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■ АКТУАЛЬНО

На гон 
раньше 
Повышение пенсий 
по старости идет с 
опережением графика. 
Планировалось, что к 2010 
году доходы пенсионеров 
вырастут на 60 процентов. 
Однако, как пообещал 
первый вице-премьер 
России Сергей Иванов, 
данный рубеж будет 
пройден годом раньше.

Очередное повышение 
пенсий произойдет 1 октября. 
Базовая трудовая часть воз
растет до 1260 рублей, или на 
13,2 процента. Первый вице- 
премьер заявил, что увеличе
ны будут также и другие виды 
выплат.

Больше других выиграют 
пожилые люди, достигшие 80 
лет, поскольку, по пенсионно
му законодательству, они 
имеют право на получение 
двойного размера базовой 
пенсии. Таким образом, 80- 
летние и старше, а также пен
сионеры, имеющие ограниче
ние трудоспособности тре
тьей степени, будут получать 
базовую пенсию в размере 
2520 рублей в месяц (прибав
ка составит 295 рублей). У ин
валидов второй степени огра
ничения базовая часть подни
мется до 1260 рублей, а при 
первой степени - до 630 руб
лей ежемесячно.

Кроме ветеранов, достиг
ших 80-летнего возраста, 
двойные пенсии будут полу
чать еще некоторые катего
рии граждан. Среди них - ин
валиды, получившие увечья 
вследствие военной травмы, 
а также участники Великой 
Отечественной войны. Для 
последних прибавка составит 
700 рублей.

Размеры базовой части 
трудовой пенсии по старости 
и инвалидности лицам, у ко
торых на иждивении находят
ся нетрудоспособные члены 
семьи, будут устанавливать в 
повышенных размерах, в за
висимости от количества иж
дивенцев. Так, поясняют в 
Пенсионном фонде РФ, при 
одном иждивенце повышение 
составит 196 рублей, при трех 
и более - до 295.

В Пенсионном фонде РФ 
подсчитали, что с 1 октября 
средняя трудовая пенсия по 
старости возрастет на 186 
рублей и составит 3561 цел
ковый.

Как обещают представите
ли фонда, в период с 2008 по 
2010 год базовая часть пен
сии будет увеличиваться еще 
не раз. Впрочем, утверждают 
чиновники, страховая состав
ляющая тоже не останется без 
внимания - ее будут индекси
ровать в соответствии с рос
том инфляции.

Если эти планы удастся ис
полнить, то к 2009 году раз
мер социальной пенсии в Рос
сии наконец-то достигнет 
прожиточного минимума пен
сионера.

Ольга ИВАНОВА.

Кто бывает в Ирбите, не может 
не заметить отрадных перемен. 
Бросается в глаза опрятность 
улиц и зданий, чистота скверов и 
парков. В день же открытия (24 
августа) пятой по счету межреги
ональной выставки-ярмарки Ир
бит смотрелся в лучах солнца вы
чищенным до зеркального блес
ка. И вечерний ливень минувшего 
дня тут вовсе ни при чем.

На часах около одиннадцати 
дня. Площадь Дворца культуры 
«Современник» в праздничном 
наряде. В приподнятом настрое
нии люди. На временной сцене 
хлеб-соль под аплодисменты пре
подносят заместителю председа
теля областного правительства - 
министру сельского хозяйства и 
продовольствия, руководителю 
оргкомитета выставки-ярмарки 
Сергею Чемезову. Рядом с ним 
большая группа его коллег. Тут же 
депутаты Законодательного Со
брания нашей области, управля
ющий округом, главы городов и
районов Восточного округа, по
четные гости города.

К сцене жмутся люди. Мест на 
всех не хватает. Не терпится по
ближе увидеть, услышать уважа
емых гостей. Потом их место 
займут самодеятельные артис
ты. Бесплатный концерт обяза
телен.

-Никакие перемены погоды не 
смогут помешать нам провести 
ярмарку достойно, с пользой для 
экономики области и других ре
гионов страны, - сказал, откры
вая ярмарку, Сергей Чемезов. - 
Я благодарен всем, кто отклик
нулся на участие в ярмарке. Спа
сибо ирбитчанам за гостеприим
ство.

Далее Сергей Михайлович 
рассказал о мероприятиях, кото
рые будут проведены в «ярмароч
ных» рамках. В том числе отбо
рочный тур чемпионата России 
по парикмахерскому искусству.

С трогательными словами 
приветствия к собравшимся об
ратилась также областной ми
нистр торговли, питания и услуг 
Вера Соловьева. От имени депу
татов Законодательного Собра
ния Свердловской области выс
тупил Виктор Шептий. Слова бла
годарности в адрес губернатора 
Эдуарда Росселя, областного
правительства, оргкомитета вы
ставки-ярмарки за всесторон
нюю помощь в организации и 
проведении в городе столь зна-

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ОАО «Уральский банк реконструкции 
и развития» - президент Сергей Ви
тальевич ДЫМШАКОВ. На все сред
ства подписка на «ОГ» для ветеранов, 
воинов-уральцев уже оформлена.

17 ТЫСЯЧ 412 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОАО «Первоуральский новотруб
ный завод» - генеральный директор 
Мелик Пашаевич МОРИ. 50 ветеранов 
будут получать нашу газету в первом по
лугодии 2008 года.

13 ТЫСЯЧ 233 РУБЛЯ 12 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ФГУ «Уралтест» - ди
ректор Валентин Николаевич СУРСЯ- 
КОВ. 19 ветеранов будут получать нашу 
газету в 2008 году.

7 ТЫСЯЧ 661 РУБЛЬ 28 КОПЕЕК 
выделила на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Администрация город
ского округа ЗАТО Свободный - гла
ва Константин Валентинович ЧУГУ
НОВ. 11 ветеранов будут получать нашу 
газету в течение всего 2008 года.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
выделила на подписку «ОГ» для вете
ранов Компания «Сладко» - руково
дитель Сергей Викторович ЗУБАКИН. 
10 ветеранов будут получать нашу газе
ту в течение всего 2008 года.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Реста МЕНЕДЖ
МЕНТ» - генеральный директор Вик
тор Валерьевич КОЛОБОВ. 20 ветера
нов будут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2008 года.

3 ТЫСЯЧИ 698 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Нижнетагильский 
котельно-радиаторный завод» - ди-

■ ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ

Ярмарка 
возрождает Ирбит

Прицениться да купить.

или Ирбит возрождает 
ярмарку? «На мой взгляд, - 
замечает по этому поводу 
мэр города Андрей 
Гельмут, - хоть как говори, 
будет правильно. Тут 
видна полная взаимность. 
Ирбитчане делают все, 
чтобы возрожденная 
ярмарка вернула себе 
былую славу. А подготовка 
к ней заставляет нас еще 
активнее прихорашивать 
город, чтобы не стыдно 
было смотреть в глаза 

^гостям».__________________ , И на душе праздник

чительного торга произнес мэр 
Ирбита Андрей Гельмут.

И вот под горячие аплодисмен
ты участников торжества Сергей 
Чемезов, Андрей Гельмут и пре
зидент Уральской торгово-про
мышленной палаты Юрий Матуш
кин разрезают ярко-красную лен
ту. Ярмарка открыта официально. 
Но этот трогательный, обязатель
ный акт получился как бы вдогон
ку. Торговые лавки, выставленные 
во Дворце и на прилегающей к 
нему площади с раннего утра, 
давно «звенели монетой». Рас
продавался товар достаточно 
бойко.

Торговля шла сразу на двух пло
щадках. На первой, у Дворца куль
туры, была представлена в основ
ном промышленная группа това
ров. Техника, оборудование, ин
вентарь для сельхозпроизводите
лей. Садово-огородные новинки. 
Продукция местного мотозавода. В 
самом Дворце расположили свой 
товар представители легкой, пище-

вой промышленности. Тут же выс
тавили свои работы мастера народ
ных промыслов и ювелирных из
делий.

Вторая торговая площадка рас
кинула палатки на площади им. 
Ленина. Кстати, исторически яр
марка проходила именно на этом

Говоря об Ирбитской ярмарке, 
невозможно не заглянуть в ее бо
гатую историю. Возникшая, по 
сути,стихийно, впоследствии она 
стала второй в России и извест
ной за границей. Правительство 
узаконило ее в 1643 году. С того 
времени она процветала, прини
мая купцов из Китая, Персии, Цен
тральной России, Урала и Сиби
ри. Ежегодные торги шли до 1917 
года. Советский период Ирбитс
кой ярмарки пришелся на 1922- 
1929 годы. Во времена НЭПа она 
была организатором товарообме
на между городом и деревней.

Что ни говори, сильны корни 
ярмарки. Даже когда она не ра
ботала, Ирбит оставался торго
вым городом. Товарооборот в 
расчете на душу населения здесь 
один из самых высоких на всю ок
ругу.

Пять лет возрожденной ярмар
ке - это небольшой юбилей с боль
шими перспективами. О них мож
но говорить уже сегодня. Из года в 
год ярмарка набирает вес, авто
ритет. Если пять лет назад в выс
тавке-ярмарке принимало участие 
около семидесяти предприятий, 
организаций и предпринимателей, 
то нынче их более двухсот двад
цати. Здесь собираются деловые 
люди из многих регионов России,
на ярмарке заключаются догово 
ры на крупные суммы.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото автора

ректор Андрей Юрьевич МОХОВ. 10 
ветеранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2008 года.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов и вои
нов-уральцев ООО «Семь ключей» - 
генеральный директор Виктор Лео
нидович ЛОЩЕНКО.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «Завод ЭМА» - ге
неральный директор Андрей Алек
сандрович КАЛЕТИН. 5 ветеранов бу
дут получать нашу газету в первом полу
годии 2008 года.

Мы благодарим всех участников 
этой акции. Надеемся, что её под
держат и другие руководители.

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГО
ДОМ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ, а 
2008-й - ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи со
стоят из представителей разных по
колений. В особой заботе нуждают-

ся дети и люди старшего поколения.
К большому сожалению, ветера

нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей за

боты о людях старшего поколения.
Поэтому мы вновь обращаемся к уп

равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городс
ких округов, муниципальных образова
ний районов, сельских поселений, ру
ководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой при
нять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и инва
лидам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ГРЕЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЪЯВИЛО О НАГРАДЕ 

НА СУММУ ДО МИЛЛИОНА ЕВРО ЗА ПОМОЩЬ
В ПОИМКЕ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ЛЕСОВ

По подозрению в поджоге уже арестованы семь человек. Лес
ные пожары, охватившие Грецию с пятницы в пик 40-градусной 
жары, привели к гибели 62 человек. Объявлен траур по погиб
шим.//ИТАР-ТАСС.
ЧЛЕНАМ ПАРТИИ С.ХУСЕЙНА РАЗРЕШИЛИ ВЕРНУТЬСЯ 
ВО ВЛАСТЬ

Лидеры Ирака достигли соглашения, которое позволит быв
шим членам партии экс-диктатора Саддама Хусейна «Баас» зани
мать чиновничьи и военные посты.

Лидеры иракских шиитов, суннитов и курдов в ходе прошед
шей накануне встречи также смогли прийти к единому мнению по 
ряду других политических вопросов. В частности, консенсус был 
найден в вопросах проведения региональных выборов и осво
бождения из тюрем многих заключенных, которым не предъявле
но обвинение, передает Reuters.

в России
СПЕЦДОСМОТР В АЭРОПОРТАХ 
НЕ ВЫЗВАЛ СЕРЬЕЗНЫХ ЗАДЕРЖЕК

Новые правила провоза жидкостей в самолетах, которые Рос
сия ввела с понедельника, не вызвали в первый день своего дей
ствия серьезных задержек при досмотре пассажиров в столич
ных аэропортах, передают корреспонденты РИА «Новости» из Вну
ково и Шереметьево-2.

Новые правила, подобные ранее введенным в Евросоюзе и 
США, ужесточают порядок провоза в ручной клади любых видов 
жидкости, включая воду, а также гелей и аэрозолей. Отныне пас
сажир может взять на борт только самое необходимое, причем в 
емкостях не более 100 миллилитров. Все баллончики, бутылочки 
и пузырьки перед проходом на самолет должны быть упакованы в 
прозрачный пластиковый пакет, общий объем содержимого ко
торого не должен превышать одного литра. Пакеты с емкостями 
будут скреплять клейкой лентой, которую разрешат снять лишь 
на борту самолета.

В понедельник во Внуково и Шереметьево-2 пассажиров на 
входе по громкой связи предупреждали о действии новых правил 
проноса жидкостей в самолет. При просвечивании багажа им 
предлагали достать из ручной клади все жидкости, дезодоранты, 
кремы, лаки и даже тюбики с зубной пастой, которые тут же со
трудник аэропорта упаковывал в прозрачный полиэтиленовый 
пакет и запечатывал. При этом пассажиров предупреждали, что 
упаковку можно будет вскрыть только на борту самолета.

Все бутылки со спиртным гражданам предлагали переложить 
в сумки и чемоданы, которые будут сдаваться в багаж.

При специальном досмотре непосредственно перед посадкой 
в самолет в Шереметьево-2 пассажиры должны предъявить все 
упакованные жидкости в закрытых пакетах.// РИА «Новости».
ИТОГИ «МАКС-2007»:
ЗАКЛЮЧЕНО КОНТРАКТОВ НА $3 МЛРД.

В подмосковном Жуковском 26 августа 2007 г. завершился VIII 
международный авиационно-космический салон «МАКС-2007». 
Как сообщается в материалах пресс-центра «МАКСа», общая сум
ма заключенных контрактов на авиасалоне составила около 3 
млрд. долл. Напомним, что в форуме приняли участие 543 рос
сийские и 243 иностранные компании. Авиасалон проводился под 
патронажем председателя правительства РФ. Согласно тради
циям, открыл авиасалон Президент России. На «МАКСе» демон
стрировалась авиационная техника и вооружение, эксперимен
тальные установки, опытные образцы летательных аппаратов и 
боевых комплексов, которые по ряду причин не могут показы
ваться за рубежом.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ НАЧАЛАСЬ 
В КАМЫШЛОВСКОМ РАЙОНЕ

Об этом сообщили в плодопитомнике. Несмотря на жару, са
доводы уже начали делать заказы. В нынешнем году саженцы 
яблони стоят 150 рублей, груши, сливы - 200 рублей, смородины, р 
вишни, облепихи - 50 рублей. Интересно, что в последние годы в 
люди покупают саженцы не только плодово-ягодных деревьев, но в 
и клена, вереска, ели. Работники плодопитомника отмечают, что | 
спрос на такие саженцы с каждым годом растет, что говорит не I 
только о лености, но и росте благосостояния современных ого- I 
родников. // ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

27 августа. I

~ мот «
Уважаемые абоненты! Компания «МОТИВ» (ООО «ЕКА

ТЕРИНБУРГ -2000») настоящим уведомляет вас, что с 6 сен
тября 2007 года вносятся изменения в «Тарифы на услуги 
абонентской службы» - Приложение №4 к Правилам предо
ставления услуг сотовой радиотелефонной связи ООО «Ека
теринбург-2000». Всю интересующую вас информацию вы 
можете получить в офисах компании, по телефону (343) 
269-00-00 и на Интернет-сайте по адресу www.ycc.ru.

месте. Тут преобладал школьный 
базар. Все, что нужно школьникам 
к новому учебному году, здесь 
можно было подобрать без труда.

©

ЦентрОбувь 
Сеть магазинов «ЦентрОбувь», 

принимает заявки 
на открытие магазинов 

по принципу франчайзинга.
МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

■ Монопольное право на открытие 
магазина в вашем городе.

■ Срок окупаемости от 6 месяцев.

Заявки принимаются 
до 15 сентября 2007 года 

потел. (495) 782-0011 доб. 196 
либо по эл.адресу 

avoitov@centroshop.ru 
(Департамент франчайзинга)

■ П° Данным Уралгидрометцентра, 29 авгус- .
I та ожидается переменная облачность, места- I
I ми кратковременные дожди, грозы. Ветер |
■ С Погода^ южный, 5-10 м/сек. Температура воздуха но- ■ 
I —4-*^ чью плюс в плюс 13, днём плюс 20... плюс '
I 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 августа восход Солнца — в . 
I 6.52, заход — в 21.03, продолжительность дня — 14.11; вое- ■ 
| ход Луны - в 21.09, заход Луны - в 7.53, начало сумерек — в | 
■ 6.11, конец сумерек — в 21.44, фаза Луны — полнолуние і 
’ 28.08.

http://www.ycc.ru
mailto:avoitov@centroshop.ru
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НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

На имя Эдуарда Росселя поступило поздравление от 
полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе Петра 
Латышева, в котором говорится:

«Уважаемый Эдуард Эргартович!
Поздравляю Вас с почётным 1 местом, завоёванным в честной 

борьбе сборной Свердловской области в общекомандном пер
венстве среди команд субъектов Российской Федерации в сорев
нованиях III летней Спартакиады учащихся России!

Третий раз подряд спортсмены Свердловской области подни
маются на высший пьедестал финальных общероссийских сорев
нований Спартакиад учащихся и молодёжи, что отражает эффек
тивность усилий органов государственной власти и местного са
моуправления по созданию условий для развития детско-юношес
кого спорта».

Петр Латышев выразил уверенность, что эти победы станут зна
чимым этапом в подготовке спортсменов Свердловской области к 
будущим выступлениям на Олимпийских играх и мировых чемпио
натах.

ЗА ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ
Указом Президента Российской Федерации Владимира 
Путина генеральный директор открытого акционерного 
общества «Первоуральский динасовый завод» Ефим 
Гришпун награждён орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени.

В Указе Президента России говорится, что награда руководи
телю этого известного уральского предприятия присвоена «за до
стигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную ра
боту».

НАГРАЖДЁН ОРДЕНОМ ПОЧЁТА
Генеральный директор ОАО «Уральский 
приборостроительный завод» Владимир Годлевский 
принимает поздравления: указом Президента Российской 
Федерации В.Путина № 1071 за большой вклад в 
разработку и производство специальной техники и 
многолетний добросовестный труд он награждён орденом 
Почёта.

18 лет Владимир Годлевский стоит на «капитанском мостике» 
известного предприятия, специализирующегося в производстве 
приборов и систем управления для авиакосмической отрасли и 
медицинской техники. Их гироскопические приборы установлены 
практически на всех отечественных самолётах и вертолётах. А ап
параты искусственной вентиляции лёгких собственной разработ
ки заводчан (14 модификаций!) ныне известны и пользуются по
вышенным спросом не только в России, но и за рубежом.

За первую пятилетку третьего тысячелетия ОАО «Уральский при
боростроительный завод» на основе совершенствования органи
зации труда, инвестиций в основные фонды, повышения квалифи
кации сотрудников в 2,5 раза увеличил объёмы производства. На 
новые разработки заводчан получены 17 патентов, где автором 
или полноценным соавтором является инженер - гироскопист Вла
димир Годлевский.

Предприятие, которое он возглавляет, принимает активное уча
стие в реализации задач, поставленных в национальном приори
тетном проекте «Здоровье», - воплощает программу увеличения 
выпуска медицинской техники к 2008 году в три раза. Учреждения 
здравоохранения с нетерпением ожидают от уральских приборо
строителей аппараты «Искусственная почка», стационарные и пе
редвижные рентгеновские аппараты. Повышенный спрос имеют и 
двухтарифные электросчётчики мирового класса точности, кото
рые они выпускают по программе развития энергосберегающих 
технологий.

Среди родственных предприятий Уральский приборостроитель
ный завод отличается социальной направленностью своей дея
тельности. Только за последние годы в развитие загородного оз
доровительного комплекса они вложили около 50 млн. рублей. 
Сотрудники и их дети могут воспользоваться оздоровительными 
путёвками, материальную поддержку получают ветераны, 17 за
водских стипендиатов. Спонсорскую помощь приборостроители 
оказывают больницам, школам, Уральскому симфоническому ор
кестру.

И во всех этих больших и малых делах видна инициатива, сози
дание, подвижничество генерального директора, заслуженного 
машиностроителя Российской Федерации Владимира Устинови
ча Годлевского.

БЛАГОДАРЯ ГРАМОТНОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ...

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров в минувшее воскресенье 
совершил рабочую поездку в город 
Ирбит и Ирбитское муниципальное 
образование Восточного 
управленческого округа. Глава 
областного кабинета министров 
побеседовал с руководителями 
округа, города и района о 
подготовке к работе в зимних 
условиях, мерах, принимаемых для 
успешного достижения контрольных 
параметров, намеченных на 
текущий год, о реализации 
приоритетных национальных 
проектов, провёл совещание с 
активом местных предприятий на 
тему: «О положении дел в сельском 
хозяйстве Ирбитского района».

Социально-экономический портрет 
Ирбитского муниципалитета на встрече 
нарисовала его глава Елена Трескова. В 
границах муниципального образования, 
отметила она, находится рабочий посё
лок Пионерский и 105 сельских населён
ных пунктов. У каждого свои планы на 
будущее, свои проблемы. Из постоянно 
проживающего здесь населения, 90,1 
процента - деревенские жители. Те, чьё 
будущее закладывается в основу облас
тной программы «Уральская деревня», 
которая воплощается на Среднем Урале 
по инициативе губернатора Эдуарда 
Росселя.

