельной № 5
468 133

2 Здание котельной п. Веселовка 849 670

3

Навес под склад РМУ, 
Склад кирпичный 2 отделения. 

Склад для сыпучих материалов 4 отделения, 
Склад кирпичный № 4, 
Склад шлакоблочный

1 409 277

4

Здание скважины №13 Э в р-не Лапчинского болота. 
Здание скважины №14 Э в р-не Лапчинского болота. 

Скважина Лапчинское болото №14Э, 
Скважина №13Э, Лапчинское.болото, 
Скважина №14, северная часть города,

Дорога подъездная к скважине 13э,14э по Липовой горе. 
Скважина №10,северная часть города

1 435 933

5 Жестяная мастерская 53 460

6 Автодорога к очистным сооружениям 746 001,85

7 Ограждение хлораторной КХПФ 344 221,35

8 Тепловые сети котельной №7: 2 328 472

9 Машины и оборудование — 
28 позиций

43 428,20

Шаг аукциона: 5% начальной цены лота.
Сумма задатка: 20% начальной цены лота.
Задаток должен поступить на р/с должника 40702810417010327947 в ОАО Банк "Северная Казна" г. Екатеринбург, 

к/с 30101810100000000854, БИК 046551854, ИНН/КПП 6614005234/661401001 не позднее 24.08.07.
Прием заявок осуществляется 30.07.07 по 27.08.07 в рабочие дни с 9 до 17 ч. по месту проведения торгов.
Для участия в торгах необходимо подать заявку, представить документ, подтверждающий уплату задатка, опись 

предоставляемых документов (в 2 экз.); для юридических лиц дополнительно - надлежащим образом заверенные копии 
учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, о постановке на учет в налоговом органе, 
документа о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа о приобретении предлагаемого 
имущества, доверенность на представителя; для индивидуальных предпринимателей дополнительно - надлежащим 
образом заверенные копии свидетельства о государственной регистрации, о постановке на учет в налоговом органе, 
копию паспорта; для физических лиц дополнительно - копию паспорта.

Победителем признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
Итоги торгов подводятся по их окончании в месте проведения торгов. При подведении итогов торгов победитель 

подписывает с организатором торгов протокол о результатах торгов и не позднее чем через 5 дней — договор купли- 
продажи имущества.

Победитель обязан уплатить цену продажи имущества, определенную на торгах, не позднее чем через месяц с даты 
заключения договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на основной счет должника, указанный 
выше.

Задаток засчитывается в счет оплаты имущества.
Ознакомиться с характеристиками предмета торгов и получить дополнительную информацию по всем вопросам 

можно по месту проведения торгов по предварительной записи и по тел.: (343) 356-51-36.

Из года в год они вместе с руководителями муниципалитета возла
гают надежду на финансовую поддержку из областного бюджета, в 
то время как «частник» скрупулезно просчитывает свои затраты, со
кращает расходы, изыскивая внутренние резервы, в том числе за
ключая выгодные договоры на поставку электроэнергии. Так, ООО 
«Первая лесопромышленная компания» (город Екатеринбург), дей
ствующая на территории города Алапаевска, заключила договор с 
энергоснабжающей организацией, определив величину годового 
числа часов использования (ЧЧИ) заявленной мощности в диапазо
не 6000-7000 часов. В то время как муниципальное предприятие 
ЖКХ поселка Западный, работая в круглосуточном режиме, соглас
но договору с той же энергоснабжающей организацией имеет са
мый низкий диапазон ЧЧИ - 3000-4000 часов, сравнимый с режи
мом потребления электроэнергии небольшого офиса, работающе
го 8 часов в сутки 5 дней в неделю. Как следствие - неоправданно 
высокие платежи за электроэнергию и необоснованное удорожание 
тепловой энергии для потребителей МУП ЖКХ п. Западный.

Члены правления РЭК отметили, что ни одно из муниципальных 
предприятий города не представило на согласование в Региональ
ную энергетическую комиссию ни одной программы, направленной 
на сокращение энергозатрат и развитие производства согласно 
постановлению правительства Свердловской области № 744-ПП от 
06.08.2004 года за все три года действия этого документа. Вместе с 
тем именно эти программы позволили бы муниципалитету при
влечь на законных основаниях дополнительные средства и напра
вить деньги на восстановление и строительство теплотрасс, заме
ну оборудования, перевод котельных на альтернативные, более де
шевые виды топлива, увеличение объемов полезного отпуска и, как 

следствие - улучшить качество коммунальных услуг.
По причине отсутствия некоторых документов (например сче

тов-фактур, договоров, актов выполненных работ) администрация 
г. Алапаевска не смогла доказать комиссии обоснованность части 
затрат на жилищно-коммунальное хозяйство города, понесенных в 
2007 году и подлежащих компенсации путем включения их в струк
туру тарифов. Члены правления обратили внимание руководите
лей муниципального образования и на то, что выездной учебный 
семинар по вопросам тарифной кампании 2008 года, проведенный 
в феврале текущего года руководителями РЭК для специалистов в 
сфере ЖКХ непосредственно в г. Алапаевске, абсолютно не отра
зился на качестве представленных расчетных материалов муници
пальными предприятиями. Кстати, на заседании правления не было 
ни одного(І) представителя муниципальных предприятий, в то вре
мя как «частник» активно отстаивал свои экономические интересы. 
В чем причины столь прохладного отношения к вопросам тариф
ной политики 2008 года со стороны руководителей города и муни
ципальных унитарных предприятий, обеспечивающих теплом по
требителей города? Может быть, главная причина заключается в 
их уверенности в том, что областные власти все равно не оставят 
зимой людей без тепла, и в очередной раз правительством облас
ти будут сделаны финансовые вливания в бюджет города в разме
ре десятков миллионов рублей, заработанных, кстати, другими му
ниципалитетами? Так зачем же сейчас, в летнюю пору утруждать 
себя лишними хлопотами в виде расчетов и оформления докумен
тов?

И.ЗОТИНА.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВЕРДЛОВСКОБЛГАЗ» 
(620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 4А, тел. 203-15-42)

Бухгалтерская отчетность за отчетный период с 01.01.2006 по 31.12.2006 г.
Утверждена решением годового общего собрания акционеров «20» июня 2007 г.

Бухгалтерский баланс на 01.01.2007 г.
Единица измерения: тыс. руб.

АКТИВ на 31.12.2006 на 31.12.2ОО5
Нематериальные активы 76 87
Основные средства 569022 546994
Незавершенное строительство 24979 30301
Долгосрочные финансовые вложения 13 23
Отложенные налоговые активы 405 4228
Запасы 18769 17282
НДС 1143 7899
Дебиторская задолженность 99096 63828
Краткосрочные финансовые вложения 5584 3251

Денежные средства 14437 17910
Прочие оборотные активы

БАЛАНС

495

734019

413

692216

ПАССИВ на 31.12.2006 на 31.12.2005
Уставный капитал 96 96
Добавочный капитал 473070 473417
Резервный капитал 1 120 485
Нераспределенная прибыль 194607 156536
Отложенные налоговые обязательства 
Займы и кредиты

1722 1209

Кредиторская задолженность 56152 46411
Доходы будущих периодов 5903 6082
Целевое финансирование 1349 7980
БАЛАНС 734019 692216

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Свердловскоблгаз»

Наименование показателя За отчетный период За аналогичный период прошлого 
года

Выручка (нетто) от продажи 433303 370876
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг

(343750) (295004)

Валовая прибыль 89553 75872
Проценты к получению 298 67
Проценты к уплате - -
Доходы от участия в других организациях - -
Прочие доходы 22687 55543
Прочие расходы (38759) (59426)
Прибыль (убыток) до налогообложения 73779 72056

Отложенные налоговые активы (3823) ІОО
Отложенные налоговые обязательства <531) (660)
Текущий налог на прибыль (18633) (21581)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные 
платежи

(38032) (37200)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 12760 12715
Генеральный директор Г.В. Пермяков
Главный бухгалтер Н.Н. Зонова

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена 13.03.2007 года независимым аудитором ООО «Аудит-Парт
нер» юридический адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 11Б, лицензия на осуществление аудиторской 
деятельности № Е 003006 выдана Министерством финансов РФ 27.12.2002 года № 318.

Орган государственной статистики, в который общество представило обязательный экземпляр бухгалтерской отчетнос
ти: Екатеринбургский межрайонный отдел государственной статистики Верх-Исетского района города Екатеринбурга.

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Свердловскоблгаз» утвержден размер выплаты дивидендов по обык
новенным акциям ОАО «Свердловскоблгаз» из расчета 33 рубля 07 копеек на каждую акцию. Срок выплаты дивидендов 
установлен 30.11.2007 года для физических и юридических лиц. Выплата дивидендов производится денежными сред
ствами. Для юридических лиц в безналичной форме, для физических лиц через кассу предприятия по адресу: город 
Екатеринбург, ул. Малышева, 4А.
Генеральный директор Г.В. Пермяков
Главный бухгалтер Н.Н. Зонова

Министерство природных ресурсов проводит лесной аукцион 
по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений, который состоится 14 августа 2007 года, в 10.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.109. Форма аукцио
на - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ) по сель
ским лесхозам - филиалам ОГУ «Управление сельскими лесами».

