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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ «МИРНАЯ МИССИЯ-2007»

Страны—члены ШОС: за безопасность
и стабильность

Эдуард Россель 17 августа в составе официальной 
делегации Российской Федерации во главе с 
Президентом России Владимиром Путиным посетил 
Чебаркульский военный полигон Приволжско- 
Уральского военного округа в Челябинской области, 
где прошли совместные антитеррористические 
учения «Мирная миссия - 2007».

В маневрах приняли участие вооруженные силы всех 
государств - членов Шанхайской организации сотруд
ничества (ШОС): Казахстана, Киргизии, Китая, России, 
Таджикистана и Узбекистана. До этого антитеррорис
тические учения проводились не в полном представи
тельстве.

Надо отметить, что ШОС не является военно-полити
ческим блоком. Основные цели организации носят гума
нитарный характер: содействие в развитии образования, 
энергетики, туризма, транспорта, защиты окружающей 
среды.

О необходимости совместных учений стран ШОС гла
вы государств договорились в 2004 году. С тех пор круп
ные совместные антитеррористические учения проводи
лись в Китайской Народной Республике - «Мирная мис

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Школы 
ВЫХОЛЯТ 
на связь
На днях в Свердловской 
области была завершена 
работа по подключению 
общеобразовательных 
учреждений к Интернету. 
Таким образом, все 1222 
школы Среднего Урала 
теперь имеют доступ к 
ресурсам глобальной 
сети.

Напомним, что подключе
ние школ к Интернету нача
лось в октябре прошлого года 
в рамках национального про
екта «Образование». На тер
ритории Свердловской обла
сти к выполнению этой зада
чи были привлечены три орга
низации - областное мини
стерство образования (в ка
честве представителя заказ
чика), ОАО «Уралсвязьин
форм» (в качестве субподряд
чика) и управление Россвязь
надзора по Свердловской об
ласти (как контролирующий 
орган).

На момент начала работы 
доступ к сети имели лишь де
сять процентов областных 
школ. Дело осложнялось еще 
тем, что заказчик требовал 
подключить абсолютно все уч
реждения, включая и те, что 
расположены в труднодоступ
ных районах. В результате 
связистам пришлось прокла
дывать коммуникации к таким 
местам, где даже телефона 
никогда не было, не то что Ин
тернета. Чтобы предоставить 
выход в сеть таким проблем
ным территориям, в Каменс- 
ке-Уральском была построе
на центральная станция спут
никовой связи. Кроме того, 
было смонтировано 115 спут
никовых терминалов, постро
ено свыше 325 километров 
оптико-волоконных линий.

-Процесс подключения 
школ завершен, но цель еще 
не достигнута, - заявил вчера 
на пресс-конференции в ИА 
«Интерфакс-Урал» министр 
образования Свердловской 
области Валерий Нестеров. - 
Целью данной работы являет
ся повышение качества обра
зования, а это, как известно, 
дело не одного дня. В тече
ние года, пока связисты за
нимались технической сторо
ной вопроса, мы готовили 
кадры. Около 1700 педагогов 
области прошли обучение, и 
теперь информационными 
технологиями у нас владеют 
не только учителя информа
тики, но и преподаватели ис
тории, географии и даже му
зыки. До конца текущего года 
оплату трафика для школ бу
дет осуществлять федераль
ный бюджет. Затем эти рас
ходы возьмет на себя область. 
Необходимые средства в фи
нансовых документах уже за
ложены.

Ольга ИВАНОВА. 

ВОЗДУШНАЯ ОФИЦИАНТКА
В самолете сначала чувствуешь себя 

не очень уютно. Незнакомая обстанов
ка, замкнутое пространство, кругом чу
жие. И зависимо: посадили в кресло, 
пристегнули - сиди.

Снимает все стрессы стюардесса. 
Она хозяйки салона, мы ее гости. Имен
но от ее гостеприимства зависит наше 
самочувствие во время долгого пути. 
Она аккуратная, гостеприимная, жизне
радостная, заботливая, улыбчивая, уме
лая... и далее по алфавиту. Какая на «я»? 
Яркая. Мастерица на все руки. Кто-то
когда-то подсчитал, что стюар
десса должна владеть элемен
тами не менее 70 профессий...

Есть у меня знакомая, кото
рая, будучи помоложе, летала 
бортпроводницей. Говорит об 
этой работе без придыхания, 
мол, стюардесса - это просто 
воздушная официантка. (Между 
прочим, слово «стюард» и озна
чает официант - первоначально 
на пассажирских пароходах).

Подкинула это мнение заме
стителю начальника службы по 
организации обслуживания пас
сажиров авиакомпании «Ураль
ские авиалинии» Александре Ло- 
боденко. Ну, думаю, сейчас по
лучу такой отпор!

Ничуть не бывало.
-Меня это никогда не обижа

ло, - парирует Александра Ва
сильевна. - И девочек учу, что 
слово это не обидное. Воздуш
ной официанткой может быть не 
каждая. Статус стюардессы дик
тует и твое поведение на земле. 
Хорошенькой я должна быть вез
де: в магазине, в поликлинике, 
в транспорте, в театре.

сия - 2005», Узбекистане - «Восток - антитеррор - 2006», 
Казахстане, Индии и Китае - «Тянь-Шань № 1 - 2006».

За активной фазой учений (отработкой практических 
действий) наблюдали президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев, президент Киргизии Курманбек Бакиев, пред
седатель КНР Ху Цзиньтао, Президент России Владимир 
Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, прези
дент Узбекистана Ислам Каримов.

Учения «Мирная миссия-2007», проводимые в соответ
ствии с нормами международного права, демонстрируют 
решимость государств-членов ШОС совместно бороться 
с экстремизмом, терроризмом и сепаратизмом, а также 
выражают общее стремление стран Центральной Азии 
обеспечить безопасность и стабильность в регионе.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

НА СНИМКЕ: главы государств - членов ШОС в Че
баркуле.

Фото Станислава САВИНА.
Подробности об учениях — 
в следующем номере «ОГ».

Завтра отметят 
свой 
профессиональный 
праздник 
работники 
гражданской 
авиации России.

НАДЕЖНАЯ,
как весь гражданский флот

ХОРОШЕНЬКАЯ
Хорошенькая - ее любимое слово, 

об этом знают все в компании. Для нее 
оно синоним профессионализма. 
Впрочем, и первоначальный его смысл 
со счетов не сбрасывается. «Ты такая 
хорошенькая, почему бы тебе, Саша, 
не полетать?» - сказала соседка. И 
Саша летает вот уже 28 лет. Притом, 
что окончила педагогический институт 
и приехала на Урал учить детей. Семья 
военных поселилась в Кольцово. Судь
ба, скажете вы, и Александра Василь
евна не будет возражать.

Нелегко далась ей новая профес
сия. Официанткой стать оказалось лег
че всего. А вот в общении с коллегами 
и пассажирами ей, замкнутой домаш
ней девочке, приходилось туго. Иной 
раз возвращалась домой из рейса, 
плакала в подушку и давала очеред
ную страшную клятву, что больше не 
полетит. Наутро вставала и летела.

Конечно, она помнит все свои ошиб
ки и старается уберечь от них девочек. 

И мальчиков, которые идут в стюарды. 
Ведь бортпроводник - профессия мо
лодых. Ей ли не видеть, как сегодняш
няя молодежь отличается от прежней. 
Нынешнее поколение свободнее, рас
кованнее, но и менее обязательное, ме
нее дисциплинированное.

К сожалению, и менее здоровое, а 
требования к летчикам и стюардессам 
высокие всегда. Вообще, как становятся 
небесными стюардами? Набор на лет
ний сезон начинается с декабря. Снача
ла кастинг. На него приходит человек 
400-500. Отберут 200. И если 70 из них

У Даши достижения скромнее. Она 
второй год летает во временном отря
де, но надеется, что уже этой осенью 
ее возьмут в постоянный. Студентка 
(УГТУ-УПИ), спорсменка (баскетбол), 
красавица. Верит, что звездочки будут 
и у нее.

МОЛОДАЯ ПЕНСИОНЕРКА
Эти воздушные феи в голос твердят, 

что профессия им очень нравится. 
Прежде всего, возможностью путеше
ствовать, видеть разные города и стра
ны и общаться с людьми.

Будь они в «постоянке» подольше, до
бавили бы к сказанному льготные биле
ты не только для себя, но и членов се
мьи, бесплатные путевки в санатории, в 
зависимости от профессионального ро
ста возможность иметь более свобод
ный график полетов.

Но будь они в «постоянке» по
дольше, они бы также рассказали о 
полетах дневных и ночных, в будни и 
праздники. О том, как неделями живут 
в гостиницах и не спят дома. О том, 
что отпуск тебе планирует компания - 
как ей удобно. И вся работа милой де
вушки в красивой униформе и туфель
ках на каблучках строится на основа
нии приказов, распоряжений и инст
рукций. Не зря же для пенсии девоч
кам-стюардессам нужно отработать 
семь с половиной лет, юношам - 10. В 
45 и 50 лет они могут её начать полу
чать. Правда, это слезы, а не пенсия. 
Так что девочки летают и по 18-20 лет, 
если на земле ничего подходящего не 
найдут.

И если до умопомрачения лю
бят свою работу, как любит ее 
Александра Васильевна, кото
рая на земле совсем другая: 
скорее, замкнутая, любит тиши
ну, лес и деревню. Но профес
сия обязывает, и в салоне лай
нера она сама общительность и 
обаяние. «Пассажиру неинте
ресно, что ты устала, что неожи
данно выключили горячую воду, 
что у тебя проблемы в семье. Он 
всегда должен тебя видеть хо
рошенькой», - говорит она.

А нынешний пассажир не то 
что давешний. Давешнему ле
тать было не на чем, кроме как 
самолетами Аэрофлота. Нынеш
ний имеет право выбора, да еще 
какой! Он смотрит не только на 
цену билета и время вылета, ему 
особенные комфорт и удобства 
подавай, их-то и создают хозяй
ки салона. Не зря говорят, что 
стюардесса - лицо компании. 
Понравится пассажиру «лицо» - 
он и обратный билет купит на са
молет «Уральских авиалиний».

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

пройдут медкомиссию - уже хорошо.
Если получил счастливый медицинс

кий «билет» - пожалуй в учебный центр, 
оборудованный для подготовки борт
проводников в близких к реальным ус
ловиях. Они изучают конструкцию само
лета и осваивают пространство салона, 
как дом родной, где все привычно и зна
комо. Учатся работать со спасательным 
и противопожарным оборудованием.

Потом в службе бортпроводников их, 
по выражению Александры Васильевны, 
шлифуют. Преподают уроки правильной 
речи - есть кодекс определенных рече
вых форм. Вот как правильно забрать 
поднос? Тон должен быть уважительный. 
Не «Я заберу поднос?», а «Вы закончили 
завтрак?». А как расположить к себе пас
сажира за полторы минуты? Целая на
ука... Учат ходить, двигаться, одевать
ся. Заметили, стюардессы «Уральских 
авиалиний» всегда в юбках? Это жен
ственно, это стиль.

Лена Касьянова и Даша Никифорова 
прошли через чистилище. Лена два года 
отлетала во временном отряде и уже 
третий год - в «постоянке». Учится заоч
но в юракадемии. У нее на лацкане ките
ля две серебряные звездочки. Это одна 
из примет «уралочки» (стюардессы из 
«Уральских авиалиний»). Четыре года 
для проводников здесь действует комп
лексная система мотивации. Желающий 
в ней участвовать пишет заявление и 
полгода находится под пристальным 
вниманием проверяющих и пассажиров. 
Выдержал - получай звездочку. Всего их 
три серебряных и три золотых - знай 
расти в профессии и зарплате.

19 АВГУСТА — 
ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА

Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 

воздушного флота.
Более двух веков назад началось освоение российских воз

душных пространств, когда в 1804 году в небо поднялся пер
вый воздушный шар с человеком на борту. Позднее именно 
русский изобретатель Александр Можайский произвел рево
люцию в покорении воздушного океана, сконструировав пер
вый в мире самолет. С тех пор и по сей день авиация в России 
- дело смелых, самоотверженных, профессиональных и пре
данных своей работе людей.

Свердловская область является крупнейшим в России 
транспортным узлом. Этим статусом она обязана не только 
удобному географическому положению, но и во многом чет
кой работе и надежному партнерству международного аэро
порта «Кольцово» и компании «Уральские авиалинии». В ми
нувшем году уральская воздушная гавань приняла свыше 1 
миллиона 700 тысяч пассажиров, из «Кольцово» вылетело бо
лее 13000 пассажирских и грузовых лайнеров. Сегодня ве
дется серьезная работа по реконструкции аэропорта. Планы 
правительства Свердловской области по расширению и мо
дернизации «Кольцово», строительству новых взлетных по
лос получили поддержку федеральных властей.

День воздушного флота имеет для Свердловской области 
особое значение еще и потому, что наши предприятия вносят 
весомый вклад в развитие авиации. На Среднем Урале рабо
тает завод гражданской авиации. Кроме этого, практически 
во всех современных воздушных лайнерах используются при
боры и конструкции уральских предприятий, таких, как Ка
менск-Уральский литейный, Уральский приборостроитель
ный, Уральский оптико-механический заводы, Верхне-Сал- 
динское металлургическое производственное объединение.

Уважаемые работники гражданской авиации: летчики, 
штурманы, инженеры, специалисты наземных служб!

Ваша профессия требует от вас высокой компетентности и 
самодисциплины, стальной выдержки и высокого чувства от
ветственности, мужества и ежедневного преодоления себя. 
Благодарю вас за нелегкую, но такую необходимую работу. 
Вы с честью выполняете свой долг, сокращая расстояния и 
обеспечивая Свердловской области связь с самыми дальни
ми точками России и зарубежья.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благопо
лучия, ясного неба, удачных взлетов и мягких посадок, а всем 
жителям Свердловской области - комфортных и безопасных 
полетов!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
I- .. Л../.......... .............7

в мире
В NASA ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ
НЕ РЕМОНТИРОВАТЬ ШАТТЛ «ИНДЕВОР»

Представители Национального управления США по аэронав
тике и исследованию (NASA) в четверг заявили, что астронавты 
не будут пытаться отремонтировать теплоизоляционное покры
тие шаттла «Индевор», поскольку трещина на нем не представля
ет большой опасности. Как передает France Presse, решение было 
принято экспертами, отвечающими за миссию космического ко
рабля, после трехдневных аэродинамических и тепловых испыта
ний.

На записи запуска шаттла, состоявшегося 8 августа на мысе 
Канаверал во Флориде, видно, как кусочек монтажной пены, воз
можно - обледеневший, врезается в обшивку нижней части «чел
нока». Специалисты опасались, что образовавшаяся трещина раз
мером 8,75 на 5 сантиметров может стать причиной избыточного 
трения во время возвращения «Индевора» в земную атмосферу.

Напомним, именно повреждение обшивки, вызванное ударом 
монтажной пены о левое крыло шаттла, считается причиной ката
строфы космического корабля «Коламбия», разбившегося в 2003 
году при вхождении в плотные слои атмосферы. В катастрофе 
погибли семь членов экипажа.

Нынешняя миссия также осуществляется семерыми астро
навтами, в том числе школьной учительницей Барбарой Морган. 
Возвращение шаттла на Землю запланировано на 22 августа, до 
этого экипаж должен осуществить четыре выхода в открытый кос
мос.//Лента.ru.

в России
МИНТРАНС УЖЕСТОЧИЛ ПРАВИЛА ПРОВОЗКИ 
ЖИДКОСТЕЙ В САМОЛЕТАХ

Министр транспорта РФ Игорь Левитин подписал приказ о вве
дении в действие новых правил проведения предполетного и пос
леполетного досмотров в российских аэропортах, которые ужес
точают порядок провоза в ручной клади любых видов жидкости, 
включая воду, а также гелей и аэрозолей.

Согласно новым правилам, отныне все содержащие жидкость 
контейнеры должны быть упакованы в прозрачный пластиковый 
пакет объемом не более одного литра. Жидкость должна содер
жаться в емкостях вместимостью не более 100 миллилитров. Од
ному пассажиру дозволяется провозить не более одного такого 
пакета с емкостями.

«Жидкости в контейнерах емкостью более 100 миллилитров к 
перевозке не принимаются даже в том случае, если емкость за
полнена лишь частично», - сообщается в документе.

Исключение по перевозке относится лишь к лекарствам, детс
кому питанию и специальной диетической продукции. Пакеты с 
емкостями будут скреплять клейкой лентой, которую разрешат 
снять лишь на борту самолета.

«Жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной тор
говли в аэропорту или на борту воздушного судна, должны быть 
упакованы в надежно запечатанный (опломбированный) пласти
ковый пакет, обеспечивающий идентификацию доступа к содер
жимому пакета в течение полета, на котором имеется достовер
ное подтверждение того, что эта покупка произведена в аэропор
товых магазинах беспошлинной торговли или на борту воздуш
ного судна в день (дни) поездки», - говорится в новых правилах. 
// РИА «Новости».

на Среднем Урале
ШТАТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В АСБЕСТЕ ПОПОЛНИТСЯ НА 
108 ЧЕЛОВЕК

Об этом сообщили в учреждении. В настоящее время в городе 
идет формирование новых частей. Одна из них расположится в 
районе завода «УралАТИ», другая - на территории ОАО «Уралас- 
бест».

В конце прошлого года состоялась реорганизация противопо
жарной службы, прекратили свое существование объектовые пож- 
части, находившиеся на балансе предприятий. Количество огне
борцев городского отряда существенно сократилось. На дежур
ство в Асбесте выходило всего 8 человек. Потому администрация 
города и руководство части постоянно ставили перед областным 
правительством вопрос о расширении штата. В результате ста
раний асбестовцев было принято решение о введении 108 новых 
единиц. Заявка на трудоустройство начальников участков, по
жарных, диспетчеров уже находится в местном центре занятнос
ти населения. // ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

17 августа.

Погода

По данным Урал гидрометцентра, 19 авгус- . 
та ожидается переменная облачность, без I 
осадков. Ветер неустойчивый, 0-5 м/сек. Тем- | 
пература воздуха ночью плюс 14... плюс 19, ■ 
днём плюс 26... плюс 31 градус.

В начале следующей недели сохранится по-летнему жар- I 
кая погода, преимущественно без осадков.

В районе Екатеринбурга 19 августа восход Солнца — в 6.32, ' 
заход — в 21.29, продолжительность дня — 14.57; восход Луны | 
— в 14.29, заход Луны — в 22.22, начало сумерек — в 5.48, | 
конец сумерек — в 22.12, фаза Луны — новолуние 13.08.

20 августа восход Солнца — в 6.34, заход — в 21.27, про- । 
должительность дня — 14.53; восход Луны — в 15.52, заход | 
Луны — в 22.33, начало сумерек — в 5.51, конец сумерек — в | 
22.09, фаза Луны — новолуние 13.08.

21 августа восход Солнца — в 6.36, заход — в 21.24, про- I 
должительность дня — 14.48; восход Луны — в 17.15, заход | 
Луны — в 22.51, начало сумерек — в 5.53, конец сумерек — в ■ 
22.07, фаза Луны — первая четверть 21.08.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2581.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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• СТРАДА-2007
■ ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

«Титановая попина»
просится в кластер

Как мы уже сообщали, председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кокшаров 10 августа 
совершил рабочую поездку в Верхнюю Салду, в ходе которой 
осмотрел крупнейший титановый комбинат мира - 
корпорацию «ВСМПО-АВИСМА».
Виктору Кокшарову был представлен проект «Титановая 
долина». Глава областного кабинета министров 
интересовался проблемами, сдерживающими реализацию 
инвестиционного проекта на Среднем Урале, социально- 
экономическими последствиями его воплощения, 
прогнозными оценками аналитиков.
В ходе ознакомительных бесед на предприятии, у областного 
премьера возникла необходимость обсудить ряд актуальных 
вопросов в Министерстве экономического развития и торговли 
Российской Федерации. 16 августа председателя правительства 
Свердловской области Виктора Кокшарова принял министр 
экономического развития и торговли России Герман Греф.

-В ходе нашей беседы в мос
ковском кабинете министра Гер- 
мана Грефа, а длилась она по
чти полтора часа, - рассказыва
ет Виктор Кокшаров, - были об
суждены перспективы создания 
на базе корпорации «ВСМПО- 
АВИСМА» в Верхней Салде вы
сокотехнологичного индустри
ального комплекса «Титановая 
долина». В обсуждении участво
вал генеральный директор кор
порации ВладиславТетюхин. Мы 
нашли точки соприкосновения.

Я напомнил о том, что дан
ный проект получил особое об
щественное звучание после про
шедшего в декабре 2006 года в 
Екатеринбурге седьмого съезда 
политической партии «Единая 
Россия» с повесткой о промыш
ленной политике нашей страны. 
Там обсуждалось, в частности, 
и будущее таких предприятий, 
как ВСМПО. Безусловно, Мин
экономразвития РФ также заин
тересовано, чтобы уральский 
проект был реализован с макси
мальным эффектом.

В ходе обсуждения было ре
шено проработать вопрос о со
здании в Верхней Салде так на
зываемого Титанового кластера. 
Что такое «кластер»?.. Это при
влечение крупных западных ком
паний и фирм, заинтересован
ных в получении титанового 
проката и готовых изделий из 
этого металла, к размещению на 
этой территории своих произ
водств. Речь идёт о таких парт
нёрах проекта, как корпорации 
«Боинг», «Эйрбас», «Альфала- 
валь», «Дженерал Электрик», 
«Ролс-Ройс».

Сегодня Россия, благодаря 
деятельности ВСМПО, на миро
вом рынке титановых изделий 
занимает 27 процентов. И речь 
идёт не только о том, чтобы 
удержать лидерство, важно раз
вить его путём создания произ
водств готового титанового про
ката, изделий с конечной обра
боткой. До сих пор значитель
ная часть титанового проката 
отгружается на Запад, а уже там 
подвергается конечной обра
ботке. Фактически, Россия теря
ет ценнейшее сырьё, потому что 
иногда до 90 процентов от про
ката остаётся... в стружке. Кро
ме того, если Россия поставля
ет только не обработанный про
кат, она «привязывается» к эко
номике Запада лишь в ранге по
ставщика сырья и полуфабрика
тов. И не больше. Создавая же 
готовые производства у себя на 
Урале, свердловчане встраива
ются в мирохозяйственные свя
зи, получают возможность удер- 

| живать лидерство нашей стра
ны и корпорации ВСМПО-АВИС
МА на мировом рынке уже в ка
честве производителя готовых 
изделий.

Сегодня Верхняя Салда и 
ВСМПО-АВИСМА производят го
товые изделия для ведущих 
авиастроительных корпораций. 
Скажем, для «Боинга» - это эле
менты крепежа, детали для дви
гателей, различные кольца, шас
си для новейших разработок са
молётов «Боинг-787», аэробус 
«А-380» и ряд других.

I
 Кстати говоря, в поставках 
титановых изделий корпорации 
«Эйрбас индастрис» до 50 про
центов приходится именно на 
Верхнюю Салду, во всех новых 
разработках корпорации «Бо
инг» их доля - до 40 процентов. 
И мы ставим задачу, чтобы доля 
эта была значительней. Стре
мимся привлечь в партнёры за
падные компании, побудить их 
создать на уральской земле со

вместные производства. Для 
этого совместно с правитель
ством Российской Федерации и 
предлагается создать Титано
вый кластер, где будут сосре
доточены предприятия по обра
ботке титана для авиастроения 
и космонавтики, судо- и автомо
билестроения, энергетики, ме
дицины, создания сверхнадёж
ных двигателей.