Насколько задела она людей за жи
вое, становится стимулом созидания, 
свидетельствуют результаты деятельно
сти аграриев глубинки. Убедителен в 
этом плане пример ирбитчан: отгрузка 
товаров собственного производства, 
выполнение различных работ и услуг их 
крупными и средними сельскохозяй
ственными предприятиями за первые 
семь месяцев текущего года составили 
609,7 млн. рублей, что на 20,9 процента 
выше уровня соответствующего перио
да 2006-го. Сальдированная прибыль 
при этом у муниципального образова
ния нынче в первом полугодии выросла 
до 150,2 млн. рублей (140 миллионов - 
доля селян). Темп роста прибыли в ОГУП 
«Ирбитский молочный завод» - 122,4
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На попступах 
к «Уральской деревне»

процента, у ПО «Зайковский хлебоком
бинат» - в 2,4 раза. Почти 70 млн. руб
лей (или 199,5 процента) здесь инвес
тировали в развитие общественного 
производства.

Начальник Ирбитского управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
Михаил Терских проинформировал уча
стников совещания о косовице, продол
жающейся в районе (для животновод
ства на период стойлового содержания 
скота здесь уже припасено по 25,1 кор
мовые единицы на каждую бурёнку). Не
давно полеводы приступили к уборке 
хлебов, и уже сжато 22 процента зерно
вого клина. Работают средства, выде
ленные на поддержку агропромышлен
ных предприятий, - 170 млн. рублей из 
областного бюджета и 19 млн. - от фе
дерального центра: на эти средства ме
стные аграрии смогли приобрести со
временную технику, и она сегодня зада
ёт тон на окрестных полях.

Михаил Терских обозначил несколь
ко проблем, мешающих их более произ
водительному труду. Среди них, считает 
он, - перегонка купленных комбайнов 
из Екатеринбурга (неделю набегались за 
различными бумагами, чтобы потом, да
леко «не за спасибо», проследовать к 
месту назначения с «почётным эскор
том» дорожно-патрульной службы). В 
копеечку хозяйствам обходится и обо
рудование для машин съездов с дороги 
на поля.

С наболевшего начал своё выступле
ние и председатель колхоза «Россия» 
Анатолий Никифоров. Их хозяйство в 
рамках нацпроекта «Развитие АПК» со
оружает животноводческий комплекс на 
1800 голов. Нынче пускается его первая

очередь на 600 коров. На оформление 
землеотвода ушло более года. «Строим 
даже не на завтрашний день, а на далё
кое будущее, - подчёркивает председа
тель, - а проектирование ведём, опира
ясь на старые нормы, разительно отли
чающиеся от современных требований. 
Только это мало кого волнует».

Другая сторона проблемы - раз про
екта должного у них нет, то и кредитную 
линию на строительство банки не откры
вают. Ведут работы собственными си
лами. «Очень тяжело, - делится руково
дитель «России», - не хватает средств 
даже на простые стройматериалы».

Но и в такой ситуации колхоз бы на
шёл выход: на семь миллионов рублей 
(около трехсот бычков готовы сдать на 
мясо), проблема - с реализацией. Не ре
шён вопрос и с закупочными ценами на 
зерно. Урожай его из-за климатических 
условий нынче будет значительно ниже, 
считает Анатолий Никифоров, хотя хо
зяйство выложилось по полной програм
ме: на приобретение минеральных удоб
рений затратило восемь миллионов руб
лей, на гербициды - шесть миллионов... 
Весь мир поддерживает производителей 
продукции полей и ферм, замечает он, а 
мы от товарной продукции в виде ком
пенсации за затраты получаем в поддер
жку от силы пять процентов. В результа
те, средств на техническое перевоору
жение не остаётся.

Не обошёл он, беседуя с председа
телем областного кабинета министров, 
и социальные вопросы: в село Калачёв- 
ское обещанный газ так и не подведён, 
мобильной сотовой связи по-прежнему 
нет, предлагает снять с баланса сель
хозпредприятий дороги.

Виктор Кокшаров подробно остано
вился на каждом из вопросов, поднятых 
Михаилом Терских и Анатолием Никифо
ровым: колхоз «Россия» - одно из луч
ших хозяйств Среднего Урала, «плакать
ся» не привыкшее. Председатель обла
стного правительства разъяснил участ
никам встречи ситуацию с «молочными 
дотациями», с засильем дешевого им
портного сырья для мясокомбинатов, 
говорил о мерах, принимаемых в регио
не по повышению его качества, шагах, 
направленных на ускорение оформления 
землеотводов, расширение возможнос
ти получения банковских кредитов.

Что касается дорог, то Виктор Кок
шаров напомнил собеседникам о зада
че, поставленной губернатором: выде
лить 1 млрд, рублей на их строительство 
именно на селе, среди первоочередных 
объектов было названо сооружение Ту
ринского моста, прокладка автомагист
рали на Ханты-Мансийский автономный 
округ. Говорил о совершенствовании 
системы стимулов работающих в агро
промышленном комплексе, развитии уч
реждений системы образования, здра
воохранения, культуры, последователь
ности в подходе к осуществлению при
оритетной для Свердловской области 
программы газификации сёл, обретаю
щей особое звучание в рамках проекта 
«Уральская деревня», и многом другом.

Встреча Виктора Кокшарова с руко
водителями сельскохозяйственных 
предприятий Ирбитского района не пре
следовала цель принять какие-либо ре
золюции. Тем не менее, после обсужде
ния с участниками совещания некоторые 
вопросы были решены на месте. Под
держал премьер и директора ОГУП «Ир

битский молочный завод» Евгения Пиль- 
щикова, чьё предприятие закрывает 
седьмую часть потребности области в 
молочной продукции, в том, что нужен 
чёткий план производства сельскохо
зяйственной продукции на три года впе
рёд. Чтобы село точно знало и могло 
сориентироваться, сколько чего произ
водить, не допуская перепроизводства 
одного товара и дефицита - другого. В 
ближайшее время под эгидой област
ного кабинета министров будет органи
зована встреча аграриев с сотрудника
ми областных Минсельхоза и минторга.

В завершение председатель област
ного правительства встретился с пред
ставителями средств массовой инфор
мации Восточного управленческого ок
руга. Виктор Кокшаров отметил их важ
ную роль в формировании обществен
ного мнения, создании на местах бла
гоприятного социального климата, на
целенности на достижение рубежей со
циально-экономического развития тер
риторий, которые намечены губерна
торскими и целевыми областными про
граммами.

Глава областного кабинета мини
стров ответил на вопросы редакторов, 
напомнив о их социальной ответствен
ности за отображаемую правду жизни, 
что особенно важно в преддверии вы
борной кампании. Виктор Кокшаров 
подчеркнул: областное правительство - 
за позитивный диалог сторон, нацелен
ный на созидание, в противовес экст
ремистки настроенным силам, стремя
щимся к власти на популистских посу
лах, а то и откровенной лжи.

Как и прежде, на Среднем Урале ре
ализуется программа поддержки СМИ, 
заметил премьер, областное правитель
ство закупает газетную бумагу, оказы
вает поддержку в обновлении издатель
ской техники и редакционного оборудо
вания, организации творческих конкур
сов, повышении квалификации журна
листов. Так было, есть и будет, подчер
кнул он.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

В адрес губернатора Эдуарда Росселя поступила 
правительственная телеграмма от руководителя 
Федерального агентства по науке и инновациям 
С.Н. Мазуренко.

В ней говорится: «Глубокоуважаемый Эдуард Эргартович, вы
ражаю искреннюю благодарность лично Вам, правительству Свер
дловской области за организацию 11 заседания подкомиссии по 
научно-техническому сотрудничеству Российско-Китайской ко
миссии по подготовке регулярных встреч глав правительств 16-17 
августа 2007 года в городе Екатеринбурге. Благодаря грамотному 
планированию, чёткой работе сотрудников аппарата правитель
ства, удалось успешно провести заседание подкомиссии и озна
комить участников заседания с научно-техническими достижени
ями области. Мою благодарность полностью разделяет сопред
седатель подкомиссии, глава китайской делегации - заместитель 
министра науки КНР Шан Юн».

Заседание, которое провёл председатель правительства Свер
дловской области Виктор Кокшаров, прошло в резиденции губер
натора Свердловской области. Оно стало знаковым событием в 
углублении межгосударственных отношений России и Китая. С осо
бым интересом была воспринята информация о том, что прави
тельство Свердловской области законодательно обеспечило право 
крупных предприятий, имеющих пустующие территории и неисполь
зуемые производственные мощности, организовывать на них тех
нопарки на условиях существенных льгот при оплате земли.

■ «МАГИСТРАЛЬ-2007» Ь

Ярмарка возрождает ІЛрбит
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

На скромном прилавке стоят сосуды с песком и 
гравием. Это продукция ООО «Махневский гидро
механизированный песчано-гравийный карьер» 
Алапаевского района. Представитель этого пред
приятия Татьяна Железнова рассказывает: «Еже
годно мы находим на ярмарке новых покупателей 
нашей продукции. Вот и сегодня несколько чело
век взяли прайс-листы на продукцию. Вполне воз
можно, это новые клиенты. Кстати, наше предпри
ятие работает стабильно. Строительный речной 
песок и гравий отгружаем во многие регионы Рос
сии». Выходит, что прайс-лист взяли сегодня, а 
договор на покупку продукции может быть офор
млен спустя несколько месяцев. В отчетах по ре
зультатам ярмарочных сделок этот факт, скорее 
всего, останется незамеченным. Значит, ярмарка 
дает значительно больше, чем мы можем вычис
лить.

А разве можно не учитывать ее духовную состав
ляющую? Особенно для ирбитчан. «Вы знаете, - де
лится впечатлением пенсионерка, назвавшаяся Ан
ной Петровной, - с возрождением ярмарки мы ста
ли больше гордиться своим городом, глубже инте
ресоваться его историей и культурой. Нам нравит
ся, что в ярмарочные дни к нам приезжает много 
гостей. И мы стараемся быть приветливыми хозяе
вами. Ярмарка - это и большой праздник для души.

Тем более он совпадает с днем рождения Ирбита, 
где предлагается множество культурных, увесели
тельных мероприятий. Мои земляки так же гово
рят».

Современная ярмарка примечательна тем, что 
лучшие из лучших ее участников отмечаются дип
ломами по многочисленным номинациям. На этой 
ярмарке дипломами оргкомитета были награжде
ны тридцать одно предприятие по продовольствен
ной группе товаров и тридцать - по промышлен
ной. Не были забыты предприятия среднего и ма
лого бизнеса, народный промысел. Хозяева тоже 
отличились. Сразу по три диплома получили мест
ный хлебопекарный завод, ООО «Ирбитский кон
дитер» и молочный завод.

Закрылась еще одна славная страничка жизни 
Ирбитской ярмарки. Пятой в нынешнем исчисле
нии и 285-й за всю ее историю. Время подводить 
итоги и готовиться к следующим праздничным тор
гам.

Но скучать ирбитчанам и их гостям не пришлось. 
26 августа у деревни Мельникова прошел захваты
вающий чемпионат России по мотокроссу на мото
циклах с коляской.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

Федеральный комитет:
приоритеты определены

На днях в Москве прошло заседание федерального 
оргкомитета четвертой Уральской выставки-ярмарки 
железнодорожного, автомобильного, специального 
транспорта и дорожно-строительной техники «Магистраль- 
2007», которое провел заместитель министра транспорта 
РФ Александр Мишарин. Напомню, что «Магистраль» 
проводится один раз в два года в Нижнем Тагиле под 
патронажем Министерства транспорта РФ.

В работе организационного 
комитета приняли участие за
меститель министра промыш
ленности, энергетики и науки 
области Анатолий Гредин, ру
ководители департаментов Ми
нистерства транспорта РФ, 
представители ОАО «РЖД», ад
министрации Нижнего Тагила, 
ФГУП «ПО «Уралвагонзавод», 
ФКП «НТИИМ».

Участники заседания рас
смотрели вопросы подготовки 
к выставке и формирования эк
спозиции, утвердили програм
му демонстрационных пока
зов, провели анализ каче
ственного 'и количественного 
состава участников, определи
ли приоритетные выставочные 
мероприятия. Александр Ми
шарин дал ряд поручений ру
ководителям департаментов 
Министерства транспорта РФ 
по привлечению дополнитель
ных участников на «Магист
раль-2007». По оценке орга
низаторов, в работе выстав
ки-ярмарки примут участие

около 300 предприятий и орга
низаций.

По словам заместителя ми
нистра Анатолия Гредина, од
ним из главных событий транс
портного форума в этом году 
станет Всероссийская конфе
ренция транспортных компа
ний-операторов, которые явля
ются потребителями подвиж
ного состава. По мнению А.Г- 
редина, конференция, прово
димая заместителем министра 
транспорта Российской Феде
рации, придаст дополнитель
ный импульс уральскому 
транспортному машинострое
нию.

Как отметили члены оргко
митета «Магистрали-2007», ши
рокий интерес к выставке со 
стороны руководства страны, 
отечественных и зарубежных 
деловых кругов доказывает, что 
Уральская выставка-ярмарка в 
этом году выходит на каче
ственно новый уровень.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Ответственный
подхоп — 

результат налицо
На вчерашнем заседании областного 
правительства министры рассмотрели 
вопросы реконструкции Северского 
трубного завода, социально- 
экономического развития Ивдельского и 
Североуральского городских округов и 
призыва на военную службу.

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
—Северский трубный завод — одно из ди

намично развивающихся предприятий облас
ти. Здесь создан полный цикл современного 
металлургического трубного производства — 
от подготовки сырья до выпуска продукции с 
высокой добавленной стоимостью, — заявил 
первый заместитель областного министра 
промышленности, энергетики и науки Нико
лай Тихонов.

Всего с 2006 года, когда началась рекон
струкция, на заводе освоено 6,6 миллиарда 
рублей капитальных вложений, в этом году — 
2,4 миллиарда. Идет установка дуговой ста
леплавильной печи производительностью до 
1 миллиона тонн - в год.

Управляющий директор завода Алексей 
Дикай указал на ряд трудностей, с которыми 
столкнулось предприятие. Строительство но
вой ЛЭП тормозится из-за того, что никак не 
решаются вопросы аренды лесных участков. 
Существует и кадровая проблема. В Полевс- 
ком есть филиал УГТУ-УПИ, но готовит он не 
металлургов, а ...бухгалтеров, экономистов. 
Еще больше обострятся кадровые и сырье
вые вопросы, если «Макси-групп» построит в 
скором времени четвертый в области труб
ный завод. Все эти вопросы взяты на заметку 
и будут рассмотрены в правительстве в бли
жайшее время.

Александр Левин, руководитель админис
трации губернатора, заявил:

—Мы помним, когда проходило выездное 
заседание правительства, на котором прини
малась программа реконструкции завода. 
Времени прошло мало, но реализовано мно
гое. Это говорит о большой ответственности 
руководителей предприятия. Они давали сло
во губернатору, и они его сдержали. Еще на 
том заседании речь шла о необходимости при
нятия федерального закона об ответственно
сти за негативное влияние предприятий на 
окружающую среду. Есть предложение обра
титься к нашим депутатам с просьбой прове
сти этот закон в Госдуму на ближайшей сес
сии этого года.

Предложение Александра Юрьевича было 
поддержано всеми министрами.

Виктор Кокшаров поблагодарил руковод
ство Трубной металлургической компании за 
активную слаженную работу и высокую соци
альную ответственность. Завод строит жилье 
для рабочих, содержит культурно-спортивные 
объекты, имеет собственную свиноферму.

КАК ЖИВЕТЕ, СЕВЕРНЫЕ ОКРУГА?
О социально-экономическом развитии Ив

дельского городского округа отчитался его 
глава Петр Соколюк.

Общий объем финансирования нацио
нальных проектов в 2007 году в округе соста
вил 52,37 миллиона рублей. За полгода осво
ено 53,5 процента средств. Увеличили по 
сравнению с прошлым годом заработную пла
ту учителям на 60 процентов, врачам — на 30 
процентов. На капитальный ремонт учрежде
ний культуры направлено 700 тысяч рублей, 
на пополнение библиотек — 254 тысячи руб
лей.

К сети Интернет подключены 13 из 14 школ.
Отметив положительные изменения в ок

руге, члены правительства выразили тревогу 
по поводу того, что в школе №3 к 1 сентября 
могут не успеть закончить ремонт.

—Если школа не будет введена в действие 
к началу учебного года, это будет чрезвычай
ное происшествие. В оставшееся время надо 
сделать все возможное, чтобы учебный год в 
ней начался вовремя, — резюмировал Виктор 
Кокшаров.

Вызвало вопросы министров и невыполне
ние плановых показателей по обеспечению 
жильем ветеранов, сирот и молодых семей. 
Глава округа заверил, что к концу года будет 
сдан дом, девять квартир в котором получат 
ветераны. Причем, около тридцати кв. метров 
в каждой из этих квартир купит для ветеранов 
муниципалитет. Запланированные 3800 квад
ратных метров жилья будут введены к концу 
года. Однако с реализацией этого националь
ного проекта в округе большие сложности. 
Так, одна из площадок под застройку уже 
дважды выставлялась на торги, но так и не 
нашлось ни одного желающего ее купить.

Есть недоработки и в развитии АПК. Главе 
указали на необходимость активизировать ра
боту по сбору у населения продуктов сельс
кого хозяйства и дикоросов.

Управляющий Северным управленческим 
округом Иван Граматик напомнил собравшим
ся, из какого тяжелого положения выбирает
ся округ. Пару лет назад обанкротился гидро
лизный завод. 700 человек остались без ра
боты. А сейчас уровень безработицы состав

ляет всего 2,5 процента. Полтысячи человек 
устроены на предприятиях малого бизнеса. 
Бюджет потерял серьезного налогоплатель
щика. Но уже сейчас наполняемость местно
го бюджета — 120 процентов. В 20 раз воз
росли сборы земельного налога, в два раза 
— налога на доходы физических лиц. В 324 
раза в округе увеличились инвестиции!

Указал Иван Иванович и на положитель
ные изменения, происходящие в Североу
ральском городском округе:

—На 30 процентов увеличились объемы 
производства, получено 407 миллионов руб
лей прибыли, собственные доходы бюджета 
выросли на треть. Снижается безработица, 
повышается рождаемость.

Глава округа Василий Брежатенко расска
зал об объектах, которые будут сданы к концу 
года, если от области поступит финансовая 
поддержка, чем вызвал справедливое возму
щение председателя правительства:

—Не надо превращать нас в пожарную ко
манду. Все заявки на строительство и капи
тальный ремонт социальных объектов сдают
ся до 15 мая. Вы этого не сделали.

Тем не менее, эти вопросы будут рассмот
рены и, по возможности, удовлетворены.

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ НЕ ГОТОВЫ
Военный комиссар области Александр 

Клешнин осветил вопросы призыва граждан 
на военную службу. На воинский учет постав
лено 29255 ребят 1990 года рождения. Для 
сравнения, в прошлом году поставлено 32476 
юношей. Налицо — снижение числа ребят 
призывного возраста. Годными к военной 
службе были признаны 59,3 процента призыв
ников.

Тревожные факты огласил Александр Вла
димирович. 5667 17-летних юношей воспи
тываются в неполных семьях, 553 являются 
сиротами, 966 имеют непогашенную или не
снятую судимость, на 298 документы переда
ны в суд, 1293 состоят на учете в милиции, 
1582 — в психоневрологических диспансерах. 
3790 человек получили заключение о неудов
летворительной нервно-психической устой
чивости. Спортивный разряд или звание име
ют только 359 юношей.

Призыв в апреле-июне прошел организо
ванно, в армию призвано из области 4217 че
ловек (100 процентов). Разысканы 2258 пар
ней, уклонявшихся от воинского учета.

Есть опасения, что осенний призыв прой
дет с большими сложностями, потому что это 
будет последняя отправка в армию на 1,5 
года, тогда как со следующей весны срок 
службы составит всего один год. Поэтому же 
ожидается увеличение числа уклонистов.

Приведенные данные вызвали бурное об
суждение министров. Предложено уже с 14- 
летнего возраста готовить ребят к службе, 
ввести систему, напоминающую ГТО, то есть 
комплекс упражнений, которые должен опре
деленное количество раз суметь выполнить 
любой призывник. Клешнин предложил поду
мать также о программе воспитания достой
ных отцов, чтобы уменьшить количество не
полных семей.