Пригородный сельский лесхоз, Чусовское лесничество, сель- 
хозорганизация - урочище «Чусовское»:
АЕ № 1, кв. 7, 3 га, хв, 784 куб.м, начальная цена 45224 руб.
АЕ № 2, кв. 7, 1,7 га, хв, 421 куб.м, начальная цена 24303 руб.
АЕ № 3, кв. 4, 1,2 га, хв, 275 куб.м, начальная цена 19406 руб.
АЕ № 4, кв. 4, 4,1 га, лв, 826 куб.м, начальная цена 35069 руб.
АЕ № 5, кв. 4, 3,6 га, хв, 830 куб.м, начальная цена 59527 руб.
АЕ № 6, кв. 21, 2,3 га, хв, 579 куб.м, начальная цена 39865 руб.
Петрокаменское лесничество, 
сельхозорганизация - совхоз «Шумихинский»:
АЕ № 7, кв. 38, 0,4 га, хв, 100 куб.м, начальная цена 6200 руб.
АЕ № 8, кв. 38, 0,8 га, хв, 205 куб.м, начальная цена 13550 руб.
АЕ № 9, кв. 33, 0,7 га, хв, 196 куб.м, начальная цена 15412 руб.
АЕ № 10, кв. 44, 2,1 га, хв, 488 куб.м, начальная цена 33719 руб. 
Дополнительная информация по тел. (3435) 24-15-83 (лесхоз), 375- 
79-33 (МПР).
Серовский сельский лесхоз, лесничество п/х УЧР Н 240, сель
хозорганизация - отделение Сама:
АЕ № 1, кв. 5, 8,5 га, хв, 1360 куб.м, начальная цена 56264 руб.
АЕ № 2, кв. 5, 8,7 га, хв, 1392 куб.м, начальная цена 55352 руб.
Дополнительная информация потел. (34385)4-45-31 (лесхоз), 375- 
79-33 (МПР).
Шалинский сельский лесхоз, Северное лесничество, 
сельхозорганизация - СПК «Роща»:
АЕ № 1, кв. 12, 4,7 га, хв, 533 куб.м, начальная цена 27707 руб.
АЕ № 2, кв. 12, 7,1 га, хв, 640 куб.м, начальная цена 29113 руб.
АЕ № 3, кв. 12, 6,0 га, хв, 478 куб.м, начальная цена 22405 руб.
АЕ № 4, кв. 38, 10,0 га, хв, 2617 куб.м, начальная цена 220204 руб.
Дополнительная информация по тел. (34358) 2-29-50 (лесхоз), 375- 
79-33 (МПР).
Алапаевский сельский лесхоз,
Измоденовское лесничество, сельхозорганизация - СХПК 
«Измоденовский»:
АЕ № 1, кв. 48, 8,8 га, лв, 2100 куб.м, начальная цена 75053 руб.
АЕ № 2, кв. 48, 18,2 га, лв, 4265 куб.м, начальная цена 163332 руб. 
АЕ № 3, кв. 49, 22,1 га, лв, 6449 куб.м, начальная цена 215538 руб. 
АЕ № 4, кв. 28, 13,5 га, лв, 2490 куб.м, начальная цена 78724 руб. 
АЕ № 5, кв. 64, 4,0 га, лв, 900 куб.м, начальная цена 40519 руб. 
АЕ № 6, кв. 65, 4,7 га, хв, 1316 куб.м, начальная цена 54607 руб. 
лесничество Путиловское, сельхозорганизация - СХПК «Пу- 
тиловский»:
АЕ № 7, кв. 3, 4,6 га, лв, 1014 куб.м, начальная цена 62955 руб.
АЕ № 8, кв. 3, 9,5 га, лв, 2100 куб.м, начальная цена 128988 руб.
лесничество Мугайское, сельхозорганизация - СХПК «Мугай- 
ский»:
АЕ № 9, кв. 48, 19,2 га, лв, 4943 куб.м, начальная цена 167991 руб. 
АЕ № 10, кв. 67, 13,9 га, лв, 3914 куб.м, начальная цена 201457 
РУб.
лесничество Кировское, сельхозорганизация - СХПК «Киров
ский»:
АЕ № 11, кв. 17, 3,1 га, лв, 619 куб.м, начальная цена 25692 руб. 
АЕ № 12, кв. 17, 5,9 га, лв, 1080 куб.м, начальная цена 45232 руб. 
АЕ № 13, кв. 11, 13,5 га, лв, 2490 куб.м, начальная цена 78724 руб. 
лесничество Синячихинское, сельхозорганизация ■ СХПК 
«Синячихинский»:
АЕ № 14, кв. 30, 13,2 га, лв, 3688 куб.м, начальная цена 118987 
РУб.
АЕ № 15, кв. 13, 5,0 га, лв, 1094 куб.м, начальная цена 65749 руб. 
лесничество Махневское, сельхозорганизация - СХПК «Мах- 
невский»:
АЕ № 16, кв. 2, 8,2 га, хв, 2436 куб.м, начальная цена 164158 руб.
АЕ № 17, кв. 47, 1,9 га, хв, 457 куб.м, начальная цена 35635 руб.
АЕ № 18, кв. 11,4,1 га, лв, 935 куб.м, начальная цена 62556 руб.
АЕ № 19, кв. 12, 5,0 га, хв, 1301 куб.м, начальная цена 93552 руб.
лесничество Махневское, сельхозорганизация - СХПК «Киш- 
кинский»:
АЕ № 20, кв. 35, 2,0 га, хв, 543 куб.м, начальная цена 53940 руб. 
АЕ № 21, кв. 38, 1,5 га, хв, 311 куб.м, начальная цена 23891 руб. 
АЕ № 22, кв. 39, 5,0 га, хв, 1384 куб.м, начальная цена 91809 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 3-25-53 (лесхоз), 

375-79-33 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее чем за 3 дня до начала 
аукциона. МПР Свердловской обл. имеет право отказаться от про
ведения аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ за 3 дня, а также разме1 
стить данную информацию на сайте МПР (www.mprso.ru) за 2 дня 
до начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток 10% от начальной цены АЕ. Победитель в течение 10 рабо
чих дней со дня подписания протокола аукциона оплачивает ука
занные в протоколе суммы, заключает договор купли-продажи лес
ных насаждений с МПР. Секретарь комиссии: тел. 374-22-18.

http://www.mprso.ru
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■ НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ СВЕРДЛОВЧАН 19 ООО Ветач- 5 485 2002 - 2006 5 МУП Новоисетское ЖКХ 945 4 кв. 2002 - 2006

20 ИП Вершинина Н.В. - работодатель 5 229 2005 - 2006
6 ИП Гусева Т.А. - работодатель 268 3 кв. 2005 - 2006парушмвшие всякий

После решения Конституционного суда в пользу тех пенсионеров, за которых 
работодатели не перечисляли в ПФР взносы, на редакцию просто обрушился шквал 
звонков с просьбой продолжать публиковать списки неплательщиков.
«Редакция и Пенсионный фонд открыли нам глаза на действия некоторых руководителей, 
ловко уклоняющихся от уплаты налогов в ПФР, - пишет в своём письме 
екатеринбурженка Ксения Ивановна Веретенникова. - Мы предупреждены, а значит, 
вооружены. Может, теперь будет неповадно обманывать своих работников».

Во исполнение пункта 18 решения Совета общественной безопасности Свердловской области 
«0 ситуации с выплатой неучтенной заработной платы работодателями в Свердловской области и 
мерах по её выявлению и пресечению» от 21 июня 2006 года № 2 «Областная газета» продолжает 
публикацию списков предприятий и индивидуальных предпринимателей-работодателей, выпла
чивающих заработную плату ниже уровня, установленного Федеральным законом «0 минималь- 
ном размере оплаты труда», а также тех, которые не перечисляют страховые взносы в Пенсион
ный фонд Российской Федерации.

Список предприятий и индивидуальных предпринимателей-работодателей, 
не перечисляющих страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации

21 ООО ТСП Контур 34 480 2005 - 2006
7 ОАО Уралагрохолдинг 98142 3 кв. 2004 - 2006

22 ИП Политыко М.Н. - работодатель 4 903 2006
8 ООО Дион - опт 15483 4 кв. 2004 - 2006

23 Тавдаречфлот 45 683 2006

9 ОАО Строймонтажконструкция 2586016 4 кв. 2004 - 200624 ООО Дельтааудит 16 979 2006

25 ООО Лесснаб 32 063 2006 10 ООО Миг 41154 з кв. 2004 - 2006

26 ООО Архив 20 699 2006 11 ООО Опус 5523 > кв.. 4 кв. 2006

27 ООО Тавдатеплосервис 154 552 2006 12 ИП Крыжановская М.Л. - работодатель 2363 )06

28 ООО Тавдаводаканал 133 765 2006
13 ООО Энергосвязь 141938 з. - 4 кв. 2006

№ п/п Наименование работодателя Сумма долга в 
рублях

Период 
образования долга

29 ООО Пальмина 6 767 4 кв. 2006
14 ИП Нифонтов С.В. - работодатель 9111 А - 4 кв. 2006

30 ООО Гамма 1 449 2006
15 ООО ЧОП Щит 2798 4 2004 - 2006

г. Кушва и Верхняя Тура 31 АФХ Киселево 203 883 2005 - 2006
16 ИП Русаков О.А. - работодатель 4248 2 к 4 КВ- 2006

1 ООО Баранчинский ЛПК 565764 2 кв. 2003 - 2006 Верхотурский уезд 17 ИП Ионина В.И. - работодатель 6434 2 кв)04 - 2006

2 ИП Ульянова О.В. - работодатель 13505 2006 1 РСК Время ПК 59738 2005 - 1 кв.2007
18 ИП Яворская Е В. - работодатель 1846 3 кв.05 - 2006

3 ООО Рос - Трейд 6300 4 кв. 2006, 1 кв. 
2007

2 ООО Корона - Сервис 21394 2006 - 1 кв.2007
19 ИП Ненко О.В. - работодатель 2653 2006

3 СПК Заря 106960 2002 - 2006
4 МП Кушвинские электрические сети 77233 2 кв. 2006 - 1 кв.

2007
20 ООО УЖК Любимый город 27388 2 кв. - Ві 2006

г. Качканар

5 ООО Служба благоустройства 62668 2006
21 ООО Авто - строй 478075 4 кв. 20- 2006

1 ООО Ареал - сервис 17731 1,2,3 кв. 2006
22 Благотворительный фонд Центр охраны 

природы 9064 4 кв. 20С 2006
6 ООО Энергопроект - БЭМЗ 8132 4 кв. 2006, 1 кв. 

2007 2 ООО Оснастка НПФ 6720 1,2,3 кв. 2006
23 ИП Юшкевич Я.В. - работодатель 2064 2 кв. - 4 К2006

7 ЗАО Баранчинский электромеханический 
завод 3514298 3 кв. 2006 - 1 кв.

2007
г. Красноуфимск и Красноуфимский 
район 24 ИП Палубнева О.А. - работодатель 9230 2006

8 ООО Гран -Стиль 8038 3 кв. 2006 - 1 кв.
2007

1 ЗАО ДПМК Красноуфимская 364584 2005, 2006
25 ИП Багреев М.А. - работодатель 1008 2 кв. - 4 кв.уоб

2 ОАО Красноуфимский элеватор 94661 4 кв. 2004 - 2006
9 ООО Ремстройсервис 148348 3 кв. 2006 - 1 кв.

