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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ СОБЫТИЕ

Виктор Зубков —
премьер-министр России

Вчера Государственная Дума дала 
согласие Президенту РФ на назначение 
Виктора Зубкова на пост председателя 
правительства РФ. Его кандидатуру 
поддержал 381 депутат, 47 
высказались против, 8 воздержались.

Для утверждения на пост премьер-мини
стра кандидату необходимо заручиться под
держкой простого большинства депутатско
го корпуса - 226 парламентариев из 450.

О своей поддержке кандидатуры В.Зубко
ва заявили фракции «Единая Россия», «Спра
ведливая Россия» и ЛДПР. Фракция КПРФ 
выступила против его утверждения, фракция 
«Родина» («Народная воля» - СЕПР - «Патри
оты России») при голосовании воздержалась 
(в нее входят как раз восемь депутатов).

Выступая перед депутатами перед голо
сованием, В.Зубков заявил, что основными 
приоритетами своего правительства счита
ет те, которые были обозначены Президен-

том РФ Владимиром Путиным в его после
дних посланиях Федеральному Собранию. 
Это, в частности, придание российской эко
номике инновационного характера, обеспе
чение устойчивого экономического роста, 
реализация приоритетных национальных 
проектов и демографической политики, раз
витие авиастроения и судостроения, подъем 
оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, В.Зубков заявил, что реали
зация избранной стратегии в сфере социаль
ного развития была «никудышной», и пообе
щал перестановки в социальном блоке пра
вительства.

В течение ближайшей недели В.Зубков 
должен представить президенту свои пред
ложения по структуре правительства и кан
дидатурам своих заместителей.

НА СНИМКЕ: Виктор Зубков выступает 
перед депутатами Госдумы.

в мире I
ТРИ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ - «СБЕРБАНК», 
«РОСНЕФТЬ» И «ГАЗПРОМ» - ВОШЛИ В ПРЕСТИЖНЫЙ I
СПИСОК 1ОО САМЫХ УВАЖАЕМЫХ И АВТОРИТЕТНЫХ 
КОМПАНИЙ МИРА

Он создан и ежегодно публикуется известным профессиональ- | 
ным американским деловым изданием Barron’s.//ИТАР-ТАСС. |
ЕВРОПА МОЖЕТ УТВЕРДИТЬСЯ «В РОЛИ ВЕДУЩЕЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИЛЫ
НА МИРОВОЙ АРЕНЕ» ТОЛЬКО В ПАРТНЕРСТВЕ
С РОССИЕЙ

Такое мнение высказал бывший федеральный канцлер Герма- I 
нии Герхард Шредер на международной конференции по пробле- \ 
мам энергетики в австрийском городе Фушль. Выступив на фору- | 
ме в качестве главы консорциума по сооружению газопровода | 
«Северный поток» по дну Балтийского моря, он назвал этот проект . 
«ключевым элементом гарантированного обеспечения Европы» [ 
российским природным газом.//ИТАР-ТАСС.
США НАМЕРЕНЫ ВЫВЕСТИ ИЗ ИРАКА К ДЕКАБРЮ 
НЫНЕШНЕГО ГОДА 5,7 ТЫС. СОЛДАТ

Об этом президент страны Джордж Буш объявил в телеобраще- j 
нии к нации. По его словам, еще 21,5 тыс. военнослужащих из четы- і 
рех подразделений вернутся на родину к июлю 2008 года. Таким | 
образом, воинский контингент США в Ираке после этого составит < 
чуть более 130 тыс. человек. «Чем больших успехов мы добиваемся, | 
тем больше солдат возвращаются домой», - отметил Буш, упомянув, ' 
однако, о необходимости «разбить противника».//ИТАР-ТАСС.

В России ,
В НАЗРАНИ НЕИЗВЕСТНЫМИ ИЗ ГРАНАТОМЕТОВ 
ОБСТРЕЛЯНО ЗДАНИЕ ГОРОДСКОГО ОТДЕЛА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Как сообщили ИТАР-ТАСС в правоохранительных органах Ин- | 
гушетии, по зданию на улице Московская было произведено 4-5 j 
выстрелов из гранатомета со стороны пятиэтажного жилого дома. I 
По предварительным данным, в результате обстрела никто не по- ! 
страдал.//ИТАР-ТАСС.

Ни Среднем Урале |
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗАПОЛНЕНИЕ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОТОПЛЕНИЯ

Согласно постановлению мэра Аркадия Чернецкого, до 1 октяб- | 
ря все социально значимые объекты, учреждения, предприятия и I 
жилые дома столицы Урала должны быть подключены к теплу. 17 В 
сентября начнется подача теплоносителя в школы, больницы, детс- | 
кие сады и другие социально значимые предприятия и учреждения | 
уральской столицы независимо от их территориальной располо- | 
женности. Жилые массивы будут подключаться в порядке очеред- I 
ности, в зависимости от степени их удаления от основных теплоис- I 
точников.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Сообща

В этот же день Президент России Владимир Путин подписал указ о на
значении Виктора Зубкова председателем правительства, сообщила 
пресс-служба Кремля. Указ подписан на основании пункта «а» статьи 83 
Конституции РФ.

По сообщениям ИТАР-ТАСС и Lenta.ru.
14 сентября.

14 сентября. |
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■ НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

противостою 
же, что НАК проводит совеща
ния с руководителями анти- 
террористических комиссий в 
федеральных округах ежегод
но, обсуждая на них пробле
мы, характерные для того или 
иного региона, но есть вопро
сы, которые актуальны для 
всего нашего общества, всей 
нашей страны. “Как известно, 
Указом Президента России 
дан старт избирательной кам
пании по выборам в Государ- 
ственную Думу, - отметил гла
ва ФСБ. - Они пройдут в рам
ках новых правил, что предоп
ределяет острую политичес
кую борьбу, проведение круп
ных общественно-политичес-
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ть новым вызовам

ж

На вопросы читателей ответит 
Виктор КОКШАРОВ

8 пятницу прибывший на Урал с рабочим визитом 
председатель Национального антитеррористического 
комитета (НАК), директор Федеральной службы 
безопасности России Николай Патрушев провёл в 
Екатеринбурге совещание с руководителями 
антитеррористических комиссий в субъектах Российской 
Федерации, находящихся в пределах Уральского 
федерального округа, а также членами Государственной 
пограничной комиссии.

ких мероприятий с участием 
большого количества населе
ния. Соответственно, возрас
тают требования к органам 
власти и правопорядка по 
обеспечению безопасности их 
проведения, в том числе анти
террористической”.

Национальный антитерро
ристический комитет ранее 
поставил конкретные задачи 
представителям федеральных 
органов власти в субъектах РФ 
и региональным антитеррори-

стическим комиссиям, и в ре
зультате удалось добиться оп
ределённых успехов в работе 
по профилактике терроризма. 
Если в 2005 году в стране было 
совершено 257 террористи
ческих актов, то за год удалось 
сократить их количество более 
чем вдвое — до 112.

Для УрФО антитеррористи
ческая профилактика имеет 
особое значение - здесь со
средоточено большое количе
ство особо опасных объектов, 
диверсии на которых могут 
иметь катастрофические по
следствия для огромных тер

В работе совещания, на ко
тором обсуждались вопросы 
профилактики терроризма, ус
транения причин и условий, 
способствующих его проявле
ниям, усиления борьбы с 
трансграничной преступнос
тью и др. приняли участие за
меститель полномочного 
представителя Президента 
России в Уральском феде
ральном округе Владимир 
Крупкин, начальник управле
ния Генеральной прокуратуры 
РФ в УрФО Николай Коротков, 
ответственные работники си
ловых ведомств России, гу
бернаторы регионов, входя
щих в УрФО, представители 
компании “Газпром”.

Открывая совещание, Нико
лай Патрушев сказал, что уг
роза экстремизма и террориз
ма в современном мире не ус
транена, количество терактов

растёт и только в этом году их 
совершено на нашей планете 
более 14 тысяч. Об угрозе тер
роризма для нашей страны 
свидетельствует отмечаемая 
за последние два с половиной 
месяца активизация бандпод
полья в некоторых республи
ках Северного Кавказа. В ре
зультате нападений боевиков 
гибнут не только военнослужа
щие и сотрудники правоохра
нительных органов, но прежде 
всего мирные люди.

НАК считает, что в совре
менных условиях эффективно 
противостоять новым вызовам 
со стороны террористов мож
но только сообща, путём тес
ного взаимодействия силовых 
структур, органов власти на 
местах, средств массовой ин
формации, институтов граж
данского общества.

Н.Патрушев напомнил так-

риторий. Кроме того, в Ураль
ском федеральном округе на
блюдается рост преступлений 
экстремистской направленно
сти, которых в 2007 году со
вершено 27 (за тот же период 
2006 года было 22).

Негативно влияет на обста
новку в регионах УрФО дея
тельность международных 
террористических и религиоз
ных экстремистских организа
ций, а из-за незавершённости 
государственно-правового 
оформления госграницы с Ка
захстаном не снижается ин
тенсивность потоков из стран 

Центральной 
Азии нелегаль
ной иммигра
ции, которая 
оказывает всё 
более заметное 
негативное вли
яние на эконо
мическую, со
циально-поли
тическую и кри
миногенную об
становку в при
граничных ре
гионах округа.

Все эти про
блемы были 
всесторонне 
обсуждены уча
стниками сове
щания, по ре
зультатам кото
рого перед ан
титеррористи
ческими комис
сиями в субъек
тах федерации 
поставлены за

дачи, направленные на повы
шение эффективности мер, 
принимаемых в сфере профи
лактики террористических уг
роз и обеспечения обществен
ной безопасности людей, осо
бенно в период избирательной 
кампании по выборам в Гос
думу.

Кроме того, на совещании 
был выработан механизм уси
ления борьбы с трансгранич
ной преступностью на терри
тории УрФО.

Участник совещания губер
натор Свердловской области 
Эдуард Россель считает, что 
визит Николая Патрушева и 
состоявшийся разговор очень 
важны для нашего региона. 
“Вопрос безопасности стоит в 
Свердловской области на пер
вом месте, - сказал губерна
тор, - ведь у нас много тысяч 
предприятий, каждое из кото
рых требует особо продуман
ной системы защиты. Эти воп
росы мы регулярно рассмат
риваем на заседаниях своей 
областной антитеррористи
ческой комиссии, вырабаты
ваем необходимые рекомен
дации, и в результате не допу
стили ни одного террористи
ческого акта на территории 
региона”.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: Н.Патру

шев; идёт совещание; учас
тник совещания Э.Россель 
ответил на вопросы журна
листов.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

18 сентября гостем редакции будет председатель 
правительства Свердловской области Виктор Анатольевич 
КОКШАРОВ. У читателей «Областной газеты» появилась 
уникальная возможность пообщаться с ним по телефону, 
задать волнующие их вопросы.

В.Кокшаров готов к откровенному разговору об экономике, со
циальной сфере, реализации национальных проектов в области 
образования, здравоохранения, жилищного строительства и раз
вития агропромышленного комплекса, а также по другим направ
лениям, которыми занимается правительство области. В их числе 
газификация территорий, спорт, культура, восстановление сети 
детских дошкольных учреждений и многое-многое другое.

Сейчас ведётся интенсивная работа над областным бюджетом- 
2008. А это сложный процесс, требующий учёта многих факторов, 
имеющих важнейшее значение для Среднего Урала. Бюджет - глав
ный финансовый документ, по которому нам предстоит жить в 
следующем году.

Каковы взгляды Виктора Кокшарова на стратегию развития ре
гиона? Что, по его мнению, можно считать ключевыми проблема
ми Среднего Урала? А главное - как их разрешать? Что будет сде
лано в социальной сфере?

На эти и другие вопросы Виктор Анатольевич Кокшаров 
ответит на «прямой линии» «Областной газеты», которая со
стоится 18 сентября, во вторник, с 12.00 до 14.00.

Телефоны «прямой линии»:
-(343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

До встречи на «прямой линии».
Ждём ваших звонков!

По данным Уралгидрометцентра, 16 сентября ■ 
будет облачно, дожди. Ветер юго-восточный, 5- · 
10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 4... | 
плюс 9, днём плюс 9... плюс 14 градусов.

• 17-18 сентября осадки прекратятся, температура воздуха '
| ночью будет плюс 2... плюс 7, на севере области слабые за- | 
। морозки минус 1... минус 2 градуса, днём плюс 9... плюс 14 . 
I градусов. ______________________________________

В районе Екатеринбурга 16 сентября восход Солнца — в 7.29, I 
I заход — в 20.15, продолжительность дня — 12.46; восход Луны | 

— в 13.32, заход — в 20.41, начало сумерек — в 6.50, конец
I сумерек — в 20.53, фаза Луны — новолуние 11.09.
| 17 сентября восход Солнца — в 7.31, заход — в 20.12, про- |
. должительность дня — 12.41; восход Луны — в 14.55, заход — . 
I в 20.55, начало сумерек — в 6.53, конец сумерек — в 20.50, I 
| фаза Луны — новолуние 11.09.

18 сентября восход Солнца — в 7.33, заход — в 20.09, про- . 
I должительность дня — 12.36; восход Луны — в 16.13, заход — · 
| в 21.10, начало сумерек — в 6.55, конец сумерек — в 20.47, | 
^фаза Луны — новолуние 11.09.

I г^Погода

http://www.oblgazeta.ru
Lenta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ||

ГУБЕРНАТОР 
И ДИРЕКТОР ФСБ РОССИИ 

ОСМОТРЕЛИ ЕКАТЕРИНБУРГ
Эдуард Россель и директор Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации Николай Патрушев 
14 сентября посетили в Екатеринбурге два объекта, 
возведенных по инициативе и под патронажем губернатора 
Свердловской области.

Первым местом посещения стал Храм-памятник на крови во 
имя всех святых в земле российской просиявших. У входа в храм 
Эдуарда Росселя и Николая Патрушева встретил старший свя
щенник Иерей Максим.

Губернатор рассказал главе Федеральной службы безопасно
сти Российской Федерации о трагических уральских страницах 
истории семьи последнего российского императора Николая II, 
об истории строительства храма.

Следующим объектом посещения стал Дворец игровых видов 
спорта «Уралочка», где высоких гостей встретили министр по фи
зической культуре, спорту и туризму Свердловской области Вла
димир Вагенлейтнер, директор ДИВСа Геннадий Севастьянов, а 
также президент и тренер волейбольной команды «Изумруд» Ва
лерий Алферов.

Николай Патрушев, который является президентом всероссий
ской федерации волейбола, с большим интересом осмотрел 
спортивные залы и с вниманием выслушал Эдуарда Росселя, 
рассказавшего о том, как на Среднем Урале осуществляется под
держка спорта и физической культуры. Свердловская область 
стала единственным регионом России, который дополнил четыре 
общенациональных приоритетных проекта региональными ком
понентами - по развитию культуры и спорта.

ГУБЕРНАТОР ПОДПИСАЛ УКАЗ 
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ 

МИХАИЛА СКЛЯРА
Эдуард Россель 14 сентября подписал указ об освобождении 

Михаила Скляра от должности министра здравоохранения Сверд
ловской области в связи с добровольной отставкой.

Взгляд на
Вчера председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров и начальник Свердловской железной дороги 
- филиала ОАО «РЖД» Владимир Супрун подписали 
соглашение о сотрудничестве на 2008-2010 годы. Этот 
документ позволит обеспечить устойчивую работу 
железнодорожников и улучшить транспортное обслуживание 
экономики области и ее населения.

■ СОБЫТИЕ ность в рамках принятого согла
шения ежегодно конкретизиро
вать другие программы, не ог-

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

«Изменения
видны, начиная
с аэропорта »

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 13 сентября принял Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской 
Федерации Нуртая Абыкаева, находившегося на Среднем
Урале с рабочим визитом.

В ходе беседы Виктор Кок
шаров подробно рассказал о 
социально-экономическом по
ложении Свердловской облас
ти, охарактеризовал динамику 
наших двухсторонних контактов. 
Глава областного кабинета ми
нистров отметил исторические 
«корни» созидательных взаимо
отношений уральцев со своим 
соседом - Казахстаном, их по
ступательное развитие.

В своё время многие росси
яне участвовали в освоении ме
сторождений, создании индус
триальных центров, в подъёме 
целинных и залежных земель 
Казахстана, наши вузы готови
ли профессиональные кадры, 
напомнил Виктор Кокшаров.

Сегодня эти связи имеют 
межгосударственную правовую 
основу, опирающуюся на согла
шение между правительством 
Свердловской области и аки
матом города Астаны Республи
ки Казахстан, подписанное в 
2003 году.

Виктор Кокшаров отметил: 
Казахстан - самый крупный 
внешнеторговый партнёр нашей 
области из стран СНГ. В 2006-м 
внешнеторговый оборот между 
нами «перешагнул» отметку 1 
млрд, долларов США. В первой 
половине текущего года по это
му показателю стороны идут с 
опережением на 8 процентов.

Добрососедство, дальней
шее углубление сотрудничества 
между органами государствен
ной власти и деловыми кругами 
в различных сферах является и 
целью нынешнего визита посла 
- он принял участие в презента
ции уникального логистическо
го центра, создающегося в Вер
хней Пышме.

Областной премьер предста
вил ряд проектов, которые воп
лощаются на Среднем Урале, и 
пригласил казахскую сторону к 
участию в их реализации. Вик
тор Кокшаров подробно остано
вился на подготовке к проведе
нию саммита глав государств - 
участников Шанхайской органи
зации сотрудничества (ШОС).

Нуртай Абыкаев поблагода
рил свердловчан за гостеприим
ство, заметив при этом, что вос
принимает это по-особому ещё 
по одной причине. Дело в том,

что четыре десятилетия назад 
Нуртай Абыкаев был студентом 
Уральского политехнического 
института и очень дорожит зва
нием выпускника этого вуза. Не 
случайно своё пребывание на 
уральской земле посол начал с 
посещения УГТУ-УПИ, со встреч 
с профессорско-преподава
тельским составом и студента
ми, бывшими сокурсниками, с 
реКгором Станиславом Набой- 
ченк'о, который был капитаном в 
волейбольной команде, за кото
рую доводилось выступать и 
Нуртаю Абыкаеву.

Дипломат не скрывал своего 
восхищения теми преобразова
ниями, которые произошли здесь 
за минувшие годы. «Изменения 
эти видны, начиная с аэропорта: 
столько нового, а вокруг - строи
тельные краны. Значит, темп пре
образования набран высокий, и 
результаты долго ждать себя не 
заставят», - отметил в разговоре 
Нуртай Абыкаев.

Высокий гость живо инте
ресовался экономикой Сверд
ловской области, её научным 
потенциалом, развитием 
предприятий, особенно Урал
машзаводом, где в своё вре
мя был на практике и писал 
свою дипломную работу. 
Представляя международный 
транспортный коридор «Азия - 
Казахстан - Россия - Европа», 
он сравнил его с современным 
«шелковым путём», отметив 
глубокий символизм ввода 
первой очереди на стыке Ев
ропы с Азией, именно в Свер
дловской области.

Нуртай Абыкаев поддержал 
предложение Виктора Кокша
рова об учреждении в Екате
ринбурге торгового предста
вительства Республики Казах
стан. И приступить к этой ра
боте их посольство намерено, 
не откладывая на потом. 
Впрочем, о сотрудничестве в 
подготовке инженерных кад
ров, сообщил Нуртай Абыка
ев, они уже договорились в 
УГТУ-УПИ.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ ВОПРОС ОТВЕТ

Суточные
увеличиваются

«За счёт предприятия меня направили в командировку в 
г.Ивдель. А суточные выдали всего из расчёта 100 рублей за 
одни сутки. Но ведь на такие деньги трудно прожить. Объяс
ните, права ли администрация.

По действующему законо
дательству, работнику, на
правленному предприятием 
или организацией в команди
ровку, выплачивается 100 руб
лей из расчёта за каждый день 
командировки. С 1 января 2008 
года вступят в силу поправки к 
Налоговому кодексу РФ, со
гласно которым предельный 
размер суточных, не облагае
мых налогом на доходы физи-

Н.В.ТРУБИНА, 
г.Екатеринбург».

ческих лиц, увеличится с ны
нешних 100 до 700 рублей за 
каждый день командировки по 
России.

Суточные для поездок за ру
беж будут иные. Сейчас они ус
танавливаются в зависимости 
от страны посещения и рассчи
тываются в долларах. В следу
ющем году предусмотрена руб
лёвая выплата в сумме 2,5 тыс. 
рублей.

■

три гола вперед

В соглашении, состоящем из 
семи статей, отражены основные 
направления сотрудничества, в 
частности, по организации пас
сажирских и грузовых перевозок, 
в области инвестиционной дея
тельности, налоговой политики, 
образования, здравоохранения, 
жилищно-коммунального хозяй
ства и другие.

В соответствии с соглашени
ем на 2008-2010 годы, ОАО 
«РЖД» на территории Свердлов
ской области обеспечивает удов
летворение платежеспособного 
спроса населения на железнодо
рожные перевозки грузов и пас
сажиров.

В рамках вновь подписанного 
документа ОАО «РЖД» продол
жит строительство, реконструк
цию и капитальный ремонт 
объектов дороги, в том числе 
строительство вторых путей, уд
линение станционных путей, раз
витие железнодорожных узлов и 
сортировочных станций, модер
низацию инфраструктуры теле
коммуникаций.

Свердловская область, в свою 
очередь, обязуется компенсиро
вать ОАО «РЖД» убытки от пас
сажирских пригородных перево
зок на территории области, пре
дусмотреть средства на возме
щение расходов, связанных с 
предоставлением мер социаль-

ной поддержки на железнодо
рожном транспорте пригородно
го сообщения отдельным катего
риям граждан. В 2007 году на 
компенсации за проезд на желез
нодорожном транспорте из бюд
жета Свердловской области вы
делено 180 миллионов рублей, а 
на следующий год в проект обла
стного бюджета на эти цели за
ложено уже 198 миллионов руб
лей.