Татьяна МОСТОН.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

«Областная газета» - единственная газета, учредителями которой 
являются губернатор Свердловской области и Законодательное Собра
ние Свердловской области. Только на её страницах публикуются област
ные законы, указы губернатора, постановления правительства и палат 
Законодательного Собрания Свердловской области. С момента опубли
кования в «ОГ» важнейшие нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, кра
еведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публикуются 
все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы са
доводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюби
лись читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Но
вая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский спецвыпуск 
«Ветеран Среднего Урала». Он посвящен проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о герои
ческих судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизоды исто
рии нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

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

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить 
на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Редак
ция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
р/с 40603810103602060026, к/с 30101810800000000756, ОАО 
«СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, БИК 046577756 «Подписка - благо
творительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Только до 1 сентября 2007 года стоимость подписки на 
«ОГ» для всех категорий населения льготная (по цене прошлой 
подписной кампании). Для предприятий и организаций, участвующих 
в акции «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. га
зеты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
С 1 сентября подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе

ния существенно увеличится. Поэтому выгодно оформить подписку в 
льготный период и сразу на 12 месяцев. Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, 
воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и 
редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» рас
скажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

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

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

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. Полу
чая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благодарны 
за помощь и внимание.
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На праймериз определён 
абсолютный лидер

Как уже сообщалось, 21 августа состоялось заседание 
президиума политсовета регионального отделения 
партии «Единая Россия», на котором было решено 
удовлетворить просьбу Алексея Воробьёва о сложении с 
него полномочий секретаря Свердловского политсовета 
и назначении исполняющим обязанности по этой 
партийной должности Леонида Раппопорта.
Вчера в пресс-центре информационного агентства 
«Интерфакс-Урал» заместитель руководителя 
администрации — директор Департамента 
информационной политики губернатора Свердловской 
области Вадим Дубичев и руководитель исполкома - и.о. 
секретаря политсовета регионального отделения партии 
«Единая Россия» Леонид Раппопорт встретились с 
журналистами.

Участники пресс-конфе
ренции отметили, что смена 
регионального руководства 
произошла в очень ответ
ственный для «Единой Рос
сии» момент времени, свя
занный с подготовкой к вы
борам в Государственную 
Думу и проведением внутри
партийного голосования 
(праймериз) в местных отде
лениях партии.

— Из 78 партийных орга
низаций нашей области 72 
уже высказали своё мнение 
на праймериз, — сказал 
Л.Раппопорт. — При этом 
очень важными были выез
ды по утверждённому графи
ку кандидатов кадрового ре
зерва в муниципальные об
разования, где их выступле
ния вызвали большой инте
рес у избирателей.

По данным исполняюще
го обязанности партийного 
секретаря, во встречах с 28 
кандидатами кадрового ре
зерва участвовали около 32 
тысяч человек — не только 

членов и сторонников партии, 
но и представителей различных 
общественных организаций.

— Сейчас мы получили до
кументы и смогли определить 
фактический рейтинг каждого 
кандидата в кадровый резерв. 
Мы смогли увидеть и отноше
ние на местах к кадровому ре
зерву, и предпочтения, которые 
местные отделения отдают 
предполагаемым кандидатам, 
— сказал Л.Раппопорт, — а по
мимо этого получили предло
жения по дополнению кадрово
го резерва людьми, пользую
щимися высоким доверием на 
местах.

На открытых партсобраниях 
местных отделений партии при
сутствовали и приняли участие 
в голосовании 4039 членов 
партии, кроме того были полу
чены 502 зафиксированных 
протоколами собраний мнения 
от общественных и профсоюз
ных организаций.

Окончательное же решение 
о поддержке кадрового резер
ва на основании информации, 

поступившей из местных отде
лений партии, будет принято на 
заседании президиума регио
нального политсовета «Единой 
России» в ближайшие дни.

—Это будут доступные для 
всеобщего обозрения списки 
кандидатов в кадровый резерв, 
- пояснил Л.Раппопорт. - В 
списках, составленных в алфа
витном порядке, в отдельных 
графах будет отмечено количе
ство поддержавших данную 
кандидатуру и не поддержав
ших её участников партийного 
голосования. Но уже сейчас 
могу со всей определённостью 
сказать, что у нас есть абсолют
ный лидер в процедуре прай
мериз по всем местным отде
лениям партии — это Эдуард 
Россель.

Своё отношение к процеду
ре партийного голосования 
высказал и В.Дубичев. «Как 
член политсовета Ленинской 
парторганизации Екатеринбур
га, я участвовал в процедуре 
праймериз местной организа
ции «Единой России», — сказал 
он. — И если раньше у меня 
были сомнения, не будет ли эта 
процедура формальной, то те
перь убедился, что люди голо
совали не «в дежурном режи
ме», а очень интересно. Мно
гим кандидатам они даже дали 
отвод, поскольку не все полу
чили необходимые 50 процен
тов голосов.

В.Дубичев считает, что се
годня в нашей стране сложи
лась уникальная историческая 
ситуация, связанная со сменой 
всех органов федеральной вла
сти. На Госдуму при этом ло

жится огромная ответствен
ность за обеспечение преем
ственности курса, которым 
пойдёт страна в ближайшие 
годы, поэтому он, как поли
толог, видя историческую 
миссию партии «Единая Рос
сия», считает необходимым 
активно поддерживать её. 
«Хотя на прошлых выборах в 
Госдуму партийная принад
лежность кандидатов в депу
таты меня особо не беспоко
ила», - признался В.Дубичев.

Л.Раппопорт поведал жур
налистам в этой связи о том, 
что 21 сентября на региональ
ной конференции в Екатерин
бурге будут выбраны делега
ты на 8-й съезд партии, кото
рый пройдёт в Москве ориен
тировочно 2—3 октября. 
Съезд окончательно утвердит 
предвыборную программу 
партии, в основе которой - 
широко известный уже «План 
Путина».

Очень важными для успеш
ной реализации «Плана Пути
на» на Среднем Урале он счи
тает три условия. Во-первых, 
это наличие политической 
силы,способной реализовать 
этот план, и такая сила в на
шей области есть — это реги
ональная организация партии 
«Единая Россия». Во-вторых, 
это понимание каждым чело
веком, что перспектива раз
вития страны зависит и от 
него, что требует проведения 
широкой разъяснительной 
работы, давно и успешно ве
дущейся «единороссами» 
Свердловской области. И, на
конец, в-третьих, — наличие 
сильного регионального ли
дера, который у свердловских 
«единороссов», как показали 
праймериз в местных органи
зациях партии, у нас тоже 
есть — это Эдуард Россель.

На вопрос журналистов о 
дальнейшей политической 
судьбе Алексея Воробьёва 
Л.Раппопорт ответил, что он 
остаётся членом президиума 
политсовета регионального 
отделения партии и, по мере 
сил, продолжит плодотвор
ную партийную работу в этом 
качестве.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: В.Дубичев 

(справа) и Л.Раппопорт на 
пресс-конференции в ИА 
«Интерфакс-Урал».

Фото автора.

«Духовная 
культура Урала»
Так называется школьный курс, который с 1 сентября 
начнут преподавать для пятиклассников двадцати 
средних учебных заведений Свердловской области.

Несмотря на то, что этот 
курс является плодом дол
голетнего взаимодействия 
министерства общего и 
профессионального обра
зования Свердловской об
ласти и Екатеринбургской 
епархии, назвать его стро
го православным, церков
ным, нельзя. Лишний тому 
пример - то, что рассказать 
об этом новом курсе жур
налистам в пресс-центр 

«ТАСС-УРАЛ» пришел не 
только архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский 
Викентий, но и председа
тель Духовного управления 
мусульман Свердловской 
области муфтий-хазрат Си- 
багатулла Хаджи.

По словам Викентия,курс 
«Духовная культура Урала» 
учит детей нравственным и 
духовным ценностям,прису
щим все мировым религиям: 

человеколюбию, доброте, 
порядочности, уважению к 
старшим.

Муфтий-Хазрат Сибага- 
тулла Хаджи произнес сло
ва признательности Викен
тию за уважение к мусуль
манам и назвал православ
ных своими братьями и сес
трами.

Как говорит разработчик 
курса «Духовная культура 
Урала», заведующий кафед
рой социокультурного обра
зования института развития 
регионального образования 

Станислав Погорелов, этот 
предмет является логичес
ким продолжением суще
ствующего уже четыре 
года курса «Урал. Человек. 
Истоки» и призван духов
но воспитывать детей.

По словам Станислава 
Тимофеевича, принцип 
атеизма, взращенный в 
школах Советского Со
юза, уже отошел в про
шлое, а чисто предмет
ный подход к образова
нию, которое не несет в 
себе никакой воспита
тельной функции, не дает 
молодежи надежных жиз
ненных ориентиров. Ду
ховное воспитание, впи
тывающее в себя лучшее, 
что дает человеку рели
гия, по мнению Погорело
ва, не только позволяет 
выстраивать нравствен
ный фундамент личности, 
но и не противоречит на
учному мировоззрению.

Кстати, примерно к та
ким же выводам пришли 
сами православные свя
щеннослужители, кото
рые на днях собирались в 
Екатеринбурге на III Епар
хиальный съезд право
славных учителей, в ито
говом документе которо
го говорится о необходи
мости взаимодействия 
религии и науки в деле 
образования.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: (слева 

направо) владыка Ви
кентий, муфтий-хазрат 
Сибагатулла Хаджи, 
С.Погорелов

Фото автора.

ЖКХ: работать 
на дело, 

а не на легкую 
прибыль

Здравствуйте, уважаемая редакция «ОГ»!
Пишет вам житель поселка Буланаш Артемовского района 
Абрам Рубинштейн. Взяться за перо я решил, когда прочел 
в газете материал «Новая кровь для системы 
жизнеобеспечения», в котором речь идет о проблемах 
жилищно-коммунального хозяйства.

Я вполне согласен с авто
ром в том, что нам необходи
мо более широко внедрять 
энергосберегающие техноло
гии, что для поддержки мало
имущих слоев населения нуж
на конкретная адресная по
мощь. Но не думаю, что ситуа
цию в ЖКХ может исправить 
только привлечение частного 
капитала.

Среди руководителей пред
приятий коммунального комп
лекса есть самые разные люди: 
одних интересует успех в раз
витии жизнеобеспечения, дру
гих - прибыль, заработанная в 
результате обслуживания до
мов, инженерных сетей, при
домовой территории, третьих 
- «прибыль», полученная в ре
зультате неисполнения работ, 
предусмотренных норматива
ми и оплаченных населением.

Считаю, что главным мето
дом, влияющим на повышение 
качества работы органов ЖКХ, 
должен стать жесткий контроль 
их работы со стороны органов 
власти всех уровней.

Если коммунальный комп
лекс в любом населенном пун
кте будет под постоянным кон
тролем местной власти, ком
мунальщики просто не смогут 
при получении оплаты от жиль
цов не выполнять работ, обес
печивающих сохранность жи
лья и инженерных сетей. Се
годня во многих населенных 
пунктах значительную часть та
рифов ресурсоснабжающей 
организации составляет со
держание трубопроводов. По

нормам Госстроя, плановые за
мены трубопроводов должны 
составлять четыре процента от 
общей протяженности в год, но 
за лето во многих населенных 
пунктах не заменяют и двух про
центов. Бывает, что коммуналь
ные службы ведут только ава
рийные работы, а «сэкономлен
ные» средства расходуются на 
другие нужды. Между тем тру
бопроводы стареют, аварии 
случаются все чаще, и вот уже 
коммунальщики выходят с тре
бованиями поднять тарифную 
составляющую на плановые ре
монты. И - опять все пошло по 
кругу. А убытки растут.

Для того .чтобы избежать не
целевого расходования наших 
денег, и нужен контроль местной 
власти над предприятиями ЖКХ.

Сегодня настало время все
рьез задуматься об исполнителях 
работ в жилищной сфере. Фонд 
реформирования ЖКХ уже суще
ствует, правительство выделяет 
серьезные деньги, и нельзя из
расходовать их впустую!

Я думаю, органам власти не
обходимо установить твердые 
нормативы накладных расхо
дов, плановых накоплений, сто
имость машиносмены строи
тельного и транспортного обо
рудования, цены на местные 
стройматериалы, тогда создан
ные стройпредприятия будут 
работать на дело, а не на лег
кую прибыль.

С уважением 
Абрам Ефимович

РУБИНШТЕЙН.

Члены координационного совета 
Свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Семен Спектор и 
Анатолий Павлов, депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской 
области и Екатеринбургской городской Думы 
Олег Исаков и Лев Ковпак, руководители 
местных и первичных отделений партии из 
семи районов Екатеринбурга и другие 
партийные активисты собрались в субботу на 
стадионе гимназии № 176.

На стадионе гимназии, спортивные сооруже
ния и площадки которой оборудованы и поддер
живаются в хорошем состоянии не без участия Ки
ровского отделения «Единой России», состоялась 
IV летняя Спартакиада местных отделений партии. 
В спортивных соревнованиях приняли участие око
ло 300 человек, но ещё больше «единороссов» и 
поддерживающих партию екатеринбуржцев всех 
возрастов пришли поболеть за команды своих 
районов.

-Вообще-то здесь проходит один из главных 
этапов спартакиады, в которой уже приняли учас
тие около 18 тысяч человек, - говорит руководи
тель общественной приёмной партии «Единая Рос
сия» в Екатеринбурге Виктор Сёмин. - Ведь сорев
нованиям команд местных отделений партии в об
ластном центре предшествовали состязания спорт
сменов первичных отделений во всех районах го
рода и во всех 72 муниципальных образованиях об
ласти.

Программа IV Спартакиады, превратившейся в 
настоящий спортивный праздник, включала в себя 
соревнования по легкой атлетике, гиревому спорту, 
пулевой стрельбе, волейболу, баскетболу и мини- 
футболу.

Кстати, секретарь Кировского отделения «Еди
ной России» Михаил Кубарев в этот день предстал 
перед публикой не только без галстука, но и без... 
брюк. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, 
ведь в футбол играют не в выходных костюмах, а в 
спортивных трусах и футболках, поэтому и руково
дитель районной парторганизации именно в таком 
виде выступал за свою сборную.

-Наш район представлен 50 участниками сорев
нований, — отвечает в перерыве между таймами на 
мой вопрос о численном составе районной коман-

Партсобрание 
без докладчиков 

и резолюций
ды М.Кубарев, — а пришедших сегодня на ста
дион наших болельщиков и сосчитать невозмож
но.

Главный судья городской спартакиады — тоже 
«кировец», член политсовета, председатель ко
митета по делам молодёжи и спорта Кировского 
местного отделения партии Андрей Репницын 
рассказал, что свою районную спартакиаду, в ко
торой приняли участие пять первичных отделе
ний «Единой России», они провели ещё в конце 
июня. Тогда победителем вышла команда Пио
нерского посёлка. «Победителей сегодняшней 
спартакиады ждут кубки, грамоты и призы, но 
главное ведь не победа, а участие», - говорит 
А.Репницын, но тут же слегка конфузится, так как 
в этот момент к нему подошли два представите

ля команды Железнодорожного района, чтобы выс
казать претензию. По их подсчётам, гиревики их 
района набрали больше очков, чем отмечено на 
табло, а потому могут претендовать на более вы
сокое общекомандное место. Главный судья по
обещал досконально разобраться. Выходит, что 
победа для участников тоже значит немало...

-И все-таки цель таких соревнований — именно 
массовость, а не голы, очки и секунды, - говорит 
руководитель Екатеринбургской местной органи
зации «Единой России» Анатолий Павлов. — Спар
такиада проходит под девизом «Мы — за здоровую 
Россию!», поэтому я считаю, что участвовать в ней 
могут физкультурники, а не профессиональные 
спортсмены. Сегодня сюда пришли даже бабушки 
и дедушки со своими внуками. Они тоже хотят уча

ствовать в соревнованиях — что же, прикажете 
им состязаться с профессионалами? Между про
чим, городская команда мастеров спорта по лег
кой атлетике на 100 процентов состоит из «еди
нороссов»...

Один из организаторов спартакиады Виктор 
Селин не во всём согласен с коллегой: «А поче
му мы должны отказывать профессиональным 
спортсменам в праве на участие в таких сорев
нованиях? Пусть в спортивном поединке школь
ника с мастером спорта результат и предрешён, 
зато этот школьник всю жизнь будет гордиться 
тем, что состязался с чемпионом города. Или 
тем, что выступал в одной команде с мастером 
спорта международного класса. Что в этом пло
хого?».

Тем не менее и В.Селин согласен, что массо
вость в этой спартакиаде — главное: «Факти
чески мы возродили старую добрую традицию 
рабочих спартакиад. Потому что после профес
сионализации нашего спорта физкультурников 
Ивделя, например, уже лет двадцать пять не при
глашали ни на какие соревнования областного 
ранга, а 8 сентября они приедут в Екатеринбург, 
где на базе Чкаловского отделения «Единой Рос
сии» пройдёт финал IV Спартакиады».

Как пояснил В.Селин, спартакиада — это та
кое «расширенное партийное собрание», на ко
торое могут прийти все желающие, независимо 
от членства в партии. Здесь нет трибун с графи
нами и нудных докладов, зато есть радость об
щения, здоровый отдых на свежем воздухе и так 
необходимая горожанам возможность для про
явления физической и эмоциональной активно
сти.

Впрочем, с тем, что проведение подобных 
спортивных мероприятий является настоящей 
партийной работой, согласились все мои собе
седники. Ведь потенциальные избиратели «Еди
ной России» на предстоящих выборах в Госдуму 
— это приверженцы здорового образа жизни.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: о спартакиаде рассказы

вает один из её организаторов -1- В.Селин; 
главное — участие, но и за победу боролись 
отчаянно.

Фото автора.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Штейнмиллера А.А. знаком отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-03 «О 

знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» («Област
ная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловс
кой области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420— 
422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной власти Сверд
ловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 
мая, № 135) и от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70), 
на основании представления Правительства Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Штейнмиллера Александра Александровича — главу Режевского город
ского округа — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
И.о.Губернатора
Свердловской области В.А.Кокшаров.
г. Екатеринбург
22 августа 2007 года
№ 856-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 22.08.2007 г. № 809-ПП
г. Екатеринбург

О порядке предоставления в 2007 году из областного бюджета субсидий 
на выделение грантов для поддержки муниципальных домов культуры, 

дворцов культуры и клубов
В соответствии с Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 "Об 

областном бюджете на 2007 год" ("Областная газета", 2006, 12 декабря, № 420-422) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 25-03 
("Областная газета", 2007, 11 апреля, № 115-116), и во исполнение постановления Прави
тельства Свердловской области от 22.01.2007 г. № 44-ПП "О грантах Правительства Сверд
ловской области на поддержку за счет средств областного бюджета муниципальных культур
но-досуговых учреждений в 2007 году" ("Областная газета", 2007, 26 января, № 20-21) 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок предоставления в 2007 году из областного бюджета субсидий на выделение 

грантов для поддержки муниципальных домов культуры, дворцов культуры и клубов (прила
гается);

2) форму отчета об использовании в 2007 году из средств областного бюджета субсидий 
на выделение грантов (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) обеспечить финансирова
ние расходов на предоставление субсидий для выплаты грантов для поддержки муниципаль
ных домов культуры, дворцов культуры и клубов за счет средств областного бюджета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра культуры 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Ветрову Н.К.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 22.08.2007 г. № 809-ПП
"О порядке предоставления в 2007 году из областного бюджета 
субсидий на выделение грантов для поддержки муниципальных 
домов культуры, дворцов культуры и клубов"

ПОРЯДОК
предоставления в 2007 году из областного бюджета субсидий на 

выделение грантов для поддержки муниципальных домов культуры, 
дворцов культуры и клубов

1. Порядок предоставления в 2007 году из областного бюджета субсидий на выделение 
грантов для поддержки муниципальных домов культуры, дворцов культуры и клубов (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, во 
исполнение постановления Правительства Свердловской области от 22.01.2007 г. № 44-ПП

"О грантах Правительства Свердловской области на поддержку за счет средств областного 
бюджета муниципальных культурно-досуговых учреждений в 2007 году” ("Областная газета, 
2007, 26 января, № 20-21).

2. Субсидии на выделение грантов предоставляются из областного бюд-жета в пределах 
средств, утвержденных Министерству культуры Свердловской области, на цели, определен
ные Положением об областном конкурсе среди муниципальных культурно-досуговых учреж
дений Свердловской области на получение в 2007 году грантов, утвержденным постановлени
ем Правительства Свердловской области от 22.01.2007 г. № 44-ПП "О грантах Правительства 
Свердловской области на поддержку за счет средств областного бюджета муниципальных 
культурно-досуговых учреждений в 2007 году". Указанные средства носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели.

3. Субсидии на выделение грантов предоставляются победителям по результатам прове
денного в 2007 году конкурса на соискание грантов для поддержки за счет средств областно
го бюджета муниципальных домов культуры, дворцов культуры и клубов согласно Перечню 
победителей конкурса, утвержденному приказом министра культуры Свердловской области.

4. Средства, выделенные из областного бюджета, могут быть израсходованы получателя
ми субсидий исключительно на приобретение профильного клубного оборудования и музы
кальных инструментов.