2007 26 ООО Урал - изолюкс - строй 7043 2 кв. - 4 кв. 06
3 ФГОУ Колледж аграрный 

Красноуфимский 802415 2003
Пышминский район 27 НП Союз малого и среднего бизнеса г. К - 

Уральского 11100 3 кв. 2005 - 2)6
4 МТС ПК Бугалыш 517670 2002 - 2006

1 ОНО ОПХ Трифоновское ГУ 
УралНИИСХоз 1688221 2006 28 НП Капитал 4531 2 кв. - 4 кв. 2(5

5 ИП Агалаков А.В. - работодатель 59537 3 кв. 2005 - 2006
29 ООО Промстройсервис 1634762 2 кв. - 4 кв. 20і

2 ПО Пышминский Хлебокомбинат 318723 2005 - 2006 6 Красноуфимский муниципальный фонд 
поддержки предпринимательства 90688 3 кв. 2005 - 2006

30 ООО ЖКХ Покровское 463837 2006
3 ПО Пышминский общепит 

Свердловского облпотребсоюза 1596757 2004, 2006 7 ЗАО Красноуфимский опытно
экспериментальный завод 274824 4 кв. 2005 - 2006

31 ООО Маминский молочный завод 12957 2005 - 2006

4 МП Пышминская станция обслуживания 
животноводства 172287 2003 - 2006 8 ООО Красноуфимская швейная фабрика 94965 2006

32 ООО Промышленная трубная компания 12383 2 кв. - 4 кв. 2006

Таборинский район 1
5 МП предприятие Водопроводно- 

канализационного хозяйства Водоканал 3224226 2002 - 2006 33 ООО РА Скарабей 16238 2 кв. - 4 кв. 2006

1 ФГУ КП-27 ОИК-1 ОУХД 404398 2006 34 ООО Промышленная компания Оптовик 3650 2 кв. - 4 кв. 2006
6 ООО Пышминское Автотранспортное 

предприятие 184124 2004, 2006
2 ФГУ КП-28 ОИК-1 ОУХД 471188 2006

35 ООО Гармония 8358 2006

7 ПО Пышминский Хлебокомбинат № 1 228741 2005 - 2006 Краснотурьинск 36 ООО Компания Авангард 2995 2 кв. - 4 кв. 2006

г. Реж 1 ИП Зайцев В.В. - работодатель 31 738 2004 - 2005 37 ООО Аква - терм 2520 2 кв. - 4 кв. 2006

1 ООО Гавань 26 615 783 3 кв. 2004 - 2006
2 ИП Лаубах Н.В. - работодатель 37 906 2006 38 ООО Автотранссервис 122204 2 кв. - 4 кв. 2006

3 АНО Театр - АВРОРА 9 506 2002 - 2004, 2006 39 ОАО Элегант 2001320 4 кв. 2002 - 2005
2 УМППТВР Горизонт 4 362 022 2002 - 2006

4 ИП Солтанова Н.Г. - работодатель 13018 2006 40 филиал ОАО Желдорресторан ресторан 
станции К - Уральский 239100 3 кв. 2004 - 2006

3 Черимисский МЖКУП 282 097 2006
5 ООО Краснотурьинскстрой 48 807 2006 41 ООО Старый Каменск 3684 2006

4 ООО Липовка 397831 2006 6 ИП Наговицына Е.А. - работодатель 38 966 2005 - 2006 42 ООО Дизайн - V 3570 2 кв. 2004 - 2006

г. Североуральск 7 ИП Павлос Н.В. - работодатель 23 049 2006 43 ИП Охикян Г.М. - работодатель 4402 2006

1 ГУПСО Североуральская швейная 
фабрика 580101 3 кв. 2002 - 2005 8 ИП Шаяхметов Р.Р. - работодатель 20 607 2005 - 2006 44 ООО Новое рекламное агенство 34551 3 кв. 2003 - 2006

9 ИП Мелконян Г.В. - работодатель 14 609 2006 45 ИП Зайцев В.Б. - работодатель 39914 4 кв. 2004 - 2006
2 МУП ШиОП Мария 129670 4 кв. 2003 - Ікв.

2007
10 ООО УЭС 236 243 2006 46 ИП Лебедева И.А. - работодатель 3592 2 кв. - 4 кв. 2006

3 МУП Банно - прачечный комбинат 183295 3 кв. 2006 - 1 кв.
2007 11 ИП Абдикулова М.Е. - работодатель 23 982 2005 47 Фонд Пожарная охрана 1443 2006

4 ООО Гамма 175361 2006 12 ИП Изместьева И.В. - работодатель 15 120 2006 48 ИП Сукиасян Э.Г. - работодатель 3117 2006

5 ООО Дельта 46501 2006 13 ИП Никулина Т.А. - работодатель 4 129 2006 49 Свердловская областная общественная 
организация инвалидов Регион 163730 4 кв. 2005 - 2006

6 МУСП Североуральское 1744953 2002 - 1 кв. 2007 14 ИП Бабаева Ю.А. - работодатель 6 886 2006 50 ИП Шерстнев А.С. - работодатель 11442 2006

7 ООО Ураловощ 40655 3 кв. 2005 - 2 кв.
2006

15 ИП Миюсова Ф.А. - работодатель 6 770 2006 51 ИП Карпенкова Н.В. - работодатель 11213 4 кв. 2005 - 2006

16 ООО Билборд 153 821 2005 - 2006
8 Филиал ОАО ПТК Свердловскстройтранс

Североуральское АТП № 9 140903 4 кв. 2006, 1 кв. 
2007

52 ООО А - Трейд 7989 2006

17 ООО Град - МЕДИА 9 072 2006 53 ООО ТД Альянс 4205 2 кв. 2005 - 2006
г. Тавда

18 ООО Профи 2 484 2006 г. Нижний Тагил и Пригородный 
район

1 Кошукская сельская администрация 32 396 3 кв. 2006 г. Нижняя Тура 1 ООО НТ Завод эмальпосуды 786645 2005 - 2006
2 Колхоз Мир 20 475 2004, 2005, 2006 1 Исовская ГРП 44123 4 кв. 2004 2 ОАО Гормолзавод 1225851 2005 - 2006

3 Тавдинский молзавод 24 638 2006 2 ООО Полина 5137 1 кв. 2006 3 СПК Пригородный 1645435 2006

4 КХСП Чкалова 364 203 2002 - 2006 3 ООО Платина 8937 2 кв. 2005 4 ООО Строительные изделия 454916 2005 - 2006

5 Садоводческое товарищество Березка 15 457 2005 - 2006 4 ООО Строймат 4738 3 кв. 2006 5 ООО Пригородный лесхоз 1304756 2005 - 2006

6 ООО ПКП Агна 45 501 2004 - 2006 5 ООО Леспромхоз ОУ С 146810 2 кв. 2006 6 ООО Интермедсервис 309566 2003 - 2006

7 ФГУ ИК-24 ОИК-1 ОУХД ГУФСИН 153 608 2005 г. Первоуральск 7 ОАО Тагилводка 717015 2006 - 1 кв. 2007

8 ООО Агросервис 20 722 2006 1 Первоуральское ПАТП 6388838 2 кв. 2004 - 2006 Туринский район

2 ООО Дельта 472135 2006 1 ГУП Туринское лесотопливное 
предприятие 42270 2005

9 ООО Проминтех 20 068 2006
3 ООО Ревдинская транспортная компания 164116 3. 4 кв. 2006 2 ОАО Туринское РТП 1109548 2002 - 2006

10 ИП Назаров А.Г. - работодатель 5 282 2004 - 2006
4 ООО Уралтрубопласт 55487 3, 4 кв. 2006 3 Потребительское общество Уральское 364688 2006

11 ООО Вета - плюс 73 322 2004 - 2006
5 ООО Домоуправление р.п. Новоуткинск 185064 2005 - 2006 4 ЗАО (р) НП Импульс 253496 2003 - 2006

12 ИП Ефремова С.Н. - работодатель 10 205 2005, 2006 Байкаловский район 5 ООО Интер - древ 20904 2004 - 2006

13 ООО Тавдалеспром 241 300 2005 - 2006
1 СПК Шаламовский 196842 2002 6 Сельскохозяйственный

производственный кооператив Тура 288989 2004 - 1 кв. 2007

14 СПК Крутинский 95 863 2004 - 2006 г. Каменск-Уральский и Каменский 
район

7 ИП Чурилович Ф.В. - работодатель 43976 2005 - 1 кв. 2007

15 ООО Тавдинский микробиологический 
комбинат 254 145 2005 - 2006 8 ИП Самедов А.Г. - работодатель 770 2006

1 СПК Исетский 4711414 3 кв. 2002 - 2005
9 ООО Ковчег 87483 2005 - 1 кв. 2007

16 ООО Паллада 55 012 2006
2 ГУП Дом отдыха Шиловский 32692 4 кв. 2005 - 2006

10 ООО Мега - полюс 3360 2006
17 ООО Заря 8 400 2006 3 ООО Звероферма 3999 2003 - 2006

18 ООО Крестьянин 40 731 3, 4 кв. 2006 4 ООО Соколовская МТС 10015 4 кв. 2004 - 2006 Списки предоставлены Отделением ПФР Свердловской области. 
Подготовила к публикации Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Наш лень на экваторе

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

Переживший тяжелейшие 
времена в последнем десяти
летии прошлого века, наш флот 
возрождается вместе со всей 
страной, и к его возрождению 
непосредственно причастны 
уральские предприятия.

Совместно с КБ имени Ма-

Свердловские депутаты 
поздравили североморцев 

Делегация Законодательного Собрания Свердловской 
области во главе с председателем Палаты Представителей 
Юрием Осинцевым на этой неделе совершает рабочую 
поездку в Мурманск по приглашению коллег.

В составе делегации - пред
седатель Палаты Представите
лей Юрий Осинцев, заместитель 
председателя Палаты Предста
вителей Владимир Никитин, 
председатель Свердловского об
ластного Совета ветеранов Воен
но-морского флота Павел Саен
ко.