За счёт чего? Предлагается 
предусмотреть систему льгот 
как со стороны федерального 
правительства, так и субъекта - 
Свердловской области. Что име
ется в виду? Прежде всего, со
здание благоприятствующего 
таможенного режима для экс
портной продукции,которая вы
возится в зарубежье, введение 
ряда льгот и других форм фи
нансовой поддержки, которые 
могут предоставить федераль
ное и областное правительства.

Напомню, вместе с законода
телями мы в Свердловской об
ласти приняли ряд нормативных 
актов, позволяющих снижать 
ставку налога на прибыль в той 
части, которая зачисляется в об
ластной бюджет, - налога на 
имущество и налога на землю. 
Эти льготы будут применяться 
по отношению к новым резиден
там, которые выразят желание 
прийти и работать на данной 
территории. Для них наши ус
ловия станут хорошим стиму
лом.

Более того, федеральное и 
областное правительства гото
вы, в случае принятия такого ре
шения, через адресную инвес
тиционную программу вложить 
значительные средства в разви
тие производств, их инфра
структуры, да и Верхнесалдин- 
ского городского округа. Выиг
рывают, получается, все жите
ли города и района.

В итоге нашей беседы с ми
нистром Германом Грефом по
явилась договорились о том, что 
до конца сентября при активном 
участии руководства корпора
ции «ВСМПО-АВИСМА» будет 
подготовлен соответствующий 
проект решения правительства 
Российской Федерации, а уже в 
октябре-ноябре текущего года 
правительство страны сможет 
принять соответствующее ре
шение. Надеемся, что с января 
2008 года данная схема начнёт 
работать.

В случае реализации заду
манного и создания Титанового 
кластера, регион получит мощ
ный приток инвестиций. По 
предварительным расчётам - до 
46 млрд, рублей, значительным 
будет и приток налоговых по
ступлений в бюджеты всех уров
ней. Здесь также речь идёт о 
сумме до 50 млрд, рублей. Мы 
создадим новые рабочие места 
- около 11 тысяч, в том числе 8 
тысяч - на основном производ
стве. Но самое главное - появ
ление «Титановой долины» бу
дет означать решительное зак
репление стратегических пози
ций России на мировом титано
вом рынке.

Так что вместе с Министер
ством экономического развития 
и торговли РФ, другими феде
ральными ведомствами нам 
предстоит напряжённо порабо
тать, чтобы все необходимые 
решения были готовы в огово
ренные сроки.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

Заложен инновационно
технологический центр

Заместитель министра промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области Юрий Шевелёв и участники 
11-й сессии российско-китайской межправительственной 
подкомиссии по научно-техническому сотрудничеству 
Комиссии по подготовке регулярных встреч глав 
правительств двух стран 16 августа приняли участие в 
закладке камня, символизирующего начало строительства 
третьей очереди инновационно-технологического центра 
«Академический».

В торжественной церемонии приняли участие руководитель 
Федерального агентства по науке и инновациям Сергей Мазурен- 
ко и заместитель министра науки Китайской Народной Республи
ки Шан Юн.

С целью создания условий для реализации научно-технологи
ческих разработок академических институтов и вузов посредством 
размещения в «Академическом» фирм, занимающихся опытно
промышленной проверкой технологий, созданием промышленных 
образцов, а также внедрением нового оборудования, в 2008 году 
в Уральском отделении РАН появится ИТЦ «Химметтехнологии». 
Возводить комплекс предложено корпорации «Маяк» и ООО «Ре
монтно-строительное управление 37».

..........

Ты вспахал поле, высеял на нем семена зерновых, потом с 
радостью наблюдал, как пробиваются на свет божий первые 
всходы. Волновался, не вымерзли бы, когда ударяли 
заморозки, не вымокли бы, если полощут затяжные дожди. 
Слава Богу, выдюжили. Ну вот и колоски формируются, а 
стебли так и тянутся ввысь. Теперь бы не высушило хлебное 
поле, ветром бы не прихлопало. А дождички чтоб поливали 
поле умеренно. И вот наконец зерно толстой струей 
хлынуло из выгрузного шнека комбайна в кузов грузовика... 
На душе истинного хлебороба - радость...

Убежден, именно такими чувствами живет настоящий 
полевод. Но он, скупой на эмоции крестьянский сын, о них 
никогда не скажет. Выказать, как бы по нечаянности, может. 
Вот и Геннадий Лахтин, комбайнер сельхозкооператива 
«Липовский» Туринского района, выгружая свой первый в 
нынешней жатве бункер ржи, смотрит на волнистую хлебную 
струю с каким-то особым вниманием, с еле заметной 
улыбкой. Потом, конечно, уборочная страда захлестнет до 
ломоты в костях, станет каждодневной утомительной 
работой. А пока начало жатвы вроде праздника получается.

Поле озимой ржи в шестьде
сят с небольшим гектаров в уро
чище Шевелево вызрело. Беле
сое зерно на корню дошло до 
стандартной влажности. Подсу
шивать на току не требуется. 
Геннадий Лахтин на новом «Ени
сее» и Игорь Жерлыгин на 
«Доне» убирают рожь как бы иг
раючи. Оба механизатора со 
стажем, прошли подготовку на 
спецкурсах по эксплуатации и 
обслуживанию новых комбай
нов. Да и просто работящие, 
трезвые люди.

—На этих комбайнеров мо
литься впору, — щурясь от яр
кого солнца, говорит агроном- 
экономист СПК Валентина Пазу
ха. — В предыдущую уборочную 
Игорь Андреевич и Геннадий 
Константинович, считай, вдво
ем, обмолотили весь зерновой 
клин хозяйства. Это более двух 
тысяч гектаров! Жерлыгин один, 
без помощника, выгрузил из 
своего комбайна 23 тысячи цен
тнеров зерна. У Лахтина резуль
тат несколько меньше. Да рань
ше за такие результаты ордена 
давали, не задумываясь. А нын
че как — «спасибо» да плюс бо
лее весомая зарплата. И в эту 
уборку вся надежда только на 
Жерлыгина и Лахтина. Скорее 
всего, им в помощь приставим 
Николая Рыбина со старушкой 
«Нивой». Он и в прошлом году 
был на подхвате, но намолотил 
четыре тысячи центнеров зерна.

...На дворе солнечно, ни ду
новения ветерка. Комбайны раз

меренно утюжат последние гек
тары ржаного поля. На кромке 
его, прислонившись к бамперу 
видавшего виды ЗИЛа, ждет сиг
нала комбайнеров шофер Алек
сандр Фефелов. Александр Ива
нович тоже трудяга, последние 
два с половиной десятка лет ни 
одна уборочная страда без него 
не обошлась.

Закончив жатву на этом поле, 
механизаторы переедут в лесное 
урочище Лахтино, за двадцать 
пять километров от центральной 
усадьбы. Там тоже подошла рожь 
на прямое комбайнирование.

Примечательно, в то время, 
когда многие хозяйства в кризис
ное время запустили пашни и до

сих пор не могут их распахать за
ново, липовцы не бросили даже 
отдаленные поля. Заслуга, в пер
вую очередь, председателя СПК 
Геннадия Пазухи. Агроном по 
призванию и диплому, до пенсии 
«отпахал» только на земле. Ген
надий Иванович знает, любит ее, 
умеет на ней трудиться. В пер
вую очередь поэтому «Липовс
кий» кооператив, преемник кол
хоза им. Фрунзе, остается хозяй
ством хлебным. Из года в год 
зерном приторговывает. Из уро
жая прошлого года, к примеру, 
за лишний хлеб выручили более 
трех с половиной миллионов 
рублей. Разве не денежки?!

—Нынче, судя по всему, со

берем хлеба меньше, — говорит 
В. Пазуха. — Погода минувшей 
весны держала нас за руки креп
ко. Сумели засеять зерновыми 
культурами только полторы тыся
чи гектаров или на шестьсот гек
таров меньше. На некоторые раз
мокшие поля так и не смогли зае
хать, пустили их под пары. Посев
ную закончили только восьмого 
июля. Такой весны не припомню. 
Правда, урожайность в этом году 
несколько выше прошлогодней. 
Центнеров по двадцать на круг, в 
амбарном весе, разумеется, 
возьмем. А, вообще, больших 
тревог по общей заготовке кор
мов у нас нет. По 34 центнера кор
мовых единиц на условную голо
ву скота припасем. Сена поста
вим больше плана, сенаж и силос 
будем заготавливать до октября. 
Благо, зеленой массы достаточ
но, многолетние травы поднялись 
нынче добрые.

Основная доходная статья 
«Липовского», как и большин
ства других хозяйств в районе,— 
животноводство, Крупного рога
того скота здесь 1661 голова. Ко- 
ров — 780. Это самое крупное 
дойное стадо среди хозяйств Ту
ринского округа. По прошлому 
году только реализация молока 
принесла липовцам почти 16 мил
лионов рублей. И главная зада
ча, разумеется, пойти в очеред
ную зимовку с надежными запа
сами кормов. Тогда можно гово
рить о повышении продуктивнос
ти животных. Без фуражного зер
на сделать это невозможно. Сей

час настало то время, когда, как 
говорят на селе, надо поднату
житься и взять выращенный хлеб 
сполна. Экономика хозяйства 
станет прочнее. Кстати, еще ка
ких-то лет пять назад липовцы тя
жело переживали унизительную 
процедуру банкротства. По ито
гам первого полугодия этого года 
получили около двух миллионов 
рублей прибыли. Знать, не без 
резервов жили.

Вот Александр Иванович Фе
фелов легко заскочил в кабину 
своего грузовика и поколесил по 
полю, приминая жнивье, к одно
му из комбайнов. Хлебушком заг
рузиться и, не расплескав зерно, 
доставить его на ток. Строго че
рез весы. Через них уже прошло 
сухого хлеба сто тонн.

Работают механизаторы, ниче
го не скажешь, старательно, с ду
шой. Одно обидно — даже у ком
байнеров нет помощников. «Моло
дежи наш труд не по нутру, — ска
зал по этому поводу Геннадий Лах
тин. — Ухожу вот на комбайн, трак
тор ставлю. Так и будет, видно, 
стоять. Посадить на него совсем 
некого». Думается, не за горами

все же то время, когда сельским 
парням, девушкам станет инте
реснее и выгоднее жить на род
ной земле. А пока их родители, 
старшие братья и сестры цепля
ются за землю-кормилицу, воз
можно, из последних сил.

А наступившая жатва, что ни 
говори, не может не захватывать 
сельского жителя. Ведь не что- 
нибудь — выращенный хлеб 
убираем, который всему, сказа
но, голова.

В Туринском районе к жатве 
зерновых приступили еще два 
хозяйства — сельхозкооперати
вы «Коркинское» и «Дружба».

Об успешном начале убороч
ной страды сообщают и из дру
гих районов Восточного округа. 
В добрый путь, хлеборобы!

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: есть ещё 
один грузовик зерна!; ком
байнеры И. Жерлыгин (слева) 
и Г. Лахтин; водитель А. Фе
фелов; агроном-экономист 
В. Пазуха.

Фото автора.

ПОЧТИ во всех хозяйствах Талицкого 
городского округа началась уборка зерновых. 
Одними из первых к ней приступили 
хлеборобы СПК «Яр». Здесь чуть раньше, 
чем в других местах, созрела рожь. И 
председатель кооператива Павел 
Черепанов, не мешкая, тут же направил в 
поле первую уборочную бригаду: два 
комбайна «Енисей» и два грузовых 
автомобиля для отвозки зерна.

-Ещё вчера механизаторы вели закладку сена
жа, - рассказывает Павел Борисович, - а сегодня 
уже рожь молотят. Чего ждать? Пора! Через не
сколько дней заготовку кормов, думаю завершим, 
и тогда сразу приступим к массовому обмолоту. 
На многих полях хлеба уже на подходе, прямо на 
глазах колосья желтеют.

По словам Черепанова, к жатве в СПК всё гото
во. Сформирован отряд из 60 человек. Сделан на 
первое время запас ГСМ, налажена работа ре
монтных служб, а также столовой, которая будет 
кормить механизаторов не только обедом, но и 
ужином.

И всё же волнений у председателя хватает. Вес
ной из-за непогоды сеяли долго. Взошли хлеба не
равномерно. Если созревание хлебов пойдёт не так 
дружно, как хотелось бы, то тогда могут возникнуть 
задержки с уборкой. Не молотить же молочное, 
влажное зерно. Придётся выжидать. А это - хуже 
некуда. С другой стороны, массовая уборка тоже 
может грозить неприятностями. Она требует боль
ших затрат. Только на ГСМ, чтобы собрать урожай, 
хозяйству требуется 3,5 миллиона рублей. В долг 
топливо сейчас редко кто даёт. Приходится поку
пать, изыскивая для этого десятки тысяч рублей 
ежедневно. Как раз это - самая большая сложность.

-Нехватка средств на ГСМ, - говорит главный

Первое поле

агроном Талицкого управления сельского хозяй- -Что такое перебои в работе из-за отсутствия 
ства и продовольствия Валентина Плотникова, - бензина мы знаем хорошо, - признаётся Черепа- 
уже сейчас волнует многих. Простои в работе из- нов. -Бывает, задержит молзавод выплаты за сдан- 
за этого вполне реальны. Они, кстати, были и в ное молоко, и всё, сидим, горемычные. И пожало- 
прошлом году. И порой длительные. ваться некому.

Плотникова считает, что вопрос этот можно ре
шить или, по крайней мере, сделать его не таким 
болезненным. Для этого необходимо, чтобы об
ластной Минсельхозпрод выплачивал хозяйствам 
все положенные дотации и компенсации как раз 
накануне осенней страды. Например, некоторые 
талицкие хозяйства ждут выплаты за увеличение 
посевных площадей. Есть такой вид поощрения, 
введённый областными властями ещё несколько 
лет назад. Увеличил посевы - получи две тысячи 
рублей за каждый гектар! Некоторые СПК «зара
ботали» таким образом немалые суммы. Но денег 
пока нет. Обещают только в конце года. А они, как 
воздух, нужны сейчас. С некоторым опозданием 
идут порой и дотации за сданную продукцию. Всё 
это сдерживает темпы уборочных работ, ослож
няет и без того нелёгкую жизнь селян.

Слава Богу, первый день жатвы в СПК «Яр» 
складывался вполне удачно. Комбайны молотили 
напрямую, зерно было сухое. Правда, не очень ра
довала урожайность - в бункерном весе состав
ляла всего 15 центнеров с гектара.

Подошли грузовики, начали загружаться зер
ном. Для механизаторов это - минуты передыш
ки, точнее - перекура.

-Ко скольки часам ужин подвезти? - спросил у 
них председатель.

-Да можно к часам семи-восьми. Куда торо
питься? Если обильная роса не выпадет, до пол
ночи молотить будем.

Чувствовалось, настрой у хлеборобов боевой. 
Дай Бог, сохранить его до конца страды!

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ:В.Плотникова и П.Черепанов: 

страда началась!
Фото автора.

Надежная, как весь гражданский флот
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

СПАСИТЕЛЬНИЦА
Чтобы уж совсем закрыть тему воз

душной официантки, уточним: на са
мом деле бортпроводница на борту 
самолета находится для безопаснос
ти полета - в первую очередь. А по
том уже идет услуга, которую надо ка
чественно предложить. «Как говорит 
наш генеральный директор Сергей 
Скуратов: «Я хочу, чтобы вы и пасса
жиры поднялись в воздух и вернулись 
на землю живыми», - подтверждает 
эту аксиому авторитетным мнением 
А.Лободенко.

Поэтому, например, 80 бортпро
водников для первых в авиакомпа
нии иностранных самолетов - аэр- 
басов профессионально обучали в 
Москве и Германии. Александра Ва
сильевна со своей командой стажи

ровалась в авиакомпании Люфтган
за. Бегали, прыгали, гасили пламя, 
спасали на воде. Доводили все до 
автоматизма, который в данном слу
чае является синонимом професси
онализма.

НА ЧТО ЖАЛУЕТЕСЬ?
...До сих пор мы рисовали порт

рет небесной феи, скорее, в иде
альном варианте. Стюардесса дол
жна быть такая и такая, уметь делать 
то и то. Но, как говорит Александра 
Васильевна, не всякому дано. На ее 
столе - стопка жалоб пассажиров. 
Когда летом в стройные ряды ураль
ских бортпроводников вливается 
сотня студентов, желающих подза
работать, за три месяца подготовки 
не всех удается научить азам про
фессии.

Чем люди недовольны? На первый

взгляд, мелочами. Сок проехал 
мимо, пассажир подождал и вызвал 
проводницу, которая на звонок не 
подошла. Мужчина попросил прохо
дящую мимо ее коллегу принести 
воды, а та ответила: «Через несколь
ко минут будем обслуживать всех и 
вам принесем», - и ушла, не огля
нувшись. А в инструкции есть такой 
обязательный пункт, как индивиду
альное обслуживание. Она обязана 
была все бросить и выполнить его 
просьбу.

Или история с пледами. На Ил-86, 
по разнарядке, на борт берут 30 штук 
- 10 процентов от количества мест. 
По негласному правилу, в первую оче
редь, их выдают пассажирам с деть
ми, больным и людям преклонного 
возраста. Но вот женщина попросила

плед. «Пледов нет», - ответила борт
проводница и прошествовала дальше. 
И так несколько раз. Пледов действи
тельно нет, но ты остановись, спроси, 
чем можешь помочь. Предложи лекар
ство, горячий чай, в конце концов, 
изыщи возможность найти этот про
клятый плед. Автор жалобы, врач-он- 
колог, пишет: «Я врач и знаю, как важ
ны для человека нотка сострадания, 
внимание и доброе слово». Трудно с 
этим не согласиться, и нарушивший 
инструкцию об индивидуальном об
служивании наказывается рублем, 
ему могут перенести отпуск. В совсем 
трудных случаях и уволят.

Правда, и пассажир бывает каприз
ный донельзя. Все ему не так и дайте 
жалобную книгу. Дают обязательно. 
Все недовольства анализируются,

чтобы иметь представление, что се
годня нужно пассажиру. При разбор
ке жалобы ему звонят, а он, бывает, 
весело так отвечает: «Да я уже забыл. 
Вы все равно у меня самые лучшие».

* * *

Все-таки главный в небе летчик, 
а бортпроводник профессия вспо
могательная. Но она на виду, а по 
одежке встречают. Не зря качеству 
обслуживания пассажиров на борту 
сегодня уделяется очень много вни
мания, на это тратятся большие 
средства. А иначе уйдет пассажир к 
другому «лицу» и поминай, как зва
ли.

Так что очень важно всегда быть 
хорошенькой.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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Голос местного
самоуправления

услышан
Завершилась весенняя сессия Государственной Думы РФ. 
Одним из основных законов, принятых парламентариями, 
стал федеральный бюджет на 2008-2010 годы.

Не тратить надо, 
а развивать!

В таком формате - на три 
года - бюджет принимался впер
вые. Это естественно: финансо
вые возможности страны улуч
шаются, возрастает ответствен
ность государства, в том числе 
Госдумы, как этими средствами 
распорядиться, чтобы пользу от 
экономического роста ощутил 
каждый гражданин. Три года - 
достаточно серьезная перспек
тива развития, в соответствии с 
которой могут выстраивать свои 
планы и крупные промышленные 
предприятия, и малый, и сред
ний бизнес.

«Единая Россия» взяла на 
себя ответственность сформу
лировать эту перспективу. Пре
зидент России Владимир Путин 
выразил благодарность депута
там фракции «Единая Россия» в 
Государственной Думе за под
держку самой идеи трехлетнего 
бюджета, назвав это ответствен
ным и правильным подходом.

28 июня Владимир Путин 
встретился с активом госдумов- 
ской фракции «Единая Россия». 
По результатам встречи я выде
лил для себя три важных момен
та.

ОТ ЗАТРАТ К РЕЗУЛЬТАТУ
Первый - это подтверждение 

высказанного в послании наме
рения Президента о совершен
ствовании бюджетного планиро
вания. А именно о переходе от 
управления бюджетными затра
тами к управлению результата
ми для эффективного использо
вания бюджетных, материаль
ных и людских ресурсов. Это на
прямую перекликается с той те
мой, которая была мне поруче
на моими избирателями. Я го
ворю о законодательном уста
новлении критериев расчета 
бюджетных расходов для обес
печения эффективного исполне
ния конституционных гарантий 
гражданам России. Соответ
ствующий законопроект о мини
мальных государственных соци
альных стандартах мною был 
разработан и рассмотрен Госду
мой в первом чтении. Принятие 
этого закона признано решени
ем IV съезда партии «Единая 
Россия» одним из стратегичес
ких направлений. Если к этому 
добавить, что Минфин России 
начал, в порядке эксперимента, 
просчитывать по стандартам 
бюджеты трех регионов, то мож
но сказать, что важнейшее дело 
обеспечения местных бюджетов 
необходимыми средствами 
сдвинулось с места.

ВЕТХОЕ ЖИЛЬЁ МОЁ
Следующий важный для меня 

момент - это стремление пре
зидента решить проблему мо
дернизации жилищно-комму
нального хозяйства, ликвидации 
ветхого жилья. Эта тема также 
была и остается одной из глав
ных в моей депутатской работе. 
Она близка и до боли понятна 
всем практикам муниципально
го управления. Начиная с 2001 
года, я неоднократно направлял 
свои предложения по решению 
проблем в жилищно-коммуналь
ной сфере и президенту, и в Пра
вительство РФ, выступал на пар
ламентских слушаниях, круглых 
столах, совещаниях, публиковал 
свои статьи. Старался убедить и 
президента, и правительство, и 
коллег в Госдуме в том, что го
сударство сегодня имеет воз
можность и должно взять на себя 
расходы по приведению жилых 
домов в нормативное состояние, 
по модернизации всей отрасли. 
Оно не имеет права оставлять 
людей один на один с пробле
мой аварийного и ветхого жилья 
и коммуникаций. Предлагал на
править на эти цели 1,5 трилли
она рублей из средств Стабили
зационного фонда, поскольку 
цена вопроса огромна, и ника
кой бюджет её «не потянет». 
Ведь объём так называемого 

ветхого жилья по разным оцен
кам составляет порядка 100 
миллионов квадратных метров, 
а аварийного - более 
11 миллионов квадратных мет
ров. И это не просто метры - 
это человеческие судьбы. По
этому важнейшим моментом 
встречи и одним из важнейших 
событий в весеннюю сессию я 
считаю определение принципи
ального подхода к решению 
проблемы модернизации жи
лищно-коммунальной сферы.