5. Министерство культуры Свердловской области осуществляет в установленном порядке 
перечисление средств на счета получателей субсидий, открытые в соответствии с законода
тельством Российской Федерации в кредитных организациях.

6. Получатели субсидий представляют отчетность об использовании средств областного 
бюджета в Министерство культуры Свердловской области в соответствии с заключенными 
соглашениями ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по 
утвержденной форме.

7. Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловской области.

8. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет 
Министерство культуры Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 22.08.2007 г. № 809-ПП
«О порядке предоставления в 2007 году из об
ластного бюджета субсидий на выделение
грантов для поддержки муниципальных домов 
культуры, дворцов культуры и клубов»

Форма отчета
об использовании в 2007 году из средств областного бюджета субсидий на выделение грантов 

за квартал 2007 і ода

Муниципальное образование

Получатель гранта

№ 
стро

ки

Фактиче- 
ское посту- 

пление 
средств на 

счета

Фактическое использование средств областного бюджета исполнителем Доля финан- 
сового уча- 

стия получа
теля субси

дии

оплачено по договору поставки получено по договору поставки
наименова
ние обору
дования, 

инструмен
тов

цена количество сумма наименова
ние обору
дования, 

инструмен
тов

цена количе
ство

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

Руководитель_______________________________________ (ф.и.о.. подпись)
Главный бухгалтер (ф.и.о., подпись)

от 22.08.2007 г. № 810-ПП
г. Екатеринбург

О поощрении за организацию и проведение конкурса среди 
муниципальных образований в Свердловской области на эффективную 

реализацию территориальной программы содействия занятости 
населения в 2006 году

В соответствии с выпиской из протокола заседания президиума Правительства Свердловс
кой области от 25.06.2007 г. № 7§6 «О выполнении постановления Правительства Свердловс
кой области от 31.03.2004 г. № 210-ПП «О проведении конкурса среди муниципальных обра
зований в Свердловской области на эффективную реализацию территориальной программы 
содействия занятости населения» в 2006 году» Правительство Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить победителей конкурса среди муниципальных образований в Свердловской 
области на эффективную реализацию территориальной программы содействия занятости 
населения почетным дипломом Правительства Свердловской области:

городской округ Первоуральск (глава — Вольф Виталий Александрович);
Новоуральский городской округ1 (глава — Пенских Леонид Кузьмич);
Муниципальное образование город Алапаевск (глава — Валов Юрий Дмитриевич);
городской округ Верхотурский (глава — Зеленюк Татьяна Алексеевна);
городской округ Дягтярск (глава — Трофимов Валерий Евгеньевич).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред

седателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

Отдел 
рекламы 

“Областной 
газеты”

Тел. 
(343) 2627-000. 

Тел./факс 
(343) 2625-487.

E-mail: 
reklama@oblgazeta.ru

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на 1 июля 2007 года

код формы 0409806 
Квартал ьная/Г одовая

Наименование кредитной организации: открытое акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" 

ОАО «СКБ - банк».
Почтовый адрес: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75.

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1. 2. 3. 4.
I АКТИВЫ

1. Денежные средства 600359 370146
2. Средства кредитных организаций в Центральном 

банке Российской Федерации
882665 593799

2.1. Обязательные резервы 275616 209837
3. Средства в кредитных организациях 306025 110804
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 1332453 645405
5. Чистая ссудная задолженность 18992692 10045159
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные 

бумаги, удерживаемые до погашения
22210 2302

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся 
в наличии для продажи

240666 527689

8. Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

1142258 956974

9. Требования по получению процентов 8673 3551
10. Прочие активы 188621 83739
11. Всего активов 23716622 13339568
II. ПАССИВЫ

12. Кредиты Центрального банка Российской 
Федерации

0 0

13. Средства кредитных организаций 3725195 1659073
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 15534699 9009912

14.1. Вклады физических лиц 6485835 5063847
15. Выпущенные долговые обязательства 1884684 1301052
16. Обязательства по уплате процентов 285372 213746
17. Прочие обязательства 45205 12793
18. Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и по операциям с резидентами 
офшорных зон

14881 14136

19. Всего обязательств 21490036 12210712
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20. Средства акционеров (участников) 1351145 1ОООООО
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 1350531 999386
20..2. Зарегистрированные привилегированные акции 614 614
20. 3. Незарегистрированный уставный капитал 

неакционерных кредитных организаций
0 0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 551444 146
23. Переоценка основных средств 124743 124743
24. Расходы будущих периодов и предстоящие 

выплаты, влияющие на собственные средства 
(капитал)

350041 327752

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет 
в распоряжении кредитной организации 
(непогашенные убытки прошлых лет)

412457 186431

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 136838 145288
27. Всего источников собственных средств 2226586 1128856
28. Всего пассивов 23716622 13339568
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной 

организации
4549383 5113968

30. Гарантии, выданные кредитной организацией 213664 51440
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса 0 0
2. Ценные бумаги в управлении 13297 115787
3. Драгоценные металлы 0 0
4. Кредиты предоставленные 0 0
5. Средства, использованные на другие цели 0 0
6. Расчеты по доверительному управлению 278 13975
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) 

доход по процентным (купонным) долговым 
обязательствам

2 19

8. Текущие счета 127 150
9. Расходы по доверительному управлению 0 0
10. Убыток по доверительному управлению 0 12499

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 10437 140804
12. Расчеты по доверительному управлению 0 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) 

доход по процентным (купонным) долговым 
обязательствам

0 0

14. Доходы от доверительного управления 0 0
15. Прибыль по доверительному управлению 3267 1626

И.о. председателя правления Кудрявцев А.В.
Главный бухгалтер Морозов О.В.

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма)

за 1 полугодие 2007 года
Наименование кредитной организации: открытое акционерное общество

"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" 
ОАО «СКБ-банк».

Почтовый адрес 620026, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75.

Главное управление лесами Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже права на заклю
чение договора купли - продажи лесных насаждений, 
который состоится 13 сентября 2007 года, в 10-00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.109. 
Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукци
онные единицы (АЕ).
Талицкий лесхоз:
Вновь-Юрмытское лесничество
АЕ № 1, кв. 128, 1,7 га, лв, 406 куб. м, начальная цена 
6281 руб.
АЕ № 2, кв. 84, 9,2 га, лв, 1970 куб. м, начальная цена 
56782 руб.
АЕ № 3, кв. 84, 2,3 га, лв, 295 куб. м, начальная цена 
5534 руб.
АЕ № 4, кв. 113, 9,9 га, лв, 1938 куб. м, начальная цена 
39152 руб.
АЕ № 5, кв. 120, 10,4 га, лв, 2926 куб. м, начальная 
цена 61198 руб.
АЕ № 6, кв. 121,4,5 га, лв, 1173 куб. м, начальная цена 
41035 руб.
АЕ № 7, кв. 118, 4,3 га, лв, 966 куб. м, начальная цена 
28262 руб.
Талицкое лесничество
АЕ № 8, кв. 38, 1,8 га, лв, 189 куб. м, начальная цена 
1846 руб.
АЕ № 9, кв. 38, 1,5 га, лв, 258 куб. м, начальная цена 
2645 руб.
АЕ № 10, кв. 38, 2,4 га, лв, 503 куб. м, начальная цена 
5245 руб.
АЕ № 11, кв. 49, 1,1 га, хв, 274 куб. м, начальная цена 
19857 руб.
Боровское лесничество
АЕ № 12, кв. 62, 1,8 га, лв, 300 куб. м, начальная цена 
11581 руб.
Смолинское лесничество
АЕ № 13, кв. 62, 1,9 га, лв, 317 куб. м, начальная цена 
12160 руб.
Луговское лесничество
АЕ № 14, кв. 33, 2,8 га, хв, 628 куб. м, начальная цена 
48832 руб.
АЕ № 15, кв. 132, 13,0 га, лв, 3173 куб. м, начальная 
цена 25465 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-15-02 (лесхоз),

374-22-18 (ГУЛ).
Сотринский лесхоз:
Нижне-Озерное лесничество
АЕ №1, кв. 125, 8,9 га, хв, 892 куб. м, начальная цена 
32134 руб.
АЕ № 2, кв. 124, 2,3 га, хв, 322 куб. м, начальная цена 
13019 руб.
АЕ № 3, кв. 139, 11,3 га, лв, 2497 куб. м начальная 
цена 76138 руб.
Предтурьинское лесничество
АЕ № 4, кв. 77, 2,5 га, хв, 580 куб. м начальная цена 
29054 руб.
Дополнительная информация по тел. 4-47-87 (лесхоз), 
374-22-18 (ГУЛ).
Верхотурский лесхоз:
Верхотурское лесничество
АЕ № 1, кв. 52, 5,7 га, хв, 1324 куб. м начальная цена 
85656 руб.
АЕ № 2, кв. 52, 6,0 га, хв, 1305 куб. м начальная цена 
84569 руб.
Прокоп-Салдинское лесничество
АЕ № 3, кв. 143, 3,5 га, хв, 1051 куб. м начальная цена 
34120 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-19-15 (лесхоз), 
374-22-18 (ГУЛ).
Нижне-Сергинский лесхоз: 
Бисертское лесничество 
АЕ № 1, кв. 46, 1,7 га, хв, 431 куб. м начальная цена 
20587 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-13-27 (лесхоз), 
374-22-18 (ГУЛ).
Заявления должны быть поданы не позднее чем за 3 
дня до начала аукциона. ГУЛ Свердловской обл. име
ет право отказаться от проведения аукциона по от
дельным АЕ не позднее чем за 10 дней и опубликовать 
сообщение об отказе в СМИ за 3 дня, а также размес
тить данную информацию на сайте ГУЛ 
(www.sverdlles.ru) за 2 дня до начала аукциона. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток 10 % 
от начальной цены АЕ. Победитель в течение 10 рабо
чих дней со дня подписания протокола аукциона оп
лачивает указанные в протоколе суммы, заключает с 
ГУЛ Свердловской обл. договор купли-продажи лес
ных насаждений.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая ком
пания № 9» (ОАО «ТГК-9»), зарегист
рированная по адресу: Россия, 614990, 
г. Пермь, Комсомольский пр., 48, из
вещает о реализации невостребован
ных и неликвидных в ОАО «ТГК-9» ма
териально-технических ресурсов.

Информация о реализации невостре
бованных и неликвидных в ОАО «ТГК- 
9» материально-технических ресурсов 
и уведомления о проведении регла
ментированных процедур по реализа
ции данной продукции публикуются на 
официальном сайте ОАО «ТГК-9» 
www.tgc-9.ru «Продажи» в разделе 
«Извещения» и на дополнительном 
интернет-ресурсе www.b2b-energo.ru в 
разделе «Копии публикаций».

Контактные лица:
Матвеевский Александр Валерьевич 

тел.: (342) 240-66-40 
Дружинина Юлия Геннадьевна 

тел.: (342) 240-78-03.

код формы 0409807 
Квартальная / Годовая

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных организациях 60900 32225
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 

организациям)
921777 558697

3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 100972 65898
5 Других источников 2966 1143
6 Всего процентов полученных и аналогичных 

доходов
1086615 657963

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 105390 30382
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных 

организаций)
462341 212592

9 Выпущенным долговым обязательствам 72128 45103
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных 

расходов
639859 288077

11 Чистые процентные и аналогичные доходы 446756 369886
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 15457 27270
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 19911 21020
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 

и прочими финансовыми инструментами
0 0

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -3537 1183
16 Комиссионные доходы 391928 187974
17 Комиссионные расходы 20397 11089
18 Чистые доходы от разовых операций 16542 5707
19 Прочие чистые операционные доходы 24643 -17946
20 Административно-управленческие расходы 553035 294123
21 Резервы на возможные потери -107042 -109446
22 Прибыль до налогообложения 231226 180436
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 94388 35148
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 136838 145288

И.о. председателя правления Кудрявцев А.В.
Главный бухгалтер Морозов О.В.

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
БИК

65 LZ 09320752 1026600000460 705 Ö46ST7756
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ 

РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на 1 июля 2007 года

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" 

ОАО «СКБ-банк»
Почтовый адрес 620026, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75Уведомление о проведении открытого запроса цен на право заключения договора 

на поставку автомобилей «Hyundai Accent» для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт”
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся оганизатором запроса цен, находящийся по 

адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 355-89-86, 
настоящим объявляет о проведении процедуры открытого запроса цен и приглашает юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (далее - поставщиков) подавать свои предложения для заклю
чения договора на поставку автомобилей «Hyundai Accent» для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции содержится в документации по запросу цен, кото
рая будет предоставлена любому поставщику по его письменному запросу по адресу: Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, ком.602 а, или по факсу: (343) 355-89-86.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать предложение, подготовленное в соот
ветствии с требованиями документации по открытому запросу цен.

4. Предложения предоставляются в запечатанных конвертах по адресу:
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602 а, отдел закупок.
Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела закупок, тел.(343) 355-89-04, 

(343) 355-82-08.
Срок окончания приема предложений - 11.09.2007 г., 10.00 местного времени.
5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответ

ствующих правовых последствий.

В соответствии с «Положением о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской служ
бы Российской Федерации», утвержденным Указом Прези
дента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112, Феде
ральный арбитражный суд Уральского округа (г. Екатерин
бург) 

объявляет КОНКУРС
на замещение должности КОНСУЛЬТАНТА 

отдела анализа и обобщения судебной практики.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

высшее юридическое образование, стаж по специально
сти не менее четырех лет или не менее двух лет государ
ственной службы.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
32/27.

Телефоны для справок: 37-22-26, 359-87-50.
Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в 

п.7 указанного закона, до 26 сентября 2007 года.

Код формы 0409808

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 2919502 1402656
2 Фактическое значение достаточности собственных средств 

(капитала), процент
13.9 11.4

3 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

10.0 10.0

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

443041 186553

5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. 
руб-

443041 186553

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 16974 19627
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, 

тыс. руб.
16974 19627

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Кудрявцев А.В.

Морозов О.В.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.sverdlles.ru
http://www.tgc-9.ru
http://www.b2b-energo.ru
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■ ОБРАЗОВАНИЕ ■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Изменилось не только название
призовые места на районных и 
городских конкурсах.

С первого класса гимназисты 
изучают английский язык, со вто
рого — второй иностранный язык. 
С пятого класса дети могут выб
рать для изучения третий язык 
(японский или латынь).

В гимназии разработан и осу
ществлён проект по обмену опы
том с учителями и учащимися го
рода Тюринберга (Германия), со
вместно с Британским Советом 
проведены семинары с учителя
ми из Великобритании.

После седьмого класса по же
ланию и возможностям детей об
разуются классы естественного, 
гуманитарного, математическо
го, технологического, спортивно-

подаватели колледжей проводят с гим
назистами занятия по различной тема
тике.

Гимназия работает с екатеринбург
скими вузами, преподаватели которых 
читают лекции учащимся и ведут сними 
семинарские занятия. Многие выпуск
ники прошлых лет постоянно бывают в 
своей гимназии, ведут занятия с деть
ми в различных клубах, решают с ними 
задачи, руководят выполнением иссле
довательских проектов, совместно пуб
ликуют научные работы.

В гимназии много клубов: литера
турно-исторических путешествий, бар
довской песни, “Литературные пена
ты", клуб физики “Нейтрон" и другие, 
работает редакция общешкольной га
зеты “Мы". Работают более 90 кружков 
и спортивных секций, спортсмены ре-

На улице с теплым названием 
Июльская, что в Пионерском 
посёлке, недалеко от центра 
Екатеринбурга, находится 
гимназия № 35. Стала она 
гимназией в 1995 году, а до этого 
10 лет была обычной средней 
школой-десятилеткой. А еще 
раньше, с 1953 года, — 
восьмилеткой.

Преобразования начались более 
пятнадцати лет назад, когда были со
зданы классы профильной и предпро
фильной подготовки, проведён капи
тальный ремонт здания. С тех пор из
менилось многое. Появились хорошо 
оборудованные учебные кабинеты и 
четыре компьютерных класса. Благо
даря установке огромных современ
ных пластиковых окон в школе стало

зации проекта “Наша среда обитания”). 
Кабинеты истории и литературы, химии 
и физики, мировой художественной 
культуры полны энциклопедий и совре
менных пособий. Многое сделано са
мими учителями: созданы практикумы 
по физике для 8— 10 классов, сняты со
вместно с детьми учебные фильмы, 
разработаны тесты для подготовки уча
щихся к тестированию по многим пред
метам.

Изменилась и сама система обуче
ния. Теперь уже на первой её ступени 
ставятся задачи развития личности, ук
репления физического и психического 
здоровья, нравственного, культурного 
и патриотического воспитания. Через 
комплекс интерактивных методик и 
спецкурсов, где решаются проблемы, 
поставленные современной жизнью,

много света и тепла. Красивые што
ры и жалюзи, огромное количество 
цветов украсили классы, коридоры, 
холлы.

Кабинет биологии, например, - это 
настоящий сад, который вырастили 
сами дети (один из результатов реали-

реализуется концепция правового об
разования. Путём развития у ребёнка 
целостного мировосприятия с помо
щью культуры и искусства реализуется 
концепция художественно-эстетичес
кого образования. Хор учащихся 1—7 
классов гимназии регулярно занимает

го направлений. В классах предпро
фильной подготовки углубляются зна
ния по отдельным дисциплинам и про
водится профориентационная работа: 
ученики посещают колледжи и техни
кумы для участия в проведении различ
ных праздников и соревнований. Пре-

гулярно завоевывают призовые места 
в районе и в городе по 23 видам спорта. 
Есть среди них и победители российс
ких спортивных олимпиад.

С гимназистами проводится огром
ная работа по патриотическому воспи
танию: организуются посещения музе

ев воинской славы, встречи с ветерана
ми, писателями. К 60-летию Победы был 
создан Знамённый зал боевой и трудо
вой славы, где собраны уже двадцать 
два флага тех городов и областей Рос
сии, по которым с боями прошли воины- 
уральцы во время Великой Отечествен
ной войны.

В 2003 году гимназия вошла в число 
ста лучших школ России по версии 
Юнеско, удостоена награды управления 
образования Екатеринбурга и приза “Пе
дагогический триумф” в 2003—2006 го
дах, заняла первое место в областном 
конкурсе “Образование от А до Я" в 2004 
году, стала победителем регионального 
этапа конкурса “Лучшие школы России- 
2006”, получила сертификат Всероссий
ского форума “Образование-2006”.

Ежегодно от 15 до 25 человек окан
чивают гимназию с медалями, а если 
проследить судьбу всех выпускников, то 
треть из них оканчивают вузы с отличи
ем, несколько человек из каждого вы
пуска поступают в аспирантуру УрГУ, ме
дицинской академии, УГТУ-УПИ и дру
гих вузов.

Есть и учителя, которые учатся в ас
пирантуре, а некоторые уже защитили 
диссертации. Девять учителей в своё 
время сами окончили гимназию, в кото
рой сегодня работают, пять номиниро
ваны на участие в национальном проек
те “Образование”. Преподаватель Ю.Ан
тонова стала дипломантом Международ
ного конкурса учителей по формирова
нию культуры толерантности учащихся, 
а Н.Ноздрачева заняла первое место 
среди учителей немецкого языка.

Наши учителя исходят из того, что все 
дети талантливы, причём каждый талан
тлив по-своему. Выявить и развить твор
ческие способности ребёнка, создать 
ему ситуацию успеха — цель, успешно 
реализуемая сегодня в нашей гимназии.

Анатолий РУМЯНЦЕВ, 
заслуженный работник культуры

России.
Фото автора.

Дороги России
Определены первые 20 субъектов РФ, в которые будут 
направлены субсидии на строительство дорог в районах 
массовой жилищной застройки. Об этом сообщил на 
совещании Президента РФ с членами Правительства 
первый вице-премьер Дмитрий Медведев.

По его словам, приоритет
ным национальным проектом 
«Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» предус
мотрено развитие дорожной 
сети, примыкающей непосред
ственно к новым местам жилищ
ной застройки. «Причем речь 
идет не о точечной застройке, 
которая себя исчерпала в боль
шинстве городов, а именно о 
новых микрорайонах, по сути, 
новых частях города, которыми 
надо заниматься и где практи
чески нет ни дорожной, ни иной 
инфраструктуры».

Первый вице-премьер рас
сказал, что первые 2,11 млрд, 
руб. будут распределены меж
ду Ингушетией, Мордовией, Та
тарстаном, Белгородской, Вол
гоградской, Воронежской, Ива
новской, Кемеровской, Кировс
кой, Новосибирской, Омской, 
Оренбургской, Ростовской, Ря
занской, Самарской, Свердлов
ской, Тамбовской, Томской, Чи
тинской и Ярославской облас
тями. Кроме того, в ближайшее 
время будет определен еще

один список регионов, которым 
будет предоставлена вторая 
часть субсидий общей суммой 
1,5 млрд, рублей.

Как видим, эти регионы 
представляют всю Россию. 
Дмитрий Медведев не отдал 
приоритет, скажем, только ев
ропейской части страны, в 
списке есть и Сибирь, и Север
ный Кавказ, и Урал, и Север. И 
если регионы в рамках нацпро
екта «Жильё» подали убеди
тельные заявки на строитель
ство по сути небольших, но но
вых городов, то они и получили 
деньги на их обустройство, в 
первую очередь нормальными 
подъездными путями.