25 июля делегация встрети
лась с председателем Мурманс
кой областной Думы Евгением 
Никорой, руководителями думс
ких комитетов и фракций. Обсуж
ден широкий круг вопросов меж
парламентского сотрудничества. 
Депутаты обменялись опытом 
реализации приоритетных наци
ональных проектов, опытом ра-

Вспышка пневмонии:
три летальных исхода

В Верхней Пышме зафиксирован рост заболеваемости 
внебольничной пневмонией. Именно на такой 
формулировке настаивают сотрудники минздрава 
Свердловской области. Между тем, к двадцать 
седьмому июля там скончались уже три человека.

Ситуация начала обострять
ся с приходом на Урал после 
сильной жары холодной погоды, 
когда за медицинской помощью 
обратились первые пациенты. 
Затем за две недели было гос
питализировано сорок три чело
века.

В минздрав Свердловской 
области информация из верх- 
непышминской больницы по
ступила двадцать пятого июля. 
В этот же день специалисты 
министерства и Роспотребнад
зора выехали на место. Ситуа
цию взял под личный контроль 
министр здравоохранения 
Свердловской области Михаил 
Скляр. В пятницу, двадцать 
седьмого июля, с подозрением 
на пневмонию госпитализиро- 

кеева и другими научно-про
изводственными предприяти
ями страны НПО автоматики 
вот уже 50 лет разрабатывает 
и производит системы управ
ления для подводных ракетных 
комплексов, в связи с чем воз
главляемый Леонидом Шали
мовым коллектив считает День 
Военно-морского флота и сво- 

боты в сфере молодежной поли
тики, спорта, сельского хозяй
ства, экологии, ЖКХ, в решении 
вопросов привлечения к актив
ной трудовой деятельности воен
нослужащих, уволенных в запас.

Мурманских коллег интере
совали как специфика работы 
двухпалатного парламента, ре
ализация приоритетных нацио
нальных проектов, так и в целом 
состояние дел в Свердловской 
области,уровень жизни на Ура
ле, работа оборонных предпри
ятий. Живой интерес обуслов
лен тем, что часть мурманских 
законодателей связывают с 
Уралом личные отношения. Ска
жем, Евгений Никора долгое

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

вано было уже пятьдесят четы
ре человека, в тридцати двух 
случаях диагноз подтвердился. 
Все трое умерших - мужчины. 
Пневмония у них протекала на 
фоне хронических заболева
ний.

По данным пресс-службы 
минздрава, заболеваемость 
пневмонией в Верхней Пышме 
соответствует среднестатисти
ческим показателям за несколь
ко лет. Предполагаемая причи
на вспышки - “переохлаждение, 
связанное с климатическими ус
ловиями". Окончательные же ре
зультаты будут известны только 
после завершения лаборатор
ных исследований. Сейчас в 
больнице Верхней Пышмы рабо
тает бригада врачей из Первой 

им профессиональным празд
ником. Несмотря на все труд
ности и проблемы с финанси
рованием, за последние де
сять лет здесь были созданы, 
испытаны и освоены в произ
водстве такие новейшие сис
темы управления, как “Сине
ва” и “Союз”. Символично, что 
разработанная в НПО автома- 

время жил в Белоярке, образо
вание получил на экономичес
ком факультете УПИ. Не удиви
тельно, что вопросы северян ка
сались судьбы знаменитых 
уральских заводов, строитель
ства метро в Екатеринбурге и 
многого другого.

Юрий Осинцев рассказал кол
легам, как Палата Представите
лей обеспечивает своевремен
ное принятие продуманных, 
взвешенных законодательных ак
тов в условиях промышленного 
роста области, особо подчеркнув 
необходимость реформирования 
местного законодательства, что
бы оно соответствовало задачам 
дня. Уральцев особо заинтересо
вал опыт работы северных кол
лег в рамках парламентской Ас
социации Северо-Запада Рос
сии.

Подводя итоги встречи зако- 

областной клинической больни
цы.

Безусловно, в разгар июля 
подобная ситуация вызывает 
недоумение. Несколько десят
ков человек оказались на боль
ничной койке из-за переохлаж
дения?.. Но факт остается фак
том.

Для того чтобы остаться здо
ровым, медики рекомендуют ча
сто проветривать жилые и рабо
чие помещения, проводить 
влажную уборку, соблюдать пра
вила личной гигиены и прини
мать общеукрепляющие сред
ства и витамины.

Да и вообще, пренебрегать 
профилактикой и закаливанием 
в Свердловской области 
нельзя. На Урале, говорят, семь 
погод на дворе. А их частая сме
на сказывается на здоровье жи
телей.

Ирина ВОЛЬХИНА. 

тики система управления пус
ками новой ракеты “Булава” 
прошла предварительные ис
пытания на подводных крейсе
рах “Верхотурье” и “Екатерин
бург”.

Новейшее оружие, совре
менные технические устрой
ства и оборудование для фло
та производят и многие дру
гие предприятия Свердловс
кой области. Достаточно 
вспомнить противолодочные 
бомбометные установки заво
да №9, корабельные системы 
ПВО научно-производственно
го предприятия “Старт”, дру- 

нодателей двух субъектов Рос
сии, Евгений Никора подчеркнул, 
что обмен опытом, личные кон
такты депутатов нужны, потому 
что решать приходится схожие 
задачи. Он отметил, что визит 
свердловских депутатов - хоро
ший повод для установления бо
лее тесных межпарламентских 
связей в интересах обоих регио
нов.

В этот же день состоялась 
встреча нашей делегации с ко
мандующим Северным флотом 
адмиралом Владимиром Высоц
ким, который рассказал о состо
янии дел на флоте и на атомных 
подводных лодках «Верхотурье» 
и «Екатеринбург», над которыми 
шефствует Свердловской об
ласть.

Делегация встретилась также 
с заместителем командующего 
флотом по воспитательной рабо-

В ЭТОМ году исполнилось 
двадцать пять лет со дня 
кончины начальника 
строительства Рефтинской 
ГРЭС Ильи Вольфсона. 
Рефтинские старожилы 
вспоминали его как 
человека, жизнь которого 
достойна эпического 
повествования.

Наиболее яркие моменты лич
ных воспоминаний о нем изложе
ны в “Записках старого директо
ра”, где воссоздаются обстоя
тельства, в которых приходилось 
работать в семидесятые годы 
прошлого столетия строителям 
гиганта на реке Рефт. Авторы 
рассказывают, как сообща доби
вались успехов в труде.

С именем Ильи Вольфсона 
связано в поселке очень многое. 
Если верить опросу, Герой Соци
алистического Труда, Почетный 
гражданин Рефтинского оставил 
ныне живущим замечательный 
благоустроенный поселок, напо
минающий курортный городок.

Даже дети и внуки пожилых 
рефтян, по примеру старших, на
стаивают:

“Очень умный был человек, 
многое успел сделать для посел
ка. Хозяин был. Его все уважа
ли...’’.

“Пунктов, характеризующих 
Вольфсона как неординарную 
личность, набирается предоста- 

гую продукцию уральских 
предприятий. Реализация про
грамм кораблестроения сулит 
им новые заказы, а значит, и 
новые рабочие места для на
ших земляков.

Ведь за последнее время 
строительство боевых ко
раблей нового поколения в 
нашей стране идет с нарас
тающими темпами. Совсем 
скоро со стапелей сойдет 
атомный подводный ракет
ный крейсер нового поколе
ния «Юрий Долгорукий». 
Предприятие «Северная 
верфь» передала Военно- 
морскому флоту на испыта
ния головной корвет «Стере
гущий» и строит еще два ко
рабля этого типа, а также го
ловной фрегат новой серии 
«Адмирал Горшков». Прохо
дит ходовые испытания и но
вая неатомная подводная 
лодка проекта «Лада/Амур» 
(субмарины этого типа сме
нят на боевой вахте леген
дарные подводные лодки 
предыдущего поколения 
«Варшавянка»).

По предложению Прези
дента РФ Владимира Путина 
в России создается Объеди
ненная судостроительная 
корпорация (ОСК), что, безус
ловно, также будет способ
ствовать успеху технического 
перевооружения нашего во
енного флота.

У флота России героичес
кая биография, славные мор
ские и боевые традиции. Он 

те контр-адмиралом Александ
ром Дьяконовым. Он выразил 
слова признательности руковод
ству Свердловской области за 
помощь подшефным кораблям. 
Служить на них стало престижно, 
это лучшие корабли Северного 
флота. К слову, Александр Ген
надьевич - также наш земляк, 
служил на подводных кораблях 
Северного флота, участвовал в 
девяти океанских походах, на
гражден орденом Красной Звез
ды, ко Дню Военно-морского 
флота представлен к ордену 
Дружбы.

Депутаты Законодательного 
Собрания посетили подводную 
лодку «Екатеринбург», встрети
лись с моряками, призванными 
на службу из Свердловской об
ласти, вручили им подарки, с ин
тересом выслушали рассказ Ге
роя России капитана первого 
ранга Рачука о походе в сентяб
ре 2006 года на Северный по
люс и выполнении ракетных 
стрельб.

Аналогичная встреча прошла 
и на подводной лодке «Верхоту
рье», где также служат уральские 
ребята.

■ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Добра 
не забывают

точно, — охотно подключается к 
беседе семидесятипятилетний 
строитель-пенсионер, — Илья 
Владимирович был человеком ас
кетичным, следовал принципу 
“прежде думай о Родине, потом о 
себе". Ничего в этом плохого не 
вижу, моральный, высоконрав
ственный труд и Богу угоден”.

“Придерживался простых че
ловеческих правил, — развива
ют мысль ветераны, — высоко
парных речей не произносил, а 
мощное воздействие был спосо
бен оказать на любого. При слу
чае мог запрыгнуть в кабину к 
экскаваторщику и уговорить его 
остаться поработать еще немно
го после трудового дня на благо 
Отечества”.

Возможно, суждения рефтин- 
цев излишне эмоциональны, но 
их определения в адрес Вольф
сона: “независимый ум”, “особая 
аура гениальности”, “герой” — 
своего рода ключ к разгадке 
мифа о талантливом руководите
ле, посвятившем поселку шест
надцать лет. По словам сослу

Фото из архива редакции

по праву является предметом 
гордости и любви россиян, а 
его история - это упорный 
ратный труд, великие откры
тия и достижения, подвиги, 
совершенные во славу Отече
ства. При активном участии 
многих поколений моряков 
наша страна отстояла своё 
право на независимость, су
веренитет и процветание, за
воевала статус великой мор
ской державы.