-Необходимость подписания 
нового соглашения возникла не 
только потому, что все обяза
тельства по прошлому нашему 
договору уже выполнены, - ска
зал, комментируя событие, Вик
тор Кокшаров. - Шестого сен
тября нынешнего года прави
тельство России приняло Стра
тегию развития железнодорож
ного транспорта на период до 
2030 года, и новый договор меж
ду правительством нашей обла
сти и СвЖД заключен уже в рам
ках реализации этой общерос
сийской программы.

Виктор Анатольевич отметил, 
что отношения между областью 
и СвЖД сегодня складываются 
весьма эффективно.

В связи с тем, что в нашей об
ласти идет реализация большо
го количества промышленных 
проектов, в договоре предусмот
рены дополнительные совмест-

ные меры по развитию грузовых 
перевозок.

- Конечно, неразрешенные 
вопросы, связанные с железно
дорожными перевозками в на
шей области, еще существуют, - 
отметил председатель областно
го правительства. - Поэтому в 
ходе совещания, которое пред
шествовало подписанию догово
ра, мы обсудили самые сложные 
моменты. Но в целом Свердлов
ская железная дорога работает 
очень успешно.

В ответном слове Владимир 
Супрун поблагодарил правитель
ство Свердловской области за 
помощь и поддержку в решении 
существующих на СвЖД про
блем:

-Отрадно, что в последние 
годы наша дорога наращивает 
темпы погрузки, - отметил он. - 
Если на сегодня прирост объема 
погрузки в целом по дороге со
ставил четыре с половиной про
цента, то на Свердловское отде
ление приходится четыре про

цента этого роста, и полпроцен
та - на остальные отделения до
роги.

Отрадно и то, что договор се
годня подписан уже не на год, 
как прежде, а на три года. Это 
говорит не только о более эф
фективной работе Свердловской 
магистрали, но и о росте плате
жеспособного спроса на пере
возки грузов и пассажиров на 
территории области. Кроме 
того, соглашение, заключенное 
на три года, дает нам возмож-

раничивать их рамками одного 
года, работать более эффектив
но, исключая потери, в том чис
ле и финансовые.

В целом, мы удовлетворены 
нашей совместной работой, и я 
выражаю надежду на то, что 
Свердловская магистраль и 
впредь будет выполнять приня
тые на себя обязательства.

Перспективы развития же
лезной дороги прочно связаны 
с перспективами развития об
ласти. Растущая уральская про
мышленность перевозит желез
нодорожным транспортом все 
больше сырья и готовой продук
ции, все активнее становятся 
пассажиры, поэтому и в про
грамме появляются новые пун
кты. К примеру, правительство 
области и СвЖД планируют пу
стить рельсовый автобус, кото
рый пока курсирует только меж
ду Екатеринбургом и Челябинс
ком, в Тюмень и другие крупные 
города региона. Кроме того, се
годня идут работы над строи
тельством «аэроэкспресса» до 
аэропорта Кольцово. Еще один 
уникальный проект - реконст
рукция детской железной доро
ги в Екатеринбурге.

Без развития железной доро
ги невозможно и развитие всей 
области, отметил в одном из вы
ступлений Эдуард Россель, и 
новое соглашение - важный 
вкладе развитие дороги, а, зна
чит, и в развитие всего Средне
го Урала.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: торжествен

ный момент подписания дого
вора.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ СТРАДА-2007

Помогают 
и погона, 

и чёткая работа

Одни из главных 
поставщиков «второго хлеба» 
городам Среднего Урала - 
это хозяйства Белоярского 
района - «Белореченское» и 
«Хромцово», большие 
площади под картофелем - в 
акционерном обществе 
«Свердловское» Чкаловского 
района Екатеринбурга, 
агрофирме «Уральской» 
Невьянского района.

На середину сентября в це
лом по области из 7287,7 тыс. 
гектаров убрано 2265, что со
ставляет 31 процент.

Высокому темпу уборки спо
собствуют и сухая погода, и вы
сокая техническая оснащенность 
хозяйств, а также хорошая орга
низация труда на полях и сорти
ровальных пунктах.

Около трети площади из 200 
гектаров картофеля убрано в 
агрофирме «Уральской». На
чальник отделения № 2 этого 
хозяйства Владимир Мальцев 
(на снимке слева) умело ру
ководит всем комплексом ра
бот на поле и закладкой урожая 
на хранение.

В большинстве хозяйств, вы
ращивающих картофель, ручной 
труд сведен к очищению потока 
клубней на транспортере от по
сторонних примесей (на сним
ке справа).

Владимир СТАХЕЕВ. 
Фото Станислава САВИНА.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Если не хватает на ремонт...
Капитальный ремонт родильного дома Среднеуральского отделения 
Верхнепышминской городской больницы близится к завершению. Совсем 
скоро он будет готов принять первых рожениц. Спонсором последнего этапа 
строительства выступило ОАО «ОГК-5». На днях руководство предприятия 
вручило главе городского округа вексель на сумму девять миллионов рублей.

Среднеуральский родильный дом был 
закрыт на капитальный ремонт в 2004 году. 
По данным местной администрации, на 
сегодняшний день проведены работы на 
сумму порядка 60 миллионов рублей. Од
нако с финансированием завершающего 
этапа данного социального проекта у мэ
рии возникли затруднения. Среднеураль
ская ГРЭС (часть ОАО «ОГК-5») является 
градообразующим предприятием, поэто
му оно не осталось в стороне от этой про
блемы. Советом директоров было приня
то решение о выделении необходимой 
суммы.

Общая площадь ремонтируемых по

мещений трехэтажного родильного 
дома составляет 3590 квадратных мет
ров. Согласно проекту, на первом эта
же здания разместятся женская кон
сультация, административные помеще
ния, а также приемное и выписное от
деления. На втором этаже - операцион
ный блок, палаты интенсивной терапии 
и реанимационная палата для новорож
денных. Послеродовой блок будет вклю
чать в себя девять палат на одно-два 
места с санузлом и душевой кабиной, а 
также молочную кухню, смотровые, сто
ловую и другие необходимые помеще
ния. На третьем этаже здания размес

тятся родовой блок, две палаты интен
сивной терапии, десять послеродовых 
палат, а также другие необходимые по
мещения.

Уже сейчас в здании роддома пол
ностью заменены все инженерные ком
муникации, электропроводка, пожар
ная сигнализация, система вентиляции 
и кондиционирования, кислородопро- 
вод. Установлены современные плас
тиковые окна, комфортабельный лифт, 
настелена новая крыша из металлоче
репицы. Внутренняя отделка помеще
ний выполнена с высочайшим уровнем 
качества из материалов, отвечающих 
санитарным и противопожарным требо
ваниям. Закуплены современное обо
рудование и мебель. Палаты нового 
роддома будут удобными, теплыми и 
светлыми!

Выделенные ОАО «ОГК-5» средства 
будут зачислены на специальный счет ад
министрации Среднеуральска, ранее от
крытый для финансирования капитально
го ремонта данного учреждения. На эти 
средства планируется осуществить от
делку фасада здания и благоустройство 
прилегающей к нему территории. Пуск 
объекта в эксплуатацию состоится через 
месяц.

Отметим, что финансирование завер
шающего этапа реконструкции родильно
го дома Среднеуральского отделения 
Верхнепышминской ЦГБ стало первым 
крупным проектом в сфере здравоохра
нения, реализуемым в рамках подписан
ного в июне этого года соглашения о со
трудничестве между правительством 
Свердловской области и ОАО «ОГК-5».

Оксана ЗОБНИНА.

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Чинят трансформаторы 
и играют в футбол

ЗАО «Комэнерго» (управляемая ОАО «Российские 
коммунальные системы») продолжает готовить 
электрооборудование к осенне-зимнему 
максимуму.

Завершен капитальный ремонт подстанции Староут- 
кинская (под Первоуральском). На территориях, где ком
пания эксплуатирует электроустановки, отремонтирова
но и установлено 32 силовых трансформатора. В Севе
роуральске, Первоуральске, Каменске-Уральском и Ир
бите установлены комплектные трансформаторные под
станции.

Много сил и средств уходит на ремонт подстанции 
«Скала» в Каменске-Уральском. В конце 2006 года она 
была передана на баланс Комэнерго. После пожара под
станция оказалась в аварийном состоянии, и основные

работы были запланированы на лето. Уже восстановле
ны распределительные устройства, заменены разъеди
нители и разрядники. Кроме того, на подстанции ремон
тируется силовой трансформатор. На все эти работы уже 
затрачено 4,406 млн. рублей, в том числе только на за
мену кровли - 370 тыс. рублей.

Генеральный директор ЗАО «Комэнерго» Олег Мамо
нов уверен, что подготовка оборудования к осенне-зим
нему максимуму 2007-2008 годов будет завершена к 15 
сентября. Специальные комиссии проверят готовность 
компании к зиме. Паспорт готовности конкретного под
разделения Комэнерго к прохождению холодов традици
онно вручается главой муниципального образования.

...И даже в эту горячую для себя пору специалисты 
дочерних компаний Российских коммунальных систем

(РКС), каковыми являются Комэнерго и КЭСК-Мульти- 
энергетика, не забывают о спорте. В Екатеринбурге за
вершился зональный этап спартакиады компаний РКС и 
КЭС-Холдинга. Уральцы принимали на своей земле кол
лег из других областей страны.

Команда КЭСК-Мультиэнергетики выступила очень не
плохо. Она заняла первое место в волейболе, баскетболе, 
плавании, второе - в футболе и теннисе. Перетягивание 
каната завершилось падением обеих команд, поэтому было 
решено не учитывать этот «вид спорта» в общем зачете.

Второй на спартакиаде стала команда Амурских ком
мунальных систем, третье место заняли алтайские энер
гетики.

Тамара ПЕТРОВА.

■ РЕПЛИКА

Ярмарке 
жить, но...

Не так давно в Ирбите прошла 
еще одна, пятая в 
современном исчислении, 
межрегиональная выставка- 
ярмарка. Ежегодные 
ярмарочные мероприятия 
проходят под патронажем 
Уральской торговой 
промышленной палаты, при 
заинтересованном, активном 
в них участии местного 
муниципалитета, полной 
поддержке правительства 
Свердловской области и 
'регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Ширятся число участников яр
марки, ассортимент товаров. Од
нако умиляться итогами ее вряд 
ли стоит. Попытаться же увидеть 
проблемы желательно. С пользой 
на будущее.

Не все, оказывается, кто по
бывал на Ирбитской ярмарке со 
своей продукцией, довольны и 
спешат выставиться с нею в оче
редной раз. Туринский целлюлоз
но-бумажный завод, к примеру, 
не пожелал нынче принимать в 
ней участие. Почему?

-На прошлогодней ярмарке, - 
говорит технический директор 
ЦБЗ Вадим Бычков, - мы продали 
продукции на четыре тысячи руб
лей, а накладные расходы соста
вили почти в пять раз больше. 
Этот убыток сам по себе не стра
шен для предприятия. Другое 
дело, мы не нашли здесь тех, кто 
заключил бы с нами хотя бы один 
крупный контракт. Какой смысл 
светиться в Ирбите еще? К тому 
же продукция нашего предприя
тия успешно реализуется в не
скольких регионах страны и в Ев
ропе. Срабатывает современная 
реклама на нашу продукцию, в 
том числе в Интернете. Однако 
мы не против ярмарки как тако
вой. Ее обязательно надо "раска
чивать", искать какие-то новые 
формы и методы, чтоб матери
альный интерес, выгоду почув
ствовали большинство ее участ
ников. Вполне возможно, что в 
будущем наш завод опять выста
вится в Ирбите.

По всему видно, возрождае
мая некогда знаменитая Ирбитс
кая ярмарка еще молода и пото
му мало готова на торги внуши
тельные. Нужен срок, способ
ность к утверждению. Культура 
самого ярмарочного действа тоже 
имеет немалое значение. Товар 
выставляется в наскоро сколочен
ных из досок лавках, натянутых 
палатках, неприкрытых столиках 
и столах. Торгуют из кузовов ма
шин, с крыш легковушек, а то и 
прямо с поляны, асфальта.

Если есть намерение развивать 
Ирбитскую ярмарку, то организа
торам ее следует искать средства 
на строительство современного 
ярмарочного центра. Без него все 
будет выглядеть по-базарному. 
Раньше местные купцы многое
строили для ярмарки в складчину. 
Может, нынешним ирбитским 
«олигархам» тоже приложить руки 
и направить деньги на развитие 
родного ярмарочного города?

Ирбитская ярмарка, без со
мнения, развивается, но будет 
очень больно и обидно, если она 
вдруг начнет утрачивать свою 
значимость, привлекательность. 
К тому же «выставочная» конку
ренция на современном рынке 
стала достаточно сильной.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».
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■ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ: СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Конференции
олна за другой

Свердловские региональные отделения уже четырёх 
партий определились со своим участием в предстоящих 
выборах депутатов Госдумы РФ - как с кандидатурами для 
включения в избирательный список, так и с делегатами на 
съезды.

Вчера в Екатеринбурге про
шёл второй этап XIV отчётно- 
выборной конференции Сверд
ловского регионального отде
ления Всероссийской полити
ческой партии “Единая Рос
сия”. В ее работе приняли уча
стие 243 делегата. Одним из 
ключевых вопросов стало ут
верждение проекта предвыбор
ной кампании в нашем регио
не. С докладами по этому воп
росу выступили руководитель 
межрегионального координа
ционного совета “Единой Рос
сии" по УрФО, депутат Государ
ственной Думы РФ Валерий 
Язев и начальник регионально
го избирательного штаба Алек
сандр Левин. В качестве основ
ных элементов программы 
А.Левин и В.Язев назвали обес
печение преемственности кур
са Президента РФ.

— Мы должны осознавать, 
что здесь не выборы конкрет
ных лиц — это выбор курса раз
вития,— заявил А.Левин.

Александр Юрьевич считает, 
что лучшей рекламой партии 
станет полный отчет о проде
ланной ею за прошлые годы ра
боте. Недаром "ЕР" называют 
партией реальных дел.

Делегаты также рассмотре
ли заявления от беспартийных 
граждан, пожелавших идти на 
выборы в списке "ЕР". Такое 
желание, к примеру, изъявил 
Борис Никонов, руководитель 
управления Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо
лучия человека по Свердловс
кой области. В свою поддержку 
Борис Иванович, как и положе
но, предоставил десять заявле
ний от членов партии.

Свердловские “единороссы" 
обдумывали, с какой полити
ческой программой выступать 
на выборах. В связи с последни
ми событиями в России этот 
вопрос стал особенно актуаль
ным.

-Считаю, что отставку пра
вительства России вполне мож
но рассматривать как начало 
кардинальных перемен в пдли- 
тическом устройстве страны. В 
контексте этих событий совсем 
иначе можно рассматривать и 
конференцию “Единой России”. 
Мероприятие может стать ре
шающим для определения роли 
Свердловской области в геопо
литическом пространстве Рос
сии, - заявил “Областной газе-

те" депутат Государственной 
Думы РФ Игорь Баринов. - Пола
гаю, что проект предвыборной 
программы партии «Единая Рос
сия» сможет задать главный век
тор политического и социального 
развития России.

А днём раньше, 13 сентября, 
в Екатеринбурге состоялась кон
ференция регионального отделе
ния политической партии “СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ 
ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ” в Свер
дловской области.

Открывая её, член Центрально
го Совета партии Евгений Ройз
ман сообщил, что в настоящее 
время в региональном отделении 
состоят 6654 члена партии. На 
конференции их представляли 64 
делегата.

По рекомендации центрально
го руководства партии, делегата
ми на федеральный съезд партии 
“Справедливая Россия”, который 
пройдет 23 сентября 2007 года в 
Москве, были избраны: депутат 
Государственной Думы РФ, пред
седатель Совета регионального 
отделения Евгений Ройзман, чле
ны Центрального Совета Валерий 
Черешнев и Евгений Шиянов.

Делегаты также отстранили от 
должности секретаря бюро Сове
та регионального отделения поли
тической партии “СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ ПЕНСИ
ОНЕРЫ/ ЖИЗНЬ” в Свердловской 
области Александра Буркова.

-Мы вынуждены признать, что 
сделали ошибку, доверив Алек
сандру эту должность. В сложных 
ситуациях, когда нужно было вы
водить людей для участия в раз
личных мероприятиях, решать те
кущие проблемы - Александр ез
дил на курорты, на охоту, - зая
вил Евгений Ройзман.

Другой “справоросс” - Алек
сандр Новиков добавил:

-Александр Бурков вел дест
руктивную работу против “Спра
ведливой России” и пошел на 
шантаж, заявив дословно следу
ющее: “Не поставите на проход
ное место в список - буду вам га
дить”. Именно он должен был 
организовывать конференцию, 
однако устранился от работы.

Делегаты конференции едино
гласно решили рекомендовать 
Центральному Совету партии 
“Справедливая Россия” идти в 
Свердловской области на выборы 
в Государственную Думу РФ дву
мя списками. Первый, который 
возглавит Евгений Ройзман, будет 
в “Центральной” и “Первоуральс-

кой” региональной группах. Вто
рой (в нём лидером станет поэт и 
композитор Александр Новиков) 
распространится в “Серовской”, 
“Нижнетагильской” и “Каменск- 
Уральской” региональных груп
пах.

Многие информагентства и 
СМИ утверждают, что в Свердлов-
ском 
этой 
кать, 
лись
Москва не поддержит отдельных 
региональных лидеров.

9 сентября своё участие в вы
борах депутатов Государственной 
Думы пятого созыва обсуждало 
Свердловское региональное от
деление политической партии 
“Российская объединенная де
мократическая партия “ЯБЛО
КО”. На конференции присутство
вали 34 делегата.

Как сообщает сайт Избира
тельной комиссии Свердловской 
области, конференция тайным го
лосованием выдвинула кандида
туры М.Дроновой, И.Майзлера, 
И.Александровой, Д.Окатьева, 
М.Петлина, Ю.Сартина и А.Хача- 
турова для включения в регио
нальный список кандидатов в де
путаты. От граждан, не являющих
ся членами партии, обращений в 
региональное отделение полити
ческой партии с заявлением о 
внесении кандидатур в список 
кандидатов не поступало.

Не изъявили желания беспар
тийные граждане идти в Госдуму 
и в списках регионального отде
ления партии “ПАТРИОТЫ РОС
СИИ”. Эта партия провела второй 
этап конференции 11 сентября. В 
ней участвовали 22 делегата.

“Вопрос о выдвижении канди
датур в список кандидатов в де
путаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий
ской Федерации в соответствии с 
Уставом, является компетенцией 
съезда вышеназванной партии и 
на конференции регионального 
отделения не рассматривался”, - 
сообщили в Избираттельной ко
миссии Свердловской области.

На VII (внеочередной) Съезд 
политической партии “ПАТРИОТЫ 
РОССИИ” тайным голосованием 
были избраны Борис Змеев, Га
лина Удинцева и Вера Закорюки- 
на.

А сегодня в Екатеринбурге дол
жна состояться конференция 
Свердловского регионального от
деления политической партии 
“Либерально-демократическая 
партия России”. Об её итогах и 
итогах конференции “Единой Рос
сии” мы сообщим в следующем 
номере.

Областная

региональном отделении 
партии нет единства: дес- 
некоторые активисты заня- 
интригами. Поэтому, мол,
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МНЕНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯ

Я ветеран труда, пенси
онер. Много лет отработал 
на производстве. Здоро
вье и силы отдавал на бла
го Родины.

Думаю, выскажу мнение 
многих ветеранов, сказав, 
что мы нуждаемся в боль
шей заботе государства. 
Да, пенсии увеличиваются, 
есть у нас и льготы. Но хо
телось б, чтобы пенсии 
ещё подросли.

Уверен, что нынешние 
власти и партия «Единая 
Россия» решат эти вопро
сы. Хочу пожелать им ус
пехов.

Владимир КОЖОГИН, 
ветеран труда.

г.Екатеринбург.

Алёна ПОЛОЗОВА.

Ещё один шаг ■ ВОПРОС - ОТВЕТ

к реализации плана Путина
Как известно, в своём выступлении перед Федеральным 
Собранием в апреле нынешнего года Президент 
Российской Федерации Владимир Путин поставил 
задачу за период с 2007 по 2009 годы увеличить 
средний размер пенсионных выплат гражданам не 
менее чем на 65 процентов. В результате все наши 
старики уже в этом десятилетии будут получать пенсии, 
если ещё не совсем соответствующие затратам труда и 
сил, отданных ими в своё время стране, то хотя бы не 
меньшие, чем официально установленный прожиточный 
минимум.

Если

Конечно, в результате эко
номических реформ после
днего десятилетия прошлого 
века за чертой бедности ока
зались не только пенсионеры, 
но и многие другие категории 
граждан нашей страны. Но, 
если у молодых и здоровых 
всегда остается возможность 
начать жизнь “с чистого лис
та”, самим выкарабкаться из 
финансовой ямы и добиться 
нового успеха в жизни,стари
ки такого шанса лишены. По
этому очень вовремя В.Путин 
напомнил всем нам, что у об
щества, которое неуважитель
но относится к старикам, - нет 
будущего.

В среду, выполняя прези
дентское послание, Государ
ственная Дума приняла в трёх 
чтениях и в целом закон, по
вышающий базовую часть тру
довой пенсии. Этим докумен
том предусмотрено внесение 
соответствующих поправок в 
федеральный закон «О трудо
вых пенсиях в Российской Фе
дерации».