Дороги в России решают 
если не всё, то очень многое. 
Особенно если это хорошие 
дороги.

Олег РОДИОНОВ, 
генеральный директор 

Института развития 
гражданского общества 

и местного 
самоуправления.

■ МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

Вспомним

■ ОБЪЕКТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Центральный стадион:

правила, 
ребята!

Заканчиваются летние каникулы. Дети возвращаются 
домой. Многие ребята, конечно же, забыли о правилах 
безопасного поведения. Поэтому с 20 августа по 20 
сентября Главное управление МЧС России по 
Свердловской области совместно с органами образования 
и другими заинтересованными организациями на 
территории Свердловской области проводит месячник 
безопасности детей.

от разрушения - к созиданию
Ж ' ■ш*

Огородников (справа) и Миодраг Лалович обсуждают Алексей КУРОШ.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

планы предстоящих работ. 
маг ■ .

Центральный стадион 
Екатеринбурга в настоящее 
время - это четыре башенки да 
стены двух трибун: Западной и 
Восточной. Через пустые окна 
одной из них можно взглянуть 
на другую. Зрелище, надо 
сказать, сюрреалистическое. К 
примеру, от римского Колизея, 
любоваться которым мне 
довелось месяц назад, 
осталось намного больше. 
Кстати, власти столицы Италии 
вынашивают планы 
реконструкции этого 
сооружения, дабы вновь 
проводить на нем зрелищные 
мероприятия. На Среднем 
Урале уже определились: 
обновленный стадион 
распахнет свои двери весной 
2009 года, к саммиту стран- 
членов ШОС. Он относится к 
числу объектов, строительство 
которых курирует губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель.

ж« ·

] Так выглядит Центральный стадион сейчас.|

Поскольку к теме Центрального стадиона “ОГ" 
обращалась уже не раз, думаю, нет нужды заново 
рассказывать о многолетней эпопее по утвержде
нию проектов реконструкции стадиона-памятника 
архитектуры, согласования их в различных инстан
циях. Важнее рассказать читателю о том, что сде
лано и что сделать еще предстоит.

К демонтажу трибун являющаяся генподрядчи
ком черногорская компания “Нейма инжиниринг" 
приступила в марте. Порой на объекте одновремен
но трудились до 120 человек! Сейчас эти работы, 
что легко заметить невооруженным взглядом, нахо
дятся в стадии завершения.

-В настоящее время со стадиона вывозят мусор, 
уже началось сооружение строительной площадки 
и подготовка поля к укладке дренажа и системы по
догрева, ведется комплектация строительного го
родка, - рассказывает ответственный за производ
ство работ от “Нейма инжиниринг” Миодраг Лало
вич.

-Вам уже не в первый раз приходится рабо
тать далеко от дома?

-Вы правы. Мой стаж насчитывает уже 44 года, и 
немало времени я провел в Италии, Германии, Че
хии... Были и спортивные объекты - например, ста
дион ФК “Сутецка” в черногорском городе Никшиче.

Среди подопечных Лаловича - в основном 
его соотечественники. Например, сварщик Дра
ган Зекич.

-Почему не Драган Джаич (популярный 
югославский футболист начала 70-х годов. - 
Прим.авт.)? - шутливо спрашиваю я.

-О, это был выдающийся форвард, - улыба
ется собеседник. - Мне очень приятно, что его 
помнят в России. И я бы пожелал вашим футбо
листам играть на новом стадионе, как играл 
Джаич.

После небольшой экскурсии по объекту бе
седуем с менеджером проекта “Реконструк
ция Центрального стадиона” Юрием Огород
никовым из ЗАО “Группа Синара”. Напомним, 
что именно это акционерное общество явля
ется инвестором работ, общая стоимость ко
торых составит 1 миллиард 400 миллионов 
рублей.

-Сделано уже немало, но прекрасно пони
маю, что нынешняя разруха глаз не радует, - 
говорит он. - Но уже в конце сентября мы начи
наем, если можно так выразиться, созидатель
ную часть работ. Современные технологии по
зволяют проводить, например, бетонные рабо
ты в любую погоду. Тем временем финская фир

ма “Ханса” приступает к рабочему проектированию.
-Юрий Анатольевич, окончательный проект 

чем-то отличается от того, что был в свое время 
представлен на памятной пресс-конференции в 
ТАСС?

-Да. И, думаю, изменения порадуют болельщиков. 
Скажем, за воротами будут располагаться не малень
кие “фанатские” секторы, а полноценные Южная и Се
верная трибуны высотой 14 метров (максимальная от
метка “Востока” и “Запада" - 20 метров). Таким обра
зом вместимость стадиона увеличивается с 22 тысяч 
мест до 26. Вот видите эти башенки за воротами? Они 
будут перенесены примерно на пять метров дальше от 
поля. Между прочим, такое решение одобрил Юрий 
Анатольевич Владимирский...

-Автор первого проекта Центрального стадио
на???

-Представьте себе. Ему 86 лет, слава Богу, жив- 
здоров. Далее. Решено отказаться от искусственного 
поля. Но поскольку вырастить травяной газон высоко
го качества в условиях Среднего Урала практически 
нереально, мы будем ежегодно закупать его в Голлан
дии в готовом виде. Зимой заливаться льдом будут 
только беговые дорожки и свободное пространство за 
линией ворот. В подтрибунных помещениях построим 
фойе для зрителей с многочисленными буфетами.

Вообще же здесь еще много чего изменится. Если 
прежде на две трибуны приходилось 8 выходов с три
бун, то теперь на четыре - 36! Асфальта вокруг арены 
не будет - его заменит плитка. Два входа на Централь
ный стадион останутся, но главным из них станет тре
тий, расположенный в районе соединения, согласно 
плану развития города, проспекта Ленина с улицей Та
тищева...

В конце разговора Юрий Огородников произносит 
обнадеживающую фразу: “Все работы идут по плану”. 
А это означает, есть все основания рассчитывать, что 
через полтора года с небольшим Екатеринбург станет 
обладателем уникального спортивного сооружения 
топ-класса. В последнее время ледовые дворцы рас
тут в нашей стране, как грибы после дождя. Со стадио
нами дело обстоит много хуже: столь солидной рекон
струкции, как наш Центральный, подвергся лишь сто
личный стадион “Локомотив”. И приятно сознавать, что 
в столь важной сфере деятельности мы идем “впереди 
России всей”.

Сотрудники противопожар
ной службы, специалисты уп
равлений ГО и ЧС проводят обу
чающие семинары с руководи
телями образовательных учреж
дений, педагогическим соста
вом по вопросам обеспечения 
безопасности образовательно
го процесса и организации с 
учащимися профилактических 
мероприятий.

1 сентября, в День знаний, в 
муниципальных образованиях 
пройдут массовые праздники 
для детей с показом пожарно
спасательной техники и обору
дования, тематические конкур
сы. На классных часах, а также 
на родительских собраниях вы
ступят сотрудники государ
ственного пожарного надзора, 
специалисты управлений ГО и 
ЧС. Они расскажут о соблюде
нии правил безопасной жизне
деятельности и необходимых 
действиях при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

Будут проведены практичес
кие занятия в образовательных 
учреждениях по отработке дей
ствий на случай возникновения 
пожара и других чрезвычайных 
ситуаций. Дети и родители смо
гут принять участие в праздни

ках, конкурсах, проводимых на 
учебно-консультационных пун
ктах, организованных на базе 
жилищных организаций.

Совместно с органами уп
равления социальной защиты 
населения и учреждениями со
циального обслуживания будут 
организованы конкурсы, викто
рины, экскурсии в пожарную 
часть для несовершеннолет- К 
них, находящихся в социально | 
опасном положении. Сотрудни- В 
ки государственного пожарно- I 
го надзора совместно с инспек- I 
торами по делам несовершен- I 
нолетних проведут рейды по г 
объектам проживания социаль- К 
но неблагополучных семей. В I 
местах массового скопления К 
людей организована трансля- Ц 
ция радиосообщений о безо
пасном поведении и действиях 
в экстремальных ситуациях.

Итоги месячника безопас
ности детей будут подведены в 
конце сентября 2007 года.

Отдел информации, 
пропаганды и связи 
с общественностью 

ГУ МЧС России 
по Свердловской области.

■ БЛАГО ТВОРИМ

Собираем 
ребенка
в школу

Для активистов профсоюзной организации министерства 
по управлению государственным имуществом 
Свердловской области подобная инициатива уже 
становится доброй традицией. Как и в прошлом году, за 
несколько недель до первого сентября профком 
областного министерства по управлению госимуществом 
(МУГИСО) принял решение об участии в акции «Собери 
ребенка в школу!».

На выделенные и собранные деньги закуплены ранцы, пеналы, 
ручки, цветные карандаши, тетради и прочие принадлежности. 
Благодаря этому пятьдесят детей с нелегкой судьбой 1 сентября 
пойдут в школу не с пустыми руками.

Николай БЕЛКОВ.
НА СНИМКЕ: активисты профсоюзной организации МУГИ

СО Светлана Гусева и Вадим Васильев закупают школьные 
принадлежности.
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С верой 
и належкой 

Инвалиды — за равные права 
и возможности

• УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

Ж в IV в зной,
оркестр наш духовой

• О СПОРТ, ТЫ - ЖИЗНЬ!

Екатеринбуржцы -
первые!

В августе в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта 
«Уралочка» состоялся международный турнир по волейболу 
сидя, на котором лучшие результаты показали 
волейболисты из команды «АѴЗ-Родник».

Екатеринбургский клуб «Род
ник» смог сформировать две 
сборных волейбольных команды 
- «Россия» и «Россия молодеж

ная», которые не оставили гос
тям турнира с Украины и из Ка
захстана никаких шансов на по
беду: украинцы заняли 3-е мес

то, казахстанцы - 4-е, а в финаль
ном матче за первое место ос
новной состав «России» обыграл 
соперников из «молодежки» со 
счетом 3:1.

Главный тренер «АѴЗ-Родник» 
Виктор Дьяков доволен резуль
татами турнира:

- В сборную России, которая 
в сентябре нынешнего года по
едет на чемпионат Европы в Вен
грию, войдут лучшие игроки как 
основной, так и молодежной 
сборной: это будет единая силь
ная команда.

В Венгрии нашим волейболи
стам нужно занять первое или 
второе место, чтобы получить пу
тевку на Параолимпийские игры, 
которые в будущем году пройдут 
в Китае.

Что же касается этого турни
ра, то он подтвердил класс на
ших игроков. По его итогам луч
шим нападающим был признан 
Дмитрий Гордиенко, а лучшим 
пасующим - капитан сборной 
России Сергей Якунин.

Пожелаем нашим ребятам так 
же хорошо сыграть на чемпиона
те Европы!

Александр ГЕОРГИЕВ.
Фото автора.

• ВЫСТАВКА

«Спасибо за ваш 
несгибаемый

яух!»
На днях в Екатеринбурге, в историческом здании купца 
М. Ошуркова (ул. Чапаева, 10) открылась областная 
выставка прикладного творчества инвалидов.
Первую такую выставку мини

стерство социальной защиты на
селения Свердловской области 
организовало ровно год назад. 
Традиция прижилась, и вот - сно
ва открытие. Сотни авторов со 
всех уголков области предостави
ли свои произведения, из которых 
для этой выставки были отобраны 
лучшее. География проживания 
участников впечатляет: представ
лено 340 работ 89 авторов из 48 
муниципальных образований. Са
мому молодому из художников - 
18 лет. самому пожилому - 80...

Министр социальной защиты 
населения Владимир Туринский, 
открывавший выставку, поблаго
дарил всех ее участников: «Спа
сибо за ваш несгибаемый дух, за 
Творчество, за радость, которую 
вы дарите людям».

Название этой выставки - «Ис
кусство дарует радость» - доста
точно верно отражает ее суть: по
казать всем свое мастерство и

на этой выставке. Наталья Збы- 
ковская создает картины методом 
холодного батика. Наташа родом 
из Киева, и этому искусству на
училась там. Теперь и здесь, на 
Урале, ее друзья тоже осваивают 
необычную технику. Особенность 
ее работы заключается в том, что 
все она делает с помощью только 
одной - левой - руки...

Уникальна техника и другой 
екатеринбурженки - Галины Во- 
рожевой: она создает кружева с 
помощью фриволите - узелково
го плетения.

- Фриволите плетут малень
ким челночком, похожим на тот, 
которым рыбаки сплетают сети, - 
рассказывает она. - Работа эта 
кропотливая, требует большой 
усидчивости.

А самый колоритный из участ
ников, пришедших на открытие - 
Дмитрий Глазков: бородач и ве
сельчак. Дмитрий Иванович начал 
рисовать еще в годы Великой

поделиться радостью настояще
го творчества.

Мне встретилась Зоя Жужгова 
из Екатеринбурга, с которой мы 
познакомились год назад, на пер
вой выставке. Эта живая, деятель
ная женщина, чем-то неуловимо 
похожая на японку, увлекается 
искусством, рожденным в Стране 
Восходящего Солнца - оригами. 
На этот раз ее стенд оформлен 
вазами, сделанными из бумажных 
треугольничков, каждая из кото
рых имеет собственное название: 
«Малахитовая», «Каскадная», «Ко
ралловая», «Восток»... А четыре 
угла стенда занимают четыре 
вазы лотоса.

Отдельной экспозицией пред
ставлено гнездо аистов.

- У этого гнезда есть своя ис
тория, - рассказывает Зоя Михай
ловна, - его попросил меня сде
лать один пожилой чеченец, очень 
скучающий по аистам, которых 
нет на Урале. И я взялась, хотя 
совсем не представляла, как их 
делать. И с методикой, и с вне
шним видом этих птиц мне помог
ли в центре японской культуры. 
Оказывается, у самца аиста клюв 
красного цвета, а у самки - чер
ненький. Я его сделала из конвер
та, в котором хранят фотобума
гу...

Зоя Михайловна познакомила 
меня и с другими художниками, 
чьи произведения можно видеть

Отечественной войны. На фронт 
он попал 23 июня 1941 года, а уже 
через неделю получил тяжелое 
пулевое ранение. В госпиталь был 
эвакуирован на Урал, который 
стал его второй малой родиной: 
здесь он начал рисовать агитаци
онные плакаты.

- Могу Ленина нарисовать, 
могу Сталина, - заявляет Глазков, 
- но предпочитаю пейзажи. Хотел 
на выставку отдать огромное пан
но, но дочки уговорили принести 
картины поменьше. Жаль, панно 
у меня красивее!

В ходе обсуждения выставоч
ных работ Владимиру Туринско
му поступило предложение посо
действовать в размещении из
бранных работ в доме правитель
ства Свердловской области.

- У меня встречное предложе
ние, - отозвался Владимир Фе
дорович, - пусть после дома пра
вительства эта выставка проедет 
по всей области. Пусть все видят, 
какие талантливые у нас люди!

Это высказывание было встре
чено аплодисментами.

Судя по всему, выставке «Ис
кусство дарует радость» суждена 
долгая жизнь. Но до 10 сентября 
экспозиция будет находиться 
здесь, в доме Ошуркова. Вход 
бесплатный. Не проходите мимо!

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

...Плывут над улицей звуки “Дунайских волн”, невольно 
заставляя останавливаться спешащих прохожих. 
Августовский день, в который я пришел на 
“Екатеринбургский Арбат” - улицу Вайнера, чтобы 
послушать игру духового оркестра, выдался как раз 
такой: “то дождь, то зной...”. Музыканты были 
вынуждены время от времени пережидать непогоду в 
ближайшем кафе, что не мешало им, впрочем, срывать 
овации слушателей во время исполнения композиций. А 
минуты вынужденного отдыха помогли мне поближе 
познакомиться с руководителем этого музыкального 
коллектива Олимпием Трапезниковым.

Вот уже скоро 60 лет (с 1949 
года) игра духового оркестра, 
который с 1971 года возглавля
ет Олимпий Трапезников, укра
шает многие значимые концер
тные мероприятия областного 
отделения Всероссийского об
щества слепых. И все эти годы 
родному городу этот музыкаль
ный коллектив известен как ор
кестр ретро-музыки.

Весь летний сезон трижды в 
неделю музыканты дают улич
ные концерты. Долгие годы их 
“сценой” был пятачок возле 
Птичьего рынка, затем - пло
щадь возле Южного автовокза
ла, а вот нынешний летний се
зон музыканты играют на улице 
Вайнера.

Для любителей прогулок по 
“Екатеринбургскому Арбату” 
оркестр - это не только музы
ка, но и зрелище: сияющее 
сквозь тучи солнце блестит на 
мокрой от недавнего дождя 
меди, и одухотворенные лица 
музыкантов завораживают не 
меньше, чем звуки их инстру
ментов. Мамаши фотографиру
ют детей на фоне оркестра, а в 
конце каждой композиции 
слышны аплодисменты.

-У нас есть постоянные по

клонники, которые приезжают 
послушать нашу музыку, где бы 
мы не играли, - рассказывает 
Олимпий Михайлович. - Вот се
годня, к примеру, снова пришла 
пожилая женщина Лидия Васи
льевна, бывшая пианистка, пре
подаватель музыки в консерва
тории: она почти никогда не 
пропускает наших выступле
ний...

Марши, вальсы, импровиза
ции... Больше четырехсот музы
кальных композиций в реперту
аре артистов. И это при том, что 
и руководитель этого коллекти
ва, и многие музыканты незря
чие, а поэтому вынуждены учить 
партитуры на память...

Олимпий Трапезников ро
дился в поселке Белая Халуни- 
ца неподалеку от Кирова и там 
же, 11 лет от роду, начал играть 
в школьном оркестре. Через не
сколько лет переехал в Сверд
ловск, чтобы здесь получить 
среднее образование в специ
альной школе для слепых и сла
бовидящих детей. Потом было 
училище им. Чайковского, где 
он учился по классу трубы, и 
уже тогда начал играть в духо
вом оркестре, который позже 
возглавил. Не будет преувели

чением сказать, что этот ор
кестр стал для Олимпия Михай
ловича не просто любимым де
тищем, а смыслом жизни...

-Каждый год, долгими зим
ними вечерами репетируя в 
Доме культуры ВОС, мы ждем 
теплых деньков, - рассказыва
ет он, - чтобы, наконец, снова 
регулярно играть для зрителей.

Последние годы состав ор
кестра неизменен. Одиннад
цать человек, для которых му
зыка стала неотъемлемой час
тью жизни. Труба: сам Трапез

ников и Борис Худин; барито
ны: Юрий Кузнецов и Валерий 
Ремезов; саксофон (тенор): 
Владимир Смирнов; кларнет: 
Владимир Киреев; альт: Юрий 
Ворончихин, Сергей Борисевич; 
туба: Вячеслав Копченых; боль
шой барабан: Виталий Орех; 
малый барабан: Владимир 
Шильников.

- Большинство из нас - уже 
пожилые люди, и иногда из-за 
болезней мы выступаем мень
шим составом (сегодня, нас, 
например, только девять), -

продолжает Трапезников, - но 
вот чтобы пропустить выступле
ние без веских причин - никог
да! И дело не в деньгах, конеч
но, деньги мы тут зарабатыва
ем совсем небольшие... Дело в 
том, что вместе мы - единый 
организм. И музыка, которую 
мы исполняем, - это и есть 
наша жизнь. А мы еще поживем 
и поиграем!

На радость всем!

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

• МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Когда сайт - приют для души
Наверное, у каждого человека в мире есть 
своя мечта. Только одни постепенно 
пытаются ее воплощать в жизнь, начиная с 
малых дел, а другие глубоко запрятывают в 
тайники души. Серовчанка Ольга 
Доночкина, у которой детский 
церебральный паралич, - из первых.
Современные информационные технологии, и, 

прежде всего, Интернет, дают возможность ин
валидам осуществить многие заветные желания 
- расширить границы общения, заявить о себе, 
представить свои таланты другим, минуя цепоч
ку издательств и редакций. Позволяют найти еди
номышленников. Узнать мнение других о своем 
творчестве, увидеть недосягаемые ранее места, 
практически любые уголки мира. Каждый день 
несет что-то новое: письмо друга, возможность 
представить новый рисунок или рассказ, позна
комиться с интересным человеком...

Как-то случайно я зашла на сайт Ольги Доноч- 
киной http://fentazv2.narod.ru/aboutnne.htnn, и по
разилась его яркости и жизнелюбию. Нежно-голу
бой фон главной страницы: в центре красуется бе
лая лилия, на лепестках которой сидит крошечный 
ангелочек:

Мой мир соткан из снов.
Мой мир соткан из слов.
Мой мир - это любовь.
“Привет всем! Я рада всем вам. Если вы устали, 

у вас тяжело на душе, тогда вам сюда. Здесь вы 
найдете покой, и приют для души и сердца”, - так 
начинается приветствие хозяйки сайта.