Среди тех, чьи мужество и 
самоотверженность, победы в 
морских сражениях, много
летняя служба на флотах стя
жали славу стране, - екате
ринбурженка, бывший стар
ший матрос Балтийского фло
та, награжденная орденом 
Отечественной войны и меда
лями “За боевые заслуги” и 
“За оборону Ленинграда" Зи
наида Кашутина, бывший ко
мандир подводного атомохо
да Игорь Британов, другие 
участники приема в резиден
ции губернатора в честь Дня 
ВМФ.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: за пультом 

управления боевой части 
подводного крейсера «Вер
хотурье» - губернатор 
Э.Россель; гордость Урала и 
Северного флота — подвод
ные крейсера “Верхотурье” 
и “Екатеринбург”; фото на 
память.

Юрий Осинцев заверил, что 
Свердловская область и впредь 
будет помогать личному составу 
подшефных кораблей, чтобы они 
имели все необходимое для дос
тойной службы. Главную задачу 
мы видим в том, чтобы помогать 
формированию в подразделени
ях высокого морального духа, го
товности достойно выполнить 
долг перед Родиной, подчеркнул 
Юрий Валерьевич. Он процити
ровал слова императора Алек
сандра II, который считал, что 
сила государства не в численно
сти войск, а в умственных и нрав
ственных качествах воинов, и что 
достижение высоких результатов 
возможно только тогда, когда 
святое дело защиты Отечества 
становится общим делом для на
рода.

Визит продолжается. Делега
ция примет участие в торже
ственных мероприятиях в честь 
Дня Военно-морского флота в го
роде Североморске.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области.

живцев, своим примером он учил 
людей очень многому — в труде 
и в жизни хотелось подражать 
ему. Рассказывают, в его присут
ствии невозможно было почув
ствовать себя глупым. Илья Вла
димирович разговаривал с каж
дым на равных. Был большой кни
голюб, ценил музыку.

Люди перестают быть порядоч
ными, когда забывают о добре.

Местные художники писали 
портреты Вольфсона, в их изоб
ражении всегда обращают на 
себя внимание полные света и 
внутреннего спокойствия глаза.

Не случайно возникла идея 
присвоить имя Ильи Вольфсона 
средней школе № 15, шефом ко
торой на общественных началах 
он являлся с первых дней суще
ствования образовательного уч
реждения. Инициаторы предло
жения справедливо считают, что 
знаменитый строитель достоин 
того, чтобы память о нем была 
увековечена.

Людмила РЕЗВАЯ.

ШАХМАТЫ
Участницы V юбилейного 

Кубка Северного Урала пере
валили через экватор. В ли
дерах идёттрио, в составе ко
торого и россиянка Наталья 
Погонина.

Отчётный тур стал рекорд
ным - ни одной ничьей!

Особенно приятен тот факт, 
что обе российские участницы 
одержали победы. Наиболее 
яркой партией в пятом туре ста
ла встреча Екатерины Лагно с 
Алисой Галлямовой. Соперницы 
разыграли острейший вариант 
Сицилианской защиты и до 
поры до времени демонстриро
вали прекрасную теоретичес
кую подготовку. Однако к двад
цатому ходу позиция Галлямо
вой стала, на первый взгляд, 
очень подозрительной. К чести 
казанской шахматистки она су
мела найти единственный ход, 
после которого ситуация раз
вернулась на 180 градусов. Пе
рехватив инициативу, наша 
шахматистка мощными ударами 
всех своих фигур послала со
перницу в нокаут. Украинка су
мела продержаться только до 
31-го хода.

-Очень нервная, напряжен
ная партия, - сказала Алиса 
после игры. - У меня был мо
мент, когда я уже «похоронила 
себя». Но сумела найти един
ственную возможность как-то 
запутать соперницу. Вообще- 
то, я сегодня играла сильно, но 
должна заметить, что такие ос
трые варианты играть страшно, 
к ним сложно подготовиться. 
Поэтому особенно приятно вы
играть, тем более черными.

Быстрого успеха над Антоа- 
нетой Стефановой добилась На
талья Погонина. Партия завер-

Уральцы вышли в лидеры
СПАРТАКИАДА

Солнечное утро 25 июля 
сборная Свердловской обла
сти встретила в качестве еди
ноличного лидера общеко
мандного первенства III лет
ней Спартакиады учащихся 
России среди субъектов РФ.

Набрав после выступлений в 
соревнованиях по 13 видам спорта 
из 50 зачетных 685 очков, сверд
ловчане опередили 74 команды. И, 
тем самым, сполна оправдали ра
дужные надежды и прогнозы бо
лельщиков и специалистов из об
ластного министерства по физи
ческой культуре, спорту и туриз
му, Училища олимпийского резер
ва № 1 и многочисленных детско- 
юношеских спортивных школ 
Среднего Урала.

1 .Свердловская область - 
685 очков, 2.Московская об
ласть - 652, 3.Ростовская об
ласть - 647....

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. В последний 

день чемпионата России в 
Санкт-Петербурге Юрий Прилу- 
ков (Свердловская и Самарская 
области) выиграл свою корон
ную дистанцию 1500 м с резуль
татом 15 минут 05,60 сек., кото
рый позволил бы на Олимпиаде 
в Сеуле войти в число призеров. 
«На чемпионате России, как ни 
настраивайся, понятно, что бо
роться придется только с собой. 
И в этом плане тяжело бывает 
собраться. Сейчас поеду в Таи
ланд на Универсиаду, поплыву 
200, 400, 800 и эстафету 4x200 
м, а 1500 м поплывет мой това
рищ Никита Лобинцев». Именно 
Прилуков и Лобинцев почти всю 
дистанцию 1500 м «держали» в 
паре, значительно опередив со
перников почти с самого стар
та. Лишь метров за 150 до фи
ниша Юрий «спуртовал» и ушел 
в отрыв, в одиночестве закон
чив заплыв. Время серебряного 
призера - 15.25,62. Третье ме
сто занял Илья Ларин из Санкт- 
Петербурга - 15.35,40.

Повторяет свой спартакиад
ный успех Данила Изотов из Но
воуральска и на международной 
арене. В рамках Европейского 
юношеского олимпийского фе
стиваля в Белграде он завоевал 
уже три золотые медали. После 
успеха в плавании на 100 м 
вольным стилем, он первен
ствовал на дистанции 400 м и в 
составе команды России - в 
смешанной эстафете.

МОТОКРОСС. В заездах ше
стого этапа чемпионата мира по 
кроссу на мотоциклах с коляс
ками, проходившего в Бельгии, 
ирбитский экипаж в составе Ев
гения Щербинина и Сергея Со- 
сновских занял третье и деся
тое места. Сначала они уступи
ли только лидерам чемпионата 
голландцам Даниэлю Виллем
сену и Рето Троттеру, а также 
латвийской паре Кристерсу 
Сергису и Каспару Ступелису. А 
во втором заезде мотоцикл ир- 
битчан дважды выносило с трас
сы, что и помешало нашим гон
щикам показать более высокий 
результат.

После шести этапов ирбит- 
чане, серебряные призеры чем
пионата мира прошлого года, 
занимают 19-е место в общем 
зачете, так как прошлый этап 
нашим гонщикам пришлось про
пустить из-за травмы Щербини
на, сообщает его отец, тренер 
экипажа Сергей Щербинин. 
Следующий, предпоследний 
этап чемпионата мира состоит- 

шилась уже к 25-му ходу. Види- | 
мо, болгарка поторопилась | 
вскрыть игру в центре, после ; 
чего её ферзь оказался оторван- і 
ным от главных сил расположив- | 
шихся на двух первых горизон- | 
талях и попал под обстрел всей | 
чёрной армии. В итоге позиция | 
экс-чемпионки мира развали- | 
лась, как карточный домик.

Наконец-то сумела одержать | 
первую победу за два года свое
го участия в Кубке Гоу Ифань. 
Как всегда творчески разыграв I 
дебют против Анны Ушениной, 
китаянка получила острую пози- | 
цию, в которой, в отличие от со- X 
перницы, чувствовала себя слов
но рыба в воде. Видя олимпийс- | 
кое спокойствие китаянки, Уше- | 
нина разнервничалась и допус- ? 
тила решающий просмотр.

Вторую победу подряд одер- г 
жала Элизабет Пётц. На этот | 
раз «жертвой» немки стала І 
Анна Музычук. В острейшем ва- | 
рианте Мак-Кетчона во Фран- | 
цузской защите игравшая бе
лыми словенка не нашла вер
ных путей к атаке короля Пётц. 
Немецкая же шахматистка, по | 
словам которой, вся семья иг- I 
рает Французскую защиту, пе- | 
рехватила инициативу и доби
лась победы.

Во встрече двух бывших со- I 
отечественниц Чжао Сюэ и Жу | 
Чень долгие позиционные ма
нёвры вначале дали перевес ки- | 
таянке, но затем Жу Чень, ис- I 
пользуя мелкие неточности, пе- | 
реиграла соперницу.

Положение после пяти туров: 
Погонина, Стефанова и Жу Чень 
- по 3 очка, Ушенина, Лагно, Чжао | 
Чюэ и Галлямова - по 2,5, Пётц, | 
Музычук и Гоу Ифань - по 2.

Алексей КОЗЛОВ.

А вот среди федеральных ок- : 
ругов, городов Москвы и Санкт- | 
Петербурга наши спортсмены, 
набрав 440 очков, занимают пя- : 
тую строчку. Лидируют москви- | 
чи - 775 баллов.

Зато по количеству золотых | 
медалей свердловчане - лиде- | 
ры. На их счету 14 наград выс- | 
шего достоинства. Однако по | 
общему числу медалей впереди | 
столичная команда - 55 (7, 25, 
23), а уральцы идут следом - 42 г 
(14, 12, 16).

ФУТБОЛ. Не попали в финал I 
футболисты нашего округа. Они | 
уступили очень сильной сбор- I 
ной Москвы, за которую высту- - 
пают воспитанники клубов , 
ЦСКА, «Динамо», «Локомотив»... |

Столичная сборная добилась г 
убедительного успеха - 4:0 и 
досрочно вышла в финал.