Согласно изменениям с 1 
октября 2007 года увеличива
ется базовая часть трудовой 
пенсии по старости с 900 руб
лей до 1 260 рублей в месяц. 
Пропорционально увеличива
ются размеры базовых частей 
пенсий по инвалидности и в 
связи с потерей кормильца. 
Лицам, достигшим 80 лет или 
являющимся инвалидами III 
степени, базовая часть трудо
вой пенсии по старости уста-

навливается в размере 2 520 
рублей. Лицам, на иждивении 
которых находятся нетрудос
пособные члены семьи, пен
сии устанавливаются в разме
ре 1 680 рублей в месяц при 
наличии одного такого члена 
семьи, 2 100 рублей - при на
личии двух таких членов семьи 
и 2 520 рублей - при наличии 
трех и более.

Закон вступит в силу после 
согласования его в Совете Фе
дерации и последующего ут
верждения Президентом Рос
сии, но в том, что это будет 
сделано очень оперативно, не 
сомневается никто. Ведь, как 
пояснил в тот же день в своём 
выступлении по радио “Маяк" 
председатель комитета по тру
ду и социальной политике Г ос- 
думы РФ Андрей Исаев, при
нятие закона носило скорее 
технический характер, по
скольку необходимые для по
вышения пенсий средства 
были изначально заложены в 
бюджет Пенсионного фонда 
России на 2007 год.

Что же касается заботы о бу
дущих пенсионерах, то в стра
не начат и процесс создания 
системы стимулов для добро
вольных пенсионных накопле
ний, о необходимости которой 
тоже было объявлено В.Пути
ным в апреле нынешнего года. 
Речь идёт о его предложении 
направлять часть средств не
давно созданного Фонда наци
онального благосостояния на 
софинансирование доброволь-

ных пенсионных взносов. На каж
дую тысячу рублей добровольно
го взноса гражданина, на его пер
сональный накопительный счет в 
Пенсионном фонде государство 
обязуется добавлять еще одну 
тысячу рублей.

Ожидается, что уже в сентяб
ре Министерство экономическо
го развития и торговли РФ вне
сёт в правительство законопро
ект о стимулировании добро
вольных пенсионных накоплений. 
В нем определено, что государ
ственная компенсация пока не 
будет превышать десяти тысяч 
рублей в год на одного добро
вольно страхующегося граждани
на. То есть в месяц - около 900 
рублей - сумма, как говорится, 
не ахти какая. Но её скромный 
размер говорит и о том, что пра
вительство не пошло по пути по
пулизма, а ограничилось тем са
мым золотником, который мал, да 
дорог. Потому что речь идёт не о 
несбыточных посулах, а о реаль
ных деньгах, на которые действи
тельно могут рассчитывать люди 
в качестве прибавки к своей бу
дущей пенсии.

В дальнейшем и эти суммы 
непременно возрастут, ведь 
Фонд национального благосос
тояния будет расти, а кроме того, 
выполняя задачи, поставленные 
в президентском послании, пра
вительство России продолжает 
принимать меры по обеспече
нию большей наполняемости 
Пенсионного фонда, покрытию 
его дефицита за счёт повышения 
собираемости налогов, вывода 
из “тени" зарплат и т.д.

В комплексе вышеперечис
ленные меры должны обеспе
чить как увеличение обьема пен
сионных накоплений граждан, 
так и надежную работу действу
ющей солидарной пенсионной 
системы. Конечно, при условии 
продолжения того внутриполи
тического курса, которому Рос
сия следует с 2000 года.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

СОСТОЯЛИСЬ сегодня
Если бы выборы в Госдуму состоялись сейчас, в парламент
прошли бы две партии - “Единая Россия” и КПРФ. Ещё две - 
ЛДПР и “Справедливая Россия” - оказались бы на волосок от 
победы. Таковы данные опроса, проведённого 
Всероссийским центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) и обнародованные на их сайте.

Всероссийский центр изу
чения общественного мнения 
проводит еженедельные изме
рения рейтинга электоральной 
поддержки российских партий. 
Очередной опрос прошёл 8-9

сентября 2007 года в 153 на
селённых пунктах в 46 облас
тях, краях и республиках Рос
сии. В нём приняли участие 
1600 человек.

Вопрос, задаваемый респон-

дентам, звучал так: “За какую из 
следующих партий вы бы, скорее 
всего, проголосовали на выборах 
в государственную Думу, если бы 
они состоялись в ближайшее вос
кресенье?". Из списка партий оп
рашиваемые могли выбрать лишь 
один вариант ответа.

Предпочтения людей распре
делились следующим образом 
(статистическая погрешность не 
превышает 3,4 процента) эти циф
ры приведены в инфографике:

Лопарок спортсменам
13 сентября в Богдановиче взмыли вверх сотни 
воздушных шаров. Так город ликовал по случаю 
открытия современного межшкольного детского

и жителям

Избирком
поможет

инвалидам
проголосовать
12 сентября в «ОГ» было опубликовано письмо М.П. 
Гордеева «Выход в применении электроники». Автор, 
инвалид по зрению, поднял серьезную проблему участия в 
выборах граждан, являющихся инвалидами. За 
комментариями по письму нашего читателя 
корреспондент "ОГ" обратился в областную
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стадиона.
Спортивный комплекс в Бог

дановиче запущен при поддерж
ке «Единой России» в рамках ре
ализации регионального компо
нента приоритетного националь
ного проекта «Физическая куль
тура и спорт». Всего таких объек
тов, которые уже возведены или 
будут пущены в ближайшее вре
мя, в области 19. Четыре из них - 
в Южном округе. Помимо Богда
новича счастливыми обладате
лями уникальных спортивных 
комплексов, включающих в себя 
футбольное поле с искусствен
ным травяным покрытием и спе
циально оборудованную беговую 
дорожку, стали Асбест, Березов-

ский и Каменск-Уральский.
Нынче на трибунах нового 

комплекса собрался, каза
лось, весь Богданович. Осо
бенно радовались жители 
близлежащего района, на тер
ритории которого до сих пор 
не было ни одного спортивно
го сооружения.

В торжественной церемонии 
приняли участие заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области, управ
ляющий Южным управленчес
ким округом Олег Гусев, замес
титель областного министра 
физической культуры и спорта 
Андрей Салов, председатель

Палаты Представителей област
ного Законодательного Собрания 
Юрий Осинцев и его заместитель 
Людмила Бабушкина.

Праздник открыли юные 
спортсмены. Держа в руках фла
ги Богдановича и «Единой Рос
сии», внесшей значительный 
вклад в создание комплекса, ре
бята колонной прошествовали по 
беговой дорожке.

Как отметил Олег Гусев, реали
зация приоритетных национальных 
проектов в Свердловской облас
ти находится на личном контро
ле губернатора Эдуарда Росселя.

И они воплощаются в жизнь.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Футбол и вредные привычки - две вещи несовместные
Календарное лето закончилось, начался учебный год. 
Всем хочется провести последние теплые денечки на 
улице, не хочется отпускать праздник, который 
назывался лето.

В один из теплых выходных 
футбольное поле екатеринбург
ской школы №21 оккупировали 
люди всех возрастов. Спортив
ная форма, мячи, крики «Саня, 
лови» - все это неспроста. На 
этой спортивной площадке 
взрослые передают эстафету 
молодым. Часто говорят о буду
щем поколении, но не всегда 
слова превращаются в дело. 
Юрий Вторых и Сергей Корякин, 
бывшие жители этих домов , вы
ступили организаторами акции 
поколений «Игра нашего двора». 
Они вспомнили молодость, ког
да в середине шестидесятых во 
дворе устраивали футбольные 
баталии. Кажется, что это было 
совсем недавно: в каждом, даже 
самом маленьком дворе была 
своя команда. У них она называ
лась «Горняк». «В то время фут
бол объединил нас и спас от 
вредных привычек, - говорит

Юрий, - а сейчас мы хотим спа
сти ребят от пустого время
препровождения и привлечь к 
спорту. Все-таки футбол не дает 
скитаться ребятам по улицам в 
поисках приключений на «свою 
голову».

Нынче на футбольной пло
щадке собралось более 10 ко
манд всех возрастов. Маль
чишки бегали с мячом, судья 
свистел, мамы и бабушки хло
пали в ладоши, радовались, 
ведь когда-то их мужья и бра
тья были такими же озорными 
и бегали по этому полю за мя
чом. Конечно, некоторые и сей
час вышли на поле, но не все. 
Недавно член самой старшей 
футбольной команды этого 
двора — Владимир Старовой
тов — ушел из жизни. Его па
мяти и был посвящен турнир. 
Вместо него на этой встрече 
играл сын. На площадке был

выставлен портрет Владимира, 
старшее поколение не могло 
пройти мимо, не взглянув на 
знакомое лицо товарища, вспо
миная моменты молодости.

Методом жеребьевки ко
манды встречались на поле не
зависимо от возраста. Ветера
нам двора против молодых 
пришлось играть в полную 
силу. Молодые и крепкие на
столько шустры, что даже 
опытные игроки легко могут 
пропустить мяч в свои ворота. 
Победителям в награду вручи
ли красивый кожаный мяч, ко
торый невозможно оставить 
дома в углу. С таким мячом хо
чется играть и играть.

А от встречи каждый полу
чил, что хотел. Кто встречу со 
старыми приятелями, кто жар
кую игру, кто спортивную раз
минку. Главное, что все были 
счастливы. И надеются, что 
встретятся вновь, с еще боль
шим количеством молодых и 
активных.

Екатерина ЛОЗИНА.

избирательную комиссию.
Соблюдение равенства из

бирательных прав граждан, 
предусмотренных Федераль
ным законом «Об основных га
рантиях избирательных прав и 
права на участие в референду
ме граждан Российской Феде
рации» - одна из основных за
дач, стоящих перед государ
ством и избирательными ко
миссиями в частности.

11 июля 2007 года Централь
ной избирательной комиссией 
России приняты Рекомендации 
по обеспечению избиратель
ных прав граждан, являющихся 
инвалидами, при проведении 
выборов.

Еще до назначения выборов 
состоялось первое заседание 
Рабочей группы при Избира
тельной комиссии Свердловс
кой области, в состав которой 
вошли члены областной Комис
сии, ответственные руководи
тели подразделений Министер
ства социальной защиты насе
ления, руководители существу
ющих в Свердловской области 
общероссийских и региональ
ных общественных организа
ций инвалидов.

В соответствии с Рекомен
дациями ЦИК РФ Рабочей груп
пой был выработан комплекс 
мер, которые легли в основу 
постановления Избирательной 
комиссии Свердловской обла
сти «Об обеспечении и реали
зации избирательных прав ин
валидов при проведении выбо
ров депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации пятого 
созыва». (К сожалению, изби
рательные комиссии в офици
альных документах вынуждены 
употреблять термин «инвали
ды», а не, например, «граждане 
с ограниченными возможностя
ми здоровья», поскольку он 
фигурирует в федеральном 
законодательстве). Постанов
ление будет служить основой 
данного направления работы не 
только для областной комис
сии, но и для территориальных 
и участковых избирательных 
комиссий в период всей изби
рательной кампании.

Перечень мероприятий, ут
вержденный постановлением, 
ориентирован на все категории 
людей с ограниченными воз
можностями, в том числе сле
пых и слабовидящих, глухих и 
глухонемых, а также граждан с 
нарушениями функций опорно
двигательного аппарата, тяже
лобольных и малоподвижных и 
предусматривает тесное взаи
модействие избирательных ко
миссий с органами государ
ственной власти и местного са
моуправления, органами соци
альной защиты и обслуживания 
населения, общественными 
организациями инвалидов.

В перечне отражены органи
зационные моменты работы си
стемы избирательных комис
сий Свердловской области по 
реализации избирательных 
прав граждан-инвалидов, спе
циальные мероприятия по ин
формированию, оборудованию 
избирательных участков, поме
щений для голосования, а так
же вопросы организации голо
сования инвалидов в день го
лосования.

К примеру, предполагается 
при подготовке к выходу в эфир 
тематических передач, инфор
мационных выпусков о ходе 
подготовки и проведения выбо
ров, видеороликов использо
вать для информирования сле-

пых и слабовидящих избирате
лей возможности сетей радио
вещания (проводных и РМ-ра- 
диостанций), глухих и глухоне
мых граждан - сурдоперевода 
или бегущей текстовой строки.

Запланированы выступле
ния членов территориальных и 
участковых избирательных ко
миссий совместно с предста
вителями органов социальной 
защиты населения, обществен
ных организаций инвалидов 
перед отдельными группами 
избирателей, будут распрост
раняться информационные ма
териалы о порядке проведения 
выборов, ходе избирательной 
кампании, способах голосова
ния, предусмотренных для 
граждан, являющихся инвали
дами различных категорий.

Что касается создания ком
фортных для голосования усло
вий на избирательных участ
ках... К сожалению, оборудо
вать для волеизъявления раз
личных категорий инвалидов 
все (а это предположительно 
более 2500) избирательные 
участки невозможно в связи с 
высокой стоимостью переобо
рудования. При всем желании 
органов социальной защиты и 
обслуживания населения, об
щественных организаций по
мочь избирателям-инвалидам 
и избирательным комиссиям 
таких денег просто нет.

Отсутствуют и технические 
возможности для повсемест
ной установки пандусов и ка
бинок тайного голосования для 
инвалидов-колясочников, из
готовления информационных 
плакатов, избирательных бюл
летеней с использованием аз
буки Брайля для слепых и сла
бовидящих избирателей, недо
статочно специалистов - сур
допереводчиков, способных 
оказать содействие глухим и 
глухонемым людям на всех из
бирательных участках.

Однако, несмотря на объек
тивные трудности, избиркомы 
сделают все от них зависящее 
для реализации прав людей с 
ограниченными возможностями. 
На избирательных участках, где 
планируется голосование сле
пых и слабовидящих, глухих и 
глухонемых граждан, будут при
сутствовать способные оказать 
содействие в реализации их из
бирательных прав представите
ли органов социальной защиты 
населения, общественных орга
низаций инвалидов.

В случае голосования ука
занных категорий граждан (а 
также тяжелобольных и мало
подвижных) вне помещения 
избирательного участка по лич
ной просьбе, по заявкам род
ственников, соседей, знакомых 
предусмотрено их посещение 
членами участковых избира
тельных комиссий совместно с 
работниками органов социаль
ной защиты населения, пред
ставителями общественных 
организаций инвалидов, меди
цинскими работниками. Анало
гично будет организовано го
лосование и в пансионатах для 
пожилых людей.

В такой ситуации чрезвы
чайную важность приобретает 
получение и уточнение сведе
ний о количестве избирателей, 
являющихся инвалидами раз
личных категорий, местах их 
проживания. Эта работа идет 
сейчас полным ходом.

Подготовил 
Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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■ ВЕТЕРАНАМ НА ЗАМЕТКУ

Память
о них 

священна
На очередном заседании бюро областного комитета 
ветеранов (инвалидов) войны и военной службы был 
рассмотрен вопрос о реализации Указа Президента РФ 
от 3 марта 2007 года № 270 «О некоторых вопросах 
увековечения памяти погибших (умерших) 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий и ветеранов военной службы».

Указ расширяет круг лиц, 
которым после их смерти за 
счёт средств федерального 
бюджета изготавливаются и 
устанавливаются надгробные 
памятники. К этим категориям 
относятся защитники Отече
ства, умершие (погибшие) в 
период с 12 июня 1990 г. по 31 
декабря 1992 г., а именно 
лица, погибшие при прохожде
нии военной службы (военных 
сборов) или умерших при про
хождении военной службы (во
енных сборов); лица, погиб
шие при прохождении службы 
в органах внутренних дел или 
умершие при прохождении 
службы в результате увечья 
(ранения, травмы, контузии, 
заболевания); умершие (по
гибшие) участники Великой 
Отечественной войны и вете
раны боевых действий; лица, 
уволенные с военной службы, 
которые были награждены ор
денами или медалями, либо 
удостоены почётных званий 
СССР или Российской Феде
рации, либо награждены ве
домственными знаками отли
чия, при условии, что общая 
продолжительность военной 
службы указанных лиц состав
ляла 20 лет и более, а также, 
если они являлись инвалида
ми вследствие ранения, кон
тузии, увечья или заболева
ния, полученных в связи с ис
полнением обязанностей во
енной службы.

Изготовлением и установ
кой надгробных памятников 
будет заниматься филиал Во
енно-мемориальной компании 
в Свердловской области.

В связи с тем, что поиск и 
выявление лиц, имеющих пра
во на установление надгроб
ных памятников за счёт госу
дарства, очень кропотливое, 
трудоёмкое и ответственное 
дело, областной комитет вете
ранов войны и военной служ
бы обращается ко всем сове
там ветеранов городов и рай
онов области с просьбой по
добрать из числа активистов 
человека и поручить ему, что
бы он, связавшись с военко
матом, органами соцзащиты и 
Пенсионным фондом, отделом 
записей актов гражданского 

Организатор торгов ООО «Аваль-групп» проводит 22 октября 
2007 года в 13.00 по адресу: г.Богданович Свердловской области, 
ул.Ленина, 20, кабинет 3 открытый аукцион по продаже имущества 
ООО «Гавань»:

Лот № 1 - материальные ценности (66 найм.), начальная цена 
693 250 рублей.

Шаг аукциона и задаток - 10 % от начальной цены. Срок подачи 
заявок до 10.10. 2007 г.

Задаток вносится на счет ООО «Аваль-групп» (ИНН 6671214996) 
40702810100050000732 в ОАО «Уралтрансбанк» г.Екатеринбург 
к/с 30101810200000000767, БИК 046551767.

Подать заявку, ознакомиться с перечнем и характеристиками 
продаваемого имущества, с перечнем документов, необходимых 
для участия в торгах, можно по месту проведения торгов в рабочие 
дни с 10.00 до 12.00, тел. (343) 290-17-65.

Извещение о продлении сроков проведения открытого 
одноэтапного конкурса без предварительного 

квалификационного отбора на право заключения договора 
на поставку оборудования серверных помещений для нужд 

ОАО «Свердловэнергосбыт.
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся органи

затором конкурса, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 355-89-86, 
настоящим уведомляет юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (далее - поставщиков) о продлении сроков проведе
ния открытого одноэтапного конкурса без предварительного квали
фикационного отбора на право заключения договора на поставку 
оборудования серверных помещений для нужд ОАО «Свердловэнер
госбыт».

2. Подробное описание предъявляемых требований к участни
кам конкурса содержится в конкурсной документации, которая бу
дет предоставлена любому поставщику по его письменному запро
су по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602 а.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать кон
курсную заявку, подготовленную в соответствии с требованиями кон
курсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвер
тах по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602 
а, отдел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отде
ла закупок, тел. (343) 355-89-04.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 17.10.2007 г., 09.00 
местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента про
изойдет в 10.00 местного времени 17.10.2007 г. по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на офи
циальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

Общество с ограниченной ответственностью «ПрОф- 
Шоу», ИНН 6659138097, ОГРН 1069659041451, сообщает 
о начале ликвидации с 12.09.2007 г. Требования креди
торов принимаются в течение 2 месяцев с момента выхо
да данного объявления по тел. 8-912-280-078-30, 
(343) 353-87-45.

состояния (ЗАГС) и организа
циями, осуществляющими ри
туальные услуги, мог выявить 
лиц, имеющих право на уста
новление надгробного памят
ника в соответствии с Указом 
Президента РФ № 270 от 3 
марта 2007 года.

Одновременно обращаемся 
с просьбой к членам семей, 
родственникам умерших в пе
риод с 12 июня 1990 г. по 31 
декабря 1992 года участников 
Великой Отечественной вой
ны, боевых действий и вете
ранов военной службы: со сви
детельством о смерти своих 
близких в этот период обра
титься в городской или район
ный совет ветеранов и сооб
щить необходимые данные. 
Это ускорит и облегчит поиск 
лиц, имеющих право на уста
новку надгробного памятника 
за счёт государства.

Просим председателей го
родских и районных Советов 
ветеранов до 31 декабря сего 
года сообщить в областной Ко
митет ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы 
(620014, г.Екатеринбург, ул.8 
Марта, 16 а, тел.: 376-67-84) 
следующие данные: фамилия, 
имя и отчество умершего в пе
риод с 12 июня 1990 года по 
31 декабря 1992 года; адрес, 
где он проживал до смерти; ка
тегория ветерана (участник 
Великой Отечественной вой
ны, боевых действий, ветеран 
военной службы); дата смер
ти, где, на каком кладбище за
хоронен, адреса и телефоны 
тех, кто остался из членов се
мьи, родственников или лиц, 
провожавших умершего в пос
ледний путь.

Разумеется, предстоит про
делать большую работу. Но 
она делается в благородных 
целях, чтобы отдать заслужен
ные почести людям, посвятив
шим свою жизнь защите Роди
ны, службе в армии. Память о 
них священна.

Ильфат КАЮМОВ, 
полковник в отставке, 

председатель областного 
Комитета ветеранов 

(инвалидов) войны 
и военной службы.

Канун профессионального праздника - Дня работника 
леса, это, вне всяких сомнений - повод поздравить 
всех тружеников Свердловской области, связавших 
свою судьбу с уральским лесом. Но 
профессиональный праздник - еще и самый удачный 
момент для того, чтобы дать оценку состоянию лесного 
комплекса области, наметить задачи, которые стоят 
перед отраслью.

Задачи, стоящие перед на
шим лесопромышленным комп
лексом четко сформулировал гу
бернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель в виде двух 
тезисов: «Урал - это та же Фин
ляндия, только леса у нас лучше 
и народ смекалистей. Посему 27 
миллиардов евро с лесной нивы 
- это наш ориентир в развитии 
лесного комплекса». «Урал - это 
не Зимбабве, - сказал в одном 
из выступлений Эдуард Эргарто- 
вич, - и наши леса не сырьевой 
придаток дальних и ближних со
седей. Посему за пределы обла
сти отправлять не кругляк и сы
рые доски, а качественный и 
нужный людям готовый древес
ный продукт».