Я никогда не видела владелицу этого волшеб
ства и даже не представляю, какая она в жизни, как 
выглядит, какой у нее голос. Сайт и несколько элек
тронных писем (кстати, Ольга отвечает на письма 
всем и всегда) - вот и все источники информации.

Краткая информация на сайте объясняет, что его 
автор - жительница Свердловской области, Ольга, 
24 года, ник - Ангел.

“Мой сайт существует довольно давно, но пи
сать о себе как-то не хотелось", - пишет Ангел в 
разделе “Обо мне”.

“Возможно, потому, что писать о себе самой, 
трудно или от того, что в моей жизни нет ничего не
обычного, всё как у всех, ну или почти... всё».

Сайт посвящен анимэ (буквально “свобода, про
странство”) - особого вида мультипликациям, ха
рактерным для японских студий.

“Несколько лет назад я увидела по телевизору

мультик, он мне очень понравился, скажу больше - 
я стала фанаткой, хотя со мной такое редкость - у 
меня нет кумиров ни в музыке, ни в кино, ни в кни
гах. Потом посмотрела ещё несколько анимэ и втя
нулась окончательно. Теперь, когда у меня плохое 
настроение, это помогает мне забыть обо всём на 
время".

У всех персонажей анимэ огромные красивые 
глаза, которые позволяют ярче передать их чув
ства, Честно скажу, я никогда не интересовалась 
анимэ, считая это ребячеством, но сайт пробудил 
интерес. Здесь представлены анимэ-клипы, фан
фики (творчество фанатов мультфильма - написан
ное ими продолжение сюжета), волшебные сказки, 
рассказы и стихи, не относящиеся к анимэ. А глав
ное - непередаваемая атмосфера любви и добра, 
ощущаемая во всем - клипах, стихах, рассказах. 
Кстати, Ангел с удовольствием размещает на сай
те творчество всех желающих и, в свою очередь, 
выкладывает свои произведения на веб-странич
ках друзей.

“Мой сайт - это Мой Волшебный Мир, иметь его 
было моей маленькой мечтой, и я рада, что она 
исполнилась”, - пишет Ольга.

Этот сайт стал настоящим полигоном для твор

• ОСОБЫЕ ДЕТИ

и сердца
чества Оли, ее вторым “я”, выразителем тайных и 
явных мыслей, устремлений и желаний.

Оля рассказала в письме, что веб-строитель- 
ству училась сама, “методом тыка", читая книги 
“для чайников”, спрашивая у знакомых.

Главной темой творчества девушки стала· лю
бовь. Романтичные и трогательные сказки, расска
зы и зарисовки буквально вдыхают в читателя веру 
в надежду и любовь. Неподдельные чувства, силь
ные характеры, исключительные обстоятельства, а 
также крушение идеалов, повседневная суета и на
кал страстей ярко обрисовывают жизнь, еще раз 
доказывая, что она состоит из белых и черных по
лос.

Главное - это надеяться, что белых полос будет 
больше. Ангел искренне верит в это. В ее сказках и 
рассказах добро всегда побеждает зло. А сама она 
мечтает о любви: ь

“Мечтаю поехать к морю, почувствовать себя 
ветром -свободным, независимым и неуловимым. 
Мечтаю найти то, к чему все стремятся, но не все 
достигают... Любовь”.

Удачи тебе, Ангел, и большой, светлой любви!

Наталья ПАХОМОВА.

У каждого
олжен быть

шанс
...Большая светлая комната в екатеринбургском центре «Бонум». 
На полу - огромный ковер, крошечные столы и стульчики, масса 
мягких игрушек, разноцветных кубиков, машинок и прочей 
детской радости. Зашла и не успела еще присесть на диван, как 
ко мне, абсолютно незнакомой тете, подбежал веселый 
кудрявый малыш лет четырех, и, ни слова ни говоря, уселся на 
колени, обнял, крепко прижался, успевая гладить по волосам и 
что-то лепетать.

Оказывается, несколько месяцев 
назад мальчик - нынешний воспитан
ник центра - был очень агрессивным и 
неуверенным, и понадобилось много 
времени, чтобы он раскрылся, чтобы 
появилось у него желание участвовать 
в коллективных играх, проявлять ини
циативу. На самом-то деле, он ласко
вый и открытый ребенок.

Современная российская система 
образования строится на раздельном 
обучении здоровых детей и детей с на
рушениями в развитии, которых обыч
но определяют в специализированные 
или коррекционные учреждения.

Между тем, то, что «особых» детей 
необходимо учить в системе интегра
ции, ученый и педагог Лев Выготский 
утверждал еще в двадцатые годы про
шлого века..

На медико-психологической комис
сии, которую проходит каждый ребе
нок, определяется тип дошкольного уч
реждения, а значит, и его дальнейшая 
судьба...

Рассказывает Марина, мама двух
летней девочки с нарушением разви
тия:

-Ребенок приходит в незнакомое 
помещение к незнакомым людям:

психологу, логопеду, неврологу. И 
оттого, как он себя поведет за эти 
пятнадцать-двадцать минут, зави
сит его будущее: из массового дет
ского сада дети идут в обычную 
школу, а из коррекционного, даже 
если ребенок выровнялся в разви
тии, в обычную школу могут просто 
не взять. Идут записи: «не знает», 
«не определяет», «не умеет», «не 
делает»... Иногда ребенку просто 
нужен какой-то особый подход, не
большая помощь, время на адапта
цию....

После собеседований дети часто 
попадают в учреждения, не соответ
ствующие их особенностям. Не каж
дый родитель «особого» малыша го
тов принять поставленный диагноз, 
некоторые чувствуют определенный 
дискомфорт оттого, что их ребенок 
будет посещать специализированный 
детский сад. Многие просто не видят 
альтернативы, и все чаще дети с на
рушениями развития воспитываются 
дома, не получая коррекционной по
мощи в полном объеме.

-Детям с отклонениями в развитии 
с раннего возраста необходима ком
плексная коррекционная помощь - не

только медицинская, но и психоло
го-педагогическая, которая дает воз
можность максимально адаптиро
ваться в среде обычных сверстников, 
- говорит Мария Трубина, заведую
щая психолого-педагогическим отде
лением центра «Бонум». - Идеология 
нашего центра предполагает оказа
ние семье необходимой помощи в 
полном объеме, ведь когда речь идет 
о больном ребенке, действительным 
объектом реабилитации становится 
его семья.

Конечно, альтернативой могут вы
ступать широко распространенные 
сейчас мини-садики, но они не гаран
тируют следования определенным го
сударственным стандартам специаль
ного образования.

Система интегрированного обуче
ния активно применяется в центре 
«Бонум», объединяя в группы детей как 
с особенностями развития, так и не 
имеющих отклонений.

Интегрированное обучение оказа
лось весьма действенным, о чем го
ворит хотя бы тот факт, что в «Бону- 
ме» 78% «особых» детей интегриро
ванной группы оказались готовы к 
обучению в массовых дошкольных уч
реждениях.

Сразу же возникает вопрос: а для 
чего это обычным детям? Оказывает
ся, помимо большого воспитательно
го и нравственного влияния на ребен
ка, интеграция позволяет в два раза 
повысить коммуникативные способно
сти и является эффективной профи
лактикой речевых нарушений. Такие 
дети оказываются в выгодных услови
ях: смогут найти контакт с любым че
ловеком, в школе поладят и с драчу
ном, и с гиперактивным ребенком - их 
ничем не удивить.

Сейчас авторская программа «Ин
тегрированное обучение детей с за
держкой психо-речевого развития в 
условиях групп кратковременного пре
бывания» сертифицирована, давно 
вышла за пределы центра «Бонум» и 
практикуется в других специализиро
ванных центрах Екатеринбурга и об
ласти.

Наталья ПАХОМОВА.

Материалы полосы подготовил Александр ШОРИН.

• ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Как получить 
кресло-коляску?

Уважаемая редакция газеты “ОГ”!
Обращается к вам житель села Ляпунове, Байкаловского муниципаль

ного района, пенсионер, ветеран труда, инвалид II группы.
В прошлом году я обратился в Екатеринбургское отделение “Красного 

Креста” с просьбой выделить мне прогулочную коляску американского 
производства, где был зарегистрирован под № 161. Позвонил через ме
сяц, мне сказали, что нужно снова позвонить в мае 2007 года, так как 
вопрос ещё не решен. Позвонил в начале мая (прошла информация, что 
Красный Крест распределяет 250 колясок) мне отвечают, что это коляски 
санкт-петербургского производства, и я в этот список не попадаю.

Однако в “ОГ”, в полосе “С верой и надеждой” от 20 июня нынешнего 
года, прошла информация о том, что в Артях инвалиды получают коляски 
американского производства. Имею ли я право получить такую коляску?

С уважением,
Николай ЛЯПУНОВ.

На вопрос нашего читателя отве
чает управляющий региональным 
отделением Фонда социального 
страхования РФ Роза ЗЕЛЕНЕЦКАЯ.

-С 1 января 2005 года исполнитель
ные органы Фонда социального страхо
вания Российской Федерации опреде
лены уполномоченными органами по 
предоставлению инвалидам и отдель
ным категориям граждан из числа вете
ранов протезов (кроме зубных проте
зов), протезно-ортопедических изделий 
и технических средств реабилитации.

Постановлением Правительства РФ 
от31.12.2005г. № 877 утверждены Пра
вила обеспечения за счет средств фе
дерального бюджета инвалидов техни
ческими средствами реабилитации и 
отдельных категорий граждан из числа 
ветеранов протезами (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями.

Настоящие Правила определяют по
рядок обеспечения инвалидов техничес
кими средствами реабилитации, пре
дусмотренными федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, техни
ческих средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду, утвержден
ным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2005 г. 
№ 2347-р.

П. 2 Правил установлено, обеспече
ние инвалидов техническими средства
ми реабилитации, протезами и протез
но-ортопедическими изделиями осуще
ствляется только в соответствии с инди
видуальными программами реабилита
ции, разрабатываемыми федеральными 
государственными учреждениями меди
ко-социальной экспертизы по месту жи
тельства инвалида.

В соответствии с рекомендациями в 
индивидуальной программе реабилита
ции от 25.11.2005 г. № 2355, выданной 
Николаю Александровичу Ляпунову фи
лиалом № 25 ФГУ “Главное бюро меди
ко-социальной экспертизы по Свердлов
ской области”, по его заявлению 
26.07.2006 г. им получена кресло-коляс
ка с ручным приводом комнатная ЗП- 
Стандарт по цене 7220,00 руб.

Приказом министерства здравоохра
нения и социального развития РФ от 
07.05.2007 г. “Об утверждении сроков 
пользования техническими средствами 
реабилитации, протезами и протезно- 
ортопедическими изделиями до их за
мены” срок пользования креслом-коляс
кой с ручным приводом комнатной со
ставляет не менее 6 лет.

В связи с этим региональное отделе
ние не вправе обеспечить Ляпунова Н.А. 
новым креслом-коляской до истечения 
срока пользования предоставленной.

http://fentazv2.narod.ru/aboutnne.htnn
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■ ПАМЯТЬ I

Курская битва: путь к первому 
победному салюту

...... залпов из 124 орудий», - так заканчивал 
информации о победах советских войск диктор 
Всесоюзного радио Юрий Левитан.
Впервые салют в Москве дан был 5 августа 
1943 года - в честь освобождения Орла и 
Белгорода в ходе сражения на знаменитой 
«огненной дуге». Но до конца Курской битвы 
оставалось ещё 18 дней. В огне, в крови, в 
грохоте и дыме...

После поражения в Сталинграде гитлеровское ко
мандование решилось на реванш. Линия фронта вы
гнулась дугой - наши войска заметно продвинулись 
на запад. По докладам фельдмаршалов Манштейна 
и Клюге фюрер дал команду окружить прорвавшихся 
русских и уничтожить. То есть мощными танковыми 
ударами отсечь этот выступ в линии фронта. Немцы 
готовились к операции «Цитадель».

Отборные войска фашистов пополнялись от
борной техникой. Появились танки «Тигр» и «Пан
тера», 70 процентов всех фашистских танков на 

“» советско-германском фронте собрано было

сюда, около 60 процентов самолётов, около мил
лиона солдат. Силища более чем серьёзная.

Но хорошо сработала разведка, доносившая в 
Москву и планы, и цифры.

Трудные задачи стояли перед Жуковым и Васи
левским, которые руководили армиями и фронтами 
Рокоссовского, Ватутина, Малиновского. И Конева, 
которому поручен был мощный, только что создан-

один советский лётчик вел бой с десятками фашист
ских самолётов?».

«Этот подвиг, - ответила газета, - совершён 6 
июля 1943 г., во второй день Курской битвы. Эскад
рилья «Ла-5» 88-го гвардейского истребительного 
авиаполка прикрывала наши войска в районе Ольхо- 
ватки. Выполнив задание, самолеты развернулись и 
пошли на свои аэродромы. Замыкал строй гвардии

■ ПОДРОБНОСТИ

Чемпионат в Осаке
стал соревнованием

экстремалов

ный Степной фронт, резерв Верховного Главноко
мандования.

Ранним утром 5 июля немецкие войска - всеми 
силами! - двинулись в атаку. Танки, танки, танки...

Но - окопы, траншеи, рвы и минные поля останав
ливали стальных монстров. А на смену им ползли 
новые и новые...

Прохоровка теперь известна всему миру - на по
лях этой деревни прошло крупнейшее в истории тан
ковое сражение. 1200 бронированных машин шли лоб 
в лоб. Бой людей и техники не на жизнь, а на смерть. 
Он продолжался весь долгий день, от зари до зари.

Он шел и в воздухе, где наша авиация уже «владе
ла небом» в той же степени, как и фашисты. Один 
пример. Газета «Труд» 27 марта 1980 года отвечала 
читателю на вопрос: «Правда ли, что во время войны

старший лейтенант Александр Леонидович Горовец.
Вот тут-то он и увидел большую группу бомбарди

ровщиков «Ю-87», идущих курсом на позиции наших 
войск. Пытался связаться с товарищами, но рация выш
ла из строя. И Горовец принял решение: атаковать!».

И далее газета рассказала, как стремительный 
«Ла-5» атаковал неповоротливые «Юнкерсы». Сбил 
головного, потом еще и еще. Немцы запсиховали, 
вызвали подмогу. Четыре «Фокке-Вульфа» пришли 
им на помощь, а Горовец, сбив девять «Юнкерсов», 
не мог стрелять, кончились боеприпасы, последние 
капли бензина оставались. И он повел свой истре
битель на таран...».

Ему посмертно присвоили звание Героя Советс
кого Союза.

Еще один пример мужества, отваги, не учтенной

гитлеровцами. Наш, уральский пример.
На фронт в 1943 году «вырвался с брони» на

чальник железнодорожной станции Богданович, 
тракторист и танкист Иван Леонтьевич Тарабаев. 
Доброволец.

В те дни под Орлом в свой первый бой вступил 
Уральский добровольческий танковый корпус (27 
июля 1943 года).

Через неделю в танковом бою за Белгород Ивану 
не повезло - его танк подбили, он загорелся, води
тель погиб сразу, раненный командир Тарабаев выб
рался как-то, а очнулся уже в полевом госпитале. От
воевался, вернулся в Богданович инвалидом, потом 
получил назначение начальником станции Камышлов. 
Но самое интересное о себе узнал в 1967 году, когда 
нашел его боевой орден Красного Знамени. Из со
проводительного листа узнал, что в том бою уничто
жил два фашистских танка и орудийный расчет...

Так сражались на Курской дуге и летчики, и танки
сты, и пехота.

Издалека их мужеству удивлялся Черчилль, по
здравляя Сталина с победой на «огненной дуге». 
Он писал: «После Сталинграда и Курской битвы ход 
войны окончательно переломился к победе рус
ских».

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКАХ: на Курской дуге.

Фото фронтовых корреспондентов.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Первым из свердловчан в 

непосредственную борьбу за 
медали 11-го чемпионата 
мира в Осаке вступил Илья 
Марков.

Серебряный призер Олимпи
ады в Атланте, экс-чемпион 
мира из спортклуба «Луч» про
шагал 20 километров по доро
гам Японии за 1:24.35. Это де
вятый результат, который 2.15 
уступает времени победителя - 
эквадорца Хефферсона Переса.

-Хотя соревнования прохо
дили в сильную жару (+31 гра
дус) и высокую влажность, не 
скажу, что это самая трудная 
дистанция в моей карьере, - 
сказал после финиша Марков 
корреспонденту RUSATHLETICS. 
- В 1999 году, когда я выиграл 
чемпионат мира в Севилье, жара 
была 40 градусов. Но сегодня не 
было энергии, которая должна 
присутствовать на дистанции. 
Да и я не чувствовал себя в наи
лучшей форме из-за неразбери
хи с отъездом в Японию из Вла
дивостока.

Заметим, что из трех россий
ских участников финишировал 
только Марков. Игорь Ерохин 
был дисквалифицирован за на
рушение правил ходьбы, а Ва
лерий Борчин получил солнеч
ный удар. Да и у победителя, 
Хефферсона Переса после фи
ниша возникли сильнейшие су
дороги. Итоги экстремального 
захода АСН «Весь спорт» много
кратный чемпион мира и Олим
пийских игр комментирует поляк 
Роберт Корженевски.

—Мне очень жаль, что руко
водители ІААБне прислушива
ются к мнению спортсменов и 
специалистов. Они отдали все 
на откуп телевидению и спонсо
рам. Ну, если не могли передви
нуть чемпионат на середину сен
тября, из-за того, что начинают-

ся чемпионаты профессиональ
ных лиг в Америке, так хотя бы 
ставили ходьбу и марафоны в 
вечернюю часть программы, 
когда не так печет солнце и чуть 
обдувает ветерок. А старт в во
семь утра - это не выход. Солн
це здесь поднимается уже в пять 
часов, а в восемь уже жара!

Другие свердловские атлеты 
выступают пока в предваритель
ных раундах. Несмотря на про
блемы со здоровьем, в финал 
бега на 800 метров вышла ещё 
одна представительница «Луча» 
- Ольга Котлярова. Полуфинал 
она выиграла с результатом 
1,58.97.

-На разминке непосред
ственно перед выходом на старт 
четвертьфинального забега мне 
неожиданно стало очень плохо, 
—говорит Ольга. -Закружилась 
голова, почувствовала слабость 
- думаю, резко подскочило дав
ление. Подумала: как бы выпол
нить программу-минимум, вый
ти в следующий круг. Все-таки 
я живу в другом климате, он мне 
нравится и подходит, не то что 
японский...

Её одноклубница Татьяна 
Бешкурова на дистанции вдвое 
короче также выиграла полуфи
нал (57,67). А вот Ирина Хаба
рова на стометровке дальше 
четвертьфинала не продвину
лась: время 11,38 принесло ей 
только пятую позицию.

Успешно продвигаются по 
турнирной сетке бегуньи на 400 
метров с барьерами. В полуфи
нал вышли представительницы 
екатеринбургского клуба «Фин- 
ПромКо-УПИ», рекордсменка 
мира Юлия Печёнкина (54,50) и 
Евгения Исакова (56,02) и Ека
терина Бикерт из «Луча» 
(56,23).

Алексей КОЗЛОВ, 
Алексей СЛАВИН.

"Урал" выпал лучший 
матч сезона

■ КАНИКУЛЫ

Еще один кончается сезон...
Все больше под ногами опавших листьев, все холоднее ночи, все 
ближе осень. Заканчивается лето, становится тихо и в детских 
оздоровительных лагерях. Еще недавно здесь бурлила жизнь, а 
сегодня непривычно пусто. А так хочется продлить еще хоть 
немного каникулы.
Это хорошо умеют делать в "Спутнике", что под Алапаевском. В 
го время, когда многие другие места отдыха уже консервируются 
на зиму, здесь открывается одна из самых ярких страниц лета. 
Отшумели, отбурлили три смены, отдохнули в его стенах около 
600 человек. А дни-то стоят еще теплые, а до учебного года еще 
пара недель. И тут начинается период микросмен.
"МЫ ПРИБИРАЛИ ГОРОД"

Недавно здесь три дня отды
хали лучшие из лучших предста
вителей "отрядов мэра". Так 
здесь называют ребят из моло
дежной биржи труда. Подростки 
хорошо поработали - чистили и 
мели городские улицы, мыли пе
рила мостов, ухаживали за па
мятниками и клумбами, срезали 
траву и подбирали ветки.

—Всего в "отрядах мэра" этим 
летом поработало 520 детей. - 
рассказала начальник городско
го управления досуга, физкуль
туры и спорта Ольга Ибнеева. - 
Из них 30 ребят, состоящих на 
учете в комиссии по делам несо
вершеннолетних, 360 - из мало
обеспеченных семей, семь си
рот.

—Мне нравится прибирать го
род. На следующий год снова 
пойду, - говорит Вика Котович, 
десятиклассница 15-й школы.