Наконец-то Госдума присту
пила к обсуждению законопро
екта о финансовом оздоровле
нии предприятий жилищно-ком
мунального комплекса, в кото
ром будут заложены правовые 
основы погашения и реконст- 
руктуризации задолженности 
организаций ЖКХ, восстановле
ния их платежеспособности и 
недопущения ухудшения фи
нансового состояния. Это про
рывной момент. С начала 2008 
года должен заработать Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ объёмом в 250 миллиар
дов рублей, в том числе 100 
миллиардов рублей - на пере
селение граждан из аварийно
го жилищного фонда и 150 мил
лиардов рублей - на проведе
ние капремонта жилья. Уже в 
2007 году в соответствии с по
ручением Президента РФ выде
лено 10 миллиардов рублей: 5 
- на переселение граждан и5- 
на проведение капитального 
ремонта жилищного фонда. За
дача Фонда оказывать финан
совую поддержку органам госу
дарственной власти субъектов 
РФ путем софинансирования 
мероприятий, связанных с про
ведением капитального ремон
та многоквартирных домов и пе
реселением граждан из домов, 
признанных аварийными и под
лежащими сносу. Это очень 
большие деньги для старта ре
формы. Не случайно Владимир 
Путин Сказал о том, что партия 
«Единая Россия», имеющая 
свои отделения в регионах и 
обладающая ресурсом для того, 
чтобы обеспечить обществен
ный мониторинг реформирова
ния структур ЖКХ, должна сде
лать это, и призвал к необходи
мости общественного и партий
ного контроля за проведением 
реформы.

ЗАВОД И ГОРОД - 
В ОДНОЙ СВЯЗКЕ

И третье. О важности этой 
темы говорит уже хотя бы то, что 
из семи заданных Владимиру 
Путину вопросов отдельно про
звучал вопрос о перспективах и 
проблемах местного самоуп
равления. На встрече было при
нято решение о создании Ко
миссий по местному самоуп
равлению при Президенте РФ и 
при Правительстве РФ для того, 
чтобы представители муници
пального сообщества имели 
возможность принимать учас
тие в обсуждении важнейших 
государственных решений ещё 
на стадии их формирования. До 
сего времени такой процедуры 
просто не существовало, и му
ниципалы оказывались уже пе
ред фактом принятых решений. 
Кроме того, в первой половине 
сентября будет проведен Муни
ципальный форум «Местное са
моуправление - ресурс разви
тия государства». Инициатором 
проведения форума выступил 
созданный под эгидой «Единой 
России» Всероссийский Совет 
местного самоуправления. Весь 
август мне предстоит готовить 
документы к этому мероприя
тию. Принципиально основные 
предложения по решению клю
чевых проблем системы мест
ного самоуправления мною уже 
обсуждены во всех регионах 
России. И на VII съезде «Единой 
России» многие из них прозву-

чали и были положены в основу 
программы партии.

На сегодняшнем этапе ключе
вой задачей в развитии системы 
местного самоуправления, кроме 
урегулирования межбюджетных 
отношений и модернизации сис
темы жилищно-коммунальной 
сферы, считаю создание меха
низмов и стимулов для развития 
муниципальных образований. Я 
проехал многие регионы России, 
и всюду специалисты отмечают 
как острейшую проблему отсут
ствие взаимосвязи в развитии 
бизнеса, экономики и инфра
структуры муниципальных обра
зований. Ведь как было раньше: 
на государственные средства 
строился новый завод, и на эти 
же средства возводились школы, 
больницы, жилые дома для тех, 
кто будет на новом предприятии 
работать. А сегодня мы имеем 
достаточно примеров, когда биз
нес успешно развивается, а город 
за этим просто «не успевает». А 
между тем существуют опробо
ванные практикой, в том числе в 
Свердловской области, механиз
мы, позволяющие обеспечить ба
ланс в развитии территории и 
производств. Таковыми я считаю 
программы комплексного соци
ально-экономического развития. 
Ведь муниципальные образова
ния являются крупнейшими 
субъектами экономической дея
тельности. А каждый субъект эко
номики должен иметь свой биз
нес-план. Вот программа разви
тия и будет таким бизнес-планом, 
обеспечивающим взаимодей
ствие всех уровней власти и хо
зяйствующих субъектов. Про
граммы эти комплексные, соче
тающие и вопросы социальной 
инфрастуктуры, и развитие науки 
и производства, и решение кад
ровых проблем. Участниками про
грамм могут быть органы госу
дарственной власти федерально
го и регионального уровней,орга
ны местного самоуправления, 
профильные министерства, хо
зяйствующие субъекты. И ещё что 
важно: программы, как и трехлет
ний бюджет, о котором я говорил 
выше, дают понятную перспекти
ву развития. А это позволяет и 
промышленникам, и малому и 
среднему бизнесу строить планы, 
увязанные с этой перспективой, 
становиться стратегическими 
партнерами власти. Таким обра
зом, мы объединим усилия всех, 
кто стратегически, на перспекти
ву заинтересован в развитии тер
ритории, приведём в действие 
механизм государственно-муни
ципально-частного партнёрства.

Выгода для всех очевидна: го
род получит возможность раз
вивать собственную инфра
структуру, предприятия - ком
фортную среду для своих работ
ников, на них потянутся квали
фицированные кадры.

Для законодательного обес
печения этих предложений 
мною совместно с коллегами 
разработан проект федерально
го закона «О муниципальных 
программах комплексного со
циально-экономического раз
вития». Мы рассматриваем про
граммы как составную часть 
бюджетного процесса и предла
гаем утверждать их ежегодно 
перед принятием бюджета. За
конопроект предусматривает в 
качестве источников финанси
рования муниципальных комп
лексных программ средства ме
стного бюджета, средства бюд
жетов субъектов РФ, средства 
федерального бюджета, а так
же средства предприятий и 
организаций, участвующих в 
реализации муниципальной 
комплексной программы. При 
этом расходы предприятий и 
организаций на финансирова
ние мероприятий муниципаль
ной комплексной программы 
предлагается относить к расхо
дам, принимаемым для целей 
налогообложения по налогу на 
прибыль. Предполагается обя
зательное отчисление от 
средств, инвестируемых на тер
ритории муниципального обра
зования предприятиями всех 
форм собственности в размере 
трех процентов.

Наши предложения были об
суждены на региональном фо
руме партии «Единая Россия» в 
Тюмени, а в Свердловской об
ласти - на заседании регио
нального отделения Всероссий
ского Совета местного самоуп
равления, и направлены в По
литсовет партии «Единая Рос
сия». Программа партии пре
дусматривает создание стиму
лов для развития территорий. 
Надеемся, что «Единая Россия», 
как политическая сила, взявшая 
на себя ответственность за раз
витие страны, поддержит наши 
предложения. И закон о муни
ципальных программах разви
тия будет содействовать пере
ходу к инновационной экономи
ке.

Георгий ЛЕОНТЬЕВ, 
депутат 

Государственной Думы. 
Фото Станислава САВИНА.

Наш президент Владимир Путин совершенно правильно 
заявил на встрече с депутатами парламентской фракции 
«Единая Россия» нынешним летом:
—«Единая Россия», имеющая солидное представительство в 
федеральных и региональных органах власти, могла бы 
также взять под свой контроль и совершенствование 
бюджетного планирования. Имею в виду переход от 
управления бюджетными затратами к управлению 
результатами для эффективного использования бюджетных, 
материальных и людских ресурсов. Сказать об этом, 
конечно, легко - сделать гораздо труднее, но мы должны 
двигаться в этом направлении.

Считаю, что в этом плане 
и в нашем регионе есть над 
чем поработать. Как извест
но, полтора года назад в об
ласти началась реформа ме
стного самоуправления, по
явились новые муниципаль
ные образования — поселе
ния. Им были выделены пол
номочия, которые необходи
мо было подкрепить финан
сово.

Для примера возьмем 
наше Кузнецовское сельское 
поселение Таборинского му
ниципального района. Про
живает здесь 1400 человек, 
из них меньше половины тру
доспособного населения, из 
которого опять же почти по
ловина — безработные.

В том году наша смета 
расходов (бюджетов у посе
лений в переходный период 
нет) составляла 4,3 милли
она рублей. В этом — почти 
на миллион больше. Что же с 
финансированием полномо-

«Для нас это 
большое

достижение...»
В преддверии нового учебного года началась горячая 
пора для всех образовательных учреждений. Школы 
готовятся встретить своих учеников: на 
свежевыкрашенном крыльце провести линейку и 
пригласить в чистые классы. Только вот ученикам 
школы №16 городского округа Дегтярск Свердловской 
области придётся подождать ещё год. Одно из самых 
красивых зданий этого города переживает 
реконструкцию.

В управлении образова
ния Дегтярска большая ра
дость. В этом году абсолют
но все школы и четыре детс
ких сада городского округа 
прошли лицензирование. В 
том числе и тот детский сад, 
в который перевели началь
ные классы из 16-й. А сама 
школа, наконец, обрела ста
бильное финансирование и 
активно ремонтируется.

- За последние два года я 
вижу только положительную 
динамику в нашем городском 
округе. Для нас это суще
ственные изменения, даже 
своего рода достижение. Те
перь мы можем полноценно 
приступить к работе,— гово
рит Светлана Лаптева, на
чальник управления образо
вания городского округа Дег
тярск, член партии «Единая 
Россия».

Здание школы № 16 нахо
дится в центре города, на 
пригорке. Массивные колон
ны производят впечатление. 
Но вход в школу зарос тра
вой, лестницы практически 
разрушены. Ещё в 2003 году 
в здании решили отремонти
ровать крышу и чердачные 
перекрытия. Когда же стали 
разбирать, оказалось, что 
все перекрытия необходимо 
менять. И оконные блоки не 
мешало бы поменять, и внут
ренняя отделка необходима, 
и, и, и... Конца и края не было 
видно ремонту. Все перечис
ленное уже сделано, и на се- 

Бумага путь загородила
Обращается к вам в газету ветеран, инвалид Великой 
Отечественной войны Василий Павлович Рямов из Туринской 
Слободы. Может, вы меня поймёте.

Жил я раньше в Эстонии. В Свердловскую область переехал в 
1992 году. Тогда здешний райсовет принял решение дать мне с 
семьей квартиру в доме колхоза «Путь Ленина».

Но, глядя на других, решил я в 2004 году квартиру приватизиро
вать. И мне отказали, так как я не колхозник. А какой из меня, инва
лида на девятом десятке лет, колхозник?

Нет, говорят, - колхозное владение, колхозный Устав и так да

лее. Обращался в разные инстанции, писал в прокуратуру, в суд, в 
министерство сельского хозяйства - толку нет, да и не хочет ник
то отвечать мне по существу.

«Областная газета» о проблемах ветеранов пишет часто. Мой 
вопрос и запросы в разные органы могут показаться мелочью. Но 
для отдельного ветерана и семьи его это не мелочь. Кто же мне 
поможет?

В.П.РЯМОВ.
с.Туринская Слобода.

чий? В 2006-м не было зало
жено ни копейки на участие в 
предупреждении и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций. А 
ведь местность отдаленная, 
случись что — спасатели не
скоро прибудут. В этом году 
на эти цели выделено 33 ты
сячи рублей. Это уже хорошо, 
но на серьезное предупреж
дение ЧП рассчитывать не 
приходится. А вот на обеспе
чение безопасности на вод
ных объектах было выделено 
в том году — 100 тысяч, в этом 
— ни копейки. В чем логика?

Гораздо лучше в этом году 
с финансированием библио
течного обслуживания. Про
тив прошлогоднего нуля — 
587 тысяч рублей в нынешней 
смете. Не в пример библио
текам так и не обеспечивают
ся деньгами органы опеки и 
попечительства, не выделяют
ся средства на создание ле
чебно-оздоровительных мес
тностей.

годняшний день три этажа 
практически готовы. Тем не 
менее, впереди ещё много ра
боты.

- Серьёзно надо занимать
ся и фундаментом, и техноло
гическим оборудованием, и 
приобретением мебели. 15 
миллионов федеральных де
нег мы уже получили, они 
практически освоены. 20 мил
лионов ожидаем. Эти деньги 
уже запланированы на обуст
ройство спортзала, пищебло-

Не финансировались в том 
году мероприятия по работе с 
детьми и молодежью, СМИ, 
охрана памятников, формиро
вание архива. В 2007-м на все 
это заложено 49 тысяч. Прав
да, не густо.

А что же на программы раз
вития муниципалитета? В 
2006-м на развитие малого 
предпринимательства и АПК 
не было выделено ни копей
ки. В этом году на эти полно
мочия средства заложены. Но 
они просто смехотворные! На 
то, чтобы поддержать малый 
бизнес, выделено четыре ты
сячи, а на агропромышленный 
комплекс еще меньше — две 
тысячи рублей. Можно ли го
ворить о серьезном развитии 
территории?

Наша глава поселения Ли
дия Петровна Иванова - мо
лодец, она никогда не жалу
ется, говорит:

—На эти деньги конкурсы 
проведем среди предприни
мателей и фермеров. Подар
ки победителям купим.

Вот, пожалуй, только на 
призы и хватит, да и то на 
скромные. Наверное, и в дру
гих поселениях картина при
мерно та же.

В общем, вопросов хвата

ка. Мы надеемся получить 
ещё 14 миллионов из облас
тного бюджета. Из местного 
бюджета предусмотрено 750 
тысяч рублей. Если мы эти 
деньги получим, к первому 
сентября 2008 года школа 
будет в идеальном состоя
нии! - обещает Александр 
Сарычев, заместитель главы 
городского округа Дегтярск 
по социальной работе, член 
партии «Единая Россия».

За счет местного бюдже
та, отмечает Александр Ми
хайлович, школу не поднять, 
не осилить реконструкцию. 
И во многом Дегтярску по
мог Зелимхан Муцоев, депу
тат Государственной Думы 
член фракции «Единая Рос
сия», да и без поддержи пра
вительства и министерства 
образования Свердловской 
области вряд ли что-либо 
удалось.

1 сентября учеников 16-й 
школы встретит 14-я обще
образовательная. Началь
ные классы, как я уже гово
рила, будут заниматься в 
детском саду. А на следую
щий год ребят ждёт двойной 
праздник!

Анастасия 
БАЙРАКОВСКАЯ. 

Фото автора. 

ет. И не закладывать день
ги на полномочия нельзя, 
но и от таких крохотных 
сумм толку тоже не будет. 
Как точно заметил прези
дент, пока у нас управле
ние бюджетными затрата
ми, а не управление ре
зультатами. Потратить две 
тысячи всегда найдется 
куда. А вот развить АПК на 
эти деньги невозможно. 
Может, имеет смысл не 
распылять деньги, а целе
направленно вкладывать в 
развитие поселения, что
бы оно стало наконец са
мостоятельным? В следу
ющем году одному поселе
нию побольше денег дать, 
потом — другому, чтобы на 
них можно было что-то ре
альное построить.

Хорошо заметил на 
днях Борис Грызлов: “У 
России не должно быть 
заброшенных территорий 
и экономических пустынь”. 
Вот и надо идти к этому 
при помощи бюджетов, на
целенных на результат. На
деюсь, областные депута
ты наше мнение учтут.

Сергей СМОЛИНОВ, 
деревня Кузнецово.

Пол 
аплодисменты 

о труде 
На днях в Артемовском 
прошел слёт летних 
трудовых бригад 
подростков из пяти 
городов Восточного 
управленческого 
округа. Собрались на 
него лучшие отряды, 
чтобы показать свои 
трудовые достижения, 
перенять опыт других. 
Праздничными огнями 
сверкал Дворец им. 
Попова, лилась боевая 
патриотическая музыка, 
встречая гостей...

В рабочих спецовках 
прибыли на слёт юные тру
женики и труженицы из Ир
бита. На огромном стенде 
были показаны их трудо
вые успехи. Два больших 
стола занимали их удиви
тельные поделки. Лучше 
всех выступали они и на 
сцене. В результате заво
евали 1 -е место.

Совсем ненамного от
стали от них и артемовцы. 
Виртуозно выступил с ору
диями труда, песней и 
пляской их трудовой отряд 
из загородного оздорови
тельного комплекса им. 
Павлика Морозова, но 
стенд их был беднее ир- 
битчан. Утянул очки и кон
курс “Старым вещам - но
вую жизнь”. В основном 
все было прекрасно, но за
няли 2-е место.

3-е место занял отряд 
“Актив” из Талицы.

Организатрр этого слё
та - департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, а проводил его 
комитет по делам молоде
жи Артемовского городс
кого округа. Призерам, 
кроме подарков, вручались 
дипломы, а остальным от
рядам - почетные грамо
ты.

Слет показал, с каким 
успехом могут трудиться 
подростки, если они под 
пристальным вниманием.

Николай БЕКЕТОВ.
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Открытое акционерное общество 
"Нижнетагильский металлургический комбинат"

сообщает следующую информацию
Прием заявлений осуществляет Ре

гистратор ОАО "НТМК" - ОАО "Регист
ратор Р.О.С.Т." по адресам: Российс
кая Федерация, 107996, г.Москва, ул. 
Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО "Реги
стратор Р.О.С.Т." или Российская Фе
дерация, 622025, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Индуст
риальная, дом 80, ком. 306, Обособ
ленное подразделение ОАО РЕГИСТ
РАТОР "Р.О.С.Т." в Н. Тагиле.

2.14. Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными 
лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического 

лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого 
акционерного общества

2.15. Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые 
самостоятельно или совместно со своими 

аффилированными лицами имеют 20 и более 
процентов голосов в высшем органе управления 

данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными 

лицами имеет в высшем органе 
управления данного юридического лица, %

2.15.1.1. Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет 115.13. Таких лиц нет

2.15.1.2. Место жительства Таких лиц нет

2.15.2.1. Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет 2.15.23. Таких лиц нет

2.15.2.2. Место жительства Таких лиц нет

2.19.1.21. ИНН Отсутствует

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

___________ Компания МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД (MASTERCROFT LIMITED)
(указывается наименование лица, направляющего требование о выкупе 

. эмиссионных денных бумаг открытого акционерного общества) 
Открытое акционерное общество «Нижнетагильский металлургический комбинат» 

(указывается полное фирменное наимейование открытого акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг 
которого направляется требование об их выкупе)

Вид, категория (тип), серия пенных бумаг, в отношении которых направляется требование об их 
выкупе

Акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 
1-01-00099-А

Место нахождения липа, направляющего 
требование о выкупе ценных бумаг 
открытого акционерного общества

Фециртокли Дерви, 3, Джулия Хауз, п/я 1066, Никосия, 
Кипр (Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, PC. 1066, 
Nicosia, Cyprus)

(указывается место нахождения лица, направляющего требование о 
выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества)

Контактная информация для связи с лицом, направляющим требование о выкупе ценных бумаг 
открытого акционерного общества

Телефон: в г. Москва: + 7 (495) 771-73-76
____________ в г. Нижний Тагил: + 7 (3435) 49-82-91____________  

(указываются контактные телефоны лица, направляющего требование о выкупе, 
с указанием междугороднего кода)

Факс: в г. Москва: + 7 (495) 771-73-34 о 7 ИЮЛ 
в г. Нижний Тагил: 7 (3435) 49-13-35

(указывается номер факса лица, направляющего требование о выкупе, с 
указанием междугороднего кода)' ·

Адрес электронной почты: £lients@rrost.n ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЯ БА ПО
(указывается адрес электронной почты лиВа, КАМ

Адрес для направления почтовой

выкупе)

Р.-ѵсийсνασ гТэапаг.
ЭКСПЕДкГ ИЯ

1 - - гѵсѵииикая ‘мѵдерация, ------------------------------- ---------
ікорреопочленцин. ■ Ю7996. г. Москва, ул. Сро»».·«., д: 18, «/я 9

(указывается почтовый адрес, используемый лицом, направляющим требование 
о выкупе, для получения адресованной ему почтовой корреспонденции)

р.к. Кемарская

2.16. Для юридических лиц:

Сведения о юридических лицах, которые 
самостоятельно или совместно со своими 

аффилированными лицами имеют 20 и более 
процентов голосов в высшем органе управления 

данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными 

лицами имеет в высшем органе 
управления данного юридического лица, %

2.16.1.1. Полное фирменное 
наименование

Евраз Груп С.А.
(Evraz Group S.A.)

2.16.1.6. 100%

2.16.1.2. Сокращенное 
наименование

Отсутствует

2.16.13. Место нахождения L-2520 
Люксембург Алле 
Шеффер 1 (1, 
Allee Scheffer L- 
2529 Luxembourg)

2.16.1.4. ОГРН Отсутствует

2.16.1.5. ИНН Отсутствует

2.16.2.1. Полное фирменное 
наименование

Иных лиц нет 2.16.1.7. Иных лиц нет

2.16.2.2. Сокращенное 
наименование

Иных лиц нет

2.16.2.3. Место нахождения Иных лиц нет

2.16.2.4. ОГРН Иных лиц нет

2.16.2.5. инн Иных лиц нет

2.19.1.23. Полное фирменное 

наименование

Акционером 

(бенефицаром) 
ЛЕЙНБРУК 

ЛИМИТЕД 

(LANEBROOK 
LIMITED) 

является 
ГРИНЛИС 
ИНТЕРНЕЙШНЛ 

холдинге 
ЛИМИТЕД 

(GREENLEAS 
INTERNATIONA 

L HOLDINGS 

LIMITED)

2.19.1.28. Доля, принадлежащая ГРИНЛИС 
ИНТЕРНЕЙШНЛ ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД (GREENLEAS 

INTERNATIONAL HOLDINGS 
LIMITED) в ЛЕЙНБРУК 

ЛИМИТЕД (LANEBROOK 

LIMITED) -50%

2.19.1.24. Сокращенное 

наименование

Отсутствует

2.19.1.25. Место нахождения 3 этаж, Омар 

Ходж Биданг, 

Уикхэме Кей 1, 
п/я 362, Роуд 

Таул, Тортола, 

Британские 

Виргинские 

острова (Omar 
Hodge Building, 

3rd Floor, 

Wickhams Cay 1, 
P.O. Box 362, 

Road Town, 

Tortola, British 

Virgin Islands)

2.19.1.26. ОГРН Отсутствует

2.19.1.27. ИНН Отсутствует

Директор Панайота Пападиметриу/Рапауіои Рараёетеігіои, 
действующий на основании учредительных документов 
компании МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД 
(МАЗТЕЯСКОРТ иМГГЕО)

1 ПЛнайота 
ТІападиметриу/Рапэуіоіа 

Paftademetriou
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего 
требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества от 

имени лица, направляющего такое требование, название и реквизиты 
документа, на основании которого иному лицу предоставлено право 

подписывать требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного 
общества от имени направляющего его лица)

Дата “26" июля 2007г.

ПОДПИСЬ (Ъ.ИкО)

М.П. (длАиймческих лииіХ'ѴЛ

ω( Г----------- Iui-------- ДЛ-

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг 
которого направляется требование об их выкупе

1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 
«Нижнетагильский металлургический 
комбинат»

1.2. Сокращенное фирменное наименование (если 
имеется)

ОАО «НТМК»

13. Место нахождения 622025, Свердловская область, город Нижний 
Тагил, ул. Металлургов, 1

1.4. ОГРН 1026601367539

1.5. ИНН 6623000680

1.6. Код эмитента, присвоенный регистрирующим 
органом

00099-А

2.17. Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе 
управления юридического лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных 

ценных бумаг открытого акционерного общества, и зарегистрированы в государствах и 
на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не 

предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении 
финансовых операций (оффшорных зонах)

2.18. Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и 
более процентов голосов в высшем органе 
управления данного юридического лица и 

зарегистрированы в оффшорных зонах

Доля, которую лицо имеет в высшем 
органе управления данного юридического 

лица, %

2.18.1.1. Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет 2.18.1.3. Таких лиц нет

ДэЦ’/ЛсзЬ НН НоМЦІ 1 ■2.18.1.2. Место жительства Таких лиц нет.