Реализовать поставленные 
задачи нашим лесопромышлен
никам вполне по силам, но, 
прежде всего, им необходимо 
провести техническое перевоо
ружение, организовать управле
ние лесными ресурсами на тер

Однажды пошла я к врачу с надеждой получить 
рецепты на льготные лекарства. А врач страшно 
возмутилась:
-Не буду писать рецепты! Это очень трудная работа. 
Надо сделать запись в 4-х журналах, затем ввести в 
компьютер, нужно определить цену лекарства. Я не 
ломовая лошадь, чтобы это делать. Пусть чиновники, 
которые это придумали, сами и выписывают вам 
лекарства!

Сполна почувствовав за
боту государства о моем 
слабеньком здоровье, я зак
рыла двери кабинета и по
шла домой.

Волшебный соцпакет, ко
торый должен был обеспе
чить меня льготными лекар
ствами, в одно мгновенье 
лопнул, как мыльный пу
зырь. Что называется, ле
карство по усам текло, а в 
рот не попало!

Но лекарства - не един
ственная проблема.Тут все-

Конкурсный управляющий ОАО «Дегтярское рудоуправление» (ОАО «ДРУ») сооб
щает о проведении торгов по продаже имущества ОАО «ДРУ» в соответствии с об
щими условиями проведения торгов и изменениями к ним, опубликованными в «Об
ластной газете» № 140-141 от 21.05.2005 г. и № 288 от 24.09.2005 г.:

Лот № 48 - здание подъемных машин, литеры А, а, А,, расположенное по адресу: 
г. Дегтярск, ул. Калинина, 31 в, с оборудованием - 2 ед. Начальная цена лота - 
300 000 руб. без НДС. Задаток - 60 000 руб. Шаг торгов - 20 000 руб.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Уникальный рекорд
ПОБЕДА

Энергетики ТГК-9 - высоко
классные профессионалы. Таков 
итог всероссийских соревнований 
профмастерства оперативного 
персонала теплоэлектростанций, 
состоявшихся 3-8 сентября в Ес
сентуках. Команда филиала ТГК-9 
«Первоуральская ТЭЦ» в тяжелей
шей борьбе заняла на состязани
ях первое место, получив заслу
женно высокие оценки не только 
от судей, но и от соперников. Даже 
основные конкуренты нашей ко
манды, энергетики Невинномыс
ской ГРЭС, признали, что у ТГК-9 
слаженная и хорошо подготовлен
ная команда. Ребята из Перво
уральска с удовольствием прини
мают поздравления. Есть чем гор
диться: родную Компанию не под
вели, представляя ТГК-9, команда 
Первоуральской ТЭЦ заняла пер
вое место, сражаясь с лучшими 
специалистами со всей России. И 
в какой борьбе! В коридорах Учеб
ного регионального центра - мес

■ 16 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

О чем мечтает 
лесопромышленник

Ікак известно, и начинает форми
роваться будущая цена деревян
ного изделия. Появились у нас 
современные машинные комп
лексы «харвестер-форвардер», 
оснащенные компьютерным уп
равлением, обеспечивают мак
симальную эффективность при 
заготовке сортиментов.

Теперь начальники от горько-

ритории области, сообразуясь 
со здравым смыслом и закона
ми природы.

Конечно, во многом мы отста
ем пока от тех же финнов. Но за 
последние два года объем това
ров лесного комплекса вырос 
почти в два раза. В 2007 году но
вый суперсовременный фанер
ный завод в Верхней Синячихе 
начал выпуск широкоформатной 
фанеры из древесины хвойной и 
лиственной пород, что вывело 
ЗАО «Фанком» в тройку россий
ских лидеров по производству 
фанеры. Новое производство 
щита из лиственной древесины 
стартовало в Нижнем Тагиле на 
территории построенного сила
ми «Уралсевергаза» ООО «Вый- 
ский ДОК». По соседству, в Куш- 
ве, восстает из руин бывший Го
роблагодатский леспромхоз. 
Вышло на финишную прямую 
строительство нового фанерно
го комбината ООО «Аргус СФК» 
в поселке Восточный. С этим

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

О лекарствах.
1/1 не только...

таки конкретный врач вино
вата...

Но есть и другие. Как ин
валид с детства я никогда не 
платила транспортный налог 
за автомобиль, который яв
ляется для меня средством 
реабилитации.

Наступил 2005-й - год мо
нетизации льгот, и мне ста
ли постоянно приходить кви
танции по уплате данного 
налога. Решила найти прав
ду у депутатов областной 
Думы, обратился к ним с 
предложением внести по

те проведения соревнований не 
просто жарко: атмосфера накали
лась до предела. И дело тут не в 35- 
градусной жаре. По признанию ви
давших виды судей, аксакалов рос
сийской энергетики, такого накала 
не помнят ни одни соревнования. 
«Впервые команды сражаются и по
беждают с разницей в сотые доли 
балла!» Есть чему удивляться: по 
итогам соревнований разница меж
ду первым и предпоследним мес
том составила всего 90 баллов (а 
победители набрали 2382,9 зачет
ных очка), а между первым и вто
рым - и вовсе 1,8 балла!

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
От высокой квалификации спе

циалистов теплоэлектростанций 
зависят уют и тепло в наших домах, 
поэтому всероссийские соревнова
ния профмастерства стали уже тра
диционными. В этом году в конкур
се участвовали восемь команд из 
Первоуральска, Архангельска, Вла
димира, Невиномысска, Краснояр

ска, Нижнекамска, Вла
дивостока, Тольятти, 
победившие на межре
гиональных конкурсах. 
Состязались на шести 
этапах: в режиме ре
ального времени про
изводили переключе
ния станции по нор
мальной и аварийной 
схемам, пускали турби
ну из горячего состоя
ния, вели водно-хими
ческие режимы, нахо
дили ошибки в видео
сюжете с отступления
ми от требований тех
ники безопасности, 
ликвидировали ава
рийные ситуации, ока

предприятием, кстати, связыва
ются планы освоения лесных 
массивов на северо-востоке об
ласти. Завершил переход на со
временное лесопиление лесо
комбинат в Лобве.

Принципиально новый проект 
готовится к торжественному пус
ку на ООО «Ураллеспром». Отны

правку в Областной закон и 
освободить инвалидов с на
рушением опорно-двига
тельного аппарата, для ко
торых автомобиль - ноги, от 
уплаты транспортного нало
га. В ответ получила: «Пост
радает бюджет. Будут зло
употребления». Долго дума
ла, но так и не поняла, как 
могут появиться злоупот
ребления?

Всем инвалидам, незави
симо от заболевания, если 
их автомобиль мощностью 
до 100 лошадиных сил, де
путаты дали 50% льготу по 
уплате транспортного нало
га. А что делаты мне, если у 
меня автомобиль имеет 110 
л.с.?!

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель 

ООИ «Спутник».

зывали помощь «пострадавшему» 
при различных несчастных случаях. 
Тренажерами служили компьютер
ные программы, имитирующие де
ятельность ТЭЦ.

ПОКАЖИТЕ «КЛАСС»!
«Ну, парни, покажите «класс!», - 

напутствуют первоуральцев руко
водители нашей команды перед 
этапом. Показывают! На этапе про
верки знаний набирают 279 баллов 
из 280. Выполняя задачу оказания 
первой помощи, из 300 возможных 
баллов набирают 310,5 - помогли 
премиальные очки. Призовые бал
лы команда получает за «сверхнор
мативные» навыки пользования ре
анимационным дефибриллятором. 
Эксперт этапа - автор всевозмож
ных приборов и пособий по оказа
нию доврачебной помощи, настав
ник и инструктор профессиональ
ных спасателей Валерий Бубнов не 
только высоко оценил работу ко
манды, но и обнаружил в началь
нике смены станции Фариде Ряжа- 
пове очередной талант: «Надума
ешь стать профессиональным спа
сателем, обращайся!». Очередь 
следующих этапов. Дежурный 
электрослесарь Юрий Попов и на
чальник смены электроцеха Сергей 
Воробьев вызывают не меньшее 
одобрение четким и правильным 
выполнением операций по пере
ключениям и «ликвидации аварий
ной ситуации», эксплуатации сис
тем технологического управления и 
контроля, подкрепленное высоки
ми оценками. А каким профессио
налом надо быть, чтобы блестяще 
пройти сквозь тернии ведения вод
но-химического режима на непри
вычном оборудовании (на Перво
уральской ТЭЦ схема приготовле
ния воды принципиально другая)! 

не с территории Уралмашзаво
да, где располагается новая про
изводственная площадка ООО 
«Ураллеспром», будут выходить 
каркасно-панельные комплекты 
деревянных домов.

Особенно стоит отметить ра
дикальные перемены, произо
шедшие на лесозаготовках где,

Телевизионное Агентство Урала
Прайс-лист на размещение политической агитации в программах новостей 

"Телевизионного Агентства Урала" (свид-во о per. СМИ №Е-1085 от 19.11.1996 г.) по 
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации пятого созыва 2 декабря 2007 года

Размещение рекламных роликов

Новости ”11 %"

Канал

23:30-00:00 5 000р.

Новости"Ровно 8" 
(первый или второй блок) Областное ТВ 20:00-21:00(08:00,02:00) 3 10 000р.

Новости "9 %' 
(первый или второй блок) 10 Канал 20:30-21:25 1 10 000р.

Новости "9 Ѵг" +

Новости"Ровно 8" 
(первый или второй блок)

Областное ТВ 20:00-21:00 (08:00, 02:00)

4 15 000р.

10 Канал 20:30-21:25
80,/'. им

Стоимость указана за 1 день проката 30 секундного ролика, при иной длительности применяются коэффициенты

Коэффициенты на длительность
До 7 сек 0,55

08- 15 сек 0,75
16-25 сек 0,85
26 - 35 сек 1
36 - 45 сек 1,55
46 - 59 сек 1,95
60 - 90 сек 2,90

Производство и размещение агитационных материалов(сюжет)

Координаты: (343) 35-10-266,35-10-280,35-10-281

Программа До 1 минуты До 2 минут До 3 минут

Новости "9 М' +

Новости"Ровно 8“ 30 000р. 33 000р. 35 000р.

Новости ”9 Уг" +

Новости "11 № +
Новости“Ровно 8"

35 000р. 38 000р. 40 000р.

Начальник смены химцеха Марина 
Сергеева разбирается в ситуации 
и справляется с поставленной за
дачей, опровергая «коридорное» 
мнение некоторых сомневающих
ся из судейской компании. Обору
дование Первоуральской ТЭЦ и по 
составу, и по мощности сильно от
личается от установленного на 
других российских станциях, одна
ко команда ТГК-9 убедительно до
казывала свой профессионализм 
на каждом этапе, обходя коллег, 
для которых работа с представлен
ным на соревнованиях оборудова
нием была привычной.

ЕЩЕ ОДИН РЫВОК
Решающим стал четвертый этап 

- пуск турбоагрегата из горячего 
состояния. Пуск турбины на стан
ции - целое искусство, он прохо
дит строго по инструкции, незави
симо от возникающих нестандарт
ных ситуаций (выбило сальник, по
явилась вибрация, отказала спо
собствующая пуску автоматика и 
т.п.) Малейшая ошибка, и строгое 
жюри снимает баллы. И это пра
вильно, ведь ошибка эта в реаль
ной жизни чревата потерями топ
лива, выходом из строя сложней
шего оборудования стоимостью 
стони миллионов рублей, срывом 

го вздоха «мужики в деревнях 
спились - некому бензопилу до
верить», перешли к гордым за
явлениям вроде «провожу не 
прием на работу, а кастинг, 40 
парней претендуют на одно мес
то в кабине харвестера, выбираю 
тех, у кого глаза горят».

Недавно новый руководитель 
лесотехнического университета

надежного теплоснабжения потре
бителей. Процесс очень ответ
ственный и сложный. За дверями, 
не скрывая волнения, сидят руко
водители и товарищи по команде, 
главный инженер Первоуральской 
ТЭЦ Сергей Ивонин грудью защи
щает доступ в коридор от «прохо
жих» - чтобы не мешали сосредо
точиться. Рядом - руководитель 
команды-соперницы, подопечные 
которого переживают не меньше: 
счет в соревнованиях идет на со
тые доли балла. Как уверяет один 
из судей, 400 баллов на этом слож
нейшем этапе уже можно считать 
отличным результатом. Команда 
ТГК-9 продемонстрировала бес
прецедентный уровень професси
онализма: побив все рекорды, пер
воуральские энергетики набирают 
411 баллов, обойдя хозяев сорев
нований - Невинномысскую ГРЭС 
и заняв первое место! Героев - 
начальника смены КТЦ Игоря Иво- 
нина, машиниста котла Вадима 
Шахмаева и машиниста турбины 
Юрия Багаева душат в объятьях. 
Победа! Заслуженная, желанная!

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Соревнования закончились. По

четные кубки, золотые, серебря
ные, бронзовые медали вручены, 

В.Азаренок предложил создать 
Уральский лесной технопарк, ко
торый позволит обеспечить эф
фективный переход лесного ком
плекса на принципиально новые 
основы и инновационные техно
логии.

Работы по созданию лесного 
технопарка уже начаты и нет со
мнений, что планы руководства 
университета будут реализова
ны, и Уральский лесной техно
парк будет заниматься развити
ем лесной науки не хуже анало
гичных структур лесной Финлян
дии.

Конечно, задач, поставленных 
губернатором, не решить исклю
чительно вводом перерабатыва
ющих мощностей, новой техни
кой и научными исследования
ми. Стержневой задачей успеш
ного развития лесного комплек
са является создание рацио
нальной, стабильной схемы ре
гионального лесоуправления, 
позволяющей уверенно разви
вать лесопереработку, одновре
менно воспроизводя и улучшая 
лесной ресурс области. В этом 
плане лесопромышленники с на
деждой обращаются к коллегам 
- лесоводам.

В День работника леса, по
здравляя всех, кто имеет отно
шение к лесопромышленному 
комплексу, кто всю жизнь служил 
на пользу лесному делу, я уве
рен в том, что задачи, стоящие 
перед лесным комплексом обла
сти, будут обязательно выполне
ны.

Андрей МЕХРЕНЦЕВ, 
начальник отдела 

лесопромышленного 
комплекса.

подарки розданы, теплые слова 
сказаны. На втором месте Невин
номысская ГРЭС, на третьем - 
Красноярская ТЭЦ-1. И снова зву
чит: «Первоуральская ТЭЦ, ТГК- 
9»! Первое место первоуральцев 
не единственный успех ТГК-9 на 
всероссийских соревнованиях: 
Юрий Багаев, Вадим Шахмаев и 
Юрий Попов получают еще и на
грады как лучшие по профессии. 
Руководители команды Сергей 
Ивонин и Алексей Голдобин под 
звуки гимна РАО закрывают со
ревнования.

«Мы в них верили!, - радуется 
и заместитель главного инженера 
ТГК-9, начальник управления тех
нического аудита Лев Готтгольд, - 
Ребята хорошо подготовились, 
победив во всех предварительных 
соревнованиях - среди команд 
ТГК-9 и межрегиональных. Кроме 
высочайшего уровня подготовки и 
профессионализма у них было ог
ромное желание победить. И кста
ти, это не первый раз, когда ко
манды ТГК-9 занимают высокие 
места на межрегиональных и об
щероссийских соревнованиях 
профессионального мастерства 
энергетиков. В прошлом году 
Свердловские и Пермские тепло
вые сети заняли два первых мес
та на уральских соревнованиях 
работников теплосетей, а Сверд
ловские теплосети затем завое
вали второе место на всероссий
ском конкурсе, в этом году Сосно
горская ТЭЦ завоевала второе 
место на соревнованиях работни
ков ТЭС Северо-Западного реги
она. Мы делаем все возможное, 
чтобы команды выступали дос
тойно - проводим противоава- 
рийные тренировки, внедряем 
опыт коллег из других компаний. 
И наши команды оправдывают до
верие, побеждая в соревновани
ях. Молодцы!»

Елена ИВАНОВА.
На снимках: победители на 

пьедестале; спасти пострадав
шего!

http://www.sesb.ru


15 сентября 2007 года Областная
Газота

5 стр.

■ К 150-ЛЕТИЮ К.ЦИОЛКОВСКОГО

С мечтою о межпланетных
сообщениях

положниками философского течения, обозначенного как 
русский космизм.

Труды К.Циолковского определили будущее космонав
тики. Мудрец и романтик, философ и инженер, он всегда 
оставался верен одной идее: как человеку полететь в кос
мос. И его мечта осуществилась через четверть века. 
Юрий Гагарин стал первым гражданином Вселенной.

17 сентября исполняется 150 лет со дня рождения Кон
стантина Эдуардовича Циолковского. Так совпало, что в 
этом году мы отмечаем 50-летие практической космонав
тики - 4 октября 1957 года на орбите зазвучали сигналы 
первого спутника. И он был наш - советский.

К.Циолковский, умирая, говорил о своих мечтах: меж
планетные сообщения станут обыденным явлением чело
веческой культуры. И он оказался прав. Нынче космичес
кие аппараты достигли Марса, Венеры, Юпитера и других 
дальних уголков Вселенной. И летают они благодаря ге
ниальным работам русского учёного Константина Циол
ковского.

Андрей ДУНЯШИН.
Фото ИТАР-ТАСС.

■ ТОРЖЕСТВО

Посеем новые леса!
Насколько хорошо то, что история не имеет сослагательного наклонения, лишний 
раз осознали хозяева и гости Билимбаевского лесхоза под Первоуральском, где 
вчера в торжественной обстановке был открыт памятник лесоводам Урала.

Ещё аэроплан похожим 
в те времена глухие был 
на птеродактиля без кожи, 
на этажерку с парой крыл, 
а калужанин крутолобый, 
задув в семилинейке свет, 
сквозь древний потолок Европы 
уже летел в семью планет...
Это стихотворение Николай Грибачев написал ещё в 

30-е годы прошлого века и посвятил Константину Эдуар
довичу Циолковскому. Оно и понятно: великий учёный из 
Калуги создал теорию полёта ракеты в безвоздушном про
странстве.

В 1903 году вышла в свет его небольшая книжка 
«Исследование мировых пространств реактивными 
приборами», где впервые в мире он вывел формулу 
движения ракеты или, говоря научным языком, фор
мулу движения тел переменной массы. Собственно 
вся современная космонавтика базируется на идеях 
К.Циолковского.

Более того, продолжая исследования в области кос
мического пространства, он по сути создал базу для кон
струирования современных многоступенчатых ракет, те
орию защиты человека, совершающего полеты в космос, 
предложил способы выживания космонавтов на орбите.

Говоря о Циолковском, не перестаёшь удивляться его 
разносторонним интересам. Не надо думать, что он был 
только физиком. Нет, Циолковский - глубочайший фило
соф, понимавший, что планета Земля лишь элемент Все
ленной, а человек его часть. Константин Эдуардович при
надлежит к числу выдающихся учёных, ставших осново

По мере того, как в нашем 
крае развивалась металлурги
ческая промышленность, про
порционально её росту увели
чивалась нагрузка на перво
зданные леса. Древесный 
уголь, новые жилища, кора
бельное строительство - всё 
это требовало больших объе
мов заготавливаемой древе
сины. Мы должны быть благо
дарны далёким от нас предкам 
- специалистам леса, кто 
впервые осознал и системно, 
на научной основе, принялся 
за восстановление уральских 
лесов. Не сделай они этого, 
давно бы «облысели» уральс
кие горы.

Природно-климатические 
условия Среднего Урала, осо
бенно горной его территории, 
мало приспособлены для ес
тественного воспроизводства 
самой природой деревьев 
хвойных пород, более ценя
щихся во всех отраслях народного хозяй
ства. Возрождать леса посредством посева 
- это заслуга уральских лесоводов.

Прибывшие на открытие памятника за
меститель министра природных ресурсов 
Свердловской области Галина Пахальчак, 
исполняющий обязанности заместителя на
чальника главного управления лесами Свер
дловской области Владимир Шлегель, гла
ва администрации МО «город Перво
уральск» Виталий Вольф, автор идеи уста
новления памятника профессор Николай 
Чернов, другие учёные екатеринбургского 
лесохозяйственного университета, почёт
ные гости говорили о заслугах первых ле
соводов, работавших со времен Демидовых 
и Строгановых, заложивших, а затем и раз
вивших основы лесоустройства. Первые 
шаги в этом направлении были сделаны на 
территории Билимбаевского лесхоза ещё в 
1751 году. Сейчас рукотворные леса зани
мают здесь более 12 процентов от общей 
площади лесосеки.

Велик вклад специалистов этого предприя
тия в повышение производительности лесов.

За достигнутые успехи Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР Билимбаевский лесхоз 25 
мая 1967 года был награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени. За большой вклад в 
дело сохранения лесов в Свердловской облас
ти лесхоз в 1998 году награжден почётной гра
мотой губернатора Свердловской области.

-Отдавая должное тем, кто закладывал 
основы грамотного лесопользования на Ура
ле, мы с благодарностью называем имена 
тех, кто работал или работает вместе с нами 
в наши дни, - сказала в своем выступлении 
Галина Пахальчак. - Это заслуженные лесо
воды России Клавдия Владимировна Шма
кова из Уралмашевского лесхоза, Валентин 
Михайлович Абсалямов, директор Красно
уфимского лесхоза, Булат Галеевич Нигама- 
тов, директор Нижнесергинского лесхоза, и 
другие. Это и в их честь открыт сегодня па
мятник.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Галина Пахальчак на от

крытии памятника лесоводам Урала.
Фото автора.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

Больница строится и... принимает пациентов
У стационара Арамильской городской больницы 
уникальное прошлое. Корпуса, где сегодня стоят кровати 
больных, в давние времена были конно-гвардейскими 
казармами. Кроме этого исторического факта, строения, 
отнесенные к категории ветхих и аварийных, ничем другим 
не прославились.

Жители этого городка, а так
же окрестных сёл и деревень 
вынуждены были довольство
ваться только таким уровнем 
медицинских услуг.