Юрий ОВОДОВ.

ся 12 августа в латвийском Ке- 
гумсе.

ХОККЕЙ. В составе «Автомо
билиста» появилось ещё два 
форварда. Это Виталий Ситни
ков (1981 года рождения, воспи
танник хоккея Нижнего Тагила, 
в прошлом сезоне выступал за 
ХК МВД: 18 матчей, 3 гола + 5 
передач, 16 мин штрафа, пока
затель +/- составляет -2) и Евге
ний Любимов (1978, Челябинск, 
ХК «Дмитров»: 60, 11+19, 28, 
+ 18). Выбыл из команды напа
дающий Виталий Аникеев.

ХОККЕЙ. Популярный хок
кейный интернет-портал Европы 
«Хоккейные архивы» опублико
вал ежегодный рейтинг клубов 
Старого Света. Первую строчку 
занимает обладатель Кубка ев
ропейских чемпионов - казанс
кий «Ак Барс». Екатеринбургский 
«Автомобилист» в списке лучших 
команд Европы 133-й, нижнета
гильский «Спутник» - 154-й. Се
ровский «Металлург» в рейтинге 
лучших клубов Европы «Тор-250» 
расположился на 177-м месте, 
по сравнению с прошлым сезо
ном поднявшись на 33 строчки 
выше.

КАРТИНГ. После четырёх эта
пов чемпионата России лидиру
ет екатеринбуржец Кирилл Лады
гин. В классе «KZ 2» на IV этапе в 
Ульяновске он вместе с братом 
Антоном заработал для команды 
«Forza-Sport» максимальное ко
личество очков. Команда из Ека
теринбурга завоевала Кубок гу
бернатора Ульяновской области.

Вторым финишировал другой 
екатеринбуржец Владимир Ше- 
шенин. Еще один наш земляк, 
Артем Кравченко, занял седьмую 
строчку итогового протокола. 
Следующий этап соревнований 

состоится 10-12 августа 2007 
года в Курске.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ Екатерин
бургские гонщики Иван Алыпов 
и Николай Панкратов, как сооб
щает сайт областной федерации 
лыжных гонок, отправились на 
летние сборы в Эстонию. По 
традиции наши спортсмены 11 - 
12 августа примут участие в нео
фициальном летнем чемпиона
те мира среди бегающих лыжни
ков - Saku Suverull. Напомним, 
что в 2006 году на трассе «Saku 
Suverull» среди женщин сильней
шей оказалась Кристина Шмигун 
(Эстония), у мужчин — Андерс 
Седергрен (Швеция). Лучшим 
среди российских спортсменов 
стал Василий Рочев, пересек
ший финишную черту вторым. 
Завершатся сборы 13 августа.
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■ ФЕСТИВАЛЬ ФАНТАСТИКИ

Взлетит ли снова
"Аэлита"?

Несколько дней назад в Екатеринбурге завершился 
фестиваль (или, как часто говорят - конвент) фантастики 
“Аэлита”. Некогда самый знаменитый в нашей стране 
форум, собиравший толпы “фэнов”, ныне прошел очень 
камерно, я бы даже сказал, слишком камерно: гостей 
издалека было всего четверо, а вся компания 
“аэлитовцев” насчитывала около двух десятков 
человек... Значит ли это, что “Аэлита” умерла? В 
очередной раз...
“Нет, она возрождается!”, - с уверенностью говорит 
председатель оргкомитета этого фестиваля Борис
ДОЛИНГО.

- Борис Анатольевич, по
жалуйста, в двух словах 
расскажите историю 
“Аэлиты”.

- Вообще-то ни в России, 
ни (тем более!) в Екатерин
бурге фестиваль “Аэлита” в 
представлении не нуждается 
- имя говорит само за себя. 
Но, тем не менее, вспомним 
историю.

У истоков стояли, конечно 
же, журнал “Уральский следо
пыт” и Свердловское отделе
ния Союза писателей: глав
ный редактор журнала Ста
нислав Мешавкин, писатели 
Юрий Яровой и Владислав 
Крапивин, заведующий отде
лом прозы “Следопыта” Ви
талий Бугров. Было это в 
1980 году, то есть в разгар 
“развитого социализма”, ког
да фантастов, даже самых 
именитых, не больно-то жа
ловали. Однако “Аэлите” по
везло: фестиваль не только 
прижился, но и стал своеоб
разной Меккой любителей 
отечественной фантастики на 
долгие годы. На пике попу
лярности, в конце 80-х - на
чале 90-х годов прошлого 
века, этот фестиваль собирал 
до тысячи участников, то есть 
больше, чем нынешние самые 
известные среди любителей 
фантастики конвенты, такие, 
как “Роскон”.

- В чем заключался сек
рет такой популярности 
“Аэлиты”?

- Прежде всего, это был 
первый в СССР и долгое вре
мя единственный фестиваль 
фантастики. Кроме того, 
организаторы сразу взяли 
очень высокую планку - “все
союзная премия”. В первый 
же год премию вручили не 
только “знамени советской 
фантастики” Александру Ка
занцеву, но и братьям Стру
гацким - писателям опаль
ным, но безмерно популяр
ным. А так как и Казанцев, и 
Аркадий Стругацкий (Борис,

как известно, никогда не лю
бил путешествий) призы по
лучали лично, то их присут
ствие тут же вызвало ажио
таж. Кстати, в 2003 году я ре
шил воспользоваться опытом 
предшественников и пригла
сил Роберта Шекли. Этот кон
вент, если помните, сразу 
оказался в центре внимания 
широкой публики.

- Вернемся в 90-е годы. 
Почему популярный фести
валь начал сдавать?

- Причин несколько. Во- 
первых, в 1994 году умер Ви
талий Бугров - человек, на ко
тором фестиваль во многом 
держался. Годом позже бан
ковские махинации едва не 
свели “Уральский следопыт” 
на нет. Все фестивали конца 
90-х были слабой тенью зна
менитых когда-то “Аэлит”. 
Лично на меня “Аэлита-2001 ”, 
на которой я был гостем,про
извела удручающее впечат
ление: все к тому моменту 
держалось на одном-един- 
ственном человеке - Евгении 
Пермякове. Надо отдать ему 
должное: он делал все, что 
мог. Просто мог, он, к сожа
лению, немного... К тому же, 
у него возникли определён
ные трения с редакцией жур
нала “Уральский следопыт”, 
что привело к тому, что пути 
журнала и фестиваля разо
шлись. Если честно, мне все
гда хотелось вернуть их друг 
другу. И только в этом году 
это удалось.

- С какого времени вы за
нимаетесь организацией 
“Аэлиты”?

- С 2002 года. Сначала я на
чал помогать Евгению Пермя
кову, а затем вообще взял всю 
организацию конвента в свои 
руки. В течение 2003 года во
обще кроме “Аэлиты” ничем 
другим не занимался - пото
му и этот год стал столь ус
пешным. На всё требуется 
время, умение организовы
вать и... везение, разумеется.

Например, “Аэлиту-2002” 
вытащила на себе компания 
“Уралтел” (Юрий Вербицкий и 
Сергей Аркатов), да и потом 
еще два года эта компания 
помогала... Надо отметить, 
что все серьёзные спонсоры, 
коим “Аэлита” обязана жиз
нью в эти годы, были в основ
ном мои знакомые и знако
мые знакомых. Среди них 
единственным “профильным” 
оказалось издательство “У- 
Фактория”. Ежегодно все упи
ралось в деньги.

- А в нынешнем году?
- И в нынешнем. Един

ственные, кто в этом году вы
делил средства на “Аэлиту”, 
- управление культуры Екате
ринбурга. К сожалению, 
средства не очень большие... 
Не хватает полностью даже на 
издание приличного авторс
кого сборника. Сейчас ищу 
недостающее - осталось все
го тысяч 30 найти.

В этом году оргкомитет 
был на грани: “проводить - 
не проводить” конвент. И ре
шили: лучше уж хоть как-то 
провести, чем совсем никак. 
Ограничились всего одним 
конкурсом короткого расска
за, победителями которого 
стали Алексей Федотов из 
Саратова и Максим Черепа
нов из Челябинска. Пользу
ясь случаем, поздравляю 
этих авторов.

Еще хочу отметить, что за 
те годы, что я провожу кон
вент, произведений в архиве 
“Аэлиты” накопилось столько, 
что можно было бы не просто 
сборник, а двадцатитомник

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Путешествуйте с любимыми
Восточный гороскоп с
КОЗЕРОГУ предстоящая неделя дает отличную 
возможность заниматься с равным успехом лю- 

ЯВВ быми делами - все, за что бы вы ни взялись, бу- 
n и дет получаться с первого раза. Столь продуктив
ный период подходит для завершения всех начатых ра
нее дел. Без решения зависших вопросов даже и не рас
считывайте на продвижение вперед. Благоприятный день 
- вторник.

ВОДОЛЕЯМ всю предстоящую неделю будут 
аЛКл поступать интересные и вполне реальные 

ШІ \ 0Т предложения. В эти дни постарайтесь не упу
стить того, что само идет в руки, проявляйте максималь
ную активность и работоспособность, тогда вы сможете 
достичь впечатляющих результатов в делах и значитель
но улучшить свое благосостояние. Удачные дни - втор
ник и среда.
^0^ РЫБАМ пришло время всецело забыть о веселье 
Д во время недавнего отпуска и сконцентрировать-

ся на работе. В эти дни в вашей жизни начинает
ся новый период, который будет наполнен интересными 
перспективами и возможностями. И уж будьте уверены, 
что вашим трудовым подвигам теперь ничто не помеша
ет. Благоприятные дни - понедельник и вторник.

ОВНАМ полезно окунуться в круг семейных дел.
Работа будет идти своим чередом, однако ока- 
жется весьма нудной и заурядной. Контакты с род
ственниками и старыми друзьями помогут вам от

влечься от суеты, а если вы участвуете в семейном биз
несе, общение с близкими может обернуться успехами в 
предпринимательстве. Удачный день - вторник.