2.18.2.1. Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет 2.18.23. Таких лиц нет

2.18.2.2. Место жительства Таких лиц нет

II. Сведения о лице, направляющем требование открытого акционерного общества о выкупе 
эмиссионных пенных бумаг открытого акционерного общества

2.1.
2.2.

2Λ
2.4.

Физическое лицо
Юридическое лицо

Резидент
Нерезидент

Для физического лица:

Не является физическим лицом 
Является юридическим лицом

Не является резидентом 
Является нерезидентом

2.5. Фамилия, имя, отчество
2.6. ! Место жительства

Для юридическою лица:

Не является физическим лицом 
Не является физическим лицом

2.7. Полное фирменное наименование

2.8.

2.9.

Сокращенное фирменное наименование (если 
имеется)
Место нахождения

Компания МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД 
(MASTERCROFT LIMITED)__________  
Отсутствует

Фемистокли Дерви, 3, Джулия Хауз, п/я 1066, 
Никосия, Кипр (Themistokli Dervi, 3, JULIA 
HOUSE, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)

2.10.
2.11.
2.12.

2.13.

ОГРН_______________________________________ 
ИНН________________________________________ 
Код эмитента, присвоенный регистрирующим 
органом (если имеется)

Не присвоен 
Не присвоен 
Не присвоен

Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного 
общества__________________________________________________________________________
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу

Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 
Федерального закона "Об акционерных обществах", приобретенных данным липом на 

основании последнего добровольного предложения о приобретении всех эмиссионных ценных 
бумаг открытого акционерного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального 

закона "Об акционерных обществах", или обязательного предложения

2.13.1. Обыкновенных акций, 
штук/%

1 258 734 271 
штука / 96,086368 
%

2.13.2. Привилегированных 
акций, всего, штук/%, в 
том числе:

Таких акций 
нет.

а) типа ______ , штук/% 0/0

б) типа ______ , штук/% 0/0

в) типа______ , штук/% 0/0

2.133. Вид последнего предложения, на 
основании которого приобретались акции 
открытого акционерного общества, 
указанные в пункте 1 статьи 84.1 
Федерального закона "Об акционерных 
обществах"

Добровольное предложение, о приобретении 
акций направленно компанией МАСТЕРКРОФТ 
ЛИМИТЕД (MASTERCROFT LIMITED) в ОАО 
«НТМК» 20 марта 2007 г.
При этом настоящее Требование направляется в 
соответствии с положениями п.п.5, 8 статьи 7 
Федерального закона № 7-ФЗ от 05.01.2006 г. (по 
состоянию на 01 июля 2006 г. компания 
МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД (MASTERCROFT
LIMITED) владела более 85 
«НТМК»).
В результате указанного 
предложения компания 
ЛИМИТЕД (MASTERCROFT

% акций ОАО

добровольного 
МАСТЕРКРОФТ 
LIMITED) стала

2.13.4. Дата, в которую истек срок принятия 
соответствующего предложения

владельцем более 95 % акций ОАО «НТМК».
Дата, которую истек срок принятия
добровольного предложения - 29 мая 2007 года. 
При этом настоящее Требование направляется в 
соответствии с положениями п.п.5, 8 статьи 7 
Федеральною закона № 7-ФЗ от 05.01.2006 г. (по 
состоянию на 01 июля 2006 г. компания 
МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД (MASTERCROFT
LIMITED) владела более 85 
«НТМК»).
В результате указанного 
предложения компания 
ЛИМИТЕД (MASTERCROFT

% акций ОАО

добровольного 
МАСТЕРКРОФТ 
LIMITED) стала

2.13.5. Количество акций открытого
акционерного общества, указанных в 
пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона
"Об
приобретенных

акционерных
на

обществах", 
основании

соответствующего предложения, штук/%

владельцем более 95 % акций ОАО «НТМК».
На основании добровольного предложения было 
приобретено 14 273 209 штук / 1,089555 % 
обыкновенных именных бездокументарных 
акций.
При этом настоящее Требование направляется в 
соответствии с положениями п.п.5, 8 статьи 7 
Федерального закона № 7-ФЗ от 05.01.2006 г. (по 
состоянию на 01 июля 2006 г. компания
МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД 
LIMITED) владела более 85 
«НТМК»).
В результате указанного 
предложения компания 
ЛИМИТЕД (MASTERCROFT

(MASTERCROFT 
% акций ОАО

добровольного 
МАСТЕРКРОФТ 
LIMITED) стала

владельцем более 95 % акций ОАО «НТМК».

2.19. Для юридических лиц:
Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и 

более процентов голосов в высшем органе 
управления данного юридического лица и 

зарегистрировано в оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в высшем 
органе управления данного юридического 

лица, %

2.19.1.1. Полное фирменное 
наименование

Евраз Груп С.А. 
(Evraz Group S.A.)

2.19.1.4. 100%

2.19.1.2. Сокращенное 
наименование

Отсутствует

2.19.13. Место нахождения L-2520 
Люксембург .Алле 
Шеффер 1 (1, 
Allee Scheffer L- 
2529 Luxembourg)

Сведения о лицах, в интересах которых 
осуществляется владение акциями (долями) 
юридического лица, зарегистрированного в 

оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет в 
высшем органе управления юридического 
лица, зарегистрированного в оффшорной 

зоне, %

Для бенефициаров - физических лиц

2.19.1.5. Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет 2.19.1.7. Таких лиц нет

2.19.1.6. Место жительства Таких лиц нет

2.19.1.8. Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет 2.19.1.10. Таких лиц нет

2.19.1.9. Место жительства Таких лиц нет

Для бенефициаров - юридических лиц
2.19.1.11. Полное фирменное 

наименование
Акционером 
(бенефициаром) 
Евраз Груп С.А. 
(Evraz Group S.A.) 
является компания 
ЛЕЙНБРУК 
ЛИМИТЕД 
(LANEBROOK 
LIMITED)

2.19.1.16. Доля, принадлежащая ЛЕЙНБРУК 
ЛИМИТЕД (LANEBROOK
LIMITED) в Евраз Груп С.А. 
(Evraz Group S.A.) - 82,613 %

2.19.1.12. Сокращенное 
наименование

Отсутствует

2.19.1.13. Место нахождения Фемистокли
Дерви, 3, Джулия 
Хауз, п/я 1066, 
Никосия, Кипр 
(Themistokli Dervi, 
3 JULIA HOUSE, 
P.C. 1066, Nicosia, 
Cyprus)

2.19.1.14. ОГРН Отсутствует

2.19.1.15. инн Отсутствует

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего 

требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

3.1. Для физических лиц:

З.1.1.1. Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет

З.1.1.2. Место жительства Таких лиц нет

3.1.13. Основание аффилированности Таких лиц нет

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному 

аффилированному лицу

З.1.1.4. Обыкновенных акций, 
штук/%

ин емчвдп л

0/0

жэ

3.1.13. Привилегированных 
акций, всего, штук/%, 

в том числе:

Таких акций нет.

а) типа ,штѵк/% 0/0

б) типа___ _, штук/% ОЛ)

в) типа . иттѵк/% 0/0 ’

3.2. Для юридических лиц:

3.11.1. Полное фирменное наименование Таких лиц нет

3.11.1 Сокращенное фирменное наименование 

(если имеется)

Таких лиц нет

3.2.13. Место нахождения Таких лиц нет

32.1.4. ОГРН Таких лиц нет

32.13. ИНН Таких лиц нет

32.1.6. Основание аффилированности Таких лиц нет

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному 

аффилированному лицу

32.1.7. Обыкновенных акций, 
штук/%

0/0 32.1.8. Привилегированных 
акций, всего, штук/%, 

в том числе:

Таких акций нет.

а) тапа . штук/% 0/0

б) типа______ , штук/% 0/0

в) тапа______ , штук/% 0/0

6.12. Обоснование предлагаемой цены 
выкупаемых ценных бумаг, в том 

числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены выкупаемых 
ценных бумаг требованиям пункта 4 
статьи 84.8 Федерального закона 
"Об акционерных обществах"

Выкуп ценных бумаг осуществляется по цене (63 руб. 
72 коп. (шестьдесят три рубля семьдесят две копейки) 
за одну акцию), определенной на основании отчета 
независимого оценщика от «31» мая 2007 г.
Предлагаемая цена приобретения выкупаемых ценных 
бумаг установлена в соответствии с требованиями ст. 7 
Федерального закона № 7-ФЗ от 05.01.2006 г., в 
соответствии с отчетом № 1110-1 ОАО 
«Нижнетагильский металлургический комбинат» 

независимого оценщика независимого оценщика 
Америкэн Аппрейзэл (ААР), Инк., место нахождения 
Соединенные Штаты Америки 100 Ист Висконсин 
Авеню, Сьют 3300, Милуоки, Висконсин 53202-41, 
филиал в г.Москве расположен по адресу: 109180, 
г.Москва, 1-й Хвостов пер.. Д.11А, офис 310; дата 
составления отчета: 31 мая 2007 года, дата
определения стоимости: 01 января 2007 года. Лицензия 
на осуществление оценочной деятельности в 
Российской Федерации № 000244 от 27.08.2001 г., 
продлена до 27.08.2007 г.

Цена, указанная в отчете подтверждена
саморегулируемой организацией оценщиков при 
проведении экспертизы отчета: Некоммерческое 
партнерство «Саморегулируемая межрегиональная 

ассоциация специалистов-оценщиков», . .
телефакс (495) 238-90-14; 238-9047; 230-11-04; 238-90- 
36; 238-90-62,
место нахождения: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., 
д.7,оф.З.
|В течение шести месяцев, предшествующих дате 
направления настоящего требования о выкупе были 
совершены сделки купли-продажи ценных бумаг, по 
цене, не превышающей цены, указанной в настоящем 
пункте Требования.]
При этом цена приобретения в рамках настоящего 
Требования не ниже цены, по которой ценные бумаги 
приобретались на основании добровольного 
предложения, указанного в п. 2.13.3. настоящего 
Требования.
Ценные бумаги ОАО «НТМК» обращаются на торгах 
организатора торговли на рынке ценных бумаг - ОАО 
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система». 
Цена приобретения в рамках настоящего Требования не 

ниже средневзвешенной цены, определенной по 
результатам торгов ОАО «Фондовая биржа «Российская 
Торговая Система» за шесть месяцев, предшествующих 
дате направления настоящего Требования.

6.13. Оплата выкупаемых ценных бумаг 

денежными средствами

Выкупаемые ценные бумаги оплачиваются в рублях 
РФ.'

6.1.4.

. о

ОТ

Срок и порядок оплаты 
выкупаемых ценных бумаг 

денежными средствами

гпѵ 'ГШІЧП » П4ПОП-'.

ІНѲШ9Г оп R Ѳ’ОЖ ■

В течение 25 (двадцати пяти) дней с даты составления 
списка владельцев выкупаемых ценных бумаг ОАО 
«НТМК», указанной в п. 6.3.1 настоящего Требования. 
Компания МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД

(MASTERCROFT LIMITED) перечислит денежные 

средства в эквиваленте, соответствующем количеству 
выкупаемых акций по реквизитам, указанным в 
направленном соответствующим акционером ОАО 

«НТМК» заявлении, при условии, что такое заявление 
получено Компанией МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД 

(MASTERCROFT LIMITED) не позднее даты, на 

которую составляется список владельцев выкупаемых 
ценных бумаг. При неполучении в установленный срок 
заявлений от владельцев ценных бумаг или отсутствии 
в этих заявлениях необходимой информации о 
банковских реквизитах либо об адресе для 

осуществленіи почтового перевода денежных средств 
Компания МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД

(MASTERCROFT LIMITED) перечислит денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит 
нотариуса по месту нахождения ОАО «НТМК» (п. 6.3.5. 

настоящего Требования). В случае непредставления 

номинальным держателем данных о лицах, в интересах 
которых он владеет ценными бумагами, Компания 
МАСТЕРКРОФТ ЛИМИТЕД (MASTERCROFT 

LIMITED) перечислит денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю.

6.1.5. Иные дополнительные условия Нет.

2.19.1.17. Полное фирменное 
наименование

Акционером 
(бенефицаром) 
ЛЕЙНБРУК 
ЛИМИТЕД 
(LANEBROOK 
LIMITED) 
является 
КРОСЛАНД 
ГЛОБАЛ 
ЛИМИТЕД 
(CROSLAND 
GLOBAL 
LIMITED)

2.19.1.22. Доля, принадлежащая КРОСЛАНД 
ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД (CROSLAND 
GLOBAL LIMITED) в ЛЕЙНБРУК 
ЛИМИТЕД (LANEBROOK 
LIMITED)-50 %

2.19.1.18. Сокращенное 
наименование

Отсутствует

2.19.1.19. Место нахождения Фемистокли 
Дерви, 3, Джулия 
Хауз, п/я 1066, 
Никосия, Кипр 
(Themistokli Dervi, 
3 JULIA HOUSE, 
PC. 1066, Nicosia, 
Cyprus)

2.19.1.20. ОГРН Отсутствует

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого 

акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему 
требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого 

акционерного общества, и его аффилированным лицам

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих 

указанным лицам

4.1. Обыкновенных 

акций, 
штук/%

1258734271 штука 

/96,086368%

42. Привилегированных 
акций, всего, штук/%, 

в том числе:

Таких акций нет.

а) типа______ , штук/% 0/0

б) типа . штук/% 0/0

в) типа______ , штук/% 0/0

43. Количество акций открытого акционерного 
общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 
Федерального закона "Об акционерных 

обществах", принадлежащих лицу, 

направляющему требование о выкупе 

эмиссионных ценных бумаг открытого 

акционерного общества, и его 
аффилированным лицам, штук/%

1 258 734 271 штука/96,086368 %

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении 

которых направляется требование об их выкупе

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг открытого акционерного общества, в отношении 

которых направляется требование об их выкупе

5.1. Акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 

выпуска: 1-0І-00099-А

52. В отношении иных ценных бумаг требование не направляется.

53. В отношении иных ценных бумаг требование не направляется.

5.4. В отношении иных ценных бумаг требование не направляется.

VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

6.1. Вид, категория (тип), серия 

выкупаемых эмиссионных ценных 
бумаг

Акции обыкновенные именные, бездокументарные, 
государственный регистрационный номер выпуска: 1- 

01-00099-А

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.1.1. Предлагаемая цена выкупаемых 
ценных бумаг или порядок ее 

определения

63 руб. 72 коп. (шестьдесят три рубля семьдесят две 

копейки) за одну акцию

6.2. Вид, категория (тип), серия 

выкупаемых эмиссионных ценных 
бумаг

Требование в отношении иных ценных бумаг не 

направляется.

6.3. Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг

6.3.1. Дата, на которую будет 

составляться список владельцев 
выкупаемых ценных бумаг

46-й день с даты направления требования о выкупе в 
ОАО «НТМК»

63.2. Срок, в течение которого лицом, 
направляющим требование о 
выкупе ценных бумаг открытого 
акционерного общества, могут бытъ 

получены заявления владельцев 
выкупаемых ценных бумаг, 

содержащие реквизиты счета в 
банке, на который должны быть 

перечислены денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги, или 

адрес для осуществления почтового 
перевода денежных средств за 
выкупаемые ценные бумаги

Заявления от владельцев выкупаемых ценных бумаг 
должны бытъ получены Компанией МАСТЕРКРОФТ 
ЛИМИТЕД (MASTERCROFT LIMITED) не позднее 

даты, на которую составляется список владельцев 
выкупаемых ценных бумаг (п. 63.1. настоящего 

Требования).

633. Почтовый адрес, по которому 

должны направляться заявления 
владельцев выкупаемых ценных 
бумаг, содержащие реквизиты счета 
в банке, на который должны быть 

перечислены денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги, или 

адрес для осуществления почтового 
перевода денежных средств за 
выкупаемые ценные бумаги

Российская Федерация, 107996, г.Москва, 
ул.Стромынка, д. 18. а/я 9, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."

63.4. Адрес, по которому заявления 

владельцев выкупаемых ценных 
бумаг, содержащие реквизиты счета 
в банке, на который должны быть 

перечислены денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги, или 

адрес для осуществления почтового 
перевода денежных средств за 
выкупаемые ценные бумаги, могут 

представляться лично

Российская Федерация, 107996, г.Москва, 
ул.Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО "Регистратор 
Р.О.С.Т." или Российская Федерация, 622025, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Индустриальная, дом 80, ком. 306, Обособленное 
подразделение ОАО РЕГИСТРАТОР «Р.О.С.Т.» в Н. 

Тагиле

63.5. Сведения о нотариусе, в депозит 
которого будут перечислены 

денежные средства за выкупаемые 
ценные бумаги в случае, 
предусмотренном пунктом 7 статьи 
84.8 Федерального закона "Об 
акционерных обществах"

Беспалова Светлана Александровна, нотариус
Лицензия № 184 от 12.05.1996 г„ бессрочная, выдана 
Управлением Юстиции Свердловской области;
Место нахождения нотариуса: Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил, пр. Ленина, д.23/40, 
тел ./факс: (3435) 41-85-98.

VII. Иные дополнительные сведения, указываемые в требовании о выкупе эмиссионных ценных 
___________________________ бумаг открытого акционерного общества___________________________  

71.
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Вниманию руководителей предприятий и организаций
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 6 марта 2003 г. № 291-р в Российской Федерации проводится
VII Всероссийский конкурс 

«Российская организация высокой социальной эффективности»
Конкурс проводится в целях привлечения внимания к решению социальных вопросов, демонстрации на

примере лучших организаций (победителей и лауреатов конкурса) высокой эффективности социальной рабо
ты, широкого распространения и поощрения положительного опыта.

В состоявшемся в 2006 году VI Всероссийском конкурсе приняли участие 58 организаций Свердловской 
области. Почетное звание «Российская организация высокой социальной эффективности» присвоено ОАО 
«Богословский алюминиевый завод» - филиал ОАО «СУАЛ». Дипломами организационного комитета за 
победу в основных, дополнительных и отраслевых номинациях награждено 16 организаций Свердловской 
области.

Организаторы конкурса: Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации и 
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации с участием заинтересованных 
федеральных и региональных органов исполнительной власти, общероссийских объединений работодателей и 
профсоюзов.

Председатель Оргкомитета конкурса: заместитель председателя Правительства Российской Федерации А.Д. 
Жуков.

К участию в конкурсе приглашаются организации, зарегистрированные в Российской Федерации, независи
мо от формы собственности и отраслевой принадлежности.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе - до 25 сентября 2007 года.
Более подробную информацию можно получиь на сайте конкурса www.roskonkurs.ru или по электронной 

почте info@roskonkurs.ru и в Комиссии по подготовке и проведению конкурса (105203, Москва, ул.15-я 
Парковая, д.8, тел./факс: (495) 464-33-33, 463-95-90, 464-95-98, 461-66-89).

Извещение 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества в процессе исполнительного производства 

переданного на реализацию УФССП по Свердловской области
1. Организатор торгов: Филиал Российского фонда федерального имущества в Свердловской области.
2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложения о цене имущества
3. Имущество, составляющее предмет торгов:

Ном 
ер 

лота
Наименование имущества Начальная 

цена, руб. Задаток, руб. Дата и время 
проведения торгов

1 Автомобиль «Тойота-Хайэйс», легковой грузопассажирский, г/н Н 563 ЕН, 
г.в. 1995, цвет-синий 350 000,00 17 500,00 11ч. 00 мин. 17.09.07

2. Автомобиль ВАЗ-2106, г/н Т 023 АН, г.в. 2002, цвет - белый 57 000,00 2 850,00 13 ч. 30 мин. 17.09.07

3. Земельный участок, общей площадью 342 кв.м., расположенный по адресу: г. 
Красноуфимск, ул. Пушкина 8 «А», кадастровый номер 66:52:01 013:0166 19 800,00 10 000,00 14 ч. 00 мин. 17.09.07

4. Гараж № 3460, находящийся по адресу: г. Новоуральск, р-н Зеленого 
поселка, общей площадью 26 кв.м. 23 800,00 3 000,00 15 ч. 00 мин. 17.09.07

5.
Здание склада литер А.а.аі, расположенное по адресу: Пригородный район, 
п. Черноисточинск, ул. Московская, 5, общей площадью 188,3 кв.м., а также 
земельный участок, расположенный по адресу: Пригородный район, 
п. Черноисточинск, Московская, 5, общей площадью 1 200 кв.м.

212 007,00 100 000,00 16 ч. 00 мин. 17.09.07

6. Нежилое помещение № 3 (склад), расположенный по адресу: г. Тавда, ул. 
Стадионная, 10, площадь 130,5 кв.м. 170 000.00 50 000,00 И ч. 00 мин. 18.09.07

7.
Нежилое здание управления производством, литер 134, расположенное по 
адресу: г. Кировград, ул. Калинина, 8А, общей площадью 620,0 кв.м., а также 
земельный участок, расположенный по адресу: г. Кировград, ул. Калинина, 
8А, общей площадь. 849,24 кв.м.

4 100 000 ,00 205 000,00 13 ч. 30 мин. 18.09.07

8. Объект незавершенный строительством, расположенный по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Омская. 115 19 832 472,00 992 000,00 15 ч. 00 мин. 18.09.07

9. Пристрой, литер Б1, 1 этаж, помещения №№ 1-4, расположенный по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Омская, 115, общей площадью 2 428,9 кв.м. 21 860 100,00 1 100 000,00 16 ч. 00 мин. 18.09.07

4. Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си
биряка, 111, к. 222.

5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: прием 
заявок осуществляется по рабочим дням с 
20 августа 2007 г. по 07 сентября 2007 г. с 10.00 до 17.00 (по 
пятницам до 15.00) местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, к. 218, 222. В порядке и на условиях, уста
новленных ФЗ «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 г. 
и ГК РФ, торги могут быть отменены в любое время по решению 
соответствующих органов.

6. Порядок внесения необходимого для участия в торгах за
датка, дата его поступления на счет организатора торгов: сумма 
задатка должна поступить на специальный счет филиала Российского 
фонда федерального имущества в Свердловской области: получатель 
- УФК по Свердловской области (Филиал Российского фонда феде
рального имущества в Свердловской области л/с 05140823560): ИНН 
7704097841, КПП 667002001, р/с 40302810000001000001 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург, БИК 046577001 
не позднее 12 сентября 2007 г.

Задаток вносится на основании предварительно заключенного с 
Организатором торгов договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающи
ми и техническими документами на имущество: ознакомиться с 
документами, иными сведениями о продаваемом имуществе, поряд
ке заключения договора о задатке, предварительного ознакомления 
с объектом продажи, формой протокола о результатах торгов, имею
щего силу договора купли-продажи, можно с момента приема заявок 
по адресу организатора торгов.

8. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах 
необходимо представить:

а) Заявку на участие в торгах (по установленной организатором 
форме);

б) Платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка об испол
нении, подтверждающее внесение задатка на указанный в информа
ционном объявлении счет;

в) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
г) Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных докумен

тов и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

Конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской области
Избирательная комиссия Свердловской области объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности государственной гражданской служ
бы Свердловской области - ведущего специалиста информационного 
управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, 
исполняющего функциональные обязанности системного администра
тора Орджоникидзевской районной территориальной избирательной ко
миссии г. Екатеринбурга.