Однажды бывшие конно
гвардейские казармы довелось 
осматривать министру финан
сов области Марии Серовой.

Она выдала неутешитель
ный вердикт: казармы, может, 
здесь были неплохие, но людей 
лечить в подобных условиях 
нельзя. За такое решение ара- 
мильцы по сей день благодар
ны Марии Александровне, по
тому как ее голос о начале 
строительства новой больницы 
прозвучал веско.

Место для новостройки выб
рали прекрасное - кромка со
снового бора на окраине горо
да. Да и коробку здания выло
жили довольно скоро, а затем 
будущая больница разделила 
судьбу многих социальных но
востроек области: несколько 
лет полного затишья. Устаре
вал проект, уже не отвечали 
требованиям дня оборудова
ние и приборы, которыми на
мечалось оснастить кабинеты 
поликлиники и стационара.

Глава Арамильского город
ского округа Александр Прохо
ренко обратился к коллегам - 
депутату Палаты Представите
лей Законодательного Собра
ния области Александру Се
ребренникову - представляю
щему в том числе и Арамиль в 
областной власти, руководите
лю фракции «Единая Россия» в 
областной Думе Анатолию 
Мальцеву и нашёл полную их 
поддержку. В заботы арамиль- 
цев активно вник и Георгий Ле
онтьев - заместитель предсе
дателя комитета по местному 
самоуправлению Государ
ственной Думы.

Долгострой ожил и набрал 
высокие темпы отделки, обо
рудования необходимой техни
кой служб и отделений этого 
важнейшего объекта.

В последние годы главному 
врачу городской больницы и 
заведующему отделом здраво
охранения Владиславу Чубато- 
ву пришлось отстоять перед 
проектантами и исполнителя
ми изменения параметров 
многих лечебных кабинетов, 
марок и фирм медицинской 
техники, включенных в пере

чень поставляемого оборудо
вания.

Сейчас в больничном комп
лексе приняты в эксплуатацию 
и действуют поликлиника и 
детское отделение. К ним че
рез некоторое время добавят
ся хирургическое, гинекологи
ческое отделения и терапия.

Заместитель главного вра
ча по оргметодработе Елена 
Любименко, сопровождающая 
нас по кабинетам поликлини
ки, подчеркивает, что приборы 
в кабинете ультразвукового ис
следования, рентгеновском и 
другая техника - последнего 
поколения.

В палатах детского отделе
ния уже заселились маленькие 
пациенты. В блоках, где разме
стятся операционные, монтёры 
прокладывают электропровод
ку, в коридоре будущего хирур
гического отделения специа
листы монтируют вентиляцию. 
А возле рабочего входа мон
тажники слаботочных сетей 
загружают в машину лестницы, 
другой такелаж, чтобы пере
ехать в другое крыло здания и 
там начать электромонтажные 
работы.

О сроках пуска новой боль
ницы, которая на большую пер
спективу решит проблему при-

ема амбулаторных больных и 
лечения в стационаре не толь
ко жителей Арамили, но и по
сёлков Октябрьского и Перво
майского, сёл Патрушей, Боро- 
дулино, Большого и Малого Се- 
дельниково, других населён
ных пунктов, говорить, навер
ное, преждевременно. Объект 
велик по масштабам для не
большого городка, а хочется 
сделать все основательно, без 
лишней спешки.

Но уже сегодня тысячи па
циентов новой больницы могут 
обследоваться на самых совре
менных медицинских аппара
тах, получить заключения вы
сококвалифицированных спе
циалистов различного профи
ля. А дети могут пролечится в

стационаре, который отвечает 
необходимым стандартам.

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКАХ: в детской 

поликлинике центральной 
городской больницы начало 
рабочего дня; (слева напра
во) заведующий отделением 
лучевой диагностики Влади
мир Плохих, главный врач 
больницы Владислав Чуба
тое и глава Арамильского го
родского округа, секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Александр 
Прохоренко обсуждают про
блемы оборудования новой 
больницы.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Побелим СПІ/ІД вместе!
С каждым годом число ВИЧ-инфицированных и больных 
СПИДом людей в нашей стране растет, не исключение и 
Свердловская область. Зачастую рассадником этой 
опасной болезни являются тюрьмы и колонии.

Охраной здоровья и прав че
ловека в тюрьмах и колониях 
Свердловской области занима
ется общественная организа
ция «Развитие», деятельность 
которой направлена на предот
вращение распространения как 
СПИДа, так и других инфекций, 
передающихся половым путем, 
а также туберкулеза. При этом 
ВИЧ-инфекции уделяется осо
бое внимание.

По словам руководителя 
этой организации, значитель
ная часть заключенных тюрем и 
колоний являются наркомана
ми, а наркомания - это прямой 
путь к заражению опасными бо
лезнями, в том числе СПИДом. 
Вот и получается, что большин

ство осужденных-наркоманов 
выходят на свободу не только 
со своей «родной» инфекцией, 
но и с букетом других, приоб
ретенных от сокамерников. За
частую эти люди понятия не 
имеют о мерах защиты и про
филактики инфекционных забо
леваний. На свободе они, часто 
сами того не желая, становятся 
распространителями заболева
ний, в том числе СПИДа.

Общественная организация 
«Развитие» с 2003 года реали
зует проект «Охрана здоровья и 
прав человека в уголовно-ис
полнительной системе Сверд
ловской области». Основными 
методами работы в рамках это
го проекта являются многочис

ленные тренинги, психологи
ческие игры,лекции и распрос
транение тематических брошюр 
в тюрьмах и колониях. Тренин
ги проводятся высококлассны
ми специалистами, психолога
ми и врачами. Занятия прово
дятся как с заключенными, так 
и с работниками тюрем. На тре
нингах моделируются реальные 
ситуации, при которых возмож
но заражение инфекцией - так 
же, как это происходит в жизни. 
Такая форма психологической 
игры наиболее хорошо усваи
вается человеком.

- Перешагивая порог каме
ры, каждый должен честно ска
зать, заражен ли он СПИДом, - 
говорит Татьяна Васильева. - 
А наши тренинги направлены 
на предотвращение дискрими
нации по отношению к таким 
людям. Мы информируем зак
люченных об их правах. Расска

зываем про основные из них: 
право на здоровье, на конфи
денциальность частной жизни, 
на информацию. Но основная 
наша деятельность, конечно, 
направлена на профилактику 
заражения различными опас
ными инфекциями. Часто мы 
имеем дело с заключенными, 
которым нет еще и тридцати 
лет. Мы пытаемся заставить их 
поверить в себя, в свое буду
щее - независимо от того, 
больны ли эти люди чем-то или 
нет. Ведь они молоды, и даже 
если каждый из них совершил 
на своем пути немало ошибок, 
то еще не поздно их исправить. 
К сожалению, очень мал про
цент тех, кто, выходя на свобо
ду, следует нашим советам. 
Большинство заключенных- 
наркоманов, сидя в камере, 
мечтают лишь об одном: выйти 
оттуда и уколоться. Но тем не

менее есть 3-5 процентов из 
них, которые отказываются 
принимать наркотики и начина
ют новую жизнь. Мы делаем все 
для того, чтобы этот процент 
повышался.

«Развитие» активно со
трудничает с Свердловским 
областным центром по про
филактике и борьбе со СПИ
Дом и инфекционными забо
леваниями, а также Уральской 
государственной медакаде- 
мией. Областной центр реа
лизует многочисленные про
екты, направленные на сокра
щение распространения ВИЧ- 
инфекции среди потребите
лей инъекционных наркоти
ков. Те, кто «сидят на игле», 
являются одним из главных 
источников ВИЧ-инфекции.

Елена Захарова, специалист 
центра по профилактике СПИ
Да, рассказывает:

- На сегодняшний день око
ло 30 процентов инъекционных 
наркоманов в Свердловской об
ласти являются носителями 
ВИЧ-инфекции. Большинство 
из них предпочитают не наблю
даться в нашем центре. А мно
гие из них даже не имеют пред
ставления о том, что заражены 
ВИЧ.

А, между прочим, в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье» каждый 
гражданин РФ, больной ВИЧ- 
инфекцией, имеет право на 
получение бесплатной проти
вовирусной терапии, кото
рая позволяет контролировать 
эту инфекцию и бороться с 
ней. Кроме того, на террито
рии Свердловской области с 
начала 2006 года начал дей
ствовать проект «Вместе про
тив ВИЧ», целью которого яв
ляется взаимодействие госу
дарственных и негосудар
ственных организаций в реше
нии проблем, связанных с 
ВИЧ-инфекцией и СПИДом.

Людмила СОКОЛОВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Пол лежачий 
камень вода 
не потечёт

Жители Первоуральска и автомобилисты, проезжающие 
через этот рабочий город, прекрасно знают путепровод, 
пересекающий железную дорогу и расположенный вблизи 
остановочного пункта электричек «Ново-Талица». Знают 
как крайне неудобное и опасное техническое сооружение 
для транспорта и пешеходов, где постоянно происходят 
ДТП. Узкая проезжая часть с трудом справляется с потоком 
автотранспорта, а криволинейный подход со стороны 
Екатеринбурга при гололёде становится ловушкой для 
машин. Наезды грузовиков и легковушек на ограждение 
проезжей части происходят здесь постоянно.

Мне довелось руководить 
проектированием данного 
объекта. Осуществлял я и ав
торский надзор за его строи
тельством. Заинтересованно 
слежу за его состоянием до сих 
пор, в курсе основных проблем, 
связанных с жизнью этого со
оружения.

Возможно, многие помнят 
ситуацию, когда на этом месте 
до строительства путепровода 
автодорога пересекала желез
нодорожные пути на одном с 
ними уровне. Интенсивное дви
жение поездов по железной до
роге Пермь - Свердловск, ма
невровая работа станции в зоне 
переезда - всё это приводило 
к тому, что переезд подолгу 
был закрыт. А если принять во 
внимание, что в то время весь 
транзит на Пермь и далее из 
Свердловска шёл через Перво
уральск, можно себе предста
вить, сколь велики были очере
ди автомобилей и насколько 
продолжительны ожидания мо
мента проезда через переезд. 
Надо было строить развязку.

Наконец в 1977 году было 
принято решение о строитель
стве путепровода. Проектно
строительный процесс занял 
около трёх лет и шёл неровно. 
Трижды менялся заказчик (го
род, Новотрубный завод, завод 
горного оборудования). Металл 
для мостов в те годы можно 
было «пробить» только через 
заместителя министра транс
портного строительства СССР. 
Заводы мостовых металлокон
струкций были загружены зака
зами на годы вперёд. Случайно 
на одном из таких заводов в 
Ярославле из-за несвоевре
менной оплаты осталась неот-' 
груженным пролётное строе
ние необходимой длины 
(42,6м), но с шириной проез
жей части на полтора метра 
уже, чем требовалось по про
екту - и этому были рады. 
Нельзя было ждать, пока желез
ная дорога примет решение о 
сносе двух жилых бараков. По
этому и пришлось искривить 
подходы со стороны г.Сверд
ловска.

Наконец совместными уси
лиями проектировщиков (ин
ститут Промтранспроект), за
казчиков и подрядчиков (Мос
тоотряд № 72, трест Уралтруб- 
строй) путепроводная развяз
ка в 1980 году была сдана в эк
сплуатацию и принята на ба
ланс Первоуральского ЖКХ. 
Между тем надежды на новый 
участок Московского тракта, 
ввод которого в эксплуатацию 
должен был существенно сни
зить интенсивность движения 
автотранспорта через Перво
уральск, оправдались лишь ча
стично. А в связи с ростом ко
личества автомобилей за пос
леднюю четверть века стало 
понятно, что этот путепровод 
является узким местом на въез
де в Первоуральск. К тому же 
за все годы эксплуатации путе
провод ни разу не ремонтиро
вался.

В 2003 году правительство 
области включило в план ре
монт путепровода с финанси
рованием через областное Уп
равление автомобильных до
рог. Институт Промтранспроект 
разработал проектную доку
ментацию. Мной была проведе
на её экспертиза. Оставалось 
решить один вопрос, который

взяла на себя администрация 
города - организовывать дви
жение транспорта на время ре
монта путепровода.

Поразительной оказалась 
беспомощность чиновничьего 
аппарата. За время разработки 
и рассмотрения проектной до
кументации на ремонт смени
лось три начальника ЖКХ. До
ходило до анекдотов - шла пе
реписка между ЖКХ и главой 
администрации по этому вопро
су.

Время было упущено, объект 
исключён из финансового пла
на.

Но, как говорится, худа без 
добра не бывает. Разработка 
проектной документации на ре
монт и её экспертиза, поиски 
вариантов объезда на время ре
монта дали дополнительную ин
формацию, позволившую сде
лать вполне определённый вы
вод: ремонт существующего пу
тепровода - это полумера, ко
торая на спасёт положение.

Существующая и, тем более, 
перспективная расчётная ин
тенсивность движения транс
порта требует строительства 
рядом с действующим ещё од
ного такого же путепровода. И 
лишь после его пуска и пере
ключения на него движения воз
можна реконструкция или ре
монт существующего путепро
вода, а затем ввод в эксплуата
цию развязки полностью, с осу
ществлением движения транс
порта по каждому путепроводу 
в одном направлении.

При реконструкции, есте
ственно, должны быть выправ
лены подходы со стороны Мос
ковского тракта и решён вопрос 
организации пешеходного дви
жения в этом узле.

Чем дальше во времени, тем 
всё более напряжённой будет 
становиться обстановка на этой 
развязке: транспортный поток 
увеличивается,техническое со
стояние несущих конструкций 
беспризорного путепровода 
ухудшается. Непонимание это
го обстоятельства, вероятно, и 
объясняет пассивность админи
страции Первоуральска в реше
нии данной проблемы. В Пер
воуральске делается много хо
рошего, но запущенные транс
портные проблемы рано или по
здно приведут к параличу всей 
городской жизни.

Предлагаемое решение ори
ентировочно сегодня может 
быть оценено в 200 миллионов 
рублей. Муниципальный бюд
жет такие затраты не поднимет. 
Главе города прекрасно изве
стны все административные 
пути решения финансовых воп
росов.

Есть правительство области, 
Дума, губернатор, обществен
ность. Есть средства массой 
информации, в том числе и «Об
ластная газета». Нужна актив
ность и заинтересованность. 
Под лежачий камень вода не по
течёт.

Сейчас, в сентябре, проез
жая через этот путепровод, с 
горечью вижу в очередной раз 
разбитое барьерное огражде
ние как свидетельство безраз
личного отношения к данной 
проблеме со стороны городских 
служб Первоуральска.

Вадим ЛЯНОЙ, 
заслуженный строитель

России.

■ ВЫ СПРАШИВАЛИ - МЫ ОТВЕЧАЕМ
■I

Директора фирмы -
к ответу

«Год назад я по собственному желанию уволился из фир
мы, где проработал 3 года. Но директор фирмы отказался
выдать мне трудовую книжку.

I
В п.35 «Правил ведения и 

хранения трудовых книжек», 
утвержденных Постановлени
ем Правительства Российс
кой Федерации от 16 апреля 
2003 г. № 225, сказано: «Ра
ботодатель обязан выдать ра
ботнику в день увольнения 
(последний день работы) его 
трудовую книжку с внесённой 
в неё записью об увольне
нии». При этом при задержке 
выдачи работнику трудовой 
книжки по вине работодателя 
он «обязан возместить работ
нику неполученный им за всё 
время задержки заработок. 
Днём увольнения в этом слу-

Как мне вернуть её обратно? 
.Ф. ПРИЕДАЕВ, г.Полевской».
чае считается день выдачи 
трудовой книжки».

О новом дне увольнения ра
ботника издаётся приказ рабо
тодателя, а также вносится за
пись в трудовую книжку. Ранее 
же внесённая запись о дне 
увольнения признаётся недей
ствительной.

Требования к работодателю о 
выдаче трудовой книжки при 
увольнении работника содер
жатся и в соответствующих нор
мах Трудового кодекса РФ. В 
случае отказа директора фирмы 
выполнить требования закона, 
за защитой своих прав смело 
обращайтесь в суд.
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Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области», 
уполномоченный Правительством Свердловской области продавец находящегося в собственности Свердловской

области имущества, сообщает о проведении аукциона по продаже единым лотом пакета акций

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основания проведения торгов - приказ министерства по управлению государственным иму

ществом Свердловской области от 08.06.2007 г. № 1414 «Об условиях приватизации акций ОАО 
«Серовский хлебокомбинат».

2. Собственник выставляемых на аукцион акций - Свердловская область.
3. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное государственное учреждение «Фонд 

имущества Свердловской области».
4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи пред

ложений о цене акций.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 17.09.2007 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 11.10.2007 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 12.00. и с 14.00 до 16.00 по местному 

времени по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. (343) 350- 
85-94.

8. Дата определения участников аукциона - 15.10. 2007 г.
9. Дата, время и место проведения аукциона - 16.10.2007 года в 11.00 час. по адресу приема 

заявок.

ОАО «Серовский хлебокомбинат»
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

II. СВЕДЕНИЯ О ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА АУКЦИОН АКЦИЯХ

1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций - 3 594 (три тысячи пятьсот девяносто 
четыре) обыкновенные именные акции (49 % уставного капитала). Выпуск акций зарегистрирован 
региональным отделением федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском Федераль
ном округе 19.07.2004 г., государственный регистрационный номер 1-02-30982-0, обременения 
отсутствуют, акции продаются единым лотом.

2. Начальная цена акций: 18 858 000 (восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят восемь 
тысяч) рублей. Сумма задатка: 3 771 600 (три миллиона семьсот семьдесят одна тысяча шестьсот) 
рублей. Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» - 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование: открытое акционерное общество ОАО «Серовский хлебокомбинат».
2) Местонахождение и почтовый адрес: 624999, Свердловская область, г. Серов, ул. Путейцев, 

д. 22 а.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано ООМС КУМИ г. Серова 

01.06.1994 г, ОГРН 1026601814920.
4) Перечень основных видов деятельности:
- производство хлеба, хлебобулочных, кондитерских, кремовых, мучнистых, сахаристых и мака

ронных изделий, полуфабрикатов для их изготовления;
- реализация как оптом, так и в розницу хлеба, хлебобулочных, кондитерских, кремовых, мучни

стых, сахаристых и макаронных изделий;
- производство продовольственных, промышленных товаров, товаров народного потребления;
- организация общественного питания и т.д.
5) Размер уставного капитала - 22 005 000 рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 7 335 (семь тысяч триста 

тридцать пять) обыкновенных именных акции (100 % уставного капитала), в бездокументарной 
форме.

7) Номинальная стоимость одной акции - 3 000 рублей.
8) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет самостоятельно.
9) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных уровней и внебюджетными фон

дами (тыс.руб.) на 31.08.2007 г.: 158 610 рублей 18 коп. в местный бюджет, 1643280 рублей 64 коп. 
в областной бюджет, 7 502 547 рублей 68 коп. в федеральный бюджет.

10) Численность работников на 01.07.2007 г. - 35 человек.
11) Данные занимаемого земельного участка: 23 000 кв.м по адресу: Свердловская область, 

г. Серов, ул. Путейцев д. 22а, на праве бессрочного (постоянного) пользования.
12) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35 %: в реестр не включены.
13) С иными сведениями об открытом акционерном обществе претенденты имеют право 

ознакомиться по месту и в сроки приема заявок.

В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и документы претен
дентов и устанавливает факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков. По ре
зультатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претенден
тов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- предоставленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ

ствии с законодательством Российской Федерации;
- предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованном в информацион

ном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в 

настоящем информационном сообщении.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие только 

один участник, продавец признает аукцион несостоявшимся.
В аукционе принимают участие претенденты, признанные участниками аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуе

мые карточки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об 
открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества 
продаваемого с торгов, его основные характеристики, начальная цена продажи, шаг аукциона. После 
оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей на
чальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявля
ется участниками аукциона путем поднятия карточек. Аукционист называет номер карточки участни
ка аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участни
ка и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за пакет 
акций.

V. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аукциона в установ

ленном законодательством порядке в течение пяти дней после даты составления протокола об ито
гах аукциона. При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли- 
продажи акций задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанно
го договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом. Оплата акций покупате
лем производится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи акций. Задаток, 
перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты акций.

VI. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИИ
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законодатель

ством Российской Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости акций. 
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему 
ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи, предусмотренная Постановлени
ем ФКЦБ России от 19.06.98 № 24 (пункт 10.1) «Об утверждении Положения о лицензировании 
деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг», в полном объеме возлагается 
на покупателя.

Приложение: балансовый отчет.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
на 30 июня 200 7 г.

Добавочный капитал 
Резервный капитал 

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу ІП

420 9171 9171
430 - -

431

432
470 -7762 -10140
490 23414 21036

ГѴ. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства

ИТОГО по разделу IV

510 - -
515 - -
520 - -
590 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность 

в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 
задолженность по налогам и сборам 
прочие кредиторы

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства

ИТОГО по разделу V

610 -
620 13220 14976

621 2288 2140
622 247 266

623 1808 2169
624 8727 10245
625 150 156

630 À

640 - -
650 - -

660 - -
690 13220 14976

БАЛАНС 700 36634 36012

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 30 июня 2007 г.

Организация ОАО "Серовский хлебокомбинат'
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности произ-во х\бул„ контиг, изд, газ, воды
Организационно-правовая форма/форма собственности 
открытое акционерное общество__________________  
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

Форма № 2 по ОКУД 
Дата (год. месяц, число) 

по ОКПО 
ИНН 

по ОКВЭД

КОДЫ
0710002

2007 1 06 1 30
00350214

.632003913/66320100
15.81:15.82:15.98

47 42
384

1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с федеральным законом «О приватиза

ции государственного и муниципального имущества» от 21.12.01, № 178-ФЗ и желающее приобре
сти акции, выставляемые на аукцион, (далее - претендент) обязано осуществить следующие дей
ствия: в установленном порядке подать заявку по установленной продавцом форме; внести зада
ток на счет продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет СОГУ «Фонд иму

щества Свердловской области» по следующим реквизитам: получатель - Свердловское областное 
государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области», І4НН/КПП 6658008602/ 
667001001, р/с № 40302810400000000006 в ОАО «СКБ-БАНК», кор/счет 30101810800000000756, 
БИК 046577756 и должен поступить не позднее даты окончания приема заявок, указанной в насто
ящем информационном сообщении.

Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор о задатке, усло
вия которого определены продавцом как условия договора присоединения. Документом, подтвер
ждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета. Задаток возвра
щается претенденту в соответствии с договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной 

даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информаци
онном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, поступившие по истечении срока их при
ема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявки подаются и прини
маются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению

1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждаю

щее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты акций в соответствии с договором 
о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрес
ти пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка пода
ется представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством, с приложением ксерокопии паспорта.

5. Опись предоставленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экземплярах.

6. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (ксероко
пия прикладывается претендентом к описи).

7. Претенденты - юридические лица предоставляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государствен

ной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также предоставляют нота-

Организация ОАО "Серовский хлебокомбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности произ-во х\бул„ кондит. изд, газ, воды
Организационно-правовая форма/форма собственности _____________  
открытое акционерное общество________________________________  
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) Свердловская обл., Серов, Путейцев,22 а

Форма № 1 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

по ОКПО 
ИНН 

по ОКВЭД

КОДЫ 
0710001 

20071 6 I 30 
00350214 

632003913/66320100 
15.81; 15.82;15.98

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

риально заверенные копии учредительных документов 
происхождения или иное эквивалентное доказательство 

- надлежащим образом оформленные и заверенные
органов управления и должностных лиц претендента;

и выписки из торгового реестра страны 
юридического статуса;
документы, подтверждающие полномочия

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее при
обретение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден
та и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномо
ченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, 
либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из 
него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных копий реест
ра владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или письменное заверение 
за подписью руководителя с приложением печати - для иных обществ.

В случае, если предоставленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., 
последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юриди
ческого лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном порядке.

0710001 с. 2

■ '' АКТИВ" Код. 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

ИТОГО по разделу I

ПО - -
120 26533 23259
130 - . -
135 - -
140 - -
145 39 39
150 - -
190 26572 23298

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве 
готовая продукция и товары для перепродажи 
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты)

в том числе:
покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе:
покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

ИТОГО по разделу II

210 1716 1385

211 ' 1312 1013
212 - -
213 1 -
214 17 8
215 4 4
216 231 209
217 151 151

220 13 14

230

231 - -

240 .8058 11024

241 6626 10366
250 15 15
260 1 17
270 259 259
290 10062 12714

БАЛАНС 300 36634 36012

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 т 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость.
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 6561 24698
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -8713 -22962
Валовая прибыль 029 -2152 1736
Коммерческие расходы 030 - -1928
Управленческие расходы 040 -
Прибыль (убыток) от продаж 050 -2152 -192

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060
Проценты к уплате 070 - -
Доходы от участия в других организациях 080 - -
Прочие доходы 090 21 1699
Прочие расходы 100 -78 -1972

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -2209 -465
Отложенные налоговые активы 141 - -
Огложенные налоговые обязательства 142 - -
Текущий налог на прибыль 150 -169 -

180 - -
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 -2378 -465

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - -

Форма 0710002 с. 2
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Руководитель__________________________ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 
Собственные акции, выкупленные у акционеров

410 22005 22005
411 - -

Главный бухгалтер_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 210
Прибыль (убыток) прошлых 
лет 220
Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением обязательств 230
Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 240
Отчисления в оценочные 
резервы 250 X X
Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности 260

270 - - - -

200

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

ПРИКАЗ
От 04.09.2007 г. № 2157
Об условиях приватизации акций ОАО «Кольцово-Инвест»

Руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества», во испол
нение Закона Свердловской области от 08.12.2006 г. 
№ 84-03 «О Программе управления государствен
ной собственностью Свердловской области и при
ватизации государственного имущества Свердлов
ской области на 2007 год» (с изменениями), поста
новления Правительства Свердловской области от 
16.05.2007 г. № 419-ПП «О приватизации в 2007 году 
относящихся к государственной казне Свердловс
кой области акций открытого акционерного обще
ства «Кольцово-Инвест» с изменениями, внесённы
ми постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.08.2007 г. № 837-ПП «О внесении из
менений в постановление Правительства Свердлов
ской области от 16.05.2007 г. № 419-ПП «О привати
зации в 2007 году относящихся к государственной 
казне Свердловской области открытого акционер
ного общества «Кольцово-Инвест»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 96 000 001 (девяносто шесть 

миллионов одну) находящуюся в областной соб
ственности акцию открытого акционерного общества 
«Кольцово-Инвест», с^^”'1’пяющую 25 процентов ус
тавного капитала общества плюс одна акция, путём

продажи единым лотом на аукционе с закрытой 
формой подачи предложений о цене.

2. Установить нормативную цену подлежащих 
приватизации акций открытого акционерного об
щества «Кольцово-Инвест» в размере 67 149 300 
(шестидесяти семи миллионов ста сорока девяти 
тысяч трёхсот) руб.

3. Поручить Свердловскому областному госу
дарственному учреждению «Фонд имущества 
Свердловской области»:

1) осуществить продажу акций открытого акци
онерного общества «Кольцово-Инвест»;

2) предусмотреть в договоре купли-продажи пе
речисление покупателем денежных средств от про
дажи акций открытого акционерного общества 
«Кольцово-Инвест» на счёт областного бюджета № 
40101810500000010010; получатель: УФК по Свер
дловской области (Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской об
ласти); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловс
кой области; КБК 01005000000020000630; ИНН 
6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением настоящего прика
за возложить на заместителя министра В.А. Ду- 
бовцева.

Министр А.М. Молотков.

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

объявляет конкурс:
- на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской области - ответ

ственного секретаря территориальной комиссии Железнодорожного района города Екатеринбурга по 
делам несовершеннолетних и защите их прав;

- на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области - ответственных секретарей территориальных комиссий города Екате
ринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности;
стаж работы на должностях в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер

шеннолетних не менее двух лет;
профессиональные навыки: опыт работы с документами и служебной информацией, организации проведе

ния мероприятий, подготовки документов, работы по подготовке статистических отчетов.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, установлен

ной формы, с отметкой соответствующего налогового органа о принятии декларации на рассмотрение.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профессиональном образовании заверяются нота

риально или кадровыми службами по месту работы (службы).
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объявления.
Документы принимаются по адресу: 620102, Екатеринбург, ул. Московская, 116, к. 109, с 14.00 до 17.00, 

телефон 235-81-21. Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объявления.
Заседание конкурсной комиссии состоится 18.10.2007 г. в 11.00 по адресу:
Екатеринбург, ул. Московская, 116, к. 211.
С информацией о порядке проведения конкурса можно ознакомиться на сайте правительства Свердловской 

области www.midural.ru.

Я, Аптер Д.Б., участник общедолевой соб
ственности на земельный участок (кадастровый 
№ 66:25:00 00 000:0023, новый кадастровый № 
66:25:00 00 000:0262, категория земли сельско
хозяйственного назначения, разр. использова
ние - сельскохозяйственное производство), рас
положенный в северо-восточной части кадаст
рового района МО «Сысертский район», свиде
тельство № 66АВ453295 от 29.11.2006, уведом
ляю остальных участников общедолевой соб
ственности на указанный участок о своем наме
рении выделить принадлежащую мне долю в 
этом земельном участке в размере 32600 кв.м. 
Выдел будет производиться 8000 кв.м южнее 
урочища «Птичник», 24600 кв.м в северо-восточ
ной части уро
чища «Поварня» 
(площади уточ
няются при ме
жевании) со
гласно схеме. 
Обоснованные 
возражения 
присылать по 
адресу: 620144, 
г. Екатерин
бург, ул Серова, 
д. 47, кв. 42 в 
течение месяца 
со дня опубли
кования уве
домления.

http://www.midural.ru
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■ ФЕСТИВАЛЬ

Театр? Реально!
В последние несколько дней на театральном пространстве 
России самое популярное слово «реальный»: реальный 
спектакль, реальное время, реальный зритель... Почему? 
Потому что в Екатеринбурге на сцене ТЮЗа и Театра кукол 
проходит Девятый Всероссийский фестиваль «Реальный 
театр».

Открылся он спектаклем Рос
сийского академического моло
дежного театра «Правила поведе
ния в современном обществе», 
где главную и единственную роль 
играет знакомая молодому поко
лению россиян по сериалу «Не 
родись красивой» актриса Нелли 
Уварова. Зрительское внимание к 
этой работе было столь велико, 
что пришлось изменить формат 
спектакля, перенеся его с камер
ной сцены на большую, что не
сколько осложнило способ суще
ствования актрисы.

Жанр моноспектакля сложен, 
опасен и подчас непредсказуем 
и для актера, и для зрителей, ко
торые не должны наскучить друг 
другу, при этом не уподобиться 
ситуации концерта. Когда Уваро
ва и режиссер Александр Наза
ров работали над одноименной 
пьесой, рисковали во всем: неиз
вестная актриса (дело было до 
«Не родись красивой»), малоиз
вестная пьеса, да еще и моно
спектакль. Однако спектакль жи
вет уже четвертый сезон, а горо
да, желающие увидеть его, рас
писаны на много месяцев вперед.

Заходя в зал, зрители видят не 
пустую сцену: там хозяйничает 
странная особа. Женщина. Не мо
лодая и не старая. Не старушка и 
не ребенок. В школьной форме и 
в кокетливой шляпке с вуалью. Ее 
речь, движения и жесты - нечто 
среднее между лектором (так ее 
роль обозначена в программке), 
учительницей и писателем-сати
риком. Она непоседлива, актив
на, внимательна к слушателям - 
ей очень хочется, чтобы ее пра
вила, охватывающие жизнь чело
века от рождения и до смерти, 
дошли до каждого слушающего. 
А потому все средства хороши - 
словесный эквилибр, пластичес
кие этюды, переодевания, игра 
слов и света, декорации-транс
формеры, интерактивное обще
ние с залом вплоть до вывода зри
теля на сцену. По большому сче
ту она несет чушь, то милую, то

■ УРАЛ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: 
СОТРУДНИЧЕСТВО РАЗВИВАЕТСЯ

От нанотехнологий
до... «Королевы»

По традиции сотрудники Британского генерального 
консульства и Британского совета, работающие на 
Среднем Урале, после всех летних отпусков и каникул 
пригласили журналистов ведущих региональных СМИ 
на встречу, чтобы рассказать о ближайших планах 
урало-британского сотрудничества. На сей раз 
разговор шёл только о планах до конца 2007 года, 
потому что и их, оказалось, - предостаточно.

Уже сейчас сотрудники 
консульства формируют 
российскую миссию для по
сещения британских пред
приятий, в числе 13 человек 
будет и представитель Ура
ла. Другая российская деле
гация, тоже - с представи
телями Уральского региона, 
посетит Лондонский фести
валь дизайна, на котором 
новации дизайна будут 
представлены в самом ши
роком плане: дизайн ланд
шафтный, полиграфичес
кий, интерьеров, упаковок и 
т.д. В конце года уральцы по
бывают в Великобритании 
на конференции по застрой
ке городских территорий. 
Посещение лондонских 
объектов даст возможность 
познакомиться с любопыт
ным опытом застройки при
брежных частей города, 
организацией рознич
ной торговли и городских 
экосистем, архитектурными 
решениями промышленных 
районов - последнее, долж
но быть, уральцам будет 
особенно интересно.

В свою очередь уже в кон
це сентября ожидается 
официальный визит на 
Средний Урал посланцев 
Туманного Альбиона, кото
рые планируют знакомство 
со строительными объекта
ми УГМК и с производством 
аппаратов для вентиляции 
легких на оптико-механи
ческом заводе. А далее, в 
конце ноября, состоится со
вместный урало-британс
кий форум по нанотехноло
гиям с участием представи
телей промышленных пред
приятий и вузов.

Солидные проекты на 
Среднем Урале организует 
Британское консульство со
вместно с Фондом обще

глупую, но удивительно - сермяж
ная правда жизни в этом всем об
нажается слишком часто.

Сказать, что спектакль смот
рится на одном дыхании и берет 
за душу - погрешить против ис
тины. При безусловно интересных 
режиссерских ходах, стопроцен
тной самоотдаче актрисы, многое 
предсказуемо, очевидно и не все
гда свежо. Возможно, сказалась 
смена площадки, и привычная для 
Нелли камерность происходяще
го растеклась на огромный зал с 
неизбежными потерями. Актриса 
она все-таки действительно та
лантливая, и никакой сериал не 
скроет глубины ее актерского да
рования и истинных порывов чут
кой, чувствительной и чувствую
щей души.

Два первых дня фестиваля 
были отданы РАМТу и Нелли Ува
ровой, показал своего классичес
кого «Льва зимой» театр драмы из 
Лысьвы, снискав весьма положи
тельные отзывы критиков и зрите
лей. Вчера фестивальной публике 
показал последнюю премьеру 
прошлого сезона Екатеринбургс
кий ТЮЗ - «Жак и его господин». 
Сегодня историю о трех одиноких 
стариках, живущих в умирающей 
деревне, расскажет областной те
атр драмы из Могилева. А вече
ром на сцене Театра кукол разыг
рается настоящая «Гроза» - «зре
лище бесстрашное и бесстраст
ное, пугающее и завораживаю
щее», как говорят те, кто видел 
работу магнитогорского драмати
ческого театра имени Пушкина.

... Янина Ивановна Кадочнико
ва, директор Екатеринбургского 
ТЮЗа, не снимает очарователь
ной белой шляпки. Олег Семено
вич Лоевский, директор фестива
ля, по сложившейся традиции на
дел начищенные до блеска хро
мовые сапоги. Это символы и 
обереги "Реального театра". Ко
торый идет своим чередом.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ственной дипломатии пра
вительства Великобрита
нии. В частности, фонд осу
ществляет финансирование 
проекта «Правовая помощь 
лицам с проблемами психи
ческого здоровья в Сверд
ловской области: опыт Ве
ликобритании» - проект 
рассчитан на два года. В 
рамках его организуется 
правовая служба, которая 
будет заниматься ведением 
дел и консультированием 
людей с проблемами психи
ческого здоровья (в России 
они традиционно относятся 
к числу наиболее уязвимых 
и незащищенных, которые к 
тому же часто не знают свои 
права). Кроме того, состо
ятся два «круглых стола» по 
проблеме отсутствия выст
роенной системы государ
ственной и негосударствен
ной защиты прав лиц этой 
категории, будет продолже
на компания по приведению 
российского законодатель
ства о психиатрической по
мощи в соответствие с ев
ропейскими стандартами. 
Основным партнером в 
этом проекте выступает 
Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области.

Фонд общественной дип
ломатии правительства Ве
ликобритании поддержит на 
Среднем Урале также про
ект «Свобода и ответствен
ность СМИ в постиндустри
альном обществе» (совме
стно с факультетом журна
листики УрГУ).

В ближайшее же время 
сотрудники Британского Ге
нерального консульства бу
дут активно работать с 
уральцами в четырёх соци
альных проектах: «Памятка 
мигранта», «Защита прав и

Она обожает тюльпаны, но 
обрадуется и единственной 
розе. У нее нет собаки, но она 
надеется, что когда-нибудь та 
у нее обязательно появится. 
Она выросла в Грузии, где так 
много правил и традиций, и 
одной из самых дорогих для 
себя считает собраться за 
новогодним столом всей 
семьей. Она - Нелли Уварова, 
звезда телесериалов, 
талантливая театральная 
актриса, доброжелательный и 
открытый собеседник.

-Я очень люблю «Правила по
ведения в современном обще
стве». Для меня этот спектакль - 
серьезный шаг в профессии, и в 
момент, когда его выпускали, и 
по сей день, когда я его играю - 
это особенный вечер, потому что 
выходить один на один со зрите
лем всегда очень волнительно, 
это всегда проверка на профес
сионализм. Он как катализатор 
того, как вторая-третья кожа от
падает: иначе не получается иг
рать. Не сработает. Врать очень 
сложно.

-Вы попали в Российский 
академический молодежный 
театр сразу после института...

-Да. И каждый год мы выпус
каем несколько премьер, самая 
ближайшая - трилогия Стоппар
да, которой мы открываем сезон. 
Девятичасовое действо (три спек
такля по три часа) - испытание 
для артистов и, в общем-то, для 
зрителей. У Стоппарда свой 
взгляд на русскую культуру, на 
русских людей. Когда он прочи
тал произведения Герцена, был 
многим поражен: и революцион
ным движением, и думами наших 
мыслителей, которые несли свои 
идеи в народ. Спектакль не о мыс
лителях и революционерах, а о 
живых людях. Герои из школьных 
учебников, картонные для нас, 
для него очень свежие, и его 
взгляд рождает новое в нас. Они

интересов ребёнка», «Доб
ро пожаловать: адаптацион
ные программы для студен
тов - граждан стран ближ
него зарубежья, получаю
щих образование в универ
ситетах Уральского регио
на», «Инвестируйте в серд
це Земли» - последний про
ект предполагает создание 
фильма о регионе, куда 
можно и нужно вкладывать 
инвестиции.

И, как всегда, - большие 
и интересные планы у Бри
танского совета, междуна
родной организации, кото
рая открывает доступ к об
разованию, культуре и твор
ческим идеям из Великоб
ритании, строит в этом на
правлении долгосрочные 
отношения с разными стра
нами и регионами. На Ура
ле Британский совет прове
дет в конце сентября тради
ционную выставку британс
кого образования, к которой 
обычно проявляют большой 
интерес студенты и препо
даватели уральских вузов, 
школьники и их родители.

С 11 по 14 октября совме
стно со Свердловской фи
лармонией, в её залах и с 
участием Уральского акаде
мического филармоничес
кого оркестра, пройдёт пре
мьер-фестиваль «Музы
кальные откровения Брита
нии». Пять музыкантов и 
композитор М.-А.Тернадж 
представят уральским ме
ломанам музыку своей ро
дины.

А в ноябре поклонников 
киноискусства ожидает оче
редной фестиваль «Новое 
британское кино», который 
ежегодно проводится на 
Среднем Урале. Нынче 
уральцы увидят семь худо
жественных фильмов, в том 
числе нашумевшую «Коро
леву», и два документаль
ных. Ожидается и сюрприз: 
приезд известного британ
ского режиссёра.

Среди других планов 
Британского совета до кон
ца 2007 года - так называе
мый спортивный семинар (с 
участием преподавателей 
физической культуры, ди
ректоров школ,руководите
лей системы образования), 
визит по обмену опытом ди
ректоров британских школ, 
скульптурная выставка.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ГЕРОИ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Нелли УВАРОВА:

«Меня смущают плохие сценарии, 
плохие режиссеры, слабые партнеры»
живые, яркие, жизненные. У меня 
три роли. Одна — ветреная осо
ба, другая — Наталья Герцен - 
жена, сильная и чувственная жен
щина, третья - тоже не очень 
большая, как и первая. Даже если 
что-то не получается на репети
ции, это дарит ощущение неве
роятного счастья, и маленькие 
шаги вперед дают ощущение при
ближения к чему-то большому 
серьезному.

-Нелли, кого вы играете 
«Правилах поведения.......

и

в

-Женщину. Без возраста. Вне 
времени. Она цепляется за собы
тия человеческой жизни, расска
зывая кому-то, что делать, когда 
рождается ребенок, что - при кре
щении, что - в момент свадьбы. 
Сначала первой, потом второй, 
потом серебряной, потом золо
той. Финал у всех один - смерть. 
Но и начало одинаковое -рожде
ние. Как человеку пройти этот 
путь? Какие отношения между 
людьми? Как решать многие жи
тейские вопросы? Что-то ею про
жито, что-то нафантазировано, 
чего бы хотелось, но в ее жизни 
не случилось.

Спектакль вышел задолго до 
сериала «Не родись красивой», и в 
театре после этого появился новый 
зритель. Очень много детей при
водят, даже маленьких. Посмот
реть на Катю Пушкареву. Странно 
для меня. Но сериал смотрят дети, 
которые на спектакле затихают. 
Для меня это испытание. Всегда 
видно, кто зачем пришел. Одни на 
спектакль, другие на автора, тре
тьи на актрису, четвертые на Катю 
Пушкареву. Иногда они становят
ся единой массой задумывающих
ся над тем, что происходит. Для 
кого-то бывает разочарование.

-Нелли, амплуа вашей геро
ини близко к клоунессе.А она 
всегда больше чем просто ко
медийная актриса: там очень 
часто за смехом оказываются 
слезы...

-Мне вообще не смешно в 
спектакле. Это очень грустная ис
тория. Зритель смеется. Я пона
чалу воспринимала это болезнен-

«Школа состарилась
житьно прололжает

«ГэБэШа.....Когда-то эти три загадочные буквы знала вся 
детвора Верх-Исетского района. У местных пацанов и 
девчонок с «ГэБэШа» было связано очень многое - здесь 
зарождались надежды, начиналась дружба, выстраивалось 
будущее.

Сегодня, увы, гребная база 
школьников - так расшифровы
вается аббревиатура «ГэБэШа» - 
уже не столь популярна у моло
дежи. Появились новые виды 
спорта, которые оттянули инте
рес подрастающего поколения от 
гребли. Но, тем не менее, визов- 
ская спортивная база не почила 
в бозе, как многие из ей подоб
ных. Она выжила и даже смогла 
найти новые возможности для 
роста и развития.

А начиналась эта история пол
века назад. Тогда будущей 
спортивной школе был выделен 
небольшой клочок земли на бе
регу Верх-Исетского пруда, где 
построили первые боксы для 
байдарок и каноэ.