ТЕЛЬЦАМ, любящим тщательно планировать 
ЛМИт как свои действия, так и свой бюджет, ничто 

не сможет омрачить ближайшие семь дней. 
Все будет идти так, как вы задумывали. Больше внима
ния уделяйте вашим близким. Наведите в доме уют и 
организуйте семейный ужин, тем более, что вы отлично 
умеете устраивать такие мероприятия. Благоприятные 
дни - понедельник и среда.
f f БЛИЗНЕЦАМ рекомендуется в ближайшие 

дни не принимать никаких скоропалительных 
решений. Отнеситесь ко всем событиям, про- 

“ “ * исходящим вокруг вас, спокойно и взвешен
но, и дважды подумайте перед тем как предпринять 
те или иные шаги. Следуя этим советам, вы избавите 
себя от ненужных проблем и конфликтов с окружаю-

30 июля по 5 августа
щими вас людьми. Удачные дни - вторник и среда.

РАКАМ на этой неделе предстоит сосредоточить 
все внимание на житейских проблемах и повсе- 
дневных делах. Сейчас для вас наступает благо- 
приятный период для того, чтобы найти выход из 

неблагоприятной ситуации в отношениях с домашними и 
вернуть все на круги своя, восстановив взаимопонима
ние с родственниками. Благоприятные дни - понедельник 
и четверг.

ЛЬВАМ будущая неделя несет позитивныетен- 
"ІЙЯи»" денции в0 всех сФеРах вашей деятельности. 
( Успех будет сопутствовать вам неизменно, по

этому вы можете смело начать реализацию всех давно вы
нашиваемых планов. Поддержку в решении вопросов ока
жут вам близкие люди, с их помощью вы сможете осуще
ствить задуманное. Удачные дни - четверг и пятница.

ДЕВАМ предстоит благоприятный период для ос- 
тК/КГ мысления и исправления допущенных ошибок в 

у Ж) поведении по отношению к окружающим. Эта не- 
4· деля обещает решение проблем и появление но

вых перспектив. Единственное условие - старайтесь ос
таваться спокойными и уравновешенными при любых об
стоятельствах. Благоприятные дни - пятница и суббота.

8 ВЕСЫ вступают в период, благоприятный для лю- 
чргѵ бых дел. Все задуманное в эти дни воплотится, по- 

/ГУ этому, в случае необходимости, беритесь даже за те 
дела, в которых пока еще не слишком разбираетесь. 

При этом не отказывайтесь от участия или помощи близких 
людей, примите ее, и успех в любом деле вам обеспечен. 
Удачные дни - пятница и суббота.
а СКОРПИОНАМ настоятельно рекомендуется на 

этой неделе сначала думать, а лишь потом дей- 
ствовать. Распланировав основную нагрузку на 

будничные дни, вы успешно справитесь со всеми обяза
тельствами. Постарайтесь не высказывать свое мнение в 
резкой форме, последствия окажутся непредсказуемыми 
и могут спровоцировать конфликты с окружающими. Бла
гоприятный день - вторник.

_ СТРЕЛЬЦЫ дождутся долгожданного улучше- 
ния финансового положения. Благодаря стече- 
нию обстоятельств и приложенным усилиям, в 
ближайшую неделю вы сможете с легкостью по- 
лучить то, что раньше казалось недоступным. В 

конце недели можно наградить себя небольшим путеше
ствием, в которое непременно надо взять с собой люби
мого человека. Удачные дни - пятница и суббота.
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фантастики молодых 
авторов выпустить. 
Причем фантастики 
очень качественной!

- Так значит, 
“Аэлита” снова 
умирает?

- Несмотря на ка
мерность нынешней 
“Аэлиты”, этот год я 
считаю для конвента 
не просто успешным, 
а где-то перелом
ным. Во-первых, с 
помощью компании 
“Студия-1” в марте 
прошла “Аэлита- 
фэнтези” с участием 
Марии Семеновой 
(которую я пригла
шал по старой памя
ти как лауреата пре

мии “Аэлита” 2005 года). Во- 
вторых, у “Аэлиты”, судя по 
всему, появился наконец-то 
постоянный партнер, и парт
нер очень серьезный: Уральс
кий государственный универ
ситет им. А.М. Горького. Как 
вы знаете, наверное, ректор 
этого вуза Дмитрий Бугров 
публично заявил о поддержке 
фестиваля фантастики.

- Бугров-младший ре
шил продолжить дело Буг
рова-старшего?

- И это тоже, но у универ
ситета есть, конечно же, ре
альный интерес: этому учеб
ному заведению нужно какое- 
то свое знаковое мероприя
тие, которое работало бы и 
на престиж вуза, и на объе
динение его студентов и пре
подавателей. “Аэлита” для 
этих целей подходит идеаль
но: помимо прочего, этот кон
вент до сих пор не потерял ни 
своей известности, ни свое
го престижа - нужно лишь 
влить в него толику “свежей 
крови”. Сама “Аэлита” от это
го сотрудничества однознач
но выиграет - она станет по- 
настоящему массовым ме
роприятием.

- Результаты этого со
трудничества увидим в бу
дущем году?

- Да. Я надеюсь, что “Аэли
та” вновь взлетит, и очень вы
соко!

Интервью взял 
Александр ШОРИН. 

НА СНИМКЕ: Б.Долинго.
Фото автора.

---------------------- ■ ШАХМАТЫ--------------------
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Ослабление 
пешечной позиции

То обстоятельство, что пешки ходят только вперед и не 
могут уйти в сторону, отличает их от фигур. Плохо стоящая 
фигура может быть переведена на другое поле; пешечные 
слабости, как правило, неподвижны и могут быть легко 
атакованы, защита их связывает фигуры.

На ослабление пешечной по
зиции можно идти лишь в тех 
случаях, когда допущенное ос
лабление вполне компенсирует
ся другими выгодами.

ПРИМЕР 1. В партии Ранд- 
вийр - Сокольский, Таллин, 
1956 год белые допустили ос
лабление пешечной позиции, и 
это сказалось решающим обра
зом.

1.е4с6 2. с4 е5 3. 64 66 4. 
бе? бе 5. Ф:68+ Кр:68. Разыгра
на защита Каро-Канн. Размены, 
произведенные белыми, неудач
ны с позиционной точки зрения. 
При данном расположении бе
лых и черных пешек у белых ос
лаблен пункт 64 по открытой 
линии “6”, в то время как соот
ветствующий пункт 65 защищен 
пешкой сб. Хотя черные лишены 
рокировки, но их король укроет
ся на с7. По-видимому, белые 
возлагали свои надежды на сле
дующий ход, являющийся также 
позиционной ошибкой.

6. 14? К16 7. КсЗ СЬ4 8. С63 
КЬ67 9. К13 Кс5! 10. К:е5 К:63+ 
11.К:бЗС:сЗ+ 12. Ьс К:е4. Пос
ле форсированных осложнений 
игра упростилась. В наступаю
щем эндшпиле черные будут 
иметь явное преимущество. 
Пешки белых на ферзевом флан
ге разбиты. Большое значение 
имеет то обстоятельство, что 
черные легко вводят в игру сво
его белопольного слона и огра
ничивают сферу деятельности 
слона противника своими пеш
ками.

13. 0-0 15! Цель хода - не до
пустить продвижения 15, откры
вающего дорогу слону с1. А слон 
с8 войдет в игру после Себ и 
С:с4.

14. Ле1 с5 15. К12 К:12 16. 
Кр:12 Ле8 17. СеЗ Ь6 18. Ла61 + 
С67 19. Сс1 Крс7 20. Л63 Л:е1 
21. Кр:е1 Ле8+ 22. ЛеЗ Себ 23. 
Кр12 Кр67 24. ЛдЗ Ле7 25. Л63+ 
Кре8. Черные выиграли пешку с4 
и довели преимущество до побе
ды.

Ослабление пешечной пози
ции противника - цель, ради ко
торой шахматист иногда не ос
танавливается даже перед жер
твами.

ПРИМЕР 2. Тонко провел 
партию Симагин против Гурге- 
нидзе, Харьков, 1958 год.

Сицилианская защита. 1. е4 
с5 2. К13 66 3. СЬ5+ С67 4. 
С:67+ К:67 5. 0-0 Кдіб 6. Ле1 дб 
7. сЗСд7 8.64 0-0 9. Сд5 66 10. 
СИ4 д5. (Сомнительный ход. Луч
ше 10....сб 11. сб Лс8, намечая 
контригру на ферзевом фланге).

11. СдЗ КЬ5 12. КаЗ К:дЗ 13.

Ид Ь5 14. Кс2 Фс7 15. КеЗ еб 
16. 65 ЛаЬ8 17. Фс2 Ь4. Теперь 
следует неожиданный удар в 
центре, связанный с жертвой 
пешки.

18. е5! К:е5 19. К:е5 бе 20. 
бе 1е 21. Кс4 Ьс 22. Ьс. Черные 
пешки незащитимы, слабы бе
лые поля в их лагере. Эту партию 
Симагин довел до победы.

ПРИМЕР 3. Классическим 
способом использования слабо
сти отсталой пешки является 
окончание партии Котов - Ко
пылов, Москва, 1951 год.

Белые: Крд1, Фе2, Ла1, ЛИ, 
С12, К65, Ке4, пп. аЗ, Ь2, с4, еЗ, 
13, д2, Ь2(14).

Черные: Крд8, Фдб, Л17, Л18, 
Се7, Кеб, К15, пп. а7, Ь7, с5, 66, 
е5, д7, Л5 (14).

На первый взгляд, позиция 
черных достаточно активна и у 
них неплохие перспективы борь
бы. В действительности дело об
стоит иначе. В позиции белых 
нет реальных слабостей. Давле
ние черных ладей по линии “1” 
неэффективно, в то время как 
белые могут развить давление 
по вертикали “6”. В лагере чер
ных слабы белые поля. Фигуры 
белых могут быть легко приве
дены во взаимодействие для вы
полнения общего плана.

На полуоткрытой линии “6” 
находится заблокированная 
пешка, являющаяся органичес
кой слабостью черных. Гросс
мейстер начинает планомерную 
осаду этой неподвижной слабо
сти.

1. Ла61 Ь4 2. ИЗ С68 3. Л63! 
Намечая расположить все три тя
желые фигуры по линии “6”. 
З....КЬ6 4. КрЬ2 Л15 5. КбсЗ К17 
6. Л161 Се7 7. КЬ5 Л68 8. Ф62!