Основные требования, предъявляемые к претендентам на замеще
ние вакантной должности государственной гражданской службы Свер
дловской области - ведущего специалиста информационного управ
ления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, ис
полняющего функциональные обязанности системного администрато
ра Орджоникидзевской районной территориальной избирательной ко
миссии г. Екатеринбурга:

- высшее образование;
- стаж работы по эксплуатации информационных систем не менее 

трех лет;
- опыт работы с базами данных, уверенное применение всех продук

тов Microsoft Office;
- знание основ устройства и топологии вычислительных сетей;
- опыт монтажа локальных вычислительных сетей;
- опыт администрирования серверного оборудования;
- навыки компьютерной верстки;

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА) 
ОБЪЯВЛЯЕТ

Аукцион на получение права пользования недрами с целью разведки и добычи рос
сыпной платины и золота в бассейне рек

танка-Мартьян (Горноуральский городской округ). Аукцион состоится 19 октября 2007 
года в 10-00 (время местное) в г. Екатеринбурге. Заявки принимаются до 16 00. (время 
местное) 10 сентября 2007 г. по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 
433, тел/факс 257-26-40. Там же можно ознакомиться с условиями аукциона.

О признании несостоявшимися аукционов на получение права пользования недра
ми с целью:

1) разведки и добычи россыпной платины и золота Выйско-Исовской техногенной 
россыпи (городской округ г. Лесной);

2) разведки и добычи изумрудов, александритов, фенакитов и сопутствующих компо
нентов на Красноармейском изумрудно-бериллиевом месторождении (Асбестовс- 
кий городской округ);

3) разведки и добычи изумрудов, александритов и сопутствующих компонентов на 
Свердловском изумрудном месторождении (Асбестовский и Малышевский городс
кие округа).

О прекращении с 16 августа 2007 года права пользования недрами и аннулиро
вании лицензии СВЕ № 11786 КП на геологическое изучение с целью поисков и оценки 
демантоидов на участке реки Солдатенка, предоставленной ООО «Лазурный блеск».

протокол о назначении исполнительного органа, решение уполно
моченного органа об участии в торгах;

надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имею
щее право действовать от имени участника торгов, а также копию его 
паспорта.

д) Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удосто

веряющего личность претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистра

ции заявки на участие в торгах в следующих случаях:
заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в 

извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени 

заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участни

ком торгов оформляется протоколом заседания комиссии по приему 
заявок на участие в торгах.

9. Порядок проведения торгов:
Конверты с предложением о цене имущества должны поступить в 

день торгов в 10.00 Предложения должны быть изложены на русском 
языке и удостоверены подписью участника торгов (его уполномочен
ного представителя). Цена должна быть указана числом и прописью. 
Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает 
во внимание цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего торги:
Победителем признается тот участник, который предложил наи

большую цену по отношению к начальной цене. При равенстве пред
ложений победителем признается тот участник, чья заявка была по
дана раньше. В день проведения торгов на основании оформленного 
решения комиссии об определении победителя торгов организатор 
торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах тор
гов, имеющий силу договора.

Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые дей
ствия по оформлению технической документации, по получению пра
воустанавливающих документов в соответствующих госорганах за 
свой счет.

Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефоны для справок: (343) 350-35-75, 350-37-73.

- уверенное применение цифровой фото- и видеотехники;
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
1. Резюме.
2. Личное заявление.
3. Собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложе

нием фотографии.
4. Паспорт или заменяющий его документ и ксерокопию паспорта 

или заменяющего его документа.
5. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию:
- документы о профессиональном образовании (или заверенные ко

пии), а также по желанию гражданина - о дополнительном профессио
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

- трудовую книжку (или заверенную копию), иные документы, под
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина.

6. Документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствую
щих поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.

Место приема документов:
пл. Октябрьская, 1, г. Екатеринбург.
Избирательная комиссия Свердловской области, кабинет № 506.
Время приема документов: с 17 августа 2007 года по 17 сентября 

2007 года, понедельник, среда с 15 до 18 часов.
Телефон 378-90-45, 378-90-87, e-mail: ikso@ikso.orp, http://www. ikso.ora

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 

(УРАЛНЕДРА)

ОБЪЯВЛЯЕТ
Аукцион на получение права пользова

ния недрами с целью геологического изу
чения, разведки и добычи полевошпато
вого сырья Кедрового участка (Асбестовс
кий городской округ). Аукцион состоится 
25 октября 2007 года в 10-00 (время мест
ное) в г. Екатеринбурге. Заявки принима
ются до 16-00 (время местное) 27 сентяб
ря 2007 г. по адресу: 620014 г. Екатерин
бург, ул. Вайнера, 55, каб. 433, тел/факс 
257-26-40. Там же можно ознакомиться с 
условиями аукциона.

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Научно-производственное объединение автоматики име
ни академика Н.А. Семихатова» (сокращенное наименова
ние ФГУП «НПО автоматики») настоящим извещает о прове
дении открытого конкурса по отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного ежегодного аудита ФГУП 
«НПО Автоматики» и приглашает заинтересованных поставщи
ков участвовать в нем.

Организатором конкурса является генеральный директор 
ФГУП «НПО Автоматики». Почтовый адрес: 620075, г. Екатерин
бург, улица Мамина-Сибиряка, дом 145.

Информация о конкурсе:
Конкурс проводится в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2005 г. № 
706 «О мерах по обеспечению проведения обязательного 
аудита»

Место и время проведения конкурса: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 145, 01 октября 2007 г. в 14 часов.

С победителем конкурса заключается договор на проведе
ние аудиторской проверки бухгалтерской отчетности заказчи
ка за периоды с 01.01.2007 по 30.09.2007 года и с 01.01.2007 
по 31.12.2007 года и составление аудиторского заключения о 
достоверности этой отчетности, а также письменной информа
ции (отчета за период с 01.01.2007 по 31.12.2007 г.) аудитора 
руководству заказчика, Федеральному агентству по управле
нию федеральным имуществом и Федеральному космическому 
агентству по результатам проведения аудита.

Срок проведения аудиторской проверки бухгалтерской от
четности за 9 месяцев с 12 ноября 2007 года, а за 12 месяцев с 
25 февраля 2008 года.

Техническое задание на проведение аудита разработа
но на основании типового технического задания на прове
дение обязательного аудита, утвержденного Распоряже
нием Министерства имущественных отношений РФ 
30.12.2002 г. № 4521-р.

Участвовать в конкурсе имеют право аудиторские организа
ции, удовлетворяющие следующим требованиям:

обладающие гражданской правоспособностью для зак
лючения договора;

не являющиеся неплатежеспособными, банкротами, не 
находящиеся в процессе ликвидации или реорганизации;

имеющие лицензию на осуществление общего аудита, а 
также на проведение работ с использованием сведений, со
ставляющих государственную тайну;

имеющие 3-летный опыт проведения аудиторских про
верок бухгалтерской отчетности федеральных государственных 
унитарных предприятий и опыта деятельности аудиторской 
организации на рынке аудиторских услуг не менее 10 лет;

обязательно наличие в штате организации не менее 5 
аттестованных аудиторов.

Заявки на участие в конкурсе должны быть выполнены на 
русском языке в произвольной форме и доставлены по адресу

Информационное сообщение о результатах конкурса 
на право предоставления государственных гарантий 

Свердловской области в 2008 году

В соответствии со статьей 9 закона Свердловской области от 
30 июня 2006 года № 43-03 «О государственной поддержке субъек
тов инвестиционной деятельности в Свердловской области» и по
становлением правительства Свердловской области от 18 июня 
2007 года № 574-ПП «О проведении отбора субъектов инвестици
онной деятельности на право предоставления государственных га
рантий Свердловской области в 2008 году», на основании предло
жений конкурсной комиссии на право предоставления государ
ственных гарантий Свердловской области министерство экономи
ки и труда Свердловской области подвело итоги конкурса на пра
во предоставления государственных гарантий Свердловской об
ласти в 2008 году.

Признаны выигравшими конкурс и прошедшими отбор на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской облас
ти в 2008 году следующие субъекты инвестиционной деятельнос
ти (для обеспечения их гражданско-правовых обязательств по кре
дитным договорам для реализации инвестиционных проектов):

№ 
п/п

Субъект инвестиционной 
деятельности

ИНН Наименование проекта

Объем обязательств, для 
обеспечения которых 

планируется 
предоставление 

государственных 
гарантий 

в 2008 году, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5

1
ЗАО «Алапаевский завод 

древесных плит»
6601011230

Организация производства 
современных древесно

стружечных плит 
в г. Алапаевске 

Свердловской области

300000

2
ОАО 

«Пневмостроймашина» 6608000453

Создание 
специализированного 

технологического центра по 
производству изделий из 
высокопрочного чугуна

300000

3 ООО Вега-Про 6658107089 Технопарк Аверон 150000

4
ЗАО «Комбинат пищевой 

«Хороший вкус» 6604011366
Организация цеха по 

первичной переработке 
скота

297872

5 ЗАО «СМУ-3» 6660009089
Строительство жилого дома 

в г. Н. Тагил (адрес не 
определен)

211191

6 ЗАО «СМУ-3» 6660009089
Строительство 4-х 

подъездного 9-этажного 
дома в г. Серове

173359

7 ЗАО «СМУ-3» 6660009089
Строительство 4-х 

подъездного 9-этажного 
дома в г. В.Салда

173359

8 ЗАО «СМУ-3» 6660009089
Строительство 4-х 

подъездного 9-этажного 
дома в г. Качканаре

173359

9
ООО«УК 

«Главсредуралстрой» 6670065685
Строительство жилого дома 

в г. Алапаевске
56000

10 ООО «УК
« Г лавсредуралс грой» 6670065685

Строительство 2-х 
5-этажных домов в г. Реже 56000

11
ООО«УК 

«Г лавсредуралстрой» 6670065685
Строительство 5-этажного 

94-квартирного жилого 
дома в г. Серове

74528

12
ООО «УК 

«Главсредуралстрой» 6670065685
Строительство 3-х этажного 

жилого дома в г. Арамиле
48000

13
ООО«УК 

«Главсредуралстрой» 6670065685
Строительство 3-х этажного 

30-квартирного жилого 
дома в г. Дегтярскс

37480

14 ООО«УК 
«Г лавсредуралстрой» 6670065685

Строительство 3-х 
5-этажных жилых домов 

в г. Артемовском
112000

15 ООО «УК 
«Главсредуралстрой»

6670065685
Строительство 3-х этажного 

жилого дома в пос. 
Дружинине

40000

16
ООО«УК 

«Главсредуралстрой» 6670065685
Строительство 3-х 

этажного жилого дома 
в г. Михайловске

57280

17
ООО«УК 

«Главсредуралстрой» 6670065685
Строительство 3-х этажного 
жилого дома в г. Н. Серги 48000

18
ООО «УК 

«Главсредуралстрой»
6670065685

Строительство 16-этажного 
жилого дома в г. 
Первоуральске

136000

19
ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод»

6604014737

Строительство второй 
технологической линии 
Монетного щебеночного 

завода на базе оборудования 
Metso Minerals

230000

20
ОСЮ «Уральский завод 

композитных 
материалов»

6629019840
Производство алюминиевых 

композитных панелей
42010

Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области 
«Уральский колледж строительства, архитектуры и предпри
нимательства» РЕОРГАНИЗУЕТСЯ путем присоединения го
сударственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области 
«Профессиональное училище художественных ремесел» на 
основании постановления правительства Свердловской об
ласти от 09.11.2006 г. № 946-ПП.

организатора конкурса не позднее 45 дней с даты опубликова
ния извещения о проведении конкурса. Финансовое и техни
ческое предложения подаются в отдельных запечатанных кон
вертах. На конверте с техническим заданием проставляется от
метка «Техническое предложение», а на конверте с финансо
вым предложением - отметка «Финансовое предложение». К 
заявке должны быть приложены нотариально заверенные копии 
следующих документов:

учредительные документы;
лицензии на осуществление аудиторской деятельности;
лицензии на осуществление работ, связанных с исполь

зованием сведений, составляющих государственную тайну;
документы, подтверждающие опыт работы в области 

аудита.
Организатор конкурса не позднее 10 дней после поступле

ния заявки от аудиторской организации на участие в конкурсе 
направляет ей приглашение, техническое задание на проведе
ние аудита и образец договора на оказание аудиторских услуг.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет 
01 октября 2007 года в 14 часов по местному времени в ФГУП 
«НПО Автоматики» по адресу организатора конкурса.

Оценка технических и финансовых предложений, представ
ленных аудиторскими организациями, производится конкурс
ной комиссией, создаваемой организатором конкурса, в соот
ветствии с методикой, изложенной в постановлении правитель
ства РФ от 30.11.2005 г. № 706 «О мерах по обеспечению про
ведения обязательного аудита».

В целях получения ФГУП «НПО автоматики» высококвалифи
цированных услуг по аудиту годовой бухгалтерской и налоговой 
отчетности предложения аудиторских организаций с ценой ниже 
150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей (без НДС) рассматри
ваться не будут.

Победителем конкурса будет признана аудиторская орга
низация, предложивший наилучшие технические и финансовые 
условия, которая по заключению конкурсной комиссии набрала 
наибольшее количество баллов. С победителем конкурса в те
чение 14 рабочих дней заключается договор на проведение ауди
торской проверки бухгалтерской отчетности за 2006 год.

При равенстве предложений победителем признается ауди
торская организация, заявка которой была подана раньше.

Получение дополнительной информации о конкурсе, прием 
заявок, технических и финансовых предложений осуществляет
ся ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00 
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: 620075, г. Екате
ринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом 145.

Телефон для справок: (343) 350-90-63, 355-95-75.
Организатор конкурса не компенсирует конкурсантам затра

ты на участие в конкурсе.

Генеральный директор
ФГУП «НПО автоматики» Л.Н. Шалимов.

Уральское территориальное управление РОСЖЕЛДОР 
объявляет о приеме документов для участия 

в конкурсе на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы 

Российской Федерации:
- главного специалиста эксперта;

В отдел работы с пользователями услуг железнодорож
ного транспорта и федерального имущества:

-главного специалиста-эксперта (по взаимодействию с 
регионами и средствами массовой информации).

Требования к кандидатам: высшее образование, стаж 
государственной службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности не менее трех лет.

В отдел перевозок и инфраструктуры:
-специалиста-эксперта (по работе с владельцами путей 

общего и не общего пользования).
В кадровый резерв:
- главного специалиста-эксперта;
- ведущего специалиста-эксперта (по работе с владель

цами путей общего и не общего пользования.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное 

образование, стаж государственной службы не менее двух 
лет или стаж работы по железнодорожным специальностям 
не менее трех лет.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 
предъявляют документы в соответствии с порядком и усло
виями конкурса, размещенными на сайте Уральского терри
ториального управления: www.uraltu.ru.

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в тече
ние 30 дней со дня опубликования. Документы представлять 
по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул.Братьев Быковых, 
д.32, каб. 1, отдел кадров, Е-МаіІ:АгкЗО@ѵапбех.ги

Справки по телефону: 358-45-89.

Главное управление лесами Свердловской области сообщает 
результаты лесного аукциона по продаже права на заключение 
договора купли - продажи лесных насаждений, который состоялся 
13 августа 2007 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева 101, к.109.

Подана одна заявка, с единственным претендентом будет 
заключен договор купли-продажи по начальной цене:

Нижне-Тагильский лесхоз, Городское лесничество:
АЕ № 1, 2, ИП Медведев С.А.
Серебрянское лесничество:
АЕ № 4, 5, ООО "ИНТЕРДОС".
Синегорское лесничество:
АЕ № 6, ИП Атянина Г.И.
Башкарское лесничество:
АЕ № 7, ООО "Лесхозинвест".
Полевской лесхоз, Кенчурское лесничество:
АЕ № 3, ООО "Пиломатериалы”.
Полевское лесничество:
АЕ № 4, 000 КЛПХ "Содружество".
Североуральский лесхоз, Черемуховсое лесничество:
АЕ № 1, ООО "Норвуд".
Синячихинский лесхоз, Муратковское лесничество:
АЕ№2, ИП Краюхин А.Н.
Санкинское лесничество:
АЕ № 3, ИП Краюхин А.Н.
Кумарьинское лесничество:
АЕ № 4, ИП Глава крестьянского хозяйства Давыдов В.И.
АЕ № 5, 6, ООО "Первая лесопромышленная компания".
Билимбаевский лесхоз, Крутихинское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, 4, ООО "ТехноТрейд".
Красноуфимский лесхоз, Нижне-Саранинское лесниче

ство:
АЕ№1,2, ИП Коробейникова М.А.
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей:
Нижне-Тагильский лесхоз, Городское лесничество:
АЕ № 3;
Полевской лесхоз, Кенчурское лесничество:
АЕ № 1,2;
Синячихинский лесхоз, Гаранинское лесничество:
АЕ № 1;
Билимбаевский лесхоз, Крутихинское лесничество:
АЕ № 5.

Отдел рекламы 
“Областной газеты” 

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

http://www.roskonkurs.ru
mailto:info@roskonkurs.ru
mailto:kso@ikso.orp
http://www.uraltu.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ПЕРЕЖИТОЕ

Хотим ли мы
козьего
молока?

Прочитала в «Областной газете» за 1 августа 
корреспонденцию Анатолия Певнева «Козьего 
молока не хотите ли?» и невольно вырвались слова: 
«Ещё как хотим!». Но мы лодыри. Нас ведь теперь не 
приучают к труду и любви к животным. Нас СМИ и 
особенно телевидение готовят к службе в 
«Застеколье», «Доме-2» и тому подобное, и все хотят 
быть артистами или депутатами.

А вот наши бабушки, де
душки и родители с детства 
были приучены к труду. Они 
любили животных, особен
но козочек. Без них никто 
не обходился, потому что 
они - лекари! Из козьей 
шерсти плели пояса от ра
дикулита, жир внутренний 
перетапливали и лечили им 
от простуды и туберкулеза. 
Свежим молоком и кислым 
лечили гастриты. И в шко
лах на уроках труда все это 
преподавалось, и газеты об 
этом писали.

А сейчас пишут и на фото 
показывают, как надо 
вставлять всякие железки в 
пуп, язык, брови, нос, губы 
итакдалее. Анасучили, как 
пуговку и петельку при
шить, как борщ вкусный 
сварить и голубцы пригото
вить. Мы в 14 лет знали, как 
рой пчёл остановить, когда 
матка новая, молодая хочет 
рой увести в поле. Брызга
ли вениками водой на них, 
песком посыпали, создава
ли «непогоду» и они возвра
щались, а вечером родите
ли придут с работы и отсе
лят их в новый улей. В 11 
лет ходили, да и в 10 лет, 
корову доить в поле.

Во время Великой Отече
ственной войны мы подле
чивали наших раненых 
красноармейцев медком, 
чаем с веточками малины, 
козьим молочком. Они в 
своих письмах сообщали 
наши адреса родным, а те 

■ ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ

Новый полис 
мелицинского
страхования

В нашей рубрике вы можете найти ответы на 
вопросы, касающиеся обмена полисов 
обязательного медицинского страхования. Эти 
вопросы поступили на телефоны «горячей линии» 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области 
362-90-25, 375-74-24 .

—Как поступить в слу
чае, если по тем или иным 
обстоятельствам измени
лась фамилия?

- Вам необходимо обра
титься в страховую медицин
скую компанию, ранее вы
давшую вам полис, и напи
сать заявление. Если вы не
работающий, то вам сразу же 
выдадут полис нового образ
ца. Если вы работающий, то 
страховая медицинская ком
пания, где вы ранее получи
ли полис, должна выдать вам 
полис старого образца с но
вой фамилией (дубликат по
лиса ОМС), а при обмене по
лисов по месту работы вам 
его заменят на полис нового 
образца.

Точно так же необходимо 
поступить в случае утери по
лиса.

—Нужно ли сдавать при 
увольнении с работы по
лис старого образца?

- Если на вашем предпри
ятии обмен полисов еще не 
произведен,то при увольне
нии полис старого образца, 
который имеется у вас, сда
вать не надо. Если же обмен 
произведен, то полис ново
го образца вы сдаете, а на 
другом месте работы полу
чаете новый. В случае раз
рыва по времени между 
увольнением и трудоустрой
ством на другое предприя
тие, вы можете обратиться в 
страховую медицинскую 
компанию, предъявить тру
довую книжку и получить по
лис нового образца как не
работающий.

—Где можно получить 
страховой медицинский 
полис военнослужащим?

нас, детей, благодарили. Мы 
и бинты стирали раненым и 
убитых хоронили! Даже сей
час не верится, что этим за
нимались не взрослые (они 
были на фронте, в ГУЛАГе, 
тюрьмах сталинских). Мы 
хоронили, как могли, в око
пах. Документы доставали 
из карманов и отправляли 
родным треугольники-пись
ма, а в штабную хату отно
сили документы. И как мы 
только не боялись покойни
ков, не пойму. Может, пото
му, что хлебнули очень мно
го горя! До войны голодали. 
И в войну голодали. Мы все
гда были голодные, холод
ные, вшивые, с чесоткой на 
руках и спинах. А во-вторых, 
мы очень любили и жалели 
наших красноармейцев! 
Мама им варила картошку, а 
я приносила из погребка со
леные огурчики. Жиров не 
было никаких. Потом, когда 
Америка стала посылать 
мясные консервы, тогда уже 
нас бойцы угощать стали. 
Мы, дети тех военных лет, 
все помним.

Это хорошо, что у нас в 
Свердловской области на 
промышленной основе воз
рождается производство 
козьего молока и других 
продуктов, которые можно 
из него приготовить. 
Польза от них будет людям 
великая.

Анна ЧЕРНЯХОВИЧ, 
ветеран труда.

Получение или обмен по
лиса для военнослужащих 
возможен только в том слу
чае, если на вашу заработную 
плату начисляется единый со
циальный налог. Тогда вам 
обменяют (выдадут) полис по 
месту службы. В иных случаях 
обмен и выдача полисов обя
зательного медицинского 
страхования военнослужа
щим не производится.

—Предприятие на упро
щенной системе налогооб
ложения, нужно ли заклю
чать договор со страховой 
медицинской компанией 
для выдачи (обмена) поли
сов своим работникам ?

-В соответствии с Феде
ральным Законом «О меди
цинском страховании» все 
предприятия, учреждения, 
организации обязаны заклю
чить договоры со, страховыми 
медицинскими компаниями 
вне зависимости от форм 
собственности и организации 
хозяйственной деятельности.

Областная

^МЕДЛИКЕЕЗ П

Спасите ваши вены!
| Ко многим человеческим состояниям намертво 
ш приклеился ярлык “болезнь века”. В лидерах, конечно 
& же, СПИД, остеохондроз, бесплодие, стресс, инфаркты.

Болезни сосудов, и, в частности, вен, беспокоят не 
| самую малую часть человечества, но об этом говорят 
| гораздо меньше и реже. Между тем, тромбоэмболия как 
Г причина внезапной смерти стоит на третьем месте.

Варикоз - медленно прогрес
сирующее заболевание. В силу 
разных причин, чаще всего на
следственных, стенки вен теря
ют эластичность. Вследствие 
сложных процессов нарушается 
кровообращение в ногах, кровь 
застаивается, возникают плот
ные сгустки - тромбы.