Родоначальником и первым 
директором «ГэБэШа» был Геор
гий Харьковский. Позже его сме
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нил Владимир Терехов, на руко
водство которого пришелся рас
цвет школы. При нем был обнов
лен парк судов, выстроены ка
питальные помещения для со
держания инвентаря и трениро
вок спортсменов. Владимир 
Иосифович пригласил на работу 
многих тренеров, часть из кото
рых были его учениками. В те 
времена в штате школы состоя
ло по 18-20 преподавателей од
новременно! Это была одна из 
самых крупных спортивных баз 
Свердловска.

но, неадекватной казалась реак
ция. Но потом поняла, что каче
ство смеха разное. Он еще сме
ется, но уже понимает, что там не 
смешно, там страшно. Есть такие 
моменты. Мне бы вообще хоте
лось сделать клоунский спек
такль. Мы уже начинали такой. На 
троих. Сейчас возобновили. Там 
вообще не будет слов.

-У сериалов в России, как 
правило, дурная слава. Вас ни
чего не смущает?

-Меня не смущают съемки в 
сериалах. Меня смущают плохие 
сценарии, плохие режиссеры, 
слабые партнеры. В «Не родись 
красивой» была хорошая история 
(сценария не было), был очень хо
роший режиссер Александр Наза
ров, который и поставил «Прави
ла...». Я знала его как театраль
ного режиссера и очень ему до
веряла. И мне очень повезло с 
партнерами.

Приходится и приходилось от
казываться, потому что хочется 
хорошей истории. В первую оче
редь. И если ее нет, тогда смуща
ют съемки в сериале. Мне важна 
история, моя роль, чтобы мне 
было интересно.

-Часто ли приходится раз
рываться между кино и теат
ром? И кто чаще побеждает?

-«Полетели» - первая моя ра
бота в кино, 20-минутная студен
ческая короткометражка Ани Ме
ликян. Снимали ее тайно, ибо 
мой мастер запрещал на втором 
курсе участвовать в каких-бы то 
ни было работах. Мы снимали с 
6 до 8 утра, и никто об этом не 
знал. Я согласилась с един
ственным условием, что это бу
дет очень большая тайна. Но по 
иронии судьбы этот фильм стал 
одним из лучших фильмов сту
дентов ВГИКа. Его стали посы
лать на различные мировые фес
тивали. Я получила множество 
призов за лучшую женскую роль. 
Для меня это было важно. И 
очень скоро все выплыло нару
жу: мастер со мной не разгова
ривал. Но призы и победы его 
сломили, в итоге он очень радо-

■ ЮБИЛЕИ

-Как мы любили свою «ГэБэ- 
Ша»! - признается Лидия Цитри- 
кова, бывшая воспитанница 
школы, а теперь учитель физ
культуры одного из екатерин
бургских образовательных уч
реждений. - Здесь у нас вся 
жизнь проходила. Мы даже осо
бые, «домашние» названия сво
им байдаркам давали. Напри
мер, наша четырехместная на
зывалась «Наирвалита»- по пер
вым буквам имен девочек- 
спортсменок: Наташа, Ира, 
Валя, Лида и Таня - запасная.

Сегодня в послужном списке 
ДЮСШ №5 (в 1998 году школа 
стала отделением муниципаль
ного учреждения дополнительно
го образования детей) есть не
мало достижений. Прежде всего 
«ГэБэШа» гордится двумя масте
рами спорта международного 

класса, членами сборной коман
ды СССР - Алексеем Голубковым 
и Ольгой Гутиной. Кроме них, 
есть еще 30 мастеров спорта и 
больше сотни кандидатов в мас
тера.

Даже в трудные 90-е годы 
школа не приостанавливала сво
ей деятельности. Дети продолжа
ли тренироваться и занимать 
призовые места на различных 
соревнованиях. Последней круп
ной победой ребят стало первое 
место на первенстве России 2006 
года. Тогда на высший пьедес- 

вался за меня. Слава обрушилась 
в одну секунду. Но это быстро все 
проходит, все сиюминутно. Кино 
для меня резко прозвучало, потом 
долгое время ничего толкового не 
происходило и выбирать было 
сложно. Хотелось сниматься, меня 
приглашали, много предлагали. И 
все кругом говорили - нельзя от
казываться, надо соглашаться, 
там разберешься. Я так не смог
ла. Отказывалась три раза. И по
том был долгий период тишины, 
никаких проб. И стало страшно. Но 
все это время я репетировала в 
театре. Это отвлекало. Тем не ме
нее я отсчитывала: вот прошел год 
в кино, и ни одной интересной ра
боты. Вот еще один. И снова ниче
го в кино. Зато выходило по четы
ре премьеры в театре. Пока сни
мали «Не родись красивой» выпу
стила две премьеры в театре, па
дала от усталости, казалось, пе
рестала жить, но эта усталость 
спасала меня. На физическом 
уровне ощущала, что я живу.

Театр - безусловно первооче
редное, съемки - интересно,здо
рово. Еще и потому, что в театре - 
сложившийся коллектив. И в этом 
свои плюсы. В кино же попада
ешь в совершенно неведомое и 
надо вживаться, сразу выстраи
вать отношения с новой коман
дой. Как под холодный душ все
гда попадаешь.

-Планов, как у любой вос
требованной актрисы, всегда 
много?

-Две работы в кино заверши
лись летом: «Тяжелый песок» по 
роману Рыбакова и «Закрытые 
пространства» - очень странная 
история. Моя роль небольшая, но 
неожиданно, что мне ее предло
жили : неположительная истери
ческая особа, постоянно находя
щаяся на грани самоубийства, 
чтобы прожить еще пару дней. В 
главной роли занята Маша Маш
кова. И еще снимаюсь в сериале 
«Атлантида» - жесткой, но свет
лой драме, без моря крови.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

»
тал поднялись четыре четырнад
цатилетние воспитанницы школы 
- Анна Двойникова, Алена Шайх- 
лисламова, Юлия Пермикина и 
Екатерина Петрова.

В тот день, который принято 
считать датой рождения школы 
(8 сентября), на «ГэБэШа» со
брались и стар, и млад. Вете
раны решили, что лучшим по
здравлением родному учрежде
нию будет их заплыв. Отлично 
пройдя всю тренировочную дис
танцию, они доказали, что «есть 
еще порох в пороховницах». 
Правда, без переворотов не 
обошлось. Но разве холодная 
осенняя вода может испугать 
бывалых гребцов?

-Мы тренировались при лю
бой погоде - и под дождем, и под 
мокрым снегом, - говорит Денис 
Петров, кандидат в мастера 
спорта по гребле на байдарке и 
каноэ, воспитанник ДЮСШ №5 
1984-1990 годов. - Если кто-то 
замерзал или промокал, тренер 
отправлял его на берег - побе
гать. И вообще, гребля - это не 

только вода. Наши занятия вклю
чали в себя и спортивные игры, и 
кроссы на лыжах, и тренировки 
на тренажёрах. Поэтому мы вы
росли довольно закаленными. 
Такими же закаленными растут и 
нынешние воспитанники. Наша 
школа состарилась, но продол
жает жить. Ее новые победы - не 
за горами.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: заплыв вете

ранов. Ещё сухие.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Надежлы - 
на «Автомобилист»

Сегодня стартует откры
тое всероссийское соревно
вание среди команд высшей 
лиги по хоккею. В дивизионе 
"Восток", как и в прошлом се
зоне, выступят три команды 
Свердловской области - "Ав
томобилист" (Екатеринбург), 
"Спутник" (Нижний Тагил), 
"Металлург" (Серов).

Перед началом сезона мы 
попросили главных тренеров 
этих коллективов ответить на 
вопросы нашей анкеты.

1. Задача-минимум и зада
ча-максимум вашей команды в 
предстоящем сезоне?

2. Как вы оцениваете пред
сезонную подготовку?

3. В результате произошед
ших изменений в составе ваша 
команда стала сильнее или сла
бее?

4. Что больше всего волнует 
на старте сезона?

5. Какая команда займёт 
первое место в дивизионе "Во
сток" и кто выйдет в суперлигу?

6. Ваше отношение к отмене 
ничьих?

Сергей Шепелев ("Авто
мобилист")

1. Задача у нас одна - выход 
в суперлигу.

2. Подготовка прошла, как и 
планировали. На трёх турнирах 
посмотрели новичков и опреде
лились с составом.

3. Позволю напомнить, что в 
прошлом сезоне я в команде не 
работал. Но думаю, что сильнее. 
Ведь именно по инициативе 
тренерского штаба в "Автомо
билисте" происходили переме
ны. Комплектовали состав "под 
задачу", стремились, чтобы не 
только первое звено было в со
стоянии решить исход матча, но 
и остальные. Вполне возможно, 
подкорректируем состав и в 
ходе сезона - у нас предусмот
рены некие суммы под будущие 
дозаявки.

4. Каких-то организационных 
проблем нет, только чисто иг
ровые. Беспокоят, скажем, дей
ствия команды в обороне. Прак
тически во всех матчах мы иг
раем "первым номером", но 
даже не испытывая сильного 
постоянного давления со сторо
ны соперника, пропускаем дос
таточно много. В атаке зачастую 
удается хорошо комбинировать, 
создавать голевые моменты, но 
с реализацией их - большая 
проблема. Последнее, впрочем, 
"головная боль" практически 
любого тренера.

5. Надеюсь, что "Автомоби
лист".

6. Играем мы, как известно, 
для зрителей. А они серии бул
литов всегда воспринимали с 
воодушевлением. Поэтому от
ношусь положительно. И не ду
маю, что это нововведение спо
собно каким-то образом иска
зить соотношение 
гам всего турнира.

Владимир
("Спутник")

1. В отличие от 

сил по ито-

Собровин

прежних лет
у нас произошла довольно силь-

КАЛЕНДАРЬ ИГР КОМАНД НАШЕЙ ОБЛАСТИ В СЕНТЯБРЕ
15-16. "Автомобилист" - "Мечел".
17-18. "Металлург" - "Спутник".
19-20. "Автомобилист" - "Южный Урал".
25-26. "Спутник" - "Торос", "Металлург” - "Ижсталь", "Казцинк- 

Торпедо" - "Автомобилист".
29-30. "Спутник" - "Ижсталь", "Металлург" - "Торос".
30-1. "Ермак" - "Автомобилист".

В шаге от победы
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Очередные матчи перво
го этапа розыгрыша Кубка 
России в Кемерово и Москве 
не принесли очков нашим 
землякам.

Восточная группа: "Ени
сей" (Красноярск) - "Маяк" 
(Краснотурьинск) - 7:7
(13,69.Иванов; 27.Больша
ков; 40п.А.Щеглов; 57.Тол
стихин; 84.Бондаренко; 
90.Садовский - 7,44.Краси
ков; 10,55.Игошин; 23,60.Чу
лочников; 67.Миронов).

"Маяк" был очень близок к 
успеху в матче с набравшим 
темп "Енисеем". Краснотурьин- 
цы выиграли с минимальным 
перевесом первый тайм, и пос
ле того, как команды обменя
лись голами во втором, в тече

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
БАСКЕТБОЛ. Матчами Мемориала К.Матвийчука в Магнито- I 

горске открыла новый сезон екатеринбургская команда "Урал- I 
УПИ". На первом этапе соревнований подопечные Вадима Фила- | 
това проиграли челябинскому клубу "Динамо-Теплострой” - 60:75 I 
и местному "Металлургу-Университету" - 59:96, за который те- | 
перъ выступает в недавнем прошлом лучший снайпер екатерин- | 
буржцев Александр Голубев. Победить удалось только костанайс- I 
кий "Тобол" - 75:65. Однако в матче за третье место казахстанская | 
команда взяла реванш - 74:63, отправив наших парней на после- I 
днюю строчку таблицы.

Некоторым утешением для студентов стало признание вернув- | 
шегося в команду Дениса Севастьянова лучшим центровым тур- В 
нира. В составе нашего клуба также выступали оставшиеся с про- | 
шлого сезона Фокин, Епифанцев, Николаенко, Логинов, Ковален- | 
ко, Манихин и новички Ляпах, Корабельщиков, Чаплин, Трушни- [ 
ков.

Первенствовали в турнире челябинцы, в финале переигравшие | 
"Магнитку-Университет" - 96:95.

ная ротация состава. Только- 
только ребята начали прити- | 
раться друг к другу, обретать | 
игровые связи. Так что особых I 
задач нам руководство пока не | 
ставит. Однако для себя мы ре- I 
шили, что постараемся про- | 
биться в первую восьмёрку.

2. Всё, что намечали в меж- В 
сезонье, мы выполнили. Начи- I 
нают вырисовываться контуры I 
во многом новой команды. На I 
турнирах неплохо проявила г 
себя тройка Белобрагин - Ши- I 
ханов - Немолодышев. Надеюсь I 
на связку Юдников - Агапитов и І 
хорошо знакомого мне по Ярое- | 
лавлю Зимина.

3. Не могу сказать за про- I 
шлый сезон, так как я с коман- Г 
дой не работал. Но думаю, что | 
нынешний состав вряд ли силь- I 
нее прежнего.

4. Больше всего меня перед | 
началом чемпионата волнует | 
то, что мы мало забиваем. Нет В 
у нас сейчас голеадора, спо- I 
собного, как в прошлые годы, в В 
одиночку решить исход игры.

5. Первое место на "Восто
ке", если не будет пижонить, 
займёт "Автомобилист”. Конку
ренцию ему могут составить 
"Барыс", "Казцинк-Торпедо", 
"Ижсталь", "Молот-Прикамье". 
А в плей-офф многое будут ре
шать не только имена хоккеис
тов, но и толщина кошелька клу
бов.

6. Категорически против. 
Это профанация хоккея.

Александр Педиков ("Ме
таллург”)

1. Главная задача - выйти в 
плей-офф. А там уже посмот
рим, что и как.

2. Предсезонная подготовка, 
я считаю, прошла нормально. 
Это показал и неплохой резуль
тат на последнем турнире - 
Кубке губернатора Свердловс
кой области. Команда находит
ся в хорошем физическом со
стоянии.

3. Думаю, слабее мы точно 
не стали. Конечно, удалось при
гласить в команду не всех, кого 
хотели бы у себя видеть: мно
гое зависит от цены хоккеистов. 
Однако новички пришлись ко 
двору, да и прошлогодние ли
деры остались на уровне. До
бавляют молодые - тот же Ко
нев предсезонку провёл очень 
качественно.

4. Беспокоит, и здесь я, на
верное, среди других тренеров 
не одинок, реализация голевых 
моментов. Не хватает мастер
ства, не хватает исполнителей. 
Хотя ребята, нет сомнений, ста
раются, играют до конца в каж
дом эпизоде.

5. Не берусь сказать. Одно 
ясно: конкуренция возросла за 
счет хотя бы команд Казахста
на, получивших право бороться 
за выход в суперлигу.

6. Думаю, для зрителей это 
нововведение интересно. Так 
что лично я - за!

Алексей КОЗЛОВ.

ние семи минут увеличили свое 
преимущество до трех мячей: в 
быстрых контратаках отличи
лись Чулочников и Миронов. Ка
залось, что за оставшиеся 20 с 5 
небольшим минут наша коман- I 
да сможет удержать победный 
счет. Однако красноярцам уда
лось уйти от поражения. Бон
даренко отыграл гол с углово
го, а на последних секундах, 
пробивая свободный, Садовс
кий нашел щелочку в стенке иг
роков "Маяка", и мяч влетел в 
нижний угол ворот Морковкина.

Результаты остальных матчей: 
"Байкал-Энергия" - "Металлург" - 
3:1, "Саяны" - "Кузбасс" - 0:10, "Сиб- 
сельмаш" - СКА-”Забайкалец" -10:7.

Результаты матчей в Западной 
группе: "Родина" - "Старт" - 4:4, 
"Водник” - "Зоркий" - 0:15, "Дина
мо" - "Ракета” - 12:4.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Проявите осторожность в общении
Восточный гороскоп с 17 по 23 сентября

КОЗЕРОГОВ в предстоящую неделю охватит приступ ак- 
тивности, вам захочется своротить горы и объять необъят- 
ное. Однако от таких экстремальных шагов лучше воздер
жаться. Шансы, что ваши порывы будут поддержаны окру

жающими, очень малы. Это же относится и к любовной сфере. В 
отношениях с любимыми проявите благоразумность и не подда
вайтесь секундным порывам. Благоприятные дни - понедельник 
и среда.

ВОДОЛЕЯМ эта неделя принесет душевное равнове- 
сие. Окружающие будут благосклонно относиться к ва- 

"ІІ АЖт шим начинаниям. При этом в общении с ними стоит 
быть избирательнее и тщательно думать о том, что можно гово
рить в той или иной компании. Финансовое положение в эти дни 
будет достаточно стабильным, однако давать деньги в долг вам 
не рекомендуется. Удачные дни - понедельник и суббота.

РЫБАМ предстоит интересная неделя в плане событий на 
А личном фронте. У вас вероятны интересные знакомства, 
Чг некоторые из которых имеют все шансы перерасти в бур

ный роман. Не стоит бояться чего-то нового, что способно 
изменить привычный уклад, поскольку все изменения, которые 
произойдут в вашей повседневной жизни, будут нести положи
тельный знак. Благоприятный день - вторник.

ОВНОВ всю предстоящую неделю будет сопровождать от- 
личное настроение, благодаря которому любые пробле- 

ТТ п мы будут казаться вам несерьезными, а их решения по
явятся сами собой. В ближайшие дни, возможно, вы ста

нете обладателем очень полезной информации, которая позво
лит вам извлечь для себя неплохую материальную выгоду. Удач
ные дни - вторник и суббота.

ТЕЛЬЦОВ ожидает подходящий период для ре- 
ГЯЫЛ* шения рутинных вопросов делового и служебно- 

го характера. При этом неделя не слишком под

ходит для принятия серьезных решений, поэтому пока 
лишь разберитесь с теми проблемами, которые требу
ют вашего неотложного вмешательства, а реализацию 
далеко идущих планов пока отложите. Благоприятные 
дни - понедельник и четверг.

_ , БЛИЗНЕЦАМ следует проявить осторожность в общении 
с окружающими. Не все из того, что вы произнесете на 

ЛЛ официальной встрече или во время дружеских посиделок, 
будет благосклонно воспринято собеседниками. Если вы 

не желаете осложнений с партнерами и друзьями, то тщатель
нее следите за своими высказываниями. Изменения положитель
ного характера произойдут у вас в материальной сфере. Удач
ные дни - среда и четверг.

ѵ РАКАМ предстоит возвращение к прошлым идеям, реа- 
лизация которых раньше по каким-то причинам казалась 

дЕу вам невозможной. Эти дела потребуют от вас максимума 
сосредоточенности и собранности: проявив эти качества, 

вы сможете достичь положительного результата. В личной жиз
ни придется выяснять отношения с любимыми, однако бояться 
этого не стоит - разговор по душам будет полезен вам обоим. 
Благоприятный день - четверг.

ЛЬВЫ вступают в период, когда все их замыслы будут 
реализовываться легко и быстро. Столь благоприят- 

* хжх ное время нельзя упускать, поэтому именно сейчас нач
ните решать те вопросы, которые раньше казались слишком труд
ными. Предстоящая неделя будет удачной как для активной про
фессиональной деятельности, так и для занятия делами, связан
ными с обустройством и улучшением вашего жилья. Удачные 
дни - вторник и пятница.
,,, М. ДЕВАМ на этой неделе гарантированы симпатии друзей 

и близких. Вы сможете получить поддержку окружающих 
'Л во всех ваших делах и устремлениях. Благодаря этому вы

сможете начать новые интересные проекты при участии друзей 
и родственников, которые принесут значительную финансовую 
выгоду. В отношениях с любимыми ничто не омрачит вам надол
го воцарившуюся семейную идиллию. Благоприятные дни - втор
ник и пятница.

& ВЕСЫ поступят правильно, если в предстоящую неделю 
направят всю их бурную энергию в спокойное русло, на- 
пример - в самообразование. Удачными окажутся любые 

дела, связанные с учебой и постижением всего нового. Для дос
тижения своих целей не стесняйтесь обращаться за помощью к 
окружающим - они без колебаний будут готовы оказать вам свою 
поддержку. Удачные дни - вторник и пятница.
лСКОРПИОНАМ надо с большей внимательностью от- 

нестись к своему кошельку. Разумная экономия в 
предстоящую неделю поможет вам не оказаться в 

сложном материальном положении. Этот период подходит 
для того, чтобы устроить себе небольшой отдых в компании 
друзей и единомышленников. Относится, правда, это в боль
шей степени к тем, кто еще не успел побывать в отпуске во 
время только что завершившегося лета. Благоприятный день
- среда.

* СТРЕЛЬЦАМ будущая неделя даст возможность про- 
демонстрировать окружающим свои лучшие каче- 

Ту ства. Этот период подходит для активной деятель- 

ности в профессиональной сфере. Благоприятная 
обстановка, которая сложится у вас на работе, позволит до
стичь больших успехов в коллективном творчестве. Люби
мый человек поддержит вас во всех стремлениях и начина
ниях. Удачные дни - вторник и пятница.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Исключение
из правила

Шахматные фигуры 
наиболее активны в центре 
- это известно даже 
начинающему шахматисту. 
Именно отсюда они 
обстреливают наибольшее 
число полей. Однако нет 
правила без исключения - 
иногда фигура, 
расположенная на краю 
доски и даже на угловом 
поле, оказывает решающее 
влияние на исход сражения. 
Разберем примеры, в 
которых ход слоном на 
угловое поле приносит 
пользу, а порой даже 
решает исход борьбы.

ПРИМЕР 1. Менчик - Але
хин, Лондон, 1932 год.

Белые: Крд1,ФеЗ, ЛЬ2, Л61, 
СИ, ЮЗ, пп. а2, Ь4, с4, е4, 12, 
д2, И2 (13).