Кого-то не заставишь при
брать в своей комнате, а эти ре
бята - прибирают город. Навер
ное, так и вырастают патриоты. 
Из соприкосновения с заботами 
того места, где ты живешь, из 
стремления сделать его лучше, 
чище, уютнее.

—Потом не можешь бросить и 
бумажки на улице. А когда видим, 
что там, где мы прибрали, снова 
насорили, даже плачем, - откро
венничают ребята.

А Сергей Веселовский, отра
ботавший все три летние меся- 

■ца, вот так вжился в это дело:
—В выходные просыпаюсь и 

думаю: скорее бы понедельник, 
скорее бы на работу.

Если бы своими ушами не 
слышала, не поверила бы. Но не
даром в лагере собрались трид
цать лучших. Самых ответствен
ных, самых трудолюбивых. Брать 
бы этих ребят на заметку. Это же 
настоящий кадровый резерв мэ
рии - дети, душой болеющие за 
родной город.

Эльвира Шабаева, руководи
тель городской молодежной бир
жи труда, открывает свои секре
ты:

—Детям очень нравится, что с 
ними как со взрослыми, заклю
чают трудовой договор, делают 
им записи в трудовой книжке. Мы 
проводим несколько праздников 
- открытие и закрытие сезона, на 
котором обязательно присут
ствует наш глава Юрий Дмитри
евич Валов, другие представите
ли администрации. Ребята пони
мают значимость того, что они 
делают. Всегда хорошо проходит 
слет трудовых отрядов, праздник 
первой зарплаты.

Из ребят формируются брига
ды по 15 человек. Недаром гово
рят, что ничто так не сплачивает, 
как совместный труд. В итоге у 
каждого появляется дюжина но
вых друзей.

—Мы будем продолжать об
щаться и дальше. Встречаться, 
ездить друг к другу в гости, - за
веряют школьники.

Кроме общения, навыков 
взрослой трудовой жизни, каж
дый получит еще и зарплату. Ко
нечно, скромную, около двух ты
сяч, но зато - самостоятельно за
работанную. Кто-то мечтает ку
пить плеер, кто-то - сотовый те
лефон, кто-то - новые джинсы.

—А если денег не хватит?
—Родители добавят, - увере

на Лена. - Мы договорились, что 
сколько заработаю, столько и они 
дадут.

Да и возможность пожить в ла
гере, вдоволь пообщаться с но
выми друзьями - тоже хороший 
подарок администрации города. 
А заодно ребята и территорию 
приберут. Да, и здесь у них ежед
невный трудовой десант. Но они 
не жалуются.

ПОДНЯТЬ 
ПРЕСТИЖ АРМИИ

Еще одна микросмена - воен

но-патриотическая. Для ребят го
родского клуба "Патриот" и дво
рового клуба "Отечество".

В "Отечестве" занимается 30 
парней от 14 до 18 лет.

—Мы хотим поднять престиж 
армии. Надо ребят с улицы вы
дернуть, чтобы за стопки и шпри
цы не хватались, - поясняет свои 
задачи руководитель клуба Ро
ман Клещев. Он не любит об этом 
рассказывать, но ребята знают, 
что он воевал в Чечне и награж
ден орденом Мужества.

—На Романа можно положить
ся. Я за ним, как за каменной сте
ной, - утверждает руководитель 
"Патриота” и организатор смены 
Раиса Дмитриева.

Ребята в "Отечестве" занима
ются боксом и карате, встреча
ются с ветеранами как Великой 
Отечественной войны, так и ло
кальных войн и боевых конфлик
тов. С Уральским региональным 
управлением погранвойск уже 
идут переговоры о том, чтобы 
парней из клуба отправлять слу
жить на границу, - это мечта ре
бят.

В лагере были загружены все 
дни. В 8 утра подъем, затем 
марш-бросок, строевая подго
товка, пулевая стрельба. В один 
из вечеров - концерт любимца

ребят, ветерана-"афганца”, авто
ра-исполнителя Сергея Земцова.

Но в отрядах - не только пар
ни. Сюда приехала целая коман
да девчонок "Медсанбат". Юля 
Климцева из клуба "Патриот" за
кончила три курса медицинского

училища. Мечтает стать военным 
медиком. Спрашиваю, почему.

—Душа лежит. Нравится, и 
все. В клубе занимаюсь, потому 
что компания у нас сплоченная, в 
отношениях - доверие, поддерж
ка. Раиса Александровна всегда 
поможет, подскажет. Мы к ней 
идем с любыми вопросами.

Вообще, военно-патриотичес
кое воспитание в Алапаевске на 
высоте. Этим летом восстанов
лены оборонно-спортивные по
лосы во всех 11 школах города. 
Потратили по 100 тысяч на каж
дую. Это - деньги из областного 
бюджета. Сейчас около каждого 
общеобразовательного учрежде
ния - полоса препятствий, вклю
чающая разрушенный мост, окно 
здания, блиндаж и окоп. Есть где 
ребятам готовиться к службе в 
армии.

ТВОРИТЬ ДОБРО
Третья маленькая смена - 

трехдневные сборы фестиваль
ного актива "Страна счастливого 
детства". Они проходят уже в чет
вертый раз. А предыстория тако
ва.

В 2003 году пятеро замести
телей директоров школ по вос
питательной работе из Алапаев
ска съездили на областные сбо
ры педагогического актива, про
водимые Институтом развития 

регионального образования.
Все услышанное и увиденное 

их так поразило, что они решили 
поделиться опытом с коллегами. 
Вот тогда и собрали 30 учителей. 
Это были первые сборы.

Потом пришло понимание, что 
без поддержки детей новое вне
дрять трудно, поэтому второй 
сбор провели уже вместе с деть
ми. В этом году из 86 участников 
педагогов - только 21. Остальные 
- школьники.

—Это стартовая площадка фе
стивального движения, на кото
рой разрабатывается система 
творческих дел,направленная на 
то, чтобы каждый ребенок нашел 
себя, - поясняет руководитель 
городского информационно-ме
тодического центра, вдохнови
тельница и организатор сборов 
Наталья Кайнова.

В лагере собрались 13 ко
манд, каждая из которых пред
ставила свой проект интересно
го общегородского мероприятия. 
Из них было выбрано пять, кото
рые и будут реализовываться в 
течение нового учебного года. 
Какие - пока секрет.

В апреле пройдет форум "Но
вое поколение горожан" - цере
мония чествования победителей 
этих творческих акций.

—Дети видят, что в городе за
мечают их успехи и достижения, 
и это очень важно. Мы не навя
зываем им сверху какие-то ме
роприятия, а они сами организу
ют свою жизнь. Для нас главное - 
привить им желание творить доб
ро, хранить традиции города, 
чувствовать себя его частью, - го
ворит Наталья Сергеевна.* * *

Вот такая активная жизнь до 
сих пор кипит в лагере. Трудно 
поверить, что еще шесть лет на
зад он был никому не нужен. Че
тыре года пустовал. Когда его на
конец-то передали муниципали
тету, его и лагерем-то назвать 
было нельзя, так постарались ме
стные мародеры. Сейчас о тех го
дах ничто не напоминает. Чисто
та, уют, беленые домики, клум
бы с цветами. Хотя поддерживать 
в порядке лагерь, которому в 
следующем году исполнится 50 
лет, очень непросто. Для началь
ника городского управления об
разования Сергея Болотова это 
сплошная головная боль. То ка
бель срежут, то трубы лопнут, то 
скульптуру от фонтана оторвут. 
Как-то даже его друзья в Герма
нии собирали деньги на покупку 
восьми километров украденного 
кабеля. Но это - уже совсем дру
гая история.

Татьяна МОСТОН.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Динамо” (Брянск) - 
5:0 (10,55.Алхимов; 42.Мы- 
син; 48,75.Радкевич).

“Урал”: Армишев, Махмутов, 
Ойеволе, Радкевич, Щаницин 
(Смирнов, 66), Фидлер (Шатов, 
71), Катульский (Говоров, 83), 
Никулин (Егоров, 57), Кожанов, 
Мысин, Алхимов.

“Динамо”: Дурнев. Кутас 
(Байдаков, 64), Ковалев, Ларин, 
Терентьев (Шапкин, 81), Тол
стых, Джинчарадзе (Костров, 
81), Фомичев, Санников (Гусак, 
46), Давыдов, Шелютов.

К этому туру динамовцы за
нимали шестое место, “Урал” - 
седьмое. Матч первого круга в 
Брянске принес успех хозяевам 
-3:1, вдобавок нынче динамов
цы потрясли футбольную Россию 
своим выходом в полуфинал Куб
ка страны. Все сказанное одно
значно наводит на мысль, что 
сколько-нибудь существенного 
разрыва в классе между сопер
никами нет. Но уверен, что по
бывавшие на матче придержива
ются иной точки зрения. Даже к 
формулировке типа “у них зале
тало все, у нас - ничего” дина
мовцы прибегнуть не могут. У 
уральцев “залетало” отнюдь не 
все, в противном случае счет мог 
быть двузначным, в то время как 
динамовцы ограничивались по
лумоментами. Видимо, это про
сто был “не день Бэкхэма” - в 
футболе такое случается.

У “Урала” порадовал Алхи
мов. В предыдущем матче с 
“Авангардом” он забил и зара
ботал пенальти, с “Динамо” - 
отметился дублем. Забил харак
терные для бомбардира голы - 
из пределов штрафной, преодо
левая сопротивление вратаря и 
защитников. Впереди - золотое 
для Евгения время, осень. И, 
пусть лучшим бомбардиром ди
визиона ему нынче не стать, 
сделать количество забитых мя
чей двузначным ему вполне под 
силу. Умение защитника Радке
вича подключаться в атаку об
щеизвестно, но два гола за игру 
для футболистов этого амплуа 
зачастую становится событием 
не сезона даже, а и всей карье
ры. Вначале Владимир мощно 
пробил издалека, затем головой 
технично перевел мяч в сетку 
после подачи углового. Прият

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 АВГУСТА
И В н П Μ О

1 "Шинник" Ярославль 29 21 6 2 47-13 69
2 "Терек" Грозный 29 19 6 4 40-15 63 :
3 "Сибирь" Новосибирск 29 18 7 4 50-28 61 і
4 "КамАЗ" Набережные Челны 28 15 6 7 1 44-19 51 1

5 "Торпедо" Москва 29 15 5 9 53-39 j 50 1
6 "Урал" Свердловская область 29 12 12 5 42-25 48 1
7 "Динамо" Брянск 29 11 12 6 37-30 4р

8 "Балтика” Калининград 29 11 9 ' Р| 38-33 і
9 "Носта" Новотроицк 28 10 “ТР 6 39-24 42 1
10 "Анжи” Махачкала 29 и 6 12 26-29
11 "Салют-Энергия” Белгород 2Х 11 5 12 i 32-32

38 1

12 "Алания" Владикавказ 29 |_ 9 9 11 38-42 36 ]

13 "Авангард" Курск 29 . го 5 14 34-36 35 і
14 "Звезда" Иркутск 28 9 6 37-35 33
15 "СКА-Энергия" Хабаровск 28 L 7 II 10 26-32 32 1

i 16 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 29 8 7 14 36-54 31
17 "Текстильщик-Телеком" Иваново /9 8 7 14 28-36 зі 1

18 СКА Ростов-на-Дону 28 7 10 И 27-30 31
19 "Мордовия" Саранск 28 8 3 17 24-52 27
20 "Машук-КМВ" Пятигорск 29 5 11 13 1 27-44 26
21 "Соловик" Стерлитамак 28 5 9 14 21-35 24
22 "Спартак-МЖК" Ря гань________________ 29 L. 4 24 21-83 7 1

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов 
(«Сибирь») - 27 мячей, С.Дубровин 
(«Алания»), Э.Низамутдинов («Нос
та») - по 16, Р.Монарев («Шинник»), 
А.Кобялко («Металлург-Кузбасс») - 
по 14... М.Мысин («Урал») - 10. 

но, что “заговорил" после девя- 
титурового “молчания” Мысин. 
Точно пробитый в нижний угол 
мяч стал десятым для форварда 
в чемпионате.

Хороши в этот вечер были и 
все остальные игроки “Урала”, 
но размеры отчета не позволя
ют о каждом из них сказать доб
рые слова. Особо отмечу, пожа
луй, 17-летнего Олега Шатова, 
вышедшего на поле в середине 
второго тайма. Это было первое 
появление воспитанника школы 
“Урала" (а начинал он играть в 
Нижнем Тагиле) в составе ко
манды мастеров в официальном 
матче.

Владимир Сычев, и.о. глав
ного тренера “Динамо”:

-“Динамо" испытывает кад
ровые трудности. Из-за травм 
не играли капитан команды Ма
лин и Филиппенков, из-за четы
рех желтых карточек - Головин. 
Мяч не держался, в обороне до
пускали детские ошибки. В об
щем, счет по игре.

Александр Побегалов, 
главный тренер “Урала”:

-Я уже говорил, что сложный 
выезд на юг России негативно 
повлиял на функциональное со
стояние футболистов. Это было 
очевидно в игре предыдущего 
тура с “Авангардом", не скрою, 
были переживания и за исход 
встречи с “Динамо”. Тем более, 
что в ходе разминки ребята выг
лядели вяловато, не было “ис
кры”, “пружинки” в ногах. Обра
тил на это внимание до игры. Но 
оказывается, я зря беспокоил
ся. Быстрый гол помог раскре
поститься и временами мы по
казывали хороший футбол.

Результаты остальных матчей: 
«Балтика» - «Машук-КМВ» - 2:2 
(17,38.Бондаренко - 36,48.Волобу
ев), «Торпедо» - «Алания» - 3:1 
(25п,34,58.Ромащенко - 70п.Айла- 
ров), «КамАЗ» - «Текстильщик-Те
леком» - 2:0 (42п,70п.Зеба), «Мор
довия» - «Шинник» - 1:3 (90п.Косо
лапов - 32.Порошин; 67.Павленко; 
7О.Шуленин), «Спартак-МЖК» - 
«Авангард» - 0:3 (-:+), «Терек» - 
«Салют-Энергия» - 1:0 (45.Кулик), 
«Анжи» - СКА - 1:3 (74п.Агаларов - 
9.Мамаев, в свои ворота; 11.Кен- 
кишвили; 67п.Луканченков), «Ме- 
таллург-Кузбасс» - «Звезда» - 2:1 
(15.М.Рогов; бЭ.Кобялко - 29.Лев
шин), «Сибирь» - «СКА-Энергия» - 
1:0 (52,Гордиюк).

Матчи очередного тура прой
дут 2 сентября. «Урал» в этот 
день сыграет в Белгороде с мес
тным клубом «Салют-Энергия».

Алексей КУРОШ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Высшая лига. «Дина

мо» (Москва) - «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) - 5:4. Подробности - 
в следующем номере «ОГ».

ХОККЕЙ. Последний перед стартующим 2 сентября Кубком гу
бернатора Свердловской области провели в КРК «Уралец» екате
ринбургский «Автомобилист» и нижнетагильский «Спутник». Хозя
ева победили - 4:0 (11 .Баранов; ЗО.Варицкий; 43.Левинский; 47.Бу
латов).
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(Продолжение. Начало в 
№№ 279, 280, 282-283, 285, 
286, 287, 291).

Начал наш прогрессор с 
того, что организовал первое 
в истории леса отчётно-выбор
ное собрание. Ещё была цела 
тетрадка, хотя и отсутствова
ли корочки, ещё не совсем за
сох стержень в шариковой руч
ке. Жорик по всему лесу раз
весил объявления с повесткой 
дня, но, поскольку звери пока 
были сплошь неграмотными, 
не поленился на первый раз 
обежать всех лично. Раз инте
ресы дела требуют.

Волки, заинтригованные но
выми веяниями и обещанным 
рывком к лучшей жизни, обес
печили явку стопроцентную. 
Даже больные и, следователь
но, обречённые притащились 
все. Им терять было нечего, 
однако они надеялись приоб
рести некие гарантии, о коих 
прежде не слыхивали.

Скорей всего, старый вожак 
звериным чутьём чуял, что по 
отношению к нему затевается 
грандиозная пакость во имя 
якобы прогресса. Но где ему 
было уловить суть. К тому же 
он, чудак, считал своё положе
ние незыблемым, поскольку 
его благосклонность к Жорику 
была хорошо известна всем. 
Более того, именно она спас
ла некогда двуногому жизнь, а 
гипертрофированный мате
ринский инстинкт волчицы - 
лишь во вторую очередь...

Жорик предложил свою кан
дидатуру в качестве председа
тельствующего - никто и не по
думал возражать, поскольку 
другим умельцам вести собра
ние было неоткуда взяться. 
Старый вожак вместе со все
ми лапу задрал. Прогрессор 
также взял на себя и протокол, 
а его приёмную матушку на 
должность секретаря опреде
лили для проформы только, 
ведь она, как все, в неграмот
ности полной пребывала. Но 
зато приёмному сыночку-са
мовыдвиженцу во всём подвы
вала так недвусмысленно, что 
- никаких сомнений в случае 
чего...

По зову бродяжьей души?
На сегодняшний день растет число социально незащищенных 
лиц, а проще говоря бомжей, что имеет ряд негативных 
последствий, влияющих на криминогенную ситуацию и 
санитарно-эпидемиологическую обстановку в Свердловской 
области. Несмотря на то, что законодательством Российской 
Федерации занятие бродяжничеством и попрошайничеством не 
определено как преступление или административное 
правонарушение, оно не перестает быть общественно опасным...

По данным информационного 
центра ГУВД по Свердловской 
области, с начала 2007 года на 
территории региона бродягами 
совершено 274 преступления и 
191 правонарушение. Из них 
большую часть составляют кра
жи (67%), а также изготовление 
или сбыт поддельных удостове
рений, предоставляющих какие- 
либо права или освобождающие 
от обязанностей (25%), грабежи 
(16%), мошенничества (14%), 
преступления, связанные с неза
конным оборотом наркотиков и 
психотропных веществ (13%), 
убийства (11%), незаконное пе
ресечение государственной гра
ницы РФ (11%), сбыт имущества, 
приобретенного преступным пу
тем (8%) и др.

Изучив мнение 122 жителей 
Свердловской области о пробле
ме бродяжничества, можно сде
лать вывод, что граждане опаса
ются таких людей. 89 процентов 
респондентов отождествляют 
бомжей с преступниками или, по 
меньшей мере, с правонаруши
телями.

78 процентов, заметив бродяг 
на улице, стараются не смотреть 
в их сторону из опасений услы
шать в свой адрес оскорбления 
или случайно не вдохнуть отвра
тительный запах годами немытых 
тел. Обходя бомжей стороной,

Ещё не позабыл начинаю
щий реформатор сеструх да 
братанов своих зубастых заб
лаговременно настропалить в 
отношении неизбежных пре
ний. Кто и когда пускал на са
мотёк важнейшее мероприя
тие, это ж только предприни
мательство свободным может 
быть да и то навряд, как пока
зывает неумолимая практика - 
критерий истины... Конечно, 
данная формула, говорят, без
надёжно устарела, но мало ли 
что говорят ради неизменно 
корыстных целей...

Словом, там, где принима
ются судьбоносные решения, 
всегда властвовали и будут 
властвовать его величество 
Регламент да её величество 
Процедура! (Или Формат с 
Рейтингом от сексмень
шинств?)...

Надо сказать откровенно: 
отчёт вожака был невнятным. 
И собрание, высоко оценив 
проделанное, признало рабо
ту прежнего состава неудов
летворительной. Показатель
но, что и старый вожак прого
лосовал вместе со всеми. И 
вышло, как в старинном кино 
про премию. А потом звериная 
искренность вдруг изменила 
серому: рычать задним числом 
начал, «кулаками после драки 
махать», говоря образно, 
шерсть на затылке вздыбли
вать.

Но - ничего. Вожак нового 
типа «порвал на портянки» во
жака старого типа. И не образ
но говоря, а буквально. Ему 
было больно это делать, но 
нельзя же разом избавиться 
целиком от гнусного наследия 
прошлого. Кстати сказать, зуб
ки у Жорика от сбалансирован
ного питания начисто позабы
ли кариес, окрепли, недоста
ющие заново выросли. Да та
кие большие, острые такие... 
Леденящее кровь зрелище, в 
общем...

И настала в лесу новая эра... 
Скоро Жорик перестал зани
маться добыванием пищи лич
но. Некогда же. Да и не к лицу. 
И это было началом разделе
ния труда. А дальше - больше.

мы редко задумываемся о том, 
почему они стали такими.

Основной причиной бродяж
ничества в нашей стране, по 
мнению 67 процентов опрошен
ных, является пристрастие таких 
людей к алкоголю, из-за которо
го в их семьях возникают конф
ликты, они теряют место рабо
ты, продают свое жилье или ста
новятся жертвами квартирных 
мошенников. Как следствие - 
оказываются на улице. 41 про
цент респондентов в качестве 
первопричины того, что многие 
люди оказываются за обочиной 
жизни, усматривает тот факт, что 
по закону у основной массы пре
ступников, заключенных под 
стражу, производится конфиска
ция имущества и жилья. По вы
ходе на свободу многим из них 
просто негде жить. Им легче 
вновь совершить преступление 
и вернуться за колючую прово
локу, где есть хотя бы койка и 
еда. 32 процента считают, что 
источником бродяжничества от
дельных людей является склон
ность к тунеядству.