Причины варикозной болезни 
глубоко индивидуальны. Чаще 
всего - генетическая предраспо
ложенность, тяжелый физичес
кий труд, беременности, непра
вильное питание. В Средней 
Азии, на Востоке, где много сол
нца, а жители потребляют боль
шое количество фруктов, в кото
рых есть коллаген, напоминаю
щий по своей структуре внутрен
нюю выстилку вены, проблем с 
варикозом меньше. У нас все на
оборот. Зима, холода, малое ко
личество растительной клетчат
ки в рационе. По статистике, са
мая большая распространен
ность варикозных заболеваний у 
скандинавов.

Словом, с одной стороны, мы 
недополучаем природного вено
тонизирующего фактора, с дру
гой, почти не заботимся о своих 
венах. Все пьют весной витами
ны, боясь авитаминоза. Но со
вершенно не принято принимать 
витамины для вен. Например, во 
Франции профилактика венозных 
заболеваний просто обязатель
на.

Не надо ждать трагедии: наши 
вены расплачиваются за наше 
прямохождение. И им надо помо
гать.

Самая лучшая профилактика 
для вен - плавание. Даже про
стое нахождение в воде полезно. 
Это что-то тренировочное, как 
невесомость у космонавтов, 
вены начинают тонизироваться.

БРОСАЙ КУРИТЬ!

Береги пегкпе
СМОЛОДУ

О вреде курения мы слышим с самого детства. Но ни 
предупреждения минздрава, ни плакаты в поликлиниках, 
ни внушения врачей не способны противостоять 
влечению россиян к никотину. А ведь именно в России 
распространенность табакокурения одна из самых 
высоких в мире.

По данным Свердловского об
ластного центра медицинской 
профилактики, в Свердловской 
области частота активного куре
ния среди мужчин составляет 62 
процента, женщин - 13 процен
тов. Число курящих женщин рас
тет с каждым годом. Причем по
рой даже беременность не оста
навливает будущую мать, а это 
уже влияние на здоровье буду
щего поколения. Снижается и 
возраст приобщающихся к куре
нию. Подростки пробуют первую 
сигарету в среднем в десять лет, 
а сегодня все больше курит и 
восьмилетних.

По статистике, 60 процентов 
курящих людей хотели бы бро
сить, однако самостоятельно 
справляются с зависимостью 
лишь от одного до пяти процен
тов.

Курение - мощный фактор 
риска большинства хронических 
неинфекционных заболеваний и 
в то же время - единственная ус
транимая причина этих заболе
ваний.

С 2005 года в Областном цен
тре медицинской профилактики 
действует Школа для желающих 
бросить курить. За это время бо
лее 40 процентов “курсантов” 
Школы успешно отказались от 
вредной привычки.

О работе Школы рассказыва
ет специалист Свердловского 
областного центра медицинской 
профилактики Дмитрий Макси
мов.

-Дмитрий Михайлович, ку
рить вредно, это известно 
всем, но почему же люди на
столько подвержены этой при
вычке, что курят, несмотря ни 
на какие предупреждения?

-Во-первых, у россиян низ
кий уровень культуры здоро
вья. Люди не привыкли забо
титься о собственном организ
ме и, как правило, склонны ви
нить экологию, наследствен

И глубокие, и поверхностные. 
Одно из вредных занятий - аэро
бика. Если есть предрасположен
ность к какой-то клапанной не
достаточности, если формиру
ется порочный круг кровообра
щения, особенно на голени, то 
при физической нагрузке, осо
бенно при ритмичных сокраще
ниях, вены испытывают боль
шое давление. И женщина начи
нает чувствовать тяжесть в ногах.

Мужской варикоз несколько 
отличается от женского. Мужчи
ны более подвержены сосудис
тым заболеваниям, у них, как 
правило, причина болезни - на
следственный фактор, спортив
ные перегрузки. Особо опасен 
для них жаркий летний период. 
После тяжелого физического тру
да, посещения бани, сауны, на 
фоне варикозной болезни возни
кает локальный флеботромбоз. 
До этого он обычно не проявляет 
себя: все внутри происходит без
болезненно. Только однажды при 
физической нагрузке, даже вста
вании, может возникнуть ослож
нения вплоть до летального ис
хода.

Если нет болевых ощущений 
при варикозной болезни, но есть 
варикозно измененные, расши
ренные вены - это уже повод 
придти к врачу. Надо помнить, 
что в таком случае висит посто
янная угроза образования тром
ба в таких венах. Человек может 
лечь спать, а утром встать с при
стеночным флеботромбозом.

Многочасовые перелеты, дол
гое сидение за рулем особо опас
ны для тех, кто имеет проблем
ные вены. И в качестве профи
лактики существует специальная 
гимнастика для ног. Планируя 
длительную поездку, человек с 
варикозными проблемами дол

ность, но только не самих себя. 
Во-вторых, низкий социально- 
экономический уровень насе
ления. Бедность и курение - 
это замкнутый круг. Низкий 
уровень жизни приводит к 
тому, что многие люди нахо
дятся в состоянии тревоги, на
пряжения. Курение - способ 

получить положительные эмо
ции простым путем.

Следующий фактор - агрес
сивная политика табачных компа
ний. Их очень активно теснят на 
Западе, но в России они не 
встречают никакого сопротивле
ния со стороны государства. Ра
мочная конвенция по борьбе с 
табаком, успешно действующая 
в большинстве развитых стран 
мира, до сих пор так и не приня
та в нашей стране. Для России 
характерно отсутствие система

жен посоветоваться с флеболо
гом и определить степень комп
рессии специального трикотажа 
- специальные чулки, гольфы, 
фиксирующие поверхностные 
вены в определенном состоянии, 
что не позволит образоваться 
тромбу. Возможно, врач назначит 
и какой-то препарат, разжижаю
щий кровь, определит схему и 
дозу приема.

Человек, который побывал 
хотя бы один раз у флеболога и 
прошел курс лечения, наверное, 
может сказать - вылечился. Но 
навсегда ли? Не надо забывать о 
мощном генетическом факторе. 
Варикозная болезнь может “от
крыться” в других местах, могут 
возникать рецидивы на прежних, 
особенно если есть тяжелые фи
зические нагрузки, не обеспе
ченные поддержкой компресси
онного трикотажа.

Рекламируемые мази и гели - 
абсолютно кратковременные 
меры. Никакими препаратами и 
мазями повышенное давление в 
венах не уменьшить. Есть анато
мический фактор, который дол
жен и может устранить только 
врач-флеболог. И если есть про
блема - лучше приходите к вра
чу. И сразу узнаете свой прогноз, 
что вас ждет, и сколько вы може
те протянуть на мазях и табле- 
точках.

На самом деле стоящих вено
тонизирующих препаратов, по 
мнению специалистов, в мире не 
более семи. И они требуют ком
бинации.

Что должно стать поводом для 
обращения к флебологу, если яв
ных признаков варикоза пока 
нет? Если после аэробики стали 
появляться ночные боли, утром 
встаете с ощущением, что ноги 
не отдохнули - это сразу должно 
навести на мысль, что надо сроч
но идти к флебологу. Судороги - 
из этой же серии. Распростра
ненность варикозной болезни на 
Урале большая. Спасите хотя бы 
ваши вены.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

тической, целенаправленной, 
продуманной государственной 
политики в области табакокуре
ния. Наше государство скорее 
готово строить медицинские цен
тры для лечения заболеваний, 
связанных с курением, чем уде
лять внимание профилактике од
ной из основных причин сердеч
но-сосудистых, легочных и он
кологических заболеваний.

-Как проходят занятия в 
Школе для желающих бросить 
курить?

-Акцент делается на повыше
ние информированности людей 
относительно действия табака, 

причин зависимости от никоти
на, потенциального и персональ
ного вреда вредной привычки. 
Учащиеся знакомятся с совре
менными эффективными метода
ми отказа от курения. На первом 
занятии проводится индивиду
альное тестирование для выяв
ления особенностей курительно
го поведения. На втором занятии, 
на основании полученных дан
ных, наши “курсанты" получают 
персональные рекомендации - то 
есть своеобразное руководство
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Вся правда о бедке

(
Для миллионов женщин сбросить “лишние” 
килограммы - задача первостепенной важности. И в 
достижении ее все средства хороши. Выдержать 
месяц на хлебе и воде - запросто, без хлеба - тоже 
возможно... Что же говорить о столь популярных ныне 
белковых диетах, благодаря которым уже спустя пару 
месяцев потерять можно пять, десять, пятнадцать 
килограммов... Тем более, что “выживать” 
“голодающим” придется на мясе, рыбе, сыре, 
яйцах... “Кремлевку” и Аткинса многие желающие 
похудеть боготворят. Однако так ли эффективны, а 
главное - безопасны ли эти меню?

Правильнее белковые диеты 
называть углеводными, по
скольку основные ограничения 
в них касаются именно углево
дов. Эти диеты имеют огром
ное количество приверженцев, 
но и споров вокруг них нема
ло. Противники белка (в основ
ном специалисты-диетологи) 
обращают внимание, что зача
стую преимущества этих диет 
оборачиваются проблемами.

Создатель белковых диет 
доктор Аткинс утверждает, что 
все проблемы с весом объяс
няются чрезмерным потребле
нием углеводов, муки, круп, са
хара... Эти продукты повыша
ют калорийность питания и 
способствуют набору веса. Но 
не стоит забывать, что имеет
ся также и множество полезных 
углеводов: связанные сахара 
овощей и фруктов, пектин, по
лисахариды... Без них орга
низм человека не может нор
мально функционировать, так 
как углеводы питают мышцы и 
головной мозг, регулируют ра
боту кишечника, поддержива
ют здоровую кишечную микро
флору, участвуют в обмене 
белков, синтезе гормонов и 
ферментов...

Считается, что калорий
ность при соблюдении белко
вых диет не имеет значения - 
важным является содержание 
в рационе углеводов. В диете 
Аткинса в первую фазу диеты 
разрешается употреблять не 
больше двадцати граммов уг
леводов в сутки, в поддержи
вающую - сорок. “Кремлевка” 
менее жестока: сорок граммов 
углеводов для похудения, ше
стьдесят, чтобы не набрать вес 
заново.

Для оценки количества съе
денных углеводов существуют 
специальные таблицы пищевой 
ценности продуктов. Тем, кто 
пытается соблюдать белковую 

к действию. Такой способ позво
ляет успешно отказаться от та
бака.

Когда мы говорим о вреде аб
страктно, человек не относит ус
лышанную информацию к себе.
Наша задача - продемонстриро
вать КАЖДОМУ, какой вред имен
но его здоровью наносит курение 
и насколько высок риск заболе
ваний, связанных с зависимос
тью от никотина.

-В чем причина успешного 
отказа от курения слушателей 
школы?

-Чем более сознательно чело
век относится к самооздоровле- 
нию, тем лучше и надежнее эф
фект. Когда человек знает, чего 
он хочет и как это осуществить, 
цель достигается легче. Очень 
важна личная мотивация. Мы 
только помогаем ее усилить.

-Каковы преимущества от
каза от пагубного пристрас
тия?

-В первую очередь, это неза
висимость. Отказавшись от ку
рения, человек чувствует себя 
гораздо свободнее. Безуслов
ное преимущество - увеличение 
продолжительности и качества 
жизни, существенное сокраще
ние риска развития серьезных 
заболеваний. У человека, кото
рый отказался от курения, вос
станавливается восприятие за
пахов и вкусовых ощущений, ко
торые меняются под влиянием 
табачного дыма. Не нужно забы
вать и о финансовой стороне 
вопроса. Покупая сигареты, че
ловек платит за то, что впослед
ствии может быть причиной его 
заболеваний. Это абсурд! У не
курящего человека больше шан
сов получить престижную рабо
ту.

И еще. Наши дети должны 
жить в мире, свободном от табач
ного дыма. Никто из родителей 
не хочет, чтобы их чада курили, 
но дети не верят словам - они 
верят делам. И если родители 
продолжают показывать дурной 
пример, рекомендации и угрозы 
теряют всякий смысл.

Записаться в Школу для же
лающих бросить курить можно 
в Свердловском областном 
центре медицинской профи
лактики по адресу ул. Карла 
Либкнехта, 86. Обучение бес
платное. Предварительная за
пись по телефону: 371-15-45.

Информация 
Свердловского областного 

центра медицинской 
профилактики. 

диету, регулярно при этом пи
таясь вне дома, придется таб
лицу учить наизусть: вряд ли в

общепите удастся уточнить 
сведения по количеству угле
водов в том или ином блюда.

Отказавшись от хлеба, круп, 
макаронных изделий и боль
шинства фруктов и овощей, че
ловек обречен на весьма скуд
ный рацион. За счет уменьше
ния калорийности питания 
многие действительно быстро 
сбрасывают лишний вес. Одна
ко так бывает не всегда. На на
чальном этапе белковых диет в 
список разрешенных продук
тов попадают в основном мясо, 
рыба, колбасы, молочные про
дукты. При таком питании лег
ко превысить норму по жирам, 
и весы упрямо будут показы
вать одни и те же цифры. Обыч
но снижения веса не наблюда
ют любители колбас и сосисок. 
Белка в этих продуктах содер
жится всего 8 процентов, зато 
жира - от 20 до 45.

Диет, гарантирующих ста
бильный результат после пере
хода к обычному питанию, во
обще не существует. Кто-то на-

Низкий поклон
Уважаемые работники “Областной газеты”!
Прошу вас поблагодарить через газету медиков 
психоневрологического госпиталя для ветеранов войн.

Мне идет восьмой десяток, 
есть проблема с сердцем, а 
кроме него мучила аденома 
предстательной железы. В 
сентябре 2006 года я был на 
консультации в областной 
поликлинике. Там мне дали 
направление в 4-ое урологи
ческое отделение областной 
больницы на плановую опе
рацию на 7 февраля 2007 
года. Я ждал пять месяцев, —- 
в областной больнице проле
жал девять дней. На десятый 
день меня выписали, отказав 
в операции ввиду болезни 
сердца. Посоветовали ле
читься лекарствами, которые 
мне уже плохо помогают, да 
и стоят в пределах 2000 руб
лей. Такая сумма требуется

Золотые руки

и белозубая улыбка
Так уж случилось, что я стал пациентом Областной 
стоматологической поликлиники. До глубины души 
тронуло теплое, дружелюбное отношение к пациентам 
и гардеробщиков, и заведующего отделением...

Особенная благодарность 
врачу Сергею Григорьеву — 
кандидату медицинских наук, 
доценту кафедры стоматоло
гии общей практики. Только 
добрых слов заслуживают и 
работающие под началом 
Сергея Сергеевича интерны 
кафедры, доктора в третьем 
поколении Вюсаи и Сирадж 
Гамзаевы. К слову, их дед на
чал работать зубным врачом 
еще в 1938 году...

Низкий поклон стоматоло
гам, огромное спасибо за ка

бирает вес за несколько меся
цев, кто-то за год. Но так или 
иначе килограммы возвраща
ются вновь.

Людей, которые долго про
держались на белковых диетах, 
крайне мало. Обделенный 
организм требует углеводов 
даже при переходе на режим, 
предусматривающий употреб
ление 60 граммов углеводов в 
сутки. Это чревато нарушени
ем всех обменных процессов, 
в которых участвуют углеводы. 
В результате падает иммуни
тет, снижается физическая и 

умственная активность, да и 
внешность человека далека от 
эталона красоты. Отказ от рас
тительной пищи приводит к де
фициту витаминов С, Р, группы 
В и микроэлементов. Нехватка 
клетчатки вызывает дисбакте
риоз и нарушение работы ки
шечника. Длительное и бескон
трольное соблюдение белко
вых диет может привести к 
формированию камней в поч
ках и желчном пузыре, отложе
нию солей в суставах и позво
ночнике, повышению риска 
развития новообразований.

Выход - разумное ограниче
ние углеводов за счет сладос
тей. Торты, пироги и пирожные 
из повседневного рациона ис
ключаются, обычный хлеб ме
няется на зерновой, меню обо
гащается фруктами и овощами. 
Результат - вес снижается мед
леннее, но здоровье остается 
крепким.

Подготовила 
Ирина ВОЛЬХИНА.

каждый месяц, а пенсия моя 
- 3500 рублей.

В мае 2007 года я получил 
путевку на лечение в госпи
таль. Взял с собой все обсле
дования из областной боль
ницы. И там мне заведующий 
17-м урологическим отделе
нием Игорь Николаевич и ле
чащий врач Василий Викто
рович сделали операцию. По
этому убедительно прошу вас 
поблагодарить через газету 
Игоря Николаевича, Василия 
Викторовича, медсестёр 
Любу и Зою, да и вообще всех 
сотрудников 17-го урологи
ческого отделения.

С уважением, 
Петр Иванович БЫКОВ.

г.Сухой Лог.

чество проделанной работы, 
за то, что вернули мне воз
можность красиво улыбаться. 
Было приятно убедиться, что 
еще в наше время остались 
сердечные люди и настоящие 
мастера своего дела. Желаю 
им и в дальнейшем больших 
успехов в работе. Спасибо 
всему коллективу поликлини
ки за то, что относятся к делу 
со всей душой!

Кабула ТЫНКАЧЕВ, 
с. Ключевая 

Нижнесергинского района.

Материалы страницы подготовила Ирина ВОЛЬХИ Н А .
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■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Третий этаж пвухэтажного пома
Вспомните: когда вы в последний раз гуляли по городу? Не бежали 
со всех ног, опаздывая на работу, не спешили в детский сад за 
ребенком, не шли из магазина, держа в одной руке три пакета, в 
другой - еще восемь... А просто не спеша бродили, задрав голову, 
рассматривая этажи новостроек, сочувственно улыбаясь старым, 
маленьким домикам?
Уже много лет портреты Екатеринбурга - светлого и сумрачного, 
солнечного и дождливого, привычного и неизвестного - рисует 
известный екатеринбургский художник, коренной свердловчанин 
Алексей Рыжков.

“Мы живем в пограничном горо
де, - говорит он, - на границе двух 
континентов и двух эпох. Мне грус
тно сознавать, что того города, в 
котором я родился и вырос, почти 
не существует. Причем процесс 
идет удивительно быстро - нари
сованный пейзаж уже через неде
лю становится историческим доку
ментом”.

Особняки XIX века когда-то вы
теснялись советскими конструкти
вистскими постройками,теперь на 
их месте, как грибы, растут небо
скребы. Один художник как-то ска
зал Алексею Марковичу, что скоро 
он останется без работы - дескать, 
переломают все старые дома. Но 
Алексей Рыжков считает, что и но
востройки часто становятся героя

ми его картин: “Новые дома я тоже 
рисую, у них есть своя физиономия, 
и, по большому счету, они гораздо 
лучше тех домов, что строились в 
80-е годы прошлого столетия”.

В том, что у каждого дома есть 
своя “физиономия”, художник Рыж
ков абсолютно уверен: “Дома - они 
же как люди. Я смотрю на них и по
нимаю, что этот вот дом заболел, а 
этот погиб насильственной смер
тью”.

При этом в его картинах нет тра
гизма: главное, чтобы в местечке, 
которое он рисует, было что-то 
смешное, живое, трогательное. Уди
вительно, как ему это удается: го
рожане сотни раз проходили мимо 
некоего дома на улице Ленина, но 
никогда не замечали, что он очень

напоминает... штаны. Посмотрите 
на него в трактовке Рыжкова и 
улыбнитесь своему неумению за
мечать обыденное...

Оригинальных зданий, равно как 
и оригинальных памятников, в Ека
теринбурге хватает. Впрочем, Алек
сею Марковичу не все они по душе: 
“Памятники должны быть камерны
ми, не такими реалистическими и 
менее напыщенными. Рисовать их 
очень интересно, они меняются, 
становятся другими, часто - смеш
ными”.

Любимые скульптуры художника 
- памятник декабристам у Акаде
мии госслужбы, монумент в честь 
танкистов Уральского доброволь
ческого танкового корпуса у вокза
ла и... снеговики, появляющиеся в 
зимней столице Урала.

Посмотреть на достопримеча
тельности Екатеринбурга с каждым 
годом приезжает все больше гос
тей. Им, как правило, предлагают 
традиционный маршрут: площадь 
1905 года, Плотинка и Храм-на- 
Крови. А что своим друзьям пока
зывает художник Рыжков, у которо

го с городом свои, особые отноше
ния?

“Раньше я водил гостей по набе
режной Исети от Царского моста до 
Каменного. Пусть там не было осо
бых красот, пусть все было запуще
но, но была там какая-то особенная 
прелесть, присущая только нашему 
городу. Теперь я этот маршрут по
советовать не могу. Гостям города, 
нужно, на мой взгляд, показывать 
Вознесенскую горку и Литературный 
квартал, а особо продвинутым - кон
структивистский комплекс Екате
ринбурга”.

На картинах Алексея Рыжкова 
представлены дома и горожане раз
ных поколений. И у всех есть нечто 
общее: они реальны и фантасмаго- 
ричны одновременно. Вот, напри
мер, дом Бажова - известная избуш
ка с крылечком и тремя окнами. Уз
наешь моментально, но... На дере
ве перед домом угнездились зеле
ные ящерки, талый снег на дороге - 
в малахитовых разводах, а на пере
днем плане курит трубку старик, 
похожий на самого Павла Петрови
ча. А может, действительно он...

Площадь у театра драмы - из
любленное место роллеров, скей
теров и вообще прогрессивной мо
лодежи. На картине же тинейдже
ры ездят не по земле, а... парят в 
воздухе вместе со скейтами и ве
лосипедами. И это полдела - рядом 
с ними порхают маленькие ангелы...

В последнее время художник не 
только рисует, но и пишет к карти
нам комментарии, которые можно 
считать полноценными эссе. Из них 
составлена книга “Вокруг Литера
турного квартала”, которую стоит 
прочесть хотя бы для того, чтобы 
узнать о родном городе удивитель
ные истории.

Когда-то у Рыжкова была мас
терская в старинном доме, кото
рый, к счастью, до сих пор живет и 
здравствует на улице Куйбышева. 
У дома Рязанова на самом деле не 
два этажа, а три - первый не виден 
из-за высокого тротуара. Вот на том 
самом-то ли невидимом, то ли не
существующем, а, может, и приду
манном третьем этаже двухэтажно
го дома много лет писал свои “кар
тинки” художник. Возможно, поэто
му город на них предстает вроде 
бы и знакомым и в то же время нео
жиданно разнохарактерным, трога
тельным и беззащитным, уютным и 
продуваемым всеми ветрами. А на 
улицах спешат по делам жители, 
похожие на добрых гномов или ру
салок, карабкаются, как муравьи, 
по башням или летят по делам над 
крышами, открыв зонты, дождав
шись порыва ветра...

Поэтесса Майя Никулина, кото
рая нежно называет работы худож
ника “картинками”, так как в них 
нет помпезности и монументаль
ности, писала: “...только мы любим 
не лучшее, не самое цивилизован
ное и благоустроенное, но СВОЕ 
суженое и посланное нам для люб
ви и спасения. Эта простая истина 
светится в каждой картине и кар
тинке А.Рыжкова: у него не “эта 
страна”, как принято теперь гово
рить, но МОЯ, НАША; наша земля, 
наш город, дом, в котором мы жи
вем”.

Юлия ЛАВРУШИНА.
НА СНИМКАХ: - работы Алек

сея Рыжкова.

■ ПОДРОБНОСТИ

Дацюк сыграл 
в Екатеринбурге

ХОККЕЙ
В четверг уральские люби

тели спорта могли воочию на
блюдать то, что в последние 
годы они видят только по те
левизору: игру лучшего в дан
ный момент российского хок
кеиста Павла Дацюка.