Белые сосредоточили 5 (!) 
ударов на слабую пешку, черные 
имеют лишь 4 защиты. Ясно, что 
с гибелью этой пешки рушатся и 
основы позиции черных. Копы
лов предпринимает отчаянную 
попытку обострить игру, жертвуя 
фигуру. Но и это не спасает.

8....К64 9. еб еб 10. Кс7 Ке5 
11. К65Ф17 12. Фе1 д5 13. ЛЬЗ 
К:с4 14. К:е7+ Ф:е7 15. К:д5! 
КеЗ 16. С:еЗ бе 17. Ке4 65 18. 
Л:еЗ!6е 19.Л:е4Л:61+ 20. Ф:сІ1 
Ле5 21.Лд4+КрЬ8 22.Ф62Ле6 
23. ФсЗ+. Черные сдались.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 
Е.ОРЛОВА: 

( См. «ОГ» за 21 июля)
1. Фе1 (цугцванг) 1....Kph4

2. Ке4х; 1....Kph2 2. Кд4х;
1....Kp:f4 2. Фе5х.

0687 Владимир. 55,182,90, «Дева». В/о. Работает. Ж/о. Не курит. Познакомится с отзывчивой, 
доброжелательной, образованной женщиной 50-55 лет, обеспеченной жильем.

0688. 34,177,76, «Водолей». Внешность славянского типа. В/о. Работает. Женат не был. Ж/о - с 
родителями. Без в/п. Ждет встречи для создания семьи с женщиной 24-30 лет, выше 165см, 
желательно с в/о, ж/о.

0713-ИЗ Вячеслав. 54,170,83, «Козерог». В/о. Военный пенсионер. Разведен. Жилья нет. Ув
лечения: психология, нумерология, экстрасенсорика, слесарь-столяр, сантехник, электрик, повар. 
Не курит. Познакомится с доброй, открытой, любящей уют женщиной 38-40 лет, до 80 кг, образо
вание значения не имеет, отдельное жилье.

0710-Сергей. Одинокий пенсионер, 67,181. Не работаю, жилье имею. Познакомлюсь с одино
кой женщиной, хорошим человеком, 57-67 лет, среднего роста и полноты, доброй, которая живет 
одна, можно из области, согласен на переезд.

0714-ИЗ Сергей. 44,172,72, «Водолей». В/о. Ходит с тростью (временно - травма). Носит очки. 
Спокойный, доброжелательный, любит природу, юмор. Курит. Не пьет. Есть земельный уч-к. Ж/о. 
Хотел бы встретить добрую, отзывчивую женщину 36-45 лет, без в/п, желательно славянской на
циональности, с жильем.

1810-И Фаина. Добрая, нежная вдова (48,165,56), «Лев». Работает и ж/о в городе области. 
Взр.дочери в Екатеринбурге. На переезд в Екатеринбург согласна. Нужен мужчина 48-52 лет, от 
168 см, 60-90 кг, без в/п, веселый, сильный, м/о, ж/о, с образованием, желательно с а/м.

1790 Елена. Желаю познакомится с мужчиной 46-50 лет, повыше меня, без в/п, русским, для 
серьезных отношений. О себе: 46,176, стройная, по характеру веселая, общительная, простая в 
общении, дети уже большие.

1811-И Наталья. 40,168,65, «Дева». Привлекательная украинка. Обр. н/з.выс. Разведена. До
чери 16 лет. Ж/о - в пригороде. Работает (ИП). Увлечения: фотография, цветы, путешествия, 
автолюбитель. Ждет встречи с добрым мужчиной 35-45 лет, в/п в меру, с образованием, не бело
ручкой, желательно ж/о, но вместе этот вопрос можно решить.

1784-И Лариса. 47,160,78, «Телец». Обаятельная. В/о - медицинское. Ж/о - в городе области. 
На переезд в Ек-г согласна. Увлечения: путешествия, кулинария. Надеется на встречу с мужчиной 
от 47 и старше, без в/п, с серьезными намерениями, ж/о.

1741. Надеюсь встретить спутника жизни — умного и доброго, не старше 47 лет. О себе: 37, 
среднего роста, приятная светлая шатенка с зелеными глазами. Не худая и не полная. По гороско
пу «Рыба».

1718 Лариса. 35,153,48, «Козерог». Миниатюрная, женственная. Обр.медицинское. Работает. 
Дочери 13 лет. Жилье снимает, свое в области. На переезд согласна, но не в деревню. Увлечения: 
походы, путешествия, природа. Не курит. Познакомится с образованным, серьезным, самостоя
тельным мужчиной 36-45 лет, для создания семьи.

1586 Любовь. Вдова приятной внешности (51,162,60). В/о. Работает. Любит жизнь во всех ее 
проявлениях. Не курит. Ждет встречи с состоявшимся, умным, добрым мужчиной для серьезных 
длительных отношений (от 46 лет). Интересы: автомобили, путешествия, дом.дела.

1801 Любовь. Вдова (53,168,68), «Водолей». Обр.ср.сп. Дети взрослые. Ж/о. Любит выращи
вать цветы, пишет стихи, мечтает построить небольшой дом, детей своих и чужих. Есть сад. Нужен 
мужчина 55-59 лет с технической головой и руками, а/м, без в/п.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оставить свои коор
динаты по тел. 260-48-24 или напишите письмо по адресу: 620142, г. Ека
теринбург, ул. Белинского,182. Служба семьи «Надежда», для абонента 
№( вложив чистый конверт). Жителям области советуем в письмо 
вкладывать фотографию, ответ гарантируем.

Приглашаем вас, если вы одиноки и желаете что-то поменять в жиз
ни, к нам знакомиться. У нас надежно, серьезно, ответственно! 29 октября Службе 28 
лет!

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор 262-70-04; юрист 355-29-46; 

отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 
262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50; 
фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54- 
86; факс 355-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43, Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) — 43-13-00.
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ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РФ 
НАПОМНИЛ, КАК ПОКУПАТЬ
АРБУЗЫ И ГРИБЫ

В этом году от клещевого энцефалита погибли уже 25 росси
ян. Об этом сообщил журналистам главный государственный са
нитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Геннадий 
Онищенко.

Смерть от укуса клеща настигала жителей Новосибирской, Ом
ской, Свердловской, Томской, Читинской, Кемеровской, Курганс
кой областей, а также Приморского, Красноярского, Пермского и 
Хабаровского краев. Напоминаем, что если вы не были заранее 
привиты от клещевого энцефалита, в течение трех дней после уку
са вам необходимо обратиться к врачу для проведения экстренной 
профилактики. В этом году так поступили уже 39864 россиянина.

Что касается других «летних» опасностей, то Геннадий Они
щенко попросил россиян быть внимательными при покупке арбу
зов и грибов. Так, прежде чем покупать арбуз, рекомендуется по
просить продавца предъявить санитарно-эпидемиологическое зак
лючение на товар. А грибы ни в коем случае не следует покупать в 
неустановленных местах. Кстати, сообщается, что с начала года 
Роспотребнадзор оштрафовал рынки почти на 84 миллиона руб
лей за несоблюдение санитарных требований. С продажи было 
снято более 600 тонн недоброкачественной пищевой продукции.

(«Российская газета»).
СТАРИНА ЧЕТВЕРОНОГ

Если хождение на четырех ногах общепринято среди млекопи
тающих, то четыре ноги у рыбы - сенсация. Только что у берегов 
острова Занзибар в Индийском океане была выловлена чрезвы
чайно редкая «четырехногая» (с четырьмя крупными плавниками) 
рыба целакат, которая живет на нашей планете уже около 400 
миллионов лет, то есть является современником динозавров. 
Целакат, или латимерия, впервые был выловлен в 1938 году око
ло Мадагаскара и представляет собой переходную стадию между 
морскими и наземными животными - мощные «ноги» позволяли 
ему легко перемещаться по суше. Всего за эти 70 лет было пой
мано около 30 особей латимерии, которая обычно недоступна 
рыбакам из-за большой глубины, на которой рыба предпочитает 
находиться. Еще одна уникальная особенность отличает целика- 
та от всех других живущих сейчас видов - его череп разделен на 
две отдельные части особым суставом.

(«Известия»).

В УЗБЕКИСТАНЕ ПОСЧИТАЛИ РЕКОРДЫ
В Узбекистане написана первая глава местной книги рекор

дов. Издание рассказывает о наивысших достижениях граждан и 
необычных жизненных и природных обстоятельствах.

Книга, например, знает, что Ташкент - единственной город в 
Средней Азии, где есть метрополитен. Что мечеть Биби-Ханум в 
Самарканде - одно из крупнейших сооружений подобного рода 
во всем мусульманском мире. Что самая «жаркая» температура в 
Узбекистане зарегистрирована в Термезе (плюс 50 градусов), а 
самая высокая плотность населения в республике в Андижанской 
области - 551,2 человека на квадратный километр.

Книга рекордов будет переведена на два языка - русский и 
английский.

(«Труд»).

МАЛКИН
Владимир Фёдорович

(1949-2007)
Большая потеря в коллекти

ве редакции «Областной газе
ты» - скоропостижно, на 59-м 
году, ушел из жизни Владимир 
Фёдорович Малкин, юрист 
«ОГ», советник юстиции, спе
циалист, за консультациями к 
которому обращались и чита
тели «ОГ», и коллеги.

Он окончил Свердловский 
юридический институт в 1975 
году, работал следователем в 
Оренбуржье, прокурором в Ка
захстане. В 1991 году приехал 
в Свердловск-Екатеринбург, 
был следователем в областной 
прокуратуре.

В нашей редакции он работал с июня 1998 года - девять лет, 
за которые стал своим человеком для всех, не только знатоком 
права, но и газетчиком.

Это он вёл известные и популярные у читателей рубрики 
«Спросите юриста», «Вопрос — ответ», «Юридическая консуль
тация», это к нему в последние годы приходило всё больше лю
дей - консультации газетного юриста были бесплатными. И сот
ням людей он сумел помочь - и словом, и делом.

Коллектив «ОГ» скорбит о безвременной кончине Владимира 
Федоровича и выражает искреннее соболезнование Ирине Ни
колаевне Малкиной, детям и внукам покойного, друзьям и знако
мым.

Редакция «Областной газеты».

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
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