Черные: Крд8, Фе7, Л68, 
Л18, СЬ7, Кеб, пп. а7, с5, 66, е5, 
П, дб, 67 (13).

1....Са8! 2. ЬсК:с5 3. К62 15 
4. еі ді 5. 13 Фд7 6. ЛбЫ Крё8 
7. КЬЗ Кеб 8. Л62 Кд5 9. КрЬ1 
Лд8 10. Л12 Л6е8! 11. ЛсІ1 Леб, 
угрожая маневром Ле6-И6:Ь2 с 
последующим ФИ6+ и КИЗ+. 
Белые стремятся этому поме
шать.

12. 14 еі 13. Ф64 Ле5! 14. с5 
Ос 15. К:с5 КЬЗ 16. ЛЬ2 13 17. 
дЗ 12+. Белые сдались. Если 18. 
Сд2, то 18....Ле1+.

ПРИМЕР 2. Биргер - Ним
цович, Лондон, 1927 год.

Белые: Кре 1, Фс1, Ла1, ЛМ, 
С62, Сд2, КЬ2, Кд5, пп. а5, Ь5, 
С4, 63, е2,12, дЗ, 112 (16).

Черные: Крд8, Фе8, ЛЬ8, 
Л18, СЬ7, Сд7, Кс7, К16, пп. а7, 
Ь6, с5, 04, е5,17, дб, И7 (16).

1.13. (Заслуживало внимания 
1. С:Ь7 Л:Ь7 2. аЬ аЬ, захваты
вая линию “а”).

1....Ке6 2.а6Са8 3. 64. (Луч
ше 3. К01 с последующим 4. 
К12).

З....К65 4. К:е6 Ф:е6 5. д4 
К16. (Жертва пешки, связанная 
с 5....К14, вряд ли оправдыва
ется после 6. С:14 еі 7. Ф:14 
Се5 8. Ф02).

6.С63Ф06 7. К01 65 8.д5 К67 
9. К1216 10. ді? (Лучше 10. Лд1). 
1О....С:16 11.Сд5С:д5 12.6дЛ14! 
13. Лд1ЛЫ8 14. СИ Л64 15. Ф02 
Л62 16.Лд2Л:д2! 17. С:д2е4 18. 
0е ФдЗ 19. КрН К:д5 20. Крд1 
Л:13!, и черные выиграли.

Иногда слона переводят в 
угол, чтобы уберечь от размена. 
В этом случае часто приходится 
идти на материальные жертвы.

ПРИМЕР 3. Никитин - Чис
тяков, Москва, 1952 год.

Белые: КрЫ, Ф02, Л01, Л61, 
Се2, СеЗ, КЬЗ, пп. а2, с2, сЗ, 13, 
д4, 64(13).

•Заочная 
шахматная 

школа
Черные: Крд8, Ф08, Л18, СЬ7, 

Сд7, К07, К16, пп. аб, Ь5, 06, е7, 
17, дб, 67 (14).

1. С66 С68! Жертвуя каче
ство, черные сохраняют важного 
для атаки слона.

2. С: 18 Ф:18 3. Л63 К05 4. 
14 К7Ь6 5. Лд1 Фс8 6. ЛддЗ Ка4 
7. с4Ьс 8. Ка5сЗ 9. Фс1 Са8. И 
второй слон ушел на угловое 
поле. Цель маневра - открыть 
линию “Ь”.

10.15 Кс5 11.1д6д 12. 65 Ке4 
13. Лд1? (Сильнее 13. 6д, и если 
13....К:дЗ?, то 14. Л:68+! С выиг
рышем. Но черные могли про
должать 13,...ФЬ8+ 14. КЬЗК02+ 
15. Кра1Се5 16. д1+Кр:17 сост
рой игрой).

13....ФЬ8+ 14. Кра1 (В случае 
14. КЬЗ следует 14....К02+ 15. 
Кра1 д5!).

14....ФЬ2+ 15. Ф:Ь2сЬ+ 16. 
КрЫ К02х.

Теперь посмотрим, как чер
ный слон с поля “61” участвовал 
в решающей атаке.

ПРИМЕР 4. Левенфиш - 
Дуз-Хотимирский, Москва, 
1922 год.

Белые: Крд1, Фа2, ЛЫ, Ле1, 
К15, пп. а5, Ь4, сЗ, 12, 62 (10).

Черные: Крд8, Феб, Лс8, Л67, 
СЬ5, пп. аб, с4, е5,16, д7, 67(11).

1....С13! Черные стремятся 
захватить линию “6”.

2. Лбб ФЬ7 3. Фа4СЫ! Не
ожиданно и сильно. Спасаясь от 
мата, белый король вынужден 
отправиться в опасное путеше
ствие.

4.Кр11 Фд2+ 5. Кре2 Ф13+ 6. 
КрсІ2. (Не помогает и 6. КрН из- 
за 6....Сд2+ 7. Крд1 С63).

6....Л:66+ 7. К:б6 Ф63+ 8. 
КрЫ Ф:сЗ+. Белые сдались.

А вот как перевод слона на 
“68" позволил белым отразить 
атаку.

ПРИМЕР 5. Бернштейн - 
Нимцович, Петербург, 1914 
год.

Белые: Крд1, Фа1, Ла7, С64, 
Се2, пп. Ь4, с4, 65, еЗ, д2, 62 (11).

Черные: Крд8, Ф68, Ле8, С67, 
Ке5, пп. Ь6, с7, 66,15, д7, 67 (11).

Позиция белых, имеющих 
двух слонов и контролирующих 
открытую линию “а", лучше. В 
поисках контригры Нимцович 
жертвует пешку.

1....14! 2.е1Кд6 3. С13 К:14 4. 
С:д7 Фд5. (Теперь не проходит 
как 5. Л:с7, так и 5. СсЗ из-за 
5....К63+ 6. Кр61 ФеЗ).

5. С68! Создавая угрозу 
Фд7х, белые ограничивают ата
кующие возможности черного 
ферзя.

5....К63! (Грозит 6. Ле1+). 6. 
64! ФдЗ 7. Ла8 Сс8 8. Се4! (Те
перь не проходит 8....Л:е4 из-за 
9. Л:с8+Кр17 10. Ф16х).

8....Ф12+ 9. Кр62 Ф:64+ 10. 
Крд1 Ке5 11.С:е5Ф:е4 12. С68! 
Вновь угловое поле! 12....ФеЗ+ 
13. Кр62Ф14+ 14. КрдІФдЗ 15. 
СсЗ, и партия закончилась вни
чью.

В заключение - этюд, в кото
ром выигрыш достигается ма
невром слона на угловое поле.

ПРИМЕР 6. Этюд Г.РИНКА, 
1920 год

Белые: Кре1, Л12, Са5, С65 
(4).

Черные: Кре5, Ф67 (2).
Выигрыш.
1....СсЗ+ Кре4 2. С13+ КреЗ 

3. Са8!! Единственный путь к по
беде. (Грозит 4. ЛІЗх).

З....Фд4 4. Л13+!Ф:13 5. С62+, 
и белые выигрывают “чистого” 
ферзя.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Физкультура 
поднялась в цене!

Еще вчерашние выпускники вузов могли получить 
итоговый зачет на кафедре физического воспитания 
своих учебных заведений всего за два года, а вот 
теперь во многих вузах студенты изучают этот предмет 
три года.

«К-19» СТАНЕТ ПАМЯТНИКОМ
На судоремонтном заводе «Нерпа» в Мурманске сделают па

мятник атомной подводной лодке «К-19», которая получила назва
ние «Плавучая Хиросима». В 1961 году, во время первого её погру
жения, на борту случилась нештатная ситуация - авария в реактор
ном отсеке. С ней справились, но ценой жизни подводников. По
ставят «Плавучую Хиросиму» на вечное хранение в Подмосковье.

ДОЛЖНИКОВ «ПОВЕСЯТ» НА ДВЕРЬ
Коммунальщики города Прокопьевск Кемеровской области вне

дрили новый метод борьбы с неплательщиками за услуги ЖКХ. На 
двери квартир и домов должников сотрудники предприятий ЖКХ 
клеят специальные листовки жёлтого цвета с требованием пога
сить задолженность. Сами коммунальщики называют эти бумажки 
«жёлтыми листовками позора». На подъезде каждого дома теперь 
вывешены и списки должников - обладателей таких листовок. Это 
граждане, которые не платят за услуги более полугода. Комму
нальщики Прокопьевска запустили и еще один проект - они прини
мают должников на работу на местные предприятия ЖКХ.

ОБЪЯВИЛСЯ ХОЗЯИН КОСМОСА
Житель Иртышского района Павлодарской области Казахста

на подал заявку на приватизацию космического пространства. 
Как сообщил начальник областного налогового комитета Кайрат 
Ашуов, с соответствующим заявлением местный житель обратил
ся в ходе кампании по легализации имущества.

-В его заявлении было указано так: легализация межпланет
ного, межзвездного, межгалактического пространства. При этом, 
естественно, у мужчины не было никаких документов, поэтому 
ему отказали в приёме документов на легализацию. Хотя заяви
тель вполне адекватный.

Любопытно, что в России в Ульяновской области проживает 
человек, который выдвинул претензии на «ничейную» Антарктиду 
и официально объявил себя её императором. Замыслы его казах
станского коллеги оказались куда глобальнее...

(«Труд»).
ЮДАШКИН ПОЛУЧИЛ ФРАНЦУЗСКИЙ ОРДЕН

Кутюрье Валентина Юдашкина в эти дни чествовали во Фран
ции и в её посольстве в Москве. Модельер получил орден Фран
цузской Республики «За заслуги в литературе и искусстве». От
метим, что Юдашкин - первый российский кутюрье, который стал 
кавалером именно этого почётного французского ордена. Под
держать, а заодно и одними из первых поздравить мэтра пришли 
Алла Пугачёва, Максим Галкин и Александр Буйнов.

(«Аргументы недели»).

■ КРИМИНАЛ ~ |

Три школьника 
пошли на пело

Решение задачи М.Локкера («ОГ» за 8 
сентября): 1.Фд1!С64 2. Фд8х; 1....Се5 2. 
Фа7х.

Решение этюда Г.Надареишвили («ОГ» 
за 8 сентября): 1. Ь7. (Конечно, не 1.Л:ЬЗ+? 
Кр:ЬЗ 2. Ь7 КЬ6+ 3. Крс7 МФ с ничьей).

1 ....ЫФ 2. Л:ЬЗ+! (А теперь эта жертва не
обходима, так как при 2. ЬаФ Кр:Ь4 или 2. 
Ь8Ф Ф15+ ничья неизбежна). 2....Ф:ЬЗ 3. 
ЬаЛ+!! (Оказывается, что нельзя превратить 
пешку в ферзя 3. ЬаФ+, так как черные спаса
ются путем З....КрЬ2 4. ФЬ7Кра1! 5. Ф:ЬЗ - 
пат.) З....КрЬ2 4. ЛЬ8 Ф:Ь8+ 5. Кр:Ь8, и бе
лые выигрывают.

Решение этюда А.Гербстмана («ОГ» за

8 сентября): 1.Л13+! Этот шах дается для того, 
чтобы вынудить черного короля встать на 2-ю го
ризонталь. 1....Крд2. Черным необходимо под
держивать нападение на обе фигуры белых. Это 
обстоятельство, однако, заставляет черного ко
роля встать на 2-ю горизонталь, чем белые в 
дальнейшем и воспользуются.

2. ЛЬЗ! КасЗ+ 3. Крс1! Л:а1. Черные выиграли 
фигуру и обладают достаточным для выигрыша 
перевесом, но реальная ситуация дает белым 
ничью.

4. ЛЬ2+ Кр~ 5. Ла2! К:а2+. (Если 5,...Л:а2, то 
белым пат.) 6. КрЬ2!! ~ 7. Кр:а1 с ничьей.

Любопытный финал: “голый” король нападает 
сразу на три фигуры черных и выигрывает самую 
сильную из них, оставляя противника с двумя бес
помощными конями.
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Я не оговорилась - именно 
«изучают», потому что кроме 
практических занятий по физ
культуре в этот предмет теперь 
включен большой теоретичес
кий курс.

По новой программе обра
зования на кафедре физвоспи- 
тания студенты учатся не так 
давно. Студенты изучают не 
только цели и задачи физичес
кого воспитания, но и, к при
меру, историю Олимпийских 
игр!

Преподаватели на кафедре 
физического воспитания счи
тают, что этот предмет явля
ется неотъемлемой частью 
обучения в высшем учебном 
заведении. Как поведала мне 
Валентина Красовская, препо
даватель физвоспитания 
Уральского государственного 
университета им. А. М. Горь
кого, вузы в последние годы 
стали готовить недостаточно

физически здоровых специа
листов, и увеличение занятий 
по физвоспитанию было про
сто необходимо!

У меня возник вопрос: воз
росло ли количество должни
ков по физкультуре?

- Задолжностей у студентов 
больше не стало, все как и 
раньше, - отвечает мне Вален
тина Ивановна, - даже наобо
рот: у нас спортивные залы 
всегда переполнены, студенты 
хотят заниматься, некоторые 
даже жалуются, что им не хва
тает физических упражнений, 
и приходят еще вечером зани
маться на факультативы! По
требность в занятиях есть и бу
дет. Студенты хотят, чтобы с 
ними занимались, и бесплат
но. .

Аэробику преподают в боль
шом зале, где занимаются сра
зу по два-три факультета. Са
мый активный факультет - мат-

мех: математики посещают за
нятия лучше остальных, и все
гда сдают все нормативы во
время.

В тренажерном зале зани
маются не только младшие 
курсы, но и третий, и четвер
тый курсы, в основном юно
ши.

- Если студенты захотят, то 
будут заниматься и на пятом 
курсе, - говорит Валентина 
Ивановна, - нам нужно трудо
способное молодое населе
ние!

Но это - практика. Атеория?
- Это - сопутствующее - 

объясняет Красовская, - необ
ходимо, чтобы студенты не 
только могли освоить практи
ческие умения и навыки с це
лью укрепления здоровья и по
вышения работоспособности, 
но и знать культуру спорта, его 
историю.

А еще преподаватели гово
рят о необходимости повыше
ния зарплаты: нагрузка-то воз
росла!

Кира ВЕТРОВА.

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 326 преступлений, из них 188 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено два убийства, раскрыто одно. Зафиксирован 
один случай причинения тяжкого вреда здоровью, 
преступление раскрыто. Сотрудниками милиции 
задержано 130 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них двое находились в розыске.

1814. Приятная, светловолосая, 34 года, 
невысокая, стройная, без вредн. привычек, с 
красивыми глазами и красивой фигурой, раз
ведена, есть сын 10 лет, веду нормальный об
раз жизни, скромная. Буду рада познакомить
ся с молодым серьезным мужчиной для созда
ния семьи.

1838-И. СВЕТЛАНА. 32, 167, стройная, 
обр. высшее, замужем не была, не курю, сим
патичная, спортивная, фото в Службе. Живу в 
городе области рядом с Екатеринбургом. Хочу 
познакомиться для создания семьи с молодым 
мужчиной до 40 лет, с высшим образованием, 
без вредн. привычек, без материальных и жи
лищных проблем.

1787. Одинокая женщина, 68 лет, на пен
сии, но работаю, имею хорошую специаль
ность, хорошо выгляжу, моложавая, имею сад, 
сама вожу машину. Нужен друг - порядочный 
одинокий мужчина моих лет, добрый, внима
тельный, здоровый, желательно в городе или 
очень недалеко.

1786. Симпатичная стройная девушка, 27, 
170, «Рыбы», с высшим образованием, неку
рящая, хочет встретить молодого человека, 30- 
40 лет, серьезного, с образованием, без про
блем с работой, для серьезных отношений.

1810. Одинокая женщина (без детей) же
лает познакомиться с мужчиной от 45 лет и 
старше для дружеских встреч (для начала). О 
себе: 50, приятная внешность, интересы раз
носторонние, «Стрелец».

1812. ОЛЬГА. 33, 167, 68, «Овен», голу
боглазая, современная, разведена, двое де
тей. Работаю, есть увлечения, уважаю откры
тые честные отношения, хотела бы встретить 
мужчину, который интересен в общении, ре
ально относится к жизни и имеет настоящие 
мужские качества характера.

1818-И.ЛАРИСА. Сероглазая шатенка, 43, 
164, стройная, «Лев», жительница области. 
Разведена, есть взрослый сын, который живет 
отдельно. Надеется встретить человека для со
здания семьи - честного, доброго, надежного 
во всем.

1820. СВЕТЛАНА. 30, 156, 62, «Весы», сим

патичная, кареглазая, внешность немного «вос
точная», замужем не была, работаю, самостоя
тельна, без вредн. привычек. Познакомлюсь с мо
лодым самостоятельным мужчиной, который на
строен на создание семьи, рождение ребенка.

1763. ОЛЬГА. 28, 164, симпатичная, темные 
волосы, обр. высшее. Разведена, есть сын 4 года, 
работаю, автолюбитель. Познакомлюсь с мужчи
ной 30-35 лет, русским, самостоятельным, без 
вредн. привычек, который хорошо относится к де
тям и готов помочь в воспитании сына.

0733. Одинокий мужчина, 49, 170, «Рак», креп
кого сложения, приятной внешности, рабочий, жи
льем и материально обеспечен, имеет сад, по
знакомится с женщиной 40-50 лет, без высоких 
запросов, можно с ребенком, но без сада. Только 
в городе.

0711-И. ЮРИЙ. 45, 166, 80, живу в области в 
самом красивом месте, есть большой дом, рабо
таю, занимаюсь творчеством, по натуре роман
тик. Ищу спутницу жизни - спокойную порядоч
ную женщину, приглашаю к себе, все условия 
есть. Мое фото в Службе.

0653. Познакомлюсь с миловидной стройной 
женщиной 40-45 лет, без проблем с жильем, для 
серьезных отношений. О себе: 50, 175, работаю, 
материальных проблем нет, есть авто, непьющий 
и некурящий, спокойный характер, порядочный в 
отношениях.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам ин
тересны, можно оставить свои 
координаты по тел. 260-48-24 

или написать письмо по адре
су: 620142, г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, 182, Служба се
мьи «Надежда», для абонента 
№(вложив чистый

конверт). Жителям области советуем в пись
мо вкладывать фото, вернет Служба.

Пишите, звоните, приходите, абоненты 
ждут ваших ответов! Предлагаем для про
смотра фото и анкеты, предлагаем обратить
ся к нам! Мы 27 лет помогаем одиноким лю
дям, поработаем и для вас! Условия по тел. 
260-48-24 с 11.00 до 18.00, кроме воскресе
нья.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 20 июля 
на улице Палисадной неизвест
ный неправомерно завладел ав
томашиной ВАЗ-2106, принадле
жащей рабочему 1970 года рож
дения. Возбуждено уголовное 
дело. 13 сентября сотрудниками 
уголовного розыска Чкаловского 
РУВД в совершении преступления 
изобличены три школьника, двум 
из них по 16 лет, а третьему 15.

АСБЕСТ. Днем 13 сентября на 
проспекте Королева неизвест
ный, угрожая ножом ученику шко
лы 1994 года рождения, открыто 
похитил имущество на общую 
сумму 8000 рублей. Нарядом пат
рульно-постовой службы мили
ции УВД в ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий задержан 
подозреваемый14-летний под
росток. Возбуждено уголовное 
дело. Похищенное изъято.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ночью 13 
сентября на проспекте Ленин
градском неизвестный неправо
мерно завладел автомашиной 
ВАЗ-2101, принадлежащей муж
чине 1958 года рождения. Утром 
на улице Парковой данное авто 
обнаружили брошенным гражда
не. Возбуждено уголовное дело.

За совершение преступления I 
следственно-оперативной I 
группой Дзержинского РУВД к 
задержан безработный 1989 
года рождения.

НИЖНИЕ СЕРГИ. Ночью 
13 сентября в городе Михай
ловске учащийся ПУ 1991 года 
рождения, забравшись в га
раж частного дома по улице 
Советской, неправомерно 
завладел автомашиной ВАЗ- 
2106, принадлежащей мужчи
не 1983 года рождения. Утром 
на улице Советской данное 
авто обнаружено следствен
но-оперативной группой УВД. 
Возбуждено уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Еще 29 июня на улице Калини
на неизвестные обманным пу
тем похитили сотовый теле
фон стоимостью 10000 рублей 
у гражданина Узбекистана 
1987 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело. 13 сен
тября сотрудниками уголовно
го розыска Красногорского 
РОВД за совершение преступ
ления задержаны рабочий 
ОАО 1976 года рождения и его 
дама 1989 года рождения.

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

www.guvdso.ru
■ ПО СЛЕДАМ ЧП

Вначале нашли только
фуражку...

Тело утонувшего в карьере ребенка достали спасатели, 
сообщили агентству ЕАН местные правоохранители. 
Напомним, восьмилетний Дмитрий Чечулин вместе с 
двоюродным братом путешествовали по окрестностям
города на велосипедах.

Мальчики приехали на берег 
бывшего карьера Малышевского 
рудоуправления,который сейчас 
затоплен. Когда школьники спус
кались к воде, у Димы спал крос
совок и полетел в водоем. Маль
чик ринулся за ним. В это время
его брат отвлекся, а когда повер
нулся, увидел только муть, под
нимавшуюся со дна карьера. 
Юный свидетель происшествия

...

обратился к проходившим 
мимо грибникам, те вызвали 
спасателей и милицию. При
бывшие спасатели обследо
вали дно "кошками", но тела 
не нашли. Достали только фу
ражку погибшего. Поиски
продолжались два дня

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ

Депутаты Палат Законодательного Собрания Свердловской 
области и работники аппарата выражают искреннее соболезно
вание родным и близким по поводу кончины

ЯЗОВА
Василия Петровича, 

помощника депутата Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.
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