На катке «Снежинка» в Екате
ринбурге состоялся матч, в ко
тором встретились команда под 
условным названием «Друзья 
Дацюка» и сборная хоккейной 
школы «Юность».

В команду нашего прослав
ленного земляка, ныне выступа
ющего в американском клубе 
«Детройт ред уингз», вошли ве
тераны свердловского хоккея: 
Виктор Кутергин, Игорь Лукия- 
нов, Сергей Осипов. За сборную 
«Юности» выступали дети двух 
возрастов - 1997 и 1998 годов 
рождения. Понятно, что встреча 
соперников столь разных весо

вых категорий по определению 
не могла быть серьезным 
спортивным состязанием (даже 
несмотря на то, что команды по
менялись вратарями). Матч но
сил характер шоу. Павел Дацюк 
играл без шлема (в бейсболке с 
номером 13), забил один, но 
очень эффектный гол (с булли
та), а однажды даже вступил в 
некое подобие силовой борьбы, 
прижав к борту - очень аккурат
но! - одного из мальчишек.

Основное время матча за
вершилось ожидаемой ничьей - 
13:13, а серию буллитов выиг
рали дети - 3:0. Но главной на
градой для них стала, разуме
ется, не сама победа, а возмож
ность пообщаться со звездой 
российского хоккея и взять у 
него автограф. Этого шанса ник
то из ребят не упустил.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

НА СНИМКЕ: юные хоккеисты пытаются вдвоем пытаются 
отобрать шайбу у Павла Дацюка, но тщетно.

Фото автора.

Матч во Владикавказе 
прерван из-за ливня

■ НЕОБЫЧНЫЙ ПОДАРОК

Портрет 
поколения

Уральский центр Бориса Ельцина подарил 284 
комплекта книг школам, училищам и вузам города.

Центр Бориса Ельцина со
здан в прошлом году по ини
циативе группы ученых и об
щественных деятелей Екате
ринбурга доктором истори
ческих наук, профессором 
Анатолием Кирилловым при 
финансовой поддержке Фон
да Ельцина.

В центр «Учебная книга» че
рез министерство общего и 
профессионального образо
вания Свердловской области 
поступило 185 комплектов из 
семи книг (по одному комплек
ту в каждую школу Екатерин
бурга), также комплекты полу
чат 45 муниципальных библио
тек, вузы и профессиональные 
училища города. В этот комп
лект входит недавно вышед
ший трехтомник воспомина
ний Бориса Николаевича: «Ис
поведь на заданную тему», 
«Записки президента» и «Пре
зидентский марафон», мему
ары соратников и друзей:«Бо
рис Ельцин и Уральский поли
технический», «Борис Ельцин 
и ДСК», научный сборник 
«Урал в преддверии пере
стройки» и книга-фотоальбом 
«Страна. 90-е. Жизнь в офи
циальной хронике».

По словам Анатолия Кирил
лова, все эти книги представ
ляют интерес не только для

■ УРАЛ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Юрта на Мсети
Жители Екатеринбурга смогут приобщиться к 
башкирской культуре в День города, сообщили 
агентству ЕАН организаторы мероприятия.

В Историческом сквере 
возле музея изобразитель
ных искусств у горожан бу
дет возможность попробо
вать свои силы в националь
ной башкирской борьбе ку- 
реш. Сначала свое мастер
ство покажут профессиона
лы, а затем сразиться на по
лотенцах смогут все желаю
щие. Кроме того, в рамках 
праздника выступят нацио
нальные коллективы. Меро
приятие продлится с 12 до 17 
часов.

Также накануне Дня горо
да перед Домом мира и друж- 

ученых, но и для всех, кто ин
тересуется историей страны. 
Преподаватели смогут их ис
пользовать в качестве допол
нительной литературы при 
изучении истории России кон
ца XX века.

Воспоминания выпускников 
УПИ - ровесников Бориса Ни
колаевича - это портрет цело
го поколения сильных духом 
людей, а книги самого Ельци
на написаны настолько живо и 
интересно, что читаются как 
хорошие романы.

Анатолий Дмитриевич отме
тил, что именно на Урале за
рождались основы экономи
ческих реформ, воплощенные 
Ельциным в жизнь в годы его 
президентства, этот факт сей
час широко обсуждается в на
учных кругах. Тем из читателей, 
кто интересуется этой полеми
кой, можно порекомендовать 
книгу «Урал в преддверии пе
рестройки», подготовленную 
Институтом региональной по
литики уральского государ
ственного университета им. 
А.М. Горького, которая пред
ставляет собой сборник статей 
крупнейших специалистов по 
новейшей истории, посвящен
ных «эпохе Ельцина».

Александр ШОРИН.

бы будет установлена баш
кирская юрта. Во время праз
дника всех желающих там бу
дут угощать чаем и нацио
нальной выпечкой - уч-поч- 
маками, вэк-бэлэшами, губа- 
дием и другими блюдами. 
Соорудят юрту. По словам 
представителей башкирской 
диаспоры, таким образом 
они хотят напомнить и о том, 
что 450 лет назад Башкирия 
вступила в состав Российс
кого государства.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

В ЭТОМ году десятилетие, 
отметит клуб “Общение”, 
работающий при 
асбестовской детской 
библиотеке. За десять лет 
можно окончить школу, 
можно - пару вузов...
Поэтому удивляться тому, 
что некоторые из первых 
посетителей клуба уже 
превратились в пап и мам 
и теперь за ручку 
приводят в знакомые с 
детства стены 
собственных маленьких 
книгочеев, не стоит.

Как и многие начинания, 
“Общение” возник галочки 
ради. В первое время засе
дания клуба посвящались 
коллективному чтению про
изведений. В одну из суббот 
каждого месяца в читальном 
зале библиотеки собирались 
“желающие”, которых, к сло
ву, библиотекари долго и на
стойчиво приглашали посе
тить мероприятие, “внима
тельно” слушали чтеца, а пос
ле обсуждали книгу. Однако 
очень быстро такая форма 
общения себя изжила. К тому 
же достаточно сложно было 
заинтересовать предлагае
мым материалом всех участ
ников литературных вечеров, 
ведь возраст детей колеблет
ся от пяти до семнадцати лет. 
Возможно, еще и поэтому 
организаторы встреч решили 
отказаться от формата вне
классного чтения и перешли 
к более активным формам 
знакомства с шедеврами 
детской литературы.

Участники клуба теперь к 
обсуждению готовятся зара
нее - дома дети вместе с ро
дителями читают отобранные 
тексты, а сами встречи не
редко проходят в форме те
атрализованных представле
ний. Со временем и библио
текарей, и их гостей захвати
ли ежемесячные литератур
ные дискуссии. А из сухова
тых обзоров детских книг 
встречи превратились в увле
кательные творческие вече
ра.

По словам директора дет
ской библиотеки Татьяны Со
коловой, первой и основной 
заявленной целью клуба 
было возрождение традиций 
семейного чтения. Сегодня у 
современных родителей вре
мени не хватает не только на 
чтение, но и на собственных 
детей. Читать вечерами сказ
ки?! Во время любимого се
риала?!!

“Общение” предлагает ас- 
бестовцам вспомнить забы
тые обычаи. И на удивление

■ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ

Друзья по... книге
горожане на призыв отклика
ются. Безусловно,клуб люби
телей детской книги суще
ствует в камерном формате. 
Но даже при этом у проекта 
есть больше десятка посто
янных членов, активно уча
ствующих в постановках и 
конкурсах. Ну а просто по
смотреть, что происходит на 
вечерах в библиотеке, прихо
дит намного большее количе
ство людей. К слову, оказы
вается, не только дети не зна
комы с классическими образ
цами детской литературы. 
Эти самые взрослые с непод
дельным интересом узнают о 
сказках Носова, Волкова, Ми
лана...

В начале существования 
клуба мероприятия в основ
ном готовили библиотека

ри, однако со временем чи
татели стали проявлять все 
большую активность. Те
перь они не ограничивают
ся только тем, что предла
гают темы будущих встреч. 
Степенные родители с ог
ромным удовольствием 
участвуют в организации 
праздников: наряжаются 
зверушками, изображают 
сказочных злодеев и геро
ев, представляют сценки из 
прочитанных вместе с чада
ми произведений. И невоз
можно передать восторг ре
бятишек, которые вдруг ви
дят своих благовоспитан
ных мам и пап с пропелле

ром на животе или заячьи
ми ушами на макушке...

Некоторые участники клу
ба настолько прониклись 
идеей воссоздания тради
ций семейного общения, что 
даже предлагают устраивать 
подобные встречи каждую 
неделю. Хотя при этом сами 
же с сожалением признают: 
освоить за неделю несколь
ко произведений, да еще и 
разработать сценарий вече
ра - нереально. К примеру, 
в этом году в библиотеке со
стоялся костюмированный 
праздник "Виват, Линдг
рен!”, посвященный юбилею 
шведской писательницы. 
Благодаря этому мероприя
тию дети познакомились с 
такими неизвестными им до
селе персонажами, как Кар

лсон и Пеппи. Но ведь им 
нужно было освоить 
“необъятные” “Малыш и Кар
лсон...” и “Пеппи длинный- 
чулок...”

Восьмого марта в клубе 
прошел конкурс на лучшую 
бабушку. И хотя участвовали 
в нем всего три бабушки, 
зрители с удовольствием на
блюдали за их стараниями. 
Периодически заседания 
клуба посвящены “Часу твор
чества”, где ребятам предла
гается своими руками подго
товить реквизиты для поста
новок.

За десять лет общение в 
“Общении” перестало быть 

привязанным исключительно 
к литературным темам. В 
библиотеку заглядывают ре
бята, уже закончившие шко
лу и живущие в других горо
дах. Возвращаются к став
шим родными библиотека
рям, чтобы поделиться свои
ми радостями, тревогами, 
надеждами...

Появились у поклонников 
детской книги и иные тради
ции. Читательский сезон от
крывается в сентябре об
щим выездом за город на 
пикник. Три летних месяца 
клуб не работает: дети на 
каникулах, взрослые в от
пусках. Зато первая встреча 
осенью всегда наполнена 
свежими впечатлениями и 
новостями, в том числе и 
литературными (задают же 

по литературе летнюю про
грамму, а для участников 
клуба освоить двадцать про
изведений - уже не пробле
ма).

Пышно отмечать юбилей 
участники клуба не планиру
ют. Как и прежде, сезон за
седаний откроется походом в 
лес, где пройдут конкурсы, 
эстафеты, непременно - ли
тературные споры... А глав
ное - там встретятся друзья 
по...книге.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: “Час твор

чества”.
Фото из архива клуба.

ФУТБОЛ
«Алания» (Владикавказ) - 

«Урал» (Свердловская об
ласть) - 0:1 (18.Радкевич) - 
матч прерван из-за дождя.

«Алания»: Цыган, Кабанов, 
Куканос, Де Соуза, Бестаев, Ах
медов, Базаев, Айларов, Бака
ев, Дегтярев, Дубровин.

«Урал»: Армишев, Махму
тов, Ойеволе, Дуров, Радкевич, 
Смирнов, Фидлер, Катульский, 
Никулин, Мысин, Алхимов.

Уже на пятой минуте матча во 
Владикавказе началась гроза, 
сопровождавшаяся ливнем. Не
которое время команды продол
жали играть, но на 23-й минуте 
арбитр Безбородов принял ре
шение увести соперников в раз
девалки. К тому времени гости 
успели открыть счет: после по
дачи Никулина со штрафного 
подключившийся в атаку защит
ник Радкевич переправил мяч в 
сетку. Вчера соперники должны 
были вновь выйти на поле Рес
публиканского стадиона «Спар
так» во Владикавказе и продол
жить матч с 23 минуты.

Стоит отметить, что впервые 
за более чем полувековую исто
рию участия нашей команды в 
чемпионатах матч остался недо
игранным из-за погодных усло
вий.

Мы задали несколько вопро
сов на этот счет известному ека
теринбургскому арбитру Викто
ру КЛЕПИКОВУ.

-В прежние времена ко
мандам тоже приходилось иг
рать в ливни, но матчи не пе
реносились. В правилах про
изошли какие-то изменения?

-Нет. Понятие «невозмож
ность продолжать матч» было 
всегда. При этом однозначной 
трактовки его (типа какого раз
мера должны быть лужи на поле) 
не существовало, арбитр дол
жен был руководствоваться 
здравым смыслом. При этом 
имелась негласная установка: 
судья должен постараться дове
сти игру до конца в любом слу
чае. Сейчас тот же пункт правил 
истолковывается несколько ина
че, понятие, что значит «можно 
играть» приблизилось к евро
пейским стандартам. К тому же, 
бригаде обслуживающей матч

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. В своем втором 

матче турнира в Тюмени, посвя
щенного Дню работника нефтя
ной и газовой промышленности, 
«Автомобилист» взял верх над 
местным «Газовиком» - 3:1 
(21.Булатов; 23.Ситников; 
59,Бахриддинов - 45.Маслю
ков). Таким образом, наша ко
манда взяла у тюменцев реванш 
за поражение на недавних со
ревнованиях в Челябинске.

Счет был открыт только во 
втором периоде усилиями Була
това. Затем Ситников довел раз
рыв до двух шайб. Гол тюмен
цев получился курьезным: пос
ле броска защитника с центра 
площадки шайба рикошетом от 
клюшки голкипера Николаева 
взмыла вверх и влетела в воро
та. К слову, в остальных эпизо
дах Николаев действовал очень 
уверенно. Итог матчу подвел 
Бахриддинов, завершивший 
контратаку мощным броском в 
дальнюю девятку.

Другая команда нашей обла
сти, «Металлург», потерпела 
второе поражение на турнире. 
На сей раз серовцы уступили 
челябинскому «Мечелу» - 1:3. 
«Газовик-2» победил «Ермак» - 
4:3.

...............  

во Владикавказе, было проще 
принять подобное решение в 
связи с имевшимся прецеден
том: совсем недавно в «два при
ема» проходила игра в Премьер- 
лиге между командами «Сатурн» 
и «Кубань».

-Вам лично приходилось 
когда-нибудь прерывать 
матч?

-В 1996-м, когда встреча
лись «Тюмень» и «Сатурн», по
шел дождь, сменившийся гра
дом. Размеры градин достига
ли уже голубиного яйца. У одно
го из футболистов прямо на гла
зах на лбу росла шишка. Тогда я 
прервал игру. Но минут через 20 
все закончилось, и матч был 
продолжен.

-Каковы условия продол
жения игры на следующий 
день?

-Мяч вводится в игру с того 
места, где был прерван накану
не, команды должны выйти на 
поле в тех же составах. Если 
тренер по какой-то причине вы
ставляет другого футболиста, 
это будет считаться заменой.

...Тем временем, по реше
нию тренерского штаба «Урала» 
выставлены на трансфер защит
ник Антон Жуков и нападающий 
Андрей Сальников. А в четверг 
состоялась жеребьевка по опре
делению хозяев полей в матчах 
1/4 финала Кубка России, кото
рые пройдут 16 сентября. 
«Урал» будет играть с «Сатур
ном» в Екатеринбурге.

Результаты остальных матчей: 
«Звезда» - «СКА-Энергия» - 4:0 
(39,Скворцов; 43,45,90.3авалий), 
«Шинник» - «Торпедо» - 2:0 (60.Пав
ленко; 90.Хазов), «Текстильщик-Те
леком» - «Балтика» - 3:2 (30.Дол
матов; 75.Читая; 86.Петухов - 
12,48.Бондаренко), «Носта» - «Мор
довия» - 3:0 (21 .Кузнецов; 
27,31 .Рожков), «Содовик» - «КамАЗ» 
- 0:2 (42п.3еба; 58.Грубештич), 
«Машук-КМВ» - «Спартак-МЖК» - 
3:0 (+:-), «Динамо» - «Анжи» - 2:0 
(50.Санников; 62.Головин), «Аван
гард» - «Терек» -0:1 (21 .Кулик), СКА 
- «Сибирь» - 0:1 (23п.Акимов), «Са
лют-Энергия» - «Металлург-Куз- 
басс» - 1:1 (87.Алексеев - 89.Ива
нов).

Алексей КУРОШ.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Чемпи
онат России. Екатеринбургский 
клуб «Динамо-Строитель» про
вел два матча в Казани с мест
ными динамовцами. Исход пер
вой встречи во многом предоп
ределило удаление лидера 
уральцев Михаила Лютикова. 
Гости проиграли - 2:3. На сле
дующий день уральцы выпусти
ли на поле молодежь и уступили 
всухую - 0:4.

Результаты матчей «Динамо» 
(Мо) - «Московский строитель» 
- 2:1 и 6:3. Кроме того, дисцип
линарная комиссия ФХТР анну
лировала исход игры между ка
занским «Динамо» и «Московс
ким строителем» (2:2) из-за уча
стия в составе столичной коман
ды дисквалифицированного 
хоккеиста. Ей засчитано техни
ческое поражение - 0:5.

Положение команд перед ; 
последним общим туром: «Ди- I 
намо» (К) - 47 очков (после 21 | 
матча), «Динамо» (Мо) - 38 (21), I 
«Динамо-Строитель» - 29 (21), 
«Московский строитель» - 9 
(21).

Таким образом, за три матча I 
до финиша стало ясно, что ека- I 
теринбуржцы, как и в прошлом | 
году, займут третье место.

■■■■■■■■■■■■■^^
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Так они и очутились в дерев

не, которая со временем стала их 
второй, нет, первой родиной. С 
нуля начинали, можно сказать, 
спрятав подальше свои беспо
лезные для села дипломы. Не
сколько лет ютились в пятиком
натном двухэтажном коттедже с 
центральным отоплением, газом 
и горячей водой, отказывали 
себе в самом необходимом, 
деньги копили, заграничные об
носки донашивали - дублёнки 
всякие, джинсы, сапожки... Тут и 
первые детишки народились. 
После годового испытательного 
срока его зачислили третьим 
подручным младшего скотника, 
её - вторым ассистентом дояр
ки. Вот праздник-то бы-ы-л! Ве
роника сшила мужу своими рука
ми зипун, правда, из импортной 
мануфактуры, Эдуард расстарал
ся, достал где-то жене калоши 
фирмы «Скороход» с красным 
нутром. В калошах проделали 
дырки для верёвочек, и получи
лось довольно прилично, хотя, 
конечно, до первых деревенских 
дам и господ было ещё как до 
Луны.

Но лиха беда - начало. Посте
пенно рос авторитет бывших го
рожан среди столбовых сельских 
жителей, которые здорово горди
лись своими исконными корнями 
и очень неохотно принимали в 
свой круг чужаков. Росли трудо
дни, достаток. Шло медленное, 
конечно, однако неуклонное про
движение по карьерной лестни
це. Некоторое время бывших 
дипломатов выдавал архаичный 
городской диалект, но они реши

ли уделить особое внимание чи
стоте своей речи, постоянно по
правляли друг дружку и со вре
менем, не без труда, изжили этот 
живучий недостаток.

И как-то незаметно выбились 
в ряды наиболее почитаемых, 
добропорядочных граждан. За 
сумасшедшую цену купили избу, 
завели двух коров и даже приоб
рели рыжего стригунка, из кото
рого со временем получился доб
рый жилистый конь.

Теперь выйдут Эдуард и Ве
роника с детишками да пройдут
ся туда-сюда по улице - любо
дорого посмотреть! На нём зая
чий треух австралийского произ
водства, тулупчик канадский,ла
поточки итальянские! На ней по
лушалок японский с кистями, шу
бейка английская, а чёсанки аж 
из самого Сингапура! Почему всё 
импортное? - удивитесь вы. А 
ничего удивительного, не знае
те, что ли, как это бывает? Капи
талист, он на конъюнктуру шибко 
ушлый! А у нас качество пока 
только при единичном производ
стве по специальному заказу со
ответствует растущим требова
ниям. Мы же если заморского 
лыка купим за валюту на десять 
лет вперёд, тогда можем что-то 
путёвое сплести. И то не всегда. 
И то сразу будет видно, какая 
часть обуви здесь сделана, а ка
кая - там.

И ребятишки у Эдуарда с Ве
роникой под стать мамке с пап
кой. Хоть и много их, но одеты по 
последнему слову. Хоть перед 
кем — так не стыдно. А всё тру
долюбие да бережливость, да не
укротимое стремление жить по- 
человечески...

Как стал сам-то полным скот

ником, а сама полной дояркой, 
так жизнь пошла совсем прекрас
ная! Даже дачу в городе купили 
постепенно.

Ведь вот смех-то! Ведь было 
время - квартир этих в городе 
пустовало несчётно! И все с об
становкой. Хоть старинной,а до
вольно удобной и даже красивой 
по-своему. Стенки, гарнитуры, 
опять же импортные, но ничего. 
Книжки ещё. А не хотели люди 
жить в городе, хоть тресни. Го
родские власти в набат били, па
никовали, старались привлечь 
внимание общественности к бед
ственному положению неперс
пективных городов. Да куда там!

Время от времени постанов
ления выходили специальные. 
Указы. Несколько городов даже 
снесли к чёртовой матери с лица 
земли. Леса, луга насадили, реч
ки провели, соловьёв и других 
птиц где-то закупили. На валю
ту, разумеется. А на месте быв
ших городов даже деревни спе
циальные пытались строить, что
бы избы без удобств, под соло
мой, чтоб грязь на улицах по ко
лено. Чтобы, значит, в этих го
родах расселять горожан, кото
рые пёрли в сельскую мест
ность, как саранча. Но люди не
охотно приживались в искусст
венных деревнях. Вообще не 
приживались, всё смотрели, 
куда бы в глушь, подальше. В ка
кой-нибудь таёжный скит, но это 
считалось шиком, доступным 
лишь для самых избранных. Ко
роче, норовили люди попасть в 
настоящую деревню, где ни 
электричества, ни сельпа, ни 
клуба.

А в городах доживали свой век 
старики да старухи со своими

болячками, со своими памятями, 
с колумбариями далёких пред
ков. Да пустые трамваи одичало 
голосили на улицах.

Конечно, далеко не всем уда
лось трудоустроиться по месту 
жительства. И те, кому не уда
лось, чувствовали себя обделён
ными. Им приходилось ездить ут
ром на работу в город, в свои не
навистные министерства и ве
домства, на постылые заводы и 
фабрики.

И уж кто первый придумал за
нять городскую квартиру под 
дачу, теперь не узнать. Известно 
только, что городские власти, а 
также местное население встре
тили чудака с большой радостью. 
С ликованием даже. Помнится 
также, что приехал он зимой, ког
да в деревне, как известно, де
лать особенно нечего. Он вошёл 
с опаской в первую попавшуюся 
квартиру, осторожно осмотрел 
комнаты и хмыкнул: «Чудно!» Он 
разделся, лёг на диван, взял 
книжку и не заметил, как проле
жал целые сутки. А на другой день 
к нему примчалась встревожен
ная супруга. Она уж думала, что 
благоверного в живых нет.

Они сели к столу, он достал из 
холодильника колбаску, лимон, а 
также водку. Они выпили, заку
сили и расплакались от умиле
ния.

- Господи, как хорошо! Тепло, 
светло, ничего делать не надо. А 
воздух какой! И ничего, что не
современно, даже интересней.