Каждый второй из опрошен
ных граждан говорит о необходи
мости принять кардинальные 
меры по предупреждению бро
дяжничества. Этим, по мнению 
73 процентов, в первую очередь 
должны заниматься органы само

Собрания в лесу сделались 
частыми, ибо они не только вы
полняли роль событий полити
ческой жизни, но и культурной. 
Оно и в человеческом социуме 
так, только проявляется заву
алировано. Хотя до отчётно- 
выборного больше ни разу 
дело не дошло. И это разумно, 
ибо социальный прогресс то
ропить - что против ветра... Да 
ведь было у людей! И не раз. В 
итоге - сплошной кровавый 
конфуз. Вырастить же достой
ного преемника да не из числа 
кровной родни...

И вдруг совершенно внезап
но захотелось Жорику в город. 
Ещё вчера он про город ни разу 
не вспомнил, а сегодня - хоть 
кричи. Не насовсем, конечно, 
а так - покрасоваться перед 
знакомыми. Прикинуть, как 
можно было бы использовать 
новые свои качества в услови
ях человеческого социума. Не 
корысти ради, а в научных, до
пустим, целях, в познаватель
ных.

И выдал Жорик разрешение 
самому себе. Соответствую
щее. Отгулов-де накопилось. 
Аж на все двадцать четыре дня 
без дороги. Хотя чуяло серд
це, да и человеческая история 
подсказывала, что так рас
слабляться - чревато.

Одежонку Жорику его по
мощники украли с какой-то ве
рёвки на окраине города, со
всем неплохую, между про
чим, одежонку, и он укатил 
скромно, на электричке. Но в 
городе скромность его вдруг 
покинула, он развил кипучую 
деятельность и за несколько 
дней сделался весьма замет
ной фигурой. С бывшей женой 
развёлся, несмотря на её 
вспыхнувшую с новой силой 
страсть к нему. Вырвал свою 
долю совместно нажитого 
имущества, ведь суду, если 
брачного контракта нет, на
плевать, кто из супругов в дом 
деньги носил, а кому в женс
кое бельё наряжаться прихо
дилось. Так образовался стар
товый капитал. А уж прибрать 
к рукам «Пазуху Лолиты» - 
было делом плёвым. И стала

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

управления, социальные службы 
и правозащитные организации. 
38 процентов возлагают ответ
ственность за урегулирование 
этого вопроса на органы внутрен
них дел. Из них 52 процента пред
лагают милиционерам зарегист
рировать всех бродяг и помочь 
им в реабилитации. 44 процента 
считают, что предотвратить кри
минальную деятельность бомжей 
поможет содействие со стороны 
представителей власти в их тру
доустройстве и выделении жи
лья. 29 процентов одно из реше
ний данной проблемы видят в 
разработке статьи за бродяжни
чество и попрошайничество в 
Уголовном кодексе Российской 
Федерации, которая бы предус
матривала ответственность за 
данные деяния, а также включа
ла комплекс реабилитационных 
мер. 18 процентов хотят, чтобы 

«Пазуха...» снова «Гипрофу- 
ком». Правда, с перепрофили
рованием предприятия новый 
владелец торопиться не стал. 
Он ведь умел считаться с 
объективными обстоятель
ствами. Но прежних своих кол
лег разыскал и трудоустроил 
в своё «народное предприя
тие».

Скажете, - альтруизм? Ко
нечно, он самый! Однако быв
шие коллеги стали глядеть на 
Жорика, как на супермена. Что 
в иных обстоятельствах доро
же доллара.

Едва дела наладились - от
пуску конец. Жорик честь чес
тью - в лес. И слегка печалил
ся, что вот придётся ему те
перь до скончания века разры
ваться надвое. Но - нет. В лесу 
его ждали большие перемены. 
Там без него как-то умудри
лись отчётно-выборное прове
сти - двуногие жулики так не
редко собрания акционеров 
проводят - и у волков теперь 
был другой вожак. Паршивая, 
одичавшая дворняжка понос
ной масти. У таких, это любо
му известно, ничего святого за 
душой. Но электорат - суще
ство хотя и примитивное, но 
порой загадочное. С виду - 
толпа и толпа, а повергать со
циологов в конфуз - только да
вай.

Жорик бы в два счёта разор
вал шелудивого преемника, но 
стая, ощерившись, встала сте
ной. И отставной вожак с грус
тью понял, что дело его - в на
дёжных зубах. И его с почестя
ми, прописанными в самом 
Регламенте, всенародно про
водили до опушки. Многие, ко
торые тоже ощеривались, не 
могли сдержать слёз...

Дела Жорика в городе не
изменно идут в гору. Он женил
ся на «золушке» из модельно
го агентства и успешно раз
множается. За три года - три 
детёныша. Он их содержит на 
даче за городом и заставляет 
мать кормить ребят, помимо 
прочего, парным мясом. И она 
не смеет ослушаться, посколь
ку муж у неё - чисто восточный 
деспот.

А сам он страшно занят. Де
тёнышей видит редко, мать- 
старуху, волчицу, никак не 
вырвется навестить. Хотя из 
надёжных источников знает: 
мама сильно тоскует и очень 
плоха. Но нельзя и на день ос
тавить «Гипрофук» и прочие 
предприятия, да ещё политика 
заедает, а без неё, заразы, 
если не хочешь однажды поте
рять всё, - никак...

И мечтает Георгий наш Еме
льянович однажды вырваться- 
таки из порочного круга, по
бродить с ружьишком по лесу, 
поквитаться кое с кем, сорвав
шим Контакт. Наверное, мечта

милиция просто изолировала 
бомжей от общества.

На самом деле, чаще всего с 
бродягами приходится иметь 
дело именно милиции. Но мили
ционер может только временно 
задержать бомжа, а затем отпус
тить. Сейчас бездомных можно 
наказывать только за нарушение 
общественного порядка или за 
совершение преступления.

В настоящее время органы 
внутренних дел осуществляют 
профилактические мероприятия 
в отношении лиц, не имеющих 
постоянного места жительства. 
При наличии основания их дос
тавляют в дежурные части мили
ции для установления личности. 
Если они оказываются иностран
ными гражданами, либо лицами 
без гражданства, то сотрудники 
органов внутренних дел форми
руют соответствующие материа

мечтой и останется. Что само 
по себе - нормально. Не все 
мечты сбываться обязаны. А то 
ведь как бывает: мечта сбы
лась, и жизнь тут же сделалась 
пресной, пустой.

СТРОЙКА
Далеко-далеко, на противо

положной от нас стороне 
необъятной Вселенной, не ви
димая ни в какие телескопы, 
есть звезда Силиция. И вокруг 
неё обращается одна-един- 
ственная планета Лямбда, ра
диосигнал от которой идёт до 
нас примерно миллион лет. 
Вот он и донёс в наши края эту 
грустную, поучительную исто
рию...

Первоначально судьба лям- 
бдства по нашим земным мер
кам представляется вполне 
благополучной и даже, пожа
луй, счастливой. Судите сами: 
на планете единственный су
перматерик, размерами и кон
фигурацией напоминающий 
нашу Гондвану, если она в дей
ствительности была, материк 
этот изрезан вдоль и поперёк 
грамотно продуманной систе
мой речек и полноводных рек, 
текущих порой - представьте 
- параллельно, однако в про
тивоположных направлениях. 
Благодаря чему даже на заре 
цивилизации лямбдийцы не 
знали транспортной проблемы 
как таковой. А,следовательно, 
и проблемы коммуникативно
сти. Конечно, скорость и ком
форт поначалу тоже оставляли 
желать лучшего, но это вопро
сы совсем другого рода. В 
принципе же по всему гигант
скому материку можно было 
беспрепятственно путеше
ствовать в любую сторону хоть 
на большом корабле, хоть на 
маленькой пироге, хоть просто 
сажёнками, непринуждённо 
при этом напевая что-нибудь.

И климат на планете все
гда был ровным, примерно 
так субтропическим, леса 
сменялись как бы степью, 
степь - невысокими зелёны
ми холмами. Местности, име
нуемые у нас «зонами риско
ванного земледелия», совер
шенно отсутствовали на Лям
бде, и даже дикие животные 
по отношению к человеку 
вели себя всегда на удивле
ние лояльно - хоть хищники, 
хоть, тем более, травоядные 
- однако ж не настолько, что
бы человек был способен их 
подчистую истребить, пребы
вая в полной экологической 
безграмотности.

Но и это ж ещё не всё! Бла
годаря тому, что не было 
транспортной проблемы, не 
произошло разделения перво
бытного лямбдства по нацио
нальному, так сказать, призна
ку. Всё поголовно население

лы по их выдворению за пределы 
страны и направляют на рассмот
рение суда.

Без помощи государства са
мостоятельно вернуться к нор
мальной жизни таким людям 
очень сложно. У многих утрачены 
контакты с родственниками, от
сутствуют навыки трудиться. Со
циальная адаптация бродяг име
ет важное значение в плане про
филактики преступлений, в осо
бенности в предупреждении ре
цидивов. В Свердловской облас
ти имеются два социальных уч
реждения, в которых лицам, ока
завшимся в трудной жизненной 
ситуации, оказывается реальная 
помощь. Это дом ночного пре
бывания, расположенный в Ека
теринбурге по ул. Машинная, 9. 
В нем имеются 45 койко-мест, а 
также специалисты правового и 
медицинского профиля. В посел
ке Лебяжьем в Каменском райо
не действует Центр социальной 
адаптации лиц без определенно
го места жительства и занятий.

Есть случаи, когда милицио
неры по собственной инициати
ве помогают бродягам. Пример 
тому - участковый уполномочен
ный милиции Дзержинского ОВД 
города Нижнего Тагила Тимофей 
Шепелев. При его непосред
ственном участии из подвалов и 
гаражных массивов на обслужи
ваемой им административной 
зоне «Алтайский микрорайон» 
были доставлены на участковый 
пункт милиции 12 лиц, не имею
щих места жительства. Шестеро 
из них оказались ранее судимы
ми, в основном за кражи. Инспек
торы миграционной службы 
Дзержинского района составили 

всегда выглядело довольно 
симпатично, говорило на об
щем для всех языке, едва язык 
появился, и оно ни разу не во
евало, что нам - Богом оби
женным - даже представить 
немыслимо. (То есть, если уж 
речь о Создателе всего суще
го зашла, можно, можно было 
в отношении нашей Земли и 
получше постараться!)...

Скучно, скажете? Вероятно, 
не без того. Но не настолько, 
насколько можно предпола
гать. Потому что, хотя термин 
«глобализация» лямбдийцам 
никогда не суждено было изоб
рести, термин «политкоррект
ность» на Лямбде всё же од
нажды пришлось в обиход вве
сти. Хотя проблем, этим тер
мином обозначаемых, было на 
одну меньше, чем у нас... На - 
две? Пусть - на две, только это 
опять другая проблема...

Зато как могли бы преус
петь лямбдийцы в науках и ис
кусствах! А в благосостоянии!

Нет, они, конечно, и так пре
успели, но преуспели бы не
сравнимо больше, если б не 
скука, от которой - а что, впол
не возможно, - всё и получи
лось. Ибо только от скуки и 
могла запасть в головы лямб- 
дийцев сумасшедшая мысль: 
«А что бы нам в нашей жизни 
улучшить? Быть того не может, 
что нечего улучшать!»

И придумали: возведём-ка 
мы посредине нашей прекрас
ной необъятной Родины вели
чавый Дворец до неба и раз
местимся в нём все как есть со 
всеми мыслимыми удобствами 
и комфортом! И пусть Дворец 
наш будет виден из космоса 
невооружённым глазом,чтобы 
всем пролетающим мимо в 
глаза бросалось, как мы здо
рово процветаем!

Чудаки лямбдийцы, достиг
нув уникальных в масштабах 
Вселенной успехов буквально 
во всём, они и помыслить не 
могли, насколько бывает ко
варным банальный квартирный 
вопрос!...

И - началось. Подхваченные 
всенародным порывом - так 
ветер подхватывает брошен
ные с самолёта пропагандист
ские листовки - лучшие инже
неры да архитекторы загоре
лись воплотить идею в расчё
ты и чертежи. И воплотили. 
Строители тотчас заложили 
фундамент. И лямбдство, мало 
что смысля в чертежах с рас
чётами, уж фундамент-то су
мело по достоинству оценить. 
Грандиозный фундамент! Тог
да ободрённые строители, с 
места не сходя, шлёп-шлёп - 
готов первый ряд кирпичной 
кладки! Великолепный ряд! До
лой последние сомнения и 
последних сомневающихся!..

(Окончание следует).

каждому документы для получе
ния паспортов без оплаты госу
дарственной пошлины и штра
фов. Получив заветный документ, 
четверо бесприютных оформили 
социальные пособия и попыта
лись трудоустроиться. Один из 
них, ранее судимый 42-летний 
Александр, по ходатайству Тимо
фея Николаевича, пошел рабо
тать дворником в местное ЖЭУ. 
Ему даже выделили подсобку для 
проживания. Не проработав и 
двух недель, он вновь совершил 
преступление: поздним вечером 
подкараулил входившую в 
подъезд дома одинокую женщи
ну, напал на нее и потребовал от
дать ему кошелек, в котором, как 
оказалось позднее, было лишь 20 
рублей. По горячим следам его 
задержали сотрудники милиции, 
патрулировавшие улицу, на кото
рой и было совершено нападе
ние. Кошелек пострадавшей вер
нули, дворника доставили в де
журную часть милиции. По дан
ному факту возбудили уголовное 
дело, на основании материалов 
которого суд приговорил Алек
сандра к двум годам лишения 
свободы в колонии общего режи
ма.

Ему был дан шанс начать жить 
с чистого листа. Но он выбрал 
иную дорогу...

По мнению аналитиков и ста
тистиков органов внутренних 
дел, почти половина бомжей - 
бывшие зэки. Выйдя на свободу, 
они возвращаются обратно на 
улицу, где их никто не ждет, и все 
повторяется. Можно ли вернуть 
бродяг к нормальной жизни? В 
милиции считают, что надо хотя 
бы попытаться это сделать.

Юлия САМСОНЧИК, 
отдел информации 

и общественных связей
ГУВД

по Свердловской области.
Фото Дениса ГАВРИЛОВА.

МЕДВЕДЯ ВЗЯЛИ В ЗАЛОЖНИКИ
Брянск. Природоохранная прокуратура заинтересовалась пер

соной Игоря Пантелеева. Доброхоты оповестили официальные 
органы, что он уже два года содержит в «полувольных» условиях 
бурого медведя. Прокуратура вместе с сотрудниками управления 
по охране объектов животного мира и водных биоресурсов срочно 
отправились проверять сигнал. Грозный рычащий объект и впрямь 
оказался в роли заложника. Пантелееву объяснили, что он нару
шил одну из статей закона о животном мире, поскольку дикое жи
вотное можно держать дома только при наличии лицензии. Теперь 
прокуратура возбудила дело об административном правонаруше
нии. Судьбу мишки будет решать Брянский районный суд. Проку
ратура требует, чтобы косолапый был возвращен в естественную 
среду обитания. Правда, по мнению специалистов, животному при
дется в этом случае очень нелегко: оно хоть и дикое, но к вольной 
жизни не приучено.

КРУТИ ПЕДАЛИ, ЧТОБЫ НЕ СЪЕЛИ
Случаи нападения медведей на человека в России в последнее 

время участились. Иногда от косолапых удается спастись спосо
бом необычным.

-На молодого человека в городском лесопарке Петропавловс
ка-Камчатского набросился бурый медведь, - рассказывают в уп
равлении Росприроднадзора по Камчатскому краю. - Мужчина 
увернулся от мощных ударов хищника и побежал к велосипеду, 
припаркованному неподалеку.

Грибник принялся изо всех сил крутить педали, но медведь не 
отставал. Через несколько сот метров погони им повстречалась 
машина «скорой помощи», водитель которой сигналами прогнал 
хищника. Медики осмотрели мужчину: тот был сильно напуган, но 
обошлось без сердечного приступа.

ОВДОВЕЛА НА ПЯТЬ МИНУТ
Мурманская область. Жительница города Полярный решила от

равить своего мужа. Не хотела делить имущество, когда неверный 
супруг собрался подать на развод. Она предложила своей знако
мой 50 тысяч рублей, чтобы та угостила изменника коньяком с 
подмешанным ядом. Знакомая вместо этого пошла в милицию. 
Остальное сделали оперативники. Они предоставили жене фото
графии якобы умершего мужа. За это обрадованная «вдова» отда
ла часть денег - 5 тысяч рублей и мобильный телефон «покойно
го». После чего ее и задержали. Суд приговорил женщину к трем 
годам лишения свободы в колонии общего режима.

'Труд'·.

■ ЧП

Виновника
накажут

В прошлую пятницу большая часть микрорайонов 
Ботанический и Уктус осталась без электричества. В 
результате несогласованных с энергетиками ОАО 
«Свердловэнерго» строительных работ на автодороге 
Екатеринбург - Кольцово была повреждена воздушная линия 
электропередачи классом напряжения 110 киловольт 
Сибирская - Чкаловская.

В результате инцидента были 
обесточены подстанции Екате
ринбургской электросетевой 
компании «Алмазная» и «Ботани
ческая». Без света остались жи
тели микрорайонов Ботаничес
кий и Уктус, аквапарк «Лимпопо» 
и крупный торгово-развлека
тельный центр «Екатерининс
кий».

Три оперативно-выездные 
бригады Западных электри
ческих сетей ОАО «Свердлов
энерго» ликвидировали по
следствия инцидента. Авария 
произошла в 10.30, а уже в 
11:45 было подключено пита
ние на подстанции «Алмазная», 
которая обеспечивает энерги
ей жителей Уктуса. В 12.26

■ КРИМИНАЛ

Попались, 
«ломушницы»!

За минувшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 889 преступлений, 530 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью 24 
августа в переулке Звонкий не
известный неправомерно зав
ладел автомашиной ВАЗ-21063, 
принадлежащей рабочему ООО 
1976 года рождения. В полночь 
на улице Бисертской на похи
щенном авто наряд дорожно
патрульной службы ГИБДД Чка
ловского РУВД задержал рабо
чего ООО 1988 года рождения и 
безработного 1988 года рожде
ния. Возбуждено уголовное 
дело. Машина возвращена вла
дельцу.

Еще 19 августа из квартиры 
в доме по улице Дагестанской 
свободным доступом похитили 
имущество на сумму свыше 12 
тысяч рублей, принадлежащее 
даме 1980 года рождения. 25 
августа сотрудниками уголовно
го розыска Чкаловского РУВД в 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий в совершении 
преступления изобличен ранее 
арестованный мужчина 1982 
года рождения.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ночью 26 
августа на улице Горошникова 
неизвестные неправомерно 
завладели автомашиной «ВАЗ- 
21063», принадлежащей рабо
чему ОАО 1982 года рождения. 

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

____________ www.guvdso.ru____________

Союз железнодорожников Свердловской области 
приглашает руководителей предприятий и специали
стов железнодорожного транспорта в деловую поезд
ку в Швецию и Финляндию. Справки по тел. 
203-13-10, 203-15-75.

того же дня, благодаря опе
ративным и профессиональ
ным действиям персонала 
ОАО «Свердловэнерго» и Ека
теринбургской электросете
вой компании, электроснаб
жение потребителей было 
полностью восстановлено.

Виновником аварии оказа
лась компания ОАО «Ремстрой- 
1». Она и должна будет возмес
тить причиненный энергетикам 
материальный ущерб, сумма 
которого сейчас устанавливает
ся. Специально созданная ко
миссия по расследованию ин
цидента закончит свою работу 
31 августа 2007 года.

Алина БАСС.

Утром на улице Сульфатной 
авто, в котором находились три 
злоумышленника 1990, 1987 и 
1990 годов рождения, задер
жал наряд отдельного баталь
она дорожно-патрульной служ
бы ГИБДД. Возбуждено уголов
ное дело. Машина возвращена 
владельцу.

ТАВДА. 24 августа в 01.15 у 
дома по улице Ленина в посел
ке Азанка сотрудниками уголов-. 
ного розыска Тавдинского ОВД 
задержан мастер производ
ственного обучения МППТ 1977 
года рождения, у которого об
наружено и изъято 50 граммов 
героина. Возбуждено уголовное 
дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Еще 2 августа из квартиры в 
доме по улице Беляева подбо
ром ключа неизвестные похити
ли имущество на общую сумму 
23000 рублей у рабочей 1960 
года рождения. Возбуждено 
уголовное дело. 24 августа со
трудниками уголовного розыс
ка Синарского РУВД в ходе опе
ративно-розыскных меро-при- 
ятий в совершении преступле
ния задержаны две девушки 
1990 года рождения, обе нигде 
не учатся и не работают.
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