И он, и она были из того поко
ления, которое никогда не оби
тало в старинной городской квар
тире. Они провели в городе весь 
отпуск и вернулись домой, пол
ные впечатлений. Им всё без ис
ключения понравилось, но даже 
в голову не пришло, что можно 
прожить в городе всю жизнь. Они 
очень сочувствовали позабро
шенным в городе старикам и жа
лели их...

Эдуард и Вероника, хотя и ста
рались жить современно, однако 
до слепого следования всяким 
модным поветриям дело не до
ходило. Да и денег было жалко 
на всякие престижные безделуш
ки. Когда, например, соседка по
хвасталась, что они обзавелись 
клопами и тараканами, Вероника 
и глазом не моргнула, хотя, ко
нечно, стало завидно. Но тарака
ны шли тогда на чёрном рынке по 
полсотни пара - самец и самоч

ка. Но пойди, разбери неопытным 
глазом, кто из них он, а кто она. 
Случаи же надувательства были 
у всех на слуху. Да и не в каждом 
доме соглашались жить, тем бо
лее продуктивно плодиться, эк
зотические насекомые. Часто 
дохли, а, бывало, расплодив
шись, просто уходили куда-то из 
дома в неизвестном направле
нии. Они, может, к ближайшим 
соседям уходили, но пойди до
кажи, что это именно твои тара
каны, а не чьи-нибудь. Некоторые 
рачительные хозяева пытались 
даже метить краской своенрав
ных насекомых, но те после та
кой процедуры нагло дохли.

Клопы же стоили в два раза 
дороже тараканов и были ещё 
более прихотливыми создания
ми. Вошек и вовсе могли себе 
позволить только самые аристок
ратичные, самые утончённые 
граждане с большим достатком 
или же ценой героических уси
лий, ценой экономии на самом 
необходимом и, в первую оче
редь, на еде...

—Этого нам не нужно, - отве
чала Вероника хвастливой сосед
ке, притворно зевая.

А сама про себя думала, что, 
может быть, потом, когда вырас
тут да встанут на ноги хотя бы 
старшенькие...

Между тем популярность го
рода росла, и никто не заметил, 
как она перешла в повальное ув
лечение. Скоро цены на городс
кие квартиры резко подскочили, 
но число мечтающих завладеть 
городской дачей не уменьша
лось. Сперва местные власти 
смотрели на дачников как на пе
ременную, бесполезную часть 
населения. Но зимой, когда го
род наполнялся многочисленны
ми праздными гражданами, ког
да по улицам начинали весело 
трезвонить переполненные трам
ваи, это вселяло тихую радость в 
сердца властей.

Видя, что дачник всё равно 
никуда не денется, его стали при
влекать к общественно полезной 
деятельности на строго добро
вольной, разумеется, основе. И 
оказалось, что страшно приятно 
посидеть другой раз в охотку в 
уютном офисе, посчитать что-ни
будь, завизировать, согласовать. 
Тем более что за это вроде бы 
баловство платят не ахти какие, 
но деньги.

В деревне Эдуард и всё его

семейство активно участвовали в 
художественной самодеятельно
сти. Он сочинял частушки, Веро
ника исполняла, а дети были под- 
танцовкой. Частушки же пример
но такие:

Мы в Австралии живали, 
нам с милёнком не везло. 
Лучше место есть едва ли, 
ох, чем родимое село!
Ой, да!
Семейный ансамбль всегда 

имел немалый успех.
Ещё в свободное от основной 

трудовой деятельности время 
Эдуард плотничал, Вероника вы
шивала крестом да гладью, пря
ла шерсть, ткала половики. А ког
да они купили в городе дачу, все 
эти увлечения сперва потихонь
ку на второй план отошли, потом 
и вовсе отступили.

С некоторых пор, едва малей
шая возможность представля
лась, семья сразу - на дачу. Там 
они пристрастились читать книж
ки, смотреть телевизор и просто 
спать. Даже днём. Ещё страстно 
полюбили телефон. Особенно, 
дети. Крутили его беспрестанно. 
Среди дачников, к слову сказать, 
царил дух взаимопомощи и доб
рососедства, готовности по пер
вому зову прийти друг другу на 
помощь. Чего в деревне почти не 
водилось.

А ещё вместе с дачей, в на
грузку, так сказать, семья по
лучила на окраине города гараж 
с настоящим автомобилем в 
нём. Автомобиль звался краси
вым деревенским именем 
«Лада». Он выгодно отличался 
от автомобилей знакомых дач
ников тем, что его можно было 
заводить. Правда, ездить он не 
мог по причине спущенности 
колёс. А ещё так увлекательно 
было протирать автомобиль от 
пыли, полировать пастой. Что 
семья и непременно делала при 
каждой вылазке на дачу. А в это 
время дома ревела и визжала 
некормленная, недоенная ско
тина, потому что всё трудней 
удавалось найти согласных 
присмотреть за животными, 
пока хозяева на даче прохлаж
даются. Во-первых, почти у 
всех тоже дачи имелись уже; 
во-вторых, кто не обзавёлся 
этим предметом роскоши, тот 
обзавёлся принципами. В 
смысле — лютой завистью...

(Продолжение следует).

■ ПРОФИЛАКТИКА

ІѴІеры 
безопасности

усилены
Антитеррористическая комиссия в Свердловской области 
собралась 16 августа на внеочередное заседание для 
выработки дополнительных мер по повышению 
антитеррористической защищенности объектов 
железнодорожного транспорта. В отсутствие губернатора 
заседание вел заместитель председателя комиссии, 
начальник УФСБ России по Свердловской области Борис 
Козиненко.

Поводом к усилению мер безопасности послужил теракт на 
Октябрьской железной дороге, в результате которого 13 августа 
текущего года сошел с рельсов скоростной пассажирский поезд 
Москва - Санкт-Петербург.

Свердловская железная дорога входит в первую тройку сталь
ных магистралей нашей страны. Общая протяженность дороги - 
более семи тысяч километров. Ежесуточно по ней курсируют око
ло 130 пассажирских и более шестисот пригородных поездов. По 
грузо- и пассажирообороту Свердловская магистраль занимает 
соответственно второе и третье место в России.

Профилактика терактов на железнодорожном транспорте ве
дется на Среднем Урале постоянно. В 2006 году на эти цели из
расходовано 37 млн. рублей, нынче выделено более 52 млн.

Ежесуточно органами правопорядка совершается 40 рейдов 
по патрулированию поездов дальнего следования и электричек. 
Ведется работа по оборудованию всех железнодорожных мостов 
системами видеонаблюдения.

Самой острой проблемой на сегодня остаются хищения метал
ла на железной дороге, создающие реальную опасность аварий и 
крушений поездов. Только в текущем году материальный ущерб, 
причиненный расхитителями, превысил 4,5 млн. рублей.

Областная антитеррористическая комиссия провела «ревизию» 
сил и средств для минимизации и ликвидации последствий тер
рористических проявлений. По заключению специалистов, ава
рийно-спасательные службы и медицинские учреждения Средне
го Урала готовы к действиям в чрезвычайной ситуации.

Однако главное - профилактика, предупреждение беды. В этих 
целях в области начались комплексные проверки состояния анти
террористической защищенности объектов железнодорожного 
транспорта, а также предприятий по производству и хранению 
взрывчатых веществ.

В условиях сохраняющейся угрозы терактов все правоохрани
тельные и силовые ведомства Свердловской области переведе
ны на усиленный режим несения службы.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

-------------------------------■ ШАХМАТЫ ---------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Разговоры, разговоры

■ ПО СЛЕДАМ ЧП

Хлором выжгло 
участок тайги

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ Комиссия Ростехнадзора по УрФО подсчитала ущерб, 
нанесённый природе в результате аварии, произошедшей 
в Волчанске на МУП «ВЖКХ».

Не торопитесь
- Вы играете в баскетбол?
- Конечно!
- А в шахматы?
- А куда там кидают?

- Что тебе казалось самым тяжелым во время игры?
- Люстра над головой.

- Ваша собака выла и лаяла всю ночь и помешала 
мне подготовиться к доигрыванию отложенной 
партии.

- Не беспокойтесь, пожалуйста, она выспится 
днем.

Четырехлетний шахматист подошел к роялю и, гля
дя на клавиши, спросил пианиста:

- Дяденька! Какие здесь выигрывают - белые или 
черные?

- Сколько стоит букет цветов? - спросил шахма
тист.

- Пятьсот рублей.
- Поправляю!

Встретились два шахматиста-любителя:
- Ты знаешь партии Адольфа Андерсена?
- А то как же! Ведь он мой лучший друг!
- Постой, но ведь он умер в конце позапрошлого 

века!
- Умер?! Действительно, что-то я его давно не 

вижу!

Муж: - Интересно, опять Таль пожертвовал фигуру.
Жена: - А ты забыл, какую фигуру пожертвовала 

тебе я?

- Объявляй мат! Чего же ты ждешь? - говорили 
болельщики.

- Сейчас не время, - ответил он. И подумал: “Мой про
тивник вот-вот станет моим начальником".

Из почты английского шахматного журнала:
Мистер Н.: - Никак не могу заинтересовать детей шах

матными книгами.
Ответ: - Пометьте книги надписью “Только для взрос

лых''.

В суде: - Вы не можете подсказать, как связаться с Ним
цовичем? Говорят, что его защита бесподобна.

У врача: - У вас, господин, давление.
- Какое - позиционное?

- Болеть легче, чем играть, - пришел он к выводу после 
ряда поражений и перешел в болельщики.

Один молодой человек спросил у шахматного мастера:
- Влияет ли на талант наследственность?
- Нет, что вы, - ответил мастер. - Возьмем, к примеру, 

Капабланку. Вы слышали что-нибудь о его отце?
- Нет.
- А о его матери?
- Нет.
- Вот видите.
- Честно говоря, - добавил молодой человек, - я и о Ка

пабланке ничего не слышал.

Жена - мужу:
- Почему ты перестал играть в шахматы с соседом по 

саду?
- А ты бы стала играть с человеком, который все время 

подзуживает партнера, а проиграв, устраивает форменную 
истерику?

- Нет, конечно.
- Вот он и не стал.

с важными решениями
Восточный гороскоп с 20 по 26 августа

Ш

Ш 
О

*

0726. Познакомлюсь с девушкой 25-30 лет с це
лью создания семьи. Вы - стройная, приятной вне
шности, без вредн.привычек, без детей, желатель
но высшее образование. Обо мне: 31,182, в/о, люб
лю спорт, активный отдых, порядочный, без вредн. 
привычек.

0727. Вдовец, 49 лет, высокий, худощавый, выс
шее обр., живу с маленьким ребенком. Ищу одино
кую женщину - спокойную, Добрую, которая будет 
рада создать дружную семью. Только в Екатерин
бурге.

0721. Спокойный голубоглазый мужчина, 58,164, 
разведен, без вредн,привычек, жильем и матер, обес
печен, люблю садоводство, животных, классическую 
музыку. Надеюсь встретить спокойную бескорыст
ную женщину, без особых проблем, без машины, под
ходящего роста и возраста, остальное не так важно.

0722. Молодой человек 33 года, высокий, инва
лид 3 группы, женат не был. Работает, пользователь 
ПК, интересы разносторонние, многим увлекается, 
живет в центре города, есть заботливые родные. 
Ищу девушку с инвалидностью.

0709. Одинокий мужчина, 60,170, «Водолей», 
жильем обеспечен, работает, занимается спортом, 
по характеру спокойный, обр.высшее. Познакомит
ся для серьезных отношений и совместной жизни с 
невысокой стройной женщиной 50-55 лет, образо
ванной, скромной, любящей природу, возможно из 
области (недалеко от города).

1775. Хочу познакомиться со скромным добрым 
человеком 40-50 лет, который считает, что семья - 
самое главное в жизни, равнодушен к спиртному, 
имеет образование, специальность, работает, по
рядочный во всех отношениях. О себе: 39,163, 
стройная, живу с дочкой-школьницей, вежлива в от
ношениях, начитана,

1810. Одинокая женщина желает познакомить
ся с мужчиной от 45 лет и старше для дружеских 
встреч (для начала). О себе: 50 лет, приятная вне
шность, интересы разносторонние, «Стрелец».

1815. Мне 46, рост 153, «Рыбы», башкирка, 
стройненькая, слежу за собой, хозяйственная, ве
селая, общительная, люблю море, танцы, живу в об-

щежитии. Хочу познакомиться с мужчиной 45-50 лет, ве
селым, работающим, без материальных проблем, нацио
нальность не важна.

1820. СВЕТЛАНА. 30,156, 62, «Весы», кареглазая, тем
новолосая, приятной восточной внешности, замужем не 
была, детей нет. Обр.высшее, не курю. Жилье имею в об
ласти, живу в Екатеринбурге. Надеюсь встретить мужчину 
30-40 лет, который хочет создать семью, ребенка, равно
душен к спиртному, имеет специальность и работу.

1821. ГАЛИНА. Вдова,60 лет (164,58, «Овен»), одино
кая. Работаю, есть хорошая работа, трудолюбивая, люб
лю театр. Познакомлюсь с порядочным мужчиной для се
рьезных отношений, только при взаимоуважении.

1822-И. МАРИНА. 35,172, стройная, светленькая, ра
ботаю, есть сын. Хочу познакомиться! Для мужчины, кото
рый хочет быть любимым, иметь семью, по жизни - лидер, 
самостоятельный, с чувством юмора, желательно с авто.

1828. Вдова,59 лет, невысокая, не полная, еще рабо
таю, сада нет. Буду рада познакомиться с одиноким муж
чиной для серьезных отношений.

1827. МАРИНА. 32,158,55, «Стрелец», веселая, отзыв
чивая, симпатичная, не люблю ложь, обман, ценю верных 
друзей. Работаю и учусь. Хочу познакомиться с мужчиной 
32-42 лет для создания семьи, рождения детей, с образо
ванием, с жильем, работающим, имеющим стабильный 
заработок. Надеюсь на гармоничные отношения, взаимо
уважение и понимание.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые 
. Вам интересны, можно оставить 

свои координаты по тел.260-48-24 
или напишите письмо по адресу: 
620142, г. Екатеринбург, ул. Бе
линского,182, Служба семьи «На

дежда», для абонента №_(вложив
чистый конверт). Жителям области советуем в пись
мо вкладывать фото, ответ Вам будет обязательно.

Приглашаем всех, кто хочет найти спутника жизни 
к нам, мы работаем 27 лет, надежно, ответственно, 
гарантии, внимание. Звоните и приходите с 11.00 до 
18.00, кроме воскресенья, условия по нашему теле
фону.

Поздравляем всех жителей Екатеринбурга с Днем 
города! Желаем найти свое счастье!

КОЗЕРОГАМ на будущей неделе реко- 
мендуется проявить осторожность в реше- 
нии любых важных вопросов. Стоит сначала 

п ’ все продумать, а только потом действовать. 
Не торопитесь принимать предложения, кажущиеся 
на первый взгляд безусловно выгодными. Позже 
выявятся некоторые неучтенные весьма противоре
чивые моменты, поэтому прежде чем принять ка
кое-либо решение, необходимо все хорошенько 
взвесить. Благоприятный день - воскресенье.

ж _ ВОДОЛЕЯМ в предстоящую неделю 
надо будет тщательно следить за своим 
поведением. Излишняя вспыльчивость мо
жет сослужить вам плохую службу и подо

рвать отношения доверия и взаимопонимания с ок
ружающими людьми. Чтобы этого не случилось, есть 
смысл перенести все встречи на более поздние сро
ки. В финансовом плане неделя будет стабильной, 
возможен дополнительный доход. Удачные дни - 
четверг и пятница.

РЫБЫ должны на будущей неделе исполь- 
зовать всякую возможность пустить в ход 
свои знания и навыки. Друзья будут готовы 
поддержать вас и помочь преодолеть труд

ности. Вы сможете добиться всего, чего пожелаете, 
за счет приветливости и тактичности. Вас могут по
сетить интересные идеи, но чтобы успешно их реа
лизовать, вам следует больше слушать, чем гово
рить, не торопитесь выкладывать карты на стол. Бла
гоприятные дни - четверг и суббота.
_ ОВНАМ будущая неделя подходит для на- 

чала новых дел. Вам необходимо проявить 
максимальную активность для реализации на 
практике интересных идей, которые будут 

приходит вам на ум в предстоящую семидневку. 
Обстоятельства потребуют от вас полной отдачи, 
лишь проявив ее, вы сможете достичь внушитель
ных результатов. Что касается любовной сферы, то 
тут не исключены совершенно неожиданные пово
роты судьбы. Удачные дни - пятница и суббота.

ТЕЛЬЦЫ вступают в недельный пери- 
АШю од, который обещает быть весьма благо- 

приятным для отдыха и увлекательных 
приключений. Несмотря на ваше летнее отпускное 
настроение, деловая жизнь окажется насыщенной 
встречами и переговорами, однако с принятием 
важных решений следует пока повременить, чтобы 
успеть тщательно и обстоятельно проверить все 
факты и обезопасить себя от неверных шагов. Бла
гоприятные дни - четверг и суббота.

БЛИЗНЕЦЫ не должны давать волю 
собственной мнительности, иначе ничего 

ЦМк продуктивного им сделать не удастся. 
• “ · Сложности останутся в прошлом, дел ста
нет меньше, но сил, скорее всего, все равно не 
будет хватать. Вас может взбодрить новая и очень 
интересная информация, в эти дни все задуман
ное осуществится благодаря помощи друзей и 
близких. Выходные могут оказаться интересными 
в плане общения с родственниками. Удачный день 
- четверг.

РАКОВ всю предстоящую неделю не будут 
покидать мысли об отдыхе. Даже если вы толь- 

чВт ко что вернулись из отпуска, вам не захочется 
* в полной мере включиться в работу. В принци

пе, этого и не потребуется, поскольку никаких измене
ний в деловой жизни пока не предвидится. На этой 
неделе вы легко сможете урегулировать любые конф
ликтные ситуации, возникшие ранее по вашей неосто
рожности в семье. Благоприятный день - суббота.

2» ЛЬВЫ в предстоящую неделю не бу- 
дут испытывать недостатка в финансовых 
средствах, благодаря чему смогут позво
лить себе траты на предметы, которые им 

уже давно хотелось приобрести. Вся неделя будет у 
вас благоприятной для удачных покупок. Успешно ре
шаются и все повседневные бытовые вопросы. И все 
же не забывайте об отдыхе, это самым наилучшим 
образом скажется на дальнейшем течении всех ва
ших дел. Удачные дни - понедельник и среда.

ДЕВАМ не стоит отклоняться от намечен- 
ных целей, сколь бы велики ни были соблаз- 

\ ТВ ны. У вас может появиться желание быть впе- 
реди всех, и для этого будет много шансов. 

Неделя станет периодом долгожданного подъема 
работоспособности, хорошим и удачным временем 
для начала любого дела. Предстоящие дни будут 
наполнены приятными известиями издалека и пло
дотворным контактами с сильными мира сего. Бла
гоприятные дни - понедельник и вторник.

_ ВЕСАМ будут легко удаваться любые дела,
чИгѵ связанные с проявлением личной инициати- 

ф вы и предприимчивости. Этих качеств в пред
стоящую неделю у вас будет хоть отбавляй, а 

поэтому любые дела будут вам по плечу. Обилие об
щения на этой неделе затронет сферу семейных от
ношений - предстоят встречи с родственниками, се
мейные праздники и торжества. В выходные появится 
отличная возможность отдыхать и веселиться от души. 
Удачные дни - понедельник и вторник.
_ СКОРПИОНЫ в предстоящие дни дол-

жны с особым вниманием отнестись к об- 
щению с окружающими. За многочислен

ными разговорами постарайтесь не забывать о ис
тинных целях ваших контактов, отнеситесь внима
тельно к их содержанию. Стоит также заранее под
готовиться морально к тому, что ваш совет на этой 
неделе потребуется буквально всем, начиная от кол
лег по работе и до близких родственников. Благо
приятный день - пятница.
- . СТРЕЛЬЦЫ будут желанными гостями в 

любой компании. Ваш оптимистический на- 
строй на этой неделе подарит хорошее на- 
строение близким людям и друзьям, а все 
их замыслы с вашим участием смогут легко 

воплотиться в реальность. В случае возникновения 
каких-либо спорных ситуаций не форсируйте собы
тия. Не следует обращать внимания на мелочи, если 
они мешают добиться цели, все урегулируется само 
по себе. Удачные дни - понедельник и вторник.

Как уже сообщалось в СМИ, 
здесь произошла утечка хлора. 
От ядовитого облака на площа
ди более 19 гектаров пострадал 
лес. Его выжгло так, что он по
краснел , как после огня. По дан
ным волчанского лесничества, 
сумма ущерба составила 16,5 
миллиона рублей. Плюс к этому 
экономический ущерб понесло 
и самб муниципальное пред
приятие - около 300 тысяч руб
лей.

В настоящее время утечка 
хлора полностью оставлена. 
Произошла она в связи с разъе
данием прокладочного матери
ала в трубах и ёмкостях. Также 
установлено, что на предприя
тии использовалось оборудова
ние, не соответствующее требо
ваниям технологии, была нару

шена и технология сварки со
единительных частей труб и 
фланцев. При этом отсутство
вал должный контроль за про
изводством.

По всем выявленным нару
шениям специалисты Ростех
надзора выдали предписания и 
рекомендации по их незамед
лительному устранению. Реше
нием Карпинского городского 
суда работа склада хлора при
остановлена сроком на 90 су
ток.

В отношении должностных 
лиц - директора предприятия 
и начальника очистных соору
жений вынесено постановле
ние об административной от
ветственности.

Анатолий ГУЩИН.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

С недетской
жестокостью...

Две несовершеннолетние жительницы Среднего Урала 
совершили убийства, сообщили агентству ЕАН в пресс- 
службе областной прокуратуры. Особо тяжкие 
преступления произошли в Красноуфимске и Кушве, по 
обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 1
статьи 105 УК РФ "Убийство".

В первом случае 15-летняя 
ученица 7-го класса Красно
уфимской вечерней школы со
вершила убийство своей 14- 
летней давней подруги, кото
рая увела у нее ее друга. Подо
зреваемая избила соперницу, а 
затем задушила ее. Отметим, 
что подозреваемая ранее уже 
привлекалась к уголовной от
ветственности за нанесение 
ножевого ранения своей тете и 
состояла в связи с этим на уче
те в подразделении по делам 
несовершеннолетних.

Второе преступление про
изошло в деревне Мостовая 
близ Кушвы. 39-летняя нигде 
не работающая женщина дли
тельное время злоупотребля
ла спиртным, запои ее длились

по нескольку недель. Все это 
не нравилось ее 16-летней до
чери, которая неоднократно 
угрожала матери тем, что если 
она в очередной раз появится 
в состоянии алкогольного 
опьянения, она не пустит ее 
домой. Однако мать продол
жала пить. Развязка наступи
ла, когда в ходе ссоры, воз
никшей из-за очередного за
поя матери, дочь ножом уда
рила свою родительницу в 
сердце. Все это происходило 
на глазах двух человек, нахо
дившихся в этот момент в 
квартире. Прокуратура Кушвы 
ведет следствие.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ИТАР-ТАСС.

ПОПРАВКА
В материале под заголовком «Большие заботы малого бизне

са», опубликованном 17 августа с. г., допущена неточность. В под
писи к снимку в седьмой строке сверху вместо слова «бизнесмена
ми» следует читать «специалистами».
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кации.
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